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Леонид	Амирханов

Забытый курорт

Известно, что 300 лет назад галерный флот Петра Великого одержал знаменитую победу при Гангуте. 
Многие знают об осаде советского гарнизона военно-морской базы Ханко и его эвакуации в 1941 году.
Но малоизвестными являются страницы жизни тихого курорта Ханко, 
где отдыхали и набирались сил не только финны и шведы, но и жители России.

Здесь отдыхали не только петербуржцы. Например, су-
пруги Поповы в Ставропольской губернии в августе 
1913 года регулярно получали от своего чада открытки, 

которые шли без подписи, но в них сообщалась очень инте-
ресная информация: «…Два раза в неделю танцуем на балах, 
которые очень оживляют приезжающие на несколько ча-
сов моряки, целыми эскадрами, со своим оркестром. Здесь 
устраивался благотворительный концерт, в котором я иг-
рала мелкие вещи…». Приезжающие «целыми эскадрами» 
моряки были, естественно, русскими. «Здесь так чудно, что 
не хочется уезжать, купаться в море одно наслаждение… У 
нас погоды роскошные». И еще: «Здесь трудно заниматься, 
потому что масса знакомых, все соблазняют разными про-
гулками, катаемся».

Приехать в Ханко (Ханге, Гангэ — вариантов несколько) 
можно было на поезде (всего 532 километра от Петербурга) 
или на пароходе, который прибывал к большому молу в за-
падной части города. Мелкие суда, поддерживающие мест-
ные рейсы, швартовались в восточной гавани.

Отдыхающие могли остановиться в одной из трех ши-
карных гостиниц или в комнатах «для приезжающих», 
разумеется, более дешевых. Такие комнаты можно было 
легко найти в разных частях города. При этом по желанию 
предлагались завтрак, обед и ужин в любой комбинации. 
Гостиницы располагались так, чтобы в любое время суток 
постояльцы наслаждались замечательными видами моря, 
неба, облаков, составляющими непременное условие ро-
мантического отдыха для поэтических натур.
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Знаменитый путеводитель К. Б. Грэнхагена оставил нам 
весьма интересные подробности: «Песчаный берег местами 
сменяется отдельно возвышающимися гранитными мас-
сивами, с вершин которых открываются перспективы на 
море с бесчисленными скалистыми островами. Близость 
соснового леса, сухость почвы и свежий морской воздух 
привлекают сюда дачников не только со всех концов Фин-
ляндии, но также из России. Немаловажное значение для 
расслабленных имеют морские купания, которые, кстати 
заметить, совершаются не на открытом воздухе, а в бассей-
нах купального заведения, куда вода нагоняется с моря и 
может быть нагрета до какой угодно температуры. Купанье 
на открытом воздухе не всегда удобно, отчасти вследствие 
низкой температуры моря, отчасти благодаря господствую-
щим тут сильным ветрам. Общий вид города производит 
весьма приятное впечатление чистотою улиц и домов. 
Нельзя сказать, чтобы постройки отличались красотою.  
В большинстве случаев они состоят из одноэтажных де-
ревянных домов, окрашенных в светлый цвет». Здесь ува-
жаемый Грэнхаген слишком строг. Конечно, местная архи-
тектура не чета роскошным усадьбам Выборга или дачам в 
стиле модерн Терийок и Сестрорецка. Но в простоте светлых 
одноэтажных домиков было милое очарование неторопли-
вой жизни приморского городка, сохранившееся во многих 
местах Финляндии по сей день.

При этом многие издания начала XX века отмечают Хан-
ко как город процветающий. И не только за счет быстро 
развивающегося порта, но и благодаря «водолечебному за-
ведению, привлекающему сюда на летние месяцы несколь-
ко сотен больных». Сие заведение помещалось в обширном 
парке между заливом Лилла-Колавикен и дорогой, ведущей 
в Экенес. Методы лечения не отличались особой оригиналь-
ностью, но и не опускались до кровопускания: «Из ванн бо-
лее применяемых можно упомянуть: полуванны, сидячие, 
паровые, скипидарные, грязевые с массажем, электриче-
ские, углекислые и проч. с различными минеральными 
растворами. (Для застарелого ревматизма особенно удачно 
применяются в настоящее время во всех финляндских ку-
рортах горячие ванны с раствором хвойной эссенции или 
же с отваром из свежей хвои).

Лечение душем применяется в различных видах. Ме-
жду прочим можно указать на ножной душ, применяемый 
с большим успехом против застывания ног и проистекаю-
щих отсюда частых головных болей. Паровые штаны и ски-
пидарно-паровые, в особенности, часто применяются про-
тив невралгии и ревматизма».

Одновременно находящиеся на излечении могли вос-
пользоваться гребными и парусными лодками и даже по-
лучить уроки верховой езды — ревматизм этому, видимо, 
не препятствовал. Имелся еще и павильон, называвшийся 
«видовым». Оттуда открывались в разные стороны «глубо-
кие перспективы». Ну и, разумеется, какой курортный от-
дых без ресторана, правда, в «кургаузе» водолечебницы он 
закрывался в 23.00. Желающие продолжить банкет могли 
переместиться в рестораны гостиниц.

Цивилизация еще только начинала проникать в за-
поведные места Финляндии. В Ханко имелись всего одна 
почта, один телеграф, телефон в каждом магазине, но соеди-
нение осуществлялось только с Або и Гельсингфорсом, две 
газетки, но уже три отделения каких-то банков. 

События XX века нарушили мирную жизнь городка, и 
прошло много-много лет, пока спокойствие вернулось на 
окружающие Ханко острова и в сам город — новый, но со-
хранивший свое былое очарование.
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