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ЦЪль и программа издан!я.

Обывателямъ Петербурга, переезжающимъ на летнее
время, или въ окрестности столицы, или въ Финляндш и
неимеющимъ своихъ собственныхъ дачъ, конечно, хорошо
известны тт> затруднешя и неудобства, съ которыми сопря-
жено пршскаше подходящей дачи въ местности мало имъ
известной, а иногда и вовсе незнакомой. Въ такой мест-
ности, обыкновенно, приходится или блуждать какъ въ лесу,
не зная куда направиться и где искать подходящая дачи,
или же идти по указашямъ какого нибудь случайно или
нарочно подвернувшагося вожатая изъ мт>стныхъ жителей.
Такой чичероне, опять-таки, въ большинстве случаевъ, по-
ведетъ васъ вовсе не туда, куда бы вы сами направились,
если бы хорошо знали местность. И въ томъ и другомъ слу-
чат, вамъ приходится совершенно напрасно осматривать цЪ-
лыя десятки дачъ, которыя, за небольшими исключешями.
оказываются для васъ не подходящими ни по ц_ш__, ни по
разм_.рамъ пом__щен_я.

Потративъ, такимъ образомъ, несколько часовъ времени
на безплодное искаше дачи и не найдя подходящей, вы
возвращаетесь домой утомленный, измученный и крайне не-
довольный результатомъ вашихъ напрасныхъ похожденш.
На следующш день—тт. же мытарства по незнакомой мест-
ности, та же трата времени, тт. же непроизводительные
расходы на разъезды и, какъ зачастую это бываетъ, тотъ
же неутешительный результатъ. Но вотъ, въ конце кон-
цовъ, дача пршскана, нанята и вы рады за свою семью,
за своихъ малютокъ-детей, за эти слабые организмы, для
которыхъ, главнымъ образомъ, и хлопотали о даче, конечно,
въ здоровой местности и съ известными необходимыми для
васъ удобствами.
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Что же получается иногда въ результате? Избранная
местность неожиданно оказывается сырою, парка для гу-
лянья, на который вы разсчитывали, или вовсе нетъ, или
же онъ значительно удаленъ отъ вашей дачи; глядишь, озера
или речки для купанья тоже не оказывается по близости.

Все подобный неудобства, иногда совсемъ непригодныя
для васъ условlя дачной жизни, не замеченныя вами раньше
только вследствlе вашего незнакомства съ местностью, вы-
зываютъ въ васъ чувство горечи, сожалешя о потрачен-
ныхъ трудахъ, расходахъ и т. д.

Между темъ, впечатлешя были бы пныя и задача по
пршсканш дачи значительно была бы упрощена, если бы
вы имели, во 1-хъ, подробный планъ того района дачныхъ
местностей, въ которомъ желаете поселиться на даче, и,
во 2-хъ, необходимыя сведения какъ о самой местности,
такъ и о дачахъ, въ ней находящихся.

Въ самомъ деле, удобно ли и практично ли искать дачу
и затемъ поселиться въ такой местности, о которой не
имеешь никакого понят.я и не знаешь, что это за мест-
ность, как.я ея санитарныя услов_я, ея житейсшя удобства
относительно продовольств_я, способовъ сообщешя съ окрест-
ными местностями, доступности удовольствш, развлеченш
и проч.

Возьмите, напримеръ, «Шувалове». По занимаемому
пространству и по числу дачниковъ, местность эта пред-
ставляетъ собой целый уездный городъ. Куда же напра-
виться для пршскашя дачи, въ какую изъ огромнаго лаби-
ринта незнакомыхъ улицъ, взаимно пересекающихся и пере-
резывающихъ местность во всехъ направлешяхъ? Затемъ,
кто дастъ удовлетворительные ответы на вопросы, которые
невольно возникаютъ при пршсканш дачи, какъ, напримеръ,
имеются ли въ данной местности и где именно: а) дачи съ
такимъ-то числомъ комнатъ и за такую-то цену? б) озеро
или речка, а следовательно и общественная купальня? в) паркъ
для гулянья? г) аптека, булочныя, мелочныя, фруктовыя,
мясныя и т. п. торговый заведешя?

Если подобныя затруднешя встречаются при пршсканш
дачи въ ближайшихъ къ Петербургу местностяхъ съ рус
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скимъ населешемъ, то они еще более увеличиваются при
намереши провести летнш сезонъ подальше отъ столицы,
въ одной изъ местностей, расположенныхъ по той же фин-
ляндской железной дороге, съ финскимъ и шведскимъ на-
селешемъ, каковы: Тере_оки, Райвола, Новая Кирка, Нерк-
ярви, и въ особенности, Выборгъ, Вильманстрандъ и Гель-
сингфорсъ. Эти живописныя местности, преимущественно же
дачныя окрестности Выборга, Вильманстранда и Гельсинг-
форса мало известны большинству населешя Петербурга или
же и совершенно незнакомы, а, между темъ, оне вполне
заслуживаютъ того, чтобы на нихъ было обращено внима-
н_е лицъ, желающихъ и имеющихъ возможность пожить на
даче въ здоровой местности, въ совершенной тиши, безъ
стеснешй, кашя обыкновенно испытываютъ дачники густо
заселенныхъ местностей.

Съ целш облегчить въ этомъ отношенш лицъ, желаю-
щихъ избрать, на летнш сезонъ, ту или другую изъ дач-
ныхъ местностей по Финляндскимъ железнымъ дорогамъ отъ
Петербурга до Гельсингфорса включительно, мною, во 1-хъ,
собраны и помещены въ Ежегоднике еведешя: о ценахъ и
размерахъ дачныхъ помещенш, о торговыхъ заведетяхъ,
съ указашемъ ихъ адресовъ, о таксе на езду въ извощичь-
ихъ экипажахъ въ Финляндlи, о полицейскихъ правилахъ
для жителей Гельсингфорса, о законахъ Финляндш и проч.
и, во 2-хъ, составлены и изданы подробные планы дач-
ныхъ местностей: Жгьсного, Коломягъ, Удгьльной, Шувалова,
Парголова, Левашова, Бмлоострова, Терегокъ, Ваммельсуу
и Тюресева, Райвола, Перкярвиъ городовъ: Выборга, Виль-
манстранда и Гельсингфорса, съ ихъ дачными окрестно-
стями.

Кроме того, въ Ежегоднике помещено извлечете изъ
таможеннаго устава о торговле съ Великимъ Княжествомъ
Финляндскимъ, съ целио поставить едущихъ въ Финляндш
и обратно въ Россш въ известность, каше предметы обло-
жены пошлиною, каше освобождены отъ нея и каше вовсе
запрещены къ вывозу какъ изъ Россш въ Финляндш, такъ
и изъ Финляндш въ Россш. Эти сведешя особенно полезно
знать дачникамъ, поселяющимся въ Финляндш, во избежа-
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те техъ недоразуменш, которыя иногда возникаютъ и
оканчиваются непр_ятными хлопотами, а иногда и штрафами,
именно благодаря незнанш 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 Петербур-
га; также не нравится, что въ Финляндш, хотя она и при-
надлежишь Россш, мы уже не находимся подъ защитою на-
шихъ законовъ, —т. е. законовъ РосеШской Имперш, а
должны подчиняться и строго исполнять иные законы, за-
коны довольно суровые, такъ какъ въ этой стране гранита
и озеръ действуетъ Уложете Швецш, принятое на сейме
1734 года и Императоромъ Александромъ I утвержденное
въ 1809 г. для Великаго Княжества Финляндш, по при-
соединеши его къ Россш. Слышатся жалобы и на то, что
въ Финляндш, имеющей свою монетную систему, руссшя
деньги принимаются по курсу.

<Но—какъ совершенно справедливо замечаетъ С. Бара-
новскш въ своей статье: «Северо-западныя окраины Рос-
сш» *) —ведь никто же не смущается темъ, что везде въ
Россш рубль серебромъ 84-й пробы, или рубль золотомъ
ценится 1 руб. 60 коп., а иногда и больше! Нашъ сере-
бряный рубль въ Финляндш стоить четыре марки, нашъ
полуимперlалъ—двадцать марокъ, а непотертый и больше
(на 60 пенни); нашъ четвертакъ ходитъ какъ марка, а на
низкопробную серебряную монету нашу и на кредитные
билеты, также какъ и на билеты Финляндскаго банка, цену
определяешь биржевой курсъ. Правда, билеты Финляндскаго
банка принимаются а1 рап, т. е. по ихъ номинальной
цене; но это лишь потому, что Финляндскш банкъ не
выпускалъ своихъ билетовъ не въ меру много. Упадокъ
цены нашихъ государственныхъ денежныхъ знаковъ въ
бумажкахъ и разменной монете существуешь точно так-
же въ Петербурге, какъ и въ Выборге, но только въ
первомъ изъ этихъ городовъ нетъ того сравнешя бума-
жекъ съ другими, которое непр_ятно поражаетъ русскихъ

*) «Живоп. Россия», стр. 100—101.
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въ Финляндш. Дома мы жалуемся на вздорожаше жизнен-
ныхъ припасовъ; пр.ехавши въ Финляндш, намъ представ-
ляется случай убедиться, что не столько товары вздорожали,
сколько деньги подешевели; что сорокъ копеекъ въ размен-
ной монете въ действительности стоятъ не более какъ
25 копеекъ въ четвертаке; но они будутъ стоить своей
нарицательной цены, когда бумажный деньги поднимутся
до одного уровня съ высокопробнымъ серебромъ. Можно и
должно желать, чтобы цена нашихъ кредитокъ улучшилась;
но сердиться на финляндцевъ за низкую цену нашихъ кре-
дитокъ теперь нетъ ни малейшаго повода: финны тутъ ре-
шительно не причемъ.»

Гораздо бблышя неудобства для русскихъ представляетъ
незнаше и непонимаше финляндцами, за небольшими исклю-
чешями, русскаго языка, и вы испытываете это въ Фин-
ляндш чуть ли не на каждомъ шагу, если только не знаете
или шведскаго, или финскаго языковъ.

Не смотря, однако, на вышеуказанный неудобства, дач-
ныя местности Финляндш привлекаютъ значительное число
русскихъ, которое съ каждымъ годомъ заметно увеличивает-
ся, — привлекаютъ не только здоровыми климатическими и
почвенными условlями, но также и темъ, что вы проводите
здесь дачный сезонъ совершенно покойно, не опасаясь, что
слухъ какъ вашъ, такъ, въ особенности, и детей вашихъ
будетъ оскорбленъ тою россшскою бранью, которая такъ
часто и такъ свободно раздается не только въ русскихъ
деревняхъ, но даже въ Петербурге, где вы отъ нея ни-
чемъ не можете застраховать свою семью. Въ Финляндш
большая редкость встретить пьянаго или нищаго; и если
это случается, то, преимущественно, въ ближайшихъ къ рус-
ско-финляндской границе дачныхъ местностяхъ. Въ горо-
дахъ ншще встречаются только въ русскихъ церквахъ, во
время службы. Честность, трудолюбlв, строгое и безпреко-
словное исполнеше законовъ и предписашй городскихъ, поли-
цейскихъ и сельскихъ властей, взаимное уважеше другъ
къ другу, не смотря на различlе въ званы, состоянш и
положенш въ обществе, — суть характеристичесшя черты
финляндца. Прlезжая въ любой городъ Финляндш, вы прlят-
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но поражены образцовыми порядкомъ и чистотой всюду и
во всемъ; почти совершенное отсутетв.е чиновъ полицш въ
городахъ также удявляетъ васъ. Не смотря 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 спокойств.емъ въ
городе, кроме полицш, следятъ и сами жители.

Въ нынешнемъ году мое издаше, кроме неболыпихъ
поправокъ, сделанныхъ въ немъ вследств_е происшедшихъ
въ последнее время переменъ, дополнено описатемъ и под-
робными планами гг. Вильманстранда и Гельсингфорса, из-
влечешемъ изъ таможеннаго устава о торговыхъ сношешяхъ
съ Финлянд.ею и некоторыми другими сведетями.

Къ сожалешю, на мою просьбу, обращенную къ гг. даче-
владельцам^ — сообщать кратшя еведешя о дачахъ, для
безплатнаго помещешя въ моемъ изданы, откликнулись
очень немноие, а потому, насколько это было возможно,
пришлось обойти некоторыя дачныя местности и собрать
эти еведешя на месте, прямо уже отъ дворниковъ, где
таковые имеются.

Такъ какъ мое издаше будетъ ежегодно возобновляться
и пополняться сведешями о дачныхъ мЬстностяхъ по Фйн-
ляндскимъ ж. д., то всеуказашя о происшедшихъ переменахъ,
о замеченныхъ въ Ежегоднике пробелахъ и проч. будутъ
приняты мною съ искреннею признательностш.

Кстати скажу, что одинъ изъ директоровъ общества
шведско-норвежсквхъ туристовъ обратился ко мне съ пред-
ложешемъ составить и издать, при субсидш общества, рус-
сшй путеводитель по Швецш и Норвепи, съ картою этихъ
государствъ и подробными планами обеихъ столицъ (Сток-
гольма и Хританш), а также некоторыхъ другихъ горо-
довъ, представляющихъ интересъ для путешественниковъ.
Цель издашя путеводителя—привлечь въ Швещю и Норве-
гию возможно большее число русскихъ туристовъ, которые
въ общей массе иностранцевъ (немцевъ, французовъ, англи-
чанъ и проч.) ежегодно посещающихъ эти живописный
страны, составляли, до сихъ поръ, весьма ничтожный,
сравнительно, процентъ.
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Съ этою же целью обществомъ предполагается значи-
тельно удешевить для русскихъ туристовъ стоимость проезда
по шведско-норвежскимъ железнымъ дорогамъ. Предложеше
это принято мною на известныхъ условlЯхъ, вопросъ о ко-
торыхъ будетъ внесенъ на разрешеше общаго собрашя чле-
новъ упомянутаго общества.

Въ закличете считаю пр_ятнымъ долгомъ вновь выра-
зить мою глубокую признательность бывшему помощнику
директора движетя по Финляндскимъ железнымъ дорогамъ,
а ныне генералъ-директору почтъ въ Финляндш, г. Лягер-
боргу, за его внимаше, предупредительность и содейств_е,
которыя онъ мне постоянно оказывалъ и которыя значитель-
но облегчили мой трудъ по составленш настоящаго издашя *).

П. Федотовъ.

Советы лицамъ, Ъдущимъ въ Финляндш.

Считаю не лишнимъ предложить несколько советовъ ли-
цамъ, которымъ въ первый разъ придется ехать въ Фин-
ляндш.

1) Если поездка въ Финляндш (до Вильманстранда) и
обратно потребуете не более трехъ дней, то выгоднее ку-
пить обратный билете.

2) Запастись въ Петербурге финской монетой, что
можно сделать въ томъ же Финляндскомъ вокзале, въ осо-
бой кассе.

3) Такъ какъ шведы и финны въ Финляндш, за неболь-
шими исключешями, не говорятъ по-русски и не понимаютъ
этого языка, то необходимый указашя можно получать отъ

*) Шведскш переводъ посл-здняго перюда: Нагтес! Ьаг
<3еп агап а., апуо и_.гуска шт тпегК^аз.е .аскйатЬе. _Ш I"бг-
с_е..а у_сед_гек.ог__ бlгег 1 Г_пlапсl, Bат_
пиуагапйе §епегаl-<_Нгек.оггl оГуег Ппзка роз.еп, Ьегг Ьа^егЪого-,
I'6г Ьапе в.-_псl_§а ирртагкзатЪе. осЬ Ъ}еlрBаг_.__е., вот Ьап Ъеуь
за. т_§ осЬ <Iеп§епо_п туске. Ы.гай. осп Ш.асН йеМа т... агЬе-
.ез иШгапйе.
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железно-дорожныхъ жандармовъ, пользуясь, въ то же время
(преимущественно въ гостинницахъ), помещеннымъ въ моемъ
издаши словаремъ шведскихъ и финскихъ словъ, напеча-
танныхъ русскими буквами, съ русскимъ переводомъ.

4) Если едете въ Финляндш въ воскресный день и не
разсчитываете остановиться въ № гостинницы, то запаситесь
въ Петербурге виномъ и закуской, такъ какъ въ здешнихъ
рееторанахъ и гостинницахъ, напримеръ въ Выборге, тор-
говля въ воскресные дни, собственно крепкими напитками,
разрешена только съ 6 часовъ вечера, все же нроч.я тор-
говый заведешя, кроме булочныхъ и аптекъ, бываютъ со-
вершенно закрыты въ эти дни; при томъ же, финляндская
водка, вероятно вследств_е дурной ея очистки, очень не-
пр_ятна на вкусъ и гораздо крепче нашей водки, которую
шведы и финны называютъ «петербургской водицей».

5) Если желаете выпить и закусить въ гостиннице
или ресторане, то спросите «смергосбурдъ» (небольшой гра-
финчикъ водкиидоl2 —15различныхъ закусокъ) 1 марка*)
съ человека, или же «секса» (графинчикъ водки, тоже
количество закусокъ и одно или два горячихъ блюда)—
2—2*/з марки. Въ Гельсингфорсе «-смергосбурдъ» подается
не менее, какъ на двухъ человекъ. Кофе и чай выгоднее
требовать стаканами нежели порщями. Любимый шведсшй
напитокъ «тодди» (кофейникъ кипятку, графинчикъ хоро-
шаго коньяку и сахаръ) стоитъ всего 60 пенни.

6) Когда отъ Выборгскаго вокзала придется ехать въ
дачную местность Сорвали, расположенную по обе стороны
Финляндской железной дороги, близъ парка Монрепо, или
въ Пикруки (въ летнее время), то поезжайте на дачномъ
поезде, который отходитъ отъ станцш черезъ '/а часа по
прибытш Петербургскаго поезда, развозить пассажировъ
по дачамъ и потомъ доставляетъ ихъ обратно на станцш,
также за 4/г часа до отхода поезда въ Петербургъ. За
проездъ въ одинъ конецъ платится 50 пенни съ человека.

*) Финская ыарка=loo пенни:=нашему серебряному четвер-
таку; но кредитный рубль нашъ принимается въ финляндш по
курсу и за него, какъ, напр., въ настоящее время, даютъ немно-
гимъ болЬе двухъ марокъ.
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Путь отъ С.-Петербурга въ Выборгъ, Вильманетрандъ и
Гельсингфорсъ.

Финляндскш вокзалъ, какъ известно, находится на Вы-
боргской стороне, недалеко отъ Литейнаго моста, въ конце
Финскаго переулка. Отправляясь въ Финляндш (до Вильман-
странда) на I—2 дня, следуетъ взять въ кассе обратный би~
летъ,—это дешевле. Такъ, напримеръ, обратный билетъ въ Вы-
боргъ стоитъ: 3-го класса 3 р. 10 к., 2 кл. 5 р. 30 к. и 1 кл. 8
р. 40 к. Если же взять не обратный, а обыкновенный билетъ,
въ такомъ случае придется уплатить за поездку: до Выборга
1 р. 90 к. и обратно въ Петербургъ 5 марокъ 80 пенни,
или, считая марку, по нынешнему курсу нашего кредит-
наго рубля, въ 50 коп. —2 р. 90 коп. —въ 3 классе, а
всего 4 р. 80 коп., вместо 3 р. 10 к. Обратный билетъ
въ Вильманстрандъ стоитъ: 3 класса 4 р. 30 к., 2 класса
7 р. 40. Билетовъ 1 класса нетъ, такъ какъ отъ ст. Си-
мола до Вильманстранда ходятъ вагоны лишь 2 и 3 кл.
Обыкновенный билетъ до Вильманстранда стоитъ: 3 класса
2 р. 70 коп., 2 класса 4 р. 60 к., а отъ Вильманстранда
до Петербурга: 3 класса 8 мар. 10 пенни, 2 класса 11 ма-
рокъ 90 пенни. Обратный билетъ действителенъ на трое су-

токъ, не считая того дня, въ который онъ купленъ. *)
Полезно также озаботиться въ Петербурге разменомъ

русской монеты на финскую, что можно сделать въ томъ
же вокзале, въ особой кассе. Дело въ томъ, что русск_я
деньги принимаются въ Финляндш не всегда охотно, а глав-
ное, получая при разсчете сдачу финской монетой, надо
постоянно справляться съ курсомъ нашего кредитнаго рубля,
делать вычислешя, верно-ли получили сдачу и т. д,

Съ васъ требуютъ, напримеръ, 1 марку 23 пенни и
вы не знаете, сколько это составитъ на руссшя деньги.

Станцш, начиная отъ Петербурга, следуютъ одна за дру-
гой въ такомъ порядке: Ланская 5 верстъ, или немногимъ

*) Обратный билетъ до Терешкъ дЪйствителенъ двое су-
токъ.
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более 5 1/. километровъ (верста имеетъ 500 саж., кило-
метръ 465 саж. съ дробью), Удельная 8 верстъ, Озерки
10 верстъ, Шувалове 11 верстъ, Парголово 15 верстъ, Ле-
вашево 18 верстъ, Белоостровъ 30 верстъ (буфетъ). Поездъ
стоитъ 3—4 минуты. Затемъ следуетъ станщя Тере_оки
(46 верстъ, или 50 километровъ), где поездъ стоитъ 20
минутъ. На этой станцш производится таможенный досмотръ
багажа, принадлежащаго лицамъ, едущимъ въ Финляндш.
Впрочемъ, таможенный досмотръ багажа можетъ, по жела-
Нlю пассажировъ, быть произведенъ на спб. станцш, до
отхода поезда. —Что касается пошлины за провозимые товары,
то лучше всего уплачивать таковую въ отделенш петербургской
таможни, помещающейся у финляндскаго вокзала, —это бу-
детъ стоить дешевле.

При станцш Тере_оки имеется прекрасный буфетъ. Если
вы едете дальше Выборга, то въ Тере_окахъ не мешаетъ за-
кусить хорошенько, т. е. съесть горячую котлету, рос-
бифъ, словомъ то, что вамъ по вкусу, и, въ такомъ случае,
поторопиться въ буфетъ, где все горяч.я кушанья, одно-
временно съ приходомъ поезда, выставляются на столъ и
очень скоро разбираются пассажирами, такъ что запоздав-
шему остается или заказать себе кушанье и, следователь-
но, ждать, пока его приготовятъ, или довольствоваться
тЬмъ, что еще осталось на столе не разобраннымъ. Здесь
же въ буфете, можно получить пирожки съ теляти-
ной, вкусный кофе, хорошш портеръ и проч. —по таксе
стаканъ чая въ буфете 3 класса стоитъ почти втрое
дешевле чемъ въ буфете 2 класса, именно 5 коп., рюм-
ка водки—10 к., съ бутербродомъ или безъ бутерброда —

все равно; во 2-мъ же классе и за водку и за закуску пла-
тится отдельно.

Въ Тереюкахъ не мешаете поплотнее закусить потому,
что, за темъ, до Выборга встретится всего одна станщя
съ буфетомъ (Новая Кирка), въ которомъ можно получить
только: молоко, чай, кофе, сельтерскую воду и лимонадъ,—и
больше ничего. Въ Выборге же хотя и имеется буфетъ, но
поездъ стоитъ всего лишь 10 минутъ.

Подъезжая къ Теремкамъ, вы поднимаетесь на 39—40
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верстахъ на, такъ называемую, «Афонасьеву> гору, при-
чемъ изъ окна, а еще лучше съ площадки вагона откры-
вается, съ девой стороны, хорошш видъ на Финскш за-
ливъ, который находится всего въ какой нибудь версте отъ
полотна железной дороги. Есть предположено устроить ни
этой горе станцш, но некоторое затруднеше представляется
въ переводе сюда таможни изъ Теремкъ. Между темъ,
местность здесь песчаная, возвышенная, съ сухимъ сосно-
вымъ лесомъ и вблизи моря, а потому, съ устройством!,
станцш, быстро стала бы заселяться дачниками.

Следующая за Тере_оками станщя—Райвола, проезжая
которую обратите внимаше на интересное дерево сосну, кото-
рое почти у самой вершины своей, кругомъ ствола, сплелось
молодыми сучьями въ плотную круглую корзинку. Дерево
это находится по правой стороне дороги, въ какихъ ни-
будь 3-хъ верстахъ отъ станцш, проезжая мостъ черезъ
р. Райволовку.

Далее следуютъ станцш: Мустамякп, Новая Кирка
(поездъ стоитъ 5 минутъ), Перкярви, Голицыне, Камере,
Сейшо и Выборгъ.

Въ Выборге поездъ стоитъ 10 минутъ.
Имейте въ виду, что въ буфете на Выборгской станщи,

за рюмку водки съ бутербродомъ или безъ него вы одинаково
заплатите 40 пенни, а за рюмку водки съ закуской—75 пенни,
по таксе. Точно такая же такса существуетъ и на всехъ
прочихъ станщяхъ отъ Выборга до Гельсингфорса, где имеют-
ся буфеты.

Столъ съ водкой и закуской (смёргосбурдъ) стоитъ от-
дельно отъ буфета, и вы сами наливаете себе рюмку водки
и сами же приготовляете бутербродъ.

Любителямъ хорошаго кофе советую отведать этого на-
питка какъ на выборгской, такъ и на другихъ станщяхъ,
если придется ехать далее, —въ Вильманетрандъ или въ
Гельсингфорсъ. Кофе въ Финляндш действительно очень вку-
сенъ. Пиво также очень хорошее. Водка финляндская нику-
да негодится, вероятно вследствlе дурной очистки, а потому
советую лучше всего пить коньякъ, который здесь очень
хорошъ и не особенно дорогъ.
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Отъ Выборгской станцш вы едете по железнодорожному
мосту черезъ заливъ, причемъ городъ будетъ съ левой сто-
роны; далее следуете дачная местность Сорвали.

Проехавъ полустанцш Ховинма и Нурмисъ, поездъ оста-
навливается на несколько минутъ у станщи Симола (въ 2 ч.
20 м.). Здесь пассажиры, едунце въ Вильманетрандъ, пере-
саживаются на другой поездъ, идущШ по отдельной ветви,
который и приходитъ въ Вильманетрандъ въ 3 ч. 25 ми-
нутъ. При станщи Симола имеется буфетъ.

Ъдущимъ въ Вильманстрандъ советуемъ обратить внима-
ше на живописную местность, съ небольшой речкой, про-
текающей между гранитными скалами, поросшими хвойнымъ
лесомъ. Это будетъ на 147 версте отъ Петербурга, съ ле-
вой стороны. Если вы выедете изъ Петербурга въ 9 часовъ
утра, то въ два или около двухъ часовъ пополудни какъ
разъ будете проезжать эту местность.

Путь отъ станцш Симола до Гельсингфорса я не буду
описывать, скажу только, что на станцш Кайшайсъ (213
верстъ отъ Петербурга) следуетъ переставить часовую
стрелку по Гельсингфорскому времени, на 20 м. назадъ.

Если нетъ особой надобности, то удобнее выехать изъ
Петербурга не съ утреннимъ, а съ вечернимъ поездомъ,
тогда ночь проведете въ пути и въ Гельсингфорсъ пр_-
едете въ 9 ч. утра; въ тотъ же день можете осмотреть
городъ и его примечательности, а вечеромъ уехать обратно
въ Петербургъ. Отправляясь же изъ Петербурга съ утрен-
нимъ поездомъ, вы пр.едете въ Гельсингфорсъ въ 10 ч.
25 м. вечера и должны ехать въ гостинницу, такъ ска-
зать, прямо на ночлегъ.

Подъезжая къ Гельсингфорсу, обратите внимаше на живо-
писный его окрестности, застроенныя дачами и на гранит-
ный скалы, которыя поминутно будутъ встречаться вамъ
по обе стороны железной дороги (на 2, 3, 4, 5, 6 верст,
отъ Гельсингфорса).



ЛЪсной.
Обширный дачный районъ, называемый «Леснымъ», на-

ходится въ 6-ти верстахъ отъ Петербурга, по правой сто-
роне Выборгскаго шоссе. Низменная часть этой местности,
ближайшая къ Петербургу, тянется до самаго парка Лесного
института и весьма мало застроена дачами; здесь, по вече-
рамъ замечается сырость и иногда бываютъ сильные ту-
маны. Более возвышенная и обширная часть «Лесного»
начинается отъ Новосильцевской улицы, откуда она заметно
повышается къ северу. Вся местность «Лесного» разбита
на участки прямыми, довольно широкими улицами, которыя
содержатся въ большомъ порядке.

Ежегодно, съ наступлешемъ летняго сезона, <Лесной>
привлекаетъ множество дачниковъ, главнымъ образомъ, своей
относительной близостью къ Петербургу, но никакъ не дру-
гими удобствами дачной жизни, которыхъ здесь очень мало.
Такъ, Лесной страдаетъ отсутствlемъ чистой, здоровой воды
для купанья, составляющаго для большинства дачниковъ не-
обходимую потребность.

Воздухъ Лесного, по крайней мере въ низменныхъ ча-
стяхъ, сырой.

Скученность построекъ въ значительной степени стес-
няете дачниковъ.

Удобствомъ сообщешя еъ Петербургомъ Лесной также
не можетъ похвалиться.

При Лесномъ институте имеется прекрасный паркъ съ
древеснымъ питомникомъ и Дендрологическимъ садомъ; но
дачники предпочитаютъ ему Беклешовскш садъ, съ его гряз-
ными прудками, отравляющими воздухъ вредными испаре-
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Нlями застоявшейся въ нихъ болотной воды. Въ этомъ саду
имеются лодки для катанья, что и привлекаете сюда дач-
никовъ.

Въ Лесномъ имеется клубъ, въ которомъ, въ течете
летняго сезона, даются спектакли, устраиваются танцоваль-
ные вечера и пр.

Малая Еушелевка весьма мало застроена дачами, пре-
имущественно небольшими и по цене недорогими. Находясь
противъ самаго парка Лесного института, въ низменной,
сыроватой местности, она представляетъ лишь то удобство
для дачниковъ, что вблизи ея, кроме упомянутаго парка,
находятся две неболышя сосновыя рощи, удобныя для про-
гулокъ, и общественная купальня.

На углу Малой Кушелевки и Спасской улицы суще-
ствуете Лесной ресторанъ, посещаемый, преимущественно,
студентами Лесного института и, отчасти, местными дачни-
ками, а также и другими лицами, прlезжающими въ Лес-
ной на прогулку.

При ресторане имеются два билл_арда и довольно поря-
дочный тенистый садъ, съ отдельнымъ въ него входомъ.
Этотъ небольшой ресторанъ содержится довольно чисто;
цены на все продукты весьма умеренный.

Большая Еушелевка. если идти по Малой Спасской
улице (на северо-востокъ), находится въ шести стахъ са-
женяхъ отъ Малой Кушелевки. Начинаясь у пересечешя
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 лесу. Въ этомъ районе имеется несколько
хорошихъ дачъ, большихъ и маленькихъ, расположенныхъ
на возвышенной местности. Соседство сухого сосноваго леса,
въ которомъ находится прудъ съ общественной купальней,
и близость станцш конно-железной дороги доставляютъ не
малое удобство для дачниковъ этой местности.

Къ еожаленш, въ этомъ именно районе прштились
трактиръ и несколько портерныхъ лавокъ, постоянные по-
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сетители которыхъ (местные крестьяне, извощики и тому
подобный людъ), вследствие неумереннаго употреблешя креп-
кихъ напитковъ, нарушайте иногда покой мирныхъ дачни-
ковъ шумомъ и руганью.

Гражданка находится почти въ 2-хъ верстахъ отъ Боль-
шой Кушелевки, если идти по Муринской дороге; совершая-
же путь сосновымъ лесомъ, по пешеходной дорожке, выхо-
дящей на Прибытковскую улицу, вы сокращаете это разстоя-
ше почти вдвое. Въ Гражданке дачи расположены по обе
стороны Муринской дороги; позади ихъ находятся крестьян-
сшя запашки и луга, а за ними—сосновый лесъ, служащш
хорошимъ местомъ для. ежедневныхъ прогулокъ.

Отсутств.е воды для купанья, не совсемъ удобное сооб-
шеше съ Петербургомъ, безпрестанная езда по дороге окрест-
ныхъ крестьянъ, доставляющихъ свои сельсше продукты въ
Петербургъ, съ непременными остановками въ находящемся
здесь грязномъ трактире для совершешя выпивки, все это
делаетъ Гражданку не совсемъ удобною местностью для
дачнаго жилья, хотя дачи здесь, сравнительно, весьма не-
доропя.

Сосновка, по своему уединенному положенно, а также
по климатическимъ и почвеннымъ у елов.ямъ, представляетъ
лучнпй дачный уголокъ изъ всей местности Лесного. Если
идти отъ Большой Кушелевки по Старо-Парголовскому прос-
пекту, то первый переулокъ направо (около ста саженей)
у дома № 17, приведете васъ прямо въ Сосновку. Дачи
расположены здесь очень удобно и находятся въ сухомъ
сосновомъ лесу.

Къ числу лучшихъ дачныхъ местностей Лесного сле-
дуетъ отнести и Старо-Парголовскш проспекта, по обе сто-
роны застроенный дачами.

Въ Лесномъ имеются, между прочими, следуюиця тор-
говыя заведешя, сосредоточенный, главнымъ образомъ, въ
двухъ пунктахъ: у Круглаго пруда и на углу Малой Спас-
ской улицы и Старо-Парголовскаго проспекта.
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Аптека: по Институтскому просп., ЛЬ 12 (у Круглаго
пруда).

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

Булочньгя: по Муринскому просп., № 44, и на углу
Муринскаго просп. и Малой Спасской ул.

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

Галантерейная: по Муринскому просп.,
__

35 (у Круг-
лаго пруда).

Игругиечная: по Малой Спасской ул., противъ Мурин-
скаго просп.

Клубъ: по Муринскому просп., ЛЬ 41.
Колбасная: у Круглаго пруда.
Купальни: на углу Институтскаго просп. и Лесной ул.

(такъ назыв. Серебряный прудъ); близъ Малой Кушелевки,
противъ парка, и въ Большой Кушелевке (въ лесу).

Лгьсной дворъ: по Муринскому пр., № 40.
Мясныя: у Круглаго пруда, по Муринскому просп., ЛЬ 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., ЛЬ 40 и у Круглаго
пруда.

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

Нортернъгя: по Муринскому просп., противъ дома ЛЬ 41;
по Малой Спасской, близъ Малой Кушелевки и по Выборг-
скому шоссе, близъ Новосильцевской церкви.

Посудная: по Муринскому пр., ЛЬ 37.
Рестораны: въ Малой Кушелевке противъ парка, до-

вольно чистенькш ресторанъ, съ двумя бшшардами и тени-
стымъ садомъ; цены весьма умеренный, и по Выборгскому
шоссе, ЛЬ 11 («Хижина дяди Тома»).

Суровскгя: по Малой Спасской ул., у Муринскаго просп.,
и у Круглаго пруда.
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Табачная: по Малой Спасской ул., противъ Муринскаго
просп.

Трактиры: въ Большой Кушелевке, противъ Малой
Спасской ул.; по Муринскому просп., ЛЬ 40, и на углу
Выборгскаго и Ланского шоссе.

Фотографы: по Институтскому просп., ЛЬ 13 (у Круг-
лаго пруда), и на углу Малой Спасской ул. и Муринскаго
просп.

Фруктовыя: по Малой Спасской ул., противъ Мурин-
скаго просп., и по Старо-Парголовскому просп., ЛЬ 31. .

Чайный магазинъ: у Круглаго пруда.

Коломяги.
Деревня Коломяги расположена на неболыпомъ холме,

по левой стороне Финляндской железной дороги, за боль-
ницами Св. Пантелеймона и Цесаревича Николая, въ полу-
версте отъ нихъ. Окруженная сырыми низменностями и
едва заметно возвышаясь надъ ихъ уровнемъ, местность
эта, по своимъ климатическимъ и почвеннымъ услов_ямъ,
едва ли можетъ считаться пригодною для техъ линь, ко-
торый переезжаютъ на дачу для возстановлешя своего раз-
строеннаго здоровья.

Неболышя крестьянсшя избы, иногда довольно ветх_я, съ
мишатюрными двориками и садиками, составляютъ преобладаю-
щее большинство построекъ въ этой местности;порядочныхъ же
дачъ, удобныхъ для жилья, немного. Единственнымъ развлече-
н_емъ для дачниковъ этой местности служатъ танцовальные
вечера и спектакли, устраиваемые въ неболыпомъ павильоне,
находящемся въ графскомъ парке. РЬчки или озера для
купанья эта местность не имеетъ; небольшой же прудъ въ
графскомъ парке съ общественной купальней имеетъ такую
воду, что не всякш дачникъ решится пользоваться ею для
купанья. Местами для ежедневныхъ прогулокъ служатъ
какъ упомянутый графскШ паркъ, весьма неболыпихъ раз-
меровъ, такъ и паркъ Удельнаго ведомства. Путями сооб-
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щешя для дачниковъ служатъ: Финляндская железная до-
рога и шоссе, соединяющее Коломяги съ Черною речкою.
По этому шоссе ежедневно ходятъ дилижансы Волпянскаго
до Строгонова моста и обратно въ Коломяги: въ будни
съ 7*/з до 11 часовъ утра и съ 2 до 9 часовъ вечера, че-
резъ каждые полчаса, въ воскресные и праздничные дни
съ 9 часовъ утра до 5 часовъ пополудни черезъ каждые
полчаса и съ 7 до 12 часовъ черезъ каждый часъ. Плата
за проездъ въ одинъ конецъ —15 коп. съ человека. Кон-
тора дилижансовъ Волпянскаго находится не-далеко отъ
графскаго парка, на 2-й Никитинской улице.

Торговыя заведешя, какъ-то: фруктовый, булочныя,
мясныя и зеленныя лавки, сосредоточены въ одномъ пунк-
те, именно у парка, въ начале 1-й и 2-й Никитинскихъ
улицъ.

Здесь-же (2-я Никитинская улица) помещаются: портер-
ная съ кегель-баномъ и грязненьшй трактиръ.

Удельная.
Собственно дачный районъ этой местности начинается

по Финляндской железной дороге (на 7-й версте) улицею
Удельною, а по Выборгскому шоссе (на 8-й версте) ули-
цею Нежинскою; затемъ онъ идетъ между лишею желез-
ной дороги и Выборгскимъ шоссе вплоть до Покюнной го-
ры, которою и оканчивается его граница.

Местность Удельной разбита на равномерные, четырех-
угольные участки (за исключетемъ угловыхъ участков ь)
прямыми улицами, изъ которыхъ три идутъ параллельно
Выборгскому шоссе, две несколько наклонно, а все осталь-
ные перпендикулярно, т. е. подъ прямымъ угломъ къ нему.

Вся эта местность делится Скобелевскимъ проспектомъ
на две, почти равныя между собой части, изъ которыхъ
одну часть, ближайшую къ Петербургу и прилегающую къ
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парку Удельнаго ведомства, местные жители до сихъ поръ
называютъ «Красный заборъ», потому что эта часть, рань-
ше застройки ея домами, была обнесена краснымъ заборомъ,
а другая часть, примыкающая къ «Поклонной горе», но-
сить назваше этой последней.

Скобелевскш проспектъ и часть Удельнаго проспекта
шоссированы, все же остальныя улицы местности Удель-
ной не имеютъ ни мостовыхъ, ни тротуаровъ, что представ-
ляетъ большое неудобство для дачниковъ, особенно въ дожд-
ливое время, которое превращаетъ эти улицы въ сплошную
массу непроходимой грязи. Впрочемъ, это замечаше отно-
сится, главнымъ образомъ, къ среднимъчастямъ, лежащимъ
по обе стороны Скобелевскаго проспекта, наиболее низмен-
нымъ и потому служащимъ, такъ сказать, общимъ резер-
вуаромъ грунтовыхъ и дождевыхъ водъ, стекающихъ сюда
съ более возвышенныхъ частей, примыкающихъ—одна къ
парку, а другая— къ Поклонной горе. Грунтовыя и дожде-
выя воды, не имея стока, застаиваются здесь въ глубо-
кихъ канавахъ, гнштъ и производятъ вредныя испарешя.

Вода для нищи и питья берется изъ колодцевъ, имею-
щихся при каждой даче; но въ среднихъ частяхъ района,
где замечается застой грунтовыхъ водъ, она не везде хоро-
шаго качества.

Растительность въ Удельной, за небольшими исключе-
шями, довольно скудная, не дающая ни тени, ни прохла-
ды въ жарше летше дни.

Местами для гулянья дачниковъ служатъ: паркъ Удель-
наго ведомства и сосновый лесокъ на Поклонной горе, а
также прелестный паркъ Штоль и Шмидта, выходящш на
Старо-Парголовскш проспектъ, противъ Рашетовой улицы.

Существующш въ Удельной клубъ (см. торговый заве-
дешя) служить лкбимымъ местомъ развлеченш для дачни-
ковъ, собирающихся въ него по вечерамъ, на спектакли и
танцовальные вечера. При клубе имеются: буфетъ, кегель-
банъ и садъ.

Въ местности Удельной устроены, на неболыпихъ пруд-
кахъ, две общественныя купальни: одна по Удельному
проспекту, №47, а другая по Ярославскому проспекту,
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№№ 30 и 32. Плата за пользоваше ими: въ отдельномъ
нумере 20 коп., а въ общемъ 5 коп. за каждый разъ.

Бани (торговый) находятся на углу Лрославскаго проси,
и Любимской улицы.

Для полосканья белья существуетъ на углу Вытегорской
ул. и Удельнаго просп. небольшой прудъ. Съ каждой кор-
зины белья уплачивается 5 коп ; кроме того, полоскать
белье ездятъ и на 1-е озеро въ Шувалове, где взимается
такая же плата (5 коп.), но большинство прислуги пред-
почитаетъ производить эту операщю у себя дома, благо при
каждой даче имеется свой колодезь.

Молоко получаютъ дачники съ фермъ (см. торговыя за-
ведешя), преимущественно съ фермы Вел. Кн. Николая
Николаевича Старшаго, которая находится по другую сто-
рону железной дороги, недалеко отъ больницы св. Пан-
телеймона.

Въ дачномъ райне Удельной имеются следуюпця тор-
говыя, промышленный и друпя общественныя заведешя (въ
алфавитномъ порядке).

Аптека: на Удельномъ просп., № 27.
Бани: на Ярославскомъ просп., между Олонецкой и

Любимской ул., № 77.
Булочныя'. на Удельномъ просп., д. Л_№ 15 и 29, и

на Коломягскомъ просп., д. № 5.
Башмачныя: на углу Скобелевскаго и Удельнаго

просп., № 11.
Виноторговли: на Выборгскомъ шоссе: а) противъ Вы-

тегорской улицы; б) на углу Скобелевскаго просп.; в) меж-
ду Ломовской и Дубецкой ул., и г) между Ьовенецкой ул.
и Коломягскимъ просп.

Галантерейныя: на углу Скобелевскаго и Удельнаго
просп., № 11.

Клубы на Ярославскомъ просп., между Мезенской ул.
и Осиновскимъ пер., № 70—72.

Купальни (две): на Удельномъ просп., между Мезен-
ской и Вытегорской ул., д. № 47, и на углу Лрославскаго
просп., и Кольской ул., №№ 30—32.
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Лгъсной дворъ: на Выборгскомъ шоссе, между Енотаев-
ской и Заславской ул.

Дрова также продаются, съ доставкою на домъ, на стан-
щи < Удельной».

Мануфактурные товары: на углу Скобелевскаго и
Удельнаго просп., № 11.

Мелочныя лавки: на Выборгскомъ шоссе: а) противъ
Мезенской ул.; б) на углу Скобелевскаго просп.; в) на
углу Ломовской ул.; г) между Дубецкой и Удельной ул.,
и д) между Повёнецкой ул. и Коломягскимъ проспектомъ.

Молочньгя фермы: по Выборгскому шоссе, между Ка-
лязинской и Каргопольской улицами, ЖМЬ 60—62; по Ко-
ломягскому проел., № 5, и противъ станцш «Удельной>,

по другую сторону яг. д., рядомъ съ больницею св. Пан-
телеймона.

Москательная: на углу Выборгскаго шоссе и Повёнец-
кой ул.

Мучныя: 1) на Удельномъ просп., на углу Скобелев-
скаго просп.; 2) на Выборгскомъ шоссе: а) противъ Выте-
горской ул.; б) на углу Ломовской; в) на углу Дубецкой ул.,
и г) между Удельной и Мологекой ул.

Мясныя: на Удельномъ просп., близъ Скобелевскаго
просп., № 12.

Овощныя: на углу Скобелевскаго и Удельнаго просп.,
№ 13; на Удельномъ просп., № 34, 36, и 2) на Выборг-
скомъ шоссе: а) противъ Мезенской ул.; б) противъ Вы-
тегорской; в) противъ Повёнецкой; г) на углу Коломяг-
скаго проспекта и шоссе, и между Дубецкой и Нежинской
улицами.

Портерная: на Скобелевскомъ пр., № 10—12.
Посудныя: на Выборгскомъ шоссе: а) на углу Повёнец-

кой ул. и б) между Ломовской и Дубецкой улицами.
Постоялые дворы: (шесть) все на Выборгскомъ шоссе,

между Имануиловской улицей и Поклонной дорогой.
Садоводство: на Лрославскомъ пр., между Мышкинской

и Олонецкой улицами.
Суровская: на углу Скобелевскаго и Удельнаго просп.
Трактиры: одинъ (безъ крепкихъ напитковъ) на Удель-
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номъ проспекте, между Елецкой улицей и Скобелевскимъ
просп., и два на Выборгскомъ шоссе: «Хуторокъ» между
Дубецкой и Удельной улицами и другой между Повёнецкой
улицею и Коломягскимъ проспектомъ.

Фруктовая: на углу Скобелевскаго и Удельнаго просп.
Хлгьбньгя: на углу Скобелевскаго и Удельнаго просп.;

на Удельномъ пр., № 34—36; на Выборгскомъ шоссе,
между Ломовской и Мологской улицами.

Чайный магазинъ: на углу Скобелевскаго и Удельнаго
просп., «Л? 11.

Шувалове.
Меетность эта, названная по имени ея владельца, гра-

фа Шувалова, и застроенная множествомъ дачъ, скрываю-
щихся въ зелени садовъ и сосновыхъ рощъ, занимаетъ до-
вольно обширное пространство и каждое лето привлекаетъ
къ себе более 10,000 дачниковъ.

Начинается «Шувалове» на 10-й версте отъ С.-Петер-
бурга по Выборскому шоссе, затемъ идетъ между шоссе и
Озерною улицею до Петровской улицы включительно и окан-
чивается длинной узкой полосой между Суздальскимъ озеромъ
и Финляндской жел. дорогой. Часть «Шувалова», лежащая
между Выборгскимъ шоссе и озерами, довольно возвышенная,
холмистая, местами очень живописная, въ особенности про-
тивъ второго озера. Эта часть <Шувалова», поднимающаяся
отъ озера довольно круто по направлешю къ Выборгскому
шоссе и Поклонной горе, застроена (довольно просторно)
прелестными дачами, бельведеры которыхъ приветливо вы-
глядываютъ изъ окружающей ихъ неблекнущей зелени
сосенъ. Въ общемъ эта местность, съ ея затейливыми по-
стройками, представляетъ довольно красивый видъ, въ осо-
бенности съ низменности отъ железной дороги. Другая
часть Шувалова, ближайшая къ железной дороге, на обо-
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ротъ, низменная, и здесь, по вечерамъ, особенно после зной-
ныхъ дней, замечается сырость, иногда туманъ, которые
еще более увеличиваются по мере приближешя къ озерамъ.

За небольшими исключешями, Шувалово, вообще, застрое-
но довольно тесно, что, при деревянныхъ легкихъ построй-
кахъ, представляетъ не малую опасность въ полгарномг
отношенш и, кроме того, стесняетъ дачниковъ, особенно
живущихъ на дачахъ съ мизерными садиками и тощею рас-
тительности, где все совершенно открыто для посторон-
няго глаза.

Шуваловекш паркъ, представляющш собою обширное,
прелестное и здоровое место для ежедневныхъ прогулокъ.
къ сожалешю, довольно отдаленъ, что также составляетъ
неудобство для Шуваловскихъ дачниковъ.

Есть еще «Озерковскш садъ>, привлекающей не мало
детей, въ сопровождены гувернантокъ и нянекъ.

Ближайшими местами, преимущественно для вечернихъ
прогулокъ дачниковъ, служатъ также: 1) аллеи около озеръ;
2) прелестный тенистый бульваръ, идущш около канала,
соединяющаго между собою первое и второе озера, и 3) не-
большой сосновый лЪсокъ у Поклонной горы.

Для вечернихъ развлеченш дачниковъ существуетъ кон-
цертный вокзалъ «Озерки», въ которомъ даются спектакли
и устраиваются семейно-танцовальные вечера, въ саду же
при вокзале бываютъ музыкальные вечера, изредка устраи-
ваются детше праздники и т. п.

Улицы, перерезывающая «Шувалово» въ разныхъ на-
правлешяхъ, содержатся довольно чисто, при чемъ каждая
изъ нихъ имеетъ для пЪшеходовъ очень удобные тротуары.

Правильную нумеращю домовъ имеютъ немнопя улицы,
въ остальныхъ же №№ или идутъ не-попорядку, или же
совершенно отсутствуютъ на многихъ домахъ, но на это
почему-то обращается мало внимашя.

Въ Шувалове имеются:
1) Общественныя купальни (две), одна на 1-мъ озере,

противъ Поклонной улицы, а другая на второмъ озере,
противъ Озерной улицы; въ первой платится: 5 и 10 коп.
въ общемъ нумере и 20 коп. въ отдельному желающн'
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абонироваться на весь летнш сезонъ платятъ: въ общемъ
нумере отъ 2 рублей, а въ отдельномъ (за 2 часа въ день,
утреншй и вечершй) отъ 7 до 15 рублей, смотря по ве-
личине семейства.

2) Лодки для катанья находятся какъ на 1-мъ, такъ
и на 2-мъ озере, рядомъ съ общественными купальнями, и
у вокзала «Озерки»; плата за пользоваше лодкой—30 коп.
въ часъ.

3) Рыбная ловля въ озерахъ (удочкой). За это право
уплачивается по I</2 руб. съ человека за весь летшй
сезонъ.

Билеты продаются въ вокзале «Озерки», у швейцара.
4) Пароходная пристань—близъ Шуваловскаго вокзала,

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

Время прихода и отхода парохода согласовано съ при-
бьгиемъ поездовъ на станщю «Шувалове». Пароходное сооб-
щеше продолжается все летнее время, съ 7 часовъ утра
до 11 часовъ вечера. На противуположномъ берегу озера,
у 1-го Парголова, имеются две пароходныя пристани: одна
позади трактира Крюкова, другая въ конце 1-го Парголо-
ва, близъ Шуваловскаго парка. За проездъ на пароходе
отъ станщи < Шувалове» до 1-го Парголова или обратно
платится каждый разъ по 10 коп. съ человека. Абонемент-
ные билеты продаются книжками, по 30 билетовъ въ каж-
дой, при чемъ скидка известнаго °/о делается только для
техъ, которые пользуются пароходнымъ сообщешемъ со
станщею «Шувалове» съ ближайшей пароходной пристани
(у трактира Крюкова), уплачивая 2 руб. 50 коп. за книжку.

Въ районе дачныхъ местностей «Шувалове», «Ново-
Парлоловская колов_я» и .Поклонная гора», имеются сле-
дуюпця торговый и друия заведешя.

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

тивъ д. № 14 (по Выборгскому шоссе).
Плата въ общихъ баняхъ 10 коп. съ человека (отдйль-

ныхъ №№ не имеется).
Башмачная: на углу Елисаветинской и Софшскойулицъ.
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Булочный: по Выборгскому шоссе, № 47, и по Озерной,
близъ аптеки, № 7.

Гостинница: по Озерной ул., № 11. Имеется пять Л.Л.,
отъ 1 р. до 1 р. 50 к. въ сутки, и два билл.арда.

Желгьзная лавка: по Озерной ул., рядомъ съ гостин-
ницей.

Зеленныя: по Орловской, №1; на углу Никольской и
Софшской улицъ; по Озерной (близъ Малой Озерной); на
Выборгскомъ шоссе: противъ Софшской улицы и между Со-
фШской и Елисаветинской ул. '

Колонгалъные товары: на углу Елисаветинской и Со-
фшской ул.; на углу Соф.йской и Петровской ул.

Кондитерская: по Озерной ул., № 7; близъ вокзана
«Озерки» (около крытой галлереи), и по Выборгскому шоссе,
№124.

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

Купальни: на 2-мъ озере у Озерной улицы, противъ
д. Ж» 27, и на 1-мъ озере, противъ Поклонной ул.

Лечебница: доктора медицины В. И. Афанасьева въ Озер-
кахъ, по каналу, между первымъ и вторымъ озерами,
близъ станцш Финляндской ж. д. и вокзала «Озерки»;
открыта въ течете летняго сезона для пользовашя раз-
личная рода ваннами (паровыми, серными, солеными
и пр.), душами, растирашями, массажемъ, врачебною гим-
стикою, электричествомъ, минеральными водами бо^ьныхъ,
страдающихъ нервами, хроническими и ху/осочными бо-
лезнями.

Лгьсные дворы (съ продажею однихъ дровъ): по Выборг-
скому шоссе, между Софийской и Елисаветинской ул.; про-
тивъ Ольгинской ул. и близь Озерковскаго вокзала.

Кроме того, дрова, дрань и кирпичъ, съ доставкою на
домъ, продаются на «Шуваловской> станщи Финляндской
железной дороги.

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

Молочныя 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 (где кондитерская).

Мясньгя: на углу Орловской и Софшской, № 1; на углу
Никольской и Софшской; по Озерной (близъ Малой Озер-
ной); на углу Озерной и проезда въ «Озерки», и въ Ново-
Парголовской колоньи; четыре лавки между дорогой въ Му-
рино и Елисаветинской ул. и одна противъ Екатерининской ул.

Овощныя: по Орловской ул., № 1; на углу Никольской
и Софшской ул.; на Озерной, близъ проезда въ «Озерки»
и на Поклонной горе, № 10.

Посг/дная: по Выборгскому шоссе, между Софшской и
Елисаветинской ул.

Иортерныя: по Орловской ул., близь СофШской; по Озер-
ной, противъ Малой Озерной ул. (последняя на правахъ
трактира, содержится довольно чисто; при ней имеется ке-
гельбанъ. Плата 15 коп. съ человека за парию); на углу
Озерной и проезда въ Озеркв; въ конце Озерной и на Вы-
боргскомъ шоссе, у дороги въ Мурино.

Садоводство: по Орловской ул., № 5; по Андреевской ул.,
№ 25, и на Выборгскомъ шоссе, №№ 39 и 59.

Сурсвскгя: на углу Софшской и Елисаветинской и на
Выборгскомъ шоссе, между дорогой въ Мурино и Соф_й-
ской 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., № 8.

Фотографт: по СофШской ул., противъ Никольской и по
лиши Финляндской ягелезной дороги, близъ станщи «Озерки».

Фруктовьгя: на углу Елисаветинской и Софьйской ул.;
по Орловской ул., № 1, и на углу Озерной и проезда въ
«Озерки».

Чайные магазины: на углу Елисаветинской и Софьй-
ской и на углу Орловской и проезда въ Озерки.



Каменекш лЪсъ.
Такъ называемый .Каменскш лесъ» находится по левую

сторону Финляндской железной дороги, противъ сШува-
лова» и принадлежитъ графине Е. А. Орловой-Денисовой.
Передняя лишя этой местности, прилегающая къ железной
дороге, вся застроена дачами, позади которыхъ идетъ ши-
рокая дорога до окраинъ леса въ обе стороны; эта дорога
носитъ назван.е «Ново-Орловской улицы».

Каменсшй лесъ не предетавляетъ большого удобства
для дачной жизни, именно вследствlе низменнаго положен.я,
и, кроме того, не многимъ нравится жить почти у самого
полотна железной дороги, особенно когда есть дети, не
говоря уже о безпокойстве, причиняемомъ безпрестанными
свистками паровоза.

Поклонная гора.
Такъ называемая «Поклонная гора> находится на 10-й

версте отъ С.-Петербурга и занимаетъ весьма небольшое
пространство по Выборгскому шоссе, именно между Старо-
Парголовскимъ просп. и дорогой въ Мурино, у дачи Л_ 17.
Местность довольно возвышенная, съ прекраснымъ видомъ
какъ на взморье, такъ и на самый городъ Петербургъ, ко-
торый съ этого места ясно виденъ съ своими соборами,
церквами и прочими наиболее высокими здашями.

Позади некоторыхъ дачъ, которыми застроена «Поклон-
ная гора» (дачи Погребовой), находится молодой сосновый
лесокъ, служащш отдичнымъ местомъ для прогулокъ; далее
идутъ дачи г.Маркова, выстроенный въ самомъ лесу и совер-
шенно скрывающаяся въ его зелени. Недалеко отъ «Поклон-
ной горы» находится прекрасный паркъ Шголь и Шмидта,
куда публика допускается совершенно свободно.



Ново-Парголовекая колотя.
Местность эта заселена колонистами, отъ которыхъ и

получила свое пазваше; начинается она сейчасъ же за
<Поклонной горой>, по правой стороне Выборгскаго шоссе
и оканчивается у 1-го Парголова, къ которому шгЬетъ посте-
пенный и весьма заметный уклонъ. Здесь также имеется
несколько дачъ, которыя отдаются на летнш сезонъ; зелени
здесь очень мало; позади дачъ—крестьянск.я запашки, съ
которыхъ весной и осенью распространяется иногда довольно
непр_ятный запахъ, вследств_е удобрешя полей навозомъ и
другими веществами.

Первое Парголово.
Эта местность представляетъ довольно ровную поверх-

ность, также постепенно понюкающуюся къ Шуваловскому
парку, где она и сливается почти съ Парголовскими низ-
менностями. 1-е Парголово идетъ но обе стороны Выборг-
скаго шоссе, вплоть до Шуваловскаго парка, причемъ ле-
вой стороной оно прилегаетъ къ Суздальскому озеру, въ
которомъ вода несколько желтоватая, но довольно мягкая
на вкусъ. Въ пищу и питье употребляется вода колодезная;
она довольно прозрачная и отзываетъ железомъ.

По причине значительной отдаленности многихъ дачъ
отъ Шуваловской железнодорожной станцш, сообщеше съ
этой последней происходить преимущественно по озеру, на
пароходе.

При большинстве дачъ имеются свои купальни, чемъ и
следуетъ объяснить то обстоятельство, что на такое огром-
ное населенье имеется на Суздальскомъ озере всего лишь
одна общественная купальня, именно въ конце Парголова,
близъ Шуваловскаго парка; за пользованье этой купальней
платится 5 коп. въ общемъ № и 20 коп. въ отдельномъ;
по абонементнымъ билетамъ за тотъ и другой нумера пла-
тится по 2 р. и по 5 руб.; при купальне имеются лодки
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для катанья по озеру, съ платой по 25 коп. въ часъ. Не-
смотря на то, что имеется масса частныхъ купаленъ (кроме
общественной), все таки некоторый дети, а также нередко
и взрослые предпочитаютъ купаться въ открытомъ озере,
прямо съ берега у кладбища, какъ съ пункта, отдаленнаго
отъ жилья и совершенно закрытаго отъ постороннихъ глазъ.
Къ сожаленно, подобныя купанья оканчиваются подъ часъ
весьма печально для техъ, кто не умеетъ плавать, такъ
какъ дно озера, по крайней мере въ этой его части, какъ
мне передавали, представляетъ, местами, крутые обрывы,
въ которые оступаются купальщики и гибнутъ. Не прохо-
дитъ почти ни одного дачнаго сезона безъ того, чтобы кто-
нибудь не утонулъ въ этомъ озере.

Церквей православныхъ две: одна на кладбище у 1-го
Парголова, другая въ Шуваловскомъ парке; въ первой,
служба бываетъ въ течете всего года, а во второй—съ
15 шня до конца лета.

Торговый и друпя общественный заведенш въ 1-мъ Пар голове
Виноторговля: по Выборгскому шоссе, № 23.
Зеленньгя (при мелочныхъ лавкахъ).
Кондитерская: по Выборгскому шоссе, Л» 118.
Еузница: по Выборгскому шоссе, у озера, въ конце

1-го Парголова.
Купальня общественная: въ конце 1-го Парголова, у

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

127 и 141.
Молоко (доставляется местными крестьянами по 10 коп.

за бутылку).
Мясныя (при мелочныхъ лавкахъ).
Портерная: по Выборгскому шоссе, № 104.
Трактиры: по Выборгскому шоссе: одинъ почти по-

средине 1-го Парголова, № 141, Егузинскаго; другой—на
углу Выборгскаго шоссе и Петровской улицы, Крюкова.

При обоихъ трактирахъ имеются бшшарды и кегли.



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

Дачный районъ этой местности составляютъ селешя:
2-ое и 3-ье Парголово, Кабловка, Старожиловка и Зама-
ниловка; коренное населенье: во 2-мъ и въ 3-мъ Парго-
лове и Кабловке русское, въ Старожиловке и Заманиловке—-
на половину русское, на половину финское (чухны).

Дачный парголовскш районъ представляетъ собою возвы-
шенную холмистую местность, довольно живописную, глав-
нымъ образомъ, въ той части, которая своею крутою, волни-
стою покатостш обращенакъ лиши Финляндской железной до-
роги. Съ вершинъ холмовъ, на которыхъ расположены 2-е и
3-е Парголово икоторые, начинаясь отъ Шуваловскаго парка,
тянутся, по направленш къ «Левашеву», непрерывною цепью,
открывается прекрасный видъ на городъ Петербургъ и, ча-
стно, на взморье. Эта местность справедливо считается мно-
гими одною изъ лучшихъ и здоровыхъ дачныхъ местностей,
расположенныхъ по Финляндской железной дороге до <Ле-
вашева» включительно, и мнопе доктора нередко рекомен-
дуютъ ее темъ изъ своихъ пащентовъ, которые, по темъ
или другимъ причинамъ, не могутъ провести лето въ более
отдаленныхъ и благопр_ятныхъ для возетановлешя ихъ здо-
ровья местностяхъ. Правда, Парголово совершенно открыто
и не защищено ничемъ отъ действlя господствующихъ здесь
западныхъ ветровъ, но это обстоятельство имеетъ, вместе
съ темъ, и хорошую сторону: открытое положеше местно-
сти, при ея возвышенности, способствуетъ именно тому,
что воздухъ здесь, такъ сказать, не застаивается; испор-
тившшся быстро уносится и потому здесь воздухъ всегда
чистый, сухой, здоровый и легши. Хотя въ этой местности
и встречаются неболышя болота, какъ, напр., между Каб-
ловкой и 2-мъ Парголовымъ, вблизи озеръ, но влlянlе ихъ
не распространяется на окружаюндя селешя, по крайней
мере на 2 и 3 Парголово, именно вследствlе возвышенна-
го положешя этихъ местностей, особенно 3-го Парголова;
подобное влlяше скорее испытываешь населеше деревень
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Старожиловки и Заманиловки, вследствье близости къ нимъ
болотистыхъ низменностей, находящихся между этими дерев-
нями и селеньемъ Юкки.

Парголово изобилуетъ массой дачъ какъ маленькихъ,
такъ и болыпихъ, нередко поражающихъ васъ своимъ конт-
растомъ: маленьшя крестьянсшя избы то и дело чередуют-
ся съ большими, красивыми и очень удобными дачами, при-
надлежащими или зажиточному крестьянину, или арендатору,
или, наконецъ, дачевладельцу-собственнику; въ 3-мъ Парголо-
ве болыпихъ дачъ немного; здесь, по преимуществу, все ма-
ленькая дачи, выстроенный самими крестьянами для отдачи
въ наемъ, при чемъ некоторые изъ крестьянъ отдаютъ въ
наемъ и свои собственный избы, а сами переселяются на
лето куда нибудь въ сарай, кое-какъ приспособленный для
летняго жилья. Во 2-мъ Парголове, Кабловке и Старожи-
ловке—дачи уже более доропя и принадлежатъ, въ боль-
шинстве, арендаторамъ.

Вода для пищи и питья—колодезная; она довольно хо-
рошаго качества, немного жестка и отзываешь железомъ.
Такъ какъ колодцы имеются не при каждой даче, то нани-
матель, обыкновенно, условливается съ крестьяниномъ-хо-
зяиномъ, или его соседомъ, и о доставке воды или за осо-
бую плату, которая, смотря по величине семейства, бы-
ваешь отъ 3 руб. до 10 руб. въ месяцъ, или за ту же са-
мую цену, за которую дача сдается; тотъ же крестьянинъ.
обыкновенно, берется колоть дрова, ездить съ бельемъ на
озеро и проч.

Местами для ежедневныхъ прогулокъ дачниковъ служатъ
парки: Шуваловекш и Левашевскш.

Общественныхъ купаленъ две: одна на Чухонскомъ озере,
у Шуваловскаго парка, а другая—на такъ называемомъ
бездонномъ озере, позади 2-го и 3-го Парголова. Плата за
пользованье купальнями: въ общемъ нумере 5 к., въ от-
дельномъ 20 коп.; абонементъ на пользованье купальнями
въ теченье всего летняго сезона: въ общемъ нумере отъ
1 руб. 50 к. до 2 руб. съ человека, въ отдельномъ (за 2 часа
въ день, утреншй и вечерньй) отъ 5 р. до 7 р. и дороже.

Лодки для катанья имеются на Чухонскомъ озере
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(у парка), рядомъ съ купальней, съ платой за пользоваше
ими по 30 коп. въ часъ.

Сообщеше съ Петербургомъ—по Финляндской железной
дороге, станщя которой находится въ пяти минутахъ ходь-
бы отъ пункта соединешя 2-го Парголова съ 3-мъ (у ча-
совни и волостнаго правлетя); кроме того, въ 3-мъ Пар-
голове имеется почтовая етанщя, где можно достать лоша-
дей для поездки какъ въ Петербургъ, такъ и въ противо-
положную сторону—по Кексгольмской дороге. За поездку
на почтовыхъ лошадяхъ въ простыхъ саняхъ или телеге
(не рессорной) изъ 3-го Парголова въ Петербургъ или изъ
Петербурга *) въ 3-е Парголово уплачивается по таксе:

Въ летнее время советуемъ брать непременно рессор-
ную тележку, за что придется заплатить отдельно отъ 1
до 1-/2 р. На почтовой же станщи имеются коляски, шара-
баны и друпе экипажи, отпускаемые за особую плату, по
соглашение съ почтосодержателемъ. На площадке, при стан-
щи железной дороги, съ утра и до вечера находятся, къ
услугамъ дачниковъ, местные крестьяне-извощики.

Въ Парголовскомъ дачномъ районе имеются следующая
торговый заведешя:

Аптека: во второмъ Парголове, № 8-
Булочныя: во 2-мъ Парголове, между 11 и 12л„№;

въ 3-мъ Парголове, № 27. Большинство дачниковъ поку-
паете булки у разнощиковъ, которые забираютъ этотъ про-
дуктъ въ кондитерской 3-го Парголова, при которой имеет-
ся пекарня, и разносятъ его по дачамъ два раза въ день,
утромъ и вечеромъ.

*) Въ Петербург* почтовая станщя находится на Лиговк*, у
церкви Iоанна Предтечи.

**) ЖелаюшДе .Ьхать въ еобетвенномъ экипаж* платятъ 12-ю
коп-Ьйками меньше (плата за сани или телйгу).

за пару лошадей.
> тройку лошадей .

1
1

Р-
»

23
79

к. «}

» четверку лошадей. 2 » 22 »
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Виноторговля: въ 3-мъ Парголове, д. Ж' 99 (тутъ же
и портерная), и № 4.

Зеленньгя (см. мелочныя лавки).
Кондитерская: въ 3-мъ Парголове.
Мелочныя: во 2-мъ Парголове (съ продажею мяса и

зелени), Ж»Л» 5 и 45; въ 3-мъ Парголове три: __»№ 3,
85, 77; въ Кабловке, Старожиловке и Заманиловке—по
одной.

Мясныя (см. мелочныя): мясо, а также зелень поку-
паются у торговцевъ съ возовъ и у разнощиковъ, кото-
рые доставляютъ эти продукты прямо на дачу.

Портерная: въ 3-мъ Парголове, д. № 99, противъ
трактира; при ней имеется для посетителей садъ съ от-
дельнымъ входомъ.

Постоялый дворъ: въ 3-мъ Парголове, д. № 3.
Трактиръ: въ 3-мъ Парголове, № 16 (постоянные по-

сетители его —местные крестьяне).
Фруктовая лавка: во 2-мъ Парголове, Л» 5.

Шуваловекш паркъ.

Этотъ обширный, тенистый, местами очень живописный
паркъ находится между 1-ымъ и 2-ымъ Парголовами,
Старожиловкой и Заманиловкой. Шуваловскш паркъ ежед-
невно привлекаетъ къ себе массу дачниковъ, а въ празд-
ничные дни—и многихъ городскихъ жителей, прlезжающихъ
сюда на целый день, при чемъ более предусмотрительные
изъ нихъ всегда запасаются провиз.ей, въ виде разныхъ
холодныхъ закусокъ, такъ какъ въ парке, кроме молока
и чаю, которые можно получить въ сторожевомъ доме, у
заставы, ничего более достать нельзя. Привлекаютъ сюда,
какъ сказано, живописное местоположеше парка и, такъ на-
зываемая, гора <Парнасъ>, съ которой открывается прелест-
ный видъ какъ на парголовсшя окрестности, такъ и на
самый городъ Петербургъ. Вершина этой горы имеетъ фор-
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му округленной, продолговатой площадки, обнесенной съ
трехъ сторонъ низкимъ палисадникомъ; отъ этой площадки
часть горы, которая обращена къ югу, постепенно пони-
жаясь и расширяясь, сначала круто, а затемъ отлого, кра-
сивыми террасами, обсаженными кустарниками сирени, сли-
вается, наконецъ, съ зеркальной поверхностью пруда, ле-
жащаго у подножия этой покатости. Крутая часть горы, за-
саженная кустами розъ, отъ более отлогой части отделяет-
ся дорожкой, которая соединяется съ двумя боковыми ал-
леями, также спускающимися внизъ по обочинамъ покато-
сти такими же уступами, вплоть до самаго пруда, а за-
теыъ разветвляющимися въ разныя стороны. Въ недалекомъ
разстоянш отъ Парнаса находится графская дача, а за нею—-
церковь, съ имеющимся при ней склепомъ, отъ котораго
идетъ длинная, такъ называемая, <Адольфова аллея» окан-
чивающаяся у «Адольфовой горы», расположенной на берегу
Чухонскаго озера.

Березовая роща или, такъ называемый, Скотныя горы
также представляютъ довольно живописную местность и
привлекаютъ много посетителей.

За проездъ черезъ паркъ по шоссейной дороге, идущей
съ Выборгскаго шоссе у 1-го Парголова къ церкви, взи-
мается: съ одной лошади 15 коп., а съ двухъ и более—-
20 коп.; живущде на дачахъ въ самомъ парке за проездъ
по этой дороге ничего не платятъ.

Въ парке имеется несколько очень хорошихъ дачъ,
отдаваемыхъ въ наемъ.

Левашево.
-Девашево» или <Осиновая роща» (имеше графа В. В.

Левашева), по характеру местности, весьма резко делится
на две части: на низменную и возвышенную. Низменная
местность находится по обе стороны Финляндской железной
дороги, при чемъ застроенная ея часть по правую сторону
отъ железнодорожной лиши тянется до разветвления дороги,
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соединяющей станцш съ Выборгскимъ шоссе; далее начи-
нается уже возвышенная местность, которая идетъ по на-
правлен^ къ Выборгскому шоссе и парку.

«Левашево» чрезвычайно мало застроено дачами, что
следуетъ объяснить не совсемъ выгодными для многихъ
лицъ услов!ями аренды участковъ земли для постройки
дачъ (см. условlЯ аренды), такъ какъ участки сдаются въ
аренду мерою не менее '/а десятины каждый, причемъ арен-
даторъ имеетъ право на такомъ, сравнительно, всетаки,
болыпомъ участке, построить всего только одну дачу.

Между темъ, имеше графа Левашева несомненно ожи-
даешь хорошая будущность, потому что местность эта, за
исключешемъ низменной ея части, чрезвычайно живописна
и здорова.

Въ Левашеве имеются:
Мелочная лавка и рядомъ съ нею постоялый дворъ—

по Выборгскому шоссе, противъ Кексгольмской дороги.
Портерная лавка—у железнодорожной етанщи.

Юкки.
Въ разстоянш одной версты или немного более отъ Ле-

вашевскаго парка, на довольно холмистой и высокой мест-
ности, пересекаемой долинами, расположены, или, лучше
сказать, разбросаны по разнымъ холмамъ, небольшими груп-
пами, чухонсшя избы, составляюиця селеше Юкки; главная
деревня находится на очень живописномъ и возвышенномъ
месте, близъ неболынаго Юкковскаго озера, къ которому
эта возвышенность имеетъ скатъ, местами довольно крутой,
местами же отлогш. Местность эта привлекаетъ къ себе
на прогулку массу дачниковъ Парголова, Шувалова п дру-
гихъ окрестностей, пр.езжающихъ сюда целыми семействами
и компан.ями. Пунктомъ пристанища служить тенистый
садъ при избе одного крестьянина чухонца, у котораго.
обыкновенно, останавливаются все пр_езжающ_е; въ саду
имеется крытая беседка и несколько столиковъ со скамей-
ками. Прlезжаюlще сюда на прогулку, обыкновенно, запа-
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саются разными закусками, такъ какъ здесь, кроме чаю и
молока, более ничего достать нельзя; бутылка молока стоитъ
здесь 10 коп., кипятокъ, подаваемый въ самоваре—15—
20 коп. Близъ деревни имеется трактиръ, въ которомъ вы
можете получить: чай, вино и закуски. За проездъ въ
Юкки отъ станщи _Иарголово> и обратно платится 75 к.,
1 р. и дороже, смотря по тому, сколько времени пробудете
вы въ Юккахъ. Изъ двухъ дорогъ, которыя ведутъ изъ
Парголова въ это селеше, почему-то предпочитается всегда
дальняя дорога и более пыльная, именно черезъ -Левашево»,
тогда какъ другая дорога, ведущая туда же отъ 3-го Пар-
голова, именно черезъ Кабловку, почти вдвое короче; она
проходить по низменной местности большой речной лож-
бины. Эта дорога предпочитается отправляющимися въ Юкки
пешкомъ, темъ более, когда кто нибудь изъ компанш имеетъ
съ собою ружье, — тогда такая прогулка получаетъ видъ
отправлешя на охоту, что въ особенности заманчиво для
молодыхъ юношей.

Арендаторовъ-дачевладельцевъ въ Юккахъ очень немного,
что объясняется удаленностью этого селешя отъ станщи
железной дороги, а следовательно и отсутствlемъ удобнаго
съ нею сообщешя; дачъ, отдаваемыхъ въ наемъ, здесь
очень мало.

Токсово.
Местность чрезвычайно гористая, съ двумя большими,

очень красивыми озерами, изъ которыхъ одно носитъ на-
зван.е «Пасторскаго», а другое—«Чайнаго>. Здесь замеча-
тельны две горы: <Крестовая>. которая находится за киркой,
въ лесу, у самаго озера, и <Чайная»—вправо отъ дороги;
съ этой последней открывается прелестный видъ на озеро,
покрытое островками.

За проездъ изъ Шувалова или Парголова въ Токсово и
обратно крестьяне-извощики берутъ 5 руб. Всего удобнее
ехать въ Токсово съ вечера, чтобы отдохнуть ночь на месте
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и затемъ, съ ранняго утра, начать обозрете этой действи-
тельно живописной местности. Въ Токсове имеется <домъ
для пр!езжающихъ>.

Дыбуны.

Селеше Дыбуны находится въ 9—lo верстахъ отъ 3-го
Парголова и расположено на возвышенной местности, возле
Черной речки, на которой, у самой деревни, устроена во-
дяная мельница. Находящейся вблизи этого селев_я кир-
пичный заводъ, принадлежащей графу Левашеву и сданный
имъ въ аренду, советуемъ осмотреть темъ лицамъ, кото-
рымъ придется побывать въ Дыбунахъ.

Белоостровъ.
(Отъ Петербурга 30 верстъ, отъ Выборга 90 верстъ).

Станщя Финляндской железной дороги Белоостровъ на-
ходится близъ небольшой чухонской деревни Редуголь, на
русско-финляндской границе, которою служитъ река Сестра.
Въ 1340 годахъ, после победы, одержанной новгородцами
надъ шведами, упомянутая река была установлена грани-
цею между новгородскими и шведскими владешями. На
станщи Белоостровъ производится таможенный досмотръ
багажа пассажировъ, едущихъ изъ Финляндш, въ виду
чего поездъ останавливается здесь на 20 минутъ. Въ стан-
ц.онномъ буфете можно получить: чай, холодныя и горячlя
закуски, пиво, вино, водку и проч. У станщи Белоостровъ отъ
Финляндской железной дороги отделяется железнодорожная
ветвь (6 верстъ) на Сестрорецкъ, но съ 1886 г. движе-
те пассажирскихъ поездовъ по этой линш прекращено.

Дачный районъ, называемый Бгьлоостровомъ, находится
близъ самой станщи железной дороги, по обе стороны
р. Сестры. Дачи расположены въ прекрасномъ березовомъ
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лесу, но ихъ немного. Воздухъ —чистый, здоровый, особенна
весной, когда начинаютъ распускаться березовыя почки.

Местами для прогулокъ служатъ: окружающш дачи
березовый лесъ и, затемъ, следующш за нимъ (если идти
къ Сестрорецку) хвойный лесъ.

Редуголь. Чухонская деревенька Редуголь расположена
по правому берегу р. Сестры, на возвышенной и совер-
шенно открытой местности. Дачъ — нетъ, въ чухонскихъ
же, полуразвалившихся лачугахъ не совсемъ прlятно посе-
литься на лето, особенно если принять во внимаше грязно
содержимые дворы, вследствlе приготовлешя на яихъ удоб-
решя для полей.

Село Александровское находится въ трехъ верстахъ отъ
станцш Белоостровъ, вправо отъ Лгелезной дороги (если
едешь изъ Петербурга); расположено оно по правому берегу
р. Сестры, въ низменной и открытой местности. Будучи
весьма тесно застроено крестьянскими избами, почти безъ
всякой при нихъ растительности, местность эта несовсемъ
удобна для дачной жизни и, въ общемъ, представляетъ
видъ не особенно привлекательный.

С еетрорЪцкъ.
Отъ станцш Белоостровъ, какъ я уже сказалъ, отде-

ляется, по направленно къ юго-заиаду, ветвь железной до-
роги, идущая на Сестрорецкъ.

Съ прекращешемъ съ 1886 года движен.я по этой ли-
ши, дачники Сестрорецка лишились удобнаго и дешеваго
сообщешя со станщей, такъ какъ езда въ крестьянскихъ
тележкахъ по грунтовой дороге, только частш замощен-
ной, во-1-хъ, обходится дорого, а во 2-хъ, крайне не-
удобна, вследствlе дурного состояшя дороги. Впрочемъ, какъ
мне передавали местные жители, дорога въ нынешнемъ
году будетъ исправлена и приведена въ надлежащш видъ
средствами земства и казны. Самое селете располо-
жено по берегу разлива, образовавшаяся отъ сл.яшя
рекъ Сестры и Черной.
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Дачная местность Сестрорецка, застроенная хорошими и
удобными для жилья дачами, находится вправо отъ дороги,
идущей отъ станцш къ Сестрорецку, въ I*/2 верст, отъ
селешя.

Дачи расположены въ прекрасномъ сосновомъ лесу,
близъ Финскаго залива, на которомъ имеются обществен-
ныя купальни, мужская и женская, съ общими и отдель-
ными нумерами.

Для ежедневныхъ прогулокъ, кроме живописныхъ окрест-
ностей, сухихъ рощъ и лесовъ, имеется прекрасная запо-
ведная дубовая роща, насажденная Петромъ Великимъ. Эта
роща, называемая «Дубки», находится на берегу Финскаго
залива и содержится въ чистоте и порядке.

Въ Сестрорецке, между прочимъ, имеются: телеграфъ,
три гостинницы, оружейный заводъ.

Тереlоки.

(Отъ Петербурга 46 верстъ, отъ Выборга 74).

Петербургски поездъ останавливается на 20 минуть для
таможеннаго осмотра багажа лицъ, едущихъ въ Фин-
ляндш.

При станцш имеется прекрасный буфетъ, где пассажиры
могутъ получить очень вкусные горяч.е пирожки, по 5 к.,
холодныя и горячlЯ закуски, чай, кофе, вино, пиво и пр.

Рюмка финляндской водки 5 и 10 к., хересу или порт-
вейну—25 к., коньяку— 15 к., пиво бутылка—20 коп.,
V.) бутылки 12 к., бутербродъ 5 и 10 к., стаканъ чаю съ
хлебомъ—ls к., безъ хлеба—l2 к., стаканъ молока—5 к.,
телячья котлета СО к. и т. д.
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Такса на езду въ извощичьихъ экипажахъ (крестьян-
скихъ рессорныхъ тележкахъ):

Извощики обязаны на одной лошади везти двухъ взрос-
лыхъ лицъ съ ихъ вещами, которыхъ можно иметь весомъ
до 5-ти лисфундовъ.

Дачная местность «Теремки> находится въ 1-й версте
отъ железно-дорожной станщи и тянется по берегу Фин-
скаго залива на разстоянш 7-ми верстъ.

По числу построекъ и по занимаемому пространству,
это—одна изъ обширныхъ дачныхъ местностей по Финлянд-
ской железной дороге.

Въ большинстве, дачи довольно доропя; оне располо-
жены по обе стороны дороги, идущей параллельно морскому
берегу и окружены сосновымъ лесомъ. Воздухъ очень лег-
ши, здоровый, насыщенный запахомъ сосноваго леса. Дачи,
наиболее удаленный отъ Финскаго залива, расположены на
холмистой возвышенности, съ прекраснымъ видомъ на окрест-
ности и финскш заливъ.

Местами для прогулокъ служатъ какъ примыкающей къ
некоторымъ дачамъ сосновый лесъ, такъ и дорога по бе-
регу Финскаго залива, ведущая на Черную речку.

Почти въ самомъ центре дачной местности, въ 2-хъ

марки.
Отъ станщи ко всЬмъ дворамъ и

пенни.

дачамъ у большой дороги, ведущей въ
деревню, до гостинницы Бельвю, а
также по той же дороги, по направ-
ленш къ Куоколо, только ко дво-
рамъ и дачамъ деревни Тереlоки

.
■— 75

Отъ станщи къ другимъ дачамъ
въ Терешкахъ 1

Отъ станщи въ деревню Тюресе-
ва, въ Новой Киркй 1

Отъ станщи въ деревню Вам- .

50

мельсуу 2
За проЪздъ отъ одного дома, или

дачи до другого —

50

50
За одинъ часъ стоянки. ... 1
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верстахъ отъ железно-дорожной станцш, находится неболь-
шая деревянная церковь во имя Казанской Божlей Матери.

Для пргезжающихъ и для дачниковъ въ Тереlокахъ
имеется прекрасная юстинница, съ болыпимъ тенистымъ
при ней садомъ; здесь, по субботамъ, устраиваются, мест-
ными дачниками, танцевальные вечера и, кроме того, прь
езжающими артистами даются спектакли, За входъ на тан-
цевальный вечеръ платится 40 к. съ человека, а на спектакль
отъ 50 к. до 1 р. 50 к.

При гостиннице имеются три билл.арда и нумера отъ
Iр. 25 к. въ одну комнату, до 4 руб. въ две комнаты.

Въ гостиннице можно получить закуски, чай и прочее
по следующей цене:

Чаю порщя, на четыре или пять персонъ—70 к., 1/ 2 пOР"
щи—35 к., чашка бульону—15 к., супъ съ цветной ка-
пустой—so к., супъ раковый—1 р., отбивная котлета—

75 к., рюмка водки—5 и 10 к., пиво 15 и 20 к. бутылка.
Купальнями, устроенными дачевладельцами для своихъ

жильцовъ, могутъ пользоваться: дамы отъ 9-ти часовъ
утра до 12-ти часовъ дня и отъ 4-хъ до 6-ти часовъ по-
полудни; мужчины—во все остальные часы.

Въ Тереlокахъ имеются: аптека, пивоваренный заводь,
фотографlя, булочная, зеленныя, мясныя и мелочныя лавки.

Деревни Ваммельсуу и Мерекюль.
Продолжешемъ Терешкъ служатъ деревни Ваммельсуу

и Мерекюль. Этотъ дачный районъ также примыкаетъ къ
Финскому заливу и тянется вдоль его, по направлешю къ
западу, почти до самой Черной речки.

На 10-й версте отъ станщи, по левой стороне, на горе,
находится почтовая станщя, съ чистыми и прилично мебли-
рованными комнатами для гцпезжающихъ. Здесь можно
получить:„молоко—6 к. бутылка, чай—2o к. за самоваръ,
водка—5 к. рюмка, вместе съ закуской, состоящей изъ бе-
лаго хлеба съ масломъ, пиво —10—12 к. бутылка, хересъ,
портвейнъ, коньякъ и проч. по весьма умереннымъ ценамъ.

За ночлегъ платится 172 марки, или 60 коп. съ человека.



Райвола.
(Отъ Петербурга 55 вер., отъ Выборга 65 вер.).

Нижнее, или русское Райвола, застроенное небольшими
крестьянскими домиками, расположено въ открытой и сухой
местности, у речки Райволовки, по правой стороне желез-
ной дороги, въ 2-хъ верстахъ отъ станщи; въ 1 1/2 веР _

стахъ отъ него, по направленно къ югу, на горе, нахо-
дится верхнее, или чухонское Райвола, съ бедными, полу-
развалившимися крестьянскими избушками. Сейчасъ же за
русскимъ Райвола, именно на 4-й версте отъ станщи, начи-
нается дачный районъ, который тянется на протяжеши
2-хъ верстъ.

Дачи расположены въ сухомъ сосновомъ лесу, по бере-
гамъ реки Райволовки и по обе стороны дороги. Въ рус-
скомъ Райвола также живутъ дачники, именно въ техъ
немногихъ домикахъ, которые примыкаютъ къ сосновому
лесу или находятся въ близкомъ отъ него разстоянш. На
даче г.Рымашевскаго изредкаустраиваются спектакли,охотно
посещаемые местными дачниками.

Прекрасной архитектуры русская церковь находится
посреди русскаго Райвола. Въ томъ же Райвола имеются:
булочныя, зеленныя и мелочныя лавки, лесной дворъ, по-
чтовая станщя.

Мясо поставляется мясниками изъ Петербурга и разво-
зится по дачамъ.

Молоко покупается у местныхъ крестьянъ (бутылка
молока стоитъ 6 к., бутылка сливокъ—15—20 к.). Пиво
выписывается изъ Тере_.окъ, водка изъ Выборга.

Дрова продаются какъ на лесопильномъ заводе, такъ
и при мелочныхъ лавкахъ.

Близъ железно-дорожнаго вокзала находится почтовая
станщя, съ просторными, чистыми и прилично меблирован-
ными комнатами. Здесь пр!езжаюlще могутъ получить, за
недорогую плату; закуски, чай, пиво, вино и водку. За
ночлегъ на станщи платится 60 к. съ человека. При станщи
имеется большой тенистый садъ.
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Новая Кирка.
(Отъ Петербурга 70 верстъ, отъ Выборга 50 верстъ)

При станщи имеется буфетъ, где можно получить сле-
дующ_е йродукты: стаканъ чаю съ хлебомъ 15 коп., безъ
хлеба—l3 коп., стаканъ кофе —15 коп., стаканъ молока
6 коп., сельтерская вода—15 к., лимонадъ—20 к. Впрочемъ,
едущ.е только до этой станщи, могутъ получить закуску,
обёдъ, чай, пиво, водку и ночлегъ на почтовой станщи.
которая находится всего лишь въ несколькихъ шагахъ отъ
вокзала.

Здесь же, на станщи, можно достать почтовыхъ лоша-
дей, при чемъ за поездку въ Новую Кирку (9 верстъ) и
обратно вы заплатите 1 руб. 20 коп. Легковымъ извозомъ
занимаются и местные крестьяне, прlезжаюlще къ станщи ко
времени прихода поездовъ.

Селеше Новая Кирка (9 верстъ отъ станцш) располо-
жено на возвышенной, чрезвычайно красивой местности, у
самаго озера; дачи расположены, частш на противуполож-
номъ берегу озера, въ сосновыхъ рощахъ, частш близъ
селешя, въ самомъ лесу, и занимаются, въ большинстве,
самими владельцами.

На почтовой станщи, которая находится въ самомъ ее-
ленш, можно получить закуски, чай, пиво, вино и ноч-
дегъ—за умеренную цену.

Перкярви.
(Отъ Петербурга 83 вер., отъ Выборга 37 вер.).

Дачи здесь расположены въ сухомъ сосноввмъ лесу, по
берегу болыпаго озера, въ полуверсте отъ станщи.

Кроме прогулокъ по обширному сосновому лесу, дач-
ники собираются по вечерамъ, для той же цели, на не-
болыпомъ красивомъ островке на озере, куда они пр_ез-
я.аютъ на лодкахъ.
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Хлебъ, молоко и сливки продаются дачникамъ на даче
г. Никифорова (отъ дворника), при которой имеются пе-
карня и несколько коровъ.

Друг.е продукты: мука, чай, сахаръ и проч. закупаются
дачниками или въ Петербурге, или въ мелочной лавке, близь
железно-дорожной станцш Перкярви. Мясо доставляется изъ
Петербурга, 2— 3 раза въ неделю.

Близъ железнодорожной станцш имеется почтовая стан-
щя, съ прилично меблированными комнатами для прlезжаю-
щихъ.—Здесь можно получить: чай, пиво, водку, вино,
закуску, обедъ и ночлегъ—по умереннымъ ценамъ.

Такса ресторацш Выборгской железно - дорожной
станцш:

Такса иа ъзду въ нзвощичьихъ шшажахъ въ г.
Выборг!».

Городъ разделяется для извоза на 3 части:
Первая часть составляете бывшую крепость до замка

включительно, Салакалахти и ту часть Репола, которая
простирается отъ Салакалахтской части до Краснаго ко-
лодца.

Рюмка вина (хересу или портвейну)....
Бутылка пива 1-й сортъ
</з бутылки того же
V» бутылки сельтерской воды
Рюмка пуншу (гаведскаго) .

Рюмка коньяку
Рюмка водки съ бутербродомъ

Пенни.
. 60

50
, 35
. 40
. 50

60
40

Хлт.бъ съ маеломъ, съ говядиной, съ сыромъ .

Чашка кофе съ хлЪбомъ .""
20
40

» » безъ хлЪба 30
Стаканъ чаю съ хлт>бомъ
Стаканъ чаю безъ хл*Ёба

50
40

Чашка чаю съ хлЪбомъ 40
» » безъ хл&ба ........30

Стаканъ молока 15
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Вторая часть составляетъ С.-Петербургскш форштадтъ;
остальную часть Репола, всю Анина, Папула и Панцарлак-
скую часть.

Третья часть составляетъ Тервашеми (Кронъ С-тъ Анна),
Выборгскш форштадтъ и Сауналахти часть.

Плата за поездку:
Марки.

Въ одной и той же части —

Пенни.
25

Изъ одной части въ другую — 50
Изъ одной части чрезъ другую въ третью . 1
Изъ первой части въ Пека, Павловскъ и

Ликоламби ... — 75
Изъ второй части туда же 1
Изъ третьей тоже — 50
Изъ первой части въ Пикруки и Монрепо . 1
Изъ второй туда же . 1
Изъ третьей тоже —

Изъ первой части въ Сорвали .... 1
Изъ второй туда же 1

25
75

50
Изъ третьей тоже .... ...

— 50
Изъ первой части въ Гависъ — 50
Изъ второй туда же — 50
Изъ третьей тоже 1
Изъ первой части въ Хуустемп ....1
Изъ второй туда же —

Изъ третьей тоже 1
75
50

Изъ первой части въ Ристмяки .... 1
Изъ второй туда же — 75
Изъ третьей тоже . 1
Изъ первой части въ Марковиллу ... 1

50
25

Изъ второй туда же ...... 1
Изъ третьей тоже 1 75

За обратную поЪздку на той же лошади —

половина вышеозначенныхъ цЪнъ.
За поездку съ разными короткими останов-

ками за каждые полчаса и мент.е. . . — 75
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Выборгъ.
(120 верстъ, или 129 километровъ отъ Петербурга).

Г. Выборгъ основанъ въ 1293 г. шведскимъ государ -

ственнымъ маршаломъ Торкелемъ Кнутсономъ (внукомъ Ярла
Биргера, дяди и опекуна короля Эрика), съ целш утвер-
диться въ стране корельцевъ и довершить начатое Эри-
комъ IX и Биргеромъ Ярломъ завоеваше Финляндш. Какъ
важный стратегически пунктъ, г. Выборгъ обратилъ на
себя внимаше русскихъ и сделался местомъ ожесточенной
борьбы ихъ со шведами: руссюя войска неоднократно де-
лали попытки овладеть этимъ хорошо укрепленнымъ горо-
домъ, и только въ 1710 году, после продолжительной осады
съ моря и суши, крепость, не выдержавъ сильнаго натиска
со стороны русскихъ войскъ, явившихся подъ начальствомъ
Петра Великаго, сдалась на капитулящю.

Въ Ништадте шведсюе уполномоченные, соглашаясь на
уступку Лифляндш, сильно отстаивали Выборгъ: «Этотъ го-
родъ—ключъ Финляндш, говорили они: если онъ останется
за Рошею, то вся Финлящця всегда будетъ въ воле Цар-
скаго Величества. Мы готовы дать всякое ручательство въ

За безостановочную поездку за каждые пол- Марки. Пенни.
часа и менйе 1 25

За простой болт»е 10 минутъ за каждые
полчаса и менЬе 50
Въ ночное время отъ 11-ти часовъ ве-

чера до б-ти часовъ утра вдвое противъ
вышеозначенныхъ цЬнъ.
Въ случай призыва извощика въ такое

время, въ которое онъ не обязанъ зани- •

маться извозомъ, уплачивается ему сверхъ
таксы 75
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безопасности Россш со стороны Выборга, обяжеяся не дер-
жать более 400 человекъ гарнизона, выхлопочемъ гарантш
другихъ державъ, но города уступить не можемъ>. Въ конце
концовъ шведы уступили настойчивымъ требованlямъ сво-
ихъ победителей, и Выборгъ былъ присоединенъ къ Россш.
Городъ лежитъ къ югу отъ железной дороги, у Выборг-
скаго залива и Сайменскаго канала, занимая, сравнительно,
небольшую площадь, местами довольно холмистую и живо-
писную. Чистеньше, красивые дома, въ большинстве дере-
вянные, съ прилегающими къ некоторымъ изъ нихъ садами;
замечательная тишина и чистота во всемъ городе; обилие
водъ, окружающихъ Выборгъ съ трехъ сторонъ: северной,
западной и южной; совершенное отсутствlе пьяныхъ и не-
щихъ на улицахъ, —все это производить на васъ довольно
пр!ятное впечатлеше. Тоже самое замечаете вы и въ фор-
штадтахъ, или предместьяхъ города, за иеключенlемъ, впро-
чемъ, Петербургскаго: здесь улицы кривыя, узкlЯ, въ боль-
шинстве немощеныя; домики веболыше и несовсемъ опрят-
но содержимые. Большинство постоянныхъ жителей Вы-
борга составляютъ шведы и финны, меньшинство—русскlе
(преимущественно торговый людъ) и немцы.

Шведы и финны, за небольшими исключешями, вовсе
не говорятъ по-русски и даже совершенно не понимаютъ
этого языка, что, конечно, представляетъ большое неудоб-
ство, особенно въ томъ случае, если вы, зная только рус-
скlй языкъ, принуждены остановиться въ гостиннице или
ресторане.

Въ Выборге каждая гостинница, каждый ресторанъ, даже
каждый грязный трактиръ (посещаемый только проетона-
родьемъ) выписываютъ для посетителей массу газетъ игвед-
скихъ, финскихъ, немецкихъ и—ни одной русской.

Желаюнце прочесть ту или другую изъ издающихся въ
Петербурге русскихъ газетъ, могутъ прlобрести таковую на
станцш железной дороги отъ разнощика газетъ *).

*) «Новое Время» и «Новости» по 15 коп., «Петербургски!
Листокъ» и «Петербургская Газета» по 13 коп.
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Въ воскресные дни бываютъ открыты для публики: ап-
теки, гостинницы для прlезжающихъ и булочныя — целый
день; рестораны —съ часу дня, и рынокъ, собственно для
торговли одними съестными припасами, съ 6-ти до 9-ти ча-
совъ утра, причемъ въ гостинницахъ и ресторанахъ тор-
говля крепкими напитками въ упомянутые дни разрешена
(съ 1-го января 1887 г.) только съ 6-ти часовъ вечера.

Все остальныя торговыя заведешя въ эти дни бываютъ
закрыты.

Въ будничные дни рынокъ, для продажи съестныхъ при-
пасовъ, открыть съ 6 часовъ утра до 2-хъ часовъ попо-
лудни. Тутъ же, на рыночной площади, торговки продаютъ
булки, крендели, черный хлебъ, молоко и горячш кофе.
Кружка довольно сноснаго кофе съ сахаромъ (въ прикуску)
и со сливками стоить всего лишь 5 пенни, или 2 копейки.

Въ Выборге имеются два водочныхъ завода и одинъ
пивоваренный. На винныхъ заводахъ моягно покупать водку
не менее 5 каннъ; въ винныхъ же лавкахъ —не менее
1 канны (около 4 бутылокъ). Пиво продается какъ въ вин-
ныхъ, такъ и въ мелочныхъ лавкахъ (25 пенни бутылка).

Мясо, рыба, зелень и проч. съестные продукты поку-
паются, преимущественно, на рынке.

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

Хлебъ черный и белый—преимущественно въ пекарняхъ.
Бани, мужсшя и жепсшя, бываютъ открыты только два

раза въ неделю: бани противъ бульвара, у площади Ёрас-
наго колодца (см. планъ, лит. А)—по пятницамъ и суббо-
тамъ; друпя же бани, какъ, напримеръ, рядомъ съгостин-
ницей «Европа» и въ Выборгскомъ форштадте (а")—по чет-
вергамъ и субботамъ.

Плата въ общихъ баняхъ: въ женскихъ 20 и 40 пенни,
въ мужскихъ 20, 40 и 75 пенни; за одинъ и тотъ же от-
дельный нумеръ платится за часъ: съ одного человека 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 отношешяхъ половъ соблюдаются скром-
ность и строгая нравственность.
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Изъ примечательностей города особенное внимаше обра-
щаетъ на себя древшй замокъ, съ высокой башней, на
неболыпомъ гранитномъ полуострове, у Абосскаго моста. Въ
настоящее время отъ этого замка (весьма сильно пострадав-
шаго отъ пожара, случившагося въ день коронацш Импера-
тора Александра II) уцелела лишь часть стенъ и самая
башня, съ которой открывается прекрасный видъ на Выборг-
ский заливъ, Сайменскш каналъ, Монрепо и, вообще, окрест-
ности Выборга, на большое пространство; но чтобы полюбо-
ваться прекраснымъ видомъ съ башни, для этого надо под-
няться по шести крайне неудобнымъ, кое-какъ сколочен-
нымъ изъ досокъ, лестницамъ, которыми соединены между
собою досчатые настилы внутри башни, что крайне затруд-
нительно, а для детей и женщинъ, точно также для лицъ,
страдающихъ одышкой—положительно невозможно.

Рядомъ съ замкомъ, въ особомъ зданш, помещается управ-
леше выборгскаго коменданта.

Въ городе Выборге и его окрестностяхъ имеются: право-
славный соборъ во имя Спаса Преображешя, три иравослав-
ныхъ церкви: Петра и Павла—въ Выборгскомъ форштадте
(см. план., лит. ч3), Плш Пророка (бывшая кладбищенская) —

въ Петербургскомъ форштадте, близъ вокзала железной до-
роги, (ч) и Всехъ Святыхъ—на загородномъ кладбище, въ
4-хъ верстахъ отъ города; шведско-немецкая церковь во
имя Петра и Павла—на бульваре, противъ плаца (ш); ка-
толическая (на Водяныхъ воротъ улице, ш'); финско-люте-
ранская —на Царскосельской улице (ш").

Больница: въ конце Петербургской улицы, лит. в.
Гауптвахты: на Екатерининской улице у Абосскаго мо-

ста, лит. г, и у крепостного вала, лит. г.
Госпиталь военный: въ Выборгскомъ форштадте, лит. в'.
Казармы: 14 го Енисейскаго пехотнаго полка—на углу

Екатерининской и Александровской ул., лит. з; минной роты—

въ Некка.
Лицей: шведскш—на Подзорной улице, лит. л.; финскш

на Александровекомъ проспекте.
Реальное училище (русское): противъ собора.
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20. Храмъ (отсюда, съ площадки—прекрасный видъ на
замокъ Людвигштейнъ).

21. Паромъ.
22. Замокъ Людвигштейнъ съ фамильными гробницами

(постороннимъ лицамъ входъ воспрещенъ).
23. Помещеше для отшельника (уничтоягено пожаромъ

въ шле 1886 г.).
24. Небольшая пещера въ гранитной скале.
25. Статуя Вейнемейнена (финскаго бога песенъ).
26. Граница парка.
27. Ключъ (источникъ воды)
28. Деревянная беседка.
29 и 30. Дорожка, идущая около отвесной скалистой

стены.
31 и 32. Беседки.
Частный садъ Монрепо доступенъ для публики еже-

дневно, кроме вторниковъ и пятницъ (а не понедельниковъ
и четверговъ, какъ это было до 1887 г.) и открытъ отъ
9-ти часовъ утра до 10-ти часовъ вечера, причемъ взи-
мается входная плата въ пользу бедныхъ города Выборга
и окрестностей, въ размере 40 пенни (15 к.) съ каждаго
лица. Дети моложе 10 л'Ьтъ въ сопровождены взрослыхъ
ничего не платятъ.

Весь паркъ доступенъ публике за исключешемъ: острова,
на которомъ находятся семейные склепы, оранжерей, ого-
рода и ограниченнаго красными шнурками пространства
вокругъ главнаго дома.

Кроме театра и парка, любимымъ и весьма приличнымъ
местомъ для вечернихъ развлеченш жителей Выборга слу-
жить прекрасный ресторанъ Анна, находящейся на крутой
гранитной возвышенности, противъ Абосскаро моста. Эготъ
ресторанъ открывается только на летнш сезонъ, съ перваго
мая по первое сентября; въ немъ устраиваются вокально-
музыкальные вечера, фейерверки и проч.

Въ Выборге имеются следующая торговыя и друпя об-
щественныя заведешя:

Аптеки: на Екатерининской улице; на рыночной пло-
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щади, противъ Нижней улицы; у Краснаго колодца, и въ
Выборгскомъ форштадте на Михайловской улице.

Бани: по Железнодорожной улице, где гостинница
Европа (а); противъ бульвара, близъ площади Краснаго ко-
лодца (а1), ивъ Выборгскомъ форштадте у залива Сауна-
лахти, лит. (а 2).

Водочный заводь: за городомъ, пройдя Козловскую
улицу.

Гостинницы (лучппя):
Бельведеръ: после пожара летомъ 1887 г. переведена

на уголъ Александровской ул. и набережной залива. Бу-
фетчикъ и, частно, прислуга, говорятъ и по-русски. Ком-
наты для пр_езжающихъ отъ 3 марокъ съ одного человека,
отъ 5 марокъ съ двоихъ и т. д.

Сосгете: на углу Соборной площади и Подзорной ул.,
лит. д6. По-русски не говорятъ, не понимаютъ этого языка
и относятся къ нему какъ бы съ пренебрежешемъ. Цены
доропя.

Иматра: по Екатерининской ул., № 66, лит. дl. Ком-
наты для прlе.зжающихъ отъ 2 мар. 50 п. съ человека.

Андрея: на углу Кирочной и Подгорной ул., лит. р.
Вею: на углу Екатерининской и Кирочной ул.
Флекенштеша: на углу Нижней ул. и Рыночной пло-

щади.
Посредственныя и дешевыя гостиницы:
Тойво и Европа (бывшая Стокгольмъ), обе на Железно

дорожной ул., близъ вокзала. По-русски говорятъ содержа-
тельницы этихъ гостинницъ.

Книжные магазины: на Екатерининской ул.
Контора агентурная и коммишонерская, принимаю-

щая на себя ходатайства по судебнымъ дёламъ и исполне-
н_е разнаго рода порученш: Репола ул., № 23.

Купальни общественный (обе на Финскомъ заливе):
одна противъ Чернаго Братства улицы, другая въ Выборг-
скомъ форштадте, противъ Береговой улицы. Плата за ку-
панье (за одинъ разъ) 15 пенни съ человека. Абонементъ
на летн.й сезонъ стоитъ: для одного человека 12 марокъ,
для двоихъ 20 марокъ и т. д.
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Мануфактурная торговля: на Екатерининской улице.
Мелочныя лавки находятся въ следующихъ улицахъ:

Железнодорожной, Карельской, Петербургской, затемъ на
Пескахъ и въ Выборгскомъ форштадте.

Оранжереи г. Моландера: на острове Мюллюсари. Про"
дажа по умереннымъ ценамъ принадлежностей садоводства»
кустарниковъ, растеши, цветовъ, букетовъ, семянъ и проч*

Пивоваренный заводь: въ конце Ериковапер., лит. е2-
Почтовая контора: на углу Екатерининской и Кироч-

ной улицъ, лит. П.
Театры на углу Екатерининской ул. и Соборной пло-

щади, лит. X.
Телеграфная станцгя: на углу Нижней и Чернаго

Братства улицъ, лит. Ц.
Трактиры (посещаемые только простымъ народомъ и

торгующ.е самой отвратительной водкой): на площади, про-
тивъ гостинницы Европа, лит. т.: на площади Краснаго
колодца, лит. т.; на набережной Выборгскаго залива у
Абосскаго моста, лит. т., и въ Выборгскомъ форштадте.

Фруктовыя: на Екатерининской ул.
Циркъ: на Екатерининской ул., лит. щ.

Дачныя окрестности Выборга.
а) По дорогп на Иматру:
Папула—небольшой дачный уголокъ, близъ вокзала

железной дороги, къ северу отъ него. Здесь имеется не-
сколько очень красивыхъ и удобныхъ дачъ, расположенныхъ
частш на самомъ берегу залива, частш вблизи его, на
возвышенности, въ сосновомъ лесу.

Виллы Папула: 11 дачъ, имеющихся въ этой местности,
примыкаютъ, съ одной стороны—къ заливу Папула, асъ
другой—къ сосновому лесу, загроможденному местами гра-
нитными глыбами, и потому этотъ лесъ не можетъ считать-
ся удобнымъ местомъ для прогулокъ.

Марковилла. Эта дачная местность находится за ресто-
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раномъ Хуусн.еми *) и имеетъ очень немного дачъ, распо-
ложенныхъ въ соеновомъ лесу, по северо-восточному бе-
регу Сайменскаго канала.

б) По же.тзной дорот отъ Выборга въ Гелъсингфорсъ;
Пикруки. Это—одна изъ лучшихъ дачныхъ окрестностей

Выборга; расположена къ северу отъ города, рядомъ съ
паркомъ Монрепо. Дачи, въ большинстве, расположены по
берегу Сайменскаго канала, въ сухомъ соеновомъ лесу.

Сорвали. Дачи въ этомъ районе расположены по обе
стороны железной дороги, однв близъ парка Монрепо, въ
соеновомъ лесу, друпя по берегу залива Сауналахти. Дачи
недороия—отъ 100 руб.

Выборгскш форштадтъ(предместье). Въ этой местности
дачи (которыхъ очень немного) расположены на берегу Вы-
боргскаго залива. Отдаленность парка для ежедневныхъ
прогулокъ, составляя недостатокъ этой местности, возна-
граждается морскими купаньями, которыхъ лишены дачники
другихъ указанныхъ выше местностей съ озерной водой.

в) По Петербургской дороггь:
Хбртана—находится въ 10 верстахъ отъ г. Выборга*'")

(на 9-й версте Петербургскаго шоссе свернуть вправо) и
составляетъ одну изъ лучшихъ дачныхъ его окрестностей.
Дачи расположены здесь или на самомъ берегу Финскаго
залива, или вблизи его, въ прекрасномъ соеновомъ лесу.
Сообщеше съ городомъ совершается какъ на пароходе Фин-
скимъ заливомъ, такъ и на лошадяхъ по прекрасному шос-
се (дорога идетъ лесомъ). За поездку въ Хортана отъ вок-
зала железной дороги и вообще изъ города платится изво-
щику 4 марки; за обратную поездку приплачивается 2
марки.

*) Этотъ ресторанъ сгор*лъ осенью 1887 г.
**) Въ некоторыхъ путеводителяхъ по Финляндш ина-Иматру

(напр. Майнова и Анникова) сказано, что Хортана находится
въ 7, а Маккерлаксъ —въ 11 верстахъ отъ г. Выборга, въ дей-
ствительности же, по сделанной мною поверке на месте, оказалось,
что первая изъ указанныхъ дачныхъ местностей находится въ 10,
а вторая въ 16 верстахъ отъ г. Выборга.
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Маккерлаксъ —находится въ 16 верстахъ отъ Выбор-
га. Эта дачная местность ничего особеннаго не пред-
ставляетъ, по крайней мере на меня она не произвела
прlЯТнаго впечатлен.я. Две-три дачи и небольшая чухон-
ская деревушка, — вотъ все, что я нашелъ въ этой мест-
ности.

Въ путеводители на Иматру г. Анникова и въ путеводи-
теле по Финляндш г. Майнова указана дачная местность
Вlятайпалэ, въ 2 верстахъ отъ города. Я старался отыскать
эту местность путемъ разспросовъ о ней мёстныхъ жите-
лей, полицейскихъ чиновъ и извощиковъ, но получалъ
одинъ и тотъ же ответь, что такая местность имъ неиз-
вестна.

Вильманетрандъ.
(175 верстъ отъ С.-Петербурга).

Г. Вильманстрандъ (по-фински «Лаппенранта») взятъ
русскими войсками въ 1741 г. и присоединенъ къ Россш
въ 1743 году, въ царствован.е Елисаветы Петровны. Этотъ
небольшой городокъ прштился на южномъ берегу озера
Сайма, расположившись амфитеатромъ на возвышенной,
холмистой местности, съ прекраснымъ видомъ на обширное
озеро, съ его безчисленными островами. Чистый, здоро-
вый, несколько влажный воздухъ, къ сожаленш, иногда
отравляется въ самомъ городе пылью, которая обыкновенно
поднимается на улицахъ во время езды по нимъ. Вода для
пищи и питья—чистая и здоровая, получается изъ несколь-
кихъ источниковъ; однимъ изъ нихъ, въ 5° по Реомюру,
воспользовался докторъ Бухъ для своей водолечебницы.
Въ городе имеются: водолечебница д-ра Бухъ, небольшой
общественный садъ, въ которомъ изредка играетъ музыка,
безплатная городская общественная купальня, ратуша, кир-
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ка, русская церковь Покрова Пресв. Богородицы (столет.е
этой церкви праздновалось въ 1886 г.), аптека, кладбища
православное и лютеранское, рабочш домъ, пожарная часть
и проч., а также две гостинницы: Вильманстрандъ и Bос.ё.е
(последнюю содержитъ купецъ Абрамовъ). Въ гостиннице
Вильманстрандъ прислуга по-русски не говоритъ и не понима-
етъ этого языка. Въ буфете при водолечебнице прислуга го-
воритъ по шведски и очень плохо по немецки. Въ гостин-
нице Абрамова прислуга говоритъ какъ по шведски и фин-
ски, такъ и по русски, но эта гостинница представляется
не совсемъ удобнымъ пр_ютомъ для останавливающихся въ
ней на ночлегъ, во-первыхъ, потому, что все нумера (че-
тыре) прилегаютъ одной своей стенкой къ общему залу,
посетители котораго постоянно безпокоятъ васъ своимъ раз-
говоромъ, и во-вторыхъ, двери нумеровъ выходятъ прямо
въ тотъ же общш залъ.

Обедъ въ гостиннице Абрамова, вместе съ водкой и
закуской (въ 2 часа дня), стоитъ 2 1/2 марки съ человека,
ужинъ (въ 9 ч. вечера) —водка, холодная закуска и горя-
чее мясное, —1-/2 марки. Чаю порщя: съ хлебомъи масломъ
1 марка 25 пенни, безъ хлеба и масла—80 пенни. Ну-
меръ для одного человека 3 марки, для двоихъ —4 марки.

Въ гостиннице Вильманетрандъ нумеръ стоить, для од-
ного—3 марки, для двоихъ—s марокъ.

Въ буфете при водолечебнице (открытъ, какъ и гостин-
ницы, до 12 часовъ ночи) можно получить завтракъ, обедъ
и ужинъ, хорошо и изъ свежей провизш приготовленные,
за недорогую плату. Такъ, напр., обедъ съ выпивкой и
закуской стоитъ всего 2 марки. Притомъ, вы располагаетесь
здесь на открытой галлерее, съ которой открывается пре-
красный видъ на озеро Сайма.

Относительно водолечебницы, докторъ Бухъ сообщилъ
мне следующая сведешя:

Лечебныя средства. Водолечеше (по системе Винтерница)-
Электричесшя ванны, искуственныя минеральныя ванны,
газовыя (углекислый) ванны, хвойныя ванны. Врачебная
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гимнастика и массажъ. Электричество. Сжатый и разрежен-
ный воздухъ. Полоскаше желудка. Лекарственные пары.
Кефиръ. Минеральный воды свеяия, натуральныя ц иску-
ственныя.

Водолеченlе особенно применимо при следующих!» бол^зняхъ:
Нервныя болезни, какъ, напр., общая нервность, исте-

р_я, ипохондрlя, нейрастен.я, головная боль, безсонница,
спинная сухотка. Общая или местная слабость, анемlЯ,
хлорозъ, наклонность къ простуде. Ревматизмъ, ломота,
подагра, наклонность къ легочной чахотке и начинающаяся
чахотка, хронически бронхитъ, одышка (нервная и отъ эм-
физемы легкихъ). Золотуха, геморои, хроническш катарръ
желудка и кишекъ, припухлость печени и селезенки; хро-
ническое воспалеше матки и окружающихъ частей; хрониче-
ски катарръ мочевого пузыря и канала; застарелая лихо-
радка и ея последствlя. Сифилисъ.

Журналы и газеты на 4 языкахъ, разныя игры, хоро-
шШ оркестръ, играющШ два раза въ день, лодки и неболь-
ппе пароходы служатъ для необходимая развлечешя, также
какъ и обнця поездки на острова, въ окружающш лесъ и
на водопадъ Иматра.

Водолечен.е (см., напр., руководство Винтерница) произ-
водится, смотря по обстоятельствамъ, или холодного, или теп-
лою водою, или парами; надъ особами крепкаго телосложе-
шя по несколько манипуляцш (2—3) въ день, обыкновенно
безъ минеральныхъ примесей, и было бы желательно, чтобы
гг. врачи не определяли впередъ способъ лечешя, а предо-
ставили бы это врачу заведешя.

Ц_.на. Водолечеше вместе съ врачебными советами въ
квартире у доктора или въ лечебнице—12 финскихъ марокъ
(около 5 р. с.) въ неделю.

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 более лицъ одного семейства.
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За отдельную ванну —отъ 40 пенни (около 18 коп).
За электрическую или врачебную гимнастику —30 ма-

рокъ въ месяцъ, или 8 марокъ въ неделю (около 50 коп.
за сеансъ).

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

Пансlонеры принимаются въ семействе врача, доктора
медицивы М. Буха, за плату отъ 100 до 125 руб. въ ме-
сяцъ, включая полный пансюнъ, лечеше, ванны, электриче-
ство, массажъ и т. д. Съ детей дешевле.

Отдельныя меблированныя комнаты можно иметь отъ
10 до 20 руб. въ месяцъ.

Обеды въ столовой лечебницы 35 марокъ въ месяцъ
(3 блюда), а за все содержаше (первый и второй завтраки,
обедъ и ужинъ) тамъ ям 70 марокъ (около 32 руб.) въ
месяцъ.

Для катанья по озеру Сайма имеются какъ лодки,
такъ и частный небольшой пароходъ Тира, который сто-
ить у Старой пароходной пристани и отдается на про-
каты на часъ—3 марки, на день 30 ина сутки 40 ма-
рокъ. На этомъ же пароходе можно предпринять про-
гулку или на Иматру, или по Сайменскому каналу, который
находится всего въ s'/2 верстахъ отъ Вильманстранда. Про-
гулка на пароходе къ первому шлюзу «Лауритсала» и
обратно въ ВильманСтрандъ, целой компашен, стоитъ всего
5 марокъ; извощикъ же беретъ 3—4 марки.

Лауритсала.

Такъ называемое местечко «Лауритсала», съ неболыпимъ
числомъ дачъ, находится въ 5 1/2 верстахъ отъ Вильман-
странда, въ чрезвычайно живописной лесистой местности,
на высокихъ берегахъ Сайменскаго канала и озера Сайма.
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Желающ.е провести лето въ этой местности, поселяются,
за недостаткомъ дачъ, въ гостиннице Сайма, имеющей къ
услугамъ дачниковъ 18 нумеровъ. (См. цены и размеры
дачныхъ помещены въ окрестностяхъ Вильманстранда).

Ъдущ.е изъ Петербурга въ Вильманстрандъ, пересажива-
ются на станщи Симола (158 верстъ или 169 километровъ
отъ Петербурга) на другой поездъ, который и отходитъ
черезъ 20 минутъ по отдельной ветви. Если вы выедете
изъ Петербурга съ 9-ти часовымъ утреннимъ поездомъ, то
пр_едете: въ Симола въ 2 часа 20 минутъ, въ Вильманстрандъ
въ 3 часа 25 минутъ пополудни, причемъ едущихъ на
Иматру поездъ доставляетъ прямо къ пароходной пристани, за
что приплачивается по 25 пенни съ человека.

Въ буфете на станщи Симола можно получить чай, кофе
и закуски по следующимъ ценамъ:

ХлЪбъ съ масломъ, говядиною или сыромъ
Чашка кофе съ хлЪбомъ

20 пенни.
40 »

> » безъ хлЪба 30 »

Стаканъ чаю съ хлЪбомъ 50 -

> » безъ хлЪба 40 >

Чашка чаю съ хлъбомъ . . . 40 >

» » безъ хлЪба 30 >

Стаканъ молока
Рюмка вина, хересу или портвейну .

15 >

60 *

Бутылка пива
1/2 бутылки пива
1/3 бутылки сельтерской
Рюмка пуншу
Рюмка коньяку

50 »

35 »

40 >

50 >

60 >



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

Гельсингфорсъ, главный городъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, основанъ въ 1550 г. шведскимъ королемъ Густа-
вомъ Вазою, при впаденш реки Ванды въ Финскш заливъ;
но спустя 90 летъ, т. е. въ 1640 годахъ, перенесенъ, по
приказашю королевы Христины, на то самое место, кото-
рое заяимаетъ ныне и которое находится всего лишь въ 6-ти
верстахъ отъ устья реки Ванды. На месте стараго города
не осталось теперь никакихъ следовъ его 90 летняго су-
ществовала, имеется лишь несколько крестьянскихъ избу-
шекъ и мукомольная мельница у истока реки Ванды, водою
которой снабжаются жители Гельсингфорса посредствомъ
водопровода. Это место ноеитъ назваше Гамельстада, т. е.
стараго города.

Гельсингфорсъ, присоединенный къ Россш въ 1808 году,
занимаетъ холмистый полуостровъ съ гранитной почвой.
Прекрасный каменныя здашя, широшя улицы, бульвары и
парки, образцовая чистота везде и во всемъ, чрезвычайно
живописная местность, омываемая съ трехъ сторонъ мо-
ремъ—все это приковываетъ ваше внимаше и производить
прlятное впечатлеше, но, въ тоже время, вы сразу заме-
чаете, что попали въ страну совершенно вамъ чуждую,
где существуютъ друие законы, друпе порядки, друие
нравы и друпе народы, где въ редкость услышать родную
русскую речь, такъ какъ шведы и финны, составляюгще
большинство населешя Гельсингфорса, за неболынимъ исклю-
чешемъ, не только не говорятъ по русски, но совершенно
даже не понимаютъ этого языка.

Изъ примечательностей Гельсингфорса заслуживаютъ вни-
матя, между прочими, следуюпця сооруженlя:

Шведскш Николаевскгй Соборъ. Это замечательное,
величественное здаше находится на высокой гранитной скале,



64 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.

рядомъ съ Сенатской площадью, съ которой ведетъ къ нему
широкая гранитная лестница въ 56 ступеней. Соборъ по-
етроенъ на подобlе нашего Петербургскаго Исаашевскаго
собора; совсехъчетырехъ сторонъ онъ украшенъ 24 колон-
нами и 12 бюстами, изображающими 12 святыхъ апосто-
ловъ; храмъ этотъ, вмещающш до 3,000 человекъ, строился
22 года (съ 1830—1852 г.).

Русскгй Успенскш соборъ такяее представляетъ пре-
красное, хотя менее грандlозное, соорулееше; онъ построенъ
въ русско-византшскомъ стиле, на острове Скатудденъ, на
высокой скале. Крыша собора покрыта белой краской, изоб-
ражающей снегъ; постройка храма продолжалась 9 летъ
и обошлась въ 222,000 р.

Далее заслуживаютъ внимашя: ?,дангя Сената и уни-
верситета (оба на Сенатской площади, одно противъ дру-
гого); здан!е обсерваторги (въ конце Ушонской улицы);
здаше ремесленнаго училища (на железнодорожной пло-
щади); здатя: Финляндскаго банка, гостинницы Кемпъ ,

Политехническаго института и некоторыя друпя.
На торговой площади, близъ набережной, находится обе-

лискъ (конусообразная колонна изъ краснаго гранита), возд-
вигнутый въ воспоминаше посещешя Гельсингфорса импе-
ратрицей Александрой Оеодоровной въ 1833 году, вышедшей
на берегъ на этомъ самомъ месте.

Лучппя улицы въ Гельсингфорсе: Ушонская, Эспланада
и Бульварная. На Эспланаде, обсаженной въ четыре ряда
прекрасными деревьями, находится, близъ Торговой площади,
небольшой, но довольно чистенькш ресторанчикъ, передъ
которымъ ежедневно, съ 1-го мая по 1-е октября, съ
7 до 11 часовъ вечера, играетъ музыка. Несколько далее
находится памятникъ народному финскому поэту Рунебергу;
затемъ, на повороте Эспланады вправо, находится шведсшй
театръ.

Местами для гулянья, кроме Эспланады, служатъ: Брунс-
паркъ, Тёлё-паркъ, паркъ Кайсашеми, БотаническШ садъ
и частный садъ г. Синебрюхова.



Брунспаркъ.

Брунспаркъ представляетъ собой возвышенный полуост-
ровъ, въ южной части города, съ прекраснымъ видомъ на
море съ его островками и крепостью Свеаборгомъ. Вся восточ-
ная часть этого тенистаго парка застроена дачами, живо-
писно расположившимися на берегу моря. Заведеше мине-
ральныхъ водь съ рестораномъ находится почти въ самомъ
центре парка; водолечебница съ институтомъ лечебно-меха-
нической гимнастики, —несколько далее, на берегу моря.

Брунспаркъ (офищальное назваше Ульрикасборгъ) воз-
никъ съ 1834 г., когда, по инищативе известнаго и весьма
уважаемаго въ Финляндш филантропа Борстрема, образова-
лось въ Гельсингфорсе акщонерное общество для разведешя
на этомъ месте парка и устройства въ немъ заведешя ми-
неральныхъ водъ съ водолечебницей, морскими ваннами и
проч.

Гранитная почва, совершенно оголенная поверхность
ея, груды гранитныхъ осколковъ, разбросанныхъ всюду,
требовали неимоверныхъ трудовъ и болыпихъ денежныхъ
затрать для приведешя этой местности въ тотъ благоустроен-
ный видъ, въ которомъ она представляется въ настоящее
время; но эти трудности и денежный затраты не остано-
вили акщонерное общество въ осуществлен^ задуманнаго
г. Борстремомъ предпрlятlЯ, которое, въ конце концовъ, и
было выполнено блестящимъ образомъ: местность обратилась
въ прекрасный, тенистый паркъ, благодаря чему, а также
здоровымъ почвеннымъ и климатическимъ услов!Ямъ и мор-
скимъ купаньямъ, стала быстро заселяться дачниками. Въ то
время главнымъ врачемъ при водолечебнице состоялъ извест-
ный финляндскш профессоръ Виллебрандъ (ныне главный
медицинскш инспекторъ Финляндш). После Виллебранда
место его занялъ, по приглашения акщонернаго общества,
докторъ В. Ф. Дьяковскш, имеющш въ Петербурге инсти-
тутъ врачебной гимнастики. Тенистый паркъ, гранитная



66 БРУНСПАРКЪ.

почва, не дающая испаренш, ровномерная температура и
необыкновенная чистота морского воздуха, прекрасная мор-
скlя купанья—делаютъ эту дачную местность здоровою,
привлекательною и заслуживающею внимашя лицъ, нуждаю-
щихся въ возстановлеши и укреплеши своего здоровья.
Докторъ В. Ф. Дьяковекш уверялъ меня, что даже не поль-
зуясь ни морскими теплыми ваннами, ни морскими купанья-
ми, некоторые его пащенты, страдавпие, напр., разстрой-
ствомъ нервной системы, совершенно поправлялись въ те-
чеше летняго сезона, благодаря только ежедневнымъ про-
гулкамъ по Брунспарку и целебнымъ свойствамъ морского
воздуха, въ которомъ они находили источникъ здоровья.

Въ несколькихъ саженяхъ отъ водолечебницы, по на-
правлению къ западу, находится скалистая гора, съ вершины
которой, имеющей форму овальной площадки, открывается
прекрасный видъ на Финскш заливъ. На склоне этой горы,
которая служить здоровымъ местомъ отдохновешя дачни-
ковъ после обычныхъ нрогулокъ по Брунспарку, находится
небольшой деревянный павильонъ, въ которомъ хранятся
бомбы и гранаты, попавнпя въ Брунспаркъ во время
бомбардировашя Свеаборга въ Крымскую войну. Осколокъ
бомбы, попавшей въ купальню, и досихъ поръ хранится, у
почтенной кассирши при водолечебнице—Клеменцъ Логанны.
25 летнШ юбилей этой симпатичной старушки праздновался
въ прошломъ году, и за свою честную и продолжительную
службу она получила: отъ страны—пенсш по 400 ма-
рокъ въ годъ и серебряную медаль на светло - зеленой
ленте, съ надписью, на одной стороне: «за верность>, на
другой: «отъ Финляндскаго народа»; Отъ акщонернаго об-
щества — чернильницу, наполненную золотыми монетами
(400 марокъ).

Вотъ кратшя сведешя объ Ульрикасборгскихъ морскихъ
ваннахъ и минеральныхъ водахъ.

Теплыя морсшя ванны, водолеченье на новейшихъ,
научныхъ началахъ, съ полнымъ уетройствомъ паровыхъ и
другихъ ваннъ, а также различныхъ душъ.

Лечебно-механическая гимнастика и массажъ.
Дlэтетическая гимнастика для детей, въ особенности
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малокровныхъ и золотушныхъ, на открытомъ воздухе, вблизи
моря.

Лечете дlэтой (молокомъ и проч.); (сезонъ съ 1 шня
по 15 сентября нов. стиля), подъ наблюдешемъ доктора
В. Ф. Дьяковскаго.

Купанье въ открытомъ море начинается въ шне, при
установившейся теплой погоде.

Натуральный и искусственныя минеральный воды всехъ
родовъ; сезонъ съ половины шня до половины августа.

Консультащя съ университетскими профессорами меди-
цины и местными докторами.

Водолечете въ форме влажныхъ обтирашй, закутыва-
нш и паровыхъ ваннъ, а также различнаго рода душъ
(назначаемыхъ сообразно характеру болезней) применяется
съ пользой въ следующихъ болезняхъ:

Застой въ кровообращевш, упадокъ питавlЯ, желудоч-
ный и кишечный катарры, ревматизмъ, малокровlе, больший
ство заразныхъ болезней (въ нервномъ истощенш), обще*1
ожиревlе, некоторыя формы женскихъ болезней и проч.

Цены ваннамъ (отъ одной до трехъ ваннъ въ день):
помесячно 50 марокъ, понедельно - 15 марокъ.

Заведеше содержится довольно чисто и въ полнейшемъ
порядке.

Въ настоящее время водолечебница и заведенlе мине-
ральныхъ водъ перешли въ собственность города по сле-
дующему поводу: акщонерное общество, желая какъ можно
больше увеличить доходы* акщонеровт, слишкомъ усердно
стало застраивать Брунспаркъ дачами, а такъ какъ отъ
большой скученности построекъ Брунспаркъ неминуемо поте-
рялъ-бы первоначальное свое назначено, какъ места поль-
зования чистымъ, здоровымъ воздухомъ, то городъ, смотрев
тш на это дело съ точки зрещя санитарной и обществен-
ной пользы, воспротивился застройке местности новыми
дачами, Вслёдствlе этого, между акцюнернымъ обществомъ и
городомъ возникъ споръ, который завершился судебнымъ
процессомъ.

Въ конце концовъ дело было решено въ пользу акщо-
нернаго общества, въ виду чего городъ решился выкупить
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предпрlятlе. Взявъ дело въ свои руки, городъ не только
остановилъ дальнейшую застройку парка новыми дачами,
но уничтожилъ даже часть изъ вновь выстроенныхъ акщонер-
нымъ обществомъ, дабы еще более расширить паркъ. Кроме
того, городомъ предположено: устроить морскую аллею въ
Брунспарке для прогулокъ; совершенно перестроить заведе-
на для пользовашя теплыми ваннами, снабдивъ его всеми
новейшими приспособлешями для водолечешя; устроить бас-
сейнъ морской воды, въ которомъ она могла-бы нагреваться
до 16°; расширить заведеше минеральныхъ водъ съ ресто-
раномъ новой пристройкой съ меблированными комнатами
для прlезжающихъ, которыя будутъ сдаваться за неболь-
шую плату посуточно, понедельно и помесячно.

Брунспаркъ имеетъ съ городомъ очень удобное и деше-
вое сообщеше посредствомъ маленькихъ пароходовъ, кото-
рые приходятъ и отходятъ черезъ каждые полчаса; паро-
ходная пристань находится почти у самой водолечебницы.

Паркъ Кайсангеми находится недалеко отъ вокзала Фин-
ляндской железной дороги и служить прекраснымъ местомъ
для прогулокъ. Въ этомъ парке находится очень приличный
ресторанъ, где можно получить чай, кофе, разныя закуски
и обеды за умеренную плату. Въ этомъ-же парке находит-
ся Ботанически садъ, принадлежащие университету, и еже-
дневно открытый для публики.

Тёлё—паркъ находится за Абосскими казармами и содер-
жится, какъ и друие парки, въ замечательной чистоте и
исправности. Посреди этого парка, на возвышенномъ месте,
находится небольшой ресторанъ, «Павильонъ Альпъ> или
такъ называемый Альшискш домикъ, съ веранды котораго
открывается превосходный видъ на чрезвычайно живописную
местность.

Гостинницы: Соеlете, Клейна (обе на Торговой пло-
щади).

Кемпъ (на Эспланаде, Вильгельмсбадъ (близъ вокзала'
рядомъ съ паркомъ Кайсашеми), Вестинсь, бывшая Постъ
(на железно-дорожной площади, противъ вокзала) и неко-
торый друпя.

Прекрасно устроенная гостиннпца Кемпъ имеетъ 80 ну-
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меровъ, отъ двухъ до 15 марокъ въ сутки съ человека.
За лишнюю кровать, какъ въ гостиннице Кемпъ, такъ и
въ другихъ гостинницахъ, приплачивается одна марка.
Обедъ: въ общемъ зале 3 марки, въ нумере —несколько
дороже.

Гостинница Совете имеетъ до 50 №ЛЬ, отъ 2 марокъ.
Гостинница Клейна имеетъ более 20 .№_№: въ одну

комнату отъ 2 1/., до 5 марокъ, въ две комнаты отъ sдо
8 марокъ. Обедъ изъ четырехъ блюдъ—2 1/2 марки; кофе
или чай съ хлебомъ и масломъ 1 марка 20 пенни за пор-
щю, при закуске (смёргосбурдъ) 2 марки; завтракъ или
ужинъ —1 марка 50 пенни.

Въ гостиннице Вильгельмсбадъ: нумеръ отъ двухъ до
4 марокъ; обедъ—2 марки, по абонементу 40 марокъ
въ месяцъ; стаканъ чаю 40 пенни, съ хлебомъ и масломъ
60 пенни; кофе 30 и 50 пенни; смёргосбурдъ 75 пенни
въ общемъ зале и 1 марка въ нумере; секса (холодныя
закуски съ водкой и горячимъ мяснымъ) 2*/.> марки съ
человека.

Въ гостиннице Вестинсъ: нумеръ въ одну комнату отъ
1 1/2 Д° 2*/2 марокъ, въ две комнаты отъ 2 1/2 до З l/, ма-
рокъ съ человека; обедъ 2 марки, по абонементу 40 ма-
рокъ въ месяцъ; смёргосбурдъ 60 пенни; секса 2 марки и
дороже; полпорцш чаю 60 пенни, съ хлебомъ и масломъ
80 пенни; стаканъ чаю или чашка кофе безъ хлебай масла
30 пенни, съ хлебомъ и мяслом 50 пенни и т. д.

Вестораны. Наиболее посещаемый публикой ресторанъ
находится на Эспланаде, близъ торговой площади, такъ какъ
здесь цены весьма умеренныя и при томъ ежедневно играетъ
музыка.

Второй ресторанъ, очень приличный, находится на острове
Хёхголменъ, съ которымъ устроено пароходное сообщеше
черезъ каждые полчаса; островъ этотъ представляетъ
чрезвычайно живописную местность, съ прекраснымъ пар
комъ. Кроме обычныхъпосетителей, по воскресеньямъ соби-
рается сюда и бедный людъ—съ хорошимъ запасомъ раз-
ныхъ закусокъ, чтобы провести день на чистомъ возду-
хе. Некоторые остаются и на ночь, которую проводятъ
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въ гранитныхъ пещерахь, нарочно для этого устроенныхъ
городомъ. Въ ресторане можно получить всяшя закуски и
обедъ по следующей цене: холодная закуска съ водкой
I марка 50 пенни; бульонъ съ 2 яйцами 76 пенни; тодди
80 пенни, небольшой графинчикъ коньяку 50—80 пенни;
чашка кофе: безъ хлеба 25 пенни, съ хлебомъ 40 пенни,
чашка чаю: безъ хлеба 40 пенни, съ хлебомъ 50 пенни;
порщя чаю 80 пенни; секса 2 марки, обедъ отъ 2*/2 марокъ.

Павильонъ Альт, или Альшискш домикъ, находится
въ Тёлё-парке, на скалистой возвышенности. Ресторанъ
очень чистенькш и недорогой.

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

Рынокъ, где можно купить овощи, мясо, рыбу и раз-
ные друие продукты, а также платки, ситцы и проч., открыть:
летомъ съ sдо 11 часовъ утра, зимой—съ 7до 1 часу
дня; въ праздники торговля на рынке прекращается гораздо
раньше; при этомъ надо заметить, что съестные продукты
летомъ дешевле, чемъ зимой, кроме мяса, которое зимой
продается отъ 20 до 40 пенни за фунтъ, а летомъ отъ 30
до 50 пенни; рыба летомъ отъ 5 до 30 пенни за фунтъ,
зимой—отъ 15 до 60 пенни; масло отъ 80 пенни до 11/»I 1/»
марки за фунтъ; молоко—отъ 40 до 60 пенни канна (4 бу-
тылки, или два штофа); молоко снятое—отъ 15 до 30 пенни
за канну; сливки—отъ 20 до 30 пенни за */2 бутылки;
картофель —отъ 80 пенни до 1 марки 40 пенни четве-
рпкъ; яйца—отъ 80 пенни до 2 */ 2 марокъ за 2 десятка; те-
терева —отъ 2 до 3 марокъ за штуку; куропатки и ряб-
чики—отъ 70 пенни до 1 марки за штуку.

Въ воскресные дни, все торговый заведешя, кроме
рынка, аптекъ, булочныхъ, гостинницъ и ресторановъ, бы-
ваютъ закрыты.

Свеаборгъ. Эта сильная крепость, защищающая входъ
въ Гельсингфорсъ, находится въ 3-хъ верстахъ отъ Гель-
сингфорса. Сообщеше съ крепостью поддерживается малень-
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кими пароходами, которые совершаютъ рейсы отъ южной
гавани (Сёдра-Хамненъ) черезъ каждые полчаса.

Дачныя окрестности Гельсингфорса.

Наибольшее число дачъ находится въ Брунспарке, именно
въ той его части, которая прилегаетъ къ западному берегу
Финскаго залива (см. описаше Брунспарка и цены и раз-
меры дачныхъ помещенш).

Затемъ имеется несколько дачъ: а) на островкахъ;
б) въ Тёлё парке и в) къ северу отъ города, по обеимъ
сторонамъ железной дороги.

Еъ услугамъ дачниковъ, смотря по местности, кроме
извощиковъ, имеются какъ неболыше пароходики, совершаю-
щее рейсы черезъ каждые •/» часа и даже чаще, такъ и
дачные железнодорожные поезда, съ маленькими локомоти-
вами и открытыми вагонами.

Цифрами на плане означены:

Государственный и общественный здашя.

1. Дворецъ.
2. Дворянскш домъ.
3. Сенатъ.
4. Ратуша.
5. Банкъ.
6. Почта.
7. Домъ губернатора.
8. Монетный дворъ.
9. Железнодорожная станщя.

10. Торговые магазины.
11. Рынокъ (покупка и продажа стараго платья).
12. Таможня п пакгаузъ.
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Военный здашя.

13. Казармы финской гвардш.
14. Манежъ » >

15. Финсшя флотсюя казармы.
16. Русстя военныя казармы.
17. Жандармшя казармы.
18. Жандармскш манежъ.
19. Больница русскаго войска.
20. Гауптвахта.
21. Юнкерское училище.

Церкви.

22. Успенскш соборъ (православный).
23. Православная церковь Св. Троицы.
24. Соборъ Св. Николая (шведскш).
25. Старая лютеранская церковь при упраздненномъ

кладбище.
26. Немецкая церковь.
27. Католическая церковь.

Больницы.

28. Клиническш института.
29. Хирургическш института.

Университетъ, гимназ.и, школы и т. д.

30. Университета.
31. Университетская библlотека.
32. Университетская лабораторlя.
33. Астрономическая обсерваторlя.
34. Магнетическая обсерватор_я.
35. Ботаническш садъ.
36. Здаше студентовъ.
37. Шведскш нормальный лицей.
38. Реальный лицей.
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39. Приватный лицей.
40. Политехническое училище.
41. Реальное училище.
42. Школа навигащи.
43. Русская мужская гимназlя.

44. Русская женская гпмназlя.
45. Училище для девицъ.
46. Католическая школа.
47. Ремесленное училище.

Гостинницы.

48. Вестинсъ (бывшая Постъ).
49. Совете.
Клейна (рядомъ съ Сосlете).
50. Кемпъ.
51. Вильгельмсбадъ (близъ вокзала, у парка Кайса-

н!еми) и т. д,
52. Комнаты для прlезжающихъ: на железнодорожной

площади, противъ вокзала.

Рестораны.
53. На бульваре (близъ Торговой площади).
54. Въ парке Кайсашеми.
55. На острове Хёгхолменъ.
56. Въ Тёлё-парке «Павильонъ Альпъ>.

Купальни, ванны.
57. На железнодорожной площади, где гостинница «Виль-

гельмсбадъ».
58. Водолечебница и морсшя ванны въ Брунспарке

Театры.
59. ШведскШ театръ.
60. Финскш.
61. Русскш.
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Парки

62. Брунспаркъ.
63. Кайсашеми (близъ железнодорожной станщи).
64. Тёлё.
65. Частный садъ г. Синебрюхова.

Названге улицъ.

Абрахамсъ-гатанъ (Авраамская ул.).
Александерсъ-гатанъ (Александровская ул.).
Альбертсъ-гатанъ (Альбертова ул.).
Андре-гатанъ (Андреевская ул.).
Анне-гатанъ (Анненская ул.).
Бергмансъ-гатанъ (Бергманская ул.).
Бергъ-гатанъ (Горная ул.).
Ботсмансъ-гатанъ (Лодочная ул.).
Брубергсъ-гатанъ (Брубергская ул.).
Брунсъ-гатанъ (Ключевая ул.).
Бульвардсъ-гатанъ (Бульварная ул.).
Вёваре-гатанъ (Ткацкая ул.).
Вестра Кайнъ (Западная набережная).
Вестра Скатудденъ (Западный Скатудденъ).
Вестра Хенриксъ-гатанъ (Западн. Генрихская ул.).
Вильгельмсъ-гатанъ (Вильгельмская ул.).
Владимlрсъ-гатанъ (Владим.рская ул.).
Георгсъ-гатанъ (Георпевская ул.).
Глу-гатанъ (Глу-улица).
Греевиксъ-гатанъ (Гресвикская ул.).
Доксъ-гатанъ (Кукольная ул.).
Iегаре-гатанъ (Охотничья ул.).
Каптенсъ-гатанъ (Капитанская ул.).
Касернъ-торlетъ (Казарменная площадь).
Константинсъ-гатанъ (Константиновская ул.).
Кришансъ-гатанъ (Ул. Хришана).
Лаппвиксъ-гатанъ (Лаппвикская ул.).
Лилла Робертсъ-гатанъ (Малая Робертоза ул.).
Людвигсъ-гатанъ (Людвпгова ул.).
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Марlе-гатанъ (Марьинская ул.).
Манежъ-гатанъ (Манежная ул.).
Маурицъ-гатанъ (Ул. Мавришя).
Микаэлисъ-гатанъ (Михайловская ул.).
Николай-гатанъ (Николаевская ул.).
Норра Кайнъ (Северная набережная).
Норра Магасинсъ-гатанъ (Ст.в. Магазинная ул.).
Норра Эспланадъ-гатанъ (СЪв. Эспланадная ул.).
Нюландсъ-гатанъ (Нюландская ул.).
Паркгатанъ (Парковая ул.).
Паульсъ-гатанъ (Павловская ул.).
Петтерсъ-гатанъ (Петровская ул.),
Регерингсъ-гатанъ (Правительская ул.).
Рёдбергсъ-гатанъ (Рёдбергская ул.).
Репслагарегатанъ (Веревочная ул.).
Риддаръ-гатанъ (Рыцарская ул.).
Рикхардсъ-гатанъ (Ричардова ул.).
Робертсъ-гатанъ (Болын. Робертовская ул.).
Родмансъ-гатанъ (Ратманская ул.).
Сандвиксъ-гатанъ (Сандвикская ул.).
Сандвиксъ-кайнъ (Сандвикская набережная).
Сандвиксъ-торlетъ (Сандвикская площадь).
Салу-торlетъ (Рыночная площадь).
Сёдра Магасинсъ-гатанъ (Юяш. Магазинная ул.).
Сёдра Эспланадъ-гатанъ (Южн. Эспланадн. ул.).
Симонсъ-гатанъ (Симонская (Семеновская) ул.).
Скарпшютте-гатанъ (Стрелковая ул.).
Стюрмансъ-гатанъ (Штурманская ул.).
Тредгордсгатанъ (Садовая ул.).
Туннбиндаре-гатанъ (Бочарная ул).
Ушонсъ гатанъ (Ушонская ул.).
Фабlансъ-гатанъ (Фабlанская ул.).
Фискаре-гатанъ (Рыбацкая ул.).
Фредсъ-гатанъ (Улица Мира).
Фредриксъ-гатанъ (Фридрихская ул.).
Хафсъ-гатанъ (Морская ул.).
Хёгбергсъ-гатанъ (Хёгбергская ул.).
Чёркугатанъ (Церковная ул.).
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Шёмансъ-гатанъ (Улица моряковъ).
Шёппаре-гатанъ (Шкиперская ул.).
Шепсредаре-гатанъ (Шкиперская ул.).
Эриксъ-гатанъ (Эрихская ул.).
Элисабетсъ-гатанъ (Елисаветинская ул.).
Элисабетсъ-торlетъ (Елисаветин. площ.).
Эстнесъ-гатанъ (Эстнесская ул.).
Эстра Скатудденъ (Восточный Скатудденъ).
Эстра Хенриксъ-гатанъ (Вост. Генрихская ул.).
Юнгфрустигенъ (Девичья тропинка,—назваше улицы).

Извлечете изъ Полицейскаго устава для города
Гельсингфорса.

Объявлешя о
лр.'Ьзжихъ.

Чрезмирно
скорая 4зда

въ экипа-
жахъ п вер-

хомъ.

| Домохозяинъ или жилецъ, принявши, къ себе
на квартиру кого либо, не имт>ющаго житель-
ства въ городт>, обязанъ немедленно и не позже
девяти часовъ утра последующая дня зая-
вить Полицейской Управе имя и фамилш, зва-
ше или промыселъ, местопребывате и время
прибьшя пр.езжаго, а также и домъ, въ кото-
ромъ сей имеетъ жительство. Одинаково посту-
пать и при перемене пр_езжимъ жилища. За
несоблюдете сего правила виновный подвергается
штрафу въ две марки за каждый, сверхъ того
истекшш день нахождешя у него необъявлен-
наго прlезжаго, каковому штрафу подвергать,
однакоже, не более чемъ за восемь дней.

Всякш обязанъ, проезжая въ экипаже или
верхомъ по городскимъ площадямъ, улицамъ и
дорогамъ и вообще въ пределахъ прочаго про-
странства города, ехать тихо; чрезъ мосты же,
равно какъ по другимъ мт>стамъ при етеченш
народа, а также въ поворотахъ улицъ и при
въезде во дворъ и выезде на улицу —еще тише,
при чемъ т.дущш имеетъ держать правую сто-
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рону, кликами предостерегая прочихъ едущихъ
или пешеходовъ. Кто не исполнить установлен-
ныхъ выше правилъ, или же оставить лошадей
съ экипажемъ или безъ онаго не привязанными
или безъ присмотра, подвергается штрафу отъ
пяти до двадцатипяти марокъ. Если кто въ эки-
паже или верхомъ, по небрежности или изъ ша-
лости наедетъ на другого едущаго или пешехода,
или употребить кнутъ такъ неосторожно, что
ударить онымъ другого, то штрафуется въ коли-
честве отъ десяти до пятидесяти марокъ. Въ
этихъ случаяхъ провинившшся долженъ на кликъ
остановиться и дать о себе ответь, если же
прежде того удалится, то подлежитъ взыска-
нию штрафа въ увеличенномъ вчетверо коли-
честве.

Скпташе
п поимка

собакъ.

Когда собаки по улицамъ или общественнымъ
местамъ не ведутся на привязи, то оне должны
иметь на ошейнике жестяную бляху съ яснымъ
на наружной стороне обозначешемъ имени или
адреса владельца; но сукамъ во время случки
и злонравнымъ собакамъ не дозволяется ски-
таться вне дворовъ. Владелецъ собаки или суки
за упущеше или неисполнеше чего либо изъ
предписаннаго, подвергается штрафу отъ пяти
до десяти марокъ. Въ такомъ случае собака
должна быть взята и отправлена къ живодеру,
при чемъ каждому, подъ опасевlемъ штрафа въ
двадцать марокъ и ответственности по закону,
воспрещается помешать действlямъ того или
техъ, которые занимаются поимкою. Если вла-
делецъ, которому, при его известности, тотчасъ
же следуетъ сообщить о поимае, до истечешя
двухъ дней после того не потребуетъ возврата
собаки, при чемъ вознаграясдеше за поимку и
содержаше по справедливой оценке должно быть
имъ уплачено, то собаку следуетъ убить.
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Пом__щееlя
для слугъ и
рабочихъ.

Пом'Ьщешя
въ гостин-
нпцахъ для
пргйзжаю-

щихъ.

Время аа-
крьтя го-
стпннпцъ,
коедитер-

•склхъ и дру-
гихъ подоб-
ныхъ заве-
денш п пре-
кращение
прислужи-
вашя пъ
овнхъ.

Хозяинъ обязанъ своимъ слугамъ и темъ ра-
бочимъ, которые отъ него пользуются кварти-
рою, отводить здоровыя помещешя и при томъ
озаботиться, чтобы въ одномъ помещеши не по-
теснить слишкомъ много людей. Когда будутъ
принесены жалобы о томъ, что употребляемый
или отдаваемый квартирантомъ помещешя не
здоровы, неисправны или явно вредны для здо-
ровья, то следустъ объ этомъ заявлять Сани-
тарной Коммисш, которая по поводу этого имеетъ
принять меры, обстоятельствами вызываемый, и
въ этомъ отношенш полищя можетъ обязать до-
мовладельцевъ или управляющихъ къ вынолне-
шю указашй Санитарной Коммисш, подъ опасе-
шемъ штрафа отъ десяти до пятидесяти марокъ.

Содержателямъ почтовыхъ станцш, гостин-
ницъ и другимъ лицамъ, имеющимъ право да-
вать прштъ пр!езжающимъ, воспрещается для
таковой надобности отводить нездоровыя, холод-
ный, сырыя или неопрятный помещешя, а вме-
няется имъ въ обязанность, подъ опасешемъ
штрафа отъ десяти до пятидесяти марокъ, оза-
ботиться темъ, чтобы проезжающимъ, какъ въ
этомъ отношенш, такъ и для остальныхъ потреб-
ностей ихъ, были предоставлены необходимый
удобства за соразмерное вознаграждеше.

После двенадцати часовъ ночи воспрещается
принимать новыхъ посетителей въ гостинницы,
кондитерек.я и друпя подобный заведешя, ко-
торыя часъ спустя имеютъ быть совершенно за-
крываемы, при чемъ всякое прислужпваше тамъ
прекращается и посетители обязаны удалиться:
изъ сего однако исключаются случаи, когда
общественный или частныя увеселетя устроены
въ такихъ местахъ. За нарушен.е сего содер-
жатель заведешя подвергается штрафу отъ де-
сяти до пятидесяти марокъ.

Кто изъ посетителей гостиннвцы добровольно
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не исполнить предложетя хозяина или призван-
наго нолицейскаго служителя удалиться изъ за-
ведешя, подвергается штрафу отъ десяти до двад-
цатипяти марокъ.

Куреше табаку на дворе, где собирается много
крестьянскихъ подводъ, равно въ сараяхъ, на
сеновалахъ и другихъ особенно огнеопасныхъ
местахъ воспрещается подъ опасешемъ штрафа
отъ двадцати до ста марокъ.

Куреше
табаку.

Выбрасыва-
ше сппчекъ
или остат-
ковъ отъ

курешя съ
огнемъ.

Кто на дворахъ, улицахъ, пристаняхъ, пло-
щадяхъ или другихъ общественныхъ местахъ
выбрасываетъ зажигательный спички или остатки
отъ курешя, въ которыхъ находится огонь, по-
длежитъ штрафу въ десять марокъ.

Куреше табаку на находящихся въ гаваняхъ
судахъ, имеющихъ порохъ, воспрещается Пор-
товымъ Уставомъ. Никто не долженъ съ лучи-
ною или горящею свечею безъ фонаря выходить
изъ жилого помещешя.

Кто на улицахъ или общественныхъ местахъ
ведетъ себя безнравственно или неприлично, под-
вергается штрафу, смотря по обстоятельствамъ.
отъ пяти до двадцатипяти марокъ.

Всякое употреблеше табаку воспрещается каж
дому, недостигшему 21 летняго возраста, подъ
штрафомъ трехъ талеровъ серебра, однако наезд-
ники, драгуны, солдаты, коронные боцманы, ком-
мерчесше мореходцы, рыбаки, лоцмана, рудо-
копы и плавильщики, не смотря на несовершев-
нолейе, изъ сего исключаются. Высоч. Постав.
15-го Марта 1770.
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ТАКСА

и правила для извощиковъ
въ г. Гельсингфорсъ.

Плата за езду разсчитывается или по разстояшю, или же
по времени.

ЦЪны по разстояшю.

За городъ.

Мар-
ки.

Пен-
ни.

За •Езду въ одинъ конецъ по всЬмъ направ-
лешямъ въ городе и его окрестностяхъ до за-
ставь, за исключешемъ ниже прописанныхъмт»стъ,
платится, не смотря на разстояше .... 50

За каждую ■Ьзду по слЬзанш съ экипажа или
остановки не свыше *■/* часа платится также . 50

За т>зду съ вокзала по прибытш поЪздовъ 75

Въ Свеаборгъ
На дачи Аркадхя, Хагазундъ и Фьельдаль .

На дачи Берга, Тайпале, Хесперlя, Артилле-
ршсшя казармы и Сахарный заводъ ....

На ироч!я дачи по западному шоссе, въ Тё-

-1 25
60

70

л скш паркъ и Альпхюдданъ, равно къ новой
скотобойнЪ

Въ богадельню и на дачи у мыса Эдесвикенъ
до дачи Ульфоса

На дачи Бьельбо, Тойвола и проч_я дачи въ
предЬлахъ геймата Мейлансъ

На Брогольменъ
1

85

90

25
60

Надачи Хагнесъ, Неккенъ, Аспнесъ, Бредвикъ,
Илола, Берггель и Эхо 70

На дачи Фогельвикъ, Вильгельмсбергъ и Су-
рутойнъ

На дачи Хёрнебергъ, Осъ и Вальгордъ .
.

75
85
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ЦЪны по времени.

Плата за простой.

За часъ простоя — 80
За полчаса простоя — 50
За нользоваше извощикомъ въ промежутке между две-

надцатью часами полуночи и шестью часами утра пола-
гается двойная плата за езду и простой, сътемъ, однакожъ,
ччто за езду въ одинъ конецъ внутри города, начатую до
двенадцати часовъ, следуетъ платить лишь обыкновенную
плату, не смотря на то, что во время езды пробьетъ две-
надцать часовъ; при появленш въ это время сутокъ по-
жара, и.вощикп обязаны за обыкновенную плату возить на
место пожара членовъ пожарныхъ командъ.

Въ Содернесъ и тюремное заведете.
.

. .

Въ Гумтектъ и на тамоштя дачи ....
1
1 25

На дачу Араб.я 1 50
На дачу Аннебергъ и въ Гаммельстадъ . .

Въ гейматы Мейлансъ и Грейюсъ . .
.

2
2 25

На городск.я кладбища
Въ Лапвикскую лечебницу 1

75

Съ Брунспарка и тамоганихъ дачъ въ Тёлёс-
скш трактиръ Алъпхюдданъ

Съ загородныхъ мЪстъ полагается за обратную
1

т.зду половинная плата.

За I.зду внутри или вит. города:
За часъ безпрерывной Ъзды 2
За часъ Ъзды съ остановками 1 50
За полчаса сверхъ каждаго часа ....
За т.зду внутри города въ продолжена полу-

-75

часа илимен'Ье, съ остановками или безъ оныхъ 1
За пользоваше извощикомъ въ чертт> города

въ течете дня не бол_.е дв'Ьнадцатп часовъ
За то же въ продолжеше не болЪе шести ча-

-10

совъ О
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Извощикъ, который по заказу или приводе его явится
для езды внутри города, въ праве получить пятнадцать пенни
сверхъ платы, определенной по сей таксе.

За поставку публике крытаго экипажа извощику пре-
доставляется взимать, сверхъ определенной платы за езду,
еще надбавку въ пятьдесятъ процентовъ. Сборъ, причитаю-
щшся за езду по городскимъ шоссе, въ случае пользова-
НIЯ ими съ извощикомъ, взимается съ седока.

Извощики не обязаны ездить въ места, въ которыя не
ведутъ проезжlя дороги.

06Щ1Я правила (въ извлечена)
Извощикъ обязанъ иметь при себе экземпляръ сей таксы

съ правилами для лредъявлешя седоку, желающему про-
смотреть оныя; сверхъ того извощикъ обязанъ иметь от-
дельную бляху съ нумеромъ для передачи седоку, въ случае
надобности.

Извощику вменяется въ обязанность ехать осторожно,
медленною рысью, держать себя опрятнымъ и быть трез-
вымъ, не курить табакъ во время езды, вообще вести себя
скромно и ни шумомъ, ни сечешемъ своей лошади и же-
стокимъ обращешемъ съ ней не возбулсдать въ публике
негодовашя или соблазна.

Извощикъ обязанъ немедленно по призыве отдать свою
отдельную нумерную бляху и осведомиться, будетъ-ли езда
по расчету разстояшя или по времени, съ чемъ ему и
следуетъ соображаться. По окончанш езды онъ въ праве
тотчасъ получить плату по таксе, при чемъ возвращается
ему нумерная его бляха. Если извощикъ нанять для обрат-
ной езды, въ чемъ онъ имеетъ требовать письменнаго за-
каза, плата за прlездъ моясетъ быть пока удерживаема.
Въ означенномъ заказе следуетъ прописать не только имя
и фамилш лица, заказавшаго извощика, но и день и часъ,
когда и отъ какого места имеетъ совершиться езда.

Извощикъ не имеетъ права отказать въ требоваши нани-
мающего его, если не можетъ предъявить письменнаго за-
каза другого лица для езды въ то же время, или билета на
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дежурство, въ случае пожара. Извощикъ, нанятый для
обратной езды, въ случае неявки, сверхъ денежнаго штра-
фа, лишается платы за прlездъ. Во время пожара допу-
скается, однако, такое отступлеюе отъ сего правила, что
не занятый извощикъ, где бы ни стоялъ, обязанъ, по во-
стребованш, свезти къ месту пожара члена пожарной
команды.

За езду съ вокзала извощикъ имеетъ получить доба-
вочную плату въ двадцать пять пенни.

Извощикъ не обязанъ одновременно возить более двухъ
взрослыхъ людей.

Ихвощикамъ воспрещается требовать платы за езду или
за простой свыше определенной по таксе, равно денегъ
на водку.

ЦЪны и размеры дачныхъ пом'Ьщетй,
съ указатемъ улицъ и №.№. дачъ.

Сокращетя словъ: комн. — комнатъ, съ меб.—съ ме-
белью, куп.—купальней, прач. —прачечной, сар. —сараемъ.

Въ ЛЪсномъ корпусе.
По Англгйскому проспекту:

350 рублей. 13 и 10 комнатъ, съ мебелью, ка-
ретнымъ сараемъ и общимъ садомъ,
ЛЬ 3 и 6.

По Муринскому проспекту:

150 рублей. По 5 комнатъ, Лё 46.
400 » 7и 8 комнатъ, съ мебелью, сараемъ

для дровъ и ледникомъ, № 46.
600 » 8 комнатъ, съ мебелью, каретнымъ

сараемъ и ледникомъ, № 50.
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По Малой Спасской улицп,:

60 рублей. По 2 комнаты (въ верхнемъ этаже),
ЛуЛЪ 23, 25 и 29.

65 •• 3 комнаты, ЛЬ 13.
80 » 3 комнаты, № 13.

130 » 3 комнаты (верхнш этажъ), Лl> 21.
135 » По 3 комнаты, ЛуЛЬ 23 и 25; по

4 комн., МЛ_ 17 и 29.
180 •> 9 комнатъ ЛЬ 21.
185 » По 7 комнатъ, Л!1 17.

Въ Сосновш:
140 рублей. По 4 комнаты, ЛуЛ_ 6, 8, 10.
150 > 5 комнатъ (верхнш этажъ), № 10.
170 •- 4 комнаты (верхнш этажъ), _\_ 11.

200 » По 5 комнатъ, ММ 9, 13, 15, 19.
225 » По 6 комнатъ, ММ 21 и 2?;

7 комн., Лу 27.
230 7 комнатъ, ЛЬ 25.
300 » По 5 комнатъ съ мебелью, Лl>Лl_ 7 и 17.
500 9 комнатъ, съ конюшнями и карет-

нымъ сараемъ.

Въ Большой КушелевкЪ.
а) по Большой Спасской улицп:

ЮО рублей. 4 комнаты (верхнш этажъ), № 25.
150 ** 5 комнатъ, ЛЬ 25.
175 » По 7 комнатъ, ЛуЛЬ 15 и 21.

180 > 4 комнаты, Л» 17.
250 » По 7 комнатъ, МЛ» 11 и 12; 8 комн.,

№. 9; 9 комн., Л» 2.
350 » 7 комнатъ, съ конюшнями и карет-

нымъ сараемъ, № 27.
Отъ 250 до 600 руб. Пять дачъ съ мебелью, № 52.



ЦЪНЫ И РАЗМЪРЫ ДАЧНЫХЪ ПОМЪЩЕШЙ. 85

б) по Прибытковской улицп>:

100 рублей 3 комнаты, ЛЬ 23.

Въ Удельной.

Огъ 15 до 40 руб. По Ярославскому просп.: 2 ком-
наты, Л» 6; по 4 комнаты, ЛУУ° 4
и 5.
По Костромскому просп.: 2 комнаты,
№ 27 и 3 коми,, № 27.

» 60 > 100 » По Выборгскому шоссе: по 3 ком-
наты, Л?№ 36, 90 и 133; 4 комна-
ты, Л» 36.

По Костромскому просп.: 6 ком
натъ, № 46.

На углу Костромского просп. и
Кубанской ул.: 3 комн., съ прачеч-
ной и сараемъ, № 11.

По Удельному просп.: 2 комн.,
№ 57.
По Ярославскому просп.: 2 комн.,
№ 5 и 4 комн., № 6.

100 рублей. На углу Костромского проспекта и
Кубанской улицы: дача особнякъ,
3 комнаты, съ прачечной и сараемъ,
№ 11.

120 » На углу Костромского просп. и Ку-
банской ул., по три комнаты, съ
прачечного и сараемъ, № 11.

Отъ 120 до 140 руб. По Выборгскому шоссе: по 4 комн.,
№№ 58 и 112; 5 комн., Л°Л*? 43,
90 и 133.

По Ярославскому просп.: 3 и 4
комн., № 46.
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Отъ 150 до 160 руб. По Выборгскому шоссе: 5 комн.,
№ 36; 6 комн., №№ 9 и 90.

По Удельному просп.: 3 комн.,
д. Дичина; 4 комн., ЛЬ 57.

По Ярославскому просп.: по 4 комн.,
ЛШ 97 и 86 и 5 комн., Л! 6.

175 > По Выборгскому шоссе: 6 комн. и
два балкона, ЛЬ 90.

» 200 до 250 руб. По Выборгскому шоссе: 4 комн.,
ЛЬ 112; 5 комн., Л_ 36; 5 комн.
съ меб., № 53; 3 комн., ЛЬ 74.

По Костромскому просп.: 5 комн.,
№ 3; 8 комн., № 3.

По Удельному просп.: 7комн., ЛЬ 25.
250 рублей. На углу Костромского просп. и Ку-

банской ул.: 7 комнатъ (верхшй
этажъ), съ мебелью, 3-мя балконами
и бельведеромъ, ЛЬ 11.

По Ярославскому просп.: по 5
комн., №№ 37, 62 и 97; по 6 комн.,
№№ 2 и 5.

Отъ 260 до 300 руб. По Выборгскому шоссе: 4 комн.,
два пом!.щен_я подъ торговлю, ко-
нюшня и сарай, № 74; 7 комн., №43.

По Костромскому просп.: 5 комн.,
Лl. 14.

По Удельному просп.: 4 комн.,
Ла 19.

По Ярославскому просп.: 4 комн.»
ЛЬ 34; по 8 комн., ЛШ 5 и 8.

300 рублей. На углу Костромского просп. и Ку-
банской ул.: 7 комнатъ съ мебелью,
сараемъ и прачечной, № 11.

350 » По Выборгскому шоссе: 8 комн., №43,
По Удильному просп.: 7 комн..

№ 25.
По Ярославскому просп.: 8 комн.,

Лг9 50.
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Отъ 375 до 420 руб. По Выборгскому шоссе: 8 комн., съ
мебелью, ванною и конюшн., № 31
(Кумберга).

По Удильному просп.: 6 комн.,
Лу 19; 7 и 8 комн., № 7_

По Ярославскому просп.:' 9 комн.
№ 50.

Отъ 50О до 600 руб. По Костромскому просп.: 9 комн.,
№ 14; 14 комн., № 2.

Кроме того, сдаются еще следующая дачи, которымъ
цены не определены.

По Выборгскому шоссе: 2 и 3 комн., Л» 94; 6 и 7 комн.,
Л"» 31 (Кумберга); 3 и 4 комн., № 42.

По Удельному просп.: 1 и 3 комн., Л» 53; две по
3 комн., № 18; 7 комн., № 13.

По Костромскому просп.: 4, 5, 6 и 7 комн., № 71;
5 комн., № 72.

По Ярославскому просп.: две по 4 комн., Л» 52; 5 комн.,
№ 23; 6 комн., № 76.

Въ Шувалове:

Отъ 30 до 50 руб. По Варваринской улиц*: 3 комн.,
№№ 67—71.

По Елисаветинской ул.: 1 комн.,
№ 2.

По Озерной ул.: 3 комн., № 25.
По Петровскому пер.: 3 комн.,

№ 4.
По Софшской ул.: 1 комн., № 2.
По Варваринской ул.: 3 и 4 комн.,
съ купальней, Лу 75; 3 комн.,ЛЬ 27;
3 комн., съ купальн., Л» 48.

По Елисаветинской ул.: 2 комн.,
ЛЬ 3.

По Озерной ул.: 5 комн.. ЛЬ 25;
2 комн., № 35; 3 комн., № 26.

> 65 » 100 >
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Между М. Озерной и 1-мъ озеромъ:
4 комн., съ меб., ЛЬЛЬ 198—199.

По Ольгинской ул.: 2 комн., № 16.
По Петровскому пер.: 2и 3 комн.,ЛЬ 4.
По Варваринской ул.: 4 и 8 комн.,
съ купальн. и прач., ЛЬЛ_ 67—71.

По Выборгскому шоссе: 9, 10и 12
комн., ЛЬ 108; 4 и 7 комн., Лу 55.

По Екатерининской ул.: 5 комн.,
съ купальн., ЛЬ 7—9.

По Екатерининскому пер.: 4 комн.,
съ купальн., Л_ 39.

Отъ 1Ю до 140 руб.

По Елисаветинской ул.: 4 комн.,
№ 1; 2 комн., ЛЬ 3.

По Орловской ул.: 4 комн., съ
кун., ЛЬ 17; 4 комн., ЛЬ 19.

По Петровской ул.: 5 комн., ЛЬ 4
По Семеновскому пер.: Зкомн., съ

мебелью и купальн. (Лихачевой).
По Софшской ул.: 2 комн., ЛЬ 6;

4 комн., Л^ 19; 3 комн., Лге 6.
По Андреевской ул.: 4 комн., ЛЬ 7;
3 комн.,Л» 27; 4 комн., съкуп., Л^эб.
По Варваринской ул.: 7 комн., съ
купальн., Л_Л» 67, 69, 71; 4 комн.,
съ купальней, сар. и прачечной,ЛЬ 43.

По Выборгскому шоссе: 4 комн.,
ЛЬ 16; 4 комн., № 120; 6 комн.,
ЛЬ 116; 5 комн., Л_ 10; 6 комн.,
Л_ 114; 4 и 5 коми. ЛЬ 55.

По Екатерининской ул.: 4 комн.,
съ купальней, № 39.

По Екатерининскому пер.: 5 комн.,
съ купальней, ЛЬ 39.

По Елисаветинской ул.: 4 комн..
д. Бочарникова.

По Озерной ул.: 3 комн., № 3;
4 комн., ЛЬ 35.

Отъ 150 до 180 руб.
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По Орловской ул.: 4 комн., Л« 19;
4 комн., съ мебелью и купальней,
№ 17; 5 комн., съ купальней, № 21.

По Софшскоп ул.: 3 комн., ЛЬ 4;
5 комн., ЛЬ 3.

Отъ 200 до 240 руб. Но Варваринской ул.: 3 комн., ЛЬ 20;
6 комн., съ купальн. Л°Л° 67 —71;
8 комн., ЛЬ 27.

По Выборгскому шоссе: 6 комн.,
ЛЬ 50; 5 комн., съ купальн., ЛЬ 94:
6 комн., ЛЬ 10; 9 комн., № 43.

По Екатерининской ул.: 3 комн.,
съ купальней, № 3; 5 комн., съ
купальн. и сар., № 2; 5 комн., ЛЬ 21.

По Елисаветинской ул.: 4 комн.,
д. Бочарникова: 4, 5 и 6 комнатъ,
ЛЬЛЬ 8, 10, 15, 24 и 26; 5 комн.,
ЛЬ 3.

По Озерной ул.: 5 комн., № 3;
5 и 7 комнатъ, № 35; 6 комнатъ
Л» 16.

По Орловской ул.: 4 комн., № 19;
6 комн., съ купальней, Л» 20; 8 комн.,
д. Дементьева.

По Орловскому пер.: 5 комн., съ
меб. и купальней, № 17.

Между М. Озерной и первымъ озе-
ромъ: 4 и 5 комн., съ меб., №Л» 198—
199, Лешевича.

На углу Петровской ул. и набер.
Суздальскаго озера: 9 комн., № 4.

По Софшской ул.: 4 дачи по
6 коми,, № 17; 6 комн., № 21;
4 и 6 комнатъ, Л^ 6.

250 рублей По Елисаветинской улице, №Л° 8,
10 и 15 (Лихачевой): 7 комнатъ,
кухня и большой стеклянный бал-
конь (верхшй эхажъ); 4 комнаты,
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кухня и людская (нижтй этажъ);
5 комнатъ, кухня и людская (верх-
шй этажъ). При калгдой даче отдель-
ные сады, ледники и сараи; пра-
чечная общая. На Суздальскомъ озе-
ре—две купальни: мужская и жен-
ская. Дачи отдаются съ полной меб-
лировкой.

01ъ 250 до 280 руб. По Варваринской ул.: 5 комн., Л» 26.
По Выборгскому шоссе: 6 комн.,

№48; 6 комн., № 54; 4 комн.,№ 10.
По Екатерининской ул.: 8 комн.,

съ куп., ЛГ?Л« 7 и 9; 5 комн., Л» 21;
7 комн., №Л» 7 и 9; 5 комн., № 21.

По Екатерининскому пер.: 6 комн.,
съ купальней и конюган., Л^2 39.

По Елисаветинской ул.: 5 комн.,
Л» 4 (Бочарникова); 6 комн., № 1;
4 комн., Л» 3; 5 комн., съ купальн. и
конюшн., Л» 2; 5 и 6 комн., № 3
(Князева).

По Озерной ул.: 7 комн., съ ме-
белью, Ле 35.

Между М. Озерной и первымъ
озеромъ: 5 и 6 комнатъ, съ ме-
белью, Лг?№ 198—199, Лешевича.

По Орловской ул.: 5 комн., съ
меб. и куп., № 17; 5 комн., съ
куп., № 16; 4 комн., съ куп.,№ 29.

По Пафской ул.: 5 комн., № 1.
На углу Петровской ул. и наб.

Суздальскаго озера: 8 комн., Л^ 4.
По Славянской наб. (въездъ съ

Екатерин, пер.): 4 комн., д. Рей-
мерса.

По Софшской ул.: 6 комн., Лг»
6 комн., съ куп. и конюшн., № 2
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Отъ 300 до 325 руб. По Варваринской ул.: 5 комн., съ
куп. и конюшн., № 20; 6 комн.,
съ куп., № 4; 7 комн., съ куп.,
№ 24; 7 комн., съ куп. и конюшн.,
Л"» 36; 8 комн., съ куп. иконюшн.,
Лу 63; 7 комн., съ куп. и конюшн.,
№ 56; 8 комн., № 61.

По Выборгскому шоссе: 9 комн.,
№ 72.

По Екатерининской ул.: 5 комн.,
№ 21; 5 комн., съ куп. и конюшн.,
№ 2; 5 комн., съ куп., Л» 3.

По Елисаветинской ул.: 6 комн.,
съ мебелью, сараемъ и купальнею,
№№ 8, 10 и 15 (Лихачевой); 9 комн.,
№ 3; 5 и 6 комн., №№ 24 и 26;
3 дачи по 5 комн., Л» 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., .Л!» 3.
По Славянской наб. (въездъ съ

Екатерининскаго пер.): 5 комнатъ,
д. Реймерса.

По Софшской ул.: 12комн., Л? 17,
7 комн., № 2; 7 комн., Л» 18; 8
комн., № 3.

По Андреевской ул.: 6 комн., № 7;
6 комн., Л» 75.

325 рублей По Елисаветинской ул., №№ 8,
10 и 15 (Лихачевой): 4 комнаты,
кухня, большой стеклянный бал-
конъ, сарай, общая прачечная и
купальня на Суздальскомъ озере.
Дача меблирована.
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По Варваринской ул.: 8 комн., съ
кун. и конюшн. № 65; 3 комнаты
Л» 20; 6 комн. № 58.

По Выборгскому шоссе: 6 комн.,
съ меб., № 52; 7 комн., № 55.

По Екатерининской ул.: 6 комн.,
съ куп. и конюшн.. № 2; 4 комн.,
№ 1; 9 комн., №№ 40 и 41.

По Озерной ул.: 8 комн., съ меб.,
,]\° 26 (Зимина).

По Орловской ул.: 12 комн., съ
куп. и конюшн., ЛГ» 33; 7 и 8
комн., съ меб. и куп., № 17; 11
комн., съ меб. куп. и конюшн.,
№ 33.

Между Мал. Озерной и первымъ
озеромъ: 9 комн., съ меб. и куп.,
.№№ 198—199.

На углу наб. Суздальскаго озера
и Петровской ул.: 9 комн., № 4.
По Софшской ул.: 5 комн., ЛЬ 11.

По Варваринской ул.: 5 комн., съ
куп. и конюшн., № 20; 6 комн.,
съ куп., № 2.

По Екатерининской ул.: 5 комн.,
съ куп. и конюшн., № 3.

По Орловской ул. (по л&вой
сторонт»): 8 комн., съ меб. и ко-
нюш., -Л» 15.

По Озерной ул.: 6 комн., № 25.
По СофШской улиц*: 6 комнатъ,

№ 6.
По Выборгскому шоссе: 10 комн.,

№ 72.
По Екатерининской ул.; 6 комн.

Отъ 350 до 400 руб.

Отъ 425 до 475 руб.

Отъ 500 до 550 руб.

съ куп. и конюшн., Х§№ 40—41.
По Елисаветинской ул.: 11 комн.,

съ меб., куп. и конюшн., № 2.
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По Екатерининскому пер., 8 комн.,
д. Реймерса.

По Малой Озерной: 10 комн., д.
Андреева.

Между Малой Озерной и первымъ
озеромъ: 8 комн., съ меб. и куп.,
№№ 198—199.

По Ольгинской ул.: 7 комн., съ
куп. и конюшн , Л» 6; 6 комн., съ
куп. и конюшн., № 16.

По Славянской наб.: 8 комн., д.
Реймерса (въЬздъ съ Екатеринин-
скаго пер.); 10 и 15 комн., съ куп.
и конюшн., № 11—2.

Отъ 600 до 650 руб. По Варваринской ул.: 10 комн., съ
конюшн., № 25; 12 комн., съ куп.
и сараемъ, № У.

По Выборгскому шоссе: 7 комн.,
съ куп. и конюшнями, № 20; 7
комн., съ конюшн., № 16.

По Екатерининской ул.: 6 комн.,
съ купальнею и сараемъ, № 6.

Между Малой Озерной и первымъ
озеромъ: 12 комн., съ меб. и куп.,
№ 198-199.

По Славянской наб.: 10 комн.,
съ куп. и конюшн., № 11 и 2.

По Софшской ул.: 8 комн., съ
куп. и конюшн., № 9.

Отъ 700 до 750 руб. По Озерной ул.: 14 комн.. № 16.
По Ольгинской ул.: 7 комн., съ

куп. и конюшн., № 6.
По Орловской ул.: 8 комн., съ

конюшн. и сар., Л» 15.
По Песочной ул.: 11 комн., съ

куп. и конюшн., № 7.
По Петровской ул.: 13 комн., съ

меб., куп. и конюшн., Л» 9.
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По Славянской наб.: 8 комн. съ
меб., куп. и конюшн., № 1.
По Варваринской ул.: 8 комн.,№lB.Отъ 800 до 850 руб.

По Выборгскому шоссе: 7 комн.,
№ 16; 12 комн. съ конюшн. и сар.,
№ 60.

По Екатерининской ул.: 8 комн.,
съ куп. и конюшн., Л» 4.

По М. Озерной ул.: 10 комн., съ
меб. и куп., № 101.

По Софшской ул.: 10 комн. съ
куп. и конюшнями, Ларшнова.
По Варваринской ул.: 12 комм., съ
конюшн., № 12.

Отъ 900 до 950 >

По Ольгинской ул : 9 комн., съ
куп. и конюшн,, № 12.

до 100О > 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., № 25.

По Петровской ул.: 13 комн., съ
меб., куп. и конюшн., № 11.

По Славянской наб., 10 комн.,№ 1.
По Екатерининской ул., на горе, у
втораго озера, № 8: 10 комнатъ,
съ людскими, прачечного, купаль-
нею, конюшнею. Дача вполне меб-
лирована; при ней обширный те-
нистый садъ.

1200 >

Кроме того, сдаются еще следующая дачн, цены кото-
рыми не определены:

По Варваринской ул.: въ 3, 4, 5, 7 и 8 комнатъ,
№№ 12—14; въ 6 и 9 комн., № 48.

По Выборгскому шоссе: въ 6, 8 и 9 комн., № 48; въ
3 и 6 комн., № 10.
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По Елисаветинской ул.: въ 4 и 5 комн., съ меб., №11.
По Ивановской ул.: въ 4 и 9 комн., съ меб., № 13.
По Никольской ул.: въ 5. 6, 7 и 9 комн., №° 10; въ

1, 2, 5 и 7 комн., д. Гербеля; 11 комн., съ меб., № 14.
По Озерной ул.: въ 4 и 5 комн., № 20.
По Орловской ул.: въ 6, 7 и 8 комн., Л» 23; въ 4,

5, 7 и 8 комн., № 13; д. Л» 1, въ три этажа: 1-й этажъ
8 комн., 2-й —8 комн., 3-й—s комн., бельведеръ 1 комн.;
кроме того—две маленьшя дачи по 4 комн. (город, адресъ:
Кавалергардская ул., д. № 36, г-же Федорольфъ).

По лиши дачъ у Каменска™ лЪса
Отъ 70до100 руб 3 комн., №№ 11-12; по 4 комн..

№№ 19, 20.
4 комн., №№17,18, 38; по 5 комн.,> 120 » 150 >

№№ 9, 11,12 и 20; 6 комн., № 20.
180 рублей. 6 комн., съ нЬкотор. меб., № 22.

4 комн., № 17; по 7 комн., № 9.
Въ два этажа съ мезониномъ, 9 комн.,

Отъ 200 до 250 руб.
400 рублей.

частш меблиров., 2 болыше балкона
и 2 стеклянныя галлереи, № 22.

На Поклонной горЪ:
№ 15: три дачи по 5 комнатъ.
ду\о I—3 (Погребной): семь дачъ.
]\у 5, г. Маркова.

Въ Ново-Парголовской колоши (по правой стороне
Выборгскаго шоссе):

Отъ 30 до 50 руб. 2 и 3 комн., Л» 51.
150 рублей. 2 и 3 комн.. №31; 4 комн., Л» 25;

4 комн., Л* 53.
200 > 4 комн., № 49; 6 комн., Л^ 47.
250 » 7 комн., № 31.
350 » 7 комн. № 31: три дачи по 8 комн.,

№ 25.
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Въ 1-мъ Парголове:
Отъ 30 до 55 руб. 1 комн., Л" 12; 2 комн., №№ 7, 32;

по 3 комн., ЛЬ 20 (съ прач. икуп.),
№№ 113, 114 и 109.
1 комн., съ прач. и куп., Л§ 125;» 65 > 85 »

по 2 комн., №ЛЬ 3, 17, 123; по
3 комн.: №№ 2, 15 (съ прач. исар.),
22 (съ прач.), 106 (сь куп. и прач.),
118, 122 (съ прач. и куп.); по
4 комн., Ж№ 21, 25 (съ прач.),
119, 126, 129 (съ куп.), 147;
5 комн., съ прач., № 133.

> 100 * 125 руб. 3 комн., съ прач., ЛИЗ;по 4 комн.,
№№ 15 (съ прач. и сар.), № 20 (съ
ирач. и куп.), №№ 12, 113,114,
115, 118; по 5 комн., №№ 1, 4 (съ
прач.), 111, 12] (съ прач. и куп.);
6 комн., съ прач., № 4; 7 комн.,
съ прач. и куп., № 125.

130 > 150 » по 4 комн., Л_Л2 25 (съ прач.),
125 (съ прач. и куп.); по 5 комн.,.
Л«№ 7, 18; 6 комн. (съ сар., конюшн.
и прач.) № 14; 8 комн. съ прач.,
№ 133.
но 4 комн., №№ 15 (съ прач.,сар.» 175 > 200 >

и конюшн.), 21 съ меб.; 5 комн.,
№ 147; по 6 комнатъ, №№ 9 (съ
конюшн. и прач.), 17 (съ прач.),.
134 (съ прач. и куп.); по 7 комн.,
.ЛУХ» 22 (съ прач.), 122; 9 комн.,
съ прач., сар. и купальн., №126;
11 комн., съ прач., сар. и конюшн.,
№ 124.

- 225 » 250 » 5 комн., съ куп., № 119; по 6 комн.,
Л°№ 3, 4, (об* съ прач., купал, и
сар.), 113, 114; 7 комн., съ прач.,
куп. и конюшн., №№ 136—137;
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по 8 комн., №.]\° 13 (съпрач.), 20
(съ прач. и куп ); по 9 комн., съ
прач. и куп., №№ 125, 109.
6 комн., съ меб., прач. и конюшн.,

г. Иванова (у парка); по 7 комн.,
№ 135 (съ меб., и куп.), № 143

Отъ 300 до 350 руб.

(съ прач. икуп.); 8 комн., № 107.
8 комн., съ прач., № 1.400 рублей.

Во 2-мъ ПарголовЪ:
> 35 > 50 > по 2 комн., .Лй№ 20, 43, 4, 51;

3 комн., .№ 43; 4 комн., № 26.
> 60 » 75 > по 2 комн., №Л«_ 4, 6, 7, 10, 28,

31 и 60; по 3 комн., А«№ 2, 13,
14, 16, 26, 27, 32, 40, 44 49,
50, 53, 56, 62; по 4 комн., Я-А. 58,
61, и 6 комн., № 42.

» 80 > 100 > 2 комн., № 9; по 3 комн., №№ 8,
23, 24, 31, 55, 57, 62; по 4 комн.,
Ла№ 13. 21, 54, 55, 56, 59, 60;
по 5 комн., .№№ 19, 20, 28, 49.
по 3 комн., №.№ 1, 52; по 4 комн.,> 120 » 135 »

.Л6№ 31, 53; по 5 комн., ЛУ\» 8, 12,
64,65;|6комн., №'12; 7 комн.,.Л'н 18.
по 4 комн., .Лн№ 1, 8, 24; по 5 комн.,Отъ 150 до 180 »

Ж\:: 2, 3, 6, 7, 15 съ мебел.: по
6 комн., Ля№ 8, 34, 37, 42, 50;
по 7 комн., №Л» 20, 39, 63: 8 комн.,
№№ 33.

до 200 рублей. по 5 комн., №№ 22, 32, 43; 6 комн.,
Л*§№ 13; 8 комн., № 33.

> 225 > 250 руб. по 5 комн., №№ 4, 39 съ меб.,
52 съ меб.; 6 комн., 'Ху 53; 8 комн.,
№ 30 (отдается въ аренду).
4 комн., № 7.300 рублей.

350 » 6 комн., ЛГ? 4.
8 комн., съ меб., Л_ 38.1000 >



98 ЦЬНЫ И РАЗМЕРЫ ДАЧНЫХЪ НOМЫЦЕНIЙ.

Передается аренда дачи, во 2-мъ ПарголовЪ,
на 12 лЪтъ,

близъ станщи железной дороги, около озера и и недалеко
отъ парка, съ болыпимъ тънистымъ садомъ, цветникомъ,
50-ю грядами ягодъ и ягоднаго кустарника. Дача рас-
положена въ красивой местности, съ хорошей водой и со-
стоитъ изъ 3-хъ болыпихъ комнатъ внизу, 2-хъ балконовъ,
кухни и 3-хъ людскихъ, и 3-хъ комнатъ во 2-мъ этаж*,
съ хорошими печами и двойными рамами; кроме того, во
дворе, въ отдельномъ флигеле одна комната, кучерская,
сарай, ледникъ и отдельно прачечная и конюшня на 3
стойла. Дача передается съ полною обстановкою; съ ме-
белью, всею комнатного и садовою; съ посудою для стола и
кухни и прочими принадлежностями.

Эта же дача сдается въ наемъ. — Узнать въ магазине
бумагъ К. Чернохвостова: Гостиный дворъ, № 35 (по Боль-
шой Садовой).

Въ 3-мъ ПарголовЪ.
Отъ 20 до 35 руб. по 1 комн., ,I\.*Л_ 1, 4, 103; по 2

комн.. Л» ПО, 32, 26, 98; 3 комн.,
№ 47.

> 40 > 50 » по 1 комн., №№ 20, 31, 35, 78,
80, 96, 102; по, 2 комн., Ж№ 30,
103; по 3 комн.,№№ 6, 8, 22, 34,
41, 53, 79, 82, 94; по 4 комн.,
ЛШ 5, 17, 40, 79; 5 комн., Л§ 17.
по 1 комн., №Л- 87, 67; 2 комн.,
Л'о 19; по 3 комн., №№ 2, 33, 39,
50, 55, 71, 87, 88, 95; по 4 комн.,
Ла№ 1, 4, 18, 57, 96, 101;
по 5 комн., ЛШ 27 (мезонинъ),
66, 80; 6 комн., № 57; 7 комн.,
№ 21.

> 60 » 70 »
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Отъ 80 до 100 руб. 2 комн., № 107; по 3 комн., Лё№ 12,
101, 105, 106; по 4 комн., №№
57, 94, 80, 42, 94, 95; по
5 комн., ЛёЛ» 8, 55, 67; 6 комн.,

№ 43.
Дача съ мезониномъ, № 100, на углу120 рублей.
Выборгскаго шоссе и пешеходной
дорожки къ станцш жел. дороги.
Нижшй этажъ: три комнаты, боль-
шая стеклянная галлерея, кухня;
при даче—ледникъ, колодезь, общая
прачечная, два садика. До станщи
жел. дороги—четыре минуты ходь-
бы, до общественной купальни на
озере—4 минуты и до Шувалов-
скаго парка —20 мимутъ. Цена
120 руб. Верхнш этажъ—пять ком-
натъ, большая стеклянная галлерея,
два балкона и кухня; отдельные: лед-
никъ и садикъ, колодезь, общая пра-
чечная. Цена 120 руб. Справиться
у соседа, Сергея Сергеевича Ной-
мисъ, № 101.

» 120 >130 > 3 комнаты, съ прач., № 100; по 4
комн., №№ 84, 94, 99 съ прач.;
по 6 комн., №№ 36, 104.

130 руб Дача особнякъ Л'§ 99, пять комнатъ,
кухня и два балкона; при даче—

садъ, ледникъ, прачечная и коло-
дезь. Справиться на даче № 101,
по Выборгскому шоссе, противъ ре-
сторана.

150 » Дача особнякъ (въ конце 3-го Пар-
голова, противъ почтовой станщи),
въ 5 комнатъ, съ прачечного, сара-
емъ и колодцемъ. Справиться?у г.
Ноймисъ, д. № 101, противъ ре-
сторана.
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Отъ 150 до 170 руб. по 4, комп., №№ 86, 106, 107,
109; по 5 комн., №№ 91, 94, 99
съ прач., 101 съ прач.; по 6 комн.,
№Лй 25 съ прач., 31; 7 комнатъ,
№ 95, съ прач.; по 5 комн., две
дачи г. Вагенгейма (у озера).
Дача особнякъ (№ 99) 6 комнатъ
и кухня; при даче—садъ, леднивъ,
прачечная, колодезь. Справиться на-
противъ ресторана (№ 101).

175 руб.

200 > 5 комн., Дг 102; 7 комн., № 17
(при каждой имеется прачечная);
4 комн., д. Кауше (у озера).
7 комн., 4 балкона, 2 кухни, пра-
чечная, ЛЬ 100.
7 комнатъ, съ прач., №11.

230 «

250 »

Дача особнякъ (въ конце 3-го Пар-
голова, противъ почтовой станцш),
6 комнатъ съ бельведеромъ, пра-
чечной, конюшней, ледникомъ, ко-
лодцемъ. Справиться у г. Ноймиеъ,
дача № 101, противъ ресторана.
8 комнатъ, съ конюшн., сараемъ и
прач., № 11.

300 »

460 >

Продаются дачи (построенный на собственной земле):

а) бревенчатая, обшитая тесомъ и покрашенная дача,
состоящая изъ 8 комнатъ (три въ нижнемъ этаже и пять
въ мезонине), съ двумя отдельными кухнями, большими
стеклянными галлереями и балконами. При дачи (на углу
Выборгскаго шоссе и пешеходной дорожки къ железно-до-
рожной станщи № 100), имеются отдельные садики, лед-
ники и обпце прачечная и колодезь. Въ 4-хъ минутахъ
ходьбы отъ дачи находится озеро съ общественной купаль-
ней и въ такомъ же разстоянш железнодорожная станщя.
Дача сдается за 230 руб., продается за ЗОО'О руб. Спра-
виться у соседняго дачевладельца, г. Ноймиеъ, д. № 101.
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иб) дача съ мезониномъ, М? 99 за 3000 руб. Спра-
виться на даче № 101.

Въ КабловкЪ:
Отъ 25 до 40 руб по две комн., ЛёЛё 1, 15, 26;

по 2 комн., №№2, 17: по 3 комн.,
Лё№ 23, 29.

> 45 > 60 > по 4 комн., Л§№ 3, 8, 15, 16. 20.
2 вомн., № 8; по 3 комн., ЛаЛ» 9,
27, 29: но 4 комн., №№ 10, 15;
по 4 комн.. №№ 11, 12, 20, 28;
6 комн., N° 3.
по 4 комн., съ прач., сараемъ и
конюш.. ЛёДо 4, 18.
4 комн., съ меб., Л» 17; 5 и 6

комнатъ, съ конюшн., сараемъ и
прач., № 18.

> 65 » 75 >

» 80 » 100 >

125 »

150 »

200 5 комн., съ прач., № 12; 6 комн.,
съ прач., № 20.

до 250 > 8 комн., съ конюшн., прач. и сар.,
Д° 18.

500 » 10 комн., № 6.
10 комн., съ меб., № 6.800 »

Въ СтарожиловкЪ:
2 комн., Л» 17.
по две комн., ЛгЛ» 17, 18 съ пра-
чечной; по 3 комн., ЛёЛ'-. 2, 6 съ
прач. и 9.

35 рублей.
Отъ 50 до 65 руб.

> 75 > 90 по 3 комн., №№ 4, 20; по 4 ком-
наты, №№ 3, 25; 5 комн., Л*2 11.
4 комн. № 51, съ сар. и прач.; по
5 комнатъ. съ прачечной и сар.,
№№ 51, 59.

> 100 > 130 >

> 140 » 175 > по,4 комн., ЛёМ 17,18; по 5 комн.,
№Л§ 14 съ меб., прач. и конюшн.,
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37 съ прач., 52 съ прач., 61,
48 съ прач.; 7 комн. № 6, съ
прач. и сар.

225 руб. 4 комн., съ меб., № 4.
4 комн. № 13; 7 комн., съ прач.,250 >

сараемъ и конюш., Ль 14.
6 комн., съ прач. № 24; 8 комн.,
съ прач. и сар., № 26; 10 комн.,
съ конюшн. и сар. № 32.

Отъ 300 до 350 руб.

500 » 9 комн., съ прач., сар. и конюшн.,
№ 2.

Въ ЗаманиловкЪ:
50 руб. 4 комн., № 4.

4 комн., съ прач., № 5.
10 комн., въ прач., № 6.

90 >

200 »

Въ Шуваловскомъ паркЪ:
Дачи г. Исеева (близъ старыхъ оранжерей), въ 4, 6,

7 и 9 комн., съ меб., прач., конюшней и сар., отъ 180 до
450 руб.

Дачи г. Сенцова (по дороге 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 (две дачи по дороге отъ Выборгскаго
шоссе къ церкви), 7 и 11 комн., съ меб., прач., сар. и
конюшн., отъ 450 до 550 руб.

Дача особнякъ съ мезониномъ, г. Евстафьева: 8 комнатъ
съ мебелью, стеклянная галлерея, кухня, кладовая. При даче:
прачечная, каретный сарай, конюшня, ледникъ, колодезь,
садъ и огородъ. .

Обь условlяхъ найма или покупки обращаться въ со-
седнему дачевладельцу, г. Александрову.

Дачи г. Александрова (противъ входа въ паркъ съ Вы-
боргскаго шоссе) по 6 комн., съ меб., отъ 250 до 350 р.
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Дачи г. Кебке: 3, 4, 5 и 8 комн., съ конюшн. и сар.,
отъ» 75 до 400 руб.

Дача г. Вяххи: 7 комнатъ—300 рублей.
Дача г. Кондратьева: 7 комнатъ—3oo рублей.
Дача г. Борма: 3 комнаты 150 руб.
Дачи г. Поршникова и др. (по аллее, идущей отъ шоссе

къ Парнасу), Л§ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по 5 комнатъ въ
каждой, съ прач. и сар., отъ 200—270 рублей.

Дачи А. П. Никольскаго: Шуваловекш паркъ, у пер-
выхъ воротъ первыя дачи на Парковскомъ шоссе: 8 комн.
и 6 комн., особняки. Цена съ мебелью 500 и 400 руб.;
отдельные сады, ледники и проч. (город, адресъ: М. Итальян-
ская, д. № 24, кв. 5).

Дачи Хмырова (шесть). Все особняки, съ полною ме-
белью и драпировками на балконахъ и террасахъ. При
каждой даче две террассы: открытая и стеклянная. От-
дельные для каждой дачи сады и ледники. Обпця для
всехъ дачъ баня, прачечная и сушильня для белья. Для
желающихъ имеются: конюшня на 4 стойла, сарай экипаж-
ный и помещете для кучера.

Цены следуюпця:
Дача № I—7 комнатъ 400 рублей.

> № 2—7 комнатъ 425 рублей.
» № 3—lo комнатъ 800 рублей.
> № 4—7 комнатъ 425 рублей.
» № 5—9 комнатъ 700 рублей.
> № 6—B комнатъ 600 рублей.

Сарай, конюшня и помещеше для кучера могутъ быть
отданы въ наемъ и нанимателямъ другихъ(не г. Хмырова)дачъ.

Городской адресъ дачевладельца: Васил. о—въ, 4 лин.,
д. № 49, кв. № 5.

Въ ЛевашевЪ:
6 комн., № 54—385 руб.
6 комн., съ конюшн., Л» 66—350 руб.
Въ паркъ, противъ конторы —500 руб.
На горе, мнжду Выборгскимъ шоссе и Кексгольмской

орогой—6oo руб.
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Въ Бгьлоостровть: отъ 75 руб. и дороже.
Въ селгь Александровскомъ: отъ 15 до 50 руб.
Въ Сестроргьцкп,: на берегу Финскаго залива ир. Сестры,

по Дубковскому шоссе, сдаются две дачи, въ 3 и 10 ком-
натъ, за 400 руб.

По Канонерской ул., въ сосновомъ лесу, на берегу
Финскаго залива, сдается домъ въ 10 комнатъ, съ мебелью
и службами, за 400 руб.

Въ Сестрорецке продается земля по 1 р. 40 к. за кв.
саж., для постройки дачъ, въ количестве 3,000 кв. саж.,
большими и малыми участками. Земля находится въ луч-
шей части Сестрорецка, у моря, вдали отъ оружейнаго за-
вода и заводскихъ построекъ, въ сухой, здоровой местности,
покрытой лесомъ и имъ же окруженной. Тутъ же продается
за 8,000 руб. (при желаши—съ разсрочкою уплаты) домъ,
построенный капитально изъ сосноваго леса, на каменномъ
фундаменте. Длина дома 7-/2 саж., ширина 4 саж., вы-
шина комнатъ 4*/2 арш. Нижнш этажъ состоитъ изъ 5
комнатъ, кухни, кучерской и кладовыхъ (теплой и холод-
ныхъ); имеются два балкона и садъ. При доме—500 кв. с.
земли (сосновой рощи), сарай для экипажей, съ обширнымъ
сеноваломъ, конюшня на 2 стойла, баня, прачечная, коло-
дезь, ледникъ и сарай для дровъ. Справиться въ Сестро-
рецке, у доктора г. Прохорова.

Въ Тереюкахъ:

Дачи г. Вейзелина—две по 100 руб. и одна 300 руб.
Дача г. Телляйне—Bo р.
Дача г. Гери (у церкви) —100 р.
Дачи г. Сузи, съ мебелью—lso и 250 р.
Въ Р/г верстахъ отъ станщи Теремки отдаются въ

наемъ дачи г. Гордзялковскаго:
1) Четыре комнаты, кухня, ледникъ, общая прачечная;

цена 175 р.
2) Пять комнатъ, кухня, открытый большой балконъ,

ледникъ, общая прачечная въ нижнемъ этаже; цена 190 р.
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3) Пять комнатъ, людская, кухня, ледникъ, общая пра-
чечная въ верхнемъ этаже; цена 180 р.

4) Шесть комнатъ, людская, кухня, большой балконъ
въ верхнемъ этаже, ледникъ и общая прачечная: цена
300 руб.

Къ этимъ дачамъ имеется большой сосновый паркъ.
Дачи г. Моставенко, по 5 комнатъ—200 р. каждая.
Дачи г. Салько—300 и 500 р.
Въ 11-ти верстахъ отъ станщи Теремки, на берегу

моря, въ сухомъ сосновомъ лесу, сдаются въ наемъ пять
дачъ съ мебелью:

При каждой даче имеются: ледникъ, конюшня на два
стойла, каретный сарай и общдя баня и прачечная.

Продукты все, исключая мяса, можно получать у по-
мещицы; булки привозятъ ежедневно, зелень —три раза въ
неделю.

Здесь же продаются места для дачъ и самыя дачи.
За справками обращаться къ владелице дачъ, г-же

Костюриной, жит. тамъ же, въ селе Мецекюль.

Въ Райвола:
а) По правой стороне дороги,^ отъ церкви до аптеки,

сдаются дачи:
Дмитрlева —25 р., Ивашечкина —25 и 30 р., Копы-

лова, 2 комнаты и мезонинъ,—40 р., Костерина—50 р., Са-
лина, 4 комнаты, 75 р., Михайлова, 4 комнаты и мезонинъ—

75 р., Музакова, 3 комнаты —70 р.
б) По левой стороне той же дороги, и на берегу реки

Райволовки, начиная отъ аптеки и далее: дд. Артемьева—

25 р., Першетскаго, 3 комнаты —70 р., Королева, 5 комнатъ
съ мезониномъ —75 руб.

По той же дороге, за мостомъ:

1) въ комнатъ 275 ру|
2) въ
3) въ
4) въ

8
9

11

»

»

300
325
425

»

>
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Съ лгъвой стороны:
д. Стратановича—l7s р., д. Верещагина, съ мебелью и

дровами —300 и 650 руб.
Съ правой стороны:
д. г. Салько—soo руб.
д. г. Верещагина, 8 комнатъ, съ мебелью и дровами—

700 руб.
Сдаются две дачи г-жи Нероновой:
1) Большой двухъ-этажный домъ, со всеми службами,

водопроводомъ и ватерклозетами, устроенный капитально
для зимняго жилья, внутри оштукатуренный и раскра-
шенный, въ немъ 15 болыпихъ комнатъ, съ двумя кухнями»

Наемная цена 1500 руб.
2) Такой же домъ, поменьше, со службами, 9 комнатъ

и кухня.
Наемная цена 800 руб.
Оба дома расположены на берегу большой реки, въ

сосновомъ лесу, на пространстве 103 десятинъ.
Разстояше дачъ отъ станщи Райвола 4 версты.
Имеются: купальня, лодки для прогулокъ и рыбной

ловли, молоко, масло и проч., а въ деревне около дачъ—

лавки со всякаго рода съестными припасами.
На мызе Линтула—одна дача, состоящая изъ отдельной

усадьбы со службами. Во флигеле, чисто отделанномъ, пять
неболыпихъ комнатъ и особая стеклянная столовая. Дача
при реке, въ местности, окруженной лесомъ, лугами и
полями. Дорога почтовая до самой дачи отъ станцш Теремки,
всего 14 верстъ.

Имеются: купальня, лодка, все молочные припасы.
Наемная цена 300 руб.

Въ Новой КиркЪ.
Неболыше крестьянсше домики, въ 3—4 комнаты,

можно нанять за 75—100 руб. Дзача г. Бренчанинова, въ
8комнатъ, съ мебелью, 450 руб. Дача г. Лермонтова 300 руб.

Въ деревне Киркоярви отдаются дачи: особнякъ, изъ
2-хъ комнатъ, кухни и крытаго балкона, съ мебелью. Цена
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75 руб. Дача принадлежитъ Соломону Петыненъ, живу-
щему на мызе Паузила въ Киркоярви.

Дача, состоящая изъ трехъ болыпихъ комнатъ, веранды
и кухни, съ полною меблировкою, столового и чайного по-
судою, находится у болыпаго озера, на мызЪ Паузила.
Цена 175 руб. въ лето.

Адресъ: Загородный проспектъ, д. М 15, кв. М. Вольфа.

Въ Перкярви:

Отъ 175 руб. и дороже. Такъ, напр., сдаются дачи
г. Никифорова (въ конце озера): одна въ 6 комнатъ за
175 руб., другая въ 8 комнатъ, съ мебелью, за 350 руб.

Точно также сдаются дачи гг. Филонова, Антоновскаго
и другихъ лицъ.

Въ Выборге:

Отдается на лето дача, лежащая на морскомъ берегу,
около еамаго города и состоящая изъ 11 комнатъ, съ бал-
кономъ и кухнею, мебелью, столового и кухонного посудою,
съ ледникомъ, конюшнею, сараемъ и купальнею. Цена
600 руб. Продается небольшое имете, называемое Нокко,
около 70 десятинъ земли. Красиво расположенное у мор-
ского берега, близъ Транзунда, съ хорошими новыми по-
стройками, съ ежедневнымъ регулярнымъ пароходнымъ со-
общешемъ съ г. Выборгомъ, на разстоянш отъ 1 часа до
1 1/2 часовъ.

Цена 16,000 рублей со всеми инвентарями. Справиться
у г. Авеллана, подъ адресомъ: Выборгъ, таможен, контора.

Въ дачной местности Папула сдаются дачи съ мебелью,
г-жи Литваль: въ 5 и 6 комнатъ по 300 руб.

Въ 8 комнатъ по 500 руб.
Въ 9 комнатъ по 800 руб.
Недоропя дачи, отъ 100 руб., можно нанять въ Сор-

вали, близъ парка Монрепо, и въ Пикрукахъ.
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Въ Вильманетрандъ
Несколько неболыпихъ домиковъ, прпнимающихъ въ

летнее время характеръ дачныхъ помещенш, расположены
въ предместье города, въ такъ называемомъ форштадте, на
берегу озера Саймы.

Собственно же дачи, и то въ неболыпомъ числе, нахо-
дятся въ s*/2 верстахъ отъ города, въ чрезвычайно живо-
писной местности «Лауритсала».

Въ виду весьма ограниченнаго числа дачъ, прlезжаю-
пце въ Вильманстрандъ дачники едутъ прямо въ гостин-
ницу Сайма, которая находится въ той же местности «Лау-
ритсала», въ 5 верстахъ отъ города, и нанимаютъ одну,
две или три комнаты, смотря по величине семейства. Дачники
проживаютъ въ гостиннице на полномъ паншне, уплачивая
за комнату, съ чаемъ, обедомъ и проч., отъ 60 до 120 р.
въ месяцъ съ человека, смотря по величине занимаемаго
нумера. Въ гостиннице имеется 18 нумеровъ, стоимостью
отъ 2*/2 марокъ въ сутки съ одного человека (не пансlо-
нера), за двоихъ уплачивается 4 марки и т. д.

Цгьна проезда: 1) отъ Петербурга до Вильманстранда:
т II кл.—4 р. 60 к., въ 111 кл. 2 р. 70 к. (I класса
билетовъ нетъ); 2) отъ Вильманстранда до Петербурга: во
II классе 11 марокъ 90 пенни, въ 111 классе 8 марокъ
10 пенни.

Если поездка въ Вильманстрандъ и обратно въ Петер-
бург займетъ времени не более 3-хъ дней, то лучше взять
обратный билетъ, который действителенъ на трое еутокъ, не
считая дня покупки его, и стоитъ: II класса—7 р. 40 к.,
111 класса —4 р. €0 коп.

Въ окрестностяхъ Гельсингфорса:
Въ Брунспарке и въ другихъ ближайшихъ окрестно-

стяхъ Гельсингфорса приблизительная цена дачныхъ поме-
щенш такова, что, напр., за квартиру въ 5 комнатъ, съ
мебелью и посудой, платится отъ 300 до 600 финскихъ ма-
рокъ въ лето, т. е. около 5 и 10 руб. золотомъ за каж-
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дую комнату въ месяцъ; подальше же отъ города, напр.
на островахъ, такая же квартира сдается отъ 200 до 400
марокъ въ лето. Кроме того, сдаются меблированныя ком-
наты, помесячно и на все лето, при водолечебномъ заве-
денш.

Услов.я аренды участковъ земли.
а) Въ Шуваловскомъ паркгь:

Участки отдаются въ аренду для постройки дачъ, въ
количестве отъ 200 квадратныхъ саженей и более каждый,
на 30 летъ, съ платежемъ аренды отъ 10 до 12 коп. въ
годъ за квадратную сажень. По истеченш срока, аренда-
тору въ томъ случае, если не пожелаетъ возобновить кон-
тракта по цене, которая въ то время будетъ 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 усмотрент, какъ своею собственностью.

б) Въ Левашевп>:
Участки отдаются въ аренду для постройки дачъ, мерою

не менее */_» десятины, срокомъ на 25 летъ; по истеченш
этого срока, возведенный арендаторомъ постройки, въ томъ
случае, если онъ не пожелаетъ возобновить контракта по
цене, которая въ то время будетъ существовать на землю,
делаются его собственностью и отъ него зависитъ или
снести и убрать постройки въ определенный для того срокъ,
или же продать новому арендатору.

Участки сдаются, смотря по местности, по 3, по 5,
по 7, и по 10 коп. за квадратную сажень, а именно:
участки идупце отъ станцш до №№ 74 и 75—по 3 коп.
за квадратную сажень; участки за №Л» 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 участке более одной дачи со службами
строить не дозволяется. Продаются участки земли для по-
стройки дачъ также мерою не менее </2 десятины каждый
(1200 квадр. саж.), по цене отъ 1 р. 50 к. до 4 р. за
квадратную сажень, смотря по местности.

По дороге, ведущей отъ станщи «Левашево» къ Вы
боргскому шоссе, продаются участки, по левой стороне отъ
станцш—№ЛЬ 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, и по
правой стороне —Ж№ 51, 57, 59, 61. 63, 65, 67, 69,
71 и 73.

Цена участковъ, начиная отъ станщи до №№ 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 темъ не-
пременнымъ условlемъ, чтобы на нихъ не были открываемы
никакlя промышленный и торговый заведешя.

в) Въ Еаменскомъ лпсу. (Гр. Е. А. Орловой-Денисовой).
На мою просьбу — сообщить условlя аренды участковъ

земли въ Каменскомъ лесу, я получилъ кошю съ одного
контракта, которую и привожу въ извлеченш. Земля от-
дается въ аренду участками, мерою 525 квадр. саж. каждый,
на 25 летъ. Арендная плата, въ размере 12 коп. въ годъ
за квадр. саж., вносится за каждый годъ впередъ. Взятый
участокъ арендаторъ обязанъ, на свой счетъ, немедленно
огородить, а затемъ, въ течете перваго же года аренды,
построить каменные или деревянные дома для своего жи-
тельства или отдачи въ наймы, съ необходимыми при нихъ
службами, причемъ въ возведенныхъ постройкахъ аренда-
торъ не имеетъ права открывать торговыхъ или промыш-
ленныхъ заведенш. По прекращенш контракта, все возве-
денный постройки арендаторъ обязанъ сдать въ исправномъ
виде гр. Орловой-Денисовой, безъ всякаго вознаграждешя за
оныя; если же арендаторъ, по какой-либо причине, на взя-
томъ имъ участке вырубитъ растущей лесъ и не возведетъ
построекъ къ концу перваго года аренды, то владелица
имеетъ право взыскать съ него за вырубленный на участке
лесъ 1000 рублей. Все возведенныя на участке постройки,
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коихъ должно находиться не менее какъ на 1500 рублей,
арендаторъ обязанъ страховать на свой счетъ. За несвое-
временный платежъ арендныхъ денегъ или неисполнеше
другихъ условш по контракту, землевладелица имеетъ
право отказать арендатору отъ аренды ранее срока, всту-
пить въ распоряжеше всеми возведенными имъ построй-
ками на участке и взыскать съ него следуюнця арендныя
деньги по день вступлешя землевладелицею въ распоря-
жеше участкомъ.

По окончанш срока контракта, ежели землевладелица
пожелаетъ возобновить аренду того же участка, то изъ же-
лающихъ вновь арендовать оный, преимущество дается преж-
нему арендатору этого участка.

Законы Финляндш.
ФинляндlЯ имеетъ свои уголовные и гражданств законы,

принятые Швещей на сейме 1734 г. и утвержденные рус-
скимъ правительствомъ для Финляндш, со времени присое-
динешя ея къ Россш, и на будущее время.

Наказашя за преступлешя состоять въ наложенш штра-
фовъ, въ телесномъ наказанш, въ заключенш въ смири-
тельномъ доме или въ тюрьме и проч., и, наконецъ, въ
смертной казни.

Приводимъ некоторые параграфы Уложешя, изданнаго
по Высочайшему повелешю въ 1824 г., вместе съ пере-
водомъ текста на русскш языкъ.

О кражЪ.
§ 1. Всякш укравшш въ первый разъ имущество, цена

коего превосходить будетъ 10 талеровъ, или денегъ более
этой суммы, имеетъ быть оштрафованъ взыскашемъ де-
нежной суммы втрое больше унесеннаго. Если таковой не
въ состоянш внести штрафа, то имеетъ быть наказанъ те-
лесно, не свыше какъ въ соразмерность цены украденнаго
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§ 3. Если воръ обвиненъ будетъ въ суде во второй
краже, то имеетъ онъ быть оштрафованъ взыскашемъ
вчетверо больше цены покраденнаго. Когда же онъ не въ
состояния внести штрафа, то имеетъ быть наказанъ телесно,
сообразно вышесказанному, и тогда ваказаше должно уве-
личить 5-ю парами прутьевъ или 4-мя парами розогъ. Если
же онъ провинится въ третш разъ, и буде цена украден-
наго простираться будетъ до 100 талеровъ, то имеетъ онъ
быть повешенъ, мужчина то будетъ или женщина.

Если украденное составлять будетъ менее той суммы,
то не долженъ онъ быть лишенъ жизни, но подлежитъ те-
лесному наказашю, соразмерному цене украденнаго, и
имеетъ быть таковой заключенъ на три года въ тюрьму
на казенную работу. Если же онъ украдетъ въ 4-й разъ,
то имеетъ быть повешенъ.

§ 4. Все украденное должно быть вознаграждено прежде
взыскашя штрафовъ. Когда же воръ не въ состоянш воз-
наградить онаго, то имеетъ онъ удовлетворить истца ра-
ботою, если, впрочемъ, воръ не будетъ приговоренъ къ ли-
га енпо жизни или къ казенной работе.

О гЬлесномъ наказанш, какъ-то: работою, пруть-
ями, розгами и проч.

§ 2. Прутьями имеетъ быть наказываемъ мужчина, жен-
щина лее розгами. Мужчина не долженъ быть наказываемъ
более чемъ 40 парами прутьевъ, а женщина не более какъ
30 парами розогъ.

§ 8. Штрафовъ не должно взыскивать съ селянина,
когда онъ безъ повреждешя и разорешя геймата уплатить
оныхъ не можетъ, также и съ того, кто отъ взыскашя
оныхъ потерпитъ недоетатокъ въ пропитанш и содержанш;
но таковой имеетъ за содеянное имъ преступлеше быть
подвергнуть телесному наказание.

Наказаше прутьями производится следующимъ образомъ:
преступника приводятъ къ столбу вышиною около 4 ар-
шинъ, на верху коего укреплено железное кольцо, и по-
средствомъ веревки, привязанной къ оковамъ, коими ско-
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ваны обе его руки и продеваемой въ оное кольцо, подни-
маютъ его такъ, что онъ только пальцами ногъ можетъ до-
ставать до земли, потомъ производится самое наказаше по
голой спине, такимъ образомъ: профосъ, имея въ рукахъ
два прута, длиною около V/* 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 приговоре положено.
Наказаше сорока парами прутьевъ состоитъ, посему, изъ
120 ударовъ и должно быть совершено впродолжеши 20
минутъ. Прутьями наказываются мужчины, а для женщинъ
положены розги, кои разнствуютъ отъ первыхъ темъ, что
немного короче.

Церковное покаянге, хотя и налагается по финлянд-
скимъ узаконешямъ шведскимъ судомъ, но въ самомъ суще-
стве своемъ не есть наказаше, а только способъ раскаяшя
въ содеянномъ преступленш, примирешя съ церковью и при-
нят.я въ сообщество прихожанъ. Оное бываетъ или пуб-
личное или тайное. Первое заключаетъ въ себе публичное
сознаше въ прегрешении, чинимое преступникомъ по вы-
д-ержанш наказашя по приговору шведскаго суда (а въ не-
которыхъ случаяхъ и прежде того), предъ приходомъ того
места, где содеяно преступлено и имеющее целш изъяв-
лено раскаяшя, испрошеше прощешя предъ Богомъ и при-
ходомъ и обещаше будущаго исправлешя. Обрядъ сей со-
вершается въ воскресный день во время божественной
службы, и въ такомъ случае преступникъ стоитъ на осо-
бенной скамье, а по окончанш службы призывается на
средину церкви и получаетъ отпущеше по установленной
форме.

Тайное церковное покаяше происходить въ ризнице, въ
воскресный или въ праздничный день, передъ службою или
после оной, въ присутствш свидетелей; въ следующее же
воскресенье или праздникъ объявляется о томъ съ каеедры,
безъ наименовашя однакожъ преступнаго лица или его
жилища.
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О безопасности въ доме и о грабеже.
§ 9. Если кто ограбить и возьметъ совершенно насиль-

ственнымъ образомъ у другого въ его доме, дворе, корабле,
на улице, или на дороге, чтобы то ни было и сколько ни
было, то таковой имеетъ быть лишенъ жизни.

Объ общей безопасности въ землЪ и по дорогамъ.
§ 1. Если кто притаившись станетъ грабить на суше

или на воде, въ городе или уезде, то таковой, не взирая
на то, мало-ли или много онъ награбилъ, и все участво-
вавшие съ нимъ въ одномъ и томъ же намеренш и деле
имеютъ быть лишены правой руки, казнены отсечешемъ
головы и тела ихъ положены на колесо.

Ежели таковые нападутъ на кого нибудь и буде имъ
не удастся привести злого своего намерешя въ действо,
то за всемъ темъ должны они быть лишены жизни.

Впрочемъ, надо заметить, что со времени воспоследо-
вашя Высочайшаго указа въ 1826 г., по которому вер-
ховной власти предоставлено право прощать и миловать,
смертная казнь назначается только за преступлешя противъ
спокойствlя Государства, и безопасности престола, и заме-
няется въ другихъ случаяхъ заключешомъ въ смиритель-
номъ доме или ссылкою въ каторжный работы.

О людяхъ, нанимающихся въ услужеше.
§ 5. Слуга, вступивнпй въ услужеше, обязанъ испол-

нять съ прилежашемъ и верностш то, что хозяиномъ спра-
ведливо приказано будетъ. Если кто окажется нерадивымъ
и упорнымъ, то должно его исправлять сперва увещашемъ,
а потомъ умереннымъ домашнимъ наказашемъ. Буде же
слуга за всемъ темъ не захочетъ исправиться, то имеетъ
быть прогнанъ изъ службы безъ свидетельства о уволь-
ненш, и лишиться следующей ему наемной платы.

§ 6. Если слуга учинитъ побегъ, не получивъ уволь-
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ненlя, до истечешя срока служешя, то хозяинъ властенъ
привести его обратно и т. д.

Если же хозяинъ не пожелаетъ его держать, то слуга
имеетъ возвратить задаточныя деньги, по случаю найма
имъ полученныя, и, сверхъ того, столько, сколько ему
въ жалованье обещано было, и «е остается въ пользу
хозяина.

§ 7. Всякш, отговорившш слугу отъ другого, равно
какъ и тотъ, кто позволить себе къ сему употребить,
имеетъ быть оштрафованъ взыскашемъ 10 талеровъ.

§ 8. Никто не властенъ прогнать слугу безъ причины.
Если же кто Сlе сделаетъ, то имеетъ вознаградить убытокъ
и выплатить полную наемную плату, а слуга можетъ тогда
вступить въ услулгеше къ другому.

§ 9. Когда слуга сделается боленъ, то хозяинъ обязанъ
иметь объ немъ попечеше и доставить хождеше 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 свидетельстве о увольненш, подъ опасешемъ
взыскашя 10 талеровъ, также не долженъ онъ снабжать
при увольненш другимъ свидетельствомъ, какъ такимъ,
какое слуга заслужилъ; въ противномъ же случае имеетъ
быть оштрафованъ взыскашемъ 20 талеровъ.

Здесь кстати будетъ заметить, что прислуга, обыкно-
венно, нанимается при посредстве коммишонерскихъ кон-
торъ, и стоитъ отъ 10 до 20 марокъ въ месяцъ; въ
большинстве случаевъ прислуга очень честная и трудо-
любивая, что, между прочимъ, объясняется темъ, что за
25-летнюю службу на одномъ и томъ-же месте она полу-
чаетъ отъ страны пенсш и серебряный нагрудный знакъ.
Прислуга нанимается пополугодно, впрочемъ, можно нани-
мать и помесячно, оговоривъ только объ этомъ въ условш.
Раньше срока, на который прислуга нанята, нельзя отка-
зать ей отъ места, если къ тому нетъ уважительныхъ при-
чинъ: не желая держать прислугу, вы должны предупредить
ее объ этомъ за месяцъ впередъ, въ противномъ же слу-
чае, увольняя прислугу ранее срока, вы должны заплатить
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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
чае она должна или представить вместо себя другую
прислугу, или-же уплатить вамъ все те деньги, которыя-
бы ей пришлось получить по срокъ найма.

О недвижимомъ имЪши.

О законныхъ способахъ пргобргьтенгя земель, домовъ и
другихъ недвижимыхъ имгьнгй, въ угъздгь и въ городгь

состоящихъ.

§ 2. Купля, мена и дареше должны быть совершаемы
письменно, при двухъ свидетеляхъ, и въ сихъ письмен-
ныхъ актахъ имеютъ быть означены условlя, на коихъ
сlя купля, мена или дареше основываются; после чего
следуетъ въ томъ месте, где имеше состоять будетъ, по-
ступить съ вышеозначеннымъ сообразно законамъ, какъ
ниже сего установлено.

О куплгъ и какъ должны быть продаваемы недвижимыя
имп>нгя, въ угьздгь состоящгя, равно домы, дворы и мгьста,

въ юродп> находящгеся.

§ 1. Если кто продастъ недвижимое свое именlе, въ
уезде состоящее, то покупщикъ долженъ представить куп-
чую свою въ суде того уезда, где имеше положеше свое
имеетъ, и публично, въ течеше трехъ обыкновенныхъ сро
ковъ заседашя Герадскаго суда, дать опубликовать о по-
купке имъ того имешя. Если таковая купля оспариваема
не будетъ въ течеше года и одной ночи после третьей
публикацш, или въ то самое заседаше, въ которое после-
дуетъ третье, таковое объявлеше, въ техъ местахъ, где
заседаше суда бываетъ только единожды въ году, то Ге-
радсгевдингъ имеетъ выдать крепостной актъ на оное, за
подписью своего имени и съ приложешемъ печатей, какъ
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своей, такъ и уезда. Если проданное имеше состоять бу-
детъ въ несколькихъ уездахъ, то о каждомъ участке
имеетъ быть особливо публиковано въ надлежащихъ герад-
скихъ судахъ, и следуетъ получить на оные крепостные
акты; также долженъ быть таковой актъ записанъ въ про-
токолъ герадскаго суда.

§ 2. Продаваемые земли, дома и места, въ городе со-
стояние, должны быть равнымъ образомъ опубликованы въ
судейской Ратгауза, при открытыхъ дверяхъ, въ 3 поне-
дельника; между же каждою публикащею должно пропустить
сроку 4 недели. Если день публикацш падетъ на какой
либо церковный празгникъ, то таковая публикащя имеетъ
последовать въ еледуюшдй понедельникъ. Когда же купля
въ продолжеше 12-ти недель после третьяго объявлешя оспа-
риваема не будетъ, то оная вступаетъ въ законную силу,
и по внесенш пошлинъ должна быть утверждена выдан-
нымъ изъ суда крепостяымъ актомъ. Въ городе не должно
выдавать крепостнаго акта прежде, какъ въ то уже время,
когда продавецъ лично, или чрезъ повереннаго, утвердить
предъ судомъ еобственнымъ показашемъ и подашемъ руки,
что сумма, следующая за покупку, уплачена. Въ крепост-
номъ акте должно быть означено, сколько локтей таковой
дворъ или место подъ строеше имеетъ ширины и длины,
также въ какой части города, въ какомъ квартале и между
какими улицами и переулками положеше свое имеетъ.
Касательно мены и дарешя имеетъ быть тоже самое на-
блюдаемо.

§ 3. При каждой публикацш о продаже имешя должна
быть упоминаема сумма, за какую земля, домъ или место
продается.

§ 4. Если кто продастъ землю, домъ или место подъ
строеше, которое онъ уже до того продалъ другому, то
купля, сперва совершенная, будетъ действительною, а тотъ,
кто таковое имеше двумъ лицамъ продалъ, имеетъ быть
ваказанъ взыскашемъ шестой части покупной суммы и воз-
наградить убытки.
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О содержанш на откупу имЪнш, о найме и о
сроке съезда съ имЪшй.

§ 10. Въ городе имеетъ быть настоящимъ срокомъ
съезда съ именШ: весною последнее число марта, а осенью
последнее число сентября месяца, но срокъ найма есть
тотъ, на который обе стороны согласятся.

§ 14. Буде жилецъ не внесетъ въ положенный срокъ
суммы, за наемъ следующей, или когда онъ ведетъ жизнь
порочную и распутную, такъ что домъ отъ того обезслав-
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 пере-
езда установленнаго.

Объ оброке и о сроке взноса онаго въ уЪздЪ,
также о пожилыхъ деньгахъ въ городе.

§ 5. Пожилыя деньги въ городе имеетъ жилецъ упла-
тить за 8 дней до истечешя срока найма; въ противномъ
же случае будутъ оныя при всякомъ сроке найма взыски-
ваемы законнымъ порядкомъ; притомъ же властенъ хозяинъ
удержать имущество жильца, доколе онъ не расплатится.

О торговле съ Финляндlей.

Большинству дачниковъ, проживающихъ въ Финляндш,
по всей вероятности, неизвестно, кате предметы, дозво-
ленные къ вывозу изъ Россш въ Финляндш и изъ Фин-
ляндш въ Россш, подлежать оплате пошлиною и каше
освобождены отъ нея? где выгоднее уплатить таковую, т. е.
въ Петербурге или въ Финляндш? как_я существуютъ пра-
вила о пассажирскихъ вещахъ и проч.

Въ виду этого я поместилъ въ настоящемъ издаши из-
влечете изъ таможеннаго устава, съ теми изменешями и
дополнешями, которыя вошли въ него по последнему про-
должению Свода Законовъ изд. 1886 года.
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«Все товары россгйскаго происхождения и издплгя—

говорить законъ—допускаются къ отпуску изъ Импорт и
къ привозу въ Финляндш моремъ, сухопутно и Ладожскимъ
озеромъ, безпошлинно. за исключешемъ: 1) хлебнаго вина,
коего привозъ въ Финляндш запрещенъ, п 2) виноградныхъ
винъ, сахара всякаго, патоки всякой и соли, которые въ
Финляндш подвергаются платежу привозной пошлины» (см.
ст. 1519, по прод. 1886 г.).

Изъ собранныхъ мною сведешй оказалось, что сахаръ
и соль облоягены пошлиной въ размере:

Повторю, товары и прочlе предметы русскаго происхож-
денlЯ (за указанными исключешями) пошлиною не оплачи-
ваются, какъ, напр., мука, масло, мясо, которое можно
провозить по одному пуду на человека, причемъ оно долж-
но быть хорошо запаковано въ тюкъ, сельтерская, лимо-
надъ, содовая (шипучlя напитки заграничнаго производства
обложены пошлиною по 4 пенни съ бутылки;, разная по-

*) Кплограммъ (французсlпй кЪсъ) равенъ нашнмъ 2 фунтамъ,
42 золоти, и 40'/^ долямъ.

Сахаръ, за 100 килограммовъ *) .

Соль » 100 >

58 марокъ 70 пенни.
4 _ 70 »

Чай черный, за 100 килограммовъ. 305 » 90 »

Чай цветочный за 100 килограмм. 423 » 50 >

Кофе за 100 килограммовъ
. .

Крупа:
40 .

— >

Рисовая за 100 килограммовъ .

Саговая > 100 »

Манная » 300
Миндаль » 100 » .
Сельди » 100 »

Вина:

11 марокъ 80 пенни.
16 » 60 »

— » 70 »

25 > 90 »

2 » 40 »

Красныя, съ бутылки
Коньякъ, ромъ, французская водка

1 марка — пенни.

и ликеры 2» — »

Шампанское 3 . 60 »

Пиво и портеръ русскаго произ-
водства — » 10 »
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суда, музыкальные инструменты, лошади (запрещенъ ввозъ
изъ Россш въ Финляндш русскаго рогатаго скота), эки-
пажи и проч.

Такъ какъ музыкальные инструменты, вывозимые изъ
Финляндш въ Россш, оплачиваются пошлиною, то советую
темъ лицамъ, которыя берутъ на дачу музыкальные инстру-
менты, при отправке таковыхъ изъ Петербурга, заявлять
о томъ въ русской таможне *) для получешяудостоверешя,
что таше-то предметы действительно вывезены изъ Россш,
и тогда, при обратной отсылке инструмента въ Россш, вы
будете избавлены отъ хлопотъ доказывать таможне, что
инструментъ вывезенъ изъ Россш и потому оплате пошли-
ною не подлежитъ. Вамъ придется лишь предъявить тамож-
не выданное ею удостоверено.

При отправке вещей въ Финляндш лучше всего, когда
это возможно, уплатить пошлину въ петербургской финлянд-
ской таможне,—это будетъ стоить дешевле.

О торговле съ Велинимъ. Княжествомъ
Фйнляндскимъ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О финляндскихъ товарахъ, дозволяемыхъ къ привозу въ Имперш
вообще.

1485. Финляндсше товары, произведешя и изделlя, по-
казанные въ приложенныхъ при семъ росписяхъ I и 11,
если оные будутъ отправлены сухимъ путемъ и по Ладожскому
озеру, или-же Финскимъ заливомъ и БалтШскимъ моремъ,
прямо изъ Финляндш на финляндскихъ судахъ, допускаются
въ Имперш безъ пошлинъ.

1486. Финляндсше товары, произведешя и изделlя, по-
именованные въ росписи I (ст. 1485, прил. 1, по прод.),
дозволяется привозить безъ всякихъ клеймъ и свидетельствъ
объ ихъ происхожденш; напротивъ того, все товары, про-
изведешя и изделтя, означенные въ росписи II (ст. 1485,

*) Помещается рядомъ съ вокзаломъ.
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прил. 11, по ирод.), должны быть сопровождаемы свиде-
тельствами местныхъ начальствъ, въ томъ, что они дей-
ствительно финляндскаго происхождешя*).

1487. На товарахъ и изделlяхъ, въ росписи II поимено-
ванныхъ и дозволяемыхъ къ привозу по свидетельствамъ о
происхожденш, въ предшедшей статье означеннымъ, должны
находиться клейма мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ, на
коихъ они выделаны, равно клейма фабрикантныхъ судовъ
или, где оныхъ нетъ, магистратовъ, поколику сш товары
и изделlя могутъ подлежать клейменш п проч.

1488. Товары, поименованные въ росписи 11, подверга-
ются, по привозе въ таможни, обыкновеннымъ таможеннымъ
обрядамъ, исключая представлешя коносаментовъ и наклад-
ныхъ, которые заменяются означенными въ статье11486
свидетельствами о происхожденш. Сверхъ того допускается
досмотръ на месте выгрузки, кроме громоздкихъ и тяже-
ловесныхъ, еще и некоторыхъ другихъ изъ показанныхъ
въ росписи II товаровъ, если таможенное начальство при-
знаетъ то удобнымъ. Что касается до товаровъ, безъ свиде-
тельствъ къ привозу дозволенных»., то въ пропуске оныхъ
поступается сообразно правиламъ, во II и 111 главахъ
предписанныхъ.

1489. Съ финляндскими товарами, въ обеихъ росписяхъ
I и II непоименованными, равно и сътемиизъ нихъ, кото-
рые въ росписи II хотя и показаны, но не будутъ снаб-
жены установленными свидетельствами и клеймами, посту-
пается на основаши правилъ, ниже въ IV главе поета-
новленныхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О финляндских, товарахъ, привозимыхъ сухопутно и Ладошснимъ

озеромъ.

1493. Финляндсш товары и изделгя, показанные въ рос-
писи 11, привозимые по сухопутной границе съустановлен-
ными свидетельствами и клеймами, по доставленш ихъ къ

*) Статья эта приведена мною въ кзвлеченш.
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сухопутнымъ заставамъ и по предъавленш провозителями
надлежащихъ на проездъ ихъ паспортовъ, должны быть
препровождаемы изъ оныхъ, за надлежащимъ присмотромъ,
въ С.-Петербургскую таможню.

1494. Товары, дозволяемые къ привозу безъ свиде-
тельствъ и клеймъ по росписи I, по предъявлена» прово-
зителями своихъ паспортовъ и накладныхъ на те изъ сихъ
товаровъ, кои суть купечесше или не принадлежать къ
сельскимъ сырымъ произведен.ямъ, досматриваются и про-
пускаются окончательно самими сухопутными заставами, безъ
подачи декларацш и объявленш, съ надлежащею только запи-
скою въ книги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О финляндскихъ товарахъ, привозимыхъ моремъ.

1496. На финляндсшя произведешя и изделlя, дозволен-
ный къ привозу по росписи I безъ свидетельствъ о происхо-
ждеши, если оныя будутъ привезены моремъ, не требуется
подачи объявленш въ таможняхъ, но должно довольствоваться
одними декларациями, по установленной форме поданными,
который, впрочемъ, дозволяется принимать, равно какъ и
производить по нимъ надлежащш досмотръ на самомъ мес-
те выгрузки, за исключешемъ, однако, такихъ изъ упомя-
нутыхъ финляндскихъ произведешн и изделш, на который
распространить таковое дозволеше досмотра на месте выгруз-
ки таможеннымъ начальствомъ признано будетъ неудобнымъ,
и если, по учиненш досмотра, не окажется ничего запрещен-
наго или подлежащаго объявленш, то, въ то жервремя озна-
ченные безъ свидетельствъ дозволенные товары пропускаются
безъ всякихъ дальнейшихъ обрядовъ, съ запискою токмо
оныхъ въ книги.

1504. Для скорейшаго и удобнейшаго осмотра финлянд-
скихъ судовъ, приходящихъ въ С.-Петербургъ, назначены
для приставанья оныхъ следукшце пункты: а) для судовъ,
моремъ приходящихъ: на Васильевскомъ острову, у при-
стани Большой Невы, между 13 и 21 лишями; на Малой
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Неве, ниже Тучкова моста, между 1 и 5 лишями, и у
Калинкина моста; б) для судовъ, приходящихъ по Малой
Невке: у берега Петербургской части близъ Сампсошевскаго
моста, и в) для судовъ, приходящихъ Ладожскимъ озеромъ,
на Орловской пристани, близъ Смольнаго монастыря.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О привозимыхъ изъ Финляндш иностранныхъ товарахъ и такихъ
финляндскаго происхождешя, которые къ безпошлинному пропуску

не дозволены.

1513. Финляндсше товары, въ приложенныхъ роепи-
сяхъ I и II (ст. 1485) непоименованные, равно и те изъ
нихъ, которые, хотя означены въ росписи 11, но не будутъ
снабжены установленными въ статьяхъ 1486 и 1487 свиде-
тельствами и клеймами, могутъ быть также привозимы изъ
Финляндш въ Имперш, если тольконе запрещены по тарифу,
но не иначе, какъ моремъ и съ уплатою пошлины наравне
съ иностранными товарами, съ соблюдешемъ при томъ
относительно товаровъ всехъ техъ таможенныхъ и тариф-
ныхъ постановлешй и обрядовъ, которые для привоза товаровъ
изъ чужихъ краевъ установлены.

Примгьчанге. Табакъ всякаго рода изъ Великаго Кня-
жества Финляндскаго въ Имперш можетъ быть привозимъ
какъ моремъ, такъ и по железной дороге, соединяющей
Импорт и Финляндш, съ уплатою таможенныхъ пошлинъ
наравне съ иностраннымъ, и съ соблюдешемъ при томъ всехъ
техъ таможенныхъ постановленш, которыя для привоза та-
баку изъ чужихъ краевъ установлены.

1514. На семь же основанш могутъ быть привозимы
изъ Финляндш моремъ и все 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 Имперш въ Финляндш

1519. Все товары россшскаго происхождешя и издlшя
допускаются къ отпуску изъ Имперш и къ привозу въ Фин-
ляндш, моремъ, сухопутно и Ладожскимъ озеромъ, без-
пошлинно, за исключешемъ: 1) хлебнаго вина, коего при-
возъ въ Финляндш запрещенъ, и 2) виноградныхъ винъ,
сахара всякаго, патоки всякой и соли, которые въ Фин-
ляндш подвергаются платежу привозной пошлины, означен-
ной въ приложенной къ статье 1523 (по прод.) росписи.

1520. Вывозъ означенныхъ въ статье 1519 (по прод.)
дозволенныхъ товаровъ изъ Имперш моремъ производится на
томъ же самомъ основанш, какъ изъ одного россшскаго порта
въ другой. По привозе же означенныхъ товаровъ въ фин-
ляндскш порть, долженъ быть въ ономъ предъявленъ на
нихъ немедленно паспортъ той таможни Имперш, откуда сш
товары отправлены.

1521. Дозволенные по статье 1519 (по прод.) къ без-
пошлинному привозу изъ Имперш въ Финляндш россшсЕие
товары, сухопутно или Ладожскимъ озеромъ привозимые,
должны быть сопровождаемы накладными, надписанными по-
граничными заставами Имперш, если они купечеше, а
прочlе узаконенными паспортами провозителей, надписанными
сими же заставами. По доставлеши таковыхъ товаровъ къ
фйнляндскимъ сухопутнымъ и ладожскимъ заставамъ, они
досматриваются и пропускаются окончательно самими заста-
вами, безъ подачи декларацш и объявленш, съ надлежа-
щею только запискою въ книги и съ отметкою на наклад-
ной, если есть таковая, о пропуске товаровъ, и въ про-
тивномъ случае на паспортъ провозителя, о проезде его
чрезъ заставу.

Примпчанге. Для избежашя досмотра въ финляндскихъ
заставахъ, дозволяется упомянутые въ сей (1521) статье
товары, до отправлешя ихъ въ Финляндш, представлять въ
финляндскую таможенную экспедицию, въ городе С.-Петер-
бурге, для досмотра и запломбировашя, а затемъ таковые
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товары пропускаются заставами безъ вторичнаго досмотра,
если только пломбы целы.

1522. Россшсвlе товары и изделlя, подлежапде по
статье 1519 (по прод.) платежу привозныхъ пошлинъ въ
Финляндш, до отправлешя ихъ изъ Имперш сухимъ путемъ
пли Ладожскимъ озеромъ, должны быть представляемы въ
финляндскую таможенную экспедицш, вг городе С.-Петер-
бурге, для досмотра и очистки пошлиною. Экспедищя, по
досмотре товаровъ, прикладываетъ къ товарнымъ местамъ
пломбы и выдаетъ отправителямъ накладныя на товары и
росписку во взносе пошлинъ. По доставленш таковыхъ то-
варовъ въ финляндшя пограничныя заставы и по удосто-
верен^ въ целости пломбъ, товары пропускаются заста-
вами, съ запискою въ книги и съ отметкою о пропуске на
накладныхъ.

1523. Иностранные товары, очищенные пошлиною въ
таможняхъ Имперш, дозволяются къ отпуску изъ Имперш
въ Финляндш, на томъ же самомъ основавш и съ предъ-
явлешемъ на оные такихъ же документовъ, какъ выше
(ст. 1519 и след.) сказано о россшскихъ товарахъ; но, по
доставленш сихъ товаровъ въ Финляндш, те изъ нихъ, кои
будутъ привезены моремъ, подвергаются вторично платежу
пошлины по тамошнему тарифу, безъ возврата взятой за
нихъ въ Имперш. Если же таковые иностранные товары
привезены будутъ въ Финляндш сухимъ путемъ или Ла-
дожскимъ озеромъ, то съ некоторыхъ изъ нихъ взыски-
вается пошлина по тарифу Великаго Княжества, также безъ
возврата взятой въ Имперш; прочlе же пропускаются без-
пошлинно.

1524. Россшсквмъ судамъ, отправляющимся въ Фин-
ляндш, предоставляются тамъ права, равныя съ финлянд-
скими судами; сверхъ того, для россШскихъ судовъ и то-
варовъ предоставлены въ Финляндш преимущества, сооб-
разный съ теми, кои фйнляндскимъ судамъ и товарамъ въ
Имперш предоставляются.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Особы я постановлен! я.

1525. Все вообще товары и изделlя, идунце изъ Фин-
ляндш въ Имперш и обратно, должны быть провозимы
только чрезъ учрежденныя росешсшя и финляндсшя та-
можни и заставы; съ провозимыми же мимо оныхъ, не
исключая и самыхъ простыхъ сельскихъ произведешй, по-
ступается, какъ съ тайно провозимыми, на основаши та-
моженныхъ постановленш того края, куда товары назна-
чены. Такимъ же образомъ поступается и въ случаяхъ,
когда товары, подлежапце по статьямъ 1519 (по прод.) и
1523 (по прод.) платежу привозной пошлины въ Финляндш,
будутъ провозиться туда изъ Россш сухимъ путемъ или Ла-
дожскимъ озеромъ, не бывъ запломбированы въ финлянд-
ской таможенной экспедищи, въ городе С.-Петербурге, или
же когда наложенный помянутою экспедищею пломбы по-
вреждены или вовсе сняты съ местъ, содержащихъ пошлин-
ные товары, вовсе не поименованные въ выданныхъ оною
экспедищею накладныхъ, или въ ббльшемъ противъ наклад-
ной количестве.

Примгьчанге 1. Таможенныя заставы на финляндской сто-
роне сухопутной границы учреждаются по всемъ темъ до-
рогамъ, по коимъ находятся таковыя на россшской сто-
роне, и не въ дальнемъ отъ нихъ разстоянш, а на Ладож-
скомъ озере заставы учреждаются въ городахъ: Кексгольме
и Сердоболе, въ приходе Раутусъ близъ Мецепирпйской
церкви и въ приходе Сальмись, близъ церкви того прихода.
Все суда и лодки, какъ болышя, такъ и малыя, идупця
изъ Россш въ Финляндш Ладожскимъ озеромъ, должны
приставать къ какой либо изъ сихъ заставь для досмотра,
прежде чемъ будутъ иметь другое сообщеше съ фйнлянд-
скимъ берегомъ.

Примгьчанье 2. Пакеты съ товарами дозволяется посы-
лать изъ Имперш въ Финляндш по почте, сообразно съ
почтовыми постановлешями и соблюдая, чтобы на пакетахъ
всегда означалось содержаше оныхъ. По доставленш паке-
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товъ къ месту назначешя, они передаются въ местную та-
можню, если есть таковая, для досмотра и выдачи получа-
чателю, по взысканш пошлины или безъ взыскашя ея,
смотря по содержанш пакета и соображаясь съ постанов-
ленными въ сей (1525) статье правилами, относительно
провоза товаровъ изъ Имперш въ Финляндш, сухимъ пу-
темъ и Ладожскимъ озеромъ. Въ местахъ же, где нетъ та-
можни, пакетъ открывается на почте въ присутствш полу-
чателя, и если въ немъ найдены будутъ товары, подлежа-
нце пошлине по статьямъ 1519 (по прод.) и 1523 (по
прод.), то получатель, составивъ всему содержанш пакета
подробную опись, утверждаемую чиновникомъ почтоваго ве-
домства, препровождаетъ ее въ ближайшую таможню и вно-
сить въ оную причитающуюся пошлину, а затемъ пакетт
выдается не иначе, какъ по предъявленш росписки та
можни во взносе пошлины. Если въ пакете нетъ това-
ровъ, подлежащихъ пошлине, то оный выдается тотчасъ по
вскрытш. Въ городе С.-Петербурге дозволяется представ-
лять пакеты въ тамошнюю финляндскую таможенную экспе-
дицию, для очистки пошлиною, если требуется, и для за-
пломбировашя. Такимъ образомъ запломбированный пакетъ
выдается въ месте назначешя получателю безъ досмотра,
если только пломбы целы; въ противномъ случае посту-
пается, какъ постановлено относительно пакетовъ непломби-
рованныхъ.

1528. Прlезжающимъ изъ Финляндш дозволяется иметь
для собственнаго употреблешя нужное оружlе въ томъ ко-
личестве и на томъ основанш, какъ с!е дозволено пасса-
жирамъ, изъ-за границы щйезжающимъ; но для предупре-
ждешя злоупотреблеяш при ввозе товаровъ. провозителямъ
оныхъ, судовщикамъ небольшихъ судовъ, кои могутъ при-
ставать удобно въ разныхъ местахъ, равно крестьянамъ и
другимъ подобнымъ людямъ, воспрещается иметь при себе
какое либо холодное и огнестрельное оружlе; если же оное
у нихъ окажется, то подвергается конфискащи, со взыска-
шемъ по десяти рублей серебромъ за каждое ружье, писто-
летъ, карабинъ и т. п.

1529. Все привозимые въ Имперш изъ Финляндш мо-
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ремъ россшше кредитные билеты должны быть показы-
ваемы въ декларащяхъ и представляемы въ таможни Импе-
рш для изследовашя, не находится-ли въ числе ихъ фаль-
шивыхъ; провозимые же сухимъ путемъ пропускаются без-
препятственно.

Примгьчанге. Россшская медная монета новаго на
серебро чекана, привозимая изъ Великаго Княжества Фин-
ляндекаго въ Имперш, пропускается безпошлинно, съ темъ,
однакожъ, чтобы оная при привозе моремъ была подвер-
гаема освидетельствован!]*) на основанш правила, поста-
новленнаго въ сей статье касательно привозимыхъ изъ
Финляндш моремъ россшскихъ кредитныхъ билетовъ.

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

моженъ за границу или изъ-за границы, а равно и те, кои
изъ-за границы привезены въ таможню, но въ грузовыхъ
документахъ и поданныхъ объявлешяхъ не показаны, по-
читаются тайно-провозимыми.

Приложение къ статье 1169.
Правила о пассажирскихъ вещахъ.

1169. Пассажирскими вещами признаются вообще нахо-
дянцяся при пассажирахъ вещи, бывппя въ употреблеши и
необходимыя для нихъ въ путешествш. Вещи сш, какъ не
составляюпця предметовъ торговли, пропускаются безпош-
линно.

Примгьчанге 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 проезжающихъ, принадлежать:

1) Бывппя въ употреблеши платье, обувь, белье носиль-
ное и полотенца въ количестве, не превышающемъ обы-
кновенную потребность пассажира.

Примгьчанге. Подушки, матрасы и белье столовое и
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постельное, хотя и бывппя въ употреблении, пропускаются
безпошлинно только въ самомъ незначительномъ количестве.

2) Меховая одежда, какъ-то: шубы, шапки, муфты и т. п.,
по одному предмету на каждаго пассажира.

3) Золотыя, серебряныя и друия металличесшя вещи для
домашняго употреблешя до трехъ фунтовъ на каждое лицо,
а также дорожные нессесеры всикаго рода, по одному на
лццо.

Примгьчанге 1. Всяшя серебряныя вещи, бывппя въ
употреблеши, сделанный въ Имперш или въ губершяхъ
Царства Польскаго и снабженный клеймами русскихъ или
Варшавекихъ Пробирныхъ Палатокъ, пропускаются безпош-
линно и безъ ограничешя количества.

Примгьчанге 2. Золотыя и серебряныя вещи, подлежа-
Щlя при пассажирахъ безпошлинному пропуску, выдаются
безъ изследовашя пробъ; прочlя же изъ сихъ вещей вы-
пускаются съ пошлиною но тарифу только тогда, когда
окажутся установленной пробы, а въ противномъ случае
допускаются къ обратному отвозу.

4) Галантерейныя вещи, золотыя, серебряный и друпя,
по две штуки каждаго наименовашя, на каждое лицо; ме-
лочныя же вещи для туалета, какъ-то: кольца, булавки,
запонки, и т. н. сколько окажется при пассажире, если
оныя очевидно привезены не для продажи.

Примгьчанге. Правила, означенный въ нримечашяхъ
1 и 2 къ пункту 3, относятся и къ сему [4) пункту.

5) Все вышепоименованный вещи, служашдя для лич-
наго въ пути употреблешя, въ двойномъ числе, а перча-
токъ новыхъ не более одной дюжины.

Примгьчанге. Къ нредметамъ для личнаго въ пути
употреблешя не принадлежать: посуда кухонная, столовые
и чайные сервизы, бронза, часы столовые и стенные, за-
навесы, портьеры, кевры и вообще всяв!я вещи, служапця
для меблировашя и украшешя комнатъ.

6) При лицахъ медицинскаго звашя—медицинсше инстру-
менты; при художникахъ—предметы, для искусствъ ихъ
необходимые; при ремесленникахъ—инструменты, потребные
для ихъ ремеслъ; при музыкантахъ—ихъ ручные инстру-
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менты, если все сш предметы, по количеству своему, оче-
видно, привезены не для продажи.

7. Начатые: пачка нюхательнаго и картузъ куритель-
наго табаку; а сигаръ-—не более одной сотни на каждое
лицо.

8) Съестные припасы въ незначительномъ количестве.
9) Шкатулки, сундуки, ящики, баулы, чемоданы и проч.,

въ коихъ находятся пассажирсшя вещи, сколько окажется.
Примгьчанге. Подъ видомъ шкатулокъ, ящиковъ и дру-

гихъ месть, служащихъ для укладки пассажирскихъ вещей,
не должны быть пропускаемы, безпошлипно, шкатулки со-
вершенно новыя, съ бронзовыми и другими украшешями,
съ вещами, уложенными въ сихъ помёщешяхъ для одного
только вида.

10) Экипажи, кои были вывезены изъ Имперш или гу-
бершй Царства Польскаго, если о таковомъ вывозе пред-
ставлено будетъ свидетельство той таможни, чрезъ которую
экипажъ былъ вывезенъ. За все прочlе экипажи взыски-
вается тарифная пошлина, съ темъ, что если пассажиръ
съ оплаченнымъ пошлиною экипажемь пожелаетъ выехать
обратно за границу, то пошлина ему возвращается при-
выезде по предъявленш квитанцш, которая, на сей ко-
нецъ, по его требованш, должна быть выдана ему изъ
таможни, пошлину взыскавшей; таковыя квитанцш имеютъ
силу въ продолжение двухъ летъ со дня выдачи,

1171. За всЬ вещи пассалшровъ, кои не будутъ подле-
жать безпошлинному пропуску на основанш предшедшей (2)
статьи, следуетъ взимать тарифную пошлину. При этомъ соблю-
дается: 1) чтобы СIЯ 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 удостовереше, что оне вы-
везены изъ Имперш или губершй Царства Польскаго, и
3) чтобы пошлина не взыскивалась вовсе въ техъ слу-
чаяхъ, когда за все имущество пассажира оная будетъ со-
ставлять не более трехъ рублей.

1172 Таможенные чиновники, прежде нежели при-
ступятъ къ досмотру вещей пассажира, обязаны спросить
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его: имеются-ли между его имуществомъ товары или пред-
меты въ товарномъ виде, какъ-то: матерш въ кускахъ и
отрезкахъ или-же сметанные на живую нитку, въ ви-
де простынь, плащей, или другихъ предметовъ одеяшя,
вещи для украшешя комнатъ и т. п. Если пассажиръ
отзовется, что такопыхъ таваровъ и предметовъ у него не
имеется, а между темъ при досмотре будутъ оные открыты,
то съ таковыхъ взыскивается таможнею двойная тарифная
пошлина. Предметы же, скрытые пассажирами въ тайныхъ
помещешяхъ, какъ-то: въ двойныхъ днахъ и бокахъ ящи-
ковъ и шкатулокъ, въ высверленныхъ осяхъ экипажей ит. п.,
также при себе подъ одеждою, въ обуви, черномъ белье
и т. п., конфискуются таможнею на общемъ основанш,
какъ тайно провозимые.Конфискации товаровъ предшествуетъ
составлеше протокола,за подписомъ всехъ досматривавшихъ
и самого пассажира,если онъ отъ сего не откажется.

1173. Подлежащее платежу пошлины предметы, провози-
мые пассажирами въ такомъ количестве, по которому можно
заключить, что оные не предназначены для продажи, и если
съ оныхъ будетъ причитаться тарифной пошлины не более
шестидесяти рублей на лицо или на одно семейство, до-
сматриваются безъ подачи письменныхъ объявлешй и вы-
пускаются съ запискою въ особую книгу по установленной
форме. Впрочемъ, если пассажиръ не пожелаетъ уплатить
за означенные предметы пошлины, то ему дозволяется ото-
слать вещи обратно за-границу. Съ предметами, привози-
мыми пассажирами, за кои тарифной пошлины причитается
более шестидесяти рублей на лицо или одно семейство, посту-
пается какъ съ товарами, согласно статье 6 сего приложешя.

1174. Товары, привозимые пассажирами, неимещими
права на производство торговлщне для продажи, а для собствен-
наго употреблешя, подлежать оплате пошлиною (если не
были утаены отъ досмотра), или допускаются, по желанно
хозяина, къ обратному вывозу за-границу. При семь объ-
явлеше подается, по общимъ иравиламъ, самимъ пассажи-
ромъ или его поверевнымъ. Если-же при одномъ пассажире
или при одномъ семействе окажутся предметы въ товар-
номъ виде, не скрытые отъ досмотра, исъ оныхъ тариф-
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ная пошлина не будетъ превышать шестидесяти рублей, то
сш предметы очищаются порядкомъ, определеннымъ въ
статье 1173 сего устава (по Прод.).

1175. Пассажирскими вещами не признаются ташя,
кои не находятся при пассажирахъ, а доставляются отдельно,
кроме вещей, имЬющихъ явные признакиупотреблешя, при-
возимыхъ къ портовымъ таможнямъ, а также къ состоя-
щимъ при желт.зныхъ дорогахъ и въ главныя складочныя
таможни Московскую и Варшавскую, каковыя вещи могутъ
быть пропускаемы безпошлинно, на основаши пассажир-
скихъ правелъ, съ разрешешя управляющихъ сими тамож-
нями, по представленш доказательствъ, что вещи принад-
лежать действительно лицамъ, прибывшимъ изъ-за границы.

1167. Правила о пассажирскихъ вещахъ относятся ко
всемъ Европейскимъ таможнямъ и заставамъ, безъ различlя
правь, предоставленныхъ онымъ на очистку товаровъ пошли
ною, по общимъ правиламъ для дЬйствlя тарифа. На семь осно-
ваши, если въ числе пассажирскихъ вещей окажутся пред-
меты, по общимъ правиламъ 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 случае-же
привоза къ таковой таможне или заставе означенныхъ пред-
метовъ на высшую сумму, следуетъ поступать съ оными,
какъ съ товарами, привезенными въ татя таможенныя
мьста, куда привозъ оныхъ запрещенъ.

1177. Если пассажиръ пожелаетъ, чтобъ некоторый места
съ его имуществомъ были досматриваемы во внутренней
таможне, то таковыя места, по надлежащемъ ихъ оплом-
бированш, выдаются ему на основанш правилъ о посыл-

кахъ, для представлеы.я къ досмотру въ складочную та-
можню, которую впускная немедленно уведомляетъ о томъ:
кашя именно вещи сему пассажиру уже выпущены безпош-
линно, изъ числа техъ, кои дозволены къ пропуску только
въ определенномъ количестве, а складочной таможне, въ
которую запломбированный места будутъ доставлены, вме-
няется въ обязанность, при выпуске вещей, соображаться
съ уведомлешемъ пограничной таможни.
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1178. Правила о пассажирскихъ вещахъ нарусскомъ и
главнейшихъ европейскихъ языкахъ, а въ губершяхъ Цар-
ства Польскаго и на польскомъ языке, должны быть вы-
вешены въ таможняхъ и другихъ местахъ, где досмотръ
пассажировъ производится, и предъявляемы къ овъдешю
пассажировъ, до произведешя досмотра ихъ багажа.

Приложеше къ ст. 1485.
I. Роспись Финляндскимъ пюварпмъ, произведенгямъ и н.здп>Лl'ямъ,
кои дозволяется привозить въ Росою по сухопутной Финляндской
граниччь, также Ладожскимъ озером*. Налттскимъ моремъ и Фин-
скимъ заливомъ, прямо изъ Финляпдт на Фииляндскитъ и Рос-
сгйскихъ суоахъ, безъ свивчьшельства о происхождении и безъ

■пошлины.

Берды и челноки ткальные, равно матер]алы Финлянд-
скаго происхожденш для делангя бердъ.

Береста и простыл издел!я 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 всяшя, тряпье *), обрезки бумажные, кожаные

и прочlе.
Волосъ и гривы консюе, также волосъ всякихъ другихъ

животныхъ не въ деле.
Галмей.
Гартусъ.
Гвозди деревянные сапожные.
Глина.
Горохъ всякш.
Горчичное семя.
Гребни деревянные, роговые и изъ простой кости всяте*

*) Тряпье дозволено пропускать въ Россш лишь в? томъ
случае, еелп оно было подвергнуто дечинФекцш. Прим. издат.
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Грибы всяюе, употребляемые въ пищу, свежlе, сушеные,
моченые и вареные.

Губа березовая для делашя трута.
Деревья и кусты дише, въ Финляндш произрастаюпце,

всяше.
Древесная кислота.
Дроги и оси экипажные.
Дрожжи.
Дуги простыя, крестьянской работы.
Звери живые, дише и домашше, всехъ Финляндскихъ

породъ.
Зола всякая.
Известковый камень, равно известь мореная и не-

мореная.
Икра всякая Финляндскихъ рыбъ.
Камень: гранаты, фельдшпатъ и кварцъ не въ деле,

кремень черный, дикш камень, гранить, мраморъ и пор-
фиръ необделанный, тесаный или полированный; булыж-
никъ; бруски и оселки точильные всяше, жернова, плито-
вый камень разный, песчаникъ, сланецъ всякШ, мыловка
и талькъ; кирпичъ, черепица, трубы кановныя или для
дренажа, изразцы и всякая гончарная работа, ступки и
котлы.

Камышъ.
Картофельная мука
Клей.
Клетки птичьи.
Колеса повозочныя, экипажный и части оныхъ изъ Фин-

ляндскаго дерева.
Кора всякая, древесная тертая и нетертая изъ всехъ

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 лесъ всякш, какъ-то: мачты, бугшприты,
шпировыя деревья, книсы, лоръ-футоксы, весла, ганшпуги
и вымбовки, багорные шесты и проч.

Коренья сухlе всяше.
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Корзиночныя изделlя лучшей работы, какъ-то: хлебныя
и друия корзины, также плетенки, для кроватей и стульевъ.

Кость не въ деле всякая, кроме слоновой и китоваго
уса; тертая и опилки костяные, нежженые для удобрешя
земли.

Костяной уголь или жженая кость и сажа.
Крахмаль белый.
Крестьянсшя изделlя обыкновенныя: деревянная посуда

разная, лопатки, ложки, коробки, корзинки изъ прутьевъ,
соломы и дерева, и тому подобныя вещи, также детсшя
игрушки деревянный 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 изделlя.
Ленъ и льняные очески.
Лодки деревянныя, простой крестьянской работы, съ та-

келажемъ, парусами и оснасткою, не свыше десяти ластовъ
вместимостью, въ Финляндш изготовленныя.

Ложи ружейныя изъ Финляндскаго дерева.
Лесной товаръ: лесъ строевой, брусья, шпировыя де-

ревья, планки и доски всяшя, баттенсы, 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, орешины, липы, клёна, рябины, сосны,
яблони и вишни.

Масло коровье, смоляное, льняное, конопляное, репное,
можжевеловое, терпентинное и деготь.

Маеляныя лепешки и мука изъ оныхъ для удобренlя земли.
Машинная мазь.
Молоко коровье.
Мохъ всякш горный, древесный и болотный, въ Фин-

ляндш произрастающш, какъ-то: известковый, пригорелый,
белый снежный, пупочковатый, пупыристый, каменный и
красильный.
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Мыло простое обыкновенное, также жидкое.
Мешки парусинные, пакляные, кули и кульки всяше
Мягкая рухлядь, меха невыделанные: беличьи, бар-

сучьи, заячьи, кроличьи, горностаевые, хоревые, россомахъ,
рысьи, оленьи, тюленьи, волчьи, собачьи, кошачьи; и вы-
деланные: беличьи, заячьи, собачьи, кроличьи, кошачьи,
рысьи, оленьи, тюленьи и волчьи.

Мясо всякое, свежее, копченое, соленое или вяленое,
какъ-то: окорока, языки, солонина, сосиски, колбасы, гу-
синые полотки и проч

Недоуздки кожаные, простые.
Нитки льняныя тонюя и толстая, беленыя и небе-

леныя.
Оглобли простыя и экипажный.
Огородныя растешя и овощи свежlя и сухlЯ всяшя,

также фрукты садовые Финляндсше, св,Ьж!е и сухlе.
Одеяла шерстяныя, полушерстяныя и волосяныя, или

такъ называемыя попоны крестьянской работы.
Отруби.
Охра.
Пакля и конопать; см. далт.е ленъ и пенька.
Пенька и пеньковая пакля.
Перчатки, рукавицы кожаныя, для простаго народа.
Перья щипанныя и нещипанныя.
Песокъ всякш, также посыпной.
Шявки.
Платки простые холщевые, пеньковые и шерстяные

ИЛИ ИЗЪ СМеСИ ОНЫХЪ, КреСТЬЯНСКТТО ИЗДТ.ЛIЯ.
Поводья кожаные и простые.
Поташъ жженый.
Предметы для коллекцш или кабинетовъ натуральной

исторш, какъ-то: минералы, раковины, чучела, животныя
и яасЬкомыя въ спиртахъ и сухlЯ, растешя, яаклеенныя
на бумагу, и всякаго рода камни въ кускахъ.

Пряжа белая и крашеная, сученая и несученая, пень-
ковая, паклевая, льняная и шерстяная.

Птицы дикlя и домашшя, битыя и живыя, и дичь всякая.
Пухъ всякш, Кром'Ь лебединаго и боброваго.



Пухъ лесной.
Раки речные, живые и соленые.
Растешя живыл всяшя.
Рога и копыта не въ деле всякаго рода скота.
Рогожи и цыновки для постилки на полъ, плетеныя изъ

травы, соломы, тростника, волоса и веревокъ, также лычныя
и стружковыя.

Рыба Финляндская всякая, свежая, соленая, копченая
и вяленая.

Рыбьи кожи.
Р-Ьшета нроетыя.
Сажа голландская.
Сало ворванное, говяжье, свиное, гусиное и тюленье.
Сани и полозья санные изъ Финляндскаго дерева, также

салазки простыл, крестьянсшя.
Сапоги простые, крестьянами употребляемые.
Сбруя простая для крестьянъ.
Свинчакъ.
Свечи сальныя и стеариновыя.
Светильни льняныя.
Селитра очищенная и неочищенная.
Сельсшя произведешя, сверхъ особо въ сей росписи

поименованныхъ, какъ то: сено, солома, дрова, уголь, лу-
чины, гонтъ и дранки, лубъ, лычныя веревки, метлы, ве-
ники, тростниковые щитки и т.-п.

Ситы волосяныя.
Скипидарь и скипидарное масло.
Скотъ живой всякш, какъ-то: быки, коровы, теляты,

бараны, овцы, ягнята, козлы, козы, козленки, свиньи в
поросята, а также лошади и Лапландсше олени.

Сливки.
Смола жидкая, густая и варъ.
Столярныя простыя изделlя изъ Финляндскаго дерева,

безъ бронзовыхъ и тому подобныхъ украшенш, какъ-то:
лари и ящики, биллlарды, столы, конторки, двери и на-
личники, шкатулки, шкафы, софы, стулья, пяльцы, кро-
вати и люльки, ткацюе станки и мотовила.

Примгьчанге. Разрешеше къ приводу уномянутыхъ сто-
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лярныхъ изделш, безъ свидетельствъ о происхожденш, не
распространяется на обделанные внутри дамсше рабоч_е и
туалетные ящики съ разными приборами (песеззац-ез).

Сыръ крестьянскш плоскш, четвероугольнаго и продол-
говатаго вида.

Семя льняное, конопляное, репное и травяное, огородное
и всякое, къ земледелш принадлежащее.

Сети и невода.
Телеги двухъ и четырехъ-колесныя простыя.
Тесьмы простыя, нитяныя, льняныя, пеньковыя и шер-

стяныя, или съ примесью сихъ веществъ, крестьянскаго
ИЗДеЛIЯ.

Ткани: холсты и Камчатки, простыя и друпя грубыя
ткани крестьянскаго изделlя, какъ-то: парусина, тикъ и
пакольный холстъ или хрящъ, крестьянское сермяжное
сукно, грубый войлокъ и друпя простыя шерстяныя и
полушерстяныя ткани и мешочный холстъ.

Тминъ.
Токарныя изделlя 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 рыбодовныхъ удъ.
Трубки курительныя, деревянныя и глиняныя.
Трутъ изъ древесной губки и бумаги или хлопчатой

бумаги, напитанной селитрою
Фруктовыя деревья и ягодные кусты
Хвощъ не въ деле.
Хлебъ всякш, молотый и немолотый, и солодъ.
Хлебъ печеный, сухари и крендели.
Хомуты и хомутины простые, крестьянской работы.
Чернедь или чернель.
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

ИЗДеЛIЯ.
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Шляпы шерстяныя простыя крестьянсшя.
Шубы овчинныя для крестьянъ.
Щетина не въ деле.
Ягоды всяйя, въ Финляндш произрастающая, свежlя,

сухlя, моченыя и вареныя на сахаре, также морсъ или сокъ
ягодный.

Яйца.
Примгьчанге 1. Вещи, принадлежапця лицамъ, пересе-

ляющимся изъ Финляндш въ Россш, какъ-то: платье, посуда,
мебель и друпе подобные предметы, допускаются къ при-
возу также безъ свидетельствъ о происхожденш, на основа-
ми пассажирскихъ правилъ, для пр!езжающихъ изъ-за гра-
ницы изданныхъ; если же будутъ превышать количество,
дозволенное оными, то не иначе, какъ съ предварительнаго
разрешешя Министра Финансовъ.

Примгьчанге 2. Общимъ правиломъ постановляется, что
все предметы, по россшскому тарифу на привозные товары,
впускаемые безпошлинно изъ-за границы, могутъ привозиться
изъ Финляндш въ Имперш безъ свидетельствъ о происхож-
денш.

11. Роспись финляндекимъ товарамъ и издплгямъ, кои дозволяется
привозить въ Россгю по сухопутной Финляндской гранить,
также Балттскимъ моремъ, Финскгшъ заливомъ и частью Ла-
дожскимъ озеромъ, прямо изъ Финляндт на финляидскихъ и

россъйскихъ судахъ безь пошлшъ, по не иначе, какь со свиде-
тельствами мпстнаго начальства въ томъ, что они происхож-
дения и издплъя финляндскаго и которые сверхъ клейма ману-
фактуръ^ фабрикъ и заводов

., на коихъ выдгьланы, должны имгьть
клейма фабршантныхъ судовъ или, гдп оныхь нтьтъ, магистратовъ,

поколику могутъ подлежать таковымъ клеймамъ.

Апливе или накладное серебро въ издел!яхъ, до ста пу-
довъ ежегодно.

Бандажи хирургичесше.
Барометры.
Басонная работа всякая, до ста пудовъ ежегодно.
Британскш, и всякш другой составной металлъ и изде-

ЛIЯ изъ оныхъ, до тысячи пудовъ ежегодно.
Бритвенные ремни.
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Бутылки стеклянный обыкновенныя безъ украшевШ, не
траненыя и нешлифованный.

Белила свинцовыя и пинковыя.
Вакса сапожная, густая и жидкая.
Вата бумажная, до тысячи пудовъ ежегодно.
Вощанка или клеенка льняная, пеньковая, бумажная и

••мешанная, до пятисотъ пудовъ ежегодно.
Гипсовыя изде.иlЯ.
Чугунъ не въ деле и железныя болванки изъ него, вы-

плавленный изъ финляндскихъ рудъ и на древесномъ топ-
ливе, въ восточной Финляндш, въ количестве четырехъсотъ
тысячъ пудовъ въ годъ (въ томъ числе железныхъ болва-
нокъ не более одной трети сего количества), по особымъ
свидетельствамъ, выдаваемымъ Финляндскимъ горнымъ упра-
влешемъ. Привезенный сверхъ -.его количества чугунъ по-
длежит?, оплате пошлиною по общему тарифу.

Примп>чате 1. Въ счетъ означенныхъ четырехсотъ
тысячъ пудовъ не включается чугунъ, выплавленный на
казенномъ заводе ведомства Министерства Государственныхъ
Имуществъ.

Примгьчанге 2. Форма означенныхъ свидетельствъ уста-
новляетея по соглашешю Финляндскаго Сената съ Мини-
страми Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ.

Зонтики отъ дождя и солнца до пятисотъ штукъ еже-
годно.

Зубочистки деревянныя.
Игольныя изделlя, какъ-то: иглы для натыкатя насе-

комыхъ, булавки, шпильки и продевательныя иглы.
Игрушки детсюя, жестяныя, оловянныя, папковыя и

изъ битой бумаги и деревянныя, сверхъ поименованныхъ
въ росписи 1, до трехсотъ пудовъ ежегодно.

Изделlя изъ конскихъ гривъ, всяшя.
Инструменты астрономичесше, землемерные и для нивел-

лировки.
Кали всякш, Берлинская лазурь и нашатырь.
Канаты, выделанные изъ финляндской или русской пеньки

и пеньковой пакли, смоленые и не смоленые, въ те токмо
места, куда допускаются канаты русскаго издел!я.
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Карандаши до пятидесяти пудовъ ежегодно.
Карты игральныя всяыя могутъ быть выписываемы только

для Императорскаго Воспитательнаго Дома.
Кисти для живописи и для бритья.
Кожаная башмачная и сапожная работа.
Кожи не выделанныя, или шкуры соленыя и сух^я.
Компасы морсше и для землемеровъ.
Краски и красильныя вещества финляндсшя, сверхъ

поименованныхъ въ росписи 1, также химичесшя красиль
ныя произведешя изъ сырыхъ матерlаловъ россшскихъ или
финляндскихъ, какъ-то: водка крепкая (Шейдевассеръ) и
селитряная кислота.

Кружева, плетеныя въ городе Раумо, допускаются только
въ городъ С.-Петербургъ по образцамъ, каше, по доставленш
отъ губернатора Абоской губернш, разрешены Министер-
ствомъ Финансовъ.

Лакъ живописный, масляный и спиртовой, до ста пудовъ
ежегодно.

Латунь и латунныя изделия (см. медьимедныя изделlя).
Мазь для бритвенныхъ ремней.
Мебель всякая, сверхъ поименованной въ росписи 1.
Медъ сырой.
Мельницы кофейныя.
Мраморныя и порфирныя изделlя всяшя, безъ бронзо-

выхъ и другихъ украшенш.
Музыкальные инструменты всяше, съ принадлежащими

къ нимъ ящиками и футлярами.
Мыло всякое, сверхъ поименованнаго въ росписи 1.
МЬдь красная, латунь и цинкъ, не въ деле, также въ

штыкахъ, плитахъ, листахъ, палицахъ и въ лому, до сорока
тысячъ пудовъ ежегодно.

МедНЫЯ, ЛатуННЫЯ И ЦИНКОВЫЯ ИЗДеЛIЯ ВСЯКIЯ, до тысячи
пудовъ ежегодно.

к Меха раздувальные кожаные.
Мягкая рухлядь: шкуры невыделанный медвежьи, куньи

и речной выдры; выделанныя медвъжьи, барсучьи, Горно-
стаевы, россамахъ, куньи и лисьи.

Примгьчанге. Лисьи шкуры допускаются къ привозу
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изъ Финляндш на следующемъ основанш: 1) Ежегодный
беЗПОШЛИННЫЙ ПрОПуСКЪ ИЗЪ ФИНЛЯНДШ ВЪ РОШЮ лисьихъ
красныхъ шкуръ ограничивается темъ количествомъ меховъ
сего рода тамошняго происхождения, какое по собраннымъ
сведешямъ можетъ быть вывозимо изъ Финляндш, а именно:
пропускать ежегодно безпошлинно по надлежащимъ свиде-
тельствамъ о финляндскомъ происхожденш лисьихъ кра-
сныхъ шкуръ, выделанныхъ и невыделанныхъ: изъ Улео-
боргской губернш не более трехъ тысячъ штукъ, Абоской
двухъ тысячъ пятисотъ, С.-Михельской тысячи, Выборгской
тысячи, Вазаской восьмисотъ, Куотоской семисотъ, Ню-
ландской пятисотъ, Тавастгусской пятисотъ, всего десяти
тысячъ. 2) Со всего количества, превышающаго означен-
ный выше для каждой губернш числа красныхъ лисьихъ
шкуръ, а также со всехъ шкуръ чернобурыхъ лисицъ пла-
тится пошлина по общему тарифу. 3) Привозъ изъ Финлян-
дш лисьихъ шкуръ дозволяется чрезъ одну только С.-Пе-
тербургскую портовую таможню.

Огнива жестяныя, электричесшя и химичесшя.
ОЛОВО И ОЛОВЯННЫЯ ИЗДеЛIЯ ВСЯКIЯ.
Парикмахерсшя изделlя.
Переплетный и футлярныя издел!я, кожаныя.
Перчаточный изделlя. перчатки замшевыя всяшя, фу-

файки изъ замши, шапки и рукавицы замшевыя или ко-
жаныя, подбитыя мехомъ или безъ онаго, перчатки лайко-
выя всяшя, до ста пудовъ ежегодно.

Примгьчанге. Перчатки изъ кожъ молодыхъ оленей до-
пускаются только въ С.-Петербургъ и не более какъ до
двухсотъ дюжинъ паръ ежегодно, по образцамъ, каше до-
ставлены министерству финансовъ.

Перья писчlя.

Песочные часы.
Подвязки чулочныя и подтяжки всяшя, а также порту-

пеи шпажныя и сабельныя.
Полотно и холстъ тонше и салфеточное полотно.
Равентухъ.
Рамы для зеркалъ, картинъ и эстамповъ всяшя.
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Роговыя изделlя всяшя, сверхъ поименованныхъ въ
росписи 1.

Рукава къ пожарнымъ-трубамъ.
Сапожный воскъ.
Сафьянъ.
Смола красная.
Смоленыя изделlя всяюя изъ финляндскихъ матерlаловъ.
Стекла зеркальный могутъ быть привозимы только для

Императорскаго Стекляннаго завода изъ выборгскаго казен-
наго завода по свидетельствамъ заводскаго начальства.

Стеклованный лакъ. /

Столярная работа всякая, сверхъ поименованной въ
росписи 1.

СтОрЫ ОКОННЫЯ ВСЯКIЯ.
Сукна всяшя изъ финляндской и русской шерсти безъ

ограничешя количества; сукна всяшя, касторъ, вигонь, ка-
зимиръ, трико-казимиръ, дофель, байка, ратинъ, фланель,
трипъ, плюшъ, фризы, флагдукъ, доскинъ, подкладочная
байка и т. п., безъ различlя изъ какой шерсти, до тысячи
пудовъ ежегодно.

Сургучъ всякш, до трехсотъ пудовъ ежегодно.
Сыръ всякш, сверхъ поименованнаго въ росписи 1.
Седельная работа, какъ-то: седла, арчаки седельные,

сбруя конская всякая, сверхъ поименованной въ росписи 1,
погребцы, чемоданы, дорожные сундуки и сумки, также
охотничьи сумки (яхдъ-таши), дробовники и друг.е кошельки,
хлыстики и кнуты кожаные, хомуты и хомутныя головки,
дуги и проч.

Серная кислота.
Телескопы.
Термометры.
Тесьма льняная, пеньковая, шерстяная и смешанная,

сверхъ поименованной въ росписи 1.
Токарная работа, сверхъ поименованной въ росписи 1.
Трико шерстяное и бумажное всякое до шестисотъ пу-

довъ въ годъ.
Фонари всяше.
Фуфайки вязаныя, нитяныя, шерстяныя и бумажный.
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Цикорш жженый и приготовленный.
Цинкъ и цинковыя изделlя (см. медь)
Часы всяше, кроме карманныхъ.
Чернила для письма и типографичесшя.
Шапки вязаныя, нитяныя, шерстяныя и бумажный.
Шляпы касторовый, полукасторовыя, шелковыя, кожа.-

ныя, лакированный, стружковыя, соломенныя и всяшя
друпя сверхъ поименованныхъ въ росписи 1, до трехсотъ
пудовъ ежегодно.

Штаны вязаные, нитяные, шерстяные и бумажные.
Щетки всяшя.
Экипажи всяие, сверхъ поименованныхъ въ росписи 1,

а также отдельный части экипажей.
Юбки вязаныя, нитяныя, шерстяныя и бумажныя.
Примгьчанге 1. Изъ разрешешя безпошлиннаго привоза

исключаются все вообще предметы, кои по общему евро-
пейскому тарифу запрещены къ привозу изъ-за границы въ
Имперш, и которые впредь остаются запрещенными къ при-
возу также изъ Финляндш, за исключешемъ селитры очи-
щенной, которую по прежнему дозволяется привозить безъ
свидетельствъ о происхожденш.

Примгьчанге 2. Желающ.е отправить въ руссше порты
такой товаръ, который по сей росписи дозволенъ только въ
известномъ количестве, для предупреждешя излишняго ввоза
онаго, обязаны до исхода марта ежегодно объявлять пись-
менно местному начальству о томъ, куда именно и какое
количество предполагаютъ они въ томъ году отправить сего
товара. Объявлешя сш представляются Хозяйственному Де-
партаменту Императорскаго Финляндскаго Сената, который,
по убавке объявленнаго къ отвозу количества, превышаю-
щаго дозволенное, препровождаетъ оное до открыйя нави-
гацш, чрезъ финляндскаго генералъ-губернатора или засту-
пающаго его место, къ министру финансовъ, для предпи-
санlя надлежащимъ таможнямъ.

Примгьчанге 3. Изъ поименованныхъ въ сей росписи
товаровъ и изделш, Ладожскимъ озеромъ дозволяется прн-
возъ въ городъ С.-Петербургъ только по следующимъ
статьямъ сей росписи и на точномъ основанш оныхъ:



145О ТОРГОВЛЪ СЪ ВЕЛИК. КНЯЖ. ФЙНЛЯНДСКИМЪ

Чугунъ не въ деле.
Канаты.
Кожаная работа.
Кожи.
Краски, врасильныя вещества и красильныя произве-

дешя.
Мраморныя издел!я.
Мыло.
Медь и латунь.
меха.
Олово и оловянныя издел]'я.
Полотна.
Стекло.
Столярныя изделlя
Сыръ.
Тесьмы
Токарныя изделlя.
Щетки.
Привозъ прочихъ предметовъ, по статьямъ, въ сей ро-

писи означеннымъ, Ладожскимъ озеромъ не дозволяетсся.

Приложеше къ статье 1513 (прим. 1).
О торювыхъ сношенгяхъ Имперги съ Ъеликимъ Княжествомъ

Фйнляндскимъ.

1. Писчебумажный товаръ финляндскаго производства
допускается къ привозу изъ Великаго Княжества въ Импе-
рпо, по установленнымъ статьею 1486 сего устава (по прод.)
свидетельствамъ о местномъ происхожденш, въ неограни-
ченномъ количестве, съ пошлиною: а) бумажная масса всякая,
древесная и иная, а также папка изъ древесной массы—

на шесть копеекъ золотомъ съ пуда менее противъ уста-
новленныхъ на означенные предметы пошлинъ по общему
тарифу (ст. 25 и 183, п. 8); б) бумага оберточная, про-
стая и обойная всякая, кроме беленой—тридцать копеекъ
золотомъ съ пуда; в) бумага непроклеенная всякая, кроме
особо поименованной, и печатная серая, хотя бы проклеен-
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ная—сорокъ копеекъ золотомъ съ пуда; г) бумага проклеен-
ная всякая, въ томъ числе печатная белая, бумага папи-
росная, а также обои бумажные и бордюры къ нимъ, равно
какъ всяшя писчебумажныя изделlя—восемьдесятъ копеекъ
золотомъ съ пуда.

2. Полосовое," сортовое и прокатное железо въ пункте
1 статьи 95 русскаго тарифа указанное, равно какъ сталь
техъ же сортовъ, въ пункте 1 статьи 97 означенная, до-
пускаются къ привозу изъ Финляндш въ Росспо, по уста-
новленнымъ статьею 1486 сего Устава (по прод.) свиде-
тельствамъ о местномъ финляндскомъ проиехожденш, въ ко-
личестве четырехсотъ тысячъ пудовъ въ годъ, съ пошли-
ною пятнадцать копеекъ золотомъ съ пуда. Привезенныя
сверхъ сего количества: железо и сталь помянутыхъ сор-
товъ подлежать оплате пошлиною по соответствующимъ
статьямъ русскаго таможеннаго тарифа.

3. Съ оплатою пошлиною въ двадцать копеекъ золо-
томъ съ пуда допускаются къ привозу изъ Финляндш въ
Росспо, равнымъ образомъ по установленнымъ статьею 1486
сего Устава (по прод.) свидетельствамъ _• проиехожденш:
а) железо листовое, железныя и стальныя изделlя всяия,
въ томъ числе гвозди, паровые котлы и вообще котельная
работа, а также чугунныя отливки всятя—въ размере се-
мидесяти тысячъ пудовъ въ годъ; б) машины и аппараты
всякаго рода, въ томъ числе земледельчесшя и садовыя
орудlя—въ размере шестидесяти тысячъ пудовъ въ годъ.

Привезенный сверхъ сего количества: листовое железо,
железныя и стальныя изделlя, чугунныя отливки и всякаго
рода машины и аппараты подлежать оплате пошлиною по
соответствующимъ статьямъ общаго таможеннаго тарифа
Имперш.

4. Суда всяшя, а также жесть и жестяныя издел!я
подчиняются платежу пошлинъ, при ввозе изъ Финляндш
въ Россш, по общему таможенному тарифу Имперш.

5. Хлопчатобумажная пряжа всякая, а также всяшя
хлопчатобумажный ткани, финляндскаго производства, до-
пускаются къ привозу изъ Финляндш въ Имперш, по уста-
новленнымъ статьею 1486 сего Устава (по прод.) свиде-
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тельствамъ о местномъ происхожденш, въ количестве пяти-
десяти тысячъ пудовъ въ годъ, съ оплатою пошлиною въ
семьдесятъ пять копеекъ золотомъ съ пуда. Привезенный
сверхъ сего количества хлопчатобумажный товаръ подле-
жишь оплате пошлиною по соответствующимъ етатьямъ
общаго таможеннаго тарифа Имперш.

6. По свидетельствамъ (ст. 1486, по прод.) допускаются
КЪ ПрИВОЗу ИЗЪ ФИНЛЯНДШ КОЖИ ВЫДелаННЫЯ, ВСЯКIЯ, въ
неограниченномъ количестве, съ оплатою пошлиною въ семь-
десятъ пять копеекъ золотомъ съ пуда.

7. Фаянсовыя изделlЯ всякlя допускаются къ привозу
изъ Великаго Княжества въ Имперш по установленнымъ
статьею 1486 сего Устава (по прод.) свидетельствамъ о
происхожденш, въ количестве тридцати тысячъ пудовъ въ
годъ, съ оплатою пошлиною въ тридцать копеекъ золотомъ
съ пуда. Привезенныя сверхъ сего количества фаянсовыя
изделlя подлежать оплате пошлиною по соответствующимъ
етатьямъ общаго таможеннаго тарифа Имперш.

8. Стеклянный изделlЯ неграненыя и не шлифованный,
за исключешемъ бутылокъ обыкновенныхъ, пропускаются
изъ Финляндш въ Россш, по установленнымъ статьею 1486
сего Устава (по прод.) свидетельствамъ о происхожденш въ
неограниченномъ количестве, съ оплатою пошлиною въ трид-
цать копеекъ золотомъ съ пуда.

9. Стеклянный и хрустальный издДшя всяшя, граненыя
и шлифованный, при ввозе изъ Финляндш въ Рошю, опла-
чиваются пошлиною по общему таможенному тарифу Импе-
рш.

Приложеше къ статье 1523.
Роспись инострачнымъ товарамъ, подлежащимъ въ Финляндт
платежу пошлинъ при ввогт изъ Имперш, какъ моремъ, такъ и

сухимъ путемъ и Ладожскимъ озеромъ.

Бумага хлопчатая сырецъ.
Гумми.
Дерево пробочное въ деле.
Животныя черепокожныя: устрицы и гумерсы или морсие

раки.
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КОЛОНШЬНЫЕ ТОВАРЫ:

Какао въ зернахъ, кускахъ и тертый, и шоколадъ.
Ваниль, гвоздика, мушкатные орехи, мушкатный цветъ,

корица, коричневый цветъ, корица белая (кассlя гвоздичная),
кардамонъ, гвоздичный цветъ и перецъ всехъ сортовъ.

Кофе.
Сахаръ всехъ сортовъ и патока всякая.
Масло оливковое и деревянное.
Рисъ или сарочинское пшено, рисовая крупа и саго.

КРАСКИ И КРАСИЛЬНЫЯ ВЕЩЕСТВА

Индиго и экстракта индиговый.
Кошениль и экстракта кошенильный.
Карминъ и картаминъ, баканъ и золотой пурпуръ.
Напитки.
Рыба: сардели и сельди всяшя.
Соль.

ФРУКТЫ

Апельсины, лимоны и померанцы свежlе, каперсы, мин-
даль всяшй, оливки и маслины; сухlе фрукты следующихъ
родовъ: сливы, винныя ягоды, изюмъ, черносливъ и ко-
ринка.

Чай всякш.
Шафранъ.
Шелкъ сырецъ и пряденый.

Примгьчанге 1. За чай, привозимый въ Финляндш изъ
Имперш, заплаченная въ Россш пошлина не возвращается;
но если оная еще внесена не была, то привозная въ Россш
пошлина за таковой чай слагается по представлеши Фин-
ляндскаго таможеннаго свидетельства о привозе онаго въ
Финляндш и очистке его тамъ пошлиною. Таковое свиде-
тельство должно быть представлено до истечешя срока пла-
тежа пошлины за означенный чай.
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Примгьчанге 2. Все прочlе изъ означенныхъ въ сей
росписи товаровъ очищаются пошлинами въ Финляндш по
тамошнему общему тарифу.

Примпманге 3. Если при проезжающихъ изъ Имперш
лицахъ окажутся какlе либо изъ поименованныхъ въ сей
росписи предметовъ, то въ пропуске оныхъ поступается въ
Финляндш по общимъ пассажир скимъ правиламъ и по дей-
ствующему положешю о торговле Имперш съ Финлящцею.

Путями сообщешя города съ С.-Петербургскимъ вокза-
ломъ Финляндской железной дороги служатъ:

а) Пароходство по Неве.
Пароходы приходятъ къ железнодорожной пристани у

Финляндскаго вокзала за 12—15 минуть до отхода каждаго
пассажирскаго поезда; отправляются же они къ вокзалу:

Отъ 11—12 л. Васильевск. О-ва. за 40 м. до отх. поезда.

Пароходы отходятъ отъ железно-дорожной пристани у
Финляндскаго вокзала къ Мошкову переулку, Бирже, Але-
ксандровскому саду и Морскому корпусу (между 11 и 12 л.)
черезъ 10—15 минуть по прибытш каждаго пассажирскаго
поезда въ Петербургъ.

Плата за проъздъ.

Отъ пристани у Финляндскаго вокзала:
До Мошкова переулка .....10 коп.
» Биржи 15 »

» Александровскаго сада ....15 >

» 11 и—l2 линш Васильевск. Остр. 20 »

Абонементные билеты.

За 11 двадц-атикопеечныхъ билетовъ .
. 2 р. —к.

» 11 пятнадцатикопеечныхъ билетовъ . 1 » 50 »

11 десятикопеечныхъ билетовъ .
. . 1 » — »

Александровскаго сада > > » > >

Биржи » 27 » > » »

Мошкова переулка 20 » » > »
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6) Конно-желЪзныя дороги
Литейная.

Эта линlя идетъ: а) отъ Технологическаго института по
Загородному просп., Звенигородской, Кабинетской, Б. Мо-
сковской, Владимlрской и Литейной улицамъ до Окружнаго
суда, где она соединяется съ другой лишей, идущей черезъ
Александровскш мостъ къ клинике Вшше; и б) отъ Окруж-
наго суда по Литейной, Владимlрской и Загородному просп.,
до Технологическаго института. Въ летнее время вагоны
этой лиши ходятъ отъ самаго вокзала Финляндской желез-
ной дороги.

Плата за проъздъ.

а) Отъ Технологическаго института до конца Алексан-
дровскаго моста 6 и 4 коп., и б) отъ вокзала Финляндской
железной дороги до Окружнаго суда 6 и 4 коп., отъ Окруж-
наго суда до Технологическаго института или до Знаменья,
также 6 и 4 коп.

Знаменская.

Идетъ отъ Невскаго просп., по Знаменской, Фурштад-
ской, Воскресенскому просп. до Литейной, где пассажиры
пересаживаются въ другой вагонъ линш < Окружной судъ—

Клиника Вшше».
Плата за проъздъ.

Отъ Невскаго просп. до Литейной 6 и 4 к., и отъ
Окружнаго суда до Клиники Вшше 6 и 4 к.

Финляндская.

Идетъ отъ Невскаго просп. по Михайловской, Инже-
нерной, Большой Садовой, набережной Лебяжьяго канала
(у Царицына луга), Суворовской площади, Петербургскому
(Троицкому) мосту, Троицкой площади, Б. Дворянской, Самп-
сошевскому мосту, Финляндскому просп., Самарской, Ниже-
городской и Симбирской до вокзала Финляндск. железн. дороги.
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Движеше по этой линш очень часто -задерживается ожи-
дашемъ на разъездахъ встречныхъ вагоновъ, вследствlе
чего пассажирамъ приходится нередко опаздывать на тотъ
поездъ, на который они разсчитывали попасть, и ожидать
следующаго поезда. На проездъ по этой линш тратится
времени отъ 30 до 45 мин., а иногда и более.

Плата за проъздъ

Отъ Михайловской до Троицкой площади 6 и 4 к., отъ
Троицкой площади до вокзала 6 и 4 к.; отъ Финлянд-
скаго вокзала до Суворовской площади б и 4 к. и отъ
Суворовской площади до Михайловской улицы также 6 и 4 к.

ЧернорЪченекая.

Идетъ отъ Строганова моста по Строгановской улице,
черезъ Строгановскш садъ п Черную речку, по набережной
ея и затемъ по Сердобольской улице до Ланской станщи
Финляндской железной дороги. Плата за проездъ 6 и 4 к.

Л'Ьеная.

Идетъ отъ Клиники Виллlе по Сампсошевскому просп.,
Новосильцевской ул., Б. Объездной и Муринскому просп.
до М. Спасской ул.

Плата за проездъ 6 и 4 к.
Если же ехать въ Лесной отъ Михайловской ул., съ

пересадкой у Клиники Вшице—18 и 12 к.

МЪста стоянки ломовыхъ извощиковъ.

Адмиралтейская часть.

У Конно-гвардейскаго манежа.

Александроневская часть.

По Лиговке: а) близъ Знаменскаго моста; б) отъ Гла-
зова моста, по направленш въ Обводному каналу, на раз-
стояши 20 саж. отъ моста.
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Васильевская часть.

У Андреевскаго рынка, на углу Бугскаго пер.

Казанская часть.

По наберелшой Екатеринскаго канала, противъ забора
дома церкви св. Николая.

Коломенская часть.

а) По левой стороне набережной Еватерининскаго ка-
нала, у Пикалова моста; б) по набережной того же канала,
между Аларчинымъ мостомъ и Мясною ул.

Литейная часть.

а) По Соляному пер., противъ Пустого рынка, посре-
дине, и б) по Манежному пер., отъ Надеясдинской ул., по
направлешю здашя жандармскаго дивизюна.

Московская часть.

По Матятину пер., на углу Клинскаго пр., у забора.
Нарвская часть.

По правому берегу Обводнаго канала, отъ Варшавскаго
къ Петергофскому мосту.

Спасская часть.

а) По Фонтанке, у Семеновскаго моста, ниже его, на
площадке; б) у Обуховскаго моста, на площадке, и в) по
набережной Екатерининскаго канала, у Банковскаго моста.

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕНОСКА МЕБЕЛИ
Англшскш проспектъ, № 24.
Бассейная улица, № 54.
Белозерская улица (на Петербургской ст.) ]\» 6.
Владимlрскш просп., №№ 2, 3, 4, 7, 10 и 11.
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Васильевскш островъ: 1 линlяЛН4, 2 лин. №№ 3 и 5;
5 л. № 8; 8 л. Ж 8, 43, 45, 63; 10 л. № 15; 16 л.

№ 5; 17 л. № 22; 18 л. № 25; 19 л. Ж 4 и 8.
Средшй просп., №№ 60, 68; Малый просп., № 18; Ка-

детская лишя № 13.
Вознесенскш просп., Л? 21.
Воскресенская ул., Л» 10.
Глазовская ул., Л?№ 2 и 7
Горсткина ул., Л* 1.
Греческш просп., № 15.
Дребезгова ул. (на Б. Охте), Л° 27
Забалканскш просп., Л» 1.2.
Загородный проспектъ, №№ 13 и 19.
Взмайллвскгй полкъ: 3 рота № 6; 7 рота Л«№ 4, 6, 10,

18 и 28; 8 рота № 21; 11 рота № 20; 12 рота №6.
Кабинетская ул., Л» 3.
Кавалергардская ул., № 68 и 4.
Кирочная ул., Л«№ 18, 24.
Коломенская ул., № 25.
Кузнечный пер., Ж' 1.
Курляндская ул., №№ 2 и 10.
Лиговка, №№ 22, 24, 34, 88, 90, 96, 125,127,135,

и 166.
Литейный просп., № 49.
Матисовъ пер., № 1.
Морская (Малая) Ж№ 1, 4.
Нарвсшй просп., ЛШ 7, 9, 13, 104.
Николаевская ул. и Невсв. просп., № 2—71.
Обводный каналъ, №.№ 21, 90.
ОбуховсвШ просп., №№ 4, 12.
Пантелеймоновская ул., №№ ц

? 13, 15.
Пески: 6-я улица, №№ 3, 26; 7-я—Ш 4, 44; 8-я—№ 39.
Слоновая уя., №>№ 36, 38.
Рижсшй просп., № 11.
Рузовская ул., Л» 11.
Саперный пер., № 15.
Свечной пер., Л« 25.
Сытнинская площадь (на Петерб. стор.), Л§ 10.
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Столярный пер., № 5.
Троицюй пер.. №№ 12, 14, 38.
Царскосельскш (Малый) просп., .№№ 30, 32.
Фонтанка, Ш 6, 67, 124.
Чернышевъ пер. (противъ Коммер. уч.).
Щепенный пер., №№ 6, 10.
Щербавовъ пер., № 9.

Меры предосторожности отъ молнш.
Гроза всегда производила и производить непрlятное, тя-

желое впечатлете на многихъ лицъ, преимущественно на
людей нервныхъ, а потому считаю не лишнимъ указать,
что увеличиваетъ и что уменыпаетъ опасность быть пора-
женнымъ молшею.

Хорошими проводниками молши, между прочимъ, счи-
таются: влажяыя тела, металлы, водяные пары и стенки
дымовыхъ трубъ.

Когда застигнетъ гроза въ дороге, въ открытомъ месте,
то, не останавливаясь, следуетъ продолжать свой путь, но
не быстро, потому что скорая ходьба, вызывая испарину,
увеличиваетъ опасность быть пораженнымъ молшею. Если
вблизи есть деревья, то хорошо, по мнешю доктора Уайн-
торпа, выбравъ изъ нихъ самое высокое, поместиться на раз-
стоянш отъ 2 до 5 саж. отъ него, а еще лучше стать
между двумя высокими деревьями на упомянутомъ разстоянш.

Галлей делаетъ более точное указаше относительно раз-
стоянlя, определяя его въ две сажени отъ основашя пер-
пендикуляра, опущеннаго съ оконечностей самыхъ длинныхъ
ветвей дерева.

Стоять подъ самымъ деревомъ опасно. При этомъ не
мешаетъ иметь въ виду указашя Моксвеля, который, на
основанш личныхъ наблюдешй и полученныхъ имъ отъ не-
которыхъ лицъ данныхъ, пришелъ къ тому заключешю,
что молшею поражаются преимущественно следуюпця де-
ревья: изъ лиственныхъ—дубъ, каштанъ, вязъ; изъ хвои-
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ныхъ—сосна, и что не были поражаемы молшею: кленъ,
береза, букъ.

Некоторые физики утверждаютъ, что ткани изъ льна и
пеньки более проникаемы для молши, нежели, напр., шелкъ
и шерсть.

Подтверждено многими примерами, что молшя,поражая
человека, ударяла именно въ металличесше предметы его
одежды. Поэтому во время грозы, не должно находиться вблизи
металлическихъ вещей; отъ каминовъ и зеркалъ также
следуетъ удаляться.

Такъ какъ человеческое тело служить хорошимъ про-
воднике мъ молнш, то большое скоплеше народа въ одномъ
месте увеличиваетъ опасность быть пораженнымъ ею.

Находясь въ комнате, лучше всего встать по средине
ея, если надъ головою не виситъ люстра или лампа.

Мнопе совершенно ошибочно предполагаютъ, что вода—

плохой проводникъ молнш. По свидетельству Вейхарда
Валвазоръ, молтя, ударившая въ 1670 г. въ Циркницкое
озеро, поразила столько рыбы, что ею, т. е. рыбою, на-
полнено было 28 телегъ.

Во время грозы некоторый лица накрываютъ себя тю-
фяками, которые, по ихъ мнешю, предохраняютъ отъ уда-
ровъ молши. Между темъ, ударомъ молши въ Сенъ-Морис-
скую казарму (въ 1838 г.), по удостоверены) доктора
Поджlаль, пробило два тюфяка.

Полагаютъ, что стекло — плохой проводникъ молнш.
Араго допускаетъ, что стекло только уменыпаетъ опасность
отъ молнш, но не уничтожаетъ ее совершенно. Въ 1776 г.
молшя, ударившая въ палаццо Минуци, въ Ченеде, раздро-
била более 800 стеколъ.
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отъ Петербурга до Гельсингфорса
а) по Финляндской железной дороге.

Обратный билетъ стоить:
Отъ Петербурга: а) до Выборга: I класса 8 руб. 40 коп.,

II класса—5 руб. 30 коп., 111 класса—3 руб. 10 кон.; б) до
Вильманстранда: II класса—7 р. 40 к., 111 класса—4 р. 30 к.

б) по Финскому заливу (на пароходе).

Дети до 12-ти л^тъ платятъ половину.
Каждый пассажиръ въ каюте можетъ иметь безплатно ба-

гажа 100 фунт., а на палубе 50 фунт.

I кл. II кл. 111 кл.
р. к. р. к. р. к.

Отъ Петербурга до Выборга....
» » » Вильманстранда.
» » » Гельсингфорса. .

5 30
15 —

3 30
4 60
9 30

1 90
2 70
5 60

Отъ Гельсингфорса до Петербурга .

» Вильманстранда » »

» Выборга » »

е. и

37 40

13 20

Рч и«я на- н
24 30
11 90
8 50

•< на я
16 70
8 10
5 80

БЪ КАЮТ*.
I. ел. II кл.

НА ПАЛУБ*.
I кл. II к.

Р. К. Р. к. р. к. р. к.
Отъ Петербурга до Выборга .

» » » Гельсингф.
2 75 2 25
8 80 7 20

2 — 1 25
4 80 4 —



ПЛАТА ЗА ПРОЬЗДЪ ПО ФИНЛ. ЖЕЛЬЗН. ДОР.

Сезонные билеты, на время съ 1-го мая по 1-е сентября:

Ц_шы проезда.
V ДО

отъ\

Ланской.

Классы.

Удильной.

Классы.

Озерковъ.

Классы.

Шувалова.

Каассы.

Парголова.

Классы.

Левашова.

Классы.

I, И, Ш. I, 11, 111. I, 11, 111. I, П, 111. I, И, Ш. I, 11, 111.

Петербурга.
Ланской. .

.

Удильной . .
Озерковъ . .

Шувалова. .

Парголова. .

25 20 15
I

35 25 15
25 20 15

45 30 20
35 25 15
25 20 15

45 30 20
35 25 15
25 20 15
25 .20 15

|60 40 25
45 30 20
35 25 15
35 25 15
25 20 15

70 50 30
55 40 25
45 30 20
45 30 20
35 25 15
25 20 15

I _

I
I

К ласе:.1. Классы.
Отъ Петербурга: I. П. 111.

р. к.
Отъ Петербурга: 1^

Р. к.
——

|р. к.
их

р. к.Р. к. р. к.
до Б__лоострова .
» Тереюкъ . .

» Райвола .
. .

» Мустамяки. .
» Новой-Кирки.

1 15
1 90
2 20
2 40
2 75

—75
1 35
1 60
1 75
1 95

—50
—80
—90

до'Перкярви . .
» Голицыне . .
» Кемере. .

. .
» Сейшо. . .

.

» Выборга. . .

3 20
3 55
3 80
4 15
4 50

2 30
2 55
2 75
3 —

3 20

1 35
1 50
1 60
1 75
1 90

1 —

1 15

Отъ С.-Петербурга:
1а всё станцш до Левашова . .
» » » » БЪлоострова .
» » » » Райвола .

. .

» » » » Перкярви . .
» » » » Выборга .

. .

111 кл.
. 30 р.
. 35 »

. 40 »

. 45 »

. 50 »

II кл.
45 р.
52 »

60 »

65 »

70 »

I кл.
65 р
80 »

90 »

95 »

100 »



РОСПИСАНШ ПАССАЖ. ПОЬЗДОВЪ

съ 19 сентября

*) Поезда №№ 1 и 2 ежедневно отправляются между С.-Петербургомь и Вы
по вторпш.амъ, четвергамъ и субботамъ, и въ тЬ же дни пойздъ I—изъ Гельспнг

Во изб-бжаше задержки поезда на стэвцш Теремки, таможенный досмотръ
станцш, до отхода поезда.

поъзд ы, OТХOДЯЩIЕ ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУ Р Г А.

I _

оя
ч
_5

Пасса- Товар-
.„ Почто- ный съжирскш

вый Л» _ вагонами
Л"* 2*)- Зв.Л.302;

Местный
Л_ 36.

Местный
№ 38.ОТАШЦИ.

Въ Вн-
боргъ. Въ Гельс] [нгфорсъ.

Въ Б4- I
лоостр. |

Въ Ле-
вашово.

ч. м. ч . м. ч. м. ч. м. ч. м.

8
I и

I 16
| 19

32
| 50

С -ПЬТЕРБУРГЪ .

Удильная ....

Шувалове ....

Парголово . - . .

Левашово •

Б-Ьлоостровъ .
Теремки ....

. отх

прих.
. отх.

вечер.
7.
7.17
7.25
7,34
7.42
8. 3
8 29
849
9. 5
9.18
9 36

утра.
9,
9.16
9.24
9.34
9.41

10. 2
10.28
10.48
11. 4
11.17
11.36

утра.
5.45
6.
6.18
6.30
6.39
7.35
8.25
9.20

9.54
10.30
11. 6

дня.
4.30
4.50
5.
5.11
5.20
5.44

дня.

утра.
10.30
10.53
11. 3
11.13
11.21
утра.

59
65
74

Райвола -
. . . .

Мустамяки ....
Новая-Кирка .

\\ 88
и

Перкярви .... 9.59 11.58
по плд.

12.17
12.31
12.49

1. 5
по плд.

по плд.
12. 6

100
107
119
129

Голицыне . - . .

Кямэре
Сейшо
ВЫБОРГЪ. . . . прпх.

10.19
10.33
10 52
11.11)

12.48
1.18
1.53
2.20

веч. ПО ПЛД.
7.20

Гедьсиш'фореь. . .

Ганге ......
Тавастгусъ. . . •
Таммерфорсъ. . .

Або
Николайстадъ. . .

Бильианстрандъ .
Улеоборгъ ....

прих. 9 У-
-5. 27 в
11Л8 у.
1.46 Д.

5 в.
8.30 у •

10.25 в.
5.27 в,
9-28 в.
11.50 в.

5 в.
8.30 у.
3.25 д.
9.25 д.

веч.

-

9.25 в .



I ФИНЛЯНДСК. ЖЕЛЬЗН. ДОРОГАМЪ

(октября) 1887 года.

ргомъ; до Гельсингфорса жо по*здъ № 2 отправляется три раза въ нед%ЛЮ:
рса въ Петербургъ.
гажа можетъ, по желашю пассажировъ, быть произведенъ па С.-Петорбургскои

поъзд ы, ПРИ ХОДЯЩIЕ въ С.-П ЕТЕРБУРГЪ.

а
I ! !

Пасса-
„

Товар-
.. Почто- : ный СЪ I Местный

ЖИРСКШ „ ~ „ ! _„ „_.* вый №3. вагонами № 35.
№ 1*) !3к.№301|

I I

Местный
№ 37. |СТАНЩИ.

Изъ Вы-| Изъ Гельсипг-
борга. I форса.

Изъ Б4- Изъ Ле-
вашова.лоостр.

Ч. М. ч. м. Ч. М. ; ч. м. ч. м.

I 6.15 в.
12.35 д.
3.47 д.
1.20 д.
6.25 I'.
8. в.

6.15 в.
12.35 д.

5 У-
-1.20 д.
7.29 у.
9. у.

4.50 д.
8- У-

Николаистадъ . .
Або
Таммерфорсъ . . .
Ганге
Тавастгусъ....
Гельсингфорсъ . .
Вильыанстрандъ . .
Улеоборгъ

....

. отх.

\ тра.
' Ь.

8. у.

дня.
12.15
12.48
1.32
2. 8
2.55
3.52
4.34
5.10
6.10
6.58
8. 2
8.40
8.51
9. 4
9.15
9.40

вечера.

10
•■ 22

29
: 41Ц

■ 55
' 64

: 70
: 79
: 97

ВЫБОРГ!). . . •

Сейшо
Еямэре
Голицыно ....

Иеркярви ....

Новая-Кнрка . . .
Мустамяки. . . .

Райвола
Теремки ....
БФлоостровъ . . .

. отх.

прнх.
. отх.

тра.
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

вечера.
7.18
7.36
7.55
8. 9
8.33
8.56
9.16
9.28
9.43

10. 8
10.28
10.48
10.56
11. 5
11.13
11.30

вечера.

I

110
!ЦЗ

.118?121
'129

Левашово ....
Парголово ....
Шувалово ....

Уд-Льная ....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ . .прих

утра.
7.15
7.36
7.45
7.56
8.15
8 20

I
по плд.

2.19 \
2.27
2.28
2.47 |
3. 2"

по плд. Iутра. утра.



ПРАВИЛА

1) Продажа билетовъ прекращается за 5 минутъ, а ирlем
багажа—за 10 минутъ до отхода иойзда.

2) Гг. пассажировъ просятъ не затруднять кассировъ раз^
мйномъ денегъ.

3) Безъ билета входить въ вагоны воспрещается. Согласи'
§ 17 Высочайше утверждепнаго 18 Января 1884 г. Положеш
о движенш по Фйнляндскимъ желйзнымъ дорогамъ, пассажирт
у котораго па пойздй не окажется установленнаго билета, об*
занъ внести двойную плату за его поездку.

4) Дйти моложе 3 лйтъ перевозятся безнлатно, но съ тйма
чтобы они не занимали отдйльныхъ мйстъ въ вагонахъ.

5) Дйтп отъ 3 до 12 лйтъ платятъ во всйхъ классахъ з;
*/г мйста, но наименьшая плата относительно класса и раз
стоянlЯ составляетъ для пассажпровъ всйхъ возрастовъ 50 пенни
15 кон.

6) Въ вагоны дозволяется брать съ собою только ручные
вещи (сакъ-вояжи, картоны, зонтики, и проч.), немйшающи
другнмъ иассажнрамъ. Животныхъ и заряженное огнестрйль-
ное оружlе не дозволяется брать въ пассажирсше вагоны.
Вей собаки должны быть съ цйпыо и сдаются въ багажный
вагонъ.

7) Во время йзды стоять или ендйть на платформахъ ваго-
новъ воспрещается.

8) Курить дозволяется лишь въ особыхъ отдйлешяхъ ва-
гоновъ.

9) За разбитlе стекла или другое повреждеше прпнадле-
жащаго дороги имущества, въ вагонахъ или на станпдяхъ,
пассалшры вносятъ плату начальнику станцш, по утвержден-
ной такси пли по его оцйнкй. Въ полученш денегъ выдается
квитанидя.



ПЛАНЪ
г. Выборга и его ближайшихъ дач-

ныхъ окрестностей, съ паркомъ
Монрепо.

Составилъ я издалъ въ 1887 г.
Н. Федотовъ.

Масштабъ въ англШскомъ дюйм* 150 саж.

Изъяснеше знаковъ:

I. Кронъ Св. Анны.

11. ВыборгскШ форштатъ.

111. Старый городъ.

IV. Салаккалахти.

V. Репола.
VI. Пантсарлаксъ.

VII. Анина.

VIII. Папула.

IX. Петербургсшй форштатъ.

X. Виллы Папула.

\ш\\ Участки застроенные.

| | » не застроенные.

I*:-."" I Луга.

ЦЩ Огороды.

Ь^Л Л_SСЪ.

-__■_-_■- Железная дорога.

•<+■ • + «|
••• °*.1 Кладбище.

аf staden Wiborg осh dess пär-

masteomgifningar med parken
Моnrepos.

ЕогГаМас- осЬ и.##уеп 1887 а?
N. Рейо.оН.

МаШlоск 1 еп^еlBк Iит 150 Гавтаг.

Тескпепз ШусЫзе:

I. Кгоп 81 Аппе.

11. \УlЬогдBка {бгз.айеп.

Щ. Оатк зШеп.

IV. BаlаккаlаЬи.

V. Кероlа.

VI. РаМзаНакз.

VII. Атпа.

VIII. Рариlа.

IX. РеlегBЪигеака -огз_асlеп.

X. Рариlа уШог.

[^У| 11ррЪу8(_а сlеlаг.

1 1 ОиррЬу§сlа »

1""■--''" ] Ап^аг.
ШШй Кбкз.гаДдагЛаг.

I_______l Bко§.

_.______■ Зегйу'щеп.

\l±зЖ Кугко^агйеи.
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ПЛАНЪ

ГОР БИЛЬМАНСТРАНДА
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МАГАЗИНЫ

И. Ф. АРАВИНА и К O.
С.-Петербургъ, Мебельний Гостинрый дворъ,";

№№ 30, 31, 32 и 33.
Входъ съ Екатерининскаго канала.

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА
получены новости въ громадномъ выборе. 1

ШЕЛКОВЫЯ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ,
КАКЪ ФАСОННЫЯ, ТАКЪ И ГЛАДКIЯ.

Зефиръ, Сатшъ, Ерепонъ, ситцы
Ф__А__СО_Б_Е_Е_Е_Ьl_е::

богат ыя отд*__кл для платья п пальто; вновь получена новость:
илюшъ-муаръ, плюшъ-пекинъ, муаръ-антикъ, муаръ Франсе,,
армюръ-пецпнъ, дамасе-пекинъ, вс* матерш плюшевыя для
покрышки ротондъ въ болыпомъ выбор*. Плюшъ гладкш вс*хъ,
цв*товъ: сивш, коричневый, бронза, олифъ, гранатъ, с*рый, ре-
зеда, разные отт*нки и самые новые цв*та, а также для мебела
к портьеръ плюшъ Абгл.ёскш вс*хъ цв*то'въ п на разныя ц*ны_

НОВОСТИ ПАРИЖА:
ТАЗЪ, ТЮЛЬ

въ новыхъ роскошныхъ рисункахъ и большой выборъ.*
ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕРIЙ ДЛЯ БАЛОВЪ во ВС__ХЪ новыхъ цв__тахъ.

• Цо._|"*_или въ большомъ «выбор*, для весны, французское сукно
«АМАЗОНЪ» впгойь,,Фюра, во вс*хъ щs*тахъ, сукно траурное.
ЙЛЯ Д* ХОНЗЙЙСТВА большой выборъ бархата п шелко-

, выхъ матерш мадошоваго и фюлетоваго цв*товъ; также легкое
сукно п репеъ, шерстяиыя мат_зрш, черныя ицв*тныя для рясъ

п лодряснпковъ и камлотъ черный, с*рый п коричневый.

НШЪ ОГРОМНЫЙ полотняный отдзлъ
пополнился столовымъ б*льемъ новыхъ богатыхъ рпсунковъ

на 6, 12, 24 п 36 персонъ.
ПРОСИМЪ ОБРАТИТЬ ВНИМДНIЕ

на нашъ огромный складъ и богатый выборъ вс*хъ шелко-
выхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ матерш при такъ дешево-
назначенныхъ ц*нахъ,не допускаюшихъ никакой конкурренцш

РВIX- Г I X Е.
Наши образцы находятся: въ Выборг* у Мери Мустоненъ, Алек-
сан дровскш прос, д. Эренбурга; въ Гельсингфорс* у Е. Лаксъ^

Фаб_ансгатавъ, № 10.
Неч. ра_р_>ш. Спб. 2Ь Марта 188. госа. Спб. I'раа. Г.нералъ-Лейтевантъ Грессеръ


