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Введенскій садъ.

Находится на Загородномъ нроспектѣ, противъ вокзала Царско-
сельской желѣзной дороги. Устроенъ въ 1864 г. главнымъ инженернымъ
управленіемъ и переданъ въ 1880 г. въ вѣдѣніе города въ виду того,
что онъ расположепъ на городской землѣ и служитъ мѣстомъ гулянья
окрестныхъ жителей. Занимаетъ пространство въ 1103,40 кв. саж.

Первоначальное устройство его съ оградою стоило по свѣдѣніямъ
городского архива 7.733 р. 20 к. Къ улучшенію и полному пере-
устройству его, по проекту городского садовника И. П. Визе, присту-
плено въ 1880 г. за счетъ инженернаго управленія, такъ какъ садъ
оказался въ очень заброшенномъ видѣ: рѣшетка обвалилась, фоптанъ
не дѣйствовалъ. Съ этого цѣлыо былъ положенъ новый фундаментъ для
рѣшеткп, облицоваиъ съ улицы цоколемъ, сдѣланы вторыя ворота.
Водопроводъ для фонтана ■ весь передѣланъ, и исправлена чашка фон-
тана; на это было затрачено 8.000 руб. Въ 1888 г. построена бесѣдка
съ жилымъ помѣіцеиіемъ для сторожа. Съ 1890 года садъ обсаживается
цвѣтами.

Садъ этотъ одинъ изъ самыхъ многолюдныхъ; отсутствіе поблизости
другихъ садовъ дѣлаетъ его крайне необходимымъ.
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Семеновскій бульваръ.

Находится въ Московской части по набережной Обводнаго канала,
вдоль Семеновскаго плаца, между Глазовою улицею и Егерскимъ чрезъ
р. Введенку мостомъ. Занимаете площадь въ 605 кв. саж. Устроенъ на
средства города въ 1885 г. Стоимость устройства 2.622 р. (съ водопро-
водной раковиной). По оцѣнкѣ комнсіи въ 1887 г., земли опредѣляется
стоимость въ 12.100 р. Обсажепъ по обѣимъ стороиамъ деревцами и
кратегусомъ. Отдѣлепъ какъ отъ проѣздной дороги, такъ и отъ панели,
деревянной рѣшеткой — изгородью, съ одной стороны бульвара проло-
'женъ плитный тротуаръ.

г Преображенскій бульваръ.

Находится въ Рождественской части, окаймляя одинъ изъ угловъ
Преображенскаго плаца, именно со сторонъ Госпитальной и Парадной
у.тнцъ. Устроенъ въ 1884 году на частныя средства мѣстпыхъ домо-
владѣльцевъ, купцовъ Васильева и Корявова. Принять въ вѣдѣніе го-
рода съ 1886 г. Первоначально бульваръ пмѣлъ протяжение почти
вокругъ всего плаца, минуя лишь выстроенное на иемъ зданіе клиники
Великой Княгини Елены Павловны; на иемъ было насажено 470
деревьевъ, и бульваръ занималъ земли 1733 кв. саж.; пыпѣ же, съ воз-
веденіемъ зданія академіи геиералыіаго штаба тг другихъ построекъ,
въ вѣдѣніи города осталась незначительная часть открытаго для поль-
зованія обывателей бульвара, а именно: оиъ въ настоящее время зани-
маете земли, при д.іииѣ 117 пог. саж., подъ дорожками, шириною
1,76 саж. = 205,92 кв. саж.. и подъ рабатками, шириною 0.58 саж. =
= 135,72 кв. саж., а всего уже только 341,64 кв. саж., при уменьшен-
иомъ количествѣ деревьевъ до 106 экземпляровъ, изъ нихъ 80 тополей
и 26 березъ. Деревья эти, при неумѣломъ способѣ устройства насажденія
частными лицами, расположены неравномѣрно, на разлпчпыхъ, отъ 4
до 7 аршинъ другъ отъ друга, разстояпіяхъ, между тѣмъ бульваръ
этотъ служить для прогулки и отдыха многочисленной публики.


