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Щьль и программа' издашя.

Обывателямъ Петербурга, пере'Ьзжающимъ на лет-
нее время въ Финляндш и неим'Ьющимъ своихъ
собственныхъ дачъ, конечно, хорошо известны гЬ
затруднешя и неудобства, съ которыми сопряжено
пршскаше подходящей дачи въ местности мало имъ
известной, а иногда и вовсе незнакомой. Въ такой
местности, обыкновенно, приходится или блуждать
какъ въ лису, не зная куда направиться и гдй
искать подходящlя дачи, или-же идти по указашямъ
какого-нибуть случайно или нарочно подвернувша-
гося вожатаго изъ мъхтныхъ жителей. Такой чиче-
роне, опять-таки, въ большинстве случаевъ, поведетъ
васъ вовсе не туда, куда-бы вы сами направились,
если-бы хорошо знали местность. И въ томъ, и дру-
гомъ случае вамъ приходится совершенно напрасно
осматривать ц^лня десятки дачъ, которыя, за не-
большими исключешями, оказываются для васъ не-
подходящими ни по ц^гЬ, ни по размЪрамъ помй-
щенlя.

Потративъ, такимъ образомъ, несколько часовъ
времени на безплодное исканге дачи и не найдя
подходящей, вы возвращаетесь домой утомлен ный,
измученный и крайне недовольный результатомъ ва-
шихъ напрасныхъ похождешй. На сл^дующ»й день—

тЬ-же мытарства по незнакомой местности, та-же
1
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трата времени, те-же непроизводительные расходы
на разъезды и, какъ зачастую это бываетъ, тотъ-
же неутешительный результатъ. Но вртъ, въ конце
концовъ, дача пршскана, нанята и вы рады за свою
семью, за своихъ малютокъ-детей. за эти слабые
организмы, для которыхъ, главнымъ образомъ, и хло-
потали о даче, конечно, въ здоровой местности и
съ известными необходимыми для васъ удобствами.

Что-же получается иногда въ результате? Избран-
ная местность неожиданно оказывается сырою, парка
для гулянья, на который вы разсчитывали, или во-
все нетъ, или-же онъ значительно удаленъ отъ ва-
шей дачи; глядишь, озера или речки для купанья
тоже не оказывается по близости.

Все подобныя неудобства, иногда совсемъ непри-
годный для васъ условlя дачной жизни, ве заме-
ченвыя вами раньше только вследствlе вашего не-
знакомства съ местностью, вызываютъ въ васъ чув-
ство горечи, сожалеше о потраченныхъ трудахъ,
расходахъ и т. д.

Между темъ, впечатления были-бы иныя и задача
по пршсканш дачи значительно была-бы упрощена,
если-бы вы имели, во 1-хъ, подробный планъ дач-
ной местности, въ которой желаете поселиться на
даче, и, во 2-хъ, необходимый сведешя какъ о са-
мой 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 понятlЯ и не знаешь,
что это за местность, какlя ея санитарныя условья,
ея житейсшя удобства относительно продовольствlя,
способовъ сообщешя съ окрестными местностями,
доступности удовольствШ, развлеченш и проч.

Возьмите, напримеръ, «Шувалово». По занимае-
мому пространству и по числу дачниковъ, местность
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эта представляетъ собой целый уездный городъ.
Куда-же направиться для пршскашя дачи, въ ка-
кую изъ огромнаго лабиринта незнакомыхъ улицъ,
взаимно пересекающихся и перерезывающихъ мест-
ность во всехъ направлетяхъ? Затемъ, кто даетъ
удовлетворительные ответы на вопросы, которые не-
вольно возникаютъ при пршеканш дачи, какъ, на-
примеръ, 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 следова-
тельно и общественная купальня? в) паркъ для гу-
лянья? г) аптека, булочныя, мелочныя, фруктовыя,
мясныя и т. п. торговыя заведенья?

Если подобныя затрудненья встречаются при прь-
исканш дачи въ ближайшихъ къ Петербургу мест-
ностяхъ съ русским? населеньемъ, то они еще более
увеличиваются при намереньи провести летнш се-
зонъ подальше отъ столицы, въ одной изъ местно-
стей, расположенныхъ по той-же финляндской же-
лезной дороге, съ финскимъ и шведским? населе-
ньемъ, каковы: Куоккала, Терюки, Райвола, Уси-
Кирко (Новая Кирка), Перкярви, и, въ особенности,
Выборгъ, Вильманстрандъ, Гельсингфорсъ, Ганге,
Нодендаль и др. Эти живописныя местности, преиму-
щественно-же дачныя окрестности Выборга,- Виль-
манстранда, Гельсингфорса, Ганге, Або, Нодендаля
и др., мало известны большинству населенья Петер-
бурга или-же и совершенно незнакомы, а, между
темъ, оне вполне заслуживаютъ того, чтобы на
нихъ было обращено вниманье лицъ, желающихъ и
имеющихъ возможность пожить на даче въ здоровой
местности, въ совершенной тиши, безъ стесненьй,
какlя обыкновенно испытываютъ дачники густо за-
селенныхъ местностей.

Съ целью облегчить, въ этомъ отношеши, лицъ,
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желающихъ избрать на летнШ сезонъ ту или дру-
гую изъ дачныхъ местностей по финляндскимъ же-
лезнымъ дорогамъ, мною, во 1-хъ, собраны и поме-
щены въ путеводителе сведенья: о водолечебныхъ
заведеньяхъ и морскихъ купаньяхъ въ Финляндш, о
цЪнахъ и размерахъ дачныхъ помещешй и проч., и,
во 2-хъ, составлены и изданы: а) подробные планы
дачныхъ местностей: Лгьсного, Еоломягъ, Удгьльной,
Шувалова, Нарголова, Левашова, Б?ьлоострова, Те-
ргокъ, Баммельсуу и Тюресева, Райвола, Новой
Кпрки, Перкярви, городовъ: Выборга. Вильман-
странда, Гельсингфорса, Ганге, Або, Таммерфорса
и другихъ, съ ихъ дачными окрестностями, и б) карта
Финляндш и карта дачныхъ местностей въ окрестно-
стяхъ Петербурга.

Дачныя местности Финляндш привлекаютъ значи-
тельное число русскихъ, которое съ каждымъ годомъ
заметно увеличивается, — привлекаютъ не только
здоровыми климатическими и почвенными условьями,
но также и т*мъ, что вы проводите зд^сь дачный
сезонъ совершенно покойно, не опасаясь, что слухъ
какъ вашъ, такъ, въ особенности, и д^тей вашихъ
будетъ оскорбленъ тою росслйскою бранью, которая
такъ часто и такъ свободно раздается не только въ
русскихъ деревняхъ, но даже въ Петербурге, гд*
вы отъ нея ничймъ не можете застраховать свою
семью. Въ Финляндш большая редкость встретить
пьянаго или нищаго, и если это случается, то,' пре-
имущественно, въ ближайшихъ къ русско-финлянд-
ской границ* дачныхъ М'Ьстностяхъ. Въ городахъ
нишде встречаются только въ русскихъ церквахъ,
во время службы. Честность, трудолюбlе, строгое и
безпрекословное исполнеше законовъ и предписашй
городскихъ,полицейскихъисельскихъ властей, взаим-
ное уважеше другъ къ другу, несмотря на различlе
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въ званш, состоянш и положенш въ обществе, —

суть характеристичесшя черты финляндца. Прlезжая
въ любой городъ Финляндш, вы приятно поражены
образцовыми порядкомъ и чистотой всюду и во всемъ;
почти совершенное отсутствlе чиновъ полищи въ
городахъ также удивляетъ васъ/ Несмотря на это,
вы идете своей дорогой совершенно покойно, будь
это днемъ или позднею ночью — все равно; васъ
никто не тронетъ и не оскорбитъ, потому что за
порядкомъ и спокойств!емъ въ городе, кроме поли-
щи, следятъ и сами жители.

«ВсЬ рады мы, финны, свой трудъ отдавать
«Финляндш, матери милой;
«Глубь водъ ея мирить и пашню пахать
«Ей быть рукодт>льною силой; -

«И верность, и честь
«На службу ей несть,
«Чтобъ въ мирномъ приволь*Б могла она цв'Ьсть;
«Чтобъ мать не нуждалась,
«Жила безъ скорбей
«И честно питалась
«Работой дйтей».

Изъ гПгьсни Работника» Топелгуса.

Въ заключеше, считаю прlятнымъ долгомъ выра-
зить мою благодарность главному директору фин-
ляндскихъ железныхъ дорогъ г. Стрембергу, его
помощнику г. Чепурнову и директору почтъ въ
Финляндш г. Лагерборгу за то содМствхе, которое
мне постоянно оказывалось ими съ целью облег-
чить, на сколько это отъ нихъ зависело, настоящш
мой трудъ.



Советы лицами, Зьдущимъ в^
Финляндш.

Если поездка въ Финляндно и обратно въ Петер-
бургъ составляетъ менее 600 километровъ *) и тре-
буетъ не более 14-ти сутокъ, то выгодтье взять
обратный билетъ. (См. справочный отделъ).

Лицамъ, предпринимающимъ дальшя прогулки (въ
общей сложности не менее 600 верстъ), советуемъ
брать, такъ называемые, объездные билеты, которые
действительны въ течете двухъ месяцевъ для пас-
сажировъ I и II кл. по железнымъ дорогамъ и въ
каюте I кл. на нароходахъ. При круговыхъ поезд-
кахъ делается скидка 25°/о. (См. справочный отделъ).

Если вы не запаслись въ Петербурге обратнымъ
билетомъ, то при возвращенш изъ Финляндш въ
Россью платите за проездъ уже по курсу нашего
рубля.

Полезно также озаботиться въ Петербурге разме-
номъ русской монеты на финскую, что можно сде-
лать на Петербугской станцш, въ особой кассе.
Дело въ томъ, что русскья деньги принимаются въ
Финляндш не всегда охотно въ некоторыхъ горо-
дахъ.

Кроме того, платя русскими деньгами и получая
сдачу финской монетой—марками и пенни, надо

*) Километръ=o.936 версты.
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постоянно справляться съ курсомъ нашего кредит-
наго рубля, делать вычислешя, верно-ли получили
сдачу, и т. д. Съ васъ требуютъ, напр., 1 марку 23
пенни, и вы не знаете, сколько это составляетъ на
русскlЯ деньги.

Такъ как/ь шведы и финны въ некоторыхъ, более
отдаленныхъ отъ Петербурга, местностяхъ Финляндш,
за небольшими исьхлюченьями, не говорятъ по русски
и не понимаютъ этого языка, какъ, напр., въ Або,
Таммерфорсе и проч., то необходимыя указанья
можно получать отъ сторожей при русскихъ церк-
вахъ, отъ русскихъ торговцевъ и железно-дорожныхъ
жаядармовъ, пользуясь, въ то лее время (преиму-
щественно въ гостинницахъ) помещеннымъ въ
моемъ изданш словаремъ шведскихъ и финскихъ
словъ, напечатанныхъ русскими буквами, съ рус-
скимъ переводомъ.

Если желаете выпить и закусить въ гостиннице
или ресторане, то спросите «смергосбурдъ* (неболь-
шой графинчикъ водки и несколько холодныхъ
закусокъ)—1 марка*) съ человека, или же «секса»
(графинчикъ водки, то-же количество закусокъ и
одно или два горячихъ блюда) —2 — 2 хЫ марки.
Кофе и чай выгоднее требовать стаканами, нежели
порщями. Любимый шведскШ напитокъ «-тодди»
(кипятокъ, коньякъ и сахаръ) стоить отъ 60 пенни
до 1 марки.

Въ буфетахъ, имеющихся на некоторыхъ стан-
цьяхъ железныхъ дорогъ, где поезда останавли-
ваются на более или менее продолжительное время,
пассажиры могутъ получить, смотря по времени дня,
или завтракъ, состоящш изъ разныхъ закусокъ

*) Финская марка = 100 пенни = серебряному четвертаку; но
кредитный рубль нашъ принимается въ Финляндш по курсу.
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съ однимъ или двумя горячими блюдами, или же
обедъ *). За первый вы платите 1—I 1/2 марки,
за второй 2!/а марки съ человека.

На езду въ извозчичьихъ экипажахъ въ Финлян-
дш существу етъ такса; темъ не менее, иногда, напр.,
при поездкахъ отъ станщи железныхъ дорогъ въ
дачяыя местности и обратно, не мешаетъ поторго-
ваться съ крестъяниномъ^извозчикомъ, когда плата
по таксе кажется вамъ высокою.

Местные крестьяне-извозчики имеются, къ услу-
гамъ прlезжающихъ, на всехъ станщяхъ финлянд-
скихъ лселезныхъ дорогъ; кроме того, лошадей для
поездки можно получить также и на почтовыхъ
станщяхъ, за более дешевую плату.

На каждой почтовой станцш путешественники мо-
гутъ получить: чай, молоко, пиво (водку запрещено
продавать), закуску, обедъ и ночлегъ —за весьма
умеренную плату, по таксе.

При вывозе въ Финляндш велосипедовъ, роялей,
шанино, ружей, фотографическихъ аппаратовъ и т. п.
предметовъ, — надлежитъ, обращаться въ таможню
при финляндской железной дороге, для получешя
свидетельства о вывозе этихъ предметовъ изъ Импе-
рш, такъ какъ таковые предметы, не снабженные
означеннымъ свидетельствомъ, будутъ подлежать,
при обратномъ ввозе въ Имперш, оплате пошли-
нами.

На каждой почтовой станцш имеются для прьез-
жающихъ и вообще посетителей очень чистый и при-
лично меблированныя отдельныя и общья комнаты.

*) Исключение въ атомъ случае составляютъ буфеты на ст«
Терюки и БФлоостровъ, гдФ обЬдовъ н'ётъ и плотится отд-Ьльно
аа каждую порщю.
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БМООСТРОВЪ.
(32 километра отъ С.-Петербурга).

Станщя финляндской железной дорогд Бело-
островъ находится близъ небольшой чухонской
деревни Редуголь, на русско-финляндской границе,
которою служитъ река Сестра. Въ 1340 годахъ,
после победы, одержанной новгородцами надъ шве-
дами, упомянутая река была установлена границею
между новгородскими и шведскими владешями. На
станцш Белоостровъ производится таможенный до-
смотръ багажа пассажировъ, едущихъ изъ Финляндш,
въ виду чего поездъ останавливается здесь на время
отъ 8 до 18 минутъ. Въ станщонномъ буфете можно
получить: чай, холодныя и горячlя закуски, пиво,
вино, водку и проч.

Дачный районъ, называемый Бшоостровомъ, на-
ходится близъ самой станцш железной дороги, по
обе стороны р. Сестры. Дачи расположены въбере-
зовомъ лесу, но ихъ немного. Местность несколько
сырая.

КУОККАЛА
(въ 40 километр, отъ Петербурга).

Еуоккала, или, вернее, Афанасово*), представ-
ляетъ собою одну изъ лучшихъ местностей дачной
жизпи, расположенныхъ по финляндской железнойдороге между Петербургомъ и Выборгомъ.

Замечательно чистый воздухъ, свободный отъ

*) Небольшая деревенька Куоккала, названге которой присвоено
и станцш, находится отъ него въ 5 верст., дачи же, а также и
самый полустанокъ, расположены вь местности, называемой
сАфанасово».
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пыли и мlазмомъ и насыщенный благоухашемъ со-
сноваго леса; песчаная почва, немедленно всасы-
вающая влагу такъ, что сейчасъ же после дождя
можно отправляться на прогулку, не рискуя промо-
чить ноги; чистая ключевая вода, мало отличаю-
щаяся на вкусъ отъ речной воды; отсутствlе ску-
ченности въ дачныхъ постройкахъ; прекрасное ку-
панье въ мор*; совершенное отсутствlе ресторановъ
и портерныхъ, а следовательно и пьяныхъ; хоро-
шШ сосновый лесъ; удобное и недорогое сообщеше
сравнительно съ другими дачными местностями,
каковы: Терюки, Райвола, Мустамяки, Новая Кирка
и Перкярви,—вотъ те удобства и преимущества,
которыя представляетъ дачная жизнь въ Куоккала
и которыхъ лишены мнопя друпя дачныя местности,
особенно ближайпия къ Петербургу.

Лучшею, более красивою и здоровою дачною
местностью въ Куоккала, по справедливости, счи-
тается та, которая расположёна влево отъ стан-
цш, по направлешю къ Сестрорецку, преимуще-
ственно по берегу моря; но за то и дачи здесь
несколько дороже, чемъ въ остальной местности,
которая тянется по направленно къ Терюкамъ.
Крестьяйскlе домики въ 2, 3, 4 комнаты можно
иметь отъ 75 р. до 250 р.; хороппя, теплыя дачи
въ 7—12 комнатъ, съ мебелью и посудой, отдаются
по цене отъ 500 до 1000 р. (дачи Ридингера,
Эрстрема, Федотова, Кремера и др.).

Съ дачъ, расположенныхъ близъ залива, откры-
вается хорошШ морской видъ: вдали, напротивъ
Куоккала, виднеется Кронштадта, влево —Сестро-
рецкъ и «Дубки», несколько правее Кронштадта —

башня маяка, съ мерцающимъ, по вечерамъ, огонь-
комъ.

Местами для прогулокъ служатъ: обширный паркъ



КУОККАЛА 11



12 КУОККАЛА.

г. Ридингера, любезно предоставляемый имъ дачни-
камъ для прогулокъ, морской берегъ и сосновые
леса, окружаюпце местность. Чрезвычайно живо-
писная местность у мельницы, въ 8-ми верстахъ
отъ станцш, привлекаетъ на прогулку многихъ дач-
никовъ. Лошадь на мельницу и обратно стоитъ 2 руб.
У крестьянина мельника можно получить самоваръ,
сливки, молоко, масло и хлебъ.

Въ парке г. Ридингера имеется православная
церковь.

Развлеченья въ Куоккала самыя скромныя, но
за то способствующья возстановлешю здоровья: про-
гулки пешкомъ и на лошадяхъ по окрестностямъ,
катанье на лодкахъ и рыбная ловля.

Въ Куокьшьа, въ летнее время, постоянно про-
живаютъ доьстора: г-жа Шабанова, г.г. Боткинъ Е. С,
Генъ и др.

Къ услугамъ дачниковъ имеются: телефонъ, аптека,
булочныя, мясныя, зеленныя.

Мясо продается копейкой дороже противъ петер-
бургскихъ ценъ, парное молоко 6 коп. бут.

Изъ Петербурга въ Куоккала и обратно ходитъ
не менее 6 поездовъ ежедневно.

Стоимость проезда по железной дороге отъ Пе-
тербурга до Куоккала и обратно:

I кл. II кл. III кл.
Въ течете 1 м гёс. . 22 р. 10 к. 13 р. ЗОк. 8 р. 90 к.

» » 2 » .38 > 10 » 22 » 80 » 15 » 30 »

» » 3 »
. 52 » 50 » 31» 50 » 21 » — »

» » 4 » . 63 » 50 »

Обратный билетъ: . 2 » 42 »

38 » 10 »

1» 46 »

25 » 40 »

— » 96 »
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ТЕРЮКИ.
(50 километровъ отъ Петербурга).

Петербургскьй поездъ останавливается на время
отъ 8 до 18 минутъ, для таможеннаго осмотра ба-
гажа лицъ, едующихъ въ Финляндш.

При станцш имеется буфетъ, где пассажиры мо-
гутъ получить холодныя и горячья закуски, чай,
кофе, вино, пиво и проч.

По числу построекъ и по занимаемому простран-
ству, это—одна изъ обширныхъ дачныхъ местно-
стей по финляндской железной дороге.

Въ большинстве, дачи довольно дорогья. Воздухъ
очень легши, здоровый, насыщенный запахомъ сос-
новаго леса. Некоторыя дачи расположены на хол-
мистой возвышенности, съ прекраснымъ видомъ на
окрестности и Финскьй заливъ.

Почти въ самомъ центре дачной местности, въ
2-хъ верстахъ отъ железно-дорожной станцш, нахо-
дится небольшая деревянная церковь во имя Ка-
занской Божьей Матери.

Для прьезжающихъ и для дачниковъ въ ТерГ-
окахъ имеется прекрасная гостинница, въ которой
устраиваются местными дачниками танцевальные
вечера и, кроне того, прьезжающими артистами
даются спектакли.

Въ Терьокахъ имеются: водолечебница, аптека,
пивоваренный заводъ, фотографья, булочная, зелен-
ныя, мясныя и мелочныя лавки.

Лиственница.
Не мало дачниковъ Терюкъ и Райвола привле-

каем на прогулку прекрасная лиственная роща, на-
сажденная еще при Императрице Екатерине 11. Эта



роща, имеющая въ настоящее время до 8.000 лист-
венницъ (оберегаемыхъ сторожемъ), высота которыхъ
доходитъ до 20 саж., находится въ 15 верст, отъ
станщи ж. дороги, на возвышенной местности, имею-
щей крутой спускъ къ порожистой речке Линдуле.

Гора Пухтола.

Гора Пухтола точно также привлекаетъ не мало
лицъ, желающихъ полюбоваться съ ея вершины
прекраснымъ видомъ на окрестности и Фэнскьй за-
ливъ. Гора довольно высокая и крутая; сравни-
тельно более удобный подъемъ на нее находится съ
той стороны, которая обращена на северо-западъ,
къ селенью Райвола.

Отъ станщи до Пухтола около 5 верстъ.

Тюресева. Черная рЪчка и Метсекюля.

Эти дачныя местности служатъ продолженьемъ
Терюкъ; оне также примыкаютъ къ Финскому за-
ливу и тянутся вдоль него, по направленью къ за-
паду, на несколько верстъ.

Стоимость проезда по ж. дор. отъ Петербурга до
Терьоь;ъ и обратно:

1 4 ГОРА ПУХТОЛА.—ТЮРЕСЕВА.—ЧЕРНАЯ РЪЧКА.—МЕТСЕКЮЛЯ.

I кл. II кл. III кл.

Въ течете 1 мЪс. . 23 р. 30 к. 13 р. 90 к. 9 р. 30 к.
» * 2 » . . 40 » 30 » 24 » 20 » 16 » 10 »

» 3 »
.

. 54» 20 » 33 » 10 » 22 > 10 э
» » 4 »

. . 66 » 70 » 40» — » 26 » 70 »

Обратный билетъ 2 » 96 » 1» 78 » 1» 17 »
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РАЙВОЛА.
(59 километровъ отъ Петербурга).

Нижнее, или русское Райвола, застроенное неболь-
шими крестьянскими домиками, расположено на от-
крытой и сухой местности, у речки Райволовки,
по правой стороне железной дороги, въ 2-хъ вер-
стахъ отъ станцш; въ 1 1/2 верстахъ отъ него, по
направленью къ югу, на горе, находится верхнее,
или чухонское Райвола, съ бедными крестьянскими
избушками. Сейчасъ жз за русскимъ Райвола, именно
на 4-й версте отъ станцш, начинается дачный районъ,
который тянется на протяженш 2-хъ верстъ.

Дачи расположены въ сосновомъ лесу, по бере-
гамъ реки Райволовки и по обе стороны дороги.
Въ русскомъ Райвола также живутъ дачники, именно
въ тёхъ немногихъ домикахъ, которые примыкаютъ
къ сосновому лесу или находятся въ близкомъ отъ
него разстоянш. На даче г. Рымашевскаго изредка
устраиваются спектакли, охотно посещаемые мест-
ными дачниками.

Прекрасной архитектуры русская церковь нахо-
дится посреди русскаго Райвола. Въ томъ же Рай-
вола имеются: булочныя, зеленныя и мелочныя лавки,
лесной дворъ, почтовая станцья.

Мясо поставляется мясниками изъ Петербурга и
развозится по дачамъ.

Молоко покупается у местныхъ крестьянъ (бу-
тылка молока стоитъ 6 к., бутылка сливокъ —15—
20 к.). Пиво выписывается изъ Терюкъ.

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

Въ Русскомъ Райвола находится почтовая стан-
щя, съ чистыми и прилично меблированными ком-
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натами. Здесь прьезжающье могутъ получить, за не-
дорогую плату: закуски, чай, пиво.

Стоимость проезда по ж. д. отъ Петербурга до
Райвола и обратно:

МУСТАМЯКИ.
(65 километровъ отъ Петербурга).

Въ Мустамякахъ лучшею дачною местностш сле-
дуетъ считать ту, которая примыкаетъ къ озеру
Ваммельярви. Дачи расположены здесь довольно
просторно, по берегамъ прекраснаго озера. Хоро-
шее купанье и рыбная ловля. Въ окружающихъ
сосновыхъ лесахъ—охота и масса грибовъ.

Дачи, преимущественно" небольшья, имеются и
у самой станцш, и далее, вправо отъ нея, въ сосно-
вомъ лесу. По толу-же направленью, на разстоянш
3-хъ верстъ отъ станщи, по берегамъ двухъ неболь-
шихъ озеръ. имеются несколько болыпихъ и малыхъ
дачъ, въ томъ числе прекрасная дача графа Н. О.
Гейдена, занимаемая самимъ владельцемъ.

Ваммельярви находится въ 8 верстахъ отъ же-
лезно-дорожной станщи и очень заметно возвы-
шается надъ окружающими окрестностями. Воз-
духъ—чистый, горный, насыщенный запахомъ со-
сноваго леса. Дорога, ведущая къ Ваммельярви, —

гладкая, точно асфалътовая.

I кл. II кл. III кл.

Въ течете 1 м-Ьс. 24 р. 90 к. 15 р. — к. Юр.—К.
» » 2 » 43» 30» 26» — » 17» 30»
» » 3 » 59» 20» 35» 60» 23» 60»
» & 4 » 71» 60» 43» — » 28» 60»

Обратный билетъ 3 » 35 » 2 » 2» 1 » 33 »
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На 12-й версте отъ станцш, у озера Рески, также
имеются дачи.

Стоимость проезда по ж. д. отъ Петербурга до
Муст'амякъ и обратно:

НОВАЯ КИРКА (УСИ-КИРКО).
(74 километра отъ Петербурга).

Поездъ стоитъ 5 минутъ. На станщи имеется
буфетъ, где можно получить чай, кофе, молоко,
пиво, хересъ, мадеру и шведскьй пуншъ,—по таксе.
Почтовая станщя, где можно получить ночлегъ и
достать лошадей, находится близъ ст. жел. дороги
(5 мин. ходьбы). Легковымъ извозомъ занимаются
и местные крестьяне, прьезжающье па станцш ко
времени прихода поездовъ.

Местность Новой Кирки довольно возвышенная,
изобилующая хорошими сосновыми лесами и кра-
сивыми озерами, считается весьма здоровою и при-
влекаешь массу дачниковъ, ищущихъ покоя и чи-
стаго воздуха для возстановленья своего здоровья.
Дачи раскинуты здесь по всемъ направленьямъ,
въ сосновомъ лесу, близъ озеръ.

Наибольшее число дачъ, болыпихъ и малееышхъ,
находится въ селенш «Новая Кирка», по дороге
въ санаторш «Халила», въ 10 верстахъ отъ ст. ж.
дороги. Местность здесь довольно красивая, возвы-

I кл. II кл. III кл.

Въ течеше 1 мЬс.
» » 2 »

25 р. 80 к.
44» 80»

15р. 50 к.
26» 90»

Юр. 40к.
18 » — »

» » 3 » 61» 30» 36» 70» 24» 50»
» » 4 » 74» 10» 44» 40» 29» 70»

Обратный билетъ 3 » 65 » 2» 19» 1» 46»
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шенная, постепенно понижающаяся къ озеру. Въ са-
момъ селенш имеются: почтовая станщя съ чистыми
комнатами для прьезжающихъ, аптека и несколько
мелочныхъ лавокъ. Цены на дачи отъ 60 до 300 р.
и дороже.

По другую сторону озера находится деревня
«Линка» (извощикъ 3 марки), где также имеются
дачи.

Есть очень хорошья дачи и притомъ въ весьма
здоровой местности, въ сосновомъ лесу, близъ де-
ревни Пейппола, въ 4 верстахъ отъ Новой Кирки,
по дороге въ санаторью «Халила» (извощикъ 3 марки).

Всё перечисленныя дачныя местности находятся
влево отъ станщи жел. дороги (если едешь отъ
Петербурга).

Вправо отъ полотна железной дороги, на протя-
женш 10—12 верстъ, также имеются дачи, ьшто-
рыя раскинулись группами и по одиночке, по раз-
нымъ направленьямъ. Такъ, близъ деревпи Кан-
тельярви, всего въ 2 верстахъ отъ ж. д. станщи,
имеется несколько дачъ, на разныя цены, отъ 75 до
250 р. Дачи располоясены или на самомъ берегу
озера, или вблизи его, въ сосновомъ лесу. На про-
тивопололшомъ берегу озера (близъ деревни Шеми,
также въ 2 верстахъ отъ станщи), въ сосновомъ
лесу, на холмистой и красивой местности, прьюти-
лось несколько дачъ, занимаемыхъ частью самими
владельцами, частью отдаваемыхъ въ наемъ. Отъ
этой местности дорога идетъ въ деревню Хямме-
кюля, въ 10—11 верстахъ отъ станцш, где такж«,
на берегу прекраснаго и болыпаго озера Сулоярви,
имеется более 10 дачъ, ценою отъ 250 до 500 р.
Местность здесь возвышенная, сухая, окруженная
сосновыми лесами. (Извощикъ 2 марки).

Почтовая и довольно хорошая дорога отъ ст.



ж. дороги идетъ черезъ деревню Кантельярви (извоз-
чикъ 1 марка или 40 коп.) въ деревню Льйкола,
где у живописной речки находится всего одна дача
генерала Оттъ, занимаемая самимъ владельцемъ,
и далее, въ деревню Туркило (9 верстъ отъ стан •
щи). Здесь местность значительно повышается и
сплошь покрыта сосновыми лесами; тутъ же начи-
нается озеро Сулоярви, которое тянется на протя-
женш 8 верстъ, по направленью къ Хяммекюля.
Местность довольно сухая, живописная, съ краси-
выми озерами и чистымъ здоровымъ воздухомъ.
Имеется порядочное число дачъ. Штъ сомненья,
что эту местность, какъ одну изъ лучшихъ по Фин-
ляндской жел. дороге, ожидаетъ хорошая будущ-
ность въ смысле заселенья ея дачниками.

САНАТOРIЯ ХАЛИЛА
находится въ 18 верстахъ отъ ст. ж. дороги

(отъ селенья Новой Кирки въ 8 верстахъ), въ со-
сновомъ лесу, близъ небольшого озера. Санаторья
располагаетъ более чемъ 100 местами для плат-
ныхъ и безплатныхъ слабогрудныхъ и чахоточныхъ
больныхъ.

Въ основанье применяемая въ санаторш метода
леченья положены три принципа:

1) Вдыхаше больнымъ постоянно возобновляемая
чистая воздуха, свободная какъ отъ органическихъ,
такъ и неорганическихъ примесей;

2) правильное, обильное и даже усиленное пи-
тате, и

3) регулированье функцьй кожи гидротерапьей, съ
целью предохранить организмъ отъ простуды и по
возможности закалить его.

ПНОВАЯ КИРКА. —САНАТОРЬЯ ХАЛБЛА.



20 САНАТOРIЯ ХАЛИЛА.

Правила для пргема и содержангя больныхъ:
«Больные, желающье" поступить въ санаторью,

обязаны заявить о семъ письменно Управляющему
Собственной Его Императорская Величества Кан-
целярьей, съ представленьемъ медицинская свиде-
тельства объ ихъ болЬзни; лица-же, не имегощья
средствъ для внесешя установленной платы за со-
держанье и леченье въ санаторщ, должны доставить
свидетельство полищи объ ихъ бедности.

«Всякьй проситель, -заявивьшй о своемъ желанш
пользоваться въ сапаторш, вносится въ кандидат-
ски списокъ и въ случае открыпя свободная ме-
ста въ семъ заведеши приглашается въ Канцеля-
рию Е. И. В. для освидетельствовала въ состоянш
здоровья черезъ главная врача.

«Если больной будетъ нризнанъ подлежащимъ при-
нятие въ санаторпо, то о томъ доводится до све-
двнlя Управляющаго Собственною Е. И. В. Канце-
лярlею, которая делаетъ распоряжеше о помещении
больного въ означенное заведете, за установленную
плату или бозплатно, если проситель окажется дей-
ствительно неямеющимъ средствъ платить за свое
содержаше и -лечеше.

«Принятый больной снабжается отъ Канцелярш
надлежащимъ о томъ удостоверешемъ, которое вы-
дается пащенту и предъявляется имъ по прибытш въ
санаторью фельдшерице. Независимо отъ сего Кан-
целярья сообщаетъ главному врачу санаторьи о каж-
домъ вновь принятомъ больномъ.

«Установленная плата за пользованье въ санато-
рьи вносится за месяцъ впередъ въ Собственную
Е. И. В. Канцелярш,- отъ которой и выдается въ
прьеме денегъ надлежащая квитанщя.

«Фельдшерица, принявъ вновь поступившая боль-
ного, предупреждаешь о томъ экономку особою за-
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пискою, затемъ отводишь больному предназначенную
ему комнату, назначаешь ему прислугу, записываешь
день его поступлешя и адресъ въ городе или ме-
стечке, откуда онъ прибылъ, отбираетъ отъ него
свидетельство или видъ на жительство, для передачи
управляющему хозяйственною частью санаторьи, и
вручаетъ ему термометръ, температурный листокъ
и фляжку для мокроты. Главный врачъ, получившиуведомленье о вновь прибывшемъ больномъ, пригла-
шаешь его въ медицинскикабинетъ, где онъ снова сви-
детельствуешь для составленья исторьи болезни и назна-
ченья режима, которому больной долженъ следовать.

«Въ 12 ч. дня, на общемъ собранш медицинскаго
персонала, младшш врачъ предупрелсдается о состав-
ленномъ для вновь поступившаго больного релшме
и принимаетъ его затемъ въ непосредственное на-
блюдете и лечете, если больной находится вне ли-
хорадки, больные же съ лихорадочными явлешями
или кровохаркатемъ поступаютъ въ вsдеше глав-
наго врача».

Стоимость проезда по ж. д. отъ Петербурга до
Уси-Кирко и обратно:

ПЕРКЯРВИ.
(88 километровъ отъ Петербурга).

Дачный районъ раскинулся здесь по обе сторовы
полотна железной дороги. Лучшею, однако, дачною

I кл. II кл. III кл.

Въ течеше 1 м'Ьс. 26р, 10 к. 16 р. 30 к. Юр. 90к.
» » 2 » 47 » — » 28 > 20» 18» 80»
» » 3 » 64» 20. 38» 50» 25» 70»
» » 4 » 77» 70 > 46» 60 » 31» 10 »

Обратный билетъ 4» 15 » 2» 50» 1 » 63 »
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местностью считается та, которая находится влево
отъ станцш. Здесь дачи расположены въ сосновомъ
лесу, кругомъ небольшого озера. Почва песчаная,
воздухъ чистый, здоровый. Дачи довольно доропя.
Правая сторона отъ станцш железной дороги, въ
последнее время, также стала застраиваться дачами,
въ большинстве небольшими и по цене недорогими.
Есть несколько прекрасныхъ и болыпихъ именШ
въ более или менее значительномъ разстоянш^ отъ
станцш. Въ 18 километрахъ отъ станцш железной
дороги, по направленш къ востоку, находится
Красное село, довольно большое, и православная
церьсовь.

Стоимость проезда по железной дороге отъ Петер-
бурга до Перкярви и обратно:

КЕМЕРЕ.
(108 километровъ отъ Петербурга).

Имеется весьма незначительное число дачныхъ
помещенш, расположешшхъ въ сосновомъ лесу,
вблизи станцш железной дороги. Въ несколькихъ
километрахъ отъ той-лсе станцш находятся два озера.
Молочные продукты можно доставать у местныхъ
крестьянъ; мясо и зелень—изъ Выборга (V* часа
езды по л;елезной дороге). Имеется мелочная лавка.

I кл. II кл. III кл.

Въ течете 1 мЪс. . 28 р. 30 к. 17 р. — к. Ир. 40к.
» » 2 »

. 49 » 20 » 29 » 50 » 19 » 70 »

» » 3 » . 67 » 20 » 40 » 30 » 26 » 90 »

» » 4 »
. 81 » 20 » 48 » 70 » 32 » 50»

Обратный билетъ . 4 » 80 » 2 » 88 » 1» 91»
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СЕЙНЮ.
(119 километровъ отъ Петербурга).

Незначительный дачный районъ, заселяющьйся
петербуржцами очень медленно. —Местность сухая,
окруженная сосновыми лесами.

ВЫБОРГЪ.
(127 верстъ, или 129 километровъ отъ Петербурга).

Г. Выборгъ основанъ въ 1293 г. шведскимъ го-
сударственнымъ маршаломъ Торкелемъ Кнутсономъ
(внукомъ Ярла Биргера, дяди и опекуна короля
Эрика), съ целью утвердиться въ стране корель-
цевъ и довершить начатое Эрикомъ IX и Биргеромъ
Ярломъ завоеваше Финляндш. Какъ важный стра-
тегический пунктъ, г. Выборгъ обратилъ на себя
внимате русскихъ и сделался местомъ ожесточен-
ной борьбы ихъ со шведами; руссшя войска неодно-
кратно делали попытки овладеть этимъ хорошо
укрепленнымъ городомъ, и только въ 1710 году,
после продолжительной осады съ моря и суши, кре-
пость, не выдержавъ сильнаго натиска со стороны
русскихъ войскъ, явившихся подъ начальствомъ
Петра Великаго, сдалась на капитулящю.

Въ НйштадшЬ, шведскье уполномоченные, согла-
шаясь на уступку Лифляндш, сильно отстаивали
Выборгъ: «Этотъ городъ —кдючъ Финляндш, гово-
рили они: если онъ останется за Россьею, то вся
Финляндья всегда будетъ въ воле Царская Вели-
чества. Мы готовы дать всякое ручательство въ
безопасности Россш со стороны Выборга, обяжемся
не держать более 400 человекъ гарнизона, выхло-
почемъ гарантш другихъ державъ, но города усту-
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пить не можемъ». Въ конце концовъ, шведы усту-
пили настойчивымъ требоватямъ своихъ победите-
лей, и Выборгъ былъ присоединенъ къ Россш. Го-
родъ лежитъ къ югу отъ железной дороги, у Вы-
боргскаго залива и Сайменскаго канала, занимая
сравнительно небольшую площадь, местами довольно
холмистую и живописную. Чистенькге красивые
дома, въ большинстве деревянные, съ прилегающими
къ некоторымъ изъ нихъ садами; замечательная ти-
шина и чистота во всемъ городе; обшпе водъ, окру-
жающихъ Выборгъ съ трехъ сторонъ: северной, за-
падной и южной; совершенное отсутствlе пьяныхъ
и нищихъ на улицахъ, — все это производить на
васъ довольно пр!ятное впечатлете. То-же самое
замечаете вы и въ форштадтахъ, или предместьяхъ
города, за исключетемъ, впрочемъ, Петербургскаго:
здесь улицы кривыя, узкlя, въ большинстве немо-
щеныя; домики неболыте и несовсемъ опрятно со-
держимые. Большинство иостоянныхъ жителей Вы-
богра составляютъ шведы и финны, меньшинство—-
руссюе (преимущественно торговый людъ) и немцы.

Въ воскресные дни бываютъ открыты для пу-
блики: аптеки* гостинницы для прьезлсающихъ и бу-
лочныя—целый день; рестораны —съ часу дня, и
рынокъ, собственно для торговли одними съестными
припасами, съ 6-ти до 9-ти часовъ утра.

Все остальныя торговыя заведенья въ эти дни
бываютъ закрыты.

Въ будничные дни торговля съ возовъ на рыноч-
ной площади производится съ 6 часовъ утра до
2-хъ часовъ пополудни. На той-же площади тор-
говки продаютъ булки, крендели, черный хлебъ,
молоко и горячьй кофе. Кружка довольно сносная
кофе съ сахаромъ (въ прикуску) и сливками стоитъ
всего лишь 5 пенни, или 2 копейки.



Замокъ Людвигштейнъ
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Въ городе Выборге и его окрестностяхъ имеются:
православный соборъ во имя Спаса Преображенья,
три православыыхъ церкви: Петра и Павла—въ Вы-
боргскомъ форштадте, Ильи Пророка (бывшая клад-
бищенская)—въ Петербургскомъ форштадте, близь
вокзала железной дороги, и Всехъ Святыхъ—на за-
яродномъ кладбище, въ 4-хъ верстахъ отъ города;
шведско немецкая церковь во имя Петра и Павла—-
па бульваре, противъ плаца; католическая и финско-
лютеранская.

Госпиталь военный: въ Выборгскомъ форштадте.
Казармы: 14-го Енисейская пехотная полка—

на углу Екатерининской и Александровской ул.;
минной роты— въ Хьекка.

Лицей: шведскьй—па Подзорной улицЬ; финскьй—-
на Александровскомъ проспекте.

Реальное училище (русское): противъ собора.
Городская ратуша, судъ и театръ: на углу Ека-

терининской улицы и Соборной площади.

Гостинницы:

Бельведер?: па углу Александровской ул. и на-
бережной залива.

Сослете: на углу Соборной площ. и Подзорной ул.
Иматра: на углу Торг. площади и Нижыей ул.
Андрея: на углу Кирочной и Подгорной ул. (Хо-

роьшй и недорогой ресторанъ). —Завтраки,по 1 марке,
до 2ч. дня, обеды, 2 г/2 — 3 марки, до 5 час. по-
полудььи.

Континенталь: противъ вокзала.
Центральная и Европейская: близъ вокзала, въ

2—3 мннутахъ ходьбы.
Лучшими ястинницами считаются:
Сослете, Иматра, Еоитиненталь, Андрея. №№
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отъ 272 ДО 6 марокъ и дороже. Большею частью
дешевые №№ всегда бываютъ заняты.

Рестораны лучшье: на Эсььланаде и при гостиннице
Андрея. Довольно чистенымй и приличный ресторанъ
находится въ загородпомъ парке Хусньеми, куда
чрезъ каждые '/4 часа приходятъ и отходятъ не-
большие пароходы, развозящее пассажировъ по за-
яроднымъ местностямъ. Ресторанъ принадлежишь
обществу трезвости, следовательно и крепкихъ на-
питковъ тамъ не полагается.

Извозчики. Плата извозчикамъ по таксе*, въ черте
города—2s пенни (10 коп.), отъ вокзала 25 пенни
прибавляется. Некоторые изъ извозчиковъ говорятъ
по русски.

Пароходный пристать, для болыпихъ и малыхъ
пароходовъ, расположены въ трехъ пуньтхъ, какъ
у самая Абосскаго моста, такъ и близъ него.

Купальни общественный находятся въ южной
гавани города и въ Выборгскомъ форштадте. Плата
15 пенни.

Коммиссгонерская контора: ул. Репола, 6.
Оружейный магазин?: на ул. Серая братства, 1.
Аптека: Екатерининская ул., Рыночная площадь

и проч.
Вообще, большинство магазиновъ прштилось, глав-

нымъ образомъ, на Екатерининской ул.

МОНРЕПО.
(Именье барона П Н. Николаи).

Этотъ прекрасный паркъ *), находящейся въ 3-хъ
километрахъ отъ станщи железной дороги, на берегу

*) По вторникамъ и иятннцамъ закрыть для публики.
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залива, обязанъ первоначальнымъ своимъ устрой-
ствомъ бывшему выборгскому губернатору Ступи-
шину. Императрица Марья беодоровна, жившая
некоторое время въ этомъ именш, также заботи-
лась объ украшенш парка, о чемъ, между прочимъ,
свидетельствуешь, сохранившаяся въ немъ до сихъ
поръ Марьинская бесёдьса.

Впоследствьи это именье было подарено поэту и
государственному деятелю барону Людвигу Генриху
Николаи, а въ настоящее время принадлежитъ его
внуку, барону П. Н. Николаи.

Своеобразная, дикая и чрезвычайно живописная
природа привлекаетъ вниманье посетителей этого
парка почти на каждомъ шагу: вы восхищаетесь
здесь и высокими берегами Сайменская канала изъ
отвесныхъ, иногда совершенно нависшихъ надъ во-
дою гранитныхъ скалъ, и возвышенностями изъ
гранитныхъ глыбъ, на которыя съ трудомъ взби-
раешься по ихъ скользкой поверхности, цепляясь
за кусты и деревья, и чрезвычайно живописнымъ
видомъ съ некоторыхъ пунктовъ парка. Куда бы
вы ни взглянули, везде встречаете массы гранита
самыхъ причудливыхъ и разнообразныхъ формъ.

Между темъ, на этой гранитной почве растетъ
хорошШ сосновый лесъ, корни котораго, глубоко
проникая въ расщелины скалъ, находятътамъ ну яс-
ные для своего питатя соки. •

* Частный садъ Монрепо доступепъ для публики
ежедневно, кроме вторников? и пятницъ, и открытъ
отъ 9-ти часовъ утра до 10 часовъ вечера, причемъ
взимается входная плата, въ пользу бедныхъ города
Выборга и его окрестностей, въ размере 40 пенни
(15 к.) съ каждая лица. Дети моложе 10 летъ, въ
сопровождения взрослыхъ, ничего не платятъ.

Весь паркъ доступенъ публике, за исключеньемъ:



29МОНРЕПО. —ДАЧНЫЯ ОКРЕСТНОСТИ ВЫБОРГА.

острова, на которомъ находятся семейные склепы,
оранжерей, огорода и ограниченная ьсрасными шнур-
ками пространства вокругъ главная дома.

Парьсъ открытъ для публики съ Мая до конца
Сентября.

Дачныя окрестности Выборга.
а) По дороггь на Иматру:
Папула— небольшой дачный уголокъ, близъ вок-

зала железной дороги, къ северу отъ него. Здесь
имеется несколько очень красивыхъ и удобныхъ
дачъ, расположенныхъ частью на самомъ берегу за-
лива, частью вблизи его, на возвышенности, въ сос-
новомъ лесу.

Съ павильона, устроенная на вершине Папуль-
ской горы, открывается прекрасный видъ на весь
городъ и его окрестности.

Виллы Папула: дачи въ этой местности при-
мыкаютъ съ одной стороны—къ заливу Папула, а
съ другой—къ сосновому лесу, загроможденному,
местами, гранитными глыбами, и потому этотъ лесъ
не можетъ считаться удобнымъ для прогулоьсъ.

Марковилла. Эта дачная местность находится за
рестораномъ Хусньеми и имеетъ очень немного
дачъ, расположенныхъ въ сосновомъ лесу, по се-
веро-восточному берегу Сайменская канала.

б) По желгьзной дороггь отъ Выборга в? Гель-
сингфорс?:

Пикруки. Очень хорошая дачная местность;
расположена къ северу отъ города, рядомъ съ пар-
комъ Монрепо. Дачи расположены частью близъ
парка Монрепо, въ сосновомъ лесу, частью по бе-
регу залива.
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Далее идетъ дачная местность Сорвали, где дачи
распололсевы по обе стороны ж. дороги. Удобствами
дачной жизни эта местность не можетъ похвастаться.

Выборгскт форштадт? (предместье). Въ этой
местности дачи (которыхъ очень немного) располо-
жены на берегу Выборгская залива. Отдаленность
парка для ежедневныхъ прогулоьсъ, составляя недо-
статокъ этой местности, вознаграждается морскими
купаньями, которыхъ лишены дачники другихъ ука-
занныхъ выше местностей съ озерной водой.

в) По Петербургской дорот:
Хдртана—находится въ 10 верстахъ отъ г. Вы-

борга (на 9-й верств 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 сосновомъ лесу. Сообщение съ го-
родомъ совершается какъ на пароходе Финскимъ
заливомъ, такъ и на лошадяхъ по прекрасному
шоссе (дорога идетъ лесомъ). За поездку въ Хор-
тана отъ вокзала железной дороги и вообще изъ
города платится извозчику 4 марки; за обратную
поездку приплачивается 2 марки.

Путь отъ С.Петербурга до Выборга.
Финляндскьй вокзалъ, каьсъ известно, находится на

Выборгской стороне, недалеко отъ Литейная моста,
въ конце Финская переулка.

Станцш, начиная отъ Петербурга, следуютъ, одна
за другоьо, въ такомъ порядке. Ланская—Ьх\^ ки-
лометровъ (километръ менее версты на 35 саж.съ
дробью), Удгьлъная*~B, Озерки—10, Шувалово —11,
Парголово —16, Левашово—19, Бшоостров?—32
(буфетъ). Поездъ стоишь 1 мин. Затемъ следуютъ
станщи: Куоккала —40, Тергоки—50 килом., где
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поездъ стоитъ отъ 8 до 18минутъ. На этой станцш
производится тамолсенный досмотръ багажа, принад-
лежащая пассажирамъ, едущимъ въ Финляндш.
Впрочемъ, таковой досмотръ, по желанью пассаяш-
ровъ, можетъ быть произведенъ и на Спб. станщи.

Въ буфете на станщи Терюки можно получить:
горячее кушанье, пирожки, кофе, чай, пиво, портеръ,
водку и вино —по таксе.

Следующая за Терьоками станцья—Райвола (59
килом.), проезжая которую обратите вниманье на де-
рево—сосну, которое интересно въ томъ отношеши,
что у самой почти вершины своей, кругомъ ствола,
сплелось молодыми отростками въ плотную, круглую
корзинку. Дерево находится по правой стороне до-
роги, въ 3 километрахъ, или 5 миыутахъ езды отъ
станцш. проезжая мостъ черезъ речку (какъ разъ
противъ 62 килом.).

Далее следуютъ станцш: Мустамяки—66 килом.,
Новая Кирка (буфетъ) —74 килом., Перкярви—88,
Голицыно—loo, Кемере—lo7, Сейньо—ll9 и Вы-
боргъ—l29 километровъ, или 127 верстъ. Въ Вы-
борге поездъ стоитъ 15 минутъ.

Въ буфешЬ па Выборгской станщи за рьомку вод-
ки—съ бутербродомъ или безъ бутерброда, это все
равно, вы заплатите 40 пенни; разная холодная за-
куска, съ горячимъ мяснымъ (за общимъ столомъ)
1 марка 50 пенни (60 к.), безъ горячая 1 м. (40 к.).

Стоимость проезда по ж. д. отъ Петербурга до
Выборга и обратно:

Въ течете 1 м$с.
I кл.

33 р. 30 к.
И кл.

20 р. —к.
III кл.

13 р. 40 к.
» » 2 » 57 > 90» 34» 70» 23» 20»
» » 3 » 79» — » 47» 40» 31» 60»
» » 4 » 95» 60» 57» 30» 38» 20»

Обратный билетъ 6» 82» 4» 10» 2 » 72 »
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(175 верстъ, или 188 килом, отъ СПБ.).

Г. Вильманстрандъ (по фиысьш «Лаппенранта»)
взятъ русскими войсками въ 1741 г. и присоеди-
пенъ къ Россш въ 1743 году, въ царствовапье Ели-
саветы Петровны. Этотъ небольшой городокъ прёю-
тился на южномъ берегу озера Сайма, расположив-
шись амфитеатромъ на возвышенной, холмистой
местности, съ прекраснымъ видомъ на обширное
озеро, съ его безчисленными островами. Чистый,
здоровый, несколько влажный воздухъ, къ сожале-
шю, иногда отравляется въ самомъ городе пылью,
которая обыкновенно поднимается на улицахъ во
время езды по пимъ. Вода для пиьци и питья —

чистая и здоровая, получается изъ несколькихъ
источниковъ. Въ городе имеются: водолечебница,
небольшой общественный садъ, въ которомъ изредка
играетъ музыка, безплатная городская обществен-
ная купальня, ратуша, кирка, русская церковь
Покрова Пресв. Богородицы, построенная въ 1886 г.),
аптека, кладбища православное и лютеранское, ра-
бочьй домъ, пол:арная часть и проч., а также го-
стинницы: Вильманстрандъ, Bосеёl;е и др.

«Вильманстрандъ» (противъ водолечебницы).
«Сослете» (на углу Снельманской и Родгуской ул.).
«Новая гостинница > Эриксона, противъ гостин-

ницы Сосёете, по другую сторону полотна ж. до-
роги, и другья.

Лучшими ястинницами следуетъ считать «Виль-
манстрандъ» и новую ястинницу: обе чистенькья
и онрятпыя, но въ последней цены на все дешевле.
Такъ, №№, числомъ 13, отъ 2 до 4 марокъ съ чело-
века (за калсдую лишнюю кровать прибавляется
1 марка); завтракъ—l марка, обедъ изъ 3 блюдъ

42 ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.



ВИЛЬМАШТРАНДЪ,



33ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

2 марки, изъ 4 блюдъ—2 марки 50 пенни, ужинъ-г-
--1 марка. Говорятъ по русски. Гостинница нахо-
дится недалеко отъ ст. ж. дороги.

Извозчики. Плата по таксЬ: въ чергЬ города —

25 пенни, или 10 коп., отъ вокзала въ городъ—-
50 пенни, отъ пароходной пристани—7s пенни.

Рестораны: при гостинницахъ. а также и при
водолечебниц!*.

водолечебное заведете и минеральный ванны
Моог-I_еllтЬасlег.

Водолечебница находится противъ санаторlума,
расположена у самого Сайменскаго озера и выстроена
надъ двумя источниками 5° К температуры, откуда
получается вся вода, употребляемая для ваннъ и
душъ.

Водолечебница и курзалъ открыты съ 1 шня до
1 сентября. Bапаlюпит отъ 1 сентября до 1 шня.
Прlемъ больныхъ малокровныхъ, нервныхъ и пере-
утомленныхъ, и дЪтей послгЬ горловыхъ и грудныхъ
болезней.

Плата за водолечеше: за первый осмотръ—2 руб.,
или 5 марокъ, за 1 мгЬсяцъ —24 р., за 2 недели—

12 р. Сюда не включается вознаграждеше врачу,
которое уплачивается отдельно, по усмотр'Ънш са-
мого пащента, по окончанш курсоваго лечешя.

Плата за музыку.

Каждый курсовой абонентъ за все летнее время
платитъ за музыкальный оркестръ, который играетъ
2 раза въ день во время всего л-Ьтняго сезона,
съ правомъ безплатно посещать танцовальные вечера
2 раза въ неделю, а также съ правомъ чтешя га-
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зетъ и правомъ участвовать въ спещальиыхъ про-
гулкахъ и играхъ:

Плата для случайныхъ посетителей, проез-
жающихъ туристовъ и дачниковъ окрестностей.

За каждое посЬщеше музыкальнаго вечера съ пер-
соны 40 коп. безъ права пользовашя чтешемъ га-
зетъ въ курзалй.

Лица, желающlя быть принятыми въ санаторlумъ.

Санатор^умъ по обстановке представляетъ хоро-
шую семейную-квартиру; каждый пащентъ им'Ьетъ
свою комнату, или по желанш двое одну комнату;
плата за комнату въ М'Ьсяцъ на полномъ пансюнЬ
60 руб. Врачебный гонораръ по средствамъ боль-
ного —по окончаши лечешя. При внесеши платы
(за 7а месяца или за месяцъ) представляютъ и свой
паспортъ.

Плата назначается сообразно съ удобствами и
комфортомъ. Столъ и питаше пащентовъ въ Bапа-
-Iогшт''Ь подлежатъ спещальному режиму. Особен-
ное внимаше обращается на молочное лечеше и
растительную пищу. Вообще лечеше строго инди-
видуализировано. Каждому пащенту по роду и формЪ
болезни и возрасту предписывается отдельная д'lэта.
Мясная пища, супы только въ исключителышхъ слу-
чаяхъ; главное питате—молоко и растительная пища.

Отдельный меблированныя комнаты на лйтшй
или зимнlй сезоны имеются въ городе къ услугамъ
публики и больныхъ, цйною отъ 18 руб. и выше
въ м'Ьсяцъ, смотря по обстановки и близости отъ
курзала—центра дачныхъ увеселенш.

За одно лицо весь лйтшй сезоиъ марокъ.
» двоихъ
» троихъ лицъ одного семейства

20
25

»

»
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Сроки лечемя

определяются только приблизительно. Обыкновен-
ный сезонный курсъ— летнш 5—6 недель; въ зим-
нее время курсъ короче —прlемъ въ санаторlумъ.
Цена меблированныхъ комнатъ съ отоплешемъ и
постельнымъ бельемъ—начиная отъ 25 руб. въ ме-
сяцъ, безъ кушашя (съ детей по соглашенш).

Колебашя температуры воздуха весьма незначи-
тельны. Водолечебница и санаторlумъ находятся у
самаго Сайменскаго озера, которое обладаетъ такимъ
запасомъ тепла, что хотя осенью оно и отдаетъ
часть тепла воздуху, но все-таки осенняя темпера-
тура даетъ возможность долго оставаться прШжимъ
на даче и пользоваться прогулками на свежемъ
воздух*.

Наблюдетя температуры воздуха за 10 летъ,
въ Вильманстранде:

I. Средняя температ. воздуха въ 7 часовъ утра—

въ Iюне 16° С.
» Iюле 18,4" С.
» Августе 16,5° С.

11. Средняя температура озерной воды (за 5 летъ)
въ 8 час. утра—

въ Iюне 22° С.
» Iюле 22,4° С.
» Августе 19,7° С.

Барометрическlя наблюдешя за 10 летъ показы-
ваютъ средн. цифры:

въ Iюне утр. 760,5
вечер. 762,8

въ Iюле утр. 758,6
вечер. 757,6
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въ Августе утр. 762
вечер. 760,6

въ Сентябрь утр. 760,5
веч. 758,3

Соляныя ванны.

Эти ванны делаются различной крепости: отъ
5— 10 фунт, соли на ванну. Въ ванну вливается
указанное количество соляного раствора, а не всы-
пается соль въ твердомъ виде; иначе соль не такъ
быстро можетъ растворяться и садится на дно ванны,
и цель действlя ванны тогда не достигается.

Все соляныя и лекарственныя ванны прини-
маются теплыми, потому что чемъ соляная или дру-
гая лекарственная ванна теплее, темъ всасываше
вернее (впрочемъ, вопросъ еще нерешенный).

Иловыя ванны.

Моог — иловыя ванны применяются только въ
связи съ массажемъ, оплачиваются наравне съ дру-
гими лекарственными ваннами — ВсЫатте-Мавза&е-
Ва<l и входятъ въ число ваннъ для курсовыхъ боль-
ныхъ; цена имъ за каждую ванну 1 руб. Причина
немного возвышенной цены та, что исполнете ихъ
весьма кропотливо, и ни одинъ сортъ ваннъ не до-
ставляешь столько хлопотъ, труда, какъ именно эти
иловыя ванны; темъ не менее, ни одинъ изъ врачей
не откажется отъ этихъ ваннъ, часто дающихъ пора-
зительно хоропие результаты въ ревмат. болезняхъ
и невралияхъ, мигрен. и ЬсЫаз. Употребляются
иловыя ванны по рецепту врачей.
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Продолжительность водолечешя.
Число купат й (ваннъ) определяется вернее всего

на месте, не иначе какъ врачами курорта, т. е.
темъ врачемъ, у котораго пащентъ лечится и подъ
наблюдетемъ котораго находится; всякое заочное
назначете и росписате, какъ лечиться, не выдер-
живаетъ научной критики.

Д I э т а.
Одно изъ самыхъ валшыхъ, способствующихъ

выздоровление при водолеченш въ известномъ кли-
матическомъ курорте средствъ, составляешь без-
спорно и Дlэтическш режимъ: каждому пащенту
назначается индивидуальная дьэта.

Лечете молокомъ при ненормальныхъ отправле-
тяхъ почекъ и сердца спасло уже не мало пащен-
товъ, потерявшихъ всякую надежду на облегчете
ихъ недуговъ; молоко вообще въ Финлявдш, а въ
особенности на финскихъ климатическихъ курор-
тахъ, отпускается прекрасное во всехъ отношенlяхъ
и далеко превосходитъ по качествамъ сливки, кото-
рый находятся въ продаже въ столичныхъ городахъ
Россш.

Неоднократно наблюдалось, что, даже не поль-
зуясь никакими медицинскими приспособлетями и
ваннами, мнопе пащенты, въ особенности дети,
после бронхитовъ и коклюша быстро поправля-
лись, благодаря климату и систематическому лече-
нщ молокомъ подъ постоянвымъ наблюдетемъ поль-
зующаго врача, ежедневнымъ прогулкамъ по окре-
стностямъ, кататю на лодке и целсбнымъ свойствамъ
Сайменскаго озера, богатому озономъ воздуху, также
благодаря идеально чистой, родниковой, ключевой
воде, въ которой находятъ «сточникъ здоровья,



38 ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

силы и воодушевлешя и переутомленные по окон-
чанш учебныхъ экзаменовъ.

обеды.

Об*ды изъ трехъ блюдъ, около 18 руб. въ ме-
сяцъ, плата понедельная немного дороже. Передъ
завтракомъ и обедомъ —закуски холодный и горя-
Чlя всевозможныхъ наименованш, растительнаго и
лшвотнаго царства, подъ назвашемъ «сексеры».

Все содерл;ан!е (первый и второй завтраки, обедъ
и ужинъ) въ ресторане кургауза 80 марокъ (около
35 руб. въ месяцъ). Кстати вспомнимъ здесь и слова
графа Л. Н. Толстого, что едятъ вообще уже слиш-
комъ много въ курортахъ. На первомъ плане должны
быть «свгъжт, вкусный хлтбъ, чистое бтьлъе и мыло»,

Студенты и учанцеся вообще платятъ дешевле,
по соглашенш съ рестораторомъ.

Квартира въ 3, 4, 5, 6 меблированныхъ ком-
натъ—отъ 50—250 руб. въ лето, а одна меблиро-
ванная комната отъ 18—25 руб. въ месяцъ.

Къ кургаузу принадлежишь отдельный домикъ
для ресторана, съ верандою, на самомъ берегу озера,
где почти все ирlезжlе и обЬдаютъ на вольномъ
воздухе подъ открытымъ небомъ; отсюда и пре-
лестный видъ на Сайменское озеро, леса, луга и
острова противоположнаго берега.

Обеды в? столовой кургауза отъ 15 руб. въ ме-
сяцъ, смотря по различнымъ потребностямъ каждаго
отдельнаго прlезжаго или пащента. (Дlэта и столъ,
смотря но назначенш).

При кургаузе имеются къ услугамъ публики
лодки, неболыше пароходы для необходимаго раз-
влечешя и общихъ спещальныхъ по*здокъ по Сай-
менскому озеру, на Иматру и т. д.
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Лица, впервые прlезжаюпця, особенно семейныя
съ детьми, сделаютъ лучше всего, остановясь на
день въ одной изъ местныхъ гостинницъ и обра-
щаясь за указатями свободныхъ помещенш въ кон-
тору курзала или водолечебнаго заведенгя_ откуда
сообщаются съ полною предупредительностью все
сведетя и о другихъ экономическихъ вопросахъ,
черезъ дежурнаго «фактотума» заведетя. Такса
съ вокзала до курзала или до любой гостинницы
20 кои. = 50 пенни и за каждый чемоданъ 5 коп.
отдельно.

ЛАУРИТСАЛА.
Такъ называемое местечко «Лауритсала», съ

неболыпимъ числомъ дачъ, находится въ 5 1/2 вер-
стахъ отъ Вильманстранда, въ чрезвычайно живо-
писной лесистой местности, на высокихъ берегахъ
Сайменскаго канала и озера Сайма.

Желаюгще провести лето въ этой местности, по-
селяются, за недостаткомъ дачъ, въ гостиннице
Сайма, имеющей къ услугамъ дачниковъ 18 нуме-
ровъ.

ЛАВОЛА и ЮСТИЛА.
Эти живописныя дачныя местности расположены

по берегамъ Сайменскаго канала, у шлюзовъ Лавола
и Юстила. И въ той, и въ другой имеются пре-
красный дачи, но ихъ, къ сожалешю, немного, да
и те, въ большинстве, изъ года въ годъ бываютъ
заняты одними и шЬми же жильцами. Сообщеше
съ Выборгомъ въ летнее время—посредствомъ па-
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роходовъ, совершающихъ рейсы по несколько разъ
въ день. Цепы на дачи довольно высокш.

Путь отъ Петербурга въ Вильманстрандъ.
Путь -отъ Петербурга до Выборга описанъ выше.
Отъ Выборгской станцш поездъ идетъ по железно-

дорожному мосту черезъ заливъ и, затемъ, черезъ
дачную местность Сорвали. Проехавъ станцш Хо-
винма (141 килом.) и Нурмисд (147 килом.), по-
ездъ останавливается у станцш Симола (169 килом.).

Здесь пассалшры, едупце въ Вильманстрандъ,
пересаживаются на другой, небольшой поездъ (иду-
щий по отдельной ветви), который и доставляетъ
пассажировъ въ Вильманстрандъ въ тотъ лее день.

При станцш Симола имеется буфетъ, въ кото-
ромъ можно получить: чай. кофе, разныя закуски,
вино и пиво, но не водку, продажа которой запре-
щена на этой станцш съ 1887 г., по ходатайству
общества трезвости.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
(413 верстъ, шаг 441 километръ отъ Петербурга).

Гельсингфорсъ, главный городъ Великаго Княже-
ства Финляндскаго, основанъ въ 1550 г. шведскимъ
королемъ Густавомъ Вазою, при впаденш реки
Ванды въ ФинскШ заливъ; но спустя 90 лвтъ,
т. е. въ 1640 годахъ, перенесееъ, по приказашюко-
ролевы Христины, на то самое место, которое за-
нимаетъ ныне и которое находится всего лишь въ

II кл. III кл.

Обратный билетъ. . 5 р. 71 к., 3 р. 81 к.
Разовой билетъ. .

. 3 » 37 » 2 » 38 »
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6-ти верстахъ отъ устья реки Ванды. На месте
стараго города не осталось теперь никакихъ сле~
довъ его 90-летпяго существован!я; имеется лишь
несколько крестьянскихъ избушекъ и мукомольная
мельница у истока реки Ванды, водою которой
снабжаются лсители Гельсингфорса посредствомъ
водопровода. Это место носитъ назвате Гамель-
стада, т. е. Стараго города.

Гельсипгфорсъ, присоединенный къ Россш въ
1808 году и сделавшшея главнымъ городомъ Фин-
ляидш съ 1819 г., занимаетъ холмистый полуост-
ровъ съ гранитной почвой. Прекрасныя каменный
здатя, широк'ш улицы, бульвары и парки, образ-
цовая чистота везде и во всемъ, чрезвычайно живо-
писная местность, омываемая съ трехъ сторонъ мо-
ремъ—все это приковываетъ ваше внимание и про-
изводить пр!ятное внечатлете, но, въ то же время,
вы сразу замечаете, что попали въ страну совер-
шенно вамъ чуждую, где существуютъ друпе за-
коны, друпе порядки, друпе нравы и другие народы
(шведы и финны составляюсь большинство насел.е-
н!я Гельсингфорса).

Изъ примечательностей Гельсингфорса заслужива-
ютъ внимаВlя, . между прочими, слЬдующья соору-
жешя:

Шведскгй Николаевские соборе. Это замечатель-
ное, величественное здате находится на высокой
гранитной скале, рядомъ съ Сенатской площадью,
съ которой ведетъ къ нему широкая гранитная
лестница въ 56 ступеней. Соборъ построенъ на по-
добlе нашего Нетербургскаго Исаакlевскаго собора;
со всехъ четырехъ сторонъ оиъ украшенъ 24 колон-
нами и 12 бюстами, изображающими 12 святыхъ
апостоловъ; храмъ, вмещающш до 3,000 человеку
строился 22 года (съ 1830— 1852 г."). Въ этомъ



ШкедскЬй Николаевск;й соборъ.
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соборе совершается торжественное открьте финлянд-
скихъ сеймомъ. '

Русскгй Успенскгй соборе также представляетъ
прекрасное, хотя менее грандюзное, сооружете; онъ
построенъ въ русско-византШскомъ стиле, на острове
Скатудденъ, на высокой скале. Крыша собора по-
крыта белой краской, изображающей снегъ; по-
стройка храма продолжалась 9 летъ и сбошлась въ
222,000 р.

Далее заслуживаютъ вниматя: здангя Сената и
университета (оба на Сенатской площади, одно
противъ другого); здате обсерваторт (въ конце
Утонской улицы), музей, на ж. д. площади.

На торговой площади, близъ набережной, нахо-
дится обелискъ (конусообразная колонна изъ крас-
наго гранита), воздвигнутый въ воспоминате посе-
щетя Гельсингфорса Императрицей Алекса гдрой
веодоровной въ 1833 году, вышедшей на берегъ на
этомъ самомъ месте.

Зат*мъ прекрасное капитальное и обширное зда-
ше клиники, сооруженье котораго принято по инища-
тиве известнаго профессора акушерства Пипиншель.

Домъ студентовъ, выстроенный на средства финг
ляндскаго народа, заключаешь-въ себе: студенческую
библиотеку, отдельный помещенья для занятш сту-
дентовъ по факультетамъ, прекрасный концертный
залъ и ресторанъ спещально для студентовъ. На
зданш красуется надпись на латинскомъ языке:
«своимъ вадеждамъ посвящаешь отечество».

Прекрасное зданье русскаго театра, построенное
на средства русскихъ жителей Гельсингфорса, при-
чемъ , крупный вкладъ (40 т. р.) сделанъ былъ въ
Бозе почившимъ Императоромъ Алексаидромъ П.

Заслуживаютъ также внимашя: памятникъ Импе-
ратору Александру II (на Сенатской площади), зда-
шя—Финляндскаго банка, гостинницы Кемгъ и др.



1141^



Успенски соборъ



46 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. —БРУНСПАРКЪ.

На Эспланаде находится памятникъ народному
финскому поэту Рунебергу, построенный его сыномъ,
изв'Ьстнымъ художникомъ.

Лучппя улицы въ ГельсингфорсЬ: Утонская, Эс-
планада и Бульварная.

Местами для прогулокъ, кром'Ь Эспланады, слу-
жатъ: Брунспаркъ, Теле-паркъ, паркъ Кайсашеми,
Ботаническш садъ, островъ Хехголменъ.

БРУНСПАРКЪ.

Брунспаркъ, т. е. садъ минеральныхъ водъ, пред-
ставляетъ собой возвышенный полуостровъ, въ юж-
ной части города, съ прекраснымъ видомъ на море
съ его островками и крепостью Свеаборгомъ. Вся
восточная часть этого гЬнистаго парка застроена
дачами, живописно расположившимися на берегу
моря. Заведете минеральныхъ водъ съ рестораномъ
находится почти въ самомъ центр'Ь парка; водоле-
чебница съ институтомъ лечебно-механической гим-
настики —несколько дал'Ье, на берегу моря.

Брунспаркъ (офищальное назваше Ульрикаборгъ,
т. е. замокъ Ульрики, бывшей шведской королевы,
отъ котораго не осталось сл'Ьдовъ) возникъ съ 1834г.,
когда, по инищатив'Ь изв-Ьстнаго и весьма уважае-
маго въ Финляндш филантропа Борстрема, образо-
валось въ ГельсингфорсЬ акщоперное общество для
разведен 1Я на этомъ м-ЬсгЬ парка и устройства въ
немъ заведешя минеральныхъ водъ съ водолечебни-
цей, морскими ваннами и проч.

Гранитная почва, совершенно оголенная поверх-
ность ея, груды гранитныхъ осколковъ, разбросан-
ныхъ всюду, требовали неимов'Ьрныхъ трудовъ и
болыпихъ денежныхъ затратъ для приведен1Я этой



Алыпйскш домикъ.
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местности въ тотъ благоустроенный видъ, въ кото-
ромъ она представляется въ настоящее время; но
эти трудности и денежный затраты не остановили
акщонсрное общество въ осуществлен^ задуманнаго
г. Борстремомъ предпрlятlя, которое, въ конце кон-
цовъ, и было выполнено блестящимъ образомъ:
местность обратилась въ прекрасный, тенистый
паркъ, благодаря чему, а таклч-е здоровымъ почвен-
нымъ и климатическимъ условlямъ и морскпмъ ку-
паиьямъ, стала быстро заселяться дачниками. Въ
то время главнымъ врачемъ при.водолечебнице со-
сто'ялъ известный финляндскш профессоръ Вилле-
брандъ (ныне главный медицинскш ииспекторъ Фин-
ляндш). Тенистый паркъ. гранитная почва, не
дающая испарешй, равномерная температура и не-
обыкновенная чистота морскаго воздуха, прекрасныя
морскlя купанья — делаютъ эту дачную местность
здоровою, привлекательною и заслуживающею вни-
ман!я лицъ, нуждающихся въ возстановленш и
укреплении своего здоровья.

Въ н'Ьсколькихъ сажен^хъ отъ водолечебницы, по
направленда къ западу, находится скалистая гора,
съ вершины которой, имеющей форму овальной
площадки, открывается прекрасный видъ на Фин-
ский заливъ. На склоне этой горы, которая слу-
лситъ здоровымъ мЬстомъ отдохновешя дачниковъ
послъ 1 обычныхъ прогулокъ по Брунспарку, нахо-
дится небольшой деревянный павильонъ, въ кото-
ромъ хранятся бомбы и гранаты, попавппя въ
Брунспаркъ во время бомбардирования Свеаборга
въ Крымскую войну.

Вотъ кратгия св-Ьд-Ьтя объ Ульрикаборгскихъ
морскихъ ваннахъ и минеральныхъ водахъ.

Теплыя морскlя ванны, водолеченье на нов^й-
шихъ научныхъ началахъ, съ полнымъ устрой-
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ствомъ паровыхъ и другихъ ваннъ, а также различ-
ныхъ душъ.

Лечебно-механическая гимнастика и массажъ.
Дlэтетическая гимнастика для детей, въ особен-

ности малокровныхъ и золотушныхъ, на открытомъ
воздух*, вблизи моря.

Лечеше дlэтой (молокомъ и проч.). Сезонъ съ
1 Iюня по 15 сентября нов. стиля.

Купанье въ открытомъ море начинается въ шн-Ь,
при установившейся теплой погод*.

Натуральныя и искусственяыя минеральныя воды
всЬхъ родовъ; сезонъ съ половины шня до поло-
вины августа.

Консультащя съ университетскими профессорами
медицины и местными докторами.

Водолечеше въ форме влажныхъ обтирашй, заку-
тывашй и паровыхъ ваннъ, а также различнаго
рода душъ (назначаемыхъ сообразно характеру бо-
лезней) — применяется съ пользой въ следующихъ
болезняхъ:

Застой въ кровообращения, упадокъ питашя, же-
лудочный и кишечный катарры, ревматизмъ, мало-
кровlе, большинство заразныхъ болезней (въ нерв-
номъ истощеши), общее ожиреше, некоторыя формы
женскихъ болезней и проч.

ЦгЬны ваннамъ (отъ одной до трехъ ваннъ въ
день): помесячно—so марокъ, понедельно—ls ма-
рокъ.

Заведете содержится чисто и въ полнейшемъ
порядке.

Брунспаркъ имеетъ съ городомъ очень удобное и
дешевое сообщея!е посредствомъ маленькихъ паро-
ходовъ и конножелезныхъ дорогъ.

Парк? Кайсашеми находится недалеко отъ вок-
зала Финляндской железной дороги и служить пре-
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краснымъ м*стомъ для прогулокъ. Въ этомъ парке
находится приличный ресторанъ, где можно полу-
чить чай, кофе, разныя закуски и обеды за уме-
ренную плату. Въ этомъ-же парке находится Бота-
ническш садъ, принадлежащей университету.

Теле-паркъ находится за Абосскими казармами и
содержится, какъ и друн'е парки, въ замечатель-
ной чистоте и исправности. Посреди этого парка,
на возвышенномъ месте, находится небольшой ре-
сторанъ, такъ называемый «АльпшскШ Домикъ»,
съ веранды котораго открывается превосходный видъ
на чрезвычайно живописную местность.

Гостинницы: Соаете, Клейна (обе на Торговой
площади).

Кемп? (на Эспланад*); Вильгельмсбадъ (близъ вок-
зала, рядомъ съ паркомъ Кайсашеми), и н*которыя
друпя.

Прекрасно устроенная гостинница Кемпъ им*етъ
80 яумеровъ, отъ двухъ до 15 марокъ въ сутки съ
человека. За лишнюю кровать, какъ въ гостинниц*
Кемпъ, такъ и въ другихъ гостинницахъ, припла-
чивается одна марка. Об*дъ: въ общемъ зал* 3 марки,
въ нумере—несколько дороже.

Гостинница Соаете имеетъ до 50 №№, отъ 2 до
8 марокъ. Обедъ изъ четырехъ блюдъ—2!/2 марки;
кофе или чай съ хлебомъ и масломъ 1 марка 20
пенни за порщю, при закуске (смёргосбурдъ) 2 мар-
ки; завтракъ или ужинъ —1 марка 50 пенни. Кор-
мятъ не важно.

Въ гостиннице Вильгельмсбадъ: нумеръ отъ двухъ
до 4 марокъ; обедъ—2 марки, по абонементу 40 ма-
рокъ въ м*сяцъ; стаканъ чаю 40 пенни, съ хле-
бомъ и масломъ 60 пенни; кофе 30 и 50 пенни;
смёргосбурдъ 75 пенни въ общемъ зале и 1 марка



Видъ на г. Гельсингфорсъ съ о-ва Хехголменъ.
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въ нумере; секса (холодныя закуски съ водкой и
горячимъ мясиымъ) 2'/ 2 марки съ человека.

Центральная, въ пассаже—очень недорогая.
Рестораны. Наиболее посещаемый публикой «Эс-

плаиадъ Капеллетъ» находится на эспланаде, у тор-
говой площади, п открыть летомъ и зимой отъ 9 ч.
утра до 12 ночи. Летомъ играетъ музыка ежедневно
отъ 1 до 5 ч. пополудни и отъ 7'/2 ДО И часовъ
вечера. Входъ бсзплатный. Завтраки отъ 75 пенни
и дороже. Летомъ ел^едневно табльдотъ, состояний
изъ 4-хъ блюдъ — 3 фин. марки, отъ '/2 3 до sч.
пополудни. Прислуга говорить на разныхъ язы-
кахъ.

Подобпый-же ресторанъ находится на той же
эспланад* у шведскаго театра. Зд*сь музыка игра-
етъ отъ 11 ч. утра до 3 час. пополудни и отъ 6
до 11 час. вечера.

Очень приличный ресторанъ находится на острове
Хёхголменъ, съ которымъ устроено пароходное сооб-
щите черезъ каждыя 10 минутъ; островъ пред-
ставляетъ чрезвычайно живописную местность, съ
прекраснымъ наркомъ. Въ ресторане можно полу-
чить закуски и обедъ по следующей цене: холод-
ная закуска съ водкой 1 марка 50 пенни; бульонъ
съ 2 яйцами 75 пенни; тодди 80 пенни, неболь-
шой 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!/ а марокъ, до 72 3 ч. На острове
имеется небольшой зоологичесшй садъ. Входъ без-
платный.

Довольно чистеныий, приличный и недорогой ре-
сторанъ «Гамбрино» находится близъ той-же эспла-
нады на Фабlанской ул. Закуска съ горячимъ ку-



Въ-Ьздъ въ г. Гельсингфорсъ.
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шаньемъ 80 пенни, пиво кружка 15 пенни; секса
17а ф. марки.

Кроме того, рестораны находятся при гостинни-
цахъ: Совете, Кемпъ и др.

Альшйшй домикъ находится въ Тёлё-парке. на
скалистой возвышенности. Ресторанъ очень чистень-
кш и недорогой.

Близъ этого ресторана, также на скалистой воз-
вышенности, находится водопроводный бассейнъ.
Съ горы, находящейся близъ бассейна, открывается
превосходный видъ на г. Гельсингфорсъ и Финский
заливъ.

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

Свеаборгъ. Эта сильная крепость, защищающая
входъ въ Гельсингфорсъ, находится въ 3-хъ вер-
стахъ отъ Гельсингфорса. Сообщете съ крепостью
поддерживается маленькими пароходами, которые
совершаютъ рейсы отъ южной гавани (Сёдра-Хам-
ненъ) черезъ каждые полчаса.

Дачныя окрестности ГельсингФорса.
Пансюнъ Огельбю и заведете съ холодными

ваннами по методу Кнейппа.
Сезонъ съ 10 поня по 15 сентября. Лечеше раз-

ными минеральными водами, натуральными и искус-
ственными. За лечешемъ сл'Ьдитъ докторъ медицины,
который прlезжаетъ въ заведете три раза въ не-
делю.

Огельбю находится въ 7 верстахъ отъ Гельсинг-
форса, у станцш лсел*зной дороги. Пансюнъ, состоя-
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щш изъ 35 комнатъ, расположенъ въ двухъ вил-
лахъ, на высокой, сухой местности, въ березовой
роще. Близъ Огельбю протекаетъ, между гранитныхъ
скалъ, река Ванда. Отдельныя комнаты съ полнымъ
пансюномъ.

Плата: доктору за первое изследовате 5 марокъ;
за ванны холодпыя —8 мар. 50 пенни за неделю,
теплыя —12 мар. Дети молодое 10 летъ платятъ по-
ловину. Комната съ одною кроватью отъ 40 до
70 м. въ месяцъ, за добавочную кровать —50 пенни
въ сутки. Завтракъ, обедъ и ужинъ—100 марокъ
въ месяцъ съ персоны; дети моложе 14 летъ пла-
тятъ половину. За помещете и продовольствlе при-
слуги—2 марки въ сутки.

За полный пансюнъ (комната, завтракъ, обедъ и
ужинъ), за короткое время, 5 марокъ въ сутки и
35 марокъ въ неделю; за более продолжительное
пребываше цены более удешевленный, по согла-
шение.

Сообщеше съ Гельсингфорсомъ —по железной до-
роге (15 мин. езды). Имеются экипажи и более
простыя повозки.

Более подробныя справки можно получить въ
Гельсингфорсе, въ гостиннице Совете.

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

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

Къ услугамъ дачниковъ, смотря по местности,
кроме извощиковъ, имеются: неболыше пароходики,
совершаюгще рейсы черезъ каждые V2 часа и далее
чаще; дачные железнодорожные поезда, съ малень-
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кими локомотивами; конножелезныя дороги (ходятъ
до 11-ти часовъ вечера); извощики: конецъ, смотря
по разстоянш, отъ 50 пенни, за часъ езды съ оста-
новками —1 м, 50 п., безъ остановокъ —2 марки.

Путь отъ С.-Петербурга въ Гельсингфорсъ.

Путь отъ С.-Петербурга до Гельсингфорса я не
буду описывать, скажу только, что на станцш Кай-
шайсъ (213 верстъ, или 227 километровъ отъ Пе-
тербурга) следуетъ переставить часовую стрелку по
Гельсингфорскому времени, на 20 мин. назадъ.

Если нетъ особой надобности, то удобнее выехать
изъ Петербурга не съ утреннимъ, а съ вечернимъ
поездомъ, тогда ночь проведете въ пути и въ Гель-
сингфорсъ прlедете утромъ; въ тотъ же день мо-
жете осмотреть городъ и его примечательности, а
вечеромъ уехать обратно въ Петербургъ. Отправ-
ляясь же изъ Петербурга съ утреннимъ поездомъ,
вы прlедете въ Гельсингфорсъ вечеромъ и должны
ехать въ гостинницу, такъ сказать, прямо на ноч-
легъ.

Подъезжая къ Гельсингфорсу, обратите внимаше
на живописныя его окрестности, застроенныя да-
чами, и на гранитный скалы по обе стороны же-
лезной дороги (на 2, 3, 4, 5, 6 килом, отъ Гель-
сингфорса).

ЭКЕНЕСЪ.
(497 километровъ отъ Петербурга).

Экенесъ, значитъ «Дубовый мысъ». Этотъ неболь-
шой старинный городокъ лежитъ на косе, далеко
вдающейся въ море; местность, занимаемая имъ, и
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его окрестности довольно живописны. Экенесъ на-
ходится на той-же железнодорожной линш, которая
ведетъ въ Ганге, но ближе къ Петербургу на 33
километра. Благодаря прекрасному местоположетю
и благощнятнымъ климатическимъ услов'шмъ, а
главное дешевизне жизни, некоторые руссте, пре-
имущественно чиновники, выслуживпш пенсюнъ,
переселились въ Экенесъ на постоянное жительство,
и здесь, въ этомъ тихомъ, уютномъ уголке Финлян-
д'|и, доживаютъ свой векъ. Летнш ресторапъ Кни-
панъ находится у пароходной пристани. Тутъ-же —

морсюя купанья, а также холодныя и теплыя ванны
въ заведеlпи Лембекъ. Имеется хорошая гостиниица
у рынка.

ГАНГЕ.
(530 километровъ отъ Петербурга).

Приморскш городокъ Ганге славится въ Финлян-
дш какъ хорошее лечебное место по чистоте воз-
духа и по устройству водолечебницы.

Прибалтгйскгя купальни и водолечебница*).

Прибалтшсшя морскля купавья и водолечебница
Ганге находятся въ непосредственномъ соседстве съ

*) Мн* пришлось посетить Ганге въ отсутствие старшего врача
водолечебницы, профессора Гельсингфорскаго университета Е. А.
Гомена, который, зат-Ёмъ, вс.тЬдствlе моей просьбы о сообщенш
н*которыхъ свЪдЪшй о водолечебниц*, прислалъ мнъ брошюру
на нЪмецкомъ язык-Ь, изъ которой и заимствованы мною приво-
димая св'ёд'ёнlя. При этомъ г. Гоменъ присовокунилъ, что въ ле-
чебнице, крон* означенвыхъ въ брошюр* вупашй, производится
лечение посредствомъ ваннъ электрическихъ. паровыхъ — скипи-
дарныхъ и т. п.
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городомъ, недалеко отъ крайней оконечности юго-
западнаго мыса Финляндш, у 59°49'30" географ,
широты и 22°о0'30" географ, долготы (по Гринвич-
ской обсерваторш).

Покрытый, преимущественно хвойными, лесами,
этотъ мысъ выдается, на 21 километръ въ длину и
отъ 2—7 километровъ въ ширину, въ море, обра-
зуя, такъ сказать, границу между устьемъ Финскаго
залива и начинающимся здесь Балтшскимъ моремъ.

Берегъ этого мыса окаймленъ безчисленными. по-
крытыми лесами, островами, представляющими осо-
бую панораму картинъ, полныхъ настоящихъ идил-
лическихъ красотъ; ближе къ крайней оконечности
мыса, где какъ бы самой природой создано место
для морскихъ купашй, острова все более и более
исчезаютъ, такъ что около города и купаленъ уже
ничто не мешаетъ свободному кругозору на безко-
нечное море. Лишь немнопя, тамъ и сямъ разбро-
санныя въ море, голыя скалы даютъ отдыхъ блуж-
дающему взору. Ыекоторыя изъ этихъ скалъ по-
крыты развалинами древнихъ шведскихъ крепостей
конца прошлаго столётlЯ. Въ дали виднеется строй-
ная башенка маяка, предупреждающаго своимъ мер-
цающимъ въ темноте огонькомъ объ опасности под-
водныхъ камней и рифовъ. Во время штормовъ эти,
окутаниыя въ морскую пену, скалы еще усилива-
ютъ грандюзный эфектъ картины разбушевавшагося
моря.

Городъ Ганге, открывающей только что описан-
ный морской видъ во всей его шири и прелести,
представляетъ собою, въ полномъ смысле слова, про-
изведете нашихъ дней. Въ настоящее время городъ
насчитываетъ около 1.400 жителей. Значеше его
двоякое: г. Ганге важенъ не только какъ курортъ,
но и какъ единственный портъ Финляндш, откры-
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тый для навигацш весь круглый годъ. Съ 1876 г.
установлено правильное зимнее сообщеше между
Ганге и Стокгольмомъ.

Съ его приветливыми деревянными домами, съ
широкими, вымощенными улицами, изъ которыхъ
главная (Бульварная) засаждена деревьями, Ганге
на каждаго посетителя производить прlятное впе-
чатлете. Начало его было положено въ 1873 г.,
одновременно съ открьгпемъ железнодорожной лпнш,
соединяющей Ганге съ Гельсингфорсо-Петербург-
ской л^елезной дорогой. Только пять летъ спустя,
именно въ 1878 г., Ганге получилъ городстя права,
и этотъ годъ въ двойномъ отпошенш знаменателенъ
въ исторш города.

Заведете купаленъ,

Въ это же время начата постройка купальнаго
заведешя, открьше котораго для публики воспосле-
довало ровно годъ спустя, а именно летомъ 1879 г.
Съ гбхъ поръ, изъ года въ годъ, постройки заве-
денlя расширялись и улучшались, такъ что въ на-
стоящее время по нимъ трудно узнать первоначаль-
ныя скромныя сооружешя, превративппяся ныне въ
нечто выдающееся своею обстановкою. Быстрое раз-
вит местности, едва-ли возможное безъ посторон-
ней помощи, объясняется матергальнымъ содействlемъ,
оказаннымъ городу со стороны Финляндскаго пра-
вительства, понявшаго сразу будущее значеше пред-
ПРIЯТIЯ.

Купальня, равно какъ и находящаяся въ несколь-
кихъ шагахъ разстояшя лечебница—помещаются въ
прекрасномъ городскомъ парке, около прелестной
морской бухты. Самая бухта, окруженная въ узкно
части прохода гранитными скалами и снабженаяй
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дамбой, служитъ великолеппымъ рейдомъ для мел-
кихъ парусныхъ и веселышхъ судовъ. Удобные бал-
коны и веранды кургауза открываютъ прекрасный
видъ далеко за пределы бухты.

Купальня сооружена по новейшимъ образцамъ и
снабжена приспособлетями для пользования наибо-
лее употребительными формами купатй, какъ теп-
лыхъ, такъ и холодиыхъ. Въ числе ихъ особенно
выделяются ванны изъ ежедневно свеже-приготов-
леннаго отвара изъ сосновыхъ иголъ. Точно также
весьма замечательны ильныя — массажныя, ванны,
приготовляемыя по шведскому методу; ванны эти
особенно полезны при лечении отъ ревматизма. Кроме
того, имеются паровыя и пневматичесюя ванны,
искусственпыя крейцнахскlя, серныя и т. п.

Помимо особыхъ предписанШ врача, каждая ванна
сопровождается растирашемъ и массажемъ; и то, и
другое производится вполне подготовленною къ тому
купальною прислугою. КромЬ ваннъ, къ услугамъ
публики имеется шведская врачебная гимнастика,
мужская и дамская, производимая подъ руковод-
ствомъ опытныхъ лицъ. Въ кургаузе ежедневно, по
утрамъ, можно иметь натуральный и искусствен-
ныя мивералышя воды. Сверхъ того, смотря по на-
добности, имеются въ распоряженш электрическlе,
пневматичесгае и вдыхательные аппараты. Наконецъ,
въ случае необходимости, врачи применяютъ при
спещальныхъ болезняхъ особые аппараты для лече-
шя; такъ, напримеръ, при болезняхъ желудочныхъ,
применяются желудочные насосы, при катарре мо-
чеваго пузыря — промывашя и проч. Лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ допускаются лекарства для
внутренняго употреблешя.
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Сборы, взимаемые заведенгемъ купалтъ.

Что касается платы, взимаемой лечебницей *), то
все посетители ея обязаны внести, такъ называе-
мый, общественный сборъ, который даетъ право пла-
телыцикамъ пользоваться входомъ въ лечебницу, га-
зетами, музыкой, танцами н т. д. Этотъ сборъ со-
ставляем за весь летнш сезонъ 15 финскихъ ма-
рокъ съ персоны; семейства, состоящ'ш более чемъ
изъ двухъ лицъ, вносятъ за 3-ю, 4 ю, 5-ю персону
и т. д. только по 10 марокъ за каждую; те, кото-
рые желаютъ вносить свою плату понедельно, вно-
сятъ по 4 марки съ персоны; семейства же, состоя-
ния более чемъ изъ двухъ персонъ, уплачиваютъ
за каждое лишнее лицо по 2 марки въ неделю.

Суточные билеты отпускаются по 75 пенни.
Дети моложе 12 летъ отъ общественной платы

освобождены.
Плата за различныя купанья установлена въ сле*

дующихъ размерахъ: морская ванна стоитъ 20 пенаи,
при абонементе на все лето 5 марою>; бассейная
ванна 50 пенни; морская хвойная ванна 80 пенни;
полуванна 60 пенни; сидячая ванна 40 пенни; нолс-
ная ванна 30 пенни; души 30 пенни; простынная
ванна 60 пенни; комнатная ванна 80 пенни; ком-
натная ванна съ душемъ 1 марка; ванна изъ сос-
новыхъ иголъ 1 марка 50 пенни; ильная-массаж-
ная ванна 2 марки. Лекарствениыя снадобья для
целебныхъ ваннъ посетителями лечебницы оплачи-
ваются отдельно.

Руссюя деньги принимаются по курсу.

*) ДирекщеЙ купанШ ежегодно пересматриваю 1-ся вс* сборы,
и въ этомъ отношеши возможны н*которыя незначительныя из-
ы*нешя. Пос*щающlе Ганге врачи отъ всякаго сбора въ пользу
заведешя освобождаются.
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Посетители лечебницы или те изъ пользующихся
купаньями, которые подлежать методическому ле-
ченш подъ ведешемъ старшаго врача заведешя,
платятъ за первое врачебное изследоваше 5 марокъ
и за все предписанвыя ванны, съ гонораромъ врачу
включительно, 12 марокъ въ неделю, со взносомъ
денегъ впередъ. Неименнще купальнаго белья пла-
тятъ за него по 75 пенни въ неделю.

За врачебиыя посещетя на дому, за минеральныя
воды, врачебную гимнастику и другое механическое
и спещальное лечете гонораръ установленъ по осо-
бой, умеренной таксе.

Каждый посетитель лечебницы получаетъ кни-
жечку, содержащую обшдя правила для водолечетя
и т. д., а также квитанцпо, въ которой уиравляю-
щш конторой купальнаго заведетя росписывается
въ платежахъ. Въ упомянутую книжку, после пер-
вой консультацш, старшш врачъ вносить порядокъ
и время купатй, а также необходимыя во время
лечешя перемены. Книжечка эта предъявляется при-
служивающимъ при ваннахъ, обязаннымъ строго под-
чиняться означенному въ ней предписатю врача.
По крайней мере, разъ въ неделю лечащlеся обя-
заны сообщать местному врачу о состоянии ихъ здо-
ровья, и врачъ, сообразно тому, предписываетъ нуж-
ныя перемены въ леченш больного. Какъ старшШ,
такъ и младпий врачи —обязаны ежедневно являться
въ купальное заведете. Купальный курсъ обяза-
тельно считается шестинедельнымъ.

Мнопя хроническlя страдашя требуютъ более про-
должительная пребывашя въ лечебнице. Вообще же
посетителей просятъ о представленш составленнаго
пользовавшимъ ихъ врачемъ письменнаго изложешя
техъ недуговъ, отъ которыхъ они лечились ранее и
которыми страдаютъ.
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Общгя замшангя.

Въ случаяхъ слабосшпя, соировождаемыхъ мало-
кровlемъ, при золотухе, хроническомъ катарре лег-
кихъ, начинающейся чахотке, хроническомъ желу-
дочномъ катарре и катарре кишекъ, геморое, ожи-
рЪши и во многихъ нервныхъ болезняхъ были кон-
статированы хоронпе результаты. Пащенты съ хро-
ническимъ ревматизмомъ, застарелой перемежаю-
щейся лихорадкой, хроническими л;енскими болез-
нями, хроническимъ катарромъ мочеваго канала и
мочеваго пузыря и т. д., пользовались лечебнымъ
курсомъ въ Ганге, въ большей части случаевъ, съ
хорош имъ успехомъ.

Не рекомендуется лечеше въ Ганге въ случаяхъ
застарелой чахотки, въ связи съ лихорадкой и ноч-
ной испариной, а такл;е при болезняхъ сердца, ат-
рофш сердца, и вообще при сухотке съ развшчемъ
разстройства питашя.

Весьма значительная часть посетителей Ганге при-
надлежала къ контингенту лицъ, искавшихъ отдыха
после продолжительнаго кабинетнаго и канцеляр-
скаго труда, связаннаго съ сидячимъ образомъ л;из-

ни. Въ Ганге они находили для себя требуемый ду-
шевный покой и все условlя для возстановлешя
физическихъ силъ.

Купальное заведете открыто съ 15 шня до 15
сентября (н. ст.).

Метеорологическгя условгя.

Чтобы дать возможность гг. врачамъ и публике
ознакомиться съ летними метеорологическими усло-
ВIЯМИ МеСТНОСТИ, ПрИВОДИМЪ НеКОТОрЫЯ ОТНОСЯЩIЯСЯ
къ этому предмету данныя, нисколько, впрочемъ,
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не имеющ;я притязания на исчерпате затронутаго
вопроса *).

Въ отношенш температуры воздуха, произведен-
ными последовательно, въ течете 5 летъ, въ разное
время дня, наблюдетями, была констатирована сред-
няя температура: въ дане месяце 12,8° Ц., въ
поле 15,4° Ц.. въ августе 16° Ц. и съ I—ls
сентября 13,7° Ц. **).

Колебате теплоты по утрамъ, въ полдень и ве-
черомъ въ среднемъ достигало разницы въ 2,5° Ц.
Изъ этого видно, что условия температуры въ Ганге
не представляютъ резкихъ переходовъ, отличаясь
однообразlемъ. Вследствlе своего положешя, Ганге,
выдающейся далеко въ море, прославился необык-
новенной чистотой воздуха, свободнаго отъ пыли и
миазмъ и насыщеннаго благоуханиемъ хвойныхъле-
совъ.

Относительная сырость воздуха достигаешь въ те-
чете трехъ летнихъ месяцевъ средней насыщен-
ности въ 80°/0 .

Принимая въ соображете, что середина между
сухимъ и сырымъ климатомъ граничить съ 75°/0
относительной насыщенности воздуха, оказывается,
что летнш климатъ Ганге представляется умеренно-
сыры мъ.

Среднее число дождевыхъ дней составляетъ, по
4-хъ-летнему наблюдение, 7 дней въ ноне, 8 дней
въ Iюле и 12 дней въ августе и столько же въ
сентябре; изъ этого видно, что дожди въ Ганге вы-

*) Подробныя св*д*Нlя им*ются въ сочиненш члена медицин-
скаго сов*та И. И. Бшркотенъ, въ журнал* финскаго медицин-
скаго общества, томъ 25, выпускъ 3, 1882 г.

**) Вс* указанныя данныя получены наблюдешями, произве-
денными три раза въ день, а именно: въ 7 ч. утра, 2 ч. попо-
лудни и 9 час. вечера.
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падаютъ не очень часто, а такъ какъ песчаная
почва немедленно всасываетъ влагу, то въ Ганге
немедленно после дождя можно отправиться на про-
гулку, не рискуя промочить ноги. Туманы летомъ
весьма редки. Касательно силы и направления вет-
ровъ, 5-летнlя наблюдения показали, что въ Ганге
течете воздуха летомъ вообще слабое, въ первой
половине лёта преобладаютъ западные, а въ по-
следней половине южные ветры.

Вообще же, паркъ при водолечебнице, со своими
скалами и деревьями, даетъ достаточную защиту отъ
всехъ ветровъ.

Прекрасная местность, на которой расположены
водолечебница и купальни, доступна преимуще-
ственно более теплымъ пожнымъ и юго-западнымъ
ветрамъ.

Обращаясь, за симъ, къ наблюдетямъ относи-
тельно температуры моря, мы находимъ данпыя ме-
нее выгодныя для Ганге, такъ какъ. въ особенно-
сти въ начале лета, смотря по направлеьпю ветра
и проч., температура моря здесь подвергается вне-
запнымъ изменетямъ. Два лета подъ рядъ дела-
лись измеретя, начиная съ 13 ноня и кончая 15
сентября, въ определенные часы, утромъ. пополудни
и вечеромъ. Наблюдетя эти показали въ среднемъ
выводе 14° Ц. Средняя теплота въ полдень бы-
ваетъ на 1° выше показанной нормы. Въ благопрl-
-ятные сезоны можно допустить среднюю теплоту
второй половины шля и августа, доходящей до
16° Ц.

Въ шЬ дни, когда, по случаю чрезмернаго охлаж-
дения моря, купанье въ немъ представляется невоз-
можнымъ, публика имеетъ къ своимъ услугамъ
бассейны съ морской водой надлежащей темпераи
туры, при постоянно поддерживаемомъ обращени-
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свежей воды. Кроме того, имеются постоянно на-
готове холодные души, полуванны, ванны съ мор-
скимъ иломъ и т. п.

Помгьщенгя для жилья.

Для прlезжающихъ сюда на лето, въ парке, при-
надлежащемъ къ водолечебнице, имеется более 20-ти
дачъ съ меблированными комнатами, отдаваемыми
на весь летнш сезоыъ. Эти дачи, построенныя част-
ными предпринимателями, большею частью располо-
жены въ красивой местности, съ великолепнымъ
видомъ на море. Большая часть дачъ отапливается;
кроме того, есть также множество помещенш въ го-
роде и его окрестностяхъ. Средняя цена меблиро-
ванной комнаты съ кроватью, смотря по удобствамъ
и местоположение, равняется 30 —75 маркамъ въ
месяцъ. Неимеюпце собственнаго постельнаго белья
приплачиваютъ за него небольшую надбавку. За при-
слугу вносится по 6 марокъ съ кровати. Помещетя
сдаются предпочтительно на весь летнш сезонъ.

Рестораны.

При лечебнице имеется ресторанъ, где за 80 ма-
рокъ въ месяцъ подается завтракъ, обедъ и ужинъ,
абонементъ на обеды —по 48 марокъ въ месяцъ; за
завтракъ, обедъ и ужинъ взимается, при ежеднев-
номъ разсчете, по 3 марки 50 пенни. Дети отъ
10-ти летъ и моложе платятъ половину. Для техъ
изъ посетителей, которые пьютъ воды или по дру-
гимъ причинамъ обязаны соблюдать д!эту, имеется
отдельный табль-дотъ, роспись котораго просматри-
вается врачемъ при лечебнице. Для прислуги имеется
более дешевое продовольствlе.



68 ГАНГЕ

Въ городской железно-дорожной гостиннице, въ
которой также отдаются въ наемъ комнаты, имеется
простой, но хороший столъ за 75 марокъ въ месяцъ
за завтракл., обедъ и улшнъ, по 40 марокъ въ ме-
сяцъ за одинъ обедъ и по 3 марки въ день за
завтракъ, обвдъ и ужинъ.

По соседству съ парковъ (въ конце Бульварной
ул.) находится другая гостинница, съ пансюномъ.

Довольно порядочная гостинница «Бельвио» на-
ходится въ самомъ парке.

Развлеченгя.

Въ отногаенш развлеченш Ганге не можетъ кон-
курировать съ теми большими «Европейскими» во-
дами, съ которыхъ посетители возвращаются утом-
ленными и разочарованными, не достигнувъ цели
путешествlя на воды, заключающейся, во всякомъ
случае, въ возстановленш разстроеннаго здоровья.
Но если излишество развлеченш наноситъ вредъ па-
щентамъ курорта, то и скука въ нихъ не служитъ
въ пользу лечащихся; следуя правилу о золотой се-
редине, въ Ганге учрелсдены такого рода удоволь-
ствlя, въ которыхъ посетители лечебницы могутъ
принимать участlе безъ риска для своего здоровья.
Вместе съ тЬмъ, при господствующемъ семейномъ
характере общежитlя и мирно-уютномъ строе его,
существующая въ Ганге скромпыя развлечетя яв-
ляются вполне отвечающими своему назначение и
составляютъ, такъ сказать, центральный сборный
пунктъ для всего общества. Особое здаше, носящее
назвате «кургаузъ», вмещаетъ въ себе, кроме убран-
наго со вкусомъ зала, снабженнаго галлерей, еще
две гостиныхъ и игорныхъ комнаты, уборную для
дамъ, читальню съ местными и заграничными га-
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зетами, помещение для врачебной гимнастики, каби-
нетъ доктора, контору, рестораииъ и проч.

Въ зале, по меньшей мере разъ въ неделю,
устраиваются балы, которые, однако, продолжаются
не далее какъ до 10 час. вечера, после чего и въ
ресторане прекращается торговля.

Духовая музыка играетъ въ течение большей части
сезона, по несколько разъ въ день; кроме того, въ
зале имеется хороший рояль, предоставленный въ
распоряжение публики. Въ парке устроены павильоны
съ биллиардомъ и кегель-баномъ, служащими для
приятнаго времяпрепровождения для любителей этого
рода спорта. Къ случайнымъ развлечениямъ принад-
лежать концерты, даваемые посещающими местность
артистами, а также ежегодно повторяющийся, такъ
называемый, летний праздникъ и устраиваемые са-
мими посетителями пикники и проч.

Любителямъ рулевого и паруснаго спорта (оба раз-
влечения во многихъ случаяхъ весьма полезны для
возстановления здоровья) отдаются въ наемъ лодки съ
надежными матросами. Есть и небольшой пароходъ
для желающихъпредпринять дальни'яморския прогулки.

Достопримгьчателъност и.
Некоторые пункты Ганге и его окрестностей до-

стопримечательны. Изъ числа ближайшихъ, отли-
чающихся красотой местности, мы уже упоминали
о развалинахъ крепостей съ ихъ историческими па-
мятниками и о маяке, который носитъ поэтическое
назвате «Глаза Ганге». Тутъ-же, недалеко, раски-
нулась замечательная по своему красивому место-
пололсетю деревушка Ганге.

Посетителям^ которымъ здоровье позволяетъ бо-
лее отдаленныя поездки, рекомендуемъ посещение
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величественнаго горнаго завода Дальсбрукъ, пре-
краснаго графскаго иметя Рилаксъ (вблизи кото-
раго возведенъ памятниигъ павшимъ здесь русскимъ
воинамъ), а также развалинъ замка Розеборгъ, по-
строеннаго въ конце XIII столетия — весьма любо-
пытнаго памятника древности.

Пути сообщенгя.

За поездку въ городъ и къ купальному заведе-
нию установлена плата 50 пенни; за поездку къ
гавани и къ дачамъ, также какъ за одинъ конецъ
отъ железной дороги, ииосле прихода поезда — 75
пенни; за часъ езды безъ остановоисъ —2 марки, съ
остановкой—! марка 50 пенни. За проездъ въ де-
ревнио Ганге и обратно—1 марка 50 пепини; за ожи-
дание 1 марка въ часъ. После полуночи до 6 ча-
совъ утра установлена двойная плата.

Багажъ со станции железной дороги отправляется
на ручныхъ телелскахъ, съ платою съ калсдой пер-
соны 25 пенни.

Въ городе имеются: православная церковь, почто-
вая и телеграфная станция, телефонъ, аптека и
книжный магазинъ.

Путь отъ Петербурга въ Экенесъ и Ганге.
Изъ Петербурга лучше всего отправиться съ гель-

сингфоргскимъ поездомъ въ 10 час. 40 м. вечера
(имеются спальные вагоны 2 и 1 классовъ). Въ Вы-
борга поездъ приходитъ въ 1 ч. 50 м. ночи (оста-
новка 13 минутъ). На станцш Кайтайненъ (213
верстъ, или 228 километровъ отъ Петербурга) сле~
дуетъ переставить часовую стрелку по Гельсингфор-
скому времени, на 20 м. назадъ. На станцш Хю-



2-й Финл. Стр-Ьлк. багал., отправляющая изъ Ганге въ Або.
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винге (383 километра отъ Петербурга), куда поездъ
приходитъ въ 7 ч. 53 м. утра, едугще въ Ганге
должны пересесть на другой поездъ, который и от-
ходить, по отдельной ветви, въ 10 ч. 15 м. утра
Следовательно, на станцш Хювинге придется ждать
до отхода поезда въ Ганге 2 ч. 22 м. Кроме бу-
фета на станцш, где молено получить холодныя и
горячlя закуски, пиво, вино и проч., въ несколь-
кихъ шагахъ отъ нея находится небольшая гостин-
ница съ нумерами для пргЬзжающихъ

идущие въ Ганге садятся на поЬздъ, съ малень-
кими вагонами, съ особой платформы, въ нЪсколь-
кихъ сажеяяхъ отъ вокзала, и совершаютъ свое
путешествие по живописной местности, такъ что
скучать въ дороге не приходится.

Первая станщя Раямяки, потомъ—Корпи, за ко-
торою начинаютъ встречаться, съ левой стороны,
болытя скалы, за ними — небольшая деревушка,
раскинувшаяся на холме, и озеро — одно, потомъ
другое, очень красивое, окаймленное холмистою
местностью, и т. д.

Затемъ следуютъ станцш: Нумела, Луойо, Сварто
(12 ч. 25 м. Буфетъ. Закуска по 1 маркЬ съ чело-
века). Поездъ стоитъ 15 м. Следуютъ станцш: Ка-
рисъ, Экенесъ. Поездъ проходить два моста черезъ
заливъ, и затемъ идетъ по его берегу, причемъ
открывается прекрасный видъ на Экенесъ и окрест-
ности. Пройдя станцш Лаппвикъ, поездъ приходитъ
въ Ганге въ 2 ч. 25 м, пополудни.

Обратный билетъ: 1 кл. 21 р. 52 к., II кл. 12 р.
90 к., 111 кл. 8 р. 60 к. Выгоднее взять объездной
билетъ. Поездку въ Ганге можно совершить и на
пароходе.
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А Б 0.
(574 километра отъ Петербурга),

Або (Обо —по шведски, Турку—по фински) су-
ществуем съ 1157 г., сначала какъ первое поселе-
те шведскихъ крестоносцевъ, затемъ онъ делается
главнымъ городомъ Финляндш и, наконецъ, усту-
паетъ первенствующее зпачете Гельсингфорсу.

Городъ Або, второй после Гельсингфорса по числу
населения, расположенъ по обе стороны р. Ауры,
или Авры, т. е. «плугъ рЬки», имеетъ много фаб-
рикъ и заводовъ и производить хорошее впечатле-
ние своеио центральною частию, которая застроена
прекрасными каменными зданиями, съ широкими
улицами, бульварами и скверами.

Изъ примечательностей города укажу на сле-
дующие.

Бывше здание обсерватории, съ которой профес-
соръ Аргеландеръ определялъ путь солнца; оно на-
ходится на высокомъ гранитномъ холме, съ пре-
краснымъ видомъ на весь городъ и его окрестности.

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

Противъ собора — памятник/в Портану, профес-
сору Абоскаго университета.

Небольшой русский соборъ находится на рыночной
площади, рядомъ съ гостинницей Фениксъ.

Рабочий домъ. Это красивое, монументальное зда-
ние находится на горе, по дороге къ острову Рунсала.

По той-же дороге на окраине города приютилось
старинное, неуислюжее здание, составлявшее некогда
владетельный замокъ бывшаго финляндскаго гер-
цога Iоанна, а ныне служащее помещетемъ для
женщинъ, приговариваемыхъ судомъ къ тюремному
заключению.
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Островъ Рунсала. Эта обширная, прекрасная дач-
ная местность соединена съ городомъ длипнымъ
деревяннымъ мостомъ.

Находящаяся здесь дачи, окруженпыя прелестными
парками, выходяицими на заливъ, принадлелсатъ
местнымъ зажиточнымъ жителямъ.

Шведы, составляющие преобладающее большинство
населения Або, по русски не говорятъ.

При знанш одного только русскаго языка вы
встретитесь здесь съ большими для васъ затрудне-
нетями. Русскге солдатики, стоящ!е въ Або, съ
которыми мне пришлось разговориться и при этомъ
спросить, какъ объясняются они со шведами, напр.,
при покупке провизш на рынке, говорили: «оченно
просто: ты укажешь на вещь, которую лселаешь
купить, а продавецъ выложить на выручку столько
марокъ или пенни, сколько надо заплатить».

Гостипницы въ Або.

Лучшая—это «Фепиксъ», на рыночной площади,
рядомъ съ русскимъ соборомъ. Номера отъ 3 марок/ь
съ человЬка.

Железнодорожная гостинница, помещающаяся въ
деревянномъ одноэтажномъ здании, находится на пло-
щади, противъ вокзала.

Рестораны: 1) у здания обсерватории; 2) недалеко
отъ здания обсерватории у пароходной пристани и
при гостинницахъ.
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НОДЕНДАЛЬ.
Этотъ небольшой городокъ находится въ 18 ки-

лометрахъ отъ Або, съ которымъ соединенъ прекра-
сной почтовой дорогой, пролегающей среди роскош-
ныхъ хвойныхъ лесовъ. Изъ Або можно проехать
въ Нодендаль и на пароходе, сначала р. Лаурой,
потомъ заливомъ, надъ которымъ лежитъ этотъ пре-
красный, по климатическимъ условlямъ, уголокъ
Финляндш. Вдаваясь, одной стороной, въ заливъ,
Нодендаль, со всехъ остальныхъ сторонъ, окруженъ
возвышенностями, покрытыми хвойнымъ лесомъ.
Благодаря такому положетю между горъ, Нодендаль
отличается, въ особенности летомъ, мягкою, ровною,
безъ особыхъ ветровъ, температурою воздуха.

Въ Нодендаль ежегодно съезжается масса боль-
ныхъ, именно серьезно больныхъ, преимущественно
финляндцевъ.

Русская публика или слишкомъ мало, или-же
вовсе незнакома съ Нодеиидалемъ. между прочимъ,
потому, что финляндцы не желаютъ распространять
сведений объ этомъ прекрасномъ уголке, оставляя
его для себя.

Г. Нодендаль *) принадлежитъ къ числу древней-
шихъ городовъ Финляндии и отмеченъ своеобразнымъ
отпечаткомъ старины, отражающейся на всей его
внешности. Въ отдаленномъ прошломъ онъ пользо-
вался особою славою въ стране. Въ Нодендале
стоялъ чтимый во всей Финляндии монастырь Св.
Бригитты, историческая роль котораго сохранилась
въ памяти и доныне, хотя самаго монастыря давно
уже нетъ и все постройки его исчезли, за исключе-

*) Св*дl-.нlя о нодсндальскихъ водахъ сообщены мн* дирек-
ц]ей водолечебницы.
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темъ монастырской церкви, сохранившейся до на-
шихъ дней благодаря искусной реставрацш ея стенъ
и внутренняго устройства. Городъ расположенъ въ
котловине на берегу моря, всего въ 18-ти кило-
метрахъ отъ наиболее зпачительнаго центра страны,
г. Або, каковое разстояше, однако, сокращается въ
значительной степени при помощи весьма удобнаго
пароходнаго сообщешя, требующаго всего 174 часа
времени для переезда.

Городъ и прибрежная около него местность отли-
чаются благоприятными нипиматическими условиями,
благодаря защищенности ихъ отъ ветра, удержи-
ваемаго съ трехъ сторонъ горами и отражаемаго со
стороны моря возвышаиощимся очень кстати, каи^ъ
разъ противъ Нодендаля, островомъ.

Такимъ образомъ, климатъ Нодепдаля представ-
ляется хорошимъ, съ характеромъ умЬреннымъ, при-
сущимъ защищеннымъ отъ непогоды островамъ.

Воздухъ здесь, не смотря на близость моря, отли-
чается значительною сухостыо. Явление это объяс-
няется шЬмъ, что онфужающия огромныя скалы, на-
греваясь днемъ отъ действия солнечныхъ лучей,
этимъ запасомъ тепла, выделяемы мъ ими ночью,
какъ бы регулируютъ и умеряиотъ охлаждение ат-
мосферы и сопровождающие его осадки. Вследствие
этого, летомъ здесь почти не бываетъ тумана и по
вечерамъ весьма редко замечается роса.

Температура воздуха отличается большою ров-
ностью, о чемъ наглядно свидетельствуешь нижесле-
дующая таблица измерений, произведенныхъ проф.
Ф. В. Зедерлингомъ (см. табл. стр. 78).

Вследствие отсутствия сильныхъ, переменныхъ
морскихъ течений, вода у прибрежья сохраняетъ рав-
номерную температуру, которая въ продолжение всего
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лета весьма редко выходитъ изъ пределовъ +17°
до + 20° Цельс.

Таковы те природныя преимущества этой мест-
ности, благодаря которымъ съ самыхъ древнихъ
временъ она служила спасительнымъ убежищемъ
для больныхъ, искавшихъ и находившихъ здесь, въ

ИзмЪремя температуры,; СредняяСредняяя темнерат;темнерат р а.

Годъ. нроизвед. въ лЪтше \
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благодатной тиши, укреплете своихъ упавшихъ отъ
недуговъ и расшатанныхъ силъ.

Въ те отдаленныя времена больные довольствова-
лись однимъ лечебнымъ свойствомъ чуднаго воздуха
этой местности. Позднее, въ первую половину ны-
нешняго столетlя, значительно прославился и сталъ
привлекать къ себе массу больныхъ железистый ис-
точникъ «ДУПиЬюЪо», находящиеся близъ небольшаго
озера, въ полутора километрахъ отъ Нодендаля.
Источникъ этотъ, целебныя свойства котораго были
известны и славились издавна, нашелъ, между про-
чимъ, горячаго сторонника въ лице покойнаго проф.
I. РlрртоBкоl(Га, отзывавшаяся о качествахъ этого
источника съ полнымъ одобретемъ. Анализъ воды
его даетъ следующую таблицу весоваго содержатя
въ немъ солей.

Хлористый калш (КС1)
Хлористый натрш (NаС1)
ХЛОРИСТЫЙ ЛИТ1Й (ЫС1)
Хлористый амошй (М1 4С1
Азотная кислота (N^N0.,)
Хлористый кальщй (СаС1 2 ) ....

Сернокислый кальщй (Са80 4 ) . . .

Фосфорнокислый кальщй (Са 3Р 2 08 ) . .

Сернокислый магнш (М^80 4 ) ....
Углекислый магнш (М^С0 3) ....

Углекислый кальщй (СаС0 3 ) ....

Углекислая окись жел'Ьза (1ГеС0 3 )
Углекислый марганецъ (МпС0 3 .

. .

Окись алюмишя (А1
3 03 )

» кремшя (8Ю 3)

1,12
10,67следы
0,006

сл1>ды
5,72
0,95
0,11
2,26
2,79
О
3,58

слЬды
1,88
1,72

Полусвязанная угольная кислота .
Свободная » »

...

СЪроводородъ слабые

2,82
2,71

сл^ды.
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Въ 1862 г. мелхду несишлькими лицами, убежден-
ными въ серьезномъ значении нодендальскихъ водъ,
состоялось соглашение объ учреждении акционерной
компании для устройства купальнаго заведения. Лица
эти были: покойный окружной врачъ К. Р. Траппъ,
советнингь К. Франкъ, домпробстъ въ Борго I. А.
Линделёфъ, аптепарь Г. Ашанъ и покойный апте-
карь К. Линдеманъ. Здание купальни возведено въ
1863 г. и съ этого времени процветание г. Но-
дендаля, въ смысле развиваиощагося морскаго ку-
рорта, можно было считать обезпеченнымъ.

Купальное заведете, отвечавшее требоватямъ
того времени, имело скромные размеры и устрой-
ство его было довольно несложное. Имелись простыл
ванны съ таковыми же ординарными душами, гря-
зе-массалшыя ванны и обыкновенныя паровыя ванны
и бассейны.

Съ течениемъ времени, однако, первоначальные
размеры заведения становились недостаточными, по-
требовалось расширение ихъ въ виду значительнаго
наплыва посетителей курорта, особенно усиливша-
яся съ техъ поръ, каигь заведению посчастливилось
привлечь въ качестве главная врача ныне покой-
ная проф. Ф. В. Зёдерлинга, и, вследствие этого,
съ 1878 г. начался рядъ нповыхъ построекъ и усо-
вершенствований, значительно изменившихъ перво-
начальный видъ курорта. Такъ, въ 1876 г:, возве-
дено новое машинное здание, въ 1882 г. построено
новое дамсише отделение, а въ 1884 г. обновлено и,
вместе съ темъ, совершенно переустроено мужское
отделение. Въ такомъ виде, значительно усовершен-
ствовапномъ противъ первоначальная устройства,
заведение продолжало существовать до 1894 г. почти
уже безъ всякихъ существенныхъ изменений.

Вследъ затемъ, благодаря субсидии финляндская
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правительства и накопившемуся у акционернано об-
щества резервному капиталу, приступлено было къ
основательному переустройству всего заведения. Ра-
боты производились по планамъ и рисункамъ архи-
тектора В. Аспелина, составленнымъ по предвари-
тельному совещанию съ гг. Атте Франкъ и д-ромъ
К. фонъ-Альфтаномъ, нынешнимъ главнымъ врачемъ
нодендальскихъ водъ.

Льтомъ 1894 г. было вновь возведено обширное
и светлое купальное здание корридорной системы,
съ 14 салонами для ваннъ, полуваннъ и ваннъ для
сиденья, двойными раздевальнями, комнатами для
заворачивания въ простыни, римскими банями съ
тремя парильнями, нагнетательными подвижными ду-
шами, холодными подвижными душами (по методе
Кнейппа) и съ двумя большими залами для паро-
выхъ, воздушныхъ и паро-спиртовыхъ и паро-ски-
пидарныхъ ваннъ, равно и для различныхъ сцеци-
альныхъ душей.

Кроме того, тутъ же, передъ самымъ фасадомъ,
устроены два отделения для купанья на открытомъ
воздухе и два бассейна для морскихъ ваннъ, сооб-
щающихся непосредственно какъ съ открытыми ку-
пальнями, такъ и съ паровыми ваннами и римскими
банями, съ которыми бассейны соедиинены удобными
переходами.

Возведенное въ 1882 г. купальное здание под-
верглось капитальному переустройству по корридор-
ной системе, имеетъ теперь 16 купальныхъ сало-
новъ съ отдельными для каждаго салона раздеваль-
нями и предназначено для купанья въ грязяхъ и
хвойныхъ ваннахъ и для массажная купанья.

Наконецъ, построенное въ 1863 г. старое здание
переустроено въ заведение для лечебной гимнастики
и массажа, съ удобными, изобилующими светомъ и
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воздухомъ залами, приспособленными вполне соот-
ветственно своему назначению.

Кроме того, возведено также новое каменное ма-
шинное здание, для помещения новыхъ, более силь-
ныхъ машинъ, необходимыхъ для приведения въ дей-
ствие миоячисленныхъ механическихъ приспособле-
ний купальнаго заведения.

Старое машинное здание переустроено подъ жи-
лыя комнаты и контору.

Для купанья въ ваннахъ пользуиотся морскоио во-
дою, добываемоио изъ морской струи, протекаиощей
у самая машинная здания, откуда она и перека-
чивается въ купальто; холоднуио же воду, съ тем-
пературою не свыше+ 12° Ц., добываютъ изъ род-
пика, открытая по соседству съ новымъ купаль-
нымъ зданиемъ.

Грязе-массажныя ванны снабжаются грязями изъ
находящагося по близости озера. Прекрасныя свой-
ства Нодендальскихъ грязей пользуются повсеместно
во всей Финляндш известностью.

Главнымъ врачемъ въ настоящее время состоитъ
д-ръ медицины К. фонъ-Альфтанъ, при немъ млад-
ший врачъ, образованная сиделка, массажистъ и
массалшстка и необходимый служебный персоналъ.

Лечение болезней полости живота массал^емь по
методе Брандта производится подъ наблюдениемъ
главная врача, изучившая методъ подъ руковод-
ствомъ самая Брандта.

Кроме того, производится специальное пользование
въ болезняхъ полости живота, мочевыхъ органовъ
и органовъ питания, а также лечение электриче-
ствомъ.

Больнымъ предоставляется принимать ванны по
советамъ и указаниямъ постороннихъ врачей.

По своимъ климатическимъ условиямъ, ншдендаль-
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ския воды представляются особенно пригодными для
лечения:

1. Ревматизма и его последствий, въ особенности
при пораженияхъ сердца; бывали также удачные
случаи лечения после острыхъ припадковъ съ едва
исчезнувшими приступами лихорадки. Нодендаль-
ския грязи прославились главнымъ образомъ своимъ
целебнымъ действиемъ при лечении этой категории
болезней.

2. Анемии, какъ последствия малокровия или пе-
ренесенной тяжелой болезни.

3. Ожирения, успешно излечиваемая благодаря
гористости местности, предоставляющей больнымъ
необходимый условия для движения на вольномъ воз-
духе. Наблюдения, производившийся надъ больными
этой категории въ продолжение двухъ последнихъ
сезоновъ, обнаружили у пациентовъ, подвергавшихъ
себя правильному лечению движениемъ по горамъ,
убыль въ весе въ количестве отъ 1 до 2 килогр.
въ неделю.

4. Порока сердца, также успешно излечиваемая
правильными прогулками по гористой местности.

5. Нервныхъ болезней и въ особенности невра-
стении и онемения.

6. Катарровъ дыхательныхъ органовъ.
7. Желудочно-кишечныхъ разстройствъ.
8. Женскихъ болезней.
9. Болезни почекъ и мочевыхъ органовъ.
10. Ревматическихъ и золотушныхъ болезней

глазъ.
Гор. Нодендаль построилъ на свой счетъ обшир-

ное здание кургауза съ болыпимъ курзаломъ, снаб-
женнымъ роялемъ, съ салонами, рестораномъ, со-
стоящимъ изъ буфета, столовой и несколькихъ ка-
бинетовъ,- и съ двумя поместительными верандами,
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изъ которыхъ одна обращена къ морю, другая же
на противупо ложной стороне, защищенной отъ ветра
стенами здания. На этой веранде, весьма обширной,
могутъ разместиться за столами более 100 чело-
векъ одновременно. Сервируиотъ здесь на малень-
кихъ столахъ, разсчитанныхъ каждый на небольшое
число гостей, не более 10 человекъ. За большими
столами сервируютъ въ общей столовой.

Въ курзале отпускаются минеральныя воды, на-
туральныя и искусственныя, съ соблюдениемъ для
каждая больного определенной для него темпера-
туры воды.

Кроме кургауза съ его верандами имеется еще
одна обширная крытая веранда у самая здания ку-
пальни, съ пристанью для прогулочныхъ судовъ.
Веранда эта ведетъ къ салону, снабженному роялемъ,
газетами и всевозможными общественными играми.

Городъ весь утопаетъ въ зелени, домики его, по
большей части, окружены садами, ииа площадяхъ
разбиты скверы и парки, недавно насажденныя, но
недурно принявшиеся. Гуще другихъ разросся го-
родской садъ, небольшой, но тенистый, расположен-
ный у рынка.

Передъ кургаузомъ, вдоль побережья, раскинуть
молодой садъ, оканчивающийся у каменной пароход-
ной пристани; другой, более древний и разросшийся
садъ или паркъ (Вгиппепрагк) тянется за кургау-
зомъ и примыкаеть съ одной стороны къ ясневой
аллее, ведущей къ таможне, съ другой —къ распо-
ложенной на приярье древней церкви. Въ этомъ
парке устроены площадки для игры въ Ъа\\"п-Ъептв
и въ крокетъ.

На томъ-же приярье, на которомъ возвышается
упомянутая церковь и который, вероятно въ па-
мять стоявшая здесь некогда монастыря, носить



название «горы монахинь» (КоиипеииЪег^), разбить
довольно обширный паркъ съ густою растительностью
и массою дорожекъ. Къ старил мъ насаждениямъ этого
парка прибавлено много новыхъ, иириродныя красоты
местности усилены и выдвинуты съ помощьио ис-
кусной планировки и вследствие этого паркъ на
«горе монахинь» служить излиоблеииньимъ местомъ
прогулокъ. Дорога черезъ паркъ ведетъ къ морскимъ
купальнямъ, мулхскимъ, находящимся на крайней
стрелке мыса, и женскимъ, укрывающимся въ за-
ливе, образуемомъ этимъ мысомъ.

На высокой «медной» горЬ находится еще одинъ
паркъ, состояний исключительно изъ хвойныхъ по-
родъ, открываюнпй къ тому же, благодаря возвышен-
ности мйстоположетя, чудесный видъ на море по
лиши абоскаго фарватера, олч'ивленнаго двил;ущи-
мися по всемъ направлешямъ судами.

Жизнь г. Нодендаля характеризуется ни чемъ не
стесняемою личною свободою, благодаря чему каж-
дому предоставляется, смотря по вкусу и желанию,
искать-л и общества, или уединиться, провести время
въ покое одиночества.

При всемъ томъ, однако, не замечается недостатка
и въ общественности. Есть музыка, исполняемая вте-
чете многихъ летъ секстетомъ абоскаго концерт-
наго оркестра, подъ управлешемъ г. Герольда.

Музыка играетъ три раза въ день, а именно: еже-
дневно во время приема минеральныхъ водъ —на ве-
ранде кургауза и, по вечераыъ, въ киоске передъ
кургаузомъ, и, кроме того, черезъ день, поочередно,
либо у купальнаго заведения въ полдень, либо за
обедомъ —у кургауза.

Дважды въ неделю бьиваиотъ балы въ курзале,
продолжаноициеся съ 7 до К) ч. вечера.

Въ кургаузе имеется кегель-бань.

8ЬНОДЕНДАЛЬ.
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Верховыхъ лошадей можно получить въ отделении
таттерсаля, прибывающая каждое лето изъ Гель-
сингфорса. Уроки верховой езды даетъ заведующий
таттерсалемъ I. Дукандеръ (Бисап<lег).

При мужской купальне имеется школа плавания,
состоящая подъ надлежащимъ надзоромъ.

Имеются гребньия и парусныя суда. Прогулки
июдъ парусами доступны также для лицъ, не умею-
щихъ управлять парусами, къ услугамъ такихъ лицъ
имеется ботъ, управляемый лоцманомъ Янсономъ.

Принадлелшости Ьашп-IешнпB'а и крокеты отпуска-
иотся на прокатъ въ гостиннице «Ъиозио».

Гостинница «Ьиозю» находится въ парке, по со-
седству съ водолечебными заведетями, и состоитъ
изъ двухъ здатй, съ 55 номерами. Построенная
исключительно только въ видахъ удобнаго помеще-
тя курсовыхъ посетителей нодендальскихъ водъ,
гостинница не имеетъ ресторана и не отнускаетъ
кушанья. Цена за номеръ, состоящш изъ одной
комнаты, отъ 60 до 100 марокъ въ лето, за по-
стельное белье взимается отдельная плата, да и
вообще совЬтуется иметь собственный запасъ по-
стельнаго белья.

Кроме этой ястинницы, имеется еще одна у па-
роходной пристани, съ меблированными комнатами
на разныя цены и съ кухней.

Въ городе, кроме того, почти въ каждомъ доме
сдаются комнаты, по цене отъ 40 до 100 марокъ
въ лето, въ зависимости отъ величины, удобствъ
и расположения ихъ. Сдаются также и цельия квар-
тиры. Вотъ приблизительный цены за квартиру съ
мебелью и посудою: комната съ кухнею —отъ 100
до 150 м , 2 комнаты съ кухнею — отъ 150 до
200 м.. 3 комнаты съ кухпеио отъ 200 до 300 м.,
4 комнаты съ кухнеио отъ 300 до 400 м. п т. д.
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Цены эти разсчитаны за все лето или-же по срокъ
пребывания нанимателя въ квартире.

Цены кургауза следуиощия: отъ 16 до 17 м. въ
неделю за три сервировки въ день, причемъ каждый
разъ подаются горячия блюда, а также кушанья
по предписанию врачебной днэты. Къ обеду пода-
ются три блюда (отдельныя блюда за особую плату).
Одинъ обедъ стоить 12 м. въ неделю.

Въ городе находятся еще следующие более значи-
тельные рестораны: ресторанъ г-жи Лембергъ, у та-
можни, Отель «у пристани» и кухмистерская г-жи
фонъ-Фалеръ, по Таможенной ул. № 56. ЦЬпы г-жи
Лембергъ: 14 м. въ неделио за три сервировки, 7 м.
въ неделио за обедъ, 3 м. 50 пенни въ неделю зз
завтракъ или ужинъ. ЦЬны г-жи фонъ-Фалеръ: 12 м.
въ неделио за три сервировки, 7 м. за обедъ и, кроме
того, за послеобеденное кофе по 50 п. въ неделю.

Отпускомъ кушанья для приезжихъ промышляютъ
и другия лица.

Плата за купанье 12 м. въ неделю (за первую
неделю 14 м.), вклиочительно съ янораромъ врачу.
За ванны съ грязями и хвоемъ и за римския бани
приплачивается каждый разъ по 50 п.

При записи выдается купальный билетъ, на ко-
торомъ обозначены указания врача и отпечатаны
правила курорта.

За пользование гимнастикою и массажемъ (вне
купаленъ) приплачивается по Iм. въ неделю или-
же 3 м. за сезонъ. Дети моложе 12 л. платятъпо-
ловиииу.

Лица записавшимися пользуются преимуществомъ
права первенства передъ остальными посетителями,
имъ предоставляются также отдельные часы для
приема ваннъ и пользования римскими банями.

За музыку, газеты, рояль, балы и пр. вносится
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сезонная плата, установленная для мужчинъ въ раз-
мере 12 м., для дамъ 10 м., для семьи изъ Зпер-
сонъ 25 м., для каждая взрослая члена семьи,
сверхъ этого числа, по 3 м. Лица, не желающия запи-
саться на весь сезонъ, платятъ по 3 м. въ неделю.

Заведение располагаетъ 20 безплатными абонемен-
тами, каковые предоставляются недостаточнымъ ли-
цамъ изъ числа народныхъ учителей и учительницъ,
нижнихъ чиновъ войска, служащихъ при полиции,
почтальоновъ, таможенныхъ и железно-доролошхъ
служащихъ, а также низшихъ служащихъ другихъ
ведомствъ. Гражданская экспедиция императорская
сената назначаетъ въ мае месяце калсдаго года
техъ лицъ, которымъ имеютъ быть выданы выше-
означенные безплатные абонементы.

Пароходное соообщение Нодендаля съ Або можетъ
быть названо непрерывным^ если принять во вни-
мание то значительное число рейсовъ, какое делаютъ
ежедневно пароходы, поддерживающие это сообще-
ние. Кроме того, Нодендаль имеетъ пароходное сооб-
щение съ Ништадтомъ (7 разъ въ неделю), съ Раумо
и Бьёрнеборямъ (4 раза въ неделю) и съ Каске,
Кристинештадтомъ и Ваза (3 р. въ неделю). Нако-
нецъ, въ Нодендаль заходить также пароходъ «Анке-
та», совершающий рейсы по линии Гельсингфорсъ —

Або—Бьернеборгъ.
Во время летнихъ месяцевъ въ Нодендалв суще-

ствуетъ телеграфъ. Нодендаль и Або соединены те-
лефономъ, дающимъ возможность къ переяворамъ
и съ соседними съ Або городами.

За медицинскими справками надо обращаться къ
главному врачу, д-ру мед. К. фонъ-Альфтанъ. Адресъ
его до I июня: Гельсингфорсъ.

Желающимъ занять комнаты съ кухнями (квар-
тиры) следуетъ озаботиться заранее о найме тако-



выхъ. За сведениями можно обращаться къ купцу
Айе Ггапк—Шо!епсlаl.

Многие изъ нашихъ докторовъ, обыкновенно, по-
сылаютъ своихъ пациентовъ или заграницу, или на
Кавказъ, не соображаясь при этомъ съ ихъ сред-
ствами, которыя часто не дозволяютъ предпринимать
дальнихъ и, следовательно, дорогихъ поездокъ.

Вотъ такимъ-то лицамъ, серьезно больнымъ, нуж-
дающимся въ возстановленш здоровья, можно было-
бы рекомендовать Нодендаль, въ которомъ они дей-
ствительно получили-бы исцеление отъ своихъ неду-
явъ, не затрачивая на это большихъ средствъ.

Путь отъ Спб. въ Або (Обо) и Нодендаль.
Чтобы попасть въ Або или Нодендаль, вамъ при-

дется выЬхать изъ Спб. съ Гельсиигфорскимъ по-
ездомъ въ 10 часовъ 40 м. вечера, и на станции
Рихимяки, куда поездъ приходить въ 7 ч. 29 м.
утра, пересесть на другой поЬздъ, который идетъ
изъ Гельсингфорса въ Улеаборгъ и приходить въ
Рихимяки въ 9 ч. 49 м. На этомъ поезде придется
ехать только до ст. Тойала (хороший буфетъ), где
опять следуетъ пересесть на поЬздъ, идущий въ Або,
куда онъ и приходить въ 4 ч. 10 м. пополудни.

Близъ станции Рихимяки имеется гостинница съ
номерами для приезжающихъ.

Изъ Або въ Нодендаль ходятъ неболыпие паро-
ходы. Молено совершить поездку и на лошадяхъ
(17 верстъ).

ТАММЕРФОРСЪ.
(486 километровъ отъ Петербурга).

Городъ Таммерфорсъ (по фински Тампери) распо-
ложенъ по обе стороны небольшая порожистая
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90 ТАММЕРФОРСЪ.

протока, соединяющая два озера: Нэси-ярви, около
250 кв. верстъ, и Тюхэ ярви, до 300 кв. верстъ.
Городъ довольно чистый, съ прямыми, широкими
улицами, славится красотою своихъ окрестностей.
Прелестный видъ представляется, во 1-хъ, съ вы-
сокой гранитной скалы, составляющей северную
оконечность города и полукружиемъ вдающейся въ
озеро Нэси-ярви, и во 2-хъ, съ высокой деревян-
ной башиии въ загородномъ парное Хатанпээ, при-
мыкаиощемъ къ городу съ западной его части. Съ
башни, находящейся на горе, открывается превос-
ходный видъ на городъ и оба озера, причемъ вашъ
глазъ замЪчаетъ, что въ озере Нэси-ярви вода
имеетъ голубой цветъ, а въ Пюхэ-ярви — черный.

По берегу озера Пэхе-ярви, къ которому паркъ
имеетъ местами отлогий, местами-лее довольно кру-
той спускъ, находится несколько довольно хоро-
шенькихъ дачъ.

Красивый видъ на порожистый протокъ, берега
которая застроены фабриками, представляется съ
моста, соединяиощая городъ съ его предместьемъ.
Также недуренъ видъ на пороги съ островковъ, на-
ходящихся па протоке, противъ фабрики; на одномъ
изъ нихъ находится ресторанъ, а на другомъ, на
вершине скалы, укрепленъ чугунный орелъ и изее-
чена надпись, гласящая, что отсиола Императоръ
Александръ I, лиобуясь водопадомъ, приказалъ ему
служить человеку.

Къ островкамъ этимъ ведутъ съ набережной не-
большие деревянные мостики.

Въ Таммерфорсе имеются: кирка, несколько фаб-
рикъ и, между прочимъ, три гостинницы: две, въ
томъ числе Сосиете, въ центре города, на площади
Кауппа, и одна (Ваза) близъ железнодор. станции.
Рестораны: Стремпартеръ (открыть только летомъ),
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на островке, у протоковъ, и загородный на горномъ
хребте Пюники. Имеется кегель-банъ. Кормятъ не-
дурно.

Путь отъ Спб. въ Таммерфорсъ.
ГельсингфоргскШ поездъ, отходящш изъ Спб. въ

10 ч. 40 м. вечера, приходить на ст. Рихимяки
въ 7 ч. 29 м. утра, причемъ едушДе въ Таммерфорсъ
пересаживаются на другой поездъ, идупцй изъ Гель-
сингфорса. Въ Рихимяки онъ приходить въ 9 ч. 49 м.
вечера. На ст. Тойала поездъ стоитъ 8 м. Затемъ сле-
дуютъ станщи: Вlала (154 килом, отъ Гельсинг-
форса), Лемпяля (165) и Таммерфорсъ (187).

ХЕЙНОЛА.
Городъ Хейнола, имеющий около 1300 жителей,

расположенъ на горномъ хребте, у восточная бе-
рега р. Кюммене, и возвышается надъ уровнемъ
моря на 320 фут. Местоположение города чрезвы-
чайно красивое: песчаный горный хребетъ, поросший
хвойнымъ лесомъ, съ широкими, тенистыми алле-
ями, восхитительный видъ на окружающуио мест-
ность, съ озеромъ Руткалайненъ и рекою Кюммене,
съ ея порогами Юрянке. Воздухъ здесь замеча-
тельно чистый и здоровый.

Два моста ведутъ изъ города на противуполож-
ный, западный берегъ реки, по которой ежегодно
сплавляется около двухъ миллионовъ бревенъ, что
представляетъ довольно интересное зрелище, осо-
бенно для техъ, кто раньше не имелъ случая на-
блюдать подобную картину сплава леса въ громад-
ныхъ размерахъ.
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На западномъ берегу реки, составляющемъ из-
любленное место для прогулокъ, особою живопис-
ностию отличаются: Апаялахти, маленькая восхити-
тельная идиллия и, такъ называемый, «Синийключъ».

Сообщение Хейнола съ железнодорожной станцией
Весиярви совершается или посредствомъ парохода
«Хейнола», четыре раза въ неделю, или на лоипа-
дяхъ.

Къ югу также ходятъ пароходы, но только до
пороявъ Коскениска, а затёмъ можно продолжать
путь или на лодке, или на лошадяхъ, до пороявъ
Мангала, считающихся самыми красивыми изъ мно-
гочисленныхъ пороявъ р. Кюммене.

Водолечебница.

Водолечебница Хейнола рекомендуется, преиму-
щественно, темъ, которые желаютъ въ тишине и
спокойствии, на лоне здоровой и красивой природы,
лечиться и возстановить свои силы. Каждый
имеетъ здесь полную свободу устроиться по своимъ
средствамъ, по своему желанию и вкусу. Конечно,
здесь также, какъ и въ другихъ местахъ, устраи-
ваются, впродолжеше лета, прогулки и друпя уве-
селения самого невинная рода, но никто не при-
нуждается участвовать въ нихъ, подписныхъ ли-
стовъ не разносятъ и никакихъ попытокъ уговарива-
ния не бываетъ, а всякому предоставляется по своему
собственному желанию принять участие или нетъ.

Ванны имеются въ лечебнице во всехъ новей-
шихъ формахъ, какъ то: цедильныя, низвергающия,
кругообразныя и заливальныя; хвойньтя; электриче-
ская, скипидарныя, паровыя, суховоздушныя, рим-
ская, полу- и сидячия ванны, также лекарственный
ванны разныхъ родовъ.

93ХЕЙНОЛА.
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Когда свойство болезни этого требуетъ, употреб-
ляется, кроме того, электричество, полоскаше же-
лудка и мочеваго пузыря и зондирование. Специ-
альное леченге накожныхъ болезней.

Въ ресторане кургауза имеются все употребляе-
мый минеральный воды.

Между болезнями, для пользоваяlя которыхъ ку-
рортъ преимущественно существуетъ, суть: ожире-
те сердца, олсирете, золотуха, чахотка (въ первой
степени), одышка, расположете къ катаррамъ, на-
кожныя болезни, ревматизмъ, воспалете муску-
ловъ и суставовъ, ломота, малокровlе и общая
слабость, нервныя болезни, нервная слабость, хро-
ническое воспалете желудка и кишекъ, хрониче-
ская лихорадка, катарръ мочеваго пузыря, располо-
жете къ почечному и желчному камню, сахарная
и специфичесюя болезни.

Лечение больныхъ производится подъ наблюде-
ниемъ доктора медицины Мортимера Нюкопъ. Гим-
настикой заведуетъ госпожа Э. Лангяфъ и госпо-
динъ А. Нординъ.

Жизнь здесь дешевая. Комнаты съ полнымъ пан-
сиономъ, вкуснымъ и сытнымъ столомъ, можно по-
лучать за 90 марокъ въ месяцъ. Водолечебница
имеетъ собственный большой ресторанъ, где можно
получать завтракъ, обедъ и ужинъ отъ 65 до 75 ма-
рокъ въ месяцъ.

Цена ваннамъ 13 марокъ въ неделю, включая
сюда плату доктору за пользование и 4 марки за-
писная взноса. Желающие пользоваться газетами
платятъ 3 марки въ неделю или 12 марокъ за
весь сезонъ.

Более подробныя сведения можно получить отъ
доктора Нюкопъ въ Гельсингфорсе.



Ресторанъ Хунгерборгъ въ г. НейшлотТ..
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Путь отъ Спб. въ Хейнола.
ГеЛЬСИНГфорШЙ ПОеЗДЪ, ОТХОДЯЩШ изъ Спб. въ

10 ч. 40 м. вечера, прибываетъ на ст. Лахти
(312 верстъ), въ 6 ч. 10 м. утра; отъ этой станцш
идетъ коротенькая железнодоролшая ветвь къ паро-
ходной пристани Висувеси; но такъ какъ пароходы
въ Хейнола ходятъ не ежедневно и притомъ-же
рейсы ихъ не согласованы съ временемъ прибьгпя
на ст. Лахти петербургскаго поезда, то, чтобы не
терять времени, придется путь отъ железнодорож-
ной станцш до Хейнола (около 30 килом.) совер-
шить на лошадяхъ, заплативши за это удовольствlе
4— 5 марокъ. Проездъ-же на пароходе (около
40 килом.) стоить 2'/ 2 марки.

НЕИШЛОТЪ.

Нейшлотъ (или Нюслотъ по-шведски и Савон-
линна по-фински) находится въ 150 верстахъ отъ
Вильманстранда, у пролива Кюресальми, чрезъ ко-
торый озеро Хаукевеси вливается въ Пилаявеси,
Жителей въ городе (преимущественно финны и шведы)
насчитывается всего лишь 1500 человекъ. Городокъ
расположенъ на холмистой местности. Имеются не-
большая русская церковь и кирка; финский лицей
помещается въ прекрасномъ каменномъ зданш. Хоро-
ший видъ на городъ и окружающую его местность
представляется съ бельведера ресторана Хунгерборгъ
(подняться 90 ступеней), расположенная на гор*.
Городъ не имеетъ ни мостовыхъ, ни уличныхъ фо-
нарей, ни извощиковъ. Лошадей можно получить
только по заказу. Близъ пароходной пристани нахо-
дится небольшой ресторанъ.



Заиокъ Одофсборгъ въ г. Нейшлот*.
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Следуетъ осмотреть замокъ Олофсборгъ, который
находится на гранитномъ острове, отделяющемся
отъ города неболыпимъ проливомъ. Доступъ въ за-
мокъ совершенно свободенъ для всЪхъ лгелающихъ
осмотреть его. Чтобы попасть въ замокъ, надо по-
звонить въ колоколъ на берегу пролива и васъ сей-
часъ же доставить туда на лодке сторожъ изъ
замка, за небольшое вознаграждение (50—75 пенни).

Изъ 3-хъ башенъ замка хорошо сохранились две—

колокольная и церковная, въ несколько ярусовъ
каждая; находящаяся въ колокольной башне круглая
комната служила прежде казематомъ; вокругъ нея
идетъ круглый ходъ съ бойницами. Въ церковной
башне, между прочимъ, находятся: въ 3-мъ этаже
замковая часовня, въ 4-мъ—девичья (древнерусский
теремъ). Очень хорошо сохранился церковный этажъ,
получившш свое назвате отъ находившейся тамъ
прежде церкви. Стены этой комнаты украшены щи-
тами съ именами военачальниковъ. Въюго-восточномъ
углу болыпаго замковаго двора находится бастюнъ
Дикъ, построенный уже русскими. Съ бельведера
бастюна открывается хорошш видъ.

Олофсборгъ ностроенъ въ 1475 г. начальникомъ
выборгской губернии Эрикомъ Акселевичемъ Тоттомъ
и названъ имъ въ честь святая ОМез (BапlB ОЫез).
Съ техъ поръ какъ замокъ перешелъ къ руссскимъ
(въ 1742 г.), онъ въ значительной степени утратилъ
свой прежний видъ, темъ не менее представляетъ
большой интересъ, какъ исторический памятпикъ.
Одно время замокъ былъ обращенъ въ тюрьму,
теперь же никемъ и ничемъ не занять и охраняется
всего лишь двумя сторожами—финнами.

Отъ Нейшлота до Пунка-Харью 2 1/а ч. езды на
пароходе, который ходить ежедневно. Проездъ на
лошадяхъ 6 мар., туда и обратно 10 мар.
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ПУНКА-ХАРЬЮ.

Пунка-Харью (свиной хребетъ) принадлежитъ къ
числу наиболее живописныхъ местностей Финляндш
и ежегодно посещается многими туристами, въ
числе которыхъ, однако, русскlе составляютъ ни-
чтолшый процентъ. Этотъ весьма красивый островъ,
поросшш хвойнымъ лесомъ, имеетъ до 7 верстъ въ
длину и всего лишь несколько саженъ въ ширину;
надъ уровнемъ озера Пурувеси онъ возвышается
местами до 175 ф. Почтовая дорога (изъ Сердоболя
въ Нейшлотъ) пролегаетъ по узкому (2 саж.) гребню
хребта, то повышаясь.^ то понижаясь, причемъ съ
нтжоторыхъ пунктовъ ея открываются прекрасные
ландшафты. Возвышенное положете Пунка-Харью,
чистый горный воздухъ, пропитанный запахомъ
хвойнаго леса, окружаюпця островъ светлыя воды
Пурувеси съ красивыми островками— все это про-
изводить на туриста самое пргятное впечатлете.

Пунка-Харью находится въ 27 верстахъ отъ Ней-
шлота и въ 177 верстахъ отъ г. Вильманстранда.
Для прlезжающихъ имеется очень приличная,
чистенькая и, главное, недорогая гостинница, имеются
№№, ценою отъ 1 марки 50 пепни (60 к.) до 4
марокъ.

Къ завтраку, улеину и обеду въ обицей столовой,
въ определенные часы, приглашаются по звонку.

Содержательница ястинницы говорить по-русски.
Имеется библиотека и заведена книга, въ кото-

рую туристы записываютъ свои фамилии.
Пунка-Харью имеетъ две пароходныхъ пристани:

одну—для небольшая парохода «Туристъ», совер-
шающая рейсы между Нейшлотомъ и Пунка-Харью,
противъ самой ястинницы, другую — несколько
дальше, для парохода «Донъ-Жуанъ», совершающая
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рейсы между Вильманстрандомъ, Нейшлотомь и
Пунка-Харью.

Для желающихъ обозреть какъ Пунка-Харью,
такъ и соседний местности, и имеющихъ для того
мало времени, советую нанять лошадь, за что при-
дется заплатить всего лишь 3—4 марки Переправа
съ восточной и западной оконечностей острова на
другую сторону совершается посредствомъ парома.

Путь отъ Петербурга до Нейшлота и Пунка-Харью.
Изъ Петербурга можно доехать до Нейшлота и

Пунка-Харыо:
1) на пароходе*) по Финскому заливу до Выборга,

потомъ по Сайменскому каналу до Вильманстранда
и, далее, по озеру Сайма до Нейшлота, осмотревши
который можно продолжать путь до Пунка-Харью
или на лошадяхъ (27 верстъ), или на неболыпомъ
пароходе, ежедневно совершающемъ рейсы между
Нейшлотомъ и Пунка-Харью;

2) по железной дороге до Выборга, потомъ на
пароходе по Сайменскому каналу до Вильманстранда
и озеру Сайма до Нейшлота, а оттуда до Пунка-
Харью на пароходе или на лошадяхъ;

3) по железной дороге до Вильманстранда и далъе
на пароходе;

4) по железной дороге до Выборга, потомъ по
Сердобольской жел. дор. до ст. Эллисенвара, а
оттуда 75 верстъ на лошадяхъ. По почтовой дороге
въ Пунка-Харью встречаются, хотя изредка, до-
вольно живописныя местности, какъ, напр., на 28

*) Пароходы стоятъ у набережной Васильевскаго острова и
спещадьно ходятъ изъ Петербурга, чрезъ Выборгъ, по Саймен-
скому каналу и озеру Сайма, въ Нейшлотъ, Куошо, Iоенсу.



Пунка-Харью.
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километре, у селения Париккала, на берегу боль-
шая и довольно красивая озера. Отъ селения Па-
риккала дорога идетъ, на протяжении несколькихъ
верстъ, почти по самому берегу озера, и затемъ
идетъ на другую его сторону по дамбе и неболь-
шому деревянному мосту. Этотъ путь на лошадяхъ
требуетъ 8 часовъ времени. Почтовая лошадь —

около 4 р. Воспользоваться этимъ путемъ можно
при обратной поездке въ Петербургъ, и въ такомъ
случае, чтобы поспеть на поездъ, надо выехать съ
Пунка-Харьи въ 5 ч. утра.

Путь № 1-й требуетъ около 2-хъ сутокъ
Путь № 2-й требуетъ до 30 ч. времени.
Путь № 3-й—до 20 ч. времени.
Путь № 4-й—l6 ч. времени.
Однако, при намерении воспользоваться путемъ

№ 2 или 3, надо иметь въ виду, что въ Выборге
или въ Вильманстрандв придется, можетъ быть,
ожидать парохода, для дальнейшая следования, бо-
лее или менее продолжительное время, потому что
пароходъ совершаетъ рейсы между Вильманстран-
домъ, Нейшлотомъ и Пунка-Харью не ежедневно.
Поездка на пароходе по Сайменскому каналу отъ
Выборга до Вильманстранда требуетъ 11 часовъ
времени и отъ Вильманстранда до Пунка-Харью
14 часовъ.

Стоимость проезда.
За проездъ отъ Петербурга до Пунка-Харью,

темь или другимъ изъ указанныхъ путей, придется
заплатить отъ 12 до 15 р., смотря по тому, во II
или въ 111 классе вы поедете Къ этому прибавьте
расходы на ужины, завтраки, обеды и проч. На
каждомъ пароходе имеется буфетъ. Кормятъ сытно



Пунка-Харью,
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и недорого: ужинъ или завтракъ—1 марка 50 пенни,
обедъ —2 марки 50 пенни.

За проездъ на пароходе придется заплатить:
а) отъ Петербурга до Выборга: въ капоте Iкл.—

2 р. 75 к., II кл.—2 р. 25 к.; на палубе: I кл.—
2 р., II кл.—l р. 25 к.;

б) отъ Выборга до Вильманстранда: отъ 3 до 5
марокъ;

в) отъ Вильманстранда, на пароходе «Донъ-
Жуанъ», по озеру Сайма: въ Нейшлотъ—отъ 3 м.
50 п. до 7 м. 50 п., въ Пуниса-Харью—отъ 4 м.
25 п. до 9 м. 50 п.

Если поедете до Выборга или Вильманстранда по
железной дороге, то выгоднее взять обратный билетъ,
по крайней мере, до Выборга, действительный въ
течете 14-ти сутокъ и стоюпцй: II кл. —4 р. 10 к.,
111 кл.-2 р. 72 к.

К У О П I 0.
(Отъ С.-Петербурга 524 килом.).

Городъ Куопио расположенъ на полуострове, вдаю-
щемся въ озеро Каллавеси. Большого и особенно
приятная впечатления городъ не производить. Но
некоторый окрестности его чрезвычайно живописны.
Такъ, недалеко отъ города, славится своимъ место-
положениемъ и живописнымъ видомъ гора Пуйо.
Подняться на эту гору (250 метровъ) не легко.
Проездъ на извозчике до этого места и обратно въ
городъ —3 марки. Интересно таклсе совершить по-
ездку въ местечко Фагернэсъ, по дороге къ кото-
рому открываются прекрасные виды на озеро Кал-
лавеси. Въ этомъ местечке находится самая боль-
шая больница въ Финляндш для душевно-больныхъ



г. куопТоГ
и его окрестности.
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(на 310 человеип>). Изъ примечательностей города
можно указать на большой соборъ, выстроенный изъ
булыжника; съ высокой колокольни собора хороший
видъ на окрестности. Довольно обширный и краси-
вый городской паркъ находится на берегу озера.
Здесь имеются: заведение куиаленъ и два ресторана
(одинъ изъ нихъ бываетъ открыть только летомъ).

Кроме того: православная церковь, лицей, жен-
ская гимназия, школа для глухонемыхъ, школа для
спепыхъ, промышленное училище, лазареты: город-
ской^ губернский и военный; театръ, гостинница
Сосиете и др.

Путь отъ С.-Петербурга въ Куошо.
Въ Куопио можно попасть или по железной до-

роге, или на пароходе, или же, наконецъ. частию
по железной дороге до Выборга или Вильманстранда,
а затемъ на пароходе. Въ первомъ случае, вы от-
правляетесь изъ Петербурга съ Гельсингфорскимъ
поездомъ въ 7 ч. 10 м. вечера и на станции Коу-
вола, куда поездъ придетъ въ 2 ч. 11 м. утра,
пересаживаетесь въ другой поездъ и черезъ 29 м.
направляетесь дальше. Въ Куопио поездъ приходить
въ 11 ч. 45 м. утра. Во второмъ случае, вамъ при-
дется ехать но железной дороге до Выборга или
Вильманстранда и затемъ уже сесть на пароходъ,
отправляющийся въ Куопио. Проездъ на пароходе
отъ Выборга до Куошо требуетъ до 35 часовъ вре-
мени; отъ Вильманстранда до Куопио —24 часа; по
железной дороге отъ Петербурга до Куопио только
около 17 часовъ. Поездка на пароходе Саймен-
скимъ каналомъ и озеромъ Сайма, представляетъ,
конечно, больший интересъ.
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ААВАСАКСА.

«На берегу реки Торни (или Торнео), недалеко
отъ полярнаго круга, несколько къ югу отъ него,
находится гора Аавасакса, съ которой можно уже
видеть солнце въ полночь сияющимъ на горизонте.
Чтобы видеть полуночное солнце и вместе любо-
ваться живописными видами на горе Аавасаксе,
каждый годъ въ июне месяце туда приезжаютъ пу-
тешественники разныхъ странъ. Конечно, съ Аава-
саксы не более трехъ разъ можно въ самую пол-
ночь видеть солнце сияющимъ прямо съ севера (9,
10 и 11 июня), да и кроме того можетъ случиться,
что именно въ эти дни небо будетъ покрыто обла-
ками; но тутъ и во всей Улеоборгской губернии
можно любоваться и еще однимъ явлениемъ: свет-
лыми летними ночами. Невозможно выразить ни
кистью, ни словами особенную прелесть этихъ лет-
нихъ северныхъ ночей: небо безоблачное, но на немъ
ни одного светила: ни солнца, ни звездъ, а междутемъ светло, совершенно какъ днемъ, светлее техъ
дней, когда небо покрыто облаками; а тутъ надъ
вами голубое небо, передъ вами голубыя или сереб-
ристый воды какой-нибудь реки или озера и по-
всеместный светъ безъ всякихъ теней: каждый
предметъ одинаково освещается со всехъ сторонъ—-
и сверху, и съ боковъ, какъ будто все предметы
сами свётятъ собственнымъ сияниемъ, никуда не ки-
дая отъ себя тени. Наконецъ, на северо-востоке
небо еще светлеетъ, алеетъ и вотъ медленно вы-
катывается на горизонтъ красное солнце; оно све-
тить сначала такъ осторожно, ласково, что можете
прямо поглядеть на него, не опасаясь повредить
себе зрение; но уже и при этомъ румяномъ свете
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утра просыпается природа, заснувшая на короткое
время при такомъ же румяномъ свете вечера» *).

«Обыкновенно, въ половине одиннадцатаго часа
вечера туристы выходятъ изъ кестикивери и на-
правляются по тропинке на вершину Аавасаксы;
виды решительно волшебны своею прелестью и, если
только небо не покрыто тучами, то еще более див-
ное, единственное по красоте своей зрелище ожи-
даетъ васъ на вершине. Время близится къ полу-
ночи, солнце низко, низко стоитъ надъ горизонтомъ
и вдругъ поразительная картина заставляетъ васъ
застыть на месте: вы видите закатъ и восходъ въ
одно и то-же мгновете, со всеми дивными пере-
ливами лучей и красокъ, во всемъ блеске этого не-
виданнаго вами дотоле зрелища. Преимущественный
цветъ раскаленно-золотой, словно золотистые потоки
лавы переливаются черезъ холмы и горы и словно
столбы золотыхъ искръ вырываются на севере изъ-
за горизонта; на земле этотъ металлическШ блескъ
теряетъ несколько свою силу, но не прелесть, такъ
какъ здесь онъ переходитъ въ какую то серебряную
ткань, словно разостланную по небу; на юге кра-
суется такое сочетание всехъ цветовъ радуги, ко-
торое представить, себе решительно невозможно»**).

Преобладающий элементъ приезжающихъ сюда
туристовъ составляютъ американцы и англичане.

Ночлегъ можно иметь въ домахъ, находящихся
у подножия горы.

На Аавасаксе устроенъ павильонъ съ рестораномъ,
где можно получить кофе, чай и проч.

Чтобы подняться на гору, на которую ведутъ

*) БарановскИй. <Живон. Росемя».
**) Майновъ. «Пут. по Финляндии»
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удобны я дорожки, требуется отъ */2 до 3/< часа
времени.

Отъ Петербурга до Аавасаксы можно доехать:
1. По железной дороге до Улеоборга, пароходомъ

до Торнео (9 ч. езды) и затемъ на лошадяхъ (75
километровъ).

2. По железной дороге до Куопио.
Въ Куопио вы садитесь на пароходъ и едете озе-

ромъ Калавесси до Иденсальми. За эту интересную
прогулку придется заплатить 4 м. Отъ Иденсальми
до Каяны придется ехать на почтовыхъ лошадяхъ
(90 километровъ) и заплатить за это 18 м. Каяна
представляетъ собой гористую и живописную мест-
ность, съ прекраснымъ озеромъ и двумя большими
водопадами— Эмме и Койво. На другой день, утромъ,
вы продолжаете путь по озеру Улео до местечка
Ваала, куда пароходъ приходить днемъ. Проездъ
4 ч. Далее придется ехать на длинной и узкой
лодке по р. Улео и пройти три порога: Лиска-коски,
Ахма-коски и Пюхэ-коски. Лодкой обыкновенно
управляетъ присяжный лоцманъ.

«Первый порогъ Лиска-коски проходится въ часъ
времени, хотя и имеетъ 10 вер. протяжения; сидеть
смирно и вполне предаться на ловкость, уменье и
верность взгляда лоцмана, у котораго на груди вид-
неется бляха съ надписью «Л. М.», т. е. «ласку-
миесъ», что значить «спускающий человекъ». «Нютъ
олаанъ охитсе», говорить лоцмапъ, и ииассажиры мо-
гутъ переменить позу и вообще отдохнуть. Пяти-
верстный порогъ Ахманенъ проходится въ полчаса
времени, но онъ уже не такъ опасенъ. Самый опас-
ный порогъ Пюхэ-коски требуетъ полуторачасовой
работы для своего прохода, причемъ лодка трещитъ
и гнется; такъ и кажется, что вотъ-вотъ сейчасъ
она погибнетъ; умелая рука лоцмана направляетъ



носъ лодки прямо на какой-то утесъ... она летитъ
со стремительною быстротою, но именно въ самый
опасный моментъ, когда она готова уже налететь
на камень и разбиться въ щепы, сильный поворотъ
рулеваго весла выносить ее въ узкий проходъ между
каменьями, и порогъ остается позади. Эти 70 верстъ
пути по порогамъ обходятся около 15 мар. Только
часу въ шестомъ вечера лодка останавливается у
пристани селения Мюрдъ, откуда многие, испугав-
шись пройденнаго пути, едутъ въ Улеоборгъ на ло-
шадяхъ; но въ томъ-то и дело, что здесь трудный
путь оставленъ уже позади и следуетъ продолжать
его водою, такъ какъ эта часть и есть самая бо
гатая, если не прелестными видами, то дикостию
своей природы» *).

Отъ Мюрдъ до Улеоборга пароходъ идетъ 3 часа.
Проездъ 2 м.

Отъ Улеоборга до Торнео 9 часовъ езды на од-
номъ изъ трехъ пароходовъ: Велламо, Похвала и
Тэрнанъ; первые два парохода совершаютъ рейсы
три раза въ неделю, последний—одинъ разъ. Каж-
дый изъ этихъ пароходовъ заходить въ г. Кеми и
затемъ идетъ уже въ Торнео. Отъ Торнео до Аава-
саксы 75 килом, на лошадяхъ, по почтовой дороге.
Плата 18—20 марокъ.

3. Пароходомъ **) до Торнео и затемъ на лоша-
дяхъ (см. путь № 1).

*) Майновъ. «Пут. по Финляндии».
**) Пароходная пристань у наб. Васильевскаго острова.

10»ААВАСАКСА.



СЕРДОБОЛЬ.
(308 килом, отъ СПБ.).

Расположенъ у Ладожскаго озера, на заливе, об-
разуемомъ р. Леппэиерви. Городъ небольшой и мало
интересный.

ЮЕНСУ.
(441 килом, отъ СПБ.).

Городокъ довольно чистенький и правильно рас-
планированный. Местоположение довольно красивое.
Дома деревянные, одноэтажные. Небольшая русская
церковь находится на окраине города. Имеется не-
сколько гостинницъ. По русски говорятъ очень не-
многие .

Отъ Петербурга можно попасть въ Сердоболь и
Iоенсу или по железной дороге, или на пароходе.

Изъ Выборга поездъ отходить въ 7 ч. утра, въ
Сердоболь приходить въ 1 ч. 25 м. пополудни
(остановка 13 м.), въ Iоенсу—въ 6ч.13 м. вечера.
Путь отъ Выборга до Сердоболя местами довольно
живописенъ: вы встречаете на пути массу боль-
шихъ и малыхъ озеръ, иногда очень красивыхъ, не-
болыпия извилистыя речки; изредка проезжаете ту-
нелями, между гранитныхъ скалъ. Путь отъ Сердо-
боля до Iоенсу довольно однообразенъ и скученъ.

Въ Антреа—четвертая ст. отъ Выборга—поездъ
приходить въ 8 ч. 12 м. и стоить 16 м. (можете
позавтракать за 1 м.; кормятъ недурно); вторая, бо-
лее продоллгительная остановка на ст. Якима, куда
поездъ приходить въ 11 ч. 46 м. дня и черезъ 9 м.
идетъ дальше. Здесь можно пообедать за 2'/2 марки.

по СЕРДОБОЛЬ. —ЮЕНСУ.
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КЕКСГОЛЬМЪ.
Небольшой городокъ Кексгольмъ расположился

на острове, омываемомъ двумя рукавами р. Вуоксы,
впадающей здесь въ Ладожское озеро. Кругомъ —

хороппе сосновые леса. На северо-востоке, между
городомъ и Ладожскимъ озеромъ, тянется горный
хребетъ вышиною до 200 футовъ, весь покрытый
сосновымъ лесомъ и защищающей городъ отъ силь-
ныхъ ветровъ съ Ладожскаго озера. Этотъ горный
хребетъ, къ которому ведетъ постепенно подымаю-
щаяся дорога, одно изъ лучшихъ местъ для прогу-
локъ, особенно для лицъ, страдающихъ грудью или
выздоравливающихъ. Распланированъ городъ до-
вольно правильно. Дома, за небольшими исключе-
Нlями, деревянные, одноэтажные. Жители карелы и
руссте.

Въ городе имеются: две православный церкви,
лютеранская церковь, городская ратуша, городская
гостинница, съ почтовой при ней станцией, неболь-
шой скверъ и проч.

Водолечебница въ КексголыиЪ
Водолечебница и ресторанъ расположены на

острове реки Вуоксы. На этомъ островЬ—Каллио-
сари — окружность котораго полтора километра,
ростутъ хвойныя и лиственныя деревья, повсюду
его пересекаютъ дорожки и на немъ устроены ме-
ста для игры въ лавнтеннисъ, въ крокетъ и т. д.
Къ западу отъ острова протекаетъ река Вуокса, ко-
торая, разделяясь на два рукава, омываетъ островъ
со всехъ сторонъ.

Мостъ соединяетъ островъ съ городомъ. Черезъ
многочисленныя просеки представляется взору съ
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одной стороны видъ на городокъ съ зеленеющими
садами; далее за нимъ сверкающая поверхность
реки съ многочисленными островками, покрытыми
лиственнымъ лесомъ, и все это окаймлено темнозе-
ленымъ лесомъ, далеко простирающимся на все
стороны, гораздо дальше чемъ видитъ глазъ. Съ
другой стороны сверкаютъ волны обширнаго Ладож-
скаго озера до самой опушки темнозеленаго леса.

Водолечебница состоитъ изъ собственно купаль-
наго заведения, заведения для грязевыхъ ваннъ и
изъ купальни.

Купальное заведение состоитъ изъ двухъ отделе-
ний, одно для дамъ, а другое для мужчинъ, и оба
они снабжены разнаго рода душами и снарядами
какъ для цЬлебныхъ, такъ и дляпростыхъ и паровыхъ
ваннъ. Чтобы иметь возможность пользоваться и
низшею температурою, употребительной при поль-
зовании ваннами, устроенъ холодильнику изъ кото-
раго получается вода на ванны и души. Ванны и
уборныя находятся въ отдельныхъ помещенияхъ,
чемъ удалось устранить слишкомъ высокую темпе-
ратуру, которая часто господствуетъ въ уборныхъ,
расположенныхъ рядомъ съ ванною комнатою. Со-
гревательные приборы въ уборныхъ уравниваютъ
въ нихъ температуру, смотря по надобности.

Въ заведении для грязевыхъ ваннъ, стоящемъ от-
дельно, получаются грязевыя ванны, компрессы и
мыльныя ванны съ массажемъ.

Купальня лежитъ на берегу реки Вуоксы, тече-
ние которой постоянно возобновляетъ воду.

Чистый воздухъ и близость обширнаго Ладож-
скаго озера, уравнивающаго температуру, делаютъ
местность весьма подходящею для выздоравливаю-
щихъ, и для особъ, страдающихъ болезнями тело-
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сложения. Въ лето 1896 г. наблюдения надъ темпе-
ратурою дали следующий средний числа:

Во второй половине июня и въ первой половине
июля:

Въ 8 ч. у. 16°2, въ 12 ч. д. 19% въ 2 ч. п.п.
21% въ 7 ч. п.п. 21°з; разность низшей темпера-
туры въ сутки (отъ 2 — 3 ч. у.) и высшей (отъ
2—3 ч. п.п.) B°s .

Во второй половине июля:
Въ 6 ч. у. 20°, въ 12 ч. д. 22% въ 2 ч. п.п.

23% въ 7 ч. п.п. 21% разность низшей и высшей
температуры въ сутки B°s.

Въ первой половине августа:
Въ 8 ч. у. 17°, въ 12 ч. д. 18°, въ 2 ч. п.п. 18%

въ 7 ч. п.п. 16% разность низшей и высшей тем-
пературы въ сутки s°.

Во второй половине августа:
Въ 8 ч. у. 14°, въ 12 ч. д. 16°, въ 2 ч. п.п.

16% въ 7 ч. п.п. 14°, разность низшей и высшей
температуры 4%

Местность особенно благоприятствуетъ лечению
отъ катарральныхъ болезней разныхъ органовъ, отъ
болезни сердца, отъ ожирения, ревматическихъ стра-
даний, невралгии и т. д.

Врачемъ при водолечебнице состоитъ городской
врачъ д-ръ Г. Винквистъ.

Врачебною гимнастикою и массажемъ для дамъ
заведуетъ госпожа Матильда Бьеркманъ; гимнасти-
кою же и массажемъ для мужчинъ—студентъ меди-
цины господинъ Сойкконенъ.

Интендантомъ заведения—господинъ Асканъ, вла-
деющий русскимъ и немещшмъ языками.

Все минеральный воды, искусственныя и нату-
ральный, имеются въ купальномъ заведении.
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Плата.

Запись 5 мар. (2' р.), пользование ваннами, со
включениемъ лечения, за неделю 13 мар. (5 р.),
простыня 1 мар. (40 к.), дети моложе 12 летъ
платятъ половину.

За пользование электричествомъ, грязевыми ван-
нами и ваннами изъ сосновыхъ иглъ вносится при-
плата, соответствующая цене употребляемыхъ ин-
гредпенцнй. Больной, внесенный въ списокъ поль-
зующихся ваннами, имеетъ при получении ваннъ
преимущество надъ другими. За местное лечение,
напр., при болезняхъ гортани, пузыря, желудка и
при брюшныхъ болезняхъ, платятъ отдельно.

Сезонная плата.

3 марки въ неделю или за все лето 12 м. (4 р.
50 к.) за одно лицо, 2 члена того-же семейства
платятъ 22 м. (8 р. 20 к.), 3 члена—30 м. (11 р.
10 к.), прочие все по 6 м. (2 р. 25 к.), дети отъ
B—l4 летъ платятъ половину.

Ресторанъ расположенъ недалеко отъ водолечеб-
ницы. Онъ состоитъ изъ двухъ большихъ залъ, для
дамъ и для мужчинъ, изъ читальни и хорогаенькихъ
верандъ. Здесь можно получить завтракъ, обедъ и
ужинъ за 18 м. (6 р. 50 к.) въ неделю; кроме того,
особенный д]етный столъ по предписанию врача. Въ
городской гостиннице также получается столъ: зав-
тракъ, обедъ и ужинъ за 16 мар. (6 р.) въ неделю.
Русскня деньги везде принимаются.

На запросы касательно пользования ваннами отве-
чаете врачъ при купальномъ заведении д-ръ Винк-
истъ. Управление купальнаго заведения по желанию



заблаговременно доставляетъ комнаты и все нужныя
сведения.

Комнаты имеются отъ 15—40 марокъ въ месяцъ.

Путь въ Кексгольмъ.

1. По железной дороге до Выборга, потомъ по
железной-же дороге на Сердоболь до ст. Хитола, а
оттуда 35 верстъ на лошадяхъ.

Лучше всего выехать изъ Петербурга съ поездомъ
въ 9 ч. 30 м. утра, который приходить въ Вы-
боргъ въ 1 ч. 7 м. дня; здесь следуетъ пересесть
на Сердобольский поездъ, отходящий изъ Выборга
въ 1 ч. 15 м. (по гельсингфорскому времени, а по
петербургскому въ 1 ч. 35 м. дня), доехать до ст.
Хитола (93 версты), сойти съ поезда и ехать въ
Кексгольмъ на лошадяхъ (35 километровъ). Такъ
какъ на ст. Хитола, какъ мне передавали, лошадей
не всегда можно достать, то, по приезде въ Вы-
борга, можно вытребовать изъ Кексгольма лошадей
по телефону, прямо отъ гостинницы (№ телефона 30).
Парная коляска стоить 9 р.

2. По реке Неве и Ладожскому озеру на па-
роходе.

3. По железной дороге отъ Выборга до ст. Антреа,
оттуда на пароходе по р. Вуоксе, черезъ шлюзъ
Паккола, въ Пеллекеля, и затемъ на лошадяхъ че-
резъ село Ряйсяля въ Унункоски, откуда ежедневно
отходить пароходъ въ Кексгольмъ. Этотъ последтй
путь особенно рекомендуется какъ администращею
водолечебницы, такъ и въ путеводителе по восточ-
ной Финляндш г. Гренгагена. Я же, напротивъ того,
нахожу этотъ последтй путь крайне неудобнымъ,
длиннымъ и утомительнымъ, а для больныхъ, на-

11.5ПУТЬ ВЪ КЕКСГОЛЬМЪ.
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правляющихся въ Кексгольмъ для исцеления неду-
говъ, прямо-таки невозможнымъ. И вотъ почему.

На пароходахъ, совершающихъ рейсы по реке
Вуоксе, шкипера и прислуга—финны, совершенно
непонимающее русскаго языка. Ни на одинъ вопросъ
на русскомъ языке никто изъ нихъ вамъ не отве-
тить. Поэтому, вы будете кататься по р. Вуоксе
взадъ и впередъ и не будете знать, где вамъ сле~
дуетъ высадиться. Отъ ст. Антреа до пароходной
пристани Пеллекеля 4 часа езды на пароходе. Ока-
зывается, почтовая станщя находится по другую
сторону р. Вуоксы, куда вы и переправляетесь на
пароме. Здесь опять затруднете: на берегу нЬтъ
ни извозчиковъ, ни носилыциковъ, а, между темъ,
до почтовой станцш целая верста. Какъ быть съ
багажемъ и где искать почтовую станцию? Но вотъ
вы на почтовой станцш Пеллекеля. Требуете лоша-
дей, но васъ не понимаютъ. За небольшими исклю-
четями та-же исторlя повторяется и на всехъ про-
чихъ станщяхъ: Оравантлоки, Хбнкала и др. На-
конецъ, вы прlезжаете на предпоследнюю станцш
Хбнкала. Станщя эта находится въ болыпомъ селе,
которое прнотилось въ красивой, холмистой мест-
ности, у неболыпаго озера. Прекрасный сосновый
лесъ, кирка, две—три дачи. Отсюда до пароходной
пристани всего 12 верстъ. Оказывается, у парохо-
да сломалось колесо и онъ временно прекратилъ
свои рейсы. Все эти мытарства съ непрlятными сюр-
призами пришлось испытать мне летомъ прошлаго
года. Пришлось продолжать путь въ Кексгольмъ на
лошадяхъ и сделать лишнихъ 37 верстъ. Отправив-
шись на пароходе отъ ст. Антреа въ 9 ч. 55 м.
утра, я прlехалъ въ Кексгольмъ уже въ первомъ
часу ночи.
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КОТКА.
Городокъ Еотка, располол:ивппйся на берегу Фин-

скаго залива и производящей торговлю лесомъ, пред-
ставляетъ для туристовъ интересъ лишь своими
окрестностями, первое место въ числе которыхъ,
по своей живописности, занимаетъ Лангенкоски—

имйте Государя Императора. Здесь въ Бозе почившш
Императоръ Александръ 111 любилъ проводить время,
ежегодно прlезжая въ Лангенкоски летомъ на не-
сколько дней. Местность, действительно, очень жи-
вописная, прорезанная въ разныхъ направлетяхъ
бурными, порожистыми протоками р. Кюммене, ко-
торая, встречая въ этомъ пункте преграды для своего
течетя, въ виде пороговъ, съ шумомъ и пеной всту-
паетъ съ ними въ борьбу, пробиваетъ себе путь и
затемъ спокойно впадаетъ въ Финскш заливъ. Въ
сосновомъ парке, близъ самыхъ пороговъ, красуется
небольшой деревянный дворецъ, выстроенный въ
русскомъ стиле. Недалеко отъ дворца находится
небольшая изба, въ которой живутъ русскlе мужички,
присматриваюнце за «Государевымъ иметемъ» и
занимавшиеся въ свободное время рыбной ловлей
въ пределахъ Лангенкоски. Поездку отъ Котки въ
Лангенкоски удобнее, прlятнее и дешевле совер-
шить на неболыпомъ пароходе, который во всякое
время 'можно нанять у пароходной пристани за 3—4
финск. марки въ часъ. На поездку въ Лангенкоски
требуется всего лишь 20—25 м. времени (57 2 верстъ).

Другая окрестность, но менее живописная, нахо-
дится въ 10 верстахъ отъ города. Это—имение г-жи
Дружининой. На островине, между протоками, нахо-
дится небольшая деревянная часовня; противъ нея—

столбъ съ металлической доской и надписью: «И.
И. В. Цесаревичъ съ Цесаревною посетили 3—15
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Сагасаарикоскинскlя
тони,
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шля 1880 г. места ловли лоховины при Сагасаари-
коскинскихъ тоняхъ, принадлежащихъ купцу С. В.
Дружинину».

Поездка сюда и обратно въ Котку (на извощи-
ке)—s финск. марокъ.

Въ Котке имеется несколько гостинницъ съ ре-
сторанами; одна изъ нихъ, довольно приличная,
прштилась на набережной, близъ пароходной при-
стани. Въ несколькихъ саженяхъ отъ нея, на той-же
набережной, возвышается гранитная скала, на ко-
торую ведетъ лестница въ 106 ступеней. Съ этой
скалы открывается очень красивый видъ на окру-
жающую местность.

Путь отъ Петербурга въ Анъяла, Котку и Гель-
сингфорсъ.

Выехавши изъ Петербурга въ 10 ч. 40 м. вече-
ра, вы прlезжаете на ст. Коувола въ 4 ч. 40 м.
утра и пересалшваетесь на другой поездъ, который
идетъ въ Котку въ 5 ч. утра и приходитъ туда въ
7 ч. 10 м. утра (51 километръ). При намеренш
осмотреть водопадъ Анъяла, который находится въ
2-хъ верстахъ отъ станцш Инкеройненъ (вторая
отъ Коувола), следуетъ оставить поездъ, пройти
пешкомъ до р. Кюммене, версты две, взять пере-
возчика и перенравиться на лодке, ниже водопада,
на другую сторону реки, для обзора местности.

Дальнейшш путь въ Котку вы будете продолжать
съ поездомъ въ 5 ч. 48 м. пополудни, приходящимъ
въ Котку въ 7 ч. 5 м. вечера.

Изъ Котки лучше выехать съ поездомъ въ 12 ч.
15 м. дня. На ст. Коувола этотъ поездъ приходить
въ 2 ч. 27 м. пополудни. Въ Петербурга вы отпра-
витесь съ этой станши съ поездомъ въ 2 ч. 42 м.
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дня, а если вздумаете ехать въ Гельсингфорсъ, то
въ 4 ч. 41 м. пополудни.

ВОДОПАДЪ АНЪЯЛА.
Водопадъ Анъяла представляетъ собой ту-же

Иматру, но въ меныпемъ размере, хотя падете воды
несколько большее. Лучгаш видъ на водопадъ пред-
ставляется съ праваго берега р. Кюммене, куда можно
попасть на лодке. Интересно также осмотреть па-
почную фабрику, устроенную на левомъ берегу во-
допада таммерфорскимъ мануфактурнымъ обществомъ.

Советы лицами, на
Иматру.

Не следуетъ предпринимать поездки по Саймен-
скому каналу или озеру Сайма ранее конца мая,
такъ какъ только съ этого времени открывается па-
роходное сообщение съ Иматрой.

Выгоднее купить обратный билетъ, который дш-
ствителенъ вг течете 14 дней.

Конечно, прlятнее остановиться въ гостиннице
«Иматра», какъ находящейся на самомъ берегу во-
доската, въ которой имеется 64 №№, ценою отъ
1 до 20 финск. марокъ, т. е. отъ 40 к. до 6 руб.
въ сутки съ человека. За каждую лишнюю кровать
приплачивается по одной марке. Въ гостиннице
«Туристовъ» и у г. Эгеберга также можпо полу-
чить недоропя комнаты и столъ. Какъ гостинница
«Туристовъ», такъ и меблированныя комнаты г. Эге-
берга, находятся близъ железнодорожной станцш
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(гостинница «Туристовъ» почти у самой станцш) и
въ !/з - версте отъ водоската.

Гостинница Туристовъ, довольно приличная, на-
ходится близъ станцш ж. д. (см. планъ). Имеется
42 №№, ценою отъ 2 до 8 марокъ. Можно остано-
виться также на почтовой станции, где имеется
13 №№, весьма и весьма прилично меблирован-
ныхъ, и притомъ очень недорогихъ, отъ 11/2 до
5 марокъ въ сутки, т. е. отъ 60 к, до 2 р. Поч-
товая станция находится по дороге въ Вуоксениска,
идущей рядомъ съ полотномъ ж. д., въ недалекомъ
разстоянш отъ станцш, на берегу р. Вуоксы.

Несколько далее, по той же дороге, находятся
меблированныя комнаты г. Эгеберга. №№ недоро-
пе и довольно чистеньше.

Есть еще меблированныя комнаты близъ гостин-
ницы «Иматра», но опрятностью и чистотой оне не
отличаются.

Какъ на почтовой станции, такъ и въ меблиро-
ванныхъ комнатахъ можно получить недорогой столъ.

Направляющиеся въ гостинницу «Иматра» въ
дилижансе отъ железнодорожной станции платятъ
за проездъ по 75 пенни (около 30 коп.) съ чело-
века.

Въ окрестностяхъ Иматры имеется еще, къ услу-
гамъ туристовъ, пансюнъ Рауха (более 60 №№), но
его можно рекомендовать лишь темъ лицамъ, кото-
рыя прlезжаютъ сюда для отдыха на несколько дней
или недель, такъ какъ находится онъ далеко и отъ
станцш ж. д., и отъ Иматры.

При намерении остановиться въ Выборге и осмо-
треть паркъ Монрепо, имейте въ виду, что по втор-
никамъ и пятшщамъ этотъ паркъ закрытъ для
публики.

Въ буфетахъ на лс. д. станцияхъ Выборга и Ан-
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треа, где поездъ останавливается на 10—15 мин.,
пассажиры могутъ получить завтракъ, состоящий изъ
разныхъ холодныхъ закусокъ, съ водкой, за одну
финск. марку, те-же закуски съ однимъ или двумя
горячими блюдами и рюмкой водки за 17а финск.
марки.

Въ праздничные дни, когда они следуютъ одинъ
за другимъ подъ-рядъ, всгь гостинницы и меблиров.
комнаты на Иматре, обыкновенно, бываютъ пере-
полнены туристами, вследствие чего некоторымъ изъ
нихъ, за недостаткомъ свободныхъ комнатъ, прихо-
дится ночевать въ корридорахъ и даже въ вагонахъ
железно-дорожнаго поезда. Поэтому, желающимъ
обезпечить себя №, следуетъ, по приезде въ г. Вы-
борга, справиться по телефону, имеются-ли въ той
или другой гостиннице свободный комнаты, а еще
лучше, за несколько дней до поездки, послать изъ
Петербурга телеграмму и выждать ответь.

Въ Выборге тоже бываиотъ переполнены все го-
стинницы въ такие празднииш.

Впрочемъ, лица, пргезжаюнпя въ Выборгъ съ ноч-
нымъ поездомъ и направляющаяся на Иматру Сай-
менскимъ каналомъ, могутъ, въ такомъ случае, от-
правиться прямо на пароходную пристань, перено-
чевать на одномъ изъ пароходовъ, совершающихъ
рейсы между Выборгомъ, Вильманстрандомъ и да-
лее по озеру Сайма, три раза въ неделю—по чет-
вергамъ, воскресеньямъ и понедельникамъ, рано ут-
ромъ, и на томъ-же пароходе продолжать путь до
Реттиярви, а оттуда на Иматру въ экипаже, кото-
рый можно получить тамъ-же или въ гостинницЬ
«Иматра», или въ именш «Кантола» у г. Бенни
Лесъ, 10 минуть ходьбы отъ пароходной пристани.
Въ именш «Кантола», къ услугамъ туристовъ—охота
въ лесахъ и рыбная ловля въ озере Мустаярви.
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Желающимъ, после осмотра «Иматры», прогу-
ляться на «Малую Иматру» (Валлинкоски), 572
верстъ, или же на озеро Сайма, 7 верстъ, во избе-
жание недоразумений при разсчетахъ съ крестьянами
извозчиками, советую брать лошадей отъ гостин-
ницы. Плата: на Малую Иматру и обратно 4 финск.
марки, на озеро Сайма и обратно—7 марокъ.

Можно получить лошадей и на почтовой станцш:
Верховая лошадь отъ 4до 5 марокъ въ часъ. Ко-

ляска на 4—5 человекъ:

Любителямъ рыбной ловли советую захватить съ
собою рыболовныя принадлежности для ловли въ
р. Вуоске лососковъ и форели, каковая очень лю-
безно разрешается директоромъ гостинницы «Има-
тра» всемъ останавливающимся въ ней.

Ъдущимъ по железной дороге изъ Петербурга
прямо на Иматру, безъ остановки въ Выборге, по-
завтракать или поужинать, смотря по тому, съ ка-
кимъ поездомъ едутъ, лучше всего въ буфете на
ст. Антреа, где кормятъ сытно и хорошо. Обильная
холодная закуска съ водкой —1 м. или 40 к., та-же
закуска съ горячимъ кушаньемъ 172 марки или 60 к.

Отправляющимся на Иматру черезъ Вильман-
страндъ, озеромъ Сайма и, вместе съ темъ, желаю-
щимъ остановиться или въ гостиннице «Иматра»,
или въ гостиннице «Туристовъ >, следуетъ телегра-
фировать въ гостинницу о высылке лошадей къ при-
бытию парохода на ст. Якосенранда.

}Ъ Валлинкоски. 7 марок 1
1Ъ Рауха . . . 8 »

1Ъ
»

Вуоксениска.
Раух1аланкоски

8
18

»

»
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ИМАТРА.
Пороги, или, вернее, порожистый водоскатъ

Иматра находится въ 56 верстахъ отъ г. Выборга,
на р. Вуоксе, въ 6—7 верстахъ отъ ея истока изъ
озера Сайма. Въ этомъ месте река, почти вдругъ
съуживаясь въ своихъ берегахъ, съ необыкновенной
быстротой устремляется, по заметно наклонному
ложу*), въ узкгй проходъ, имеющий около 150 саж.
длины и 10—12 саж. ширины. Уже за 150 саж.
выше этого ущелья, Вуокса начинаетъ немного вол-
новаться и пениться, по мере-же приближения къ
нему, течение реки усиливается, маленькия волны,
набегая друга на друга и соединяясь вместе, вы-
ростаютъ все более и более; наконецъ, вся эта
масса бегущей и клокочущей воды, напираемая и
гонимая сверху еще большей массой воды, съ не-
обыкновенной быстротой, съ шумомъ и ревомъ
устремляется въ ущелье, вступая въ отчаянную
борьбу съ его гранитными преградами; но эти пре-
пятствия только увеличиваютъ, такъ сказать, ярость
реки и ея силу: скованная высокими берегами, на-
пираемая и гонимая сверху, Вуокса съ страшнымъ
шумомъ и ревомъ бросается впередъ, белоснежныя
волны еще выше вскидываются вверхъ, разбрасы-
вая по сторонамъ миллионы брызгъ и мириады во-
дяной пыли, перебрасываются черезъ устойчивый
гранитныя скалы, набегаютъ на новыя препятствия,
и эта вечная и постоянная борьба происходить по
всему ущелью, по выходе изъ котораго река снова
принимаетъ спокойное течение.

Надо, однако, заметить, что Иматра не произво-

*) Высота низьержешя воды, по наклонному ложу, иыФющему
болЪе 300 саженъ длины, определена въ 9 саш. 1 арш.



ПЛАНЪ ЧАСТИ РГЬКИ ВУОКСЫ

СЪ ЕЯ ИМАТРСКИМИ ПОРОГАМИ
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дитъ особенно сильнаго впечатления при первомъ на
нее взгляде; нетъ, оно составляется и становится
цельнымъ лишь по мере того, какъ вы начинаете
всматриваться въ общую картину пороговъ съ раз-
ныхъ пунктовъ, наиболее для этого удобныхъ.

Финскш поэтъ Топелlусъ, описывая Иматру, между
прочимъ, говорить: «Ничто не можетъ устоять про-
тивъ ужасающей силы Иматры; самая сильная изъ
нашихъ рыбъ, лососина, поднимающаяся по всемъ
другимъ быстринамъ и водопадамъ, безсильна про-
тивъ Иматры. Иногда случается, что верхними во-
дами приносится въ водопадъ толстое бревно; въ
конце водопада оно всплываетъ уже раздробленнымъ
въ мелкlя щепы».

Такъ-ли это?
Местные жители-рыболовы положительно уверяли

меня, что ладожскш лохъ (рыба въ роде лососка)
поднимается по всемъ порогамъ реки Вуоксы и пре-
спокойно попадаетъ въ озеро Сайма; онъ проходитъ
пороги скачками, выбирая для этого те места реки
Вуоксы, где вода находится въ более спокойномъ
состояти. Брошенное въ Иматру бревно вовсе не
обращается въ мелюя щепы, по крайней мере я
проделывалъ эту операцпо несколько разъ съ обруб-
комъ бревна (въ сажень длицы и 2!/2 вершка тол-
щины), который затемъ всплывалъ изъ порожистой
части реки Вуоксы совершенно целымъ и невреди-
мымъ.

«Здесь, какъ и при Ниагаре, — замечаетъ далее
г. Топелиусъ, — носятся предания о неосторожныхъ
гребцахъ, хотьвшихъ переплыть реку выше водо-
пада и увлеченныхъ въ пучину. Нашли лоскутъ
одежды да обломокъ лодки, сами же они были стерты
съ лица земли».

Свежо предание, но верится съ трудомъ.
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Вотъ фактъ, переданный мне однимъ изъ слугъ
гостинницы, на обязанности котораго лежало пере-
возить посетителей Иматры на другой (левый) бе-
рега Вуоксы. Одинъ докторъ, приехавший на Иматру
летъ 12—13 тому назадъ, отправился ловить рыбу
въ томъ самомъ месте, где перевозъ, у леваго бе-
рега; на удочку попался большой лохъ, докторъ
сильно потянулъ удочкой, лохъ рванулся, докторъ
упалъ въ воду и пошелъ ко дну. На другой день
тело доктора пайдено было всплывшимъ на поверх-
ность воды, но уже ниже пороговъ, которые оста-
вили на немъ только одинъ следъ—небольшую ца-
рапину на плече. Этотъ фактъ лучше всякихъ пре-
даний свидетельствуетъ о томъ, можетъ-ли Иматра
стереть съ лица земли человека и обратить въ
щепы бревно.

Отметимъ следующее пункты, съ которыхъ можно
наблюдать общую картину Иматры.

На правомъ берегу: 1) грибъ — беседка, 2)
площадка въ конце лестницы, спускающейся къ
порогамъ.

На левомъ, отвгьсномъ берегу — павильоны, ко-
торые тамъ устроены, но будьте осторожны, когда
станете любоваться Иматрою съ лгьваю_,совершенно
отвтьснаго берега: перила устроены здесь только
местами, такъ что при малейшей оплошности вы
можете поскользнуться и упасть въ страшную пу-
чину. Вообще, идя по отвесному берегу, держитесь
подальше отъ него.

Въ Уг версте отъ гостинницы «Иматра», на вы-
сокой горе, находится деревянная башня «Каунис-
мэки». Съ желающихъ полюбоваться видомъ съ этой
башни взимается за такое удовольствие 25 пенни,,
или 10 к. съ человека.
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Гостиннуиа «Иматра» находится на правомъ
берегу р. Вуоксы, въ несколькихъ шагахъ отъ водо-
ската. Она имеетъ обширное, прекрасное столовое
зало, буфетъ, прекрасныя веранды съ видомъ на
водопадъ и 64 №№, ценою отъ 1 до 20 мар. Цены
кушаньямъ, сравнительно, недоропя. Такъ, обедъ
изъ 4 блюдъ, съ чашкою чая или кофе — 4 марки
(1 р. 50 к.). Время обеда — съ 2 до 5 ч. попо-
лудни. Завтракъ — отъ 11 ч. до 2 ч. пополудни —

1 м. 50 п. (60 к.).
Приехавъ на Иматру, прежде всего, конечно, надо

взять номеръ въ гостиннице, а затемъ уже начать
обозрение пороговъ.

Пансюнъ «Рауха» находится въ 6 — 7 верстахъ
отъ железно-дорожной станции «Иматра», въ Яко-
сенранда, на берегу озера Сайма. Щны на все
умеренный.

«Гостинница туристовъ» находится почти у
самой железно-дорожной станции и всего лишь въ
*/а версте отъ водоската Иматра. Цеииы на комнаты
и кушанье умЬренныя.

Меблированныя комнаты имеются: а) на почто-
вой станции, б) у г. Эгеберга, и в) близъ гостинницы
Иматра (см. планъ).

ВАЛЛИНКОСКИ.
После подробнаго осмотра Иматры, на что по-

требуется два, много три часа времени, советую
съездить или въ тотъ -же вечеръ, или на другой
день утромъ, въ Валлинкоски, на такъ называемую
Малую Иматру, въ 5 верстахъ отъ главныхъ по-
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роговъ. Лошадь надо заказать въ гостиннице. Плата—

4 марки за оба конца. Малая Иматра представляетъ
совсемъ другой видъ, другую картину и также
очень интересна. Лучший и, можпо сказать, един-
ственный пунктъ, съ котораго можно любоваться
общею картиной Малой Иматры, это — тотъ па-
вильонъ, который находится на самомъ берегу Ву-
оксы, почти рядомъ съ купальней.

Съ другого павильона, устроеннаго на вершине
довольно высокой горы, открывается прекрасный
видъ на окрестности Валлинкоски и, частью, на
р. Вуоксу.

РАУХIАЛАНКOСКИ.

На той-же реке Вуоксе, въ' lI 1/, верстахъ отъ
Иматры, находится порогъ Раухlаланкоски, назван-
ный почему-то въ путеводителе г. М. «чрезвычайно
красивымъ», въ действительности же, ничего осо-
бенно интереснаго не представляющей. Подобныхъ
пороговъ встречается несколько на той-же Вуоксе,
между ея истокомъ и Иматрой. но они, после Иматры
и Валинкоски, уже не производятъ большого впе-
чатлетя. Желающимъ осмотреть Раухlаланкоски
и, кстати, селете Яски, выгоднее взять лошадь съ
почтовой станцш.

Для того, чтобы добраться до Раухиаланкоски,
следуетъ свернуть на 12 версте отъ Иматры влево
(у столба съ надписью «Оликанъ»), проехать около
2 верстъ и затемъ пройти лесомъ, вправо отъ до-
роги, 200—300 саж. Такъ какъ порогъ Раухиалан-
коски даже и местнымъ жителямъ не всёмъ из-
вестенъ, то добраться до него не особенно легко.
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Во всякомъ случае, прогулка въ Яскисъ представляетъ
интересъ въ томъ отношении, что вся эта местность,
отъ Валлинкоски до Яскисъ, на каждомъ почти
шагу привлекаетъ ваше внимание своею живопис-
ностию и разнообразиемъ картинъ природы. Самое
селение расположено на левомъ берегу Вуоксы, въ
красивой местности, и тутъ же перекинуть чрезъ
Вуоксу прекрасный чугунный мостъ, съ котораго
открывается чудный видъ какъ на реку съ ея бере-
гами, такъ и на самое селение. За проездъ по мосту
уплачивается 20 пенни. Въ селении имеется кирка.

Въ Яскисъ можно попасть какъ на лошадяхъ,
такъ и по железной дороге.

СЕНТЪ-АНТРЕ.

Селете Сентъ-Антре находится: отъ ст. Хатула—

въ 21 версте, отъ Иматры —въ 38 верст., отъ Выбор-
га —въ 42 верст.; расположено оно на левомъ берегу
Вуоксы, въ красивой, холмистой местности, окружен-
ной хвойнымъ лесомъ; темъ не менее, здесь по
вечерамъ, особенно после знойныхъ дней, бываютъ
довольно сильныя испаретя, покрываюпця окру-
жающую селете местность густымъ туманомъ.

ГРАНИТНЫЯ ПЕЩЕРЫ.

На 7-й версте отъ селения Сентъ-Антре, по до-
роге къ пещерамъ, находятся, одна противъ другой,
высошя гранитныя горы, видъ съ которыхъ на окру-
жающую ихъ местность и частию на реку Вуоксу —
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прелестный. Одна изъ этихъ горъ, по левой стороне
дороги, местами совершенно отвесная, а потому
попасть на ея вершину довольно трудно. Самыя пе-
щеры находятся въ 3 1/2 верстахъ отъ этихъ горъ,
въ лесу, въ двухъ высокихъ скалахъ, влево отъ
дороги, въ какихъ-нибудь 100 сажеыяхъ отъ нея.
Входъ въ главную пещеру, наиболее интересную,
находится почти у самой вершины первой скалы и
имеетъ видъ небольшого отверстlя, ведущаго въ
прямоугольную мрачную коморку, около 2 1/

2 арш.
длины, до 2 арш. ширины и 3 арш. вышины. Отъ
отвертя до пола пещеры около 2 арш. Какъ разъ
посредине свода пещеры торчитъ огромный кусокъ
гранита, какъ бы вдавленный въ образовавшееся
въ своде отверстlе и ежеминутно готовый обру-
шиться на смельчаковъ, рискнувшихъ проникнуть
въ эту сырую и мрачную пещеру, которую можно
осматривать не иначе какъ съ зажженнымъ фона-
ремъ. Въ левомъ углу пещеры находятся, во-1-хъ,
обрушивппйся сверху небольшой кусокъ гранита, и,
во-2-хъ, небольшое отверстlе, ведущее въ другое,
нижнее отделете пещеры, въ которое можно по-
пасть только ползкомъ.

Остальныя пещеры находятся внизу скалъ и
имеютъ форму или узкихъ корридорчиковъ, въ ко-
торые можно пройти только бокомъ, или полукруг-
лыхъ коморокъ. За проездъ къ пещерамъ и обратно
въ Сентъ-Антре берутъ 3 марки.

Лошадь можно получить на почтовой станции,
которая находится въ самомъ селении.

Въ селение Сентъ-Антре молено попасть на паро-
ходе отъ железнодорожной станции Антреа; обрат-
ный путь (6 верстъ) можно совершить на почтовой
лошади—l марка.



135ПУТЬ ОТЪ ВЫБОРГА НА ИМАТРУ.

Путь отъ Выборга на Иматру.

Путь отъ Петербурга до Выборга описанъ выше
(см. стр. 30).

Отъ Выборга до Иматры можно доехать:
1) По железной дороге до самаго водоската

«Иматра».
2) По железной дороге до Вильманстранда, от-

туда на пароходе по живописному озеру Сайма до
Якосенранда, а затемъ 7 верстъ на лошадяхъ *).

3) По Сайменскому каналу до пристани Ретти-
ярви на пароходе, оттуда 36 верстъ на лошадяхъ*).

4) По тому-же каналу до Вильманстранда, затемъ
по озеру Сайма до Якосенранда, а оттуда 7 верстъ
на лошадяхъ *).

Более дешевымъ представляется первый путь.
ВьгЬхавъ изъ С.-Петербурга съ поездомъ въ 9 ч.
30 м. утра, вы прlезжаете въ г, Выборгъ (129 кило-
метровъ) въ 1 ч. 7 м. дня. Здесь следуетъ пере-
сесть на другой поездъ, который и отходить на
Иматру въ 1 ч. 35 м. дня. Проехавъ станцш Тали,
Кавантсари, Ханнила, вы останавливаетесь на станцш
Антреа въ 2 ч. 47 м. дня и черезъ 10 минутъ едете
дальше.

На ст. Антреа имеется буфетъ, въ которомъ можно
получить хороший, вкусный и сытный завтракъ за
1 м. 50 п. (60 к.). На Иматру поездъ придетъ въ
3 ч. 53 м. пополудни. Въ тотъ-же день можно по-
пасть на Иматру также и съ другими поездами, от-
ходящими изъ Спб. въ 12 ч. 20 м. дня и въ 4 ч.
25 м. пополудни.

*) Путями №№ 2, 3 и 4 можно пользоваться только въ
лйтнее время.
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Железнодорожный путь отъ Выборга до Иматры
составляетъ собой лишь часть большой дороги отъ
Выборга черезъ Сердоболь до Iоенсу. Боковая лишя
на Иматру сворачиваетъ въ сторону отъ глйвнаго
пути около местечка Сентъ-Антре, на реке Вуоксе,
вытекающей изъ озера Сайма и образующей въ 6—
7 верстахъ отъ него тотъ знаменитый водопадъ, или,вернее, порожистый водоскатъ, который носитъ имя
Иматры и на который съезжаются тысячами руссте
и иностранные туристы.

У селения Сентъ-Антре поездъ идетъ по железно-
дорожному мосту, съ котораго открывается хороший
видъ на реку Вуоксу.

На Иматру поездъ подходить со стороны, про-
тивоположной той, съ которой подъезжаютъ на ло-
шадяхъ пассажиры, едущие озеромъ Сайма или Сай-
менскимъ каналомъ.

Чтобы попасть въ гостинницу, находящуюся на
правомъ берегу Иматры, надо пройти или проехать
на лошадяхъ (75 пении съ человека) отъ станции
съ 72 версты и перейти черезъ новый железный
мостъ, перекинутый черезъ Иматру почти у самой
гостинницы.

Более интересными, но за то и более дорогими,
представляются пути, означенные №№ 2, 3 и 4, но
ими можно пользоваться только въ навигацию, съ
20 мая.

Путь № 2-й.
ВьгЬхавъ ибъ Петербурга въ 9 ч. 30 м. утра, вы

приезжаете: въ Выборгъ въ 1 ч. 7 м. дня, на стан-
цию Симола—въ 2 ч. 3 м. пополудни (на этой стан-

Обратный билетъ отъ Петербурга до Иматры стоитъ:
I класса .

.
. 10 р. 18 к.

II э ... 6 » 11 »

III »
... 4 » 7 >
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иди следуетъ пересесть на другой поездъ, идущий
по отдельной ветви), въ Вильманстрандъ—въ 3ч.
пополудни, при чемъ поездъ доставляетъ васъ къ па-
роходной пристани; на Иматру приедете около 7 ч.
вечера. Пристань «Якосенранда», куда васъ доста-
вить пароходъ, находится въ 6— 7 верстахъ отъ
Иматры; путь этотъ вы совершаете на лошадяхъ, въ
дилижансе. Обратииый путь, для разнообразlя, можно
совершить сухопутно (34 версты), а затемъ по Сай-
менскому каналу. Дилижансъ отходить отъ Иматры
въ 9 часовъ утра и приходить къ станции Ретти-
ярви къ 2 ч. пополудни; затемъ вы отправляетесь
на пароходе по Сайменскому каналу и приезжаете
въ Выборгъ въ 5 час. пополудни. Если пожелаете
осмотреть паркъ Монрепо, то придется переночевать
въ Выборге и на другой уже день отправиться въ
Петербургъ.

Поездка будетъ стоить: отъ Спб. до Выборга —

2 р. 72 к. (обратный билетъ 111 кл.); отъ Выборга
до Вильманстранда въ 3 классе — около 67 коп.
плюсъ 10 коп. отъ станцш Вильманстрандъ до па-
роходной пристани; отъ Вильманстранда до Якосен-
ранда 2 1/ 2 марки; отъ Якосенранда до Иматры (въ
дилижансе) 172 м. съ человека.

Обратный путь (сухопутно и по Сайменскому ка-
налу) отъ Иматры до Выборга 11 марокъ.

Путь № 3-й.
Выехавъ изъ Петербурга въ 9 ч. 30 м. утра, вы

приезжаете на Иматру къ 10-ти часамъ вечера того-
ше дня (заплативъ за проездъ отъ Выборга до Иматры
11 мар.). Отъ Выборга пароходъ отходить въ 2 ч.
пополудни и въ 9 ч. утра. Тотчасъ-же за железно-
дорожнымъ мостомъ, въ разводную часть котораго
пароходъ проходить, начинаются живописный окрест-
ности Выборга, застроенный дачами: по правой сто-
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роне—Папула, Виллы Папула и Марковилла; по
левой стороне—Хгекка (пески), Пикруки и паркъ
Монрепо. Миновавъ эти окрестности, пароходъ, че-
резъ некоторое время, входитъ въ первый съ конца
шлюзъ Сайменскаго канала Лавола *). Процессъ
ТЮДНЯТIЯ парохода въ этомъ шлюзе до уровня воды
въ канале продолжается 5—6 минутъ. Здесь кстати
будетъ объяснить, что каждый шлюзъ имеетъ двое
створчатыхъ воротъ, удерживающихъ воду на из-
вестномъ уровне. Пароходъ входитъ въ шлюзъ черезъ
однв изъ этихъ воротъ, которыя тотчасъ же запи-
раются и пароходу уже нельзя двинуться ни взадъ,
ни впередъ, потому что онъ очутится между запер-
тыми воротами и двумя отвесными, выложенными
гранитомъ, берегами. Чтобы подняться до уровня
воды въ канале, въ воротахъ, противоположныхъ
темъ, въ которыя пароходъ вошелъ, открываются,
посредствомъ зубчатыхъ шестовъ и колесъ, форточки,
или отверст, въ которыя съ шумомъ и пеной вры-
вается вода въ шлюзъ, и пароходъ начинаетъ мед-
ленно приподниматься. Затемъ, когда уровень воды,
какъ въ шлюзе, такъ и въ канале, сделается оди-
наковым^ ворота открываются и пароходъ спокойно
и тихо входитъ въ каналъ или озеро. После шлюза
Лавола, пароходъ идетъ по каналу, яшвописные бе-
рега котораго застроены красивыми дачами, а за-
тЬмъ по озеру, и входитъ въ тройной шлюзъ Юс-
тилла. Для того, чтобы подняться по этому шлюзу,
требуется до 25 минутъ. Пользуясь этимъ временемъ,
вы можете сойти съ парохода на набережную ка-
нала и осмотреть какъ устройство шлюзовъ, такъ и

*) Ширина, длина и глубина какъ этого, такъ и всёхъ осталь-
ныхъ 27 шлюзовъ—одинаковы, а именно, ширина немного болЪе
372 саж., длина 16 саженъ и глубина B'/2 футъ.



Каналъ Тай пале.
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регулирование воды въ нихъ посредствомъ особо
устроенныхъ въ воротахъ форточекъ, въ которыя
вода врывается изъ одной камеры въ другую съ
шумомъ и пеной. За шлюзомъ Юстилла пароходъ
идетъ опять каналомъ, проходить двойные шлюзы
Парвилла и Серки-Ярви, небольшое озеро, и затемъ
входить въ небольшой узкий каналъ Тайпале, съ
высокими гранитными берегами; изъ этого канала
пароходъ входить въ озеро Ретти-ярви, которое
лежитъ на 70 фут. выше Финскаго залива, и оста-
навливается у пристани, отъ которой пассажиры
отправляются пешкомъ до гостинницы, а оттуда въ
дилижансе прямо на Иматру, причемъ придется
проехать 34 версты и употребить па это отъ 4 до
5 часовъ времени, такъ что на Иматру дилижансъ
приходить къ 10-ти часамъ вечера.

Путь № 4-й требуетъ значительно болыпаго вре-
мени, чемъ пути №№ 1, 2 и 3, каждый въ отдель-
ности, потому что придется проехать на пароходе
весь Саймснскгй каналъ и подняться по втмв двад-
цати восьми шлюзамд, на что требуется до десяти
часовъ времени, плюсъ то время, которое нужно на
проездъ отъ Вильманстранда до Иматры (2*/2 ч.).
Этотъ путь нельзя рекомендовать темъ лицамъ, еду-
щимъ на Иматру, которыя имеютъ въ своемъ рас-
поряжении не более двухъ сутокъ, темъ более, что
пароходы отъ Выборга до Вильманстранда ходятъ
не ежедневно и часы отхода и прихода ихъ не со-
гласованы съ росписатемъ поездовъ Финляндской
железной дороги.

САЙМЕНСКIЙ КАНАЛЪ,

какъ известно, сооруженъ съ целью соединить
громаднейший бассейнъ озера Сайма съ Финскимъ



КАРТА.

САЙШЕНСКАГО КЛИМА*
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заливомъ и темъ самымъ облегчить торговый сноше-
НIЯ жителей Фицляндш какъ между собою, такъ и
съ другими народами. Это грандюзное и замечатель-
ное во всехъ отношетяхъ сооружете обошлось пра-
вительству въ 12.831.800 финскихъ марокъ, или
3.095.450 руб., и осуществлено было въ 13 летъ,
о чемъ свидетельствуетъ следующая надпись на ар-
кахъ моста, перекинутаго черезъ СайменскШ каналъ,
у перваго отъ озера Сайма шлюза Лауритсала:

На одной стороне арки:
«Императоръ Николай I

въ И43 г. началъ*.

На другой сторонЬ:

«Императоръ Александръ II
въ 1856 г. окончилъ».

Довольно бросить на Сайменскш каналъ лишь
самый поверхностный взглядъ, чтобы составить себе
пошше о техъ трудностяхъ и почти непреодолимыхъ
препятствlяхъ, съ какими сопрялсено было его соо-
ружете; между прочимъ, объ этомъ свидетельствуютъ,
въ некоторыхъ местахъ канала, его высоте, иногда
совершенно отвесные берега, образовавппеся изъ
пробитыхъ и взорванныхъ громадныхъ массъ гра-
нита, встречавшихся на пути.

ВеЬхъ шлюзовъ на Сайменскомъ канале — 28.
Устроены все эти шлюзы для того, чтобы удержи-
вать, воду въ канале въ извъхтномъ уровне и сдер-
живать напоръ ея какъ изъ озера Сайма, уровень
котораго выше Финскаго залива на 36 саж. 4 фута,
такъ и изъ другихъ озеръ, которыя пересекаютъ
каналъ. У некоторыхъ шлюзовъАво-первыхъ, пере-
кинуты черезъ каналъ мелкlе чугунные мосты, ко-
торые при проходе судна или парохода сдвигаются
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на берегъ всего лишь двумя рабочими, и, вогвто-
рыхъ, мавзолеи изъ гранита, въ память лицъ, имев-
шихъ отношеше къ сооруженш канала. Такъ, напр.,
у тройнаго шлюза №№ 2, 3 и 4, «Мэлкге*, постав-
ленъ мавзолей съ высеченною на немъ надписью:

«Генералъ-Губернаторъ Князь Мешииковъ
приступилъ къ исполнент сего важнаго

предпргятгя».
Близъ шлюза № 9, по правой стороне канала,

на высокой, совершенно отвесной гранитной скале
высечена следующая надпись:

«Николай I и Александръ II
торговлгь и благосостоянгю Финляндш».

У шлюза №№ 13, 14 и 15, на гранитномъ мав-
золее высечена надпись:

« Генералъ-Губернаторъ
Графъ Бергъ

ускорилъ окончанге этого
важнаго предпргятгя».

Мавзолей съ именемъ строителя канала Эржсона
находится у шлюза №№ 25, 26 и 27.

На 13-й версте отъ 1-го шлюза протекаетъ поде
каналомъ небольшая речка, пересекающая его подъ
острымъ угломъ.

Наименьшая ширина канала—4 1/2 саж., но въ не-
которыхъ местахъ его, какъ, напр., между шлюзами
№№ 10 и 11, на 10 и 11-й верстахъ отъ истока
канала, она доходить до 30 саж. и более.

Цены за проездъ см. въ справочномъ отделе, въ
конце «Путеводителя».
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Кроме обыкновенныхъ и обратныхъ билетовъ, на
Петербургской станцш Финляндской железн. дороги
можно получить объездные билеты изъ С.-Петербурга
на Иматру и обратно (I и II кл.)—по железной
дороге, нароходомъ и дилижансомъ, действительные
четырнадцать дней.

Если позволяютъ и время (до 3-хъ сутокъ), и
денежный средства, остановитесь въ Выборге и
осмотрите его окрестности; по крайней мере, заме-
чательный паркъ Монрепо (въ 3-хъ верстахъ отъ
вокзала.

Геологическгй очеркъ Финляндш.

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

Е. Баратынскгй.

Финляндlя есть страна безчисленнаго множества
озеръ и гранита, всюду разбросаннаго по ея волни-
стой, неровной поверхности, то въ виде отдельныхъ
скалъ и утесовъ, то целыми группами, большими
и малыми, причудливыхъ и разнообразныхъ формъ.

Темъ-же гранитомъ, въ виде островковъ—или со-
вершенно голыхъ, или поросшихъ мхомъ и лесомъ,
засыпаны побережья Финскаго и Ботническаго за-
ливовъ, омывающихъ материкъ Финляндш съ юга
и запада. Тысячи озеръ и вся эта масса гранит-
ныхъ обломковъ, которыми усыпана и загромож-
дена поверхность Финляндш, производятъ сильное
впечатлите на жителя равнинъ, впервые пргЬзжаю-
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щаго въ этотъ край дикой красоты, и невольно вы-
зываютъ. вопросъ: откуда взялись эти «граниты фин-
сше, граниты вековые»?

Для уяснешя этого вопроса обратимся къ геоло-
гическимъ изследовашямъ *).

Горы образовались вследствlе поднятlя, оне вы-
ступили изъ недръ земли, прорвавъ ея кору; следо-
вательно, существовала некогда, эпоха, въ которую
поверхность земли не представляла значительныхъ
неровностей. Самое поднятlе горъ совершается вслед-
ствlе выростатя ихъ въ глубине, причемъ главное
основате къ такому поднятш лежитъ въ образо-
вали силикатовъ, происходящемъ вследствlе всасы-
ватя нагретыхъ солнцемъ жидкостей. Малая глу-
бина моря у береговъ Патагонш даетъ возможность
сделать догадку о ходе подштя. Сначала обмелете
отмечается въ путевыхъ журналахъ, потомъ слу-
чается несколько кораблекрушетй на более мел-
кихъ глубинахъ, берега указываются какъ опасные,
образуются острова, тщательно обозначаемые на
каждой новой увеличиваются и умножаются;
берегъ становится недоступенъ кораблямъ: на кар-
тахъ его обозначаютъ сперва отмелью и, наконецъ,
полною сушею. Такъ какъ все это совершается въ
весьма долгое время, то все прежтя карты выхо-
дятъ изъ продажи—уничтожаются, и вотъ появился
новый материкъ, между темъ какъ ни одинъ чело-
векъ не заметилъ этого на деле.

Фонъ-Бухъ былъ первый геологъ, который, воз-
вратившись изъ путешествlЯ по Скандинавш, вы-
сказалъ въ 1807 году убеждете, что «вся эта страна
отъ Фридериксгалля въ Норвепи до Або въ Фин-

*) «Основныя начала Геолопи», Ляйэлля, и «Исторlя земли.
Геолопя на новыхъ основанlяхъ>. Ф. Мора.
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ляндш, а быть можетъ и до С.-Петербурга, медленно
и нечувствительно поднималась». Его привели къ
такому заключен'но. между прочимъ, сведетя, со-
бранныя у местныхъ жителей и лоцмановъ, а также
целый рядъ отмътокъ на скалахъ. Этотъ предметъ
обратилъ на себя внимате, и мнопе изъ натурали-
стовъ въ Швецш старались определить—помощью
точныхъ наблюденш—действительно-ли уровень Бал-
тШскаго моря былъ подвергнуть перюдическимъ из-
мененlямъ? Результатъ наблюденш показалъ, что
Балтийское море, по отношенно къ земле, въ неко-
торыхъ местахъ стало ниже сделанныхъ на скалахъ
насечекъ, при чемъ были сделаны новыя отметки
для руководства будущихъ наблюдателей. Это было
въ 1820—21 годахъ.

«Летомъ 1814 г. —говорить Ляйэлль—мне пред-
ставился случай осмотреть мнопя изъ этихъ отме-
токъ; въ этотъ промежутокъ времени, мне казалось,
земля поднялась въ некоторыхъ местахъ къ северу
отъ Стокгольма на 4 и 5 дюймовъ. Во время пре-
быватя моего въ Швецш я убедился также изъ раз-
говоровъ со многими гражданскими инженерами,
лоцманами и рыбаками и после осмотра некоторыхъ
старинныхъ местъ, что все доказательства, которыя
некогда были приведены въ подтверждете изменив-
шагося уровня, были совершенно основательны.
Изменетя уровня очевидно уменьшаются по мере
того, какъ мы переходимъ отъ северныхъ частей
Ботническаго залива къ южнымъ, и становятся весьма
слабыми вокругъ Стокгольма».

Если местами земля поднимается, то местами
и опускается, оседаетъ, что подтверждается сле-
дующимъ примеромъ, на который указываетъ Ляй-
элль: «Къ югу отъ Стокгольма, во время прорьтя
канала, предпринятаго для соединетя озера Мелара
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съ БалтШскимъ моремъ, были прорезаны морсюе
слои, содержащее ископаемый раковины балтшскихъ
видовъ.

«На глубине почти 60 футовъ была отрыта по-
гребенная въ этихъ слояхъ рыбацкая хижина, по-
строенная изъ дерева, которая до такой степени
разложилась, что на воздухе она скоро разсыпалась
въ прахъ. Весьма трудно объяснить положение этой
погребенной такимъ образомъ хижины, если не до-
пустить, какъ въ храме Сераписа, что земля, на
которой она стояла, сначала опустилась на глубину
более 60 футовъ, а потомъ снова поднялась».

Если принять во внимате, что поднятlе и оседа-
те земли, начавшееся несколько тысячъ летъ на-
задъ, продолжается и до настоящаго времени, со
скоростью несколькихъ футъ въ столике, то де-
лается понятнымъ предположете, что наружный видъ
земли постоянно изменялся и что некогда материкъ
Финляндш былъ покрыть моремъ.

Первобытная связь Белаго моря и Финскаго за-
лива подтверждается, между прочимъ, множествомъ
огромныхъ эратическихъ валуновъ, разсыпанныхъ
на промежуточномъ пространстве.

Насъ часто удивляетъ легкость, съ которой даже
неболыше ручьи, текупце по слабо наклоненной
площади, уносятъ съ собой крупный песокъ и гра-
вШ, ибо мы определяемъ весъ горпыхъ породъ въ
воздухть и не думаемъ о той сравнительной удобо-
подвижности, которую они получаютъ, погружаясь
въ жидкость более плотную. Дело въ томъ, что
удельный весъ многихъ горныхъ породъ превосхо-
дитъ весъ воды только вдвое и весьма редко втрое,
такъ что почти все горные обломки, уносимые те-
четемъ, теряютъ треть, а мноие изъ нихъ и поло-
вину того, что мы обыкновенно называемъ ихъ
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весомъ. Можно было-бы привести много замечатель-
ныхъ примеровъ силы, съ которою проточная вода
сдвигаетъ камни и тяжелые матерlалы. Шагарстй
водопадъ представляетъ величественный примерь
постепеннаго проръшя глубокой долины въ твердой
гранитной породе, Паривьеръ разсказываетъ, что во
время пребыватя своего въ Мемеле, на Балтшскомъ
море, въ 1821 году, онъ виделъ, при вскрытш
Немана, какъ льдина въ 30 футъ длиною, плывя
по теченш, была выброшена на берегъ; въ сере-
дине ея находился треугольный кусокъ гранита,
около ярда въ Дlаметре (3 русскихъ фута), по со-
ставу походивпий на красный финляндекш гранить.

Несомненно, что въ техъ странахъ, где степень
и продолжительность холода значительна, реки и
потоки прюбретаютъ большую переносную силу отъ
образоватя, такъ называемаго, грунтоваго льда.
Даже въ Темзе, по словамъ доктора Плотта, куски
льда съ гравlемъ, примерзшимъ къ его исподней
стороне, поднимаются со дна реки въ зимнее время
и плывутъ на поверхность. Въ техъ частяхъ Бал-
тшскаго моря, где количество соли, содержащейся
въ воде, на 3/ 4 менее противъ содержащагося въ
океане, какъ, напримеръ, въ Ботническомъ заливъ,
вся морская поверхность замерзаетъ на глубину
5—6 футъ, камни вмерзаютъ въ образовавшуюся,
такимъ образомъ, ледяную кору и потомъ, вместе
съ нею, перпендикулярно поднимаются почти на 3
фута съ наступлетемъ летняго таятя снеговъ и
тогда уносятся плавучими ледяными островами на
болытя разстоятя.

Профессоръ фонъ-Бэръ сообщилъ въ С.-Петер-
бургскую академно наукъ, что гранитный обломокъ,
вёсомъ въ мшшонъ фунтовъ, былъ перенесенъ, въ
1837—38 гг., изъ Финляндш на островъ Гохландъ
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и что два другихъ огромныхъ обломка перенесены
около 1806 — 1814 гг., тоже летомъ, на южный
берегъ Финляндш; по словамъ тамошнихъ лоцма-
новъ и жителей, одинъ изъ обломковъ проплылъ
около \ мили и лежитъ на 18 футовъ выше мор-
ского уровня. Позднее другихъ Форгаммеръ дока-
залъ, что въ Зунде, въ Болыпомъ Бельте и въ дру-
гихъ местахъ, лежащихъ при входе въ Балтшское
море, грунтовый ледъ въ изобилш образовывается
на дне и потомъ поднимается на поверхность, обре-
мененный пескомъ и гравlемъ, камнями и морскими
водорослями. Льдины, съ заключенными въ нихъ
валунами, выбрасываются на берегъ во время бури
и нагромождаются до высоты 50 футъ.

Движение этихъ массъ и еще более движенш
грунтоваго льда датскШ профессоръ приписываетъ
изборожденную поверхность каменныхъ береговъ и
дна этого моря и приводитъ факты въ доказатель-
ство того, что льды ежегодно выносятъ большое
количество каменныхъ обломковъ (когда-то отор-
ванныхъ отъ скандинавскихъ горъ).

Если ко всему сказанному прибавить, что гра-
нитъ есть продуктъ воднаго образовашя*), то сде-
лается понятнымъ, откуда и какъ появилась въ
Финляндш такая масса гранита.

*) Вотъ одинъ изъ фактовъ относительно воднаго образовашя
гранита, сообщенный Мору Фольгеромъ. Постройка Кильской же-
лезной дороги поставила въ необходимость часто взрывать очень
болышя гранитный глыбы, и между прочимъ встретился гранитъ,
внутри котораго содержались круглыя крупинки еще морского
асфальта. При каждрмъ новомъ разлом* были находимы св-ёжхя
капли асфальта. Несколько кусковъ были присланы Мору Фоль-
геромъ; каждый изъ нихъ, при нагр'Ьванш въ спиртовомъ пла-
мени, сначала давалъ сильный асфальтовый вапахъ, потомъ вы-
дФлялъ б-Ьлыя облака дыма и, наконецъ, отд^ливплеся газы го-
рели св'Ьтлымъ пламенемъ еъ копотью. Если бы такой гранитъ—
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Морсшя купанья *).

Морсюя купанья въ ряду врачебныхъ пособШ за-
нимаютъ весьма видное место.

Результаты, ими достигаемые, отнюдь не обусло-
вливаются одними физическими свойствами морской
воды, но также и влlятями, съ которыми связано
пребывате купающагося на берегу моря. Морсшя
купанья сами по себе действуютъ: 1) температурой
воды, 2) движетемъ воды (волной), 3) солями, на-
ходящимися въ морской воде. Съ другой стороны,
влlяютъ климатическая условlя морскаго прибрежья
(на первомъ месте морской воздухъ). При оценке
терапевтическаго действlя морскихъ купанш. не
следуетъ, конечно, упускать изъ виду и того, что
больной на купаньяхъ находится въ условlяхъ
иныхъ, чемъ дома: его не тяготятъ трудныя или
скучный занятгя, онъ ведетъ правильный образъ
жизни и пользуется отдыхомъ и развлечетями, на-
слаждается природою и проч. Морсюя купанья по
температуре воды относятся къ холоднымъ ван-
намъ.

Море медленно прюбретаетъ тепло, но за-то оно
и дольше сохраняетъ его, чемъ воздухъ. ВслЗздств'ю

говоритъ Моръ — когда-нибудь былъ прокаленъ, такlя явлешя
были-бы решительно невозможны, ибо подобный опытъ съ каж-
дымъ кускомъ можно делать только разъ. По всей вероятности,
этотъ гранитъ произошелъ отъ превращения пахучаго известняка,
который, выделивъ извв! тковое содержаше, оставилъ капли не-
раст оримаго.

*) Какъ эта статья, такъ и следующая за нею — «практи-
ческая уназашя для лечешя водами» — приведенный здесь ьъ из-
влечеши, заимствованы мною изъ сочинеюя Л. Бертенсона и
Н. Воронихина: «Минеральныя воды, грязи и морскlя купанья
въ Россш и за границей».
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сильнаго согреватя летомъ, море пртбретаетъ такой
запасъ тепла, что осенью хотя оно и отдаетъ часть
тепла воздуху, но его средняя температура (осенняя)
превышаетъ среднюю годовую.

Термическlя влlятя морскихъ купатй находятъ
себе значительную поддержку въ движенш морской
воды. Волна, занимающая важное место среди двй-
ствующихъ факторовъ морского купанья, усиливаетъ
и ускоряетъ реакщю, вызываемую последнимъ. Въ
сильномъ напоре и сотрясенш, испытываемомъ те-
ломъ купающагося отъ набегающей (и приносящей
съ собою безчисленное множество песчинокъ) волны,
уже заключается значительное механическое раздра-
жете, въ противодействш волне (такъ сказать, въ
борьбе съ моремъ) — импульсъ для непроизвольной
и произвольной энергической мышечной работы.
Вследствш движетя, въ которомъ находится море,
отдача тепла теломъ купающагося значительно уве-
личивается: волною постоянно приносятся къ телу
новые слои холодной воды и удаляются частицы ея,
уже усиления нагреться; но, несмотря на энерги-
ческое охлаждете, купающшся чувствуетъ его не
вполне, такъ какъ ощущенье холода маскируется
механическимъ раздражетемъ отъ удара волны.
Механическое раздражете отъ волнъ находится въ
зависимости отъ двойственности ихъ движетя: въ
то время, какъ вода подымающейся волны несется
впередъ, воды предшествующихъ волнъ, ударившихся
о покатый берегъ, стремятся съ большею быстротою
назадъ и проходятъ подъ нижними слоями набегаю-
щей волны. Эти движетя волнъ на столько сильны,
что если море до некоторой степени безпокойно,
купающемуся трудно удерлсаться на ногахъ, —

мышцы вызываются къ деятельности, и этой неволь-
ной гимнастике нринадлежитъ значительная доля
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учаспя въ полезномъ действш, достигаемомъ мор-
скими купаньями.

Среди солей морской воды хлористый натрШ, по
количественному преобладашю (до 80°/ 0 въ твер-
домъ остатке), занимаетъ первое место, а потому
морская вода должна быть отнесена къ группе водъ
поваренной соли.

Климатичесшя услов!я морского прибрежья со-
ставляютъ также одинъ изъ важныхъ действующихъ
факторовъ морского купанья. Особенности морского
климата заключаются въ меныпихъ колебатяхъ
температуры, довольно значительной влажности воз-
духа, въ высокомъ барометрическомъ давленш, въ
перюдическихъ и интенсивныхъ воздушныхъ тече-
тяхъ, въ болыпомъ содержанш озона, въ отсутствш
въ воздухе пыли, и, наконецъ, въ содержанш въ
немъ малыхъ количествъ поваренной соли, брома и
юда.

Морской воздухъ, въ среднемъ, несколько богаче
кислородомъ, чемъ континентальный.

На морскихъ прибрежьяхъ и на маленькихъ остро-
вахъ воздухъ находится почти въ постоянномъ дви-
женш, отъ такъ называемыхъ береговыхъ ветровъ
(бризовъ).

Перюдически-же появляются еще друпе, обпце
ветры, происходящее извне. Ветры, дуюпце съ моря,
благотворно действуютъ, освежаютъ не только темъ,
что приносятъ известную прохладу, но и темъ, что
разсееваютъ Мlазмы, которые нередко заражаютъ
плоскья береговыя местности, особенно после отлива.
Направлеше ветровъ имеетъ первостепенное зна-
ченlе и влlянlемъ ихъ можетъ совершенно изме-
няться характеръ приморскаго климата; часто ветеръ
дуетъ съ континента и приносить съ собою не только
удушливо-теплый, но и пыльный воздухъ.



152 МOРСКIЯ КУПАНЬЯ.

Содержаше озона — более высокое въ морскомъ
воздухе, нежели въ континентальномъ (по УегЬае§Ье
отношеше такое, какъ 6,2 къ 4,s)—находится въ
зависимости отъ солнечныхъ лучей, испарешя воды
и ветровъ. Озономъ обусловливается, быть можетъ,
и большая чистота морского воздуха, ибо известно,
что озонъ обладаетъ более сильною окислительною
и дезинфицирующею способностью, нежели обыкно-
венный кислородъ.

Веберъ полагаетъ, что чувство свежести, испы-
тываемое на берегу, зависитъ, быть можетъ, въ не-
которой степени и отъ озона. За особенной чистотой
морского воздуха нельзя не признать значительной
доли участlя въ благотворныхъ влlятяхъ морского
климата. Воздухъ у моря несравненно чище конти-
нентальнаго, потому что онъ содержитъ чрезвычайно
мало пыли (какъ неорганической, такъ и органи-
ческой). Въ заключете, остается упомянуть, что въ
богатомъ водяными парами морскомъ воздухе но-
сятся частицы поваренной соли и, можетъ быть,
10да и брома. Количество СШа зависитъ отъ вет-
ровъ, прибоя, распылетя воды и проч.

По наблюдетямъ и другихъ, на мор-
скомъ берегу дыхате и пульсъ несколько реже,
сонъ и аппетитъ обыкновенно лучше; но въ этомъ
отношенш замечаются и исключетя, ибо у некото-
рыхъ особъ, напротивъ, наблюдается нередко повы-
шете раздражительности нервной системы, безсон-
ница и разстройство пищеваретя. При продолжи-
тельномъ пребыванш въ морскомъ климате повы-
шаются кровообращете и кроветворете, укрепляется
нервно-мышечная система. Если прибавить къ исчи-
сленнымъ влlянlямъ морского воздуха и то, что
дается холодною соляною ванною (еще более резкое
повышете обмена съ последовательнымъ усилетемъ
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образовашя тепла, улучшешемъ аппетита, нароста-
шемъ мышцъ и проч.), то мы должны признать
за морскими купаньями большую терапевтическую
силу.

Лечеше морскими купаньями.

Морскими купаньями успешно лечатся: анемlя
отъ прямыхъ потерь крови, отъ неправильнаго упо-
доблетя питательныхъ веществъ, а также отъ чрез-
мерныхъ умственныхъ и физическихъ трудовъ, или
отъ исполненной заботь жизни, анемlя и мышечная
слабость, происшедшая отъ изнурительныхъ болезней,
а также умеренный хлорозъ.

Не малую пользу приносятъ морсюя купанья при
золотухе и рахите.

При леченш золотушныхъ детей слабаго тело-
сложенья и плохого питашя нужно быть очень осто-
рожнымъ съ назначешемъ холодныхъ купанШ и во
многихъ случаяхъ следуетъ ограничиваться назна-
чешемъ теплыхъ морскихъ ваннъ, или даже доволь-
ствоваться влlянlемъ одного только морского воз-
духа.

Въ различныхъ нервныхъ болезняхъ съ болыпимъ
успехомъ применяются морсшя купанья. Морской
воздухъ и морское купанье благотворно вльяютъ
при такъ называемой нервной слабости (пеигаз-
-IЬеша), при апатш и утомленш, вызванныхъ физи-
ческими и нравственными невзгодами; при осла-
бления деятельности нервно-мышечныхъ приборовъ:
при атонш желудка и кишекъ, при парезахъ и пара-
личахъ после изнурительныхъ болезней (тифа, диф-
терита), при ослабленш отдельныхъ группъ мышцъ
вследствие ихъ бездеятельности, при атомш матки,
при истерическихъ параличахъ, при недержанш
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мочи, при непроизвольномъ истечеши семени, при
начинающемся половомъ безсилш; также при истерш,
ипохондрш, при такъ называемой итИаИо зршаНз
и въ другихъ случаяхъ болезненнаго повышешя
нервной раздражительности; при хронической нерв-
ной головной боли, при упорной мигрени; при не-
вральияхъ и даже при судоролшыхъ формахъ (пляска
св. Витта, писчш спазмъ и пр.).

Вльянье морского воздуха часто оказывается весьма
благодетельнымъ при бронхьальной астме икоклюше.

Морсшя купанья оказываютъ несомненную пользу
въ болезняхъ, зависящихъ отъ нарушенной деятель-
ности кожи: ревматизме, хроническихъ катаррахъ
слизистыхъ оболочекъ, болезняхъ, зависящихъ отъ
вялости кожи, потливости, напримеръ, при частомъ
насморке, напуханш миндалевидныхъ железъ, при
катарре гортани и бронховъ и въ другихъ болез-
няхъ, зависящихъ отъ расположенья къ простуде.

Морскими купаньями пользуются еще для такъ
называемаго последовательнаго леченья (ШсЫшг),
которое назначается всего чаще после методическаго
употреблеыья теплыхъ ваннъ. Последнья, какъ из-
вестно, делаютъ кожу более чувствительною и вос-
прьимчивою къ простуде, а холодныя ванны укре-
пляютъ кожу и какъ-бы закаливаютъ ее.

Очень слабымъ, изнуреннымъ и раздражительнымъ
субъектамъ, особенно детямъ и людямъ старческаго
возраста, не следуетъ назначать холодныхъ морскихъ
купанш, ибо уже одно вльяше морского воздуха не
всегда хорошо ими переносится. Субъекты, одер-
жимые высшими степенями анемш и хлороза, тре-
буютъ до посылки на берегъ моря подготовитель-
наго лечешя л^елезомъ. Купанья въ море абсолютно
возбраняются при воспалительныхъ процессахъ въ
легкихъ, при развитой бугорчатке, при наклонности
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къ легочнымъ и другимъ кровотеченьямъ, при поро-
кахъ сердца, при хроническомъ воспаленьи артерьй,
при наклонности къ гиперемьямъ мозга. Противо-
показашя для леченья морскими купаньями могутъ
быть и со стороны органовъ пищеваренья, значи-
тельное разстройство которыхъ можетъ служить пре-
пятствьемъ для усиленнаго потреблешя питатель-
ныхъ веществъ, связаннаго съ самымъ лечешемъ;
при хроническихъ катаррахъ желудка и кишекъ,
застояхъ въ системе воротной вены; при воспре-
пятствованномъ отделеньи желчи морсшя купанья
переносятся плохо, или даже вовсе не переносятся.

Практическая указашя для употреблен'т морскихъ
купанш.

При выборе времени для употребленья морскихъ
купаньй нужно руководствоваться климатическими
условьями местности; температура воздуха должна
быть достаточно теплою и более или менее по-
стоянною; температура воды не должна быть слиш-
комъ низкою. Въ Балтшскомъ море купаньями
пользуются только летомъ. Продолжительность ле-
ченья морскими купаньями не должна- бы быть
предрешаема. Число купаньй и продолжительность
разоваго пребыванья въ море определяется на месте,
и не иначе какъ врачемъ. Неуспехъ леченья мор-
скими купаньями часто зависитъ отъ того, что
больные либо предоставлены самимъ себе, либо ку-
паются по шаблонному наставленью, привезенному
изъ дому.

При решенш вопроса о целесообразности леченья
морскими купаньями и продоллштельности его нужно
всегда сообразовываться съ выносливостью больного,
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съ добытыми на первыхъ порахъ результатами.
Нужно всегда во-время прекратить леченье, не идущее
въ прокъ.

По отношенью къ индивидуальности больного надо
придерживаться того правила—что чемъ слабее и
нежнее субъектъ, темъ более показашй для теплаго
сезона, а следовательно для южныхъ купаньй.

Прежде чемъ начать купанья въ море, необхо-
димо отдохнуть отъ путешествья и освоиться съ
вльяньями морского климата. Чемъ слабее субъектъ,
темъ сильнее возбуждающее действье морского воз-
духа и темъ больше требуется времени для акли-
матизащи — отъ несколькихъ дней до несколькихъ
недель; некоторые больные вовсе не переносятъ
пребыванья на морскомъ берегу, страдаютъ безсон-
ницей, безпокойствомъ и бываютъ принуждены
уехать, не приступивъ къ леченью морскими ку-
паньями.

Детямъ ранняго возраста и старикамъ морсшя
купанья, даже южныя, следуетъ назначать съ боль-
шою осторожностью. Въ перюдъ менструацш ку-
панья прюстанавливаются. Первая половина бере-
менности не возбраняетъ купаньй, но требуетъ из-
вестной осторожности.

Число разовыхъ купашй, конечно, въ зависи-
мости отъ индивидуальности больного и отъ харак-
тера его болезни; оно колеблется вообще между
15—30 въ сезонъ. Въ теплые месяцы и въ южныхъ
моряхъ число купаньй больше, при обратныхъ усло-
Вlяхъ меньше.

Не следуетъ назначать купаньй два раза въ день,
такъ какъ и крепше субъекты, въ большинстве слу-
чаевъ, этого хорошо не переносятъ. Слабые-же
субъекты купаются не каждый день, а съ переры-
вами въ одинъ или несколько дней.
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При выборе часовъ дня для купаньй принимаются
въ соображенье температура воды и воздуха и время
прилива и отлива. Въ утреннье часы, когда вода
холоднее, купаются более крепкье субъекты; для
слабыхъ-же, малокровныхъ предпочтительнее купанье
въ полуденные часы, когда вода и воздухъ уже
успели нагреться.

При купаньяхъ следуетъ руководствоваться также
и временемъ пришшя пищи. Вскоре после еды
купаться нельзя; после легкой еды должны пройти
два часа, а после сытнаго завтрака или обеда—по
крайней мере три часа до купанья; дети перевари-
ваютъ пищу скорее и могутъ купаться на полтора
или на часъ раньше показанныхъ сроковъ. Тот-
часъ после купанья не следуетъ кушать, ибо от-
влечете крови къ желудку во время пищеваретя
мешаетъ реакцюнному приливу къ периферш тела;
да и самое лселудочное пищеварете совершается
вяло, если реакщя, вызванная купаньемъ, еще не
кончилась. Въ виду этого, после купанья садиться
за столъ не следуетъ раньше какъ черезъ полчаса,
или даже черезъ часъ.

Для сберелсенья и поддержанья въ теле способ-
ности къ реакцьи, вызываемой купаньемъ, следуетъ
до купанья избегать какого бы то ни было утомле-
шя и чрезмернаго разгорячешя тела. Хотя и при-
нято до вхожденья въ воду выжидать некоторое
время раздетымъ, но продолжительное пребыванье
съ обнаженнымъ теломъ на воздухе, особенно при
ветре, вредно въ томъ смысле, что до купанья тра-
тится непроизводительно много тепла, необходимаго
для реакцьи; больнымъ слабымъ, малокровнымъ, въ
прохладные дни, передъ купаньемъ даже следуетъ
делать умеренную прогулку для разогреванья тела.

Считаемъ нелишнимъ упомянуть, что неосторож-
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ное погружеше головы въ воду нередко ведетъ за
собою, какъ показываютъ наблюденья, катарръ сред-
няго уха; въ виду сего, при купаньй, не следуетъ
забывать о затыканш ушей ватою.

Продолжительность пребыванья въ воде для боль-
ного—отъ 3—lo минуть, а здоровые люди нередко
купаются безъ вреда и 20 минуть. Чемъ холоднее
вода и сильнее волна, темъ короче должно быть
купанье. Время выхода изъ воды определяется на-
ступленьемъ реакцш, которая обнаруживается темъ
скорее, чемъ слабее и впечатлительнее субъектъ.

По выходе изъ воды, заботятся о равномерномъ
распределена крови въ теле, о согреванш ногъ;
приливы крови къ мозгу и обусловливаемые ими у
нёкоторыхъ субъектовъ головныя боли устраняются
погружетемъ ногъ въ теплую воду. Реакщя, вызван-
ная купаньемъ, ускоряется и поддерживается рас-
тиратемъ кожи жесткою простынею, шершавою ру-
кавицею, или мягкой щеткой, а также активными
движетями самого больного. Люди крепше должны
после купанья ходить (отъ !/4 Д° 7а часа), и темъ
шибче, чемъ холоднее была вода; слабые субъекты,
для которыхъ ходьба не подъ силу, должны, по воз-
можности, скорее согреваться въ комнате, или въ
постели, прибегая къ возбуждающимъ напиткамъ.

Спанье после купанья, если больного клонитъ ко
сну, не возбраняется, но днемъ оно не должно быть
слишкомъ продолжительно (отъ полчаса до часа),
чтобы не порождать ночной безсонницы.

Практическая уназашя для лечения водами.

Бальнеотерапевтичесще успехи «на водахъ» въ
наше время никто уже не объясняетъ одними лишь
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физико-химическими свойствами минеральныхъ водъ.
Перемещеше больного въ новыя, более выгодныя
гипеническlя и Дlететическlя условlя, благотворныя
психическlя влlятя — служатъ подспорьемъ, а не-
редко даже и главными факторами успешнаго ле-
четя. Воды натуральныя (привозныя) или соответ-
ственныя имъ искусствепныя, сами по себе, при
употребленш ихъ дома, не менее действительны,
чемъ у источника; посылка на воды, однако, имеетъ,
въ большинстве случаевъ, свои положительныя пре-
имущества. Когда домашняя обстановка, занятlя,
слулсебныя и друпя обязанности, местныя клима-
тическlя условlя, служатъ препятствlемъ къ выпол-
нетю предначертанШ врача и методическаго лече-
тя вообще, тогда посылка на воды является необ-
ходимостью. Если посылка «къ источнику» по ка-
кимъ-либо причинамъ невыполнима, то больного,
котораго нужно для лечетя водами удалить изъ его
обстановки, поселяютъ въ деревне и пользуютъ при-
возными натуральными водами, или искусственными.

Рацюнальная бальнеотерапия требуетъ въ каждомъ
отдельномъ случае выполнетя известныхъ правилъ:
1) касательно выбора и употреблетя водъ, 2) образа
жизни и дlететики во время питья водъ, и 3) после-
довательная режима.

При выборе водъ руководствуются не только ихъ
химическимъ составомъ—причемъ всегда обращаютъ
вниманье на содержанье угольной кислоты —но также
температурою источниковъ.

При решеньи вопроса—какой температуры должна
быть минеральная вода, назначаемая для питья,
всегда нужно сообразоваться не только съ питаньемъ
больного, но и съ состояньемъ его желудка и ки-
шекъ и съ содержаньемъ солей въ источнике.

Естественная температура источниковъ не всегда



160 ЛЕЧЕНЬЕ ВОДАМИ.

удовлетворяетъ терапевтическимъ целямъ и индиви-
дуальности больного, и потому приходится или по-
вышать температуру, или, чаще, понижать ее.

Минеральная вода всасывается темъ быстрее и со-
вершеннее, чемъ она теплее.

Щелочныя воды, а также воды поваренной соли,
отъ которыхъ ожидаютъ общаго действья, должны
употребляться более теплыми. Назначая воды, дей-
ствующая сернокислыми солями, разсчитываютъ на
слабительное действье,—а это действье темъ вернее,
чемъ воды холоднее. Щелочныя воды, не исключая
и техъ, которыя содержать неболыпья количества
сернокислыхъ солей, железныя и даже слабыя воды
поваренной соли поддерживаютъ темъ большую на-
ьмюнность къ запорамъ, чемъ лучше оне всасы-
ваются; если эти воды вызываютъ поносъ, то онъ
служить указаньемъ, что оне недостаточно всасы-
ваются и раздражаютъкишечникъ. Слабительное дей-
ствье, вызываемое щелочно-глауберовыми водами,
горькими и водами поваренной соли, стоить, ко-
нечно, въ зависимости и отъ ихъ крепости, но можно
умерить это действье нагреваньемъ.

Нетъ надобности присовокуплять, что раздражаю-
щее действье на кишечникъ можно также ослабить
уменыпеньемъ дозъ и разбавленьемъ минеральной
воды простою водою, молокомъ или сывороткою.

Крепкья воды поваренной соли всего лучше раз-
бавлять молокомъ. Теплыя воды почти никогда не
вызываютъ болевыхъ ощущеньй въ первыхъ путяхъ,
между темъ, какъ холодныя, если оне плохо вса-
сываются, производятъ чувство тяжести и боль; эти
непрьятныя явленья исчезаютъ при употребленьи воды
нагретой.

Искусственное нагреванье минеральныхъ водъ до-
стигается либо посредствомъ прибавлешя малыхъ
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количествъ горячей простой воды, либо погружетемъ
въ сосудъ съ горячей водой; въ техъ случаяхъ, где
желательно сбережете угольной кислоты, нагреваютъ
первымъ способомъ.

Изъ водъ, богатыхъ угольною кислотою, те пере-
носятся лучше, которыя холоднее, такъ какъ раз-
дражающее действlе углекислаго газа сильнее при
высокой температуре воды. Слабое местное действlе
угольной кислоты на желудочно-кишечный каналъ
обнаруживается уже при неболыпомъ содержанш
угольной кислоты въ воде (50 куб. цент, на 1,000).
Если съ водою введено въ желудокъ много уголь-
ной кислоты, то избытокъ ея удаляется отрыжкой.
При употребленш малыхъ количествъ воды отрыжка
происходитъ легче; при болыпихъ-же—труднее; по-
этому воды, богатыя угольной кислотой, въ боль-
шихъ количествахъ переносятся трудно. Если нужно
уменьшить содержате угольной кислоты въ воде,
последнюю взбалтываютъ, или оставляютъ на время
въ открытомъ сосуде.

Употреблеше водъ.

При посылке на воды всегда нужно иметь въ виду
климатическlя условlя лечебной местности. Высотою
надъ уровнемъ моря, защищенностью и географиче-
скимъ положетемъ местности нужно руководство-
ваться при выборе лечебнаго пункта и сезона для
лечетя. Лечете минеральными водами, конечно,
возможно во всякое время года, но лучшее время
для внутренняго и наружнаго употреблетя водъ —

теплые месяцы. Совпадете лечетя минеральными
водами съ теплымъ летнимъ временемъ имеетъ свои
несомненныя выгоды, ибо само лето оказываетъ
благотворное влlяте на организмъ; подъ этимъ влl-
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ятемъ обменъ веществъ совершается легче, питате
тела улучшается, весь наростаетъ. Впрочемъ не на
всехъ больныхъ лето действуетъ одинаково, и не-
которые чувствуютъ себя весною и осенью бодрее,
чемъ летомъ. Раздражительные субъекты, легко по-
теюпце, а также страдаюшде болезнями печени и
хроническими разстройствами пищеваретя, предпо-
читаютъ более прохладное время, между темъ
какъ зябюе, малокровные, грудные больные субъ-
екты, страдаюпце подагрою, параличами, ревматиз-
момъ, пожилые люди и, вообще, слабые избираютъ
для лечетя теплое время.

Если существуютъ прямыя показатя къ неотлож-
ному методическому леченш минеральными водами
въ холодное время года, то при употребленш водъ,
особенно теплыхъ, необходимо соблюдать предосто-
рожности по отношение къ простуде.

Не все больные могутъ сразу приступить къ ле-
ченью минеральными водами и для некоторыхъ не-
обходима известная подготовка. Не сразу больной
можетъ свыкнуться съ целою массой новыхъ, иногда
совершенно чуждыхъ для него, вльяньй, какья пред-
ставляются со стороны путешествья, климата, непри-
вычнаго образа жизни, дьэты и проч.; отъ прежняго
режима еще должно медленно отставать у себя дома,
а по прибыли на воды постепенно подготовлять
себя къ предстоящему леченью прогулками, умерен-
ною дьэтою и правильнымъ образомъ жизни.

Часы питья водъ — преимущественно утреннье,
раннье. Больной, подкреыившьй себя сномъ и бодрый
для утренней прогулки, пьетъ воды натощахъ, когда
всасывающьй аппаратъ желудка более воспрьимчивъ.
Если больной въ утреннье часы не въ состоянш вы-
пить потребнаго количества стакановъ, хотя-бы и
съ соблюдешемъ 1/А—72"часовыхъ промежутковъ
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то онъ выпиваетъ недопитое количество передъ обе-
домъ, или передъ обедомъ и передъ ужиномъ, за
часъ до принятlя нищи. Питье воды натощахъ да-
леко на всеми переносится; такlе больные могутъ
смело до водъ выпивать чашку чая, кофе или мо-
лока. На некоторыхъ водахъ вошло въ обычай пить
воду въ утренте и вечерте часы, но применете
этого обычая ко всемъ больнымъ, конечно, не мо-
жетъ быть оправдываемо, такъ какъ количество воды,
переносимое больными и количество воды, потреб-
ное для врачебныхъ целей, различны для различ-
ныхъ субъектовъ. Обыкновенно начинаютъ пить воду
съ малыхъ количествъ—отъ полустакана до стакана
(стаканъ емкостью въ 4—B унщй, 120— 240 граммъ) —

и остаются на этой дозе 1, 2, 3 дня; затемъ выпи-
ваютъ 2 полустакана, или два целыхъ стакана, а
съ конца первой недели, или съ начала второй —

три или четыре полу- или целыхъ стакана. Выс-
шимъ прlемомъ на водахъ считаютъ 4, много 6*)
стакановъ въ день. Никогда не выпиваютъ одинъ
стаканъ тотчасъ за другимъ, а всегда ждутъ всасы-
ватя выпитаго количества, и въ промежутки между
отдельными прlемами гуляютъ отъ 1/4 до !/ 2 часа;
по выпитш последняго стакана прогуливаются доль-
ше—отъ получаса до часа. Освященная обычаемъ
прогулка во время самаго питья водъ имеетъ свой
смыслъ, такъ какъ больные, гуляя, развлекаются
(почти на всехъ водахъ играетъ по утрамъ музыка),

*) Практикуемое на нФкоторыхъ водахъ лечеше большими ко-
личествами воды (отъ 6 до 12 стакановъ въ сутки) едва-ли мо-
жетъ быть оправдано: переполнешемъ желудка водою вызывается
диспепсия и желудочный катарръ, въ особенности если вода го-
ряча; пищевареие нарушается и питате падаетъ; при такихъ
результатахъ питье водъ больному скоро становится невмоготу.
Не сд'Ьдуетъ забывать, что и слишкомъ большое охлаждеше же-
лудка водою нарушаетъ пищевареше.
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движетя ихъ способствуютъ, какъ полагаютъ, вса-
сывание воды. Несмотря на эти выгоды, обязатель-
ность прогулки не выдерживаетъ критики, такъ какъ
многихъ больныхъ продолжительное хождете очень
утомляетъ, а у некоторыхъ оно не только не спо-
собствуешь всасыванш, но даже мешаетъ ему. По-
этому установленное для ходьбы время можно, при
надобности, сокращать или, въ крайнемъ случае,
обходиться вовсе безъ прогулки; пьютъ воды при
покое и даже въ постели.

Количество выпиваемой воды въ течете сутокъ
и продолжительность курса лечетя водами не должны
быть определяемы по принятому шаблону. Всегда
нужно руководствоваться патологическими данными,
индивидуальными особенностями больного, его вы-
носливостью и терапевтическими результатами, до-
бываемыми у источника. Необходимо также иметь
въ виду прогнозъ болезни и те успехи, которые
могутъ быть достигнуты лечетемъ ея водами. Ко-
личество выпиваемой воды, между прочимъ, сораз-
меряется со слабительнымъ эффектомъ: если вода
дъйствуетъ слишкомъ сильно, то, конечно, ея пьютъ
меньше; если-лее слабо, —то больше. Если запоры
не побеждаются большими (въ известныхъ предЬ-
лахъ) количествами воды, то къ ней прибавляютъ
слабительныя соли, или-же содЪйствуютъ опорож-
нение кишекъ клистирами, или внутреннимъ упо-
треблетемъ слабительныхъ препаратовъ.

Не следуетъ забывать, что эффектъ отъ мине-
ральной воды находится также въ зависимости и отъ
быстроты введетя ел: известно, что, при быстромъ
введенш болыпихъ количествъ воды, вынесете мо-
чевины почками меньше, чемъ при постепенномъ
введенш; слабительное действlе скорее, конечно,
обнаруживается при быстромъ проглатыванш воды.
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Срокъ лечетя определяется только приблизи-
тельно. Обыкновенный курсъ на водахъ —отъ 3 до
4 недель, въ некорыхъ случаяхъ онъ затягивается
до 6 и 8 недель. Столь продолжительное лечете
можетъ быть оправдано лишь въ исключительныхъ
случаяхъ. То, что не могло быть прюбретено въ
одинъ лечебный курсъ, достигается иногда при по-
вторенномъ леченш водами. Воды, могущая портить
зубы, пьютъ черезъ стеклянныя или соломенныя
трубочки.

Ванны.
Ванны берутся въ разные часы дня: рано утромъ

до чая (кофе), после чая, спустя часъ или два
после завтрака, передъ обедомъ и вечеромъ. При
выборе времени руководствуются, главнымъ обра-
зомъ, силами больного, его выносливостью. Ванны,
после которыхъ у больныхъ доллша наступать более
или менее сильная реакшя, какъ-то: ванны холодныя,
горячlя, вызываклтя потъ, берутся утромъ, натощахъ
больнымъ же слабымъ, раздражительнымъ ваннына
тощахъ не назначаютъ, а спустя некоторое время
после завтрака; впрочемъ, иногда достаточно чашки
чая или кофе, чтобы дать силы принять ванну.
Утрентя ванны заменяются предобеденными въ
техъ случаяхъ, когда боятся утренней прохлады,
могущей мешать прогулке; въ жаркlе-же дни, на-
оборотъ, даже больныхъ слабыхъ заставляютъ ку-
паться въ ранте часы, чтобы избежать разслабляю-
щаго ВЛIЯНIЯ зноя. Ванны, назначаемыя въ вечернее
время, большею частью тепловатыя или термически-
индифферентныя, служатъ для успокоетя нервной
системы и для вызыватя покойнаго сна.
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На некоторыхъ водахъ больныхъ заставляютъ
брать ванны два раза въ день; но, къ сожаленно,
не всегда такое назначете оправдывается действи-
тельными нуждами больного. Нужно помнить, что
чемъ энергичнее действуешь ванна, темъ меньше
основанш брать ее два раза въ день. Во многихъ
случаяхъ скорее приходится назначать ванны черезъ
день и реже.

Продолжительность ванны определяется только
приблизительно. Мериломъ для этого определенья
служатъ те результаты, которые достигаются на
больномъ, а эти результаты, какъ известно, зависятъ
не только отъ термическихъ и химическихъ факто-
ровъ ваннъ, а также отъ индивидуальности больного.

Холодныя ванны, вообще, должны быть непро-
доллштельны и темъ короче, чемъ температура ихъ
ниже (отъ одной и несьсолькихъ минуть до 7а часа).

Горячья ванны точно также не могутъ длиться
долго, и ихъ продолжительность тоже зависитъ отъ
высоты температуры (отъ 3 до 20 минуть).

Укладывате въ постель после ванны, вошедшее
въ обычай на некоторыхъ водахъ, далеко не всегда
является необходимымъ условlемъ пользоватя; оно
действительно показуется только въ двухъ случаяхъ:
1) когда ванны берутся субъектами очень слабыми
и требующими отдыха и 2) когда желаютъ дости-
гнуть продолжительная потетя. Въ последнемъ
случае больныхъ, укладывая въ постель, укуты-
ваютъ.

Сочетате внутренняго лечетя минеральными
водами съ лечетемъ ваннами далеко не всегда воз-
можно, такъ какъ во многихъ случаяхъ такая двой-
ная тератя требуетъ со стороны больного большого
запаса силъ. Чемъ слабее пащентъ, темъ менее до-
зволительно сочетанное лечете; во всякомъ случае
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оно требуетъ известныхъ предосторожностей. Когда
воды и ванны, принимаемыя въ одинъ и тотъ же
день, вызываютъ видимое утомлете и разслабляютъ
больного, тогда следуетъ совершенно отказаться отъ
одного изъ двухъ леченш, или-же, въ крайнемъ
случае, пользоваться попеременно, по днямъ — то
однимъ, то другимъ. Субъекты крепюе и выно-
сливые, при сочетанномъ леченш, берутъ ванны
рано утромъ, непосредственно до питья водъ, сла-
бымъ-же можно рекомендовать брать ванны въ
предобеденное время, т. е. после отдыха за питьемъ
водъ. Сочетате энергически действующихъ ваннъ,
съ употреблетемъ воды, сильно действующей, можетъ
быть допускаемо лишь съ крайней осторожностью
и только у людей очень крепкихъ.

Не всегда лечете идетъ въ прокъ, если даже оно
назначено на строго рацюнальныхъ основатяхъ.
Индивидуальныя особенности больного, а иногда и
условlя, лежащая вне организма, условlя не всегда
уловимыя, мешаютъ успеху; въ такихъ случаяхъ,
конечно, приходится отказываться отъ принятаго
лечешя и пршскивать более подходящее.

Нередко и тогда, когда лечете на водахъ уже
закончено, успЪхъ его для больного, все еще чув-
ствующего себя «не лучше», а иногда даже и «хуже»,
остается сомнительнымъ. Если воды были выбраны
верно и лечете было ведено правильно, то неудо-
влетвореннаго больного утешаютъ обещатемъ после-
довательнаго действ Iя.

По долгому опыту бальнеотерапевтовъ, —возмож-
ность такого действ*lя стоить вне всякаго сомнетя.
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Д I эта

Ближайппй выборъ дьэты зависитъ отъ целей,
которыя имеются въ виду при назначенш той или
другой воды.

Не все спещальныя Дlэтетическlя правила, строго
предписываемый на водахъ, выдерживаютъ критику;
такъ, напримеръ, запрещете растительныхъ кислотъ
при щелочныхъ водахъ не имеетъ научнаго осно-
ватя. Огульное запрещете фруктовъ и сырыхъ
овощей при всякихъ водахъ и запрещете чая при
железныхъ тоже не опирается на твердую почву.
Относительно фруктовъ и овощей нужно, однако,
добавить, что употреблете ихъ при железныхъ
водахъ, какъ показываютъ наблюдетя, вызываетъ
нередко гастрическая разстройства и крапивницу.

Какъ и во всемъ, что касается водъ, такъ и въ
дlэте, нулшо держаться подальше отъ рутины. Въ
каждомъ отдЬльномъ случае нужно руководство-
ваться индивидуальностью больного, состоятемъ его
пищеварительныхъ органовъ; въ общемъ надо по-
мнить, что вредны все излишества, въ особенности
те изъ нихъ, которыя послужили къ развитш бо-
лезни. Неудобоваримой пищи следуетъ избегать.
Жирная пища возбраняется темъ, кто ея не пере-
носить.

Спиртные напитки хорошаго качества, въ уме-
ренныхъ количествахъ, разрешаются, если нетъ
спещальныхъ противопоказанш.

При менструацш питье водъ допускается, но съ
известными ограниченьями: водъ, энергически дей-
ствующихъ на обменъ веществъ въ теле и могу-
щихъ усилить кровотечеше, въ менструальномъ
перьоде вовсе не пьютъ; леченье же слабыми водами
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прекращается только тогда, когда крови обильны.
Ваннъ во время менструацш обыкновенно не берутъ.

Во время беременности всякое сколько-нибудь
энергическое леченье, каьсь известно, возбраняется,
а потому все воды, сильно действующая, и ванны,
холодныя и горячья, не назначаются вовсе.

Предсказаше погоды.

Предсказатя погоды, основанныя на крестьян-
скихъ приметахъ, не всегда бываютъ верны и точны;
нельзя доверять безусловно и барометру. Какъ из-
вестно, онъ начинаетъ подыматься, когда преобла-
даем холодный, крепкШ восточный ветеръ, па-
даетъ же, когда этотъ ветеръ вытесняется запад-
нымъ.

Какъ на общее правило, при которомъ можно
разсчитывать на продолжительность хорошей погоды,
г. Гартвигъ*) указываетъ на продолжительныя и
правильныя колебанья средняго стоянья барометра,
т. е. если ртуть въ 9 часовъ утра подымается,

въ полдень немного понижается, а вечеромъ до-
стигаетъ высшей точки, — или, въ особенности,
если после незначительнаго пониженья барометра
ночью или рано утромъ, онъ къ 10-ти часамъ
находится почти въ томъ же положенш, какъ и на-
кануне. Во всякомъ случае, если барометръ начи-
наетъ подыматься съ вечера до следующаго дня, то
это верный признакъ ясной погоды. Кроме того,
быстрый измененья барометра предвещаютъ пере-
менчивую, незначительныя же—постоянную погоду.

Все предсказанья погоды, основанныя на атмо-

*) См. его сочинение «Воздухъ и его жизнь».
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сферныхъ изменешяхъ и колебаньяхъ, приводятъ
г. Гартвига къ тому заключенью, что присутствье наи-
большей влажности въ воздухе предвещаетъ дождь.

Также круги около солнца и луны служатъ при-
знакомъ дождя; красный месяцъ обещаетъ ветряную
погоду, блвдный—дождь,ясный же —хорошую погоду.

Но более вернымъ предсказателемъ хорошей по-
годы, по мненью г. Гартвига, можно назвать солнце:
если оно восходить тускло или если по захожденьи
его на томъ месте, откуда дуетъ ветеръ, поды-
маются облака, то надо олшдать дождя.

Никто такъ не предвещаетъ продолжительной
дождливой погоды, какъ лучи заходящаго солнца,
когда они окрашиваютъ предметы въ медный или
въ ярко-желтый цветъ. Известно также, что па-
дающш туманъ предвещаетъ ясный, восходящш же
туманъ, напротивъ,—пасмурный день.

Предсказанья погоды изъ царства животныхъ при-
надлежать, по мненью г. Гартвига, къ самымъ вер-
нымъ и, вместе съ темъ, самымъ загадоччнымъ.

Животныя также чувствуютъ перемену погоды.
Предъ дождемъ овладеваетъ ими заметное безпокой-
ство: овцы начинаютъ скакать и толкать другъ друга,
рогатый скотъ съ громкимъ ревомъ бежитъ въ хлёвъ,
петухи поютъ, павлины кричать утромъ и вечеромъ,
комары начинаютъ кусаться, а муравьи суетиться и
бегать. Ласточки, въ ожиданш дождя, низко летаютъ,
потому что верхнее воздушные слои уже влажны и
ласточкамъ приходится уже въ нижнихъ, сухихъ и
еще теплыхъ воздушныхъ слояхъ ловить насеко-
мыхъ. Когдаже, напротивъ, жаворонки летаютъ вы-
соко, пчелы отдаляются отъ ульевъ и вереница ди-
кихъ гусей и журавлей тянется спокойно, то надо
ожидать хорошей погоды.
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Наблюденья бельгшскаго ученаго Монтиньи пока-
зываютъ, что можно предугадывать приближенье бури
по мерцанью звездъ.

Такъ, напр., въ Брюсселе, при совершенно ясной
погоде, наблюдалось необыкновенно сильное мерца-
те звездъ, метеорологичесюе же инструменты не
показывали никакого приближетя бури; только спу-
стя несколько времени барометръ началъ пони-
жаться,—и вскоре разразилась буря. На основанш
богатаго матерlала, г. Монтиньи нашелъ, что 18
случаевъ необыкновенно сильнаго мерцатя звездъ
совпадаетъ съ сильными бурями, бывшими въ за-
падной Европе, центръ которыхъ лежалъ не вда-
леке, и всегда сильнейшее мерцате совпадало съ
сильнейшей бурей. Мерцате наблюдается не только
ранее, чемъ барометръ укажетъ на приближете
бури, но и после прохождетя бури; когда баро-
метръ приметъ нормальную высоту, мерцате звездъ
еще продолжается.

Меры предосторожности отъ молши.
Гроза всегда производила и производить непрlят-

ное, тяжелое впечатлете на многихъ лицъ, преиму-
щественно на людей нервныхъ, а потому считаю не
лишнимъ указать, что увеличиваетъ и что умень-
шаетъ опасность быть пораженнымъ молтею.

Хорошими проводниками молнш, между прочимъ,
считаются: влалшыя 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 по-
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раженнымъ молньею. Если вблизи есть деревья, то
хорошо, по мненью доктора Уайнторпа, выбравъ изъ
нихъ самое высокое, поместиться на разстоянш отъ
2 до 5 саж. отъ него, а еще лучше стать между
двумя высокими деревьями на упомянутомъ раз-
стоянш.

Галлей делаетъ более точное указанье относи-
тельно разстоянья, определяя его въ две сажени
отъ основанья перпендикуляра, опущеннаго съ око-
нечностей самыхъ длинныхъ ветвей дерева.

Стоять подъ самымъ деревомъ опасно. При этомъ
не мешаетъ иметь въ виду указатя Моксвеля, ко-
торый, на основанш личныхъ наблюдений и полу-
ченныхъ имъ отъ некоторыхъ лицъ данныхъ, при-
шелъ къ тому заключенно, что молтею поражаются
преимущественно следующая деревья: изъ листвен-
ныхъ—дубъ, каштанъ, вязъ; изъ хвойныхъ— сосна,
и что не были поражаемы молтею: кленъ, береза,
букъ.

Некоторые физики утверждаютъ, что ткани изъ
льна и пеньки более проникаемы для молньи, не-
жели, напр., шелкъ и шерсть.

Подтверждено многими примерами, что молнья,
поражая человека, ударяла именно въ металличе-
скье 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
проводникомъ молнш, то большое скоплете народа
въ одномъ месте увеличиваетъ опасность быть по-
раженнымъ ею.

Находясь въ комнате, лучше всего встать по сре-
дине ея, если надъ головою не виситъ люстра или
лампа.

Многье совершенно ошибочно предполагаютъ, что
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вода—плохой проводяикъ молньи. По свидетельству
Вейхарда Валвазоръ, молнья, ударившая въl67oг.
въ Циркницкое озеро, поразила столько рыбы, что
ею, т. е. рыбою, наполнено было 28 телёгъ.

Во время грозы некоторыя лица накрываютъ себя
тюфяками, которые, по ихъ мненпо, предохраняютъ
отъ ударовъ молнш. Между темъ, ударомъ молнш
въ Сенъ-Морискую казарму (въ 1838 г.), по удо-
стоверен^ доктора Поджlаль, пробило два тюфяка.

Полагаютъ, что стекло—плохой проводникъ мол-
нш. Араго допускаетъ, что стекло только умень-
шаетъ опасность отъ молнш, но не уничтожаетъ
ее совершенно. Въ 1776 г. молтя, ударившая въ
палацо Минуци, въ Ченеде, раздробила более 800
стеколъ.

Пораженнаго молтею *) должно тотчасъ раздеть,
положить на спину, приподнять немного голову и
обливать съ высоты холодною водою грудь и лицо,
или сильно взбрызгивать; на голову положить мок-
рую тряпку, меняя ее черезъ 3—4 минуты; въ то
же время следуетъ растирать руки и ноги оглушен-
наго суконкою или щеткой, пока не появится крас-
нота на коже. Въ ротъ следуетъ влить несколько
капель водки и подносить къ носу растертый съ
водою хренъ. Въ случае, если въ течете несколь-
кихъ минутъ дыхатя незаметно, нужно приступить
къ искусственному возбужденно дыхатя, для чего
следуетъ оглушеннаго положить внизъ лицомъ и,
подложивъ ему подъ грудь свернутую одежду, по-
душку или какой-нибудь мягкш предметъ, поворачи-
вать на бокъ и потомъ опять ничкомъ, и повторять
поворачивате до техъ поръ, пока не появится на-
стоящее дыхате, или-же, взявъ оглушеннаго за руки,

*) «Родина», 1888 г., № 7.
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повыше локтей, поднимать его руки до висковъ,
немного потягивая кверху, потомъ опускать по бо-
камъ туловища, въ то-же время надавливая на грудь.
Если все это не помогаетъ, то нужно выкопать въ
земле небольшую яму, положить туда оглушеннаго
и обсыпать его землею вершка на 3 толщиной и
такъ оставить часа на два, вытирая въ то-же время
лицо водкой и поднося къ носу хренъ или наша-
тырный спиртъ. Этими мерами обмершш обыкно-
венно приводится въ чувство.



Финляндешя Правительственный железный
дороги.

Положеше о движеши (въ извлечена).

Перевозка пассожировъ.

§ 16. За проездъ дгЬтей моложе двенадцати лить взи-
мается половинная плата.

Каждый взрослый пассажиръ имеетъ право на без-
платный провозъ одного ребенка до пятилйтняго возра-
ста, не занимая, однако, особаго мйста для него.

Пререканья относительно возраста детей разреша-
ются станцьоннымъ начальствомъ.

§ 17. Пассажиръ имеетъ право на проездъ, въ тече-
те срока действительности билета, въ вагоне того клас-
са и между теми станщями, которыя указаны въ би-
лете. Если пассажиръ въ течете пути пожелаетъ сойти
съ поезда, то билетъ, для сохранешя действительности
при продолжеши пути, на каждой станщи, гдЬ пасса-
жиръ сходить съ поезда, долженъ быть немедленно предъ-
являемъ начальнику станщи для наложешя штемпеля.

Если въ поезде не окажется достаточно местъ из-
вестнаго класса, то купленные на него билеты могутъ
быть возвращаемы въ кассу или же считаются дей-
ствительными для того класса, въ которомъ имеются
свободный мФста, причемъ места отводятся преимуще-
ственно въ вагоне высшаго класса и при томъ безъ
всякой дополнительной платы; въ случае же перехода
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въ вагонъ низшаго класса, пассажиру возвращается раз-
ность въ цене билета. Эта разность уплачивается подъ
росписку на станцш высадки, по удостовереньи поезд-
наго кондуктора о разстоянш, которое пассажиръ прое-
халъ въ вагоне низшаго класса.

§ 21. Пассажиръ, оказавппйся въ поезде безъ би-
лета, обязанъ уплатить двойную стоимость билета того
класса, въ которомъ онъ следуетъ, за все пройденное
поездомъ разстояше отъ станщи отправлешя пассажира
до станщи, на которой или до прихода на которую об-
наружено неимеше билета, и, кроме того, такой пасса-
жиръ обязанъ купить билетъ до станщи назначешя.

Вышеизложенное правило не применяется, когда пас-
сажиръ, утративъ купленный имъ билетъ или не уотввъ
пршбрести билетъ на станщи, немедленно заявилъ объ
этомъ кондуктору. Въ этомъ случае пассажиръ обязанъ
на следующей станщи купить билетъ за ординарую плату
какъ до станщи отправлешя, такъ и до станщи назна-
чешя.

§ 23. Вольные, страдаюшде умопомешательствомъ,
падучею болезнью или недугомъ, возбуждающимъ общее
отвращеше, принимаются въ срочные поезда при усло-
вш, если для больнаго будетъ .взято целое отделете
вагона, съ уплатою денегъ за действительное число местъ
въ отдЬлети, однако не свыше 10.

Для лицъ, страдаюьцихъ заразительною болезнью,
отводится особый вагонъ, причемъ плата взимается за
10 местъ того класса, въ которомъ едетъ больной.

Вместе съ больнымъ въ томъ же отделеньи или
вагоне, безъ особой платы, можетъ следовать столько же
пассажировъ, сколько оплачено местъ. Съ каждаго, сверхъ
сего числа, пассажира взимается полная плата.

Для перевозки больныхъ также могутъ быть отводи-
мы крытые товарные вагоны, съ уплатою 30 пенни или
11 л 23 коп. съ километра. При перевозкахъ на дальшя
разстояшя делается скидка, установленная § 45 для гру-
зовъ первыхъ четырехъ разрядовъ. Лица, сопровождаю-
щая больнаго въ одномъ вагоне, перевозятся безплатно.
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Наименьшая плата во всехъ вышеуказанныхъ слу-
чаяхъ составляетъ 5 марокъ или 2 рубля.

Забытыя и найденныя вещи.

§ 95. Вещи, забытыя на станщяхъ, въ пассажир-
скихъ помещешяхъ или въ вагонахъ, равно какъ най-
денныя въ пределахъ железнодорожнаго района, должны
быть немедленно доставлены ближайшему станщонному
начальству.

Вещи выдаются подъ росписку на станщи, где оне
въ данное время хранятся, лицу, доказавшему право
собственности на оныя. Однако вещи могутъ быть вы-
даваемы владельпу, по желашю его, и на какой либо
другой станщи, но въ такомъ случае съ него взыски-
ваются установленные платежи за доставку ихъ по при-
надлежности.

Ответственность администрацги желтзныхъ
дорогъ.

§ 100. Требоваше о вознагражденш за повреждеше
багажа или грузовъ должно быть заявлено, при самой
выдаче оныхъ, станщонному начальству, которому над-
лежитъ до истечешя срока восьми часовъ донести о
томъ подлежащему помощнику директора службы дви-
женгя, озабочиваясь предварительно производствомъ без-
отлагательно, до свозки багажа и грузовъ со станщи,
оценки убытковъ черезъ трехъ доверенныхъ лицъ, изъ
коихъ одно назначается станщоннымъ начальствомъ, а дру-
гое товаровладельцем^ а эти оба лица избираютъ третьяго;
если же означенныя доверенныя лица не могутъ придти
къ соглашетю относительно выбора третьяго лица, то
дело решается по жребш между кандидатами обёихъ
сторонъ. Къ вышесказанному донесешю долженъ быть
приложенъ протоколъ о произведенной оценке.

§ 102. При заявленш требованья о вознаграждении за
порчу или утрату багажа или грузовъ, по возможности,
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долженъ быть представленъ счетъ или иной документа,
показывающШ действительную ценность товаровъ.

Страхованге багаоюа и грузовъ.

§113. Багажъ и грузы могутъ быть застрахованы при
отправленш въ полную ихъ стоимость.

Прочlя клади къ страховатю не принимаются.
§ 114. Заявлеше о страховаши багажа и грузовъ

делается при сдаче ихъ къ перевозке, съ объявлешемъ
действительной стоимости страхуемыхъ предметовъ.
Страховая сумма для ценностей и художественныхъ
произведены определяется по особому соглашен!ю съ
станщоннымъ начальствомъ.

§ 115. Каждое место должно быть застраховано от-
дельно, но когда одна отправка обнимаетъ несколько
местъ однороднаго товара, то они могутъ быть страхуемы
въ общей совокупности.

§ 116. Къ страхованш принимаются лишь грузы въ
удовлетворительной упаковке, одобренной станщоннымъ
начальствомъ. Багажъ и посылки, заявляемые къ страхо-
ванш, кроме того, должны быть соответственнымъ обра-
зомъ запечатаны.

§ 117. Каждое место, сумма страхованья котораго
превышаетъ 2.500 марокъ или 1.000 рублей, должно
быть запломбировано или запечатано отправителемъ, съ
приложеньемъ подробной описи.

§ 118. Начальство станцш отправленья и станцш
назначенья имеетъ право въ присутствш отправителя
или получателя раскрывать каждое застрахованное место,
для проверки действительной ценности онаго. Въ случае
обнаруженья обмана, взыскивается десятеричная страхо-
вая премья.



Правила

выдачи обратныхъ, лентовыхъ и т. н. иррегулярныхъ
билетовъ.

Станщи, гдгь продаются билеты.
§ 2. Обратные билеты продаются на всЬхъ станцьяхъ

финляндскихъ правительственныхъ желЪзныхъ дорогъ.
Абонементные, месячные, равверагlоиl- и объездные

билеты продаются на всЬхъ расположенныхъ въ городахъ
станщяхъ и также на станщяхъ Антреа, Хювинкя, Иматра,
Керава, Коувола, Лахти, Рихимяки, Сейняюки, Тершоки и
Тойяла, но могутъ также быть доставлены на всЬ прочlЯ
станщи, если желающей прюбр'Ьсти ихъ заблаговременно по-
даетъ о томъ письменную просьбу на ближайшую станщю,
гд^ таковые билеты продаются, съ приложешемъ: для мЬ-
сячнаго и раззераНоШ-Ьшлета, 2 экземляровъ своей фото-
графической карточки, а для объЪзднаго билета—требова-
тельная бланка.

При тавой высылке иррегулярныхъ билетовъ на про-
межуточную станщю, объездные билеты действительны отъ бли-
жайшей купонной станщи, а прочlе роды названныхъ билетовъ
отъ той промежуточной станщи, куда они заказываются;
на этомъ основанш разсчитывается и плата.

Схожденге съ погьзда.

§ 3. Обратные и объездные билеты даютъ право сойти
съ поезда на промежуточной станщи подъ уопшемъ, упомя-
нутымъ въ §17 Положешя о движенш, но въ такомъ случай
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на промежуточной станцш купонъ объ'Ьзднаго билета долженъ
быть снабженъ отметкою начальника данной станцш о томъ,
на какомъ протяженш купонъ употребленъ.

Абонементные о лентовые билеты не даютъ права выса-
живаться на промежуточной станцш.

О мЪсячныхъ и раззераг^Ы-Ьижета.хъ см. §§ 24 и 25
этихъ правилъ.

Багажъ.

§ 5. Обратные и объездные билеты даютъ право на без-
платный провозъ багажа определенная въ § 27 Положешя
о движенш вЬса (обратный билетъ, однако, только между ко-
нечными станщями билета).

Объ отправки багажа съ объ'Ьзднымъ билетомъ см. § 35
этихъ правилъ.

Абонементные, месячные, раззераНоиЬ- и лентовые
билеты не даютъ права на безплатный провозъ багажа.

Срокъ дшйствгя билетовъ

§ 6. Срокъ дМсгвья составляете
а) для обратнаго билета—независимо отъ ч

длины пути 14 дней.
б) для абонементнаго билета, купленнаго а

на станцш внутри Финляндш или 3
С.-Петербургской губернш на проЪздъ I
до станцш внутри Финляндш ... 2 месяца. »

в) для абонементнаго билета, купленнаго на *

станцш внутри С.-Петербургской губ. \ |
для проезда до какой-либо изъ прочихъ §
станцш внутри этой же губернш . . отъ 16/*маядоl »

окт. (19 сент.). 1
г) для раззераНоиЪ-Ьтъ'т одинъ годъ 1
д) для объ'Ьзднаго билета съ купонами. . 2 месяца. р
е) для опред-бленнаго объ'Ьзднаго билета

между С.-Петербургомъ и Иматрою . 14 дней.
ж) для леитоваго билета .

. только день покупки билета.
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Въ срокъ действительности мт>сячнаго билета день нало-
жешя штемпеля не включенъ.

Обратный и иррегулярный билеты дъйствуютъ до 12 ча-
совъ ночи посл'Ьднихъ сутокъ срока действительности ихъ.
Для продолжешя пути поел* этого времени долясенъ быть
пршбрЪтенъ новый билетъ отъ первой следующей за т^мъ
станцш.

Дтьтскге билеты.

§ 7. Т. н. дЬтскШ билетъ прюбрЪтается за половинную
ц^ну обратныхъ, мЪсячныхъ, раззерагlоиl- и объЬздныхъ
билетовъ, лентовыхъ же или абонементныхъ дЪтскихъ биле-
товъ не продается; но двое дт>тей въ возраст* отъ 5 до 12
лить им'Ьютъ право пользоваться однимъ полнымъ абоне-
ментнымъ билетомъ.

§ 9. Билеты отбираются кондукторомъ нижеслт>дующимъ
образомъ:

Купоны объЪздныхъ билетовъ — до прибыпя къ конеч-
нымъ пунктамъ соотвЬтствующихъ протяжешй, а обертка
купонной книжки одновременно съ послЬднимъ купономъ.

Лентовые билеты не отбираются, но уничтожаются, какъ
указано въ § 19 правилъ.

Обратные билеты

§ 10. Обратные билеты со скидкою продаются на прот.здъ
между всЬми находящимися внутри Финляндш станщями, а
равно между этими станщями съ одной стороны и станщями
внутри С.-Петербургской губернш съ другой.

Безь скидки продаются обратные билеты на про^здъ
между всЪми станщями, расположенными въ предЬлахъ
С.-Петербургской губернш.

§11. Плата за обратный билетъ со скидкою составляетъ
двойную ц-Ьну разоваго билета въ вагоит> соотвт»тствующаго
класса пассажирскаго поезда со скидкою 20 процентовъ

§ 13. Обратный билетъ долженъ быть въ начал* слЬдо-
вашя туда употребляемъ въ направленш отъ той станцш,
на которой билетъ купленъ.
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Иррегулярные билеты.

I. Абонементные билеты.

Число погьздокъ.
§ 20. Абонементный билетъ дМствителенъ на двадцать

поЪздокъ по железной дорогЬ между показанными на немъ
станц!*ями.

§ 21. Абонементный билетъ со скидкою выдается на
разстоянье не более 150 километровъ между расположенными
внутри Финляндш станцьями и также между этими станцьями
съ одной стороны и станцьями, находящимися въ пределахъ
С.-Петербургской губерньи, съ другой.

Безъ скидки продаются абонементные билеты на проездъ
между станцьями внутри С.-Петербургской губерньи.

§ 22. Цена абонементнаго билета со скидкою равняется
совокупной стоимости двадцати разовыхъ билетовъ въ вагоне
соответствующая класса пассажирская юоезда со скидкою
20 процентовъ, при чемъ въ основанье разсчета принимается
продажная цена разовая билета.

§ 23. Однимъ и тт>иъ же абонементнымъ билетомъ могутъ
пользоваться до четырехъ человЪкъ, которые одновременно
слт>дуютъ въ томъ лее повзд*.

11. М-Ьсячные и ра§Bераг!оиl-билеты.

§ 24. Месячные билеты действуютъ отъ 1 до 6 меся-
цевъ и 12 мбсяцевъ и даютъ право на неограниченное число
проездовъ и высадокъ впродолженье срока действья билета
въ ординарныхъ поездахъ, съ которыми следуютъ пассажир-
ские вагоны, между всеми станцьями того участка, для кото-
рая билетъ купленъ.

§ 25. РаззераНоШ-Ьшетъ действуетъ впродолженье
срока действительности его по всемъ линьямъ финляндскихъ
правительственныхъ железныхъ дорогъ и, впрочемъ, на техъ
же условьяхъ, какъ и месячный билетъ.

§ 26. Если въ составе поезда не имеется вагона того
класса, который обозначенъ на месячномъ или на раззераг-



183ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ОБРАТИ. И ИРРЕГУЛ. БИЛ.

2о«2-билете, то имеющШ билетъ пассажиръ долженъ следо-
вать въ низшемъ классе вагона.

§ 27. Месячный и раззераНоЫ- билеты выдаются
только на имя названнаго лица; покупатель такого билета
долженъ при этоиъ предъявлять два экземляра фотографи-
ческихъ визитныхъ карточекъ своихъ, отличающихся сход-
ствомъ съ оригиналомъ на картоне, по возможности грудной
снимокъ и въ головномъ уборе. На оборотную сторону одного
экземпляра означенныхъ фотографическихъ карточекъ наклеи-
вается месячный или раззерагlоиl-Ьи№тъ; на другомъ эк-
земляре выставляется номеръ билета и онъ сохраняется
вместе съ чекового книгою, изъ которой билетъ выписанъ.
На указанномъ месте билета покупатель долженъ написать
свое имя и фамшию до получешя имъ билета.

§ 28. Если пассажиръ предъявляет ь месячный или раз-
зераНоиЬ-билетъ, выданный на имя другаго лица, то таковой
пассажиръ считается неимЪющимъ билета и подвергается по-
следствlямъ, упомянутымъ въ п. 1 § 21 Положешя о дви-
женш. Сверхъ того, у пассажира, предъявляющаго месячный
или раззераНоиl-Ыжхъ, выданный на имя другаго лица,
билетъ этотъ отнимается и вместе съ темъ объявляется
недействительным!, за все остальное время дЬйствlЯ его,
безъ воззращенlя настоящему владельцу билета какой-либо
части билетной стоимости.

§ 29. Въ случа* потери месячнаго или раззераНоиЪ-
билета, заявлеше о томъ должно быть немедленно сделано
начальнику той станцш, где билетъ купленъ, или же помощ-
ника начальника службы движешя того же участка, который
циркулярно уведомляетъ начальниковъ подлежащихъ станщй
и кондукторовъ о дальнейшей недействительности билета;
въ случае если билетъ до истечешя одной недели после того
не найденъ, делается распоряжеше о выдаче новаго билета.
Если пассажиръ замедлить заявленlемъ о пропаже билета, то
новаго билета вместо утеряннаго не выдается, но этотъ объ-
является нед&йствительнымъ съ теми же послЬдствlЯМИ,
кашя указаны въ § 28.
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111. Объездные билеты, действующее въ пределахъ Фин-
ляндш и С.-Петербургской губернш.

а) Объездные билеты съ согласуемыми купонами.

§30. Объездной билетъ состоитъ изъ:
обертки,
контрольнаго купона (контрольной марки) и
бланковыхъ (снещальныхъ) купоновъ для каждаго отдель-

ная» протяжешя.
Обертка безъ купоновъ и отдельные такlе купоны безъ

обертки недействительны. Купоны для проезда по железной
дороге могутъ быть отделены отъ соответствующей обертки
только кондукторомъ.

Купоны заполняются въ томъ порядке, въ которомъ пас-
сажиръ по собственному заявлешю желаетъ воспользоваться
ими, и этотъ порядокъ и также указанное въ купоне на-
правлеше должны соблюдаться во время пути.

§ 31. Согласуемые купоны действуютъ для проезда по
некоторымъ, определяемымъ Управлешемъ железныхъ дорогъ
маршрутамъ

съ поездомъ
съ пароходомъ

ивъ особыхъ случаяхъ —въ экипаже.
На станщяхъ желЪзныхъ дорогъ вывешивается печатное

росписаше делающихъ регулярные рейсы пароходовъ, вла-
дельцы которыхъ заявили свое согламе перевозить пассажи-
ровъ подъ условlемъ предъявлешя имъ купонныхъ билетовъ,
входящихъ въ вышеупомянутые объездные билеты.

§ 32. Объездной билетъ выдается на железнодорожное
протяжеше не менее 600 километровъ *) и такъ, что станщя
первоначальная отправлешя также составляешь конечную
станцш всего пути следовашя; однако, не обязательно купить
купоны для проезда по одному соединенному протяженно, но

*) Длина пароходныхъ протяженШ Ханге — Стокгодьмъ, Гельсинг-
форсъ— Стокгольмъ и Або — Стокгольм* однако включена въ названное
число километровъ, какъ показываетъ купонный списокъ, но цЪна такого
билета, который содернситъ какое-нибудь изъ упомянутыхъ пароходныхъ
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допускаются при этомъ перерывы или уклоненья. Въ одну и
ту-же купонную книжку не можетъ входить более одного
проезда туда и обратно по данному участку.

Билеты продаются впродолжеше всего года, действуютъ 2
месяца, не считая дня наложешя штемпеля, и выдаются, по
желанш заказчика, на место I или II класса на пароходахъ и
на место во II и 111 классе по железной дороге, а для
тЬхъ участковъ, по которымъ ходятъ пассажирше вагоны
I класса, продаются также билеты и этого класса.

Льготный прогьздъ для дгьтей.

§ 33. Для детей въ возрасте отъ sдо 12 летъ про-
даются объездные билеты за половинную цену.

Схожденге съ погьзда.

§ 34. Въ случае, если пассажиръ пожелаетъ высадиться
на некупонной станцш, онъ долженъ тотчасъ по прибыли
поезда черезъ начальника станцш снабдить соответствующш
купонъ отметкою о томъ, на какомъ участке купонъ упо-
требленъ.

Перевозка багажа.

§ 35. Относительно багажа применяются къ объЬзднымъ
билетаиъ те же правила, которыя действуютъ относительно
обыкновенныхъ разовыхъ пассажирскихъ билетовь. Отправ-
леше багажа допускается по желанш пассажира на какую
угодно купонную или промежуточную станцш, если только
прямая перевозка багажа вообще производится между станщею
отправлешя и указанною пассажиромъ станщею назначешя.

разстояшй, должна разсчитываться особо для желЪзнодорожнаго протя-
жения, а къ ней зат^въ прибавляется плата за пароходный проЪздъ,
которая составляетъ:

За протяжеше:
Ханге — Стокгольмъ . . 28 мар. 50 пен. или 10 р. 70 к.
Гельсингфорсъ —Стокгольмъ 33 » 75 » » 12 >70 »

Або — Стокгольмъ ... 24 » — » • 9* — »
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Если между станщею и пристанью не имеется рельсоваго
пути для правильной перевозки пассажировъ, то последньй
обязанъ самъ распорядиться какъ о своемъ проезде, такъ и
о перевозке своего багажа между этими местами. Во всякомъ
случае, пассажиръ обязанъ самъ распорядиться о перенесенш
багажа на судно и оттуда, а также о выдаче ему новой
квитанцьи въ прьеме багажа.

Пассажиру надлежитъ также самому распорядиться о до-
смотре багажа на иограничныхъ станцьяхъ и объ очистке
его отъ таможенныхъ пошлинъ.

Протдъ на пароходгъ.

§ 36. При следованья на пароходе должно соблюдать:
чтобы соответствующьй купонъ былъ променяемъ на

пароходный билетъ черезъ продавца билетовъ на пароходе
или черезъ местная агента парохода, которые одни имеютъ
право отделять купонъ отъ обертки;

что высадка съ остановкою на промежуточномъ месте не
допускается съ пароходнымъ билетомъ;

что пассажиръ обязанъ при востребованш предъявлять
объездной билетъ пароходному начальству.

Заказъ.

§ 39. Продажа объездныхъ билетовъ производится въ кон-
торахъ начальниковь станцш. (Подробнее объ этомъ въ § 2
этихъ правилъ).

При заказе объезднаго билета покупатель обязанъ
не позже 4 часовъ до исхода эксиедищоннаго времени и до
отхода того поезда или парохода, для котораго билетъ пред-
назначается, заполнить и предъявить на станцш продажи со-
ставленный по форме и надлежащимъ образомъ подписанный
требовательный бланкъ, показывающш те разстояшя, на ко-
торыя билетъ долженъ действовать.

При заполненш требовательнаго бланка, заказчику сооб-
щаются на станщи все нужныя ему сведенья.
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б) Определенные объездные билеты.

§ 41. Определенные объездные билеты, напечатанные и
составленные заранее въ виде готовыхъ купонныхъ книжекъ,
выдаются для проезда по некоторымъ особенно излюбленнымъ
туристами маршрутамъ и продаются какъ обыкновенные
разовые билеты.

Билетъ между С.-Летербурюмъ и Иматрою.
§ 43. Впредь до отмены сего §, определенные объездные

билеты продаются съ 1-го шня до 15-го сентября включи-
тельно, съ срокомъ действlя 14 дней, не считая дня нало-
жешя штемпеля, только на станцш С.-Петербургъ для проезда:

1) черезъ Выборгъ:
на Иматру (съ поездомъ до Выборга, съ пароходомъ

до Ряттиярви, оттуда въ экипаже) и обратно съ поездомъ
до С.-Петербурга.

Вся цена билета:
Въ I классе—11 руб. 65 коп., изъ нихъ государствен-

ная сбора 22 коп.
Въ II классе —8 руб. 75 коп.,изънихъ государственная

сбора 14 коп.

2) черезъ Вшъмандстрандъ:

на Иматру (съ поездомъ до Вильманстранда, съ паро-
ходомъ до Якоеенранта и оттуда въ экипаже) и обратно въ
экипаже до Ряттиярви, съ пароходомъ до Выборга, оттуда
съ поездомъ до С.-Петербурга.

Вся цена билета:
Въ I классе —13 руб. 5 коп., изъ нихъ государственная

сбора 22 коп.
Во II классе —10 руб. 65 коп., изъ нихъ государствен-

ная сбора 14 коп.

§ 17. Разовой пассажярскьй билетъ действителенъ, неза-
висимо отъ длины пути, въ теченье 5 дней, не считая дня
наложенья штемпеля.
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§ 19. Въ пассажирскихъ и смешанныхъ поездахъ пасса-
жиръ доплачиваетъ при переходе.-

изъ вагона 111 класса въ вагонъ II класса—половину
цены билета 111 класса;

изъ вагона 111 класса въ вагонъ I класса—полную цену
билета II класса;

,
изъ вагона II класса въ вагонъ I класса—полную цену

билета 111 класса.



Ц'Ьна билетовъ съ государственнымъ
сборомъ отъ С.-Петербурга

Разов й. Обратный.

ДО: I кл. II кл. III кл. I кл. II кл. III кл.

Р. к. Р. к. Р. к. Р. к Р. к. Р. к.

Б-Ёлооетрова .

Куоккала .

Тершки .

Райвола
Мустамяки.
Усикирко .
Перкярви .

Голицыне .

Кемере.
Сейнш .

Выборгъ .

Видьманстрандъ .

Кайшайненъ .

Коувола .

Лахти .

Рихимяки .

Хювинге .

Керава.
Гельсингфорсъ. .

Экенесъ .

Ганге .
. .

.

Тавастгусъ .

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4

5
51
81

9
28
59

36
66
96
26

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6

65
91

9
26
37
56
*0

2
20
38
56
37
25
52
46
25
38
74

9
68

6
68
14
46
57
41
80
96
52
32
13
97
24
82
39

3
82

1
1
1
1
1
1
2

45
60
72
83
91

3
19
34
46
58
70
38
80

1
64
17
25
42
72
12
3

2
2
2
3
3
4
4
5
5
б
6

10
42
90
35
65
15
80
38
86
34
82

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
7
8

10
10
10
11
12
12
10
11
13
12
15
15
15
16
8
9

12
5

30
46
74

2
19
50
88
33
52
81
10
71
74
23
74

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7

90
96
16
33
46
63
91
15
31
53
72
81
48
82

7
7
9

10
10
11
11
12
13
11
11
14
12

2
53
10
43
64
24
89
80
44
14
91

4
63

2
3
3
4
4
4
4

11
12
14
16
17
17
18

24
5

56
69

3

85
68
80
19
50
20
60
12
62
98

8
4

7
7
8
6
7

5
5
4
4

20
21
17

99
92
48
52
83

24
78
34
29
90
69
42
47
11
6

8
8
7
7
8

Тойала.
Або .

. ■ .

Тамерфорсъ .

Сейпяшки
Николайштадъ .

Гамле-Карлебю
Улеаборгъ.
Котка .

Ст. Михель .

Куошо.
Антреа.
Иматра.
Сердоболь.
1оенеу.
Бьернеборгъ .

45
76
61

19 6
47
21

8 5 22
207

9
9
9

5
б
б
6
7

5
27
53
64

2

68
94
83
51
81
75
18
11
62

8
10
10
10
11

45
63
24
67
53
50
46

7
75
51
41

10

5
6

40
36

5
6
7
3
3
5
7
8

3
4
5
2
2
3

51
8

31
16
54
59
69
88

8
10

64
18

5
6
8
3
4
5
7

6
8

11
14

4 25
115 9



За проЪздъ отъ Петербурга до Гельсингфорса
въ спалъномъ вагоне приплачивается: въ I кл.—3 р.,
во II кл.—l р. 50 к., въ 111 кл.—7s к.

Росписаше пароходныхъ сообщенш, съ указа-
шемъ проездной платы, смотри въ концй «Ыутево-
дителя».



РOСПИСАНIЕ
ПАССАЖИРСКИХЪ ПО-ВЗДОВЪ

ФИНЛЯНДСКИХЪ

ШШЕЖШШЪ ШШШI ргъ.
Съ 4-го (16) мая 1899 г.
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С.-П ЕТЕРБУРГЪ-

1) К,ъ курьерскимъ по*здамъ № 1 № 2 продаются лишь ограниченное'
2) Оъ поездами № 1 и № 11 отправляется на станщи за Тершки толь
3) По-Ьзда № 11 и 12 между Выборгомъ и Петербургомъ отправляются
4) Пассажирамъ, -Ьдущимъ съ поЪздомъ № 3 и № 115 до станцш Корсо,

ный поФздъ № 163.

*) Дополнительное росписаше поЪздовъ см. на стр. 216.

а*
»

а
оч
-_=

1) 2) № 1. 4): 6 3. Ла 5.

С Т А Н Ц I И. Куры
по*:
(I П

фскШ Поч
по1

овый
,здъ.

Почтовый
по'Ьздъ.

Ш) (I I] Ш), (I П Ш)
'I

По
С.-П.-Б.

врем.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.

По
С.-П-Б.

По
Гельс.
вреи.врем. врем. врем.

веч.
10.40

утра. !
9.30;

веч.
7.10

8
11
16
19
32
40
49

59
65
75
88

100
108
119
129

С.-Петербургъ *) .

Удельная .
.

Шувалове .
.

Парголово . .

Левашево. . .

БЪлоостровъ. .

Куоккала. .
.

Тершки . .
.

»
...

Райвола .
. .

Мустамяки .
.

Усикирко. . .

Перкярви. . .

Голицыне.
. .

Кемере .
. .

Сейнш. . . .

Выборгъ. . .

. отх.
. >

»

. прих.
. отх.

»

»

»

. прих.

11.31

11.54
12.06

11.34
11.46

10.07
10.28
10.40
10.53
11.08
11.23
11.32
11.50
12.08
12.25
12.37
12.53

1.07

10.20
10.33
10.48
11.03
11.12
11.30
11.48
12.05
12.17
12.33
12.47

-

7.41

8.07
8.20
8.34
8.54
9.09
9.18
9.37
9.57

10.14
10.26
10.42
10.56

-

8.О0
8.14
8.34
8.49
8.58
9.17
9.37
9.54

10.06
10.22
10.361.55 1.35

141
147
159
169

Выборгъ . . .

Ховиныа .

Нурми....
Вайниккала .

.

Симола. . . .

» ...

. отх.

»

. прих.

. отх.

2.081
'

1.48 1.27
1.44
1.53
2.10
2.23
2.28
2.48
3.06
3.22
3.57

1.07
124
1.33
1.50
2.03
2.08
2.28
2.46
3.02
3.37

11.16
11.34
11.43
12.01
12.15
12.20
12.40
12.58

1.14
1.49

10.56
11.14
11.23
11.41
11.55
12.00
12.20
12.38
12.54

1.29

180
192
203
228

Пульса. . ■. .
Лумяки . .

.

Таветти . . .

Кайшайненъ.

»

. прих.
3.51
4.26

3.31
4.06
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ГЕЛЬСИНГФОРСЪ

число бидетовъ.
ко такой багажъ, который досмотрЪнъ въ таможни С.-Петербугской станцш.
съ вагонами лишь I и 11. классовъ.
Диккюрсбю и Мальмъ, предлагается на станцш Керава поресЬсть на м*ст-

2) 3) № И. № 13. | №
ПассажирскШ ПассажпрскШ Пассал

поЬздъ. по'Ьздъ. по"1
(I П) (I П Ш) (I I!

15.
шрскШ
■здъ.

. Ш)

№ 17. |
Пассажирскш

поЪздъ.

(1 П Ш)

ЛГ9
Смит

по1
(

29.
анный
&здъ.

Ш)

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

врем.

По
Гельс.

врем. врем. врем. врем. врем. врем. врем.
утра.

4.25
ДНЯ.
12.20

веч.
6.30

утра.
520

утра.

- I
I

-

5.15
5.27
5.39
5.52
6.08
6.17
6.34
6.53
7.10
7.24
7.40
7.54

5.07
5.19
5.32
5.48
5.57
6.14
6.33
6.50
7.04
7.20
7.34

12.54
1.14
1.27
1.41
1.48
2.06
2.16
2.34
2.55
3.13
3.26
3.42
3.55

1.07
1.21
1.28
1.46
1.56
2.14
2.35
2.53
3.06
3.22
3.35

7.05
7.25
7.37
7.50
8.04
8.2а
8.32
8.51
9.10
9.28
9.40
9.56

10.10

7.17
7.30
7.44
8.02
8.12
8.31
8.50
9.08
9.20
9.36
9.50

5.54
6.14
6.27
6.41
6.49
7.06
7.15
7.33
7.52
8.Ю
8.22
8.39
8.54

6.07
6.21
6.29
6.46
6.55
7.13
7.32
7.50
8.02
8.19
8.34

6.30
6.49
7.25
8.05
8.31
8.49
9.12
9.34

6.10
6.29
7.05
7.45
8.11
8.29
8.52
9.14

I(П Ш)
4.10
4.39
4.49
5.08
5.25
5.35
6.00
6.20
6.41
7.19

3.50
4.19
4.29
4.48
5.05
5.15
5.40
6.00
6.21
6.59 -
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5) Пассажирамъ, Ьдущимъ съ поЬздомъ № 117 до станщи Iокела, Ярвем
сесть на по'Ьздъ № 127.

А
О.
<_-
0_>
а
очв

5) 2) № 1. 4) № 3. № 5.

Курьерскш
|ПО'ЬЗДЪ.

Почтовый
поЬздъ.

Почтовый ■'.'С Т А Н Ц I И. ПО'ЬЗДЪ.

(I II Ш) (I И Ш) (I П Ш) '?'

П О Г л ь с и НГФО
веч. утра. веч.

238
250

257
273
291
302
312

Кайшайненъ
Утти .

Коувола. . .

Кор1а . . .
Каусала . .

Усикюля . .

Виллехти . .

Лахти .
. .

. отх.
»

. прих.

. отх.
_>

_»

4.12

4.40
4.43

4.02
4.17
4.34
4.41
4.55
5.17
5.43
5.59
6.17

1.38
1.53
2.11
2.26
2.41
3.03
3.30
3.48
4.08

V*

■I
6.Ю

326
338
344
356
362
371

Херрала . .

Ервеля. .
.

Лаппила . .

Ойти . . .

Хик1е . .
.

Рихимяки . .

»
,

2
>

»

»

. прих.

. отх.

6.38
6.56
7.05
7.23
7.32
7.45

8.01
8.18
8.21
8.37
8.53
9.04
9.09

4.31
4.49
4.59
5.17
5.27
5.42
5.57
5.16
6.21
6.39
6.57
7.09
7.13
7.23
7.35
7.44
8.05

383 Хювинке . . . прих.
. отх.

7.29
7.37
7.53
7.54

1
\

394
405
413

1окела . . .

Ярвенне . .
Керава. .

.

>

»

. »

. [прих.
. отх.

8.35
8.36

419
426
431
442

Корсо . . .

Диккурсбю .

Мальыъ . .

Гельсингфорсъ.

»

. прих. 4,'9.20 9.55
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пе, Корсо, Диккурсбю и Мальмъ, предлагается на станцш Рихимяки пере-

*) № 115. 5) № 117. № 13. 5) № 125. № 127. № 29.

Р
Почтовый

ПО'ЁЗДЪ.
Почтовый

по'Ьздъ.
ПассажирскШ

ПО'ЬЗДЪ.
ПассажирскШ

по'Ьздь.
ПассажирскШ

по*здъ.
Смешан-

ный поЪздъ
; (I П Ш) (ПШ) (I П Ш) (П Ш) (П Ш) (Ш)

КОМ У В Р Е МЕНЕ.
>

утра. веч. утра. веч. утра.
7.04
7.20
7.38

6.20
6.31
6.53
7.18
7.34
8.00

№ 121.

ПассажирскШ
поЪздъ.

(П Ш)

8.50
9.06
9.24
9.32
9.48

10.04
10.14
10.16

9.00
9.17
9.33
9.34

4.46
5.04
5.20
5.22
5.38
5.54
6.05
6.07
6.16
6.26
6.34
6.55

6.45
7.02
7.09
7.26
7.47
7.58
8.08
8.18
8.30
8.40
9.06

8.21
8.39
8.48
9.06
9.15
9.30
9.49

10.05
10.06
10.22
10.38
10.49
10.51
11.00
11.11
11.19
11.40

10.15
10.16

11.00 11.00
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ГЕЛЬСИНГФОРС ъ-

8) Пассажирамъ, Фдущимъ съ по*здомъ № 4 до станщи Сейню, Кеме
Выборгъ пересесть на по'Ьздъ № 18.

л
Ск
б*
«ог
о
13

С Т А Н Ц I И.

!) № 2. 8) № 4. № 6.
Курьер скШ

ноЬздъ.
(I П Ш)

Почтовый
поЪздъ.

(I П Ш)

Почтовый
поЪздъ.

(I П Ш)

п О Г Л ь С И Н Г Ф О Р

веч. утро. веч.

11
16
23
29

37
45
59

71

80
86
98

104
116
130
140
151
169
185
192

Гельсингфорсъ.
Мальмъ .

Диккурсбю .
Кор <;о . . .

Керава. . .

»

Ярвенпе. .

1окела . . .

Хювинке .

» . .

Рихимяки.
»

Хик1е . . .

Ойти . ,

Лаппила .
.

Ервеля. . .
Херрала.
Лахти . . .

Вилляхти.
Усикюля .

.

Каусала . .
Кор1а .

.

Коувола . .

» . .

?

. отх.

»

. прих.

. отх.
2>
2>

. прих.
. отх.
. прих.
. отх.

»

»

. прих.
»

»

»

»

. прих.
. отх.

10.50

11.35
11.37

12.18
12.20
12.36
12.46

9.30

10.19
10.24
10.37
10.54
11.09
11,13
11.29
11.44
11.58
12.07
12.23
12.32
12.48
1.12
1.26
1.42
2.03
2.33
2.42
2.49
3.07
3.21

8.30
8.52
9.00
9.11
9.19
9.22

I 9.33
9.49

10.05
10.10
10.27
10.44
10.58
11.07
11.25
11.34
11.52
12.18
12.33
12.49

1.17
1.44
1.54
2.14
2.33
2.48

I

2.10

3.04
3.34
3.39

204
214

Утти. .

Кайшайненъ. . прих. 4.08
_±
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СП ЕТЕРБУРГЪ.

ре, Голицыно, Мустамяки, Райвола и Куоккала, предлагеется на станцш

; № 14. № 30. № 116.
, Пассажир- Смешан- ттг ск^й ный Половыйпо*здъ. поЪздъ. П0*ЗДЪ-

(П Ш) (Ш) (I П Ш)

№ 118. № 122. 5) № 126. № 128.
Почтовый П«««-Р- П-™Р- Пассажир-
"°* ЗДЪ- по*здъ. поЪздъ. «МшАвдъ.
(П Ш) (П Ш) (II Ш) (Ц Ш)

С К О У В Р ЕМЕ и.

утра. веч. утра. дня.дня. дня.
- 8.00

8.21
8.29
8.39
8.47
8.49
9.01
9.17
9.32
9.33
9.49

10.50

6.10
6.33
6.41
6.51
6.59
7.01
7.13
7.29
7,44
7.45
8.01
8.20

2.50 5.15
5.41
5.49
6.00
6.09
6.12
6.25
6.44
7.00
7.05
7.22

3.15
3.35
3.43
3.53
4.01
4.03
4.15
4.31
4.46
4.48
5.04
5.29
5.43
5.52
6.10
6.19
6.37
7.10
7.24
7.41
8.07
8.30
8.40

-

I -

-

•

3.36
3.37
3.49
4.05
4.20
4.21
4.37
4.47

-

=

5.30
5.49
6.04
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ГЕЛЬСИНГФОРС Ъ-
!) № 2. 8):№ 4. № 6

«

очя

С Т А Н Ц I И. КурьерскШ
псЬздъ

Поч
по*

товый
Ьздъ.

Поч!
по*

говый
,здъ.

Ш)(I П Ш) а вI Ш) (1П

По
с.-п.-в.

врем.

По
Гельс.

Пос.-п.-в.
По

Гельс.
По

С.-П.-Б.
По

Гельс.
в реи.врем. врем. I

I
врем. врек.

веч. утра.
4.06
4.40
4.56
5.13
5.28
5.34
5.49
6.07
6.16
6.35

3.46
4.20
4.36
4.53
5.08
5.14
5.29
5.47
5.56
6.15

ДНЯ.

4.34 4.14| 3.14
3.49
4.05
4.22
4.37
4.41
4.55
5.12
5.21
5.37

2.54
3.29
3.45
4.02
4.17
4.21
4.35
4.52
5.01
5.17

239
250
262
273

Кайтйненъ . .

Таветти .
.

.

Лумяки. . . .

Пульса. . . .

Симола. .
.

» .
. .

. отх.

»

»

. прих.
. отх.

-

I -

283
295
301
313

Вайниккала . .

Нурми....
Ховинма . . .

Выборгъ . . .

_»

»-

»

. прих. 6.48 6.28

323
334
342
354
367
377
383
393
402
410

Выборгъ . . .

Сейнш. . .

Кемере . . .

Голицыне .
.

Перкярви. . .
Усикирко. .

.

Мустамяки . .
Райвола. .

.
.

Тсрюки . . .

Куоккала. . .
Б'Ьлоостровъ. .

» . .

I
. отх.

»

»

»

»

»

. прих.

. ОТХ.

6.59

I

6.39 6.52

7.57
8.16

6.32

7.37
7.56

5.52
6.06
6.22
6.34
6.54
7.12
7.27
7.36
7.51
8.05
8.16
8.33

5.32
5.46
6.02
6.14
6.34
6.52
7.07
7.16
7.31
7.45

I

8.55 8.35

9.12|
9.30

9.20|
9.331

423
426
431
434
442

Левашово. .
.

Парголово . .

Шувалове .
.

Уд*дьная. . .

С.-Петербургъ . .

»

. прих.

8.59 .;
1

-

10.20 10.30 9.30 _
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СП ЕТЕРБУРГЪ.
№ 14. № 30. № 12. № 16. № 18.

Пасса;
по*;

кирсшй
1ДЪ.

Смешанный Пасса;кирскШ
■здъ.

Пасса;жирскШ
ззъ.

Паш жирскШ
&здъ.поЪздъ. по1 по4 ПО'

(П Ш) (Ш) (1 П) (II I Ш) (I 1I Ш)

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

По По
С.-П.-Б.

врем.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.
врем.

По
С.-П.-Б.

По
Гельс.врем. врем.

Гельс.
врем. врем. врем. врем.

утра.
6.40
7.16
7.34
7.53
8.10
8.20
8.36
8.55
9.05
9.351

6.20
6.56
7.14
7.33
7.50
8.00
8.16
8.35
8.45
9.15

утра. утра. ДНЯ. утра.
■

]

а п Ш)
I

9.55!
10.09
10.26
10.38
11.00
11.18
11.33
11.43
11.59
12.13
12.25
12.35
12.54

9.35
9.49

10.06
10.18
10.40
10.58
11.13
11.23
11.39
11.53

I

4.02
4.20
4.42
5.05
5.33
6.29
6.50
7.02

3.42
4.00;
4.22
4.45
5.13
6.09
6.30
6.42

7.50
8.04
8.21
8.32
8.54
9.12
9.27
9.37
9.52

10.05
10.16
10.25

7.30
7.44
8.01
8.12
8.34
8.52
9.07
9.17
9.32
9.45

2.50
3.06
3.25
3.371
4.04
4.25
4.42
4.53
5.10
5.25
5.38
5.50
6.09

2.30
2.46
3.05
3.17
3.44
4.05
4.22
4.33
4.50
5.05

7.20
7.39
7.57
8.09
8.32
9.02
9.19
9.29
9.45
9.59

10.11
10.21
10.40
10.47

7.00
7.19
7.37
7.49
8.12
8.42
8.59
9.09
9.25
9.39

- I
- I - I

I

1.30
~

11.15 6.43 - 11.18•
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IO3НСУ-В Ы Б О Р Г Ъ,

лс-н
05аз
оч
ва

С Т А Н Ц 1 И.

№ 401. № 413.
тт „ Пассажир-Почтовый . ч г

V СК1Йпоъзцъ. >по*здъ.
(П Ш) (I П Ш)

№ 417.
Пассажир-

скШ
поЪздъ.
(ПШ)

№ 851.

Товарный
побздъ.

(Ш)

22
33
40
52
64
71

79
94

104
133

1оэнсу .
Хаммаслахти
Тиккала.
Онкамо .

Тохмаярви.
Каурила.
Вяртсиля. .

>

Пялькъярви
Маткаселкя
Кааламо
Сердободь .

. отх.

. прих.

. отх.
.

>

. »

. прих.
. отх.

утра.
7.20
7.58
8.20
8.33
8.54
9.15
9.27
9.37
9.52

10.21
10.39
11.28
11.41
12.18
12.34

1.01
1.16
1.32
2.03
2.23

утра. дня. дня.
2.35
3.48
4.26
5.00
5.44
6.22
6.41
7.30
8.00
9.00
9.37

11.05
8.25
9.20
9.50

10.28

151
159
173

Куоккатеми
Нива
Якима .

»

»

. прих.
. отх.

4.25
5.00
5.16
5.43
5.58
6.13
6.43
7.01

181
198
208

Ихала .

Элизенвара.
Алхо

218
233
245
251
263
271

Хитола .

Оя^ерви
Инкиле.
Сайрала
Больела.
Антреа.

»

»

. прих.

2.43
3.17
3.41
3.53
4.17
4.32

7.19
7.51
8.12
8.23
8.44
8.58

№ 411.
(I II Ш)

9.08
9.26
9.39
9.52

10.03
10.20

№ 419.
Смешан.
поЪздъ.
(П Ш).

6.30
7.13
7.47
8.10
8.46
9.048.03

281
288
295
301
311

»

Ханнила
Кавансари .
Барисальми
Тали
Выборгъ .

. отх.
_»

. »

. >

. »

. прих.

(I II III)
4.57
5.15
5.28
5.41
5.52
6.09

8.13
8.31
8.44
8.57
9.08
9.25

9.24
9.47

10.03
10.19
10.33
10.55
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ВЫБОРГЪ — 10ЭНСУ

на
смн
гочваз

С Т А Н Ц I И.

> 402. № 412. № 414.
Почто- Пасся- Пасса-

вый жирскШ жирсшй
по'Ьздъ. по'Ьздъ. поЬздъ.

(I П Ш) (I П Ш) (1 П Ш)

№ 416.
Пасса-

жирскШ.
по'Ьздъ.

(1П Ш,

№ 420.
Смешан-

ный
по^здь.
(П Ш)

10
16
23
30
40

Выборгъ
Тали .

.

Барисальми
Бавантсари.
Ханнила

. отх.
утра.

7.00
* 7.18

7.29
7.42
7.55
8.12

ДНЯ.
1.15
1.33
1.44
1.57
2.10
2.27

№ 418.
(П Ш)

2.48
3.04
3.28
3.40
4.04
4.34
4.52
5.10
5.40
5.54

веч.
7.50
8.09
8.21
8.35
8.49
9.07

дня
3.45
4.02
4.13
4.26
4.39
4.56

дня.
4.45
5.12
5.40
6.00
6.16
6.38Антреа. . прих.

48
60
66
78
93

103
113
130
138

»

Больела.
Сайрала
Инкиле .

Оягерви.
Хитола .

Алхо
Элизенвара.
Ихала .

Якима .

. отх.

»

_»

»

»

. прих.

(П Ш)
8.28
8.44
9.08
9.20
9.48

10.18
10.38
10.58
11.31
11.46

9.14 5.05 6.58
7.21
7.52
8.11
8.47

пр. 9.20

I

| » . отх.

№ 852.
Товарн.
по'Ьздъ.
(Ш)

5.40
6.25
6.56
7.45

11.29
1.12
3.01
3.49
4.11
5.10
5.32
6.13
6.53
7.22
8.02
9.01

I

I.

152
160
178

207
217
232
240

Нива
Буоккашеми
Сердоболь .

»

Кааламо.
Маткаселкя.
Пялькъярви.
Вяртсиля .

-»
.

. прих.
отх.

»

. прих.
. отх.

12.05
12.33
12.50

1.25
1.38
2.34
3.56
3.26
3.41
3.51
4.05
4.29
4.53
5.09
5.31
6.13

6.05
6.33
6.49
7.23

247
259
271
278
289
311

Баурила
Тохмаярви .
Онкамо .

Тиккала.

»

Хаымаслахти
1оэнсу . прих.
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ИМАТРА -АНТРЕА

ВИЛЬМАНСТРАНДЬ-СИМОЛА.

ЯКОБСТАДЪ — БЕННЭСЪ.

г*

лсмн
05
Е
Очв

№ 411. № 413. № 431.

С Т А Н Ц I И. ПассажирскШ
по'Ьздъ.

Смешанный
по'Ьздъ.

Смешанный
иобздъ.

(I П Ш) (I П Ш) (I П Ш)

4
17
23
39

Вуоксенниска .

Иматра
Энсо .

Яски
Антреа . .

отх.

прих.

веч.
7.30

*8.00
8.13
8.29
8.56

утра.
6.45
7.07
7.20
7.36
8.03

дня.
3.25
3.50
4.03
4.19
4.46

СМ
6-1
<с
8очк

№ 101.1 № 103.1 № 105.1 № 107.1 № 109.

С Т А Н Ц I И. Смешанные поезда.

(П Ш) (П Ш) I (П Ш) I (П Ш) I (П Ш)

Вльманстрандъ
Симола .

отх.
прих.

дня.
1.10
1:50

дня.
4.20
5.00

ночи.
11.00
11.40

ночи.
3.20
4.00

утра.
7.00
7.4019

А
См
Н
05
8очааз

№ 325. I № 327. |I I
ДБ 329.

С Т А Н Ц I И. Смешанные поезда.
(П Ш) | (П Ш) | (П Ш)

Якобстадъ .

Беннэсъ
отх.
прих.

утра.
9.35

10.00

утра.
11.35
12.00

дня.
4.55
5.2011
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АНТРЕА — ИМАТРА.

СИМОЛА — ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

БЕННЭСЪ — ЯКОБСТАДЪ.

А
СМ
__-

05
8
оч
ааз

С Т А Н Ц I И.

№ 412.
Пассажир-

скШ

№ 414.
Пассажир-

ски
по'Ьздъ.

(I П Ш)

№ 416. № 432.
Пассажир- СмЪшан-

скШ ный
по'Ьздъ. по'Ьздъ.

(I П Ш) (I П Ш)
по'Ьздъ.

(I П Ш)

16
25
32
39

Антреа.. . ■ . отх.
Яеки ....>

Энсо ....
>

Иматра ....»

Вуоксенниска . . прих.

дня.
2.37
3.05
3.21
3.41
3.53

веч.
9.14
9.42
9.58

10.18
10.30

дня.
5.05
5.33
5.49
6.06
6.18

утра.
8.30
9.10
9.35

10.00
10.15

СМ
05
8очваз

С Т А Н Ц I И.

№ 102.1 № 104.1 № 106.1 № 108.1 № НО.

Смешанные поезда.
(П Ш) | (П Ш) | (П Ш) \ (П Ш) 1 (II III)

Симола .

Вильманстрандъ
отх.
прих.

дня.
2.15
3.00

!
ДНЯ.
5.20
6.05

ночи.
12.10
12.55

ночи. утра.
4.30 9.20
5.15 10.0519

иЗ
См
8"
05
8
Оч
ааз

№ 326. № 328. № 330.

С Т А Н Ц I И. Смешанные поезда.
(П Ш) | (П Ш) | (II Ш)

утра.
10.30
10.55

дня.
12.20
12.45

веч.
6.05
6.3011

Беннэсъ.
Якобстадъ .

отх.
прих.
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УЛЕАБОРГЪ—СЕЙНЕIOКИ—ТОЙАЛА—РИХИМЯКИ.

6) Победа № 189 и Л» 190 отравляются лишь 11/23 Iюня и по суб

А
СМ
6-
05
8
оч
ааз

С Т А Н Ц I И.

№ 115. № 251. № 305. № 751.

Почтовый м ШоН" Почтовый Товарныйныи » УПО'ЬЗДЪ. . ПО'ЬЗДЪ. поъздъ.

(П Ш) (II Ш)' (П Ш) (Ш)

П Г е ь с и н г ф о р

утра. утра.
9.50

10.11
10.34
11.18
11.41
12.05
12.36
12.55

1.22

дня.
12.00
12.40
1.20
2.32
2.57
3.40
4.30
5.20
6.05
7.02
8.10
9.09
6.10
7.10
8.35
9.18
9.58

10.26
10.54
11.50
12.40

1.06
2.20
3.19
4.11
4.25

12
25
48
55
69
84
95

111
123
140
162

Улеаборгь .
. .

Кемпеле .

Лиминка .

Руки
Лаппи ....
Виханти
Еилпуа ....
Оулайненъ
Бангасъ
Юливческа
СИеви . .

- .

Баннусъ"
.

2> ...

отх.

»

»

_»

»

_»

прих.
отх.

185
202
216
228
235
244
257
274
280
298
312
330
335

Еельвю
Гамла-Барлебю .

Бронобю .

Болбю ....
Беннэсъ
Бовнжи
Еппо ....

Волги ....
Хермэ ....
Каухава .

Лапуа ...
Нурмо .

Сейне.они . . .

»

»

»

»

»

»

»

прих.

1.47
2.17
2.52
3.15
3.53
4.29
4.54
5.19
5.36
5.52
6.19
6.49
7.04
7.54
8.23
8.54
9.02

№ 117.
Почтовый

358
380
397
408
412

Сейне.оки . . .

Сюденма
Алавусъ .

Тэйсе ...
Остола ....
Нвха ....

отх.

»

8.57
9.37

10.19
10.52
11.14
11.23

по*здъ.
(П Ш)

9.54
10.34
11.15
11.48
12.10
12.19
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23 Маяботамъ съ г-= по 14/26 Августа включительно, кром* 12/24 Iюня.
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СМ
6"
03
8'очваз

С Т А Н Ц I И.

№ 116.

Почтовый
по'Ьздъ.

(I П Ш)

№ 118.

Почтовый
по'Ьздъ.

№ 122.
Пассажир-

скщ

по'Ьздъ.
(П Ш)

6) № 190.
Пассажир-

скШ
по'Ьздъ.
(ПШ)(П Ш)

с к < му времени.
I

10
16
23
37
45
58
65
76

Рихимяки ....ОТХ.
Рюттиля.... »

Леппекоски. .
. »

Туренки ...
»

Тавастгусъ. .
. »

Парола .... »

Итала ....
»

Бурила .... >

Тойала ....прих.

утра.
10.05
10.20
10.29
10.40
11.03
11.16
11.35
11.47
12.04

веч.
8.20
8.35
8.44
8.55
9.18
9.30
9.48
9.58

10.13

дня.
4.47
5.01
5.10
5.21
5.45
5.58
6.18
6.30
6.45

дня.
5.15
5.30
5.39
5.50
6.11
6.24

№ 182.
СмЬшанн.

83
95

116

Тойала ....отх.
Вгала »

Лемпяля.... »

Таммерфорсъ .
. прих.

12.12
12.24
12.43

1.15

10.23
10.33
10.50
11.22

7.00
7.11
7.29
8.00

№ 252.
СмЬшанн.

по'Ьздъ.
(II Ш)

6.25
6.50
7.35
8.25

124
129
136
158

178
188
205
216
230

Тамерфорсъ .
. отх.

Вехмайненъ . .
>

Кангасала ... »

Суйнула.... »

Оривези.... прих.
»
....отх.

Коркеакоски . . >

Люлю..... »

Вилпула.... >

, Болхо »

Хапамяки . .
. прих.

*
...отх.

(II Ш)
1.37
1.53
2.04
2.18
2.59
3.24
4.03
4.23
4.56
5.18
5.45
5.50
6.14
6.54
7.04

11.42
11.58
12.08
12.22

1.02
1.07
1.46
2.05
2.40
3.02
3.29
3.34
3.58
4.38
4.44

по'Ьздъ.
(П Ш)

3.30
3.50
4.05
4.30
5.18
5.43
6.37
7.14

пр. 7.49

242
263

Пихлаявези .
. ;»

Мюллюмяки. . . прих.
» . . отх.
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СМ
..-

09
8
Оч
ам

С Т А Н Ц I И.

№ 115.
Почтовый

по'Ьздъ.

(II Ш)

№ 251.
Смешан-

ный
по'Ьздъ.
(П Ш)

№ 305. № 751.
Почтовый Товарный

по'Ьздъ. по'Ьздъ.

(П Ш) (Ш)

П > Г е з ь с и н г ф о р
I

утра.
11.38
11.48
12.29
12.52
12.57

1.25
1.47
2.24
2.44
3.21
3.43
4.26
4.41
4.51
5.06

ночи. ДНЯ.
12.34
12.41

1.22
1.45
1.47
2.18
2.41
3.16
3.35
4.11
4.16

утра.
420 Мюллюмяки прих.

отх.
441
453

Пихлаявези .

Хапамяки .

»

прих.
отх.

467
478
495
505
525

Колхо .

Вилпула
Люлю .

Боркеакоски .
Оривези

»
.

»

прих.
отх.

4.30
5.15
5.45
6.27
7.00
8.02
8.26
8.43
9.00

№ 121.
Пассажир.

по'Ьздъ.
(ПШ)

1.20
1.57
2.15
2.25

547
554
559
567

Суйнула
Бангасала .

Вахиайненъ
Таммерфорсъ .

р

прих.

4.58
5.14
5.24
5.38

Таммерфорсъ .

Лемпяля
В1ала .

Тойала . .

стх.
»

прих.

(I П Ш)
5.30
6.07
6.25
6.35

5.54
6.31
6.49
6.59

№ 181.
СмЬшанн.

по'Ьздъ.
(П Ш)

10.00
11.05

. 11.45
12.00

б) № 189.
См'Ьшанн.

588
600
607

618
625
638
646
660
667
673
683

Тойала. .

Курила . .

Итала .

Парола
Тавастгусъ
Туренки .

'.

Леппккоски
Рюттиля .

Рихимяки .
.

отх.

»

»

прих.;

6.47
7.03
7.15
7.36
7.53
8.14
8.25
8.34
8.50

2.45
3.01
3.13
3.34
3.49
4.10
4.21
4.31
4.46

7.04
7.20
7.31
7.51
8.06
8.26
8.37
8.46
9.00

по'Ьздъ.
(ПШ)

7.43
8.28
9.00
9.30
9.55

10.15
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А
СМ
__-

03
8очваз

С Т А Н Ц I И.

№ 116. № 118. № 122. в) № 190.

Почтовый Почтовый Пассажир- Пассажир-
по*здъ. поквдъ. п^ пос^ дъ>

(I П Ш) (П Ш) (П Ш) (П Ш)

С к ому времени.
I

271
275
286
303
325
348

Инха отх.
Остола .... »

Тэйсе »

Алавусъ.... »

Сюденма.... »

Сейнешки.... прих.

веч.
7.20
7.29
7.51
8.28
9.06
9.45

утра.
5.00
5.09
5.31
6.08
6.46
7.25

№ 306.
Почтовый

дня.

353
371
385
403
409
426
439
448
455
467
481
498
521

Сейкешки ....отх.
Нурмо .... »

Лапуа »

Баухава .... »

Хермэ »

Волти .... >

Еппо »

Ковшки »

Беннэсъ. ... »

Болбю ....
»

Бронобю. :
. . »

Гамла-Барлебю . »

Кельвт .... »

Баннусъ.... прих.
>
....отх.<

по'Ьздъ.
(ПШ)

8.55
9.04
9.39

10.13
10.49
11.00
11.34
11.56
12.15
12.31
12.52

1.26
1.56
2.35
2.58
3.36
4.10
4.31
4.59
5.23
5.48
6.18
6.34
7.10
7.31
7.50

№ 752.
Товарный
по'Ьздъ.

(Ш)
12.00
12.17

1.26
2.26
3.21
3.41
4.31
5.12
6.00
6.29
7.20
8.41
9.34

10.36
5.50
7.03
8.05
8.39
9.45

10.25
11.10
11.55
12.24

1.33
2.28
3.00

543
560
572
588
599
614
628
635
658
671
683

СМеви »

Юлив1еска ... »

Еангасъ.... »

Оулайненъ ... »

Билпуа .... ■»
Виханти .... »

Лаппи .... »

Руки »

Лиминка.... »

Бемпеле .... » I
Улеаборгъ. . . . прих. I

I
I
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НИКОЛАЙСТАД Ъ-С Е И Н Е I О К И.

ПАМ Я К ИС У О Л А X Т И—X А

А
СМ
Г_М
05
8оч
ааз

№ 115. № 117. № 701.

С Т А Н Ц I И. •Почтовый
по'Ьздъ.

(II Ш)

Почтовый
по'Ьздъ.

(П Ш)

Товарный
по'Ьздъ.

(П Ш)

П о Гельс н г ф о р

14
23
32
45
53
74

I Николайстадъ
Тобю. .

.

Лайх1а . .

Терватки. .

Орисмала .

Юлистаро .

Сейнешки .
.

отх.
»

_»

»

прих.

утра.
н.зо
6.55
7.11
7.31
7.55
8.11
8.47

веч.
7.25
7.50
8.06
8.26
8.49
9.04
9.40

Дня.
1.00
1.43
2.12
2.40
3.17
3.42
4.35

А
СМ
Н
05

Очв
5*3

С Т А Н Ц I И.

№ 265.
Смешанный

поЪздъ.

№ 267.
Смешанный

по'Ьздъ.
(И Ш)

№269.
Смешанный

по'Ьздъ.

(П Ш)(П Ш)

ДНЯ.
4.00
4.39
5.00
5.29
5.55
6.40
7.11
7.48
8.14
8.56
9.23
9.58

утра.
6.00
6.34
6.55
7.24
7.50
9.10
9.41

10.20
10.46
11.31
12.01
12.36

дня.

13
19
30
42

Суолахти
Буса. . .

Лаука . .

Леппевеси .

Ювескюля .

»

отх.
»

»

прих.
отх.

54
68
77
94

104
120

Весанка . .

Еинтаусъ .

Петейевеси.
Асунта. . .

Кеуру. . .

Хапамяки. .

»

»

»

»

прих.

12.40
1.11
1.52
2.27
3.12
3.49
4.24
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СЕ Й НЕI О К И—Н ИКОЛАЙСТАДЪ.

с к о м у времени.

X А П А М Я К И—С У О Л А X Т И

я
См
6"
05
8
очваз

С Т А Н Ц I И.

№ 116.
Почтовый
по'Ьздъ.
(П Ш)

№ 118.
Почтовый
пот>здъ.

(П Ш)

№ 702.
Товарный

по'Ьздъ.

(П Ш)

21
29
42
51
60
74

Сейнеюни.. .

Юлистаро .
Орисмала .

Тервашки .

Лайх1а. .

.

Тобю. .
.

Николайстадъ

отх.

»

»

»

прих.

веч.
9.57

10.34
10.49
11.16
11.32
11.48
12.12

угра.
7.35
8.12
8.27
8.54
9.10
9.26
9.50

дня.
12.00
1.10
1.35
2.35
3.06
3.32
4.06

Ясм
6-1
03
8
о
Чваз

№ 266. № 268. № 270.

С Т А Н Ц I И. Смешанный
по'Ьздъ.

(П Ш)

Смешанный
по'Ьздъ.
(П Ш)

Смешанный
побздъ.

(П Ш)

16
26
43
52
66
78

Хапамяки .

Ееуру . .
Асунта. .

.

Петейевеси.
Еинтаусъ .

Весанка .
.

Ювескюля .

»
. •

отх.

»

»

»

прих.
отх.

утра.
5.00
5.40
6.07
6.50
7.15
7.49
8.15
1.00
1.30
1.59
2.22
2.51

дня.
1.45
2.35
3.05
4.02
4.30
5.04
5.30

веч.
6.00
6.40
7.10
8.09
8.37
9.11
9.37
9.50

10.20
10.50
11.18
11.47

90
101
107
120

Леппевеси .

Лаука. . .

Буса . . .

Суолахти .

»

»

прих.
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БЬЕРНЕБОРГ Ъ-Т АММЕРФОРСЪ.

АБО — ТОЙАЛА

н
03
8
о
Ч
ааз

С Т А Н Ц I И.
№ 235.

Почтовый
по'Ьздъ.
(П Ш)

№ 237.
Смешанный

по'Ьздъ.
(П Ш)

12
18
29
39

46
50
55
70
77

Бьернеборгъ
Хайстила .

Навкила
Харьявальта
Пейпохья .

Ристе .

Бюттеля .

Бауватса .

КШква
Тюрве

отх.
»

»

>

прих.
отх.

»

»

>

прих.
отх.

дня.
11.45
12.09
12.21
12.43

1.02
1.17
1.31
1.44
1.55
2.25
2.38
2.47
3.05
3.20
3.59
4.17
4.50

ДНЯ.
3.35
4.27
4.45
5.13
5.35
6.10
6.30
6.47
7.03
7.45
8.00
6.00
6.23
6.45
7.45
8.10
8.50

86
92

110
119
136

Гейноо
Еаркку
СПуро .
НОК1Я .

Таммерфорсъ

»

>

прих.

А
СМ

03
8о
Ч
ааз

№ 191. № 193. № 195.

С Т А Н Ц I И. Почтовый Почтовый
по'Ьздъ.

Смешанный
по'Ьздъпо'Ьздъ.

(I П Ш) (I П Ш) (I П Ш)

18
30
42
55
66
75
86
95

109
128

Або. .

Л^ето
Аура .

Кюре
Меллиля
Лойма
Юпяя .

Хумпила
Матку .'"

Урчала .

Тойала .

. отх.

>

. прих.

утра.
8.25
8.51
9.09
9.26
9.44

10.11
10.24
10.40
10.53
11.14
11.39

дня.
2.35
3.04
3.24
3.43
4.03
4.29
4.44
5.03
5.17
5.37
6.05

дня.
4.30
5.11
5.44
6.15
6.46
7.20
7.43
8.20
8.44
9.22

10.04
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ТАММЕРФОРС Ъ—Б ЬЕРНЕБОРГЪ.

ТОЙАЛА — АБО.

я
оч
ааз

С Т А Н Ц I И.
№ 236.

Почтовый
по'Ьздъ.
(П Ш)

№ 238.
Смешанный

по'Ьздъ
(П Ш)

17
26
44
50
59

Таммерфорсъ
Н0К1Я
СИуро .

Еаркку .

Гейноо
Тюрве .

КШкка .

Кауватса
Еюттеля .

Ристе
Пейпохья

»

отх.
»

»

»

прих.
отх.

»

»

»

прих.
отх.

дня.
1.50
2.23
2.45
3.21
3.33
3.50
4.00
4.14
4.44
4.59
5.08
5.21
5.40
6.00
6.22
6.34
6.57

веч.
6.00
6.55
'7.30
8.20
8.40
9.00
5.00
5.20
5.58
6.16
6.30
6.45
7.05
7.30
8.00
8.39
9.05

66
81
86
90
97

107
118
124
136

Харьявальта
Наккила .

Хайстила
Бьернеборгъ

»

_»

прих.

я
0ч
Еч
05
8
очваз

Л? 192. № 194. № 196.

С Т А Н Ц I И. Почтовый
по'Ьздъ.

(I П Ш)

Почтовый
по'Ьздъ.
(I П Ш)

Смешанный
по'Ьздъ.

(П Ш)

19
33
42

Тойала .

Ур1ала .

Матку .

Хуипила

. отх.
>

ДНЯ.
12.30
1.00
1.23
1.42

веч.
7.05
7.32
7.53
8.10

дня.
8.20
9.15

| 9.50
прих. 10.10

отх. 5.30
6.00
6.35
7.05
7.44
8.15
8.50
9.30

> »

53
62
73
86
98

НО
128

Юпяя .

Лойма .

Меллиля
Еюре
Аура .

Л1ето
Або. .

_»

_»

»

. прих.

1.59
2.24
2.42
3.02
3.22
3.41
4.10

8.26
8.48
9.04
9.22
9.39
9.57

10.22
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ГАНГЕ — ХЮВИНКЕ.

КОТКА — К О У В О Л А.

з
смн
03
8
очваз

С Т А Н Ц I И.

№ 171.
Почтовый
по'Ьздъ.

(I П Ш)

№ 173.
ПассажирскШ

поЪздъ.

(П Ш)

18
34
50
65

Ганге .

Лапвикъ
Экенесъ
Барисъ
Сварто .

»

отх.

»

»

прих.
отх.

дня
3.25
3.55
4.24
4.48
5.09
5.22
5.55
6.16
6.37
6.59
7.16
7.34

утра.
5.50
6.19
6.48
7.11
7.32
7.44
8.15
8.36
8.57
9.19
9.35
9.53

Л
\
.'1

85
99

113
125
136
149

Лохья .

Нуммеда
Оталампи
Корпи .

Раямяки
Хювинке

»

прих.

см
1г.оз
аочваз

№ 385. № 387.

Смешанный Смешанный
по'Ьздъ.С Т А Н Ц I И. по'Ьздъ.

(П Ш) (П Ш)

10
14
30
39
51

Ботка .

Еюми .

Тавастила .

Инкеройненъ .

Мюллюкоски .

Еоувола

. отх.

. прих.

дня.
12.15
12.42
12.57

1.37
2.01
2.27

веч.
9.00
9.30
9.46

10.28
10.54
11.20
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ХЮВИНКЕ — ГАНГЕ.

КОУВОЛА — КОТКА.

А
СМ

03
8оч
ваз

№ 172. № 174.

С Т А Н Ц I И. Почтовый
по'Ьздъ.

(I П Ш)

ПассажирскШ
по'Ьздъ.

(П Щ)

13
24
36
50
64
84

Хювинке .

Раямяки .

Еорпи
Оталампи
Нуммела .
Лохья.
Сварто

»

отх.

»

прих.
отх.

утра.
10.15
10.34
10.50
11 .и8
11.33
11.55
12.25
12.40

1.03
1.27
1.56
2.25

дня.
5.00
5.19
5.38
5.56
6.21
6.43
7.13
7.26
7.49
8.13
8.42
9.10

99
115
131
149

Еарисъ .
Экенесъ .

Лапвикъ .

Ганге . .

* »

»

прих.

я'
см
03
8очваз

№ 386. № 388.

С Т А Н П I И, Смешанный
по'Ьздъ.

Смешанный
по'Ьздъ.

(П Ш) (II Ш)

12
21
37
41
51

Коувола .
.

Мюллюкоски .

Инкеройненъ .

Тавастила .
.

Еюми .
.

.

Ботва . .
.

отх.
»

»

»

прих.

утра.
5.00
5.28
5.53
6.32
6.48
7.10

дня.
4.55
5.23
5.48
6.27
6.43
7.05
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КУOПIO — КОУВОЛА.

7) Движение поЬздовъ между стаящей Суоненюки и прибрежной
съ рейсами пароходовъ. Подроби, да ст. Суоненюки и Исвеси.

А
СМ
6ч
03
8о
Ч
Ваз

С Т А Н Ц I И.

№ 355.
Почтовый
по'Ьздъ.

№ 357.

Смешанный
по'Ьздъ.

(П Ш)

№ 811.
Товарный

по'Ьздъ.
(Ш)(II Ш)

дня.
4.45
5.07
5.27
5.57
6.19
6.29
7.06
7.35
7.41
8.18
8.38
9.01
9.22
9.46

10.01
10.26
10.42
11.20
12.01
12.57

1.22
1.37

утра. дня.
3.20
3.55
4.32
5.23
5.58
6.45
7.54
8.40
5.00
6.02
6.44
7.27
8.04
8.40
9.15

11.53
12.27

1.33
2.40
4.13
5.10
5.34

11
21
38
51

Куоп1о . .

Питкелахти
Еуркимяви
Салминенъ
Суоненюки ')

»

отх.
»

»

>

прих.
отх.

72
89

Хапакоски
Шевсемяви

»

»

прих.
отх.

110
121
134
146
160

Бавтала
Хаукивуори .
Балвица .

Хирола
С.-Михель

»

»

»

»

»

прих.
отх.

174
183
202
223
250
264
273

Отава
Х1етаненъ
Ментюхарью .
Войвоски .

Селенпэ
Харью .

Коувола .

»

»

прих.

9.45
10.20
10.42
11.34
12.22

1.27
2.03
2.23
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КОУВОЛА — К У О П I О.

станщей Исвеси согласуется съ росписашемъ поЬздовъ главной линш и

а
СМн
03
8
очваз

№ 356. № 358. № 812.

С Т А Н Ц I И. Почтовый
по'Ьздъ.

Смешанный
по'Ьздъ.

Товарный
по'Ьздъ.

(П Ш) (П Ш) (Ш)

9
23
50
71
90
99

113

127
139
152
163
184

Коувола .
.

.

Харью .
. .

Селенпэ .
. .

Войкосви . .

Ментюхарью .

Х1етаненъ . .

Отава. .
.

.

С.-Михель . .

»

Хирола . .
.

Балвица. .
.

Хаукивуори
Кантала. .

.

Шексемяки. .

» . .

отх.

_>

»

прих.
отх.

>

»

>

>

прих.
отх.

ночи.
2.40

. 2.58
3.26
4.22
5.07
5.44
6.02
6.29
6.41
7.07

' 7.28
7.51
8.11
8.47
8.52
9.22
9.58

10.11
10.34
11.04
11.24
11.45

дня.
4.50
5.13
5.47
6.50
7.41
8.24
8.47
9.18

утра.
7.10
7.54
8.42

10.10
11.25
12.21

2.15
2.53
5.20
6.03
6.40
7.30
8.18
9.15
5.05
6.01
6.58
7.18
7.58
8.54
9.25
9.55

201
222

Хапакоски . .

Суоненюки 7) .

»
.

_»

прих.
отх.

235
252
262
273

Салминенъ . .

Еуркш#ни . .

Питкедахти. .

Нуоп1о ....

2

»

прих.
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Кром* указанныхъ въ роснисанш пойздовъ, между
Петербургомъ, Перкярви, Райвола и Терюки ходятъ
еще слйдуюпце поезда:

Ивъ Петербурга:

въ Перкярви—B ч. 20 м. вечера.
> Райвола—lo ч. 20 м. утра, 3ч. дня и

10 ч. вечера.
» Терюки—12 ч. 30 м. ночи.

Въ Петербурга:

изъ Перкярви—6 ч. 15 м. утра.
» Райвола—B ч. утра, Iч. дня, 5ч.25 м.

пополудни.
» Терюкъ—6 ч. утра и (только по во-

скреси, и табельн. днямъ) 11 ч. 55 м. веч.

По воскреси, и табельн. днямъ изъ Выборга въ
Петербургъ идетъ по'Ьздъ въ 3 ч. 29 м. пополудни.



КРАТКИ СЛОВАРЬ
наиболее употребительныхъ шведскихъ и финекихъ еловъ,
напечатанныхъ рувекими буквами, въ руевкимъ переводомъ.

По русски.
Агентъ.
Авдокатъ.

Адресъ.
Алебастръ.
Авчоусъ.
Апельсинъ.
Аптека.
Артелыцикъ.

Архитекторъ.
Аршинъ.
Афиша.

Багаж ь.
Банкъ.
Баня.
Баранина.
Бархатъ.

А

По шведски.
Агентъ, омбюдъ.
Адвокатъ, сакфё-

раре.
Анвиснингъ
Алабастеръ.
Анжувисъ.
Апелсинъ.
Аптекетъ.
Артелъ фёрестов-

даре.
Аркитектъ,
Аршинъ.
Афишъ.

Б.

Багйше.
Банкъ.
Бадстуга.
Фбрчёттъ.
Саммэтъ.

По фински.
Асгамшсъ.
Ашнъ-аяя.

Осойте.
Алабастери.
Сартелли кала.
Апиелсйни.
Аптеки.
Артеллинъ алаш-

есъ.
Аркитехти.
Арсина.
Илмойусъ.

Маткатавара
Рахасто панкки.
Сауна.
Ламп&въ лиха.
Самэтти.
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По русски.
Башмаки.
Башмачникъ.
Берегъ.
Билета.
Биллlардъ.
Блюдечко.

Блюдо.

Бокалъ.
Бобы.
Богъ.
Болото.
Больница.

Ботинки.
Бочка.
Браслетъ.
Бревно.
Бритва.
Брусника.
Брюква.
Брюки.
Булавки.
Букетъ. <
Булка.
Булочная.
Булочникъ.
Бумаг».
Бумажникъ.
Буромаетръ.
Бутылка
Буфетъ.
Бт>лье.

По шведски.
Скуръ.
Скумакаре.
Страндъ.
Бильетъ.
Бильярдъ.
Тёфатъ.

Фатъ Мйтреттъ.

Покалъ.
Бёноръ.
Гюдъ.
Трэскъ.
Шюкхосъ (хоспи-

таль).
Ботйнеръ.
Тунна.
Армбандъ.
Стоккъ.
Ракнивъ.
Лингонъ.
Кбльрутъ.
Бюксоръ.
Кн&шшолъ
Бломстеръ.
Литетъ вэтебредъ.
Багерй.
Багаре.
Шшперъ.
Плонбукъ.
Ббргмёстаре.
Бутель.
Буфетъ.
Линнекледеръ.

По фински.
Ялкинестъ.
Суутари.
Ранта.
Пилетти.
Пильярти.
Лаутаненъ Те'

фати.
Пайстилаутаненъ

(Руокалаи).
Малья.
Попуя.
Юмала.
Суд.
Сайраала.
П&тинкатъ.
Ялкинестъ.
Тюннюри.
Ранне-рёнгасъ.
Тукки.
Партавейтси.
Пуолоя.
Л&нтту.
Хоусутъ.
Нуппи нёула.
Куккайвихко.
Сямпюля.
Лейпя нуоти.
Лейнури.
Шиери.
Таску кирья.
Лаутамlесъ.
Нутелипулло.
Ровиктола.
Лиинаватестъ.
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По русски.
Вагонъ.
Вакса.
Ванна.
Варенье.
Вата.
Ведро.
Весла.
Ветчина.
Вилка.
Вино.
Виноградъ.
Вода.
Водка.
Врачъ.
Вуаль.
Выборгъ.
Выставка.
Выходъ.
В'Ьеръ.
ВЪникъ.
ВЪшалка.
Вязига.

Газета.
Галету хъ.
Гвоздь.
Гд*.
Генералъ-Губер-

наторъ.

В
По шведски.

Вангенъ.
Бланксмёрья.
Бадкаръ.
Сюлтъ.
Ваддъ.
Эмбаре.
Ораръ.
Шинка.
Гаффелъ.
Винъ.
Вйндрюворъ.
Ваттенъ.
Брённвинъ.
Лекаре, докотръ.
Слёlа.
Виборгъ.
Експосичlунъ.
Утгонгъ.
Сульфъедеръ.
Бадквастъ.
Хенгаре.
Торкадъ стёр-

рюгеъ сена.

Г.

I Тиднингъ.
Халсдюкъ.
Спикъ.
Варъ.
Генералъ гувер-

I нёръ.

По фински.
Вауну.
Калтовойде.
Песуамме.
Хеделмяпаносъ.
Вялите.
ЯмII ЯрИ.
Айротъ.
Ляски.

Каффели.
Вини.
Вйнамарьятъ.
Вёси.
Палбвйна.
Лякяри.
Харсо.
Випури.
Няйттелю.
Улосъ мено.
Ваухка.
Вихта.
Наулапуу.
Капаутунутъ.
Сампикаланъ сел-

кя.

С&номалетхи.
Каула ваате.
Наула.
Мйсся.
Кенрали-кувернё-

ри.
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По русски.
ГимназlЯ.
Глина.
Говядина.
Горничная.
Городъ.
Горохъ.
Горчица.
Госпиталь.
Господинъ.
Госпожа.
Гостинница.

Горохъ.
Горчица.
Грабли.
Градусникъ.
Графинъ.
Гребенка.
Грибы.
Грифель.
Гробъ.
Губернаторъ.
Губернск. Прав-

леше.
Гусь.

Дача.
Дверь.
Дворъ.
Деньги.
Деревня.
Десертъ.

По шведски.
Юмнаыумъ.
Лэра.
Чёттъ.

Каммарюнгфрю.
Стадъ.
Эртеръ.
Сенатъ.
Хоспиталъ.
Хёрре.
Фрю.
Хотелъ, верде.
Хюсъ.
Эртеръ.
Сенапъ.
Рёфса.
Термометеръ.
Карафинъ.
Каммъ.
Свампаръ
Гриффелъ
Ликчиста
Гювернёръ
Гювернеръ-канс-

ЛI6ТЪ.
Госъ.

Д.

Вилла.
Дёръ.
Гбрденъ.
Пённингаръ.
Бю.
Эфтеррэттъ.

По фински.
Лушо.
Сави.
Лаха.
Нейти.
К&упунки.
Хернёётъ.
Синаппи.
Сайраала.
Херра.
Роува.
Хотели, Ровин-

тола.
Хернейтя.
Синаппи.
Харава.
Лямме-миттари.
Пулло кйрафини.
Кампа.
Сlёнlя. Таттlа.
Грихвела.
Рууминъ-аркку.
Кувернёри.
Ланинъ канслlя.

Ханхи.

| Маатало хови.
Ови.
Пйха.
Раха.
Бкюля.
Ялки руока.
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По русски.
Докторъ.
Домъ.
Дочь.
Дробь.
Дрова.
Дрожжи.
Дуга.
Девушка.

Жалованье.
Жаркое.
Железная дорога.
Женщина.

Жиръ.
Журналъ.

Заборъ.
Завтракъ.
Задатокъ.
Задвижка.
Заколоть.
Закуска.
Заливъ.
Залогъ.
Замазка.
Замокъ.
Ванавт>си.
Запаять.
Заплатить.
Запонка.

По шведски.
Лэкаре.
Хюсъ.
Доттеръ.
Хагелъ.
Ведъ.
Iестъ.
Лука.
Флйкка.

•Лх.

Авлёнингъ.
Стекъ.
Iернвэгенъ.
Фрюнтиммеръ

(квинна).
Спеккъ.
Тйднингъ.

3.

Планкъ.
Фрюкостъ.
Хандпеннингъ.
Рёгель.
Слакта.
Эфтерртъ.
Вйкенъ.
Панть.
Читтъ.
Лосъ.
Гардинеръ.
Леда.
Бетала.
Шурткнаппъ.

По фински.
Лнкяри.
Ейртано. Т&ло.
Тютяръ.
Хаули.
Халко я.
Хшва.
Луокка веммслъ.
Тютте.

Палкка.
Пайсти.
Раутатlе.
Найненъ.

Расва.
Санамалехти.

Айта.
Амиайненъ.
Кясираха.
Пёлти.
Теурастаа.
Макупала.
Лахти.
Пантти.
Китти.
Лукко.
Iккуна верхо.
Юотта книни.
Макс ла.
Пайдоннаппи.
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По русски.
Заслонка.
Застава.
Защелка.
Заяцъ.
Звонокъ.
Здаше.
ЗдЬсь.

Земляника.
Зеркало. .

Зонтикъ.
Зубной врачъ.
Зубочистка.

Игла штопальная.
Игла вязальная.
Иголка.
Игрушка.
Изба.
Извозчикъ.
Изюмъ.
Икра.
Индейка.

Кадка.
Каран дашъ.
Карась.
Карета.
Картофель.
Каша.

По шведски.
Унгсъ-дерръ.
Слагбумъ.
Клинка.
Харе.
Клоккрингнингъ.
Бюгнадъ.
Хяръ.
Гренсакеръ.
Смультронъ.
Спёгель
Парасолъ.
Тандъ лекарэ.
Тандъ петаре.

И.

Стбппнолъ.
Виркнолъ.
Ноль.
Лексакъ.
Стюга.
Хюркускъ.
Рюссинъ,
Кавхаръ.
Калкунхёна.

К.

Бютта.
Блюэрспенна.
Рюда.
Вангнъ.
Путэтеръ.
Грётъ.

По фински.
Уунинъ-ови.
Веряя.
Салпа.
Янисъ.
Келлонсойтто.
Раксннусъ.
Тяяля.
Виханнесъ.
Мансикка.
Пёйли.
С&тенъ вар!o.
Хаммасъ лякяри.
Хоммасъ кайвинь

Парсима неула.
Суккй пуйкбтъ.
Неула.
Лейккикалу.
Тупа.
Куорма-аюри.
Русинатъ.
Каланъ, Мяяхня.
Калкуни кана.

Пюттю.
Люйюсъ кюня.
Мутакала. Рутана.
Ваунутъ.
Перунатъ.
Пуро.
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По русски.
Капуста.
Катал огъ.
Катушка.
Качель.
Квасъ.

Квартира.
Кильки.
Кипятокъ.
Кисея.
Кладбище.
Клеенка.
Клубника.
Клюква.
Ключъ
Клетка.
Кнуть.
Коза.
Колбаса.
Колодезь
Коляска.
Конвертъ.
Конфекты.
Конюшни.
Корзина.
Корсетъ.
Котелъ.
Корица.
Кормилица.
Корюха.
Кофе.
Кофейникъ.
Кофта.
Кошелекъ.

По шведски.
Колъ.
Каталогъ.
Спулё.
Гунга.
Квасъ (свагдрик-

ка).
Квартёръ.
Вассбюкъ.
Кактъ вйттенъ.
Мусслинъ.
Чёркугордъ.
Ваксдюкъ.
Юрдгуббаръ.
Транберъ.
Нюккель.
Бюръ.
Писке.
Iетъ.
Корвъ.
Бруннъ.
Калёшъ.
Кувертъ.
Конфектъ.
Сталлъ.
Коргъ.
Корсетъ.
Читтель.

Канёлъ.
Амма.
Норсъ.
Каффе.
Каффепйна.
Кофта.
Пунгъ.

По фински.
Каали.
Луэттело.
Суккула.
Кейну.
Калья.

Мая.
Килкйтъ.
Шехува веси.
Мусслини.
Хаутус-мй.
Вакетукки.
Хюётюмансикка.
Карпалопа.
Авайнъ.
Хякки. .

Руоска.
Пукки.
Маккйра.
ШвО
Шеситъ.
Кирьскуори.
Макеайненъ.
Таллй.
Васу
Курелииви.
Каттила.
Канёли.
Iмёттая.
Куорё.
К&хви.
Кахви панну.
Виита (найсенъ).
Куккаро.



224 СЛОВАРЬ.

По русски.
Кочерга.
Крахмаль.
Кресло.
Кровать.
Крыжовникъ.
Кружева.
Кружка.
Крупа.
Кузница.
Купальня.
Курить.
Курица.
Кухарка.
Кухня.
Кушакъ.
Кушанье.

По шведски.
Брандстаке.
Стёркелсе.
Лёнстулъ.
Сенгъ.
Стйкельберъ.
Сиецъ.
Муггъ.
Грюнъ.
Смедья.
Бадхюсъ.
Река.
Хёна.
Кукерска.
Чёкъ.
Бялте.
Маатъ.

По фински.
ХШлиханко.
Тяркели.
Кейнотуоли.
Сянкю.
Карвlаймаря.
Питси.
Киппо.
Рьюни.
Пая.
Уймахуоне.
Полтаа.
Кана.
Кёюккнпиива.
Кёюкки.
Вёё.
Руока.

Лавка.
Лагерь.
Лазаретъ.
Лакей.
Лампа.
Ледъ.
Лейка.
Лекарство.
Лимонадъ.
Лимонъ.
Лодка.
Ложка столовая.
Ложка чайная.
Ломбардъ.

Л.

Буда.
Лёгеръ.
Ласаретъ.
Лакей.
Лампа.
Исъ.
Спрютканна,
Медикаментъ.
Лимонадъ.
Ситрунъ.
Ботъ.
Мадшедъ.
Тзшедъ.
Нонтинретнингъ.

Пуоти.
Лейри.
Сайраала.
Пальслш.
Ламппу.
Я.
Кастелу-канну.
Ляяке.
Вирв-айтусьюома.
Ситрона.
Вене (пурси).
Рубкалусйкка*
Те лусйвка.
Панттыайпусъ.
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По русски.
Ломовой извоз-

чикъ.
Лососина.
Лопата.
Лоцманъ.
Лошадь.
Лт>съ.

Малина.
Мальчикъ.
Маляръ.
Манежь.
Масло.
Мясо.
Матрацъ.
Медъ.
Миноги.
Молоко.
Молоко кислое.

Море.
Морковь.
Мороженое.
Морошка.
Мостъ.
Мохъ.
Мочалка.
Музыка.
Мука.
Мыло.
М-Ьхъ.
М'Ьшокъ.
Мясникъ.

По шведски.
Фурманъ.

Лаксъ.
Спада, шюффель.
Лутсъ.
Хостъ.
Скугъ.

М.
Халлонъ.
Гбссе, пбйке.
Моларе.
Ексерсисхюсъ.
Смёръ.
Чёттъ.
Мадрассъ.
Хонингъ (мчёдъ).
Нёйнегонъ.
Мьёлькъ.
Сюрмьёлькъ,филъ.

Хавъ.
Мурутъ.
Гласъ.
Iуртронъ.
Бру, брюгга.
Мосса.
Баствнска.
Мусикъ.
Мъёль.
Тволь.
Блосбельгъ.
Секкъ.
Чётткаръ.

По фински.
Куорма аюри.

Лохи.
Лапт.
Луотси.
Хевойненъ.
Мется.

Ватту (ваарайнъ).
Пойка.
Маалари.
Ратсухуоне.
Вой.
Лиха.
Матрасси.
Меси.
Салмуя.
Майто.
Хапанъ майто

(пиимя).
Мёри.
Пуна юрикасъ.
Яятелё.
Мураметь.
Сйлта.
Саммалъ.
Нинитукку.
Сойтто.
Яухотъ.
Сайппуа.
Палкестъ.
Сякки.
Лихамlёсъ.
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По русски.
Мясная.
Мясо.
Мячъ.

Набережная.
Навозъ.
Наволочка.
Надпись.
Налимъ.
Наперстокъ.
Настройщикъ.
Нитки.
Ножикъ.
Ножницы.
Ножикъ перочин.
Носки.

Обои.
Обойщикъ.
Обратно.
Овесъ.
Оглобля.
Огонь.
Огурецъ.
Одеяло.
Озеро.
Окно.
Окорокъ.
Окунь.
Ось.
Отвертка.
Ответь.

По шведски.
Чёттбуда.
Чётъ.
Боллъ.

Н
Страндгата.
Спилнингъ.
Дюнваръ.
Ютанскрифтъ,
Лике.
Фингерборръ.
Стеммаре.
Тродъ.
Книвъ.
Саксъ.
Пеннкнивъ.
Струмпоръ.

О.
Т&петеръ.
Тапецераре.
Тилбакасъ.
Хавра.
Фиммелстонгъ.
Эльдъ.
Гурка.
Текке.
Иншё.
Фёнстеръ.
Шинка.
Аборре.
Акселъ.-
Скрювмейсель.
Сваръ.

По фински.
Лиха пуоти.
Лиха.
Палло.

Ранта кату.
Ланта.
Тюнюнпаяллиненъ.
Пялекирьойтусъ.
Маде.
Сормустинъ.
Вириттяя.
Лангатъ.
Вёйтси.
Саксетъ.
Кюня вёйтси.
Сукатъ.

Сейняверхо.
Верхоя.
Такайсинъ.
Каура.
Айса.
Туш.
Куркутъ.
Пейте.
Ярви.
Мккуна.
Лиикшё.
Ахвенъ.
Аксели.
Руувавайнъ.
Вастаусъ.



227СЛОВАРЬ.

По русски.
Отецъ.
Охота.
Очки.

Пакля.
Палисадникъ.
Палка.
Папиросы.
Папка.
Парикмахеръ.
Парикъ.
Паркъ.
Параходъ.
Парусина.
Паспортъ.
Пекарня.
Пекарь.
Пеленка.
Перечница.
Перина.
Перо.
Песокъ.
Печете.
Печь.
Пила.
Пирогъ.
Пирожное.
Пирожокъ.

Платокъ.
Плотникъ.

По шведски.
Фйдеръ.
Ягтъ.

Гласёгонъ.

П.

Блоръ.
Стакетъ.
Чеппъ.
Папирбссеръ.
Паппъ.
Перюкмакаре.
Перюкъ.
Паркъ.
Онгботъ.
Сегелдюкъ.
Пассъ.
Багери.
Багаре.
Барнлинда.
Пеппаркааръ.
Фьедерболстеръ.
Пённа.
Сандъ.
Бискви.
Угнь.
Согъ.
Пирогъ.
Бакелъсеръ.
Б&кельсе, тбрта.

Дюкъ.
Тиммерманъ.

По фински.
Ися.
Метсястюсъ(яхти),
Силмяласить.

Таппура.
Валлитусъ.
Кеппи.
Паперосситъ.
Пахви.
Партури.
Перуики.
Пуйсто.
Хёурулайва.
Пурьеваати.
Насси.
Лейпомо.
Лейпури.
Капаловаатёстъ.
Пиппурlасия.
Хёюхенпатя.
Кюна.
Хlета.
Лейвоксетъ.
Уу ни.
Саха.
Пииракка.
Лейвоксетъ.
Пйракасъ. Лей-

воксетъ.
Хуйви.
Ракентая. Салву-

МIССЪ.
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По русски.
Поваръ.
Погребъ.
Подвалъ.
Подвода.
Подкова.
Подметка.
Подносъ.
Подпись.
Подушка.
Позавтракать.
Полицейшй.
Полотенце.
Полотно.
Помада.
Поросенокъ.
Портниха.
Портной.
Порщя.
Посуда.
Простокваша.
Простыня.
Принесите.
Пришлите.
Посмотрите.
Послушайте.
Покажите.
Позовите.
Положите.
Подайте.
Получвте.
Почта.
Пристань.
Пробка.
Пудра.

По шведски.
Коккъ.
Челларе.
Валвъ.
Фура.
Хестъ ску.
Халвсюла.
Брикка.
Ундерскрифтъ.
Дюна.
Фрюкостера.
Полйсманъ.
Хйнддукъ.
Лярфтъ.
Помада.
Грисъ.
Сёммерска.
Скреддаре.
Порунъ.
Чярлъ.
Фильбунка.
Лаканетъ.
Хемта,
Сенда.
Сэ.
Хёръ.
Виса.
Рупа, калла.
Леггъ. Сеттъ.
Iивъ мигъ.
Эмуттагъ.
Постъ.
Ланднингсплатсъ.
Коркъ.
Пюдеръ.

По фински.
Кокки.
Келлари.
Холви.
Куорма.
Хевойсенъ кенгя.
Пуолиантура.
Каннинлаутаненъ.
Аллекирьойтусъ.
Пяналусинъ.
Сурустелла.
Полней.
Нюхинлина.
Палттина.
Пумата.
Порсасъ.
oмпелlатаръ.
Ряятяли.
Атфlа.
Аспа.
Филипункки.
Лакана.
Туокаа.
Ляхеттякяя.
Катсока
Кулка.
Няуттякя.
Кутсука.
Панкаа.
Антака.
Сакй.
Поста.
Валкама.
Коркки.
Пуутери.
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По русски.
Пуля.
Пухъ.

Работникъ.
Ракъ.
Разменяйте.
Редакщя.
Резина.
Ремень.
Ромашка.
Ромъ.
Росписка.
Ружье.
Руль.
Рыба
Рыбакъ.
Рынокъ.
Р^ка.
Рт>па.
Рюмка.
Рябчикъ.

Садовникъ.
Салфетка.
Самоваръ.

Сардинка.
Сапоги.
Сапожникъ.
Сарай.
Сахарнпца.

По шведски.
Кюла.
Фьюнъ.

Р.

Арбетскарлъ.
Крэфта.
Вёксла.
Редакчунъ.
Гюмми.
Ремъ.
Камилбломстеръ.
Ромъ.
Квитто.
Бёсса.
Рудеръ.
Фискъ.
Фискаре.
Базаръ.
Флудъ.
Рува.
Спетглась.
Яерпе.

С.

Тредгордсместаре.
Серветъ.
Тэчёкъ.

Сардйнеръ.
Стёфлоръ.
Сктмакарэ
Лидеръ.
Сбккераскъ.

По фински.
Луоти.
Унтува.

Тюемlесъ.
Крапу.
Вайхтакаа.
Тоймитусъ.
Кумми.
Ремели.
Камилликукка.
Ромми.
Куйтти.
Пюссю.
Руори перясинъ.
Кала.
Каламьесъ.
Тори.
Iокки.
Наурисъ.
Рююппюласи.
Пюю.

Пуутархури.
Серветти.
Самовари. Тииейт-

Тlё.
Сардини.
Сапоатъ.
Сутари.
Бая.
Сокерlастlа.



230 СЛОВАРЬ.

По русски.
Сахаръ.
Свинина.
Св^ча.
Селедка.
Серьги.
Сигара.
Сигъ.
Ситецъ.
Сито.
Скатерть.
Сковорода.
Слесарь.
Сливки.
Сметана.
Смородина.
Собака.
Солома.
Солонина.
Соль.
Сорочка.
Соусъ.
Спасибо.
Спички.
Стаканъ.
Стекло.
Стерлядь.
Столь.
Стулъ.
Судакъ.
Судъ.
Судья.
Сукно.
Сундукъ.
Судъ.

По щведски.
Соккеръ.
Флескъ.
Юсь.
Сил ль.
Еррингаръ.
Сигарръ.
Сикъ.
Картюнъ.
Соллъ.
Бурдюкъ.
Стекпанна.
Кленсмедъ.
Грздда.
Сюргредда.
Вйнбэръ.
Хуядъ.
Хальмь.
Сальтчёттъ.
Сальтъ.
Шурта.
Соосъ.
Стуръ Таккъ.
Тэндстиккоръ.
Дриксгл&съ.
Гл&съ.
Стерлеттъ.
Бурдъ.
Стулъ.

Думстулъ.
Думаре.
Кледе.
Чиста, Коффертъ,
Сбппа.

По фински.
Сокери.
Фанлиха.
Кюнттиля
Силли.
Корва ренк&тъ.
Сикари.
СШка.
Ситеи.
Сеула.
Пёютялиина.
Пайстинпанну.
Луккосеппя.

Кёрма.
Пйимя.
Вйнамарьятъ.
Койра.
Олкlа.
Суолалиха.
Суола.
Пайта.
Кастоке.
КИИТОКСIЯ.
Тулитикутъ.
Юомаласи.
Ласи.
Стерлетти.
Пёутя.
Туоли.
Куха.
Кяряья
Туомари.
Верка.
Кирету.
Соппа.
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По русски.

Сургучъ.
Сыръ.
С-Ьно.

Табакъ куритель-
ный.

Табакъ нюхатель-
ный.

Тазъ.
Такса.
Таможня.
Тарелка. ,
Творогъ.

Театръ.
Телятина.
Телт>га.
Тоня.
Топоръ.
Треска.

Трость.
Трубочистъ.
Тюль.
Тюфякъ.
Тяпка.

Уборная.
Уголь.
Угорь.
Ужинъ.
Укажите.

По шведски.
Лаккъ.
Устъ.
Хё.

Т.
Тубакъ.

Снюсъ.

Тветфатъ.
Такса.
Тулкаммаре.
Т&льрикъ.
Юстасъ мьёлкъ.

Театеръ.
Кальвчёттъ.
Чёрра.
Нутварпъ.
Юкса.
Лютфискъ, стёк-

фискъ.
Чяпггъ.
Сутаре.
Тюлль.
Болстеръ.
Хаккнивъ.

У.
Туалетрумъ.
Кооль.
Олъ.
Квелсварцъ.
Вйса.

По фински.
Лакка.

Юсто.
Хейня.

Тупакка.

Нуску.

Песувати.
Такса.
Тулли.
Лаутаненъ.
Пиимя. Хапанъ

пайто.
Театтери.
Васиканлиха.
Раттатъ.
Апая.
Кирвесъ.
Лишя кала.

Руоко, Кеппи.
Куохоя.
Тюлли.
Полстери.
Хаккури.

Пукухуоне.
Хнили.
Анкерlасъ.
Ильтаненъ.
Осоттака.
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Ло русски.
Увропъ.
Уксусъ.
Улица.
Устрица.
Утка.
Утюгъ.
Ушатъ.
Уха.
Уезжать.

Фазанъ.
Ферма.
Фланель.
Форель.

Халатъ.
Хлт.бъ пшеничный

» ржаной.

» съ масломъ.
Хозяинъ.

Хозяйка.
Холдно.
Холостъ.
Хорошо.
Храмъ.
Хрът.
Худо.
Художникъ.

По шведски.
Диллъ.
Этикка.
Гата,
Устронъ.
Андъ.
Стрюкьёрнъ.
Со.
Фисксбппа.
Рёса бортъ.

Ф.

Фасанъ.
Арендегудсъ.
Фланелъ.
Форелъ.

X

Наттроккъ.
Вэтэбрёдъ.
Рбгбрёдъ, сварт-

брёдъ
Смёръ окъ брёдъ.
Вэрденъ, хус-

бундъ.
Вэрдйнна.
Калтъ.
Лярфть.
Бра.
Темплетъ.
Пёпаррутъ.
Ундъ.
Констняръ.

По фински.
Тилли.
Етикка.
Киту.
Сюемя котило.
Сорса.
Силитинъ раута.
Сави. Корье.
Калакейтто.
Маткустаа.

Фаса ни.
Арентитало.
Фланели кангасъ.
Лохенмулло.

Юё Нутту.
Вэхня лейпя.
Руйсъ лейпя.

Вой лейпя.
Исянтя.

Эмянтя.
Кюльмя.
Палтина.
Хювя.
Темнели.
Пипарути.
Пахе.
Тайтеймя.
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По русски.
Церковь.
Циркъ.
Цыпленокъ.
Цырульникъ.
Цlша.

Чай.
Чайникъ.
Часы.
Часъ.
Чахолъ.
Чашка.
Челов'Ькъ.
Чемоданъ.
Чердакъ.
Чернила.
Что.
Чуланъ.
Чулокъ.

Швабра.
Шапка.
Шеколадъ.
Шелкъ.
Шерсть.
Ширмы.
Шкафъ.
Шляпа.
Шляпка.

ц.
По шведски.

Чёрка.
Сиркусъ.
Чьюклингъ.
Барбераре.
Присъ.

Ч.

Тэ.
Тёканна.
Клокка, уръ.
Тймма.
Фодералъ.
Оппъ.
Менниша.
Каппсеккъ.
Вйндсрумъ
Блеккъ.
Атъ.
Скрюббъ.
Стрюмпа.

Ш

Свабъ.
Мёсса.
Шоколадъ.
Силке.
Уллгарнъ.
Шярмь.
Скоопъ.
Хаттъ.

»

По фински.
Киркко.
Сиркусъ.
Кананпойка.
Партуря.
Хинта.

Тэ.
Тэканну.
Келло.
Тунти.
Куори.
Куппи.
Ихминенъ.
Маткалаукку.
Уллакко.
Мусте.
Еття.
Коммю.
Сукка.

Нинилута.
Лакки.
Суклаа.
Силкки.
Вилла.
Верхо.
Каапи.
Хатту.
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По русски.
Шпильки.
Штора.
Шуба.

Щетка.
Щи.
Щипцы.
Щука.

Ъхать.

Экипажъ.

Юбка.
Ювелиръ.

Яблоко.
Ягода.
Языкъ.
Яйца.
Яйцо.
Яликъ.
Яхта.
Яичница.

По шведски.
Хдрндларъ.
Рюлгардинъ.
Пелсъ.

Щ.

Борете.
Сюрколссоппа.
Тонгъ.
Iедда.

ъ.
Ока.

э.
Окдунъ.

ю.
Чулъ.
Ювелераре.

Я.

Эппле.
Бяръ.
Тунга.
Флерэ эггъ.
Эггъ.
Ббтъ.
Ягтъ.
Эггрёра.

По фински.
Хlусъ неулатъ.
Руллакартини.
Туркки.

Харья.
Каали кейтосъ.
Пихаитъ.
Хауки.

Аья.

Аёнсувотъ.

Алусъ хаме.
Калискивенхиоья.

Омена.
Марья.
Шели.
Муша.
Муна.
Вене.
Пурьсалусъ.
Муна Руока.
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По русски.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

30.
40.
50.
60.
70.

80.

90.

100.
101.

По шведски.
Эттъ.
Тво.
Трэ.
Фюра.
Фэммъ.
Сексъ.
Шю.
Отта.
Шю.
Тш.
Элва.
Толвъ.
Трёттонъ.
Фьюртонъ.
Фемтонъ.
Секстонъ.
Шюттонъ.
Адертонъ.
Ниттонъ.
Чюгю.
Чюгю-эттъ.

Третсту (третти).
Фертш (фёрти).
Фемтш (фемти).
Секстш (сексти).
Шюттш (шют-

ти).
Оттш (отти).

ЯиТТДО (нитти).

Хундра.
Хундра-эттъ.

По фински.
Юкси.
Кавси.
Колме.
Нэлья.
Виси.
Куси.
Сейтсемянъ.
Кахдексанъ.
Юхдэксянъ.
Кюммененъ.
Юкситойста.
Какситбйста.
Колметёйста.
Нэльятойста.
Вйситбйста.
Куситёйста.
Сейтсемянтойста.
Кахдексантойста.
Юхдексянтбйста.
Каксивюмментя.
Каксивюммен-

тяюкси.
Колмекюмента.
Нэльявюмента.
Вйсикюммента.
Кусикюммента.
Сейтсемянкюм-

мента.
Кахдоксанкюм-

мента.
Юхдэксянвюм-

мента.
Сата.
Сатаюксъ.
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По русски.
200.
300.
400.
500.

1000.
Неделя.
ПонедЬльникъ.
Вторникъ.
Среда.
Четвергъ.
Пятница.
Суббота.
Воскресенье.
Январь.
Февраль.
Мартъ.
Апръмь.
Май.
Iюнь.
Iюль.
Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.
Годъ.
М'Ьсяцъ.
Принесите.
Подайте.

Дайте.
рюмку водки.

» коньяку.

По шведски.
Тво хундра.
Три хундра.
Фюра хундра.
Фемъ хундра.
Еттюсенъ.
Векка.
Мондагъ.
Тисдагъ.
Унсдагъ.
Турсдагъ.
Фредагъ.
Лёрдагъ.
Сёндагъ.
Янюари.
Фебруари.
Марсъ.
Априлъ.
Май.
Пони.
Iюли.
Августи.
Септемберъ.
Октуберъ.
Новемберъ.
Десемберъ.
Оръ.
Монадъ.
Хемта.
Варъ гудъ окъ

рэкъ мигъ
дэттъ.

Iивъ мигъ.
Энъсюиъ брэннвинъ.

» коньякъ.

По фински.
Каксисатаа.
Колмесатаа.
Нельясатаа.
Висисатаа.
Юкситухатта.
Виикко.
Маанантай.
Тиистай.
Кескивиико.
Торстай.
Перьянтай.
Лауантай.
Суннунтай.
Таммикуу.
Хелмикуу.
Маалискуу.
Хухтикуу.
Тоукокуу.
Кесякуу.
Хейнякуу.
Блокуу.
Сюскуу.
Марраскуу.
Локакуу.
Кивлукуу.
Вуоси.
Куукакуси.
Туока.
Антака.

Антака.
Рюпю вина.

•» КОНЬЯШЯ.
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По русски.
рюмку хересу.

» портвей-
ну.

» мадеры.
» пуншу.

Стаканъ чаю.
» кофе.
» молока.

Порщю чая съ
хл-Ьбомъ и мас-
ломъ.

Безъ хлЪба и
масла,

Порщю кофе.

Бифштексъ.

Котлету.
Росбифъ.
Ветчины.
Обт»дъ.
Водка, холодныя

закуски и го-
рячее мясное.

Водка и холод-
ныя закуски.

Кипятокъ, сахаръ
и коньякъ.

Бутербродъ.
Съ телятиной.

» языкомъ.
Съ семгой.

По шведски.
Энъ сюпъ хёресъ.

» портвинъ.

» мадера
» пуншъ.

Эттъ глассъ тэ.
» к&ффе.
» мьёлькъ.

Энъ порчунъ тэ
мэдъ брёдъ.
окъ смёръ.

Утанъ брёдъ окъ
смёръ.

Энъ порчунъ
к&ффе.

Бифстекъ.

Котлёттъ.
Росбифъ.
Щйнка.
Мйддагъ.
Секса.

Смёргосбурдъ,

Тодди.

Смёргосъ.
Мэдъ к&львчёттъ.

» тунга.
Мэдъ лаксъ.

По фински.
Рюшо херешя.

» портвиеlя.

» мадера.
» пунша.

Ласи тэтя.
» Кахвlа.
» майтоа.

Ласи тэтя лей-
вянъ я вбинъ
к&нсса.

Илманъ лейпяя
я вбита.

Ласи. кахвlя.

Бивстеки (п&й-
стеттуа лиха.

Котлети.
Ростбифъ.
Сlанъ лиха.
Пяйврллиненъ.
Иллалииненъ.

Войлейпяпёутя.

Тоти, пунсси (ме-
хува веси, сокери
я коньякки;
Войлейпя.
Вйсиканъ лих&нъ

кйнсса.
Шеленъ к&нсса.
Лохенъ каесса.
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Съ сыромъ.
Графинъ водки.

Бутылку пива.
» меду.

Сельтерской.
Лимонаду.
Что это стоитъ?

Сколько сл'Ьдуетъ
заплатить?

Гдб?
циркъ?
гостинница?
ресторанъ?
рынокъ?
пароходная.
пристань?
аптека?
театръ?
докторъ?

Пригласите док-
тора?

Сосчитайте.
Счетъ.
Гдт> продаютъ?
ГдЬ ресторанъ.

По шведски.
Мэдъ устъ.
Энъ карафинъ

брэннвинъ.
Энъ бютельй ёлъ.
Энъ бютельй лиёдъ.
Сельтерсваттенъ.
Лимонадъ.
Вадъ кбстаръ

дэттъ?
Вадъ эръ ягъ

шюльдигъ?
Варъ эръ?

сйркусъ?
хотелетъ?
вэрдсхюсетъ?
торlетъ?
онгботсъ-

хамненъ?
аптекетъ?
театернъ?
лэкаренъ?

Тилкалла лэка-
ренъ?

Рэкна эфтеръ.
Рэкнингъ.
Варъ сёлья дё.
Варъ еръ хотел-

летъ?

По фински.
Юстонъ кйнсса.
Пулло твк.
Путели олутта.

» Симаа.
Сельттёри веття.
Лимонадlа.
Митя тяма макса?

Пальонко питя
м&кса?

Мисся онъ?
сйркусъ?

Равинтола.
Хотели.
Марккина. Тори.
Хёурюлайва са-

тама.
Аптеки.
Театтери.
Лякяри.
Туоттака ля-

кяри.
Лукекй.
Ласку.
Мисся мювятъ.
Мисся онъ ра-

винтола?
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Щшы и размеры дачныхъ пом^щенШ.

КУОККАЛА
(40 килом, или 38 верстъ отъ С.-Петербурга).

Дачи особняки г. Федотова, въ 2'/2 верстахъ
отъ ж. д. станцш, въ сосновомъ парк!, на берегу
моря. Местность песчаная, сухая.

1. «Термокъ Инна», въ 12 комн., съ мебелью и
посудой, отдельными: кухнею, прачешною, конюш-
нею и лодкою для катанья. Щна 700 р.

2. «Теремокъ Валя», въ 11 комн., съ мебелью
и посудой, отдельными: кухнею, прачешною и лод-
кою для катанья. Щна 600 р.

Дача въ 8 комнатъ, съ мебелью, посудой и проч.
Щна 450 р.

При дачахъ имеется баня.
Проездъ отъ станщи (у которой постоянно име-

ются крестьяне — извозчики) 40 к.; помесячно
дешевле.

Подробности на месте.
Дачи г. Ридингера, въ 7 и более комнатъ, съ

мебелью, посудой, дровами, услугами дворника—

отъ 500 до 800 р.
Дачи г. Дальберга, въ 2 верстахъ отъ станцш, по

500 р.
Дачи особняки, съ мебелью, г. Куковерова, въ
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5 верст, отъ ст. Куоккала и въ 4 верст, отъ ст.
Белоостровъ, одна въ 8 комн., ценою 300 р., дру-
гая въ 6 комнатъ, ц. 250 р. Справ, у соседняго
кр-на Пимш. Вообще, чемъ дальше отъ станцш
ж. д., темъ цены на дачи дешевле. Такъ, на 4 и
5-й версте отъ ст. Куоккала можно нанять дачу
отъ 4 до 6—7 комнатъ, но безъ мебели, ценою отъ
150-180—250 р.

Дачи г. Ульберга, въ конце 3-й версты, про-
тивъ «Сосновки» Федотова, сдаются по цене отъ
250 до 800 р.

Крестьянскlе домишки въ 2—3—4 комнаты можно
нанять за 75—100—150 р.

Т Е Р I О К И.
Дачи, маленькlя и болышя, ценою отъ 60 до

1000 р. и дороже. Дачный районъ слишкомъ об-
ширный и сильно застроенный.

МУСТАМЯКЖ.
Несколько дачъ, преимущественно неболыпихъ,

находится у самой станцш и сдаются по цене
100—120 р. и дороже.

Въ 3-хъ верстахъ отъ станцш, вправо отъ по-
лотна ж. дороги, въ сосновомъ лесу, по берегамъ
двухъ озеръ Пгени и Суури, имеется несколько
дачъ, принадлежащихъ гг. Богданову, Тайволанъ,
Мерва, Шнейдеръ и др. Дачи въ 2, 3, 4, 5 и бо-
лее комнатъ, съ мебелью, посудой и проч., сда-
ются по цене отъ 75 до 600 р. Имеется несколько
мелочныхъ лавокъ. Мясо доставляется два раза въ
неделю.



ЦIВЫ И РАЗМЕРЫ ДАЧНЫХЪ ПOМФШЕНIЙ. 241

Дачи г. Зуева, въ 6-ти верстахъ отъ станцш,
при болыпомъ озере. Дачи теплыя, съ полной меб-
лировкой и лодками для катанья, цены: въ 5 комн.
—215 р., 7 комн.—22s р., 10 комн.—42s р.

Имеются прекрасныя дачи въ 8 верстахъ отъ
станцш, у болыпаго озера Ваммельярви. Местность
живописная, сухая; кругомъ —сосновые леса.

РАЙВОЛА.
Масса дачъ, болыпихъ и маленькихъ, на всяшя

цены. Лучпия и более доропя дачи начинаются на
4-й версте отъ станцш, преимущественно по бере-
гамъ реки, въ сосновомъ лесу.

Мыза Аллахови гг. Захаровыхъ, въ мЪст'Ьчк'Ь
Ахъ-ярви. 1'/2 часа Ъзды на лошадяхъ отъ ст. Рай-
вола. Плата за конецъ—l р. 50 к. Местность гори-
стая и лесистая. Много озеръ. Дачи сдаются съ
мебелью и посудой: въ 9 комнатъ —200 р., въ 4
комнаты (три дачи) отъ 60 до 100 р. Имеется боль-
шое озеро, ванна, лодка. Некоторую провизпо можно
получать на мйсгЬ. Мясо привозится по желашю
дачниковъ. На мызъ 1 имеются, къ услугамъ дачни-
ковъ, лошади и рессорный телъжки. Адресъ: С.-Пе-
тербургъ, Усачевъ пер., д. 7, кв. 11.

НОВАЯ КИРКА.
Очень много дачъ, такъ сказать, разбросанныхъ

по разнымъ направлешямъ, на нйскблько верстъ
вправо и вл-Ьво отъ полотна железной дороги. Боль-
шинство дачъ, конечно, сгруппировалось у озеръ:
Кантельярви, вправо отъ станцш, въ 2-хъ верст.
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отъ нея, Сулоярви, потому же направленно, въ
8-ми верстахъ отъ станцШ, Киркко Ярви, влево отъ
станцш, въ 10 верстахъ, по дороге къ санаторш
Халила. Дачи сдаются по цене отъ 60 до 600 р.,
смотря по размеру и по местности.

Провизlя покупается въ мелочныхъ лавкахъ; мясо
и зелень—у мясниковъ, которые привозятъ эти про-
дукты изъ Петербурга и развозятъ по дачамъ два
раза въ неделю.

ПЕРКЯРВИ.
Дачи при озерахъ, съ мебелью, посудою, лод-

ками и проч. Въ полуверсте отъ ст. Перкярви, отъ
30 до 300 р. въ лето и въ 18 вер. на мызе въ
75 и 125 р. въ лето. Комнаты на полномъ пан-
сюне отъ 40 до 55 р. въ мес. Подробности. Ст.
Перкярви, дачи Филонова, дворникъ Ооминъ.

Дачи Левошко, 3 мин. ход. отъ станцш Пер-
кярви; отдаются особняки въ 10, 11 и 2-й этажъ
4 комн. съ меб., посудой, лодка, купал, и друпя
удобства, въ сосновомъ парк* на берегу красиваго
рыбнаго озера. Подробности: Гончарная ул., д. 11.
Левошко.

Имеются и неболыше крестьянсше домики, ко-
торые сдаются по недорогой цене.

ВЫБОРГЪ.

Окрестности Выборга изобилуютъ массою дачъ;
лучшею дачною местностш считаются Пикруки (ря-
домъ съ паркомъ Монрепо). Щны на дачи дохо-
дятъ до 600 р. Чрезвычайно здоровая дачная ме-
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стность «Хортана», въ 10 верстахъ отъ Выборга,
въ сосновомъ лесу, на берегу Финскаго залива.
Имеется 19 дачъ, съ меб., посудой и дровами,
цена отъ 150 до 500 р. Сообщение съ Выборгомъ
посредствомъ парохода.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
Несколько неболыпихъ домиковъ, принимающихъ,

въ летнее время, характеръ дачныхъ помещешй,
расположены въ предместье города, въ такъ назы-
ваемомъ форштадтё, на берегу озера Саймы.

Собственно же дачи, и то въ неболыпомъ числе,
находятся въ s'/а верстахъ отъ города, въ чрезвы-
чайно живописной местности «Лауритсала».

Въ виду весьма ограниченнаго числа дачъ, прlез-
жакяще въ Вильманстрандъ дачники едутъ прямо
въ гостинницу Сайма, которая находится въ той
же местности «Лауритсала», въ 5 верстахъ отъ го-
рода, и нанимаютъ одну, две или три комнаты,
смотря по величине семейства. Дачники проживаютъ
въ гостиннице на полномъ пансюне, 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 ну-
меровъ, стоимостью отъ 2'/2 марокъ въ сутки съ
одного человека (не пансюнера), за двоихъ упла-
чивается 4 марки и т. д.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Въ Брунспарке и въ другихъ ближайшихъ окре-

стностяхъ Гельсингфорса приблизительная цена
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дачныхъ помещеяш такова, что, напр., за квартиру,
въ 5 комнатъ, съ мебелью и посудой, платится отъ
300 до 600 финскихъ марокъ въ лето, т. е. около
5 и 10 руб. золотомъ за каждую комнату въ ме-
сяцъ; 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
заведен ш.

Сдается имеше подъ назвашемъ «Соммарё»
«Bогптаго» (1". (1. ЪПевуто) находящееся въ Эсбоскихъ
шкерахъ, въ I'/2 часахъ езды отъ Гельсингфорса.

Шкеры эти, наделенные прекраснейшими видами
природы, за последше годы стали привлекать массу
дачниковъ, которые находятъ дачи (деревенсюя
избы изъ несколькихъ комнатъ) на берегу залива
и около леса или въ лесу далее отъ воды, смотря
по желанш.

Цены дачамъ очень сходныя: отъ 100 до 300 мар.,
смотря по величине, за лето, считая съ 20 мая по
20 августа и даже по 20 сентября.

Сообщение съ Гельсингфорсомъ на пароходахъ
3 раза въ день. Пароходы же, по заказу дачниковъ,
доставляютъ изъ города все необходимое для стола;
молоко, яйца и рыбу, можно достать на месте.

Переездъ на пароходе въ одинъ конецъ 1 м. 25 п.
За нужными справками обращаться къ г. Нико-

лаеву по след. адресу: Гельсингфорсъ, Эспланадная
улица, домъ Гренквиста № 25 А.

КОТКА.
Отдается теплая дача, особнякъ въ 6 комнатъ съ

кухней, балконами и разными удобствами, съ ме-
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белью, въ гор. Котке, на самомъ берегу моря, въ
сосновомъ лесу, съ великолепнымъ видомъ на море.
Дача имеетъ свою пристань и парусную лодку.
Четверть версты отъ города черезъ паркъ, который
простирается по берегу острова Котки и где отъ
города отведено место для предполагаемаго боль-
шаго курорта. Цена за дачу 350 руб. въ лето.

Въ окрестностяхъ Котки много живописныхъ
местъ и несколько водопадовъ, какъ напр. Лан-
генкоски, Хегфорсъ и проч., въ ветвяхъ Кюменской
реки.

Есть еще по этому-же берегу несколько дачъ.
Справ.: Финляндская жел дор., станщя Кюми, близъ
города Котки, у г. Аутю.





Роепиваше пароходныхъ сооощенш.

Примгьчанге. Время отъ 6.22 часовъ вечера до
5.59 уТра обозначено черточкою подъ цифрами
минутъ.

Часы отхода и прихода пароходовъ указаны по
Гельсингфорскому времени (Гельсингфорсъ —12 ч.=
С.-Петербургъ—l2 ч. 20 м.).
1 ♦ Стрелки показываютъ направлеше движешя
I » парохода.

Або — Стокгольмъ.

Пароходъ «Боре». *

Изъ Або отходить въ субботу 7.22- Изъ Стокгольма
отходить въ среду 6.22-

Агенты: въ Або—Старкъ и Вэръ, въ Гельсингфорс-Ь —

Викторъ Экъ, въ Петербург* —Я, Гёккертъ, въ Сток-
гольмй—Нюманъ и Шульцъ.
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I

между

Стокгольмомъ
и

Ганге
въ
14
ч.

скорый)
этотъ

посл'Ьднш
рейсъ,

между

Гельсингфорсомъ
и

Петербургомъ
д'Ьлаетъвъ
13

ч.,6—
7 ч.,отъ

Гельсингфорса
до

Петербурга
14—16

ч.

Пароходъ
Ойгонна

Отъ

Стокгольма
до

Або
14—
15
ч.

'Ьзды,
отъ
Або
до

Ганге
6

ч.,
отъ

Ганге
до

.

.
приход.понед'Ьльн.2.00,

четвергъ 2.0°,среда7. О,суббота
2.00,

„воскресен. 11.*Д,среда 11.45,—пятницаП.^,
.

.
„воскресен. З.зо,средаЗ.зо.вторникъ
б.00,

пятница
3.зо
)

„воскресен. 8.00,
среда8.0°,вторникъII.00,

пятница
8.00,

„отход,суббота 12.00,

вторникъ 12.°°,понед'Ьльн.
б.00,

четвергъ 12.°°,
].-Петербургъ

приход,
пятницаа,воскресен. а,воскресен.

11.°°,

вторникъ
а,

„

четвергъ5.°°,суббота
5.00,

суббота9.2°,понед'Ьльн.
5.00,

„

четвергъ 2.22,суббота 2.22,субботаII.00,понед'Ьльн. 2.00,
к.бо

„

среда
2.0°,

пятница
2.00,

суббота—
воскресен. 2.°°, }токгольмъ

.отход,вторникъ
6.2°,

четвергъ6.22,пятница
8-2°,

субботаб.оо, Пароходы:«Ойгонна*,аУлеаборгъ»,«Торнео»,<фонъ

Дёббельнъ».

Стокгольмъ
—Финлянд1Я

—Петербургъ.
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Вотническlй и ФинскШ заливы.
С.-Петербургъ —Гельсингфорсъ—Торнео.

Выборгъ —Фредрихсгаммъ—Котка—Ловиза—Гель-
сингфорсъ.

Пароходъ « Отава >

Або—Нодендаль.
Пароходъ <■ Нодендаль».

« Якобста*7»», «Ваза», *Норра Ф
ФйНЛЯНД1Я).

тнланбъ» (съверная

четв. 2.°° ]У отход. ГГетербургъ ....

I „ Гельсингфорсъ . .

I „ Ганге

. приход. | а
„ Ивоскр. 4.оо
„ I субб. З.оо

субб. 11.0°
субб. 6.22
понед.12 16

„ Або „ субб. 7.оо
понед.10.22
вторн. 2.0^

„ Рауыо "

среда 2.02
„ Кристинестадъ. . .

„ Ваза
„ пятн. 7.00
„ четв. 5.оо

среда 12.00
„ Нюкарлебю .... „ среда

среда 8-22
„ Якобстадъ
„ Гамла-Карлебю . .

„ среда 2.22
„ вторн. 2 оо

четв. 5.22
пятн. 7.оо

„ Брагестадъ „
. . .

„ Улеоборгъ . . . „ вторн. 2.22
пятн. 3.0° б в „ Торнео •

" Т
[ „ Кэми . отход, щсубб. 1.00

Изъ Выборга воскресенье 2.^
» Гельсингфорса ....вторникъ 1.^

Агентъ въ ГельсингфорсЬ—Ларсъ Кропусъ.

Або .
.

. отход.
»

. . .
»

въ будни 2.20 и б.зо
въвоскр.ипразд.дни 10.00 5.оо

Яодендаль > въ будни 7.30 и 4.00
» » въвоскр.ипразд.дни 7.зо и 12.
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Лахтиса
отход

послт.прихода
ночнаго
поезда
изъ

Гельсингфорса:
воскр.,

вторн.
и

четв.

Ювяяскюля
отход,
въ

12.00

понед'Ьльникъ,
среда
и

пятница. Пароходъ
«Ямся».

Лахтисъ—Ювяскюля.

Ежедневно:
Ш

Пароходы
<

Ильма»,€Аксель*.
*

Ежедневно:

7.3°

\-отход.Куошо

приход.
Ш

2.зо

9.00

_
Ц.00
|

и

Маанинка

„

11.00

_
12.00

10.°°

—
Ц.оо
I

и

Ахкшлахти
„

Ю.оо

_
Ц.оо

1.30

_
2.зо
1

я

Лапинлахти
„

I

8.00

_
д.оо

5.0°
\

приход.
1исалмиотход.

щ

б.оо

КуОП10

—Иденсалми,
Исалми. вторн. исубб. „

„

8.оо
„

Пункахарыо
...

„ср.
ивоскр.
„

„

9.°°

щ

„

Путикко

„

*

ср.
ивоскр.
„

„

8.°о

Iприх.Кесялахти

....отход.
|||

ср.
ивоскр.
не

ран-Ье
5.22

понед.ипятн.не
ран'Ье

11.^2
»

Думала

„вторн. исубб. „

„

2

22

1)

Сулкава.....„ср.
и

воскр.
„

„

2.°°

вторн. и

субб.
„

„

б.оо
п

Нейслотъ
„ср.
и

воскр.
„

„II. 30

Вилыианстрандъ
—Пункахарью—Кесялахти.

Пароходъ
*.Донъ-Жуанъ*.понед.ивоскр. послЬприх.§отход.Вильманстрандъ

.

..приход.
+

среду
ивоскр.передъ

отход.

веч.поъзда.IЩ
ночн.

поезда. Сайменское—Озеро.
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Финляндlя—Коленгагенъ —Гулль.
Пароходы «Арктурусъ*, <Поларисъ»

*) Финская марка, составляющая 100 пенни = 37 1/2 к. (по курсу),

>убб.
юн.

;реда

З.оо
б.оо

а

отход. ШГулль 1-приход, среда
„

* Копенгагенъ ... т „ пон.
|Ганге * „ субб.

приход. I Гельсингф. или Або щ отход. пятн.

Стоимость проезда: I кл. II кл.
Р. | К. Р. [ к.

III
р.

II.
Е.

отъ Петербурга до Выборга 2, 25 2 1 50

„ „ „ Гельсингфорса. . . . 7; «I 4 50
11 11 11 •*- а,НГе 7| 50 6 5)1-1
11 11 11 АбО 9 50 7

1
50 5 1'50

„ „ „ Мар1енгамъ .... 15 12 5 9

„ „ „ Стокгольма 22 17 5 13

„ Выборга до Гельсингфорса 5 25 4; 50| 3|75
„ Гельсингфорса до Ганге 3 75 3: 2!б2
И 11 11 Аб°- • •

4 50 3 75 3

„ Або „ Стокгольма . 12 9 75 7! 25

„ 1 анге
„ „ . . . 14 22 12 8 '25

„ Гельсингфорса „ „ . . . 16 88 13 50 9Ы
не ля мар;

I м. | д.
*^)у
\ м. I п.

отъ Вильманстранда до Нюслота
м.

7 50|
9 50
4 —

4 —

10 -

]_п.
6 50
7 75
2 50
3 —

7 -

5|-
„ „ „ Пункахарью. . .

„ Куоп1о „ Исалми ...

„ Торнео „ Кеми

6 —

2-
2 —

5 —

„ „ „ Улеоборга. . . .





КАРТА
ФИНЛЯНДШ


