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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Цѣль настоящей книги— дать сравнительное 
описаніе нашей крымской Ривьеры съ Ривье- 
рамя Италіи и Франціи. Нашъ Крымъ, наша 
Ривьера, слишкомъ недостаточно извѣстны ьне 
только большой публпкѣ, но и врачамъ. Пре
образовательно-устроительная работа, которая 
идетъ на нашихъ русскихъ курортахъ, и жела- 
ніе поставить ихъ на одинъ уровень съ ино
странными оправдываютъ, на нашъ взглядъ, со- 
ставленіе подобныхъ сравнительныхъ описаній. 
Знакомство съ крымской Ривьерой, популяриза- 
ція свѣдѣній о ея климатическихъ условіяхъ 
отвратитъ, быть можетъ, многихъ россіянъ отъ 
поѣздки на побережье Средиземнаго моря, такъ

і*



какъ и на Южномъ Берегу Крыма найдется то, 
чего теперь ищутъ за границей. Авторъ принад
лежите къ числу лицъ, признающихъ государ
ственное значеніе и важность курортныхъ вопро- 
совъ. Курортное дѣло требуете въ Россіи большой 
работы; для благоустроенія русскихъ климати- 
ческихъ станцій нужна помощь и правительства 
и общества, и помощь общества прежде всего 
должна сказаться въ умѣньи обойтись безъ 
поѣздокъ на иноземные курорты. Русскіе кур
орты тогда только и обстроятся и «благо
устроятся», когда русскій зажиточный чело- 
вѣкъ отдастъ имъ то, что теперь онъ от
возить за границу. Многіе курорты француз
ской Ривьеры создались исключительно на сред
ства англичанъ и русскихъ. Оставьте эти мил- 
ліарды въ родной странѣ, и вы создадите не Только 
культуру своихъ собственныхъ курортовъ, но и 
обогатите населеніе всей Россіи. Курорты суть 
источники національнаго обогащенія— вотъ поло
жите, которое должно лечь въ основу созидатель
ной работы на пользу нашихъ отечественныхъ 
климатическихъ станцій и лечебныхъ мѣстъ.



Это же положеніе составляете основу насто
ящей книги: нигдѣ своему родному не воздается 
хвалы за то лишь, что оно русское, но всюду 
подчеркивается, что съ терпѣніемъ мы можем-* 
обойтись своими собственными климатическими 
станціями, ноторыя въ концѣ концовъ, кромѣ 
культурныхъ удобствъ, ни въ чемъ не уступа- 
ютъ заграничнымъ.

А вторъ.

Цѣль, намѣченная авторомъ этой книги—дать 
сравнительное описаніе Южнаго Берега Крыма и 
Ривьеры и доказать, что наша Ривьера ни въ 
чемъ, кромѣ благоустройства, не уступаете за
падной своей соперницѣ,— имъ, по моему мнѣнію, 
достигнута. Хотя въ описаніи В. В. Святловскаго 
не мало такого, что можете избалованныхъ За- 
падомъ соотечественниковъ удержать отъ по- 
ѣздки въ Крымъ, но зато изъ проникнутой 
добрыми намѣреніями книжки этой читатель 
узнаете, что наша Ривьера, по природнымъ сво- 
имъ богатствамъ и климату, не хуже француз
ской и итальянской!..



В. В. Святловскій, пользовавшійся у насъ 
извѣстностыо, какъ врачъ-гигіенистъ а талант
ливый публицистъ, много, между прочимъ, по- 
ирудившійся на пользу отечественныхъ курор- 
товъ и, прежде всего, Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ, не разъ выступалъ съ живымъ и убѣдитель- 
нымъ словомъ на страницахъ различныхъ пе- 
ріодическихъ изданій и въ отдѣльныхъ сочи- 
неніяхъ, на защиту этихъ курортовъ. Горячо 
любя свое, родное, искренно желая отечествен- 
нымъ курортамъ должнаго преуспѣянія, Свят- 
ловскій всегда стрялъ за нихъ горой и не
устанно и безпощадно громилъ тѣхъ изъ на
шихъ критиковъ, которые, для краснаго, какъ 
говорится, словца, не жалѣютъ родного отца, и 
обличительные пріемы которыхъ, по выраженію 
автора этой книжки, «своей неправдой возмуща- 
ютъ душу»!..

Къ нроизведеніямъ, предназначеннымъ сѣять 
доброе слово о своемъ отечествѣ, безспорно при
надлежим и настоящее. Авторъ самъ собирался 
его издать, но преждевременная смерть номѣшала 
этому; ко мнѣ, какъ къ лицу, близко-знакомому
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съ жизнью отечественныхъ и лностранныхъ кур- 
ортовъ. и другу В. В. Святловскаго, съ согласія 
издателя,. А. С. Суворина, обратилась вдова по- 
койнаго, А. С. Святловская, съ просьбой -взять 
на себя редакцію посмертнаго изданія.

Познакомившись съ рукописью, я могъ убѣ- 
диться, что способъ изложенія автора—живой и 
индивидуально-своеобразный— исключаешь воз
можность редакціи посторонняго лица, а по
тому, отказавшись отъ нея, я ограничился про- 
смотромъ текста и исправленіемъ случайныхъ 
ошибокъ.

Рекомендуя настоящую книжку читателю, лю
бящему свою родину и не брезгающему русскими 
курортами, я считаю долгомъ отмѣтить, что въ 
живомъ, правдивомъ описаніи В. В. Святловскаго 
онъ найдетъ достаточно фактовъ для. того, чтобы 
убѣдиться, что Южнымъ Верегомъ Крыма пре
небрегать не слѣдуетъ, и что его можно любить 
и съ недостатками! Недостатковъ этихъ вовсе 
ужъ не такъ много, а устраненіе ихъ —  въ ру- 
кахъ самихъ паціентовъ и туристовъ! Чѣмъ 
больше ихъ будетъ ѣздить въ Крымъ, чѣмъ
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меньше они будутъ бранить нашу Ривьеру, тѣмъ 
СЕорѣе она достигнете желаемаго благоустройства, 
и тѣмъ легче будете переносить соперничество 
съ французской и итальянской.

Л евъ  В ертенсонъ.

С.-Пѳтербургъ,
Февраль, 1902 г.



Южный бѳрѳгъ Крыма.

і.

Симферополь.

Фдущинъ въ Крымъ, а теперь туда ѣздитъ 
вся Россія, первымъ этапомъ является Симферо
поль, изъ котораго превосходное шоссе ведетъ 
на нашу южно-бережскую Ривьеру. Симферополь 
такимъ образомъ служить исходомъ, начальнымъ 
пунктомъ всѣхъ экскурсій по курортамъ Южнаго 
Берега. Многіе здѣсь поневолѣ должны дѣлать 
ночевку, такъ какъ нѣкоторые поѣзда приходить 
сюда къ вечеру.

Въ Россіи нѣтъ хорошихъ путеводителей. Это 
ни для кого не секреть и не новость. Календари 
есть хорошіе, а путеводителей по лечебнымъ мѣ- 
стамъ нѣтъ (кромѣ казеннаго путеводителя по 
кавказскимъ минеральнымъ водамъ).

«Путеводитель по Крыму» г. Москвича крайне 
неудовлетворителенъ, хотя къ нему и приложенъ



русско - татарскій словарь. Тиігъ путеводителя 
взятъ правильный, но до Бедекера ему далеко, 
во-первыхъ, потому, что въ немъ много непра
вильностей и, что важнѣе, отсутствіе критическаго 
элемента. Въ то время какъ европейская Ривьера 
(берегъ Средиземнаго моря отъ Спеціи до Каннъ) 
описана во множествѣ книгъ, брошюръ и руко- 
водствъ, наша крымская Ривьера почти не опи
сана, и русскіе люди, которыхъ приглашаютъ 
перестать возить свои денежки въ загранич
ные курорты, рѣшителыю не знаютъ, что они 
встрѣтятъ въ Крыму: какія лечебный средства, 
какой климатъ, какія удобства, какіе расходы, 
и т. д.

Начну свое описаніе съ Симферополя, который 
самъ, по условіямъ своего климата, могъ бы 
функціонировать въ качествѣ воздушнаго кур
орта, а также мѣста для леченія фруктами, ко
торые въ Симферополѣ баснословно дешевы въ 
извѣстное время года.

Слово Симферополь происходить отъ грече- 
скихъ словъ симферо—собираю—и полисъ—го- 
родъ,—т. е. городъ, объединившій въ себѣ самыхъ 
разношерстныхъ обитателей Крыма.

Самъ Симферополь, по крайней мѣрѣ, въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ теперь содержится, рѣши- 
телъно непригоденъ для курортной жизни. Въ 
немъ и слишкомъ жарко, и невѣроятно пыльно 
Моіценъ городъ отвратительно даже на главномъ



пути оть вокзала, освѣщенъ жалкими керосино
выми коптилками и не имѣетъ ни одной перво
классной гостиницы съ европейской точки зрѣ- 
нія. Изъ послѣдцяго понятно, какъ хорошо долж
ны себя чувствовать при пріѣздѣ въ Крымъ 
люди со средствами, побывавшіе на западно- 
европейскихъ курортахъ, во французской или 
итальянской Ривьерѣ.

Всякій пріѣзжій въправѣ предположить, что 
если таково благоустроеніе въ центрѣ «Тавриды», 
въ ея губернскомъ городѣ, черезъ который слѣ- 
дуютъ всѣ туристы, то каково же должно быть 
дальше, въ крымской глуши? Воды въ городѣ 
мало, домовъ съ проведенной водой почти нѣтъ, 
и городъ снабжаютъ водой водовозы со своими 
неопрятными бочками. Ни воды, ни канализаціи, 
и при такихъ условіяхъ, конечно, трудно говорить 
о курортѣ въ европейскомъ смыслѣ этого слова. 
Поливаютъ одну только улицу, гдѣ симферополь- 
скій бо-мондъ катается въ послѣобѣденное время.

Отъ многоводнаго Салгира, воспѣтаго Пушки- 
нымъ, осталась жалкая рѣчонка, которую и ку
рица перейдетъ въ бродъ.

Памятники Симферополя описывать, конечно, 
не буду, хотя не могу не отмѣтить, что здѣшній 
памятникъ Екатерины II куда изящнѣе екатерино- 
славскаго памятника той же Царицы и извѣст- 
наго монуме та, поставленнаго ей же въ Питерѣ, 
возлѣ зданія Публичной библіотеки.

і



Въ Симферополѣ имѣется высшее татарское 
учебное заведеніе— медрессе,—соотвѣтствующее 
нашей духовной семинаріи. Въ день нашего пребы- 
ванія въ городѣ учебныя заведенія устраивали 
«маевки» за городъ, и передъ нами продефили
ровала и татарская высшая школа со знаменами 
и барабаннымъ боемъ. Ученики одѣты въ фор
менные пиджаки и кепи, изъ-подъ которыхъ смот- 
рятъ миловидныя и бойкія татарскія личики. Во
обще мужчины-татары въ Крыму зачастую писа
ные красавцы; такъ же хороши старики въ своемъ 
величественномъ восточномъ созерцаніи. Такъ и 
чуется философъ въ каждомъ изъ этихъ не- 
подвижныхъ, суровыхъ, смуглыхъ лицъ, обра- 
мленныхъ, зачастую, сѣдой бородой, подстрижен
ной, какъ у заправскаго янки.

Женскій типъ мнѣ не понравился. Дѣвочки-ма- 
лолѣтки очень милы, но чуть постарше, чуть пе
ревалило даже за 20 л. — это уже старуха, со- 
всѣмъ отжившая и совсѣмъ неинтересная.

Въ Симферополѣ издается небольшая газета 
«Крымъ» и имѣются двѣ книжныхъ лавки. Мно- 
гимъ ли извѣстно, что въ Крыму, кромѣ татар
ской газеты «Переводчикъ», издаются цѣлыхъ 
три газеты: «Крымъ»—въ Симферополѣ, «Крым- 
скій Курьеръ» (бывшая «Ялта») — въ Ялтѣ и 
«Крымскій Вѣстникъ»—въ Севастополѣ? Невольно 
думалось, видя обстановку этихъ редакцій, что 
для собственной пользы и для пользы читателей,



онѣ бы отлично сдѣлали, если бы заключили трой
ственный союзъ и, слившись въ одно дѣлое, въ 
одинъ тріумвиратъ, стали издавать одну общую, 
обильную мѣстнымъ матеріаломъ газету.

Вольная симферопольская почта содержится 
довольно сносно. Лошади хорошія,ямщики на всѣхъ 
станціяхъ выписаны коренные русаки изъ цен- 
трально-русскихъ губерній: Тульской и Орловской. 
Правягъ хорошо, ѣдутъ лихо, и нигдѣ, несмотря на 
крутизну здѣшнихъ дорогь, никакихъ тормозовъ 
не употребляютъ. На дорогѣ разставлены столбы, 
на которыхъ четко написано «тормозъ», и даже 
нарисована какая-то замысловатая машинка, изо
бражающая этотъ самый тормозъ, но тормоза 
никто не употребляетъ и не употребляетъ по 
очень простой причинѣ: его вовсе не имѣется ни 
у одного изъ экипажей вольной почты. Взамѣнъ 
тормоза служить кнутъ и россійское «авось». Но 
ночью, во всякомъ случаѣ, по этимъ горамъ безъ 
тормоза я ѣхать никому не посовѣтую, а нѣмецъ 
безъ тормоза здѣсь не поѣхалъ бы и днемъ. За 
это можно поручиться.

Русскіе ямщики возятъ хорошо, слова нѣтъ, 
но спросить ихъ рѣшительно ни о чемъ нельзя. 
Они не знаютъ ни единой горной вершины, по
падающейся на дорогѣ, ни одного названія, ни 
единой подробности, не говоря объ историческихъ. 
А если и знаютъ, то такъ перевираютъ собствен
ный имена, что остается только рукой махнуть.



Про Чатырдагь мой ямщикъ, на вопросъ, что это 
за тора, отвѣтилъ: «а кто жъеезнаетъ!»—и даже 
сплюнулъ со злости. На козлахъ они сидятъ су
мрачно и, видимо, совсѣмъ не акклиматизирова
лись въ крымской татаріи. У всѣхъ жены по- 
оставались дома, «въ Рассеѣ».

— Что же, кто помоложе, тому ничего, ну, а 
намъ какъ быдто и скучновато,—объяснялъ мнѣ 
здоровенный, ножилой тулякъ', сидѣвшій на коз
лахъ нашего ландо.

При выѣздѣ изъ Симферополя виднѣются фрук
товый фабрики Эйнема и Абрикосова. Эти имена 
извѣстны въ Россіи всѣмъ любящимъ сладкое, 
но многимъ ли извѣстно, что фирмы эти изгото- 
вляютъ свои консервы, мармелады и мусы именно 
здѣсь, въ двухъ миляхъ отъ душнаго Симферо
поля, въ его окрестныхъ фруктовыхъ садахъ.

П.

Изъ Симферополя до Алушты.—Алушта.

Изъ Симферополя до Алушты всего 48 верстъ, 
и это разсгояніе, благодаря хорошей шоссейной 
дорогѣ, можно сдѣлать въ какіе-нибудь 4—б ча- 
совъ. Но въ общемъ, особенно для больныхъ и 
слабыхъ людей, дорога утомительная и крайне 
пы льная,



На спускахъ, и притомъ крутыхъ, яищики ве- 
зутъслишкомъ быстро,что,съ непривычки, сильно 
отравляетъ прелесть путешествія.

Путь этотъ также недешевъ, особенно при 
сравненіи съ желѣзнодорожнынъ тарифомъ. Ло
шади и экипажъ до Ялты для двоихъ стоять 
30 р., т. е. почти столько же, сколько два билета 
2 класса отъ Екатеринослава до Петербурга — 
разстояніе въ 1600 верстъ.

Дорога между станціями «Мамугъ-Султанъ» 
1-ая станція) и «Таушанъ-Базаръ» (2-ая станція 
отъ Симферополя) самая безотрадная, и даже Ча- 
тырдагъ, видимый отъ самаго Симферополя, мало 
ее скрашиваетъ. Высота этой отдѣльной плоской 
возвышенности около 6 т. футовъ. Это самая 
высокая гора въ Крыму. Чатырдагъ с о с т о и т е  

изъ вертикально почти расположенныхъ слоевъ 
юрскаго известняка и общей своей формой на- 
поминаетъ продолговатый шатеръ. У древнихъ 
грековъ эта гора называлась Трапезусъ, теперь 
ее зовутъ также Палатъ-гора.

Дорога къ самому перевалу черезъ хребетъ 
Яйлу, действительно, живописна.

Еще лучше самый спускъ въ Алушту. Пере- 
ходъ отъ горъ и тѣсныхъ ущелій къ морскому 
простору всегда поразительно эффектенъ. Это то 
же, что выходъ изъ тюрьмы на свободу.

Возлѣ перевала, но такъ, что съ шоссе не видно, 
на высотѣ 8000 футовъ надъ уровнемъ моря, по-



суавленъ обелискь въ память пребыванія въ 
Крыму Императора Александра I въ 1824 году.

На обелискѣ надпись: «По повелѣнію Импера- . 
тора Александра I, дорога сія отъ Симферополя 
до Алушты черезъ хребетъ Яйла, начатая съ 
1824 года, устроена въ царствованіе Императора 
Николая I, 1826 года, при новороссійскомъ и бес- 
сарабскомъ генералъ-губернатора Нарышкинѣ, 
подполковникомъ Шепиловьшъ».

Почему бы не перенести этотъ интересный обе- 
лискъ къ самой дорогѣ?

Въ Алуштѣ вы уже на Южномъ Берегу, т. е. 
въ крымской Ривьерѣ. Южный Берегъ здѣсь на
чинается и оканчивается у Байдарскихъ воротъ. 
Это гораздо короче и итальянской и фран
цузской Ривьеръ, вмѣстѣ и порознь взятыхъ. 
Здѣсь едва ли наберется и 100 верстъ. Алу
ш та— это ворота отъ моря, который ведутъ во 
внутрь всего полуострова и спеціально по южному 
берегу. Алушта знаменита тѣмъ, что Пушкинъ 
восхищался ея тополями и татарскими саклями.

Алушта—это обширная татарская деревня, рас
положенная на берегу моря, на довольно открытой 
площадкѣ противъ горнаго прохода. Горы отсту- 
паютъ отъ нея верстъ на 12—16, восточная за
щита также слаба, и потому вѣтры здѣсь сильные.

Съ сѣвера Алуштинскую долину защищаютъ 
горы Демерджи и Чатырдагъ, съ сѣверо-запада 
Бабуганъ-Яйла, съ юго-запада Кастель-гора п съ



сѣверо-востока—Судакскія горы. И тѣмъ не ме- 
аѣе въ Алушгѣ вѣчный сквознякъ и зачастую 
въ ея бухтѣ изрядное волненіе, при которомъ ни 
купаться, ни даже пристать къ берегу на паро
х о д  невозможно. Горный проходъ близъ Чатыр- 
дага является какъ бы колоссальнымъ вентиля- 
торомъ, черезъ который воздухъ моря несется въ 
степь и, уісе ѵегза, степной—къ морю. Алуштин
ская долина сплошь заросла фруктовыми садами, 
т. е. черешней, грушей, орѣшникомъ и виногра- 
домъ. Климатологическихъ свѣдѣній объ Алуштѣ, 
можно сказать, не имѣется вовсе, если не счи
тать данныхъ, собранныхъ акад. Кеппеномъ въ 
имѣніи, отстоящемъ отъ Алушты на 13 верстъ. 
Данныя эти собраны за 8 лѣтъ и относятся къ 
періоду за 1863 г. и отъ 1861 по 1867 года. 
Среднія температуры за 8 лѣтъ по мѣсяцамъ 
представляются въ слѣдующемъ видѣ: въ ян- 
варѣ 3°,23; въ февралѣ 3°,00; въ мартѣ 7°,16; 
въ апрѣлѣ 10°,36; въ маѣ 16°,63; въ іюнѣ 20°,40; 
въ іюлѣ 23°,81; въ августѣ 23°,39; въ сентябрѣ 
18°,80; въ октябрѣ 12°,48; въ ноябрѣ 8°,26; въ 
декабрѣ 4°,13.Средняятемпература весны 11°,01;— 
лѣта 22°,03;—осени 3°,96;—зимы 3°,96. Средняя 
годовая температура 12°,60.

Азіатская часть Алушты очень грязна, рус
ская съ дачами-особняками, конечно, несравненно 
чище. Здѣсь и воздухъ лучше, и вообще сани- 
тарныя условія весьма недурныя.

в. в. святловскій. 2
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Алушта пользуется репутаціей деш еваго ле- 
чебнаго курорта, и въ послѣднее время сюда съѣз- 
жается не мало больныхъ. Конечно, это хорошо: 
пока русскіе люди будутъ ѣздить по загранич- 
нымъ курортамъ, у нихъ не можетъ создаться 
своихъ собственныхъ лечебныхъ станцій; но, при
зывая русскихъ людей назадъ въ свои курорты, 
изъ этого не слѣдуетъ, чтобы нужно было закры
вать глаза на свои несовершенства и восхищаться 
тѣмъ, что у насъ плохо и требуетъ исправленія.

Въ Алуштѣ грязно, въ Алуштѣ пыльно, въ 
Алуштѣ нѣтъ тЬни, нѣтъ лѣтнихъ прогулокъ 
(одно пыльное и грязное шоссе), морской берегъ 
неудобенъ для гулянья (усѣянъ крупными галь
ками), нѣтъ развлеченій, нѣтъ питьевой воды, 
нѣтъ хорошихъ купаленъ, нѣтъ освѣщенія, нѣтъ 
пристаней, нѣтъ хорошихъ гостиницъ, нѣтъ кур
зала, нѣтъ справочнаго и квартирнаго бюро, 
словомъ—ничего нѣтъ, что должно быть въ благо- 
устроенномъ курортѣ.

Въ Алуштѣ трудно достать сколько-нибудь 
разнообразный столь: здѣсь, зачастую, кромѣ ба
ранины да развѣ цыплятъ, и ѣсть нечего. Пан- 
сіонская жизнь находится въ зачаточномъ со- 
стояніи, и самая скромная плата дороже, чѣмъ 
въ заграничныхъ и при томъ дорогихъ курортахъ.

Здѣсь были остатки древней жизни, которые 
привлекали русскихъ археологовъ. Производились 
и раскопки.



Но вотъ что пишегь про эту сѣдую старину 
докторъ Е. Э. Ивановъ:

«Посѣщая Алушту, пошелъ и я  посмотрѣть 
остатки прошлой славы, которые такъ живописно 
выглядятъ съ горы.

«Стѣна окружена мелкими татарскими доми
ками, а къ ней самой прилегаютъ такія же при
стройки.

«Къ остаткамъ башни надо было пробираться 
переулками. Уже на приличномъ разстояніи обо- 
няніе мое было возмущено. Какъ врачъ, я пре- 
одолѣлъ это. Подхожу ближе—и что же вижу? 
Открытая сторона башни завалена мусоромъ и 
обломками какихъ-то ящиковъ, кругомъ много
численные объекты, производящіе зловоніе и 
мѣщающіе подойти къ башнѣ...

«Тутъ же прислонилось къ стѣнѣ отхожее мѣ- 
сто, въ видѣ сарайчика. Такъ оберегается это 
«лучшее украшеніе» Алушты».

Конечно, ничего подобнаго не мыслимо ни въ 
одномъ, даже второстепенномъ, заграничномъ кур- 
ортб.

Но при всемъ этомъ въ Алуштѣ хорошій, до
вольно мягкій климатъ—худшій, чѣмъ въ Ялтѣ 
или Алупкѣ, но все же достаточно мягкій; въ 
Алуштѣ имѣется хорошій виноградъ, имѣется 
деревенская тишина и, наконецъ, имѣется цѣлый 
рядъ дивныхъ верховыхъ и пѣшеходныхъ про- 
гулокъ: на Чатырдагъ и его пещеры, на Демерджи
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и въ Козьмо-Даміанскій монастырь съ его цѣлеб- 
нымъ источникомъ «Савлухъ-су».

Правда, всѣ эти прогулки недоступны ни боль- 
нымъ, ни слабымъ; но здоровые туристы и про
стые дачники найдутъ въ нихъ много пріятнаго 
и поучительнаго.

Про алуштинское купанье и житье С. Филип- 
повъ («По Крыму», стр. 413) разсказываетъ слѣ- 
дующія пикантности:

«Самое купанье въ Алуштѣ такъ примитивно, 
какъ даже трудно представить. Три-четыре хол- 
стинныя будочки по берегу, въ которыхъ, когда 
двое раздѣваются, третій долженъ ожидать оче
реди,— вотъ и всѣ удобства. Это стоитъ по б к. съ 
человѣка. Раздѣвшись, вы вступаете въ море, въ 
пяти шагахъ отъ сидящихъ и гуляющихъ по на
бережной-шоссе. Поэтому алуштинская холостая 
мрлодежь (женатая боится: здѣсь всѣ на виду у 
всѣхъ) изобрѣла сейчасъ же особый родъ развле- 
ченій, который она и практикуетъ отъ скуки.

«Въ то время, когда алуштинскій прекрасный 
полъ купается, не прекрасный дѣлаетъ наблю- 
денія съ полнымъ комфортомъ и безъ малѣй- 
шаго стѣсненія.

«Сирены отнюдь не негодуютъ, хорошо пони
мая, что иначе быть и нельзя.

«— Это наша простота нравовъ,—говорятъ одни.
«— Да, чортъ возьми! здѣсь удавишься отъ 

тоски. Только это и развлекаетъ немного,—гово
рятъ другіе.



«Совершенно справедливо. Нѣтъ болѣе угнетаю
щей скуки, какая царитъ здѣсь.

«Всѣ другъ другу давно надоѣли и каждый 
знаетъ другого до мельчайшихъ подробностей. 
Еще бы! Наблюденія вѣдь дѣлаются внимательно, 
съ необходимой критической оцѣнкой. Съ утра до 
вечера одна и та же жизнь, въ которой ни малѣй- 
шаго разнообразія. Гулять по Алуштѣ днемъ не
возможно отъ пыли и жары, да и не интересно 
это нисколько.

«Окрестности, перечисленныявыше,всѣдовольно 
далеко. Остается набережная или почтовое шоссе, 
которое и наполняется по вечерамъ гуляющей 
публикой.

«Въ темные вечера эти прогулки напоминаютъ 
блужданіе тѣхъ погибшихъдушъ, которыя носятся 
въ одномъ изъ отдѣленій Дантовскаго ада.

«Разница вся въ томъ, что у Данта томятся 
погибшія души, здѣсь—погибающія отъ скуки и 
монотонности алуштинской жизни. Становится 
рѣшительно непонятнымъ, чѣмъ прельщаются жи- 
вущіе здѣсь люди: простотой, дешевизной жизни 
или чѣмъ-нибудь другимъ?

«Но простота здѣсь удручающая, дешевизна 
весьма сомнительная, другихъ же приманокъ нѣтъ 
никакихъ...

«Алушта, какъ лечебный и дачный пунктъ, 
сомнительна во всѣхъ отношеніяхъ. Ея нѣко- 
торыя достоинства совсѣмъ не выкупаютъ не-



удобствъ и недостат овъ, которые на каждомъ 
шагу. Они даютъ себѣ знать постоянно, и осо
бенно больнымъ людямъ».

Вотъ какъ отзывается объ Алуштѣ Филип- 
повъ—наблюдатель серьезный, опытный и осто
рожный!

Средняя температура морской воды въ Алуштѣ 
въ лѣтніе мѣсяцы, по Корсакову, колеблется 
между 17°,76—21°,25.

Мнѣ не разъ приходилось отмѣчать, что кур
ортные вопросы суть вопросы государственной 
важности. Вспомните тѣ громадный цифры ту- 
ристовъ, которые ѣдутъ на итальянскія и фран- 
цузскія Ривьеры, гдѣ все разсчитано на то, что
бы иностранецъ сотнями разныхъ способовъистра- 
тилъ свои денежки.

У насъ, при желаніи даже, напримѣръ, въ 
Алуштѣ, не на что тратить.

Есть жалкій палисадникъ, носящій громкое 
имя Эльдорадо, но здѣсь, кромѣ молока, нельзя 
ничего достать.

Резюмируя все сказанное объ Алуштѣ, мы 
должны признать, что пока она не удовлетво- 
ряетъ самымъ элементарнымъ понятіямъ, свя- 
заннымъ въ Европѣ съ представленіемъ о кур- 
ортѣ. Здѣсь нѣтъ ни развлеченій (ни казино, 
ни клуба), ни соблюденія требованій и задачъ 
общественной гигіены. Ни одно мѣсто прогулки 
въ Алуштѣ даже не подметается, не говоря о

.і



ноливкѣ; ни въ одинъ домъ, ни на одну дачу 
вода не проведена, а достав шется въ бочкахъ 
водовозами; ни въ одномъ нансіонѣ, ни въ одной 
гостиницѣ нѣтъ благоустроенной туалетной ком
наты, и больнымъ нужно пользоваться для этой 
цѣли какими-то сарайчиками, расположенными 
во дворахъ. Во всемъ курзртѣ нельзя добыть 
куска льда. Наконецъ, сообщеніе съ Алуштой 
изъ Симферополя и со всѣмъ свѣтомъ дорого и 
неудобно. И, конечно, для поднятая нашей рус
ской Ривьеры сюда нужна прежде всего желѣз- 
ная дорога. Безъ нея никакія дачи, никакія 
гостиницы, никакія санаторіи ничего сдѣлать не 
могутъ.

Ш .

Отъ Алушты въ Ялту.

Дорога отъ Алушты въ Ялту, не представляя 
изъ себя ничего сказочнаго, содержится весьма 
хорошо. Эта часть пути отъ Симферополя до Ялты 
безспорно лучше первой.

Въ общемъ, отъ Симферополя до Ялты 90 
верстъ, изъ нихъ до Алушты—49 и отъ Алушты 
до Ялты—41. Станцій всѣхъ б, а переѣздовъ 6. 
Въ среднемъ перегонъ равенъ 16 верстамъ, и, 
выѣхавъ въ 8 час. утра изъ Симферополя, сво
бодно къ четыремъ часамъ дня можно быть въ 
Ялтѣ.



Но мы не совѣтуемъ хакъ форсировать, осо
бенно людямъ слабымъ, больнымъ или выздора
вливающими Южное солнце шутить не любить 
и серьезно можетъ обжечь смѣльчака, особливо 
непривычнаго городского жителя. Нѣжныя жен- 
скія щечки страдаютъ немилосердно, и на сева- 
стопольскомъ вокзалѣ намъ удалось наблюдать 
не одно пострадавшее личико изъ числа храбро 
объѣхавшихъ въ два-три дня подъ весеннимъ 
солнцепекомъ нашу крымскую Ривьеру. На ще- 
кахъ всѣ слѣды солнечнаго ожога, а у многихъ 
нервныхъ особъ развиваются недомоганіе, го
ловная боль, сонливость и другія непріятныя 
явленія.

Отъ Алушты до Гурзуфа, кромѣ нагорнаго 
шоссе, существуете еще и нижняя дорога, по 
которой тоже можно пробраться въ экипажѣ.

Прежде, до устройства шоссе, это и была глав
ная дорога Южнаго Берега и, нужно сознаться, 
гораздо болѣе красивая, чѣмъ верхнее, скучно
ватое шоссе. Путеводитель по Крыму совершен
но не отмѣчаетъ, что по верхней дорогѣ, если не 
думать о заѣздѣ въ Гурзуфъ, въ случаѣ непо
годы или нездоровья, рѣшительно негдѣ остано
виться на ночлегъ. На иностранной Ривьерѣ, 
какъ и въ Швейцаріи, на каждомъ шагу можно 
найти удобную гостиницу, гдѣ можно съ пол- 
нымъ комфортомъ провести не только день, но 
и ночь. У насъ ѣдущій изъ Симферополя мо-



жетъ съ грѣхомъ пополамъ переночевать въ 
Алуштѣ, а отсюда долженъ прямикомъ ѣхать въ 
Ялту, потому что на всемъ щюстранствѣ между 
этими пунктами по верхней дорогѣ нѣтъ ни одной 
не только первоклассной, но сколько-нибудь снос
ной гостиницы.

Итакъ, у насъ на протяженіи 90 верстъ, изъ 
коихъ 41 в. по Южному Берегу, имѣются лишь 
плохонькія гостиницы Алушты, тогда какъ за 
границей теперь даже самые красивые глетчеры 
и фирновыя вершины доступны для посѣщенія 
съ полнымъ комфортомъ старцами, пожилыми 
лэди и дѣтьми. Всюду и вездѣ торчитъ отель, 
снабженный всѣми удобствами.

Всѣ ледники Энгадина и Бернскаго Оберланда 
такъ отработаны, что на нихъ можно подниматься 
чуть ли не въ ландо, и во всякомъ случаѣ англій- 
скія миссъ давно ходятъ въ ледниковые гроты, 
сложенные изъ голубого льда, въ тоненькихъ 
башмачкахъ, не рискуя даже промочить свои 
ноги,—до того все тамъ удобно устроено и эксплоа- 
тировано.

Прогулки въ окрестностяхъ Ниццы описаны 
нами особо. Въ Швейцаріи, по словамъ А. Крас
нова, не осталось неподчеркнутымъ ни одного 
пункта съ красивымъ видомъ,—чтобы его не укра
сила таверна; нѣтъ ни одного ущелья, на дно. 
котораго не вела бы лѣстница, ни одной рощи, 
гдѣ бы не было дорожки. Впрочемъ, къ чести



швейцарцевъ надо сказать, что они сумѣли по
нять красоты своей природы и не окончательно 
испортили ее. Они сохранили рощи и лѣса уще- 
лій и, несмотря на многочисленный будочки и 
дорожки, любитель настоящей природы уожетъ 
здѣсь найти много уголковъ, гдѣ можно забыть 
о человѣкѣ.

А у насъ ни одна крымская вершина не имѣетъ 
фуникулэра, не говоря о гостиницѣ, а про лед
ники сосѣдняго съ Крымомъ Кавказа и говорить 
не приходится.

Отъ Алушты до Гурзуфа или, вѣрнѣе, до стан- 
цш Ай-Даниль дорога утомительно однообразна. 
Здѣсь собственно двѣ станціи: Біукъ-Ламбатъ и 
Ай-Даниль. Ни оживленія, ни изящества. Все 
время море и голыя горы, да довольно слабая 
зелень. Жилья мало, движенія по дорогѣ иочти 
никакого. Изрѣдка лѣнивой походкой нройдетъ 
степенный татаринъ въ живописныхъ лохмотьяхъ, 
проѣдетъ мажара—и только.

Сперва дорога безконечно кружится и никакъ 
не можетъ отойти отъ зеленой вершины горы 
Кастель, которую такъ поэтически описалъ 
Евг. Марковъ въ своихъ «Запискахъ Крыма». У 
подножія ея рядъ дачъ профессоровъ Беке
това, Голубева, Головкинскаго, Кирпичникова 
и друг.

Затѣмъ открывается покрытый лѣсомъ Аю- 
Дагъ—по-русски Медвѣдь-гора.



Аю-Дагъ выступаетъ въ море, какъ ни одна 
гора Крыма. Медвѣдь прямо врѣзывается въ море, 
и отъ него весь берегъ дѣлаетъ рѣзкій поворотъ.

Издали гора, дѣйствительно, напоминаетъ со
бою фигуру медвѣдя, уткнувшагося мордой въ 
воду.

Впрочемъ, меня здѣсь больше всего привле
кало то обстоятельство, что и нашъ Пушкинъ 
любовался этимъ «Медвѣдемъ» и прославилъ его 
своими кристаллическими стихами.

Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: холмы, лѣса,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долигіъ пріятная краса,
И струй и тополей прохлада—
Все чувство путника манить,
Когда, въ часъ утра безмятежный,
Въ горахъ, дорогою прибрежной, 
Привольный конь его бѣжитъ,
И зеленѣющая влага
Предъ нимъ и блещетъ и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-Дага...

Всѣ историческія мѣстности, вся культура и 
жилье остаются внизу, у моря. У Біукъ-Ламбата 
горы подходятъ къ самой деревнѣ, которая со 
всѣми своими некрасивыми и неряшливыми аттри- 
бутами раскинулась по обѣ стороны проѣзжаго 
шоссе.

Передъ Ламбатомъ весь склонъ къ морю усѣянъ 
скалами и громадными каменными глыбами.



Говорить, что нѣкогда и все то сто, гдѣ те
перь разведенъ чудесный алупкинскій паркъ, 
было усѣяно такими же обломками. Воронцовъ 
приказалъ все это очистить, и это обошлось казнѣ 
въ 3 милліона рублей, а здѣсь у Ламбата все 
остается въ первобытномъ состоянии, и мѣстность 
называется «Хаосомъ».

Рѣдко встрѣчаются мѣстности столь дикаго ви
да. Каменныя соринки въ сотни тысячъ пудовъ 
покрываютъ весь берегъ. Между каменьевъ. тор
чать молодыя деревья, старыхъ я не видѣлъни 
одного.

За Аю-Дагомъ открывается усадьба «Парте- 
нитъ» Раевскаго, въ которомъ, по преданію, былъ 
храмъ Ифигеніи • и приносились человѣческія 
жертвы. Но въ дикой Тавридѣ въ свое время 
былъ, вѣроятно, не одинъ храмъ для каннибаль- 
скихъ жертвоприношеній. Въ ІІартенитѣ пока- 
зываютъ домъ, гдѣ жила та самая графиня 
де-Ламоттъ, которая оказалась соучастницей въ 
скандалезномъ дѣлѣ объ ожерельѣ Маріи Антуа
нетты; показываютъ громадное орѣховое дерево, 
въ тѣни котораго блестящій графъ де-Линь пи- 
салъ свои восторженный письма о Крымѣ, адре
сованный Екатеринѣ II.

Да мало ли что здѣсь показываютъ. Показы
ваютъ, напримѣръ, мѣста разведенія на воль- 
номъ воздухѣ апельсинныхъ и лимонныхъ на- 
сажденій. Всѣ эти затѣи прикончила суровая



крымская зима, а до разведенія цѣлыхъ апельсин- 
ныхъ рощъ подъ колпакомъ или, что то же, подъ 
деревяннымъ навѣсомъ, тогда еще не додумались.

Выше было отмѣчено, что пароходы не при- 
стаютъ къ Алуштѣ, за неимѣніемъ пристани, и 
останавливаются далеко въ морѣ. Пассажировъ 
перевозятъ на яликахъ, что, конечно, крайне не
удобно. И только одинъ маленькій губонинскій 
пароходишко (паровой катеръ) подходить къ са
мой пристани. Но ужъ тутъ на немъ ѣздить чи
стое наказаніе. Въ сколько-нибудь бурную по
году на катерѣ страшно качаетъ, и объ удоб- 
ствахъ морского перехода не можетъ быть и рѣчи.

Теперь въ Алуштѣ строится молъ; говорятъ, 
на него отпущено не то 30, не 40 тысячъ рублей.

Вотъ что писалъ объ отс.утствіи гавани Евге- 
ній Марковъ еще въ 1872 г.:

«На какомъ-нибудь Женевскомъ островѣ нѣтъ 
деревушки изъ пяти домиковъ, къ которой не 
приставалъ бы каждый изъ множества парохо- 
довъ, безпрерывно пересѣкающихъ озеро, каждый 
изъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ, то и дѣло 
снующихъ по берегу.

«У насъ же, вотъ сколько лѣтъ, оставляютъ 
безъ вниманія самый серьезный пристани Юж- 
наго Берега. Наше привилегированное общество 
Черноморскаго пароходства, наживающее черезъ 
казенный субсидіи и свою непонятную монополію, 
сотни милліоновъ, не расщедрится до сихъ поръ



на устройство пристаней и на ничтожныя допол- 
ненія своихъ рейсовъ въ наиболѣе посѣщаемыя 
мѣста Южнаго Берега. Его пароходы не заходятъ 
даже ни въ Балаклаву, пи въ Алупку, ни въ 
Гурзуфъ, ни въ Алушту, ни въ Судакъ. Даже 
въ Ялту, въ самый разгаръ сезона, они заходятъ 
только два раза въ недѣлю, къ великому сожа- 
лѣнію публики и торговли. Нѣтъ сомнѣнія, что, 
съ устройствомъ пристаней и правильныхъ рей
совъ, промышленность такихъ милліонныхъ цент- 
ровъ, какъ Алушта, возвысилась бы значительно, 
и въ нихъ явилась бы возможность вполнѣ удоб
ной жизни не только для массы туристовъ, теперь 
поневолѣ обѣгающихъ эти глухія мѣста, но и 
для множества лицъ, который стали бы охотно 
пріобрѣтать земли въ окрестностяхъ подобнаго 
центра. Въ настоящее время нужно особенно мно
го спартанскихъ вкусовъ н стоицизма своего 
рода, чтобъ рискнуть поселиться въ мѣстности, 
почти лишенной сообщенія съ торговымъ рын- 
комъ, несмотря на всю привлекательность этой 
мѣетности въ другихъ отношеніяхъ».

Съ тѣхъ поръ прошло четверть вѣка, и дѣло не 
измѣнилось... строятъ только молъ... въ Алугатѣ.

Дорога отъ Ай-Даниля до Ялты очень интерес
на. Вмѣсто мертвой пустыни (я говорю про верх
нее шоссе) чувствуется, что ѣдегаь уже по за
селенной, культурной мѣстности.

Кстати два слова о питьѣ. Путешествуя по 
Южному Берегу, да еще въ жару, естественно по



думать о питьѣ. Горной воды, имѣющейся въ 
изобиліи по верхнему шоссе (хорошіе фонтаны), 
путники почему-то избѣгаютъ и предпочитаютъ 
ей тухлые минеральные фабрикаты, которые къ 
тому же продаются не дешевле 20 коп. за бу
тылочку. «Нарзана» весь южный берегъ не знаетъ, 
и я нашелъ его лишь въ Ялтѣ, въ аптекарскихъ 
магазинахъ (18 коп. бутылка) и въ гостиницѣ 
«Россія» (30 коп.) Въ Севастополѣ «Нарзана» 
уже снова совсѣмъ нѣтъ, и вмѣсто него пьютъ 
дрянную газированную воду съ примѣсью ме- 
талловъ отъ дурной фабрикадіи и всякой дряни ѵ).

Сейчасъ же, почти вплотную за Ай-Данилемъ, 
начинается Императорскій Никитскій садъ, ко
торый еще въ 20 годахъ пользовался извѣст- 
ностью въ Европѣ. Садъ разбить въ царствова- 
ніе Императора Александра I извѣстнымъ бота- 
никомъ Севеномъ. Съ тѣхъ поръ это одинъ изъ 
крупнѣйшихъ въ Россіи разсадниковъ полезныхъ 
и декоративныхъ растеній. Садъ раскинулся на 
пространствѣ около ста десятинъ, въ немъ помѣ- 
щается училище садоводства и винодѣлія, а 
также дача министра земледѣлія и государствен- 
ныхъ имуществъ. Въ саду обширные виноград
ники, въ коихъ культивируется до 400 сортовъ

Теперь это иначе! Нарзана уже потребляется много,— 
и повсемѣстно въ Россіп: въ 1900 году его было продано 
891,800 иолубутылокъ, а въ 1901 году—почти 8 милліонл.

Л. В.



винограда. Никитекій садъ торгуетъ сѣменами, 
черенками и растеніями. Для этой цѣли онъ 
именно и былъ разбить въ годину отечествен
ной войны. Въ саду, съ дороги, съ шоссе, видны 
рѣдкія въ Крыму хвойныя деревья, и это при- 
даетъ особую прелесть его пейзажамъ.

На всемъ здѣсь лежитъ печать солиднаго, 
домовитаго хозяйства. Никитскій садъ связанъ съ 
Ялтой верхней и нижней дорогами. Все это усы
пано всевозможными дачами и виллами. Это уже 
настоящій кусочекъ европейской Ривьеры. Но 
тамъ она тянется на сотни верстъ, а здѣсь всего 
лить на десять. Тамъ почти каждую виллу можно 
нанять, а здѣсь большинство вовсе не отдается въ 
наемъ. По нижнему шоссе вы попадаете въ Мага- 
рачъ, по верхнему—въ Массандру. И то и другое 
находится въ вѣдѣніи Управленія удѣловъ и объ 
обоихъ стоить сказать пару словъ.

Это—мѣста лучшихъ крымскихъ винъ. Мас
сандра перешла въ удѣлы отъ наслѣдниковъ кн. 
Воронцова всего какихъ-либо 9—10 лѣтъ. Здѣсь 
болѣе 800 десятинъ земли, въ томъ числѣ болѣе 
трети цѣннаго лѣса, и сто десятинъ виноград- 
никовъ. Все это куплено за 2 милліона рублей. 
Цѣлыя рощи кипарисовъ, лавровъ и магнолій 
смотрятъ здѣсь на проѣзжающихъ. Знаменитый 
нѣкогда въ Россіи и за границей «Воронцовокія 
вина» приготовлялись и выдерживались именно 
въ массандровскихъ подвалахъ, которые теперь



доведены до колоссальныхъ разиѣровъ, занимая 
площадь цѣлой десятины.

Въ Магарачѣ удѣльное вѣдомство завело пра
ктическую школу винодѣловъ, и при яселаніи здѣсь 
можно узнать и увидать много полезнаго и мно
го любопытнаго.

Удѣльное вѣдомство, какъ извѣстно, кромѣ 
своего винограда, закупаетъ на громадный суммы 
татарскій виноградъ и перерабатываетъ его въ 
вино, которое собственно и идеть въ продажу 
съ отмѣткой: «выдержанное въ подвалахъ удѣль- 
наго вѣдомства». Все остальное вино изъ собствен- 
ныхъ виноградниковъ почти не попадаетъ въ про
дажу и разбирается по заказамъ частныхъ лицъ.

Магарачское вино изумительно хорошо и кто 
не пиль хорошаго магарачскаго вина на мѣстѣ, 
говорить Евгеній Марковъ, тотъ не имѣетъ вѣрна- 
го представленія о достоинствахъ крымскаго вина.

Вино дорого, бутылка столоваго вина на мѣстѣ 
стоить 60 коп.

Славу Магарача составляютъ разные мускаты 
и люнели и особенно пико-гри.

По собраннымъ главнымъ управленіемъ удѣ- 
ловъ свѣдѣніямъ объ урожаѣ винъ въ удѣльныхъ 
винодѣльныхъ имѣніяхъ въ 1898 году, послѣд- 
ній представляется слѣдующимъ.

Въ Ливадіи, въ среднемъ, урожайность одной 
десятины ливадійскихъ виноградниковъ выра
жается 228,4 ведра вина.

В. В. СВЯТЛОВСВІЙ. 3



Въ имѣніи Ореанда средняя урожайность со- 
ставляетъ 190,9 ведра

Въ Массандрѣ она еще ниже, составляя 149,» 
ведра.

Въ имѣніи Ай-Даниль виноградники, располо
женные на 92,» десятины, дали весьма обильный 
сборъ въ 20,687,5 ведра, въ томъ числѣ: крас- 
наго 8,496 ведеръ, бѣлаго 8,890 ведеръ, крѣпкихъ 
и лиі(рпньіхъ винъ 3,302,6 ведра. Средняя уро
жайное! і одной десятины въ. ’ Дйніи Ай-Даниль 
выражается 223,е ведра.

Въ имѣніи Абрау, гдѣ теперь удѣльное вѣдом- 
ство стало изготовлять чудесное шампанское, ни
чуть не уступающее французскому вину такихъ 
марокъ, какъ сильно распространенное у насъ 
«Боуеп», «Коссо» и «Огщіпаі», въ среднемъ, уро
жай вина на одну десятину состав ляешь 262, «ведра.

На Кавказѣ, въ Кахетіи, виноградники, въ 
среднемъ, даютъ гораздо больше вина, именно 
до 298 ведеръ на десятину.

IV.

Климатъ Ялты и Ниццы.

А) Ялта.

Подъѣзжая къ Ялтѣ отъ Алушты, за 2—3 
версты отъ города открывается дивный видъ на 
эту нашу русскую Ниццу, которую многіе срав-



нивають также съ наленькинъ Неаполемъ. Масса 
красокъ, жизни, чудное небо, грандіозное море. 
Издали при такихъ ‘условіяхъ, впрочемъ, всякое 
человѣческое поселеніе, вблизи моря, въ горахъ, 
напоминаетъ Неаполь.

Живописные ялтинскіе домики разсыпаны по 
всему амфитеатру горъ, обступивтихъ ялтин- 
скій заливчикъ. Ялта вся лежитъ какъ въ ра- 
ковинѣ и оттого въ ней тепло какъ въ оран- 
жереѣ.

Съ сѣвера ее защищаетъ зеленѣющій хребетъ 
Яйлы, отошедпгій отъ берега на 6—8 верстъ 
(вышиною до б т. фут.), на югѣ она вся льнетъ 
къ свѣту, морю и теплу. Ялта вся окружена да
чами и зеленью, и трудно разобрать, гдѣ начи
нается городъ и гдѣ заканчивается. Все это сли
лось и перемѣшалось въ одно прекрасное цѣ- 
лое. Таково, по крайней мѣрѣ, первое впеча- 
тлѣніе.

Впечатлѣніе чистенькой, изящной картины.
Посмотримъ на эту картину поближе.
Исторія Ялты въ двухъ словахъ можетъ быть 

передана такъ.
Въ старину здѣсь была крошечная греческая 

колонія, также носившая имя Ялты. Колонія, 
какъ и всѣ крымскія колоніи, побывала и въ 
греческихъ рукахъ, и въ турецкихъ, и въ ге- 
нуэзскихъ. По свидѣтельству стараго крымскаго 
судьи Сумарокова, въ 1800 г. въ Ялтѣ было



всего 13 жалкихъ домишекъ, въ которыхъжили 
чины балаклавснаго батальона, охранявшаго юж
ный берегъ Крыма. Когда князь Воронцовъ 
ввиду административныхъ соображеній призналъ 
необходимы мъ одно изъ южно-бережныхъ селеній 
сдѣлать городомъ, то выборъ палъ на Ялту, и 
съ 1837 г. она превратилась въ уѣздный го
родъ, имѣвпгій въ своемъ распоряжении жалкихъ 
четыре-пять десятинъ земли.

Кстати о Ворондовѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что первый и серьезный толчокъ, пробудившій 
Крымъ, былъ данъ покойнымъ Воронцовымъ, но 
что это былъ за толчокъ, вотъ вопросъ. Не огра
ничился ли онъ однѣми «подправками» и «кор
ректурой» крымской природы? Плохо вѣрится въ 
человѣка, который не разгадалъ Пушкина, счи- 
талъ его посредственностью и жалкимъ подра- 
жателемъ другого жалкаго писателишки—Байро
на. Зато же и наказалъ его Пуппсинъ своею 
острою эпиграммой.

Но вернемся къ Ялтѣ, долго еще послѣ своего 
превращенія въ уѣздный городъ остававшейся 
жалкимъ городишкомъ, несмотря на то, что- къ 
нему рано подвели чудесное шоссе.

Ялта расцвѣла благодаря расцвѣту Ливадіи. 
Когда въ началѣ семидесятыхъ годовъ Ливадію 
впервые посѣтила Царская фамилія, а за нею и 
столичная знать, тогда и создалось благополучіе 
Ялты. Она была оцѣнена по достоинству, и яви



лась возможность дальнѣйшаго развитія. Хотя 
въ  Ялтѣ и теперь меньше жителей, чѣмъ въ Пя- 
тигорскѣ (14 т. противъ 19), зато съѣвдъ сюда 
больныхъ и туристовъ въ десять разъ больше. 
Въ Пятигорскъ за послѣдніе только годы стало 
пріѣзжать пять-шесть тысячъ больныхъ, въ Ялту 
пріѣзжаетъ не менѣе 50-ти тысячъ человѣкъ, т. е. 
вдвое или втрое меньше, чѣмъ пріѣзжаегь въ 
Ниццу.

Ялта самый популярный русскій курортъ, со- 
бирающій наибольшее число посѣтителей, гораздо 
большее, чѣмъ собираютъ всѣ группы Кавказ- 
скихъ минеральныхъ водь, взятыя вмѣстѣ. Въ 
1900 году съѣздъ на эти воды больныхъ достигъ 
цифры 13—14 тысячъ ‘). Ялта, по числу посети
телей, уже является серіознымъ курортомъ, даже 
съ европейской точки зрѣнія. Въ Карлсбадѣ, 
этомъ лучшемъ курортЬ Европы, не больше бы- 
ваетъ народа, но до Карлсбада, въ смыслѣ бла
гоустройства, Ялтѣ еще очень далеко.

Прежде чѣмъ говорить о ялтинскомъ кли- 
матѣ, такъ какъ для всякаго курорта этотъ 
вопросъ стоить на первомъ планѣ, — скажемъ 
два слова о климатѣ южнаго берега Крыма 
вообще.

*) Приведенная цифра вѣрна,—но авторъ не ногъ пред- 
видѣть, что число посѣтителей на Кавкавскихъ водахъ 
уже въ 1901 году воврастетъ до 20,867 чел. Л. Б.



Лучше изслѣдователи Крыма признаюгь, что 
климата Южнаго Берега не изученъ въ жела
тельной степени. Старый и неполный наблюденія 
покойнаго академика Кеппена, этого лучшаго 
знатока крымской старины, относятся, какъ мы 
уже упоминали, къ имѣнію его (Карабахь), рас
положенному недалеко отъ Алушты; наблюденія 
Стевена относятся къ Никитскому саду, также 
какъ температурныя изслѣдованія доктора Чу- 
гина относятся къ Алупкѣ. Вота и все, если не 
считать Севастополя, гдѣ это дѣло поставлено 
больше полувѣка прочно и хорошо, находясь в ъ  
рукахъ морского вѣдомства. При этомъ не должно 
забывать, что Севастополь, хотя и въ Крыму, но 
это уже далеко не «Южный Берета» и «среднія» 
Севастополя совершенно непригодны дляАлупки 
или для Ялты.

Въ послѣднее время, говорить докторъ Е. Э. 
Ивановъ, на собираніе метеорологическихъ свѣ- 
дѣній обратило вниманіе таврическое земство; 
оно устроило и поддерживаета цѣлый рядъ стан- 
цій по типу, принятому въ Лѣсномъ институтѣ. 
Такія станціи устроены въ Ялтѣ, Балаклавѣ, 
Алуштѣ, въ Ялтѣ, у Ай-Петри, на цысотЬ около 
600 саж., въ Никитскомъ саду, на Ай-Тодорѣ, 
Эрикликѣ (на высотѣ 170 саж.).

Значить, климатическія условія Южнаго Берега 
не замедлять точно выясниться, и тогда только 
можно будѳтъ съ полнымъ оснѳваніемъ сравни

 і



вать черты здѣшняго климата съ сходными кур
ортами европейской Ривьеры.

Обращаясь спеціально къ климату Ялты, мы 
пользуемся характеристикой, сдѣланной докто- 
ромъ В. Н. Дмитріевымъ на основаніи 19-лѣт- 
нихъ наблюденій. Приводимъ эту характеристику: 
«Январь и ф евраль схожи между собой какъ 
по средней температурѣ (4°,0 въ январѣ и 4е,1 
въ февралѣ), такъ и по средней измѣнчивости 
ея, но въ январѣ больше сильныхъ вѣтровъ и 
бурь, чѣмъ въ февралѣ. Въ мартѣ средняя мѣ- 
сячная температура на 2°,4 выше февральской, 
но колебанія ея, по годамъ, довольно значитель
ны, отъ 1°,б до 9°; дни со средней суточ
ной температурой ниже нуля рѣдки—за 19 
лѣтъ пять разъ; въ этомъ мѣсядѣ дожди рѣже, 
влаги меньше и ясныхъ дней гораздо больше; 
только сильныхъ вѣтровъ и бурь еще много; въ 
общемъ мартъ причисляется къ мѣсяцамъ очень 
вѣтрянымъ. Средняя температура апрѣля 11°; 
она, по годамъ, устойчивѣе, хотя колебанія во
обще значительны: бывало паденіе съ высшей 
температуры въ 20е и даже 25° до 0°, но, правда, 
рѣдко (4 раза въ 19 лѣтъ); дожди рѣдки, коли
чество влаги небольшое, ясныхъ дней много, но 
много и тумановъ; сильные вѣтры не часты, бури 
почти отсутствуютъ. Съ мая начинается лѣтній 
сезонъ; съ этого мѣсяца по конецъ октября, за 
очень рѣдкимъ исключеніемъ, можно проводить



на воздухѣ цѣлые дни, даже и больному. Если 
въ маѣ или октябрѣ непогода удерживаетъ боль
ного въ комнатѣ, то никогда не цѣлый день, а  
лить нѣсколько часовъ. Иногда, хотя и не часто? 
бываютъ въ маѣ очень теплые дни, со средней 
суточной температурой въ 25°. Воздухъ еще вла- 
женъ (69°/о), перепадаютъ теплые дожди, въ иные 
годы довольно часто; сильные вѣтры и бури 
очень рѣдки. Морскіе туманы въ маѣ рѣже, чѣмъ 
въ апрѣлѣ; среднимъ числомъ—до 3-хъ въ мѣ- 
сядъ. Въ іюнѣ теплота постепенно прибываетъ, 
но тихими и медленными шагами; дожди не рѣ- 
же, чѣмъ въ маѣ, а по вѣтрамъ—іюнь самый 
тихій мѣсяцъ въ году, если не брать въ рас- 
четъ бризовъ. Іюль и августъ  схожи между 
собой по средней температурѣ и по колебаніямъ 
въ отдѣльные годы и въ теченіе мѣсяца одного 
и того же года; жаркіе дни (со средней темпера
турой въ 30°) не часты: за 19 лѣтъ 33. Послѣ 
іюня, іюль и августъ наиболѣе тихи, хотя нельзя 
сказать, чтобы бури, особенно морскія, не слу
чались. Въ іюлѣ дожди чаще и влаги больше, 
чѣмъ въ августѣ. Томительные періоды бездо- і
ждія, за лѣтніе мѣсяцы, могутъ доходить до 40 
и до 60 дней. Сентябрь—лучшій мѣсядъ въ 
году, по умѣренности и ровности тепла, по по
стоянству хорошей, ясной и сухой погоды. Сред
няя температура этого мѣсяца 20°; она колеблется, 
по отдѣльнымъ годамъ, въ узкихъ предѣлахъ—



отъ 17° до 23°, представляя наименьшую изъ 
всѣхъ мѣсяцевъ года измѣнчивость. Дожди чаще, 
чѣмъ въ августѣ, но все-таки не часты. Сильный 
вѣтеръ бываетъ весьма рѣдко, также какъ и бури.

Въ октябрѣ температура воздуха замѣтно, но 
очень медленно и постепенно понижается; сред
няя температура 14°,8, съ колебаніемъ по го- 
дамъ отъ 12° до 17°; почти ежегодно среди дня 
температура нѣсколько разъ, на нѣсколько ча- 
совъ, подымается до 26°. Какъ исключеніе (два 
раза въ 19 лѣтъ), температура падала ночью 
ниже 0°. Въ октябрѣ дожди чаще и обильнѣе, чѣмъ 
въ сентябрѣ, и процентъ влажности воздуха боль
ше. Ноябрь первый мѣсяцъ со средней темпера
турой ниже средней годовой (на 3 1/а ° );  бываютъ 
годы, когда ноябрь тепелъ — высшая темпера
тура 24° (обыкновенно только 20°); съ другой 
стороны, низшая температура — 10 лѣтъ изъ 
19—не была ниже 2° и 3°, а 9 лѣтъ была ниже 
0° (по ночамъ); исключительнымъ является 
ноябрь 1888 года, когда, единственный разъ за 
19 лѣтъ, въ теченіе двухъ дней, средняя темпе
ратура была ниже 0°; ноябрь одинъ изъ самыхъ 
дождливыхъ и вѣтряныхъ мѣсяцевъ. Декабрь 
нѣсколько суровѣе ноября и наименѣе постоян
ный мѣсяцъ въ отношеніи погоды, при чемъ 
средняя мѣсячная температура въ 7° колеблется, 
по годамъ, отъ 2°,4 до 11°; дождей, вѣтровъ и 
бурь больше, чѣмъ въ ноябрѣ.



Температурный данныя, собранный Вильдомъ, 
также за періодъ 19*/з лѣтъ, вполнѣ соотвѣт- 
ствуютъ только что приведеннымъ даннымъ д-ра 
Дмнтріева. Онѣ относятся къ 1869 — 1877 и 
1880—1890 годамъ. Число дней съ осадками за 
пятилѣтіе (съ 1886 — 1890 г.), по Вильду, для 
Ялты таково: въ апрѣлѣ 6,8; въ маѣ 6,8; въ 
іюнѣ 7,4; въ іюлѣ 5,0; въ августЬ 4,0; въ сен- 
тябрѣ 4,6. Количество осадковъ за тѣ же годы: 
въ апрѣлѣ 34,3; въ маѣ 25,7; въ іюнѣ 12,9; въ 
іюлѣ 24,8; въ августѣ 24,8; въ сентябрѣ 35,8; 
въ октябрѣ 76,1; за годъ: 567. Распредѣленіе 
вѣтровъ въ сезонные мѣсяцы, за годы 1880 — 
1889, по Керсновскому, въ ЯлтЬ слѣдующее: въ 
апрѣлѣ: штиль 54; сѣверный 2; сѣверо-восточ- 
ный 2; восточный 16; юго-восточный 3; южный 6; 
юго-западный 2; западный 3; сѣверо-западный 1; 
въ маѣ: штиль 64;' сѣверный 1; сѣверо-восточ- 
ный 2; восточный 11; юго-восточный 4; южный 6; 
юго-западный 2; западный 2; сѣверо-западный 1; 
въ іюнѣ: штиль 54; сѣверный 5; сѣверо-восточ- 
ный 2; восточный 10; юго-восточный 3; юж
ный 7; юго-западный 3; западный 4; сѣверо-запад- 
ный 2; въ іюлѣ: штиль 56; сѣверный 4; сѣверо- 
восточный 3; восточный 9; юго-восточный 2; 
южный 8; юго-западный 3; западный 4; сѣверо- 
западный 4; въ августѣ: штиль 55; сѣверный Б; 
сѣверо-восточный 2; восточный 10; юго-восточ
ный 3; южный 7; юго-западный 3; западный 4;



сѣверо-вападный 3; въ сентябрѣ: штиль 64; сѣ- 
верный б; сѣверо-восточный 4; восточный 12 
юго-восточный 2; южный 6; юго-западный 2; 
западный 3; сѣверо-западный 2.

Если брать одно теплое полугодіе, то, судя по дан- 
нымъ, собраннынъ д-ромъ Дмитріевымъ за двадца- 
тилѣтній періодъ времени, метеорологія Ялты пред
ставится въ слѣдующемъ видѣ (Для удобства срав- 
ненія съ Ниццой, мѣсяцы взяты по новому стилю).

Мѣсяцы по нов. 
стилю.

Темпера
тура. Сред
няя суточ

ная.

Относит, 
влажность 

въ°/о. Средн. 
суточная.

Число дней 
съ дождемъ.

Число сол- 
нѳчныхъ 

дней.

м а й ..................... 16,6 69 6 18,6
іюнь..................... 21,0 67 6 19,3
іюль..................... 24,6 61 6 20,0
августъ . . . . 24,6 60 4 20,6
сентябрь . . . . 19,8 62 5 19,6
октябрь . . . . 14,8 70 6 18,1

В. Н. Дмитріевъ, котораго можно считать зна- 
токомъ климата Ялты и Южнаго Берега, уста- 
навливаетъ для всей этой мѣстности два клима- 
тическихъ полугодія: теплое и холодное. Шесть 
мѣсяцевъ, отмѣченныхъ въ вышеприведенной 
таблицѣ, со средней температурой выше средней 
годовой, составить теплое полугодіе, остальные, 
съ температурой ниже средней годовой—холодное.

Относительной влажностью называютъ, какъ 
извѣстно, отношеніе паровъ, содержащихся въ 
воздухѣ, къ упругости паровъ, насыщающихъ 
воздухъ при данной температурѣ. Средняя годо-



вая влажность для Ялты 69°/о; зимы 77°/о, весны 
67°/о, лѣта 63°/о, осени 68°/о. Средняя температура 
года для Ялты равна 13°,7; зимы 5°,0; весны 11°,4; 
лѣта 22°,3 и осени 14°,9. За 20 лѣтъ самый холод
ный годъ въ Ялтѣ, 1880, даль среднюю въ 12°, О, 
а самый теплый, 1887,14°,б; такимъ образомъ раз
ница дошла до 2‘/а°, тогда какъ въ континенталь- 
ныхъ мѣстностяхъ Россіи эта разница обык
новенно доходить до 5°. Равнымъ образомъ раз
ница годовыхъ максимальныхъ и минимальныхъ 
температурь (среднихъ) не доходить до 40°, тогда 
какъ, напримѣръ, въ Москвѣ она превышаете 60°.

Снѣжныхъ дней въ Ялтѣ за годъ въ среднемъ 
не бываете болѣе 9, большинство ихъ падаете 
на февраль. Вообще ялтинская зима напоми
наете хорошую, солнечную осень на сѣверѣ сред
ней полосы Россіи. Самая низкая температура 
ни разу за 20 лѣте не опускалась ниже 6,5° по 
Цельсію. Снѣгъ рѣдко лежите долѣе нѣсколь- 
кихъ часовъ. Все теплое полугодіе въ Ялтѣ — 
это сплошное лѣто, при чемъ жара здѣсь такъ же 
тягостна, какъ и на Ривьерѣ, и не только для 
больныхъ, но и для здоровыхъ людей. Рѣзкія 
паденія температуры наблюдаются, какъ отмѣ- 
чено выше, и въ тепломъ полугодіи, и въ холод- 
номъ. Особенно рѣзки эти паденія послѣ захода 
солнца въ холодное время года.

Дожддивыхъ дней въ году въ Ялтѣ не болѣе . 
69, и количество годовыхъ осадковъ очень не



велико, именно 464 миллиметра. Роса сильная 
преимущественно весной и осенью, а туманы 
морскіе очень рѣдки, не болѣе 9 разъ въ году. 
Грозы и землетрясенія (въ предѣлахъ Яйлы, отъ 
паденій пластовъ юрскаго известняка) очень 
рѣдки. Вѣтры всего сильнѣе въ январѣ и февралѣ. 
Зимою дуетъ нордъ-остъ, а лѣтомъ южные вѣтры.

Въ общемъ климатъ Ялты отличается равно- 
мѣрностью температуры, періодическими бризами 
и другими особенностями приморскихъ мѣстно- 
стей. Бризомъ называется береговой вѣтеръ, дую- 
щій днемъ съ моря, ночью съ берега. Причиной 
его происхожденія считается различная степень 
нагрѣва солнечными лучами воды и суши. Бризы 
въ Ялтѣ начинаютъ чувствоваться въ апрѣлѣ» 
когда солнечные лучи усиливаютъ свой нагрѣ- 
вательный эффекта; лѣтомъ бризы достигаюта 
наибольшей силы, а въ ноябрѣ и декабрѣ почти 
не замѣчаются. Бризъ отъ моря всегда сильнѣе 
берегового бриза. Морской бривъ лѣтомъ начи
нается уже съ 8 часовъ утра, и максимумъ силы 
развивается къ часу дня. Къ б часамъ вечера 
вѣтеръ этотъ обыкновенно совершенно падаетъ.

Безспорно, что осень является въ Ялтѣ луч- 
шимъ временемъ года, особенно хороши сентябрь 
и половина октября. Настоящая осень замѣтна 
лишь съ ноября. Здѣсь нерѣдко нужно теплое 
пальто, хотя иногда оно не требуется и зимой. 
Самымъ ненадежнымъ мѣсяцемъ считается де
кабрь. Тута можетъ выпасть и снѣгъ, да и до



жди могутъ изрядно надоѣсть. Январь и февраль 
въ общемъ немного лучше декабря. Но зато съ 
конца февраля начинаетъ пахнуть весной, по
являются фіалки и зацвѣтаетъ миндаль и кизиль, 
въ мартѣ цвѣтутъ персики и абрикосы, но, впро- 
чемъ, настоящая весна устанавливается лишь въ 
апрѣлѣ. Май—это уже лѣто.

Въ заключеніе климатологической физіономіи 
Ялты приведу нѣкоторыя данныя о растительно
сти Южнаго Берега, которая, по отзыву профес
сора А. Н. Бекетова, очень подходить къ расти
тельности сѣверной части средней Италіи. Дѣй- 
ствительно, южно-бережская растительность по- 
ражаетъ своимъ разнообразіемъ. Тутъ и кипарисъ, 
и магнолія, и красное дерево, и терпентинъ, и дре
вовидная юкка, и пробковый дубъ, и эйлантъ, и 
лавръ, и гранатъ, и смоковница, и даже вѣерная 
пальма. Дальше отъ берега, на склонахъ горъ 
много грецкаго орѣшника, бука, крымской души
стой сосны и не менѣе душистаго можжевельника.

Вообще въ горахъ надъ Ялтой, какъ показа
ли наблюденія д-ровъ Лебедева и Штангеева, 
температура значительно ниже, а относительная 
влажность значительна выше. Но, къ сожалѣнію, 
въ горахъ не имѣется убѣжища, куда бы больные 
могли спасаться во время лѣтней жары, хотя удоб- 
ныхъ мѣстъ для того имѣется не малое количество.

Переходя къ климату Ниццы, мы разсмотримъ 
его въ томъ же порядкѣ и затѣмъ уже сдѣлаемъ 
должное сопоставленіе.



В) Н и ц ц а .

Климатъ Ниццы принято считать теплымъ и 
сухимъ и, конечно, съ полнымъ правомъ/гакъ какъ 
правильный метеорологическія наблюденія ведут
ся здѣсь чуть ли не съ 1802 года вплоть до на- 
ш і і х ъ  дней. Средняя годовая температура для 
Ниццы равна 15,6 и, слѣдовательно, почти на 2° 
выше ялтинской (13,7). Средняя зимы будетъ
9.6 (5,0); весны 14,6 (11,4); лѣта23 (22,3); осени
16.6 (14,9). Въ скобкахъ поставлены вездѣ циф
ры, относящіяся къ Ялтѣ. Больные остаются въ 
Ниццѣ главнымъ образомъ, и даже исключитель
но, отъ ноября по апрѣль, и ходъ температуры въ 
эти мѣсяца таковъ:

ноябрь . . .  13,3 февраль . . .  10,4
декабрь. . . 10,4 мартъ . . . .  12,6
январь . . .  9,7 апрѣль. . . .  16.

Если средняя температура холоднаго полугодія
для Ялты равна 7,2°, то для Ниццы она 11,6°. 
Число снѣжныхъ дней въ году еще меньше въ 
Ниццѣ, чѣмъ въ Ялтѣ: ихъ всего 3, въ Ялтѣ 9. 
Снѣгъ никогда не держится п тотчасъ же таетъ *).

*) Иногда иного годовъ подъ рядъ въ Ниццѣ но выпа- 
даетъ ни крупинки снѣга. Онъ здѣсь такъ же рѣдокъ, какъ 
въ Алжарѣ. Д-ръ Тейсейръ высчиталъ, что 8а 80 лѣтъ 
снѣгъ шелъ адѣсь 83 раза. Зачастую снѣгъ идетъ въ Мен- 
тонѣ, а въ Ниццѣ его нѣтъ.



Въ Ниццѣ, также какъ и въ Ялтѣ, какъ въ теп- 
ломъ, такъ и особенно въ холодномъ полугодіи 
температура рѣзко падаетъ послѣ захода солнца. 
Иногда съ 20 градусовъ падаетъ почти до нуля.

Влажность на Ривьерѣ и въ Ниццѣ гораздо 
сильнѣе ялтинской. Йзвѣстно, что д-ръ Веберъ 
кла'ссифицируетъ влажность слѣдующимъ обра- 
зомъ: до бб°/о очень сухо, до 7б°/о сухо, до 90°/о 
средняя влажность и между 90— 100°/о сильная 
влажность.

Большую влажность для Ривьеры противъ ял
тинской признаетъ и д-ръ Ивановъ. Такъ, дожд- 
ливыхъ дней въ Ниццѣ 76, въ Ялтѣ 69. Осадки 
въ годъ въ Ялтѣ составляютъ 464 мил., въ Ниц- 
цѣ они вдвое больше и достигаютъ 1,160 милли- 
метровъ. Такъ какъ берегъ Ривьеры шире, чѣмъ 
нашъ Южный Берегъ, такъ какъ наши склоны 
круче, а горы ниже, то и запасы влаги у насъ 
не могутъ быть такъ велики, какъ на Ривьёрѣ. 
Это, такъ сказать, теоретически, но французскіе 
врачи, практикующіе на Ривьерѣ, даютъ для Ниц
цы средній годовой процентъ относительной влаж
ности въ 61°/о (для Ялты онъ 69°/о). Самымъ су- 
химъ мѣсяцемъ въ Ниццѣ является мартъ, имѣю- 
щій 68°/о и самымъ влажнымъ іюнь, съ 68°/о 
(Ьіоіагй. №се, Сіітаі, Ьудіёпе, еіс). Надо пола
гать, что здѣсь дѣло не обходится безъ патріо- 
тическаго увлеченія; такъ, напримѣръ, д-ръ Ма-. 
сагіо (Бе ГІпЯнепсе тёйісаігісе йи сіітаі; йе



№се. Рагіѳ. 1886 г.), приводя тѣже гигрометриче- 
скія данныя для Ниццы, добавляетъ, что «тума
ны въ Ниццѣ совершенно неизвѣстное явленіе», 
«тумановъ-де здѣсь совсѣмъ не бываетъ, а ско
пляются лишь пары въ атмосферѣ, которые даже 
не увлажняютъ одежды». Между тѣмъ я лично 
отмѣтилъ въ апрѣлѣ 1901 года 10 туманныхъ 
дней въ Ниццѣ, когда рѣшительно не было вид
но ничего, что дѣлается на морѣ. Гигрометръ Со- 
сюра показывалъ въ среднемъ 93°/о. Такъ пи
шется исторія!

Въ извѣстной книгѣ Льва Бертенсона (Лечеб- 
ныя воды, и проч., изданіе 1901 года) метеоро- 
логическія данныя за 28 лѣтъ для Ниццы сгруп
пированы въ таблицѣ, которую мы приспособили 
ля бол ѣе нагляднаго сопоставленія съ вышепри
веденной аналогичной таблицей для Ялты.

Мѣсяцъ по новому 
стилю. Температура

6р. относи
тельная вла
жность въ 

проц.

Число дней 
съ долодемъ*

Число сол- 
яечныхъ 

дней.

сентябрь ............. 20,6 62,4 5,6 17,5
октябрь ................ 16,8 62,6 7,1 16,1
ноябрь ................ 11,9 62,4 7,2 14,8
декабрь ................ 9,0 63,0 5,7 17,8
январь ................ 8,4 65,9 6,0 16,5
февраль ............. 9,2 59,9 5,2 15,7
мартъ.................... 11,1 55,9 6,4 16,1
апрѣль................ 14,3 60,4 5,7 16,1
м а й ...................... 17,7 60,0 6,2 16,3

Вообще весна 1901 г., проведенная мною на 
Ривьерѣ, убѣдила меня наглядно, что климатоло-

В. в. СВЯТЛОВСЕІЙ, 4



гическія анормальности могутъ путать всѣ рас
четы, составленные заранѣе въ интересахъ проек- 
тируемаго климатическаго леченія. Весна въ 1901 
году опоздала своимъ появленіемъ на Ривьерѣ 
на цѣлый мѣсяцъ и тѣмъ вызвала рядъ неожи- 
данныхъ сюрпризовъ и разочарованій.

Атмосферная влажность играетъ такую боль
шую роль, что нѣкоторые гигіенисты предлагаютъ 
въ основу классификаціи климата класть не тем
пературный величины, но процента дневной от
носительной влажности. Вопросъ этота ждета еще 
дальнѣйшаго освѣщенія.

Росы въ Ниццѣ, также какъ и въ Ялтѣ, всего 
сильнѣе осенью и весною. Онѣ здѣсь усиливаются 
при юго-западномъ вѣтрѣ. Грозы въ Ниццѣ ча
ще наблюдаются лѣтомъ, нежели зимою. За лѣто 
ихъ бываега не менѣе 6, за зиму 2. Обыкновен
но гроза сопровождается ливнемъ, часто тропи- 
ческаго характера. Громъ гремита въ Ниццѣ не 
менѣе 16 разъ въ году. Осенніе и весенніе вѣт- 
ры составляюта истинный бичъ Ниццы: всѣ эти 
мистрали (N0), трамонтаны (Н) и либечьо (Ъі- 
Ьессіо) (80) могута разогнать изъ Ниццы не только 
больныхъ грудью и сердцемъ, но и крѣпкихъ здо- 
ровыхъ людей.

Сильный вѣтеръ весною наблюдается въ Ниццѣ 
не менѣе 27 дней, осенью не менѣе 30, зимою 
17 и лѣтомъ 16,7. Вѣтры средней силы бываютъ 
вдвое и втрое чаще. Тихихъ дней, однако, всего 
больше зимою.



Чистота воздуха въ Ниццѣ необычайная. Бла
годаря прозрачности его оцѣнка разстояній горъ, 
лѣсовъ и деревень очень затруднительна. То же 
явленіе констатировано и у насъ на южномъ 
берегу Крыма. Хоропгій глазъ въ Ницдѣ съ бе- 
реговыхъ горъ можетъ разсмотрѣть при восходѣ 
солнца Корсику.

Лучшимъ временемъ года въ Ниццѣ является 
время отъ середины октября до середины января. 
Худшее время мартъ и апрѣль. Лѣтомъ душно, 
но гораздо лучше и свѣжее, чѣмъ въ Парижѣ.

Прежде чѣмъ приступать къ выводамъ, ска- 
жемъ, слѣдуя нашему плану, о растительности 
Ривьеры и Ниццы.

Ницца по растительности настоящая Африка. 
Разнообразіе флоры здѣсь очень велико, и ря- 
домъ съ экзотическими растеніями уживаются 
представители альпійскихъ горныхъ вершинъ. 
Цвѣтовъ здѣсь такое количество, что однимъ 
изъ главныхъ источниковъ дохода всей страны 
(не считая дохода отъ пріѣзда иностранцевъ) 
является добываніе цвѣточныхъ экстрактовъ для 
парфюмеріи. Въ Крыму мы пока мечтать объ 
этомъ серьезно не можемъ. Приведу перечень 
цвѣтовѣ, утилизируемыхъ здѣсь для парфюме- 
ріи: А сасіа Іагпеаіапа (разновидность мимозы,' 
вывезена съ Санъ-Доминго, цвѣтетъ съ конца 
сентября по декабрь), А сасіа ѳешрегИогепѳ 
(цвѣтетъ дважды); розовая  герань (изъ юж-
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ной Африки, получаемая эссѳнція напоминаетъ 
запахъ розы); перувіанскій геліотропъ (пах- 
нетъ ванилью); не ас ми нъ (вывезенъ изъ Индіи, 
цвѣтегь въ іюлѣ); всевозможные сорта р о з ы  
(г. сепШойа, йатазсепа, товсЬаІа); розм арин ъ ,  
пармская  ф іалка  и проч.

Ницца въ колоссальныхъ размѣрахъ произво
дить культуру оливокъ, апельсиновъ и лимоновъ. 
Лимоны здѣсь великолѣпные, и деревья даютъ 
два сбора плодовъ въ годъ. Различныхъ сор- 
товъ лимоннаго дерева здѣсь насчитывается до 
180. Сортовъ оливковаго дерева всего лишь шесть. 
Фиговыхъ деревьевъ считается до 70 различ
ныхъ разновидностей, іі нѣкоторые сорта винной 
ягоды съ успѣхомъ конкурируютъ съ привоз
ной ягодой изъ Смирны.

Однако, въ общемъ, какъ апельсины, такъ и 
особенно мандарины обѣихъ Ривьеръ, итальян
ской и французской, пользуются плохой репута- 
ціей: они малы ростомъ и кислы. Апельсины и 
лимоны начинаютъ созрѣвать съ декабря мѣ- 
сяца вплоть до начала марта, а оливковое де
рево даетъ жатву не чаще какъ одинъ разъ за 
три года. Цвѣтутъ они почти круглый годъ (ли
моны), но главное время цвѣтенія—май. Лимон- 
ныя рощи и плантаціи представляютъ одно изъ 
главныхъ украшеній Ривьеры, онѣ встрѣчаются 
какъ у самаго берега моря, такъ и по долинѣ 
ближайшихъ склонахъ. Рядомъ съ лимонными и



апельсинными рощами идутъ громадный планта- 
ціи оливковыхъ деревьевъ съ ихъ характерной 
сѣроватой листвой. Всѣ обрывы горъ покрыты 
этимъ цѣннымъ . деревомъ, требующимъ, впро- 
чемъ, ва собой большого ухода. Цвѣтеніе тоже 
приходится на май мѣсяцъ и по запаху напо- 
минаѳтъ резеду.

Сборъ плодовъ падаетъ, главнымъ образомъ, 
на январь мѣсядъ. Чѣмъ меньше данный уго- 
локъ Ривьеры посѣщается туристамй, и чѣмъ 
меньше получаемая съ нихъ жатва, тѣмъ дѣя- 
тельнѣе жители заняты культурой оливковаго 
дерева. Это здѣсь общее правило. Прованское 
масло составляетъ важный предмета торговли 
(имѣется 6 сортовъ продажнаго масла), а самое 
дерево идета на мелкія подѣлки. Въ долинахъ 
Ривьеры рядомъ съ названными деревьями про- 
израстаета померанцевоз дерево, цедровое, япон
ская ирга (ЕгіоЪоѣгуа ^ропіса), гранатовая яб
лоня, финиковая пальма и вѣерная пальма, при- 
даюгція ландшафту восточный характеръ. Правда, 
плоды двухъ послѣднихъ деревьевъ на Ривьерѣ 
не Д08рѣваюта ‘), но листья составляйте пред
мета торговли (въ зеленомъ и высушенномъ видѣ). 
На Пасху въ нашей русской церкви въ Ниццѣ 
пальмовые листья раздавались взамѣнъ вербы.

1) Плоды финиковой пальмы не созрѣваютъ даже на 
Алжирскомъ поберѳжьи. Для нихъ нужно тепло', имѣю- 
щееся по ту сторону Атдассклхъ горъ.



Изъ другихз экзотическихъ деревьевъ отмѣ- 
тимъ: японскій абрикосъ (Біозругоз Какіз), даю- 
тпій плодъ величиною въ добрый мандаринъ. 
Кожа плода напоминаетъ кожу томата. Отлично 
дозрѣваетъ близъ Ниццы. Имѣется также и ба- 
нанъ (Миза рагабізіаса), но дозрѣваетъ онъ здѣсь 
плохо, какъ и плоды упомянутой выше япон
ской ирги. Плоды этого янонскаго дерева, напо- 
минаюпце крупную желтую сливу, появляются 
на ниццскомъ базарѣ ранѣе другихъ фруктовъ, 
именно къ 1б-му апрѣля. Цвѣтеніе ирги въ 
ноябрѣ.

Несомнѣнно, что необыкновенное разнообразіе 
растительности, присутствіе невиданныхъ и не- 
привычныхъ глазу пальмъ на ниццскихъ набе- 
режныхъ необычайно благотворно дѣйствуетъ на 
душу человѣка, бодрить его п поднимаетъ на- 
строеніе духа. Не знаю, какъ на кого, а на меня 
видъ всѣхъ этихъ тропическихъ деревьевъ про
изводить такое же чарующее впечатлѣніе, какъ 
какая-нибудь горная панорама, видъ съ Берма- 
мута и т. д.

Отходя дальше отъ морского берега расти
тельность измѣняется; здѣсь встрѣчаются рожко
вое дерево, мастиковое, терпентинное и эйкалип- 
товое. Еисаіурѣиз §1оЪи1из растетъ здѣсь превос
ходно, и въ какіе-нибудь 3—4 года деревцо вы
тягивается до 15—20 метровъ. Поглотительная 
способность этого крайне полезнаго дерева крайне



велика. За сутки дерево притягиваетъ влаги въ 
десять разъ больше, чѣмъ оно само вѣситъ, и 
нѣтъ болѣе могучаго дренажа, чѣмъ посадка 
этого дерева для осушенія болотныхъ про- 
странствъ. Благодаря этому дереву, на Ривьерѣ 
почти не осталось очаговъ для болотной лихо
радки.

Всѣ холмы, окружающіе Ниццу, поросли ага
вой, кактусомъ, виноірадомъ, лавромъ, миртой 
и сосной, а потому неудивительно, что воздухъ 
приносить съ горъ бальзамическія начала, весьма 
пріятныя для вдыханія. Сосной особенно доро
жать на Ривьерѣ, производить опыты для раз- 
веденія ея на морскомъ берегу. А какъ мало 
цѣнимъ мы свою крымскую сосну, образующую 
въ окрестностяхъ Ялты цѣлые лѣса, посылаю- 
щіе въ нее струи ароматнаго, бальзамическаго 
воздуха!

В) Выводы.

Если метеорологію Ниццы далеко не легко срав
нить съ метеорологіей Ялты, то что сказать про 
природу этихъ мѣстностей? Какъ рѣшить, кото
рая изъ нихъ красивѣе, какъ выдѣлить нако- 
нецъ и обособить тотъ элементъ культурности, 
который такимъ большимъ угломъ входить въ 
наше понятіе о красотѣ всякой мѣстности? Въ 
жизни Ривьеры и нашего Южнаго Берега лежитъ
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- слишкомъ большая разница. Берегъ Ривьеры—это 
непрестанный калейдоскопъ движенія и житей
ской сутолоки. У насъ сравнительно мертвая пу
стыня. Тамъ чуть не каждыя б минуть катять 
пассажирскіе поѣзда, мчатся экспрессы, а по шоссе 
снуюгь автомобили и тянутся вереницы наряд- 
ныхъ экипажей. Всюду жилье, на наждомъ шагу 
отели, кафе и пріюты. Весь ландшафтъ, съ его 
природными красотами, получаетъ иное освѣще- 
ніе. Даже климатическія условія реагируютъ иначе 
и переносятся иначе больнымъ и здоровымъ че- 
ловѣкомъ, чѣмъ въ нашемъ красивомъ пустырѣ, 
не имѣющемъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни отелей, 
ни жилья. Въ непогоду, въ дождь на Ривьерѣ 
всюду найдется пріютъ для туриста,—у насъ и 
въ жару некуда спастись, ибо горныя мѣстности 
остаются незастроенными, пустынными, и весь 
Южный Берегъ лшпенъ желѣзнодорожнаго сооб- 
щенія. У насъ можно лроѣхать отъ Байдаръ до 
Ялты, не в:трѣтивъ на пути ни одного экипажа, 
и даже дилижансъ, проходящій здѣсь разъ въ 
сутки, идетъ на половину пустой. Такимъ обра- 
зомъ приходится сравнивать, выражаясь аллего
рически, «спящую царевну» съ фигурой такой же 
красоты, но полной вдобавокъ энергіи и жизни.

И повторяемъ, что если оставить въ сторонѣ 
культурный вопросъ, то естественный красоты 
нашей Ривьеры ничуть не уступаютъ красотамъ 
Ривьеры французской или итальянской. И здѣсь



не много найдется мѣотъ, который, по своей при
родной красотѣ, могуть быть поставлены на ряду 
съ такими чудесными пунктами, какъ Ореанда, 
Гурзуфъ, Алупка, сама Ялта, Севастополь, Фо- 
росъ, Георгіевскій монастырь и пр., и даже пре
словутая Койке <1е Іа СогпісЬе, пожалуй, немно- 
гимъ превосходить наше южно-бережное шоссе. 
Но на этомъ и оканчивается сходство. Дальше 
все идетъ не въ нашу пользу. Тамъ, какъ мы 
отмѣтили, культура и благоустройство, у насъ 
дичь, дичь въ квадратѣ, дичь въ кубѣ. Можетъ 
быть, для любителей уединенія и дичи это и 
нравится, о вкусахъ трудно спорить. Одинъ мой 
хорошій знакомый, большой математикъ и адептъ 
языка эсперанто, такъ любить эти дикіе пустыри 
и запущенные уголки, что забирается въ Алушту 
даже вь несезонное время года, когда тамъ, кромѣ 
татаръ да дворниковъ, никто не живетъ, и вѣдь 
наслаждается же! Теперь, во время моего проѣзда, 
онъ опять сидѣлъ въ Алуштѣ, и ничего, ни
сколько не скучалъ по отсутствію культурныхъ 
удобствъ.

Но вѣдь, согласитесь, такихъ чудаковъ немного, 
и жизнь съ ея культурными удобствами всюду 
привлекаетъ болѣе, чѣмъ однѣ красоты природы. 
Природа хороша и на Алтаѣ, красоты дикой Сва- 
нетіи и пустынныхъ хребтовъ Тянъ-Шаня не 
имѣютъ ничего себѣ подобнаго во всемъ свѣтѣ, 
а между тѣмъ преждевременно было бы пригла-



шать сюда ѣхать больныхъ, слабыхъ и вообще 
лицъ, нуждающихся въ курортно-культурной 
жизни.

Продолжая сравненіе нашей крымской Ривьеры 
съ заграничной, нельзя не отмѣтить, что если бы 
не культурный условія, преимущ ества кото- 
ры хъ во всяком ъ  случаѣ  составляю тъ  
дѣло наживное, найдутся и другіе моменты, 
наир., климатическія условія, который ставить 
нашъ Крымъ не только на одну доску, но и от
части выше западныхъ Ривьеръ.

Такъ, осеннее время здѣсь не только болѣе 
теплое, не только больше имѣетъ солнечныхъ 
лучей, но и гораздо меньше имѣетъ осадковъ, 
чѣмъ въ западныхъ Ривьерахъ, чѣмъ въ Ниццѣ.

Осенью наш ъ Ю жный Б ерегъ  и свѣтлѣе 
и теплѣе Ривьеры.

Въ Ниццѣ сезонъ можно начинать съ половины 
октября, а въ Ялтѣ сентябрь уже идеально хо- 
рошъ. Въ Ялтѣ дождей меньше, чѣмъ въ Ниццѣ, 
гдѣ и лѣто болѣе жаркое, чѣмъ у насъ, хотя въ 
общемъ солнечныхъ дней насчитывается меньше.

И мы этими преимуществами не только не умѣ- 
емъ пользоваться, но ни раэу даже толкомъ не 
рекламировали ихъ, ни разу не осмѣлились объ
явить во всеуслышаніе, что наша крымская 
Ривьера въ климатическомъ отношеніи нимало 
не уступаетъ, а даже превосходить Ривьеру фран
цузскую и итальянскую. Трудно ожидать, чтобы.



такое заявленіе сдѣлано было отъ иностранныхъ 
курортовъ, расположенныхъ на Ривьерахъ Среди- 
земнаго моря.

Наконецъ, что касается холоднаго полугодия, 
т. е. 8имы, то и здѣсь мы имѣемъ нѣкоторыя 
особенности. Зимой роли нѣсколько измѣняются: 
у насъ становится холоднѣе, а у нихъ теплѣе и 
суше. Но это еще вопросъ, насколько |такая раз
ница составляетъ преимущество, особенно при
нимая во вниманіе болѣе благопріятное теченіе 
заразныхъ легочныхъ процессовъ въ холодномъ 
воздухѣ горныхъ курортовъ.

Во всякомъ случаѣ такой авторитетъ, какъ 
берлинскій профессоръ Лейденъ, дважды по- 
сѣтивпгій нашъ Южный Берегъ, написалъ про 
него слѣдующее: «Южный берегъ Крыма вообще 
знаменитъ въ высшей степени живописными мѣ- 
стами. Прибрежная растительность роскошна, 
вполнѣ напоминаетъ верхнюю Италію и значи
тельно превосходить послѣднюю въ отношеніи 
свѣжести лѣсной зелени. Будучи защищено отъ 
сѣверныхъ вѣтровъ, крымское побережье отли
чается необычайно здоровымъ климатомъ. Кли
матической станціей явл яется  морской берегъ 
*на всемъ его протяж еніи, и лучшимъ време- 
немъ пользованія больныхъ должно признать ав- 
густъ— октябрь. Зима сравнительно довольно су
рова, а весна слишкомъ влажна. Въ Крыму нѣтъ 
того зноя и сухости атмосферы, какъ въ Ривьерѣ».



Напомню еще разъ, что эти строки принадле
жать нѣмецкому профессору, котораго, конечно, 
никто ни въ преувеличеніи, ни въ рекламирова- 
ніи русскихъ курортовъ, не заподозрить.

V.

Квартирный вопросъ въ Ялтѣ и въ Ниццѣ.— 
Базарный вопросъ.

На второй очереди стоить квартирный вопросъ.
«Общество, содействующее благоустройству ку

рорта Ялты, съ окрестностями», завело въ по- 
слѣднее время въ ЯлтЬ квартирное бюро. Это 
большой шагъ впередъ. Благодаря работамъ этого 
бюро, мы теперь довольно точно можемъ опре
делить, какимъ количествомъ комнатъ для прі- 
ѣзжихъ располагаетъ вообще Ялта и ея бли
жайшая окрестности. Беру публикацію бюро, от
носящуюся къ 3 апрѣля 1900 г., когда Ялта 
пустуетъ и всѣ комнаты ея свободны. Я быль 
въ Ялтѣ въ началѣ мая, и изъ 150 номеровъ 
гостиницы «Россія» было занято всего лишь де
сять. Итакъ, къ 3 апрѣля, въ Ялтѣ имѣлось 
свободныхъ помѣщеній, съ нечами и двойными 
рамами, 20 особняковъ (т. н. дачъ и флигелей) 
въ 2—16 комнатъ, цѣною на сезонъ (по 1 іюня) 
отъ 160 до 1200 рублей, да, кромѣ того, 730 мебли- 
рованныхъ комнатъ отъ 10 до 60 руб. въ мѣсяцъ.



Далѣе, гости ггицъ въ Ялтѣ пять‘)(Россія—160 
номеровъ, Центральная—60 нонеровъ, Грандъ- 
Отель — 70 номеровъ, Франція— 46 номеровъ и 
Крымская—30 номеровъ), съ общимъ числомъ 
360 комната; затѣмъ идетъ рядъ пансіоновъ, 
которые всѣ вмѣстѣ располагаютъ, тах іпш т, 
126—130 комнатами. Вотъ и все. Докторъ Е. Ива- 
новь исчисляета всѣ помѣщенія Ялты нѣсколько 
иначе: домовъ до 300, съ I 1/» т. комнатъ, 4 го
стиницы (300 комната) и 700 меблированныхъ 
комната въ 70 домахъ. Годовая цѣна комнаты: 
отъ 160 до 300 руб.

Согласитесь, что это крайне скромно, сопо
ставляя съ годовой цифрой пріѣзжихъ въ 60.000 
человѣкъ.

Посмотримъ, какъ рѣшается этота вопросъ въ 
Карлсбадѣ, который въ сезонъ 1897 года посѣ- 
тило 42.000 больныхъ (изъ коихъ 10 проц. рус- 
скихъ). Кромѣ двадцати первоклассныхъ отелей 
въ городѣ имѣется до тысячи домовъ, въ коихъ 
всюду отдаются меблированныя комнаты. У насъ 
тысяча комната, у нихъ тысяча домовъ. Ма
ленькая разница! Прироста квартиръ въ Карлс- 
бадѣ совершается очень энергично. Въ 1892 
году обитаемыхъ домовъ числилось 888, а квар
тиръ 10.176, изъ нихъ съ кухней 1.713. Черезъ 
годъ число домовъ поднялось до 917, а число

') Нннѣ прибавилось еще три. В. С.



квартиръ до 10.878 и наконецъ, еще черезъ 
годъ, первая цифра дошла до 926, а вторая до 
11.071.

Про Висбаденъ, эту нѣмецкую Ниццу, и го
ворить нечего. Сравненіе съ ней въ квартирномъ 
вопросѣ прямо-таки немыслимо. Оно прямо уни- 
чтожаетъ насъ.

Здѣсь однихъ бюро для найма квартиръ имѣется 
свыше 20, а гостиницъ и первоклассныхъ отелей 
около 70, второклассныхъ отедей 12, шамбръ- 
гарни 40, виллъ, дачъ и пансіоновъ больше 200. 
Ресторановъ и кафе насчитывается до сотни. 
Аптекъ 10. Различнаго рода лечебницъ 18 и 
т. д., и т. д.

То же относится и къ Ниццѣ. Кромѣ нѣсколь- 
кихъ квартирныхъ бюро, здѣсь имѣется болѣе 
сотни прекрасныхъ отелей и много сотенъ виллъ 
и особняковъ, пригодныхъ даже для жилья коро- 
нованныхъ особъ. У насъ въ Ялтѣ долго не могли 
найти дома, гдѣ можно было бы помѣстить эмира 
бухарскаго съ его незатѣйливымъ дворомъ и не
прихотливой свитой.

Правда, въ Ниццѣ около 100 т. постоянныхъ 
жителей, потому неудивительно, что она мо- 
жетъ дать пріютъ сразу такому же количеству 
пріѣзжихъ. Приэтомъ квартиры, смотря повра- 
чебнымъ показаніямъ, могутъ быть избираемы 
у моря, или въ средней части города, въ долинѣ, 
или наконецъ на возвышенности. Удобства въ



нѣкоторыхъ гостиницахъ идеальныя, при чемъ 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ число комнатъ доходить 
до 600 (Ѳгаші Н6<*1, ІШеІ Кё$іпа въ Симье 
и пр.).

Справочный квартирный бюро, доставляя све- 
дѣнія о квартирахъ, не ограничиваются указа
те л ь  адреса, а представляютъ планъ поиѣщенія, 
его фотографію, инвентарь и пр.

«№гга 1а Веііа», какъ ее вдѣсь вовутъ, дей
ствительно, не можетъ быть по культурнымъ 
условіямъ даже сравниваема съ Ялтой. Да и 
вообще трудно сравнивать такой первоклассный 
нурортъ и хорошій городъ, какъ Ницца, съ та- 
кимъ едва прошедшимъ первый стадіи развитія 
курортной жизни, какъ Ялта, которая къ тому же, 
какъ городъ, отличается множествомъ антисани- 
тарныхъ безобразій. Ялта въ числѣ русскихъ 
курортовъ, действительно, занимаетъ первое ме
сто, но это все же не даетъ ей правъ на серьезное 
сопоставленіе съ Ниццой. Ницца это маленькій 
Паришь, не въ банальномъ смыслѣ этого слова, 
а въ действительности. Это Парижъ, перенесен
ный къ берегу Средиземнаго моря и превращен
ный въ курортъ. Конечно, это курортъ-городъ, 
а не курортъ-деревня, и съ этой точки зрѣнія 
къ нему только и можно предъявлять извѣстныя 
требованія и не предъявлять такихъ, которыя 
несовместимы <ъ городскими условіями жизни. 
Этотъ курортъ окруженъ на согни верстъ перво



классными шоссейными и желѣзнодорожными пу
тями и, такимъ образомъ, изъ него, какъ изъ 
центра, можно моментально дѣлать экскурсіи и 
въ деревенскую глушь, и въ цѣлыя сотни дру- 
гихъ,разнообразныхъ, столь же культурныхъ, какъ 
сама Ницца, курортовъ и иныхъ мѣстъ, преизо- 
билующихъ всевозможными развлеченіями и удо- 
вольствіями, считая въ томъ Числѣ и рулетку.

Ниццу называютъ «царицей» всѣхъ зимнихъ 
станцій на Ривьерѣ, и это совершенно справед
ливо, потому что это единственный курортъ-го- 
родъ, въ которомъ можетъ размѣститься колос
сальное количество больныхъ и здоровыхъ и при- 
томъ всѣ  могутъ устраиваться сообразно 
условіям ъ своего кармана, т. е. кошелька. 
Здѣсь можетъ жить и лечиться и бѣдный, и бо
гатый. Въ Ялтѣ это гораздо труднѣе, потому 
что Ялта маленькій городъ, гдѣ бѣдняку гораздо 
труднѣе устроиться. Въ Ниццѣ можетъ жить и 
бѣднякъ, и архимилліонеръ. Въ этомъ отноше- 
ніи съ Ниццой можетъ сравниться’ развѣ только 
Висбаденъ и, пожалуй, Аахенъ. Но ни у Висба
дена, ни у Аахена нѣтъ моря, и нѣтъ такой при
роды.

Настоящей благоустроенной санаторіи ни въ 
Ялтѣ, ни въ окрестностяхъ до сихъ поръ не 
имѣется ни одной, не считая пансіона д-ра Ле
бедева въ Гастріи и небольшой санаторіи Крас- 
наго Креста (княг. Барятинской) на 12 крова



тей (по дорогѣ въ верхнюю Массандру). Полный 
пансіонъ въ Ялтб обходится, среднимъ числомъ, 
рублей 126. Въ гостиницѣ «Россія» онъ дохо
дить до 140 руб. Ничего подобнаго нѣть въ са- 
мыхъ лучпшхъ курортахъ Европы. Для Европы 
это неслыханная дороговизна. Въ Аахенѣ, напри- 
мѣръ, цѣна полнаго пансіона въ день для взрос- 
лаго человѣка не превышаетъ 1 руб. 40 коп. во 
второклассномъ пансіонѣ; въ Даксѣ полный пан- 
сіонъ въ первоклассномъ отелѣ обходится 2 р. 
во к. на наши деньги.

Съ ялтинскими цѣнами могутъ во всемъ свѣтѣ 
сравниться развѣ пятигорскія или кисловодскія 
цѣны.

Въ Ялтѣ даже весной, внѣ сезона, квартир
ный цѣны непомѣрно высоки.

Въ той же гостиницѣ «Россія», содержатель 
которой Еаубишъ недавно полемизировалъ съ 
княземъ М. Шаховскимъ, доказывая, что вырубка 
парка возлѣ «Россіи» послужить для ея же укра- 
шенія (что же, о вкусахъ не спорятъ), я  пла- 
тилъ за двѣ комнаты 12 руб. въ сутки. Въ се- 
зонъ за эти комнаты берутъ по 18 руб. Правда, 
комнаты недурно обставлены, съ видомъ на море, 
но идти къ нимъ приходится по темному коридору, 
бнѣ расположены по сосѣдству съ туалетными 
уборными и освѣщаются стеариновыми свѣчами!

И это въ концѣ девятнадцатаго вѣка, въ луч- 
шемъ русскомъ курортѣ.

В. В. ОВЯТЛОВОКІЙ. 6
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За свѣчи берутъ особую плату, равно эа про
стыни, и вообще за постельное бѣлье. Это при 
платѣ-то за комнату въ 12 рублей, что соста
вляешь 48 франковъ (не по курсу) въ день. При 
этой баснословной цѣнѣ, «Россія» ухитряется еще 
взыскивать за свѣчки и постельное бѣлье, точно 
его можно тащить съ собой за тысячи верстъ. 
Полный пансіонъ въ «Грандъ-Отелѣ» въ Па- 
рижѣ стоитъ всего 20 франковъ въ сутки, но 
зато что же вы и получите ва эти деньги, ка
кой столь, электричество и полный комфоргь?!

А здѣсь стеариновыя свѣчи, отсутствіе подъем
ной машины, темнота и доплаты за все и за вся.

Но, вообще говоря, «Россія» безусловно хо- 
рошій отель. Постройка ея относится, если не 
ошибаемся, къ 1876 году, по плану извѣстнаго 
архитектора Струве. Неудаченъ вышелъ лишь 
вестибюль и главная лѣстница, которая выгля
дишь довольно мизерно. Масса терассъ и балко- 
яовъ спасаютъ комнаты отъ слинпсомъ большой 
жары въ лѣтніе дни. Создало «Россію» давно 
исчезнувшее съ лица земли общество распростра- 
ненія жизненныхъ удобствъ въ Ялтѣ. Это было 
идейное дѣло. Теперь оно чисто коммерческое.

Про ниццскую дороговизну разсказываютъ 
легенды. Дороговизна велика, спору нѣтъ, и 
если заберешься на Ргошепайе йен Ап&1аів, въ 
какую-нибудь англійскую гостиницу, то тамъ 
ограбятъ почище, чѣмъ бандитъ гдѣ-нибудь на



островѣ Сищши. Бандить оставить вамъ, по 
крайней мѣрѣ, рубаху и дастъ денегъ добраться 
до ближайшей станціи. Здѣсь не оставить ни 
рубахи, ни денегъ. Но вѣдь и то сказать: бан- 
дитъ грабить на большой дорогѣ, а тутъ вы 
сани добровольно подвергаете себя этой опера- 
ціи. Иное дѣло такое сравненіе. Въ Ялтѣ 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ, въ гостиницѣ «Франція», 
мы платили за двѣ комнаты съ тремя кро
ватями 10 руб. въ сутки. Продовотьствіе, чай 
и кофе, конечно, оплачивались особо. Здѣсь, въ 
Ниццѣ, мы имѣемъ гораздо лучшія комнаты на 
набережной, въ дентрѣ города съ дивнымъ бал- 
кономъ и видомъ на норе и съ полнымъ пан- 
сіономъ на трехъ взрослыхъ и двухъ дѣтей (съ 
б-тью кроватями) за 12 рублей въ сутки. ГдЬ 
же, спрашивается, дороже жить, въ дорогой 
Нипдѣ или въ дешевой Ялтѣ? Собственно, мы 
платимъ не 12 рублей, а 30 франковъ въ сутки, 
и если бы не нашъ скверный курсъ, то это вы
ходило бы всего 7 р. 50 к., т. е. 226 рублей за 
пять человѣкъ въ мѣсяцъ. Когда то такъ де
шево можно будетъ жить въ нашихъ курор- 
тахъ!

Приведу цѣны, которыя даетъ для- Ниццы 
д-ръ Ивановъ. «Въ лучшихъ отеляхъ комната 
на югъ 12—16 фр., табльдотъ эавтракъ—4 фр., 
обѣдъ безъ вина 6 фр.». И это въ самыхъ пыш- 
н ы х ъ . княжескихъ отеляхъ. Въ болѣе скром-

б*



ныхъ и не на главныхъ улицахъ комнату можно 
нанять 8а 3—б фр. и пансіонъ за 7—10 франк.

Приведу нѣкоторыя ниццскія базарныя дѣны, 
который могутъ ужаснуть русскихъ курортныхъ 
содержателей отелей, между тѣмъ, несмотря на 
эти цѣны, здѣшніе пансіоны ухитряются дер
жать пансіонеровъ по такимъ дешевымъ цѣнамъ, 
какія и не снились ни нашей Ялтѣ, ни даже 
Пятигорску, гдѣ всѣ продукты на рынкѣ отли
чаются баснословной дешевизной.

Начну съ убоины. Всякая убоина здѣсь такъ 
дорога, что тутъ только и лафа вегетаріан- 
цамъ. Простая почка стоить полтинникъ (считаю 
франкъ по 37 коп.), фунтъ телятины обходится 
76 коп. Правда, эта телятина ничуть не усту- 
паетъ московской, но все же хороша и цѣна. 
Говядина также стоить отъ 60—75 коп. за фунтъ! 
Вареная ветчина (безъ костей) обходится около 
рубля съ четвертакомъ за фунтъ. Какъ при та- 
кихъ цѣнахъ'не превратиться въ вегетаріанца? 
Рыба также безобразно дорога: отъ 4 до б фран- 
ковъ за кило (кило=2,44 русск. фунт.), лососина 
доходить до 14 фр. (тоже за кило). Къ птицѣ 
нѣтъ приступа: плохая курица стоить 6 фр., 
а индѣйка—20 фр. Яйцо стоить четыре съ поло
виной копейки штука, а масло сливочное около 
полутора рубля за фунтъ.* Зато -цвѣтная капуста; 
яблоки, апельсины,'лимоны, молодой картофель, 
горошекъ въ стручкахъ продаются, примѣни-



тельно къ нашимъ цѣнамъ, баснословно дешево. 
Такъ, колоссальнѣйшій кочанъ бѣлой, ядреной 
цвѣтной капусты можно имѣть здѣсь въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ за пятиалтынный, кило молодого карто, 
феля продается дешевле гривенника; и столько 
же стоить горошекъ и столько же яблоки. Это 
ли не благодать, хотя на яблокахъ да на карто- 
фелѣ далеко не уѣдешь. Впрочемъ, здѣшнія 
хозяйки на этотъ счетъ весьма бездеремонны, 
и мнѣ помнится, какъ въ нашемъ пансіонѣ мы 
всѣ однажды привѣтствовали аплодисментами 
поданный на столъ маленькій окорочекъ вареной 
ветчины. Хозяйку нашу эта овація ничуть не 
смутила, и на слѣдующій день у насъ снова 
фигурировалъ во всѣхъ видахъ картофель, рисъ, 
вываренное изъ супа мясо и прочая дребедень, до 
мѣстныхъ кислыхъ апельсиновъ включительно.

VI.

Удовольствія.— Прогулочный дороги,— 
Автомобили.

О ниццскихъ удовольствіяхъ можно исписать 
цѣлый томъ, да столько же про экскурсіи по ея 
окрестностямъ. И кому извѣстно, какъ бѣдно 
все это у насъ и въ Крыму, и на Кавказѣ, 
тому смѣшно все это и сравнивать между собою. 
Напримѣръ, въ Нщщѣ сейчасъ дѣйствуютъ три



театра съ оперой, опереткой и драмой, имѣется 
первоклассный циркъ, нѣсколько кафе-концер- 
товъ, казино, въ которомъ два раза въ день 
нграетъ превосходный оркестръ, подъ бокомъ въ 
Монте-Карло еще превосходный театръ, въ Мен- 
тонѣ также, въ Кавдѣ также, и т. д., и т. д. А 
у насъ, въ Ялтѣ, кромѣ жалкаго театрика, 
сгорѣвшаго зимой, да плохой музыки туристу 
некуда дѣваться по вечерамъ: въ Пятигорскѣ 
вовсе нѣтъ театра, въ Ессентукахъ тоже нѣтъ, 
и въ Желѣзноводскѣ—ничего нѣтъ. Правда, и 
на Кавказѣ, и въ Крыму природа дивная, но 
вѣдь это природа, а мы говоримъ про культуру, 
и сравнивать эти двѣ вещи такъ же невозможно, 
какъ сравнивать апельсинъ и свиной хрящикъ.

Да не подумаютъ, что я  призываю россіянъ 
въ эти европейскіе культурные курорты. Отнюдь 
нѣтъ. Наоборотъ, я горячо и убѣжденно реко
мендую имъ сидѣть дома и не лазить по загра- 
ничнымъ курортамъ и минеральнымъ водамъ. 
Все это имѣется н  у насъ и содержится въ та- 
номъ неказистомъ видѣ именно потому, что рос- 
сіяне привыкли отвозить свои денежки за гра
ницу и на отечественные курорты обращаютъ 
нуль вниманія, шпоютъ на нихъ. Отто го-то за
граничные курорты и пообстроились дворцами, 
а мы остаемся при разломанной нзбушкѣ, какъ 
старуха въ «Сказкѣ о рыбакѣ и рыбкѣ». Наши 
курорты только тогда и пообстроятся, когда мы



перестанемъ ѣздить за границу. Вся Ницца со
здалась на русскія и англійскія денежки, по
этому ни у насъ, ни въ Англіи и не нмѣется 
своихъ хорошихъ курортовъ. Это нужно помнить.

Привожу ради курьеза списокъ всего того, что 
можно за одинъ день имѣть въ Ниццѣ, не говоря
0 ея ближайшихъ окрестностяхъ. Этотъ списокъ 
поучителенъ для лицъ, въ рукахъ коихъ, такъ 
или иначе, лежитъ организація дѣла въ нашихъ 
курортахъ въ Крыму и на Кавказѣ.

Беру первый попавшійся день (2-го апрѣля 
по новому стилю). Ницца. 1) Оперный театръ: 
утромъ «Орленокъ» (труппа Сарры Бернаръ, но безъ 
нея самой), вечеромъ «Луиза». 2) Т еатръ  Ка
зино: утромъ «8іі’ёІаІ8 гоі», вечеромъ «Прекрасная 
Елена». 3 )Р а іа із  йе 1а іе іёе: утромъ концертъ, 
вечеромъ кафе-концертъ (входъ 2 франка въ 
день).4) Ф ранц узск ій  театръ  (комедія): утромъ 
«Ь’аЪЪё Сопаіапііп», вечеромъ «Ьеа Беих Огрііё- 
Ііпеа». Въ театрѣ «Амбигю» въ Парижѣ эта 
пьеса идетъ подъ рядъ 1.300 разъ. б) Театръ 
курзала: утромъ концертъ и «Кароіёоп таі^гё 
1ш», вечеромъ концертъ и «Ьа СгеѵеМе». 6) Ро- 
Ш еаш а: утромъ и вечеромъ «Ьа раааіоп». 7) Та
верна Гамбринусъ: кафе-концертъ. Входъ без- 
платный. 8) Таверна Ш тейнгофъ: утромъ театръ 
маріонетокъ длядѣтей,повечерамъ комедія.(Ье рге- 
т іег т а г і йе Егапсе). 9) Зоологическій садъ. Входъ
1 франкъ. 10) Выставка изящныхъ искусствъ.



И это, повторяю, только въ одной Ниццѣ, а  
что дѣлается рядомъ, по сосѣдству, въ Монако, 
Монте-Карло, Каннахъ, Антибахъ, Грассѣ, и т. д. 
Всюду здѣсь идутъ также спектакли, играетъ 
музыка, даются концерты.

О прогулочныхъ дорогахъ на Ривьерѣ необхо
димо сказать также нѣсколько словъ. Дороги эти 
содержатся положительно образцово. Это не до
роги, а паркетъ. Ничего подобнаго не имѣется 
у насъ въ Крыму, а тѣмъ болѣе на напшхъ 
кавказскихъ курортахъ. Наше южно-бережское 
шоссе, правда, содержится и устроено вполнѣ 
на европейскій ладъ, но оно слишкомъ недоста
точно, у него нѣтъ развѣтвленій, которыя бы 
давали возможность разнообразить прогулки и 
поѣздки.Нашъ Южный Берегъ—какая-то пустыня 
африканская, сравнительно хотя бы съ кускомъ 
французской Ривьеры между Каннами и Менто
ной. У Ялты до сихъ поръ не имѣется желѣзно- 
дорожнаго пути, который связалъ быэтотъкур- 
ортъ съ Севастополемъ и Симферополемъ, а 
Ницца связана съ общей французской рельсовой 
сѣтью и съ ближайшими своими окрестностями, 
а также съ итальянской сѣтью черезъ Венти
милью, и еще строится новая линія, которая 
соединить ее съ Ломбардіей. Кромѣ того, изъ 
Ниццы на востокъ идетъ электрическій трамвай 
мимо Виллафранкской бухты до Болье, гдѣ имѣютъ 
свои виллы Леопольдъ, король бельгійскій, и Са-



лисбюри, первый мянистръ Англіи, на западъ 
вдоль моря до Кань (Са&пе), гдѣ въ послѣднее 
время проживалъ французскій мннистръ Милье- 
ранъ, и наконецъ третій электрическій трамвай 
ндетъ вглубь страны, по долинѣ рѣки Пальонъ 
вплоть до деревни Контъ (Сопіе), въ двадцати 
верстахъ отъ города.

Знаменитая «Отапйе Коиіе йе 1а СогаісЬе» и 
береговая «Корнишъ» представляютъ собою на
стоящее чудо инженернаго искусства. У насъ 
отъ Ялты въ Алупку ходить какія-то позорный 
линейки, здѣсь 63 километра по «Корнишъ»: 
отъ Ниццы до Ментоны, вёрхомъ череэъТюрби, 
и низомъ обратно черезъ Монте-Карло, ходить 
превосходные брики на 16 человѣкъ, запряжен
ные четверкой к 1а Домонъ, съ платою всего 
по 8 франковъ съ персоны. Когда-то'все это у 
насъ будетъ? 20-вер;;тный проѣздъ по электри
ческому трамваю оплачивается туда и обратно 
суммдю въ семьдесятъ сантимовъ (около 26 ко- 
пеекъ). Слѣдовательно, въ общемъ эта плата 
распределяется на 40 верстъ. А у насъ электри- 
ческихъ трамваевъ нѣтъ и въ заводѣ, ни въ 
Крыму, ни на Кавказѣ.

Даже страшно, якобы, дорогіе ниццскіе извоз
чики— и тѣ куда дешевле нашихъ ялтинскихъ 
лихачей съ ихъ соломенными экипажами. Пре
восходное четырехмѣстное ландо на резинахъ, 
запряженное парой кровныхъ рысаковъ, беретъ



здѣсь сорокъ франковъ за поѣздку въ 60 верстъ. 
У насъ въ Ялтѣ за пространство меньше ста 
верстъ приходится платить не сорокъ франковъ, 
а пятьдесятъ' пять рублей, т. е. считая не по 
курсу — 220 франковъ. У насъ везутъ все пу
стыней, но зато безъ тормововъ, жарятъ вскачь 
на самыхъ крутыхъ поворотахъ, здѣсь тормозятъ, 
даже когда не замѣтно на глазъ спуска, но за
то все время везутъ по культурнымъ мѣстамъ, 
по плантаціямъ нзъ оливковыхъ и апельсинныхъ 
деревьевъ, чередующимся съ роскошными вил
лами, отелями н постройками.

Никакое серьезное сравненіе «нашей» Ривьеры 
съ здѣшней прямо-таки, по совѣсти говоря, не
мыслимо. Можно ли сравнивать какую-нибудь 
Коломну съ Лондономъ, или Царевококшайскъ 
съ Нью-Іоркомъ, и если можно, то какой смыслъ 
имѣется въ подобномъ сравненіи.

Правда, климатъ и красоты нашей крымской 
природы ничѣмъ, быть можетъ, не уступаютъ 
и даже превосходить климатъ и красоты здѣш- 
ней Ривьеры, но вѣдь мы говоримъ не о кли- 
матѣ, а о культурныхъ удобствахъ, который 
пока всѣ на сторонѣ западно-европейской Ривь
еры и я в я т с я  у насъ  лишь тогда, когда мы, 
т. е. русскіе люди, перестанемъ ѣздить по за- 
граничнымъ курортамъ и поддержимъ своими 
деньгами собственные, отечественные. Пусть явит
ся мода на Крымъ, на Кавказъ, какъ теперь су-



ществуеть мода на Ниццу, на Біаррицъ, и у насъ 
весь южный берегъ Крыма эастроится виллами 
и отелями, появятся всюду электрическіе трам
ваи и всѣ тѣ культурный удобства, которыхъ 
мы теперь лишены. Стоить изъ чувства патріо- 
тизма перетерпѣть хотя бы десятки годовъ, стоить 
отказаться отъ заграничныхъ поѣздокъ, и наши 
курорты процвѣтутъ на славу и догонять ево- 
ихъ заграничныхъ собратій. Французы перестали 
же ѣздить къ нѣмцамъ на воды, и теперь ихъ 
курорты скоро будутъ въ состояніи соперничать, 
по удобствамъ жизни и леченія, съ нѣмецкими. 
То же самое необходимо сдѣлать и намъ. Бѣдь 
обходимся же мы безъ иноземныхъ врачей, мо- 
жемъ обойтись и безъ иноземныхъ «Гуніади 
Яносъ» и «Карлсбадовъ», благо намъ и своихъ 
минеральныхъ источниковъ и климатическихъ 
богатствъ не занимагь стать.

Говоря о Ниццѣ, нельзя не упомянуть объ 
автомобиляхъ. Въ Ялтѣ, на набережной и по до- 
рогамъ вообще, я  почти не видалъ автомобилей, 
которые въ Ниццѣ и вообще во французской 
Ривьерѣ грозягь превратиться въ серьезное обще
ственное бѣдствіе. Эти вонючіе (при бензиновомъ 
двигателѣ), съ непріятнымъ шумомъ, экипажи 
расплодились здѣсь въ ужасающемъ количествѣ. 
Они заполонили собою всѣ лучшія дороги, по 
которымъ носятся съ головокружительной бы
стротой. Автомобили увѣчатъ и себя, что меня



мало печалить, увѣчатъ и все на своей дорогѣ, 
что уже крайне непріятно, и этотъ способъ пе- 
редвиженія, на нашъ взглядъ, въ курортахъ рѣ- 
шительно слѣдовало бы воспретить или, по край
ней мѣрѣ, ограничить, т. е. нормировать скорость 
ихъ движенія.

Автомобилизмъ переживаетъ нынѣ моментъ въ 
погонѣ за головокружительной скоростью. Уже 
опубликованы пробѣги, гдѣ скорость по шоссей- 
нымъ дорогамъ доводилась до 83,5 километровъ 
въ часъ. Очевидно, что современный дороги не 
приспособлены для такой скорости. Автомобили 
войдуть нормальнымъ началомъ въ нашу жизнь 
не ранѣе, какъ мы, путемъ восшгганія, созда- 
димъ и усвоимъ себѣ извѣстныя привычки осто
рожности, которыя предохраняли бы насъ отъ 
искалѣченія и нзуродованія, а также не ранѣе 
преобразованія' существующихъ нынѣ дорогъ. 
Теперь же автомобиль грозить изгнать въ мно- 
гихъмѣстностяхъ всѣхъ обитателей придорожныхъ 
виллъ и домовъ, такъ какъ жизнь въ облакахъ 
постоянной пыли не представляетъ ни для кого 
ничего привлекательнаго. Гигіеническая наука 
ведетъ, какъ извѣстно, ожесточенную и пока 
безуспѣшную борьбу съ пылью, и вотъ распро- 
страненіе автомобиля грозить нашему обществу въ 
этомъ отношеніи новой бѣдой. Въ окрестно- 
стяхъ Ниццы жизнь уже отравлена этимъ ядомъ. 
Исчезли нарядныя виллы и коттэджй, вмѣсто зе



лени весь ландшафта покрыта однообразнымъ 
сѣрымъ слоемъ пыли. Пыль проннкаета и во 
внутрь домовъ и садится здѣсь на все. Автомо
биль превращаета воздухъ деревни въ испор
ченный воздухъ городовъ. Къ счастію, ничего 
подобнаго пока еще въ Ялтѣ нѣта, но вообще 
и сюда можно ожидать нашествія автомобили- 
стовъ. Вопросъ этота представляета громадную 
важность* и прежде всего затрогиваета нашу 
курортную жизнь, какъ затронулъ онъ ее уже 
въ западной Европѣ. Необходимо поставить во
просъ ребромъ и выяснить, насколько имѣѳта 
право небольшая группа состоятельныхъ лицъ, 
увлеченная спортомъ автомобилизма, отравлять 
существованіе ближняго, которому приходится 
проживать по пути ихъ бѣшеныхъ скачекъ. 
Гигіенисты уже осудили макадамовую мостовую, 
тѣмъ болѣе она непригодна для курортныхъ 
улицъ, посѣщаемыхъ автомобилями. Макадамовая 
мостовая даета при ѣздѣ мелкую кремнеземовую 
пыль, при чемъ частички ея остроугольны, и не 
только способны износить желѣзное колесо, но 
и наши слизистая оболочки (глаза и бронхи). 
Чтобы предотвратить дурныя послѣдствія, такія 
мостовыя необходимо подвергать безпрерывному 
орошенію водой, что; конечно, не подъ силу муни- 
дипальнымъ учрежденіемъ. Для автомобильной 
ѣзды непригоденъ не только макадамъ, но и 
асфальта, и торцовая мостовая. Въ Калифорніи



для фиксированія пыли, поднимаемой автомоби
лями, уже прибѣгли къ поливанію дорогъ нефтью. 
Для сбыта нефти это во всякомъ случаѣ хорошо, 
но общественный карманъ врядъ ли выдержитъ 
этотъ расходъ.

ѴП.

Яцта, какъ курортъ.

Ялта канализирована, начиная съ 1892 г., не 
вся, конечно, а лишь центральный ея части, но 
зато до сихъ поръ скверно освѣщена и не ^имѣ- 
етъ ни уличнаго электричества, ни въ домахъ 
Это, конечно, большой пробѣлъ для современнаго 
курорта. Карлсбадъ имѣетъ электричество съ 
1891 г. Водоснабженіе Ялты, повидимому, тоже 
неудовлетворительно, что, конечно, для курорта 
вещь не маловажная. Не подари Воронцовъ го
роду воду изъ своего Массандровскаго имѣнія, 
быть бы Ялтѣ совсѣмъ безъ воды, какъ бевъ 
воды сидѣлъ въ 1900 году Севастополь. Ницца 
вся залита электричествомъ и получаетъ еже
дневно 15 т. кубическихъ метровъ воды изъ 
горныхъ источниковъ и 60 т. кубическихъ мет
ровъ рѣчной воды. Послѣдняя служить главнымъ 
образомъ для промывки канализаціонныхъ сто- 
ковъ. Оба главныхъ ниццскихъ канализаціонныхъ 
коллектора открываются въ море на разстояніи



80 метровъ оть берега. Всѣ каналы городской 
сѣти черезъ каждые 300 метровъ снабжены авто- 
матическимъ нагнетателемъ. Въ Ниццѣ почти 
всѣ улицы канализированы, при чемъ ва послѣд- 
нія 15 лѣтъ обновлена почти вся канализаціон- 
ная система.

Ялта, какъ курортъ, уже переживала періодъ 
моды, но тотъ періодъ можно отмѣтить, какъ 
періодъ бѣшенаго разбрасыванія денегъ и пол- 
наго отсутствія санитарнаго упорядоченія кур
орта.

Отъ этого періода теперь ничего не осталось, 
развѣ только типъ татарскаго проводника; но 
зато теперь для Ялты наступить періодъ серіоз- 
ныхъ работь и улучшеній. И давно пора! Вотъ 
что писалъ десять лѣтъ тому назадъ г. Филип- 
повъ про нашу Ниццу:

«Ялта, какъ курортъ, возникла на мѣстѣ мо
товства и бросанія шальныхъ денегъ.

«Ея инстинкты возлелѣяны на легкой наживѣ, 
наживѣ отъ чего и оть кого угодно. Когда на
чали сыпаться бумажки, звенѣть двугривенные, 
охотниковъ подбирать ихъ нашлось множество. 
Въ Ялту нагрянули странные люди со всѣхъ 
концовъ, преимущественно съ ближайшаго Юга. 
Эти люди были безъ опредѣленнаго настоящаго 
и съ загадочнымъ прошлымъ. Они хотѣли ѣсть 
и желали получить на это денегъ. Деньги яви
лись, шальныя, безоглядный, часто чужія. Одни



бросали, другіе ловили. Въ этомъ заключалось 
главнѣйшее занятіе и смыслъ ялтинской жизни 
и изъ этого образовался компостъ для будущаго 
проивраотанія. Дерево быстро выросло— очень 
хорошее дерево! Ялтинская исторія— страничка 
нашей общественной исторіи. Прошлое оставило 
наслѣдіе настоящему, но настоящее уже не по
хоже на прошлое.

«Времена шальныхъ денегъ для Ялты прошли 
навсегда, но эти времена глубоко испортили Ялту. 
Теперь ѣдетъ народъ расчетливый, потому что 
девять десятыхъ изъ ѣдущихъ сами чуть ды
шать—гдѣ же имъ швырять бумажки?

«Когда наши дамочки впервые «почувствовали» 
Ялту, она была еще почти дѣвственной. Тата- 
ринъ въ это время былъ умѣренно дикъ и глупъ 
въ той необходимой дозѣ, которая полагается 
каждому истинному сыну пророка. Культуртре- 
герши сразу же обратили внимапіе на его пла
менно дикіе глаза и съ пріятностью подмѣтили 
многообѣщающую мускулатуру.

«Во всякомъ случаѣ, культивировать дикаго 
сына горъ явилось настойчивымъ желаніемъ. 
Сынъ горъ сначала удивлялся и ворочалъ въ 
недоумѣніи своими красивыми глазами, потомъ 
примирился съ этимъ, призвалъ на помощь про
рока и сталъ прикупать лошадей, фаэтоны, сбрую, 
иногда цѣлыя дачи. Цѣпочки, часы, кольца и 
золоченыя куртки онъ надѣлъ еще въ періодъ



недоумѣнія. Спустя еще нѣкоторое время, онъ 
выписался въ ялтинскіе 3-й гильдіи куіщы и 
снялъ въ аренду нѣсколысо станцій».

Такъ произошли на свѣтъ: «ялтинская да- 
мочка» и «ялтинскій проводникъ».

Все это давно кануло въ лету, и этотъ сюжетъ 
трактуется развѣ мало освѣдомленными белле
тристами.

Купанье въ Ялтѣ безусловно неважное. Ял
тинская бухта и слишкомъ открыта, и слишкомъ 
глубока, начиная отъ самаго берега.

Благодаря слишкомъ открытому положенію, 
въ бухтѣ постоянное волненіе, а благодаря глу- 
бинѣ, лица, не умѣющія плавать, не могутъ от
ходить отъ берега далѣе б—10 сажѳнъ.

Для осторожныхъ купалыциковъ, по сообще
нию ялтинскаго старожила д-ра В. И. Дмитріева, 
это обстоятельство, впрочемъ, не представляетъ 
никакой опасности, доказательствомъ чему слу
жить фактъ, что за послѣднія 20 лѣтъ, несмотря 
на массы купающихся, было только два несчаст- 
ныхъ случая, оба съ жителями Ялты, прекрас
ными пловцами, слишкомъ понадѣявшимися на 
свои силы и погибшими за сто и болѣе сажень 
отъ берега.

И тѣмъ не менѣе купанье въ Ялтѣ все-таки 
плохое, дно у берега состоитъ изъ грубаго, твер- 
даго гравія и камней угловатой, неправильной 
формы, что дѣлаетъ необходимымъ употреблѳніе

С. В. ОВЯТЛОВСКІЙ. в



при купаньи обуви, въ которой не нуждаются 
ни въ Ѳеодосіи, ни въ Евпаторіи, ни во многихъ 
другихъ мѣстахъ Крыма (Севастополь, Судакъ, 
Балаклава). Въ ЯлтЬ не только можно, купаясь 
безъ обуви, обрѣзать ногу, но легко ее вывих
нуть. Послѣ устройства мола получившійся за- 
ливъ характеризуется застоявшейся грязной во
дой, а здѣсь-то и расположены главныя купанья. 
Правда, есть недурное купанье (песчаное дно) въ 
Чукурларѣ, но отъ него до центра города 4 вер
сты и нѣтъ дешеваго сообщенія. Удобствъ тутъ 
пока никакихъ. Устройство элементарное.

Для дѣтей и слабыхъ купанье въ ялтинской 
бухтЬ рѣшительно должно быть воспрещено; въ 
тѣхъ же случаяхъ, гдѣ рядомъ съ купаньемъ 
нуженъ энергичный массажъ, производимый уда
рами, тамъ ялтинское купанье будетъ умѣстно 
и, во всякомъ случаѣ, можетъ замѣнить загра
ничный купальныя станціи Средиземнаго моря, 
а также океана, гдѣ волна еще сильнѣе, чѣмъ 
въ Черномъ морѣ.

Въ Ниццѣ три плажа, изъ нихъ наиболѣе по- 
сѣщаемый—на «Рготепабе без Аіщіаіз»; плажъ 
э т о т ъ  также неважный, ибо усыпанъ крупнымъ 
гравіемъ, дѣлающимъ неизбѣжнымъ ношеніе обуви. 
Лучшій плажъ, хотя и очень малый по размѣ- 
рамъ, устланъ мелкимъ пескомъ (на «Отёѵе б и 
Ьагагеі»), Температура воды колеблется въ ялтин
ской бу хтѣ, въ теплое полугодіе (съмая по октябрь), 
отъ 13°,6 (май) до 21°,2 (іюнь).
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О т н о ш е н і е  м е ж д у  т е м п е р а т у р о й  во ды  я л т и н с к о й  б у х т ы  у м а я к а  и тем
п е р а т у р о й  в о з д у х а .  (Заимствовано изъ соч. Л. Б е р т е н с о н а  — Лечебныя воды,

и пр. С.-Петербургъ, 1901 г.).
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Воэдуха (по Дшггріѳву) . . 3°,9 4°,0 6°,6 10°,9 16°,5 21°,0 24°,6 24°,5 19°,8 14°,8 10°,0 б°,6 13°,6

Воды (по Клоссовскому). . б°,і 6°,9 8°,4 10",5 13°,6 18°,3 21°, 2 20°,6 18°, 1 14°,4 11°,0 8о,5 13°,1

Въ водѣ против ъ воздуха . +2°,2 +2°,9 + і°,8 —0°,4 —2°,9 —2°, 7 —3°,4! — 3°,9 —1°,7 —0°,4 +1°,0 +1°,9 -0°,5

С р е д н і я  т е м п е р а т у р ы  в од ы  въ десятидневные періоды лѣтнихъ и осеннихъ 
мѣсяцевъ, по д-ру Дмитріеву (для Ялты):

Числа мѣсяда: Май.

і-------------  і

Іюнь.

I

Ноль. Авгуетъ. Сентябрь. Октябрь.

Съ 1 до 10. . • .................. 140,0 21°,0 23°,0 240,0 21°,0 18°,5

» 10 * 2 0 .............................. 16о,5 200,5 21°,0 23°,0 19°,5 17°,0

» 20 э 3 0 ............... ' — « ! 180,0 220/» 24°,0 22°,0 19°,0 16°,0



Солей въ черноморской водѣ, какъ иввѣстно, 
немного, и если въ океанахъ и въ Средизем- 
номъ морѣ на 1,000 ч. воды приходится отъ 35 
до 41 части солей, то въ Черномъ морѣ ихъ 
почти втрое меньше (15 рго шіііе), а въ Балтій- 
скомъ — въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще меньше 
(6 рго шіііе).

Ранѣе конца мая въ Ялтѣ нельзя купаться. 
Къ этому времени температура воды бываетъ 
около 18° Ц. (14° Реомюра). Но зато купанья 
можно продолжать до середины октября, при чемъ 
вода къ этому времени почти не холоднѣе, чѣмъ 
въ концѣ мая.

Несомнѣнно, однако, что, подъ вліяніемъ вѣ- 
тровъ, въ ялтинскую бухту, и въ іюнѣ, и въ іюлѣ, 
и даже въавгустѣ, могутъ приноситься громад
ный количества холодной воды, сразу понижаю
щая температуру воды на 4 и болѣе граду- 
совъ.

Для купанья это уже совсѣмъ неудобно, и по
тому здѣсь принято считать лучшимъ временемъ 
для купанья конецъ августа.

Для купающихся въ первый разъ въ морской 
водѣ не худо знать, что соленая морская вода 
можетъ вызвать сыпи съ зудомъ и ячмени. Осо
бенно страдаютъ блондины, вообще лица съ нѣж- 
ной и тонкой кожей.

Затѣмъ у дамъ, купающихся безъ чепчиковъ, 
могутъ выпадать волосы на головѣ.



Отсюда совѣтъ—послѣ морского купанья мыть 
волосы въ прѣсной водѣ. Существуетъ даже спе- 
ціально крымское средство для очищенія длин- 
ныхъ дамскихъ волосъ отъ морской воды. Бе- 
рутъ особую жирную глину— скилъ» по-татарски. 
Три пригоршни этой глины разогрѣваются въ 
эмалированной или иной посудѣ и затѣмъ, когда 
смѣсь согрѣта, но не обжигаетъ руки, ее разво
дить б ложками одеколона. Смѣсь тщательно 
втираютъ въ волосы, а затѣмъ вычесываютъ 
гребнемъ.

Нельзя, говоря о ялтинскихъ купаньяхъ, не 
отмѣтить вдѣсь отсутствія хорошихъ беньеровъ 
и беньерокъ, какъ это было бы необходимо и 
каковые имѣются во всѣхъ заграничныхъ ба- 
деортахъ.

Въ Ялтѣ имѣются 4 купальни, двѣ водолечеб- 
• ницы (одна очень хорошо устроена) и одно хо

рошее ванное зданіе съ 30 номерами. Этого, ко
нечно, очень мало. Хорошей бани въ городѣ нѣтъ 
(въ Карлсбадѣ и это ймѣется).

Во всякомъ случаѣ, средняя годовая темпера
тура воды въ ялтинской бухтѣ градуса на 4 
ниже, чѣмъ въ заливѣ Ангеловъ въ Ниццѣ. Лѣ- 
томъ она колеблется между 16°—26°, а въ Ниццѣ 
между 22° и 27°.

Плотныхъ составныхъ частей и поваренной 
соли въ ялтинской бухтѣ вдвое и почти втрое 
меньше, чѣмъ въ ниццской.



Лучшее время для купаній въ Ниццѣ—съ октя
бря по декабрь включительно, и съ конца марта до 
іюня. .Туземцы и вообще южане купаются и 
круглое лѣто.

Лечебяыя средства Ялты сводятся, прежде всего, 
конечно, къ, климату (горный и морской воздухъ).

Затѣмъ идутъ купанья и виноградъ и, какъ 
подспорье къ нимъ, всевозможный средства въ 
родѣ кумыса, кефира, сыворотки и т. д.

Въ Россіи нѣтъ лучшаго винограда, какъ въ 
Крыму. Всѣ лучшіе сорта, примѣняемые для ле- 
чебныхъ цѣлей (лечебные сорта), здѣсь имѣются 
налицо. Но виноградъ безбожно дорогъ и до 
больныхъ доходитъ уже по цѣнѣ 20 и 26 к. за 
фунтъ. Между тЬмъ удѣльное вѣдомство про- 
даетъ свой массандровскій виноградъ значительно 
дешевле, но онъ доходитъ до больныхъ уже изъ 
вторыхъ и третьихъ рукъ, черезъ перекушциковъ. • 
Въ Висбаденѣ лечебный виноградъ, выписанный 
изъ Италіи, продается дешевле, чѣмъ у насъ, въ 
Ялтѣ, въ Крыму — крымскій. Это тоже едва ли 
нормально.

Къ тому же въ Висбаденѣ продажа лечебнаго 
винограда великолѣпно организована и состоять 
подъ врачебнымъ контролемъ. У насъ нѣтъ ни 
того, ни другого. Въ продажѣ винограда цар- 
ствуетъ перекупщикъ, лавка, а до; врачебнаго 
контроля въ этомъ отношеніи мы еще не доду
мались.



Это дѣло, конечно, должно веять въ руки го
родское управленіе, какъ главный хозяинъ ялтин- 
скаго курорта. Виноірадъ, при всѣхъ своихъ пре- 
красныхъ качѳствахъ, не можетъ называться ле- 
чебнымъ, если не существуетъ гарантій, что онъ 
вполнѣ дозрѣлъ, что его сохраняли въ чистой 
посудѣ, въ здоровомъ помѣщеніи, что его надле- 
жащимъ обраэомъ ополоснули чистой водой, что 
его правильно разсортировали, и т. д.

Требованіе обмывать виноградъ такъ же важно, 
какъ требованіе обмывать стаканъ передъ питьемъ 
изъ него. Многіе ѣдятъ виноградъ тутъ же, на 
улицѣ, не доходя до дому, гдѣ его можно самому 
обмыть, а виноградъ, между тѣмъ, кромѣ всего 
иного прочаго, нерѣдко посыпается порошкомъ 
сѣры, съ цѣлью предохранить его отъ парази- 
товъ.

Въ Ялтѣ и молочное леченіе поставлено плохо. 
И опять нужно сослаться на заграничные кур
орты. Напр., въ Висбаденѣ все дѣло молочнаго 
леченія поставлено широко, всѣ соотвѣтствующія 
заведенія находятся подъ врачебнымъ контро- 
лемъ. Имѣются заведенія для стерилизаціи мо
лока, для приготовленія сыворотки, и пр. Въ 
болыпомъ ходу и козье молоко. Наши національ- 
ные лечебные продукты—кефиръ и кумысъ, ко
торыми мы можемъ гордиться передъ загранич
ными курортами, обрѣтаются въ Ялтѣ также не 
въ  авантажѣ. Особенно плохо стоить дізло съ



кумысомъ, который, вдобавокъ, продается по пол
тиннику аа бутылкуі

Въ послѣднее время въ Ялтѣ начали прода
вать консервированный нутемъ стерилизаціи ви
ноградный сокъ. Говорить, что онъ можетъ за- 
мѣнить виноградъ, въ чемъ я, однако, позволю 
себѣ усомниться. Всть виноградъ, пока не набьешь 
оскомину—наслажденіе, пить же сокъ—занятіе 
довольно непріятное. Это все равно, что глотать 
микстуру. Къ тому же это микстура дорогая, до 
80 коп. за бутылку.

Никакихъ крытыхъ галлерей, колоннадъ для 
прогулокъ въ ненастную погоду въ Ялтѣ, ко
нечно, не имѣется.

Галлереи-колоннады играютъ нынѣ въ жизни 
заграничныхъ курортовъ огромную роль. Благо
даря имъ и въ ненастную погоду можно оста
ваться на воздухѣ. Прежде ихъ возводили изъ 
камня и тогда онѣ были очень грузными, тяже
лыми; теперь ихъ часто возводить ивъ желѣза 
(рѣже изъ дерева), при чѣмъ получаются чрезвы
чайно легкія, изящныя и красивыя постройки, 
какъ, напр., въ Карлсбадѣ около Шпруделя, въ 
Висбаденѣ около Кохбрунна, въ Киссингенѣ, въ 
Маріенбадѣ, и пр. Въ нѣкоторыхъ курортахъ, 
какъ, напр., въ Карлсбадѣ и въ Висбаденѣ, та- 
кихъ галлерей по нѣскольку въ городѣ.

Обязательная сезонная такса, существовавшая 
въ Ялтѣ, на одинъ годъ отмѣнена въ видѣ про



бы и, на ной взглядъ, совершенно не резонно. 
Эха такса давала городскому .управленію до 
12.000 р. въ годъ (взималась съ 1 апрѣля по 1 
ноября) и шла на организацію развлеченій и са- 
нитарныя улучшенія.

Отъ сезонной платы были освобождены всѣ 
пріѣзщающіе въ Ялту по дѣламъ службы, чер- 
норабочіе, дѣти до 10 лѣтъ и всѣ остающіеся 
въ городѣ не долѣе 3 дней. Были заведены, 
какъ и во многихъ ваграничныхъ курортахъ, 
спеціальные сборщики для полученія этой сезон
ной платы.

Говорить, на эту плату роптала публика, но 
это, конечно, не резонъ, чтобы ее отмѣнять.

Ропотъ публики относился къ тому, что ва 
эту плату она, кромѣ музыки, игравшей въ сы- 
роватомъ саду, ничего не получала.

Если бы публика убѣдилась, что эти ея день
ги идутъ для санитарны хъ улучш еній кур 
орта, то, конечно, ропотъ бы прекратился.

Говорить, что и ялтинскіѳ домовладѣльцы были 
противъ этой таксы, видя въ ней препятствіе къ 
широкому пріѣзду больныхъ и туристовъ, кото- 
рые-де смущаются ѣхать изъ-за этого налога. 
Но это чистое недоразумѣніе: и въ Германіи, и 
въ  Австріи всѣ курорты обязаны своимъ разви- 
тіемъ именно этой таксѣ.

Бъ Карлсбадѣ всякій проѣзжающій, если оста
нется здѣсь долѣе восьми дней, долженъ угіла-



тить городу двѣ таксы: за леченіе и за нузыку 
(«Кит ипй Мивікіахе»), безотносительно лечится 
ли онъ и желаетъ ли слушать нузыку, или нѣтъ. 
Лечебная такса подраздѣляется на четыре кате- 
горіи, смотря по соціальному положенію пріѣз- 
жаго. Въ первую категорію входятъ дворяне, зем- 
левладѣльцы, рантье и пр., въ послѣднюю отне
сены дѣти и прислуга. Между этими границами 
вдвинуты всѣ остальным соціальныя положения. 
Первая категорія лицъ платить десять гульде- 
новъ, вторая—шесть, третья—четыре, и нослѣд- 
няя—одинъ гульденъ.

Музыкальная такса взимается въ той же про
порция.

Путемъ только этихъ двухъ налоговъ курортъ 
Карлсбадъ получаетъ въ годъ до полумилліона 
гульденовъ съ пріѣзжихъ, а мы отмѣняемъ и 
этотъ справедливый источникъ дохода, руковод
ствуясь какими-то превыспренними соображе- 
ніями.

Во всѣхъ нѣмецкихъ курортахъ, гдѣ отмѣнена 
сезонная такса, взамѣнъ введенъ цѣлый рядъ 
налоговъ. Напримѣръ, въ Висбаденѣ практи- 
куютъ взамѣнъ сиг-таксы слѣдующіе налоги: го
довой билетъ для пріѣзжаго, дающій право на 
посѣщеніе курзала, стоить 30 марокъ съ одной 
персоны; за всякаго члена семьи платится доба
вочно 10 марокъ. Шестинедѣльное посѣщеніе кур
зала оплачивается 15 марками съ человѣка, за



всякаго члена семьи добавочная плата равна б 
маркамъ, и т. д.

Французскіе курорты, которые вообще гораздо 
ниже нѣмецкихъ и австрійскихъ, правда, не 
имѣютъ у себя сезонной таксы, но и тамъ те
перь идетъ агнтація въ польву введенія этой 
таксы, и французы сознали, что безъ этой мѣ- 
ры сравняться съ нѣмцами будетъ немыслимо.

А мы у себя отмѣняемъ эту таксу, этотъ глав
ный фундаментъ- нашего же собственнаго благо- 
получія.

Ницца никакой сезонной таксы не взимаетъ, 
если не считать абонементной платы для входа 
въ казино и курзалъ, гдѣ даются театральный 
представленія и играютъ въ азартныя игры (по- 
добіе рулетки).

Мы уже отмѣчали выше, что въ окрес'йюстяхъ 
Ниццы, что ни шагъ, то какой-нибудь превос
ходный шале или замокъ, въ которомъ можно 
нанять меблированную комнату со всѣми удоб
ствами и современнымъ комфортомъ.

Бюджетъ города-курорта Ялты складывается 
изъ ста тысячъ рублей. Пятая часть этой суммы 
идетъ на санитарную часть. Относительно---это 
много, абсолютно—это капля въ морѣ.

На эти деньги, какъ ни вертись, нельзя хо
рошо вымостить курортъ, ни снабдить въ изо- 
биліи водой, ни освѣтить какъ слѣдуетъ, ни, тѣмъ 
болѣе, соединить хорошими путями сообщенія съ



ближайшими и отдаленными окрестностями. Про 
возможность имѣть хорошія развлеченія и гово
рить нечего. Наши курорты еще не доросли до 
такой роскоши.

А у насъ до сихъ поръ ѣдущему въ Крымъ 
или на нашъ кавказскій курортъ приходится 
тащить съ собой подушки, и культура мѣстныхъ 
жителей такова, что въ своемъ домашнемъ оби- 
ходѣ они преспокойно обходятся безъ тѣхъ 
удобствъ, которыми въ Европѣ не дорожать 
только турки. Но зато же турки составляютъ, по 
словамъ Гладстона, позорь для Европы.

Тутъ уже безсильна администрадія любого ку
рорта. Самое мудрое курортное управленіе ни
чего не можеть сдѣлать, если туземные жители 
за обѣдомъ, взамѣнъ вилки и ножа, привыкли 
обходиться при помощи пальцевъ и прибѣгаютъ 
къ кулаку тамъ, гдѣ нужно взяться за носовой 
платокъ? Вѣдь, не можетъ же курортная адми- 
нистрація дойти до найма каждому туземному 
жителю инструктора для обращенія съ ватер- 
клозетомъ. Такимъ инструкторомъ для россій- 
скихъ курортовъ явится развѣ ' ветлянская го
стья, въ ожиданіи которой у насъ только и чи
стятся.

Всѣ эти обстоятельства слѣдовало бы не упу
скать изъ виду господамъ хулителямъ нашихъ 
курортовъ вообще. Они сражаются съ вѣтря- 
ными мельницами и громятъ администрацію кур-



ортовъ за собственную некультурность, за соб
ственное невѣжество.

Богатство—это большая сила.
Мы, русскіе, несмотря на то, что живемъ въ 

богатой странѣ, на самомъ дѣлѣ страшно бѣдны; 
нашъ сѣверный Кавказъ, нашъ Крымъ, наша 
провинція, наши маленькіе провииціальные го
родки, въ которыхъ расположены наши мине
ральный воды, не могутъ, конечно, идти въ па
раллель ни съ нѣмецкой, ни съ французской 
провннціей, гдѣ на всемъ лежитъ печать боль
шой зажиточности и старыхъ культурныхъ при- 
вычекъ. Съ этой точки зрѣнія и необходимъ 
именно подъемъ національнаго чувства, необхо
димы жертвы, чтобы помочь нашимъ курортамъ 
сравняться съ заграничными. Давайте больше 
денегъ, давайте ихъ систематично, тратьте ихъ 
на своихъ курортахъ—и у насъ у самихъ явятся 
свои первоклассные курорты съ полнымъ ком- 
фортомъ; перестаньте мостить своими червонцами 
улицы заграничныхъ лечебныхъ станцій. Пора 
сбросить иго чужеземныхъ курортовъ и обра
титься къ собственнымъ Ривьерамъ и водамъ. 
Тогда и наши курорты заведутъ все то, чѣмъ 
теперь щеголяютъ заграничные.

Дѣйствительно, что можетъ сдѣлать на свои 
жалкія 20 тысячъ руб. Ялта? Какія возможны 
санитарныя улучшенія на эту сумму? А вотъ 
вамъ бюджетъ Карлсбада.



Общій доходъ простирается до полутора мил- 
ліона гульденовъ, и это въ городѣ съ 12-ты- 
сячнымъ населеніемъ. Одна сезонная такса даегъ, 
какъ я  уже отмѣчалъ, 500 т. гульденовъ. Почти 
всѣ эти деньги идутъ на улучшеніе курорта, въ 
которомъ пріѣзжіе больные, по самому, умѣрен- 
ному исчисленію, оставляютъ ежегодно около 45 
милліоновъ гульденовъ, изъ коихъ 10 проц. па- 
даетъ на долю Россіи.

Ну, зато чего же не завелъ себѣ на эти деньги 
Карлсбадъ! Однѣхъ прогулочныхъ дорогъ по 

. окрестнымъ горамъ курортъ провелъ свыше 180 
верстъ. Всѣ эти дороги содержатся не хуже пар- 
ковыхъ аллей. На нихъ тысячи скамей и масса 
павильоновъ съ продажей молока, минеральныхъ 
водь и пр. Водопроводныя сооруженія обошлись 
болѣе милліона гульденовъ, и воды имѣется та
кое изобиліе, что каждый житель города можетъ 
расходовать на свою собственную персону до 150 
литровъ воды въ день. А у насъ уже въ кондѣ 
мая 1900 года Ялта осталась безъ воды: ни по
ливать улидъ нечѣмъ, ни пить нечего въ верх
ней части города *). Весь Карлсбадъ освѣщенъ 
электричествомъ, при чемъ и на это дѣло израс
ходовано городской кассой свыше 600 т. гуль
деновъ. Далѣе, Карлсбадъ организовалъ образцо

*) На дняхъ появилось сообіценіе, что въ этомъ году 
Никитсвій садъ остался безъ воды.



вый санитарно-полицейскій надзоръ за мясными 
продуктами. Объ этой сторонѣ дѣла стоить ска
зать нѣсколько словъ. Кому неизвѣстно, что при 
леченіи, при лѣтнемъ отдыхѣ на курортѣ, на 
первомъ планѣ стоить ѣда, діэта. Діэту назна
чаете врачъ, а санитарно-полицейская власть 
должна слѣдить за тѣмъ, чтобы посѣтители кур
орта получали свѣжій, не фальсифицированный 
продукта. По отношенію къ мясной пищѣ, эта 
задача сводится къ установленію строгаго кон
троля, гарантирующаго полученіе мясныхъ про- 
дуктовъ исключительно отъ здоровыхъ живот- 
ныхъ.

Въ нашихъ курортахъ вообще, и въ Ялтѣ въ 
частности, эта сторона дѣла, нужно сознаться, 
поставлена до сихъ поръ крайне неудовлетвори
тельно, въ Германіи же и въ Австріи, напро- 
тивъ, санитарно-полицейскій надзоръ за мясомъ 
всюду весьма строгій, а въ курортахъ прямо 
образцовый.

Въ Карлсбадѣ контроль мясныхъ продуктовъ 
идеально хорошо организованъ, но надзоръ за 
рыночнымъ молокомъ такъ же слабъ, какъ и въ  
ЯлгЬ. Карлсбадъ потребляете въ теченіе сезона 
до 2 милліоновъ фунтовъ различныхъ сортовъ 
мяса, при чемъ около половины этого количества 
доставляется изъ другихъ городовъ имѣстечекъ 
Австріи и Германіи. Все привозное мясо, наравнѣ 
съ мѣстнымъ, доставляется на городскую ското-



бойню, гдѣ и осматривается городскимъ ветери- 
наромъ прежде, чѣмъ поступить въ продажу.

Городская скотобойня устроена съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ. требованій новѣйшей санитарно
технической науки. Полы покрыты асфальтонъ, 
а стѣны до вышины двухъ метровъ оцементи-. 
рованы. Всюду проведена вода, освѣщеніе элек
трическое. Все осмотрѣнное мясо получаеть осо
бое клеймо, и въ карлсбадскихъ мясныхъ лавкахъ 
всякая туша снабжена особымъ штемпелемъ си- 
няго цвѣта.

Въ Ялтѣ, конечно, нѣтъ ничего подобнаго. 
Карлсбадъ озаботился также устройствомъ хо- 
лодныхъ помѣщеній для сохраненія мяса. Для 
производства охлажденія избрана система сжима- 
нія угольной кислоты. Принципъ, отъ котораго за- 
виситъ охлажденіе, сводится къ тому, что угле
кислота конденсируется подъ высокимъ давле- 
ніемъ и затѣмъ внезапно получаеть мѣсто для 
расширенія или испаренія, при чемъ по окружности - 
отнимается столько тепла, что происходить по
нижете температуры до 10—16° Ц. ниже нуля. 
Средой, которая охлаждается, избирается растворъ 
хлористой извести, который, какъ извѣстно, не 
замерзаетъ при этой температурѣ. Растворъ этотъ 
помощью насоса перекачивается въ обширную 
сѣть трубъ, въ коихъ и циркулируетъ. Воздухъ, 
соприкасаясь съ этими трубами, охлаждается 
до-(-30 Цельсія. Тутъ же, въ этомъ помѣщеніи, 
усіроенъ ваводъ искусствѳннаго льда.



Ни §олодныхъ помѣщеній для мяса, ни завода 
искусственнаго льда Ялта не имѣегъ. Послѣднее 
особенно непростительно: устройство завода искус
ственнаго льда обходится сущіе пустяки, не до
роже 3—4 тыс. рублей, а теперь Ялта сидитъ 
безъ льда и пользуется какой-то снѣжной грязью, 
привозимой татарами съ вершинъ Яйлы.

Для курорта отсутствіе льда непоправимый про- 
бѣлъ.

Въ Карлсбадѣ полное отсутствіе не только грязи, 
но и пыли, потому что улицы не только поли- 
ваютъ и метутъ, но каждую ночь даже моютъ, 
а по наиболѣе посѣщаемымъ больными централь- 
нымъ улицамъ экипажная ѣзда допускается 
только съ иввѣстнымн ограниченіями.

Нельзя не отмѣтить также отсутствія въ ЯлтЬ 
санитарныхъ постановленій относительно ковровъ, 
и плевковъ на полъ и въ общественныхъ мѣ- 
стахъ. Для «легочнаго» курорта это тоже боль
шое упущеніе. Ковры слѣдовало бы вовсе из
гнать, и во всякомъ случаѣ организовать мѣсто 
для выбивки ихъ и очистки. Плевки слѣдовало 
бы строго воспретить, подъ угрозой жестокихъ 
штрафовъ. Дезинфекцію ялтинскихъ квартиръ 
необходимо производить не «два раза въ годъ», 
а послѣ каждаго пріѣвжаго, оставляющая) помѣ- 
щеніе, и при сдачѣ его новому лицу. Гостинич
ные ковры—это, безъ сомнѣнія, очагъ микробовъ, 
н борьбу съ ними нужно вести, какъ съ врагами.

в. в. святловокій, 7



Плевки въ Ниццѣ воспрещены, но относительно 
ковровъ все обстоять такъ же плохо, какъ и у насъ, 
и чѣмъ лучше гостиница, тѣмъ больше въ ней 
ковровъ и, слѣдовательно, тѣмъ больше шансовъ 
получить отъ нихъ заразу.

Ялтинскій курзалъ въ городскомъ саду до
вольно-таки мизеренъ. Уже и теперь поговари- 
ваютъ о необходимости строить другой курзалъ, 
лучшій и болыній.

Въ самой Ялтѣ гулять можно лишь по узень
кой набережной, которую иногда, при волненіи, 
захлестываетъ водой. Гранитная набережная—это 
новинка для Ялты, обошлась она около ста ты- 
сячъ рублей. Собственно, набережная и соста- 
вляетъ центральную часть города; на ней и луч
ш е магазины и гостиницы, словомъ — здѣсь 
бьется пульсъ городской жизни. Набережный въ 
Ниццѣ не могутъ идти въ сравненіе съ жалкой 
ялтинской набережной. Такой набережной, какъ 
здѣсь, пожалуй, не имѣется въ цѣломъ свѣтб. 
Лучшая часть ея, называемая Ргошепайе йез 
Апдіаіа, инѣетъ свыше четырехъ верстъ при 
ширинѣ въ 27 метровъ. О красотѣ окаймляю- 
щихъ эту набережную зданій я  уже не говорю. 
Набережную выстроили въ 1823 году англичане, 
желая дать работу мѣстному нуждающемуся на- 
селенію; за это она и окрещена въ честь англи- 
чанъ. Сперва она была гораздо уже, но въ 1862 г. 
ее значительно расширили.



Прогулки изъ Ялты я не стану описывать, ихъ 
много и онѣ очень поучительны; теперь же скажу 
два слова о ялтинскомъ горномъ клубѣ.

Алышнизмъ въ Россіи дѣло совсѣмъ новое, 
настолько новое, что, если не ошибаемся, нашъ 
Кавказъ не имѣетъ до сихъ поръ горнаго клуба 
и кавказскія горы лучше изучены иностранными 
туристами, нежели русскими.

Единственный горный клубъ имѣется у насъ 
въ Одессѣ, и отдѣленіе его дѣйствуетъ въ Ялтѣ. 
Записки «Крымскаго горнаго клуба», издающіяся 
въ Одессѣ, въ Россіи совершенно неизвѣстны. 
И это очень досадно. Ялтинское отдѣленіе клуба 
преслѣдуетъ главную цѣль ознакомить возможно 
большее число лицъ съ красотами крымскихъ 
горъ и съ крымской природой, а также съ исто
рическими памятниками старины.

Душой всего дѣла является докторъ Веберъ, 
который завѣдуеть экскурсіями, пропагандируетъ 
ихъ, составляетъ программы и т. д. За свою 
крайне полезную деятельность ялтинское отдѣ- 
леніѳ, насчитывающее всего 80 членовъ, избрало 
недавно почтеннаго доктора своимъ почетнымъ 
членомъ. Кромѣ экскурсій въ горы, отдѣленіе 
организуетъ изрѣдка чтеніе докладовъ и рефе- 
ратовъ по вопросамъ альпинизма и инымъ. Вотъ 
перечень докладовъ, сдѣланныхъ отдѣленіемъ въ 
1898 году: «О пѣшеходныхъ экскурсіяхъ», «О ги- 
гіеническомъ значеніи горныхъ прогулокъ»; оба
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доклада принадлежать доктору Веберу; г. Гольде 
«О растительности на Пендико», г. Дмитріева 
«Поѣздка къ водопаду «Джуръ-Джуръ» и его же 
«Метеорологическія условія мѣста постройки муж
ской гимназіи въ Ялтѣ».

Въ послѣднее время снова поднять вопросъ 
объ изданіи хорошаго путеводителя по Крыму— 
предпріятіе, съ котораго отдѣленію слѣдовало бы, 
строго говоря, начать свою дѣятельность.

Экскурсіи, организуемыя горнымъ клубомъ, бы- 
ваютъ или краткими, однодневными, и тогда онѣ 
производятся въ ближайшихъ окрестностяхъ го
рода, или же болѣе длительными (не болѣе 7 дней), 
при чемъ дается возможность осмотрѣть самые за
холустные уголки Крыма.

Цѣны для экскурсантовъ баснословно дешевыя: 
рубль при многодневной экскурсіи и полтора 
рубля—при однодневной.

Учащіеся платятъ и того меньше.
Экскурсіи въ сезонное время устраиваются еже

дневно, Неизмѣнно въ одинъ и тотъ же утренній 
часъ. При обществѣ зарождаются музей и би- 
бліотека.

Въ среднемъ, за годъ не менѣе 600 лицъ при- 
нимаютъ участіе въ этомъ полезномъ спортѣ. 
Экскурсіи ведутся толково и экономно; клубъ за- 
велъ уже у себя рессорныя линейки взамѣнъ 
скрипучей мажары. Питаться въ дорогѣ экскур- 
сантъ долженъ на свой счетъ. Это, конечно,



крайне неудобно, но, при нашей славянской рас
пущенности, устраняетъ массу недоразумѣній.

Кромѣ двухъ гимназій, мужской н женской, 
здЬсь съ 1900 года, открыта гимназія-санато- 
ріумъ (мужская) для слабыхъ и болѣзненныхъ 
дѣтей. Это идея безспорно счастливая и удачная. 
Рядомъ съ этимъ въ ЯлтЬ существуешь сани
тарная стандія для больныхъ, преимущественно 
золотушныхъ и бугорчатыхъ, дѣтей. Станція эта 
постоянная, т. е. открыта круглый годъ. Анало
гичная станція въ Ниццѣ функціонируетъ лишь 
въ теченіе сезоннаго времени.

Въ Ялтѣ, какъ было уже упомянуто выше, 
издается небольшая газета, служащая въ то же 
время и сезоннымъ листкѳмъ для пріѣзжихъ. Въ 
сущности, это бѣдный справочный листокъ, пе
чатаемый на оберточной бумагѣ. Въ газетѣ от- 
мѣчаются лишь пріѣзжіе въ Ялту, и получить 
справку о лицахъ, поселившихся въ Гурзуфѣ, 
Алупкѣ, Алупиѣ и другихъ пунктахъ Южнаго 
Берега, негдѣ.

Въ Ниццѣ выходятъ три сезонныхъ листка, въ 
которыхъ отмѣчаются всѣ пріѣзжіе, поселяю
щееся на Ривьерѣ и, кромѣ того, три настоящихъ 
газеты: «Ье рей4 Ш§оіз», «Ь’ёс1аігеиг», выходящія 
поутрамъ,и «ЬеРЬаге», выходящій вечеромъ. Дѣна 
всѣхъ этихъ изданій не дороже б сантимовъ за 
номеръ (на наши деньги около 2 копеекъ).



Наконецъ въ ЯлгЬ дѣйствуетъ еще отдѣленіе 
Руссваго Общества охраненія народнаго эдравія, 
и въ самое послѣднее время открыло свои дѣй- 
ствія «Общество для содѣйствія благоустройству 
ялтинскаго курорта».

О немъ стоить сказать нѣсколько подробнѣе. 
Это своего рода курортное новшество, по крайней 
мѣрѣ у насъ въ Россіи.

Ялта—первый изъ крупныхъ русскихъ курор
товъ, который завелъ у себя организованное 
общество для содѣйствія благоустройству соб- 
ственнаго курорта и ближайшихъ его окрестно
стей (между Ливадіей и Массандрой).

За границей, у нѣмцевъ, такихъ ѴегвсЬбпегшщв- 
Ѵегеіп’овъ великое множество, и всѣмъ имъ ока- 
зываютъ со всѣхъ сторонъ содѣйствіе и под
держку, у насъ ихъ никто знать не хочетъ. Нѣ- 
что въ родѣ этого осуществлено было вблизи 
Петербурга группой лицъ, образовавшихъ Обще
ство содѣйствія благоустройству дачъ въ Шу- 
валовѣ. Такое же общество въ Алупкѣ, кажется, 
умерло, не успѣвши расцвѣсть. Для Ялты задачи 
общества, конечно, были приспособлены къ за- 
дачамъ курортной станціи, и въ уставъ новаго 
общества, утвержденнаго въ началѣ 1899 года, вне
сены слѣдующіе симпатичные пункты: помѣщеніе 
слабыхъ пріѣзжихъ больныхъ, лучшая поста
новка удобствъ въ пансіонахъ для больныхъ, 
упорядоченіе квартирныхъ условій, улучшеніе пи-



танія лечащихся въ Ялтѣ, дешевое сообщеніе съ 
ближайшими окрестностями (для прогулокъ), раз
влечете и спорта, устройство тропинокъ въ 
окрестностяхъ Ялты, устройство крытыхъ гал- 
лерей, и пр.

Первымъ шагомъ новорожденнаго общества 
было открытіе квартирной справочной конторы.

Какъ извѣстно, недостатокъ или, вѣрнѣе, до
роговизна квартиръ составляета больное мѣсто 
въ Ялтѣ. Это дѣло требовало упорядоченія. Отъ 
недостатка общихъ курортныхъ приспособленій 
для зимняго (хотя въ Ялтѣ всѣ дома съ печамн 
н двойными рамами) и лѣтняго сезоновъ боль
шая часть квартиръ стоить пустая въ теченіе 
восьми мѣсяцевъ въ году. Осенью всѣ эти квар
тиры занимаются, весною лишь */». Натурально, 
что въ течете осени квартирныя цѣны очень 
высоки н домовладельцы стараются за этога 
періодъ времени оправдать простой квартиры въ 
течете остального времени года. Не то ли же са
мое явленіе мы видимъ на Кавказскихъ мине- 
ральныхъ водахъ, гдѣ 2—3 мѣсяца сезона должны 
окупать квартиру, пустующую въ остальное время 
года!

Отсюда и создается легенда о необыкновенной 
дороговивнѣ квартиръ въ Ялтѣ, и публика съ 
малыми и средними средствами старательно сто
ронится осенью этого курорта. Посредниками 
между нанимателями и домохозяевами до учре-



жденія ыазваннаго общества служили мѣстные 
комиссіонеры, услуги которыхъ оплачивались не 
дешево, а именно пятью и болѣе процентами съ 
наемной платы. При указаніи квартиръ при та- 
кихъ условіяхъ рѣдко принимались во вниманіе 
удобства и требованія нанимателей, а для боль- 
ныхъ слабыхъ зачастую вовсе нельзя было прі- 
искать помѣщенія. Свѣдѣнія о свободныхъ квар- 
тирахъ нигдѣ не сосредоточивались.

Новое общество, создавая квартирную контору, 
ясно сознавало всю трудность этого новаго и 
сложнаго предпріятія и понимало, какое противо- 
дѣйствіе оно встрѣтитъ отъ лицъ, находившихъ 
для себя выгодными старые порядки. На пер- 
выхъ порахъ общество осуществило слѣдующія 
мѣры:

1) Въ центральной части города приготовило 
достаточное помѣщеніе; 2) пригласило на жало
ванье завѣдующаго конторой, хорошо знающаго 
Ялту, и комиссіонера къ нему; 3) привело въ из- 
вѣстностъ всѣ отдающіяся въ наемъ помѣщенія 
съ предложеніемъ назначить цѣны посезонно; 
4) постановило съ нанимателей комиссіонныхъ 
процентовъ не взимать, а съ домовладѣльцевъ 
взимать два процента съ мѣсячной наемной цѣны; 
б) рѣшило печатать объявленія отъ квартирной 
конторы еженедѣльно въ газетб «Врачъ» и, по 
мѣрѣ средствъ, въ другихъ газетахъ; въ объ- 
явленіяхъ-—сообщать о числѣ свободныхъ квар-



тиръ, цѣнахъ до сезонамъ: въ гостиницахъ, пан- 
сіонахъ, меблированныхъ комнатахъ, дачахъ; о 
лечебныхъ учрежденіяхъ въ Ялтѣ, какъ курортѣ 
вообще. Ускорило открытіе конторы слѣдующее 
обстоятельство: въ концѣ августа 1889 г. въ га- 
зетахъ появились преувеличенныя свѣдѣнія о 
переполненіи Ялты пріѣзжини и чрезмерной до- 
роговизнѣ квартиръ; возстановить истину при
шлось отъ имени квартирной конторы, что и вы
полнено было депешей русскому телеграфному 
агентству. Квартирная контора была открыта въ 
самое неудобное время, когда осенній съѣздъ 
закончился, а на зиму пріѣздъ въ Ялту вообще 
весьма ограниченъ; посему вскорѣ пришлось обра
титься къ еистемѣ кліентуры въ конторѣ для 
содержанія ея; при этомъ нанинателямъ указы
ваются дома тѣхъ домовладѣльцевъ, которые 
внесли по 60 коп. отъ наемной комнаты; въ 
случаѣ недостатка иселаемаго помѣщенія у кліен- 
товъ, указывается таковое у другихъ владѣль- 
цевъ; съ кліентовъ постановлено взимать два 
процента съ занятой квартиры, не кліентовъ 
4 процента. При такой системѣ деятельность 
квартирной конторы пощда успѣшнѣй, и къ концу 
1899 г. квартирная контора имѣла уже въ своемъ 
распоряженіи 266 комнатъ и 32 кліента. При по
средстве квартирной конторы, по январь настоя- 
щаго года было сдано 14 нанинателямъ 25 ком
натъ. Справокъ платныхъ выдано 21, безплат-



ныхъ 60. Получено почтой эапросовъ о кварти- 
рахъ отъ иногороднихъ, по объявленіямъ, 7. По
лучено согласіе отъ хозяевъ двухъ пансіоновъ 
и 60 меблированныхъ комнатъ принимать сла- 
быхъ больныхъ.

Кромѣ того, комитетомъ были выполнены слѣ- 
дующія постановленія: установлены дощечки съ 
надписями прогулокъ въ городѣ и въ ближай- 
пшхъ окрестностяхъ, составлена подробная, по 
разстояніямъ и числу ѣдущихъ, такса лодочни- 
камъ для морскихъ прогулокъ, которая была 
утверждена думой.

Имѣя въ виду важное значеніе въ курортѣ 
крытыхъ галлерей, обставленныхъ удобствами, 
комитетъ просилъ у города мѣсто въ 70 кв. саж. 
на Александровскомъ скверѣ; предполагалась по
стройка, легко приспособляемая подъ выставоч
ное зданіе; но разрѣшеніе не получилось по при- 
чинй малой площади самого сквера, въ 600 кв. 
саж. Только въ декабрѣ 1899 года городомъ дано 
условное обѣщаніе разрѣшить постройку, если 
вопросъ о расширеніи всей ялтинской набереж
ной пройдетъ въ утвердительномъ смыслѣ.

Средствами новое общество пока еще очень 
бѣдно и за первое полугодіе своей дѣятельности 
оно располагало лишь 400 р. Доходовъ (отъ 34 
членовъ поступило 340 р.), и принуждено было 
занять у своихъ же членовъ, изъ 6 проц. го- 
довмхъ, 760 руб.



Но и на эти маленькія средства сдѣлано много 
хорошаго.

Общество намѣтило себѣ выполненіе цѣлаго 
ряда крайне симпатйчныхъ мѣропріятій.

Такъ, рѣшено продолжать содержать палатку 
у водопада Усанъ-Чу, служащаго излюбленнымъ 
мѣстомъ прогулокъ ялтщщевъ. Въ этой палаткѣ, 
по дешевой таксѣ, посѣтитедь находить чай, 
кофе, молоко, фрукты и эакуски. Рѣшено про
вести тропинки отъ Ялты или съ шоссейной 
исарской дороги черезъ дачу Мегафуль (Бо
кова) до водопада, съ указательными дощеч
ками. Отъ Крестовой скалы вести тропинку 
вверхъ, по направленію къ плоскогорью Яйлы; на 
пунктахъ съ живописными видами и для отды
ха поставить скамейки.

Рѣшено издать правила для нанимателей и 
хозяевъ съ табличкой для обозначенія цѣнъ по 
сезонамъ въ паноіонахъ и меблированныхъ ком- 
натахъ.

Постановлено для увеличенія средствъ кон
торы, въ случаѣ найма квартиры черезъ кон
тору на долгій срокъ, помѣсячно, взимать съ 
домохозяевъ-кліентовъ за первый мѣсяцъ 2°/о, 
а за слѣдующіе, по отъѣздѣ нанимателя, по 1°/о- 
съ не кліентовъ — 4 проц. и 2 проц. въ послѣ- 
дующіе мѣсяцы.

Рѣшено имѣть при конторѣ образцы и п рей с
куранты вещей и приспособленій для удобства



нанимателей, адресы сидѣлокъ и фельдшеровъ 
для ухода за больными, пожертвованные дезин- 
фекцированные инструменты для недостаточныхъ 
больныхъ.

Постановлено собирать отъ кліентовъ конторы 
планы и фотографіи ихъ домовъ.

Рѣшено поставить скамейки въ концѣ мола и 
по улицамъ и заготовить удобныя приспособле- 
нія для уничтоженія мокроты.

Общество возбудило, между прочимъ, рядъ хо- 
датайствъ. Такъ, господина министра земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ оно просило въ 
аренду на льготныхъ условіяхъ около одной де
сятины земли близъ водопада Учанъ-Су и права 
проложенія удобныхъ тропинокъ въ казенномъ 
лѣсу подъ наблюденіемъ мѣстнаго лѣсничаго. 
Передъ городскимъ управленіемъ оно ходатай
ствовало о правильной постановкѣ винограднаго 
леченія въ ЯлтЬ; о предоставленіи комитету об
щества поставить на центральныхъ улицахъ го
рода черезъ каждыя 100 саж. удобныя скамейки 
по образцу установленныхъ въ концѣ мола; объ 
устройствѣ при вокзалѣ горнаго клуба помѣще- 
нія для городской квартирной конторы, завѣдуе- 
мой обществомъ. Передъ начальникомъ порта: о 
постановкѣ трехъ досокъ съ четкимъ предосте- 
реженіемъ отъ засоренія бухты и т. д.

Чтобы полнѣе охарактеризовать дѣятельность 
общества и обратить на нее вниманіе русской



публики, приведу одну изъ его публикацій, сдѣ- 
ланныхъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1900 года.

«Квартирная контора (Набережная улила, доиъ 
Вонтковскаго), открыта отъ 8 часовъ утра до 1 
часа дня и отъ 3 до 7 часовъ, въ праздничные 
дни—отъ 11 до 2 часовъ; указываетъ пріѣзжинъ 
помѣщенія на дачахъ, въ пансіонахъ и меблирован- 
ныхъ комнатахъ; безъ взинанія комиссіонныхъ 
процентовъ съ нанимателей; даетъ въ провожа
тые своихъ комисеіонеровъ, высылаетъ ихъ къ 
пассажирскимъ пароходамъ. Комиссіонеры кон
торы отличаются красными фуражками съ над
писью на околышахъ. Плата за справку 10 коп., 
за посылку комиссіонера — 20 коп. Въ конторѣ 
сдаются напрокатъ, имѣются въ образцахъ пред
меты для ухода за больными и по благоустрой
ству квартиръ. Въ конторѣ записываются на 
морскія прогулки по южному берегу. У водопада 
Учанъ-Су палатка общества съ продажей гази- 
рованныхъ водь, чаю, кофе, молочныхъ продук- 
товъ и закусокъ по таксѣ, утвержденной коми- 
тетомъ. Зрительная труба мюнхенская. Въ два 
часа дня къ палаткѣ у Учанъ-Су приводятся 
ослики съ дамскими и мужскими сѣдлами для 
катаній. 760 саж. тропинокъ до Крестовой скалы. 
Штангеевской тропы къ Ставры-Кая проложено 
1105 саж. Отъ Ставры-Кая тропа проведена до 
самой вершины Яйлинскаго хребта, длиною около 
четырехъ верстъ. Такъ какъ содержаніе и устрой-



ство тропинокъ, не приносящихъ обществу до
хода, сопряжено съ значительными расходами, 
то въ палатнѣ у Учанъ-Су нмѣется книга, куда 
вносятся пожертвованія на этотъ предметъ. Въ 
квартирной конторѣ и въ магазинѣ «Сбереженіе» 
продаются двойные мѣшкн для винограда и ше
лухи».

Изъ одной этой публикаціи легко усмотрѣть, 
сколь симпатичны начинанія общества, сколь 
просвѣщенны эти начинанія по существу своему, 
сколь чужды они всякаго меркантилизма, и что 
отъ самой русской курортной публики зависитъ 
преуспѣяніе и дальнѣйшее развитіе задачъ об
щества, въ которомъ пока насчитывается всего 
лишь 34 члена, изъ коихъ 11 врачей, 3 профес
сора, нѣсколько почетныхъ мировыхъ судей, 
одинъ владѣлецъ гостиницы,—почти всѣ ялтин- 
скіе домовладѣльцы и лишь два квартирона
нимателя. Послѣднее очень прискорбно, ибо 
лишь при посредствѣ многочисленнаго элемента 
квартиронанимателей могутъ крѣпнуть и расти 
подобные союзы, которые по образцу всякихъ 
корпоративныхъ товариществъ крѣпки лишь 
своей многочисленностью и вѣрой въ хорошее 
дѣло.

Мы позволимъ себѣ предсказать «новому об
ществу», несмотря на всѣ претерпѣнныя имъ не- ч 
взгоды и нападки, блестящую будущность во сла
ву лучшаго русскаго курорта. Русская публика



сумѣетъ въ концѣ концовъ разобраться, гдѣ ея 
враги и гдѣ друзья, сумѣетъ оцѣнить начинанія, 
клонящіяся къ ея пользѣ или вреду, и воздастъ 
должное своимъ радѣтелянъ. Коенуждо но дѣ- 
ланъ его!

УІІІ.

Ялта и Ницца во время сезона.

Ялта въ иаѣ и осенью совершенно разныя ве
личины. Въ маѣ—это тихій, скромный и довольно 
дешевый городокъ, въ сентябрѣ — это шумный, 
блестящій, оживленный и крайне дорогой модный 
курортъ. И, по цравдѣ говоря, это лучшій, если 
не единственный, въ европейскомъ смыслѣ этого 
слова, курортъ въ Россіи. Если очень бывалаго 
человѣка-туриста привезти, завязавъ глаза, въ 
Ялту и развязать ихъ на какой-нибудь «Вино
градной» или «Лавровой» улицѣ, то онъ ни въ 
какомъ случаѣ не признаетъ, что находится въ 
предѣлахъ собственнаго россійскаго отечества. 
Все здѣсь пахнетъ европеизмомъ, культурой, осо
бенно при первомъ и, конечно, поверхностномъ 
взглядѣ.

Поживетъ человѣкъ, присмотрится, и, разу- 
мѣется, иллюзія эта безслѣдно испарится. Вмѣсто 
Европы запахнетъ, и очень сильно, Азіей. Но 
зато въ другихъ курортахъ этотъ запахъ слы
шится при первомъ въѣздѣ, при первомъ зна-



комствѣ, при первомъ, такъ сказать, шагѣ въ 
лечебномъ мѣстѣ.

Кстати два слова о нашихъ туристахъ и ихъ 
описаніяхъ русскихъ курортовъ. Какъ-то лѣтомъ, 
когда у насъ особенно расцвѣтаетъ курортная 
литература и всѣ туристы взапуски принимаются 
строчить обличительный статьи про русскія ле
чебный станціи, одинъ очень почтенный и даже 
сіятельный публицистъ въ чаду разноса упра- 
вленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ увлекся 
до того, что совершенно перепуталъ смыслъ ста- 
тистическихъ данныхъ, опубликовываемыхъ въ 
мѣстномъ «Сезонномъ Листкѣ», и сдѣлалъ изъ 
нихъ совершенно ложный выводъ. «С.-Петербург- 
скія Вѣдомости» спокойно указали ему на ошибку, 
и тѣмъ дѣло и кончилось. Покойный Атава, бу
дучи послѣдній разъ въ Ессентукахъ, тоже на- 
писалъ о нихъ не мало всякаго вздора, къ вели
кому огорченію тогдашняго комиссара водъ, нынѣ 
также покойнаго, Іосифа Васильевича Бертен- 
сона. Покойный Бертенсонъ пріѣхалъ на воды 
съ самымъ искреннимъ намѣреніемъ сдѣлать все 
возможное, чтобы лучше поставить кавказскій 
курортъ. И ему пришлось здѣсь, при началѣ пре
образовательной работы, вынести и пережить много 
тяжелыхъ минуть и незаслуженныхъ непріятно- 
стей и оскорбленій, при чемъ виновниками та- 
кихъ непріятностей всего чаще были господа 
налетные туристы. Атава особенно больно огор-



чилъ покойнаго, посвятивъ воданъ рядъ необык
новенно легкомысленныхъ фѳльетоновъ.

Въ сезонное время въ Ялтб страшная сутолока, 
и вдоль набережной до поздняго вечера снуетъ 

• разодѣтая, праздная толпа лечащихся и флир- 
тующихъ. Въ дамскихъ костюмахъ преобладаетъ 
бѣлый цвѣтъ, бѣлыя юбкн, бѣлыя кофточки и 
бѣлые башмаки. Мужчины тоже вырядились въ 
бѣлые башмаки.

Вообще, такого количества разодѣтой публики 
мнѣ не доводилось видѣть ни въ одномъ русскомъ 
курортЬ, даже на кругѣ въ Кисловодскѣ или въ 
фешенебельномъ его курзалѣ, выстроенномъ Вла
дикавказской желѣзной дорогой. Толпа въ ЯлтЬ 
упорно веселится.

Пикники, прогулки, верховая ѣвда, флиртъ, 
музыка—все въ полномъ ходу. Веселье какое-то 
лихорадочное, спѣшное.

Дороговивна въ ЯлтЬ въ сезонное время страш
ная, но касается она, главнымъ обравомъ, трехъ
четырехъ предметовъ: квартиръ, извозчиковъ, 
прачечныхъ н винограда. Остальное все дешево, 
если не принимать во вниманіе цѣнъ въ магази- 
нахъ, въ которыхъ, вѣдь, разрѣшается и не дѣ- 
лать никакихъ покупокъ.

Время съ половины сентября и до половины 
октября считается самымъ моднымъ, самымъ до- 
рогимъ сезономъ. Гостиницъ въ Ялтѣ порядоч- 
ныхъ всего четыре: Россія, Франція, Централъ-
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ная и Грандъ-Отель. Все это переполнено, при 
чемъ цѣны возрастаютъ на 300 и болѣе процен- 
товъ. Центральная гостиница за полтиничную ко
нуру ухитряется взимать по 6 руб. 50 коп. ИтЬмъ 
неменѣе все полно,—такъ великъ наплывъпублики.

Въ таков шестирублевой конурѣ и мнѣ при
шлось провести первую ночь въ Ялтѣ, при чемъ, 
къ довершенію неудачи, окна на улицу, несмотря 
на страшную теплынь, открыть не было никакой 
возможности. На противоположной сторонѣ улицы 
расположена извозчичья стоянка, и острый за- 
пахъ и испаренія не позволяютъ открывать оконъ. 
Извозчичьи стоянки — это истинное зло Яі*гы. 
Боковыя улички для этого слишкомъ узки, а 
главная—набережная не такъ вымощена, чтобы 
могла безнаказанно выносить стоянку на ней 
вереницы извозчичьихъ экипажей. Никакія про- 
мыванія мостовой не могутъ уничтожить злово- 
нія. Всякая дезинфекція здЬсь будеть безсильна, 
и одинъ только ливень можетъ обезвонивать эти 
клоаки.

Такое неумѣренное повышеніе цѣнъ, конечно, 
вредить дѣлу. Только вниманіе къ публикѣ и 
къ ея гигіеническимъ потребностямъ можетъ со
здать хорошее реномэ лечебному курорту. Вотъ 
взглядъ на этотъ вопросъ покойнаго профессора 
В. А. Манассеина:

«Въ послѣднія 20—30 лѣтъ обычай ѣздить на 
лѣто, а отчасти и на зиму, въ лечебный мѣст-



ности распространяется все больше и больше.' 
Соотвѣтственно этому лечебныя мѣстности ра- 
стутъ, какъ грибы. Къ сожалѣнію, далеко не всѣ 
подобный мѣстности заботятся о гигіеническихъ 
потребностяхъ пріѣзясающнхъ. Въ нѣмецкой вра
чебной печати не разъ уже указывали на воз
можность развитія заразныхъ болѣзней въ ле- 
чебныхъ мѣстностяхъ вслѣдствіе плохой воды, 
отсутствія канализаціи, скверныхъ отхожихъ 
мѣстъ и т. д. Въ послѣднемъ номерѣ «Вегііпег 
кІіпівсЬе ѴосЬепасЬгіЙ» сообщается объ эпидеміи 
брюшного тифа, поразившей многихъ дѣтей, про- 
водившихъ лѣто въ купальной мѣстности Ашгип, 
на берегу Сѣвернаго моря, Нѣкоторые изъ забо- 
лѣвшихъ перенесли очень тяжелый тифъ. «Вег- 
Ііпег ЫіпіэсЬе ѴосЬепасЬгіЙ» не надѣется на 
проведете улучшеній, если послѣднихъ будутъ 
ждать исключительно отъ доброй воли санихъ 
лечебныхъ мѣстностей: общество должно бы без
условно избѣгать всѣхъ тѣхъ лечебныхъ мѣстно- 
стей, который не могутъ представить несомнѣн- 
наго доказательства, что въ нихъ удовлетворены 
современный гигіеническія требованія и, главное, 
что въ нихъ имѣется канализація и хорошая 
вода, а вся постановка дѣла находится подъ над- 
зоромъ компетентныхъ и отвѣтственныхъ лидъ».

Кто бы повѣрилъ, что въ ЯлтЬ до сихъ поръ 
нѣтъ ни электрическаго освѣщенія, ни льда. Даже 
набережная освѣщается плохими керосиновыми

8*



коптилками. Городскому управленію самаго мод- 
наго нашего курорта это просто неизвинительно 
Что касается льда, то вотъ что мнѣ удалось 
узнать по этому поводу.

Нѣеколько лѣтъ тому назадъ въ Ялтѣ воз- 
никъ заводь искусственнаго льда. Теперь эти 
заводы очень недороги, и запять тысячъ легко 
устроить очень солидное заведеніе такого типа.

Но ялтинскій заводъ лопнулъ, и вотъ почему. 
Теперь татары продаютъ грязный снѣгъ изъ 
расщелинъ горъ по 80 копеекъ за пудъ, а когда 
заводъ открылъ свои дѣйствія, то они спустили 
эту цѣну до двугривеннаго. Заводъ, конечно, не 
могъ конкурировать съ такой дешевивной, и за
крылся; тогда татары тотчасъ же подняли свою 
цѣну вчетверо.

По слухамъ, заводъ искусственнаго льда дол- 
ясенъ открыться съ будущаго года въ Алупкѣ, 
откуда барками и будетъ доставляться во всѣ 
сосѣднія мѣстности.

Въ Гурзуфѣ есть ледъ, но зато за провизію 
дерутъ въ лопашевскомъ ресторанѣ, какъ нигдѣ. 
Такихъ цѣнъ не существуетъ и на парижскихъ 
бульварахъ, въ первоклассныхъ отеляхъ.

За отсутствіемъ санаторій тяжело больнымъ 
(чахоточнымъ) совсѣмъ негдѣ умирать въ Ялтѣ: 
ни одинъ пансіонъ, ни одна гостиница ихъ не 
беретъ, а если возьметъ, то обдеретъ зато, не 
покойника, конечно, а остающихся послѣ боль



ного родственниковъ. Западно-европейскіе ку
рорты въ этомъ отношеніи, какъ я  убѣдился, 
дерутъ еще сильнѣе.

Умирать, что бы ни говорили философы, 
вездѣ непріятно, но въ разныхъ Ялтахъ, Алуп- 
кахъ, Гурзуфахъ и Алуштахъ—это прямо-таки 
дѣло невозможное. Еще недавно всѣ газеты об
летало описаніе злоключеній одного умирающаго 
больного, вздумавшаго подвести свои земные 
итоги въ одномъ алупкинскомъ пансіонѣ.
. Съ устройствомъ санаторій, или здравницъ, 
это зло, конечно, исчезнетъ. Ялта и весь Южный 
Берегъ давно нуждаются ’въ санаторіяхъ; по
жалуй, онѣ здѣсь нужнѣе желѣзной дороги и 
даже устройства удобныхъ мореходныхъ сообщеній 
между отдѣльными лечебными станціями Крыма.

Ничего такъ много не хвалили, какъ Ялту, 
и ничего такъ неумѣренно не ругали, какъ ту 
же Ялту. Хвалили, главнынъ образомъ, за при
роду* ругали—за людей, мерзко хозяйничающихъ 
посреди этой дивной природы.

Худая слава бѣжитъ очень прытко. Захаяли 
у насъ одно время Кавказскія минеральный воды, 
такъ что и публика перестала туда было ѣздить, 
а люди со средствами и теперь не ѣдутъ. Такой 
пріемъ вообще крайне непрактиченъ, а въ соеди- 
неніи съ неправдой онъ просто возмущаетъ душу. 
Такими пріемами русскій публициста прямо-таки 
гонитъ русскую публику на заграничные курорты



и тЬмъ играетъ имъ въ руку. Какъ все это у 
насъ перепутано! Съ одной стороны, мы возму
щаемся, что иностранцы создали у насъ, на югѣ, 
свою собственную Бельгію, а съ другой—мы го- 
нимъ русскихъ людей, желающихъ отдохнуть и 
полечиться, за границу. Нужно же наконецъ сго
вориться и понять, что русскій курортъ, русскія 
климатическія станціи только тогда и обстроятся, 
когда мы перестанемъ ими брезгать и обрызги
вать ихъ слюной своего желчнаго недовольства. 
Перестаньте ѣздитъ за границу, и у васъ будутъ 
свои курорты. Всякій рубль, отвлеченный въ Спа, 
Виши и на Ривьеру, отнять отъ Кавказа или отъ 
Крыма. Нужно же имѣть настолько патріотизма, 
чтобы перетерпѣть сѣренькое состояніе нашихъ 
курортовъ; послѣ сѣренькаго появится и бѣлень- 
кое, а бѣленькими насъ и безъ того всякій по
любить. Французы тоже возили свои денежки 
на нѣмецкіе курорты и, только потерявъ Эль- 
засъ и Лотарингію, взялись за умъ, перестали 
посѣщать разные нѣмецкіе курорты и стали ле
читься у себя дома. И только съ этого времени 
начинается расцвѣтъ ихъ собственныхъ цѣлеб- 
ныхъ станцій и курортовъ. Прошло уже четверть 
вѣка, и все еще Виши далеко до какого-нибудь 
Висбадена. Неужели мы и помимо урока, полу- 
ченнаго французами, не можемъ взяться за умъ 
и перестать отвозить деньги за границу, когда 
ихъ такъ мало у насъ самихъ?



Наша Крымская Ривьера, подбавь ей куль* 
туры, ни въ чемъ рѣшительно не уступить ино
странной, а подчасъ и превзойдетъ ее.

А посмотрите, чего только не написано про 
Ялту. И пристань «Русскаго общества пароход
ства и торговли» тѣсна и неряшлива, и биткомъ 
набита людьми, которымъ здѣсь не мѣсто; а по
смотрите, что дѣлается на вокзалахъ Маріенба- 
да и Франценсбада, и какая здѣсь, действитель
но, тѣснота и убожество!

Но вѣдь зато это чужое, не русское и, сле
довательно... привлекательно...

И «Ялта—это не курорть, а университета раз- 
вращенія»!—А Ницца? А Монте-Карло? И «едута- 
то сюда не настоящіе больные, а здоровые», чемъ 
же здоровые могутъ мешать въ курорте? Имъ, 
наоборота, нужно радоваться. Три четверти, если 
не больше, пріезжихъ въ Ниццу здоровые люди.

И «цѣны-то на все стоять словно на театре 
военныхъ дЬйствій». А заграницей каковы цены? 
Тамъ оне, за исключеніемъ ценъ на квартиры, 
еще выше нашихъ и прямо-таки грабительскія. 
У насъ даже «сезонный» сборъ отмененъ по
чему-то въ Ялте. И городъ совершенно непра
вильно лишенъ этого важнаго въ жизни курор
та источника дохода. Сезонный сборъ въ Карлс
баде (Киг ипй Мивікіахе) даетъ въ годъ до по- 
лумилліона гульденовъ дохода, и никто противъ 
этого не протестуета, все безпрекословно платята,



а курортъ на эти деньги обстраивается* укра
шается и процвѣтаетъ.

Господинъ критикъ доводить свои лаиентацш 
до того, что бранить ялтинскій «кислый» (!?) ви- 
ноградъ и всѣ эти «равные (!) кабачки», «урод
ств  фаршированные томаты» и т. и. прелести, 
отъ которыхъ у дѣтей какой-то его знакомой да
мы «всѣ животики переболѣли». Конечно, о вку- 
сахъ не спорятъ, одинъ любить фрукты, другой 
предпочитаетъ тюрю съ рѣдькой и постнымъ мас- 
ломъ, но согласитесь, что выступать съ такими 
доводами противъ Ялты, какъ курорта, болѣе 
чѣмъ странно, если не сказать больше...

Г. критикъ носится съ какой-то дамой, кото
рая пріѣхала пожить лѣто въ ЯлтЬ, захвативъ 
съ собой слѣдующее количество лицъ. Во-пер- 
выхъ, Вѣрочку съ Оленькой, во-вторыхъ, Клав- 
деньку, въ-третьихъ, Петрушу съ Егорушкой. 
9та госпожа нашла для всей этой оравы мебли
рованную квартиру за 65 руб. въ мѣсяцъ, и г. 
критикъ распинается, что это страшно дорого. 
Имѣть комнату для шести человѣкъ по 2 рубля 
въ сутки въ самомъ модномъ русскомъ куроргЬ 
и вопить: «карауль! грабятъ!»— согласитесь, вѣдь 
это прямо недобросовѣстно. И что мудренаго, что 
такой госпожѣ за эти деньги приходится двухъ 
младенцевъ раскладывать спать на сундукахъ, а 
одного брать на свою постель! За границей, по
жалуй, такого тиранства прямо не дозволили бы



изъ-за санитарныхь соображеній, исполненіе ко- 
ихъ обязательно для меблированныхъ коннатъ. 
Тамъ такую барыню надѣлили бы шестью кро
ватями, по числу жильцовъ комнаты, но за каж
дую кровать пришлось бы заплатить добавоч
ную къ номеру плату.

Пусть попробуютъ прокатить всѣхъ этихъ Вѣ- 
рочекъ, Клавденекъ и Егорушекъ въ Ниццу или 
въ Біаррицъ, и тогда узнаютъ, что будетъ тамъ 
стоить размѣстить такой батальонъ.

Г. критикъ недоволенъ даже, что его протеже 
пришлось жить, имѣя справа господина, который 
весь день кашляетъ, а слѣва какую-то барынь
ку съ раскрашенными щеками, которая весь день 
гуляетъ. Ялтѣ даже на счетъ ставится, что эта 
барынька гуляетъ «Богъ вѣсть гдѣ»; сегодня за 
ней является кадетъ, завтра офицеръ, послѣзав- 
тра татаринъ-наѣздникъ, ея проводникъ... а тамъ 
въ Россіи, въ Москвѣ или въ Питерѣ (почему 
не въ Казали?) труженикъ-мужъ блѣднолицый 
корнитъ въ департамент!;, высиживая и выслу
живая тѣ рубли, которые тратить его еупруга!

Не правда ли, какъ это трогательно и какъ это 
смертельно-ядовито по отношенію къ Ялтѣ?

До какой степени ненормально направлены мы
сли знакомой г. критика, видно лучше всего изъ 
слѣдующей тирады:

«Нашей сестры—бабья—наѣхало видимо-неви
димо! И все жены безъ мужьевъ. Срамъ, голуб-



чикъ, выйти на набережную! Одна съ военнымъ 
кокетничаетъ, другая двухъ штатскихъ за собой 
водить, третья татарской образинѣ глазки дѣ- 
лаетъ. Я тутъ долго наблюдала и диву давалась. 
Какая-нибудь толстая купчиха на нноходцѣ въ 
гору ѣдетъ: вндъ такой, словно мороженая туша 
на котѣ гарцуетъ. Петербургскія барыньки мчат
ся на лихнхъ скакунахъ, а сбоку лихой татаринъ 
съ наглымъ лицомъ, съ закрученными усами... 
А какіе разговоры по вечерамъ я слышу! Просто 
вамъ скажу, стыдно выйти... А какое развра- 
щеніе нравовъ-то? Наѣздники такъ въ глаза те- 
бѣ и смотрятъ, извозчики—и тѣ позволяютъ се- 
бѣ вольности. Я разъ нанимала татарина и тор
гуюсь съ нимъ. Это дорого! — говорю. «На все 
есть свой цѣна!» говорить онъ въ отвѣтъ. «Есть 
и барыни разный цѣна, моложе—дороже, постар
ше—дешевле!» Ну, я-то, конечно, задала ему зво
ну за эти рѣчи, а вы вообразите особу робкаго 
десятка... Сюда, въЯлту, собирается общество чи
сто русское, все народъ со средствами. Это ис
портило край до послѣдней степени. Васъ вездѣ 
хотятъ обобрать, отъ васъ поживиться. Эксплоа- 
тація ужасающая во всемъ. Все дорого, все, все... 
и, при этомъ, не мило, вотъ что бѣситъ меня, 
женщину вспыльчивую! Я согласна отдать боль- 
шія деньги, но ты, господинъ Крымъ, дай мнѣ 
за эту цѣну чего-нибудь по совѣсти! А вамъ, го- 
лубчикъ, даютъ то, чего вы и даромъ не поже



лаете: мебель съ клопами, пищу вчерашнюю. За
хочешь купить башмаки, рубашку, платье—за 
все плати втридорога, да еще и выбора-то 
нѣтъ, скажи спасибо, что предметъ найденъ! Въ 
пустякѣ—и то норовятъ тебя обобрать: игруш
ку ребенку, которая у насъ пятиалтынный, за 
полтинникъ тебѣ предлагаютъ... Вы мнѣ скаже
те: а красота природы? Голубчикъ, да тѣмъ бе
зобразнее жизнь тянется, чѣмъ красивѣе все кру- 
гомъ. Горы, море и Ялта—издали восхитительное 
зрѣлище. Но дайте мнѣ съ дѣтьми уснуть по
койно, чтобы я не боялась заразиться. Вѣдь вся 
Ялта, чуть ли не каждый ея домъ — негласная 
гостиница, за которой не слѣдитъ полиція-и са- 
нитарія».

Съ такими обличителями ничего подѣлать 
нельзя.

Если они извозчикамъ умѣютъ задать**звону», 
то что же они сдѣлаютъ съ нашимъ братомъ- 
писателемъ. Лучше съ ними не связываться. 
Такая дама и на стѣну полѣзетъ, и никакими 
доводами ее не проймешь и не докажешь, что 
Я лта— не мѣсто, куда надо возить обшивать 
ораву ребятишекъ и покупать имъ игрушки, 
чтобы они не орали и не безпокоили сосѣдей.

Кто ей препятствовалъ ѣхать въ Малороссію, 
или хоть подъ Москву на дачу! «Нашла бы тамъ 
все свое, родное, и сравнительно недорого». Ну, 
и ѣхала бы туда, а то попала въ Ялту!



Г. критику даже въ гостиницѣ «Россія» 
не угодили: его нонеръ насквозь пропахъ кар
болкой. Вотъ ужъ именно: повернешься бьютъ, 
не повернешься—тоже бьютъ. Съ одной стороны, 
послѣ больныхъ не дезинфецируютъ, и полиція 
съ санитарнымъ надзоромъ бездѣйствуетъ, съ 
другой,—отъ карболки житья нѣтъ. Гдѣ же правда? 
Чему нужно вѣрить?

Даже строительная горячка, охватившая Ялту, 
не радуетъ г. критика: «Стройка идетъ такая», 
шипеть онъ, «словно ревизора изъ Петербурга 
ждутъ, который сто телеграммъ прислалъ съ 
приказомъ: строиться, строиться и строиться!»

И хорошо, что строятся: отъ новыхъ по- 
строекъ квартиры, конечно, не вздорожаютъ, 
что бы ни говорила на этотъ счетъ г. критику 
его знакомая, бойкая барыня, которая увѣряеть, 
что чѣмъ сильнѣе предложеніе, тѣмъ это невы
годнее сторонѣ спрашивающей.

Хищническіе инстинкты, конечно, дѣло сквер
ное, нехорошо также, что въ ялтинской город
ской думѣ маловато энергичныхъ дѣятелей (а 
гдѣ ихъ много?), нехорошо также, что ялтинсйе 
врачи слишкомъ любятъ деньги (а гдѣ ихъ не 
любятъ?); но изъ всего этого никакъ не слѣдуетъ, 
что Ялта пока хороша одной только своей при
родой, своими виноградниками, магноліями и 
олеандрами, а все остальное — грязь, неблаго- 
устройство, антисанитарность, дикость, барыш
ничество и хищничество.



Эхо все правдныя слова, слова и слова... че
ловека, которые во имя защиты культуры и 
просвѣщенія вносить въ дѣло такія некультур
ный вещи, какъ преувеличеніе и влословіе.

Ницца въ сезонное время кишитъ туристами. 
Недаромъ ее называютъ «салономъ» Франціи, 
въ которомъ она принимаетъ гостей, стекающихся 
сюда со всѣхъ пяти частей свѣта.

Главная улица города—Аѵепие йе 1а в аге— 
это кусокъ «Итальянскаго» бульвара въ Парижѣ. 
Тѣ же тины, тѣ же магазины, съ чудовищными 
зеркальными стеклами, та же выставка товаровъ, 
тотъ же Феликсъ Потэнъ, колоніальные продукты 
котораго заполонили весь Парижъ. Между моремъ 
и авеню имѣется колоссальная площадь, часть 
которой также сплошь застроена богатейшими 
магазинами, а другая часть занята громаднымъ 
скверомъ (Іагйіп' риЫіцпе) съ озеромъ и искус- 
ственнымъ гротомъ. Это любимое мѣсто дѣтскихъ 
прогулокъ и игрищъ. Туть ежедневно играетъ 
оркестръ музыки. Входъ въ скверъ безплатный.

На той же площади расположилось колос
сальное зданіе городского казино, со своимъ за- 
мѣчательнымъ по величине зимнимъ садомъ. Это 
своего рода нпісшп. Театральное фойэ откры
вается въ этотъ садъ, полный тропической ра
стительности, статуй, фонтановъ и пр. Театраль
ный места абонируются на сезонъ, и, кроме права 
посещать оперу, театральный билетъ открываетъ



доступъ въ клубъ, который содержитъ казино. 
Цѣна на ложи довольно высока—отъ 1 до 2 тыс. 
франковъ въ сезонъ, но вато мѣста въ кре- 
слахъ и вообще въ партерѣ довольно доступны 
(отъ 200 до 800 франковъ въ сеэонъ) *).

О ниццской набережной мы уже говорили; 
здѣсь же, противъ вышеупомянутаго сквера, 
имѣется другое казино, также съ театромъ, ре- 
стораномъ, азартной игрой, и пр. и пр. Колос
сальное зданіе этого казино выстроено на морѣ, 
на металлическихъ сваяхъ, и отъ набережной 
къ нему перекинуть широкій мостъ. Это такъ на
зываемый ^ Іё е -Р го т е п а с Іе . Здѣсь абонементъ, 
съ правомъ входа въ театръ во всякое время, 
еще дешевле. Недѣльный абонементъ стоить 
10 фр., двухнедѣльный 17 фр., мѣсячный 29 фр. 
и сезонный (б мѣсяцевъ)—68 франковъ.

Воздухъ здѣсь, дѣйствительно, идеально-чи
стый, и во всякомъ случаѣ лучше городского.

Въ Ниддѣ цѣлый рядъ клубовъ; одни куль- 
тивируютъ морской спортъ, другіе устраиваютъ 
скачки и бѣга, третьи—стрѣльбу въ цѣль и въ  
голубей, четвертые — лаунъ-теннисъ, и т. д. Но 
ншщскій карнавалъ мы, во имя гигіены, рѣши- 
тельно отказываемся привнать цѣлесообразнымъ 
для курортнаго города, посѣщаемаго не одними

*) Можно абонироваться на 16 дней, на 1 кѣсяцъ, на 
полтора, н на весь сезонъ (б мѣсядѳвъ).



только здоровыми людьми. Противъ ЪаІаШе дев 
дейте трудно что-либо сказать, но бросаніе кон
фетти — это крайне вредный въ санитарномъ 
отношеніи пріемъ. Гдѣ же и играть цвѣтамн, 
какъ не на Ривьерѣ, но бросаніе цвѣтныхъ кру- 
жечковъ бумаги или цвѣтныхъ известковыхъ 
шариковъ должно быть строго осуждено.

Когда бумажный конфетти покроютъ улицу 
толстымъ слоемъ, то продавцы снова ихъ соби- 
раютъ, и снова пускаютъ въ ходъ. Такимъ об- 
разомъ публика въ концѣ-концовъ посыпаетъ 
другъ друга не только бумажными кружечками, 
но и уличной пылью. Съ известковыми кон
фетти дѣло обстоять еще хуже. На изготовленіе 
ихъ идетъ известковая шоссейная уличная пыль, 
а слѣдовательно и мокрота больныхъ.

Въ разгарѣ боя шарики разбиваются снова 
въ пыль и попадаютъ въ глаза и въ легкія... 
Несомнѣнно, что для тяжело больныхъ, Ницца, 
съ ея блестящимъ разгуломъ, близостью ру
летки, совершенно не подходящій курортъ.

Тяжелыя формы легочныхъ процессовъ про- 
текаютъ здѣсь очень неважно. Д-ръ О. Мочутков- 
скій говорить объ этомъ такъ: «Ницца прекрас
ная станція для малокровныхъ хлоротиковъ, ато- 
ническихъ стариковъ и вообще ослабленныхъ, 
нуждающихся въ морскомъ воздухѣ и солнеч- 
номъ свѣгЬ. Здѣсь его много. Здѣсь можно ку
паться въ солнечныхъ лучахъ. На 180 дней зим



ней половины года, всего—36 дождливыхъ дней». 
Принято считать Ниццу «прекрасной станціеВ 
для неврастениковъ подавленнаго свойства, но 
не съ легко возбудимой нервной системой; у 
послѣднихъ развиваются явленія общаго возбу- 
жденія, головныя боли, безсонница, головокру- 
женія; у чахоточныхъ же и у артеріосклероти- 
ковъ появляются кровотеченія—легочныя, по- 
чечныя и другія. Замѣчательно, что подобный 
явленія наблюдаются чаще на Ривьерѣ, чѣмъ въ 
другихъ приморскихъ областяхъ. Поэтому нѣко- 
торые изъ французскихъ врачей предпочитаютъ 
направлять также больныхъ на зиму въ Біар- 
рицъ и особенно въ Аркашонъ».

Санитарное благополучіе Ниццы лучше всего 
выражается цифрой смертности среди жителей 
этого стотыеячнаго города. Такъ, въ среднемъ 
здѣсь умираетъ не болѣе 17 |человѣкъ на каж
дую тысячу, тогда какъ у насъ, въРоссіи, въ 
нашихъ городахъ эту цифру нужно удвоить.

Если Ницца и ея окрестные округа предста- 
вляютъ страну, бѣдную скотомъ и земледѣльче- 
скими продуктами, зато въ ней необъятно богато 
развито цвѣтоводство. Ниццскіе цвѣты нфіалки 
ежедневно посылаются скорыми поѣэдами во всѣ 
столицы Европы и въ нашъ холодный Петер
бург!.. Кромѣ здѣшняго климата, несомнѣнно 
огромная роль въ постановкѣ этого дѣла на его 
современную высоту выпадаетъ на долю саиихъ 
предпринимателей. Здѣшнее цвѣтоводство до-



стигло, въ самомъ дѣлѣ, феерическихъ результа- 
товъ. Тутъ можно увидѣть самые диковинные 
цвѣхы, необычайной формы и всевозможныхъ 
цвѣтовыхъ оттѣнковъ. Словами трудно передать 
всю эту удивительную роскошь, которая произ
водить прямо потрясающее, неизгладимое впечат- 
лѣніе. Ниццскія двѣточныя выставки недаромъ 
пользуются европейской извѣстностью, онѣ счи
таются гораздо выше парижскихъ аналогичныхъ 
выставокъ, хотя тѣ и устраиваются на болѣе 
широкую ногу. Особенно знамениты здѣшнія розы 
и орхидеи, который, казалось, могутъ разви- 

•ваться вполнѣ лишь въ гораздо болѣе жаркихъ 
странахъ. Но культура и уходъ дали имъ то, въ 
чемъ отказала ниццская природа, и онѣ произ- 
растаютъ здѣсь и выливаются въ формы ослѣ- 
пительной красоты.

Намъ удалось побывать въ здѣшнемъ зооло- 
гическомъ саду, расположенномъ на горѣ, въ ста- 
рипнѣйшемъ кварталѣ Ниццы—1е Сішіеи,—возлѣ 
лучшей здѣсь гостиницы—Ве&іпа Раіасе, въ ко
торой останавливаются коронованный особы. Зоо- 
логіи въ саду очень мало: съ пятокъ захуда- 
лыхъ алжирскихъ львицъ да три льва, рожден- 
ныхъ въ самомъ саду. Имѣется недурной экзем- 
пляръ бенгальскаго тигра и съ пятокъ нашихъ 
мишекъ, съ бѣлымъ медвѣдемъ на придачу. Не- 
дуренъ подборъ фазановъ и обезьянъ. Все осталь
ное звѣрье не стоить и упоминанія.

В. В. СВЯТДОВСКІЙ. 9



Сама Ницца очень старый городъ: она извѣстна 
была уже эа 4 вѣка до Р. X.; теперь счи
тается главнымъ городомъ въ департамент^ Мор- 
скихъ-Альповъ (АІреа-МагШтеа). Въ 9-мъ вѣкѣ 
городъ былъ совершенно разруіпенъ варварами, 
затѣмъ находился' подъ властью прованскихъ кня
зей и въ 13 вѣкѣ подвергся страшной голодовкѣ. 
Въ 1б-мъ вѣкѣ имъ уже распоряжаются князья 
Савойскаго дома, и въ 1467 году городъ пере
носить жестокую чуму, повторившуюся снова въ 
1550 г. Ницца много разъ, начиная съ конца 
17-го столѣтія, принадлежала Франціи, и только 
въ 1814 году, послѣ паденія Наполеона I, окон- * 
чательно присоединена была къ Пьемонту. Въ 
1860 г., по трактату, заключенному Наполео- 
номъ Ш и Викторомъ-Эмануиломъ, Ницца стала 
снова частью Франціи. Итальянскій король хо- 
тѣлъ, такимъ способомъ, отблагодарить Францію 
за содѣйствіе къ объединенію итальянскаго ко
ролевства. Не забыты были при этомъ и жители 
Ниццы: имъ предложено было, путемъ баллоти
ровки, высказаться по этому поводу. За при- 
соединеніе къ Франціи высказалось 25 т. чело- 
вѣкъ, противъ присоединенія 5 тыс. Съ тЬхъ 
поръ число жителей въ Ниццѣ учетверилось, а 
благосостояніе ихъ возросло въ колоссальной 
пропорціиГ Въ память этого присоединенія, на 
набережной воздвигнуть довольно безвкусный 
памятникъ—въ видѣ обелиска.



IX.

Гурзуфъ.

Въ Гурзуфъ можно попасть изъ Ялты на кро- 
шечномъ, грязнѳнькомъ пароходикѣ, но я  пред- 
почелъ уплатить 7 рублей и ѣхать туда на из
возчик. Дорога туда прелестная и вся засыпана 
дачами и виллами. Это, пожалуй, лучшій, самый 
культурный и самый заселенный кусочекъ нашей 
Крымской Ривьеры. Къ тому же это сторона луч- 
шихъ крымскихъ винъ. Взды отъ Ялты, самое 
большее, полтора часа.

Тутъ и обширные, бывпгіе воронцовскіе, вино
градники Массандры и Ай-Даниля, тутъ и вино- 
дѣліе Магарача, которое, по справедливости, счи
тается вѣндомъ крымскаго винодѣлія.

Кто .не пилъ магарачскаго вина, тотъ не зна
комь съ лучшимъ сортомъ крымскаго вина, ко
торому такъ недостаетъ французской легкости. 
Столовому крымскому вину далеко, что бы ни го
ворили, до столоваго французскаго и даже швей- 
царскаго вина. Но сладкія магарачскія ликерныя 
вина, выдержанный въ подвалахъ, всѣ эти му
скаты, люнели, пиногри и пр., не имѣютъ себѣ 
соперниковъ даже въ Испавіл.

Отъ Ялты до Никитскаго сада (12 верстъ) 
имѣются двѣ дороги, верхняя и нижняя, но по
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нижней до самаго Гурзуфа доѣхать нельзя. Это, 
конечно, очень жаль. Во всей этой мѣстности 
столько частныхъ владѣльцевъ, что, соедини
вшись съ земствомъ и особенно воспользовавшись 
имѣющейся вдоль берега карантинной тропой, 
легко было бы провести эту дорогу дальше, до 
Гурзуфа и Алушты, что, конечно, очень оживило 
бы всю эту чудную мѣстность и создало бы цѣ- 
лый рядъ удобныхъ экскурсій, достуішыхъ нынѣ 
лишь лицамъ, могущимъ ѣздить верхомъ. Осо
бенно много частныхъ дачъ возлѣ Магарача. Въ 
имѣніи одной изъ дачевладѣлицъ (Анастасье- 
вой) открыть источникъ, напоминающій по со
ставу Ессентуки и Виши. Почему его до сихъ 
поръ не эксплоатируютъ—понять трудно. Если 
хорошенько поискать, то тутъ же можно найти 
и другіе цѣлебные источники.

Гурзуфъ — это одно изъ лучшихъ имѣній во 
всемъ Крыму. Губонинъ купилъ его у наслѣд- 
никовъ Фундуклея за ничтожную сравнительно 
сумму въ 260 тысячъ, да и та, какъ говорить, 
была разсрочена на б лѣтъ. Теперь имѣніе снова 
продано наслѣдниками Губонина, но уже за три 
милліона и безъ разсрочекъ. Для покупки его 
образовалось акціонерное общество, въ которое 
вошли и наслѣдники Губонина.

Да оно и стоить этихъ денегъ (знатоки оцѣ- 
ниваютъ его въ б‘/з милл.), и, право, я бы совѣ- 
товалъ ялтинскимъ первокласснымъ гостиницамъ



и домовладѣльцамъ сложиться и пріобрѣсти это 
бѣльмо въ ихъ глазу, отбивающее у нихъ луч- 
шихъ кліентовъ.

Если бы не было Гурзуфа, Ялта бы развилась 
и обстроилась гораздо быстрѣе. А то вся Москва 
ѣдетъ въ Гурзуфъ и знать не хочетъ Ялты.

Съѣздъ съ шоссе въ губонинскій Гурзуфъ 
съ непривычки можетъ разволновать нервнаго 
человѣка. Съѣзжаешь точно въ преисподнюю и 
притомъ безъ помощи тормоза, которымъ здѣсь 
пренебрегаютъ даже въ тяжелыхъ ландо съ по
клажей.

Спускъ въ Гурзуфъ разработанъ чи шосси- 
рованъ, нельзя не сознаться въ этомъ, мастерски. 
Мы съѣхали безъ сучка и задоринки, и никогда 
во вѣки вѣковъ не забудемъ этой оригиналь- 
нѣйшей въ мірѣ мѣстности. Недаромъ всѣ ху
дожники-туристы вдохновляются гурзуфскимъ 
ландшафтомъ, и въ ялтинскихъ магазинахъ кар- 
тинъ виды Гурзуфа въ лунную ночь и Аю- 
Дагская бухта составляютъ столь же излюблен
ный, сколь и избитый сюжетъ. Исполинскій Аю- 
Дагъ (Медвѣдь-гора) и рядъ живописныхъ скалъ 
служатъ неизмѣннымъ фономъ гурзуфскаго ланд
шафта, который необыкновенно пріятно ласкаетъ 
взоръ путника.

Весь спускъ красиво вьется среди сплошныхъ 
виноградниковъ, которыхъ 8дѣсь,въ имѣніи Гу- 
бонина, свыше 60 десятинъ. Говорить, раньше,



до Губонина, всѣ эти пригорки были покрыты 
лѣсочками и бесѣдочками, которыхъ сыѣнили бо- 
гатѣйшіѳ виноградники, насаженные новымъ вла- 
дѣльцемъ.

Въ Гурзуфскомъ паркѣ теперь выстроено семь 
отличныхъ, хорошо обставленныхъ гостиницъ и, 
особо, громадный и роскошный рестораны Ничего 
подобнаго нѣтъ ни въ Ялтѣ, ни вообще въ 
Крыму, ни на Кавказѣ. Въ Кисловодск!;, правда, 
отстроенъ Владикавказской желѣзной дорогой чу
десный курзалъ, но такихъ гостиницъ, какъ въ 
Гурзуфѣ, все же нѣтъ.

Въ сентябрѣ все это переполнено и берется 
съ бою — и «■Старая» гостиница,, и «Новая», и 
«Большая». Особенно роскошно отдѣлйна «Но
вая» гостиница, въ 4 этажа. Тутъ и электриче
ство, и колесная дорога во всѣ этажи, и печи 
для зимняго жилья, и вентиляція, и всякія ванны, 
морскія и прѣсныя, словомъ, все то, чѣмъ такъ 
богаты иностранные курорты, и чѣмъ, наоборотъ, 
мы такъ. еще страшно бѣдны.

Цѣны на все, правда, самыя нелѣпо-моснов- 
скія, но это лишь въ разгарѣ сезона (съ авгу
ста по воябрь), зимою же здѣсь можно устроиться 
на пансіонный ладъ очень недорого.

Губонинъ завелъ здѣсь все на очень широ
кую, европейскую ногу. Паркъ, чудесно содер
жимый, съ массой цвѣтниковъ, освѣщается элек- 
тричествомъ; всюду фонтаны и статуи, имѣются



ш

аптека, хорошая читальня и библіотека, молоч
ная ферма, ледодѣльня, паровая прачечная, хо
рошая пекарня, парикмахерская, бакалейная тор
говля, книжно-газетная, и пр. Почта получается 
два раза въ день, и имѣется телефонъ, соеди- 
няющій Ялту съ Гурзуфомъ. Вообще Гурзуфъ 
даже больше, чѣмъ Ялта, можетъ претендовать 
на званіе европейскаго курорта.

Недалеко отъ морского берега построена- хо
рошенькая церковь въ византійскомъ стилѣ. 
Крестъ надъ куполомъ во время всенощнаго 
служенія освѣщается электричествомъ и очень 
эффектенъ съ моря.

Въ паркѣ сохраняется громадный платанъ, 
подъ которымъ въ 20-хъ годахъ отдыхалъ Пуш- 
кинъ, гостившій въ семьѣ генерала Раевскаго. 
Публика съ этимъ платаномъ обращается по- 
истинѣ безжалостно, или просто варварски; чего 
добраго, его разнесутъ по вѣточкѣ и не оста
вить никакого воспоминанія.

Въ нашей странѣ тажіе памятники нельзя от
давать подъ охрану публики, а нужно защищать 
ихъ отъ нея солидной оградой.

Купанье въ Гурзуфѣ, благодаря дивному плажу, 
великолѣпное; несравненно лучше ялтинскаго и 
даже нщщскаго. Деревянныя раздѣвальни устрое
ны плохо.

Врачей въ Гурзуфѣ хоть отбавляй. Во-пер- 
выхъ, постоянные; во-вторыхъ, всѣ ялтинскіе; 
въ-третьихъ, заѣзжіе.



Заѣзжія знаменитости перелетаютъ преимуще
ственно съ Кавказа, гдѣ сезонъ искусственно 
оканчивается слишкомъ рано.

Гурзуфъ прекрасный бадеортъ и чистѣйшій 
типъ превосходнаго Бий-КигогРа. И воздухъ, и 
море здѣсь вполнѣ къ услугамъ страждущаго 
человѣчества. Только жить человѣчеству доро
гонько, а помѣщаться въ татарской, сосѣдней 
съ губонинскимъ имѣніемъ, деревнѣ «Гурзуфъ» 
мы бы никому не совѣтовали. Въ разгарѣ се
зона и здѣсь не дешево, по зато всегда грязно 
и неуютно.

Всѣ эти сакли въ разгаръ сезона разбираются 
нарасхватъ. Неужели у насъ такой недостатокъ 
предпринимателей въ Крыму, что нельзя обой
тись безъ грязныхъ татарскихъ логовищъ? И 
это послѣ того, какъ стало ходячимъ мнѣніемъ, 
что въ Россіи одинъ Крымъ, а въ Крыму только 
одинъ Южный Берегъ.

Приведу замѣчательныя слова Евг. Маркова 
объ этомъ Берегѣ:

«Когда мы сдѣлаемся просвѣщеннѣе и при- 
выкнемъ цѣнить не однѣ выгоды барыша и не 
однѣ утѣхи чрева, Южный Берегъ обратится, 
безъ сомнѣнія, въ одну сплошную дачу русскихъ 
столицъ. На немъ не останется клочка, не обра- 
щеннаго въ паркъ, въ виноградникъ, въ жилье. 
Такая дача слишкомъ мала для страны въ 80 мил- 
ліоновъ. Капиталъ овладѣетъ ею съ азартомъ,



который будетъ равняться его теперешнему ра
вно душію къ русской жемчужинѣ. Женщина, по
губившая здоровье свое и исказившая свой духъ 
въ уродливой обстановкѣ великосвѣтской жизни, 
захочетъ вдохнуть въ себя возрождающую струю 
теплаго и влажнаго воздуха, которымъ дышать 
долины Южнаго Берега. Она захочетъ разогнать 
угаръ безсонныхъ ночей и фалыпиваго одуше- 
вленія цѣлебнымъ сокомъ крымскаго винограда 
и живой водой крымскаго моря. Сюда, къ теплу, 
къ свѣту, къ морю, къ винограду, прильнетъ 
все, что только будетъ въ силахъ прильнуть. 
Сюда, къ простотѣ и правдѣ природы, бросится 
спасаться исковерканная ложь столичной жизни».

Это писалъ Евг. Марковъ 26 лѣтъ тому на- 
задъ, но и до сихъ поръ, даже въ Гурзуфѣ, 
нѣтъ дешевыхъ дачъ, не говоря уже о деше- 
выхъ народныхъ санаторіяхъ, число которыхъ 
растеть въ Западной Европѣ не по днямъ, а по 
часамъ. Нѣтъ даже никакихъ приспособленій 
для такъ называемаго воздушнаго леченія ча- 
хоточныхъ больныхъ. А вѣдь въ этомъ методѣ 
вся сила такой климатической станціи, какъ 
Гурзуфъ.

Главнымъ преимуществомъ Гурзуфа передъ 
Ялтой считается чистота воздуха, благодаря 
парку, раскинутому на пространствѣ 16 деся- 
тинъ. По д-ру В. А. Щепетову, весна здѣсь на
чинается очень рано, иногда уже въ кондѣ фе



врали. Самое жаркое время—конець іюня я іюль. 
Въ первоѲ половянѣ августа бываютъ еще жар
т е  дни, затѣмъ наступаетъ уже умѣренная те
плота. Августъ, сентябрь н октябрь, по погодѣ, 
лучшіе мѣсяды. Метеорологическія наблюденія 
д-ра ІЦепетова обннмаютъ собою лишь шесть 
лѣтъ. Температура воздуха: въ январѣ 4°,63; въ 
февраль 6°,26; въ мартѣ 10°,88; въ апрѣлѣ 16°,25; 
въ маѣ 21°,63;въ іюнѣ 25°, 13; въ іюлѣ 27°; въ 
августѣ 25°,63; въ сентябрѣ 20°,63; въ овтябрѣ 
15°,26; въ ноябрѣ 10°,б; въ декабрѣ 7°,38. Сред
няя годовая температура: 16°,88. Средняя зимы: 
6°,13. Суточный колебанія температуры— всего 
меньше въ зимніе мѣсяцы, и всего больше—лѣ- 
томъ. Барометрическое давленіе въ холодное по- 
лугодіе— 769,9, въ теплое— 768,6 млм. Средний 
годовая высота барометра—769,2 млм. Преобла- 
дающіе вѣтры — восточные, но, вслѣдствіе за
щиты горой Аю-Дагомъ (Медвѣдь-гора) и отро- 
гомъ Яйлы съ Богатырь-горой, они никогда не 
достигаютъ здѣсь такого напряженія, какъ въ 
другихъ мѣстахъ южнаго берега Крыма. Юго- 
восточные вѣтры дуютъ чаще лѣтомъ и под- 
держиваютъ теплую температуру морской воды. 
Вѣтры юго-западные, дующіе преимущественно 
весной и осенью, производить нерѣдко довольно 
сильное волненіе въ морѣ и охлаждаютъ темпе
ратуру воды. Теплые, душные и непріятные 
южные вѣтры дуютъ очень рѣдко и короткое
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время. Береговые вѣтры (бризы) достигаюсь наи
большая напряженія въ іюнѣ и іюлѣ и умѣ- 
ряютъ жаръ. Число дождливыхъ дней, въ сред- 
немъ: въ январѣ 7,7; въ февралѣ 9,3; въ мартѣ 
9; въ апрѣлѣ 10,8; въ маѣ 4,8; въ іюнѣ 4,2; въ 
іюлѣ 3,4; въ августѣ 1,6; въ сентябрѣ 5,0; въ 
октябрѣ 6,6; въ ноябрѣ 6,6; въ декабрѣ 6,4. За 
годъ—71,92. Туманы, сравнительно, рѣдки. Число 
хорошихъ (ясныхъ, тихихъ и теплыхъ) дней было, 
въ среднемъ: въ январѣ 14; въ февралѣ 12,3; 
въ мартѣ 19; въ апрѣлѣ 17; въ маѣ 22,6; въ 
іюнѣ 24,6; въ іюлѣ 24; въ августѣ 27,2; въ сен- 
тябрѣ 22,6; въ октябрѣ 19,0; въ ноябрѣ 16,6; 
въ декабрѣ 16,6; среднее число хорошихъ дней 
въ году: 229. Морскими купаньями въ Гурзуфѣ 
пользуются, большей частью, отъ половины мая 
до половины Октября. — Среднія температуры 
воды въ Гурзуфской бухтЬ, по 4-лѣтнимъ на- 
блюденіямъ, произведеннымъ, въ 8 час. утра и 
въ 2 часа дня, д-ромъ Щепетовымъ и другими 
лицами, по его просьбѣ:

Съ 16 мая: въ іюнѣ: въ иодѣ: ВЪ, ^ Г;У "тябрѣ: октября: 

18°,63 21°,26 23°,26 23°,13 19°,88 17°,88

Спокойное стояніе воды въ Гурзуфской бухтѣ 
наблюдается рѣдко; постоянно бываетъ прибой 
большей или меньшей силы.



X.

Отъ Ялты до Алупки.—Алупка.
Я такъ и не могъ добиться въ Ялтѣ отвѣта, 

можно ли проѣхать четверикомъ въ ландо изъ 
Ялты до Алупки по нижнему шоссе. Одни го
ворили—можно, другіе—нельзя. И тѣ, и другіе 
говорили категорически. На почтѣ, гдѣ я  нани- 
малъ лошадей прямо въ Севастополь, съ заѣздомъ 
на ночлегъ въ Алупку, мнѣ прямо заявили, что 
ѣхать нижней дорогой нельзя, она-де слишкомъ 
узка для четверки.

Татаринъ-проводникъ, встрѣтившійся со мною 
около гостиницы «Ялта» и пристававшій, чтобы 
я взялъ экипажъ у него, увѣрялъ, что онъ иначе 
не возить пассажировъ какъ нижнимъ шоссе, и 
что четверка тамъ свободно пройдетъ. И только 
уже дорогой выяснилось, что часть нижняго пути, 
черезъ царское имѣніе «Ливадію», во всякомъ слу- 
чаѣ, исключается изъ нижней дороги, ибо проѣздъ 
здѣсь дозволяется лишь съ особаго разрѣшенія.

Отъ Ялты до Алупки всего семнадцать верстъ 
пути.

И какого пути! Пожалуй, этотъ путь и дорога 
отъ Ялты до Гурзуфа—лучшая часть Южнаго 
Берега. Дачи чередуются съ виллами и чудесными 
помѣстьями. Впрочемъ, это относится къ нижнему 
шоссе.

Верхнее почтовое шоссе довольно пустынно, 
и съ него всѣ дачки и виллы только виднѣются.



Большинство изъ нихъ не отдается въ наемъ. 
Характерная черта, рѣзко отличающая нашу 
Ривьеру отъ западно-европейской, гдѣ почти всѣ 
«собственный» дачи отдаются и по-сезонно, и 
по-мѣсячно, и какъ угодно!

Верхнее шоссе идеть въ лѣсу, но, повторяю, 
оно не такъ интересно, какъ нижнее.

Здѣсь, въ порядкѣ постепенности, по напра
в л е н ^  отъ Ялты къ Алупкѣ, встрѣчается цѣлый 
рядъ дивныхъ инѣній.

Во-первыхъ, Ливадія. Ливадія вътридцатыхъ 
годахъ принадлежала графу Потоцкому. Теперь 
это имѣніе, которое занимаетъ около 300 де- 
сятинъ земли, узнать нельзя. Бъ немъ одинъ 
изъ лучшихъ парковъ, чудесные цвѣтники, фон
таны и великолѣпные, громадные виноградники. 
Дворцовъ мнѣ не удалось осмотрѣть, но издали 
мнѣ показали мѣсто, гдѣ скончался нашъ Царь- 
Миротворецъ. Границы Ливадіи отмѣчены камен
ными столбами съ золочеными орлами и над
писью «Ливадія». Золоченый орелъ ярко го- 
ритъ на солнцѣ, какъ волотая звѣздочка, и кра
сиво отгбняется на фонѣ сѣраго. камня. Шоссе 
по имѣнію Ливадіи извивается на протяженіи 
четырехъ верстъ.

Въ двухъ верстахъ отъ Ливадіи лежитъ нмѣ- 
ніе великаго князя Дмитрія Константиновича, 
Ореанда. Ореанда, пожалуй, не уступить по красо- 
тѣАлупкѣ. Только это запущенная, дикая красота.



Гигантскія темныя скалы поросли лѣсной за- \ 
рослью и живописно нависли надъ самой Ореан- 
дой. Паркъ удивительный: тутъ и лавры, и гра
наты, и кипарисы, и фиги, и вѣковые дубы.
Масса тѣни и воды.

Сгорѣвшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ дво- 
рецъ стоить нереставрированнымъ. Руины очень 
живописны. Вообще это уголокъ рѣдкой поэти
ческой прелести.

За Ореандой мысъ Ай-Тодоръ, съ шгёшіемъ 
великаго князя Александра Михайловича. Это і
самый южный мысъ всего государства Рос-
сійскаго. Съ верхней дороги отлично видны и '
мысъ, и маякъ, и великокняжеское имѣніе. Го
лый камень всей этой мѣстности дѣятельно пре
вращается въ виноградники. Всюду кипитъ го
рячая работа, всюду видны пестрые костюмы 
татарокъ, во всѣхъ рукахъ мотыки.

Надъ самымъ обрывомъ мыса, надъ морской 
бездной, пріютилась'дача покойнаго врача То
бина, подъ названіемъ «Ласточкино гнѣэдо». 
Дѣйствительно, это настоящее гнѣздо, напоми- |
нающее каменныя шѣзда осетинскихъ дереву- 
шекъ на Военно-грузинской дорогѣ.

Вообще «Южный Берегъ» охотно сравниваютъ 
съ Военно-грузинской дорогой на Кавказѣ. Но, 
въ сущности, все сходство опредѣляется тѣмъ, 
что и тамъ, и тутъ почтовое шоссе превосходно 
устроено, и тамъ и тутъ оно дѣлаетъ такіе зиг-
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заги, что можно легко и незамѣтно втащить на 
большую вышину самый тяжелый дилижанеъ. 
Этимъ сходство и оканчивается. Военно-грузин
ская дорога — это сказка изъ «Тысячи одной 
ночи». Но въ этой сказкѣ всѣ тоны мрачны и 
дики. «Южный Берегъ»—это хорошенькая игруш
ка, въ которой нѣть ничего ни мрачнаго, ни страш- 
наго. Здѣсь все ясно, просто и мило-поэтично.

«Южный Берегъ» такъ же непохожъ на Военно
грузинскую дорогу, какъ Крымъ на Кавказъ, 
или какъ нѣжная голубка на царственнаго орла.

Тамъ все леденить душу и вселяетъ мысль о 
человѣческомъ ничтожествѣ. Здѣсь все умиротво- 
ряетъ, ласкаетъ и убаюкиваетъ. Тамъ грозные 
аккорды Бетховена и диссонансы Вагнера, здѣсь 

'  сладкая мелодія Верди и Доницетти. Ужасы Кав
каза настоящіе, ужасы Крыма не страшны, какъ не 
страшенъбутафорскійгромъ на театральной сценѣ.

За Ай-Тодоромъ «Гаспра»—имѣніеидача гра
фини Паниной.

Въ общемъ, дачное дѣло между Алупкой и Ялтой 
поставлено слабо. Далеко не во всѣхъ селеніяхъ 
имѣется постоянный врачъ, не вездѣ можно найти 
готовый столъ,—и всѣ эти «Мисхоры», «Олеизы» и 
«Хореизы»,въ сущности,страшно неблагоустроены.

Всюду дачная жизнь находится, такъ сказать, 
въ эмбріонѣ.

Сама Алупка прелесть какъ хороша.
Говорить, что алупкинская природа «сдѣлана» 

и что ея тутъ гораздо больше, чѣмъ имѣется на



самомъ дѣлѣ. Здѣсь всю природу сдѣлалъ князь 
Воронцовъ, и если бы убрать Ай-Детри (а если бы 
убрать Эльборусъ?), то остался бы простой гор
ный берегъ и ничего больше.

Признаюсь, я  не охотникъ до такихъ толко- 
ваній и рѣшительно не берусь судить о томъ, 
чго бы было, если бы у А лупки взять Ай-Петрй, 
или снять Эльборусъ и отодвинуть его отъ Бер- 
мамута, на который ѣздятъ, чтобы любоваться 
Эльборусомъ. И пока ихъ не сняли и не убрали, 
поѣздка на Бернамутъ растрогаетъ самые зака
ленные нервы, а берегъ въ Алупкѣ, украшенный 
гигантскимъ отвѣсомъ Ай-Петри, является кра- 
сивѣйшимъ уголкомъ всего Южнаго Берега.

Алупка состоять изъ деревни, дачъ, двухъ пар- 
ковъ, верхняго и нижняго,и воронцовскаго дворца.

Самая деревня Алупка принадлежать частью 
татарамъ, частью наслѣдникамъ того же князя 
Воронцова (имѣніе майоратное).

Отъ этого сочетанія деревня мало выиграла и 
хотя она «утопаетъ», говоря словами «путеводи
телей», въ зелени и въ ней татарскія сакли пе- 
ремѣшаны съ европейскими дачами, тЬмъ не ме- 
нѣе, жить въ деревнѣ больнымъ, и особенно ча- 
хоточнымъ,я бы не посовѣтовалъ. Черезъ деревню 
идетъ пыльное шоссе, и всѣ предметы окутаны 
пыльной дымкой.

Какъ лечебное мѣсто, деревня Алупка ниже 
всякой критики.



Все содержится до крайности плохо и неряш
ливо. П ока это вовсе не курортъ для больныхъ, 
а станція, гдѣ вполнѣ здоровые люди будутъ 
часто испытывать на себѣ санитарныя невзгоды 
существующихъ условій жизни.

Обѣ гостиницы въ Алупкѣ примитивныя, ресто- 
ранъ недурной, меблированныя дачи колоссально 
(въ сезонъ) дороги, бакалейный лавки скромны. 
Затѣмъ въ Алупкѣ имѣется почта, имѣется те- 
лефонъ, соединяющій ее съ Ялтой, имѣется те- 
леграфъ и живеть постоянный врачъ.

Лѣтомъ здѣсь живутъ, кромѣ того, нѣсколько 
пріѣзжихъ врачей, которые практикуютъ; тутъ же 
нѣсколько профессорскихъ дачъ, но господа «зна
менитости» ѣдутъ сюда не для практики и не 
любятъ, чтобы ихъ безпокоили.

Улицы Алупки кривы, узки, гористы и живо
писны, но зато не мощены и не освѣщены. О 
канализаціи и говорить нечего. Вывоза нечи- 
стотъ вовсе не существуешь. Иностранцы ахну
ли бы, если бы узнали, что у наеъ возможна та
кая элементарная санитарія на курортахъ. Спра- 
вочнаго бюро въ Алупкѣ не полагается. Ни ка
зино, ни клуба, ни мѣстной газеты, ни книжной 
лавки, хотя бы въ видѣ ларя, ни путеводителя 
по Алупкѣ.

Если отнять у Алупки паркъ, то курорта со- 
всѣмъ не остается. А отнять паркъ гораздо легче, 
чѣмъ унести и удалить Ай-Петри.

в. в. овятловскій. 10



Стоить только управляющему воронцовскими 
имѣніяып разсердиться на публику, посѣщающую 
паркъ, и курортъ останется безь главнаго и, 
можно сказать, единственнаго мѣста прогулокъ 
курортныхъ посѣтителей.

Говорятъ, раза два это уже и было. Въ по- 
слѣдній разъ произошелъ слѣдующій казусъ. 
Какая-то компанія расположилась пикникомъ въ 
парнѣ и оставила на мѣстѣ преступленія не то 
апельсинную корку, не то коробку изъ-подъ сар- 
динокъ. Въ результатѣ садъ былъ закрыть, весь 
курортъ былъ наказанъ, полетѣли телеграммы 
на имя наслѣдниковъ, и наконедъ г. главный 
управляющій переложило» гнѣвъ на милость, и 
публику снова пустили въ паркъ. Но нѣкоторыя 
мѣста остались огороженными, и въ нихъ не пу- 
скаютъ гуляющихъ.

Это и безцѣльно, и безтактно, и, конечно, не 
можетъ способствовать развитою правильной ку
рортной жизни въ Алупкѣ.

Если признать за Алупкой значеніе одной изъ 
лучшихъ на Южномъ Берегу воздушныхъ стан- 
цій (Ъий-Кигогй), то очевидно, что для даль- 
нѣйшаго развитая этого курорта его паркъ слѣ- 
дуетъ превратить въ государственную собствен
ность тѣмъ же порядкомъ, какъ это дѣлается 
по отношенію къ цѣлебнымъ минеральнымъ 
источникамъ, грязямъ и пр. Тогда только Алупка 
начнетъ развиваться нормальнымъ образомъ.



Дачи, выстроенный въ паркѣ, несутъ на себѣ 
тотъ же гнетъ. Земля принадлежитъ майорату и 
не можетъ быть предоставлена частнымъ вла- 
дѣльцамъ иначе, какъ въ краткосрочную аренду.

При этихъ условіяхъ никто не хочетъ строить 
ничего порядочнаго.

И, дѣйствительно, «парковыя дачи», который 
мнѣ удалось осмотрѣть, ниже всякой критики. 
Лѣтомъ, въ хорошую погоду, въ нихъ еще жить 
можно, но раннею весною или позднею осенью, 
когда крымская погода пошаливаетъ, здѣсь вчужѣ 
страшно нетолько за больныхъ, но и за здоровыхъ. 
Въ жару, въ комнатахъ нѣтъ никакой защиты отъ 
зноя, а въ холода и въ дожди—отъ сырости и сту
жи. Пародируя извѣстный анекдотъ, можно ска
зать, что жильцы алупкинскихъ дачъ вполнѣ 
«обезпечены», т. е. лишены печей въ холодъ, и имъ 
предоставляется согрѣваться чѣмъ и какъ угодно. 
Зато въ дождь они всѣ могутъ считать себя имѣю- 
щими «протекціи», ибо всѣ крыши протекаютъ.

Въ одной такой парковой дачѣ помѣщается 
солидный пансіонъ, зачастую переполненный ту
ристами и больными. Устройство пансіона самое 
примитивное. Въ основѣ всего положено мудрое 
правило, что сезонъ продолжается 3—4 мѣсяца, 
а заработать нужяо на весь годъ. Ну, и зараба- 
тываюгь!

Повторяется та же исторія, которой прослави
лись наши Кавказскія минеральный воды, гдѣ
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курсъ леченія, отчасти по климатическинъ усло- 
віямъ, отчасти по предразсудкамъ, крайне коро- 
токъ. И вотъ житель какого-нибудь Пятигорска 
или Желѣзноводска за два мѣсяца труда хочетъ 
себѣ добыть право на десятимѣсячный отдыхъ- 
Карманы обираемаго больного трещать, и онъ 
съ проклятіями возвращается домой.

То же и въ Алупкѣ.
Номеръ, въ которомъ одна стѣна выведена въ 

землѣ, т. е., другими словами, подобіе полу
землянки или полуподвала, сдается по 3 рубля 
въ сутки. Туалетныя мѣста въ этомъ пансіонѣ 
устроены въ двухъ крошечныхъ сарайчинахъ, 
при чемъ для того, чтобы попасть въ нйхъ, нужно 
пересѣчь всю площадку, на которую выходятъ 
окна нумеровъ, и всѣ пансіонеры будутъ знать, 
куда вы направляетесь. И если можно привык
нуть къ такой откровенности, то какъ привык
нуть къ этимъ путешествіямъ ночью и особливо 
въ дурную погоду, при нездоровья, и проч.

Дворецъ Воронцова я  не пошелъ осматривать 
внутри, хотя и проѣхалъ черезъ его громадный 
дворъ и глядѣлъ на него съ морского берега.

Дворецъ выстроенъ изъ темнаго порфиропо- 
добнаго трахита (діоритъ) и, говорить, отличается 
строго выдержаннымъ мавританскимъ стилемъ. 
Я, каюсь, этого стиля не терплю и считаю его 
приличнымъ въ Россіи развѣ для «банныхъ» и 
купальныхъ учрежденій.



Говорятъ, что эамокъ этотъ представляетъ. 
отрывокъ Альгамбры арабскихъ калифовъ и что 
стиль зкмка сообразованъ не только съ характе- 
ромъ владычествующихъ горъ, но и съ харак- 
теромъ Востока, свойственнымъ мусульманскому 
Крыму.

Быть можетъ, все это такъ, но я бы въ Рос- 
сіи пожелалъ художнику-архитектору ирого вдох-, 
новенія, иной общей мысли.

Одно хорошо и вполнѣ идейно для юга, это 
обиліе въ замкѣ террасъ и разныхъ висячиуъ 
балкончиковъ, уступовъ, галлерей и потаенчыхъ 
двориковъ,— все это должно давать массу тѣни 
и прохлады.

Замокъ стоить на террасахъ, превращенныхъ; 
въ цвѣтники, съ широкой мраморной лѣстницей, 
съ такими же львами по главному фасаду, вы
ходящему къ морю. Издали виднѣется громад
ная входная полукруглая ниша, которая такъ 
плѣнила Бвгенія Маркова, что онъ написалъ 
слѣдующее:

«Я видѣлъ лучшіе дворцы Европы, но ни въ 
Версаляхъ, ни въ Шенбруннахъ, ни въ Петерго- 
фахъ, ни въ Санъ-Суси не нашелъ ничего, что 
бы равнялось со входомъ алупкинскаго зкмка по 
художественной полнотѣ, благородности и ориги
нальности стиля. Нигдѣ, кромѣ Алупки, я  не ви- 
далъ такого сочетанія архитектурнаго генія съ 
геніемъ пейзажиста, моря съ горами, камня съ



лѣсомъ, дикости природы съ излишествомъ ци- 
вилизаціи».

Е. Марковъ идейный человѣкъ, и потому ему 
простительно увлеченіе, но, право же, не нужно 
ѣздить ни въ Санъ-Суси, ни въ Шенбруннъ, что
бы найти гораздо лучшіе дворцы.

Стоить поѣхать въ сосѣднюю Ливадію, чтобы 
убѣдиться, какъ жалки претензіи воронцовскаго 
зкмка, съ его китайскими и арабскими надписями 
и прочей восточной дребеденью.

Строилъ дворецъ* англичанинъ Блора, и ему, ь 
конечно, трудно было внести какую-нибудь струю, 
пріятную русской душѣ и сердцу. Льва на лѣст- 
ницѣ сравниваютъ съ «пробужденіемъ льва» 
Контскаго. Но это безусловно натяжка.

Нутро воронцовскаго замка все ободрано и 
вывезено. Вся истинно-царская обстановка, всѣ 
художественный рѣдкости, картины и проч., го
ворить, отправлены во Флоренцію. Спасены толь
ко книги, который подарены наслѣдникани Ново
российскому университету.

И то хорошо!
Но что безспорно хорошо, это алупкинскійпаркъ.
Всѣхъ красотъ его и не перечтешь, а впечат- 

лѣнія, какъ музыка, зависать отъ настроенія. 
Вотъ рощица молодыхъ олеандровъ—этихъ весе- 
лыхъ свадебныхъ цвѣтовъ; рядомъ стоять гро
мадный алупкинскія магноліи, напояющія воз- 
духъ особымъ душисгымъ ароматомъ. Далѣе



идутъ сплошные коридоры изъ кипарисовъ, 
лавровъ, фотяній и другихъ деревьевъ.

Въ коридорахъ темно и прохладно и, всту
пая въ нихъ, начинаешь сознавать, почему воз
никла легенда объ аллеяхъ вздоховъ. Такихъ 
аллей въ алупкинскомъ паркѣ великое множество.

Аллеи вздоховъ смѣняются безмолвными полян
ками, окаймленными пахучей листвой нлатановъ, 
каштановыхъ и орѣховыхъ деревьевъ, а тамъ 

- дальше идутъ цѣлыя аллеи нѣжныхъ розъ съ 
ихъ одуряющимъ приторнымъ ароматомъ. На 
каждомъ шагу слышится то лепетъ, то грохотъ 
горныхъ потоковъ, то нѣжное журчаніе фонта- 
новъ, въ верхнемъ паркѣ имѣется горное озеро 
съ бѣлыми лебедями, множество водопадовъ, 
скалъ, обрывовъ, гротовъ, тихихъ прудковъ, об- 
саженныхъ плакучей ивой. Мнѣ показывали ку
сты алоэ, могучую хурму, павлоніи, кателъпы, 
тутовое дерево, тую, смоковницу и много дру
гихъ хорошихъ деревьевъ.

Купанье въ Алупкѣ неважное, дно каменистое, 
и путь къ берегу отъ большинства дачъ нелегкій. 
Плажа нѣтъ. Виноградъ хорошъ, но все сказан
ное о ялтинскомъ виноградномъ леченіи въ одной 
изъ предыдущихъ главъ, имѣетъ мѣсто и здѣсь.

Развлеченій въ Алупкѣ нѣтъ никакихъ, йрбмѣ 
прогулокъ по парку и въ окрестный горы.

Привожу метеорологическія наблюденія д-ра 
Чугина. Они обнимаютъ собою 13-лѣтній періодъ 
времени и относятся къ 1868—1880 годамъ.



Данныя, заимствованный изъ соч. Л. Бертенсона «Лечебный воды, грязи  
и морскія купанья въ Р оссіи  и заграницей». Спб. 1901.

МѢСЯЦЫ

ТЕМПЕРАТУРА.
Срѳднія температуры 
равличныхъ часовъ 

дня 1876—1880.

Число ясныхъ, ти- 
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Январь . 2,90 —0,28 +7,19 1,36 6,83 2,88 9,2 6 17 6,8 1 10 7,7 1 22
Февраль . 4,09 0,78 12,48 8,32 8,86 5,21 9,4 2 16 4,0 2 7 2,9 0 17
Мартъ . . 7,49 3,82 11,00 5,68 12,69 7,64 14,7 8 26 6,8 8 10 1,0 0 6
Апрѣль . 12,04 7,64 16,33 10,68 17,76 13,68 18,7 12 26 6,0 2 11 — — —
Май. . . 17,86 14,66 22,13 14,45 28,67 18,11 22,8 14 28 8,8 1 7 — — —
Іюнь . . 21,43 17,33 26,36 19,48 27,17 22,13 24,8 21 30 7,6 1 12 — — —
Іюль . . 28,77 20,63 28,18 21,93 29,42 23,76 27,7 24 31 6,4 2 11 — — —
Августъ . 22,89 19,80 25,93 20,02 18,01 28,19 28,4 21 81 4,0 1 10 — — —
Сентябрь. 17,30 12,83 22,63 16,40 22,78 18,68 21,1 14 27 8,1 1 12 — — —
Октябрь . 14,17 10,76 20,10 12,90 18,25 14,23 17,8 12 26 6,7 0 10 —4' — —
Ноябрь . 9,14 6,01 16,89 7,87 18,50 10,23 12,4 6 17 8,6 3 15 0,9 0 3
Декабрь . 4,96 0,86 9,89 4,07 8,18 6,68 9,2 3 16 6,6 2 18 3,3і ’ 0 2



Наиболѣе вы сокія  температуры колебались 
въ предѣлахъ 30° — 36°,26; средняя высшая 
32°,88. Всего жарче—во второй половинѣ іюля. 
Наиболѣе низк ія  температуры колебались 
между—б°,63 и — 15°. Средняя низшая темпера
тура равна—9°,89. Наиболѣе холодное время—ко- 
нецъ января и первая половина февраля. Туман- 
ныхъ  дней за 13 лѣтъ было всего 80; среднее 
число за 1 годъ было 6,1; низшее—0 (2 раза), а 
высшее 18 дней. Бурь  (штормъ) за 13 лѣтъ было 
всего 32; низшее число за годъ было 0 (б разъ), а 
высшее 8. Въ Алупкѣ преобладаютъ вѣтры за-, 
падные и восточные. Западные вѣтры почти 
всегда дуютъ съ большой силой, изрѣдка ни
сколько дней подъ рядъ и вызываютъ бурю. Какъ 
восточные, такъ и юго-восточные вѣтры теплы 
и пріятны; вѣтры же юго-западные всегда су
ровы и рѣзко понижаютъ температуру воды 
(иногда съ 27°,б до 10°). Сѣверные вѣтры очень 
рѣдки, слабы и большей частью дуютъ лѣтомъ. 
Южные вѣтры тоже рѣдки, но удушливы и тя
гостны.

XI.
Отъ Алупки до Севастополя.

Отъ Алупки до Севастополя дорога очень уто
мительная, хотя здѣсь всего 69 верстъ и шоссе 
такое же, какъ всюду по горному берегу, т. е. 
прекрасное.



Отъ Алупки до Симеиза (3 версты) можно ѣхать 
и по почтовому шоссе, и по нижней дорогѣ. Алуп- 
кинскій паркъ незамѣтно переходить въ Симе- 
изскій: верхній путь проходить совершенно го
лой, неинтересной мѣстностыо. Симеизъ—имѣніе 
Ыальцевыхъ,—пока очень скромный курортъ, со
единенный шоссированной дорогой (3 версты) съ 
почтовымъ шоссе. Симеизъ и Алупка, по дан- 
нымъ д-ра Чугина, самые теплые уголки Юж- 
наго Берега. Дѣйствительно, и отъ сѣвера, и отъ 
востока они прочно закр'ыты горами. Метеоро- 
логическія цифры, собранный Чугинымъ и при- 
веденныя нами выше, показываютъ, что осень 
и лѣто здѣсь теплѣе, чѣмъ въ Ялтѣ. Зима же, 
весна и средняя годовая температура—нѣсколько 

. холоднѣе ялтинскихъ.
Въ Симеизскомъ паркѣ двѣ гостиницы-пансі- 

оны и нѣсколько особыхъ павильончиковъ, пе- 
редѣланныхъ изъ вагоновъ («вагончики»). Въ 
вагонахъ, естественно, нельзя жить зимою, а лѣ- 
томъ въ нихъ безобразно жарко.'Нѣкое подобіе 
такихъ вагоновъ было установлено, года 2—3 
тому назадъ, въ Желѣзноводскѣ, и въ жаркое 
время года въ нихъ жить было совсѣмъ невоз
можно. Впрочемъ, стѣнки въ нихъ были не де
ревянный, а толевыя.

Бывшій стеклянный дворецъ Мальцевыхъ сго- 
рѣлъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Дворецъ 
былъ болыпимъ урбдствомъ. Стекляннымъ онъ



назывался потому, что оба его этажа со всѣхъ 
четырехъ сторонъ открывались на застеклянен- 
ныя веранды. Въ жару здѣсь было настоящее 
пекло.

Купанье въ Симеизѣ недурное, но вполнѣ при
митивное: не имѣется даже переносныхъ кабинъ 
для раздѣванья, и всякійрасполагается купаться, 
гдѣ хочетъ.

За Симеизомъ идутъ татарскія селенія Лимо
ны. Ихъ три: Верхнія на шоссе, Нижнія у моря 
и между ними Среднія. Прежде здѣсь имѣлся 
пансіонъ для больныхъ и туристовъ. Теперь онъ 
закрыть.

Станція Кикинеизъ лежитъ въ довольно безот
радной, пустынной мѣстности.

Отсюда дорога ведетъ къ знаменитымъ Бай- 
дарскимъ воротамъ. Въ этомъ перегонѣ найдется 
не мало мѣстъ, наглядно свидѣтельствующихъ 
о томъ запусгбніи и заброшенности, которыя 
нынѣ можно наблюдать на Южномъ Берегу. Мно- 
гіе пансіоны здѣсь закрыты; напримѣръ,въ Кастро- 
полѣ многія дачи стоять заколоченными, все 
вокругъ носитъ печать разрушенія и одичанія.

И если около Ялты и Алупки земля цѣнится 
чуть ли не на вѣсъ золота (36—40 тысячъ руб. 
за десятину), то здѣсь ее можно покупать за 
бездѣнокъ.

Не сбылись предсказанія Евг. Маркова, кото
рый, четверть вѣка тому назадъ, писалъ, что



«въ Россіи только одинъ Крымъ, и въ Крыму 
только одинъ Южный Берегъ. Когда мы сдѣ- 
лаемся просвѣщеннѣе и привыкнемъ цѣнить не 
однѣ выгоды барыша, не однѣ утѣхи чрева, Юж
ный Берегъ обратится, безъ сомнѣнія, въ одну 
сплошную дачу русскихъ столицъ. На немъ не 
останется клочка, не обращеннаго въ паркъ, въ 
виноградникъ, въ жилье. Такая дача слишкомъ 
мала для страны въ 80-милліоновъ». (Оказывает
ся, она велика и для 130 милліоновъ).

Очевидно, мы еще не сдѣлались просвѣщен- 
ными, и предсказанія Маркова не сбылись и по
днесь. Оживить ли Южный Берегъ южнобереж
ная желѣзная дорога — и это вопросъ. Уже боль
но у насъ велика страсть ко всему иностранно
му, къ иностраннынъ курортамъ, чтобы думать 
о своихъ и заняться ихъ украшеніемъ.

На девятой верстѣ отъ Байдаръ, проѣхавъ по
ворота въ дикое горное ущелье, называемое та
тарами Мердвенъ-шайтанъ (чортова лѣстница), 
путь становится все живописнѣе и живописнѣе.

Вота какъ описываета это мѣсто д-ръ Ива- 
новъ: «Налѣво (если ѣхать отъ Байдаръ) отвѣс- 
ныя скалы, направо безбрежное море; между 
ними зеленые склоны и берегъ. На пути свой
ственный югу растенія: краснокорый арбутутусъ, 
терпентинъ, вѣчно зеленый плющъ, ползущій на 
скалы и тѣснящійся своими побѣгамн, точно го
товый душить стволы толстыхъ деревъ, на за-



борахъ и камняхъ душистый ломоносъ, тамъ и 
сямъ толстые стволы одичавшаго винограда, а 
тамъ, въ глубинѣ, у жилья, точно темныя пят
на, аллеи и группы кипарисовъ. Въ садахъ— 
лавръ, магнолія, фига, оливка...»

Черезъ небольшой туннель подъѣзжаемъ къ 
пловдадкѣ, гдѣ на высогЬ 187 саж. надъ уров- 
немъ моря стоить красивая церковь, а подъ нею 
селеніе Форосъ, дающее прекрасное бѣлое и 
красное вино.

Форосъ, нѣкогда греческое и генуэзское селе- 
ніе, нынѣ принадлежитъ наслѣдникамъ А. Г. 
Кузнецова. Покойный владѣлецъ Фороса выстро- 
илъ и эту церковь, и сосѣдніе домики для прич
та,—все это Обошлось въ полтораста тысячъ ру
блей.

Въ Форосѣ, окруженномъ сосѣдними имѣніями, 
могъ бы быть устроенъ превосходный курортъ. 
Сосѣдній съ нимъ мысъ Сарыгъ является самой 
южной оконечностью Крыма.

Еще нѣсколько поворотовъ вверхъ, и подъ- 
ѣзжаешь къ Байдарекимъ воротамъ, которыя 
стоять на высотѣ 234 саженъ надъ уровнемъ 
моря. Ворота построены въ 1842 г. въ память 
пребыванія здѣсь императрицы Екатерины II. 
Отъ Севастополя они находятся въ разстояніи 
37 верстъ. Собственно, большинство ѣдущихъ на 
Южный Берегъ ѣдетъ сюда изъ Севастополя. Для 
нихъ видъ, открывающейся, когда минуешь во-



рота, дѣйствительно, неподражаемо хорошъ. Для 
ѣдущихъ со стороны Ялты это, наоборотъ, ко- 
нецъ великолѣпныхъ панорамъ.

Екатерина Великая далѣе Байдарскаго пере
вала не поѣхала и здѣсь окончила свое путе- 
шествіе по Тавридѣ. Великая государыня была 
поражена видѣннымъ и назвала Тавриду «луч
шей жемчужиной» своей короны. Говорятъ, По- 
темкинъ довезъ императрицу именно до того са- 
маго мѣста, гдѣ теперь стоять ворота, и съ вы
соты его царица сѣвера созерцала райскій уго- 
локъ, добытый для нея кровью ея сѣверныхъ 
сыновъ.

Въ то время путешествіе по скаламъ Южнаго 
Берега еще было немыслимо. Нынѣ спускъ отъ 
Байдарскихъ воротъ раздѣланъ очень хорошо. 
Дѣлалъ его Воронцовъ, и когда онъ провезъ по 
немъ въ первый разъ императора Николая, то 
императоръ сказалъ, что у него теперь имѣется 
«свой собственный Симплонъ».

Вотъ что говорить Марковъ про Байдарскія во
рота: «Когда изъ Севастополя проѣдешь сквозь 
Байдары, то вы очутитесь надъ необъятной безд
ной. Эта бездна—цѣлое море, цѣлая страна. Юж
ный берегъ Крыма, со своими лѣсами, скалами 
и деревеньками, лежитъ распростертый глубоко 
подъ вашими ногами. Вамъ вдругъ открываются 
волны Азіи и далекіе горные мысы, до которыхъ 
нужно ѣхать многіе дни. Декорація перемѣняет-



ся мгновенно и неожиданно, словно въ какой- 
нибудь волшебной оперѣ. Голова, не приготови
вшаяся къ нежданному контрасту, смущается и 
туманится надъ этой чарующей бездной; не вѣ- 
рится, что нужно, что можно опускаться туда, 
внизъ; оттуда дѣлыя пооеленія кажутся бѣлыми 
точками, а скалы—камушками. Но, помимо край
ней неожиданности и рѣзкости перехода,—па
норама, открывающаяся изъ Байдарскихъ воротъ, 
сама по себѣ одна изъ грандіознѣйшихъ, какія 
гдѣ-либо можно увидѣть. Я знаю знаменитый 
живописныя мѣста Европы и думаю, что врядъ 
ли въ ней найдется болѣе счастливое сочетаніе 
самыхъ противоположныхъ элементовъ пейзажа. 
Гигантская скала Фороса, переливающая всѣмн 
двѣтами яшмы, голая, обглоданная вѣтрами и 
водами, выдвинулась въ море, направо отъ васъ, 
кажется всего въ нѣсколысихъ шагахъ отъ васъ, 
вся отъ пяты до макушки видная вамъ, загора
живая все, что за нею—море, небо и скалы. Вос
ходящее солнце ударяетъ своими лучами прямо 
въ грудь ея. На голой вершинѣ, на голыхъ бо- 
кахъ сверкаетъ солнце, а пята еще закутана въ 
бѣлые туманы, курящіеся надъ моремъ. Какъ 
клубы дыма, туманы эти свиваются и спалзыва- 
ютъ съ неподвижной морской поверхности, и 
яркая, утренняя синева волнъ прорывается озе
рами сквозь рѣдѣющую дымку тумана, разраста
ясь все шире, сливаясь все ближе. Налѣво от-



вѣсная стѣна Яйлы, увѣнчанная, какъ гривой, 
лѣсами сосенъ, упирается въ самыя облака и 
отрѣзаетъ отъ вашего взгляда весь горизонтъ 
лѣвой стороны. Слѣва—эта неприступная, под
облачная стѣна, на которой еще покоятся тѣни 
ночи, справа—страшный утесъ Фороса, облитый 
огнями восхода, составляютъ чудную рамку этой 
чудной картины. Угрожающая, надвинутая бли
зость этихъ твердынь, ихъ рѣзкія краски и гро
мадность очертаній составляютъ поразительную 
противоположность съ мягкими, туманными то
нами, въ которыхъ видишь отсюда безконечное 
разстояніе моря и зеленые скаты Южнаго Берега, 
будто вставленные въ каменную рамку».

Въ Байдарахъ обыкновенно ночуютъ, прино
равливая пріѣздъ сюда изъ Севастополя къ ве
черу. Раннимъ утромъ здѣсь любуются восхо- 
домъ солнца, здѣсь же можно покупать всякіе 
камушки, кусочки сланцеваго шпата, находяща- 
гося въ изобиліи въ сосѣднихъ горахъ.

Порядочной гостиницы возлѣ Байдарскихъ во- 
ротъ не имѣется, и это нужно имѣть въ виду 
ѣдущимъ сюда на ночлегъ. Ночевать придется 
въ темныхъ, душныхъ чуланчикахъ, безъ ви- 
довъ, но зато съ мухами и клопами. И это 
удовольствіе стоить не дешевле 2 рублей за 
чуланчикъ.

Всюду родимую Русь узнаю...



Дорога отъ Байдаръ до Севастополя, по теоріи 
контрастовъ, представляется крайне неинтерес
ной и даже печальной.

Гостиница въ Байдарскомъ татарскомъ селе- 
ніи, отстоящемъ въ пяти верстахъ отъ воротъ, 
также очень плоха, хотя все же чище, чѣмъ у 
Байдарскихъ воротъ. При подъемѣ изъ селенія, 
стоить слѣва опрятная, вся въ зелени, зейская 
больничка съ метеорологической при ной стан- 
щей.

Байдарская долина, въ которой расположилось 
означенное ееленіе, пользуется въ Крыму очень 
хорошей репутаціей въ климатическомъ отно- 
шеніи. Съ проведеніемъ желѣзной дороги, сюда 
переѣдутъ всѣ севастопольскіе дачники, но пока 
здѣсь жить еще трудновато. Долина, со времени 
отхода отсюда татаръ, изрядно пустынна и почти 
вся принадлежитъ наслѣдникамъ графа Мордви
нова, имѣющимъ здѣсь чуть ли не 16 тысячъ 
десятинъ земли.

Еще одна почтовая станція (Чотолкайская)—и 
мы катимъ уже въ Севастополь. Море увидимъ 
только у Балаклавы, и потомъ оно снова скроется.

Еще раньше поворота на Балаклаву, стоить 
влѣво отъ дороги незатѣйливый каменный па- 
мнтникъ. На немъ надпись: «Въ память тѣхъ, 
которые пали въ балаклавскомъ сраженіи 18— 
26 декабря 1864 г.». То же написано и по-ан- 
глійски. Тутъ же виднѣются знаменитыя Ѳедю-
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хины высоты, «на который пришло всего двѣ 
роты, а пошли полки». На нихъ чернѣется ита
льянское кладбище.

Невольно отдаешься воспоминаніямъ. Сколько 
горя принесла намъ одна Балаклава въ ту зло
счастную кампанію! До Севастопольской кам- 
паніи инженеры полагали, что балаклавская 
бухта годна лишь'для увеселительныхъ пикни- 
ковъ и не укрѣпили даже входа въ нее. Союз
ники посмотрѣли на дѣло иначе. Они вошли сюда 
съ цѣлымъ флотомъ, устроили здѣсь маленькую 
Англію и преподнесли сюрпризъ, который, по
жалуй, никогда не заб-удетъ русская исторія.

Теперь Балаклава скучный городишко, про
питанный рыбными интересами. Живутъ здѣсь 
горбоносые, загорѣлые греки: они ловятъ рыбу, 
ѣдятъ ее и продаютъ. Въ городѣ все пропахло 
рыбой.

Въ послѣднее время здѣсь затѣваютъ также 
устроить климатическую станцію, обставивъ ее 
всѣми курортными удобствами.

Шоссе отъ Балаклавы до Севастополя было 
устроено еще союзниками во время Крымской 
войны, и съ тѣхъ поръ поддерживается министер- 
ствомъ путей сообщенія.

А вотъ и французское кладбище слѣва, а еще 
дальше англійское, совсѣмъ близко отъ Севасто
поля.

Вдали уже бѣлѣетъ городъ, появились бѣлыя 
рубашки солдатъ, и мы, какъ очарованные,



смотримъ на это мѣсто, которое для насъ съ 
дѣтства представляется священнымъ памятни- 
комъ славы и блеска русскаго оружія.

Въѣздъ въ Севастополь со стороны Балаклавы 
не производить ни иипонирующаго, ни даже 
пріятнаго впечатлѣнія. Не чувствуется ни перво
классной крѣпости, ни лучшей въ Европѣ бухты, 
не видится зелени,—одна пыль, и пыль ѣдкая, 
известковая, которая моментально превращаешь 
всякаго пріѣзжающаго въ мельника, напудри
ваешь лицо, волосы и платье.

ХТІ.

Севастополь.

Слѣдовъ страдальческаго прошлаго въ Севасто- 
полѣ совсѣмъ не осталось: отличной постройки 
дома, прекрасная мостовая, электрическій трам
вай. Не только не похоже на уѣздный городъ, 
но не похоже даже на губернскій, даже на сто
лицу.

Севастополь—это изящный европеецъ.
Сходству особенно помогаешь присутствіе моря 

и электрическаго трамвая, который, однако, при 
узости улицъ, порядкомъ-таки стѣсняетъ дви
ж ете на извозчикахъ.

На Екатерининской улицѣ, почти въ самомъ 
центрѣ города, все же имѣются двѣ совершенный
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развалины, очевидно, сохранившихся отъ временъ 
Крымской войны.

Стоять однѣ стѣны, и на нихъ изнутри вы
росли уже порядочный деревья. При той отстроен- 
ности всего города, какая замѣчается въ Сева- 
стополѣ, эти дома прямо представляются умыш
ленно оставленными въ качествѣ памятниковъ 
былого разрушенія. Справа и слѣва стоять изящ
ные домики, и почему оставлены эти руины, 
нѣмые свидѣтели былой бури,—совершенно непо
нятно.

Въ Севастополѣ теперь до 60 тыс. жителей, 
считая и войска,—и городъ за послѣдніе годы 
сдѣлалъ огромный шагъ впередъ.

Историческая лѣтопись Севастополя занесена 
на скрижали русской исторіи.

До присоединенія Крыма къ Россіи, въ 1783 
году, здѣсь было простое татарское селеніе, при 
Екатеринѣ превращенное въ Севастополь (слав
ный городъ, по-гречески). Тогда же здѣсь возникъ 
сперва военный, а затѣмъ и коммерческій порть. 
Передъ годиной войны, въ Севастополѣ счита
лось уже почти столько же жителей, сколько и 
теперь.

Очень хорошъ въ Севастополѣ военный «музей 
обороны». Всякій туристъ обязанъ посѣтить этотъ 
драгоцѣнный въ историческомъ отношеніи па- 
мятникъ геройской обороны многострадальнаго 
города.



На главномъ фасадѣ музея красуется крестъ 
съ числомъ «394»—число, соответствующее днямъ 
обстрѣливанія соперниками Севастополя.

Севастополь расположенъ по южному берегу 
превосходной бухты.

Длина ея 7 верстъ, шприца около версты, глу
бина 8—9 саженъ.

Большой рейдъ даетъ цѣлый рядъ мелкихъ 
бухточекъ, изъ коихъ главная носить названіе 
«Южной». Здѣсь, собственно на берегу Южной 
бухты, и расположился весь Севастополь, всѣ его 
главныя улицы, магазины и многія достопримѣ- 
чательности.

Севастополь, стоя у моря, нуждается въ хоро
шей водѣ. Водяной вопросъ—это самое больное 
мѣсто города. Нечѣмъ поливать ни мостовыхъ, 
ни бульваровъ; нечего даже пить, и вода раз
дается порціями, какъ въ осажденномъ городѣ.

Водяной вопросъ, говорить, близокъ къ раз- 
рѣшенію, но пока все еще не разрѣшенъ. Обстоя
тельство крайне важное при обсужденіи вопроса 
о степени пригодности Севастополя въ качествѣ 
лечебнаго мѣста.

Собственно, нынѣшній расцвѣтъ Севастополя 
относится къ 1890 году, то-есть ко времени офи- 
ціальнаго объявленія о готовящемся здѣсь за
крыли коммерческаго порта. Теперь городъ не 
имѣетъ уже правильнаго развитая; новыя по
стройки почти прекратились, и коммерческій людъ



не можетъ освободиться отъ охватившаго его па* 
ническаго страха.

Всѣ городскія постройки возведены нзъ мѣст- 
наго свѣтлаго известковаго камня, что прндаетъ 
всѣмъ домамъ необыкновенно щеголеватый, чистый 
видъ.

Канализація въ городѣ еще не введена—обстоя
тельство, которое также нельзя игнорировать при 
обсужденін вопроса о значеніи Севастополя, какъ 
курорта.

Гостиницъ въ Севастополѣ безусловно маловато. 
Хорошихъ не болѣе четырехъ, при чемъ перво- 
классныхъ, въ европейскомъ смыслѣ слова, ни 
одной. Въ лучшей гостинидѣ, Киста, въ дере- 
вянныхъ кроватяхъ шестирублеваго номера во
дятся, увы, тѣ животныя, которыхъ за деньги 
не найдешь даже во второстепенныхъ отеляхъ 
Швейцаріи. Коридоры и лѣстница у Киста освѣ- 
щаются электричествомъ, а въ номерахъ, попреж- 
нему, приходится сидѣть при свѣчкахъ, и даже 
не подаютъ лампъ.

Льду въ гостиницѣ не полагается. Нѣтъ льду 
и въ городѣ. Завода искусственнаго льда не имѣ- 
ется, и ледъпривозятъ частью изъ Александровска, 
частью изъ Симферополя. Дѣна на этотъ продукта 
доходитъ чуть ли не до одного рубля за пудъ. 
Длялечебнаго курорта это, какъ будто, и многовато.

Городъ богата развлеченійми. Тута и богатей
шая библіотека морского собранія, п біологиче-



ская станція съ акваріями, и отдѣленіе горнаго 
клуба, и яхтъ-клубъ, и лѣтній театръ, а главное— 
море. Можно часами сидѣть и любоваться мо- 
ремъ и красивой эскадрой, стоящей на рейдѣ. 
Только на болыпихъ высотахъ, въ горахъ, да на 
берегу моря, можно успокоить нервы, расшатан
ные сутолокой городской жизни.

Нѣсколько дней, проведенныхъ лицомъ къ лицу 
съ природой на берегу моря, успокаиваютъ бѣд- 
ное человѣчество лучше многихъ ложекъ самыхъ 
чудодѣйственныхъ лекарствъ.

По вечерамъ наэскадрѣ производится ученье, 
при свѣтѣ элекгрическихъ фонарей. Это тоже 
очень эффектно!

Всюду кипитъ оживленная работа, шлюпки съ 
матросами ежеминутно подходятъ къ Графской 
пристани, и паровые баркасы снуютъ съ Южной 
стороны на Сѣверную и на Корабельную сло
бодку.

Въ Севастополѣ имѣются и паровые паромы 
(ферри), съ которыми я познакомился впервые 
въ Нью-Іоркѣ. Паромъ этотъ—тотъ же пароходъ, 
но устроенный такимъ образомъ, что вся его сред
няя часть приспособлена для пріема экипажей 
и возовъ вмѣсгѣ съ лошадьми. Для пѣшеходовъ 
же и вообще для лицъ, переѣзжающихъ безъ 
экипажей, имѣются особыя площадки. Въ Нью- 
Іоркѣ для пассажировъ устроены во второмъ этажѣ 
громадныя, роскошныя каюты съ буфетами и пр.



Американскія ферри, конечно, во много разъ об
щи рнѣе севастопольскихъ.

Въ послѣднее время Севастополь серьезно сталь 
подумывать о томъ, чтобы завершить циклъ своихъ 
эволюцій превращеніемъ въ целебный курортъ.

Для курорта Севастополь имѣетъ много рессур- 
совъ.

Во-первыхъ, прекрасный теплый климатъ, ко
торый не есть что-либо эфемерное, а действи
тельная реальность, строго выясненная много
летними метеорологическими изследованіями.

Больные могупь оставаться целыми месяцами 
на воздухе; въ Севастополе вечно голубое небо. 
Лето очень жаркое и сухое. Почва также отли
чается сухостью, и коренное наседеніе города со
вершенно не знаетъ, что такое рахитъ. Даже 
пріезжіе рахитики здесь быстро и прочно по
правляются. Ввиду только этого крайне трудно 
понять, почему Севастополь не ставится на ряду 
съ другими курортами Южнаго Берега. Это со
вершенно непонятно. На нашъ взглядъ, рессурсы 
его таковы, что его смело можно поставить не 
только на ряду, но и впереди разныхъ Алуштъ, 
Симензовъ, Форосовъ и прочихъ месть съ кур
ортной репутаціей, но съ полнымъ отсутствіемъ 
культурныхъ удобствъ для больныхъ и туристовъ.

Не будь въ Севастополе сильныхъ ветровъ 
зимой, я  решительно предпочелъ бы его даже 
Ялте. Нигде изъ всехъ крымскихъ курортовъ



нельзя столь широко примѣнить леченіе мор- 
ски и ъ  воздухомъ, какъ въ Севастополѣ. Боль
шая севастопольская бухта спокойна даже въ 
бурную погоду, и больные иогутъ проводить на 
ней цѣлые нѣсяцы подъ рядъ. Ни въ Ялтѣ, ни 
въ Алупкѣ, ни въ Гурзуфѣ ни такихъ бухтъ, 
ни такого бульвара для гулянья, какъ въ Сева- 
стополѣ, совершенно не имѣется. На бульварѣ 
можно -сидѣть часами: ни городская пыль, ни 
шумъ сюда не достигаютъ. Передъ глазами не 
открытое, однообразное море, какъ въ Ялтѣ, почти 
не оясивденное пароходнымъ и судовымъ движе- 
ніемъ, а живая панорама дивной бухты, въ которой 
судовое движеніе еще оживленнѣе, чѣмъ на Волгѣ.

Бухта въ Севастополѣ, по оживленно, напоми- 
наетъ лучшія мѣста на Болгѣ; море въ Ялтѣ и 
въ Алупкѣ—это нашъ мертвенный Днѣпръ, на 
которомъ, по дорогѣ отъ Екатеринослава до Кре
менчуга, зачастую не встрѣтишь ни парохода, 
ни баржи.

Знатоки сравниваютъ севастопольскій буль- 
варъ съ паркомъ въ Аббацін и съ новыми буль
варами въ Бентимильѣ.

Въ случаѣ превращенія Севастополя въ кур- 
ортъ, частной предпріимчивости слѣдуетъ за
вести хорошую яхту и по цѣлымъ днямъ возить 
больныхъ по большому рейду.

Благодаря отсутствію качки, въ этихъ про- 
гулкахъ будутъ въ состояніи принимать участіе



и слабые люди, не выносшціе качки. Такую пла
вучую морскую санаторію Севастополь могъ бы 
устроить съ несом нѣннымъ успѣхомъ. Удиви
тельно, почему ея до сихъ поръ не имѣетъ 
Нища.

Купанье въ Севастополѣ также- великолѣпно 
и, во всякомъ случаѣ, лучше ялтинскаго и алуп- 
кинскаго. Во всемъ Крыму развѣ въ Евпаторіи 
плажъ лучше севастопольскаго; прибой малый, и 
купанье можно продолжать безпрерывно съ на
чала мая почти до конца октября. Купальныя 
приспособленія пока оставляютъ желать луч- 
шаго; особенно же неудовлетворительны женскія 
купальни.

Данныя среднихъ дифръ температуры воды 
въ севастопольской бухтЬ очень поучительны. 
Такъ, оказывается, что вода въ маѣ колеблется 
въ границахъ 17—19 градусовъ по Цельсію, въ 
іюнѣ она доходить до 20 градусовъ и держится 
на этой нормѣ вплоть до октября мѣсяда; тогда 
ея температура снова падаетъ до предѣловъ, от- 
мѣченныхъ въ маѣ. Внезапный паденія темпе
ратуры, даже и среди лѣта, въ б—6 градусовъ 
наблюдаются, однако, и въ Севастополѣ, какъ 
и во всѣхъ прочихъ бадеортахъ Крыма.

Кромѣ морского купанья и морскихъ ваннъ 
(ваведеній съ морскими ваннами пока еще не
достаточно въ Севастополѣ), въ Севастополь 
можно пользоваться цѣлебнымъ киломъ и грязями.



Киломъ называется нѣжная глинистая масса— 
особая, такъ сказать, разновидность грязи, ко
торой я  не встрѣчалъ ни въ одномъ изъ за- 
граничныхъ бадеортовъ.

Въ килѣ также, какъ и въ грязи, содержатся 
разныя нерастворимыя соли извести, марганца, 
желѣза и алюминія, органическія вещества, по
варенная соль и жирныя кислоты. Ни іода, ни 
брома въ килѣ не найдено.

Врачи пока еще совсѣмъ не знаютъ кила; по 
крайней мѣрѣ, въ обширной литературѣ о гря- 
зелеченіи я  не нашелъ объ этомъ средствѣ ни 
слова.

О свойствѣ кила быстро смывать съ тѣла и 
съ волосъ загрязненія и жиръ я уже упоминалъ 
выше, на стр. 81, въ главѣ о купаньяхъ въ 
Ялтѣ.

Докторъ Е. Э. Ивановъ утверждаетъ, что килъ 
окажется полезнымъ при многихъ застарѣлыхъ 
кожныхъ, болѣзняхъ, и намѣчаетъ даже рядъ 
недуговъ при которыхъ слѣдовало бы испытать 
это средство.

Не перечисляю ихъ, такъ какъ эти указанія 
сдѣланы не для публики, а для врачей.

Самое леченіе киломъ этотъ авторь считаеть 
совершенно безопаснымъ, и въ смыслѣ общаго 
здоровья и воЗможныхъ осложненій.

Въ севастопольскихъ купальняхъ килъ про
дается въ размоченномъ видѣ, въ чашкахъ. Пор-



дія стоить б коиеекъ. Желателенъ надзоръ за 
растираніемъ этого препарата.

Киль привозить изъ Бахчисарая, добывая его 
И8ъ глубокихъ колодцевъ. Дѣна его пока, при 
маломъ спросѣ, конечно, не велика: 6—6 к. за 
3 фунта.

Леченіе киломъ можетъ создать снеціальный 
колоритъ для севастопольскаго курорта, только 
его нулшо организовать правильно и эаняться 
экспериментами съ этимъ средствомъ.

Грязи, вѣроятно, того же лроисхоясденія, что 
въ Сакахъ и въ Майнакахъ; по близости отъ 
Севастополя великое ея множество, и устройство 
хорошей гряэелечебницы сильно подниметъ ле
чебное значеніе Севастополя. Только, конечно, 
нужно устроить сразу что-нибудь крупное До 
Крымской войны здѣсь функціонировала гря
зелечебница военнаго вѣдомства, и тогда она поль
зовалась хорошимъ реномэ.

Въ Севастополѣ можно будетъ устроить грязе
лечебницу съ двумя отдѣленіями: въ набинахъ, 
обыкновенный грязевыя ванны, и на дворѣ, гдѣ 
грязь можетъ нагрѣваться лучами солнца. Здѣсь 
солнце достаточно горячо для этого. Тутъ же 
можно устроить и песочныя ванны. Если у насъ ду- 
маютъ строить ірязелечебницу бливъ Пятигорска, 
на оэерѣ Тамбуканѣ, то кольми-паче такую же ле
чебницу слѣдовало бы устроить въ Севастополѣ. 
Привозъ грязи въ городъ можно устроить де-



шевынъ способомъ. Въ Пятигорскѣ грязелеченіе 
процвѣтаетъ; лечатся грязью и въ Ессентукахъ, 
и въ Желѣвноводскѣ, несмотря на то, что возить 
ее приходится въ Пятигорскъ по скверной до- 
рогѣ, ва 10 верстъ. Въ Ессентуки и Желѣзно- 
водскъ еще дальше, а у Севастополя грязь подъ 
бокомъ, и возить ее будетъ дешево.

Изъ числа лечебныхъ средствъ Севастополя 
нельзя не отмѣтить винограда. Виноградное ле- 
ченіе легко можетъ быть организовано въ Сева- 
стополѣ, въ ближайшихъ окрестностяхъ котораго 
считается болѣе 2 тысячъ десятинъ виноград
ника. Всѣ лечебные сорта имеются тутъ налицо: 
и шасла, и мускатъ, и рислингъ, и изабелла. 
Сорта эти такъ же хороши, какъ и на Южномъ Бе
регу, и самый прихотливый вкусъ не сумѣетъ 
ихъ различить. Кожица лечебныхъ сортовъ вино
града такъ нѣжна, что едва выдерживаетъ са
мую краткую перевозку. Виноградъ здѣсь, ко
нечно, чуть ли не вдвое дешевле ялтинскаго.

Въ Севастополе имѣется, кромѣ того, очень 
хорошій кумысъ. Въ книгѣ д-ра Е. 9. Иванова 
приведены и анализы этого продукта, сдѣланные 
городскимъ химикомъ Н. Дубинскимъ. Цѣна ку
мыса такъ же дорога, какъ и на всѣхъ рус- 
скихъ курортахъ.

Про кефиръ и говорить нечего,—его легко го
товить самому, а тѣмъ болѣе имѣть въ любой 
лечебной русской станціи.



Въ заключеніе привожу метеорологическія дан
ный, относящіяся къ Севастополю и предста- 
вляющія выводъ изъ 53-лѣтнихъ наблюденій 
Средняя температура года 12°,2; лѣта 22,°1; осени 
13°,6; зимы 2°,8: весны 10°,2; въ январѣ 1°,8; 
въ февралѣ 2°,3; въ мартѣ б°,4; въ апрѣлѣ 9°,9; 
въ маѣ 16°,7; въ іюнѣ 20°,4; въ іюлѣ 23°, 1; въ 
августѣ 22°,7; въ сентябрѣ 18°,б; въ октябрѣ 13°,6; 
въ ноябрѣ 8°,6; въ декабрѣ 4°,1. Число дней съ 
осадками за пятилѣтіе 1886—1890 г., по Вильду: 
въ маѣ 8,8; въ іюнѣ 6,4; въ іюлѣ 6,2; въ авгу- 
стѣ 4,2; въ сентябрѣ 6,4. Количество осадковъ 
за пятилѣтіе, по Вильду: въ маѣ 36,6; въ іюнѣ 
22,6; въ іюлѣ 22,9; въ августѣ 22,7; въ сентя- 
брѣ 36,3; за годы 379,9. Весной—южные вѣіры 
и ясные дни; иногда по ночамъ туманы. Лѣтомъ 
дуютъ—днемъ, почти всегда западные вѣтры, 
съ моря, а ночью,—восточные, съ горъ. Распре- 
дѣленіе вѣтровъ въ сезонные мѣсяцы, за годы 
1876—1879 и съ 1882—1887, по Керсновскому, 
въ маѣ: сѣверный б; сѣверо-восточный 9; во
сточный 12; юго-восточный 7; южный 9; юго-за
падный 12; западный 9; сѣверо-западный 12; 
штиль 18;—въ іюнѣ: сѣверный 4; сѣверо-восточ- 
ный 6; восточный 12; юго-восточный 6; южный 10; 
юго-западный 11; западный 11; сѣверо-запад-

») Годы 1824—1854; 1862—1868; 1871—1879,1882—1900. 
(Метѳорологическія данный эти заимствованы изъ соч. 
Л. Бертенсона «Лечебныя воды и пр.» Спб. 1901).



ный 13; штиль 18;—въ іюлѣ: сѣверный 4; се
веро-восточный 7; восточный 14; юго-восточный 4; 
южный 7; юго-эападный 11; западный 13; сѣверо-за- 
падный 15; штиль 18;—въ августѣ: сѣверный б; сѣ- 
веро-восточный 13;восточный 19; юго-восточный б; 
южный б; юго-западный б; западный 10; сѣверо- 
занадный 16; штиль 16;—въ сентябрѣ: сѣвер- 
кый 7; сѣверо-восточный 18; восточный 13; юго- 
восточный 8; южный 7; юго-западный б; запад
ный 6; сѣверо-западный 13; штиль 13. Расти
тельность въ городѣ бѣдная; необходимо доба
вить къ этому, что въ лѣтнее время въ Сева- 
стополѣ нерѣдки случаи лихорадки, микробы ко
торой, при восточныхъ вѣтрахъ, вѣроятно, за
носятся съ Инкерманскихъ болотъ (Л. Бертен- 
сонъ). Въ заключеніе отмѣчу, что на всемъ 
Южномъ Берегу и въ Севастополѣ нигдѣ нѣтъ 
хирургической больницы: возить же тяжело боль- 
ныхъ въ Симферополь и Харьковъ неудобно и 
рискованно.

Резюмируя все нами сказанное о лечебныхъ 
рессурсахъ Севастополя, нельзя не признать за 
нимъ, и по климату, и по характеру купаній, и 
всему иному прочему, полное право именовать 
себя курортнымъ городомъ. Малое пользованіе Се- 
вастополемъ, какъ курортомъ, есть одно изъ не- 
понятныхъ недоразумѣній. Несомнѣнно, насту
пить конецъ этому времени, пробьетъ и для него 
свой часъ и, быть можетъ, на этой почвѣ соз



дастся то благополучіе города, которое ояъ тщетно 
стремился основать на почвѣ устройства вдѣсь 
коммерческаго порта.

Человѣчество охотно блуждаетъ въ потемкахъ 
и жаждетъ основать свое благополучіе на пред- 
метахъ эфемерныхъ и призрачныхъ, реальное 
же упускаетъ изъ виду. Курортное значеніе Се
вастополя есть реальная величина, н мы этимъ 
не умѣемъ пользоваться.

Севастополь пригоденъ для пребыванія въ 
немъ при самыхъ разнообравныхъ страданьяхъ. 
Я не пишу ни путеводителя, ни медидннсваго 
руководства, ни желаю, тѣмъ менѣе, конкуриро
вать съ господами практикующими врачами, и 
потому не стану перечислять тѣ болѣзни, при ко- 
торыхъ полезно ѣхать жить на берега севасто
польской бухты; но все же не могу не отмѣтить, 
что всѣ неврастеники—имя же имъ легіонъ,—всѣ 
лица, страдающія хроническимъ катарронъ ды- 
хательныхъ путей, всѣ рахитики могутъ почти на 
3І< года переселяться въ Севастополь, выбрасы
вая банки и склянки и вообще всѣ лекарства за 
окошко. Море и воздухъ возвращаютъ здоровье.

Мнѣ много разъ приходилось защищать въ 
печати ту мысль, что курортные вопросы суть 
вопросы государственной важности.

Во Франціи серьезные врачи (Филиппо, Дюжар- 
денъ-Бомецъ) давно твердятъ, что курорты источ
ники народнаго національнаго обогащенія,—исти
на, всѣми сознанная, но понятая лишь въ Германіи.



Нѣмецкій врачъ не пошлеть больного въ Биши, 
и эту черту слѣдовало бы принять и русскому 
врачу. Въ этомъвопросѣ патріотизмънеизбѣженъ; 
это, пожалуй, единственная форма шовинизма, 
которая приличествуетъ врачу, ибо въ ней за
тронуты кровные экономическіе интересы страны. 
Наши курорты не могутъ равняться съ западно
европейскими, и все же я, не обинуясь, пригла
шаю русскихъ не ѣздить лечиться за границу, а 
къ себѣ, въ свои родные курорты; нужды нѣтъ, 
что за границей все превосходно устроено, а у 
насъ хороши только источники, да воздухъ, да 
окрестные пейзажи. Приглашаю ѣхать въ свои 
курорты не потому, что всякій куликъ свое бо
лото хвалить, а потому, что я  глубоко вѣрю, 
что это «болото» можетъ и должно быть такой 
же зеленѣющей нивой, какъ всѣ эти Внсбадены, 
Ахены, Ниццы, Карлсбады и Виши. За границу 
для леченія русскому человѣку не слѣдъ ѣздить 
потому, что и у насъ дома имѣются тѣ же ги- 
дроминеральныя богатства, что и тамъ, и даже, 
быть можетъ, лучше тамошнихъ. Да и курорты 
наши далеко не такъ плохи, какъ о нихъ гово
рить. Вѣдь заграничный курортъ оттого и хо- 
рошъ, что мы туда ѣдемъ и украшаемъ его сво
ими деньгами, а нашъ потому и плохъ, что мы 
его забросили, держимъ въ черномъ тѣлѣ и не 
даемъ средствъ на его украшеніе. Слѣдуетъ пе- 
ретерпѣть, и у насъ будутъ собственные Ниццы

в. в. евятдовскій. 12



и Карлсбады. Терпѣніе окажетъ услугу родному 
краю и поможетъ будущему поколѣнію насла
ждаться живныо въ благоустроенномъ культур- 
номъ курортѣ.

Эту задачу должно взять на себя русское об
щество, она не подъ силу правительству. Это 
не общегосударственная гадача создавать ком
форта и развлеченія для той кучки людей, ко
торая пока носѣщаета наши курорты. Это, по
вторяю, дѣло самого общества, которое, очевидно, 
еще не сознало своихъ обязанностей по отно- 
шенію къ роднымъ, природнымъ своимъ богат
ствами Итакъ, назадъ, домой призываю я  рус
ское больное человѣчество, и это «назадъ» бу
детъ шагомъ «впередъ» въ русской жизци. Стоить 
припомнить, какихъ только минеральныхъ бо- 
гатствъ ни имѣета наша страна! Какое разно- 
обравіе у насъ всякихъ цѣлебныхъ водь и источ- 
никовъ!

Про Сибирь я не буду говорить. Сибирь все 
еще далека отъ насъ, несмотря на спѣншую 
прокладку редьсоваго пути, который свяжетъ 
насъ съ этимъ гигантомъ. Возьмемъ Кавказъ, 
который теперь, благодаря пару, достигается въ 
какихъ-нибудь двое сутокъ изъ самаго сердца 
Россіи, изъ Москвы. Геологи и врачи, которые 
пріѣхали къ намъ въ августѣ этого года, ахнули 
при видѣ нашихъ кавказскихъ богатствъ, а мы 
остаемся равнодушными. У насъ на Кавказѣ въ



одномъ Пятигорьѣ сидятъ и Виищ, и Карлсбадъ, 
и Маріенбадъ, и всѣ французскія пиренейскія 
термы, взятыя вмѣстѣ; а величественный Абасъ- 
Туманъ, съ его роскошной водолечебницей, а Бор- 
жомъ, а Горячеводскъ, а тысячи другихъ угол- 
ковъ нашей родины?

Многіе думаютъ что водяные курорты могутъ 
процвѣтать только отъ насажденія въ нихъ раэ- 
влеченій и спеціально игорЙкхъ домовъ. Это боль
шое заблужденіе, лучше всего доказываемое на 
примѣрѣ бельгійскаго Спа. Вопросъ этотъ точно 
выясненъ въ белыійской палатѣ депутатовъ и 
въ сенатѣ *).

*) Бѳльгійскій сѳнатъ быдъ занять (весной 1901 г.) об- 
сужденіѳмъ законопроекта о мѣрахъ противъ азартны хъ 
игръ, который вызываѳтъ оживленные дебаты. Большин
ство сенаторовъ были противъ того, чтобы считать авартную 
игру преступлѳніѳмъ, и настаивали на томъ, чтобы на- 
казанію подвергались лишь тѣ лица, которыя эксплоати- 
руютъ слабость игроковъ. Особый интересъ возбудилъ 
вопросъ объ извѣстномъ казино въ Остенде, представдяю- 
щемъ собою всеиірный игорный притонъ. Большинство 
сенаторовъ противилось немедленному закрытію, ссылаясь 
на то, что городъ лишился бы дохода отъ Н  до 25 млл- 
ліоновъ франковъ и не могъ бы довести до конца круп
ный пубдичныя работы, прѳдпринятыя въ расчетѣ на эти 
доходы. Въ концѣ концовъ, сѳнатъ отвергь принятую па
латой представителей статью законопроекта противъ азарт- 
ныхъ игръ, согласно которой всѣ участники въ подобныхъ 
играхъ подлежать накаванію, но принялъ статью, по ко
торой устроители аѳартныхъ игръ подвергаются штрафу
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Ницца и монтекарловская рулетка — также 
не прииѣръі.. Ни для кого не секреть, что Ницца 
въ послѣднее время меньше всего функціони- 
руетъ, какъ лечебный курортъ.

Курорты должны быть саяаторіумамн въ об- 
ширномъ смыслѣ этого слова, мѣстами отдыха 
и леченія, а не мѣстами развлеченій и удоволь- 
ствій. Въ Германіи и въ Австріи не осталось 
нигдѣ игорныхъ домбЬъ, и всѣ соотвѣтствующіе 
курорты раэвнлись до неузваваемости.

Съ каждымъ годомъ пріѣздъвънихъ становится 
больше,—и исключительно потому, что тамъ стре
мятся превратить каждый курортъ въ обширный 
лечебный центръ, гдѣ больной могъ бы найти всѣ 
удобства и всякую помощь. Курортъ привлекаеть 
къ себѣ не развлеченіямц, а строгостью по отно- 
шенію къ требованіямъ и эадачамъ частной и 
общественной гигіены. Въ нѣмецкихъ курортахъ 
спеціально лечатся, ложатся спать рано, а от
нюдь не проводятъ ночей за игрой, и ночью от- 
дыхаютъ. Въ нихъ лечатся сотни тысячъ людей. 
До войны 1870 г. рулетка и Ігепѣе е4 диагапіе 
процвѣтали въ Баденъ-Баденѣ, Висбаденѣ, Гом-

отъ 100 до 6.000 франковъ и тюремному заключенно отъ 
8-ми дней до 6-ти мѣсяцѳвъ. Затѣмъ сенаторы приняли 
статью, по которой знаменитые игорные дома въ Остенде 
и Спа должны быть закрыты въ двухлѣтній срокъ (до 
31-го октября 1908 г.).



бургѣ, Эмсѣ и Наугеймѣ. Съ 1887 г. всѣ игорныя 
заведенія закрыты, и, вмѣсто разоренія, назван
ные курорты, за исключеніемъ Гомбурга, расдвѣли 
еще пышнѣе. Въ Наугеймѣ число посетителей 
увеличилось на 147 проц., въ Эмсѣ на 110 проц., 
въ Висбаденѣ на 59 проц., въ Баденъ-Баденѣ 
на 7 проц. Число иностранцевъ, въ годъ закрытія 
(1872 г.) игръ въ Висбаденѣ, было 68.000, а въ 
1895 году уже оно достигло 108 т. Въ Карлс
баде число лечащихся въ течете, по край
ней мѣрѣ, 21 дня доходить до 50 т., а между 
тѣмъ весь Карлсбадъ ложится спать въ 10 ч. 
вечера. Курорты съ играми отваживаютъ отъ 
себя людей истинно достаточныхъ, съ хорошими 
семейными традиціями и пр. То же явленіе за
мечено и на курортахъ Швейцаріи съ тѣхъ поръ, 
какъ тамъ воспрещены азартный игры. Больше 
народа, чемъ бываетъ въ отеляхъ Люцерна, Мон- 
тре, Веве и другихъ курортахъ Швейцаріи и при
думать трудно, а между тймъ никто тамъ не 
играетъ. Такихъ желѣзныхъ водъ, какъ въ Спа, 
нетъ въ целой Европе, а между темъ, благодаря 
азартнымъ играмъ, публика туда едетъ сравни
тельно мало. Въ Спа азартная игра воэникла 
въ 1762 г. и была запрещена въ 1872 г. Съ 
1878 г. по 1885 разрешено было играть лишь въ 
баккара и реШв сЬеѵаих. Съ 1885 г. снова вве
дена рулетка и . Ігепіе еі циагапіе. Въ 1835 г. 
въ Спа было 3*/* т. жителей, теперь ихъ едва



8 т. Число посетителей (ипостранцевъ) Опа много 
лѣтъ вертится на цифрѣ между 12—14 т. чело- 
вѣкъ и не идетъ дальше, при чемъ въ это число 
входятъ не только лечащіеся, но и ъсѣ случай
ные посетители, всѣ туристы, словомъ, всѣ тѣ 
любители сильныхъ ощущеній, которые пріѣэ- 
жаютъ сюда на день, на два. Въ 1868 г. здѣсь 
было воздвигнуто одно изъ лучшихъ ванныхъ 
зданій въ Европѣ; оно обошлось въ 1.867.521 фр. 
и въ одннъ день можетъ отпускать по 600 ваннъ, 
а между тбмъ заведеніе это приносить съ тѣхъ 
поръ, какъ вновь разрѣшены аэартныя игры, 
вдвое меньше, чѣмъ въ періодъ, когда эти игры 
были воспрещены. Очевидно, семейные люди, сло
вомъ, люди, которые ищутъ леченія, бѣгутъ отъ 
Спа, а вѣдь ими-то и создается богатство кур
орта, а не искателями приключеній. Въ 1830 году 
въ Спа было 5 отелей и 54 меблированныхъ дома: 
теперь тамъ всего 15 отелей и 60 меблированныхъ 
домовъ. Приростъ, очевидно, ничтожный, дока
зываю щій, что рыцари зеленаго поля и искатели 
приключеній не создаютъ богатства курортовъ. 
Итакъ, Спа находится, несмотря на чудесную 
воду, наточкѣ замерзанія, а нѣмецкіе курорты, 
скопляющіе у себя богатства лечебнаго харак
тера, процвѣтаютъ. Я остановился на примѣрѣ 
Спа, чтобы нагляднѣе отмѣтить тотъ путь, который 
всего вѣрнѣе долженъ вести къ процвѣтанію наши 
родныя лечебныя станціи и минеральный воды.



Отъ нѣмцевъ мы должны заимствовать врачебную 
организацію и умѣнье доставлять вурортнымъ 
больнымъ всѣ удобства жизни и деченія, а отъ 
французовъ тотъ патріотическій гіодъемъ духа, 
который сумѣдъ ихъ заставить не ѣздить ле
читься по ту сторону Рейна и довольствоваться 
своими собственными, хотя и хуже обставленными, 
лечебными станціями.

Братство и единеніе народовъ—великое дѣло, 
но оно не должно идти въ ущербъ развитію 
природныхъ богатствъ собственной страны. Когда 
въ странѣ всѣ богатства лежать втуне, она утра- 
чиваетъ определенную физіономію, утрачиваетъ' 
силу. Уважать свое собственное, кровное, значить 
сознавать свою силу, а сильныхъ людей боятся 
и любятъ.

ХШ.

Окрестности Севастополя.

А .  Г е о р г і е в о к і й  м о н а с т ы р ь . '

Дорога изъ Севастополя въ Георгіевскій мона
стырь самая безотрадная: 11 верстъ ни тѣни,ни ку
стика. Голая, мертвая каменная пустыня, раска
ленная яркимъ солнцемъ. Извозчики возятъ туда 
за 3 рубля, съ простоемъ въ монастырѣ часа 2—3. 
Жилья по дорогѣ совсѣмъ нѣтъ. Ближніе хутора 
точно затерялись въ какихъ-то каменныхъ овра- 
гахъ. Владѣльды все новые, и йзвозчикъ ни одного



изъ нихъ правильно назвать не умѣетъ. Совсѣмъ 
непонятнынъ становится, что вся эта мѣстность 
когда-то была счастливымъ и могучимъ государ- 
СТВОМЪ, ВЪ которомъ КЛЮЧОМЪ била ЖИ8НЬ, про- 
пвѣтали искусства и науки. Какая жизнь воз
можна среди этихъ голыхъ, раскаленныхъ кам
ней?! А между тѣмъ трахейскій (каменистый) по- 
луостровъ когда-то имѣлъ собственную морскую 
армаду, велъ войны, торТовалъ со странами, рас
положенными по Средиземному морю, хитрилъ, 
лукавилъ, велъ дипломатическіе переговоры, 
имѣлъ соперниковъ, имѣлъ еще болѣе враговъ, 
косившихся на его благополучіе.

Съ трудомъ вѣрится, что тутъ же, по сосѣдству, 
почти въ теченіе 20 долгихъ вѣковъ процвѣталъ 
городъ Херсонесъ, имя котораго навсегда связано 
съ исторіей русскаго православія.

Весь полуостровъ нѣкогда былъ двѣтущимъ 
садомъ, въ которомъ теперь остались только 
голые, сѣрые камни. Все вспахало и унесло съ 
собою неумолимое время. Небо и земля и тогда 
были тѣми же, такъ же грѣло солнце своими лу
чами запыленный могучія дружины великаго 
князя Красное Солнышко, и какъ отъ нихъ не 
осталось и воспоминанія, такъ погибла здѣсь и 
культура греческаго генія. Культура и камни— 
какое мрачное превращеніе!

Даже подъѣзжая къ самому монастырю почти 
вплотную, не видишь ничего, кромѣ этой груды



камней. Маленькая колокольня монастыря в ы 

г л я д е т ь  очень невзрачно. Такія колокольни бы- 
ваютъ въ эабытыхъ русскихх захолустьяхъ. 
Справа виднѣются казармы таможеннаго вѣдом- 
ства, наполовину скрытыя въ какой-то зелени.

Слѣва, бливъ колокольни, торчитъ неуютный, 
изъ неоштукатуреннаго кирпича какой-то мона- 
стырскій корпусъ. Это заѣзжій дворъ.

Монастырская бѣлая ограда также крайне 
скромная, за нею небольшой палисадникъ и ходъ 
подъ колокольню. И стоить сдѣлать нѣсколько 
шаговъ по этому туннелю, какъ вы поймете, въ 
какой поразительно красивой мѣстности стоить 
эта знаменитая древняя русская святыня. .

Передаю перо Евгенію Маркову, который дивно 
сумѣлъ описать это грозное великолѣпіе при
роды.

«Предо мною на страшной глубинѣ и на страш- 
номъпространствѣ колыхалось синее волнующееся 
море, переливавшееся зеленью, багрянцемъ, сере- 
бромъ и чернью. Громадные утесы, обглоданные, 
оборванные, шагнули съ обѣихъ сторонъ на 
это ревущее море. Это была какая-то безумно 
смѣлая и волшебная декорація... Она горѣла и 
сверкала двѣтами и красками, она шумѣла и ко
лыхалась въ своей великолѣпной пустынности, 
безъ человѣка, безъ птицы, безъ живого дыха- 
нія. Въ это мгновеніе я  порйлъ всю глубину 
смысла выраженія: онѣмѣть отъ удивкечія. Остро-



верхіе великаны сурово стояли среди колыханія, 
ступивъ неподвижною пятою: одинъ старый, си- 
зоэеленый, обросшій мхомъ, другой бурый, жел
тый, малиновый... на нихъ нѣтъ возможности 
взобраться ни съ какой стороны. Я подошелъ 
къ рѣшеткѣ монасгырскаго двора и взглянулъ 
внизъ: подо мной была бевдна. Монастырь ви- 
ситъ на карнизѣ этой бездны, въ безднѣ—бу
шующее море. Съ высоты 300 саж. смотритъ пут- 
никъ на безбрежную даль Чернаго моря: ему ка
жется, будто онъ стоить надъ небольшимъ зали- 
вомъ, на иззубренномъ краю какой-то громадной 
чаши, разбитой наполовину и кинутой на берегъ 
невѣдомою гигантскою силою; осколки ея раз
дробленной половины—это утесы, торчащіе изъ 
моря, уцѣлѣвшая часть, изгибъ днища—это кру
тизны берега... Глубоко внизу торчать среди моря 
обломки утесовъ, когда-то возвышавшихся на- 
равнѣ съ прочими великанами. Безустанною че
редою быотъ волны въ эти утесы, раэсыпаясь 
вокругъ нихъ и раздаваясь въ обѣ стороны, и 
мало-по-малу точатъ базальтъ, и кварцъ, и тра- 
хитъ...»

Нигдѣ въ Крыму, ни въ ноихъ долгихъ стран- 
ствованіяхъ по бѣлу свѣту, я  не видалъ подоб- 
наго вида. Говорить, что извѣстный піанистъ 
Рейзенауэръ, исколесившій тоже не мало въ своей 
жизни разныхъ втранъ, пришелъ въ неописуе
мый восторга'огь этой мѣстности. «Я много ви-



дѣлъ>>,пишетъонъ,«красивыхъ мѣстъ у фіордовъ 
Норвегіи, Финляндіи, въ горахъ Швейцаріи, но 
трудно найти что-нибудь, что такъ говорило бы 
душѣ, какъ эта дикая картина».

Я быль здѣсь въ сентябрѣ мѣсядѣ, т. е. въ 
самый разгаръ крымскаго севона, но Георгіевскій 
монастырь совершенно пустовалъ: ни богомоль- 
цевъ, ни туристовъ. Да и то, правду сказать, 
русская иниціатива сказалась здѣсь совершенной 
халатностью. При монастырѣ имѣется лишь бо- 
лѣе чѣмъ скромная гостиница, съ двумя десятками 
номеровъ, очень скудно обставленныхъ. Цѣна на 
все очень дешевая. Номеръ въ мѣсяцъ 20 руб.; 
незатѣйливый, почти деревенскій обѣдъ 15 руб.; 
тутъ же можно достать яйца, молоко, масло. 
Пріѣ8ясающіе на нѣсколько часовъ за услуги, по
дачу самовара и проч. платятъ, смотря по усер- 
дію, записывая свою лепту въ особую тетрадку.

Площадка съ видомъ на море возлѣ гостиницы 
содержится болѣе чѣмъ съ примитивной просто
той. Для привлеченія публики здѣсь ничего не 
сдѣлано. Грубыя скамьи, еле сколоченные столы, 
соръ, бумажные отбросы и всюду слѣды прина- 
ддежащаго монастырю стада. Это, конечно, мо- 
жетъ нногихъ отвращать отъ желанія провести 
здѣсь цѣлое лѣто. А жаль, потому что, по наблю- 
деніямъ д-ра Е. Э. Иванова, воздухъ Георгіев- 
скаго монастыря положитель^<кобладаетъ особо 
цѣпительными качествами: много почтенный

ч .



докторъ посылалъ сюда безнадежныхъ нефрити- 
ковъ, тяжелыхъ анемиковъ, страдавшихъ хрони
ческими бронхитами, и въ теченіе 2 мѣсяцевъ они 
поправлялись до неузнаваемости.

Уже много лѣтъ проектируется устроить внизу, 
у самаго берега моря, вовлѣ ’чудеснаго плажа, 
крайне удобнаго для купанья, хорошую гости
ницу или санаторіумъ; проектируется соединить 
монастырь съ городомъ шоссе, связать его съ 
Севастополемъ телефономъ, но все это остается 
пока одной только несбыточной мечтой, свиде
тельствуя о нашей безмѣрной непредпріимчивости.

Отъ монастыря змѣйка-тропа вьется къ самому 
морю. Если растянуть всѣ изгибы спуска, то, по 
однимъ, получится верста пути, по другимъ—цѣ- 
лыхъ двѣ.

Кто правъ—судить не берусь, но что здѣсь слѣ- 
довало бы сдѣлать н проѣзжую дорогу, это не 
подлежитъ сомнѣнію.

А то теперь для многихъ спускъ къ морю или, 
вѣрнѣе, подъемъ обратно—предпріятіе весьма и 
весьма трудное.

На берегу морскомъ можно набрать самыхъ 
разноцвѣтныхъ камушковъ: синихъ, зеленыхъ, 
лиловыхъ, бурыхъ, красныхъ, черныхъ и по- 
лосатыхъ, нѣжно-розовыхъ и ослѣпительно-бѣ- 
лыхъ, всѣхъ тоновъ,чвсѣхъ узоровъ; лежать 
эти кайни огГот^ныйе и выполированные, какъ 
лр'елёстныя /иб^я,йетныя бездѣлушки; тутъ имѣ-



ются и прессъ-папье, и каменныя яйца, и ша
рики, и блюдца.

Да, дивное мѣсто этотъ монастырь,—и жаль, 
что русскіе люди такъ мало знаютъ его и такъ 
мало посѣщаютъ.

Б. Г р я з е л е ч е б н и ц а  п р и  п е с о ч н о й  б у х т ъ .

Отъ Херсонеса рукой подать къ севастополь
скому грязелечебному заведенію д-ра Шмидта 
(морской врачъ). Оно лежитъ на берегу крошечной 
несочной бухты, изъ которой въ прежнія вре
мена севастопольцы брали для строительныхъ ра- 
ботъ нужный песокъ.

Лечебный сезонъ продолжается здѣсь съ 25 мая 
по 26 августа.

Мѣстность, на которой устроено лечебное за
падете, нредставляетъ небольшую ложбину, иду
щую легкимъ скатомъ къ морю на сѣверъ и 
ограниченную съ востока и запада невысокими 
гребнями. Ложбина эта переходить непосред
ственно въ неглубокую бухту съ чистымъ 
сочнымъ грунтомъ, представляющую прекр*<геое 
ыѣсто для кунанія.

Расположеніе грязелечебницы ѵлщ аго берега 
моря представляетъ громадное дримущество при 
леченіи нѣкоторыхъ 8абодЛ^Впй, сопряженныхъ 
съ упадкомъ п и тан і^д акъ  при золотухѣ, ра- 
хитѣ, туберкулезѣ^рітстей и пр. '



Въ распоряженіи грязелечебницы имѣется нѣ- 
сколько грязевыхъ озеръ, отдѣленныхъ отъ хоря 
узкихъ песчанымъ перешейкомъ (пересыпью) на- 
носнаго происхожденія и представляющихъ не
большой слой сгущеннаго соляного раствора 
(рапы), подъ которыхъ лежитъ слой густой пла
стичной черной грязи, съ сильнымъ вапахомъ 
сѣрнистаго водорода. Въ лѣтніе жаркіе мѣсяцы, 
подъ вліяніехъ испаренія, рапа концентрируется, 
и на ея поверхности выкристаллизовывается тон- 
кимъ слоемъ, а по берегамъ болѣе густы мъ 
слоемъ, розоватая соль, состоящая, главны мъ об- 
разонъ, изъ хлористаго натрія.

Крохѣ грязевыхъ натуральныхъ (на особой 
площадкѣ) и разводныхъ ваннъ, больныхъ от
пускаются рапныя и теплыя морскія ванны, пе
сочный ванны для дѣтей; кромѣ того, -имѣется 
отдѣльный кабинета для леченія электрнчествомъ 
и массажеыъ.

Грязелеченіе примѣняется при слѣдую рмъ 
болѣзняхъ: всѣ виды хроническаго ревматизма 
(суставного и мышечнаго), золотуха, хронйческія 
женскія болѣзни, болѣзни костей и надкостницы, 
застарѣлый сифилисъ, болѣвни суставовъ, хро- 
ническія накожныя болѣзни, старые выпоты въ 
полостяхъ, болѣзни периферическихъ нервовъ.

При грязелечебниЦЁ)для консультаціи состоять 
три врача. Въ женскохъ отдѣленіи за выдачей 
ваннъ наблюдаета фельдшерица.



Для больныхъ, желаюйщхъ поселиться при 
лечебницѣ, имѣются отдѣльные номера и общія 
помѣщенія, куда больные принимаются на пол
ное содержаніе (пансіонъ). Четырехнедѣльный 
курсъ леченія на полномъ содержаніи, согласно 
особой таксѣ, обходится приблизительно оть 
110 до 126 руб., смотря по величинѣ занимаемой . % 
комнаты. То же леченіе для пріѣзжающихъ изъ 
города или окрестныхъ дачъ обходится отъ 36 
до 40 руб., смотря по числу принятыхъ ваннъ.
Въ это число входить и плата врачамъ.

Поѣздка въ городъ и обратно въ экипажахъ 
грязелечебницы—30 коп. въ конецъ. Отдѣльный 
фаэтонъ-извозчикъ за тѣ же два конца, съ про- 
стоемъ въ одинъ часъ, по таксѣ, беретъ 1 р. 60 к.

При лечебницѣ имѣется нѣсколько вакансій 
для несостоятельныхъ больныхъ, съ платою за 
4-недѣльный курсъ леченія 40 руб. на полномъ 

^одержаиіи. 
ѵ в ъ  общемъ лечебница производить грустное 
впбиатлѣше: съ одной стороны, богатѣйшія на- 
туралйЬыя цѣлебныя средства, съ другой—пол
ная примитивность всего устройства: нуль ком
форта, все бѣдно до послѣдней степени; ника- 
кихъ новѣйшихъ требованій, предъявляемыхъ 
къ современнымъ лечебницамъ этого типа, нѣтъ 
и въ поминѣ. Мнѣ вспомнился по этому поводу 
далекій Даксъ (во Франціи, недалеко отъ Біар- 
рица). Тамъ все устроено съ полнымъ комфор-



тол ь и еоблюденіемъ треботежій санитарной тех
ники, но грязелечебница етридаетъ недоетаткомъ 
трудно-добываемой грязи, и больныхъ но шесть 
человѣкъ подъ рядъ, одного За другпмъ, сажаютъ 
вт. одну іт ту же цѣлебную <‘грй«ь».У насъ, на- 
оборотъ, «цѣлебноіі» грязи , хватить на десять 

.  грязелечебпицъ, но. зато нулЬ комфорта и нуль 
удобства..

Къ хорош ихъ, т. е. состоятейьвьігь рукахъ, 
когда русскіё люди иоѣдутъ въ -свои собствен
ные русскіе курорты, такгія грцЗелечебнпца, 
какъ д-ра Шмидта близь Севастоцюя, будетъ 
приносить своему владѣльцу громадный доход 
и отъ желаю щи хъ поступить въ нее не будетъ 
отбоя. ѵі. т ’

Теперь она въ сезонъ даегъ пріютъ-ІЗО—140 
больнымъ Іі При носить, ВТ. сносит, щшмптишомъ 
видѣ, до 10 тыс. дохода. :

Говорятъ, что какая-то компанія московскихъ^» 
врачей думаетъ пріобрѣсть это заведете и обра^ 
вить его какъ слѣдуетъ. Мысль отлична#/ и 
врачи, если у нихъ есть средства обставйъ за
ведете какъ слѣдуетъ, сдѣлаютъ и доброе' дѣло, 
и создадутъ хорошее коммерческое предпріятіе.

О
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XIV.
4

По Ривьерѣ.—Отъ Спеціи до Ниццы.

Дорога иэъ Россіи въ любой заграничный кур
ортъ представляетъ несомнѣнно громадный инте- 
ресъ. Для поѣздки, напр., на Ривьеру изъ цен- 
тральныхъ губерній Россіи приходится пересѣчь 
всю Европу и, хотя бѣгло, но повидать и позна
комится съ культурными центрами многихъ эа- 
падныхъ государствъ. Конечно, одно это обстоя
тельство представляется крайне привлекатель- 
нымъ. Удобства дальняго путешествія по Европѣ 
нельзя сравнить съ нашими.

У насъ нужно оставаться все время въ вагонѣ, 
на Западѣ легко, при желаніи, устраиваться на 
ночлегъ, такъ какъ недостатка въ попутныхъ 
городахъ нигдѣ не чувствуется. Путешествуя по 
Германіи, Австріи, Италіи, Франціи и Швейцаріи, 
всюду къ вечеру даннаго дня молено смѣло выхо
дить на любой почти станціи, не рискуя остаться 
безъ удобнаго ночлега. Впрочемъ, и эдѣсьбываютъ 
исключенія, но крайне рѣдко. Такъ, въ одну изъ 
нашихъ недавнихъ заграничныхъ поѣздокъ намъ 
пришлось избрать для ночлега австрійскій городъ 
Лайбахъ, лежащій на пути изъ Вѣны въ Вене- 
цію. И тогда же пришлось констатировать фактъ, 
что туристамъ въ Австріи далеко нельзя ожидать 
встретить тѣ же удобства, какія на каждомъ
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шагу, въ любомъ городишкѣ, имѣются налицо 
и въ Швѳйцаріи, и въ Германіи, и во Франціи. 
Лайбахъ—столица Крайны, а между тѣмъ отели 
здѣсь такого примитивнаго устройства, что подъ 
стать развѣ нашему Павлоіраду, или Новомосков
ску. Я помню, какъ-то, по дорогѣ на Кавказъ 
изъ Москвы, я  остановился на ночлегь въ Козловѣ 
н быль возмущенъ убожествомъ лучшаго козлов- 
скаго отеля. Теперь мое патріотическое сердце 
получило полное удовлетвореніе: въ Лайбахѣ убо
жество перворазряднаго въ городѣ отеля превыше 
козловскихъ безобразій. И это въ хваленой за
падной Бвропѣ, на болыпомъ пути иэъ Вѣны въ 
Венецію, гдѣ ежегодно снуютъ многія сотни ты
сячъ путешественниковъ!

Но, повторяемъ, такіе случаи въ западной 
Бвропѣ составляютъ исключеніе, у насъ же, при 
дальнемъ желѣзнодорожномъ путешествіи или не 
встрѣтишь станцій, расположенныхъ при горо- 
дахъ, или въ городахъ рискуешь получить ноч- 
легъ, лишенный элементарныхъ культурныхъ 
удобствъ. Наконецъ, къ сожалѣнію, наша Крым
ская Ривьера не только сама лишена собствен- 
иаго рельсовагопути, и передвиженіе по ней крайне 
дорого, но и отстоитъ отъ центральныхъ пунк- 
товъ Россіи на такое солидное число верстъ, что 
зачастую поѣздка въ западно-европейскій курортъ 
является для русскаго человѣка дѣломъ менѣе 
хлопотливымъ и болѣе удобнымъ. Такимъ, напр.,
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оно представляется для обитателей Привислян- 
скаго и даже Сѣверо-западнаго края.

Переходя къ путешествію по Ривьерѣ, мы 
прежде всего отмѣтимъ, что Ривьеръ, какъ из- 
вѣстно, двѣ: восточная—отъ Спеціи до Генуи 
(называется Левантской Ривьерой) и западная— 
отъ Генуи до Вентимильи (носить названіе 
(Понентской Ривьеры). Весь этотъ кусокъ 
итальянской Ривьеры имѣетъ 217 километровъ 
и, строго говоря, Понентской Ривьерой можно на* 
звать и французское побережье (французскую 
Ривьеру), между Вентимильей и Каннами. Фран
цузская Ривьера короче итальянской; въ ней всего 
лишь 151 километръ. Главными пунктами въ 
французской Ривьерѣ будутъ, считая отъ италь
янской границы: Ментона, Монако, Виллфраншъ, 
Болье, Ницца, Антибы и Канны, а въ итальян
ской—Спеція, Нерви, Генуя, Пельи (Редіі), Санъ- 
Ремо, Бордигера и Вентимилья. Отъ Спеціи до 
Генуи, въ сущности, одинъ сплошной тун
нель или, если угодно, 98, слѣдующихъ одинъ 
за другимъ, длиннѣйшихъ черныхъ коридоровъ. 
Не успѣетъ поѣздъ выскочить изъ одного ко
ридора, не успѣешь даже толкомъ взглянуть на 
Средиземное море, какъ снова погружаешься въ 
темную бездну этихъ безконечныхъ туннелей. До
рога идетъ вдоль морского берега, въ самомъ не- 
посредственномъ сосѣдствѣ съ моремъ, и вы, въ 
сущности, моря не видите, да и вообще ничего
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не видите. Это какая-то подземная дорога, и 
это, конечно, великое безобравіе. Вся прелесть 
пути утрачивается, и необходимо, во что бы то 
ни стало, иэбѣжать при постройкѣ нашей южно- 
бережной дороги подобнаго же безобразія.

Ривьерой любоваться можно, лишь пройдя ее 
пѣшкомъ, или проѣхавъ въ экипажѣ. Экипаж- 
ныхъ путей почти повсеместно два,—и какихъ 
путей! Одинъ вьется вовлѣ самаго берега моря, 
другой выбирается на кручи и даетъ любоваться 
дивными панорамами моря.

Собственно, море показывается лишь въ Спеціи— 
этомъ лучшемъ воениомъ итальянскомъ портѣ, 
на который точилъ зубы еще Наполеонъ I. Ни 
въ Віареджіо,ни въ Сарданѣ—излюбленныхъ мор- 
скихъ купаньяхъ Италіи,—моря не видно ивъ 
оконъ вагона. Цѣлый рядъ промежуточныхъ мел- 
кихъ станцій свидѣтельствуетъ, что ѣдешь по 
близости отъ мраморныхъ ломокъ. Всѣ станціи 
завалены мраморными глыбами и мраморными 
плитами. И действительно, мы находимся въ 
стране знаменитаго каррарскаго мрамора, извест- 
наго еще римлянамъ. ЗдЬсь все живутъ мра- 
моромъ, или непосредственно участвуя въ его 
добываніи, или занимаясь его продажей, или, 
наконецъ, обрабатывая его. Скульптурный ма- 
стерскія тянутся непрерывной лентой по обе 
стороны дороги. Репутація каррарскаго мрамора 
не требуетъ рекламы, а запасы его бевконечно



велики: на много верстъ всѣ Апуансвіе Альпы 
пронизаны слоями этого цѣннаго продукта, такъ 
что самые Альпы здѣсь принято называть «мра
морными». Изъ одной Каррары въ 1895 году вы
везено мрамора свыше 110 т. тоннъ. Во всемъ 
округѣ насчитывается не менѣе 1000 мраморныхъ 
ломокъ, на коихъ занято около 15 тысячъ ра- 
бочихъ.

Спеція защищена въ извѣстной степени съ 
юго-запада и запада; вѣтры здѣсь очень рѣзкіе, 
особенно южные, сѣверо-западные, сѣверо-восточ- 
ные и восточные. Всѣ возвышенности вокругъ 
города покрыты виноградниками и оливковыми 
рощами. Климатъ очень мягкій, но болѣе про
хладный, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ Ривьеры. 
Купанье очень удобно, но пока посѣщается исклю
чительно итальянцами.

За Спеціей начинается собственно Левантская 
Ривьера, и часть ея, между Рапалло и Кіавари, 
считается самой живописной въ Италіи. Эту часть 
пути рекомендуютъ обязательно совершать въ 
экипажѣ; иначе несносные туннели не дадутъ 
ничего разсмотрѣть. Вся дорога здѣсь украшена 
апельсинными и лимонными рощами, въ перемежку 
съ лѣсами оливковыхъ и миндальныхъ деревьевъ.

Ближайшей климатической станціей,не доѣзжая 
Генуи, на Левантской Ривьерѣ считается Нерви.

Нерви маленькій городишко, съ 3 тысячами 
жителей. Лѣтомъ вся жизнь въ немъ совершенно



вамираетъ, и всѣ отели закрываются. Становится 
тепло, какъ въ пеклѣ, а ранней весной холодно, 
какъ въ погребѣ.

Нерви вошелъ въ моду недавно; зимой здѣсь, 
дѣйствительно, хорошо,—постольку, конечно, по
скольку вообще можетъ быть хорошо въ климатѣ 
Левантской Ривьеры. Здѣсь довольно часты 
дожди, и вообще гораздо болѣе влаги, чѣмъ въ 
остальной итальянской Ривьерѣ. Прогулокъ въ 
Нерви мало, но зато нѣтъ вовсе пыли, которою 
такъ славится знаменитая Ницца.

Съ юго-востока Нерви открыть для сирокко, 
который, въ ноябрѣ, можегь отравить здѣшнее 
пребываніе. Зима въ Нерви (по Л. Бертенсону) 
суровѣе (на 1°), нежели въ Ментонѣ и Санъ-Ремо, 
но вато колебанія температуры въ теченіе дня 
меньше, чѣмъ въ другяхъ мѣстностяхъ Ривьеры. 
Снѣгъ выпадаетъ одинъ, два раза въ зиму и тот- 
часъ же таетъ.

Тумановъ нѣтъ. Средняя влажность въ сезон
ное время: 60°/о.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
ДАННЫЯ:
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Средняя температура . . . 12°,0 9°,2 8°,7 9°, 6 11°,8 18°,6
Количество дож дя ................. 160 122 119 81 112 56
Число дождливыхъ дней . . 10,6 7,7 9,8 8,8 8,8 8,8

Отъ Нерви всего 12 километровъ до Генуи— 
этого стараго раэбойничьяго гнѣзда Италіи, вы-



сылавшаго своихъ молодцовъ и къ намъ въ 
Крымъ.

Г енуя—большой городъ, который въ Италіи 
принято награждать титуломъ «великолѣпнаго», 
но который скорѣе слѣдовало бы назвать «гряз- 
нымъ».

Правда, тутъ имѣются налицо всѣ блага совре
менной городской культуры, въ образѣ хоро- 
шихъ мостовыхъ, водопроводовъ, канализацій, 
электрическихъ трамваевъ, и пр. и пр., но добрая 
половина города состоять изъ лабиринта уэкихъ 
темныхъ уличекъ съ нездоровыми помѣщеніямн, 
куда никогда не заходить солнечный лучъ. И 
это въ солнечной, залитой свѣтомъ Италіи!

«А куда не заходить солнце, туда заходятъ 
болѣзни», говорить итальянская же пословица, и 
Генуя, по справедливости, считается очень не- 
здоровымъ городомъ и имѣетъ такую же худую 
репутацію, какъ какая-нибудь «Свиная балка» 
въ Пятигорскѣ. Чтобы оздоровить Геную, нужно ее 
всю срыть, т. е. старую часть города, и выстро
ить вновь, устранивъ лабиринты и проложивъ 
новыя широкія, свѣтлыя улицы, какія устроены 
въ новой части города. Генуя, говорятъ, сильно 
укрѣплена и съ моря, и съ суши; на это, указы- 
ваютъ казармы, въ которыхъ можно размѣститьцѣ- 
лую дивизію въ 12 т. человѣкъ (8. Вепідпо). Поэто
му, конечно, не бѣдной Италіи, изъ которой треть 
населенія эмигрировала по нуждѣ въ Соединен-



ныѳ Штаты Сѣверной Америки, мечтать объ оздо- 
ровительныхъ работахъ, когда всѣ ея доходы съѣ- 
даются необходимостью стоять на уровнѣ тре- 
боваиій, предъявляемыхъ пресловутымъ, непо- 
пулярнымъ и ненужнымъ. странѣ «тройствен- 
нымъ союзомъ».

Море, конечно, очень украшаетъ Геную, но 
климатъ ея, съ вѣчнымн вѣтрамн и быстрой пе- 
ремѣной температуры, не имѣетъ въ себѣ ничего 
привлекательнаго.

Западная часть итальянской Ривьеры, примы
кающая къ Генуѣ (Понентская Ривьера), пред- 
ставляетъ несомнѣнно гораздо лучшія клима- 
тическія условія, нежели восточная часть. Здѣсь 
и растительность богаче, и культурный удобства 
выше, и толпы иностранцевъ и туристовъ гуще. 
Живутъ эдѣсь преимущественно въ течете зим- 
нихъ мѣсяцевъ, вплоть до поздней весны. Изъ 
наиболѣе посѣщаемыхъ курортовъ и купаній 
этой части Ривьеры отмѣчу:

Мѣстечко Пельи, съ массой роскошныхъ виллъ. 
Пельи начинаетъ сильно входить въ моду, зна
чительно красивѣе нашего Гурзуфа, а главное— 
культурнѣе и дешевле.

Долина, въ которой расположенъ городокъ, 
обрамлена холмами, но недостаточно защищена 
отъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, вслѣдствіе чего 
здѣсь прохладнѣе, чѣмъ въ 8ап-Кето, ВогйщЬе- 
га, Мепіоп и Кісе. Нерѣдки обильныя росы по



вечерамъ. Въ зшсніе мѣсяцы средняя темпера
тура: 7°; средняя относительная влажность: 38— 
40°/0; преобладающее направденіе вѣтра—запад
ное. Въ году—120 ясныхъ, 168 невполнѣ яс
ныхъ н 87 облачныхъ и дождливыхъ дней. Бы- 
ваетъ довольно пыльно, когда дуютъ сѣверо-во- 
сточный н сѣверо-западный вѣтры. Богатая тро
пическая растительность; роскошные сады около 
виллъ итальянской аристократіи, расположен- 
ныхъ позади города. Ѵіііа Раііаѵісіпі имѣетъ 
большую извѣстность по роскошному парку и 
произведеніямъ искусствъ. Жизнь въ Редіі 
очень пріятна и не особенно дорога, но нерѣдко 
бываетъ недостатокъ въ хорошей водѣ для питья. 
Хорошо-устроенныя купальни н заведеніе для мор- 
скихъ ваннъ. Берегъ моря песчаный; набережная 
маленькая, противъ самаго города, безъ раститель
ности и пыльная. Лучшее время для пребыванія— 
конецъ весны и начало лѣта (Л. Бертенсонъ).

И въ Пельи н въ Нерви имѣются пріюты для 
золотушныхъ дѣтей.

Далѣе, за Пельи, идутъ: Савонна, вся окру
женная апельсинными рощами, Альбэнга, порть 
Мауриціо, славящійся. какъ центръ торговли про- 
ванскимъ масломъ, и, наконецъ, знаменитое 
Санъ-Ремо, по благоустойству не имѣющее ни
чего равнаго себѣ ни въ Италіи, ни у насъ, на 
Южномъ Берегу Крыма. Въ Санъ-Ремо умеръ 
отъ ужасной болѣзни (ракъ гортани) отецъ те-



перешняго германскаго императора, и лечилась 
покойная русская императрица Марія Алексан
дровна, въ'честь которой и названа великолѣп- 
ная дорога вдоль бухты (Корсо Императриче). . 
Въ Санъ-Ремо я  въ первый разъ увидѣлъ цѣ- 
лый садъ изъ пальмъ и эйкалиптовыхъ деревь- ' 
евъ, который слѣдовало бы развести и у насъ 
возлѣ Пятигорска, для оздоровленія мѣстности 
вокругъ Тамбуканскаго озера. Лучшаго дренажа 
для болотъ, какъ эйкалиптовое дерево, не суще- 
ствуетъ. Оно за сутки вытягиваетъ влага вдвое 
больше, чѣмъ имѣетъ само вѣсу.

Климатъ здѣсь очень нѣжный и постоянный. 
Снѣгъ, если и бываетъ, то немедленно таетъ. Фі- 
алки цвѣтутъ уже въ половинѣ декабря.

ч МЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКІЯ 
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Въ сентябрѣ.................... .... 22°,8 68,2 12,3 4,0
» октябрѣ......................... 14°,7 66,7 10,4 7,2
> н о я б р ѣ ......................... 18°,3 67,8 8,6 4,8
> дѳкабрѣ................ 10°,9 66,9 10,3 6,4
* я н в а р ѣ ......................... 9°,б 66,2 11,0 4,8
> февралѣ ......................... 11°,2 68,1 11,0 3,6
* мартѣ............................. 12°,2 64,6 11,1 6,4
» апрѣдѣ .................... 16°,0 66,8 14,0 3,6
» м аѣ ................................. 19°,1 67,8 11,4 4,1

Среднія температуры: іюня 23°, 18; іюля 24°, 9; 
августа 24°, б. Среднее годовое барометриче-



ское стояніе: 761,43 млн. Восточные и западные 
вѣтры чувствительны только въ мѣстахъ, кото
рый близки къ морю. Восточный вѣтеръ—самый 
сильный и самый частый; въ кондѣ февраля и 
въ началѣ марта онъ бываетъ даже буренъ. 
МівЬгаІ едва даетъ себя знать и никогда не 
проявляется въ видѣ сѣверо-западнаго вѣтра, 
а—въ видѣ западнаго и, иногда, юго-западнаго. 
Жизнь съ удобствами, но не дешевая. Гавань 
ващищена моломъ, который служить для прогу- 
локъ. По берегу не гуляютъ, такъ какъ нѣтъ 
набережной (Л. Бертенсонъ).

За Санъ-Ремо, направляясь къ Ниццѣ, не
обходимо сказать нѣсколько словъ о Ментонѣ, 
которую особенно охотно посѣщаетъ русская 
публика. Ментона открыта для южныхъ вѣтровъ, 
отъ другихъ находить себѣ защиту въ горахъ 
(двѣ цѣпи Альповъ, отъ 1300 до 2600 метр, 
надъ ур. м.). Всего больше даетъ себя чувство
вать восточный вѣтеръ, который въ мартѣ сопро
вождается обильными дождями. Сѣверо-западный 
вѣтеръ (Мізѣгаі) дуетъ въ маргЬ. Всего лучше 
защищена восточная бухта. Относительная влаж
ность колеблется въ зависимости отъ направле- 
нія вѣтровъ: при сѣверномъ вѣтрѣ—18% (ші- 
піпшт); средняя относительная влажность въ 
году: 71%. Высокія горы голы, но холмы и до
лины покрыты великолѣпной растительностью. 
Лимоны двѣтутъ круглый годъ и даютъ сборы



б раэъ въ течете года (до “ 40 мил. штукъ). 
Розы, геліотропъ также цвѣтутъ постоянно.
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Температура . . 
Совершенно яс

20° 18° 14° 12,°5 10,°б 11,°5 13°,б 16° 18°

ные дни . . . 18 17 12 18 16 18 16 16 16
Частью ясные дни. 10 8 11 13 11 б в 7 10
Дождливые дни . 2 6 7 б б 8 10 8 4

Вѣтряныхъ дней: въ январѣ 12; въ февралѣ 
8; въ мартѣ 13; въ ноябрѣ 8; въ декабрѣ 8. 
Среднее барометрическое стояніе: 762 млм. (Л. Бер- 
тенсонъ). Всѣ удобства, но жизнь не дешева. Раз
ный развлеченія, театръ, музыкальное собраніе, 
казино.

Условія допущенія въ музыкальное собрате 
предетавляютъ интересъ. Первые три дня пріѣз- 
жій можетъ посѣщать собраніе по карточкѣ по- 
стояннаго гостя; затѣмъ, по рекомендаціи двухъ 
членовъ, онъ самъ становится временнымъ чле- 
номъ. Плата за входъ за одну недѣлю 6 фран
ковъ, въ мѣсяцъ 20 фр., и т. д.

Купанье въ Ментонѣ неважное, прогулочныхъ 
мѣстъ въ самомъ курортѣ маловато, вообще 
чувствуется недостатокъ въ зелени и тѣни.

Въ сезонное время въ Ментонѣ выходятъ 4 газеты.
Главнымъ недостаткомъ Ментоны, какъ н Санъ- 

Ремо, является необычайное переполненіе людьми 
этого курорта. Скученность больныхъ достигаетъ



здѣсь непріятной степени. Въ сезонъ перепол
нены не только отели, но. всѣ углы, и притомъ 
тяжко-больными—чахоточными. При всѣмъ из- 
вѣстной чистоплотности южно-европейскихъ расъ 
такое скученіе крайне тягостно. Д-ръ О. О. Мо- 
чутковскій видѣлъ въ Санъ-Ремо, какъ съ мокраго 
бѣлья, развѣшеннаго на верхнихъ этажахъ, сте
кали капли на макароны, развѣшенныя на та- 
кихъ же шестахъ, только пониже. Подобное явле- 
ніе, или аналогичное ему, можно встрѣтить по 
всей Ривьёрѣ, и даже въ Ниццѣ, гдѣ бѣлье 
моется и сушится на набережной и въ централь- 
ныхъ кварталахъ города (въ пересохшемъ руслѣ 
рѣки Раіііоп). До какой степени всѣ эти курорты 
переполнены интернаціональной публикой, видно 
изъ того, что въ 1896 году въ Санъ-Ремо на 14 
практиковавпшхъ врачей-итальянцевъ приходи
лось 9 нѣмцевъ, 4 англичанина, 1 чехъ и 1 рус- 
скій. Во всѣхъ курортахъ Ривьеры можно найти 
всевозможный аптеки: и русскія, и нѣмецкія, и 
англійскія,—обыкновенный и гомеопатическія.

Въ однонъ изъ справочныхъ листковъ одинъ 
изъ эскулаповъ оповѣщаетъ, что онъ «консуль- 
тируетъ по ночамъ по телефону». До этого не 
додумались у насъ даже въ Пятигорскѣ.

Намъ остается скаэать о Монте-Карло—этомъ 
главномъ притягательномъ пунктЬ для посѣти- 
телей курортовъ всей Ривьеры.



XV.
Монте-Карло.

Монте-карловская рулетка существуетъ 40лѣтъ, 
но лишь за послѣднія 16—20 лѣтъ все дѣло по
лучило особенно прочную организацГю, и налогъ 
на человѣческую развращенность взимается съ 
откровеннымъ цинизмомъ. Когда, по окончаніи 
франко-прусской войны, съ общаго оогласія дер- 
жавъ, были прекращены азартныя игры въ Висба- 
денѣ, Гомбургѣ и Баденъ-Баденѣ, вся та публи
ка, которая группировалась въ этихъ мѣстахъ, 
переселилась въ Монако и свила тамъ прочное 
гнѣздо. Но при этомъ организадія дѣла полу
чила также новыя начала, и интернаціональный 
игорный притоиъ сталъ акціонернымъ предпрія- 
тіемъ. Правда, 80 процентовъ всѣхъ акцій по- 
прежнему остается въ рукахъ у прежнихъ «со
держателей» этого вертепа, у семьи Бланковъ, 
Радзивилловъ и Бонапартовъ, и они попрежнему 
являются руководителями этого предпріятія, но 
для большой публики вся отвѣтственность за все 
здѣсь творящееся падаетъ уже не на нихъ, а на 
«анонимъ», и «настоящая фирма» исчезаетъ подъ 
обложкой наемной дирекціи, рекрутируемой изъ 
отставныхъ, вышедшихъ изъ употребления, чи- 
новниковъ.

Акціи въ началѣ стоили 2.000 фр. за штуку. 
Теперь ихъ не достанешь и за 20.000, хотя при- 
носятъ онѣ не болѣе 8 проц.



Семья принца Роланда Бонапарта, зятя отца 
рулетки, Бланка, имѣетъ въ своихъ рукахъ на 
22 милліона этихъ акцій, а другой зять, князь 
Радзивиллъ, и старшій сынъ Бланка являются 
представителями 38 милліоновъ. Остальная часть, 
т. е. около 20 милліоновъ, распредѣлена въ ру
кахъ нѣсколькихъ лицъ,—между прочимъ, у 
принца Монакекаго, Ротшильда, одного ницц- 
скаго банка (Саіазе йе сгёйіѣ йе №се), нѣсколь- 
кнхъ вліятельныхъ политическихъ дѣятелей и 
двухъ-трехъ журналистовъ, оказавшихъ «могу
чую» поддержку при «монтировкѣ» всего этого 
предпріятія. Между прочимъ указываютъ на по- 
койнаго издателя одной изъ самыхъ вліятель- 
ныхъ парижскихъ газетъ, вилла котораго въ 
Монте-Карло до сихъ поръ называется его име- 
немъ.

Отецъ рулетки, пресловутый Бланкъ непремѣн- 
но хотѣлъ поставить во главѣ своего вертепа ка
кое-нибудь высокопоставленное лицо. Такое лицо 
нашлось въ образѣ принца Роланда Бонапарта, 
не только ставшаго во главѣ дѣла, но и пород- 
нившагося съ Бланками. У вертепа получился 
собственный «принцъ». «Віапс» по-русски озна- 
чаетъ «бѣлый», и если семья «Віапс» не «побѣ- 
лѣла» отъ этого контракта съ потомкомъ Бона
парта, то несомнѣнно, что имя потомка малень- 
каго капрала очень замѣтно «почернѣло», или 
«загрязнилось» отъ этой операціи.



Вотъ изъ какихъ цифръ, приблизительно, сла
гается бюджета «Монакскаго Общества морского 

•купанья»,—такъ офиціально титулуется монак- 
скій игорныв домъ.

13 столовъ съ рулеткой даютъ ежедневно, въ 
среднемъ.съ 1 октября по 1 апрѣля, по 11.000 фран
ковъ доходу, а всего 142.000 франковъ; это—въ 
одинъ день.

б столовъ, за которыми играютъ въ  ІгеЩе еі 
циагапіе, даютъ, въ среднемъ, по 7,000 фран
ковъ въ день; итого 36.000. Слѣдовательно, въ 
одинъ день домъ вырабатываега 177,000 фран
ковъ, а за 6 мѣсяцевъ 31.860,000 франковъ.

Въ остальные шесть мѣсяцевъ года, въ такъ 
называемые лѣтніе мѣсяцы, игорный домъ зара- 
батываета всего 16 милліоновъ; итого въ годъ 
48 милліоновъ ф ранковъ.

Какъ мизерны передъ этими цифрами бюджеты 
всѣхъ напшхъ русскихъ минеральныхъ водъ!

Кромѣ того, администрація Общества сдаетъ 
въ аренду разное свое имущество, дома подъ 
отели, магазины, частныя квартиры и пр. И это 
приносить въ годъ еще не менѣе б милліоновъ 
дохода, чего, конечно, не было бы, если бы вер* 
тепъ закрылся.

Привожу и расходную смѣту дома:
Содержаніе высшего персонала служащихъ — 

400 т. фр., вознагражденіе принца монакскаго 
(кромѣ дохода съ акцій)—1.200,000 фр., ниэшіе



служащіе (крупье, сторожа, пожарные, садовники 
и др.)—1.620,000 фр., ремонтъ зданій—400 т. фр., 
рекламы и пособія прессѣ—2 милліона, субси- 
діи для выѣзда «проигравшимся» («путевыя»)— 
200 т. фр., секретный фондъ (пособіе кокоткамъ 
и другимъ лицамъ, завлекающимъ игроковъ) — 
300 т. фр., благотворительныя дѣла—80 т. фран
ковъ, содержаніе оркестра и театра—320 т. фр., 
дивидендъ акціонеровъ 6.100,000; итого 12 мил- 
ліоновъ франковъ.

Но остается еще 36 милліоновъ, которые рас- 
предѣляются, въсилу условій акціонернаго ста
тута, между членами семьи Бланка, владетель
ными княземъ монакскимъ и нѣсколькими при
вилегированными лицами, сверхъ получаемаго 
ими дивиденда. Роландъ Бонапартъ одинъ на 
свою долю беретъ ежегодно 12 милліоновъ фран
ковъ!

И весь этотъ гигантскій доходъ получается за 
счетъ человѣческой глупости! Если припомнить, 
что въ рулеткѣ, когда шарикъ останавливается 
на нулѣ, выигрываетъ банкъ, то всякому ста- 
нетъ ясно, что одно это условіе, помимо всего 
иного прочаго, даетъ банку, т. е. рулеткѣ, колос
сальное преимущество. Это преимущество мате
матикой оцѣнивается какъ 31 процентъ на вся
кой ставкѣ. Другими словами, черезъ каждыя 
30 игръ, Даже если шансы выигрыша и проигрыша 
подѣлились поровну, рулетка неминуемо всосетъ 
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въ себя весь капиталъ, который воюетъ съ нею. 
Игроки не хотятъ дать себѣ отчета именно въ  
этомъ обстоятельств. И малѣйшій случайный 
выигрышъ вызываетъ нелѣпѣйшую иллюзію. Со
вершенно точно, математически, можно доказать, 
что въ рулеткѣ выигрышъ невозможенъ, что въ 
выигрышѣ можетъ, въ кондѣ концовъ, остаться 
лишь рулетка, и люди, понимая это, продолжаютъ 
давать себя стричь самымъ возмутительнымъ 
способомъ. Если математическій неумолимый за- 
конъ не обнаруживается сразу, и игрокъ выигры- 
ваетъ нѣсколько первыхъ ставокъ, то этого уже 
достаточно, чтобы создать иллюзію и опьянить 
его. Въ этомъ и заключается опасность, ибо иллю- 
зія заставляетъ забывать, что рулетка не есть 
игра съ равными шансами для обѣихъ сторонъ, 
а вѣрный, механически точный способъ очище
ния кармановъ ближняго. Игра тѣмъ и замѣча- 
тельна, что атрофируетъ всякую мысль и пара- 
лизуетъ голосъ разсудка. Рулетка ведетъ игру 
съ нервами игрока, съ его эмодіей, съ его тем- 
пераментомъ. А между тѣмъ игрокъ борется съ 
математическимъ закономъ, который ненарушимъ, 
какъ самая вѣчность.

Съ одной стороны,—слабое, наивное человѣче- 
ство, съ другой—колоссальное и простое до ге- 
ніальности мошенничество, прикрытое маской без- 
страстія. Кто остается побѣдителемъ въ такой 
борьбѣ, ясно всякому, И когда жертва, оглушен-



ная полньшъ разореніемъ и угрызеніями совѣсти, 
заканчиваетъ свои счеты съ земнъшъ существо- 
ваніемъ, то безстрастная машина принимается 
ва слѣдующую жертву.

...И такъ сорокъ лѣтъ подъ рядъ!..
Въ Висбаденѣ, въ Гомбургѣ и въ другихъ мѣ- 

стахъ азартныя игры хотя и были терпимы, но 
власти считали своинъ долгомъ подвергать ихъ 
такой же строгой регламентаціи и надзору, ка- 
кимъ подлежать всюду другіе дома, которые 
также служатъ удовлетворенію порочныхъ на
клонностей человѣка. Директоры и высшій пер- 
соналъ игорныхъ вертеповъ, одинаково съ содер
жателями домовъ терпимости и ворами, подле
жали надзору полиціи. И это было правильно. 
Кто живетъ отъ эксплоатаціи порока, каковъ бы 
онъ ни былъ, не можетъ претендовать на то, что 
онъ занимается честной профессіей и не можетъ 
обижаться на производимый надзоръ; обижаться 
здѣсь такъ же странно, какъ тѣмъ «альфонсамъ» 
и сутенерамъ, которыхъ ежедневно парижская 
полидія сотнями порелавливаетъ въ эксцентри- 
ческихъ кварталахъ этого города и засаживаѳтъ 
в ъ  кутувку.

Совсѣмъ иначе поставлено дѣло въ Монако. 
Здѣсь власти не только не надзираютъ за игор- 
нымъ вертепомъ, а вертепъ дарить надъ всѣмъ 
и управляетъ властями.
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О» развитіемъ путей сообщенія, идетъ сгевсепЙо 
и процвѣтаніе игорнаго дома. Умѣлая реклама 
изображаете Монте-Карло, какъ центръ самыхъ 
отборныхъ театральныхъ развлеченій, скачекъ, 
регатовъ, гонокъ,—какъ будто высшее общество 
Европы ищетъ въ зимнихъ станціяхъ не солнца 
и спокойствія, а шума и гама. И реклама дѣ- 
лаетъ свое дѣло. Многіе считаютъ Монте-Карло 
курортомъ!..

Прежде здѣсь играли за тремя столами, те
перь ихъ наставлено 17,—и все мало; за столами 
никогда нѣтъ мѣста, и чудовище игры погло
щаете все, что только ни приблизится въ  его 
разволоченной пасти. И все это прикрывается 
концертами и театрами. Кто только изъ совре- 
менныхъ знаменитостей не выступалъ на под- 
мосткахъ въ Монте-Карло? Тутъ и Патти, и Ванъ- 
Зандтъ, и Николини, и Росси, и Требелли, и 
братья Решке, и Арнольдсонъ, и Сарра Бер- 
наръ и др., очевидно, не понимавшіе, для какого 
дѣла они служили приманкою и какую мерзость 
они прикрывали собою.

Всѣмъ заплатили, конечно, по-княжески. Но 
какими деньгами?

На монте-карловскіе концерты стекается публи
ка со всей Ривьеры—итальянской и французской, 
отъ Онегліи до С.-Рафаэля. Многіе журналы и 
газеты заняты тѣмъ, что въ каждомъ номерѣ 
расхваливают, и эти концерты, и даже погоду.



Въ «Фигаро» по телеграфу даются отчеты объ 
этихъ концертахъ. И, конечно, газеты не такъ 
наивны, какъ приглашаемые артисты и знаме
нитости. Они знаютъ, какими деньгами распла
чиваются за эти статьи. И никакой Вагнеръ, 
никакой Бетховенъ не заставить посѣтителя 
Монте-Карло отвлечься отъ звуковъ другой му
зыки, отъ музыки золотыхъ и серебряныхъ мо
нета и шелеста шелковистыхъ ассигнацій! Мно- 
гіе не пошли бы въ казино, если бы тамъ не 
давались концерты. Но концерты даются, слѣ- 
довательно, можно пойти и... поиграть въ ру
летку.

Апарансы соблюдены, соблюденъ внѣшній де- 
корумъ, внѣшнія условности, а болыпаго и не 
нужно. Игрокомъ никто не желаета прослыть, а 
поиграть желаета всякій. Въ Монако всякій хо- 
чета побывать, но старается прикрыть себя ка- 
кимъ-нибудь предлогомъ.

Концерта и является таковымъ, и администра- 
ція игорнаго дома отлично это понимаетъ. Спортс- 
мэнъ является сюда, чтобы перетолковать и сго
вориться о гонкахъ и о голубиной стрѣльбѣ;—лю
бители музыки и пѣнія, чтобы послушать*>гу или 
иную знаменитость;—любители театра—для новой 
пьесы и т. д.; но, въ дѣйствительности, это толь
ко миражъ, и всѣ идута сюда, чтобы уплатить 
дань природѣ во образѣ собственной низменной 
страсти.
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Было бы наивно въ этомъ лупанаріумѣ искать 
истинной музыки, истиннаго веселья, радости и 
счастья. Смѣются очень рѣдко, но гораздо чаще 
плачутъ, да и самый смѣхъ здѣсь кажется ложью 
и фальшью.

Здѣсь нѣтъ мѣста даже добротѣ человѣческаго 
сердца. И она изгнана. Здѣсь никого не тронуть 
не только мужскія слезы, но. даже предсмертное 
хрипѣніе и стоны жертвъ. Поклоненіе золоту за- 
каляетъ человѣка и развращаетъ его до послед
ней степени.

Даже знаменитый ниццскій карнавалъ былъ 
созданъ по почину Монте-Карло. Теперь эти кар
навалы устраиваютъ по всей Ривьерѣ, и для при- 
влеченія сюда иностранцевъ не жалѣютъ денегъ 
на рекламу. Не этимъ ли объ ясн яется  и 
необузданный, несогласны й съ дѣйстви- 
тельностью  гимнъ о цѣлебности клим ата  
Ривьеры?

Что же мудренаго, что въ одной только Ниццѣ 
число пріѣзжихъ отъ декабря до марта доходить 
до ста тысячъ человѣкъ, не считая массы дру- 
гихъ пунктовъ на Ривьерѣ. И несомнѣнно, что 
главна^ масса ѣдетъ сюда для рулетки. Пора бы 
понять это. Йастоящіе больные давно бѣгутъ 
изъ этихъ мѣстъ.

Лечиться здѣсь можно было лѣтъ 20—30 тому 
назадъ. Теперь жизнь здѣсь бьетъ черевчуръ ли
хорадочно, и настоящаго чахоточнаго поеылаютъ
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или на Корсику, или въ Алжиръ. Оставаясь 
здѣсь, онъ легко попадаетъ въ Монте-Карло и 
быстро ухудшаетъ свое положеніе.

Къ рулеткѣ подбираются и атактики. Мнѣ 
разсказывали, что одному такому субъекту по
счастливилось выиграть крупный кушъ. Но на 
бѣду его лакей куда-то отлучился, и кресло не
кому было откатить отъ стола. Въ ожиданіи воз
вращенья лакея, онъ снова принялся за игру, 
продулъ все и испыталъ такое волненіе, что спу
стя минуту въ креслѣ оказался уже его трупъ.

Все устройство монте-карловскаго притона мо- 
жегь быть сведено къ тремъ главнымъ статьямъ: 
организаціи администраціи, администраціи самой 
игры и службѣ женщинъ.

Разсмотримъ всѣ эти рубрики.
Во-первыхъ, администрація. Съ цѣлью придать 

«игрѣ» видъ чего-то вполнѣ правильнаго и за- 
коннаго, одно крыло игорнаго дома отведено подъ 
канцелярію «спеціальнаго комиссара». Но, въ 
сущности, это собственная полидія игорнаго дома, 
и притомъ учрежденная не въ интересахъ игрока, 
или вообще общества, а исключительно въ инте
ресахъ самаго игорнаго дома.
■ Покровительство и содѣйствіе оказываются 
вамъ только до тѣхъ поръ, пока у васъ имѣ- 
ются деньги. Передъ тугимъ бумажникомъ всѣ 
преклоняются и сгибаютъ свой спинной хребетъ; 
но стоить потерять деньги, проиграться, зало



жить часы и кольца (о чемъ администраціи тот- 
часъ же становится извѣстно черезъ ея шпіо- 
новъ), какъ съ вами перестаютъ церемониться и 
обращаются съ полнымъ презрѣніемъ. Проигра- 
вшійся человѣкъ становится въ тягость, и всѣ 
мысли направлены къ тому, какъ бы отъ него 
освободиться. Правда, проигравшимся выдаютъ 
путевыя («ѵіаіодие»), т. е. нѣчто въ родѣ суб- 
сидіи на отъѣздъ, но обставляюгь эту выдачу 
такими унизительными пріемами, что на нее со
глашаются лишь люди, впавшіе въ отчаяніе и 
окончательно потерявпгіе голову.

Игорный домъ не опасается никакого вмѣша- 
тельства со стороны какого бы то ни было пра
вительства въ свои дѣла и трусить лишь лицъ, 
которыхъ онъ пустилъ по міру. Пуще всего онъ 
боится скандала, который далъ бы поводъ къ 
дипломатическому вмѣшательству. И потому ма- 
лѣйшій скандаль тотчасъ же тушится и во что 
бы то ни стало прекращается. Это одна изъ глав- 
ныхъ задачъ всей администраціи. Вторая задача 
заключается въ томъ, чтобы ни въ какомъ слу- 
чаѣ не дозволить единодушнаго протеста публики. 
Всѣхъ одиночныхъ протестантовъ ловко выпро- 
важиваютъ изъ княжества. Жаловаться некому. 
Это цѣлая система: человѣка обыграютъ до нитки, 
и его же вышлютъ.

На монакскомъ кладбищѣ зарываютъ, среднимъ 
числомъ, не менѣе двухсотъ человѣкъ (?!), о ко-



торыхъ не даютъ даже никакихъ извѣщеній ихъ 
семьямъ. Это тѣ безъ вѣсти пропавшіе всѣхъ 
національностей, о которыхъ извѣстно лишь по
лиции данной страны.

Говорятъ, одинъ изъ инспекторовъ игры со
знался, что на его обязанности лежало вклады
вать въ карманы самоубійцъ деньги, чтобы раз
рушить легенду о томъ, что самоубійства здѣсь 
вызваны полнымъ разореніемъ жертвъ рулетки.

Анонимная ассоціація теперь такъ всесильна, 
что она съ полнымъ цинизмомъ смѣется надъ 
моралистами всего міра, и прежде всего надъ пе
чатью. Печать всегда надуваютъ тѣ, которымъ 
она продавалась. Пока она нужна—ей платятъ, 
а затѣмъ ее гонять вонъ, со всѣми ея непрошен
ными совѣтами.

Никто здѣсь не обращаетъ вниманія на то, что 
ихъ ругаютъ. Это то же, что зонтики, когда ихъ 
мочить дождь. Смѣшно было бы, если бы они 
стали на это претендовать: на то они и зонтики, 
чтобы ихъ поливало. Это ихъ назначеніе.

Администрація монте-карловскаго вертепа, ко
нечно, рекрутируется не изъ какихъ-либо раз- 
бойниковъ съ большой дороги. Въ сущности, это 
самые обыкновенные люди,—быть можетъ, даже 
прекрасные, чадолюбивые отцы семейства. Все 
дѣло въ привычкѣ, и человѣкъ, занимающійся 
профессіей золотаря, скорѣе гнушается запаха 
одеколона, чѣмъ содержимаго своего черпака.



Человѣческая совѣсть также крайне растяжима 
и эластична. Она умѣетъ приспособляться ко 
всему и идетъ на компромиссы даже съ престу- 
пленіемъ.

Когда-нибудь этому монте-карловскому чинов
ничеству придется плохо. Ему уже не разъ угро
жали. Во времена динамитныхъ взрывовъ была 
подброшена и въ казино бомба; надѣлала она много 
переполоха, но оказалась пустой. Это была про
стая шутка. Но шутка могла окончиться серьез- 
нымъ покушеніемъ, и администрація приняла и 
принимаетъ самыя строіія мѣры охраны. Ка
жется, въ 1891 г. какому-то субъекту удалось 
пронести въ игорную залу въ шляпѣ небольшую 
бомбу съ часовымъ механизмомъ. Шляпа оста
влена была на креслѣ, и въ извѣстный моментъ 
произошелъ сильный вврывъ, отъ котораго по- 
тухъ газъ (теперь казино освѣщается электри- 
чествомъ). Произошла страшная паника; вся 
публика бросилась къ дверямъ, но крупье оста
лись на своихъ мѣстахъ (по десяти человѣкъ 
возлѣ каждаго стола), и банка ограбить не уда
лось. Администрація банка выдала тогда въ на
граду каждому низшему служащему по 200 фран
ковъ. Роздано было 40 тысячъ за спасеніе, по 
крайней мѣрѣ, милліона.

Обращаясь къ самой игрѣ, необходимо сказать 
прежде всего о к р у п ь е .



Это особая каста людей, въ болыпинствѣ очень 
корректныхъ, чисто и прекрасно одѣтыхъ, въ 
бѣлыхъ накрахмаленныхъ сорочкахъ, съ коль
цами на пальцахъ и нерѣзкимъ, беззвучнымъ го- 
лосомъ. Россія еще не знаетъ, къ счастью, этого 
типа. Они зачастую представляютъ собою нѣ- 
что въ родѣ протекторовъ для гориаонталокъ 
высшей марки и зарабатьшаютъ въ мѣсяцъ, 
мизерные для нихъ, 300—500 франковъ. Боль
шинство изъ нихъ нѣмцы й эльзасцы. Говорятъ 
они между собой накакомъ-то невозможномъ жар- 
гонѣ;—это не тонѣмецкое патуа,не то жаргонъ мар
сельца, съ примѣсью испорченнаго, итальянскаго, 
мѣстнаго нарѣчія. Большинство совсѣмъ не обра
зовано и крайне не развито. Такой народъ только 
и нуженъ здѣсь; къ тому же его легче держать 
въ рукахъ, ни на секунду не ослабляя надзора 
за нимъ. Какъ есть шпіоны за публикой, такъ 
имѣются особые агенты, которые слѣдятъ за 
крупье. Крупье является главнымъ дѣйствую- 
щимъ лицомъ въ игорномъ вертепѣ, и если онъ 
человѣкъ неловкій, если онъ разсѣянъ и индиф- 
ферентенъ къ игрѣ, то можетъ принести банку 
много вреда. За его работой зорко слѣдитъ ин- 
спекторъ игры (особый для всякаго стола), и, 
при малѣйшей небрежности, крупье безжалостно 
выбрасывается вонъ изъ заведенія.

Всѣ монте-карловскія кокотки состоять на служ- 
бѣ у администраціи дома. Онѣ, въ сущности,



являются агентами, подобно тому, какъ старшій 
дворникъ является агентомъ полидіи.

Ихъ услугами широко пользуются, а такъ какъ 
онѣ дорожать посѣщеніемъ казино, то предан
ность ихъ дирекціи является дѣломъ собствен
ник» интереса. За свои услуги онѣ получаютъ 
хорошія деньги, но такъ какъ онѣ всѣ пристра
щиваются къ игрѣ, то всѣ ихъ доходы тот- 
часъ же уносить та же рулетка. Дирекціи, ко
нечно, это хорошо извѣстно. Подъ конецъ эти не
счастный становятся настоящими рабынями игор
наго дома, утрачиваютъ всякій стыдъ и готовы 
для дирекціи идти на всякую гадость, лишь бы 
имъ не закрыли доступъ въ казино.

Иѣтъ никакого сомнѣнія, что страсть къ игрѣ 
присуща человѣческой природѣ въ той или иной 
формѣ и, конечно, можно «спекулировать» на 
биржѣ, въ торговлѣ и промышленности и вести 
здѣсь такую же необузданную игру, какъ и въ 
игорномъ домѣ. Но это все-таки не то. На такого 
игрока имѣется извѣстная узда, которая совер
шенно отсутствуетъ въ Монте-Карло.

Страны, гдѣ совершенно воспрещены въ пу- 
бличныхъ мѣстахъ азартныя игры, вызываютъ, 
конечно, въ видѣ реакціи, воэникновеніе тай- 
ныхъ игорныхъ притоновъ, надзоръ за которыми 
все же гораздо затруднительнее, чѣмъ за клуб
ной игрой. Когда въ Парижѣ существовали игор
ные дома (съ 1819 по 1837 годъ), къ нинъ пмѣлся



доступъ лишь по рекомендаціи двухъ членовъ. 
Бѣднымъ, такимъ образомъ, доступъ туда былъ 
сильно эатрудненъ. Туда не пріѣзжали, какъ въ 
Монте-Карло, чтобы повести правильную осаду 
противъ рулетки. Женщина тамъ не служила ка- 
кимъ-то спеціальнымъ агентомъ-развратителемъ, 
подстрекающимъ къ игрѣ. А главное, игра на
ходилась подъ бдительнымъ надзоромъ властей 
и потому не являлась столь разнузданной оргіей, 
какъ въ Монако, гдѣ усилія всѣхъ направлены 
къ тому, чтобы ослѣпить игрока, отуманить его 
мозгъ, оболванить его и лишить остатковъ здра- 
ваго смысла.

Игру ни одинъ моралистъ не изгонять изъ 
человѣческихъ инстинктовъ; это такъ же невоз
можно, какъ и склонить, путемъ убѣжденія, здо- 
роваго человѣка къ тому, чтобы онъ дозволилъ 
себя гильотинировать. Но игру можно сдѣлать 
не столь доступной, не столь соблазнительной. 
И въ то же время, и это главное, игра не должна 
быть «случаешь» для одной стороны и полнымъ 
«шансомъ» для другой. Тогда это уже не игра, 
а нѣчто иное...

Знаменитый Беназетъ, «содержатель» париж- 
скихъ игорныхъ домовъ, послѣ первой имперіи 
(до царствованія Луи-Филиппа, когда они были 
закрыты), и монте-карловская рулетка отняли отъ 
народныхъ сбереженій, отъ промышленности, отъ 
семьи, отъ труда, по крайней мѣрѣ, два мил-



ліарда  франковъ,  и, взамѣнъ этого, внесли 
всюду горе, слезы и разореніе.

Считаютъ, что на сто тысячъ игрововъ, еже
годно привлекаемыхъ въ Монте-Карло и остаю
щихся въ этой мѣстности по нѣсколько дней или 
недѣль, 80 человѣкъ изъ ста проигрывають отъ 
100 до 10.000 франковъ каждый; 10 изъ ста 
оставляютъ здѣсь отъ 10 до 25 т. франковъ; 
8 изъ ста отъ 26 до 40 т. фр.; наконецъ, два 
ивъ ста оставляютъ по 50 т. фр. и больше.

Проигрыши нелкихъ игроковъ идутъ въ страиѣ 
параллельно съ банкротствомъ, воровствомъ и 
всяческимъ мошенничествонъ,—и нужно считать, 
что въ департаментахъ Вара, Морскихъ Альповъ 
и Устьевъ Роны пятая часть всѣхъ преступле- 
ній обязана своимъ происхожденіемъ Монако.

Неужели же всего этого мало, чтобы закрыть 
это милое учрежденіе?..

Нельвя, въ заключеніе, не выразить удоволь- 
ствія, что процвѣтаніе нашихъ русскихъ курор- 
товъ никогда не ставилось въ зависимость отъ 
насажденія въ нихъ рулетки и созданія въ нихъ 
игорныхъ притоновъ.
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