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Кровати  (чер.  283)  изготовлены  двухъ  размѣ ровъ: 

0,8  X  1,55  м  и  0 , 7 3 X 1 , 3 1  м,  изъ  круглаго  желѣ за, 

съ  желѣ зными  сѣ тчатыми  матрасами.  Боковыя  стѣ нки 

кроватей  могутъ  быть  устанавливаемы  на  желаемой 

высотѣ .  Для  передвиженія'  кроватеіі  служатъ  станки 

286  Шкафикъ  для  лекарств:! 
и  бѣ лья. 

больныхъ  (чер.  287 •— 288)  на  желѣ зной  рамѣ   съ 

откидною  желѣ зною  доскою  и  стеклянною  верхнею  до

скою.  Сторы  оконъ — легко  съемныя,  равно  какъ  и 

полотняныя  палатки,  устраиваемыя  лѣ томъ  надъ  откры

тыми  верандами  при  больничныхъ  баракахъ.  Сады  и 

палисадники  при  больницѣ   занимаютъ  площадь  до 

66.000  кв.  м.  (около  7  десятинъ),  посажено  болѣ е  іооо 

деревьевъ  и  свыше  9.000  кустарниковъ. 

287.  Столъ  для  выслушиванія 
и  осмотра  больны.чъ 

288.  Столъ  для  осмотра  больныхъ. 

на  колесахъ  (чер.  284)  съ  подхватами,  зацѣ пляюіцими  Точная  цифра  стоимости  всего  сооруженія  пока  еще 

поперечные  бруски  постельноіі  рамы.  Ночные  столики  :  не  приведена  въ  извѣ стность,  но  достигаетъ  суммы 

(чер.  285)  и  шкафики  для  лекарствъ  и  бѣ лья  (чер.  286)  |  2.800.000  кронъ  (около  і.іоо.ооо  рублеіі).  Строитель 

также  желѣ зные,  эмальированные  съ  стеклянными  пол

ками  и  стѣ нками.  Столы  для  выслушиванія  и  осмотр^ 

зданііі—архитекторъ  Францъ  Бергеръ. 

Н.  Тетеревниковъ. 

IV.  Сеетрорѣ цкій  курортъ,  его  уетройетво  и  проектируеімый  панеіонатъ  на  берегу 

Финекаго  залива. 

Наше  время  съ  его  обостренной  борьбоіі  за  право 

жить  и  работать  въ  условіяхъ  культурнаго  существова

нія  требуетъ  слишкомъ  большоіі  затраты нравственныхъ 

и  физическихъ  силъ. Время  отъ времени  ихъ  приходится 

пополнять.  Поэтому,  для  современнаго  интеллигентнаго, 

особенно  городского,  работника  періодическій  отдыхъ 

въ  здоровоіі  благоустроенноіі  мѣ стности,  укрѣ пляющііі 

переутомленныхъ  и  возстановляющііі  здоровье больныхъ, 

становится  насущноіі  необходимостью. 

За  границеіі  это  сознали  раньше,  чѣ мъ  у  насъ  и 

Европа  быстро  покрылась  цѣ лоіі  сѣ тью  очаровательныхъ 

и  полезныхъ  санаторііі—курортовъ.  У  насъ,  до  самаго 

послѣ дняго  времени  съ  ними  могли  сравниться  развѣ  

только  побережья  Чернаго  моря  и  то  болѣ е  благодаря 

своимъ  природнымъ  своііствамъ,  чѣ мъ  сомнительному 

благоустроіістзу. 

Наконецъ,  въ  самое  послѣ днее  время,  посчастливи

лось  въ  этомъ  отношеніи  и  Петербургу. 

Энергіи  предсѣ дателя  правленія  Общества  Примор

скоіі  СПБ.Сестрорѣ цкоіі желѣ зноіі  дороги  П.  А.  Аве

наріуса  и  сочувствію,  выр.іженному  его идеѣ   министромъ 

земледѣ лія  и  государственныхъ  имуществъ  А.  С.  Ермо

ловымъ,  обязаны  мы  возникновенію  вблизи  Петербурга 

Сестрорѣ цкаго  курорта. 

Въ  1898  г.  Министерство  отвело  обіцеству  въ  без

платную  аренду  участокъ  земли,  мѣ роіо  54  десятины, 

лежащііі  около  границы  Финляндіи  между  рѣ коіі  Се

строіі  и  берегомъ  Финскаго  залива  въ  28  верстахъ  отъ 

Петербурга  и  въ  3  верстахъ  отъ  города  Сестрорѣ цка, 

съ  тѣ мъ  условіемъ,  чтобы  оно  выстроило  здѣ сь для сто 

лицыкурортъ.  Въ томъже  годуОбщество  приступило  къ 

сго  построіікѣ и  іоіюня  1900 г. онъоткрылъ  свои дѣ ііствія. 

Текущеіі  осеныо  Сестрорѣ цкііі  курортъ  закончитъ 

третііі  сезонъ  своего  существованія.  Кто  слѣ дилъ  за его 

развитіемъ  въ  это  время—тотъ  не  можетъ  не  оцѣ нить 

усилій,  положенныхъ  въ  это  дѣ ло  его  устроителями. 

Дѣ ло  сдѣ лано  большое,  прекрасное  и  сдѣ лано  хорошо— 

это  главное.  Стоило  оно  дорого,  много  силъ  и  денегъ 

потребуетъ  еще—это  несомнѣ нно и въ  этомъ  единствен

ное  препятствіе,  становяіцееся  на  пути  широкаго  раз

витія  превосходнаго  во  вс ѣ хъ  отношеніяхъ  Сестрорѣ ц

каго  курорта. 

Конечно,  пройдетъ  еіце  не  мало  времени,  пока  вс ѣ  

интеллигентные  петербуржцы  ознакомятся  съ  достоин

ствами  этого  курорта, повѣ рятъ  цѣ лительности  его  воз

духа  и  его  лечебныхъ  средствъ  и  полюбятъ  его,  какъ 

мѣ сто  отдыха,  пока  вс ѣ  недочеты  по  его  благоустроіі

ству  будутъ  устранены  и курортъ  завоюетъ себѣ  постоян

нуіо  публику,  достаточную  для  его  дальнѣ іішаго  про

цвѣ танія  и  развитія. 
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Оставляя  въ  сторонѣ   болѣ е  подробныя  свѣ дѣ нія  объ 

исторіи  возникновенія  курорта,  его географическомъ  по

ложеніи,  топографіи,  климатѣ ,  санитарныхъ  условіяхъ и 

лечебныхъ  средствахъ,  которыя  можно  наііти  въ  имѣ ю

щихся  уже  въ  продажѣ   спеціальныхъ  брошюрахъ  * ) ,  я 

коснусь  ниже  только  описанія  современнаго  устроіі

ства  курорта  и  его  предполагаемыхъ  сооруженііі. 

Останавливаясь  преимущественно  на  технической  сто

ронѣ   дѣ ла,  я  вкратцѣ   укажу  и  на  желательныя  издіѣ 

ненія  какъ  въ  планировкѣ   существующихъ  сооруженііі, 

такъ  и  въ  дальнѣ йшемъ  строѣ   курортноіі  жизни,  въ 

значительноіі  степени  обусловливаемой  существующими 

и  предполагаемыми  сооруженіями. 

рорта  (лит.  В) ,  при  которомъ  помѣ щаются контора,  спра

вочное  бюро  и  касса  курорта. 

Изъ  этого  вестибюля  имѣ ется  два  выхода—одинъ 

непосредственно  въ  сосновыіі  паркъ  курорта,  въ  кото

ромъ  находятся  отдѣ льныя зданія  его  института  физи

ческихъ  методовъ  леченія  (лит. Ь)  и пансіоната (лит.  О ) , 

а  другой  посредствомъ  крытой  стеклянной  галлереи 

(лит.  С)  ведетъ  въ  зданіе  курзала  (лит.  Д). 

Деревянное  двухэтажное  на  каменныхъ  подвалахъ 

зданіе  курзала,  обращенное  фасадомъ  къ  морю,  про

изводитъ  прекрасное  впечатлѣ ніе  своей  выдержанной, 

вполнѣ   оригинальной  архитектурой,  хоропіими  пропор

ціями  и  формами  массъ,  члененііі  и  отверстійг  и  удач

<:,7  '•^^^^^7і^::7^^^іШШ^»Жі.  т 

289.  Генеральный  планъ  Сестрорѣ и.каго  курорта. 

Сестрорѣ пкііі  курортъ  по  своей  величинѣ  превосхо

дитъ  не  только  русскіе,  но  и  многіе  заграничные  ку

рорты.  Территорія  его  примыкаетъ  непосредственно  къ 

полотну  Приморскоіі  СПБ.Сестрорѣ цкой  жел.  дор. 

Петербуржецъ,  с ѣ въ  въ  вагонъ  конножелѣ зноіі  до

роги  на  Михайловской  площади  и  доѣ хавъ  до  станціи 

«Новая  Деревняя  Приморской  дороги,  пересаживается 

въ  желѣ знодорожный  поѣ здъ,  доѣ зжаетъ  до  станціи 

«Курортъ»  (черт.  289  лит.  А  по  генеральному  плану),' 

и  прямо  съ  ея  платформы  попадаетъ  въ  вестибюль  ку

*)  кСестрорѣ цкій  курортъ  и  его  институтъ  физическихъ  мето

довъ  леченія»,  1902  г,;  «Сестрор ѣ цкъ. Краткій  историческій  и  со

временный  очеркъ  съ  описаніемъ  курорта».  .• .̂  О.  Орфеева  и  |:М. 

Неклюдова,  1900  г.;  «Сестрорѣ цкій  курортъ».  Краткое  описаніб'  съ 

перспективны.мъ  видо.мъ;  «Открытіе  Сестрор ѣ цкаго  института  ф и 

зическихъ  методовъ  леченія»  М.  Иванова.  Фельетонъ  «Новаго  Вре

мени»  19  мая  1902  г.;  «Курортъ,  устраиваемый  близь  Сестрор ѣ цка». 

Журналъ  «Жел ѣ знодорожное  д ѣ ло»  №№  38—39  въ  1898  г.; 

«Экскурсіонныя  карты  Россіи.  Окрестности  Петербурга  №  13»; 

«Карга»—изданіе  Обгц.  Прим,  СПБ,Сестрор ѣ цкой  жел.  дор.  и  др. 

нымъ  подборомъ  тоновъ  окраски.  Внутри  архитектура 

его  также  хороша,  какъ  и  снаружи.  Особенно  заслу

живаетъ  вниманіе  техниковъ  единственное  въ  своемъ 

родѣ   перекрытіе  концертнаго  и  танцовальнаго  зала,  де

ревянный  потолокъ  котораго  имѣ етъ  въ  средней  своеіі 

части  форму  цилиндрическаго  свода и покоится  на  рядѣ  

деревянныхъ  же  криволинейныхъ  арокъ,  образующихъ 

въ  соединеніи  съ  боковыми  частями  потолка  оригиналь

ныя  формы,  видомъ  своимъ  напоминающія  арфы.  Кри

выя  линіи  зала  упруги,  сочны  и  конструктивны,  не 

смотря  на  то,  что  заимствованы  изъ  архитектуры  же

лѣ знокаменноіі.  Залъ  вмѣ стѣ  съ  галлерееіі  и  і6  ложами 

второго  яруса  свободно  вмѣ щаетъ  до  1500  слушателеіі; 

съ  той  стороны  его,  которая  обращена  къ  парку  помѣ 

щаются  эстрада  для  музыкантовъ,  кабинетъ  дирижера  и 

комнаты  для  артистовъ.  Въ  хорошую  погоду  музыканты 

спускаются  по  лѣ стницѣ   на  другую  эстраду,  открытую 

въ  паркъ,  въ  которомъ  тогда  и размѣ щаются слушатели. 

Во  2мъ  этажѣ   курзала,  кромѣ  ложъ,  имѣ ется  еще н ѣ 

сколько  отдѣ льныхъ  кабинетовъ.  Въ  I  этажѣ ,  кромѣ  
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зала  и  его  помѣ щеній,  находятся  еще  вестибюль,  раз

дѣ вальня,  уборныя,  контора  курорта,  буфетъ  и  ресто

ранъ  съ  кабинетами,  особая  столовая  съ  табльдотомъ 

для  пансіонеровъ  курорта,  фоііэ,  билліардная,  куритель

ная  съ  карточными  и  шахматными  столиками,  гостинная 

и  читальная  комнаты.  Въ  подвальномъ  этажѣ   устроены 

калориферы,  кухня,  кладовыя  и  помѣ щенія для прислуги. 

Отопленіе  курзала  водяное,  освѣ щеніе—электрическое. 

Изъ  конпертнаго  зала  посѣ тители  выходятъ  сначала 
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скости  уровня  воды  верхній,  болѣ е  загрязненный  слоіі 

воды  бассеііна  постоянно  обновляется.  Вокругъ  бас

сеііна  въ  двухъ  ярусахъ  устроены  корридоры  съ 40  про

сторными  кабинами  для  раздѣ ванья. 

Еп̂ ;е  дальше  отъ  моря,  между  институтомъ  и  вокза

ломъ  расположено  послѣ днее  большое  соорул<еніе  ку

рорта,  а  именно  двухэтажное  деревянное  на  каменномъ 

фундаментѣ   и  съ  каменными  лѣ стничными  клѣ тками 

зданіе  т.  наз.  «пансіоната»,  (лит.  О )  или  гостинницы 

290 . ФіА 

на  широкую  террасу,  приподнятую  надъ  береговою  по

лосоіі  и  опирающуюся  на  гранитную  стѣ нку  на  протя

женіи  50  пог.  саж.  (лит.  Е)  съ  небольшими  ресторан

ными  столиками  для  ѣ ды и  питья  на  открытомъ  воз

дух ѣ   передъ  дивной  панорамоіі  моря,  а  затѣ мъ  на  на

бережную  для  прогулокъ  (лит.  Р) ,  длиною  300  и  ши

риною  въ  2  саж.,  укрѣ пленную со  стороны  моря  ряже

вою  стѣ нкою  съ  каменными  откосами  и  освѣ щенную  по 

вечерамъ  электрическими  дуговыми  фонарями.  На  неіі 

разставлены  чугунныя  скамеііки  съ  перекидными  спин

ками.  Набережная—эспланада  кончается  моломъ  и  га

ванью  (лит.  С)  для  яхтъ  и  лодокъ  съ  павильономъ  для 

рыбноіі  ловли. 

Недалеко  отъ  курзала, противъ середины набережной, 

среди  газоновъ  и  цвѣ точныхъ  клумбъ  стоитъ  статуя ос • 

нователя  Сестрорѣ цка,  Петра  Іго,  изображеннаго  въ 

одеждѣ   саардамскаго  плотника  съ  топоромъ  въ  рукахъ 

(лит.  Н).  Передъ  набережноіі  идетъ  прекрасный 

чистый  пляжъ  съ  желтымъ  мелкимъ  морскимъ  пес

комъ,  на  которомъ  стоятъ  кабины и подвижныя  купальни 

на  колесахъ. 

Отъ  курзала  параллельно  эспланадѣ   тянется  въ  200 

саженеіі  длиноіі  стеклянная  галлерея  (лит.  I ) ,  закрытая 

со  стороны  моря  и  открытая  въ  паркъ;  она  освѣ щается 

электричествомъ  и  служитъ  для  прогулокъ въ ненастную 

погоду.  Въ  концѣ   этоіі  галлереи  стоитъ  отдѣ льно  де

ревянное  двухэтажное  со  службами  и  оранжереей  зда

ніе  для  администраціи  курорта  съ  квартирами  для  ди

ректора,  главнаго  врача  и  другихъ  служащихъ  (лит.К). 

Отдѣ льно  отъ  группы  описанныхъ  зданій,  посреди 

курортнаго  парка  расположено  трехэтажное  каменное 

зданіе  института  физическихъ  методовъ леченія  (лит. Ь) 

съ  водопроводной  башнеіі,  вышиною  въ  15  саженеіі 

(лит.  М).  Въ  нижнемъ  этажѣ   его  находится  контора, 

лабораторія,  электрическая  станція,  механическая  пра

чешная  съ  сушильнею,  нѣ сколько  ваннъ  и  комнатъ  для 

прислуги;  во  второмъ  этажѣ —пріемная,  кабинеты  для 

врачеіі,  души  Шарко,  высокаго  и  перемѣ ннаго  давленія 

и  температуры,  шотландскііі  и  др.,  бани  русскія  и  рим

скія,  грязевыя  ванны  изъ  грязи,  добываемоіі  въ  верстѣ  

отъ  курорта  и  сходноіі  по  анализу съ  франценсбадскоіі, 

а  также  ванны  сѣ рныя,  углекислыя  и  хвоііныя,  залъ  для 
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электролеченія,  ящики  электросвѣ товые, суховоздушные 

и  паровые  и  пр.;  въ третьемъ  этажѣ —залъдля шведской 

механическоіі  гимнастики  и  массажа.  Кромѣ   того,  во 

всѣ хъ  трехъ  этажахъ  института  расположено  еше  35 

комнатъ,  для  больныхъ,  желающихъ  жить  при  водо

лечебницѣ . 

Въ  особомъ  деревянномъ  зданіи  (лит.  К ) ,  соединен

номъ  съ  институтомъ  при  помощи  стекляннорі  галлереи, 

устроены  души  для  обливанія  и грандіозный  бассеіінъ для 

купанья  и  іілаванія,  наполняемыіі  артезіанскоіі  проточной 

водсіі,  схо^ноіі  по  составу  съ  креііцнахскоіі,  изъ  буро

воіі  скважины,  глубиною  въ  490  футъ.  Размѣ ры  этого 

единственнаго  въ  Россіи  по  величинѣ   бассейна  и  его 

устроііства  вполнѣ   заслуживаютъ  вниманія  техниковъ. 

Длина  его  іо  саженей,  ширина  5  саженей,  глубина— 

отъ  I  до  4Ѵ 2  аршинъ.  Стѣ ны  его  облицованы  стеклян

ными  плитами  цвѣ та  опала.  Баттареями,  расположенными 

за  стѣ наыи  и  на  днѣ  глубокоіі  части  бассейна, вода  его 

нагрѣ вается,  фонтаномъ,  льющимся  изъ  львиной  пасти 

на  одноіі  изъ  стѣ нъ,  пополняется  убыль  воды  и  ря

домъ  сливныхъ  отверстііі (14) ,  расположенныхъ  въ  пло
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съ  пансіономъ  въ  отдѣ льной  столовоіі  при  курзалѣ . 

Оно  заключаетъ  въ  себѣ   64  комнаты  съ  хорошеіі  об

становкоіі,  помѣ щенія  для  экономки  и  прислуги,  общую 

читальную  комнату  и  уборныя.  Почти  вс ѣ  кемнаты  паи

сіоната  имѣ ютъ  крытые  балконы.  Освѣ щается  это  зда

ніе,  какъ  и  весь  курортъ,  электричествомъ,  отопленіе 

въ  немъ  паровое. 

Наконецъ,  вь  разныхъ  мѣ стахъ  прекраснаго  сосно

ваго  парка  разбиты  цвѣ тники  и  устроены  эстрады  для 

игръ  и  военноіі  музыки,  фонтанъ,  гигантскіе  шаги,  ка

чели  и  гимнастика,  площадки  для  крокета  и  лаунътен

ниса  и  т.  под.  развлеченііі. 

Вс ѣ   вообще  зданія  курорта  стоятъ  на дюнахъ и снаб

жены  водопроводомъ  съ  почвенноіі  водой  изъ  крупно

песчаныхъ  водоносныхъ  слоевъ,  при  помощи  фильтровъ 

профессора  Воііслова.  Канализація  сплавноіі  системы 

выводитъ  вс ѣ  нечистоты  далеко  за  предѣ лы  курорта. 

Вотъ  въ  общихъ  чертахъ  описаніе  современнаго  ус

троііства  Сестрорѣ цкаго  курорта. 

Вс ѣ   описанныя  сооруженія  прекрасно  задуманы  и 

выполнены.  Самая  придирчивая  критика  признаетъ,  что 
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и  въ  настоящемъ  своемъ  видѣ   Сестроріцкій  курортъ 

обладаетъ  всѣ ми  данными  лечебноіі  станціи  и  является 

і 

я 
а 
1=: 

С 

лучшимъ  подъ  Петербургомъ  мѣ стомъ  для  морскихъ ку

панііі.  Рахитъ,  анэмія,  хлорозъ,  хроническііі  суставноіі 

и  мышечный  ревматизмъ,  мѣ стная  бугорчатка,  главнымъ 

образомъ  дѣ тскаго  возраста,  золотуха,  хроническія  вос

палительныя  страданія  женскоіі  половоіі  сферы,  хрони

ческіе  процессы  легкихъ,  неврастенія  и  переутомленіе— 

вотъ  болѣ зни,  которыя  можно  облегчить  и исцѣ литьвъ 

этомъ  курортѣ . 

Несмотря  на  это,  разсчеты  предпринимателеіі,  осно

вывавшіеся,  главнымъ  образомъ,  на  дѣ ііствіи  курорта  въ 

теченіе  цЬлаго  года,  пока  еще  не  оправдались;  публика 

посѣ щаетъ  курортъ  неравномѣ рно,  далеко  не въ достаточ

номъ  количествѣ   и  то  только  въ  сезонъ  съ мая  по  сен

тябрь.  Остальные  мѣ сяцы  курортъ  пустуетъ  и,  конечно, 

предпріятіе  несетъ  огромные  убытки.  Акціи  Общества 

постепенно  падаютъ  и  нынѣ   даже  облигаціи  его  оцѣ 

ниваются  ниже  половины  номинальноіі  стоимости. 

Главныя  причины 

этого  явленія  заклю

чаются  въ  томъ,  что, 

вопервыхъ,  дѣ ло  рас

цѣ нили  дороже,  чѣ мъ 

оно  стоило  и, вовто

рыхъ, въ  томъ, что оно 

не  закончено. 

Превосходный  ку

рортъ устроенъ, но до

браться  до  него  тру

дно  и  дорого  и  жить 

въ  немъ  негд ѣ .  Те

перь,  чтобы  прослу

шать двухчасовоіі кон

цертъ  въ  курортѣ   и 

пообѣ дать  на его  тер

расѣ   петербуржецъ 

долженъ  затратить не 

менѣ е  четырехъ  ча

совъ  времени  на  по

ѣ здку  и  пяти  рублеіі 

денегъ.  Остаться  въ 

курортѣ   переночевать 

негд ѣ , —  64  комнаты 

пансіоната  всегда  за

няты  жильцами,  жи

вущими  помѣ сячно, а 

35  комнатъ  институ

та физическихъ  мето

довъ  леченія  отведены  подъ  больныхъ.  Потеря  времени 

и  денегъ  на  одинъ  вечеръ, проведенный въ  курортѣ , ока

зывается  слишкомъ  большоіі  для  средняго  обывателя; 

съѣ здивъ  разъ—другоіі,онъ  принужденъ  отказать  себѣ  

въ  этомъ  удовольствіи.  Поэтому,  скорѣ е  можно  удив

лятся,  что  курортъ  находитъ  еще  все  новыхъ  и  новыхъ 

посѣ тителеіі,  чѣ мъ  сравнительно  малому  количеству  пуб

лики,  перебывавшеіі  въ  курортѣ   за  годъ; 

Чтобы  курортъ  жилъ  и  развивался  нужны  многія ты

сячи  посѣ тителеіі;  а  для  этого  рано  или  поздно  адми

нистраціи  курорта  придется  такъ  или  иначе  рѣ шить  дв ѣ  

насущнѣ іішія  для  нея  задачи,—устроить  быстрое,  безо

становочное  и  дешевое  сообщеніе  съ  центромъ  столицы 

и  рядъ  гостинницъ  въ  курортѣ   съ  сотнями  номеровъ. 

Для  ускоренія  сообщенія  Общество  Приморскоіі до
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роги  выхлопотало  уже  разрѣ шеніе  продолжить  свойже

лѣ знодорожный  путь  въ  чертѣ   Петербурга  до  клиники 

Вилліе,  гд ѣ  и  предполагается  устроить  конечную  стан

цію.  Для  товарнаго  движенія  новая  городская  в ѣ ткабу

детъ  имѣ ть  огромное  значеніе,  но  для  пассажирскаго 

явится  лишь  палліативомъ;  она  сбережетъ  посѣ тителю 

курорта  15—20  минутъ,—не  болѣ е.  Пр.авильное  рѣ шеніе 

задачи  сообщенія  столицы  съ  курортомъ  одно,  и,  если 

курорту  предстоитъ  будущность,—рано  или  поздно  это 

будетъ  сдѣ лано.  Обществу  надо  войти  въ  сношеніе  съ 

городомъ,  устроить  электрическій  трамвай  отъ  Михай

ловской  площади  до  Новой  Деревни  и  пустить  его  ва

гоны  черезъ  каждыя  пять  минутъ.  Затѣ мъ,  отъ  Новой 

Деревни  паровую  тягу  замѣ нить  электрической  по двумъ 

путямъ,  отправляя  вагоны  черезъ  четверть  часа  и  дѣ лая 

часть  рейсовъ  безъ  остановокъ на промежуточныхъ стан

ціяхъ.  Въ  лѣ тнее  время  къ  этому  слѣ дуетъ  добавить  и 

правильное  пароходное  сообщеніе  съ  курортомъ. 

Для  рѣ шенія второй  задачи—устройства  гостинницъ 

въ  курортѣ ,  Правленіе  еще  въ  прошломъ  году  остано

вилось  на  мысли  построить  на  первое  время  на  берегу 

Финскаго  залива  одинъ  большой  пансіонатъ  на  150 но

меровъ.  Составленіе  проекта  такого  зданія  было  пору

чено  мнѣ , причемъ  Правленіе  преподалодля  этойработы 

слѣ дующія  руководящія  указанія: 

1)  Зданіе  должно  быть  спроектировано  такимъ  об

разомъ,  чтобы  оно  состояло  изъ  отдѣ льныхъ  частеіі, ко

торыя  можно  строить  и  эксплоатировать совершенно не

зависимо  одна  отъ  другоіі,  по  мѣ рѣ  накопленія средствъ. 

на  эту  постройку.  При  этомъ,  выстроенныя  отдѣ льно 

части  не  должны  производить  непріятнаго  впечатлѣ нія 

неоконченныхъ  построекъ.  Вмѣ стѣ   съ  тѣ мъ,  архитектура 

ихъ  должна  быть  такова,  чтобы при окончаніи построііки 

вс ѣ хъ  предположенныхъ  по  проекту  частеіі  пансіоната, 

онѣ   объединились  бы  въ  одно  грандіозное  цѣ лое. 

2)  Зданіе  пансіоната  предположено  корридорноіі  си

стемы  и  должно  быть  вытянуто  въ  одну  линію,  парал

лельно  берегу  моря,  пляжъ  котораго  будетъ  служить 

естественнымъ  сообщеніемъ  всѣ мъ  частямъ  этого  зданія, 

независимо  отъ  внутреннихъ  его  корридоровъ. 

3)  Корридоръ  Іго  этажа  долженъ  представлять 

собою  продолженіе  крытоіі  стеклянной  галлереи (лит. X . 

на чер.  289) ,  посредствомъ котороіі пансіонатъ  (лит, Р К 8 ) 

предположено  соединить  со  зданіемъ  курзала  (лит.  В ) 

и  съ  такоіі  же  галлереей  (лит,  С),  ведущеіі  отъ  кур

зала  къ  станціи  (лит,  А). 

4 )  Пансіонатъ  предположенъ  на  150 номеровъ, боль

шая  часть  которыхъ  должна  имѣ ть  крытые  стеклянные 

балконы,  обращенные  къ  морю.  Номера,  соотвѣ тственно 

размѣ рамъ  и  расположенію,  должны  быть  трехъ  катего

рій  по  стоимости,—съ  балконами  къ  морю,  съ  балко

нами  въ  противуположную  сторону  и  безъ  балконовъ. 

Нѣ которые  изъ  нихъ  должны  отапливаться  печами,  не

зависимо  отъ  центральнаго  (парового)  отопленія,  пред

положеннаго  во  всемъ  зданіи. 

5)  Кромѣ   150  номеровъ  въ  зданіи  слѣ дуетъ  помѣ 

стить  12  комнатъ  для  прислуги,  іо  уборныхъ  съ  умы

вальникамии  3  порціонными  клозетами  въ  каждомъ  и 

4  крытыхъ  стеклянныхъ  террассы  для  общаго  пользова

нія  квартирантовъ  (чтенія,  чаепитія  и  пріема  во  время 
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провѣ триванія  и уборки  номеровъ).  Эти помѣ щенія, какъ 

и  корридоры,  должны  освѣ щаться  наружными  окнами. 

6)  Зданіе  должно  имѣ ть  8  лѣ стничныхъ  клѣ токъ — 

изъ  нихъ  половина—въ  каменныхъ  стѣ нахъ,  съ  собще

ніемъ  ІІго  этажа  съ  морскимъ  пляжемъ  однимъ  пря

мымъ  маршемъ  безъ  поворотовъ. 

7)  Зданіе  должно  быть  простой  архитектуры,  жела

тельно  избѣ жать  деревянныхъ  и  каменныхъ  формъ обы

денной  утилитарной  архитектуры.  Фасадъ  долженъ  про

изводить  жизнерадостное  впечатлѣ ніе. 

Примѣ няясь  къ  этимъ  требованіямъ,  я  спроектиро

валъ  пансіонатъ  въ  видѣ   двухъ  главныхъ  корпусовъ 

(лит.  Р.  и 8 на  ген.  пл.),  состоящихъ  каждыіі  изъ  среднеіі 

трехэтажной  каменноіі  части и 2 боковыхъ двухэтажныхъ 

деревянныхъ  частеіі.  Каждый  такоіі корпусъ  (чер.  290— 

292)  можетъ  быть  построенъ  не  только  совершенно 

независимо  отъ  другого,  но  и  самъ  распадается, въ свою 

очередь,  на  три  части,  изъ  которыхъ  средняя  можетъ 

быть  возведена  раньше  боковыхъ. Такимъ образомъ,  сна

чала  могутъ  быть  построены  только  2  среднія  каменныя 

части  и  служить  неопредѣ ленно  долгое  время  какъ  два 

небольшихъ  отдѣ льныхъ  пансіоната,  сообщенныхъ  съ 

курзаломъ  при  помощи  морского  пляжа. Затѣ мъ къ  нимъ 

пристраиваются  4  боковыя  деревянныя  части,  причемъ 

образуется  два  отдѣ льныхъ  большихъ  пансіоната  (лит. Р 

и  8 )  по  70  номеровъ  каждый.  Наконецъ,  они  могутъ 

быть  соединены  въ  одинъ  грандіозныіі  пансіонатъ  при 

помощи  среднеіі  арки  съ  этажемъ,  перекрытымъ  купо

ломъ.  Въ  этоіі  среднеіі  части  пансіоната  (лит.  К)  пред

полагается  размѣ стить  іо  небольшихъ  дешевыхъ  номе

ровъ  (безъ  балконовъ)  съ  2  уборными.  Такимъ  обра

зомъ,  полное  зданіе  пансіоната  (черт.  293—294)  имѣ ло бы 

150  номеровъ  и  выходило  бы  на  берегъ  Финскаго  за

лива  фасадомъ,  длиною  85  саженеіі.  Арка  въ  среднеіі 

его  части  предположена  для  пропуска  поѣ здовъ,  въ 

виду  того,  что  мѣ стность,  отведенная  подъ  пансіонатъ, 

пересѣ кается  посрединѣ   желѣ знодорожной  в ѣ ткой(лит. 

Р. Р. Т . ) ,  которую  невозможно  перенести  въ  другое мѣ 

сто.  Вѣ тка  эта  служитъ  только  въ  очень  рѣ дкихъ  слу

чаяхъ  и исключительно  для  товаровъ  самого  курорта,  об

ращающихся  между  гаванью  (лит.  С)  и  станціею  «Ку

рортъ»  (лит.  А).  Нѣ сколько  поѣ здовъ,  передвигаіощихся 

по  неіі  въ  теченіе  сезона,  явятся  незамѣ тными  въ  ку

рортноіі  жизни  и  не  могутъ  обезпокоить  лицъ,  живу

щихъ  въ  пансіонатѣ . 

Смѣ шанныіі  характеръ  построііки,—изъ  деревянныхъ 

и  каменныхъ  частей,  избранъ  мною  не  только  въ  виду 

необходимоіі  предосторожности  въ  пожарномъ  отноше

ніи,  но  и  ради  красоты  общаго  вида  зданія. Его стиль— 

нѣ сколько  восточнаго  характера  и  разнородность  мате

ріала  позволяіотъ  придать  зданііо  въ  натурѣ   формы  и 

окраску,  обусловливающія  жизнерадостное  впечатлѣ ніе. 

А  такое  впечатлѣ ніе  болѣ е  всего  подходитъ  къ  курорт

ноіі  жизни  на  берегу  моря. 

Считая  стоимость  деревянныхъ  частей  зданіяпо^ор. 

за  кубъ  и  каменныхъ  по  8о  р.,  получимъ,  что  стоимость 

каждоіі  деревянной  части,  объемомъ  450  куб.  саж.,  со

ставитъ  сумму  въ  22,500  р.,  а  каждой  каменноіі,  объе

момъ  890  куб.  саж.,—7^)200 р.  Такимъ  образомъ,  стои

мость  одного  корпуса  пансіоната  (Р  или  8 )  будетъ 
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1 1 6 , 2 0 0  р.,  обоихъ  232,400 р., а  полный пансіонатъ (Р  К 8) 

съ  средней  соединительной  частью  обойдется  около 

250,000  р. 

Принимая  во  вниманіе  опредѣ лившуюся  уже  потреб

ность  въ  такомъ  пансіонатѣ   и  установившіяся  цѣ ны 

жизни  въ  существующемъ  пансіонатѣ   Сестрорѣ цкаго 

курорта,  помѣ щенія  котораго  менѣ е  привлекательны  для 

публики,  чѣ мъ  номера  на  берегу  моря, легко опредѣ лить 

выгодность  проектируемой  постройки.  Опредѣ ляя  стои

мость  пансіоната  съ  оборудованіемъ  въ  300,000  р.,  даже 

при  осторожномъ  разсчетѣ   получимъ  ежегодно  до 2 0 % 

чистой  прибыли  на  затраченный  капиталъ.  Дѣ ло  это  на

столько  выгодно,  что,  при  неимѣ ніи  средствъ  у  Обще

ства,  можетъ  быть  выдѣ лено  изъ  его  операцій  и  сдано 

на  выстройку  и  эксплоатацію  въ  теченіе  нѣ сколькихъ 

лѣ тъ  другимъ  предпринимателямъ,  которые  несомнѣ нно 

явятся,  въ  случаѣ   согл.тсія  на  то  Общества  Приморской 

дороги. 

Къ  сожалѣ нію,  денежныя  затрудненія  Общества  за

ставляютъ  его  все  далѣ е  откладывать  осуществленіе 

этого  дѣ ла  своими  силами.  Между  прочимъ,  какъ  за

мѣ ну  проектированнаго  мною  большого  пансіоната  въ 

Правленіи  возникало  предположеніе  ограничиться  по

строіікоіі  нѣ сколькихъ  небольшихъ  пансіонатовъ  въ 

паркѣ   курорта.  Однако,  врядъ  ли  въ  паркѣ   курорта 

кубъ  деревянноіі  построііки  будетъ  стоить дешевле того

же  куба  на  берегу  моря  и  потому  все  дѣ ло  сводится, 

въ  концѣ   концовъ,  только  къ  пріисканію  средствъ.  И 

большой  пансіонатъ  на  берегу  моря,  и  отдѣ льныя  дачи

коттэджи  въ  паркѣ   курорта  наіідутъ  свою  публику,— 

первыіі  для  кратковременнаго  пребыванія  въ  курортѣ , 

вторыя  для  болѣ е  продолжительнаго.  Нужно,  конечно, 

для  этого  улучшить  вообще  условія  курортноіі  жизни, 

изъ  которыхъ  отсутствіе  достаточнаго  числа  помѣ щеній 

для  пріѣ зжающихъ  должно  быть  устранено  раныпе 

всѣ хъ  другихъ,  такъ  какъ  съ  числомъ  пріѣ зжающихъ 

связаны  тѣ сно  и  вс ѣ   остальные  разсчеты  курортнаго 

дѣ ла. 

Затѣ мъ  изъ  второстепенныхъ  задачъ  улучшенія  ку

рортноіі  жизни  слѣ дуетъ  указать  на  необходимость  ско

рѣ йшаго устроііства  при  станціи  курортъ  постоянно  дѣ іі

ствующаго  почтовотелеграфнаго  отдѣ ленія  и  телефо

новъ  общаго  пользованія,  въ  паркѣ   курорта—молочноіі 

фер.мы  со  службами,  отдѣ ленііі  для  леченія  свѣ томъ, 

воздухомъ  и  по  способу  Кнеііпа  и  Ламана,  кегельбана  и 

автоматическихъ  буфетовъ,  на  пляжѣ —книжнаго  кіоска, 

мачты  съ  сѣ ткоіі  и  шіощадкоіі  для  дѣ тскихъ  игръ  и 

гамаковъ  съ  зонтами  для  взрослыхъ,  и  въ  гавани доста

точнаго  количества  лодокъ  и  яхтъ  для  общаго  пользо

ванія  и  т.  д. 

Наконецъ,  къ  незначительнымъ,  легко  исправимымъ 

недостгіткамъ  существующихъ  уже  сооруженііі  курорта 

слѣ дуетъ  отнести,  прежде  всего,  невозможность  въ  не

настную  погоду  переходить  изъ  концертнаго  зала  (лит.  Д ) 

непосредственно  въ  крытую  галлереіо  (лит.  I ) .  Въ ясную 

погоду  публика  въ  неіі  не  нуждается  и  гуляетъ  по  на

бережноіі  и  пляжу,  въ  дождливую,  не желая  переходить 

по  дождю  черезъ  открытую  террасу  передъ  курзаломъ 

(лит.  Е),—просто  не  выходитъ  изъ  концертнаго  зала. 

Еслиже  сдѣ лать  непосредственное  соединеніе  зала  съ 

галлереей,—послѣ дняя  станетъ  такимъ  же  излюбленнымъ 

I  мѣ стомъ  для  прогулокъ  въ  дождливые  дни,  какимъ 

является  теперь  набережная  въ  хорошую  погоду.  Сл ѣ 

дуетъ  также  отмѣ тить  излишнюю  звучность  концерт

наго  зала  въ  акустическомъ  отношеніи,— благодаря  эхо, 

звуки7въ  послѣ днихъ рядахъ  разсѣ иваются.  Здѣ сь  умѣ ст

но  было бы испытать примѣ неніе новой  въ  строительномъ 

д ѣ л ѣ ,  такъ  называемой,  проволочноіі  системы  улучшенія 

акустики.  Не  вполнѣ  удачно  распланированы  въ курзалѣ  

помѣ щенія  для  артистовъ,  кухни  и прислуги.  Мало  обра

щено  вниманія  на  подачу  кушанья  въ  столовую  и  на 

террассу,—необходимо  улучшить  систему  лифтовъ,  звон

ковъ  и  говорныхъ  трубъ.  Желательно  установить  элект

рическіе  вентиляторы  въ  буфетѣ   и  столовыхъ,  такъ  какъ 

въ  настоящее  время  запахъ  отъ  кухни  проникаетъ  въ 

концертныіі  залъ. 

Къ  недостаткамъ  административнаго  характера  на 

первомъ  мѣ стѣ   бросается  въ  глаза  отсутствіе  въ  курортѣ  

постояннаго  техническаго  надзора  за  существующими 

его  постройками.  При  такомъ  огромномъ  техническомъ. 

хозяііствѣ ,  какимъ  является  и  еще  болѣ е  станетъ  въ 

будущемъ  Сестрорѣ цкііі  курортъ,  необходимо  имѣ ть  на 

мѣ стѣ   постояннаго  архитектора.  Это  тѣ мъ  болѣ е  спра

ведливо,  что  не  говоря  даже  о  предстояпшхъ  постройі

кахъ  и  теперь  отсутствіе  техническаго надзора  сказалось 

обезображиваніемъ  вестибюля  курорта  неумѣ лой построіі

коіі  и  упущеніемъ  такихъ  ремонтныхъ  работъ,  неиспол

неніе  которыхъ  во  время  поведетъ  въ  ближаііщемъ  бу

дущемъ  къ  гораздо  болѣ е  значительнымъ  расходамъ, 

чѣ мъ  экономія  на  жалованіи  архитектора. 

Далѣ е  администраціи  курорта  не  слѣ дуетъ  бояться 

широкоіі  и  красивой  рекламы  своего  хорошаго  дѣ ла, 

конечно,  не  тѣ ми  слабыми  попытками,  которыя  были 

сдѣ ланы  въ  настоящемъ  году,  когда  безобразное  въ 

эстетическомъ  отношеніи  объявленіе  о  курортѣ   было 

расклеено  только  въ  т ѣ хъ  мѣ стностяхъ,  гд ѣ   о  курортѣ  

и  безъ  того  всѣ мъ  извѣ стно;  нѣ тъ,—изящныя,  художе

ственно  нарисованныя  афиши  со  всѣ ми  необходимыми 

о  курортноіі  жизни  свѣ дѣ ніями  должны  останавливать 

взоры  петербуржцевъ  на  вс ѣ хъ  кіоскахъ  и  улицахъ  сто

лицы,  прилагаться  ко  всѣ мъ  журналамъ  и  газетамъ; 

встрѣ чаться  во  вс ѣ хъ  мѣ стахъ,  гд ѣ  скопляется  публика. 

Не  слѣ дуетъ  также  сторониться  отъ  болѣ е  жизнера

достноіі  постановки  курортнаго  дѣ ла,—построііка театра, 

гастроли  артистовъ,  хоровыя  и  спортивныя  состязанія 

только  помогли  бы  дѣ лу  курорта. 

Министерство  Государственныхъ  Имуществъ  со  своей 

стороны  и  въ  своихъ  интересахь  могло  бы  помочь  раз

витію  Сестрорѣ нкаго  курорта  и  прилегающихъ  дачныхъ 

мѣ стностеіі,  значительная  площадь  которыхъ  приноситъ 

казнѣ   хорошііі  доходъ  въ  видѣ   арендноіі  платы.  Тяже

лыя  условія  аренды  и  невозможность,  въ  случаѣ   надоб

ности,  перепродать  дачи  или  кредитоваться  подъ  свои 

построііки,  удерживаютъ  теперь  многихъ  отъ  желанія 

поселиться  близъ  курорта  и арендовать  казенные участки, 

половина'  которыхъ  до  сихъ  поръ  пустуетъ.  Какъ 

только  разрѣ шено  будетъ  арендаторамъ  выкупить  свои 

участки  въ  собственность, капитализируя  выкупную  плату 

изъ  средней  арендной,—тотчасъ  вс ѣ   не  взятые  еще 

участки  будутъ  распроданы  по  цѣ н ѣ   во  сто  разъ  пре
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выпіающей  ихъ  прежнюю  стоимость. Чтобы  собственники 

не  застроили  сплошь  мѣ стности  около  курорта,  сл ѣ 

дуетъ  только  ввести  въ  этомъ  районѣ   обязательное  по

становленіе  по  строительноіі  части,  тожественное  съ 

нынѣ шними  обязательствами  арендаторовъ  передъ  казен

нымъ  управленіемъ. 

Конечно,  для  привлеченія  лицъ,  желающихъ  арендо

вать  или  купить  казенные  участки,  необходимо  не  огра

ничиваться  проведеніемъ  т ѣ хъ  шоссеііныхъ  дорогъ,  кото

рыя  уже  заканчиваются  въ  настоящее  время,  а докончить  | 

благоустроііство  окружающеіі  курортъ  мѣ стности  про

веденіемъ  водопровода  и  водостоковъ  и  освѣ щеніемъ 

улицъ  если  не  электричествомъ,  то  хотя  бы  превосход

ными  керосинокалильными  фонарями  Галкина. 

Желательно  еще  соединеніе  дорогъ,  окружающихъ 

курортъ  съ  дорогами  Финляндіи  и  дачныхъ  мѣ стностей 

Финляндскоіі  жел.  дор.,  чтобы  оживить  мѣ стную  жизнь 

возможностью  далекихъ  и  интересныхъ  прогулокъ  пѣ ш

комъ,  на  лошадяхъ,  велосипедахъ  и  автомобиляхъ. 

И,  какъ  крайній  предѣ лъ  пожеланійс  мѣ стныхъ  вла

дѣ льцевъ  и  жителей,  слѣ дуетъ  указать  на  желательность, 

по  заграничнымъ  примѣ рамъ,  основать  въ  самомъ  ку

рортѣ   или  рядомъ  съ  нимъ  гимназіи  и  реальныя  училища 

для  дѣ теіі  обоего  пола.  Возможность  воспитывать  и 

образовать  своихъ  дѣ теіі  вн ѣ  вредныхъ  условііі  петер

бургскоіі  жизни,  но  и  не  далеко  отъ  Петербурга  на

полнила  бы  эти  учебныя  заведенія  слабыми  дѣ тьми  пе

тербуржцевъ,  которымъ  санитарныя  условія  курорта  вер

нули  бы  силы  и,  вмѣ ст ѣ   съ  тѣ мъ  жизненныіі  обиходъ 

одного  или  нѣ сколькихъ  учебныхъ  заведенііі  оживилъ 

бы  курортъ  въ  теченіе  цѣ лаго  года. 

Пожеланіемъ  скорѣ іішаго  осуществленія  вс ѣ хъ  на

мѣ ченныхъ  мною  мѣ ропріятііі  я  закончу  своіі  краткііі 

техническііі  очеркъ  большого,  новаго для  насъ, русскихъ 

и  крайне  важнаго  для  столицы  дѣ ла,  называемаго  Сестро

рѣ цкимъ  курортомъ.  Петербуржцы  не  скоро  еше  оцѣ 

нятъ  и  полюбятъ  курортъ,  какъ  онъ  того  вполнѣ   за

служиваетъ,  но  когда,  наконецъ,  сознаніе  значенія  для 

столицы  этого  курорта  проникнетъ  въ  массы  населенія 

Петербурга,—онъ,  несомнѣ нно  станетъ  любимымъ  л ѣ т

нимъ  мѣ стопребываніемъ  интеллигентнаго  петербуржца. 

Гражд.  Инж.  В.  Пясецкій. 

V.  Поетройка  и  экеплоатація  Парижекой  городекой  желѣ зной  дороги. 

Закономъ  30  марта  1898  года  городъ  Парижъ  по

лучилъ  разрѣ шеніе  на  построііку  признанныхъ  обще

полезными  ((і'иШі1;ё  риЫі^ие)  слѣ дующихъ  шести  линііі 

городскоіі  желѣ зной  дороги  (См.  чер.  295): 

А. Восточнозападная линія,  которая идетъ отъ  Венсен

скихъ  воротъ  (Рогіе  сіе  Ѵ іпсеппез)  мимо  Ліонскаго  и 

Венсенскаго  вокзаловъ, черезъ  площадь  Бастильи,  Тюль

ери,  Елисейскія поля  и площадь  Звѣ зды  (Ріасе  сіе  ГЕіоіІе) 

къ  воротамъ  Дофина.  Эта  линія  почти  на  всемъ  своемъ 

протяженіи  идетъ  по  тунелямъ.  Она  обслуживаетъ  ча

сти  города,  лежащія  на  правомъ  берегу  Сены,  въ  кото

рыхъ  постоянно  имѣ ется  громадное  движеніе  иностран

цевъ  и находится большинство парижскихъ достопримѣ ча

тельностеіі.  Ея  конечные  пункты  лежатъ  вблизи  внутрен

няго  парижскаго  окружного  пути  (главныіі  путь).  Она 

обслуживаетъ  і8  городскихъ  частеіі,  имѣ ющихъ  500.000 

жителеѵ і  и  соединяетъ  части  города,  лежащія  на  пра

вой  сторонѣ   Сены,  съ  загородными  парками:  на  западѣ  

Булонскій  лѣ съ,  на  востокѣ —Венсенскііі  паркъ. 

В.  Окружная  линія,  которая  начинается  на  западѣ  

отѣ   площади  Звѣ зды;  она  проходитъ  большею  частью 

по  загороднымъ  бульварамъ,  примыкая  къ  слѣ дующимъ 

частямъ  город:  Ваіі^поііез, Мопітагііге,  ВеІІеѵ іИе,  и  далѣ е 

черезъ  Національную  площадь  (Ріасе  сіе  1а  Каіііоп)  и 

Аустерлицкііі  мостъ  ведетъ  къ  вокзалу  Мопірагпаззе.  Эта 

линія  приближается  къ  слѣ дующимъ  вокзаламъ  боль

шихъ  желѣ зныхъ  дорогъ:  Ліонскому  вокзалу  (Средизем

ноіі  желѣ зноіі  дороги),  Монтпарнасскому  и  вокзалу 

Мулиноі (Моиііпеаих)  Западноіі  желѣ зноіі  дороги.  Линія 

эта  проходитъ  по  тунелямъ,  выемкамъ  и  путепроводамъ, 

обслуживая  38  частеіі  города  съ  населеніямъ  болѣ е 

чѣ мъ  въ  1Ѵ 2  милліона. 

С.  Линія  начинающаяся  на  западѣ   отъ  воротъ  Маіі

Іоі  около  Окружноіі  дороги.  Она  идетъ  по  Аѵ епие  сіе 

1а  Сгапсіе  Агшёе  къ  площади  Звѣ зды,  здѣ сь  соеди

няется  съ  окружноіі  линіеіі  В  и  идетъ  до  Батиньоль

скаго  бульвара,  а  оттуда  мимо  вокзала  8і.  Гагаге  Запад

ноіі  ж.  д.  черезъ  площадь  Оперы  и  Республики;  прохо

дя  послѣ днюю подъ  Окружноіі  линіеіі  В,  подходитъ  къ 

главноіі  Окружноіі  дорогѣ   недалеко  отъ  кладбища  Рёге 

ГасЬаізе.  Эта  линія  проходитъ  все  вреыя  подъ  землею 

и  обслуживаетъ  і8  частеіі  города,  имѣ ющихъ  650.000 

жителеіі. 

В .  Сѣ вероюжная линія  въ  двухъ  мѣ стахъ  соединяет

ся  съ  главноіі  окружноіі  дорогоіі:  на  с ѣ вер ѣ —у  воротъ 

С1і§папсоиг1;,  а  на  югѣ —у  Орлеанскихъ  воротъ.  Эта  ли

нія  также  вся  идетъ  подъ  землею.  Она  проходитъ  подъ 

Сѣ вернымъ  и  Восточнымъ  вокзаломъ,  подъ  бульварами 

Орнано, Маджента,  Страсбургскимъ  и  Севастопольскимъ, 

подъ  рынками,  подъ  Лувромъ  и  подъ  Люксембурскимъ 

садомъ,  соединяется  потомъ  на  небольшомъ  протяженіи 

съ  линіеіі  В  и  за  вокзаломъ  Зсеаих  достигаетъ  своего 

конечнаго  пункта—Орлеанскихъ  воротъ.  Линія  А  пересѣ 

каетъ  эту  линію  у  Лувра,  а линія  С  въ  улицѣ   Кёаитиг. 

Линія  В  обслуживаетъ  і6  кварталовъ  съ  населеніемъ 

болѣ е  чѣ мъ  въ  полъмилліона,  она  соединяетъ  оживлен

ныя части  Монтмартра  и Монружа  съ рынкомъ,  съ  биржеіі 

и  главнымъ  почтамтомъ. 

Е.  Линія,  соединяющая  на  правомъ  берегу  Сены 

Сѣ вероЮжную  линію  В  съ  Окружноіі  линіеіі  В.  Она 

начинается  на  Страсбургскомъ  бульварѣ   и  идетъ  чрезъ 

площадь  Республики  и  Страсбургскую къ  Аустерлицкому 

мосту.  Эта  линія  соединена  съ  линіями  А,  С  и  В  и 

обслуживаетъ  7  частеіі  города  съ  населеніемъ  въ  700.000 

жителеіі. 

Р.  Линія,  которая  образуетъ  повтореніе  Окружноіі 
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