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OI.Mlltl ВИДЪ ИА ФОНТАНЫ ВДОЛЬ ГАВАНСКАГО КАНАЛА ВЪ ІІЕТЕІТОФЬ 

ПЕТЕРГОФЪ 
ЕГО ПАРКЪ, ЕГО ДВОРЦЫ, ЕГО ФОНТАНЫ-ВЪ ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ 

ОЧЕРКЪ 

К. М. М У Х А І І О В А 

Тамъ, гд съ в чво-грустной думой 
Првдь лачужкой ФИНЪ угрюмый 

Н водъ б двый СВОЙ ЧІІІШЛЪ,— 
Вол царств ввой ввимая, 
Какъ цв токъ—сіявыо ман, 

Половъ жизни, воловъ силъ, 
Новый міръ возвикъ, творевье 
Св тлыхъ грезъ u вдохвов вья; 

Тамъ, гд суырачная ель 
Мрачаыхъ скалъ в вчала кручи, 
Ос виетъ дубъ могучій 

Муэъ и грацій колыбель. 
Въ глушь и мракъ гип рбор йскій 
В къ аатвчаый, в къ библ йскііі 

Изъ л г вдъ и сагъ былыхъ, 
Изъ с доіі, тумаввой дали 
Пвтвргофу въ даръ послали 

Сонмы образовъ своихъ... 

Въ то самое время, когда возводились укр -
пленія Кронштадта, Петръ Великій, желая въ 
минуты отдохновенія своего любоваться видоыъ 
ыоря и воздвигавшейся вдали кр пости—вел лъ 
построить себ на противоположномъ берегу, 
между деревушками Кусоя и Похіоки, попутный 

ПвТ рГОФЪ. 

дворецъ въ голландскомъ вкус и назвалъ его 
Монплезиръ. 

Этотъ дворецъ былъ первымъ сооруженіемъ 
Петра—зерномъ, давшимъ какъ бы осаову ц лому 
ряду различныхъ каменныхъ дворцовъ, по-
строенныхъ на противополоншомъ Кронштадту 
берегу Финскаго залива, въ м стности, которая 
получила впосл дствіи названіе ПетергоФъ. 

Первый разъ о ПетергоФ упомивается въ 
указ царя отъ 20 ноября 1707 года ііо поводу 
наряда 40,000 рабочихъ для производства ра-
ботъ въ Петербург , Кронштадт , на Котлин 
озтров и, между прочамъ, въ Пегергоф . За-
т мъ, въ 1709 году, значигся повел ніе царя 
«строить забавные дворцы каменною изрядвою 
архитектурною работою», а въ 1715 г. посл -
довалъ указъ объ устройств канала къ морю 
и сооруженіи большого каменнаго дома—впо-
сл дсіыи главнаго большого нагорнаго дворца. 

Съ этихъ поръ быстро сл дуютъ распоряже-
нія за распоряжевіями. Пригласивъ въ русскую 
службу Французскаго архитектора Леблова и 
механика Ламбота съ мастеровыми и поручнвъ 
ваходившемуся тогда во Фравціи капитану-по-
ручику Конону Зотову прислать какъ можво 
скор е планы, Фасады и перспективы лучшихъ 
садовъ въ Париж и его окрествостяхъ,—Петръ 
самъ нер дко на зжалъ въ ПетергоФЪ ва м сто 
работъ, отдавалъ личао приказанія и вообще съ 
болыпимъ иатересомъ сл дилъ за ходомъ работъ. 
Въ начал 1716 г., собираясь за гравицу,онъ при-
казывалъ князю Меашикову озаботиться объ 
устройств удобнаго сообщенія столицы съ 
ПетергоФомъ: «з ло прошу—писалъ царь—дабы 
прилеяшо вадсматривать вадъ петергоФскою до-
рогою, дабы сего л та отд лать и ыв бы аще 
Богъ изволитъ, сіе отд ланвое прі хавъ уви-
д ть». 
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Bo время своегопутешествія no Европ , Петръ пос іцалъ аукціоны и покупалъ картины Для нахъ отм чалъ онъ—гд сл дуетъ ПОСтавить бе-, 
не забывалъ тамъ любимаго овоего ПетергоФа. цетергоФСкаго дворца и т. д. с дку, гд цв тникъ, гд ПТИЧНИКЪ и ПВОЧ 
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кументовъ видно, напр., что лиаовыя деревья для петер-
ГОФСКИХЪ садовъ были куплены въ Амстердам , 40,000 
ильмовыхъ деревъ и клевовъ привезеаы изъ московской 
губерніи, до 6,000 буковыхъ деревъ доставлены изъ Ро-
стова; яблони—изъ Швеціи, ветла, барбарисъ и розовые 
кусты—изъ Давцига и Ревеля и т. д. Даже изъ Сябири 
требовали присылки кедровъ и изъ Крыма— по штук 
вс хъ растущахъ тамъ деревъ! 

До какой степени интересовался Петръ устройствомъ 
пегергоФскихъ садовъ, доказываетъ, между прочимъ, его 
письмо къ Меншикову, въ которомъ онъ требуетъ при-
сылки листьевъ съ т хъ растеній въ ПетергОФ , которые 
уже расаустились—съ подробнымъ указаніемъ, котораго 
чнсла снятъ листъ съ дерева. 

Одновременно съ устройствомъ сада — шли работы по 
уотройству Фонтановъ и каскадовъ. Петръ давалъ подроб-
ыыя инструкцін, какъ и гд строить Фонтаны и каскады; 
между прочимъ, онъ писалъ: «Дод лать кашкаду другую, 
гротъ и въ ономъ столъ съ брызганіемъ и арганъ, буде 
мочно, также въ бассейн Фонганну, по уступамъ у обе-
ихъ кашкадъ, статуи и горшки; гротъ малинькій вверху, 
на одной стороЕ прохода, а въ другой что иное, по 
разсужденію архитектрра; у сихъ двухъ м стъ, такожъ 
у большаго грота сд лать водотеченіе, когда понадобится, 
чтобы входы закрыла вода». «Кашкаду марморовую про-
тивъ малой Марлинской, съ 
малымъ гротомъ и дикою го-
рою противъ модели. Узорча-
тый мостъ съ крытымъ во-
дяеымъ ходомъ». «Передъ 
болыпою кашкадою наверху 
д лать исторію Еркулову 
(Геркулесову), котсрый де-
регся съ гадомъ седмигла-
вымъ, называемымъ гидрою, 
изъ которыхъ головъ будетъ 
идти вода по кашкадамъ». «На 
верху у малой Марлинской 
кашкады д лать телегу Не-
итувову съ четырмя морски-
ми лошадями, у которыхъ 
изо ртовъ пойдетъ вода и бу-
детъ литься по кашкадамъ и 
по устуаамъ д лать тритоны, 
якобы играли въ трубы мор-
скія и д йствовали бы т 
тритоны водою и образовали 
бы разныя игры водяныя» 

Такихъ распоряженш, ка-
сающихся даже самыхъ мел-
кихъ подробностей, Петръ из-
далъ мвожество, при чемъ за 
вс мъ сгарался присмотр ть 

в и д ъ П Е Т Е Р Г О Ф А в ъ і у г у Г.,—СЪ РГДЧДЙШЕЙ ГРАВЮРЫ РОСТОВЦЕВА 

КАСКАДЪ ВЪ ПГТЕРГОФЪ ВЪ ПРОІШОМЪ с т о л и т ш 

ВПДЬ ПЕТЕРГОФА^иь ПРОШ-ІОМЪ СІСЛ ТІИ 

собствевными глазами. Ста-
туи для Фоатановъ отливали 
въ Петербург и Рим по 
русскимъ чертежамъ, а для 
обд лки мрамора были выпи-
саны мастера нарочно изъ-
за границы. Наконецг, въ 
август 1721 года, Фонтаны 
и водопроводъ были готовьі, 
и Петръ отправился на Роп-
шинскую мызу, чтобы cod-
ственноручно, застуиомъ, про-
копать слой земли, разд ляв-
шій вновь построенный водо-
проводі. съ р кою Кавашею. 
Вода хлынула изъ р ки въ 
водопроводъ, и на другой 
день въ роскошвомъ Петер-
ГОФСКОМЪ парк зажурчали и 
забили вверхъ многочислен-
ные Фонтаны, затум ли по 
мраморнымъ ступенямъ «каш-
кады». 

Кром дворцовъ, Фонта-
новъ, статуй и проч., въ Пе-
тергоФСкомъ парк были и 
другія диковинки. Петръ же-
лалъ, чтобъ его «забаввый 

дворецъ> въ Петергоч д йствительно изумлялъ пос тите-
лей разными чудесами. Такъ, по приказавію царя, въ 
болыпомъ грот было поставлено н сколько стекляваыхъ 
колоколовъ, подобравныхъ по тонамъ, гаммами, или какъ, 
говорилось тогда—«колокольея, которая водою ходитъ». По 
колоколамъ ударяли молоточки, приводимые въ движеніе, 
посредствомъ особаго механизма, колесомъ, на которое 
падаЛа вода. Такимъ образомъ, колокола издавали, во время 
д йствія, пріятвые и тахіе аккорды, на разаые тоны. 

Приглашаемые государемъ въ ПетергоФъ приаадлежали 
всЬ къ тому избранниму кружку близкихъ къ государю 
лицъ, съ которымн овъ любилъ проводить вемаогія сво-
бодвыя отъ государствеввыхъ д лъ минутьт. Кром рус-
скихъ, въ «Компавіи» бывали посланники и почетв йшіе 
изъ иностранцевъ, которыхъ царь, по своему обыкнове-
яію, щедро угощалъ. 

Посл обильнаго угощенія, компанія разм щалась въ 
назначевныхъ для каждаго комаатахъ, гд и отдыхала 
н сколько часовъ. Въ опред леввое время саова вс схо-
дились въ государевы комнаты, каждый бралъ заступъ, 
топоръ или пилу, и вм ст съ государеі^ь, для развле-
чевія и моціона, принимался за садовыя работы: рыль 
канаву или вырубалъ деревья. Эта работа обыкво-
венно продолжалась до самаго ужвва, который, по обилію 
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яствъ и питій, совершенно походилъ на хорошій 
об дъ. 

Для гостей, приглашаемыхъ въ Монплезиръ, 
были написаны собственворучно государемъ, въ 
1724 гоцу,. особыя правила, изв стныя подъ на-
званіемъ пунктовъ'. 

1) Никто не им етъ хать въ компанію или 
иосл , кому нумеръ постели не данъ будетъ, 
разв съ такимъ д ломъ, которое времени не 
терпитъ. 

2) Іюдей своихъ, которые впяти классахъ, 
бол е не долженъ взять, какъ одного. А кото-
рые ниже, никакого служителя. 

3) Кому данъ будетъ картъ снумеромъ по-
стеле, тотъ тутъ спать им етъ, ве перенося по-
стели, ниже другому дать, или отъ другой по-
стели что взять. 

4) Неразуфся ссапогами или башыаками не 
ложится на постели. 

5) Равнымъже образомъ по сему и съ яхтою 
поступать во всемъ. 

Прогулки въ петергсфскихъ садахъ и осмотръ 
дворцовъ не иначе допускались во времена 

.Петра І-го, какъ съ разр шенія самого госу-
даря. Иногда при этомъ оеъ назначалъ прово-
жатаі-о и приказывалъ открывать Фонтаны; 
государь любилъ и самъ показывать прі зжав-
шимъ диковинки своего увеселительнаго дворця 

^ . . • : . , . : 

ПАМЯТНИКЪ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ В Ъ П Е Т Е Р Г О Ф * 

предпочиталъ Монплезиръ, напоминавшій ему, Сл дующіе зя, Пегромъ государи и госуда-
своею голланцской архитектурой, пребывавіе рыни тоже пралагали не ма.ло заботъ объ укра-

Такъ въ 1723 г., онъ показывалъ ПетергоФъ его въ Саардам . Бес дуя съ своими прибли- шееіи ПетергоФСкаго сада и дворцовъ. Екате-
персидскому посланнику передъ отъ здомъ его женньши на площадк Монплезира, государь риною I, супругою Петра, былъ поставленъ, на 
изъ Росоіи. неоднократво высказывалъ, что морской воздухъ м сто замыслявшейся Петромъ «исторіи Ерку-

Изъвс хъувеселительныхі^дворцовъ, ПетръІ-й исц ляетъ его лучше вс хъ л карствъ. ловой», Фоатанъ «Самвсонъ, раздирающій пасть 
льву». Группа та им етъ символическое звачевіе: она 
изображаетъ безусп швую борьбу шведовъ еъ русскими, 
поразившими ихъ на голову прн Полтяв въ деаь сз. 
Сампсотя. Левъ же, раздираедгый Сампсовомъ, представ-
ляетъ ПІвецію, такъ какъ животвое это изображается на 
шведскомъ государствевномъ гер^ . 

Въ крятковременное царствовяніе Петра II —ПетергоФЪ 
оталъ замЬтао праходить въ упадокъ. За то императрица 
А"на"іоанновна много сд лала для поддержавія и улуч-
шевія ПетергоФа. По ея повел вію устроево 22 новыхъ 
Фовтана, зат мъ противъ Моацлезира построевъ былъ 
«Дракововъ каскадт.» и при вемъ ввизу, по об имъ сто-
ровамъ дороги, два римскихъ Фовтана. Сама императрица 
прогуливалась верхомъ по аллеямь петергофскаго садя, 
въ сопровождеаіи Бирова, ивогда же развлекалась отр ль-
бой птицъ ва лету оъ балкова или изъ окоаъ дворца. 
Кром этихъ развлечевій, го&ударыня иаогда и охотилась 
въ Петергоф . На м ст , гд нын расаоложеаъ паркъ 
Алексавдріи, устроевъ былъ тогда обширвый зв ринецъ, 
зааимавшій простравство до шеети квадратныхъ верстъ. 
Въ этомъ зв ривц , близъ моря, на террас , построена 
была красивая бес дка, аазывавшаяся «Темпелемъ». Когда 
императрица желала охотиться, то прі зжала въ озна-
чеавую бес дку, около которой и собирались придворные 
и охотвики. Государыая стр ляла изъ оковъ Темпеля въ 
зв рей, выговявшихся для того на поляву, окружеааую 
высокимъ палисадникомъ. Въ особомъ отд левіи зв ривца 
содержались тигры, буйволы и кабаны. Одважды, во время 
охоты, олевь перескочилъ изгородь и сталъ уходить ниж-
вимъ садомъ; императрица, пресл дуя его на лошади, 
стр ляла по вемъ н сколько разъ и только въ моаплезир-
скомъ саду равеный олень былъ окруженъ охотаиками. 
Дв пули, ударившіяся случайао въ ет ау китайской гал-
лереи голлавдекаго домика во время пресл довавія олевя, 
можво вид ть и въ настоящее время. Охотилась зат мъ 
Авва Іоаааовва и ва тетеревей, которыхъ вт. то вреыя 
было маого въ окрестностяхъ ПетергоФа. 

Co вступлевіемъ ва престолъ имаератрицы Елисаветы 
Петроваы—для ПетергоФа вастали благопріятвыя вреыеаа. 
Д')чь Петра, любившая великол піе и пышность, прика-
зала возобвовить и распростравить въ Петергоф все, 
начатое при ея родител , улучшать Фовтааы, устроить 
театръ и совершевво перестроить дворецъ. Эта посл даяя 
работа поручеаа была граФу Растрелли. При утверждевіи 

"рисуаковъ ваутреввей отд лки ко&гватъ, императрпца 
ПЕТРЪ вкдвкій, ОСНОВАТНДЬ пкгкрго̂ А приказала одву пзъ залъ, въ которой обыкновевво угощаемо 
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было купечество, и называвшуюся отъ того купеческою, «какъ можно 
бол е вызолотить». Императрица при этоыъ примолвила: «торговые 
люди в дь любятъ золото». 

При Монплезир императрица лично приказала сд лать кухню, на 
голландскій манеръ. Въ этой кухн государыня иногда, для забавы, 
собственноручно готовила кушаніе. 

Въ правомъ Флигел дворца построена была при Елисавет Петровні. 
камеавая церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла и 9-го сен-
тября 1751 г. совершено было торжественное освящевіе этого храма, 
въ присутствіи самой императрицы. На л вомъ ФЛИГ Л дворца въ 
томъ же году поставленъ былъ м дный вызолоченный трехглавыіі 
орелъ, отлитый мастеромъ Киршманомт. по модели Жирардона. 

Императрица "Екатерина II предпочитала ПетергоФу Царское-Село п 
р дко прі зжала въ ПетергоФЪ. Но при всемъ предпочтеніи императ-
рицы къ Царскому - Селу, многое было од лано въ ея царствованіе п 
для Петергофа. Такъ, между прочимъ, при ней былъ устроенъ, хотя 
и неокорчательно, большой садъ, названвый англійскиыъ, съ множе-
ствомъ бес докг; распространевы были и другіе сады, и построені. 
дворецъ, вазваввый впоол дотвіи также англійскимъ. 

При император Павл I прежнія деревянныя вызолоченныя укра 
шенія при Фонтанахъ были зам нены бровзовыми, также позолочев-
выми. При немъ же построены въ нижвемъ еаду противъ террасы, гді. 
ваходится дворецъ, дв продолговатыя обложенвыя мраыороыъ колов-
вады изъ пудожскаго камая, ва грааитвомъ Фуадамент . Къ числу 
любопытныхъ историческихъ восаоминааій о времеви императорм 
Павла, принадлежитъ пребывавіе тамъ польскаго короля Ставиславя -
Августа Понятовскаго. Король жилъ въ Мовплезир , въ т хъ самыхг 
комнатахъ, которые обыкаовеаво завимала императрица Екатерива 
во время прі здовъ своихъ въ ЕетергоФъ. Императоръ Павелъ I самг 
водилъ короля по дворцу, и между прочимъ, показывалъ ему свой ка-
бинетъ, едиаственную комвату ивъ всего дворца, оставленную въ 

ФОНТАКЫ ВДОДЬ ГАВАНСКАГО КАИА.ІА 
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томъ вид , какъ она была приПетр Великомъ, 
оъ тою же отд якою ст нъ дубомъ и съ р зь-
бою, исаолненною частью собственноручно 
Петромъ І-мъ. Королю особенно понравились 
Фонтаны, которые по чистот и обилію воды 
превосходили версальскіе. 

При имаератор Александр І-мъ въ петер-

ГОФСКИХЪ' садахъ устроиваемы были ежегодныя 
гулянья 22-го іюля въ день тезоимеаитства вдов-
ствовавшей императрицы Маріи еодоровны. 
Каждый годъ, въ этотъ девь, ПетергоФЪ являлся 
очарованнымъ вамкомъ, гд были всякій разъ 
соедивены чудеса великол пія и искусства. 
Иллюминація, которою осв щались вечеромъ въ 

этотъ день вс Фонтааы, горы, аллеи—прида-
вали видъ д йствительно необыкновенный без-
численнымъ и самымъ разнообразнымъ пото-
камъ и брызгамъ воды, бившимъ и изливав-
шимся по всему саду, а особенно передъ двор-
цомъ. Въ посл дній разъ такое празднество въ 
Петергоф , при император Александр I, было 
22 іюля 1825 года. 

Своиыъ нын шнимъ процв таніемъ и изящ-
нымъ видомъ ПетергоФЪ всец ло обязанъ им-
ператору Николаю: онъ устроилъ шоссейныя 
дороги, протяженіемъ въ 17 веротъ; застроилъ 
многія м ста придворныыи зданіями и, между 
прочимъ, зам чательными по изящной архи-
тектур конюшнями въ готическомъ стил ; вы-
строилъ церковь Петра и Павла; въ 1837 году, 
выстроенъ театръ, зат мъ гостиный дворъ, a 
деревянныя казармы конно-гренадерскаго полка 
зам невы каменными. Заботы государя къ 
улучшенію вновь созидаемаго города увлекли и 
частныхъ людей, которые начали зд сь строить-
ся, и, въ оравнителызо короткое время, на м -
ст прежняго болота съ двумя б двыми и жал-
кими слободами, возникъ блестящій городъ, 
сд лавшійся любимымъ л тнимъ уголкомъ 
лучшаго петербургскаго общества. При импера-

'тор Никола I, съ 1829 года; возобновились 
тамъ волшебвыя празднества и иллюминаціи: 
они совершалясь почти ешегодво въ дбвь рож-
денія императрицы Алексавдры еодороввы, 
1 іюдя, и придали особенвую славу ПетергоФу. 

Императоръ Николай Павловинъ выстроилъ 
для себя въ Петергоф двухъ-этажвый деревян-

ВВДЪ НА ДВОРЕЦЬ С) СТОГОІІЫ Л.І.ІЕИ ФОНГАНОВЬ 
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МОНПЛЕЗИРЪ CO СТОРОНЫ САДА львшнык КАСКАДЪ 

ПвТврГОФЪ. 
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колаевны. Очевидцы говорягь, что впечатл ніе, произведенное этимъ ба-
летомъ при такой обстановв . было поразительно. Наяды подплывали къ 
сцен на лодочкахъ въ вид раковинъ, а декораціями служили в ковыя 
деревья, обстановленвыя тропическими растевіями. Вдали вида лась де-
ревня Бабьи-гоны, осв щенвая огнями по главнымъ линіямъ, такъ что 
очертаніе каждой избы ясно выд лялось. Къ довершенію картины, взо-
шедшая ва ясномъ неб лува осв тила своимъ серебристымъ св томъ 
какъ зыблющуюся воду за сцевой, такъ и блестки газовыхъ тюникъ й 
украшеній наядъ. Вь этотъ памятвый многимъ вечеръ петергоФскіе сады 

ШШ- были осв щены цв твыми Фоварями и лампіонами на протяжевіи пяти 
верстъ; деревья, кусты, лужайкн, Фонтааы,—вое гор ло десяткамн и 
сотнями тысячъ разноцв твыхъ огней! 

Въ ряду построекъ, создавныхъ императоромъ Николаемъ въ ПетергоФ , 
сл дуетъ упомявуть еще о павильовахъ: Царицынскомъ и Олыинскомъ. 
М стность, на которой они расположены, до 1837 года представляла бо-
лото съ оврагами. По повел нію государя, болото было перекопано, изъ 
выаутой земли образованы два острова, на которыхъ и воздвигвуты ва-
званные павильоны. На остров , гд раеположенъ Царицынъ павильовъ, 

ПАВИЛЬОНЪ НА о л ь г и н о м ъ ОСТРОВ-В 

f> 

ный сельскій домъ съ бревевчатыми ст нами и простою ыебелью, назы-
чаемый «Никольскимъ». На новосельи государь всгр тилъ императрицу 
Алексавдру еодоровву, од тый уатеръ-оФицеромъ Измайловскаго полка, 
съ хл бомъ-солью. Съ т хъ поръ, этотъ домикъ всеіда охрааяется отстав-
нымъ уатеръ-офицеромъ Язмайливскаго полка. За этимъ домикомъ нахо-
дится на Сампсовьевскомъ кавал павильовъ «Озерки», выстроеавый 
также при Никола I, архитакторомъ Штакевшвейдеромъ и получившій 
названіе отъ окружающихъ его озерковъ и прудовъ. 

Передъ павильовомъ «Озерки», ва помост , устроеввомъ вровевь съ 
водою, представлевъ былъ въ первый разъ балетъ «Наяда и рыбакъ», 
11 іюля 1851 года, въ деаь тезоименнтства великой княгиаи Ольги Ни-

І І : ; : :^ ; : ;- .^ : 

ІІАВИЛЬОНЪ НА ЦАРИЦЫНОМЪ ОСТРОВЪ 

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

растетъ красивый дубъ, ва м двои доск котораго вачертаао: «Вложенаый 
желудь снятъ съ дуба, ос вяющаго могилу незабвеннаго Вашиагтова, и 
подвесевъ въ заакъ величайшаго уважеаія Его Величеству Императору 
Всероссійскому. Америкаацы». Этотъ желудь nooaateax еобственаоручво 
иыператоромъ Николаемъ въ 1842 году. Ольгивъ павильоаъ, выстроеввый 
въ честь великой каягини Ольги Николаеваы въ 1847 году, представляетъ 
трехэтажаое здааіе итальяаской архитектуры. 

Воздвигаутая старавіемъ императора Николая 1 «Алексаадрія» была 
съ 1831 г., постояваой л твей резидевціей Царскаго Семейства. Дворецъ 
названъ Алексаадріею вотъ по какому обстоятельству: императоръ Алек-
саадръ I желалъ подарить Николаю Павловичу впола отд ланвый л таій 
дворецъ, для чего и была избрава м стаость, гд ныв расаоложева 
«Алексаадрія». Мысль эта, одаако, не осуществилась ори жизви Алек-
савдра I; постройку довершилъ уже Николай Павловичъ, по вступлеаіа 
на престолъ, назначивъ вновь воздвигаутую дачу императриц Алексаадр 

еодорова , по имеаи которой оаа и назвааа. 
Съ окончавіемъ въ 1832 году устройетва «Алексаадріи», императоръ 

Николай I, окружеаный своимъ семействомъ, проводилъ на этой дач 



ФОНТАН Ь ЕВЫ МАЛЫЙ ГРОТЪ ИЛИ ШАХМАТНАЯ ГОРА 

ФОНТАНЪ НЕПТУНЪ".ВЪ ВЕРХНЕИЪ САДУ ПНРАМИДНЫЙ ФОНТАНЪ 

"ПАВИЛЬОНЪ ОЭЕРКИ САДЪ Ч ФОНТАНЬ НАРЦИССЪ ЙА ЦАРИЦЫНОМЪ OCTPOBU 
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ежегодно л то, съ половины іюня до сентября. Зоркій глазъ императора 
неустанно сл дилъ за постепенно-украшающимся ПетергоФОмъ,—пишетъ 
историкъ ПетергоФа, Гейротъ,—государь любовался пмъ, какъ своимъ 
ненагляднымъ созданіемъ,—въ немъ находилъ онъ отдохновеніе отъ тяж-
кихъ трудовъ и заботъ. И д йствительно, императоръ неоднократно самт, 
высказывалъ приближеннымъ: <.<Я отдыхаю глолько ве моеме лю<іимомо 
Петефгоф ь. 

Украсился также ПетергоФъ въ царствованіе имаератора Ииколая Пав-
ловича множествомъ частвыхъ дачъ весьма изящной архитектуры. Же-
лая сд лать ПетергоФЪ бол е многолюднымъ, императоръ приказалъ м ст-
ность около такъ-называемаго Оленьяго парка разд лить на участкк, и 
отдать желающимъ строиться. Н которымъ лицамъ, изв стнымъ государю 
по своимъ заслугамъ, выдавались даже на постройку дачъ значительныя 
денежныя вспомоществованія. 

ПетергоФСкія празднества въ царствованіе императора Николая были 
особенно великол пны и оживлены. Въ дни празднества прибывало въ 
ПетергоФЪ до 6,000 экипажей, но множество народу приходило также 
п шкомъ. Оеобенно зам чательны празднества въ Петергоф при импера-
тор Никола были въ 1842 году 1-го іюля, по случаю двадцатипятил тія 
свадьбы государя и въ 1846 году, 2-го іюля, въ день свадьбы великой 
квяжны Ольги Николаевны съ насл даымъ принцемъ Виртембергскимъ. 

При император Александр II перестроевъ былъ ввовь болыпой Пе-
тергоФскій гротъ, выстроена каменная церковь св. Троицы, построена 
каменная цв точная ораежерея, устроены разные мосты, перед ланы при-
шедшія въ ветхость разныя старыя' строенія, улучшены Фонтаны, соору-
жееа лютеранская церковь, и мн. др., наковецъ, въ царствованіе-же 
императора Александра II была открыта жел звая дорога въ ПетергоФг. 
Изъ торжествеввыхъ дней ПетергоФа въ царствовааіе императора Алек-
савдра II самымъ выдаюшимся является 14-ое сентября 1866 года, когда 
ПетергоФъ первымъ изъ русскихъ городовъ им лъ счастіе торжественво 
встр тить Ея Императорское Величество, Государыню Императрицу Марію 

еодоровну, въ то время Август йшую Нев сту Его Императорскаго Ве-
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личества, нын благополучно царствующаго Го-
сударя Императора Александра III. 

Начиеая съ девятидесятыхъ годовъ, ПетергоФЪ 
сд лался почти ежегодною л тнеюі резиден-
ніею Царской Семьи, и въ то-же время, однимъ 
изъ самыхъ модныхъ и любимыхъ дачныхъ 
окрестностей Петербурга, привлекающихъ въ 
л тнее время массу петербургскихъ жителей, 
которые восхищаются этимъ чуднымъ, точно 
заколдованнымъ уголкомъ на берегу Финскаго 
залива, его Фонтанами, дворцами и пр. 

Восхищаются Петергофомъ, впрочемъ, не одни 
петербуржцы: ве иностранцы, бывавшіе когда-

либц въ Петергоф , восторженно отзываются 
о достоприм чательностяхъ ПетергоФа. 

Этихъ «достоприм чательностей» въ Петергоф 
такъ много, что аос титеди, предполагающіе въ 
одинъ день осмотр ть весь ПегергоФЪ, обыкно-
венно возвращаются, не повидавъ и десятой части 
всего того, что сл дуетъ и стоитъ посмотр ть въ 
Петергоф . Общее-же впечатл н ^ , производимое 
на всякаго зрителя этимъ какъ-бы уголкомъ 
земного рая — поразительно и заставляетъ его 
предполагать, что онъ попалъ въ какое-то вол-
шебное царство Ф Й! 

Весь ПетергоФСКІй паркъ разд ляется на дв 

главныя части: «Вефхнгй cads-» и «Нижній 
садъъ, Нижній садъ расположенъ ближекъ морю, 
по берегу Финскаго залива, и тянется вдоль 
берега бол е, ч мъ на дв версты, а въ ширину 
им етъ до 300 саженей. 

Верхніи садъ расположенъ гораздо выше ни-
жняго, огчего и получилъ это названіе. Изъ 
яижняго сада въ верхній ведутъ н еколько ши-
рокихъ б лыхъ мраморныхъ л стницъ. Кром 
растительнаго богатства и прекраснаго устрой-
ства, оба сада изобилуютъ многочисленными до-
стоарим чательными предметами. 

На самомъ краю уступа, разд ляющаго оба 

ИМПЕРАТОГСКІІІ ДВОРЕЦЪ ВЪ Л.ІЕКСАНДРШ 
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сада, аостроенъ большой ПетергоФскій нагор-
ный дворецъ, заложенный Петромъ Великимъ. 
Во дворц чрезвычайво много комватъ, отд -
ланныхъ наироскошн йшимъ образомъ и на-
полаенныхъ дорогими картинами. Особеяно за-
ы чательны: кадинвтъ Госудафя Императора, 
ст аы котораго покрыты сверху до низу р з-
нымъ дубомъ. Н которыя части р зной работы 
исаолнены Петромъ собственноручно. Китайскал 
ко^-ката съ настоящиии китайскими обоями и 
мебелью, Бгьлал Петровскал зала съ гобеленов-
ской картиной, изображающей Петра, застиг-
нутаго бурей, и многія другія. Недалеко отъ 

дворца устроена великол аная церковь во имя 
св. Петра и Павла, съ иконостасомъ, изумля-
ющимъ своей необыкновенно-тонкой, золочееой 
р зьбою и пышностью всей отд лки. 

Съ террасы дворца разстялается роскошный 
видъ на морской канапъ, посреди и ио бокамъ 
котораго п нятся, кдубятея и плещутся ФОН-
таны, въ числ которыхъ, передъ сачымъ двор-
цомъ, находнтся гигантъ «Сампсон-ь». По сил 
своей и обсгановк , онъ принадлежитъ къ ч^слу 
самыхъ зам чательныхъ Фонтановъ и заслужи-
ваетъ особеннаго ваиманія. Струя воды его до-
стагаетъ выооты четырехъ сажевъ и вырывается 

изъ пасти громаднаго льва, которую разрываетъ 
руками колоссальный Сампсонъ.. Эта статуя 
отлита изъ бронзы Екимовымъ по модели М. И. 
Козловскаго. Говорятъ, что прежде Сампсонъ 
поднимался еще выше, но такъ какъ брызги его, 
при морскомъ в тр , достигали дворца, то им-
ператрица ^Елисавета Петровна праказала по-
назить Фонтанъ, и теперь онь бьетъ ниже вы-
соты разстилающейся передъ дворцомъ террасы, 
струею, им ющей у пасти льва—полтора Фута 
въ діаметр . Сампсоеъ ваходится посреди об-
ширааго бассейва, соедияяющагосясъ морскимъ 
каааломъ. Въ пьедестал статун утверждевы 
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четыре львиныя головы, изъ которыхъ также 
п вятся Фонтаны; края бассейна украшееы три-
тонами, нителями и мироскопами, извергаю-
щими воду въ различныхъ направленіяхъ. По 
сторонамъ этого водоема, въ двухъ другихъ бас-
сейнахъ, еще бьютъ великол пные Фонтаны. 
Передъ Сампсономъ подниыается на десять са-
женъ гора, разд ленная тремя площадками. Верх-
еяя терраса обнесена, противъ дворца, мрамор-
ной балюстрадой и обсажена пирамидальными 
елями. Отъ этого м ста идутъ внизъ гранитеыя 
л стницы.До первоіі площадкиведутъ40ступеней. 
Она выдается передъ дворцоыъ полукружіемъ и 
вымощена плитами; на средин ея два бронзо-
вые тритона, изъ пасти которыхъ бьетъ вода, a 
въ ст н , у грота, два чудовища извергаютъ. 
каскады въ огромныя раковины. Отсюда, по 

ріковинами, а внугри его нбскодько каскадовъ. 
На нижней ^террас 10 каскадовъ падаютъ по 
семи золоченьшъ стуаенямъ. Кром этихъ ФОН-
тановъ, по ПетергоФу разбросано еще много 
другихъ. Изъ нихъ особенно зам чателенъ 
«Нептунъ». Названіе дано этому Фонтану отъ 
статуи, изображающей Нептуна и посгавленной 
посредин продолговатаго осьмиугольнаго бас-
сейна, гд вода брызжетъ изъ ыножества ми о-
логичессихъ Фигуръ, окружающихъ главную. 
Нептунъ, окруженный наядами, тритонами и 
купидонами на дельФинахъ и крзкодилахъ, на-
ходится совергаенно въ своей стихіи. Вровзовыя 
Фигуры этого Фонтана куплены въ 1799 году 
въ Нюренберг , за 60,000 руб. 

Другой зам чательный Фоятанъ называется 
Фонтаномъ «Евы» и находится 6ЛЕЗЪ Монале-

наго царемъ домака около Бердина. Комнаты 
этого домика украшены принадяежавшиии Пет-
ру нартинамн, а въ одной изъ нихъ, въ вер-
хнемъ эгаж , хранились прежде тросги или ду-
банки Пегра, которыя зачииаютъ строчку въ 
его исторіи. Теаерь он переданы въ эрмитажъ. 
Преданіе ув ряетъ, что два дуба, находящіеся 
по сторонамъ домика, посажены рукою преобра-
зователя Россіи; подъ с нью ихъ онъ, говорятъ, 
любовался плесканіемь заморокяхъ рыэокъ, ко-
торы ш бьіли аааолаены два небольшіе треу-
гольные нруда, между т мъ какъ въ большомъ 
пруду, по его прнказанію, впус?алась карпы, 
сазаны, судакн и другія рыбы. По звояу сто-
рожа въ колокольчикъ, рыбы выплывали на цо-
верхность пруда и ловили бросаемые имъ куски 
хл ба (то-же происходитъ и въ настоящее время). 

УГОДОКЪ СОБСТВЕННАГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. ПАРКА ВЪ АЛЕКСАНДРІИ 

об имъ сторонамъ, параллельно л стницамь, на-
чинаются уступы, покрытые ярко - вызолочен-
ныіги свинцовыми листами, по которымъ стру-
ится вода, нисколько не орошая плошекъ и шка-
ликовъ, разставляемыхъ за нею по уступамъ, 
во время иллюминацій. По бокамъ на пьедеста-
лахъ расположены попарно урны, изъ которыхъ 
выливаются Фонтаны въ вид стеклянаыхъ кол-
паковъ. Ваизу уступовъ — два бронзовые гла-
діатора, съ обвившимся вокругъ правыхъ рукъ 
ихъ зм ями, извергающими съ необыкновенною 
быстротою два Фонтана. Тамъ-же находятся ал-
легорнческія бронзовыя изображенія Невы и 
Волхова. Вообще, на средней террас находится 
до 30 Фонтановъ. Устроенный зъ ст н ея гротъ 
выложенъ ноздреватыыъ известковымъ туФомъ и 

зира. Свое названіе Фонтанъ получилъ потому, 
что украшенъ мраморною статуею первой жены; 
изъ подножья цьедестала бьетъ 16 Фонтановъ, 
образующихъ родъ круглаго свода. Кругомъ че-
тыре р шетчатыя бес дки. 

Противъ «Монплезира» возвышается гора, 
нзв стная подъ именемъ «Драконовой»; ва вер-
ху ея трн страшвыхъ дракона выглядываютъ 
изъ грота и изянваютъ изъ пасти ц лую р ку, 
падающую внизъ по четыремъ уступамъ. Парал-
лельно каскаду устроена л стеица, a no сторо-
намъ возвышаются дв мраморныя въ рямскоыъ 
вкус пирамады, изъ которыхъ бьютъ Фонтаны. 

Изъ Петровскихъ построекъ въ Петергоф су-
ществуетъ его домикъ, называемый «Марли», 
Быстроееный имъ въ 1720 г. по плаеу вид в-

Петръ называлъ Марли обыкновенно «mon bijou». 
Зд шній Фонтанъ весьма зам чателенъ: онъ 
бьетъ изъ множества трубочекъ, и производитъ 
необыкновенный шумъ. Близъ Марли находится 
Фонтанъ со статуею «Адамал, окруженный также 
р шетчатыми бес дками. 

Недалеко отъ Марли находится такъ-назы^ 
ваемый «Эрмитажъ Петра Великаго». Онъ по-
строенъ на самомъ берегу моря, въ два эта-
жа, и ыожетъ относиться ко времени основавія 
ПетергоФа. 

Изъ зат й, им ющихъ ц лью неожиданно и 
пріятао изумить зрителя, особеаво иатересаы 
«Фаворитаый Фоатаяъ», праводимый въ круго-
вращательвое дважеаіе водою. Въ кругломъ бас-
сейа плаваютъ уткв я пом щева собака.какъ 



бы гоняющаяся за ними; посредин стоитъ ФИ-
гура крестьянина со свирелью. Когда Фонтанъ 
пущенъ, то утки начинаютъ плавать вокругъ 
бассейна, а еобака гоняется за ниыи съ лаемъ. 
He мен е интересенъ Фонтанъ «Грибокъ», во-
кругъ нонски котораго (4 арш. вышиною), подъ 
шапкою разставлены скамейки для гуляющихъ. 
Изъ шапки грибка, по данному сигналу, неожи-
данно начинаетъ литься вода, и сидящіе на ска-
мейкахъ оказываются какъ бы заключенными въ 
сплошной водяной колоколъ. «Ду-
€окъ» и «Елка», цинковыя подобія 
этихъ деревъ, чрезвычайно похожія, 
изъ листьевъ и в токъ которыхъ брыз-
гаетъ вода и, наконецъ, такъ-называе-
мыя «шутихи», неожиданео перекиды-
вающія струи воды черезъ екамейки, 
на которыхъ сидятъ неподозр вающіе 
еичего пос тители... Словомъ, что ни 
шагъ, то что-нибудь новое, прелестное 
и оригинальное!... 

Въ одной верст отъ верхеяго сада 
въ е веро-западной части ПетергоФа, 
на пространств до четырехъ квад-
ратныхъ верстъ, расположенъ такъ 
называемый Англійскій садъ, съ двор-
цомъ того-же названія. Въ Англій-
скомъ саду особенно зам чателенъ 
такъ называемый «Домъ дурачества». 
Это особеннаго рода бес дка, предста-
вляющая снаружи видъ убогой хижи-
ны, тогда какъ внутренняя ея отд лка—верхъ ро-
скоши и изящества. Изъ Англійскаго сада ведетъ, 
мимо зв ринца, живописная дорожка къ павиль-
ону «Озерки», изъ котораго, обратясь къ верх-
нему саду, видны прелестныя виллы на «Цари-
цыномъ» и «Ольгиномъ» островкахъ, а л в е 
красуется изящная готическая станція петергоФ-
ской жел зной дороги, построенная проФессо-
ромъ архитектуры Beejfa; за павильономъ «Озер-
киэ видеа хорошенькая водяная л стница и 
вправо отъ нея, наостровк —«Римскія развали-
ны». Навонецъ, вся эта восхитительная картина 
обрамляется новымъ подъемомъ на гору, на 
вершин которой находится деревня, такъ на-
зываемая «Бабьи-гоны», съ прекрасною цер-
ковью во имя св. Александры, и великол п-
ный павильонъ, откуда открывается необыкно-
венный видъ на ПетергоФъ и Финскій заливъ. 

Величественное здавіе «Бельведера» на высо-
тахъ «Бабьяго-гона» (исковерканное шведское 
названіе Papingondo), видимое издали, должно 
быть причаслено также къ достоприм чательно-
стямъ ПетергоФа, равно какъ и готическая цер-
ковь въ Александріи, построенная въ вид сред-
нев ковой рыцарской часовни, со стр льчатыми 
сводами, круглыми разноцв тными окнами и 
множествомъ остроконечныхъ баше-
нокъ, стройно уб гающихъ вверхъ. 

«Александрія»—м сто л тняго пре-
быванія Царскаго Семейства. Въ 
'Прошломъ стол тіи зд сь было пусто-
порожнее м сто, принадлежавшее сна-
•чала князю А. Д. Меншикову, а за-
т мъ князьямъ Долгоруковымъ. На-
чало этой усадьб положила императ-
рица Анеа Іоановна, устроивъ въ этой 
ы стности обширный зв ринецъ впо-

•сл дствіи перенесенный въ Англійскій 
•садъ, на его же м ст были разбиты 
огороды. 

Императоръ Александръ I подарилъ 
-«Александрію> своей Август йшей 
супруг императриц Маріи еодо-
ровн . Покойная царица съ великими 
княжнами часто нав щала свой зв -
ринецъ, гд по звуку охотничьяго 
^ога къ август йшей хозяйк сб га-

лись со вс хъ сторонъ прирученные олени. Ея 
величество съ великими княжнами собственною 
рукою кормили ихъ. Вс находившіеся въ то 
время олени, до того были ручны, что при 
прі зд и отъ зд ея величесгва б галн за эки-
пажемъ, какъ самыя преданныя собаки, 

Въ 1826 году императоръ Ннколай I пове-
л лъ зд сь построить по проекту архитекгора 
Менеласа л тній дворецъ, который и былъ на-
званъ «Коттэджь». Передъ нииъ былъ разбитъ 

САДЪ ПЕРЕДЪ КУПАЛЬНЕЮ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

въ англійскомъ вкус садъ, при чемъ для по-
садки деревья брались изъ петербургскаго сада 
при Таврическомъ дворц . «Коттэджъ» и по-
нын стоитъ на открытой возвышенной м стно-
сти, на 60 Футовъ надъ уровнемъ моря. М сг-
ность отъ дворца къ морю постепенно пони-
жается и, благодаря этому, предсгавляетъ видъ 
живописной долины съ озеромъ. Вл во распо-
ложенъ цв точный садъ, скрытый ыассою гир-
лявдъ изъ вьющихся расгеній. He далеко отъ 
садика, въ т нистой алле , на пьедестал на-
ходится бронзовый бюстъ ииператоргі Николая. 
Зд сь было любимое м сто для утреннихъ 
прогулокъ покойной имаератрицы Александры 

еодоровны. 

«Котгэджъ» былъ м стомъ пребыванія авгу-
ст йшаго семейства императора Николая. 06-
меблировка и отд лка комнатъ дворца отлича-
лась простотою и изяществомъ. Въ средней ча-
сти зданія была гостиная императрицы Але-
ксандры еодоровны; въ верхнемъ этаж , надъ 
гостиною, кабинетъ государя императора Ни-
колая Павловича. Зд сь-же пом щались великія 
княжны: Марія, Ольга и Александра Нико-
лаевны. Въ мансард надъ кабинетомъ гооударя 
хранились морскія карты и сигнальныя каиги 

ЫРАМОРНАЯ ПЛОІЦ>ДКА ПЕРЕДЪ МОНПЛЕЗНРОМЪ НА БЕРЕГУ ЫОРЯ 

для саравокъ, прн передач морскнхъ и теле-
граФаыхъ сигналовъ изъ Александріи въ Крон-
штадтъ. 

Дворецъ «Котгэджъ> въ общемъ предотав-
ляеть весьма красивый, поэгичный видь. От-
кригые балконы, галлерен и мраморная тер-
раса съ Фэатаномъ покрыты салошь вьюща-
мися расгеніями и цв тамя. Поставленное въ 
ннш сг яьі терраоы художеегаеняое изваяніе 
прэФессора Вагали «Бэжія Матерь съ младен-

цемъ Іисусомъ», барельеФы, статуи, 
экзотическая зелень, яркій колеръ 
всевозможныхъ цв товъ придаютъ и 
понын этому зданію чрезвычайную 
граціозность и изящество. Одновре-
менно съ этимъ дворцомъ было, не-
далеко отъ него, построено для л т-
няго пребыванія Насл дника Цеса-
ревнча красное каменное зданіе въ 
вид сельской постройки, получившее 
впосл дствіи названіе «Фермы». Кро-
м этого, для великаго князя Кон-
стантина Николаевича, близъ мор-
ского берега былъ выстроенъ неболь-
шой каменный домикъ въ готическомъ 
стил , названный «Домикомъ Адми-
рала». Зд сь была также построены 
два кавалерскихъ домика для вели-
кихь князей Николая и Михаила Ни-
колаевичей и сооружена по проекту 
архитекгора Шинкеля церковь во имя 

св. БдагозЬрнаго Великаго Каязя Александра 
Невзкаго. Церковь своею вн шяосгью напо-
минаетъ среднев ковую чаооваю. Ви сто главъ, 
ея вершнау украшаюгъ 10 гогичеркихъ ув н-
чанныхъ крзсгамн башзяъ. Ляцевой Фасадь 
цвркви укришэаъ позтавленныия на кроашгей-
нахь 43 брэаззвы ш сгатуяма, изобріжающаин 
святыхъ правззлавной церквн. НІСКОЛЬКО ИЗЯ-

щенъ ва шаій видъ эгого храма, насголько 
велнкол ана и его ваугреааоогь. Вс акоаы 
аапасааы ароьезсорэмъ НеФЗМь. Чегыре гро-
мадвьіхъ готаческахъ окаа верхаяго яруса 
вокрыты р дкою жявоиасыо по стеклу, съ 
изображеаіеиъ святыкъ ааостоловъ. Въ алтар 
хранатся яодаеоеааая императору Николаю I 
армяаскамь католякосомъ, въ 1837 году, осы-
пааная драгоц нными камаяии павагія съ 
частацею жавотворящаго креота. Въ этомъ 
храм также храаятся во иконы, аодаесеааыя 
a u a l царсгвующему Императору Александру 
Алексавдровачу в Ииператрац Марів еодо-
рова ва вреия аугешзегвій И І Ъ Взличесгвъ по 
Россів, a также во время вребывавія вь Але-
ксавдріа. 

Вь чясл доотопрам чательаосгей этой усадь-
бы является также отоящій аа волявЬ блазь 

дорога огромаый дубовый дупластый 
веаь. Ваутря его воетавлеаы ска-
мейки для трехъ версоаъ. Въ саду 
также иатересаа бес дка въ атальян-
скомъ вкус «^[евелла», востроеааая 
въ 1858 году, въ яамять путешествія 
Имяератрвцы во Италіа. У разваливъ 
аедостроеаваго дома князя Меаши= 
кова ааходнтся бюстъ амвератора 
Петра Велакаго и у пруда подъ горою 
воздвягаутъ вамятаакъ великой кая-
гааи Алекеавдры Няколаеввы, въ ва-
д б лаго мрамора коловвы іоняче-
скаго ордена, съ броазовымъ кре-
стомъ ва вершав . По другую стороау 
шоссе, въ большомъ Алексаадрійскомъ 
парк , аа одаомъ азъ островковъ 
пруда яостроеаъ швейцарекій домакъ, 
а ва другомъ — красявая чугуавая 
бес дка съ бюстомъ Императрицы 
Алексавдры еодороввы съ аадаисью 
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«Счастъю моей жизниъ. Царственная Семья 
Август йшихъ Родителей нын благополучно 
царствующаго Императора Александра Алек-
сандровича не мало заботилась объ украшеніи 
этой чудной усадьбы. Во время царствованія 
Императора Александра II вс зданія были ре-
ставрированы и распланированъ паркъ. Нын 
м стомъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ съ Ихъ Август йшей Семьею служитъ 
тотъ-же сельскій дворецъ іКотт джъ». 

Въ нын шнее царетвованіе на берегу моря былъ 
построенъ новый Дворецъ, роскошно отд ланный. 
Вс зданія, кром «Коттэджа», отводятся короно-
ваннымъ гостяыъ Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ во время Ихъ пребыванія въ Александріи. 

Къ числу зам чательностей ПетергоФа при-
надлежитъ, несомн нно, знаменитая петергоФ-
ская гранильная Фабрика, основанная Петромъ 
Великимъ въ 1725 г., существующая, такимъ 
образомъ, бол е полутораста л ть. Въ старину 
она иосила названіе «Алмазной мельницы, гд 
каменья пилуютъ и полируютъ». При импера-
триц Анн Іоанновн , когда^старая мельница 
сгор ла, ее возобновили для «шлиФОванія и по-
лированія при Академіи Наукъ всякихъ найден-
ныхъ въ зд шнеыъ государств ясписовыхъ и 
прочихъ камней». ПетергоФская гранильная Фаб-
рика обд лываетъ брильянты и другіе драгоц н-
ные камни, вытачиваетъ вазы, чаши, печати и 
другія мелкія вещи съ выпуклыми выр зками. 

Городъ ПетергоФъ самъ по себ — предста-
вляетъ одну длинную улицу, отъ петербургска-
га въ зда до ораніенбаумскаго. Боковыя ули-
цы, которыхъ довольно много, состоятъ изъ 
красивыхъ деревяеныхъ домиковъ, отдаваемыхъ 
въ наемъ на л тнее время. 

Прежде ПетергоФЪ оживлялся преимуществен-
но во время пребыванія въ немъ Имаератор-
ской Фамиліи и съ пере здомъ въ него мно-
гихъ столичныхъ жителей на л то; но съ 1848 
года въ ПетергоФЪ переведены изъ Ораніенбау-
ма у здныя присутственныя м ста, и потому 
онъ теперь и зимою яе уступаетъ другому гу-
бернскому городу. 



\ ПРОДАЮТСЯ. МЕЖДУ ПРОЧИМЪ, СЛЪДУЮЩІЕ 

РОМДНЫ Е ПОВШИ 
ИЗВ СТНЫХЪ РУССЕИХЪ Л ИНОСТРАНЕЫКЪ БЕЛШТРИСТОВЪ: 
!Ъ. Бродящія силы. Романъ 
і. Изъ-за благъ земныхъ. Романъ. 2 тома . . . . 

Окольныыъ путемъ. Романъ 
Ряса. Романъ изъ жизнн духовенства . . . . 

зичъ. Порвапныя струны. Пов сти 
Елена. Ромаііъ 

ВІІЪ. Ронавы и пов сти. 12 томовъ 
• Китаи-Городъ. Ро-танъ. 2 тома 
іъ. Очерки к разсказы 
Іъ четырехъ ст иахъ . . . 
)аозерье 
Засси. Тавнн дарствованія Наполиона III . . . . 
ь. Жепа доЕтора. Ромавъ 

Тайна бапкира 
й, Максил, (I. Ясинсісій]. Бувтъ Ивана Иваковкча. 
^/а и фаворитка 
атьа 47-ая 
ііоларъ и Люиень 
ь-Скотть. ПертсЕая врасавица. Полішй переводъ . . 

„ Вудстокъ. Полный переводъ 
„ Антикварів „ „ 
я Гай-Маннериагъ „ „ . . . . 

иъ. Генерадъ Каломеросъ. 2 тома 
)енъ-Марсъ. Историческій романъ 
, Марко. Повісткі. 2 тома 
ь. Разсказы 
неръ. Оіерки жизіш въ Западней Амернк . . . . 
Левнидъ Степаловичъ 
Непреододимыя силы. Романъ 

'уви, подныя золота и кровв. Романъ 
'оманы: Соборъ Парижской Богоматери. — Гансъ-
Іслаидедъ.—Бюгъ-Жаргадъ.— Посл дній д нь при-
ювореннаго къ смерти. — Клодъ Ге. — Тружвники 
ііоря.—Девяносто третій годъ. 1 томъ 
Цевяносто третій годъ (отд льно) 
ГруженвЕИ моря (отд дьно) 
Геатръ: Авж ло.—Лукреція Борджія 
Полвое собравіе ромавовъ, пов стей и разоказовъ 
8 т яовъ 
Пов ста и разсказы 1 томъ 
евъ. Недалекое прошлое 
енко. На уяраіві 
івсній. В чішй мужъ 
і. Преступввца мать 
ияъ. Золотов браслегь 
:кая. Сочиііепі.ч 3 тома 
ітельные процессы •• - . _ . _ І _ ^ _ _ . . . . . . . . 
імскіи. ГрЬшнвца.—Волчиха ". : ~;̂ —г—>—. 
Завоевавіе Пласава 
Карьера Ругововъ 
і-Бенъ. Бабъ в Бабвды 
ігь. Авдровъ Головавъ „ . . . . 
ичъ. Првдворяое кружево. Исторвческів ромааъ . . 

Пагуба. Истордческій ромавъ 
иковъ. Марево. Романъ. 2 толіа 
і Меншикова 
Поль-де. Пріятель ыов Пвффарь ; 

„ Запвскв . 

150 
2'50 
1)25 
250 

1 
18 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
З̂ бО 
150 J 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
_ (1) 

4 
1 
1І25 

50 
50 
50 

з -
2 50 
2 
1 

75 
50 

Корженевскій, I. Заслужеввый учвтель 
Крашевскій. Деревевскіе очеркв 
Крекъ. В ра Уввввъ. Ромавъ 
Крестовскій, Вс. Кровавый Пуфъ.—Дв силы. — Павургово 

стадо. 4 тома 
Крестовсній, Вс. На запад и восток 

,, ,, Изъ походвыхъ очерЕовъ 
Кущ вскій. НаЕолав Негоровъ. 2 тома . 

,, МалевьЕІе разсЕазы 
Лабулэ. РазсЕазы в очерЕВ. 3 тома 
Лажечн шовъ. Полпое собраиіе ромаиовъ. 12 томовъ . . , 
Левальдъ. ИсЕуилевіе. 2 тома 
Л сковъ. Заиечатл ввыЁ Авгелъ 

Захудалыа родъ 
Загадочвыв челов ЕЪ 
Павлввъ 
Святочане разсЕазы 
РазсЕазы Естати 1 

Майнъ-Рида. Охотаичьа ромавы 24 тоыа во 
Маркевичъ. На воворот . —Марива взъ Алаго Рога. Ро-

мавъ. 3 тома 
Марковъ. Червозеивые иоля. Ромааъ. 2 то.ма 

,, Берегъ моря. Ромавъ. 2 тома 
,, БарчуЕв . . . 
,, ОчерЕв Крыма 
,, ОчерЕИ Кавааза 

Маесальскій. Лейтевавтъ и ПоручвЕъ. 2 тома 
Маститый беллетристь. Разсвазы 
Мвдеритъ. Карьвра Бьюч мпа 
Мельница близъ села Ворошалова 
Мещерскій. Жеащавы большого си та. 3 тома 

,, Одивъ взъ вашахъ БасмарЕовъ. 2 тома . . . . 
,, Лордъ-Аиостоль 4 тоиа 

На улац в еще кое-гд 
,, ЦарсЕаа свадьба. Исторачесвій роиавъ . . . . 
,, Разсказн азъ обыдеввой жвзвв 
,, Доброе старое время 
,, Путевыя впечатл нія 
,, РазсЕазн в путевыя восиомававія 
„' Л таія ВО ЗДЕВ 

Минаевъ. He въ бровь, а лъ глазъ. Собравіе эпаграимъ . . 
Муромскій. Вь вовомъ св т . Ромавь 
Мюльбахъ. Боваерсъ, вла асторія одаого малліовера. 3 тома. 
Небольсинъ. ОЕОЛО мужачЕОвъ 
Немировичъ-Данч нко. Страва холода . . .~ 

,, ,, Подыевольвые стравваЕВ. 2 тоиа . . 
Неправдопвдобные разсназы. 3 тома 
Никитинъ. В въ вережать, ве поле вереата 
«panoTDouuun романы: томъ I и II. Вессере.іь. Квача 2 тома . 

і, ,і ТОИЪ ПІ. Преоапсо. Роча . . . . 
і ,, ,, томъ ІУ. ,, Б лыа домъ . . 
I ,, ,, томъ V в VI. Юнш. Жазвь пере-

жать. 2 тома 
,, ,, томъ VII. Сг/вешр». Годъ жизва . . -

I ,, ,, томъ Till, IX, X. Юнхъ. Редклафскіа 
I аасл дввкъ. 3 тома 

>, ,, томь XI. Ceee.ib. Апя. — Семейаая 

Ф » 
— (і) Милюновъ. 

9) 
(1) 
(1) ч 
(1) 
111 

25 
25 
25 

К. 

50 

25 
25 
50 
25 
50 

75 
25 
25 

25 
50 
50 

50 

60 
75 
50 

50 
26 

26 

25 
25 
60 
25 

25 
25 

75 
90 
50 

50 

25 

Нравственные романы: томъ XII. Лалла Гордоаъ 
,, ,, то.мъ ХШ. Совива мачвха . . . . 
,, „ томъ XIV. Гринв. Молодой баро-

ветъ 
,, ,, томъ XV. Моніомери. Ыевоиятнй . 

Османъ-Бей. ТурЕВ и вхъ жевіцнны 
Основскій. Разсказы 
Пановъ. Убібство въ деревв Медв дпц 
Перцовъ. Руссвое с рдце 
Печерсній. Разсвазы 

,, На горахъ. 4тома 
Писемскій. Полаое со.бравіе сочввевііі. 20 тоиовъ . . . . 

Очеркв изъ Ерестьявскаго быта 
Письиа руссЕаго взь Персів 
Пов сти евровейсЕахь пасателей 
Привольскій. Радъ бы въ pafi 
Про былое ва Русв 
Разинъ. Откуда пошла русскал яемля в какъ стала быть. 

46 нсторвчесЕвхъ разсЕазовъ 
Ржевуссній. Кракоііскій заиовъ. 2 тоыа 
Саліасъ. Пов ста. 2 тоиа • 
Саловъ. Каратавъ 

,, Пов ста и разсказы. 2 тоиа . . . 
,, ОлыпаасЕіб молодов барввъ 

Самаровъ. ЕвроиейсЕІя мшш в Еовтръ-иаш. 3 тома . . . 
Село Махааловсвое. 4 тоиа 
Скарятинъ. Заы тЕа зологовроыышленішка. 2 тома . . . . 
Смирноза. Попечатель учебнаго округа 

,, Соль з ила. Роиапъ. 2 тома 
Стах евъ. На ваыять ывогаиъ 

,, Глухія м ста 
Стебницкій. Пов ста и разсаазы. 2 тома . 
Т рпигоревъ. (Серг й Атава]. Оскуд піе. Томъ 1 Отцн . . 

„ ,, ,, Тоиъ II Матерв 
,, ,, „ Желтая Евага. Cita;iaiiio о 

трехъ ЕВЯГВВЯХЪ 
,, ,, ,, Мар авквво счастье . . . 

Толбинъ. Любнныса 
Тушаръ-Лафосъ. Л топвсн вруглаго овва. 4 тома . . . . 
Успенсній. Новые разсвазв 

,, Иов ншіе разсвазы 
,, Картіиіы изъ русской жазвв 
,, Л итлй 
,, Иравы Растеряевой улацы 

Севтиыевтальвое воспатавіе 
Коварство. 2 тома 
Фавя 
Дуэлисты 

„ Очервв арошлаго. 2 тома 
,, Петербургсвіе игровв. 2 тоиа 

Шпильгагенъ. При что п-Ь.-.а. ласточва 

Штыковъ. СолдатсЕо сердце 

Яроглавцевъ. Любовь музыкавта 

еоктистовъ. Магввцвіа 

Р. 

1 
і 1 

I 1 
I 1 

1 
1 
1 

2 
6 

30 
2 
1 
о 
1 
1 

в, 

50 

52 
50 

50 

50 

60 
50 
59 

50 
50 

Флоберъ. 
Ч рнявсній. 
Чужбинскій. 

6 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 -
3 -
1 — 

І~ 
з — 

Г 
2 -
250 
1 — 
7 і -
2 1 -
1,26 
125 
1126 
І^б 
175 
3 — 

Эмаръ. ІІустыиа а л са. Ромаігы азъ амерпкаискон жизвв 
11 томовъ по 

25 
25 
50 

350 

150 

ЙЦр' Вс перечислениыя въ этоиъ каталог сочиненія высізілаются, по желанію покупателей, съ надоженнымъ платежеиъ. Иоручеиія 
окупателей исполняются немедленно, по возможности обратною почтою. Подпиечики «НОВИ» за пересылку книгъ ничего не платятъ. 

и сключительно для подписчиковъ 35 НОВЙ" 
Подписчикамъ «НОВИ», желающимъпріобр сти сразу в с СОЧИН НІЯ, показанныя въ вышеприве-
номъ каталог , заключающемъ въ себ 295 ТОМОВЪ исключительно беллетристическаго содержанія, 
тавляющіе богатую библіотеку для легкаго чтенія и стоющіе 460 руб.—эти 295 ТОМОВЪ усту-
отся за 230 руб., вм сто 460 руб., т. е. съ уступкою 500|о съ каталожной ц ны. 

По полученіи 230 руб. , книжные магазины Товарищеста М. О. ВОЛЬФЪ немедленно высы-
этъ вс вышеозначенныя книги, принимая на свой счетъ расходы по пересылк . За 3 0 0 р у б . вс 
іги высылаются въ прочныхъ полусаФьяновыхъ переплетахъ. 

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ТОВАРИЩЕ0ТВА М.О. ВОЛЬФЪ 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ, Готс. Дворъ, № 18 | ВЪ M D C m , Кулаецчіа мосгь, № 1 2 . 

П Р О Д А Е Т С Я : 

П. Д. Б О Б О Р Ы К И Н А 
СЪ ПОРТРЕТОМЪ И ФАКСИМИЛЕ АВТОРА 

12 томовъ въ 16 долю диста, ц на 18 руб.; въ роскошныхъ иереплетахъ ц на 24 руб. 
Шскмогительно Ълл поЪпистковъ „НОВИ" 

Подписчики , , Н О В И " получаютъ Собраніе сочиненій П . Д. Боборыкина ЗД 18 РУБ. въ переплет и съ пересылквм. 

і шч гж л ж » іі ж е і І а ю Щ І е пріобр ети сочиненія Боборыкина н а вышеуказанныхъ льготныхъ словіяхъ, благоволягъ высылать деньги (18 р у б ^ 
Ш І И С Ч И К И Н О В й иногородные обязательно сь пр .̂ложввіеыъ печатнаго адреса, по которому получается ,,НОВЬ", городскіе же яодписчика 
^ ?? 5 благоволятъ представлять подписной билетъ. 

^ОДЕРЖАШЕ: Томъ I, II и Ш. Въ путь дорогу!..—IY. Въ чужоиъ пол .—На судъ.—V. Жертва вечерняя.—VI. Солидвыя доброд -
—УПи ІП. Д льцы.—^ІХ. Полжизни.—X. Докторъ іЦыбулька.—XI. Долго-ли?—Въусадьб и на порядк .—ХП. По-амернкански.— 

і. ли!—Фараовчики.—Пос стріе. 



Съ І-го ІІоября І893 г. вачался десятый годъ язданія журнала 

ілюетрироваипый /двужпед лыіый в стпивъ еовреіиенной жшзшт, иоі 
ви* литературьь вауви, искусства и вривладвыжъ ацалій 

^ " Г ФД Н &ТЯЖЖ 
ъ всякой доплаты за премію, подписшки «ДОВМ» полугаютъ в& 1894 гоЪу, съ доставкою 

пересылкою во вс м ста Россійской Имперіи, сл дующія четыре изданія: 

Ж У Р Н А Л Ъ ^ 

аовь 
цедоступный иллю-
ированный двухне-
ъный в стникъ совре-
[НОЙ жизни, политики, 
ературы, науки, ис-
іства и прикладныхъ 

знаіай. 

выпуска въ форма-
»паиболыш*,тг> евро-
мгцзсъ мллюстра-

цій 
оторых'і> читатели аайдутъ, рядомъ 
ассою образцовыхь и художествен-
І картинъ и рисунковъ, въ высшей 
SHH интересный матерьядъ для чте-
какъ по беллетристик , такъ и по 

іругимъ отраслямъ литературы. 

2) ОСОБЫЙ ИМІСТРИРОВАННЫІ 4 3) ffi У р Н А Л Ъ 
О Т Д -B л т ь 

ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІВйіЪ: Л r l T Hi F А Т У Р Н Ы ̂  

С Е М Е Й Н Ы Е 

ВЕЧЕРА 
12-ть ежем сячныхъ кни-
жекъ особаго и совершен-
но самостоятельнаго ил-
люстрированнаго журна-
ла, выходящаго каждаго 
перваго числа, въ объ м 

10 печатныхъ листовъ. 

Въ 12-ти книжкахъ этого журна-
ла подписчики «НОВИ» найдутъ 
богатый выборъ новыхъ РОМА-
НОВЪ, ПОВ СТЕЙ, РАЗСКА-
ЗОВЪ и СТИХОТВОРЕШЙ вы-
дающихся писателей, со многими 

иллюстраціями. 

составляющій какъ бы самостоятельный 
журналъ по прикладнымъ знаніямъ, вм -
щающій въ себ сл дующія 16 рубрикъ: 

1) «ДомашнІЙ врачъ». Статьи и сообщеаія по вопро-
самъ доыашвей гигіены и популярпой медицнпы. 

2) «Воспитаніе и обучвніе», Статьи и сообщ вія по 
вопросамъ общ п дагогичвскимъ для школы и семыі. 

3) «Сельское хозяйствм. Статьи и сообщевія по 
вс мъ отраслямъ з млед лія, скотоводства, сельскаго 
хоаяйства и илодоводства. 

4) «Друэья и любимцы изъ міра тивотныхъ». Статьи, 
относящіяся до ухода и разведввія ломашвихъ жи-
вотвыгъ. 

5) •Садъ, цв тникъ и огородъ». Статьи в сообще-
нія, посиящеввыя садоводству, плодоводству, коынат-
аому цп товодству в огородничеству. 

6) «Исиусство». Статьи и сообщевія по вс мъ от-
раслямі. иаящвыхъ искусствъ. 

7) йСпортъ». Стптьи и сообщевія, отвосящіяся ко 
вс ыъ видаиъ спорта, на суш в на вод . 

8) «Военное и иорсное д ло». Популярвыя статыі, 
сообщевія в вав стія, посвящеввыя вс мъ отраслямъ 
воевввго и ыорского д лп. 

9) «Торговля и промышленнпсти-». -Рпов-шя статьи, 
попбліопіп п иав стія, отвосяшіяся до русской и вво-
страввой торговлв, проиышлевноств и «ввавсовъ. 

10) «Изобр тенія и отврытіпу, русскія и ввострав-
выя, по вс мъ отраслямъ ававія. 

11) «Культура и науна». Отчеты, статьв в аам ткв, 
по вс м і отраслямъ ввукъ и звавій. 

12; «Театръ и иузыиа». Ствтьв, сообщевія в нзв -
стія, отвосящіягя до сцеввческаіо вскусства, теат-
ральваго д ла и иузыки. 

13) «ПІанистъ». Ноты для Фортепіаво в п нія, какъ 
русскіціі., такъ в ввостраввыхъ ноипозвторові, 

1!) «Модная хгоника». Этотъ богато вллюстрвровав-
вый отд лъ явм витъ водввсчвцаыъ лучшіе загра-
вичвые ыодвые журвалы. 

15) «Для си х:и>. Иллюстрвроваввый юморвстнче-
скій отд лъ. 

16| «('зв стія нашего ввиннаго кагазива». Крвтвка, 
бвбліографія и св д вія О ВВОВЬ ВЫХОДЯШІІХЪ квв-

^ гахъ и т.п. 

4 ) ДВ новыя книги 
формата in-folio 

ВЪ ПЕРЕПЛЕТАХЪ: 

POCCIf 
Отечество наше въ его ; 
мельномъ, историческоі 
племенномъ, экономщ 
скомъ и бБітивбмъ зі 

ченіи. 
Текстъ п з в с т а н ш п 
русскнхъ ппсате іей . Р 
сунки на дерев лучпга 

Ж.УДОЖНПКОПТ' 

Подъ общей редакціей сенат 
П, П. Семенова, вице-предс дат 
ИмПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО Г Е О І 

ФИЧЕСКАГО О Б Щ Е С Т В А . 

акція «НОВИ», не щадя громадныхъ дснежныхъ затратъ, даетъ своимъ подпнсчикамъ и въ 1894 г. такую же ц нетю О е п л і л т і і ] 
І Х І ^ ЗМСГІО, какъ и въ 1893 году, т. е. АІ=»'ЬЬ Х Х О І В Ъ І ^ Э : ь і Е с и т а : 

т Щ І І О І І І И С І О І І p o s e i i M 

( с л у а в а щ і н п|іодолн<евіеяіпь п о л у ч е н н ы х ъ аяіи и ъ п р о і а е д ш е н ъ году двужъ тояіовъ) 
^вухъ великол пиыхъ красныхъ колепкоровыхъ переплетахъ съ богатыми золототиснеБіями, въ двухъ прочныхъ папочныхъ ф тлярахъ 2 бс 
:ъ тома Ф 0 Р м а т ^ / ^ - T a ^ T f ^ Р ^ Ц І я .НОВИ« нам ревается въ посл дующихъ годахъ давать своимъ подписчикамъ дальн йшіе 
іетенные томы «ЖИВОПИСНОИ РОССІИ», то подписчики «НОВИ» прюбр тутъ такимъ образом* ДАРОМЪ капитальн йшее роскошн йи 
щнственно во всеи европейской литератур нзданіе, необходимое каждой и с т щ ш о У р у с с к ^ ^ м ь , но которое большинств недост г 
ю въ виду высокой стоимости его такъ какъ продажная ц на двухъ предлагаемыхъ кйЯгъ—50 руб. въ переплет , съ пересылкою ц на 

пгПЛгжЛ10£пп™ЫХЪ Т 0 М 0 В Ъ З 0 0 . р - 0 б Р а і Ц а е и ъ П Р И э т о м ъ вниманіе публики, что даваемое въ вид безплатной преміи изданіе «ЖШ 
ЬНОИ P U b U H » есть подлинное издані этого, признаннаго какъ печатью, такъ и вс ми учеными сп ціалистами, капитальн йшаго о 

санія напіего отечества,—а не сокращеніе, перепечатка или перед лка его. 

Ж (1004) «іФдашкевФб го^% П ЧЪЯФЯ съ І4<г<о Soi^Sf Й S 0 0 0 «•# -
ИетербургскиАіъ и Москиыскпмъ подписчикаліъ Д І І І і книгц « jHiUIUOIIl lCaOO РОССІІІ» um-imr,.,, n n n » 
нымъжеподиисчикамъ, первая книга « Ж И В О П И С Н О П 1-ОС € ІИ высылается съ № " 2 или 3 вхорая к н ^ с ъ Т , С і ^ 17 
)нала. Вь виду необыкновенноЙ тяжестп премш почтамтъ прпнимаетъ только ограниченное количество экземплявовъ за-ппч-ь по^том 

премія не люжетъ быть выслана одновременно при одномъ нухмер журнала P1»^*. ииахиму 

Главная безплатпая преінія, т. е. 2 кнш н «ЖИВОПІІСНОЙ РОССІИ» выставлены 
).-Пете>рбург и въМоскв , въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ, во вс хъ-же губераскихъ городахъ—у м стныхъ книго о т гі 

желающіе подписаться на «НОВЬ» могуть уб диться въ д йствительно небывалой ц нности и достоинл"ч» 6*™™* •• Р г о в . ц е в ъ - 1 а к и м ' ь образо 

'ОДОВАД ПОДПИСЯАЯ Ц НА " ** •'•°"б"̂ „хг=£ГЛ„̂ -сн-™ " х-і рТЧ;гЛдХ" •• 
гасха принима тся исключительно въ иишныхъ магазинахъ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ ВЪ С.-П тербург , въ Гостин. Двор Ш 18- въ Моск 
іецкій мостъ, № 12, и въ р дакціи „НОВИ" въ С.-П т рбург , Вас. 0стр., 16 линія, собств. д. № 5. Рвдакторъ-издатель A.M. ВОЛЬФ 
Р К а ж д ы й н о в ы й п о д п и с ч и к ъ п о л у ч а е т ъ в с в ы ш е д ш і е д о с и х ъ п о р ъ нумера ж у р н а л а со вс ми к ъ нимъ приі 




