
Годъ V.

новый
1396.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по

ДАЧНЫМЪ, ВОДОЛЕЧЕБНЫМЪ
И

ЖИВОПЙСНЬШЪ М.СТШЯМЪ ФШЯНДШ
СЪ КАРТОЮ И СЛОВАРЕМЪ.

СОСТАВИЛЪ И ИЗДАЛЪ

Ц-ша 1 р. 50 к.

СКЛАДЪ изданж: Д. ГОРОД. ДУМЫ, КВ. СМОТРИТЕЛЯ.

С.-ЕЕТЕРБУРГЪ.
1896.



Прошу обротить внимаше.
Указанные въ „Путеводителе" маршруты по-

по финляндш составлены мною на оснава-
Нlи действующего нынЪ росписашя движешя по^з-
довъ по ё)6инляндскимъ жел%знымъ дорогамъ Ме-
жду тlзмъ, когда печатались уже посл&цше листы
„Путеводителя", я получилъ новое росписаше, съ
кое-какими, хотя и небольшими, измЗшешями ча-
совъ отхода и прихода нЪкоторыхъ по^здовъ. Такъ,
напр., вечернж Гельсингфорскш поездъ будетъ от-
ходить изъ СПб: невъ B,а въ9 ч. 30м. вечера; по-
ъздъ изъ Выборга въ Сердоболь и Iоенсу—въ 7 ч.
25 м. утра (вместо 8 ч. 30 м. утра) и т. д. Новое
рописаше это вводится только съ 19 апреля (до это-
го же числа поезда будутъ ходить по старому, нын*%
действующему росписашкА а потому посл% 18 апре-
ля слътгуетъ руководствоваться уже нс.вымъ роспи-
саш'емъ, которое и помещено въ концъ* „Путеводи-
теля".
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ЦЕЛЬ и программа ивдашя.

Обывателямъ Петербурга, переlззжающимъ на лет-
нее время въ Финляндш и неимl_ющимъ своихъ
собственныхъ дачъ, конечно, хорошо известны тlэ
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 лlзсу, не зная куда направиться и гдЬ
искать подходящая дачи, или-же идти по указашямъ
какого-нибудь 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^лые десятки дачъ, которыя, за не-
большими исключешями, оказываются для васъ не-
подходящими ни по ц'Ьн'Б, ни по размерамъ пом*-
щешя.

Потративъ, такимъ образомъ, несколько часовъ
времени на безплодное искаше дачи и не найдя
подходящей, вы возвращаетесь домой утомленный,
измученный и крайне недовольный результатомъ ва-
шихъ напрасныхъ похождетй. На следуюшдй день —

тФ-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 вотъ, 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 подобный неудобства, иногда совсемъ непри-
годныя для васъ условlя дачной жизни, не заме-
ченный вами раньше только вследствзе вашего не-
знакомства съ местностью, вызываютъ въ васъ чув-
ство горечи, сожалеше о потраченныхъ трудахъ,
расходахъ и т. д.

Между тЬмъ, впечатлЗш-Я были-бы иныя и задача
по пршсканш дачи значительно была-бы упрощена,
если-бы вы им_зли, во 1-хъ, подробный планъ этого
района дачныхъ местностей, въ которомъ желаете
поселиться на дач!., и, во 2-хъ, необходимыя св_>-

дlш_я какъ о самой местности, такъ и о дачахъ, въ
ней находящихся.

Въ самомъ деле, удобно-ли и практично-ли искать
дачу и затемъ поселиться въ такой местности, о
которой не имеешь никакого понятая и не знаешь,
что это за местность, кашя ея санитарныя услсшя.
ея житейсшя удобства относительно продовольствlя,
способовъ сообщешя съ окрестными местностями,
доступности удовольствие, развлечешй и проч.

Возьмите, напримеръ, «Шувалово». По занимас,-
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мому пространству и по числу дачниковъ, местность
эта представляетъ собой целый уездный городъ.
Куда-же направиться для пршскан.я дачи, въ ка-
кую изъ огромнаго лабиринта незнакомыхъ улицъ,
взаимно пересекающихся и перерезывающихъ мест-
ность во всехъ направлешяхъ? Затемъ, кто дастъ
удовлетворительные ответы на вопросы, которые не-
вольно возникаютъ при пршскаши 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 заведешя?

Если подобныя затруднешя встречаются при пр_-
искаши дачи въ ближайшихъ къ Петербургу мl.ст-
ностяхъ съ русскимъ населешемъ, то они еще более
увеличиваются при намерены провести леттй се-
зонъ подальше отъ столицы, въ одной изъ местно-
стей, расположенныхъ по той-же финляндской же-
лезной дороге, съ финскимъ и шведскимъ населе-
шемъ, каковы: Куоккала, Тери-юки, Райвола, Но-
вая Кирка, Перкярви, и, въ особенности, Выборгъ,
Вильманстрандъ, Гельсингфорсъ, Ганге, Нодендаль
и др. Эти живописныя местности, преимущественно-
же дачныя окрестности Выборга, Вильманстранда,
Гельсингфорса, Ганге, Або, Нодендаля и др., мало
известны большинству населешя Петербурга или-же
и совершенно незнакомы, а, между темъ, оне вполне
наслуживаютъ того, чтобы на нихъ было обращено
знимаше лицъ, желающихъ и имеющихъ возмож-
вость пожить на даче въ здоровой местности, въ
совершенной тиши, безъ стеснешй, какlя обыкно-
венно испытываютъ дачники густо заселенныхъ мест-
ностей.
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Съ целио облегчить, въ этомъ отношенш, лицъ,
желающихъ избрать, на летшй сезонъ, ту или дру-
гую изъ дачныхъ местностей по финляндскимъже-
лезнымъ дорогамъ, мною, во 1-хъ, собраны и поме-
щены въ путеводителе сведешя: о водолечебныхъ
заведешяхъ и морскихъ купаньяхъ въ Финляндш, о
цЬнахъ и размерахъ дачныхъ помещешй и проч., и,
во 2-хъ, составлены и изданы: а) подробные планы
дачныхъ местностей: Жесного, Еоломягъ, Удельной,
Шувалова, Парголова, Жевашова, Белоострова, Те-
ри-гокь, Ваммельсуу и Тюресева, Райвола, Новой
Еирки, Перкярви, городовъ: Выборга, Вильман-
странда, Гельсингфорса, Ганге, Або, Таммерфорса,
съ ихъ дачными окрестностями, и б) карта Фин-
ляндш и карта дачныхъ местностей въ окрестно-
стяхъ Петербурга.

Болышя неудобства для русскихъ представляетъ
незнаше и непонимаше финляндцами, за небольшими
исключешями, русскаго языка, и вы испытываете
это въ Финляндш чуть-ли не на каждомъ шагу,
если только не знаете или шведскаго, или финскаго
языковъ.

Несмотря, однако, на вышеуказанныя неудобства,
дачныя местности Финляндш привлекаютъ значи-
тельное число русскихъ, которое съ каждымъ годомъ
заметно увеличивается, — привлекаютъ не только
здоровыми климатическими и почвенными условlями,
но также и темъ, что вы проводите здесь дачный
сезонъ совершенно покойно, не опасаясь, что слухъ
какъ вашъ, такъ, въ особенности, и детей вашихъ
будетъ оскорбленъ тою россШскою бранью, которая
такъ часто и такъ свободно раздается не только въ
русскихъ деревняхъ, но даже въ Петербурге, где
вы отъ нея ничемъ не можете застраховать свою
семью. Въ Финляндш большая редкость встретить
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пьянаго или нищаго, и если это случается, то, пре-
имущественно, въ ближайшихъ къ русско-финлянд-
ской границе дачныхъ местностяхъ. Въ городахъ
нишде встречаются только въ русскихъ церквахъ,
во время службы. Честность, трудолюб.е, строгое и
безпрекословное исиолнев.е законовъ и предписашй
городскихъ, полицейскихъ и сельскихъ властей, взаим-
ное уважеше другъ къ другу, несмотря на различ_е
въ званш, состоянш и положенш въ обществе, —

суть характеристичесюя черты финляндца. Пр_езжая
въ любой городъ Финляндш, вы пр.ятно поражены
образцовыми порядкомъ и чистотой всюду и во всемъ;
почти совершенное отсутств.е чиновъ полицш въ го-
родахъ такя.е 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.

«Вс__ рады мы, финны, свой трудъ отдавать
«Финляндш, матери милой;
«Глубь водъ ея мирить и пашню пахать,
«Ей быть рукодельного силой;
«И верность, и честь
«На службу ей несть,
«Чтобъ въ мирномъ приволь_* могла она цв__сть;
«Чтобъ мать не нуждалась,

«Жила безъ скорбей
«И честно питалась
«Работой дйтей».

Изъ <Птъсни Работника» Топелгуса.

Въ заключеше считаю пр.ятнымъ долгомъ выра-
зить мою благодарность главному директору фин-
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ляндскихъ железныхъ дорогъ г. Стремберьу и его
помощнику г. Чепурнову за то содейств.е, которое
мне постоянно оказывалось ими съ целш облегчить,
на сколько это отъ нихъ зависело, настоящей мой
трудъ.



СоеЗьты лицами, Фдущим^ е^
ФИНЛЯНДIЮ.

Если поездка въ Финляндпо, не далее Вильман-
странда, требуетъ не более 5 дней, то выгоднее ку-
пить обратный билетъ, который дтйствителенъ
4 сутокъ *), не считая дня, въ который онъ куп-
ленъ, и, въ такомъ случае, за проездъ; а) отъ Пе-
тербурга до Выборга и обратно вы заплатите: въ
3-мъ классе —3 р. 10 к,, во 2-мъ кл. — 5 р. 30 к,

и въ 1-мъ кл. — 8 р. 40 к.; б) отъ Петербурга до
Вильманстранда и обратно: во 2-мъ кл. — 7 р. 40 к.
(отъ ст. Симола до Вильманстранда имеются въ по-
езде только вагоны II и 111 кл.), въ 3-мъ кл. —

4 р. 30 к.
Лицамъ, предпринимающимъ дальни, прогулки, (въ

общей сложности не менее 600 верстъ), советуемъ
брать, такъ называемые, круговые билеты, которые
действительны въ течеше двухъ месяцевъ для пас-
сажировъ I и II кл. по железнымъ дорогамъ и въ
каюте I кл. на пароходахъ. При круговыхъ поезд-
кахъ делается скидка 25°/о. (См. правила о круго-
выхъ путешестаияхъ).

Если вы не запаслись въ Петербурге обратнымъ
билетомъ, то при возвращенш изъ Финляндш въ

*) Обратный билетъ до Тери-.окъ дl_Йствителенъ двое сутокъ.
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Россш платите за проездъ уже по курсу нашего
рубля.

Полезно также озаботиться въ Петербурге разме-
номъ русской монеты на финскую, что можно сде-
лать на Петербургской станщи, въ особой кассе.
Дело въ томъ, что руссюя деньги принимаются въ
Финляндш не всегда охотно въ некоторыхъ горо-
дахъ, какъ, напр., въ Або, или въ буфетахъ на
станщяхъ жел. дороги, а иногда и вовсе не прини-
маютъ, требуя уплаты финскими деньгами.

Кроме того, платя русскими деньгами и получая
сдачу финской монетой, —марками и пенни —надо
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 совершенно не знаете, сколько это со-
ставляет/в на руссшя деньги.

Такъ какъ шведы и финны въ Финляндш, за не-
большими исключешями, не говорятъ по-русски и
не понимаютъ этого языка, какъ, напр., въ Або,
Таммерфорсе, Ганге и проч., то необходимый ука-
зашя можно получать отъ сторожей при русскихъ
церквахъ, отъ русскихъ торговцевъ и железно-до-
рожныхъ жандармовъ, пользуясь, въ то-же время
(преимущественно въ гостинницахъ), помещеннымъ
въ моемъ изданш словаремъ шведскихъ и финскихъ
словъ, напечатанныхъ русскими буквами, съ рус-
скимъ переводомъ.

Если едете въ Финляндш въ воскресный день и
не разсчитываете остановиться въ № гостинницы,
то запаситесь въ Петербурге виномъ и закуской,
такъ какъ въ здешнихъ ресторанахъ и гостинницахъ
торговля въ воскресные дни, собственно крепкими
напитками, разрешена только съ 6 часовъ вечера,
все же прочш торговый заведешя, кроме булочныхъ
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и аптекъ, бываютъ совершенно закрыты въ эти дни;
при томъ-же, финляндская водка, вероятно, вслед-
ствlе дурной ея очистки, очень непргятна на вкусъ
и гораздо крепче нашей водки, которую шведы и
финны называютъ «петербургской водицей».

Если желаете выпить и закусить въ гостиннице
или ресторане, то спросите «смерюсбурдъ» (неболь-
шой графинчикъ водки и несколько различныхъ
закусокъ) 1 марка *) съ человека, или-же «секса»
(графинчикъ водки, тоже количество закусокъ и
одно или два горячихъ блюда) —2 — 2*/» марки.
«Смерюсбурдъ» подается не менее, какъ на двухъ
человекъ. Кофе и чай выгоднее требовать стака-
нами, нежели порщями. Любимый шведскш напитокъ
«тодди» (кипятокъ, коньякъ и сахаръ) стоитъ 60
пенни.

Въ буфетахъ, имеющихся на некоторыхъ стан-
щяхъ железныхъ дорогъ, где поезда останавли-
ваются на более или менее продолжительное время
(см. росписаше), пассажиры могутъ получить, смотря
по времени дня, или завтракъ, состояний изъ раз-
ныхъ закусокъ съ однимъ или двумя горячими блю-
дами, или-же обедъ**). За первый вы платите 1 —

17а марки, за второй 2 1/» марки съ человека.
За ту-же плату полагается рюмка водки, за каж-

дую, сверхъ того выпитую рюмку водки, припла-
чивается по 25 пенни.

На езду въ извозчичьихъ экипажахъ въ Финлян-
дш существуетъ такса, темъ не менее, иногда, напр.,
при поездкахъ отъ станщй железныхъ дорогъ въ
дачныя местности и обратно, не мЬшаетъ поторго-

*) Финская марка =100 пенни = серебряному четвертаку; но
кредитный рубль нашъ принимается въ Финляндш по курсу.

**) Исключен.е въ этомъ случа!. составляютъ буфеты па ст.
Терюки и Б*Ёлооетровъ.
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ваться съ крестьяниномъ-извозчикомъ, когда плата
по таксе кажется вамъ высокою.

Местные крестьяне-извозчики имеются, къ услу-
гамъ прlезжающихъ, на всехъ станщяхъ финлянд-
скихъ железныхъ дорогъ; кроме того, лошадей для
поездки можно получить также и на почтовыхъ стан-
щяхъ.

Содержатели почтовыхъ станщи обязаны давать
путешественникамъ лошадей до следующей станщи
за установленные прогоны (16 пенни съ версты и
лошади); если-же берутся лошади съ городской поч-
товой станц.и, то прогоны уплачиваются вдвойне
за первую станщю, т. е. по 32 пенни съ версты и
лошади.

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

При вывозе въ Финляндии велосипедовъ, роялей,
танино, ружей, фотографическихъ аппаратовъ и т. п.
предметовъ, — надлежитъ обращаться въ таможню
при финляндской железной дороге, для получетя
свидетельства о вывозе этихъ предметовъ изъ Импе-
р'ш, такъ какъ таковые предметы, не снабженные
означеннымъ свидетельствомъ, будутъ подлежать,
при обратномъ ввозе въ Имперпо, оплате пошли-
нами.

На каждой почтовой станщи имеются для пр_ез-
жающихъ и, вообще, посетителей очень чистыя и при-
лично меблированныя, отдельныя и обпця комнаты.

Такса на желЪзно-дорожныхъ стакщяхъ въ I>инляндlи.
Пенни

'юмка вина (хересу или портвейну) . . . 60
•утылка пива 1-й сортъ .

. 50
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Такса на почтовыхъ станщяхъ въ Фшяндш.

Пенни

1/> бутылки того-же
5/2 бутылки сельтерской воды
Рюмка пуншу (шведскаго)

35
40
50

Рюмка коньяку 60
Рюмка водки съ бутербродомъ 40
Хлъбъ съ масломъ, съ говядиной, съ сыромъ . 20
Чашка кофе съ хл^бомъ 40

» » безъ хл'Ьба 30
Стаканъ чаю съ хл-Ьбомъ 50

» » безъ хлЪба 40
Чашка чаю съ х.тЪбомъ 40

» » безъ хл'Ьба .
. 30

Стаканъ молока 15

Марки. Пенни
061.дъ съ теплымъ кушаньемъ для 1 че-

ловека 1 —

» безъ теплаго кушанья — 60
» для прислуги пргЬззкагощаго для

1 человека .
— 50

Яйцо — 10
Кофе съ хл-Ъбомъ — 20
Чашка кофе безъ хл^ба — 15
1 стаканъ чая съ хл^бомь — 25

» » безъ хл-зба — 15
Пиво , — 50
Канна цЬльнаго молока . — 40

» снятого » . — 20
» кислаго » .. — 20

Ночлегъ съ постелью для _ человека . 1 —

» безъ постели » ] » , — 50
Стеариновая св-Ьчка . — 20
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Извлечен.е изъ правилъ объ употребленш составныхъ ку-
поновъ для круговыхъ путешествий по Финляндии и С.-Пе-

тербургской губернш.

Каждый купонъ назначается на известное раз-
стояше и даетъ право на проездъ по обозначенному
на купоне или обратному направлешю по железной
дороге или, въ случае возможности, на пароходе.
При продаже отдельные купоны сшиваются вместе,
въ общую обертку, и составляюсь такимъ образомъ
билетъ для круговаго путешеств_я.

Билеты выдаются только для I и II классовъ
по железной дороге и для 1-го места на соответ-
ствующихъ пароходахъ; они могутъ быть состав-
лены также изъ купоновъ частью для перваго ча-
стью для втораго класса, но таковые снабжаются
оберткою для втораго класса.

Билеты выдаются на разстояше не менее 600
километровъ и такъ, что станщя отправлешя всегда
и будетъ станщею конца круговаго путешествlя,
но покупка купоновъ для безпрерывнаго пути не
обязательна, а перерывы разстояшя допускаются.

Отдельные купоны безъ обертки не продаются.
Билеты продаются съ 1-го Мая по 31-е Августа

нов. ст. включительно.
Купоны, необходимые для составлешя билетовъ

на круговое путешествие, имеются въ запасе на
техъ станцшхъ, где производится продажа тако-
выхъ билетовъ. Но можно получить билеты и на
промежуточныхъ станщяхъ, если заказъ сделается
на столько заблаговременно, что представляется воз-
можность вытребовать ихь со станцш, где произ-
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водится продажа, въ такихъ случаяхъ—если путе-
шествие начинается съ промежуточной станщи, пас-
сажиръ получаетъ безплатно дополнительный купонъ
на ту часть купонной дистанщи, по которой онъ
не желаетъ проехать при отъезде.

Купоны сшиваются вместе въ томъ порядке, въ
которомъ пассажиръ, по его указанно, желаетъ поль-
зоваться ими. —Дополнительный купонъ, въ случае
выдачи таковаго, прибавляется въ конце.

При продаже на обертке, равно и на каждомъ
купоне прикладывается штемпель съ обозначешемъ
станщи и времени выдачи билета.

Цена билета определяется сложешемъ платы,
назначенной для каждаго купоннаго участка.

Для детей скидки не полагается, но двое моложе
12 летъ могутъ ехать по одному билету, но безъ
права занят_я болЬе одного места.

Билеты действительны на два месяца и даютъ
право на проездъ съ каждымъ очереднымъ поездомъ,
при которомъ имеются соответствующее билетамъ
вагоны, и на каждомъ изъ совершающихъ правиль-
ные рейсы пароходовъ, правлеше которыхъ дало
свое соглас_е на принят_е билетовъ. Списокъ такихъ
пароходовъ имеется въ особыхъ объявлешяхъ на
станщяхъ железныхъ дорогь.

Путешествlе должно быть начато не позже, какъ
на пятый день по выдаче билета, и окончено до
12 часовъ ночи того числа, въ которое истекаетъ
срокъ билету.

Путешеств.е должно совершаться по тому напра-
вленно, по которому оно начато, и въ томъ порядке,
относительно различныхъ дистанщй, въ которомъ
сшиты купоны.
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Пассажиръ имеетъ право, въ продолжены обо-
значеннаго на билете срока, останавливаться на
какой угодно изъ намеченныхъ на купонахъ станщй.
Остановка на промежуточные станщяхъ также
позволяется, съ темъ, чтобы билетъ тотчасъ по при-
ходе поезда былъ предъявленъ начальнику станщй,
для отметки на купоне того участка, на которомъ
оный употребленъ. При путешествш на пароходе
соответствующее купоны обмениваются у штурмана
или у местнаго пароходнаго агента на пароходный
билетъ. — Оставлять пароходъ съ остановкою на про-
межуточныхъ пунктахъ не дозволяется по такимъ
билетамъ.

Въ виду продолжительности того времени, кото-
рое требуется для составлешя билетовъ, таковые не
могутъ, на подобlе другихъ билетовъ, быть выда-
ваемы тотчасъ по заявлены, а должны быть зака-
зываемы у начальниковъ станщи, где таковые
продаются, по крайней мере за четыре служебныхъ
часа предъ отходомъ того поезда или парохода, для
котораго предназначаются.

Примечаше. Билеты, действующее между С.-Пе-
тербургомъ и Иматрой и составленные изъ необхо-
димыхъ къ нему купоновъ продаются на С.-Петер-
бургской станщи, какъ и обыкновенные билеты, по
пдшамъ: 14 рублей въ первомъ классе и 9 рублей
60 коп. во второмъ классе съ употреблешемъ ку-
поновъ 1, 2, 4, 5, 43, 44 и 49; за 17 рублей 20 коп.
въ первомъ и 13 руб. 70 коп. во второмъ классе
съ употреблешемъ купоновъ 1,2, 4, 5, 43, 44 и45
и 13 рублей 80 коп. въ первомъ и 10 руб. 70 коп.
во второмъ классе съ употреблешемъ купоновъ 1,
2, 45, 49, 2 и 1. Эти билеты действительны въ
теченш 14 дней, считая со дня выдачи таковыхъ.
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Участки, на которые выдаются купоны.
_

О
«

3и
ос

НАИМЕНОБАШК I.УПОНОВЪ. % Ь
с -

Ц -Ь н а.

II
I || I!

нлассъ. кла съ.
||

I!
1 С.-Петербургъ —Теришки 501 4 3()\

5! 50!|
1

2 80

2 Териюки—Выборгъ 79 3 60

3 С.-Петербургъ—Выборгъ, на парохо-
д_ I кл

'II
7 _!;

I
-

4 Выборгъ —Снмола ■*0
||

2: 80'; 1| 80

5 Симола —Впльыанстрандъ
1 90

В Выборгъ—Вильмпнстраидъ, на паро-
ходЪ I кл. по Сойменскому каналу.

||

4 —1|
7 Осмола—Коувола 81 5| 70 3 70
8 Коувола С.-Михель 114 5

9 С.-Михель—Впльманстрандъ, I м-Ьсто
на пароход-»- - 6| — — I

10 С.-Михель —Куошо 160 в 80
11 Куошо —Иденеальми Iм_>с.на пароходе 4; 50 I Ч
12
13

Куопю —Нейшлотъ тоже

Нейшлотъ—Пунгахарыо, тоже . . .
,«; -;

2, —

|
9| —!

I

-|

14 I Нейшлотъ—Вильманетрандъ гоже . . -

15 Коувола —Лахтисъ (Весиярви). .
. . 61 4! 30 2 80

16 Весиярви —Хейнола, I м. на пяроходЪ I I
17 Весиярви —Ювяскюля, тоже 8| —

4 10

-

18 Лахтисъ—Рпхпмяки 59 2 70
19 Рихимяки—Хювинге 12

!

50
20 Хювинге—Керво Зо

-| 80
2, Ю
4! 50

1 40
21а! Хювинге—Лою 64 2 90!
216 Лот—Хангё 84 5' 90

2' —

3 90!
22 Керво—Гельсингфореъ 29 1 30
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23 Керво —Борго 33 2

24 Борго —Гельсингфорсъ I м*сто на па-
роход* 3

25 Выборгъ —Гельсингфорсъ, тоже . . . 15

26 Гельсингфорсъ—С.-Петербургъ, тоже. 22

27 Гельсингфорсъ —Хангё 11

28 Хангё—Або, тоже, тоже I 12

29 Тойала—Форса зз' 2 30| 1 50

30 Форса—Або 95 б
I

70 4 30

31 Або—Бьёрнеборгъ,lм*сто на пароход* 13
32 Бьёрнеборгь —Николайстадъ, тоже .

- 181
33 Тойяла—Таммерфорсъ 40 2| 80, 1 80
34 Таммерфорсъ—Видройсъ, I м*сто на

пароход*-
'I

5
35а Таммерфорсъ—Кеуру 114 _!

I
5

356 Кеуру—Эстермюра 117 5 20
36 Эстермюра—Николайстадъ 751 3 40

37 Эстермюра—Беннесъ 101 4 60

38 Беннесъ —Якобстадъ 11 50

39 I
I

Беннесъ—Гамла-Карлебю 32 _! 1 50

40 Николайстадъ—Гамла-Карлебю, I м*-
сто на пароход* .

• 11
Гамла-Карлебю —Улеоборгъ 201 8 6041

42 Улеоборгъ —Гамла-Карлебю, I м*сто
на пароход* 10

!
43 Вильмастрандъ — Якосенранта, паро-

ходомъ 25 3 50

Якосевранта Иматра, въ экипаж* . . 6 1 5044
45 Иматра—Рягиярви—Выборгъ, въ эки-

паж* и на пароход* 60 10 ~

46 Тойяла—Тавастгусъ 40 2 80 1 80

47 Тавастгусъ—Рихимяки 36 2 50 1 60

48 Коувода—Котка 52 2 40

49 Выборгъ —Иматра 72 5 3 30
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БМООСТРОВЪ.
(32 километра отъ С.-Петербурга).

Станщя Финляндской железной дороги БЪло-
островъ находится близъ небольшой чухонской
деревни Редуголь, на русско-финляндской границе,
которою служитъ рКзка Сестра. Въ 1340 годахъ,
посл'Ь поб-вды, одержанной новгородцами надъ шве-
дами, упомянутая рвка была установлена границею
между новгородскими и шведскими влад'Ъшями. На
станщи БЪлоостровъ производится таможенный до-
смотръ багажа пассажировъ, -Ьдущихъ изъ Финляндди,
въ виду чего потздъ останавливается здlзсь на 20
минутъ. Въ станщонномъ буфетт. можно получить:
чай, холодный и горячlя закуски, пиво, вино, водку
II ПрОЧ.

Дачный районъ, называемый Бплоостровомъ, на-
ходится близъ самой станщи желЬзной дороги, по
по обе стороны р. Сестры. Дачи расположены въ
березовомъ лесу, но ихъ немного. Местность несколько
сырая.

КУОККАЛА
(въ 40 километр, отъ Петербурга).

Куоккала, или, вернее, Афанасово*), представ-
ляетъ собою одну изъ лучшихъ местностей дачной
жизни, расположенныхъ по финляндской железной
дороге, между Петербургомъ и Выборгомъ.

") Небольшая деревенька Куоккала, назвате которой присвоено
и полустанку, находится отъ него въ 5 вер., дачи же, а также и
самый полустанокъ, расположены въ местности, называемой
«Афонасово>.
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Замечательно чистый воздухъ, свободный отъ
пыли и м!азмовъ 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 море; совершенное отсутствlе ресторановъ
и портерныхъ, а, следовательно, и пьяныхъ; хоро-
ппй сосновый лесъ; удобное и недорогое сообщеше
сравнительно съ другими дачными местностями,
каковы: Терюки, Райвола, Мустамяки, Новая Кирка
и Першярви, —вотъ те удобства и преимущества,
которыя представляетъ дачная жизнь въ Куоккала
и которыхъ лишены многlя друпя дачныя местности,
особенно ближайппя къ Петербургу.

Лучшею, более красивою и здоровою дачною
местностью въ Куоккала, по справедливости, счи-
тается та, которая расположена влево отъ полу-
станка, по направленно къ Сестрорецку, преиму-
щественно по берегу моря; но за то и дачи здесь
несколько дороже, чемъ въ остальной местности,
которая тянется по направленно къ Терюкамъ.
Крестьянск.е домики въ 2, 3, 4 комнаты можно
иметь отъ 75 р. до 250 р.; хоронпя, теплыя дачи
въ 7—lo комнатъ, съ мебелью, посудой и дровами
отдаются по цене отъ 500 до 600 р. (дачи Ри-
дингера, Эрстрема, Федотова*), Кремера и др.

Съ дачъ, расположенныхъ близъ залива, откры-
вается хорогшй морской видъ: вдали, напротивъ

*) Теремокъ Инна—B комнатъ, съ мебелью, посудой и дро-
вами —550 руб., теремокъ Валя—lo комнатъ, еъ мебелью, посу-
дой и дровами—6oo руб.
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Куоккала, виднеется Кронштадтъ, влево—Сестро-
рецкъ и «Дубки», несколько правее Кронштадта —

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

Местами для прогулокъ служатъ: обширный;
паркъ Ридингера, морской берегъ и сосновый лесъ.
Чрезвычайно живописная местность у мельницы,
въ 8-ми верстахъ отъ полустанка, привлекаетъ на
прогулку многихь дачниковъ. Лошадь на мельницу
и обратно стоитъ 2 руб. У крестьянина-мельника
можно получить самоваръ, сливки, молоко, масло и
хлебъ.

Въ парке Ридингера имеется православная цер-
ковь. Хоръ певчихъ составляется изъ местныхъ
дачниковъ, любителей хорового петя; поютъ очень
недурно.

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

Въ Куоккала имеется несколько лавокъ: мелоч-
ныхъ, мясныхъ, зеленныхъ и булочная; мясо, зелень,
булки и молоко доставляются на домъ. Мясо про-
дается копейкой дороже противъ петербургскихъ
ценъ, парное молоко 6 коп. бут.

Изъ Петербурга въ Куоккала и обратно ходитъ
неменее 6 поездовъ ежедневно.

Стоимость проезда по железной дороге отъ Пе
тербурга до Терюкъ:

Проездъ отъ Петербурга въ Куоккала и обратно

во II кл. въ 111 кл.
въ течете 2-хъ мЬсяцевъ 30 р. 19 р. 80 К.

» » 3-хъ » 35 _> 29 » 30 »

» » 4-хъ » 60 » 39 » 60 »
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обойдется всего лишь несколькими копейками де-
шевле, а потому лучше взять билетъ до Тер_окъ
(сезонный или месячный); обратный билетъ стоить:
II кл. —1 р. 90 к., 111 кл.—l р. 10 к.

ТЕРИ-ЮКИ.
(50 километровъ отъ Петербурга).

ПетербургскШ поездъ останавливается на 20 ми-
нуть для таможеннаго осмотра багажа лицъ, еду-
щихъ въ Финляндш.

При станцш имеется буфетъ, где пассажиры мо-
гутъ получить горяч_е пирожки по 5 к., холодныя
и горяч_я закуски, чай, кофе, вино, пиво и пр.

Рюмка финляндской водки 5 и 10 к., хересу или
портвейну—25 к., коньяку —15 к., бутылка пива—

20 коп., 72 бутылки 12 к., бутербродъ 5 и 10 к.,
стаканъ чаю съ хлебомъ —15 к., безъ хлеба—12 к.,
стаканъ молока—5 к., телячья котлета 60 к. и т. д.

Дачная местность «Тери-юки» находится въ 1-й
версте отъ железно-дорожной станщи и тянется по
берегу Финскаго залива на разстояши несколькихъ
верстъ.

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

Въ большинстве, дачи довольно доройя. Воздухъ
очень летай, здоровый, насыщенный запахомъ сос-
новаго леса. Дачи, наиболее удаленный отъ Фин-
скаго залива, расположены на холмистой возвышен-
ности, съ прекраснымъ видомъ на окрестности и
ФинскШ заливъ.

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

Для пр_езжающихъ и для дачниковъ въ Тори-
_окахъ имеется прекрасная гостинница, съ боль-
шимъ тенистымъ при ней садомъ; здесь, по суббо-
тамъ, устраиваются местными дачниками танце-
вальные вечера и, кроме того, пр_езжающими арти-
стами даются спектакли.

При гостиннице имеются три би.ътдарда и нумера
отъ 1 р. 25 к. въ одну комнату, до 4 руб. въ две
комнаты.

Въ Тери-юкахъ имеются: аптека, пивоваренный
заводъ, фотограф_я, булочная, зеленныя, мяспыя и
мелочныя лавки.

Водолечебница—Терюки октрыта съ 27 мая 1894 г.
ц^ыы

Обыкновенная ванпа разовая — р. 75 к.
Г отъ 7 до 1 ч.

т _ и отъ 3 до 8 ч. — » 60 VОбыкновеп. вапна въ абоием. *
отъ 1 часу до

I 3 часовъ. . .
— > 45 •>>

Грязевая ванна 1 -. 80 *

Грязевой компрессъ . . . .
• • — » 75 »

Паровая ванна 1 » — »

Душъ обыкновенный ....• — » 50 »

Душъ Шотландскш или Шарко 1 > 50 >

Окачивание водою — » 60 »

Отираше простынею 1 » —
„

Массажъ — ■» 50 ->

Морская соль 1 фунтъ —- » 5»
Крейцнахская соль 1 фунтъ -■ > 15 »

Сода 1 пачка ". — » 5 >

Поташъ 1 пачка — » 15 »

Отруби 1 пачка ... ■ — » 25 »
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Сосновый экстрактъ 1 стакапчпкъ —р. 15 к.
Простыня — > 10 >

Полотенце — » 5»
Мыло — > 5 »

Лиственница.

Не мало дачниковъ Тери-юкъ и Райвола привле-
каешь на прогулку прекрасная лиственная роща, на-
сажденная еще при Императрице Екатерине П. Эта
роща, имеющая въ настоящее время до 8.000 лист-
венницъ (оберегасмыхъ сторожемъ), высота которыхъ
доходить до 20 саж., находится въ 15 верст, отъ
станщи ж. дороги, на возвышенной местности, име-
ющей крутой спускъ къ порожистой речке Линдуле.

Къ сожаление, дорога отъ Черной речки до Лист-
венницы (до 4— 5 верстъ), особенно въ сырое лето,
местами положительно непроходима, да притомъ же
и довольно затруднительно, безъ провожатаго, найти
рощу, поездка же на лошадяхъ чрезвычайно не-
удобна, вслвдствlе дурного состояшя дороги, а по-
тому не лишнимъ будетъ указать другой путь къ
Лиственнице, удобный и более дешевый, а именно:
доехать по железной дороге до станщи Райвола,
отъ которой до рощи всего 4 версты, и это раз-
стояше можно пройти или проехать лесомъ по хо-
рошей дороге, ведущей на Черную речку. Дорога
идетъ влево отъ станщи. Доехавъ или дойдя до
речки Линдула, следуетъ свернуть влево, идти тро-
пинкой по ея берегу и черезъ 10—12 минутъ вы
будете у Лиственной рощи.

Въ сторожевомъ домике, находящемся на берегу
речки (см. карту), можно получить молоко, хлебъ
съ масломъ и напиться чаю.
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Гора Пухтола.
Гора Пухтола точно также привлекаетъ не мало

лицъ, желающихъ полюбоваться съ ея вершины
прекраснымъ видомъ на окрестности и Финсюй за-
ливъ. Гора довольно высокая и крутая; сравни-
тельно более удобный подъемъ на нее находится съ
той стороны, которая обращена на северо-западъ,
къ селешю Райвола.

Отъ станщи до Пухтола около 5 верстъ.

Озеро Красавица
Такъ прозвали дачники, а за ними и постоянные

местные жители озеро Кау-Ярви, находящееся въ
10 верстахъ къ северу отъ станщи ж. дороги. Впро-
чемъ, особенной красотой это озеро не отличается,
также какъ и окружающая его местность, кое-где
застроенная дачами.

Тюресева, Ваммельсуу, Черная рЪчка и Метсенюля.
Эти дачныя местности служатъ продолжешемъ

Тери-кжъ; оне также примыкаютъ къ Финскому
заливу и тянутся вдоль него, по направлетю къ
западу, на несколько верстъ.

РАЙВОЛА.
(59 километровъ отъ Петербурга).

Нижнее, или русское Райвола, застроенное неболь-
шими крестьянскими домиками, расположено на от-
крытой и сухой местности, у речки Райволовки,
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по правой стороне железной дороги, въ 2-хъ вер-
стахъ отъ станщи; въ 11/»I 1/» верстахъ отъ него, по
направленно къ югу, на горе, находится верхнее,
или чухонское Райвола, съ бедными, крестьянскими
избушками. Сейчасъ же за русскимъ Райвола, именно
на 4-й версте отъ станщи, начинается дачный районъ,
который тянется на протяженш 2-хъ верстъ.

Дачи расположены въ сухомъ сосновомъ лесу, по
берегамъ реки Райволовки и по обе стороны дороги.
Въ русскомъ Райвола также живутъ дачники, именно
въ техъ немногихъ домикахъ, которые примыкаютъ
къ сосновому лесу или находятся въ близкомъ отъ
него разстоянш. На даче г. Рымашевскаго 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 станщя.

Мясо поставляется мясниками изъ Петербурга и
развозится по дачамъ.

Молоко покупается у местныхъ крестьянъ (бу-
тылка молока стоитъ 6 к., бутылка сливокъ—ls —

2 0 к.). Пиво выписывается изъ Тери-юкъ.
Дрова продаются какъ на лесопильномъ заводе,

такъ и при мелочныхъ лавкахъ.
Въ русскомъ Райволе находится почтовая стан-

щя, съ чистыми и прилично меблированными ком-
натами. Здесь прlезжаюшде могутъ получить, за не-
дорогую плату: закуски, чай, пиво.
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МУСТАМЯКИ.
(65 километровъ отъ Петербурга).

Въ Мустамякахъ лучшею дачною местности© сле-
дуетъ считать ту, которая примыкаетъ къ озеру
Ваммельярви, окружая его съ трехъ сторонъ. Дачи
расположены здесь довольно просторно, по берегамъ
озера, въ деревняхъ: Айрикола, Миттю-Шеми, Лей-
стола. Хорошее купанье и рыбная ловля. Въ окру-
жающихъ сосновыхъ лесахъ—охота и масса грибовъ.

Въ деревне Нейвола (въ 5 вер. отъ станщи) въ
настоящее время строится маленькая санаторгя (въ
5 комнатъ); предполагается брать за комнату до
60 р. въ месяцъ.

Несколько дачъ есть и у самой станщи. Вправо
отъ станщи дачи въ Iх/1 х/2—2 верст., въ деревне
Кудросельки, по берегамъ двухъ неболыпихъ озеръ.
Местность живописная, но сырая.

Въ деревняхъ Нейвола и Лейстола есть мелочныя
лавки, где можно достать хлебъ, муку, крупу, масло,
сахаръ и некоторый суровсшй товаръ. Мясникъ
объезжаетъ дачи по два раза въ неделю (но мясо
только русское); булочникъ по одному разу. Молоч-
ные продукты: масло 30—40 к.; яйца 20 —30 к.,
молоко 5— 6 к. Цены на дачи: 3 —4 комн. 150—

200 р.; 5—6 комн. —300 р. и дороже. Ваммельярви
находится въ 8 верстахъ отъ железно-дорожной стан-
щи, и очень заметно возвышается надъ окружаю-
щими окрестностями. Воздухъ —чистый, горный, на-
сыщенный запахомъ сосноваго леса. Дорога, веду-
щая къ Ваммельярви,—гладкая, точно асфальтовая.

На 12 версте отъ станщи, на берегу длиннаго,
но неособенно широкаго озера Рески, находятся
дачи гг. Янсона, Волкова, Лазаревскаго и др. Са-
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мая местность ничего особенно привлекательнаго не
представляетъ и местами сыровата. Имеется право-
славная церковь.

НОВАЯ КИРКА.
(74 километра отъ Петербурга).

При станщи имеется буфетъ, где можно получить
следуюпце продукты: стаканъ чаю съ хлебомъ 15
коп., безъ хлеба—13 коп., стаканъ кофе —15 коп.,
стаканъ молока 6 коп., сельтерская вода—15 коп.,
лимонадъ—20 коп. Впрочемъ, едупце только до этой
станщи, могутъ получить закуску, обедъ, чай, пиво
и ночлегъ на почтовой станщи Карахарью, которая
находится всего лишь въ несколькихъ шагахъ отъ
станщи ж. дороги.

Здесь же, на станщи, можно достать почтовыхъ
лошадей, при чемъ за поездку въ Новую Кирку
(9 верстъ) и обратно вы заплатите 1 руб. 20 коп.
Легковымъ извозомъ занимаются и местные кре-
стьяне, пр_езжающ_е къ станщи ко времени при-
хода поездовъ.

Селеше Новая Кирка (9 верстъ отъ станщи) рас-
положено на возвышенней, чрезвычайно красивой
местности, у самого озера; дачи находятся частно
въ сосновыхъ рощахъ, частlю близъ селешя, и за-
нимаются, въ большинстве, самими владельцами.

По дороге въ Ваммельярви, въ прекрасной, здо-
ровой местности, покрытой сосновымъ лесомъ, хотя
и встречаются дачи, но очень мало.

Имеется несколько дачъ, преимущественно не-
болыпихъ (въ 2—3 комнаты), и по правой стороне
дороги (если едешь изъ Петербурга), а именно: въ
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2-хъ верстахъ отъ станщи (на второй верст в свер-
нуть влево), въ лесу, на берегу неболыпаго озера
и въ селенш Туркила, въ 10 верстахъ отъ станщи,
на берегу большого озера. За поездку въ Туркила,
на почтовой лошади, платится 1 м. 50 пен.

Санаторlя «ХАЛИЛА» *).

(въ 17 вер. отъ ж. д. станщи).

«Санатор.я «Халила находится въ весьма здоровой
местности, возвышающейся надъ уровнемъ моря на
28 саж., почва которой состоитъ изъ чистаго гравlя
съ такой-же порозной подпочвой, такъ что уровень
грунтовыхъ водъ находится на значительной глу-
бине. Такая почва отличается необыкновенной су-
хостью. Дорожки парка даже въ перюдъ проливныхъ
дождей остаются сухими, благодаря чему пащенты
сейчасъ же после дождя могутъ идти гулять. Къ
числу важныхъ достоинствъ этой местности нужно
отнести отсутств_е тумановъ, такъ вредно отзываю-
щихся на здоровьи грудныхъ больныхъ. Но самымъ
главнымъ преимуществомъ ея въ гииеническомъ от-
ношенш являются хвойные леса, которые на десятки
верстъ тянутся во все стороны отъ санаторш и только
прерываются озерами или полями съ раскиданными
на нихъ кое-где избушками крестьянъ. Этотъ дев-
ственный лесъ, покрывая громадныя пространства,
обусловливаетъ отсутств_е пыли въ воздухе, очи-
щаетъ и озонируетъ последшй и, кроме того, зна-
чительно умеряетъ силу ветра. Особенно велика

*) Очеркъ гипено-дlэтетическаго метода лечен.я чахотки Евг.
Тр—нъ.
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заслуга леса, когда онъ, задерживая холодный се-
верный ветеръ, препятствуетъ резкимъ колебашямъ
температуры и предупреждаетъ такимъ образомъ воз-
можность простуды. Насколько сильно влlяте леса въ
этомъ отношенш, показываетъ тотъ фактъ, наблю-
давпийся Германомъ Веберомъ, что экзотичесюя ра-
стешя, посаженныя подъ соснами, переносили зиму,
тогда какъ те-же растешя, посаженныя на открытомъ
месте, погибали отъ холода. Кроме того, хвойные
леса, какъ известно, задерживаютъ быстрое охлаж-
деше земли после заката солнца и способствуютъ
значительному уменьшенlю сырости воздуха, такъ
какъ они поглащаютъ изъ него влагу, не находя ея
въ достаточномъ количестве въ сухой песчаной почве.
Когда угодно войдите въ сосновый лесъ, ночью,
утромъ, вечеромъ или сейчасъ-же после дождя, и
васъ никогда не обхватитъ ни сыростью, ни холо-
домъ, какъ это постоянно бываетъ при входе въ
лиственный лесъ.

«Двухъ-этажное здаше санаторlЙ выстроено изъ
сосноваго леса на каменномъ фундаменте. Оно со-
стоитъ изъ 34 комнатъ, (изъ которыхъ 16— спальныя
больныхъ).

«Все здаше санаторш освещается электричествомъ.
для чего имеется электрическая станщя. Для снаб-
зкешя санаторш водой устроенъ водопроводъ. Клю-
чевая вода, добываемая изъ двухъ колодцевъ, удо-
влетворять самымъ срогимъ требовашямъ гипены.

«Съ этой целью также въ каждой комнате устроенъ
электрическШ звонокъ. Для удобства сношенШ па-
щентовъ съ остальнымъ мlромъ въ санаторш открыто
почтовое отделеше для прlема простой, заказной и
денежной корреспонденщи.

«Методъ д-ра Бремера, согласно которому устроена
санатор!я «Халила», требуетъ возможно продолжи-
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тельнаго пребывашя больныхъ на открытомъ воздухе.
Поэтому въ прилегаюшемъ сосновомъ лесу для про-
гулокъ пащентовъ разбить паркъ съ усыпанными
пескомъ дорожками. По всему парку разставлены на
разстоянш 50 въ ближайшей и 100 метровъ въ более
отдаленной части его занумерованные столбы, слу-
жашде для регулировашя врачемъ прогулокъ пащен-
товъ. Кроме того, повсюду разставлены скамьи,
чтобы предупредить возможность утомлешя пащен-
товъ при прогулкахъ, которое могло-бы вредно ото-
зваться на ихъ здоровье. Кроме нумерованныхъ
столбовъ, попадаются еще столбы съ назидательными
надписями въ роде: «садитесь», «медленно ходить»
и т. п.

«Въ основаше применяемаго въ санаторш метода
лечешя положены три принципа:

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

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

3) регулирован.е функщй кожи гидротерашей съ
целью предохранить организмъ отъ простуды и по
возможности закалить его.

«Таковы обнце принципыгипэно-дlэтетическаго ме-
тода лечешя. Въ частности-же, въ санаторш «Ха-
лила» они применяются следующимъ образомъ.

«Первое условlе лечешя —правильное пользоваше
воздухомъ, который составляетъ одно изъ самыхъ
могущественныхъ средствъ. Лишенный продолжи-
тельное время возможности дышать свежимъ возду-
хомъ, больной, покидая постель, часто злоупотреб-
ляетъэтимъ первое время. Результатомъ этого являет-
ся какъ-бы опьянеше воздухомъ, выражающееся въ
головокруженш, общемъ утомленш, безпокойномъ сне
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и проч. Чтобы предупредить это, необходима аккли-
матизащя больного по способу Детвейлера, такъ
называемому «Баиегкгйкиг», который состоитъ въ
следующемъ. Больной весь день проводить лежа на
открытомъ балконе или галлерее, обращенной на
югъ. Чтобы предупредить простуду, онъ закутывается
какъ можно тщательнее. На ночь же переходитъ
въ свою комнату, где также окна остаются по воз-
можности открытыми въ течеше всей ночи. При
этомъ способе, какъ видно изъ отчета о деятель-
ности санаторш за 1892—93 г., самочувствlе боль-
ного быстро улучшается, появляется сонъ и аппетитъ,
температура понижается, и больной привыкаетъ по-
стоянно находиться на открытомъ воздухе. Слабые
больные проводятъ такимъ образомъ дни до техъ
поръ, пока не будутъ въ силахъ делать прогулки
безъ утомлен.я, лихорадяпце-же до прекращешя ли-
хорадки. Этотъ режимъ съ успехомъ можетъ при-
меняться во все времена года, показывая, какъ
мало ВЛIЯНIЯ имеетъ температура воздуха на лечеше
бугорчатки. По даннымъ, добытымъ докторами Дет-
вейлеромъ и Мейсеномъ въ Фалькенштейне, разница
между результами летняго и зимняго лечешя до-
стигала только 1/2%- Опытъ прошлаго года въ
санаторш «Халила» показалъ, что процентъ выздо-
равливающихъ зимой даже несколько выше, чемъ
въ летнее время.

«Кроме этого спещальнаго режима, которому глав-
нымъ образомъ нужно приписать успешность лечешя,
администращей санаторш вообще принимаются ши-
рокая меры, съ целью поддержать въ санаторш
чистоту воздуха. Такъ, въ летнее время, окна остают-
ся открытыми днемъ и ночью. Ночью они только
занавешиваются плотной сторой. Въ другое время
года окна остаются открытыми во все время отсут-
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ствхя пащентовъ изъ комнаты. Ночью-же обменъ
водуха поддерживается вентилящей. Точно также
часто освежается воздухъ въ общихъ комнатахъ; во
время топки печей выходныя двери и окна въ нихъ
на некоторое время остаются открытыми.

«Но какъ-бы ни былъ хорошъ воздухъ въ здаши,
его всетаки нельзя сравнивать по качеству съ воз-
духомъ сосноваго леса. Поэтому всемъ пащентамъ
санаторш настоятельно рекомендуется ежедневно
гулять или находиться на открытомъ воздухе, на
балконе, или въ парке по возможности все свободное
время. Но такъ какъ злоупотреблеше прогулками
очень вредно, то имъ советуется отнюдь не утомлять
себя и отдыхать какъ можно чаще, для чего по
всему парку и даже по дороге къ мызе разставлено
множество скамеекъ. Съ спещальной целью гимна-
стики легкихъ, организованы прогулки, уже строго
регулируемыя врачемъ соответственно силе каждаго
пащента. Разстояше для подобныхъ прогулокъ опре-
деляется врачемъ по столбамъ, разставленнымъ по
дорожкамъ парка на разстоянш 50 или 100 мет-
ровъ. Во время движешя пащентъ продеваетъ за
спиной въ локтевыхъ сгибахъ палку и идетъ очень
медленно, стараясь дышать равномерно и по воз-
можности глубже. У каждаго столба больной оста-
навливается, чтобы сделать несколько глубокихъ
вдыхангй. Преимущественно эти прогулки назна-
чаются по аллее, спускающейся къ озеру, такъ какъ
при подъеме въ гору оне прюбретаютъ большое зна-
чеше, регулируя деятельность сердца.
» ' «Такимъ способомъ выполняется въ санаторш пер-
вое Iусловlе гииеническаго лечешя, и можно ясно
видеть, какой резкШ контрастъ составляетъ онъ съ
обычнымъ способомъ лечешя въ городахъ. Что ка-
сается до второго условия —питашя больныхъ, то оно
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также представляетъ предметъ особенныхъ заботь
администращи, какъ могущественный факторъ те-
рапш бугорчатки.

«Обпцй режимъ следующей:
«Въ Bч. утра —кружка молока; въ 9 —10 ч. —

первый завтракъ (чай, кофе, хлебъ, масло; по на-
значению яйца, молоко, какао, мясо); въ 12х/2 ч.—
второй завтракъ (два горяч_я блюда: одно мясное
или рыбное, другое мучное; также чай, молоко; а
по назначению: коньякъ или мадера) въ 3 ч. —

кружка молока; въ 5 1/» ч.—обедъ, состоящей изъ
3 блюдъ: супъ, жаркое, сладкое, кофе, красное вино;
въ Bч. вечера—кружка молока; въ 9 —10 ч. —чай,
молоко, холодная закуска.

«Такое распределеше пр.ема пищи позволяетъ не-
заметно и безъ излишняго обременешя желудка при-
нимать значительное количество питательныхъ ве-
ществъ. Молоко, играющее важную роль въ д_эте
больныхъ, доставляется въ санаторш съ мызы, где
имеются собственные коровы. Если молоко не пере-
носится больнымъ, то оно дается съ коньякомъ,
содой, известковой водой или-же съ прибавлешемъ
небольшого количества поваренной соли. Слабымъ
больнымъ, по назначению доктора, дается также
кефиръ.

«Такимъ образомъ правильность въ прlеме пищи,
питательность и доброкачественность ея гарантируетъ
быстрое поднятие питашя больного. Лучшимъ дока-
зательствомъ этого могутъ служить постоянныя уве-
личешя веса больныхъ, составляющая обычное явлеше
въ санаторш. Средняя цифра прибавлешя веса за
первый годъ существовашя санаторш составляетъ
9'/2 фунтовъ, но бывали случаи увеличешя веса
на 27 фунтовъ.

«Кроме пребывашя больныхъ по возможности на
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чистомъ воздухе и поднятая питашя, серьезное вни-
майте при леченш обращается на регулировать
функщй кожи. Въ виду этого въ санаторш приме-
няются ванны въ 28° К, которыя даются каждыя
2 недели, затемъ ежедневно по утрамъ влажныя и
сух_я обтирашя (холодной водой и мохнатымъ поло-
тенцемъ), а иногда и души. Благодаря этимъ ме-
рамъ, получается возможность содержать наружные
покровы въ чистоте, закалять ихъ и делать такимъ
образомъ невоспршмчивыми къ простуде при коле-
башяхъ температуры.

«Таковы обшдя начала гиг_ено-д_этетическаго ме-
тода, применяемаго въ санаторш «Халила». Но ими не
ограничивается терашя бугорчатки. Не имея въ на-
стоящее время специфическаго средства противъ
нея и прибегая къ этому методу, медицина темъ не
менее не отказывается отъ употреблешя техъ меди-
каментовъ, которые успешно действуютъ противъ
того или другого симптома и разумно применяемые,
приносятъ значительную пользу организму.

«Всемъ известно, что для систематической, упор-
ной и постоянной борьбы съ хроническими болез-
нями важней всего бодрость духа въ больномъ, уве-
ренность въ выздоровленш и сознаше собственныхъ
силъ въ этой борьбе. И нетъ ничего вреднее и
опаснее для больного, какъ полнейшая апат_я, по-
стоянное размышлеше о своей болезни и отчаяше,
которыя могутъ служитъ серьезнымъ тормазомъ для
успешнаго хода лечешя. Необходимо поэтому, чтобы
больной почаще забывалъ, чемъ онъ боленъ и где
онъ находится. Сознавая это, администращя сана-
торш не довольствуется только темъ, что обстав-
ляетъ жизнь пащентовъ возможнымъ комфортомъ съ
соблюдешемъ требований гииены, но заботится въ
то же время о томъ, чтобы доставить больнымъ раз-
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влечетя, доступныя имъ смотря по состоянш ихъ
здоровья. Для этой цели въ санаторш составляется
•библиотека, выписываются газеты, имеется рояль,
■бшшардъ, крокетъ и лодка для каташя на озере.
Безусловно лишь воспрещены карточный игры. Все
зти развлечешя, содействуя пр_ятному препровож-
денш, имеютъ еще одну хорошую сторону. Быстро
вызывая общеше между пащентами санаторш, они
даютъ имъ возможность все свободное время, остаю-
щееся отъ пребывашя въ столовой и обязательныхъ
прогулокъ, проводить или тоже на воздухе, или въ
общихъ комнатахъ, являясь въ свои комнаты только
для того, чтобы выспаться, а не просиживать въ
нихъ целыми днями. Это очень важно, такъ какъ
способствуетъ сохранешю въ спальняхъ более чи-
стаго воздуха».

Правила для пртема и содержашя больныхъ, ут-
вержденный заведующимъ санатортей статсъ-секре-
таремъ Ренненкампфомъ.

«Вольные, желаюпце поступить въ санаторш,
обязаны заявить о семъ письменно Управляющему
Собственной Его Императорскаго Величества Кан-
целярlей съ представлешемъ медицинскаго свиде-
тельства объ ихъ болезни, лица-же, не имегошдя
средства для внесешя установленной платы за со-
держаше и лечете въ санаторш, должны доставить
свидетельство полицш объ ихъ бедности.

«Всяк.й проситель, заявившей о своемъ желаши
пользоваться въ санаторш, вносится въ кандидат-
ски списокъ и въ случае открьшя свободнаго ме-
ста въ семъ заведеши, приглашается въ Канцеля-
рш Е. И. В. для освидетельствовашя въ состоянш
здоровья черезъ главнаго врача.

«Если больной будетъ признанъ подлежащимъ при
штпо въ санаторш, то о томъ доводится до све-
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дешя Управляющаго Собственною Е. И. В. Канце-
лярlею, которая делаетъ распоряжете о помещенш
больного въ означенное заведете, за установленную
плату или безплатно, если проситель окажется дей-
ствительно неимеющимъ 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
санаторш фельдшерице. Независимо отъ сего кан-
целяр_я сообщаетъ главному врачу санаторш о каж-
домъ вновь принятомъ больномъ.

«Установленная плата за пользоваши въ санато-
рш вносится за месяцъ впередъ въ Собственную
Е. И. В. Канцелярпо, отъ которой и выдается въ
пр_еме денегъ надлежащая квитанщя.

«Фельдшерица, принявъ вновь поступившаго боль-
ного, предупреждаетъ о томъ экономку особою за-
пискою, затемъ отводитъ больному предназначенную
ему комнату, назначаетъ ему прислугу, записываетъ
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 санаторш и
вручаетъ ему термометръ, температурный листокъ
и фляжку для мокроты. Главный врачъ, получивши
уведомлеше о вновь прибывшемъ больномъ, пригла-
шаешь его въ медицинскгй кабинетъ, где онъ снова
свидетельствуетъ для составлешя исторш болезни и
назначетя режима, которому больной долженъ сле-
довать.

«Въ 12 ч. дня на общемъ собранти медицинская
персонала младпий врачъ предупреждается о состав-
ленномъ для вновь поступившаго больного режиме
и принимаетъ его затемъ въ непосредственное на-



39САНАТОРШ ХАЛИЛА.

блюдете и лечеше, если больной находится вне ли-
хорадки, больные же съ лихорадочными явлентями
или кровохаркатемъ поступаютъ въ ведете глав-
ная врача».

Правила для больныхъ.
Все пащенты встаютъ въ 8 ч. утра и ложатся

спать въ 10 ч. вечера.
Еуренге табаку въ зданги санаторш и все кар-

точныя игры безусловно запрещены.
Все больные обязаны иметь собственное постель-

ное белье, полотенце, подушки и одеяла. Белье
пащентовъ стирается въ деревне особою прачкою,
которая взимаетъ съ больныхъ плату по таксе, уста-
новленной администращей санаторш.

За полное содержаше и лечеше больные платятъ
75 руб. въ месяцъ, при помещенш двухъ пащен-
товъ въ 1 комнату плата 40 руб. въ месяцъ. Лица,
сопровождающая пащентовъ, съ разрешешя началь-
ства заведешя и помещаюшдяся въ одной съ ними
комнате, платятъ 30 руб. въ месяцъ. Все платежи
вносятся въ Собственную Е. И. В. Канцелярио за
месяцъ впередъ.

Посетители пащентовъ допускаются только днемъ.
За продовольствие они платятъ: за кофе или чай
2 0 коп., за завтракъ 40 коп., за обедъ 75 коп.

За пользоваше лошадьми и экипажами санаторш
установлена плата: за одну лошадь до станцш 1 р.
50 к., за пару лошадей 3 руб., за коляску съ двумя
лошадьми 5 руб.

Все пащенты при поступления въ санаторш обя-
заны передать управляющему хозяйственною частью
заведешя свои виды на жительство.

Прогулки пащентовъ строго регулируются вра-
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чемъ. Отлучки изъ санаторш не допускаются безъ
особаго разрешетя.

ПЕРКЯРВИ.
(88 километровъ отъ Петербурга).

Перкярви представляетъ собою довольно возвы-
шенную местность, съ прекраснымъ сосновымъ ле-
сомъ и красивыми озерами, изобилующими рыбою.
Почва песчаная, воздухъ здоровый и чистый. Наи-
большее число дачъ сгруппировалось вблизи же-
лезнодорожной станщи, въ сосновомъ лесу, по бере-
регамъ живописная озера, которымъ охотно поль-
зуются дачники, любяпце рыбную ловлю и катанье.
Окружаюпцй дачи лесъ изобилуетъ грибами, яго-
дами и дичью.

ВЫБОРГЪ.
(128 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 завоевате Финляндш. Какъ важный стра-
тегически! пунктъ, г. Выборгъ обратилъ на себя
внимаше русскихъ и сделался местомъ ожесточен-
ной борьбы ихъ со шведами; руссия войска неодно-
кратно делали попытки овладеть этимъ хорошо
укрепленяымъ яродомъ, и только въ 1710 году,
после продолжительной осады съ моря и суши, кре-
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пость, не выдержавъ сильнаго натиска со стороны
русскихъ войскъ, явившихся подъ начальствомъ
Петра Великаго, сдалась на капитулящю.

Въ Ништадте шведск.е уполномоченные, согла-
шаясь на уступку Лифляндш, сильно отстаивали
Выборгъ: «Этотъ городъ —ключъ Финляндш, гово-
рили они: если онъ останется за Росс.ею, то вся
Финлящця всегда будетъ въ воле Царскаго 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-
пить не можемъ». Въ конце концовъ, шведы усту-
пили настойчивымъ требовашямъ своихъ победите-
лей, и Выборгъ былъ присоединенъ къ Россш. Го-
родъ лежитъ къ югу отъ железной дороги, у Вы-
борскаго залива и Сайменскаго канала, занимая
сравнительно небольшую площадь, местами довольно
холмистую и живописную. Чистеныие красивые
дома, въ большинстве деревянные, съ прилегающими
къ некоторымъ изъ нихъ садами; замечательная ти-
шина и чистота во всемъ городе; обшие водъ, окру-
жающихъ Выборгъ съ трехъ сторонъ: северной, за-
падной и южной; совершенное отсутств!е пьяныхъ
и нищихъ на улицахъ, — все это производитъ на
васъ довольно пр_ятное впечатлите. То же самое
замечаете вы и въ форштадтахъ, или предместьяхъ
города, за исключешемъ, впрочемъ, Петербургскаго:
здесь улицы кривыя, узкlя, въ большинстве немо-
щеныя; домики неболыше и несовсемъ опрятно со-
держимые. Большинство постоянныхъ жителей Вы-
борга составляютъ шведы и финны, меньшинство —

русск.е (преимущественно торговый людъ) и немцы.
Шведы и финны, за небольшими исключешями,

вовсе не говорять по-русски и даже совершенно не
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понимаютъ этого языка, что, конечно, представляете
большое неудобство, особенно въ томъ случае, если
вы, зная только русскШ языкъ, принуждены оста-
новиться въ гостиннице или ресторане.

Въ Выборге каждая гостинница, каждый ресто-
ранъ, даже каждый грязный трактиръ (посещаемый
только простонародьемъ) выписываютъ для посети-
телей массу газетъ шведскихъ, финскихъ, немец-
кихъ и—ни одной русской.

Желаюшде прочесть ту или другую изъ издаю-
щихся въ Петербурге русскихъ газетъ, могутъ приоб-
рести таковую на станщи железной дороги отъ раз-
нощика газетъ *).

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

Все остальныя торговый заведешя 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 горячШ кофе. Кружка довольно сноснаго
кофе съ сахаромъ (въ прикуску) и сливками стоитъ
всего лишь 5 пенни, или 2 копейки.

Въ Выборге имеются два водочныхъ завода и
одинъ пивоваренный. На винныхъ заводахъ можно
покупать водку не менее 5 каннъ; въ винныхъ же
лавкахъ—не менее 1 канны (около 4 бутылокъ).

*} «Новое Время» и «Новости> по 15 коп., «Петербургек.а
Листокъ» и. «Петербургская Газета> по 13 коп.
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Пиво продается какъ въ винныхъ, такъ и въ ме-
лочныхъ лавкахъ (25 пенни бутылка).

Мясо, рыба, зелень и проч. съестные продукты
покупаются, преимущественно, на рынке.

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

Хлебъ черный и белый—преимущественно въ пе-
карняхъ.

Бани, мужсшя и женсюя, бываютъ открыты
только два раза въ неделю: бани противъ бульвара,
у площади «Краснаго Колодца» —по пятницамъ и суб-
ботамъ; друпя же бани, какъ, напримеръ, рядомъ
съ гостинницей «Европа» и въ Выборскомъ фор-
штадте—по четвергамъ и субботамъ.

Плата въ общихъ баняхъ: въ женскихъ 20 и 40
пенни, въ мужскихъ 20, 40 и 75 пенни; за одинъ
и тотъ же отдельный нумеръ платится за часъ: съ
одного человека 1 марка 50 пенни, съ 2-хъ—2 марки
и съ 3-хъ —3 -марки. Въ общихъ баняхъ и нуме-
рахъ мужчинъ моютъ женщины, причемъ во взаим-
ныхъ отношев_яхъ половъ соблюдаются скромность
и строгая нравственность.

Изъ примечательностей города особенное внимаше
обращаетъ на себя древшй замокъ, съ высокой баш-
ней, на неболыпомъ гранитномъ полуострове, у
Абосскаго моста.

Въ городе Выборге и его окрестностяхъ имеются:
православный соборъ во имя Спаса Преображешя,
три православныхъ церкви: Петра и Павла—въ Вы-
боргскомъ форштадте, Илш Пророка (бывшая клад-
бищенская)—въ Петербургскомъ форштадте, близъ
вокзала железной дороги, и Всехъ Святыхъ—на за-
городномъ кладбище, въ 4-хъ верстахъ отъ города;
шведско-немецкая церковь во имя Петра и Павла—-
на бульваре, противъ плаца; католическая—у Во-
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дяныхъ воротъ улице; финско-лютеранская—на Цар
скосельской улице.

Госпиталь военный: въ Выборгскомъ форштадте
Казармы: 14-го Енисейскаго пехотнаго полка—

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

Лицей: шведскШ—на Подзорной улице; финскШ—

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

терининской улицы и Соборной площади.
Спещальная контора для найма дачъ: Александ-

ровски просп., д. 13. Адресъ для телеграммъ: Вы-
боргъ, Соловьеву.

Гостин н и ц ы:
Бельведеръ: на углу Александровской ул. и на-

бережной залива.
Сосгете: на углу Соборной площ. и Подзорной ул.
Иматра: по Екатерининской ул.
Андрея: на углу Кирочной и Подгорной ул. (Хо-

рошей и недорогой ресторанъ). —Завтраки, по 1 марке,
до 2ч. дня, обеды, 2 1/2 — 3 марки, до 6 час. по-
полудни.

Европейская и Центральная (говорятъ по рус-
ски): на Железнодорожной ул., близъ вокзала.

МОНРЕПО.
(Имйше барона П. Н. Николаи).

Этотъ паркъ *), находящейся въ 3-хъ верстахъ
отъ города, на берегу Сайменскаго канала, обязанъ

*) По вторникамъ и пятницамъ закрыт!, для публики.
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первоначальнымъ своимъ устройствомъ бывшему вы-
боргскому губернатору Ступишину. Императрица Ма-
рlя Эеодоровна, жившая некоторое время въ этомъ
именш, также заботилась объ украшенш парка, о
чемъ, между прочимъ, свидетельствуетъ сохранив-
шаяся въ немъ до сихъ поръ Маршнская беседка.

Впоследствш это имеше 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 внимаше посетителей этого
парка почти на каждомъ шагу: вы восхищаетесь
здесь и высокими берегами Сайменскаго 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
хороппй сосновый лесъ, корни котораго, глубоко
проникая въ расщелины скалъ, находятъ тамъ нуж-
ные для своего питатя соки.

Частный садъ Монрепо доступенъ для публики
ежедневно, кроме вторниковъ и пятницъ (а не по-
недвльниковъ и четверговъ, какъ это сказано въ
другихъ путеводителяхъ), и открытъ отъ 9-ти ча-
совъ утра до 10 часовъ вечера, причемъ взимается
входная плата въ пользу бедныхъ города Выборга
и его окрестностей, въ размере 40 пенни (15 к.)
съ каждаго лица. Дети моложе 10 летъ, въ сопро-
вожден^ взрослыхъ, ничего не платятъ.
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Весь паркъ доступенъ публике, за исключешемъ:
острова, на которомъ находятся семейные склепы,
оранжерей, огорода и ограниченнаго красными шнур-
ками пространства вокругъ главнаго дома.

Кроме театра и парка, любимымъ и весьма при-
личнымъ местомъ для вечернихъ развлечешй жите-
лей Выборга служитъ прекрасный ресторанъ Анна,
находящейся на крутой гранитной возвышенности,
противъ Абосскаго моста.

Дачыыя 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 част_ю на самомъ берегу за-
лива, частно вблизи его, на возвышенности, въ сос-
новомъ лесу.

Виллы Папула: II дачъ, имеющихся въ этой
местности, примыкаютъ, съ одной стороны—къ за-
ливу Папула, а съ другой—къ сосновому лесу, за-
громожденному местами гранитными глыбами, и по-
тому этотъ лесъ не можетъ считаться удобнымъ
местомъ для прогулокъ.

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

б) По желтной дороггь отъ Выборга въ Гель-
сингфорсъ-.

Пикруки. Это—одна нзъ лучшихъ дачныхъ окрест-
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ностей Выборга; расположена къ северу отъ города,
рядомъ съ паркомъ Монрепо. Дачи, въ большинстве,
расположены по обе стороны железной дороги, о дне
близъ парка Монрепо, въ сосновомъ лесу, друпя по
берегу залива Сауналахти. Дачи недорошя — отъ
100 руб.

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

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

борга (на 9-й версте Петербургскаго шоссе свернуть
вправо) и составляетъ одну изъ лучшихъ дачныхъ
его окрестностей. Дачи расположены здесь или на
самомъ берегу Финскаго залива, или вблизи его,
въ прекрасномъ сосновомъ лесу. Сообщеше 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.

Маккерласъ—находится въ 16 верстахъ отъ Вы-
борга.

Путь отъ С.-Петербурга до Выборга.
Финляндсшй вокзалъ, какъ известно, находится на

Выборгской стороне, недалеко отъ Литейнаго моста,
въ конце Финскаго переулка.

Станщи, начиная отъ Петербурга, следуютъ, одна
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за другою, въ такомъ порядке: Жанская — & 1/2 ки-
лометровъ (километръ менее версты на 35 саж. съ
дробью), Удгьльная—B, Озерки—10, Шувалове —11,
Парголово—16, Жевашово —19, Вгьлоостровъ — 32
(буфетъ). Поездъ стоитъ 1 мин. Затемъ следуютъ
станщи: Куоккала -40, Тери-гоки —50 килом., где
поездъ стоитъ 20 минутъ. На этой станщи произ-
водится таможенный досмотръ багажа, принадлежа-
щего пассажирамъ, едущимъ въ Финлящцю. Впро-
чемъ, таковой досмотръ, по желанно пассажировъ,
иожетъ быть произведенъ и на Спб. станщи.

Въ буфете на станщи Тери-юки можно получить:
горячее кушанье, пирожки, кофе, чай, пиво, портеръ ?

водку и вино —по таксе.
Слеующая за Тери-юками станщя— Райвола (59

килом.), проезжая которую обратите внимаше на де-
рево— сосну, которое интересно въ томъ отношенш,
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 4 минутахъ езды отъ
станщи, проезжая мостъ черезъ речку (какъ разъ
противъ 62 килом.).

Далее следуютъ станщи: Мустамяки—66 килом.,
Новая Кирка (буфетъ)—74 килом., Перкярви — 88,
Голицыно —100, Кемере —107, Сейшо—ll9 и Вы-
боргъ—129 километровъ, или 120 верстъ. Въ Вы-
борге поездъ стоитъ 15 минутъ.

Въ буфете на Выборгской станщи за рюмку 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, по таксе).
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ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
(175 верстъ, или 188 килом, отъ СПБ.).

Г. Вильманстрандъ (по фински «Лаппенранта»)
взять русскими войсками въ 1741 г. и присоеди-
ненъ къ Россш въ 1743 году, въ царствоваше Ели-
саветы Петровны. Этотъ небольшой городокъ прь
ютился 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-
ние, иногда отравляется въ самомъ городе пылью,
которая обыкновенно поднимается на улицахъ во
время езды по нимъ. Вода для пищи и питья—

чистая и здоровая, получается изъ несколькихъ
источииковъ. Въ городе имеются: водолечебница,
небольшой общественный садъ, въ которомъ изредка
играетъ музыка, безплатная городская обществен-
ная купальня, ратуша, кирка, русская церковь
Покрова Пресв. Богородицы (столе^е этой церкви
праздновалось въ 1886 г.), аптека, кладбища пра-
вославное и лютеранское, рабочШ домъ, пожарная
часть и проч., а также гостинницы; Вильманстрандъ
Bос_ё-ё и др. Въ гостиннице Вильманстрандъ при-
слуга по-русски не говорить и не понимаетъ этого
языка. Въ буфете при водолечебнице прислуга го-
ворить по-шведски и очень плохо по-немецки. Въ
гостиннице Абрамова Bос_ё.ё прислуга говоритъ
какъ по-шведски и фински, такъ и по-русски.

Въ буфете при водолечебнице (открытъ, какъ и
гостинницы, до 12 часовъ ночи) можно получить
завтракъ, обедъ и ужинъ, хорошо и изъ свежей про-
визш приготовленные, за недорогую плату. Такъ,
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напр., обедъ съ водкой и закуской стоитъ всего
27» марки. Притомъ, вы располагаетесь здесь на
открытой галлерее, съ которой открывается прекрас-
ный видъ на озеро Сайма.

Водолечебница.

Лечебныя средства. Водолечеше (по системе Вин-
терница). Электричесюя ванны, искуссвенныя ми-
неральныя ванны, газовыя (углекислыя) ванны,
хвойныя ванны. Врачебная гимнастика и массажъ.
Электричество. Сжатый и разреженный воздухъ. По-
лоскаше желудка. Лекарственные пары. Кефиръ.
Минеральныя воды свежlя, натуральный и искус-
ственный.

Водолечеше особенно применимо при следующихъ
болезняхъ:

Нервныя болезни, какъ, напр., общая нервность,
истерlя, ипохондр_я, нейрастешя, головная боль, без-
сонница, спинная сухотка. Общая или местная сла-
бость, анемlя, хлорозъ, наклонность къ простуде.
Ревматизмъ, ломота, подагра, наклонность къ легоч-
ной чахотке и начинающаяся чахотка, хронически
бронхитъ, одышка (нервная и отъ эмфиземы лег-
кихъ). Золотуха, геморрои, хронически катарръ же-
лудка и кишекъ, припухлость печенки и селезенки;
хроническое воспалеше матки и окружающихъ ча-
стей; хронически^ катарръ мочевого пузыря и ка-
нала; застарелая лихорадка и ея последств_я. Си-
филисъ.

Журналы и газеты на 4 языкахъ, разныя игры,
хороппй оркестръ, играющШ два раза въ день, лод-
ки и неболыше пароходы служатъ для необходимаго
развлечешя, также какъ и обпця поездки на остро-
ва въ окружающей лесъ и на водопадъ Иматра.
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Водолечен.е (см., напр., руководство Винтерница)
производится, смотря по обстоятсльствамъ, или хо-
лодною, или теплою водою, или парами; надъ осо-
бами крепкаго телосложешя по неслолько манипу-
лящй (2—3) въ день, обыкновенно безъ минераль-
ныхъ примесей, и было бы желательно, чтобы гг.
врачи не определяли впередъ способъ лечешя, а
предоставили бы это врачу заведешя.

Цена. Водолечеше вместе съ врачебными совета-
ми въ квартире у доктора или въ лечебнице — 12
финскихъ марокъ (ололо 5 р. с.) въ неделю.

За первый осмотръ—s марокъ.
За сезонный билетъ (за оркестръ, игры, рояль,

журналы и пр.)—12 марокъ съ одной особы, 20—
съ двухъ, 25—съ трехъ или более лицъ одного се-
мейства.

За отдельную ванну—отъ 40 пени (около 18 коп.).
За электрическую или врачебную гимнастику —

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

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

Отдельныя меблированныя комнаты можно иметь
отъ 18 до 25 руб. въ месяцъ.

Обеды въ столовой лечебницы 45 марокъ въ ме-
сяцъ (3 блюда), а за все содержате (первый и вто-
рой завтраки, обедъ и ужинъ) тамъ же 85 марокъ
(около 35 руб.) въ месяцъ.

Для катанья по озеру Сайма имеются лодки, и
небольшой пароходъ.
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ЛАУРИТСАЛА.

Такъ называемое местечко «Лауритсала», съ
неболыпимъ числомъ дачъ, находится въ 5!/2 вер-
стахъ отъ Вильманстранда, въ чрезвычайно живо-
писной лесистой местности, на высокихъ берегахъ
Сайменскаго канала и озера Сайма.

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

Путь отъ Петербурга въ Вильманстрандъ.
Путь отъ Петербурга до Выборга описанъ мною

на стр. 47—48.
Отъ Выборской станщи поездъ идетъ по железно-

дорожному мосту черезъ заливъ, и затемъ черезъ
дачную местность Сорвали. Проехавъ станщи Хо-
винма (141 килом.) и Иурмисъ (147 килом.), по-
ездъ останавливается у станщи Симола (169 килом.),
въ 12 ч. 24 м. *).

Здесь пассажиры, едуюпце въ Вильманстрандъ,
пересаживаются на другой, небольшой поездъ (иду-
пцй по отдельной ветви), который отходить въ 1 ч.
40 м. и доставляешь пассажировъ въ Вильманстрандъ
въ 2 ч. 25 минутъ пополудни.

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

*> Если вы вьгЬдете изъ Петербуга съ утреннимъ 9 час по-
■Ьвдомъ.
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(413 верстъ, или 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 летъ,
т. е. въ 1640 годахъ, перенесенъ, по приказание ко-
ролевы Христины, на то самое место, которое за-
нимаетъ ныне и которое находится всего лишь въ
6-ти верстахъ отъ устья реки Ванды. На месте
стараго города не осталось теперь никакихъ сле-
довъ его 90 летняго существовать, имеется лишь
несколько крестьянскихъ избушекъ и мукомольная
мельница у истока реки Ванды, водою которой
снабжаются жители Гельсингфорса посредствомъ
водопровода. Это место носитъ назвате Гамель-
стада, т. е. Стараго города.

Гельсингфорсъ, присоединенный къ Россш въ
1808 году и сделавшейся главнымъ городомъ Фин-
ляндш съ 1819 г., занимаетъ холмистый полуост-
ровъ съ гранитной почвой. Прекрасныя каменныя
здашя, широк_я 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 внимаше и про-
изводить прlятное впечатлеше, но, въ то же время,
вы сразу замечаете, что попали въ страну совер-
шенно вамъ чуждую, где существуютъ друпе за-
коны, друйе порядки, друпе нравы и друпе народы
(шведы и финны составляютъ большинство населе-
шя Гельсингфорса).

Изъ примечательностей Гельсинфорса заслужива-
ютъ вниманlя,между прочими, следуюшдя сооружешя:
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Шведскгй Ликолаевскт Соборъ. Это замечатель-
ное, величественное здаше находится на высокой
гранитной скале, рядомъ съ Сенатской площадью,
съ которой ведетъ къ нему широкая гранитная
лестница въ 56 ступеней. Соборъ построенъ на по-
доб_е нашего Петербургскаго Исаатевскаго собора;
со всехъ четырехъ сторонъ онъ украшенъ 24 колон-
нами и 12 бюстами, изображающими 12 святыхъ
апостоловъ; храмъ, вмещаюпцй до 3,000 человекъ,
строился 22 года (съ 1830—1852 г.). Въ этомъ
соборе совершается торжественное открьше финлянд-
скихъ сеймовъ.

Русскгй Успенскгй соборъ также представляетъ
прекрасное, хотя менее грандюзное, сооружеше; 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 обошлась въ
222,000 р.

Далее заслушиваютъ внимашя: зданья Сената и
университета (оба на Сенатской площади, одно
противъ другого); здаше обсерваторги (въ конце
Ушонской улицы), музей, на ж. д. площади.

На торговой площади, близъ набережной, нахо-
дится обелискъ (конусообразная колонна изъ крас-
наго гранита), воздвигнутый въ воспоминаше посе-
щешя Гельсингфорса Императрицей [Александрой
беодоровной въ 1833 году, вышедшей на берегъ на
этомъ самомъ месте.

Затемъ прекрасное капитальное и обширное зда-
ше клиники, сооружеше котораго предпринято по
инищативе известнаго профессора акушерства Пи-
пиншель.

Домъ студентовъ, выстроенный на средства фин-
ляндскаго народа, заключаетъ въ себе: студенческую
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ШведскШ Николаевскгй Соборъ.
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библютеку, отдельный помещешя для загошй сту-
дентовъ по факультетамъ, прекрасный концертный
залъ и ресторанъ спещально для студентовъ. На
здаши красуется надпись на латинскомъ языке*,
«своимъ надеждамъ посвящаетъ отечество».

Прекрасное здаше русскаго театра, построенное
на средства русскихъ жителей Гельсингфорса, при-
чемъ крупный вкладъ (40 т. р.) сделанъ былъ въ
Бозе почившимъ Императоромъ Алексанромъ 11.

Заслуживаютъ также внимашя здашя: Финлянд-
скаго банка, гостинницы Кемпъ и др.

На Эспланаде находится памятникъ народному
финскому поэту Рунебергу, построенный его сыномъ,
известнымъ художникомъ.

Лучппя улицы въ Гельсингфорсе: Ушонская, Эс-
планада и Бульварная.

Местами для прогулокъ, кроме эспланады, слу-
жатъ: Брунспаркъ, Теле-паркъ, паркъ Кайсашеми,
Ботаничесшй 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 те_шстаго парка застроена
дачами, живописно расположившимися на берегу
моря. Заведеше минеральныхъ водъ съ рестораномъ
находится почти въ самомъ центре парка; водоле-
чебница съ институтомъ лечебно-механической гим-
настики,—несколько далее, на берегу моря.

Брунспаркъ (офищальное назвате Ульрикасборгъ,
т. е. замокъ Ульрики, бывшей шведской королевы,
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отъ котораго не осталось следовъ) возникъ съ 1834 г.,
когда, по инищативе известнаго и весьма уважае-
маго въ Финляндш филантропа Борстрема, образо-
валось въ Гельсингфорсе акщонерное общество для
разведешя на этомъ месте парка и устройства въ
немъ заведетя минеральныхъ водъ съ водолечебни-
цей, морскими ваннами и проч.

Гранитная почва, совершенно оголенная поверх-
ность ея, груды гранитныхъ осколковъ, разбросан-
ныхъ всюду, требовали неимоверныхъ трудовъ и
болыпихъ денежныхъ затратъ для приведешя этой
местности въ тотъ благоустроенный видъ, въ кото-
ромъ она представляется въ настоящее время; но
эти трудности и денежный затраты не остановили
акщонерное общество въ осуществлеши задуманнаго
г. Борстремомъ предпр.ят_я, которое, въ конце кон-
цовъ, и было выполнено блестящимъ образомъ:
местность обратилась въ прекрасный, тенистый
паркъ, благодаря чему, а также здоровымъ почвен-
нымъ и климатическимъ условlямъ и морскимъ ку-
паньямъ, стала быстро заселяться дачниками. Въ
то время главнымъ врачемъ при водолечебнице со-
стоялъ известный финляндскгй • профессоръ Вилле-
брандъ (ныне главный медицински инспекторъ Фин-
ляндш). Тенистый паркъ, гранитная почва, не
дающая испаренШ, равномерная температура и не-
обыкновенная чистота морского воздуха, прекрасный
морсшя купанья — делаютъ эту дачную местность
здоровою, привлекательною и заслуживающею вни-
машя лицъ, нуждающихся въ возстановленш и
укреплеши своего здоровья.

Въ несколькихъ саженяхъ отъ водолечебницы, по
направлению къ западу, находится скалистая гора,
съ вершины которой, имеющей форму овальной
площадки, открывается прекрасный видъ на Фин-
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скШ заливъ. На склоне этой горы, которая слу-
жить здоровымъ местомъ отдохновешя дачниковъ
после обычныхъ прогулокъ по Брунспарку, нахо-
дится небольшой деревянный павильонъ, въ кото-
ромъ хранятся бомбы и гранаты, попавппя въ
Брунспаркъ во время бомбардировашя Свеаборга въ
Крымскую войну.

Вотъ кратшя сведешя объ Ульрикасборгскихъ
морскихъ ваннахъ и минеральныхъ водахъ.

Теплыя морстя ванны, водолеченье на новей-
шихъ, научныхъ началахъ, съ полнымъ устрой-
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
воздухе, вблизи моря.

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

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

Натуральный и искуственныя минеральный воды
всехъ родовъ; сезонъ съ половины шня до поло-
вины августа.

Консультащя съ университетскими профессорами
медицины и местными докторами.

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

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

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

Заведеше содержится чисто и въ полнейшемъ по-
рядке.

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

Паркъ Кайсангеми находится недалеко отъ вок-
зала Финляндской железной дороги и служитъ пре-
краснымъ местомъ 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-
нически садъ, принадлежащей университету.

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

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

Кемпъ (на Эспланаде); Вильгельмсбадъ (близь вок-
зала, рядомъ съ паркомъ Кайсашеми), и нЬкоторыя
друия.

Прекрасно устроенная гостинница Кемпъ имеетъ
80 нумеровъ, отъ двухъ до 15 марокъ въ сутки съ
человека. За лишнюю кровать, какъ въ гостиннице
Кемпъ, такъ и въ другихъ гостинницахъ, при-
плачивается одна марка. Обедъ: въ общемъ зале
3 марки, въ нумере —несколько дороже.
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Гостинница Сос.ете имеетъ до 50 _М__Ч., отъ 2 до
8 марокъ. Обедъ изъ четырехъ блюдъ--27» марки;
кофе или чай съ хлебомъ и масломъ 1 марка 20
пенни за порцию, 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 месяцъ; 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
въ нумере; секса (холодныя закуски съ водкой и
горячимъ мяснымъ) 2*/_ марки съ человека.

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

планадъ Капеллетъ. находится на эспланаде, у
торговой площади (содержатель Iосифъ Волонтисъ),
Ресторанъ открыть летомъ и зимой отъ 9 ч. утра
до 12 ночи. Летомъ играетъ музыка ежедневно
отъ 1 до 5 пополудни и отъ 7 1/» до 11 часовъ
вечера. Входъ безплатный. Завтраки отъ 75 пенни
и дороже. Летомъ ежедневно табльдотъ, состояний
изъ 4-хъ блюдъ—3 фин. марки, отъ 723 Д° sч-
пополудни. Прислуга говорить на разныхъ языкахъ.

Подобный же ресторанъ находится на той же
эспланаде у шведскаго театра. Здесь 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-
щеше черезъ каждыя 10 минуть; островъ этотъ
представляетъ чрезвычайно живописную местность,
съ прекраснымъ паркомъ. Въ ресторане можно по-
лучить всякlя закуски и обедъ по следующей цене:
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холодная закуска съ водкой 1 марка 50 пенни;
бульонъ съ 2 яйцами 75 пенни; тодди 80 пенни,
небольшой графинчикъ коньяку 50 —80 пенни,
чашка кофе: безъ хлеба 25 пенни, съ хлебомъ 40
пенни, чашка чаю: безъ хлеба 40 пенни, съ хле-
бомъ 50 пенни; порщя чаю 80 пенни; секса 2 марки,
обедъ отъ 2Уз марокъ, до У_3 ч. На острове
имеется небольшой зоологически, садъ. Входъ без-
платный.

Довольно чистенькШ, приличный и недорогой ре-
сторанъ «Гамбрино» находится близь той-же эспла-
нады на Фабганской ул. Закуска съ горячимъ ку-
шаньемъ 80 пенни, пиво кружка 15 пенни; секса
17а ф. марки.

Кроме того, рестораны находятся при гостшнни-
цахъ: Сосгете, Кемпъ и др.

Альшйсшй домикъ находится въ Тёлё-парке, на
скалистой возвышенности. Ресторанъ очень чистень-
шй и не дорогой.

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

Въ воскресные дни, все торговыя 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. Сообщеше съ крепостью
поддерживаются маленькими пароходами, которые
совершаютъ рейсы отъ южной гавани (Сёдра-Хам-
ненъ) черезъ каждые полчаса.
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Дачныя окрестности Гельсингфорса.
Наибольшее число дачъ находится въ Брунспарке,

именно въ той его части, которая прилегаетъ къ
западному берегу Финскаго зализа (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,
совершаюшде рейсы черезъ каждые 72 часа и Даже
чаще; дачные железнодорожные поезда, съ малень-
кими локомотивами; конножелезныя дороги (ходятъ
до 11-ти часовъ вечера); извощики: конецъ, смотря
по разстояшю, 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 (см.

стр. 47) я не буду описывать, скажу только, что
на станщи Кайшайсъ (213 верстъ, или 227 кило-
метровъ отъ Петербурга) следуетъ переставить ча-
совую стрелку по Гельсингфорскому времени, на
20 м. назадъ.

Если нетъ особой надобности, то удобнее выехать
изъ Петербурга не съ утреннимъ, а съ вечернимъ
поездомъ, тогда ночь проведете въ пути и въ Гель-
сингфорсъ пр.едете въ 8 ч. 20 м. утра; вътотъ-же день
можете осмотреть городъ и его примечательности, а
вечеромъ уехать обратно въ Петербургъ. Отправ-
ляясь же изъ Петербурга съ утреннимъ поездомъ,
вы пр_едете въ Гельсингфорсъ въ 9 ч. 50 м. ве-



чера и должны ехать въ гостинницу, такъ сказать,
прямо на ночлегъ.

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

ЭКЕНЕСЪ.
(497 километровъ отъ Петербурга.

Экенесъ, значить «Дубовый мысъ». Этотъ неболь-
шой старинный городокъ лежитъ на косе, далеко
вдающейся въ море; местность, занимаемая имъ, и
его окрестности довольно живописны. Экенесъ на-
ходится на той-же железнодорожной лиши, которая
ведетъ въ Ганге, но ближе къ Петербургу на 33
километра. Благодаря прекрасному местоположешю
и благопр_ятнымъ климатическимъ условхямъ, а
главное дешевизне жизни, некоторые руссюе, пре-
имущественно чиновники, выслуживппе пенсюнъ,
переселились въ Экенесъ на постоянное жительство,
и здесь, въ этомъ тихомъ, уютномъ уголке Финлян-
Дlи, доживаютъ свой векъ. ЛытнШ ресторанъ Кни-
панъ находится у пароходной пристани. Тутъ-ше—

морсшя купанья, а также холодныя и теплыя ванны
въ заведеши Лембекъ. Имеется хорошая гостинница
у рынка.

€6 ПУТЬ ОТЪ СПБ. ДО ГЕЛЬСИНГФОРСА. — ЭКЕНЕСЪ.
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ГАНГЕ.
(530 километровъ отъ Петербурга и 207 километровъ отъ

Гельсингфорса.

Прибалтгйскгя купальни и водолгьчебница *).

Прибалтlйскlя морсктя купанья и водолечебница
Ганге находятся въ непосредственномъ соседстве съ
маленькимъ городомъ того же имени, недалеко отъ
крайней оконечности юго-западнаго мыса Финлян-
дш, у 59°49'30" географ, широты и 22°50'30" ге-
ограф, долготы (по Гринвичской обсерваторш).

Покрытый, преимущественно хвойными, лесами,
этотъ мысъ выдается, на 21 километръ въ длину и
отъ 2—7 километровъ въ ширину, въ море, образуя,
такъ сказать, границу между устьемъ Финскаго за-
лива 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 купанШ, острова все более и более
исчезаютъ, такъ что около города и купаленъ уже
ничто не мешаетъ свободному кругозору на безко-
нечное море. Лишь немногш, тамъ и сямъ разбро-
санный въ море, голыя скалы даютъ отдыхъ блуж-

*) Мн* пришлось пос*тить Ганге въ отсутствге старшаго врача
водолечебницы, профессора Гельсингфорскаго университета Е. А.
Гомена, который, за т*мъ, всл*дствlе моей просьбы о сообщенш
и*которыхъ св*д*шй о водолечебниц*, приедалъ мн* брошюру
яа н*мецкомъ язык*, изъ которой и заимствованы мною приво-
димыя св*д*шя. При этомъ г. Гоменъ присовокупидъ, что въ ле-
чебниц*, кром* означенныхъ въ брошюр* купашй, производится
лечеше посредствомъ ваннъ электрическихъ. паровыхъ— скипи-
дарныхъ и т. п.
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дающему взору. Некоторыя изъ этихъ скалъ по-
крыты развалинами древнихъ шведскихъ крепостей
конца прошлаго столеия. Въ дали виднеется строй-
ная башенька маяка, предупреждающего своимъ мер-
цающимъ въ темноте огонькомъ объ опасности под-
водныхъ камней и рифовъ. Во время штормовъ эти,
окутанныя въ морскую пену, скалы еще усили-
ваютъ грандюзный эфектъ картины разбушевав-
шагося 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
насчитываете около 1,400 жителей. Значеше его
двоякое: г. Ганге важенъ не только какъ курортъ,
но и какъ единственный портъ Финляндш, откры-
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-
чатлеше. Начало его было положено въ 1873 г.,
одновременно съ открьшемъ железнодорожной линш,
соединяющей Ганге съ Гельсингфорсо-Петербург-
ской железной дорогой. Только пять летъ спустя,
именно въ 1878 г., Ганге получилъ городсюя права
и этотъ годъ въ двойномъ отношеши знаменателенъ
въ исторш города.

Заведете купаленъ

Въ это же время начата постройка купальнаго
заведешя, открыпе котораго для публики воспосле-;



Дозв. ценз. Спб., 28 Дек. 1888 г. Тип. Эд. Толпе, Возн. пр. 53.





ГАНГЕ 69

довало ровно годъ спустя, а именно летомъ 1879 г.
Съ техъ поръ, изъ года въ годъ, постройки заве-
дения расширялись и улучшались, такъ что въ на-
стоящее время по нимъ трудно узнать первоначаль-
ныя скромный сооружешя, превративппяся ныне въ
нечто выдающееся своею обстановкою. Быстрое раз-
вит местности, едва-ли возможное безъ посторонней
помощи, объясняется матер_альнымъ содействlемъ,
оказаннымъ городу со стороны Финляндскаго Пра-
вительства, понявшаго сразу будущее значеше пред-
Пр_ЯТIЯ.

Купальня, равно какъ и находящаяся въ несколь-
кихъ шагахъ разстоятя лечебница помещаются въ
прекрасномъ городскомъ парке, около прелестной
морской бухты. Самая бухта, окруженная въ узкой
части прохода гранитными скалами и снабженная
дамбой, служить великолепнымъ рейдомъ для мел-
кихъ парусныхъ и весельныхъ судовъ. Удобные бал-
коны и веранды кургауза открываютъ прекрасный
видъ далеко за пределы бухты.

Купальня сооружена по новейшимъ образцамъ и
снабжена приспособлешями для пользовашя наибо-
лее употребительными формами купашй, какъ теп-
лыхъ, такъ и холодныхъ. Въ числе ихъ особенно
выделяются ванны изъ ежедневно свеже-приготов-
ленная отвара изъ сосновыхъ иголъ. Точно также
весьма замечательны ильныя — массажныя ванны,
приготовляемый по шведскому методу; ванны эти
особенно полезны при леченш отъ ревматизма. Кроме
того, имеются паровыя и пневматическlя ванны,
искусственный крейцнахсмя, серныя и т. п.

Помимо особыхъ предписашй врача, каждая ванна
сопровождается растирашемъ и массажемъ; и то, и
другое производится вполне подготовленною къ тому
купального прислугою. Кроме ваннъ, къ услугамъ
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публики имеется шведская врачебная гимнастика,
мужская и дамская, производимая подъ руковод-
ствомъ опытныхъ лицъ. Въ кургаузе ежедневно, по
утрамъ, можно иметь натуральныя и искусствен-
ный минеральный воды. Сверхъ того, смотря по на-
добности, имеются въ распоряженш электричесше,
пневматическ.е и вдыхательные аппараты. Нако-
нецъ, въ случае необходимости, врачи применяюсь
при спещальныхъ болезняхъ особые аппараты для
лечешя; такъ, напримеръ, при болезняхъ желудоч-
ныхъ, применяются желудочные насосы, при ка-
тарре мочевого пузыря —промывашя и проч. Лишь
въ исключительныхъ случаяхъ допускаются лекар-
ства для внутренняго употреблешя.

Сборы, взимаемые заведенгемъ купаленъ.

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 и т. д. Этотъ сборъ со-
ставляешь за весь летн.й сезонъ 15 финскихъ ма-
рокъ съ персоны; семейства, состоятся 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-
тся более чемъ изъ двухъ персонъ, уплачиваютъ
за каждое лишнее лицо по 2 марки въ неделю.

Суточные билеты отпускаются по 75 пенни.

*) Дирекщей купанШ ежедневно пересматриваются вс* сборы
и въ этомъ отношенш возможны н*которыя везначительныя из-
м*нешя. ПосЪщаюнце Тенге врачи отъ всякаго сбора въ пользу

заведешя освобождаются.
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Дети моложе 12 летъ отъ общественной платы
освобождены.

Плата за различный купанья установлена въ еле-
дующихъ размерахъ: морская ванна стоить 20 пенни,
при абонементе на все лето 5 марокъ; бассейная
ванна 50 пенни; морская хвойная ванна 80 пенви;
полуванна 60 пенни; сидячая ванна 40 пенни; нож-
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. Лекарственный снадобья для
целебныхъ ваннъ посетителями лечебницы оплачи-
ваются отдельно.

Руссшя деньги принимаются по курсу.
Посетители лечебницы или те изъ пользующихся

купаньями, которые подлежать методическому ле-
ченпо подъ ведешемъ старшаго врача заведешя,
платятъ за первое врачебное изследоваше 5 марок!,
и за все предписанный ванны, съ гонораромъ врачу
включительно, 12 марокъ въ неделю, со взносомъ
денегъ впередъ. Не имеюшде купальнаго белья пла-
тятъ за него по 75 пенни въ неделю.

За врачебныя поеещешя на дому, за минеральный
воды, врачебную гимнастику и другое механическое
и спещальное лечеше гонораръ установленъ по осо-
бой, умеренной таксе.

Каждый посетитель лечебницы получаете кни-
жечку, содержащую обнця правила для водолечешя
и т. д., а также квитанщю, въ которой управляю-
щей конторой купальнаго заведешя росписывается
въ платежахъ. Въ упомянутую книжку, после пер-
вой консультация, старили врачъ вносить порядокъ
и время купашй, а также необходимый во время
лечешя перемены. Книжечка эта предъявляется при-
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служивающимъ при ваннахъ, обязаннымъ строго под-
чиняться означенному въ ней предписанш врача.
По крайней мере, разъ въ неделю лечапцеся обя-
заны сообщать местному врачу о состояши ихъ здо-
ровья и врачъ, сообразно тому, предписываете нуж-
ный перемены въ лечети больного. Какъ старший,
такъ и младший врачи обязаны ежедневно являться
въ купальное заведете. Купальный курсъ обяза-
тельно считается шестинедельнымъ

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

Общгя правила.

Въ случаяхъ слабосилlя, сопровождаемыхъ мало-
кровяемъ, при золотухе, хроническомъ катарре лег-
кихъ, начинающейся чахотке, хроническомъ желу-
дочномъ катарре и катарре кишекъ, геморое, ожи-
ренш и во многихъ нервныхъ болезняхъ были кон-
статированы хорояше результаты. Пащенты съ хро-
ническимъ ревматизмомъ, застарелой перемежаю-
щейся лихорадкой, хроническими женскими болез-
нями, хроническимъ катарромъ мочеваго канала и
мочевая пузыря и т. д., пользовались лечебнымъ
курсомъ въ Ганге, въ большей части случаевъ, съ
хорошимъ успехомъ.

Не рекомендуется лечеше въ Ганге въ случаяхъ
застарелой чахотки, въ связи съ лихорадкой и ноч-
ной испариной, а также при болезняхъ сердца, ат-
рофш сердца, и вообще при сухотке съ развииемъ
разстройства питатя.
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Весьма значительная часть посетителей Ганге при-
надлежала къ контингенту лицъ, искавшихъ отдыха
после продолжительнаго кабинетная и канцеляр-
ская труда, связаннаго съ сидячикъ образомъ жиз-
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.).

Метеорологическая условгя.

Чтобы дать возможность гг. врачамъ и публике
ознакомиться съ летними метеорологическими усло-
Вlями местности, приводимъ нЬкоторыя относящаяся
къ этому предмету данныя, нисколько, впрочемъ,
не имеюшдя притязашя на исчерпаше затронутаго
вопроса *).

Въ отношеши температуры воздуха, произведен-
ными последовательно, въ теченье 5 летъ, въ разное
время дня, наблюдешями, была констатяярована сред-
няя температура: въ Iюне месяце—12,8° Ц., въ
шле—ls,4° Ц., въ августе—l6°. Ц. и съ 1—15
сентября—l3,7° Ц. **).

Колебаняе теплоты по утрамъ, въ полдень и ве-
черомъ въ среднемъ достигало разницы въ—2,5° Ц.
Изъ этого видно, что условlя температуры въ Ганге
не представляютъ резкихъ переходовъ, отличаясь
однообразяемъ. Вследствlе своего положешя, Ганге,
выдающяйся далеко въ море, прославился необьяк-

*) Подробныя св*д*нlя им*ются въ сочинешп 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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новенной чистотой воздуха; свободная отъ пыли и
мяазмъ и насыщенная благоуханьемъ хвойныхъ ле-
совъ.

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

Принимая въ соображенье, что середина между
сухимъ и сырымъ климатомъ граничить съ 75%
относительной насыщенности воздуха, оказывается,
что летшй климатъ Ганге представляется умеренно-
сырымъ.

Среднее число дождевыхъ дней составляетъ, по
4-хъ летнему наблюдение, 7 дней въ ноне, 8 дней
въ поле и 12 дней въ августе и столько же въ
сентябре-, изъ этого видно, что дожди въ Ганге вы-
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 направлешя вет-
ровъ, 5 летшя наблюдешя показали, что въ Ганге
течете воздуха летомъ вообще слабое, въ первой
половине лета 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 южнымъ и яоя-западнымъ-
ветрамъ.

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

16° Ц.
Въ те дни, когда, по случаю чрезмернаго охлаж-

ден_я моря, купанье въ немъ представляется невоз-
можным^ публика имеетъ къ своимъ услугамъ бас-
сейны съ морской водой надлежащей температуры,
при постоянно поддерживаемомъ обращенш свежей
воды. Кроме того, имеются постоянно наготове хо-
лодные души, полуванны, ванны съ морскимъ иломъ
II Т. П.

Иомгьщенгя для жилья

Для прьезжающихъ сюда на лето, въ парке, при-
надлежащемъ къ водолечебнице, имеется более 20-ти
дачъ съ меблированными комнатами, отдаваемыми
на весь летньй сезонъ. Эти дачи, построенный част-
ными предпринимателями, большей частью располо-
жены въ красивой местности, съ великолепнымъ
видомъ на море. Большая часть дачъ отапливается;
кроме того, есть также множество помещения въ го-
роде и его окрестностяхъ. Средняя цена меблиро-
ванной комнаты съ кроватью, смотря по удобствамъ
и местоположение, равняется 30 — 75 маркамъ въ
месяцъ. Неимеющье собственнаго постельнаго белья
цриплачиваютъ за него небольшую надбавку. За при-
слугу вносится по 6 марокъ съ кровати. Помещенья
сдаются предпочтительно на весь летньй сезонъ.
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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 лете и моложе платятъ половину. Для техъ
изъ посетителей, которые пьютъ воды или по дру-
гимъ причинамъ обязаны соблюдать дьэту, ьямеется
отдельный табль-дотъ, роспись которая просматри-
вается врачемъ при лечебнице. Для прислуги имеется
более дешевое продовольствье.

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

По соседству съ паркомъ (въ конце Бульварной
ул.) находится другая гостинница, съ пансьономъ.

Довольно порядочная гостинница «Бельвю» нахо-
дится въ самомъ парке.

Развлеченгя.

Въ отношения развлечения Ганге не можетъ кон-
курировать съ теми большими «Европейскими» во-
дами, съ которыхъ посетители возвращаются утом-
ленными и разочарованными, не достигнувъ цели
путешествяя на воды, заключающейся, во всякомъ
случае, въ возстановленяи разстроенная здоровья.
Но, если излишество развлечение наносите вредъ па-
цьентамъ курорта, то и скука въ нихъ не служите
въ пользу лечащихся; следуя правилу о золотой се-
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редине, въ Ганге учреждены такого рода удоволь-
ствlя5 въ которыхъ посетители лечебницы могутъ
принимать учасйе безъ риска для своего здоровья.
Вместе съ темь, при господствующемъ семейномъ
характере общежит.я и мирноуютномъ строе его,
существующая въ Ганге скромный развлечешя яв-
ляются вполне отвечающими своему назначение и
составляютъ, такъ сказать, центральный сборный
пунктъ для всего общества. Особое здаше, носящее
назваше «кургаузъ» вмещаетъ въ себе, кроме убран-
наго со вкусомъ зала, снабженнаго галлереей, еще
две гостинныхъ и игорныхъ комнатъ, уборную для
дамъ, читальню съ местными и заграничными га-
зетами, помещен.е для врачебной гимнастики, каби-
нетъ доктора, контору, ресторанъ 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 играете въ теченье большей части
сезона, по несколько разъ въ день; кроме того, въ
зале имеется хорошьй рояль, предоставленный въ
распоряженье публики. Въ парке устроены павильоны
съ билльардомъ и кегель-баномъ, служащими для
пряятнаго времяпрепровожденья для любителей этого
рода спорта. Къ случайнымъ развлеченьямъ принад-
лежать концерты, даваемые посещающими местность
артистами, а также ежегодно повторяющьйся, такъ
называемый, летньй праздникъ и устраиваемые са-
мими посетителями пикники и проч.

Любителямъ рулевого и паруснаго спорта (оба раз-
влеченья во многихъ случаяхъ весьма полезны для
возстановленяя здоровья) отдаются въ наемъ лодки съ
надежными матросами. Есть и небольшой пароходъ
для желающихъ предпринять дальняя морскья прогулки.
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Достопримечательности.

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 носить поэтическое
названье «Глаза Ганге». Тутъ-же, однако, раскину-
лась замечательная по своему красивому местопо-
ложенью деревушка Ганге.

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

Пути сообщенгя.

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

Багажъ со станщи железной дороги отправляется
на ручныхъ тележкахъ съ платою съ каждой пер-
соны 25 пенни.

Въ городе имеется почтовая и телеграфная стан-
щи, телефонъ, аптека и книжный магазинъ.
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2-й Финл. Стр*лк. батал., отправляющейся пзъ Ганге въ Або.
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Путь отъ Петербурга въ Экенесъ и Ганге
Изъ Петербурга лучше всего отправиться съ гель-

сингфорскимъ поездомъ въ 8 чач. вечера (имеются
спальные вагоны 2 и 1 классовъ). Въ Выборгъ по-
ездъ приходить въ 11 час. 11 м. вечера (буфетъ;
остановка 15 минуть). На станщи Кайшайсъ (213
верстъ, или 227 километровъ отъ Петербурга) сле-
дуетъ переставить часовую стрелку по Гельсингфор-
скому времени, на 20 м. назадъ. На станщи Хю-
винге (382 километра отъ Петербурга), куда поездъ
приходить въ 6 ч. 42 м. утра, едупце въ Ганге
должны пересесть на другой поездъ, который и от-
ходить, по отдельной ветви, въ 8 ч. 39 м. утра.
Следовательно, на станщи Хювинге придется ждать
до отхода поезда въ Ганге Iч. 57 м. Кроме бу-
фета на станщи, где можно получить холодныя и
горяч_я закуски, пиво, вино и проч., въ несколь-
кихъ шагахъ отъ нея находится небольшая гостин-
ница съ нумерами для пр_езжающихъ.

_Вдущ_е въ Ганге садятся на поездъ, съ малень-
кими вагонами, съ особой платформы, въ несколь-
кихъ саженяхъ отъ вокзала, и совершаютъ свое
пятичасовое путешествlе по живописной местности,
такъ что скучать въ дороге не приходится.

Первая станщя Раямяки, потомъ — Корпи (9 ч.
43 м), за которою начинаютъ встречаться, съ ле-
вой стороны, болышя скалы, за ними — небольшая
деревушка, раскинувшаяся на холме и озеро, —

одно, потомъ другое, очень красивое, окаймленное
холмистою местностью и т. д.

Затемъ следуютъ станщи: Нумела (10 ч. 30 м.),
Луойо (11 ч.), Сварто (11 ч. 38 м. Буфетъ. За-
куска по 1 марке съ человека). Поездъ стоить 15 м.
Следуютъ станщи: Карисъ (12 ч. 19 м.), , Экенесъ
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(12 ч. 47 м.). Поездъ проходить два моста черезъ
заливъ, и затемъ идетъ по его берегу, причемъ
открывается прекрасный видь на Экенесъ и окрест-
ности. Пройдя станщю Лаппвикъ (1 ч. 47 м.), по-
ездъ приходить въ Ганге въ 1 ч. 56 м. пополудни.

АБО.
(574 километра отъ Петербурга).

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

Городъ Або, второй после Гельсингфорса по числу
населенья, расположенъ по обе стороны р. Ауры,
или Аврья, т. е. «плугъ реки», имеетъ много фаб-
рикъ и заводовъ и производить хорошее впечатле-
нье своею центральною частью, которая застроена
прекрасными каменными зданьями, съ широкими
улицами, бульварами и скверами.

Изъ примечательностей города укажу на сле-
дующья.

Бывшее здаше обсерваторьи, 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.

Лютеранскьй сборъ. Эта старинная церковь, съ
высокою колокольнею, построена въ 1300 г.

Противъ собора-—иамятникъ Портану, профес.
Абоскаго университета.

Небольшой русскьй соборъ находится на рыночной
площади, рядомъ съ гостинницей Фениксъ, по-
мещающейся въ прекрасномъ 4-хъ этажномъ здания.



Рабочьй домъ. Это красивое, монументальное
здаше находится на горе, по дороге къ острову
Рунсала.

По той-же дороге на окраине города приютилось
старинное, неуклюжее здаше, составлявшее некогда
владетельный замокъ бывшаго финляндскаго гер-
цога Iоанна, а ныне служащее помещешемъ для
женщинъ, приговариваемыхъ судомъ къ тюремному
заключенно.

Островъ Рунсала. Эта обширная, прекрасная дач-
ная местность соединена съ городомъ длиннымъ
деревяннымъ мостомъ.

Находящьяся здесь дачи, окруженныя прелестными
парками, выходящими на заливъ, принадлежать
местнымъ зажиточнымъ жителямъ.

По дороге къ острову Рунсала, на окраине го-
рода, застроенной плохими деревянными домишками,
не въ редкость встретить въ праздникъ пьяныхъ
субъектовъ, съ разбитами физ_оном_ями въ драке
между собою, но это не —финляндцы, не местные
жители, а те иностранцы—матросы, которые прl-
-езжаютъ сюда съ кораблями. Во избежаше непр_ят-
ныхъ столкновешй съ подобными лицами, лучше
всего совершить прогулку въ Рунсала или на па-
роходе, или на лошадяхъ.

Проезжаюпце и проходяпце по мосту уплачиваютъ
за это по несколько пенни, за перевозъ же чрезъ
р. Ауру, который устроенъ въ 2—3 пунктахъ, ни-
какой платы съ пользующихся имъ не взимается.

Шведы, составляющье преобладающее большинство
населенья Або, по русски не яворятъ и русскихъ
денегъ, за ничтожными исключеньями (къ числу
которыхъ относятся гостинницы), вовсе не прини-
маютъ. При знаши только одного русская языка
вы встретитесь здесь съ большими для васъ затруд-
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нетями. Русскье солдатики, стоящье въ Або, съ
которыми мне пришлось разговориться и при этомъ
спросить, какъ объясняются они со шведами, напр.,
при покупке провизия на рынке, говорили: «оченно
просто: ты укажешь на вещь, которую желаешь
купить, а продавецъ выложить на выручку столько
марокъ или пенни, сколько надо заплатить».

Гостинницы въ Або.
Лучшая,—это «Фениксы», на рыночной площади,

рядомъ съ русскимъ соборомъ. Номера отъ 3 марокъ
съ человека.

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

Рестораны: 1) у здашя обсерваторш; 2) недалеко
отъ здашя обсерваторш у пароходной пристани;
3) рядомъ съ заведешемъ холодныхъ ваннъ.

НОДЕНДАЛЬ.
Этотъ небольшой городокъ находится въ 17 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 положение между горъ, Нодендаль
отличается, въ особенности летомъ, мягкою, ровною,
безъ особыхъ ветровъ, температурою воздуха.
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Въ Нодендаль ежегодно съезжается масса боль-
ныхъ, именно серьезно больныхъ, преимущественно
финляндцевъ.

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

Г. Нодендаль *) принадлежитъ къ числу древней-
шихъ городовъ Финляндш и отмеченъ сообразнымъ
отпечаткомъ старины, отражающейся во всей его
внешности. Въ отдаленномъ прошломъ онъ пользо-
вался особою славою въ стране. Въ Нодендале
стоялъ чтимый во всей Финляндш монастырь Св.
Бригитты, историческая роль котораго сохранилась
въ памяти и до ныне, хотя самого монастыря давно
уже нбтъ и всв постройки его исчезли за исключе-
шемъ монастырской церкви, сохранившейся до на-
шихъ дней благодаря искуссной реставрации ея стенъ
и внутренняго устройства. Городъ расположенъ въ
котловине на берегу моря, всего въ 18-ти кило-
метрахъ отъ наиболее значительнаго центра страны,
Г. Або, каковое разстояше, однако, сокращается въ
значительной степени при помощи весьма удобнаго
пароходнаго сообщен.я, требующаго всего I'Д часа
времени для переезда.

Городъ и прибрежная около него местность отли-
чаются благопр_ятными климатическими условlями
благодаря защищенности ихъ отъ ветра, удержи-
ваемаго съ трехъ сторонъ горами и отражаемаго со
стороны моря возвышающимся очень кстати, какъ
разъ противъ Нодендаля, островомъ.

*) СвФд'Ётя о нодендальскихъ водахъ сообщены мн* дирек-
щей водолечебницы.
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Такимъ образомъ климата Нодендаля представ-
ляется хорошимъ, съ характеромъ умереннымъ, при-
сущимъ защищеннымъ отъ непогоды островамъ.

Воздухъ здесь, не смотря на близость моря, отли-
чается значительною сухостью. Явлеше это объяс-
няется темъ, что окружающая огромныя скалы, на-
греваясь днемъ отъ действlЯ солнечныхъ лучей,
этимъ запасомъ тепла, выделяемымъ ими ночью,
какъ-бы регулируютъ и умеряютъ охлаждеше ат-
мосферы и сопровождающее его осадки. Вследствlе
этого летомъ здесь почти не бываетъ тумана и по ве-
черамъ весьма редко замечается роса.

Температура воздуха отличается большояо ров-
ностью, о чемъ наглядно свьядетельствуетъ ниже-
следующая таблица измерения, произведенныхъ проф.
Ф. В. Зедерлинямъ (см. табл. стр. 86).

Вследств_е отсутств_я сильныхъ, переменныхъ
морскихъ течений вода у прибрежья сохраняетъ рав-
номерную температуру, которая въ продолженш всего
лета весьма редко выходить изъ пределовъ +17°
до+20 0 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
благодатной тиши, укреплеше своихъ улавшихъ отъ
недуговъ и разшатанныхъ силъ.

Въ те отдаленныя времена больные довольство-
вались 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, «Шиlпо.о», находящШся близь неболыпаго
озера, въ полутора километрахъ отъ Нодендаля.
Источникъ этотъ, целебныя свойства котораго были
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известны и славились издавна, нашелъ, между про-
чимъ, горячаго сторонника въ лице покойнаго проф.
I. Р_ррп_#Bкб_сГа, отзывавшагося о качествахъ этого
источника съ полнымъ одобрешемъ. Анализъ воды
его даетъ следующую таблицу весоваго содержашя
въ немъ солей.

Хлористый калШ (К С1) „ 1,12.
Хлористый натрШ (Ыа С1) 10,67.
Хлористый литШ (Ьл С1) . . . следы.

ИзмЬретя температуры, Средняя температура.
ГОДЪ. произвед. въ лЪтте , Iюнь

мЬсяцы. Утромъ. Полдень Вечер. Днемъ. 'юль,
| августъ.

Средняя температура.

1886 1юнь..... 14.6 17 14.8 15.з _

I
_ 16
!

.

Iюль 16 19.5 15.5 17
Августъ . . . 16 20.5 11 15.8

1887 Iюнь

Iюль. . . .
•

14
17

17.5
17.з

13
17

14.8
17л

.

I
. 16л
I
)Августъ . . 14.5 18.5 14.6 16.5

1888 Iюнь 12 16.5 11.7 13._ \

М5.«I
)

Iюль . •
. . . 15.7 20 16.з 17.з

Августъ . . . 14 17 14 15

1889 Iюнь 17.6 23.2 17 19.з .

I
. 17.
I

_

1юль..... 16.6 16.з 15.з 16
Августъ . . . 15 18 15 16

1890 Iюнь 15.2 18.7 13.7 15.9
Мб. 5
I
)

Iюль 16 18.5 14.7 16.4
Августъ .

•
. 16.з 19.5 15.з 17л
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Хлористый амошй (_Ш 4 С1) . . . . 0,006.
Азотная кислота (I>Ш 4 Ы0 3 ) ....следы.
Хлористый кальщй (Са СЬ) . . . . 5,72.
Сернокислый кальщй (Са 80 4 ) . .

. 0,95.
Фосфорнокислый кальщй (Саз Р2 Ов) . 0,11.
Сернокислый магшй (М$ BСЬ). . . . 2,26.
Углекислый магшй (М& С0 3) . .

. . 2,79.
Углекислый кальщй (Са СОз) . .

. 0.
Углекислая окись железа (Ее С03 ) . . 3,58.
Углекислый марганецъ (Мп СО я) . . . следы.
Окись алюмишя (Аlз Оз) 1,88.

» кремшя (81 Оз) 1,72.
Полусвязанная угольная кислота .

. 2,82.
Свободная » » .

. 2,71.
Сероводородъ слабые следы.
Въ 1862 г. между несколькими лицами, убежден-

ными въ серьезномъ значенш нодендальскихъ водь,
состоялось соглашеше объ учреждеши акщонернойком •

панш для устройства купальнаго заведешя. Лица эти
были: покойный окружной врачъ К. Р. Траппъ, совет-
никъ К. Франкъ, домпробстъ въ Борго I. А. Линде-
лёфъ, аптекарь Г. Ашанъ и покойный аптекарь
К. Линдеманъ. Здаше купальни возведено въ 1863 г.
и съ этого времени, процветаше г. Нодендаля, въ
смысле развивающягося морского курорта, можно
было считать обезпеченнымъ.

Купальное заведеше, отвечавшее требовашямъ
того времени, имело скромные размеры и устрой-
ство его было довольно несложное. Имелись простыя
ванны съ таковыми-же ординарными душами, грязе-
массажныя ванны и обыкновенныя паровыя ванны
и бассейны.

Съ течешемъ времени, однако, первоначальные
размеры заведен_я становились недостаточными, по-
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требовалось разширеше ихъ въ виду значительная
наплыва посетителей курорта, особенно усиливша-
гося съ техъ поръ, какъ заведенш посчастливилось
привлечь въ качестве главнаго врача ныне покой-
наго проф. Ф. В. Зёдерлинга и, вследствlе этого,
съ 1878 г., начался рядъ новыхъ построекъ и у со-
вершенствован _й, значительно измвнившихъ перво-
начальный видъ курорта. Такъ въ 1876 г. возве-
дено новое машинное здаше, въ 1882 г. построено
новое дамское отделеше, а въ 1884 г. обновлено и,
вместе съ темъ, совершенно переустроено мужское
отделеше. Въ такомъ виде, значительно усовершен-
ствованномъ противъ первоначальнаго устройства,
заведеше продолжало существовать до 1894 г. почти
уже безъ всякихъ существенныхъ измененш.

Вследъ затемъ, благодаря субсидш финляндскаго
правительства и накопившемуся у акцюнернаго об-
щества резервному капиталу, приступлено было къ
основательному переустройству всего заведешя. Ра-
боты производились по планамъ и рисункамъ архи-
тектора В. Аспелина, составленнымъ по предвари-
тельному совещашю съ гг. Атте Франкъ и д-ромъ
К. фонъ-Альфтаномъ, нынешнимъ главнымъ вра-
чемъ нодендальскихъ водъ.

Летомъ 1894 г. было вновь возведено обширное
и светлое купальное здаше корридорной системы,
съ 14 салонами для ваннъ, полуваннъ и ваннъ для
сиденья, двойными раздевальнями, комнатами для
заворачиван_я въ простыни, римскими банями съ
тремя парильнями, ногнетательными 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 спещ-
альныхъ душей.
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Кроме того, тутъ-же, передъ самымъ фасадомъ,
устроены два отделенья для купанья на открытомъ
наружи и два басейна для морскихъ ваннъ, сооб-
щающихся непосредственно какъ съ открытыми ку-
пальнями, такъ и съ паровыми ваннами и римскими
банями, съ которыми басейны соединены удобными
мореходами.

Возведенное въ 1882 г. купальное зданье 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 массажнаго купанья.

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

Кроме того возведено также новое каменное ма-
шинное здаше, для помещешя новыхъ более силь-
ныхъ машинъ, необходимыхъ для приведешя въ дей-
ств_е многочисленныхъ механическихъ приспособле-
ние купальнаго заведешя.

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

Для купанья въ ваннахъ пользуются морскою во-
дою, добываемою изъ морской струи, протекающей
у самаго машиннаго здашя, откуда она и перека-
чипается въ купальню; холодную-же воду, съ тем-
пературою не свыше -4- 12° Ц. добываютъ изъ род-
ника, открытаго по соседству съ новымъ купаль-
нымъ здашемъ.

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

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

Лечеше болезней полости живота массажемъ по
методе Брандта производится подъ наблюдешемъ
главнаго врача, изучившаго методъ подъ руковод-
ствомъ самого Брандта.

Кроме того производится спещальное пользоваше
въ болезняхъ полости живота, мочевыхъ органовъ и
органовъ питашя, а также леченте электричествомъ.

Больнымъ предоставляется принимать ванны по
советамъ и указаньямъ постороннихъ врачей.

По своимъ климатическимъ услов_ямъ, нодендаль-
ск]я воды представляются особенно пригодными для
лечешя:

1. Ревматизма и его последствШ, въ особенности
при поражешяхъ сердца; бывали также удачные
случаи лечешя после острыхъ припадковъ съ едва
исчезнувшими приступами лихорадки. Нодендаль-
сшя грязи прославились главнымъ образомъ своимъ
целебнымъ действlемъ при леченш этой категорlи
болезней.

2. Анемш, какъ последств_я малокров.я или пе-
ренесенной тяжелой болезни.

3. Ожирешя, успешно излечиваемаго благодаря
гористости местности, предоставляющей больнымъ
необходимый условия для движешя на вольномъ воз-
духе. Наблюдешя, производивппяся надъ больными
этой категорш въ продолжеше двухъ последнихъ
сезоновъ, обнаружили у пащентовъ, подвергавшихъ
себя правильному лечешю движешемъ по горамъ,
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убыль въ весе въ количестве отъ 1 до 2 килогр.
въ неделю.

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

5. Нервныхъ болезней и въ особенности невро-
стеньи и онеменья.

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 за свой счетъ обшир-
ное здаше кургауза съ болыпимъ курзаломъ, снаб-
женнымъ роялемъ, съ салонами, рестораномъ, состоя-
щимъ изъ буфета, столовой и несколькихъ кабинетовъ
и съ двумя поместительными верандами, изъ кото-
рыхъ одна обращена къ морю, другая-же. на противу-
положной стороне, защищенной отъ ветра стенами
здашя. На этой веранде, весьма обширной, могутъ
разместиться за столами более 100 человекъ одновре-
менно. Сервируютъ здесь на маленькихъ столахъ.
разсчитанныхъ каждый на небольшое число гостей,
не более 10 человекъ. За большими столами серви-
руютъ въ общей столовой.

Въ курзале отаускаются минеральный воды, на-
туральный и искусственныя, съ соблюдешемъ для
каждаго больного определенной для него темпера-
туры воды.

Кроме кургауза съ его верандами имеется еще
одна обширная крытая веранда у самаго здашя 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
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большей части, окружены садами, на площадяхъ
разбиты скверы и парки, недавно насажденный, но
недурно принявшиеся. Гуще другихъ разросся го-
родской садъ, небольшой, но тенистый, расположен-
ный у рынка.

Передъ кургаузомъ, вдоль побережья, раскинутъ
молодой садъ, оканчивающейся у каменной пароход-
ной пристани; другой, более древшй и разросипйся
садъ или паркъ (Вгштепрагк) тянется за кургау-
зомъ и примыкаетъ съ одной стороны къ ясеневой
аллее, ведущей къ таможне, съ другой къ рас-
положенной на пригорке древней церкви. Въ этомъ
парке устроены площадки для игры въ I_а\уп-Iепп_§
и въ крокетъ.

На томъ-же пригорье, на которомъ возвышается
упомянутая церковь и который, вероятно въ па-
мять стоявшаго здесь некогда монастыря, носитъ
назваше «горы монахинь» (КоппеиЪег^), разбитъ
довольно обширный паркъ съ густою растительностью
и массою дорожекъ. Къ старымъ насаждешямъ этого
парка прибавлено много новыхъ, природныя красоты
местности, усиленны и выдвинуты съ помощью ис-
кусной планировки и вследствlе этого паркъ на
«горе монахинь» служить излюбленнымъ местомъ
прогулокъ. Дорога черезъ паркъ ведетъ къ морскимъ
купальнямъ, мужскимъ, находящимся на крайней
стрелке мыса и женскимъ, укрывающимся въ за-
ливе, образуемомъ этимъ мысомъ.

На высокой «медной» горе находится еще одинъ
паркъ, состоящей исключительно изъ хвойныхъ по-
родъ, открывающей къ тому-же, благодаря возвышен-
ности место положешя, чудесный видъ на море по
линш абосскаго фарватера, оживленнаго движущи-
мися по всемъ направлешямъ судами.

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

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

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

Дважды въ неделю бываютъ балы въ курзале,
продолжаюящеся съ 7 до 10 ч. вечера.

Въ кургаузе имеется кегель —банъ.
Верховыхъ лошадей можно получить въ отделенш

таттерсаля, прибывающаго каждое лето изъ Гель-
сингфорса. Уроки верховой езды дастъ заведующей
таттерсалемъ I. Дукандеръ (I)исан(lег).

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

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

Принадлежности I_.а\уп-IешьяBа и крокеты отпуска-
ются на прокатъ въ гостиннице «Ьдьоню».

Гостинница «Ьиойьо» находится въ парке, по со-
седству съ водолечебными заведеньями и состоитъ
изъ двухъ зданьй, съ 55 номерами. Построенная
исключительно только въ видахъ удобная помеще-
нья курсовыхъ посетителей нодендальскихъ водъ,
гостинница не имеетъ ресторана и не отпускаетъ
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кушанья. Цена за номеръ, состояьщй изъ одной
комнаты, отъ 60 до 100 марокъ въ лето, за по-
стельное белье взимается отдельная плата, да и
вообще советуется, иметь собственный запасъ по-
стельная белья.

Кроме этой гостинницы имеется еще одна у па-
роходной пристани, съ меблированными комнатами
на разньяя 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 расположешя ихъ. Сдаются также и целыя 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 кухнею отъ 200 до 300 м.,
4 комнаты съ кухнею отъ 300 до 400 м. и т. д.
Цены эти разсчитаны за все лето или-же по срокъ
пребыван.я въ квартире нанимателя.

Цены кургауза следуюшдя: отъ 16 до 17 м. въ
неделю за три сервировки въ день, причемъ каждый
разъ подаются горячlя блюда, а также кушанья,
по предписашю врачебной Дlэты. Къ обеду пода-
ются три блюда (отдельный блюда за особую плату).
Одинъ обедъ стоитъ 12 м. въ неделю.

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



НОДЕНДАЛЬ. 95

Отпускомъ кушанья для прьезжихъ промышляютъ
и другья лица.

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

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

За пользованье гимнастикою и массажемъ (вне
купаленъ) приплачивается по 1 м. въ неделю или-
же 3 м. за сезонъ. Дети моложе 12 л. платятъ по-
ловину.

Лица записавшаяся пользуются преимуществомъ
права первенства, передъ остальными посетителями,
имъ предоставляются также отдельные часы для
пр.ема ваннъ и пользовашя римскими банями.

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

Заведеше располагаетъ 20 безплатными абонимен-
тами, каковые предоставляются недостаточнымъ ли-
цамъ изъ числа народныхъ учителей и учительницъ,
нижнихъ чиновъ войска, служащихъ при полищи,
почтальоновъ, таможенныхъ и железно-дорожныхъ
служащихъ, а также низшихъ служащихъ лругихъ
ведомствъ. Гражданская экспедищя императорскаго
сената назначаете въ мае месяце каждаго года
техъ лицъ, которымъ имеютъ быть выданы выше-
означенные безплатные абонименты.

Пароходное сообщенье Нодендаля съ Або можетъ
быть названо непрерывнымъ, если принять во вни-
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мате то значительное число рейсовъ, кате делаютъ
ежедневно пароходы, поддерживаюпце это сообщае-
те. Кроме того Нодендаль имеетъ пароходное сооб-
щаете съ Ништадтомъ (7 разъ въ неделю), съ Раумо
и Бьёрнеборгомъ (4 раза въ неделю) и съ Каске,
Кристинештадтъ и Ваза (3 р. въ неделю). Нако-
нецъ, въ Нодендаль заходить также пароходъ «АЬке-
га», совершающей рейсы по лиши Гельсингфорсъ —

Або—Вьернеборгъ.
Во время летнихъ мвсяцевь въ Нодендале 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 1 шня: Гельсингфорсъ.

Желающимъ занять комнаты съ кухнями (квар-
тиры) следуетъ озаботиться заранее о найме тако-
выхъ. За сведешями можно обращаться къ купцу
АМе Б'гапк-Шс.епсЫ.

Мнойе изъ нашихъ докторовъ, обыкновенно, по-
сылаютъ своихъ пащентовъ 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 исцелен.е отъ своихъ неду-
говъ, не затрачивая на это большихъ средствъ.

Путь отъ Спб. въ Або (Обо) и Нодендаль.

Чтобы попасть въ Або или Нодендаль, вамъ при-
дется выехать изъ Спб. съ Гельсингфорскимъ по-
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ездомъ или въ 8 часовъ вечера, или въ 9 часовъ
утра и на станцш Рихимяки, т. е. не доезжая
71 километра до Гельсингфорса,,пересесть въ дру-
гой поездъ, идупцй изъ Гельсингфорса въ Або.
Ожидать этого последняго поезда придется слиш-
комъ долго, несколько часовъ, а потому, чтобы не
терять напрасно времени, лучше продолжать путь
прямо до Гельсингфорса, провести тамъ несколько
часовъ и уже оттуда ехать въ Або или по желез-
ной дороге, или же морскимъ путемъ. А еще лучше
начать поездку этимъ последнимъ путемъ прямо
изъ Спб.

Близъ ст. Рихимяки имеется гостинница съ №Л°
для прьезжающихъ.

Отъ Рихимякъ станщи идутъ въ следующемъ
порядке: Рюттиля (80 килом, отъ Гельсингфорса),
Лаппекоски (86 к.), Туренги (93), Тавастгусъ (107),
Парола (115), Итала (129), Курила (136), Той-
ала (147, остановка 15 м. Буфетъ. Кормятъ хо-
рошо и сытно). Дальше следуютъ станщи: Урдь-
а.та (166), Форса (180). Койнисто (189), Юпепе
(199), Лоймюки (209), Меллиля (219), Кюре (233),
Аура (245), Лундо (257) и, наконецъ, Або (275).

ТАММЕРФОРСЪ.
(480 километровъ отъ Петербурга).

Городъ Таммерфорсъ (по фински Тампери) распо-
ложенъ по обе стороны небольшая порожистаго
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
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Прелестный видъ представляется, во 1-хъ, съ вы-
сокой гранитной скалы, составляющей северную
оконечность города и полукруж_емъ вдающуюся въ
озеро Нэси-ярви, и, во 2-хъ, съ высокой деревян-
ной башни въ загородномъ парке Хатанпээ, при-
мыкающемъ къ городу съ западной его части. Съ
башни, находящейся на горе, открывается прево-
сходный видъ на городъ и оба озера, причемъ вашъ
глазъ замечаетъ, что въ озере Нэси - ярви вода
имеетъ голубой цветъ, а Пюхэ-ярви — черный.

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

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

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

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

9 ч. утра, приходитъ на ст. Рихимяки въ 7 ч.
34 м. утра, причемъ едушде въ Таммерфорсъ пере-
саживаются на другой поездъ, идущдй изъ Гель-
сингфорса. На ст. Тойала (см. путь отъ Рихимяки
въ Або), поездъ стоитъ 6 м. Затемъ следуютъ
станцш: Вюла (154 килом, отъ Гельсингфорса),
Лембойсъ (165) и Таммерфорсъ (187).

ХЕЙНОЛА.
Городъ Хейнола, имеюшдй около 1300 жителей,

расположенъ на горномъ хребте, у восточнаго бе-
рега р. Кюммене и возвышается надъ уровнемъ
моря на 320 фут. Местоположеше города чрезвы-
чайно красивое: песчаный горный хребетъ, поросппй
хвойнымъ лесомъ, съ широкими, тенистыми алле-
ями, восхитительный видъ на окружающую мест-
ность, съ озеромъ Руткалайненъ и рекою Куммене,
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 миллюновъ 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.

На Западномъ берегу реки, составляющему из-
любленное место для прогулокъ, особою живопис-
ностlю отличаются: Апаялахти, маленькая восхити-
тельная идиллlя и, такъ называемый, «Сишй ключъ».
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Сообщеше Хейнола съ железнодорожной станщей
Весьярвяя совершается или посредствомъ парохода
«Хейнола», четыре раза въ неделю, или на лоша-
дяхъ.

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

Водолечебница.

Водолечебница Хейнола рекомендуется, преиму-
щественно, темъ, которые желаютъ въ тишине и
спокойствия, на лоне здоровой и красивой природы,
лечиться и возстановить свои силы. Каждый
имеетъ здесь полную свободу устроиться по своимъ
средствамъ, по своему желашю и вкусу. Конечно
здесь также, какъ и въ другихъ местахъ, устраи-
ваются, впродолженш лета, прогулки и друия уве-
селешя самаго невиннаго рода, но никто не при-
нуждается участвовать въ нихъ, подписныхъ лис-
товъ не разносятъ и никакихъ попытокъ уговарива-
шй не бываетъ; а всякому предоставляется по своему
собственному желанно принять участlе или нетъ.

Ванны имеются въ лечебнице во всехъ новей-
шихъ формахъ, какъ то: цедильныя, — низвергаю-
щ_я,—кругообразный —и заливальныя, хвойныя, —

электрическая, — скипидарныя, — паровыя, суховоз-
душныя, —римскш, -полу—и сидяч]я ванны, также
лекарственныя ванны разныхъ родовъ.

Когда свойство болезни этого требуетъ, употреб-
ляется, кроме того, электричество, полоскаше же-
лудка и мочеваго пузыря и зондироваше. Спещ-
альное лечеше накожныхъ болезней.
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Въ ресторане Кургауза имеются все употребляе-
мыя минеральный воды.

Между болезнями, для пользованья которыхъ ку-
рортъ преимущественно существуетъ, суть: ожире-
нье сердца, ожиренье, золотуха, чахотка, (въ первой
степени), одышка, расположеняе къ катаррамъ, на-
кожныя болезни, ревматизмъ, воспаленье муску-
ловъ и суставовъ, ломота, малокровье и общая
слабость, нервныя болезни, нервная слабость, хро-
ническое воспаленье желудка и кишекъ, хрониче-
ская лихорадка, катарръ мочевая пузыря, располо-
женье къ почечному и желчному камню, сахарная
и специфичесяая болезни.

Лечеше больныхъ производится подъ наблюде-
шемъ доктора медицины Мортимера Нюкопъ. Гим-
настикой заведуетъ Госпожа Э. Ланггофъ и госпо-
динъ А. Нординъ.

Жизнь здесь дешевая. Комнаты съ полнымъ пан-
сюномъ, 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 пользоваше и 4 марки за-
писнаго взноса. Желаюпце пользоваться газетами
платятъ 3 марки въ неделю или 12 марокъ за
весь сезонъ.

БолЬе подробныя сведешя можно получить отъ
доктора Нюкопъ въ Гельсингфорсе.

Путь отъ Спб. въ Хейнола
Гельсингфорскпя поездъ, отходящьй изъ Спб. въ

8 ч. вечера, прибььваетъ на ст. Лахтисъ (311 верстъ),
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въ 4 ч. 29 м. утра, отъ этой станщи яядетъ коро-
тенькая железнодорожная ветвь къ пароходной при-
стани Висувеси; но такъ какъ пароходы въ Хей-
нола ходятъ не ежедневно, и притомъ же рейсы
ихъ не согласованы съ временемъ прибытья на
ст. Лахтисъ петербургскаго поезда, то, чтобы не
терять времени, придется, путь отъ железнодорож-
ной станщи до Хейнола (около 30 килом.) совер-
шить на лошадяхъ, заплативши за это удовольствье
4— 5 марокъ. Проездъ же на пароходе (около
40 килом.) стоитъ 2 1/2 марки.

НЕЙШЛОТЪ.

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 (преимуществено финны и шведы)
наечьятывается всего лишь 1500 человекъ. Городокъ
расположенъ на холмистой местности. Имеются не-
большая русская церковь и кирка; финскьй лицей
помещается въ прекрасномъ каменномъ зданьи. Хоро-
шьй видъ на городъ и окружающую его местность
представляется съ бельведера ресторана Хунгерборгъ
(подняться 90 ступеней), расположеннаго на горе.
Городъ не имеетъ ни мостовыхъ, ни уличныхъ фо-
нарей, ни извощиковъ. Лошадей можно получить
только по заказу. Гостинница Сосьсте. Близь паро-
ходной пристани находится небольшой ресторанъ.

Следуетъ осмотреть замокъ Олофсборгъ, который
находится на гранитномъ острове, отделяющемся
отъ города неболыыимъ проливомъ. Доступъ въ за-
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мокъ совершенно свободенъ для всвхъ желающихъ
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 вознагражденяе (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 (древнерусски,
теремъ). Очень хорошо сохранился церковный этажъ,
получивший свое назваше отъ находившейся тамъ
прежде церкви. Стены этой комнаты украшены щи-
тами съ именами военачальниковъ. Въ юго-восточномъ
углу болыпаго замковаго двора находится бастюнъ
Дикъ, построенный уже русскими. Съ бельведера
бастюна открывается хороши видь.

Олофсборгъ построенъ въ 1475 г. начальникомъ
выборгской губерньи Эрикомъ Акселевичемъ Тоттомъ
и названъ имъ въ честь святаго ОМез (ЗапЪз 01о1е8).
Съ техъ поръ, какъ замокъ перешелъ къ русскимъ
(въ 1742 г.), онъ въ значительной степени утратилъ
свой прежняй видъ, темъ не менее представляетъ
большой интересъ, какъ историческьй памятникъ.
Одно время замокъ былъ обращенъ въ тюрьму,
теперь же никемъ и нечемъ не занять и охраняется
всего лишь двумя сторожами-финнами.

Отъ Бейшлота до ПункаХарью 27» ч. езды на
пароходе, который ходить ежедневно. ПроЪздъ на
лошадяхъ 6 мар., туда и обратно 10 мар.
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ПУНКА-ХАРЬЮ

Нунка-Харью (свиной хребетъ) принадлежишь къ
числу наиболее живописныхъ местностей Фипляндш
и ежегодно посещается многими туристами, въ
числе которыхъ, однако, руссюе составляютъ ни-
чтожный процентъ. Этотъ весьма красивый островъ,
пороспий 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) пролегаеть по узкому (2 саж.) гребню
хребта, то повышаясь, то понижаясь, причемъ съ
пекоторыхъ пунктовъ ея открываются прекрасные
ландшафты. Возвышенное положеше Пунка-Харью,
чистый горный воздухъ, пропитанный занахомъ
хвойнаго леса, окружающая островъ светлыя воды
Пурувеси съ красивыми островками, —все это про-
изводить на туриста самое пр_ятное впечатлеше.

Пунка-Харью находится въ 27 верстахъ отъ
Нейшлота и въ 177 верстахъ отъ г. Виньманстранда.
Для прьезжающихъ имеется очень приличная,
чистенькая, а главное недорогая гостинница, име-
ющая 10 №№, ценою 1 марка 50 пенни (50 к.)
съ одною постелью и 2 м. 50 п. съ 2-мя постелями.

Къ завтраку, ужину и обеду въ общей столовой,
въ определенные часы, приглашаются но звонку.

Содержательница гостинницы говорить по-русски.
Имеется библютека и заведена книга, въ кото-

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

одну —для небольшая парохода «Алли», совершаю-
щая рейсы между Нейшлотомъ и Пунка-Харью,
противъ самой гостинницы, другую— несколько
дальше, для парохода «Донъ-Жуанъ», совершаяощаго
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рейсы между Вильманстрандомъ, Нейшлотомъ и
Пунка-Харью.

Для желающихъ обозреть какъ Пунка-Харью,
такъ и соседняя 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-Харью.

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 неболыномъ
пароходе «Алли», 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 далее
на пароходе.

Путь _\[_ 1 требуетъ болынаго времени, чемъ путь
№ 2 или 3 (около 2 сутокъ до Пунка-Харью и
столько же на обратный путь), но за то более ин-
тересенъ.

Значительно меньшая времени требуетъ путь
№ 3 (двое сутокъ туда и обратно), но можетъ слу-
читься, что въ Вильманстраде придется ожидать
парохода, для дальнейшая следованья, более или
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менее продолжительное время, потому что пароходы
«Донъ-Жуанъ» и «Иматра» совершаютъ рейсы
между Вильманстрандомъ и Пунка-Харыо, не еже-
дневно. Впрочемъ, отъ Вильманстранда можно ехать
и на одномъ изъ техъ пароходовъ, которые ходятъ
въ Куошо, потому что все они заходятъ въ Ней-
шлотъ, откуда до Пунка-Харыо можно доехать или
на неболыпомъ пароходе «Алли» — 2 марки 50 п.
или на лошадяхъ —5— 6 марокъ. Поездка на паро-
ходе по Сайменскому каналу отъ Выборга до Виль-
манстранда требуетъ 11 часовъ времени, и отъ
Вильманстранда до Пунка-Харью 14 часовъ.

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

темъ 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
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 каюте I кл. —

2 р. 75 к., II кл. —2 р. 25 к., на палубе*. I кл. —

2 р., II кл.— 1 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 Пунка-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,
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по крайней мере, до Выборга, действительный въ
теченье 5-ти сутокъ и стоющьй: II кл. —5 руб. 30 коп.,
111 кл. —3 руб. 10 коп.

КУОПЮ.
(Отъ С.-Петербурга 524 килом.).

Городъ Куошо расположенъ на полуострове, вдаю-
щемся въ озеро Каллавеси. Большого и особенна
щиятнаго впечатлешя городъ не производитъ. Но
некоторыя окрестности его чрезвычайно живописны.
Такъ, не далеко отъ города, славится своимъ место-
положешемъ 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 также 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 Финляндги для душевно-больныхъ
(на 310 человекъ). Изъ примечательностей города
можно указать на большой соборъ, выстроенный изъ
булыжника; съ высокой колокольни собора хороппй
видъ на окрестности. Довольно обширный и краси-
вый городской паркъ находится на берегу озера.
Здесь имеются: заведете купалень и два ресторана
(одинъ изъ нихъ бываетъ открытъ только летомъ).

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

роге, или на параходе, или же, наконецъ, частью
по железной дороге до Выборга или Вильманстранда,
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а затемъ на параходе. Въ первомъ случае вы от-
правляетесь изъ Петербурга съ Гельсингфорскимъ
поездомъ (лучше всего съ вечернимъ) и на станщи
Коувола (250 килом, отъ СПБ.), куда поездъ при-
ходить въ 2 ч. 34 м. утра, пересаживаетесь на дру-
гой поездъ, идупцй по отдельной ветви въ Куошо.
Ждать придется очень короткое время. Во второмъ
случае вамъ придется ехать по железной дороге до
Выборга или Вильманстранда и затемъ уже сесть
на пароходъ, отправляющейся въ Куошо. Проездъ
на параходе отъ Выборга до Куошо требуетъ до 35
часовъ времени; отъ Вильманстранда до Куошо —

24 часа; по железной дороге отъ Петербурга до Куо-
шо только около 17 часовъ. Поездка на пароходе
Сайменскимъ каналомъ и озеромъ Сайма представ-
ляетъ, конечно, болышй интересъ.

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 сяяющимъ на гори-
зонте. Чтобы видеть полуночное солнце и вместе
любоваться живописными видами на горе Аавасаксе,
каждый годъ въ яюле месяце туда прьезжаютъ пу-
тешественники разныхъ странъ. Конечно, съ Аава-
саксы не более трехъ разъ можно въ самую пол-
ночь видеть солнце сьяющимъ прямо съ севера (9,
10 и 11 ьюня), да и кроме того, можетъ случиться,
что именно въ эти дни небо будетъ покрыто обла-
ками; но тутъ и во всей Улеоборгской губерньи
можно любоваться и еще однимъ явленьемъ: 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 между
темъ светло, совершенно какъ днемъ, светлее техъ
дней, когда небо покрыто облаками; а тутъ надъ
вами голубое небо, передъ вами голубыя или сереб-
ристыя 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 светятъ собственнымъ с_ян_емъ, никуда неки-
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 зреше; но уже и при этомъ румяномъ свете
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 непокрыто 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 мгновеше, со всеми дивными пере-
ливами лучей и красокъ, во всемъ блеске этого не-
виданнаго вами дотоле зрелища. Преимущественный

*3 БарановскШ «Живоп. Россия».

по ААВАСАКСА.
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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 металличесюй блескъ
теряетъ несколько свою силу, но не прелесть, такъ
какъ здесь онъ переходитъ въ какую-то серебряную
ткань, словно разосланную по небу; на юге кра-
суется такое сочеташе всехъ цветовъ радуги, ко-
торое представить себе решительно невозможно» *).

Преобладающей элементовъ прьезжающихъ сюда
туристовъ, составляютъ американцы и англичане.

Ночлегъ можно иметь въ домахъ, находящихся
у подножья горы.

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

Чтобы подняться на гору, на которуьо ведутъ
удобныя дорожки, требуется отъ 72 Д° 3Л часа
времени.

Путь отъ Куошо до Аавасаксы.

Въ Куошо вы садитесь на пароходъ (въ 8 ч.
утра) и едете озеромъ Калавесси до Иденсальми,
куда прибываете въ 5 ч. пополудни. За эту инте-
ресную прогулку придется заплатить 4 м. Отъ Иден-
сальми до Каяны придется ехать на почтовыхъ ло-
шадяхъ (90 километровъ), и заплатить за это 18 м.
Каяна представляетъ собой гористую и живописную
местность, съ прекраснымъ озеромъ и двумя боль-
шими водопадами — Эмме и Койво. На другой день,
въ 7 ч. утра, вы продолжаете путь по озеру Улео
до местечка Ваала, куда пароходъ приходитъ въ
12 ч. дня. Проездъ 4 м. Далее придется ехать на

*) Майповъ. «Пут. по Финляндш».
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длинной и узкой лодке по р. Улео и пройти три
порога: Лиска-коски, Ахма-коски и Пюхэ-коски.
Лодкой обыкновенно управляетъ присяжный лоц-
манъ.

«Первый порогъ Ниска-коски проходится въ часъ
времени, хотя и имеетъ 10 вер. протяжешя; 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-
мlесъ», что значитъ «спускаюгщй человекъ». «Нютъ
олаанъ охитсе», говоритъ лоцманъ, и пассажиры 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 Пюхекоски 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 летить
со стремительною быстротою, но именно въ самый
опасный моментъ, когда она готова уже налететь
на камень и разбиться въ щепы, сильный поворотъ
рулеваго весла выноситъ ее въ узк.й 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 селешя Мюрдъ, откуда мноие, испугав-
шись пройденнаго пути, едутъ въ Улеаборгъ 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 дикостпо
своей природы» *).

*) Майновъ. «Пут. по Финл.».
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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, последшй —одинъ разъ. Каж-
дый изъ этихъ пароходовъ заходитъ въ г. Кеми и
затемъ идетъ уже въ Торнео. Отъ Торнео до Аава-
саксы 75 килом, на лошадяхъ по хорошей почтовой
дороге. Плата 18—20 марокъ.

Обратный путь можно совершить моремъ.

СЕРДОБОЛЬ.
(308 килом, отъ СПБ.).

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

I О Е Н С У.
(441 килом, отъ СПБ.).

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

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

Изъ Выборга поездъ отходить въ 8 ч. 30 м. утра.
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въ Сердоболь приходить въ 3 ч. 10 м. пополудни
(остановка 8 м.), въ Iоенсу—въ 7 ч. 53 м. вечера.
Путь отъ Выборга до Сердоболя местами довольно
живописенъ: вы встречаете на пути массу боль-
шихъ и мальяхъ озеръ, иногда очень красивыхъ, не-
большяя 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
приходитъ въ 9 ч. 41 м. и стоитъ 15 м. (можете
позавтракать за Iм.; кормятъ недурно); вторая, бо-
лее продолжительная остановка на ст. Якима, куда
поездъ приходитъ въ 1 ч. 25 м. дня и черезъ 23 м.
идетъ дальше. Здесь можно пообедать за 27» марки.

АНЪАЛА.

Водопадъ Анъала представляетъ собой ту же
Иматру, но въ меныпемъ размере, хотя падете
воды несколько большее. Лучппй видъ на водопадъ
представляется съ праваго берега р. Кюммене, на
которомъ находится имеше князя Меньшикова и куда
можно попасть или на лодке, или на пароме. Ин-
тересно также осмотреть папочную фабрику, устроен-
ную на левомъ берегу водопада таммерфорскимъ-же-
лезно-мануфактурнымъ обществомъ.

Водопадъ находится на р. Кюммене, въ 2 —27»
верстахъ отъ Инкеройсъ—вторая станцья железной
дороги отъ Коувола въ Котку (22 версты).
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КОТКА.

Городокъ Котка, расположившейся 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—

имеше Государя Императора. Здесь въБозе почивши
Императоръ Александръ Ш любилъ проводить время,
ежегодно пр.езжая въ Лангенкоски летомъ на не-
сколько дней. Местность, действительно, очень жи-
вописная, прорезанная въ разныхъ направлешяхъ
бурными, порожистыми протоками р. Кюммене, ко*

торая, встречая въ этомъ пункте преграды для своего
течешя въ виде пороговъ, съ шумомъ и пеной всту-
паетъ съ ними въ борьбу, пробиваетъ себе путь и
затемъ спокойно впадаетъ въ Фински 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,
присматриваюпце за «Государевымъ иметемъ» и
занимающееся въ свободное время рыбной ловлей
въ пределахъ Лангенкоски. Поездку отъ Котки въ
Лангенкоски удобнее, пр.ятнее и дешевле совер-
шить на неболыпомъ пароходе, который во всякое
время можно нанять у пароходной пристани за 3 —4
фин. марки въ часъ. На поездку въ Лангенкоски
требуется всего лишь 20—25 м. времени (57* верстъ).

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

столбъ съ металлической доской и надписью: «И.
И. В. Цесаревичъ съ Цесаревною посетили 3/-5
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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)—5 фин. марокъ.

Въ Котке имеется несколько гостинницъ съ ре-
сторанами; одна изъ нихъ, довольно приличная,
пр_ютилась на набережной, близъ пароходной прис-
тани. 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.
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Путь отъ Петербурга въ Анъала, Котку и Гельсингфорсъ.
Выехавши изъ Петербурга въ 8 часовъ вечерат

вы щпезжаете на ст. Коувола въ 2 ч. 34 м. ночи..
А такъ какъ поездъ въ Котку, на который сле-
дуетъ пересесть, отправляется въ 7 ч. 30 м. утра,
то вы можете переночевать, расположившись для
этой цели, безъ всякой за то платы, въ доме (ря-
домъ со станщей), устроенномъ финляндской доро-
гой именно для такихъ пассажировъ, которымъ при-
ходится ожидать поезда по несколько часовъ.' Домъ
имеетъ два отделешя, приспособленный для ночлега,
одно для мужчинъ, другое для женщинъ.

Отправившись, на другой день, въ 7 ч. 30 м.
утра, въ Котку, вы на второй станщи (первая Мюл-
люкоски—13 килом., вторая Ипкеройсъ—22 килом.),
оставляете поездъ (это будетъ въ 8 ч. 39 м. утра),
отправляетесь осмотреть водопадъ и къ 5 часамъ
пополудни возвращаетесь на станщю, чтобы про-
должать свой путь въ Котку, куда и доставить васъ
поездъ въ 6 ч. 25 м. вечера. На другой день удоб-
нее выехать въ 7 ч. вечера; тогда вы пр_едете на
ст. Коувола въ 10 ч. 15 м. вечера и черезъ 4 часа
времени отправитесь въ Петербургъ. Если же пред-
полагаете ехать въ Гельсингфорсъ, тогда изъ Котки
надо выехать въ 1 ч. 10 м. дня, въ Коувола щп-
едете въ 3 ч. 25 м. пополудни и съ поездомъ въ
4 ч. 3 м. отправитесь въ Гельсингфорсъ.



Сагасаарикоскинсрая
тони.
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Советы лицами, Ъдущишъ на
Иматру.

Не следуетъ предпринимать поездки по Саймен-
скому каналу или озеру Сайма ранее 20 мая, такъ
какъ только съ этого числа открывается пароход-
ное сообщеше съ Иматрой.

Выгоднее купить обратный билетъ, который
дгьйствителенъ въ течете четырехъ сутокъ, не
считая дня, въ который онъ купленъ.

Конечно, пр_ятнее остановиться въ гостиннице
«Иматра» какъ находящейся на самомъ берегу во-
доската, но за это удовольств.е приходится перепла-
чивать рубли и за №, и за кушанье, темъ более,
что здесь недоройя комнаты (4 — 6 марокъ въ сутки,
т. е. отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 40 к.) редко бываютъ
свободны, а поэтому советую, покрайней мере лю-
дямъ экономнымъ, останавливаться или въ гостин-
нице «Туристовъ», или у г. Эгеберга, где можно по-
лучить недоропя комнаты и столъ. Какъ гостин-
ница «Туристовъ», такъ и меблированныя комнаты
г. Эгеберга, находятся близъ железнодорожной стан-
щи (гостинница «Туристовъ» почти у самой стан-
цш) и въ 72 версте отъ водоската.

Направляющееся въ гостинницу «Иматра» въ ди-
лижансе отъ железнодорожной станщи платятъ за
проездъ по 75 пенни (около 30 коп.) съ человека.

Въ окрестностяхъ Иматрья имеется еще, къ услу-
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гамъ туристовъ, пансюнъ Рауха, но его можно ре-
комендовать лишь темъ лицамъ, которые прlезжаютъ
сюда для отдыха на несколько дней или недель,
потому что пансюнъ Рауха находится далеко и отъ
станцш ж. дороги, и отъ Иматры. Водки и, вообще,
крепкихъ напитковъ получить здесь нельзя.

При намерения остановиться въ Выборге и осмот-
реть паркъ Монрепо, имейте въ виду, что по втор-
никамъ и пятницамъ этотъ паркъ закрытъ для
публики.

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, имеюшдй около 150 саж.
длины и 10—12 саж. ширины. Уже за 150 саж.
выше зтого ущелья, Вуокса начинаетъ немного
волноваться и пениться, по мере же приближешя къ
нему, течете реки усиливается, маленыия волны,
набегая другъ 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-

*) Высота низвержен.я воды, по наклонному ложу, имеющему
-болЪе 300 саженъ длины, определена въ 9 саж. 1 арш.
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пятствья только увеличиваютъ, такъ сказать, ярость
реки и ея силы: скованная высокими берегами, на-
пираемая и гонимая съ верху, Вуокса съ страш-
нымъ шумомъ и ревомъ бросается впередъ, бело-
снежный волны еще выше вскидываются вверхъ,
разбрасывая по сторонамъ милльоны брызгъ и мирь-
ады водяной пыли, перебрасываются черезъ устой-
чивый гранитныя скалы, набегая на новьяя препят-
ствья, и эта вечная и постоянная борьба происхо-
дить по всему ущелью, по выходе изъ котораго
река снова принимаетъ спокойное теченье.

Надо, однако, заметить, что Иматра не произво-
дить особенно сильнаго впечатленlя 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 Топел.усъ, 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 раздробленное
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
преспокойно попадаетъ въ озеро Сайма; онъ прохо-
дитъ пороги скачками, выбирая для этого те места
реки Вуоксы, где вода находится въ более спокой-
номъ состояиш. Брошенное въ Иматру бревно вовсе
не обращается въ мелкlя щепы, по крайней мере.
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я проделывать эту операщю несколько разъ съ
сбрубкомъ бревна (въ сажень длины и 2 1/» верш,
толщины), который затемъ всплывалъ изъ порожи-
стой части реки Вуоксы совершенно цельямъ и не-
вредимымъ.

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

Свежо преданье, но верится съ трудомъ.
Вотъ фактъ, переданный мне однимъ изъ слугъ

гостинницы, на обязанности котораго лежитъ пе-
ревозить посетителей Иматры на другой (левый)
берегъ Вуоксы. Одинъ докторъ, пргехавппй на
Иматру летъ 10—11 тому назадъ, отправился ло-
вить рыбу въ томъ самомъ месте, где перевозъ,
у леваго берега; на удочку попался большой лохъ;
докторъ сильно порянулъ удочкой, лохъ рванулся,
докторъ упалъ въ воду и пошелъ ко дну. На дру-
гой день тело доктора найдено было всплывшимъ
на поверхность воды, но уже ниже пороговъ, кото-
рые оставили на немъ только одинъ следъ —неболь-
шую царапину на плече. Этотъ фактъ лучше вся-
кихъ предашй свидетельствуетъ о томъ, можетъ-ли
Иматра стереть съ лица земли человека и обра-
тить въ щепы бревно.

Кстати замечу, что въ некоторыхъ путеводите-
ляхъ по Финляндш и на Иматру содержатся иногда
неверный, или, по меньшей мере, устарелый сведе-
нья; такъ, напримеръ, въ путеводителе по Финлян-
дш г. М., между прочимъ, упоминается о суще-
ствующей, будто-бы, переправе съ одного берега
Иматры на другой по канату въ корзине, при чемъ
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говорится, что «обыкновенно публика очень боится
последняго способа переправы (т. е. по канату въ
корзине), но если принять въ соображеше прочность
постройки, то окажется, что бояться решительно
нечего: переправа эта устроена въ 1872 году изъ
каната, на который пошла тончайшая проволока,
выдержавшая целый рядъ испыташй; длина каната
равняется 6 саж., а толщина около 4 дюйм., концы
каната укреплены на каменныхъ столбахъ въ 4 ар-
шина ширины, которые врыты въ скалу и скреп-
лены съ нею железными скреплешями. На боль-
шомъ железномъ блоке, ось котораго имеетъ около
фута, виситъ, на разстоянш почти 3 саженъ надъ
водою, очень удобная для помещешя двухъ пасса-

Озеро СаймА и пароходъ «Иматра».
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жировъ корзина, которую перетягиваютъ съ одного
берега на другой. Много выиграетъ тотъ, кто поло-
жится на прочность устройства корзины и перепра-
вится на левый берегъ».

Это говорилось и советовалось не далее, какъ въ
1887 г., между темъ, каната и корзины не суще-
ствуетъ уже несколько летъ: все это уничтожено и
сброшено въ ту же Иматру, такъ какъ въ одинъ,
далеко не прекрасный день, во время переправы въ
упомянутой корзине двоихъ молодыхъ людей (муж-
чины и женщины), деревянная перекладина на
столбахъ рухнула и корзина съ несчастными опу-
стилась почти до самой воды. Опустись она еще
на четверть аршина—и ее, вместе съ любителями
сильныхъ ощущешй, завертело-бы колесомъ и вы-
бросило-бы въ страшную пучину. Прошло, по край-
ней мере, съ полчаса времени, пока несчастныхъ
вытащили на берегъ; они оказались въ безчувствен-
номъ состоянш и въ такомъ виде ихъ отправили въ
Выборгъ.

Столбы и корзинка были тотчасъ-же сброшены въ
Иматру.

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

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

На левомъ, отвчъсномъ берегу —те павильоны,
которые тамъ устроены, но будьте осторожны, когда
станете любоваться Иматрою съ лгьваго, совершенно
отвгьснаго 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.
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Въ -72 версте отъ гостинницы «Иматра» на вы-
сокой горе, находится деревянная башня «Кауни-
смэки». Съ желающихъ полюбоваться видомъ съ
этой башни взимается за такое удовольте (кото-
раго я, впрочемъ, не испытывалъ) 50 пенни, или
20 к. съ человека. Лесенка на верхней, открытой
площадке башни, при входе на нее, несколько
колеблется, что заставляетъ опасаться за ея проч-
ность.

Гостинница € Иматра» (см. стр. 121) находится
на правомъ берегу р. Вуоксы, въ несколькихъ ша-
гахъ отъ водоската. Она имеетъ обширное, прекрас-
ное столовое зало, буфетъ и до 40 нумеровъ, це-
ною отъ 6 до 15 марокъ въ сутки.

Пряехавъ на Иматру, прежде всего, конечно, надо
взять номеръ въ гостиннице, а затемъ уже начать
обозреше пороговъ.

Въ гостиннице можно получить: обедъ, закуску,
водку, вино, пиво и проч. по ценамъ, сравнительно
дорогимъ.

Пансгонъ «Рауха* находится въ 6— 7 верстахъ
отъ железно-дорожной станщи «Иматра», въ Яко-
сенранда, на берегу озера Сайма.—Цены на все
умеренный; комнаты отъ 3 марокъ въ сутки.

«Гостинница туристовъ* находится почти у
самой железнодорожной станщи и всего лишь въ
7» версте отъ водоската Иматра. Цены иа комнаты
и кушанье весьма умеренный.

Дешевыя и чистыя комнаты имеются и у г. Эге-
берга, въ 72 версте отъ ст. «Иматра» и близь же-
лезно-дорожной станщи.

Опять таки советую иметь при себе запасъ за-
кусокъ и пр., темъ более, что водку вы не везде
получите, да и то отвратительную на вкусъ.
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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 б-ти верстахъ отъ главныхъ
пороговъ. Лошадь надо заказать въ гостиннице.
Плата 3—4 марки за оба конца. Малая Иматра
представляетъ совсемъ другой видъ, другую кар-
тину и также очень интересна. Лучпий и, можно
сказать, единственный пунктъ, съ котораго можно
любоваться общею картиной Малой Иматры, это—

тотъ павильонъ, который находится на самомъ бе-
регу Вуоксы, почти рядомъ съ купальней.

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

РАУХIАЛАНКOСКИ.

На той же р. Вуоксе, въ 11*/» верстахъ отъ
Иматры, находится порогъ Раухьаланкоски, назван-
ный почему-то въ путеводителе г. М. «чрезвычайно
красивымъ», въ действительности же, ничего осо-
бенно интереснаго не представляющьй. Подобныхъ
пороговъ встречается несколько на той-же Вуоксе,
между ея истокомъ и Иматрой, но они после
Иматры и Валлинкоски, уже не производить боль-
шаго впечатленья. Желающимъ осмотреть Раухьа-
ланкоски следуетъ взять почтовую лошадь со стан-
щи Ситола (въ 37» верст, отъ Иматры, по направ-
ленью къ Вуоксениско) и ехать на Яскисъ—селенье,
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находящееся въ 20 V» вер. отъ Ситола. Следова-
тельно, за поездку къ Раухlаланкоски и обратно на
Иматру придется заплатить 6 мар. 72 пенни, или
около 2 р. 30 к., т. е. по 16 пенни съ версты и
лошади.

Для того, чтобы добраться до Раухlаланкоски, сле-
дуетъ свернуть на 15 версте отъ Ситола влево (у
столба съ надписью: «Оликанъ»), проехать около
2 верстъ и затемъ пройти лесомъ, вправо отъ до-
роги, 200—300 саж. Такъ какъ порогъ Раух_алан-
коски даже и местнымъ жителямъ не совсемъ изве-
стенъ, то добраться до него не особенно легко. Во
всякомъ случае, прогулка въ Яскисъ представляетъ
интересъ въ томъ отношеши, что вся эта местность,
отъ Валинкоски до Яскисъ, на каждомъ почти шагу
привлекаетъ ваше внимаше своею живописности» и
разнообраз.емъ картинъ природы. Самое селеше рас-
положено на левомъ берегу Вуоксы, въ красивой
местности, и тутъ же перекинутъ черезъ Вуоксу
прекрасный чугунный мостъ, съ котораго откры-
вается чудный видъ какъ на реку съ ея берегами,
такъ и на самое селеше. За проездъ по мосту упла-
чивается 20 пенни. Въ селенш имеется прекрасной
архитектуры кирка, которую не мешаетъ осмотреть.
Почтовая станщя Хайкола находится въ самомъ
селенш.

СЕНТЪ-АНДРЕ.
Селеше Сентъ-Андре находится: отъ ст. Антреа—

въ 6 вер., отъ Иматры—въ 38 вер., отъ Выборга—-
въ 42 вер.; расположено оно на левомъ берегу Ву-
оксы, въ красивой, холмистой местности, окружен-
ной хвойнымъ лесомъ; темъ не менее, здесь по
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вечерамъ, особенно после знойныхъ дней, бываютъ
довольно сильныя испаренья, покрывающья окружаю-
щую селенье местность густымъ туманомъ.

ГРАНИТНЫЯ ПЕЩЕРЫ.
На 7-й версте отъ селешя, по дороге къ пеще-

рамъ, находятся, одна противъ другой, высошя гра-
нитныя горы, видъ съ которыхъ на окружающую
ихъ местность и частш на р. Вуоксу —прелестный.
Одна изъ этихъ горъ, по левой стороне дороги, ме-
стами совершенно отвесная, а потому попасть на
ея вершину довольно трудно. Самыя пещеры нахо-
дятся въ З'/а вер. отъ этихъ горъ, въ лесу, въ
двухъ высокихъ скалахъ, влево отъ дороги, въ ка-
кихъ-нибудь 100 саженяхъ отъ нея. Входъ въ глав-
ную пещеру, наиболее интересную, находится почти
у самой вершины первой скалы и имеетъ видъ не-
большого отверстая, ведущаго въ прямоугольную
мрачную каморку, около 27* арш. длины, до 2 арш.
ширины и 3 арш. вышины. Отъ отверстая до пола
пещеры около 2 арш. Какъ разъ посредине свода
пещеры торчитъ огромный кусокъ гранита, какъ бы
вдавленный въ образовавшееся въ своде отверстае и
ежеминутно готовый обрушиться на смельчаковъ,
рискнувшихъ проникнуть въ эту сырую и мрачную
пещеру, которую можно осматривать не иначе, какъ
съ эажженнымъ фонаремъ. Въ левомъ углу пещеры
находятся, во 1-хъ, обрушившгйся сверху небольшой
кусокъ гранита и, во 2-хъ, небольшое отверстае, ве-
дущее въ другое, нижнее отделеше пещеры, въ ко-
торое можно попасть только ползкомъ.

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

Лошадь можно получить на почтовой станщи, ко-
торая находится въ самомъ селенш. Въ селеше
Сентъ-Андре можно попасть на пароходе отъ ж. д.
станщи Антреа; обратный путь можно совершить на
почтовой лошади—l марка.

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

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

туда на пароходе по чрезвычайно живописному
озеру Сайма или до Якосенранда, или до Вуоксе-
ниска, а затемъ 7 —B верстъ на лошадяхъ.

3) По Сайминскому 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 или Вуоксениска,
я оттуда 7 —B верстъ на лошадяхъ.

Более дешевымъ представляется первый путь,
движете по которому (отъ Выборга до Иматры) от-
крыто съ 20 октября 1892 года. Выехавъ изъ С.-Пе-
тербурга съ поездомъ въ 9 ч. утра, вы пр.езжаете
въ г. Выборгъ (Д29 километровъ *) въ 12 ч. 17 м.
(следуетъ пересесть въ другой поездъ, рядомъ стоя-
щей), на Иматру (72 километра) —въ 2 ч. 46 м. по-
полудни. (См. росписаше поездовъ).

Железнодорожный путь отъ Выборга до Иматры
составляетъ собой лишь часть большой дороги
отъ Выборга на Сердоболь и Iоенсу. Боковая ли-
шя на Иматру сворачиваетъ въ сторону отъ глав-
на го пути около местечка Сентъ-Андре, на реке

*) Километръ меньше версты на 35 саженъ.
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Вуоксе, вытекающей изъ озера Сайма и образую-
щей, въ 6 —7 верстахъ отъ него, тотъ знаменитый
водопадъ или, вернее, порожистый водоскатъ, кото-
рый носитъ имя Иматры и на который съезжаются
тысячами русскье и иностранные туристы.

У селенья Сентъ-Андре поездъ идетъ по железно-
дорожному мосту, съ котораго открывается хорошьй
видъ на реку Вуоксу. (На станщи Сентъ-Андре
имеется буфетъ. —Следуетъ пересесть на другой
поездъ, рядомъ стояящй).

На Иматру поездъ подходить со стороны, проти-
воположной той, съ которой до сихъ поръ подъез-
жали на лошадяхъ. Чтобы попасть въ гостинницу,
находящуюся на правомъ берегу Иматры, надо
пройти или проехать на лошадяхъ (75 пенни съ
человека) отъ станщи съ 7а версты и перейти че-
резъ новый железный мостъ. перекинутый черезъ
Иматру почти у самой гостинницы.

Отъ Выборга до Иматры 6 станщи: Тали, Кавант-
<_ари, Андре (имеется буфетъ), Ханнила, Яскисъ,
Энсо и Иматра.

Стоимость проезда отъ Петербурга до Иматры:
Во П-мъ классе . .

. . . 4 р. 90 к.
» Ш-мъ классе ......2 > 90 »

Обратный-же билетъ отъ Петербурга до Иматры
стоитъ:

Во П-мъ классе 7 р. 80 к.
» Ш-мъ классе 4 » 60 »

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

Путь № 2-й.
Выехавъ изъ Петербурга въ 9 ч. утра, вы прь-
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езжаете: въ Выборгъ въ 12 ч. 17 м. дня, на станщю
Симола—въ 2ч.25 м. попол. (на этой станщи сле-
дуетъ пересесть на другой поездъ, идупцй по отдель-
ной ветви), въ Вильманстрандъ—въ 2ч. 25 мин.
попол., при чемъ поездъ доставляетъ васъ къ па-
роходной пристани; на Иматру пр_едете около 6 или
7 час. вечера, смотря по тому, до какой станщи
едете, т. е. до Якосенранда или до Вуоксениска; и
та, и другая станщи, какъ уже сказано, находятся
въ 7 —B верстахъ отъ Иматры; путь этотъ вы со-
вершаете на лошадяхъ, въ дилижансе. Гораздо лучше
доехать до Вуоксениска, это обойдется всего лишь
20 к. дороже, но зато вы увидите истокъ реки Ву-
оксы, на левомъ берегу которой находятся именье
генерала Асташева и дача АнглШскаго клуба, а за-
темъ едете къ гостиннице «Иматра» уже въ дили-
жансе, большей частью по берегу порожистой реки
Вуоксы. Обратный путь, для разнообразlя, можно
совершить сухопутно (34 версты), а затемъ по Сай-
менскому каналу. Дилижансъ отходитъ отъ Иматры
въ 9 часовъ утра и приходить къ станщи Ретти-
ярви къ 2 ч. пополудни; затемъ, вы отправляетесь
на пароходе по Сайменскому каналу и пр.езжаете
въ Выборгъ въ 5 часовъ пополудни. Если поже-
лаете осмотреть знаменитый паркъ Монрепо, то при-
дется переночевать въ Выборге и на другой уже
день отправиться въ Петербургъ.

Поездка будетъ стоить: отъ Петербурга до Виль-
манстранда, во 2 классе—7 р. 40 к., въ 3 классе—-
4 руб. 30 коп., плюсъ 10 коп. отъ станщи Виль-
манстрандъ до пароходной пристани; отъ Вильман-
странда до Якосенранда или Вуоксениска—3—37*
марки; отъ Якосенранда или Вуоксениска до Иматры
(въ дилижансе) —по 17*—2 марки съ человека.

Обратный путь (сухопутно и по Сайменскому ка-
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налу): отъ Иматры до Выборга 11 марокъ, отъ Вы-
борга до Петербурга: въ 1 классе 13 марокъ 20 пенни,
во 2 классе 8 марокъ 50 пенни, въ 3 классе 5 ма-
рокъ 80 пенни.

Путь № 3-й.
Выехавъ изъ Петербурга въ 9 часовъ утра, вы

пряезжаете на Иматру къ 10-ти часамъ вечера того
же дня, заплативъ за проездъ отъ Выборга до Иматры
11 марокъ. Отъ Выборга пароходъ отходить въ 2
часа пополудни. Тотчасъ-же за железно-дорожнымъ
мостомъ, въ разводную часть котораго пароходъ
проходить, начинаются живописныя окрестности
Выборга, застроенный дачами: по правой стороне —

Папула, Виллы Папула и Марковилла; по левой
стороне—Хгекка (пески), Пикруки и паркъ Мон-
репо. Миновавъ эти окрестности, пароходъ, черезъ
некоторое время, входить въ первый съ конца шлюзъ
Сайменскаго канала Жавола*). Процесаъ поднятья
парохода въ этомъ шлюзе до уровня воды въ канале
продолжается 5—6 минутъ. Здесь кстати будетъ
объяснить, что каждый шлюзъ имеетъ двое створ-
чатыхъ воротъ, удерживающихъ воду на известномъ
уровне. Пароходъ входить въ шлюзъ чрезъ одне
изъ этихъ воротъ, которыя тотчасъ-же запираются,
и ему уже нельзя двинуться ни взадъ, ни впередъ,
потому что онъ очутился между запертыми воротами
и двумя отвесными, выложенными гранитомъ, бе-
регами. Чтобы подняться до уровня воды въ канале,
въ воротахъ, противоположныхъ темъ, въ которыя
пароходъ вошелъ, открываются, посредствомъ зуб-
чатыхъ шестовъ и колесъ, форточки, или отверстья,
въ которыя съ шумомъ и пеной врывается вода въ

*) Ширина, длина и глубина какъ этого, такъ и всъхъ остадь-
ныхъ 27 шлюзовъ—одинаковы, а именно, ширина немного болЪе
З l/*» саж., длина 16 саженъ и глубина Ъх\ч футъ.
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шлюзъ, и пароходъ начинаетъ медленно подниматься.
Затемъ, когда уровень воды, какъ въ шлюзе, такъ
и въ канале, сделается одинаковымъ, ворота откры-
ваются и параходъ спокойно и тихо входить въ
каналъ или озеро. После шлюза Лавола, пароходъ
идетъ по каналу, живописные берега котораго за-
строены красивыми дачами, а затемъ по озеру, и
входитъ въ тройной шлюзъ Юстилла. Для того,
чтобы подняться по этому шлюзу, требуется до
25 минутъ. Пользуясь этимъ временемъ, вы можете
сойти съ парохода на набережную канала и ос-
мотреть, на сколько это возможно, какъ устройство
шлюзовъ, такъ и регулироваше воды въ нихъ по-
средствомъ 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 входитъ въ небольшой узк.й каналъ Тай-
пале, съ высокими гранитными берегами; изъятого
канала пароходъ входитъ въ озеро Ретти-ярви,
которое лежитъ на 70 фут. выше Финскаго залива,

и останавливается у пристани, отъ которой пасса-
жиры отправляются пешкомъ до гостинницы, а оттуда
въ дилижансе прямо на Иматру, причемъ придется
проехать 34 версты и употребить на это отъ 4 до
5 часовъ времени, такъ что на Иматру дилижансъ
приходить къ 10-ти часамъ вечера

Путь № 4-й требуетъ значительно большаго вре-
мени, чемъ пути №№ 1, 2 и 3, каждый въ отдель-
ности, потому что придется проехать на пароходе
весь Сайменскгй каналъ и подняться по всемъ двад-
цати восьми шлюзамъ, на что требуется до десяти
часовъ времени, плюсъ то время, которое нужно на
проездъ отъ Вильманстранда до Иматры. Этотъ путь
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нельзя рекомендовать темъ лицамъ, едущимъ на
Иматру, которыя имеютъ въ своемъ распоряженяи
не более двухъ сутокъ, темъ более, что пароходы
отъ Выборга до Вильманстранда ходятъ не ежедневно,
и часы прихода и отхода ихъ не согласованы съ
росписаняемъ поездовъ Финляндской железной дороги.

САЙМЕНСКШ КАНАЛЪ
какъ известно, сооруженъ съ целью соединить

громаднейшьй бассейнъ озера Сайма съ Финскимъ
заливомъ и темъ самымъ облегчить торговый сно-
шенья жителей Финляндш какъ между собою, такъ
и съ другими народами. Это грандюзное и замеча-
тельное во всехъ отношеньяхъ сооруженье обошлось
правительству въ 12.831.800 финскихъ марокъ, или
3.095.450 руб., и осуществлено было въ 13 летъ,
о чемъ свидетельствуетъ следующая надпись на
аркахъ моста, перекинутаго черезъ Сайменскьй ка-
налъ у перваго отъ озера Сайма шлюза Жауритсала :

На одной стороне арки:
Императоръ Николай I

въ 1843 г. началъ.
На другой стороне:

Императоръ Алекеандръ II
въ 1856 г. окончилъ.

Довольно -бросить на Сайменскьй каналъ лишь
самый поверхностный взглядъ, чтобы составить себе
понятье о техъ трудностяхъ и почти непреодолимыхъ
препятствьяхъ, съ какими сопряжено было его соору-
женье; между прочимъ, объ этомъ свидетельствуяотъ,
въ некоторыхъ местахъ канала, его высокье, иногда
совершенно отвесные берега, образовавшьеся изъ
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пробитыхъ и взорванныхъ громадныхъ массъ гра-
нита, встречавшихся на пути.

Всехъ шлюзовъ на Сайменскомъ канале—2B.
Устроены все эти шлюзы для того, чтобы удерживать
воду въ канале въ известномъ уровне и сдерживать
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 шлюзовъ, во-первыхъ, перекинуты
черезъ каналъ легше чугунные мосты, которые при
проходе судна или парохода сдвигаются на берегъ
всего лишь двумя рабочими, и, во-вторыхъ, мавзолеи
изъ гранита, въ память лицъ, имевшихъ отношете
къ сооружетю канала. Такъ, напр., у тройного
шлюза _>__№ 2, 3 и 4, Мэлкге, поставленъ мавзолей
съ высеченною на немъ надписью:

Генералъ-Губернаторъ князь Меншиковъ
приступилъ къ исполнетю сего важнаго

предпръятгя.
Близъ шлюза № 9, по правой стороне канала,

на высокой, совершенно отвесной гранитной скале
высечена следующая надпись:

Николай I и Александръ II
торговле и благосостоянгю Финляндш.

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

Генералъ-губернаторъ
Графъ Вергъ

ускорилъ окончите этого
важнаго предпргятгя.

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

На 13-й версте отъ 1-го шлюза протекаете шд»



Каналъ Тайпале.

Дозв. цензурою. С.-Петербург".., 10 Апреля 1891 г. IАР. СКОРСПЕЧАТНЯ П. О. ЯБЛОНСКАГО СП»
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каналомъ небольшая речка, пересекающая его подъ
острымъ угломъ.

Наименьшая ширина канала—4*/з саж., но въ
некоторыхъ местахъ его, какъ, напр., между шлю-
зами _Ч_№ 10 и 11, на 10 и 11-й верстахъ отъ
истока канала, она доходитъ до 30 саж. и более.

Проездъ на пароходе отъ Выборга до Вильман-
странда стоить (I кл.) 4 марки 40 пенни, на палубе
(П кл.) 3 марки 20 пенни, на носу (Ш кл.) 2 марки
2 пенни.

Обратный путь:
Отъ Иматры до Выборга (дилижансомъ

до Ретти-Ярви и пароходомъ по Саймен-
скому каналу) . 4р. 10 к.

Всего . . 14 _■ 40 »

Къ этому прибавьте расходы на чай, завтраки и
обеды въ теченье 2 сутокъ.

При остановке на ночлегъ въ Выборге, для обо-
зренья парка Монрепо, прибавьте еще рубля 3.

Поездка на Иматру чрезъ Вильманстрандъ, по-
томъ озеромъ Сайма и затемъ обратно тою же до-
рогой обойдется на 2 руб. дешевле.

Поездка на Малую Иматру (Валлинкоски) З l/»—
4 марки.

Комната въ гостиннице «Иматра» для двоихъ 6 —

8 марокъ.
Геологическгй очеркъ Финляндш.

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

Е. Баратынскгй.
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Финляндья 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 Финляндии съ юга
и запада. Тысячи озеръ и вся эта масса гранит -

ныхъ обломковъ, которыми усыпана и загромож-
дена поверхность Финляндш, —производятъ сильное
впечатлете на жителя равнинъ, впервые прlезжаю-
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 изследованьямъ *).

Горы образовались вследствье поднятья, оне вы-
ступили изъ недръ земли, прорвавъ ея кору; сле-
довательно, существовала некогда эпоха, въ кото-
рую поверхность земли не представляла значитель-
ныхъ неровностей. Самое поднятье горъ совершается
вследствье выростанья ихъ въ глубине, причемъ
главное основанье къ такому поднятью лежитъ въ
образования сьяликатовъ, происходящемъ вследствье
всасыванья нагретыхъ солнцемъ жидкостей. Малая
глубина моря у береговъ Патагоняи даетъ возмож-
ность сделать догадку о ходе поднятья. Сначала об-
мелете отмечается въ путевыхъ журналахъ, потомъ
случается несколько кораблекрушения на более мел-
кихъ глубинахъ, берега указываются какъ опасные

*) «Основныя начала Геологш» Ляйэлля и «ИсторЬя земли
Геолопя на новыхъ основашяхъ». Ф. Мора.
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образуются острова, тщательно обозначаемые на каж-
дой новой карте, увеличиваются и умножаются; бе-
регъ становится недоступенъ кораблямъ; на картахъ
его обозначаютъ сперва отмелью и, наконецъ, пол-
ною сушею. Такъ какъ все это совершается въ
весьма долгое время, то все прежнья карты выхо-
дятъ изъ продажи—уничтожаяотся и вотъ появился
новый материкъ, между темъ какъ ни одинъ чело-
векъ не заметилъ этого на деле.

Фонъ Вухъ былъ первый геологъ, который, воз-
вратившись изъ путешествlя по Скандинавш, вы-
сказалъ въ 1807 г. убеждеше, что «вся эта страна
отъ Фридериксгалля въ Норвегш до Або въ Фин-
ляндlи, а быть можетъ и до С.-Петербурга, медленно
и нечувствительно поднималась». Его привели къ
такому заключешю, между прочимъ, сведешя, со-
бранныя у местныхъ жителей и лоцмановъ, а также
целый рядъ отметокъ на скалахъ. Этотъ предметъ
обратилъ на себя внимаше, и мнопе изъ натурали-
стовъ въ Швеши старались определить—помощью
точныхъ наблюдешй —действительно-ли уровень Бал-
тШскаго моря былъ подвергнутъ перlодическимъ из-
мененlямъ? Результатъ наблюденlй показалъ, что
БалтШское море, по отношешю 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 мношя изъ этихъ отме-
токъ; въ этотъ промежутокъ времени, мне казалось,
земля поднялась въ некоторыхъ местахъ къ северу
отъ Стокгольма на 4 или 5 дюймовъ. Во время пре-
бывашя моего въ Швецш я убедился также изъ раз-
говоровъ со многими гражданскими инженерами,



142 ГЕOЛOГИЧЕСКIЙ ОЧЕРКЪ ФИНЛЯНДIИ.

лоцманами и рыбаками и после осмотра некоторыхъ
старинныхъ месть, что все доказательства, которыя
некогда были приведены въ подтверждеше изме-
нившагося уровня, были совершенно основательны.
Измененье уровня очевидно уменьшается по мере
того, какъ мы переходимъ отъ северньяхъ 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 указываете Ляй-
элль: «Къ югу отъ Стокгольма, во время прорытья
канала, предпринятаго для соединенья озера Мелара
съ Балтьйскимъ моремъ, были прорезаны морскье
слои, содержащье ископаемый раковины балтьйскихъ
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 положеше 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 вниманье, что поднятье и оседа-
нье земли, начавшееся несколько тысячъ летъ на-
задъ, продолжается и до настоящаго времени, со
скоростью несколькихъ футъ въ столетье, то де-
лается понятнымъ предположенье, 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
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огромныхъ эратическихъ валуновъ, разсыпанныхъ
на промежуточномъ пространстве.

Насъ часто удивляетъ легкость, съ которой даже
неболыше ручьи, текушде по слабо наклоненной пло-
щади, уносятъ съ собой крупный песокъ и гравгй,
ибо мы определяемъ весъ горныхъ породъ въ воз-
духть и не думаемъ о той сравнительной удобопо-
движности, которую они получаютъ, погружаясь въ
жидкость более плотную. Дело въ томъ, что удель-
ный весъ многихъ горныхъ породъ превосходить
весъ воды только вдвое и весьма редко втрое; такъ
что почти все горные обломки, уносимые течешемъ,
теряютъ треть, а мнопе изъ нихъ и половину того,
что мы обыкновенно называемъ ихъ весомъ. Можно
было бы привести много замечательныхъ примеровъ
силы, съ которою проточная вода сдвигаетъ камни
и тяжелые матер.алы. ШагарскШ водопадъ пред-
ставляетъ величественный примеръ постепеннаго про-
рытlЯ глубокой долины въ твердой гранитной по-
роде. Паривьеръ разсказываетъ, что во время пре-
бывашя своего въ Мемеле, на БалтШскомъ море,
въ 1821 году, онъ виделъ, при вскрытш Немана,
какъ льдина въ 30 футъ длиною, плывя по те-
ченш, была выброшена на берегъ; въ середине ея
находился треугольный кусокъ гранита, около ярда
въ д_аметре (3 русскихъ фута), по составу похо-
дивший на красный финляндскш гранитъ.

Несомненно, что въ техъ странахъ, где степень
и продолжительность холода значительна, реки и по-
токи прюбретаютъ большую переносную силу отъ
образовашя, такъ называемаго, грунтоваго льда.
Даже въ Темзе, по словамъ доктора Плотта, куски
льда съ грав.емъ, примерзшимъ къ его исподней сто-
роне, поднимаются со дна реки въ зимнее время
л плывутъ на поверхность. Въ техъ частяхъ Бал-
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тШскаго моря, где количество соли, содержащейся:
въ воде, на 3/. менее противъ содержащагося въ
океане, какъ, напр., въ Ботническомъ заливе, 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
наступлешемъ летняго таяшя снеговъ и тогда уно-
сятся плавучими ледяными островами на болышя
разстояшя.

Профессоръ фонъ-Бэръ сообщилъ въ С.-Петербург-
скую академио наукъ, что гранитный обломокъ, ве-
сомъ въ миллюнъ фунтовъ, былъ перенесенъ, въ
1837—38 гг., изъ Финляндш на островъ Гохландъ
и что два другихъ огромныхъ обломка перенесены
около 1806—1814 гг., тоже летомъ, на южный бе-
регъ Финляндш; по словамъ тамошнихъ лоцмановъ
и жителей, одинъ изъ обломковъ проплылъ около
7- мили и лежитъ на 18 футовъ выше морского
уровня. Позднее другихъ Форгаммеръ доказалъ, что
въ Зунде, въ Большомъ Бельте и въ другихъ ме-
стахъ, лежащихъ

1
при входе въ БалтШское море,

грунтовый ледъ въ изобилш образовывается на дне
и потомъ поднимается на поверхность, обременен-
ный пескомъ и гравlемъ, камнями и морскими водо-
рослями. Льдины, съ заключенными въ нихъ валу-
нами, выбрасываются на берегъ во время бури и
нагромаждаются до высоты 50 футъ.

Движеняю этихъ массъ и еще более движенью
грунтоваго льда датскьй профессоръ приписываете
изборожденную поверхность каменныхъ береговъ и
дна этого моря и приводить факты въ доказатель-
ство того, что льды ежегодно выносятъ большое ко-
личество каменныхъ обломковъ (когда-то оторван-
ныхъ отъ скандинавскихъ горъ).
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Если ко всему сказанному прибавить, что гра-
нить есть продуктъ воднаго образованья *), то сде-
лается понятнымъ, откуда и какъ появилась въ
Финляндш такая масса гранита.

МOРСКIЯ КУПАНЬЯ **).

Морскья купанья въ ряду врачебныхъ пособяй за-
нимаюсь весьма видное место.

Результаты, ими достигаемые, отнюдь не обуслов-
ливаются одними физическими свойствами морской
воды, но также и вл_ян_ями, съ которыми связано
пребываше купающагося на берегу моря. Морск_я
купанья сами по себе действуютъ: 1) температурой
воды, 2) движешемъ воды (волной), 3) солями, на-
ходящимися въ морской воде. Съ другой стороны,
вл_яютъ климатичесюя услов_я морского прибрежья

*) Вотъ одинъ изъ фактовъ относительно водпаго образовали
гранита, сообщенный Мору Фольгеромъ. Постройка Кильской же-
лезной дороги поставила въ необходимость часто взрывать очень
болышя гранитныя глыбы, и между нрочимъ встретился гранить,
внутри котораго содержались круглыя крунинки еще морского
асфальта. При каждомъ новомъ разломе были находимы свеж.я
капли асфальта. Несколько кусковъ были присланы Мору Фоль-
геромъ; каждый изъ нихъ, при ыогреваши въ спиртовомъ пла-
мени, сначала давалъ сильный асфальтовый запахъ, потомъ вы-
делялъ белыя облака дыма и, накопецъ. отделивипеся газы го-
рели светлымъ пламевемъ съ копотью. Если-бы такой гранить—

говорить Моръ—когда-нибудь былъ прокаленъ, так.я явлен.я были-
бы решительно невозможны, ибо подобный опытъ съ каждымъ
кускомъ можно делать только разъ. По всей вероятности, этотъ
грапитъ произошелъ отъ превращетя пахучаго известняка, ко-
торый, выдЬливъ известковое содержаше, оставилъ капли нерас-
творимаго.

**) Какъ эта статья, такъ м следующая за нею — «практиче-
сюя указанЬя для лечешя водами» —приведепныя' здесь въ извле-
ченш, заимствованы мною изъ сочинетй Л. Бертенсона и Н. Во-
ронихина: «Минерадьныя воды, грязи и морск.я купанья въ Рос-
сш и за границей».
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(на первомъ месте морской воздухъ). При оценке
терапевтическаго дейетвья морскихъ купашй, не
следуете, конечно, упускать изъ виду и того, что
больной на купаньяхъ находится въ условьяхъ иныхъ,
чемъ дома, его не тяготятъ трудныя или скучныя
занятгя, онъ ведетъ правильный образъ жизни и
пользуется отдыхомъ и развлеченьями, наслаждается
природою и проч. Морскья купанья по температуре
воды относятся къ холоднымъ ваннамъ.

Море медленно прюбретаетъ тепло, но зато оно и
дольше сохраняетъ его, чемъ воздухъ. Вследств.е
сильнаго согревашя летомъ, море прюбретаетъ та-
кой запасъ тепла, что осенью хотя оно и отдаетъ
часть тепла воздуху, но его средняя температура
(осенняя) превышаетъ среднюю годовую.

Термичесмя вл_ян_я морскихъ купанШ находятъ
себе значительную поддержку въ движенш морской
воды. Волна, занимающая важное место среди дей-
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 раз-
дражеше, въ противодействие волне (такъ сказать,
въ борьбе съ моремъ) — импульсъ для непроизволь-
ной и произвольной энергической мышечной работы.
Вследствlе движешя, 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 успевпия нагреться; но, несмотря на энергиче-
ское охлаждете, купающШся чувствуетъ его не
вполне, такъ какъ ощущеше холода маскируется
механическимъ раздражешемъ отъ удара волны. Ме-
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ханическое раздражеше отъ волнъ находится въ за-
висимости отъ двойственности ихъ движешя: въ то
время, какъ вода подымающейся волны несется впе-
редъ, воды предшествующихъ волнъ, ударившихся
о покатый берегъ, стремятся съ большею быстротою
назадъ и проходятъ подъ нижними слоями набегаю-
щей волны. Эти движешя волнъ на столько сильны,
что если море до некоторой степени безпокойно, ку-
пающемуся трудно удержаться на ногахъ,—мышцы
вызываются къ деятельности, и этой невольной гим-
настике принадлежитъ значительная доля участ_я
въ полезномъ действш, достигаемомъ морскими ку-
паньями.

Среди солей морской воды хлористый натри., по
количественному преобладай.]» (до 80°/о въ твердомъ
остатке), занимаетъ первое место, а потому морская
вода должна быть отнесена къ группе водъ пова-
ренной соли.

Климатичесшя услов.я морского прибережья со-
ставляютъ также одинъ изъ важныхъ действую-
щихъ факторовъ морского купанья. Особенности мор*
ского климата заключаются въ меныпихъ колеба-
Нlяхъ температуры, довольно значительной влажности
воздуха, въ высокомъ барометрическомъ давленш,
въ пер!одическихъ и интенсивныхъ воздушныхъ те-
чешяхъ, въ большомъ содержанш озона, въ отсут-
ствш 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-
жения отъ, такъ называемыхъ, береговыхъ ветровъ
(бризовъ).
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Пер_одически-же появляются еще друие, общю
ветры, происходящее извне. Ветры, дуюпце съ моряг

благотворно действуютъ, освежаютъ не только темъ,
что приносятъ известную прохладу, но и темъ, что
разсееваютъ м_азмы, которые нередко заражаютъ
плоскlя береговыя местности, особенно после отлива.
Направлеше ветровъ имеетъ первостепенное значе-
ше, и вл-яшемъ ихъ можетъ совершенно изменяться
характеръ приморскаго климата; часто ветеръ дуетъ
съ континента и приноситъ съ собою не только удуш-
ливо-теплый, но и пыльный воздухъ.

Содержаше озона — более высокое въ морскомъ
воздухе, нежели въ континентальномъ (по УегЪае&пе
отношеше такое, какъ 6, 2 къ 4, 5)—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 участ_я въ благотворныхъ вл_ян_яхъ морского
климата. Воздухъ у моря несравненно чище конти-
нентального, потому что онъ содержитъ чрезвычайно
мало пыли (какъ неорганической, такъ и органиче-
ской). Въ заключеше, остается упомянуть, что въ
богатомъ водяными парами морскомъ воздухе но-
сятся частицы поваренной соли и, можетъ быть,
юда и брома. Количество СШа зависитъ отъ вет-
ровъ, прибоя, распылешя воды и пр.

По наблюдешямъ и др., на морскомъ бе-
регу дыхаше и пульсъ несколько реже, сонъ и ап-



петитъ обыкновенно лучше; но въ этомъ отношеши
замечаются и исключешя, ибо у некоторыхъ особъ,
напротивъ, наблюдается нередко повышеше раздра-
жительности нервной системы, безсонница и раз-
стройство пищеварешя. При продолжительномъ пре-
бываши въ морскомъ климате повышаются крово-
«бращеше и кроветвореше, укрепляется нервно-мы-
шечная система. Если прибавить къ исчисленнымъ
вл.яшямъ морского воздуха и то, что дается холод-
ною соляною ванною (еще более резкое повышеше
обмена съ последовательнымъ усилетемъ образован.я
тепла, улучшешемъ аппетита, наросташемъ мышцъ
и проч.), то мы должны признать за морскими ку-
паньями большую терапевтическую силу.

ЛЕЧЕШЕ МОРСКИМИ КУПАНЬЯМИ.
Морскими купаньями успешно лечатся: анемяя

отъ прямыхъ потерь крови, отъ неправильнаго упо-
добленья питательныхъ веществъ, а также отъ чрез-
мерныхъ умственвыхъ и физическихъ трудовъ, или
отъ исполненной заботь жизни, анемья и мышечная
слабость, происшедшая отъ изнурительныхъ болез-
ней, а также умеренный хлорозъ.

Не малую пользу приносите морскья купанья при
золотухе и рахите.

При лечения золотушпыхъ детей слабаго телосло-
женья и плохого питанья нужно быть очень осто-
рожнымъ съ назначеньемъ холодныхъ купашй, и во
многихъ случаяхъ следуете ограничиваться назна-
ченьемъ теплыхъ морскихъ ваннъ, или даже доволь-
ствоваться вльяньемъ одного только морского воз-
духа.
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Въ различныхъ нервныхъ болезняхъ съ болыпимъ
успехомъ применяются морскlя купанья. Морской
воздухъ и морское купанье благотворно вл_яютъ при
такъ называемой нервной слабости (пеигаз.Ьеша)^
при апатш и утомленш, вызванныхъ физическими
и нравственными невзгодами; при ослабленш дея-
тельности нервно-мышечныхъ приборовъ; при атонш
желудка и кишекъ, при парезахъ и параличахъ
после изнурительныхъ болезней (тифа, дефтерита),
при ослабленш отдельныхъ группъ мышцъ вслед-
ствlе ихъ бездеятельности, при атонш матки, при
истерическихъ параличахъ, при недержаши мочи,
при непроизвольномъ истеченш семени, при начи-
нающемся половомъ безсилш; также при истерш,
ипохондрш, при такъ называемой Iгп.а._.о вртаНз
и въ другихъ случаяхъ болезненнаго повышетя нерв-
ной раздражительности; при хронической нервной
головной боли, при упорной мигрени; при невраль-
пяхъ и даже при судорожныхъ формахъ (пляска св.
Витта, писчШ спазмъ и пр.).

Вляяняе морского воздуха часто оказывается весьма
благодетельнымъ при бронхяальной астме и коклюше.

Морсюя купанья оказывають несомненную пользу
въ болезняхъ, зависящихъ отъ нарушенной деятель-
ности кожи: ревматизме, хроническихъ катаррахъ
слизистыхъ оболочекъ, болезняхъ, зависящихъ отъ
вялости кожи, потливости, напр., при частомъ на-
сморке, напухаши миндалевидныхъ железъ, при ка-
тарре гортани и бронховъ и въ другихъ болезняхъ,
зависящихъ отъ расположешя къ простуде.

Морскими купаньями пользуются еще для, такъ
называемаго, последовательнаго леченья
которое назначается всего чаще после методическаго
употребленья теплыхъ ваннъ. Последчья, какъ из-
вестно, делаютъ кожу более чувствительною и вое-
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прьимчивою къ простуде, а холодный ванны укреп-
ляютъ кожу и какъ-бы закаливаютъ ее.

Очень слабымъ, изнуреннымъ и раздражительнымъ
субъектамъ, особенно детямъ и людямъ старческаго
возраста, не следуетъ назначать холодныхъ мор-
скихъ купанШ, ибо уже одно вл.яв.е морского воз-
духа не всегда хорошо ими переносится. Субъекты,
одержимые высшими степенями анемш и хлороза,
требуютъ до посылки на берегъ моря подготовитель-
наго лечетя железомъ. Купанья въ море абсолютно
возбраняются при воспалительныхъ процессахъ въ
легкихъ, при развитой бугорчатке, при наклонности
къ легочнымъ и другимъ кровотечешямъ, при поро-
кахъ сердца, при хроническомъ воспаленш артер.й,
при наклонности къ гиперем!ямъ мозга. Противопо-
казан.я для лечешя морскими купаньями могутъ
быть и со стороны органовъ пищеварешя, значи-
тельное разстройство которыхъ можетъ служить пре-
пятств_емъ для усиленнаго потреблешя питательныхъ
веществъ, связаннаго съ самымъ лечешемъ; при
хроническихъ катаррахъ желудка и кишекъ, засто-
яхъ въ системе воротной вены, при воспрепятство-
ванномъ отделеши желчи морскlя купанья перено-
сятся плохо, или даже вовсе не переносятся.

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНЫ
МОРСКИХЪ КУПАШЙ.

При выборе времени для употребленья морскихъ
купашй, нужно руководствоваться климатическими
условьями местности; температура воздуха должна
быть достаточно теплою и более или менее посто-
янною; температура воды не должна быть слишкомъ
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низкою. Въ Балтьйскомъ море купаньями пользуются
только летомъ. Продолжительность леченья 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 морскими купаньями
часто зависитъ отъ того, что больные либо предо-
ставлены самимъ себе, либо купаются по шаблон-
ному наставленью, привезенному изъ дому.

При решеньи вопроса о целесообразности лечешя
морскими купаньями и продолжительности его нужно
всегда сообразовываться съ выносливостью больного,
съ добытыми на первыхъ порахъ результатами.
Нужно всегда во-время прекратить леченье, не иду-
щее въ прокъ.

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

Прежде чемъ начать купанья въ море, необхо-
димо отдохнуть отъ путешествlЯ и освоиться съ
вл_ян_ями морского климата. Чемъ слабее субъектъ,
темъ сильнее возбуждающее действlе морского воз-
духа и темъ больше требуется времени для акли-
матизащи — отъ несколькихъ дней до несколькихъ
недель; некоторые больные вовсе не переносятъ пре-
бывашя на морскомъ берегу, страдаютъ безсонни-
цей, безпокойствомъ и бываютъ принуждены уехать,
не приступивъ къ леченпо морскими купаньями.

Детямъ ранняго возраста и старикамъ, морскья
купанья, даже южныя, следуете назначать съ боль-
шою осторожностью. Въ перьодъ менструация ку-
панья прьостанавливаются. Первая половина бере-
менности не возбраняетъ купаньй, но требуетъ из-
вестной осторожности.
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Число разовыхъ купаньй, конечно, въ зависимости
отъ индивидуальности больного и отъ характера его
болезни; оно колеблется вообще между 15 — 30 въ
сезонъ. Въ теплые месяцы и въ южныхъ моряхъ
число купаньй больше, при обратныхъ условьяхъ
меньше.'

Не следуете назначать купаньй два раза въ день,
такъ какъ и крепкье субъекты, въ большинстве слу-
чаевъ, этого хорошо не переносятъ. Слабые-же субъ-
екты купаются не каждый день, а съ перерывами
въ одинъ, или несколько дней.

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 ус-
пели нагреться.

При купаньяхъ следуетъ руководствоваться также
и временемъ принята пищи. Вскоре после еды ку-
паться нельзя; после легкой езды должно пройти
два часа, а после сытнаго вавтрака или обеда—по
крайней мере три часа до купанья; дети перевари-
ваютъ пищу скорее и могутъ купаться на полчаса
или на часъ раньше показанныхъ сроковъ. Тотчасъ
после купанья не следуетъ кушать, ибо отвлечете
крови къ желудку во время пищеваретя мешаетъ
реакщонному приливу къ периферш тела; да и са-
мое желудочное пищевареше 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 сбереженья и поддержанья въ теле способ-
ности къ реакция, вызываемой купаньемъ, следуетъ
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до купанья избегать какого бы то ни было утом-
леняя и чрезмернаго разгоряченья тела. Хотя и
принято, 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
тратится непроизводительно много тепла, необходи-
мая для реакцяи; больнымъ слабымъ, малокровнымь,
въ прохладные дни, передъ купаньемъ даже сле-
дуете делать умеренную прогулку для разогреванья
тела.

Считаемъ нелишнимъ упомянуть, что неосторожное
погруженяе головы въ воду нередко ведетъ за собою,
какъ показываютъ наблюденья, катарръ средняго
уха, въ виду сего, при купаньй, не следуете за-
бывать о затыканш ушей ватой.

Продолжительность пребыван.я въ воде для боль-
наго —отъ 3 —10 минуть, а здоровые люди нередко
купаются безъ вреда и 20 минутъ. Чемъ холоднее
вода и сильнее волна, темъ короче должно быть
купанье. Время выхода изъ воды определяется на-
ступлешемъ реакщи, которая обнаруживается темъ
скорее, чемъ слабее и впечатлительнее субъектъ.

По выходе изъ воды, заботятся о равномерномъ
распределеши крови въ теле, о согревания ногъ;
приливы крови къ мозгу и обусловливаемые ими у
некоторыхъ субъектовъ головные боли устраняются
погружешемъ ногъ въ теплую воду. Реакцья, выз-
ванная купаньемъ, ускоряется и поддерживается
растираньемъ кожи жесткою простынею, шершавою
рукавицею, или мягкой щеткой, а также активными
движеньями самого больного. Люди крепкье должны
после купанья ходить (отъ *Д до 72 часа), и темъ
япибче, чемъ холоднее была вода; слабые субъекты,
для которыхъ ходьба не подъ силу, должны, по
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возможности, 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.

Прантичесмя указан.я для лечешя водами.

Бальнеотерапевтичесте успехи «на водахъ> въ
наше время никто уже не объясняетъ одними лишь
физико-химическими свойствами минеральныхъ водъ.
Перемещеше больного въ новыя, более выгодный
гипеничесшя и д.ететичесшя условlя, благотворныя
психическ_я вл_ян_я —служатъ подспорьемъ, а не-
редко даже и главными факторами успешнаго ле-
чешя. Воды натуральный (привозныя) или соответ-
ственныя имъ искуственныя, сами по себе, при
употребленш ихъ дома, не менее действительны,
чемъ у источника; посылка на воды, однако, имеетъ
въ большинстве случаевъ, свои положительный
преимущества. Когда домашняя обстановка, заняия,
служебныя и друпя обязанности, местныя клима-
тичесюя услов_я служатъ препятств.емъ къ выпол-
нение предначерташй врача и методическаго лечешя
вообще, тогда посылка на воды является необхо-
димостью. Если посылка «къ источнику» по какимъ
либо причинамъ невыполнима, то больного, котораго
нужно для лечешя водами удалить изъ его обста-
новки, поселяютъ въ деревне и пользуютъ привоз-
ными натуральными водами, или искусственными.

Рацьональная бальнеотерапья требуетъ въ каждомъ
отдельномъ сучае выполненья известныхъ правилъ:
1) касательно выбора и употребленья водъ, 2) образа
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жизни и д_ететики во время питья водъ и 3) по-
следовательная режима.

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

При решенш вопроса—какой температуры должна
быть минеральная вода, назначаемая для питья,
всегда нужно сообразоваться не только съ питашемъ
больного, но и съ состояшемъ его желудка и кишекъ
и съ содержашемъ солей въ источнике.

Естественная температура источниковъ не всегда
удовлетворяетъ терапевтическимъ целямъ и инди-
видуальности больного, и потому приходится или
повышать температуру, или, чаще, понижать ее.

Минеральная иода всасывается темъ быстрее и
совершеннее, чеыт. она теплее.

Щелочныя воды, а также воды поваренной соли,
отъ которыхъ ожидаютъ общаго действ.я, должны
употреблятся более теплыми. Назначая воды, дей-
ствующая сернокислыми солями, разсчитываютъ на
слабительное действ.е, —а это действ_е темъ вернее,
чемъ воды холоднее. Щелочныя воды, не исключая
и техъ, которыя содержать небольшая количества
сернокислыхъ солей, железныя и даже слабыя воды
поваренной соли поддерживаютъ темъ большую на-
клонность къ запорамъ, чемъ лучше оне всасываются;
если эти воды вызываютъ поносъ, то онъ служить
указашемъ, что оне недостаточно всасываются и
раздражаютъ кишечникъ. Слабительное действ.е,
вызываемое щелочно-глауберовыми водами, горькими
и водами поваренной соли, стоитъ, конечно, въ
зависимости и отъ ихъ крепости, но можно уме-
рить это действте нагревашемъ.
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Нетъ надобности присовокуплять, что раздража
ющее действlе на кишечникъ можно также ослабить
уменыпешемъ дозъ и разбавлешемъ минеральной
воды простою водою, молокомъ или сывороткою.

Крепшя воды поваренной соли всего лучше раз-
бавлять молокомъ. Теплыя воды почти никогда не
вызываютъ болевыхъ ощущенШ въпервыхъ путяхъ,
между темъ, какъ холодныя, если оне плохо всасы-
ваются, производить чувство тяжести и боль; эти
непр_ятныя явлешя исчезаютъ при употребленш
воды нагретой.

Искусственное нагреваше минеральныхъ водъ
достигается либо посредствомъ прибавлешя малыхъ
количествъ горячей простой воды, либо погруже-
шемъ въ сосудъ съ горячей водой; въ техъ слу-
чаяхъ, где желательно сбережете угольной кислоты,
нагреваютъ первымъ способомъ.

Изъ водъ, богатыхъ угольною кислотою, те пере-
носятся лучше, которые холоднее, такъ какъ раз-
дражающее действlе углекислаго газа сильнее при
высокой температуре воды. Слабое местное действ_е
угольной кислоты на желудочно-кишечный каналъ
обнаруживается уже при неболыпомъ содержаши
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
происходить 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.
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Употребление водъ.

При посылке на воды всегда нужно иметь въ
виду климатическья условья лечебной местности.
Высотою надъ уровнемъ моря, защищенности и гео-
графическимъ положеньемъ местности нужно руко-
водствоваться при выборе лечебнаго пункта и се-
зона для леченья. Леченье минеральными водами,
конечно, возможно во всякое время года, но лучшее
время для внутренняя и наружнаго употребленья
водъ —теплые месяцы. Совпадете леченья минераль-
ными водами съ теплымъ летнимъ временемъ имеетъ
свои несомненный выгоды, ибо само лето оказы-
ваете благотворное вльяше на организмъ; подъ этимъ
вльяшемъ обменъ веществъ совершается легче, пи-
танье тела улучшается, весь наростаетъ. Впрочемъ
не на всехъ больныхъ лето действуете одинаково, и
некоторые чувствуютъ себя весною и осенью бодрее,
чемъ летомъ. Раздражительные субъекты, легко,
потеющье, а также страдающье болезнями печени и
хроническими разстройствами пищеваренья, пред-
почитаютъ более прохладное время, между темъ
какъзябкье, малокровные, грудные больные субъекты,
страдающье подагрою, параличами ревматизмомъ,
пожилые люди и вообще слабые избираютъ для ле-
ченья теплое время.

Если существуютъ прямыя показанья къ неотлож-
ному методическому леченью минеральными водами
въ холодное время года, то при употребленьи водъ,
особенно теплыхъ, необходимо соблюдать предосто-
рожности по отношенью 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
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совершенно чуждыхъ для него, вльяньй, какья пред-
ставляются со стороны путешествья, климата, не-
привычная образа жизни, дьэты и проч.; отъ преж-
няя режима еще должно медленно отставать у себя
дома, а по прибытия на воды постепенно подготов-
лять себя къ предстоящему леченью прогулками,
умеренною дьэтою и правильнымъ образомъ жизни.

Часы питья водъ — преимущественно утренше,
ранте. Больной, подкрепивший себя сномъ и бодрый
для утренней прогулки, пьетъ воды натощахъ, когда
всасывающш аппаратъ желудка более воспршм-
чивъ. Если больной въ утренше часы не въ состоя-
нш выпить потребнаго количества стакановъ, хотя-
бы исъ соблюдешемъ 7. —72 часовыхъ промежут-
ковъ, то онъ выпиваетъ недопитое количество предъ
обедомъ, или передъ обедомъ и передъ ужиномъ, за
часъ до принят.я пищи. Питье воды натощахъ далеко
не всеми переносится; так.е больные могутъ смело
до водъ выпивать чашку чая, кофе или молока. На
некоторыхъ водахъ вошло въ обычай пить воду въ
утренше и вечерше часы, но применете этого обы-
чая ко всемъ больнымъ, конечно, не можетъ быть
оправдываемо, такъ какъ количество воды, перено-
симое больными и количество воды, потребное для
врачебныхъ целей, различны для различныхъ субъ-
ектовъ. Обыкновенно начинаютъ пить воду съ ма-
лыхъ количествъ — отъ полустакана до стакана (ста-
канъ емкостью въ 4—B унщй, 12о— 240 граммъ)—-
--и остаются на этой дозе 1, 2, 3 дня; затемъ вы-
пиваютъ 2 полустакана, или два целыхъ стакана,
а съ конца первой недели, или съ начала второй —

три или четыре полу или целыхъ стакана. Высшимъ
щпемомъ на водахъ считаютъ 4, много 6 *) стака-

") Практикуемое на нъкоторыхъ водахъ лечеше большими ко-
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новъ въ день. Никогда не выпиваютъ одинъ ста-
канъ тотчасъ за другимъ, а всегда ждутъ всасыва-
вашя выпитаго количества, и въ промежутки между
отдельными щпемами гуляютъ отъ 74 Д° 72 часа; по
выпитш последняго стакана прогуливаются дольше —

отъ получаса до часа. Освященная обычаемъ про
гулка во время самаго питья водъ имеетъ свой
смыслъ, такъ какъ больные, гуляя, развлекаются
(почти на всехъ водахъ играетъ по утрамъ музыка),
движения ихъ способствуютъ, какъ полагаютъ, вса-
сывашю воды. Несмотря на эти выгоды, обязатель-
ность прогулки не выдерживаетъ критики, такъ какъ
многихъ больныхъ продолжительное хождеше очень
утомляетъ, а у некоторыхъ оно не только не спо-
собствуетъ 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 лечешемъ ея водами. Коли-

личества воды (отъ 6 до 12 стакановъ въ сутки) едва-ли можетъ
быть оправдано: переполнетемь жулудка водою вызывается дис-
пепсlя н желудочный катарръ, въ особенности если вода горяча;
пищевареше нарушается и питаше падаетъ; при такихъ резуль-
татахъ питье водъ больному скоро становится невмоготу. Не сл*-
дуетъ вабывать, что и слишкомъ большое охдаждеше желудка во-
дою нарушаетъ пищевареше.
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чество выпиваемой воды, между прочимъ, соразме-
ряется со слабительнымъ эффектомъ: если вода дей-
ствуете слишкомъ сильно, то, конечно, ея пьютъ
меньше; если-же слабо,—то больше. Если запоры не
побеждаются большими (въ известныхъ пределахъ)
количествами воды, то къ ней прибавляютъ слаби-
тельный соли, или-же содействуютъ опорожнению
кишекъ клистирами, или внутреннимъ употреблешемъ
слабительныхъ препаратовъ.

Не следуете забывать, что эффекте отъ мине-
ральной воды находится также въ зависимости и
отъ быстроты введенья ея: известно, что, при бы-
стромъ введеньи большихъ количествъ воды, выне-
сете мочевины почками меньше, чемъ при посте-
пенномъ введеньи; слабительное действье скорее, ко-
нечно, обнаруживается при быстромъ проглатываняи
воды.

Срокъ лечешя определяется только приблизительно.
Обыкновенный курсъ на водахъ —отъ 3 до 4 недель,
въ некоторыхъ случаяхъ онъ затягивается до 6 и
8 недель. Столь продолжительное лечеше можетъ
быть оправдано лишь въ исключительныхъ случаяхъ.
То, что не могло быть прюбретено въ одинъ лечеб-
ный курсъ, достигается иногда при повторенномъ
леченш водами. Воды, могушдя портить зубы, пьютъ
черезъ стеклянный или соломенный 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,
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после которыхъ у больныхъ должна наступать более
или менее сильная реакщя, какъ-то: ванны холод-
ныя, горяч!я, вызывающая потъ, берутся утромъ на-
тощахъ, больнымъ-же слабымъ, раздражительнымъ
ванны натощахъ не назначаютъ, а спустя некото-
рое время после завтрака; впрочемъ, иногда доста-
точно чашки чая или кофе, чтобы дать силы при-
нять ванну. Утреншя ванны заменяются предобе-
денными въ техъ случаяхъ, когда боятся утренней
прохлады, могущей мешать прогулке; въ жаркlе-же
дни, наоборотъ, даже больныхъ слабыхъ заставляюсь
купаться въ ранте часы, чтобы избежать разслаб-
ляющаго вл_ян_я зноя. Ванны, назначаемый въ ве-
чернее время, большею частью тепловатыя или тер-
мически-индифферентныя, служатъ для успокоетя
нервной системы и для вызывашя покойнаго сна.

На некоторыхъ водахъ больныхъ заставляютъ
брать ванны два раза въ день; но, къ сожаленью,
не всегда такое назначенье оправдывается действи-
тельными нуждами больного. Нужно помнить, что
чемъ энергичнее действуете ванна, темъ меньше
основания 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, зави-
сите не только отъ термическихъ и химическихъ
факторовъ ваннъ, а также отъ индивидуальности
больного.

Холодный ванны, вообще, должны быть непродол-
жительны и темъ короче, чемъ температура ихъ
ниже (отъ одной и несколькихъ минутъ до 7* час).

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

Укладывате въ постель после ванны, вошедшее
въ обычай на некоторыхъ водахъ, далеко не всегда
является необходимымъ услов.емъ пользовашя; оно
действительно показуется только въ двухъ случаяхъ
1) когда ванны берутся субъектами очень слабыми
и требующими отдыха и 2) когда желаютъ достиг-
нуть продолжите льнаго потёшя. Въ последнемъ слу-
чае больныхъ, укладывая въ постель, укутываютъ.

Сочетате внутренняго лечетя минеральными во-
дами съ лечетемъ ваннами далеко не всегда воз-
можно, такъ какъ во многихъ случаяхъ такая двои -

ная терашя требуетъ со стороны больного большого
запаса силъ. Чемъ слабее пащентъ, темъ менее
дозволительно сочетанное лечеше; во всякомъ слу-
чае оно требуетъ известныхъ предосторожностей.
Когда воды и ванны, принимаемый въ одинъ и тотъ-
же день, вызываютъ видимое утомлеше и разслаб-
ляютъ больного, тогда следуетъ совершенно отка-
заться отъ одного изъ двухъ лечетй, или-же, въ
крайнемъ случае, пользоваться попеременно, по
днямъ—то однимъ, то другимъ. Субъекты крепк_е
и выносливые, при сочетанномъ леченш, берутъ
ванны рано утромъ, непосредственно до питья водъ;
слабымъ-же можно рекомендовать брать ванны въ
предобеденное время, т. е. после отдыха за питьемъ
водъ. Сочетате энергически действующихъ ваннъ,
съ употреблешемъ воды, сильно действующей, мо-
жетъ быть допускаемо лишь съ крайней осторож-
ностью и только у людей очень крепкихъ.

Не всегда леченье идетъ въ прокъ, если даже оно
назначено на строго рацьональныхъ основашяхъ.
Индивидуальный особенности больного, а иногда и
условья, лешащья вне организма, условья, не всегда
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уловимыя, мешаютъ успеху; въ такихъ случаяхъ,.
конечно, приходится отказываться отъ принятаго
дочеши и пршскивать более подходящее.

Нередко и тогда, когда лечеше на водахъ уже
закончено, успехъ его для больного, все еще чув-
ствующего себя «не лучше», а иногда даже и «хуже»,
остается сомнительнымъ. Если воды были выбраны
верно и лечеше было ведено правильно, то неудов-
летворенная больного утешаютъ обещатемъ после-
довательная действlя.

По долгому опыту бальнеотерапевтовъ, —возмож-
ность такого действяя стоитъ вне всякаго сомненья»

Д I Э Т А.
Ближайшьй выборъ дьэты зависитъ отъ целей,

которыя имеются въ виду при назначеньи той или
другой воды.

Не все спещальныя д_этетическ_я правила, строга
предписываемый на водахъ, выдерживаютъ критику-,
такъ, напр., запрещеше растительныхъ кислотъ при
щелочныхъ водахъ не имеетъ научнаго основашя.
Огульное запрещете фруктовъ и сырыхъ овощей
при всякихъ водахъ и запрещете чая при желез-
ныхъ тоже не опирается на твердую почву. Отно-
сительно фруктовъ и овощей нужно, однако, доба-
вить, что употреблеше ихъ при железныхъ водахъ,
какъ показываютъ наблюден_я, вызываютъ нередко
гастрическlЯ разстройства и крапивницу.

Какъ и во всемъ, что касается водъ, такъ и въ
дьэтъ, нужно держаться подальше отъ рутины. Въ
каждомъ отдельномъ случае нужно руководство-
ваться индивидуальностью больного, состояньемъ его
пищеварительныхъ органовъ; въ общемъ надо пом-
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нить, что вредны все излишества, въ особенности
те изъ нихъ, которыя послужили къ развитью бо-
лезни. Неудобоваримой пищи следуете избегать.
Жирная пища возбраняется темъ, кто ея не пере-
носить.

Спиртные напитки хорошая качества, въумерен-
ныхъ количествахъ, разрешаются, если нетъ спе-
цьальныхъ противопоказаньй.

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

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

Меры предосторожности отъ молньи.
Гроза всегда производила и производить непряят-

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

Хорошими проводниками молньи, между прочимъ,
считаются: влажныя тела, металлы, водяные пары
и стенки дымовыхъ трубъ.

Когда застигнетъ гроза въ дороге, въ открытомъ
месте, то, не останавливаясь, следуете продолжать
свой путь, но не быстро, потому что скорая ходьба,
вызывая испарину, увеличиваетъ опасность быть



166 МЪРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ отъ молши.

пораженнымъ молньею. Если вблизи есть деревья,,
то хорошо, по мненью доктора Уайнторпа, выбравъ
изъ нихъ самое высокое, поместиться на разстояньи
отъ 2 до 5 саж. отъ него, а еще лучше стать
между двумя высокими деревьями на упомянутомъ
разстояньи.

Галлей делаете более точное указан.е относительно
разстоянья, определяя его въ две сажени отъ осно-
ванья перпендикуляра, опущенная ч.ъ оконечностей
самьяхъ длинныхъ ветвей дерева.

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

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

Подтверждено многими примерами, что молнья,
поражая человека, ударяла именно въ металлическье
предметы его одежды. Поэтому во время грозы не
должно находиться вблизи металлическихъ вещей;
отъ каминовъ и зеркалъ также следуете удаляться.

Такъ какъ человеческое тело служить хорошимъ
проводникомъ молньи, то большое скопленье народа
въ одяомъ месте увеличиваетъ опасность быть по-
раженнымъ ею.

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

Мнойе совершенно ошибочно предполагаютъ, что
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вода—плохой проводникъ молньи. По свидетельству
Вейхарда Валвазоръ, молнья, ударившая въ 1670 г.
въ Циркницкое озеро, поразила столько рыбы, что
ею, т. е. рыбою, наполнено было 28 телегъ.

Во время грозы некоторыя лица накрываюсь себя
тюфяками, которые, по ихъ мненью, предохраняютъ
отъ ударовъ молньи. Между темъ, ударомъ молньи
въ Сенъ-Морисскую казарму (въ 1838 г.), по удо-
стоверенью доктора Поджьаль, пробило два тюфяка.

Полагаюсь, что стекло—плохой проводникъ мол-
ньи. Араго допускаетъ, что стекло только умень-
шаете опасность отъ молньи, но не уничтожаете ее
совершенно. Въ 17 76 г. молнья, ударившая въ па-
лацо Минуци, въ Ченеде, раздробила более 800 сте-
колъ.

Пораженнаго полшею *) должно сейчасъ 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 оглу-
шеннаго суконкою или щеткой, пока не появится
краснота на коже. Въ ротъ следуетъ влить не-
сколько капель водки и подносить къ носу растер-
тый съ водою хренъ. Въ случае, если въ течете
несколькихъ минутъ дыхашя незаметно, нужно при-
ступить къ искусственному возбуждешю.

*) «Родина» 1888 г., Дв 7.
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Цены и размеры дачныхъ помЪщен.й

КУОККАЛА
(40 килом, иди 38 верстъ отъ Спб.).

Дачи особняки г. Федотова, въ 2 и 27> верстахъ
отъ ж. д. станщи, въ сосновомъ парке, на берегу
моря. Местность песчаная, сухая.

1. «Термокъ Инна», въ 8 комн., съ мебелью и
посудой, отдельными: кухнею и прачешною, съ
дровами и услугами дворника; при даче колодецъ,
съ прекрасной водой и лодка для катанья. Цена
550 руб.

2. «Теремокъ Валя», въ 10 комн., съ мебелью и
посудой, отдельными: кухнею, людскою и прачеш-
ною, съ дровами и услугами дворника. Колодецъ,
лодка для катанья, обширный сосновый паркъ.—
Цена 600 руб.

Проездъ отъ станщи (у которой постоянно име-
ются крестьяне — извозчики): до первой дачи—

30 —35 коп., до второй—4o коп.; помесячно гораздо
дешевле.

Подробности можно узнать у смотрителя зд. Спб.
городской Думы.

Дачи г. Ридингера, по 7 комнатъ, съ мебелью,
посудой, дровами, услугами дворника, —по 500 руб.

ТЕРИ-ЮКИ.

Дачи маленькья и большья, ценою отъ 75 руб.
до 600 р. и дороже. Спр. у начальника станщи.

Въ деревне Тюресева, близъ моря, на 8-й версте
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отъ ст. Тери-яоки, отдаются въ наемъ 3 дачи В. К.
Хайконенъ, со всеми удобствами, въ 350, 450 и
500 рублей.

МУСТАМЯКИ.
Дачи г. Зуева, въ 6-ти верстахъ отъ ж. д. станцш,

при болыпомъ озере. Дачи теплыя, съ полной меб-
лировкой, съ лодками для катанья. Все молочные
продукты и зелень можно получать у дачевладельца.

Цены дачъ: въ 5 комнатъ—2ls р., 7 комн. —

225 р., 10 комн.—42s р.
Адресъ: НевскШ пр. 107.

ПЕРКЯРВИ.
Дачи г. Левошко, съ мебелью, посудой, купаль-

нями и лодками для катанья. Дачи отъ 3 до 14
комнатъ, ценою отъ 75 до 500 р. въ лето; нахо-
дятся на берегу озера, въ 3 мин. ходьбы отъ ст.
жел. дор.

Город, адресъ: Спб., Слоновая ул., д. 65, кв. 10.
Дачи г. Немилова (8), въ 1/а версте отъ станцш,

отъ 3 до 12 комн., ценою отъ 50 до 500 руб.
Дачи расположены на берегу озера, снабжены

посудою, имеюсь отдельные сады, ледники, лодки;
общья: купальня, прачешная, баня.

Адресъ: Спб., Столярный пер., д. 6.
На берегу озера Каукъ-Ярви, у русской церкви,

продается и отдается въ наемъ мыза (250 десятинъ).
Зимньй домъ, 2 флигеля, баня, конюшни, сараи и
проч. Цена 20 т. руб.

Спр.: Знаменская, д. 34, кв. 11.
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НОВАЯ КИРКА.
Сдаются дачи г. Немилова, въ 4*/2 верстахъ отъ

станщи по дороге въ санаторш «Халила».

С Е И Н I 0.

Сдаются на лето, по сходной цене, дачи въ
имеши полковника Грановскаго, въ 7 верст, отъ
ст. Кемере Финляндской ж. д.: въ 17 комнатъ съ
2 кухнями, въ 12—10 комн., со всеми удобствами,
роскошно меблированный, рояли, бильярды, посуда,
дрова. Въ усадьбе имеются лошади, экипажи, мо-
лочная ферма (12 коровъ), птичникъ, баня, пра-
чешная, оранжерея. При даче болыше сады съ бе-
резовыми аллеями. Усадьба расположена на возвы-
шенной живописной местности, при болыпомъ рыб-
номъ озере «Камеря-Ярви», съ купальнями и лодками.
Въ 5 мин. разстояшя сосновый паркъ. Въ разсто-
янш '/_ версты отъ дачъ находится деревня Кемере,
въ которой, а также и у озера имеются тоже дачи
соседнихъ помещиковъ. Планы дачъ и подробности:
Невск-й просп. д. 162, кв. 7.

ВЫБОРГЪ.
Хортана, въ 10 верстахъ отъ Выборга. 19-ть

дачъ, съ мебелью и посудой, ценою ось 200 до
45 0 руб.
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ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
Несколько небольшихъ домиковъ, принимающихъ,

въ летнее время, характерь дачныхъ помещеняй,
расположены въ предместье города, въ такъ назы-
ваемомъ форштадте, на берегу озера Саймы.

Собственно же дачи, и то въ небольшомъ числе,
находятся въ 57» верстахъ отъ города, въ чрезвы-
чайно живописной местности «Лауритсала».

Въ виду весьма ограниченнаго числа дачъ, пр_ез-
жаюшде 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 27* марокъ въ сутки съ
одного человека (не пансюнера), за двоихъ упла-
чивается 4 марки и т. д.

Близь г. Вильманстранда и Лауритсала, у озера
Сайма отдается большая дача въ 7 комнатъ, кухня,
конюшня и ледникъ; особая пароходная пристань;
езды до города 3/« часа. Прекрасное местоположенье.
Именье «Линна Хови» Э. Пероньусъ.

На берегу озера Сайма, возле леса, отдается
дача, состоящая изъ 7 комнатъ и кухни, съ сто-
ловой и кухонной посудой; при даче имеются:
погребъ, водопроводъ, купальня, конюшни, экипаж-
ный сарай и лодка. Цена 400 рублей.

Спр.: у инженера И. Гренлунда, въ г. Вилман-
странде.

Отдается въ наемъ и продается за 5.500 рублей;
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дача въ 8 комнатъ, съ мебелью и посудой, кухня,
ледникъ.

Дача въ 2 комнаты съ кухней и ледникомъ от-
дается и продается за 1000 рублей.

Спр.: на телеграф, станцьи въ г. Вильманстранде.

Въ оирестностяхъ Гельсингфорса.
Въ Врунспарке и въ другихъ блжайшихъ окре-

стностяхъ Гельсингфорса приблизительная цена
дачныхъ помещенШ 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
заведенш.
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5.57 15.51
6.14 6.08
6.29 6.25
6.44 6.40
7.— 6.56
7.12 1 7.08
7.34| 7.30

323
334
342
354
367
377
383
393
402
410

Сейьпо ....

Бэм.рэ ....

Голицыно .
. .

Перкярви ...

Новая-Кирка . .
Мустамяки .

.
.

Райвола ....

Терешки ....
Куоккала . . .

БЪлоостровъ . . прих.
отх.

_ I ;_

8.29' 8.25

8.53 8.49
9.13 9.05
9.33 9 25423

426!
431
434
442

Левашове . .
.

Парголово . . .
Шувалово . . .
Удильная . . ■.
С.-Петербургъ .

-

-

»

>

прих. 10.08! 10.—



Тойало - Або

По

Гельсингфорскому
времени.

Або—Тойало.

Симола—Вильманстрандъ.

Вильманстрандъ—Симола

лсин

оч
а

С т а н ц I и.

ч' ч
_9
Син
_>

Яоч-а
&<_

С т а н ц I и.

ч
!_

ч

а В а в
в в н В)

а К _-_

19
33
42
53
62
73
86
98

НО
128

Тойало .

Урд.ала .

Форсса .

Койнисто
Юпейе
ЛOЙМIOКИ .

Меллиля .

Кюре . .

Аура .
.

Лундо .
.

Або . . .

ДНЯ
12.30.
1.03
1.28!
1.49

\ 2.08
2.33
2.52
3.19
3.40
4.01

| 4.32

веч.
6.40
7.13
7.38
7.58
8.18
8.43
9.03
9.26
9.47

10.08
10.40

—

18
30
42
55
66
75
86
95

109
128

Або .
.

.

Лундо .
.

Аура . .

Кюре . .
Меллиля .

Лойм.оки .

Юпейе .
.

Койнисто
Форсса .
Урдlала .

Тойала .

утра
7.20
7.55
8.21
8.45
9.11
9.42

10.—
10.22
10.40
111.08
11.44

дня
2.10
2.39
2.58
3.18
3.39
4.06
4.21
4.39
4.54
5.16
5.45

=> 3** __**Ей Н«!3 о)Г-н г

С т а н ц I и.
I
I II и II и Пи II и

Ш кл. Ш кл. Ш кл. Ш кл.
! .

_

П и

Ш кл.

Синола . . .

Вильманстрандъ

пополудни.
1.50 5.—
2.35 5.45

ночи
2.10 5.—
2.55 5.45

утра
7.50
8.3519

® _!_
Ы

*-

_>1 _>
« 8

С т а н ц I и.
Пи II и

Ш кл. Ш кл.

II и

Ш кл.

II и Пи
Ш кл. Ш кл.

.

Вильманстрандъ .

Сииола .....

нополудни
. 12.40 I 3.55
. 1.20 4.35

н о
I.—
1.40

ч и
4.—
4.40

утра
6.30
7.1019



По

Гельсингфорскому
времени.

Коувола—Котка. Котка—Коувола.

Хювинге—Ганге. Ганге—Хювинге.

А
О.
•а.
_>

Ж
Очв
«

С т а н ц I и.
ч

в ч
в
а В

I I

12
21
37
41
51

Коувола . .

Мюллюкоски
Инкеройсъ .

Тавастила .

Кархула .
.

Котка . . .

ДНЯ

4.20
4.48
5.13
5.52
6.08
6.30

утра
6.-
-6.42
7.19
8.12
8.33
9.—

-3
А.
Н
_>

К
Очн

Е-3

Ста н ц| и.

ч
•_

Я чка
К 3

дня веч.

10
14
30
39
51

Котка . . .

Кархула .
.

Тавастила .

Инверойсъ .

Мюл люкоски
Коувола .

.

11.50
12.17
12.32
1.12|
1.36
2.02

8.20
9,—
9.21

10.19
10.53
11.25

з
_г
_>я
очв

_-3

С т а н ц I и.

ч
а:

в
в
в

В

утра | утра
—!

13
24
5064|
84

Хювинге .

Раяияки .

Корпи . .

Нуииела .

Луойо .
.

Сварто . .
>

. .

. отх.
,

>

.
>

.
>

. пр.

. отх.

|10.50
11.11
11.30
12.17
12.38

1.11
1.27
1.51
2.17
2.46
3.15

6.—
6.51
7.43
9.23

10.23
12.—
12.50
2.—
3.08
4.40
5.35

-

99
115
131
149

Карисъ . .

Экенесъ .

Лапвикъ .

Ганге . .

.
>

-

.
>

. пр.

_5
Е_
н
а.
оч
вэ
И

С та н ц I и,

ч"

В
В
к

ч
_.

в

веч. I У тРа

18
3.
50
65

Ганге .
.

. отх.
Лапвикъ . .

»

Экенесъ . . >

Карисъ ...»

Сварто ... пр.
> ...отх.

4.05
4.36
5.04
5.29
5.22
6.07
6.41
7.03
7.50
8.10
8.30

8.30
9.50

10.55
11.59
12.40
1.11
2.51
3.46
5.31
6,20
6.56

85
99
25
36
.49

Луойо ...»

Нуммелла . .
>

Корпи . . .
>

Раамяки . .
>

Хювинге .
. пр.



Коувола—Куото Куошо—Коувола.

По

Гельсингфорскому
времени.

Улеоборгъ—Рихимяки. Рихимяки—Улеоборгъ.

°2.3_г С т а н ц I и. а а

—

9
23
50
71
90
99

113

127
139
152
163
184

Коувола . . отх.
Гарью ...»

Селение . . >

Войкоски . . »

Ментю гарью . >

Петаненъ .
. »

Отава ...»

С. Михель . пр.
» . . отх.

Гирола ...»

Кальнитеа . . >

Гаукивуори .
»

Кантала...»
Шексемяки . пр.

> . отх.

ночи
! 4.15

4.34
5.03
5.58
6.44
7.23
7.42
8.10
8.20
8.49
9.14
9.41

10.04
10.46
10.50
11.25
12.07
12.20
12.47

1.22
1.43
2.05!

утра
7.15
7.50
8.43

10.13
11.25
12.21

1.37
2.15
5.20
6.08
6.45
7.35
8.19
9.16
5.—
6.—
6.57
7.17
7.57
8.53
9.25
9.55

201
222

Гапакоски .
. »

Суоннешки . пр.
» . отх.

235
252
262
273

Сальмнненъ . > |
Куркимяки . » |
Питкелахти . » |
Куошо . . . пр.

° _!
3*•а %

С т а н ц I и. а
в' а

11
21
38
51

72
89

.21
134

!б0

Куошо . . . отх.
Питкелахти . >

Куркимяки . >

Сальминенъ . >

Суоннешки . пр.
> . . отх.

Гапакоски . .
»

Шекеемяки . пр.
> . отх.

Кантала .
. >

Каукивуори .
>

Кальвитса. . »

Гирола ...»

С. Михель . пр.
>

. . отх.

утра
4.20
4.43
5.04
5.39
6.05
6.15
6.58
7.32
7.37
8.20
8.43
9.10
9.35

10.03
10.17
10.46
11.05
11.48
12.31

1.26
1.55
2.13

поп.
5 —

5.35
6.12
7.03
7.38
7.58
9.04
9.50
5.30
6.37
7.22
8.02
8.48
9.24

10.45
12.48

1.17
2.28
3.35
5.08
5.51
6.15

.74;
83

!02|
123]

Отава ...»

Петаненъ . . >

Ментюгарью . >

Войкоски . . »

Селение .
. ' >

Гарью ...»

Куошо . . . пр

150
164
173

*__.
_?*
м-8

С т а н ц I и.
а
в"

а

76
Рахимяки . . отх.
Тойала . . . пр.

»
...отх.

Таммерфорсъ. пр.

утра
10.04
12.05
12.11
1.14

веч.
7.41
9.41
9.50

10.53116

» . отх.
п.-ш.
1.25 11.05

348 Эстермюра . . пр.
веч.
9.24

утра
6.47

I
п.-ш.
8.20~ »

. отх.
I

683 Улеоборгъ . пр.
веч.
8.16

. р* С т а н ц I и. а
в

а :

X

Улеоборгъ . отх.
утра
9.45

335 Эстермюра . пр.
веч.
9.40 .

»
.

. отх. 11.—;
утра
8.10

567

607

Таммерфорсъ . пр.
> . отх.

Тойала . .
. пр.]

> ...отх.

утра
6.45
6.57
8.02
8.07

10.04

пол.
4.20
4.57
6.02
6.10
8.10683 Рихимяки . . пр.





ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ПЕТЕРБУРГА И ВЫБОРГА

|а также на Спб. и Выборгской станщяхъ Финляндской ж. д.

ПРОДАЮТСЯ ШЕСЩУЮЩIЯ ЙЗДНIЯ" !
у{. [I. ФЕДОТОВА.

1. Путеводитель по дачпымъ мъстностямъ, водолечеб- 1
пымъ заведешямъ и морскимъ купаньямъ въ окрестностяхъ

4 Петербурга и по экелЬзнымь дорогамъ БалтШской и Фипляид
_ скимъ, съ указатель ц_шъ и размЪровъ дачъ, 2-мя подроб- \
\ пымп картами, 9-ю рпсупкамн, советами и рецептами по [«медицине и домашнему хозяйству, практическими указашямн ь

для пользовашя морскими купаньями, мпперальпыми водами .

и проч. ЦЬна 1 р. 50 к.

«2. Карта Фипляндш. Ц. 30 к.
3. Карта дачпыхъ местностей. Ц. 30 к.
4. Планы и рисунки къ Путеводителю по Финляндш: 1

I Б__лоострова, Куоккала, Новой Кирки, Ыопрепо, Бильмап- I.
|ш странда, Иматры, Сайменскаго канала, тройнаго шлюза. |I Иейшлота и замка Олофсборгъ, Пунка-Харыо, Куошо, I

I
Гельсингфорса, Або, Нодендаля и Таммерфорса, всего 19 |
плановъ и рисунковъ.

П_ша 1 р. 50 к.
5. Планы: Лесного, Коломягъ, Удильной, Шувалова, Пар- |

голова, Яевашева, Б__лоострова, Тери-юкъ, Новой Кирки —по I
5 к.; гор. Выборга съ дачпыми окрестностями—20 к., гор. I
Гельсингфорса съ дачпыми окрестностями —20 к. городовъ | *
Ганге, Або и Таммерфорса—но 10 к.

Карта Сойменскаго канала.—lo коп.
Планъ-адресъ г. С -Петербурга. Второе изд., дополи. Щита 1

50 кон.

ДОЗВОЛЕНО ЦК IIЗУРОЮ, О.-ПКТВРВУ РГЪ 10 МАРТА 18ЭЗ г.







КАРТА

ФИНЛЯНДШ


