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I. Возникновеніе Сестрор цка. 

Сестрор цкъ — большое селепіе — полу-
чнло свое яазваніе отъ р. Сестры, па ко-
торой оио расположено въ 26-ти верстахъ 
отъ Петероурга и въ 2-хъ верстахъ отъ Фин-
скаго залива противъ Кронштадта. Р ка 
Сестра съ извилистыми, м стами воавы-
шеннымн и отлогими берегамп, вытекая 
пзъ Фипляндскпхъ болотъ, разд ляется на 
два рукава, изъ которыхъ одинъ впадаетъ 
въ р. Вуоксу, а другой подъ именемъ р. 
Сестры отъ впаденія въ него р ки Черной, 
постепешіо увелпчиваясь, д лаетъ крутой 
поворотъ съ юго-востока на с веро-западъ 
и въ 4-хъ верстахъ нпже оружейнаго за-
вода впадаетъ въ Финскій залпвъ. Длгша 
р кп 60 верстъ. He смотря на свою незна-
чителытую глубппу п ширину, р. Сестра 
съ самаго основанія Новгородскаго княже-
ства играла важную роль въ исторіи на-
шего отсчества. По заключеішолу въ г. 
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Новгород договору съ 1326 г. до Столбов-
скаго мнра (1617 г.), она составляла гра-
шщу между ШвеціеЛ и Россіей; посл 
Нейстадскаго договора (1721 г.) отд ляла 
Выборгскую губернію отъ Россіп; въ па-
стоящее время слзгжитъ границей между 
Фпыляпдіей іі Петербургской губерніей. Во 
время Великой С верной войны (1700— 
17-21 г.) исторпческое значеніе р. Сестры, 
благодаря впаденія въ Финскій заливъ 
іі первобытііымъ ея л самтз, защпщав-
шимъ русскія войска отъ шведовъ, уве-
лпчилось. Въ 1710 г. для осмотра этпхъ 
л совіз Петръ I снарядилъ комапду офи-
церовъ, которые представили ему подроб-
выя св д иія о результатахь своей коыап-
дировки. 

Въ 1714 г. Петръ Великій самъ, обо-
зр вая окрестпости р. Сестры, которыя за-
іштересовали ого во время похода въ Вы-
боргъ, остановплъ свое вііпмапіе па кру-
томъ ея поворот съ юго-востока на с -
веро-западъ въ 4 верстахъ отъ впаденія 
въ Фшіскій заливъ. На этомъ поворот 
оиъ приказалъ постропть плотину для 
образовапія запруды и при ией заводъ, ко-
торый спабжалъ бы разными предметами 
сиаряя^еиія флотъ и сухопутпыя войска, 
расположеішыя въ ГІетербург . Строите-
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лемъ завода Петръ назначилъ иолковшіка 
артиллерііг, Де-Геннина. Плотники и ма-
стира были вызвапы съ Петровскпхъ Оло-
нецкихъ заводовъ. Постройка завода была 
закончена л томъ 1723 г. Онъ состоялъ 
изъ 20 фабрикъ (мастерскпхъ), па которыхъ 
изготовлялись: болыше якоря, чугунъ, 
укладъ, гвозди, пплы, проволока, со.ідат-
скія и офицерскія фузеи, піістолеты, муш-
кетоны, шпагп, кортикп и т. п. Машішы, 
станки и другія техническія приспособле-
нія, необходимыя для приведенія завода 
въ д йствіе, были доставлепы моремъ на 
большихъ лодкахъ съ Петровскихъ Олопец-
кпхъ заводовъ и Ладожской якорной куз-
нпцы. Одновременно съ этими машинами 
пріібылп мастера п мастеровые, въ коли-
честв 564 челов къ, вм ст съ женами 
и д тьми. Для обученія мастеровыхъ ору-
жейному д лу, по пііиказанію Петра, были 
вызваиы изъ Пруссіи, Швеціи и Иолыіш 
опытные оружейники. Co времешг открытія 
заводоігь своихъ д йствій металлъ на из-
готовленіе оружія получался изъ разныхъ 
м стъ, преіімуществешю пзъ Сибирп, но съ 
1732 г. онъ доставлялся съ Черпор цкпхъ 
плп Дыбунскнхъ чугуішо-плавительныхъ 
заводовъ, находіівішіхся прп болот Ды-
бупъ, въ 6 верстахъ отъ Сестрор цкаго 
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завода. 0 существованіи .этпхъ заводовъ 
въ настоящее время не осталось никакихъ 
признаковъ. 

Въ 1719 г., па оспованііг іімепныхъ ука-
зовъ Петра Велпкаго, къ заводу былп при-
шісаны, л еа запнмавшіе пространство въ 
окружиости около 200 верстъ. Они прости-
ралпсь отъ Петербзфга до Большой Выборг-
ской дороги н копчалпсь около Выборга. 
Въ 1779 г. большую часть этихъ л совъ 
Императрица Екатернна I раздала разнымъ 
приблпжеинымъ къ ней лицамъ: Потемки-
ну, Брюсу и другимъ. 

Въ 1723 г., по приказапію Петра I, пріі 
Сестрор цкомъ Оружейномъ завод были 
построены пороховые заводы, которые въ 
среднемъ ежегодно изготовляли до 3,500 
пуд. пороху. 

Въ 1735 г. Сестрор цкій заводъ вм ст 
съ пороховыші заводамп былъ пзъятъ изъ 
в д нія морского в домства и переданъ 
въ артпллерійское в домство, въ распоря-
жепіи котораго онъ иаходіітся до пастоя-
щаго времеііи. 

ъ 1756 г. прп завод была учреждепа 
мопетная экспедиціядляперед лки старыхъ 
м дныхъ пушекъ въ монету. Д йствіе 
этой экспедиціи продолжалось съ 17 56 по 
1766 г. Въ этотъ періодъ времеші м дныхъ 
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монетъ разной СТОПМОСТІІ было начеканено 
на 2,000.000 руб. 

Въ L786 г. при завод былъ учреждепъ 
пушечный заводъ для изготовлеиія орудШ. 
Но, всл дствіе дорогой выд лкп этпхъ ору-
дій, заводъ въ 1789 г. былъ упраздпеиъ. 

Въ даипое время онъ выд лываетъ 3-хъ 
лин. винтовки обр. 1891 г. Кром пзготов-
ленія этихъ вннтовокъ съ 1901 г. онъ бу-
детъ принпмать частиые заказы на разныя 
изд лія п главнымъ образомъ на охотнпчьи 
ружья. 

II. Дубковская роща Петра Великаго и Ка-
нонерка. 

Изъ вс хъ окрестныхъ м стъ, прігаад-
леікащихъ Сестрор цку, въ псторпческомъ 
отношеніи заслуживаютъ особешіаго вніг-
манія: Дубковская роща или Дубки Петра 
Великаго к Канонирка. 

Дубки располо^кепы на мыс , вдаю-
щсмся въ Финскій заливъ, занимая про-
странство въ 48 десятшхъ. Часть ду-
бовъ была насая^деыа Петромъ 1, ко-
торые служили украшеніемъ парка, рас-
полояіешіаго вокругъ дворца. Это люби-
мый л съ Петра, который онъ приказалъ 
хранить „какъ око". Дубковская роща 
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въ то же время служпла увеселительнымъ 
м стомъ, куда прі зжали для осмотра 
Сестрор цкаго завода п его окрестностей 
сотрудншш Иетра, въ честь которых'ь въ 
бсс дк : построенной на большомъ камн . 
находавшемся въ 100 с. отъ дворца, • онъ 
д лалъ шіршества. Зд сь, подъ т пыо рас-
кішувшпхся дубовъ, въ часы досуга отъ 
.многочисленпыхіз п сло/кпыхъ государ-
ственныхъ заиотъ Иетръ любилъ отдыхать 
it зашшаться посадкою фруктовыхъ деревъ, 
плоды съ которыхъ собирала дочь его. 
Императрица Елизавета Петровна при по-
с щепіи въ 1748 г. Дубковъ. Плоды на 
столько ей понравплись, что она прика-
зала ихъ доставлять ко дворцу. 

Въ 1719 г. Иетрь ирпказалъ въ Дуб-
кахъ, которые ему іюиравились еще до 
возникновенія Сестрор цкаго завода, по-
строить по составлеішомзг пмъ сампмъ 
плану трехъ-этажный каменный дворецъ 
съ домовой церковыо во имя Св. Апосто-
ловъ Петра и Павла. Постройка дворца 
была окопчена въ 1720 г. Онъ былъ кра-
сивъ съ вп шней стороны и богатъ по 
тогдашнему временп внутреынею отд лкою. 
Прп освящеиіп дворца и завода Петру 
была іюднесена ешіскоиомъ еофапомъ 
тікона Св. Нмколая. Эта пкона въ настоя-
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щее вре.мя иаходнтся въ Сестрор цкой 
Петропавловской церквл, псредъ которой, 
по воскреснымъ днямъ, посл лптургіп. 
служатся молебпы. При дворц Петръ раз-
вслъ фруктовый садъ, окаймленпый совс хъ 
сторон7> канавой, наполпявшейся водой 
лзъ Финскаго залива посредствомъ двухъ 
искусствепныхъ капавъ. Противъ дворца 
быліг выстроопы дпТ) камеипыя круглыя 
вышки. Остаткп одпоіі изъ ІПІХГІ. сохраіпі-
лись до пастоящаго времеии. Съ этихъ 
вышекъ Иетръ паблюдалъ за ходомъ Швед-
скпхъ кораблой во время Великой С вер-
ной войны. Посл смерти Петра дворецъ 
сталъ приходпть въ упадокъ. Коммиссія отъ 
строенііі, въ в д иіп которой находплись 
дворцы, отъ производства необходнмаго 
для поддержанія его ремонта, отказалась. 
Въ 1726 г. впутреішее украшепіе дворца 
было отправлено въ Петербзфгскіе дворцы. 
а самъ дворецъ былъ иереданъ въ распо-
ряженіе Ссстрор цкаго завода. 

Въ 1762 г. дворецъ былъприспособленъ 
для заводскаго провіаитскаго магазина. На-
конецъ въ 17S1 г., по распоряженію иа-
чальншса Сестрор цкаго оруя^ейнаго за-
вода, дворедъ былъ разрушенъ и изъ кир-
ішча сго была построепа въ Сестрор цк 
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дерковь во имя Апостоловъ Петра п Павла. 
Эта церковь въ 1868 г. сгор ла. 

Дубковская рощаотъ Сестрор цка отд -
лена землянымъ валомъ, возведепнымъ въ 
1788 г. для защпты Сестрор цкаго оружей-
наго завода отъ ыападеиія шведскаго ко-
роля Густава III, который хот лъ отнять 
у Россіп завоеванную Петромъ I Фип-
ляндію. Одповремешю съ устройствомъ 
вала въ Дубкахъ были возведены земля-
ныя насыпгг, которыя въ вид высокпхъ 
кургаповъ существуютъ до настоящаго 
времепи. На этихъ насыпяхъ находгиись 
артыллерійскія орудія. Въ настоящее время 
Дубкіг, какъ для постоянішхъ жителей Се-
строр цка, такъ и для его дачшіковъ, соста-
вляютъ едппственное м сто для прогулокъ. 

Кром Дубковскаго дворца въ 1722 г. 
по приказапію Петра былъ построенъ дере-
вянный дворецъ на томъ м ст , гд въ 
настоящее время находнтся домъ пачаль-
нііка завода. Этотъ дворецъ въ 1771 г. 
былъ разрушеиъ, а им вшіяся въ немъ 
дорогіе обои, занав си былн пожертвованы 
въ Иетропавловскуіо Сестрор цкую це^з-
ковь. 

Ііанонирка — м стпость, расположенпая 
между р. Сестрой и Фиискимъ заливомъ 
до Дубковскаго шоссе, получила свое наз-
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ваніе при сл дующпхъ оистоятельствахъ. 
Одновременно съ построіікой оружейнаго 
завода Петръ I въ 1719 г. ирпказалъ по-
строить при усть р. Сестрьт, педалеко отъ 
настоящаго курорта, гавапь. Посредствомъ 
ятой гавани Сестрор цкъ пм лъ дешевое 
и удоиное сообщеніе съ Петербургомъ п 
Кронштадтомъ, откуда ириходиліі съ раз-
нымп матеріаламн военныя и коммерческія 
суда. Р. Сестра въ то время была настолько 
глубока и обширна, что по пей изъ гаванп 
доставлялись матеріалы ріа судахъ прямо 
въ заводъ. Около гаванп стояли постоян-
пые часовые при пушкахъ — канонііры, 
оть которыхъ Канонпрка и получпла свое 
названіе. Для наблюдеиія канонирами за 
появленіемъ чу?кестранііыхъ судовъ въ 
ночиое время, при гавапи паходился ка-
менпый высокій маякъ съ фонаремъ, осв -
щавшимъ на значительномъ разстоявіи 
входъ въ гавань. 

111. Поверхность, почва и климатъ. 

Поверхность Ссстрор цка на восток 
іі юго-восток иредставляетъ низмеинуіо 
равпішу, иокрытую болотамп и пзр заішую 
двумя р ками: Сестрой и Черной, образую-
щіпш разлпвъ площадью иол е — 18 кв. 
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верстъ; на запад іг с веро-запад — воз-
вышеыность, гд господствуютъ пески и 
песчанные холмы (дюиы), располояссішые 
грядаміг, параллсльио Фпнскому заливу, 
зам чательные въ геологпческомъ отиоше-
піи. Какъ пески, такъ и холмы свопмъ 
происхождеіпемъ обязаиы морскому дну. 
Съ устройствомъ Сестрор цкаго оружеП-
наго завода, окруікавшіе его первобытные 
л са быстро уничтожалпсь ио берогу Фин-
скаго залива для надобностей завода. За-
падпые порывпстые в тры, ііодгпімая пе-
сокъ, выбрасываемый волнамп иа берегъ, 
ааносігліГ имъ вырубленпыя м ста. Благо-
даря своей ІІОДВИЯПЮСТИ, песокъ, свободио 
кочзгя по вол в тра съ одиого м ста на 
другое, при встр ч съ іірпродныміг пре-
пятствіями іфуппировался, создавая холмы 
разиообразныхъ очертапій. ГІосокъ хО імовъ, 
въ свою очередь подхватываемый в тромъ, 
при встр ч такя^е съ препятствіями, обра-
зовывалъ новые холмы, которые слпвались 
вм ст , достигая зпачптелыіой высоты, 
пли исчезали, какъ призрачныя явлеиія. 

Въ иастоящее время, какъ въ самомъ 
Сестрор цк , такъ и въ окрестиостяхъ его, 
особенпо по бсрегу Фпискаго залива, прп 
вііадеіші въ пего р. Сестры, песокъ пред-
ставляетъ ц лый рядъ поразителыіыхъ 
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произведепШ в тра, пзъ которыхъ заслу-
живаетъ особеннаго вниманія гора, пазы-
ваемая То>[ігна. Съ вершпны этой горы 
окрестности Сестрор цка иредставляютъ 
одпо изъ лиівоппсныхъ и краспвыхъ м ст-
ностей с верной окраины нашего обшир-
наго отечества. 

Почва Сестрор цка по составу б дна п 
сыра. Верхніе ея слои везд песчанпы, a 
нижпіе—глш-шсто-пловаты, среди которыхъ 
въ большомъ количеств встр чаются 
разныхъ разм ровъ камни (булыжникъ). 
Толщина песчанаго слоя въ н которыхъ 
м стахъ достпгаетъ до 30 фзгтъ. На глу-
бин 70 футъ лежптъ твердый пластъ кра-
сной глппы. Въ піізкихъ и прибрежныхъ 
м стахъ погіадастся л;ел зііая руда, въ 
впд небольшпхъ гн здъ первоііачальнаго 
образовапія, отъ которой почвенная вода 
им етъ красноватыіі цв тъ, похожій па чай-
ныіі настой. Одиако жителп употребляютъ 
ее какъ для питья, такъ п для ШІІЩІ. Ко-
лодцевъ съ хорошой водой въ Сестрор цк 
встр чается очень мало, иреимуществеішо 
въ т хъ м стахъ, гд иесчаный верхііііі 
слой достигаетъ до 30 фут. толщипы. 

Клішатъ Сестрор цка подходіітъ къ Пе-
тербургскому. Средняя тсмпературагодапо 
Реомюру — 4,5-f-, весны—2-1-, л та 13,2-j-, 
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осени 3,5-f-, зимы 4—, самаго жаркаго м -
сяца — l-i-f- п самаго холодпаго 7,5—. Луч-
шіе м сяцы ііоиь п іюль. Грозы р дки. 
Напбольшая продоля-літельность дня рав-
пяется 18 час. 5 мип. Въ течепіе года хо-
лодныхъ дней гораздо болыпе, ч мъ теп-
лыхъ. Отличительная черта Сестрор цкаго 
климата—внезапныс и р зкіе переходы 
отъ тепла къ холоду, и отъ холода къ те-
плу; такъ зимой посл сильныхъ морозовъ 
сразу наступаетъ оттеиель; л томъ по утрамъ 
холодяо, а въ полдень жарко. Одиако, ые-
смотря на вс эти явленія, клішатъ Сс-
строр цка, благодаря безукорпзпеиной чи-
стот морскаго воздуха, песчанпымъ воз-
вышениостямъ и хвойпымъ л самъ, защп-
щающішъ его отъ р зкихъ в тровъ, въ 
общемъ—здоровый. Почему эштдемическихъ 
бол зней въ немъ ие бываетъ. Самая боль-
шая смертность, всл дствіе губителыіыхъ 
д ііствій предшествовавшихъ м сяцевъ, 
бываетъ въ апр л и ма ; панменыпая же 
смертность —въ л тпее время. 

Мея-гду в трами, господствующими въ 
Сестрор цк , первепствующее м сто занп-
маютъ юяшый и юго-западный. Л томъ 
преобладаютъ препмущественпо западные 
іі с веро-западные в тры, которые д лаютъ 
воздухъ Сестрор цка чистымъ и здоровымъ. 
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Между временами года осень — самое 
дождливое, за неіі по количеству выпадаю-
іцихъ осадковъ сл дуютъ л то, весиа и 
зима. Количество выпадающихъ осадковъ 
вполн обезпечиваетъ влагою растптель-
ную жизпь, хотя распред леніе ся по м -
сяцамъ не вполп благопріятствуетъ рас-
тительностп; такъ май и іюиь м сяцы, въ 
теченіе котсірыхъ растительность больше 
всего нуждается во влаягностп, бываютъ 
самые сухіе. Напротивъ того, іп^ іюл м -
сяц , когда растителыюсть требуетъ сол-
печныхіэ лучей, бываютъ частые дожди. 

ГІзъ вс хъ водъ, им ющихъ вліяніе на 
климатъ Сестрор цка, Фшіскій заливъ за-
нимаетъ первое м сто. Время вскрытія 
его: начало 2-го мая, конецъ 16 мая, сред-
нее 9 мая, время замерзанія: пачало 17 ноя-
бря, конецъ 7 декабря, средное число -29 
иоября. Поздпее таяпіе льда, находящагося 
на этомъ залив , замедляетъ раститель-
пую жизнь. 

IV. Населеніе и промыслы. 

Вс хъ яштелей въ Сестрор цк около 
11 тысячъ, въ томъ чпсл иостоянныхъ 
7 тысячъ и пришлыхъ 4 тысячи. Населе-
піе съ каждымъ' годомъ увелпчивается, 
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такъ какъ число рожденій превышаетъ 
число смертсй. Коренныхъ жителей Сестро-
р цка составляютъ мастеровые п оружей-
нпкіі, переселеппые въ 17-24 г., no прпка-
заиію Петра I, съ Петровскихъ Олопецких'ь 
заводовъ. Co времени возиіікповенія Се-
строр цка до 1868 г., каждый мастеровой 
былъ пад лепъ no 0 десятинъ земли для 
с нокоса и пастбпща скота съ правомъ 
безплатпой рубкп въ заводскихъ л сахъ 
дровъ п бревонъ на постройку себ пзбъ. 
Провіантъ какъ для мастеровыхъ, такъ и 
для пхъ семеііствъ доставлялся изъ Петер-
бургскаго провіантскаго магазина. Вс ма-
стеровые іюдчішялись заводскому пачаль-
ству и считаліісь поселяііамп съ правамя 
военныхъ служителей. ЛІастеровые, пм в-
шіе дома, хозяйство, удалялись изъ Се-
строр цка по распоряя енію заводскаго 
пачальства только по суду ІІ за выдаю-
щіяся преступленія. Въ число жителей 
Сестрор цка могли вступать рекруты со 
вс ми правами, предоставлеішыми поселя-
намъ. Д тп оружейнпковъ съ 1-і л тняго 
воз^эаста служили на завод п чпслплись 
каптоііистаміі. Мастеровые, въ завод . и 
вн завода, „состоялп въ заводскомъ в -
д іііи, какъ п остальные жптели и пови-
новалпсь во всемъ заводскимъ учрежде-
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піямъ и никто не могъ поселиться, по-
стропть, продать, отдать БЪ наемъ ломъ 
безъ в д иія заводскаго пачальства". 

Для сохраиешя порядка въ селепіи, ма-
стеровые изъ своей среды выбирали ста-
росту и десятиика, чрезъ которыхъ имъ 
объявлялпсь приказанія заводскаго началь-
ства, при барабапно.мъ бо . Кром завод-
скихъ работъ мастеровыіп> заіпшаться 
побочными ремеслами строго запрещалось. 

Одновременпо съ паселеніемъ въ Се-
строр цк .мастеровыхі^ Петръ... Велпкіп 
разр шіглъ селпться между НІІ.МИ лавоч-
никамъ, маркитантамъ и рыбакамъ для 
продажп съ стньгхъ припасовтэ и другнхъ 
предметовъ жизненяой потребностп. Тор-
говцы такъ же какъ ІІ мастеровые находи-
лпсь въ в д ніи заводскаго начальства, 
которое им ло право подвергать ихъ нака-
заніямъ и выселять. 

Въ 1867 г. оружейники были уволены 
на свободу съ перепменованіеыъ пхъ въ 
сельскихъ обывателей со вс ми правами 
п преимущсстваші государственыыхъ кре-
стьянъ 

Кром русскихъ въ Сестрор цк чи-
слится обывателями небольшое количество 
евреевъ и фипновъ. 

Промысловъ въ Сестрор цк , за исклю-
2 
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ченіемъ рыболовства, тючти совс мъ не 
существуетъ, такъ какъ болыпіпіство его 
жителей — оружейники, вс раСютаютъ на 
оружейномъ завод , который достаточно 
обезпечиваетъ пхъ существовапіе. Что же 
касается рыболовства, то этотъ промыселъ, 
благодаря обилію водъ, ведет-]) свое начало 
съ самаго возникновенія Сестрор цка. Ры-
баки въ Сестрор цк , какъ было уже ска-
зано, поселились въ царствованіе Петра I. 

Рыбную ловлю оіш проіізводпли без-
платно. Цр. основаніи указа Императрпцы 
Екатерицы 1 для иихъ командпромъ завода, 
въ в д піи котораго ыаходились вс окрест-
ния воды, въ 1726 г. были составлены сл -
дующія правила. 

„Рыбаки, которыеловятърыбу, чтобы имъ 
продавать самимъ на рынк , ігли на своихъ 
лодкахъ охочимъ людямъ про себя, а от-
купщикамъ на продажу до половины дня 
отпіпдь никому не продавать, а посл по-
лудня продавать вс мъ, а буде который 
въ томъ поііманъ бзгдетъ, и тотъ потому же 
паказанъ быть пм етъ." 

Въ 1746 г. рыбакп обязаны былп за 
рыбную ловлю въ пользу завода вноспть 
устаіювлепную илату. 

Иря яос щенін въ 17-18 г. (4 августа), 
оружейнаго завода, Императріща Елизаве-
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та Петровна, покушавъ ухи, прііготовлеп-
поіі пзъ еріпей и корюіпкп сестрор цкпхъ 
рыболовныхъ м стъ, иашла ее настолько 
вкусною, что прпказала таковую доставлять 
во дворецъ къ ея об дешюму столу. По-
чему, для содержанія постояннаго запаса 
живой рыбы, по распоряженію заводскаго 
пачальства, пріі усть р. Сестры, гд въ 
настоящее время паходится курортъ, былъ 
постросиъ садокъ, куда пиогда прі зжали 
придворпые повора для варснія ухи, кото-
рая, по приготовлепіи, доставлялась къ 
столу ГІмператрицы. При этомъ садк по-
стояппо находплось н сколько рыбаковъ, 
па обязанности которыхъ лежало постоян-
по им ть живую рыбу, кром удовлетво-
репія царскаго стола, для приготовлепія 
рыбпыхъ кушапій для выстпихъ лицъ, по-
с щавшихъ заводъ. 

Въ настоящее, время рыбпая ловля глав-
пымъ образомъ пропзводптся въФпнскомъ 
залпв неводами и мережами. ГІоймаппая 
рыбакамп рыба преимущсствепно отправ-
ляется въ Петербургъ, въ я^нвомъ вид 
въ бочкахъ, налитыхъ водой. Жители Се-
строр цка болыиею частію снабягаются ры-
бой изъ заводскаго разлпва н р. р. Сестры 
и Черной. Рыбнымъ промысломъ занимает-
ся до 50 челов къ. Всего рыбы продается 

2* 
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въ годъ на 25 тысячъ руб. Самый боль-
шой иоставщігкъ рыоы въ Петербургъ и 
па Сестрор цкіП рыиокъ считается зд ш-
ІІІІ'1 обыватель Смолкинъ, прад дъ котораго 
д.тія рыбяоіі ловли переселился въ Ссстро-
р цкъ въ 174.5 г. изъ села Краснаго, вот-
чины Имиератрпцы Маріи еодоровны. 

V. Церковь и духовенство. 

До 1725 г. для удовлетворенія религіоз-
наго чувства мастеровыхъ и служащихъ, 
а таюке для іісііолненія церковной службы 
въ Сестрор цк , кром церкви, выстроен-
ноП въ Дубковскомъ дворц , им лась толь-
ко одна пеболыпая доревянная часовня. 
Въ 1725 г. была выстроена деревянная 
церковь во имя Апостоловъ Петра и Павла. 

Но такъ какъ эта церковь была холод-
ная п не могла вм щать вс хъ молящихся, 
то въ 1734 г. была вьтстроена другая дере-
вяпная теплая кладбищенская церковь 
Николая Чудотворца. До 1734 г. кладбище 
находилось на берегу заводскаго разлива, 
гд въ настоящее время соединяются Зад-
пяя и Староникольская улицы. 

Въ 1781 г. по распоряяхенію заводскаго 
начальства, вм сто деревянпой Петропав-
ловской церкви, была построена изъ кир-



Петрооавловсия цеоковь Сестоооква, 
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пича разрушенпаго Дубковскаго дворца 
камешшя дерковь во имя т хъ же Апосто-
ловъ. Какъ Иетропавловская, такъ и Нп-
кольская церкви 15 іюня 1868 г. сгор ли. 
До 1871 г. служба совершалась въ дере-
вянпомъ барак , устроенномъ нзъ уц л в-
шей отъ поягара каменной часовни, обра-
щенной въ алтарь. 

Ныи шпяя церковь Петра и Павла 
каменпая, освящена ві, 1874 году. 

Кладбищеиская Нпкольская церковь 
деревяниая, была освящеиа въ 1871 г. Ча-
совень въ СестрорЬцк — дв : одна нахо-
дится въ Дубковской рощ , а другая въ 
центр завода. Об каменныя. Первая 
построена въ 1858 г. м стнымъ священ-
ИІІКОМЪ, Петроыъ Лабецкимъ, въ память 
освобо кденія Сестрор цка отъ нагіадеііія 
въ 1856 г. апгло-фрапцузовъ; вторая же въ 
1881 г. въ память Пмиератора Алексавдра II 

Къ Дубковской часовн ежегодно въ 
ближайшій къ 1-1 іюпя воскресный день 
совершается особыГі крестный ходъ, гд 
слуя атся молебны съ провозглашеніемъ 
„в чной ггамяти" осиователіо Сестрор цка, 
Петру I. 

Иричтъ состоптъ изъ 'і-хъ священіш-
ковъ, одпого діакоиа и двухъ псаломщи-
ковъ. 
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Такъ какъ въ Сестрор цк , со времепи 
1807 — 1821) II 18-25 гг.) пріобр тснія для 
завода правительствомъ въ Фішляедіп 
им пі/і, сталіг селиться для работъ (|)ИІІНЫ, 

то для ипхъ была построена доревяпііая 
Петропавловская лютерапская кпрка. Эта 
кирка суіцествзгетъ до пастоящаго врсмеіш. 
Опа находится upir Выборгской дорог . 
проходяще» пзъ деревпи Б лоостровъ въ 
Сестрор цкъ. Постояонаго пастора кпрка 
не им етъ. Обязанность его псполняетъ 
пасторъ Александровской кпркп. 

Епреи для молепія им ютъ сіпіагогу. 
Равинскія обязаітости исполпяетъ пзбрап-
ный изъ среды евреевъ сельскій обыва-
тель, строго соблюдавшіП ветхозав тпые 
закопы. 

VI. Казенныя, общественныя, частныя учре-
жденія и заведенія. 

Къ казепнымъ учрежденіямъ и заведе-
нія.мъ отпосятся: 1) Сестрор цкій оружей-
ный заводъ съ ремесленой техпической 
школой, отд лсніемъ С.-Потербзфгской 
сиорегателыюй кассы государственнаго 
банка, офнцерскпмъ собраніемъ и м -
стпымъ лазаротомъ. Началыиіко.мъ за-
вода съ 1894 г. состоитъ гопералъ^гаіоръ 
С. II. Мосннъ, изв стный изобр татель 
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3-хъ лин. впнтовкіг. которой въ настоящее 
время вооружсна русская армія; 2) Сестро-
р цкая м стпая артиллерійская команда; 
3) почтово-телеграфиая коптора съ сберега-
телыюй кассоП; 4) управленіе становаго 
пристава. въ распоряженіи котораго нахо-
дятся полицейскій надзлратель, урядшіки 
и городовые. Кром того им ются десят-
скіе п выборпые изъ обывателей, д йствую-
щіе подъ падзоромъ полицейскихъ уряднп-
ковъ, и 5) дв винныя лавки. Къ обще-
ствеішымъ учрежденіямъ и заведеніямъ 
относятся: 1) дв піколы, изъ нпхъ, одна 
земская, выстроениая бывшішъ иачальнп-
комъ завода Болошшымъ, а другая цер-
ковно прпходская. Учащихся въ этихъ 
школахъ до 450 челов къ мальчиковъ и 
д вочекъ; 2) волостное правленіе; 3) зем-
ская больница съ аптекой; -і) благотвори-
телыюе общество; 5) народная чптальня; 
6) пожарное обіцество; 7) общество спасанія 
иа водахъ; 8) дв похоропныхъ кассы; 
9) общество трезвости: ю) ссудо сбсрега-
тслыіая касса и 11) общество потребптелей. 

Изъ частныхъ заведеній иаіібол е зпа-
чителыіы: 1) гостшшица купца Калачева, 
прекрасію обставлеппая, съ номерами для 
прі зжающихъ, на Петропавловской ило-
щадп и '2) дв мануфактурныхъ лавки, изъ 
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которыхъ одна купца Горшкова, находится 
иа Иетропавловской площадіг, а другая 
купца Смирнова—па углу Большой Кано-
ішркіг и Дубковскаго шоссе. 

VII. Курортъ. 

Въ 1898 г. минпстерство госз'дарствси-
пыхъ имуществъ отвсло обществу Прпмор-
ской С.-Петербургско-Сестрор цкой л:ел з-
ной дорогл участокъ земли въ 54 дес, на-
ходящійся на берегу Финскаго залпва въ 
28 верст. отъ ІІетсрбурга и въ 3-хъ верст. отъ 
Сестрор цка, съ т мъ условіе.мъ, чтобы 
оно па этомъ участк построило для сто-
лпцы курортъ. Въ томъ же году общество 
прпстушіло къ его постройк , и 10 іюня 
1900 г. оиъ открылъ свои д йствія. М ст-
ность, иа которой располсшепъ курортъ, 
прекрасиая. Она состоптъ нзъ сухой пес-
чаной почвы, ііостепешю возвышающейся 
отъ морскаго берега до берега р. Сестры. 
Густой сосповый л съ, представляіощій 
чудный природныМ паркъ курорта съ здо-
ровымъ смолистымъ запахомъ, защпщаетъ 
его отъ зноя и р зкпхъ воздушпыхъ точе-
пій, обусловлпвая равпом рность темпера-
туры. 

Сестрор цкі/1 курортъ, по своей обшир-
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ности превосходитъ не только русскіе, по 
и заграшічпые курорты, Въ пастоящее 
время онъ состоптъ пзъ 3-хъ отд льныхъ 
обширныхъ зданій: а) курзала, б) лечебни-
цы и в) гостшшицы. 

Курзалъ красивъ, какъ съ паружной, 
такъ и съ вггутреыней стороиы. Въ иемъ па-
ходятся сл дующія обширныя и комфор-
табельно-обставлеипыя компаты: а) концерт-
ный залъ съ эстрадой для оркестра; во 
второмъ этаж этой залы находятся по 
правоіі и л вой сторон ложи съ отд ль-
ш ш и безплатішми для пос тителей мебли-
роваішыми кабпнетами. Зала осв щается 
3 большими электрііческимл люстрами; въ 
ней можетъ пом стпться до I'/o тыс. че-
лов къ; б) буфетная; в) библіотечная, г)для 
игры въ карты; д) Оплліардиая п е) дв 
гостинныхъ. 

Фасадомъ курзалъ выходитъ на море, 
иредъ которымъ возвышается на 10 ф. надъ 
уровнемъ моря граиитиая эсп,і[анада съ 
неболышши столиками для кушаиья и 
питья пос титолей. Параллельпо курзалу 
іі парку тянется, осв щающаяся электри-
чсскиміі фопарямп, набережная, длиной 
свыше 300 саж. и шириы. 2 саж. На ней 
разставлены чугунпыя скамеПки съ под-
вижными сппііками. За наберелшой идетъ 
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прекраспый чпстый пляжъ съ желтымъ 
мелкимъ морскимъ пескомъ, на которомъ 
стоятъ кабпны и подвпжныя купалыпг па 

' колесахъ. Сгірава паходптся гавапь ку-
рорта съ павпльоію.мъ для рыбпой ловліт, 
а сл ва Дубковская завов дпая роща 
Петра Великаго. 

He далеко отъ курзала на эсплапад 
стоптъ бропзовая статуя осповатсля Сестро-
р цка, Петра 1, изображешшго въ одежд 
Саардамскаго плотника съ топоромъ въ 
рукахъ. Отъ курзала параллелыю эспла-
над тянется въ 200 с. длино(і крытая гал-
лерея, осв щаюіцаяся электричествомъ, 
для гуляпья въ доя длпвую погоду. 

Лечебница каменпая, ;5-хъ этажная, съ 
водопапорпой башней 15 сая^. высоты. Она 
состоитъ изъ 2-хъ зданій, соедиііешіыхъ 
стеклянной галлереей. ІЪъ нижнемъ этаж 
перваго зданія находятся: коптора, лабора-
торія, электрическая стапція и н сколько 
комнатъ съ аппаратами для приготовленія 
пскусствеішыхъмішеральныхъ водъ;во 2-мъ 
этаж —пріемная, кабішеты для врачей, 
лушп, баии русскія и римскія, вапны 
грязевыя, с рныя, воздушпыя, св товыя, 
цв тныя іі проч.; ьъ 3-мъ этая^ — гим-
пастическій залъ п комнаты для боль-
иьтхъ, желающихъ жить въ водолечсб-
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нііц . Въ дігугомъ зданіи лечебшщы уст-
роепъ обііпірный бассейнъ для купанья ц 
плаванья. . Разм ры бассейпа: длппа 10 с. 
и шігріша 5 саж., глубіпга различна. По-
средствомъ особыхъ приспособлепій бас-
сейіп^ паполпяется ііроточпоіі водой. Дно 
его облицовапо- стекломъ цв томъ опала. 
Вокругъ бассейна тянется корридоръ съ 
кабинетамп для разд ваиія. Въ подЕал 
находптся прачепшая съ супгіільней, пъ 
котороіі, пока будетъ купаться больпой, сго 
б лье вымоется п высушптся. 

Въ 40 саж. отъ лечебпицы паходптся го-
стинница съпансіоігомъ курорта.двухъэтаж-
пое деревянное здапіе па каменномъ фун-
дамепт , съ \2 балкопами по фасаду. Опа 
заключаетъ въ себ 64 комнаты пліг по-
мера съ хорошей обстаповкой. Въ ппхъ 
осв щеиіе электрическое, а отопленіе па-
ровое. Номора сдаются отъ 35 до 90 руб. 
въ м сяцъ; семейные же иомера въ 3 ком-
паты стоятъ 120 руб. въ и сяцъ. Суточпая 
плата померовъ отъ 2 до 3 руб. ІІап-
сіонеры столуются въ отд льной столовоГі 
курзала. Больпые находятся подъ ыаблю-
деніемъ курортскаго врача. 

Въ числ развлечеиій курорта первое 
м сто занимаетъ музыка. Въ курзал и 
парк ежедііевио пграютъ два оркестра, пзъ 
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которыхъ одішъ воениый духовой, а дру-
гой большой спмфоиическій при участііг 
знаменитыхъ солистовъ. Иосл днимъ ор-
кестромъ періодически управляютъ музы-
кальныя св тила русскія и заграничныя. 
Военный оркестръ играетъ въ парк , а сим-

фопическііі въ зал курзала. Временамп 
устраиваются музыкально-вокальные и тап-
цовальные вечера. Въ парк им ются кегли, 
гигантскіе шаги, крокеты, гимнастика и 
т. п. На мор мояшо ловить рыбу съ па-
впльона гавани п кататься па лодкахъ. Въ 
курзал им ется комната для нгры въ 
карты, билліардъ и бпбліотека. Пользованіе 
библіотекой безилатное. 

Дачная жизнь Сестрор цка. 

Благодаря прекраспому географическо-
му положенію и здоровому климату Сестро-
р цкъ безспорно занимаетъ первое м сто 
средп вс хъ дачныхъ м стъ, находящихся 
въ окрестностяхі5 Петербурга. 

Дачныя м ста Сестрор цка разд ляют-
ся на три главиыхъ раіона: а) Капонирскій. 
б) Дубковскій п в) Новыя м ста. 

Канопирскій раіонъ самый большой по 
колпчеству им ющихся въ немъ дачъ. Онъ 
состоитъ пзъ Большой и Малой Канови-
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Берегъ моря у курорта. 
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рокъ п Приморской улицы. М стность эта 
песчанная и по б регу Фипскаго залива 
покрыта сосновымъ л сомъ. 

Дубковскій райоіПз тяпется по Дубков-
скому шоссе, иачішая отъ станціп При-
морской С.-Петербурго-Сестрор цкой же-
л зной дорогп и кончая Дубковской рощей 
Петра Великаго. По числу дачъ онъ—са-
мый небольшой. Дубковское шоссе и Дуб-
ковская роща едішственное м сто Сестро-
р цка для прогулокъ дачпиковъ и его по-
стояннихъ жителей. 

Новыя м ста расположсны по берегу 
разлива Сестрор цкаго Оружейнаго завода. 
Эта м стность иесчанная, холмистая и по-
крыта сосновымъ л сомъ. 

Вс хъ дачъ въ этпхъ районахъ им ется 
около 350, что составляетъ въ среднемъ 
1200 комнатъ. Хотя он не отличаются ро-
скошыо п комфортомъ, но удобны и обста-
повка въ іпіхъ удовлетворнтельна. Почти 
каждая дача им етъ балконъ илп терассу 
и небольшой садпкъ. Ц па дачъ, въ зави-
сішости отъ чпсла им ющпхъ въ ыихъ 
комнатъ и удобствъ различны. Такъ дача 
въ 2 комнаты стоитъ 60—80 руб., въ 3 ком-
паты 100—140 p., въ і комнаты 180—240 p., 
въ 5 комнатъ 300 — 350 p., въ 6 комнатъ 
400 — 500 p., въ 7—8 комнатъ отъ 500 до 
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700 руб. Особоішо болыпихъ дачъ въ Се-
строр цк пе им ется. Он сдаются съ ме-
белыо и бсзъ мебели. Лучшія дачи и во-
общелучшія условія дачпой жіііиіи можпо 
найти въ Большой Канонирк и Примор-
ской ІЛИЦ . Зд сь удобпыя и хорошо со-
держпмыя дачи прііііадлежатъ: Росту, Шу-
берту, Калачсву, Броуну, Шумахеру, Вит-
торту и Суворову. Дачпая жизнь Сестро-
р цка вообще тпхая и спокойная. Опа ио-
ситъ чпсто деревенскіП характоръ. 

Жпзнеішые продукты дорогп, такъ какъ 
оіш ііочтп вс , за ііскліочепіемъ молока п 
золенп, доставляются лзъ Петербурга. 

Въ Сестрор цк им ются разные мага-
зпны, лавки, аптека, аптекарскій магазинъ 
и т. п. Ирислугу лучшс іірпвозить свою. 
Пзвозчикп ОДІІОКОІШЫС, им ютъ рессорпыя 
тел жкіг. Достать пхъ можпо съ S час. утра 
до 10 вечера около станціи жел зпоП до-
роги и гостишшцы Калачева. 

Въ числ развлеченій дачішковъ пер-
вое м сто занимаетъ музыка въ Курзал 
корорта. Кром того можно пользоваться 
катаньемъ па лодкахъ и уягепьемъ рыбы. 
Лодки отдаются па разлив оружейнаго 
завода и въ гавапіі курорта. 

Адреса практнкующихся врачей можно 
узиать въ аптекарскомъ магазин Левина 
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no Дубковскому шоссе, педалеко отъ ору-
жейнаго завода. 

Самое наилучшее сообщеніе Сестро-
р цка съ Петериургомъ и Кронштадтомъ 
составляетъ Приморсііая С.-Петербурго-Се-
строр цкая жел зная дорога, такъ какъ она 
спеціалыю для иего построепа. Станція 
этой доропі паходится въ центр Сестро-
р цка, ио Дубковскому шоссе. 

Кром того сообщеніе Сестрор цка съ 
Петербургомъ можетъ быть проігзведено по 
шоссейноіі дорог отъ Сестрор цка до стап-
ціп Б лоостров7> и отъ этой стапціи до 
Петербурга по Фииляпдской жел зной до-
рог . Плата по шоссейноіі дорог пзвоз-
чику отъ 80 коп. до 1 рубля. 
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