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Приступая къ составленш путеводителя по
восточной Финляндш, авторъ руководился жела-
шемъ по возможности подробнее ознакомить ту-
ристовъ съ этою окраиною, мало известной рус-
ской публике, и облегчить имъ путешествlе,
считающееся затруднительнымъ благодаря незна-
комству съ шведскимъ и финскимъ языками.
Въ путеводитель вошли описашя главн'Ьйшихъ
населенныхъ пунктовъ Карелш и Саволакса, за-
служивающихъ почему либо внимашя или со-
ставляющихъ административные, научные и про-
мышленные центры этихъ провинцш. Особенное
внимаше было обращено на составлеше подроб-
ныхъ описанш путей къ выдающимся по красоте
м-Ьстностямъ,коими особенно изобилуетъ огромный
бассейнъ поэтической Саймы.

Лучшимъ временемъ для путешествш по Фин-
ляндш составляетъ промежутокъ отъ середины
шня до 10 числа августа. Въ эти месяцы тем-
пература дня и ночи настолько значительна, что

1



2

позволяетъ обходиться безъ лишней теплой одежды,
увеличивающей только багажъ, всегда стЬсняющш
въ пути туриста.

Въ Iюнт> месяце веб породы деревъ покры-
ваются свежею, яркою зеленью, ласкающею взоръ,
а свътлыя, какъ день, сЬверныя ночи—позволяютъ
путнику безпрепятственно продолжать путеше-
ств!е, не стесняясь позднимъ часомъ.

Полный разгаръ пароходныхъ движенш на-
чинается съ первыхъ чиселъ этого месяца и
оканчивается въ среднихъ числахъ августа.

Благодаря удобнымъ путямъ сообщенш въ
Финляндш и хорошо составленеымъ росписашямъ
пароходныхъ движенш, въ большинстве случаевъ
согласованныхъ съ приходомъ и отходомъ по-
"вздовъ—въ значительной мере сберегается время,
столь драгоценное для туриста, если онъ постав-

ленъ въ необходимость закончить путешествlе
въ определенный срокъ.

Предпринимая путешествlе по Финляндш, ту-
ристу не мешаетъ помнить, что Сайма особенно
привлекательна и поэтична въ тихlя лунныя ночи
августа и даже шля месяца. Эти упоительныя
ночи и таинственныя тишина надъ уснувшимъ
озеромъ гипнотически действуютъ на созерцателя
и сохраняются въ его памяти на мнопе годы. Не
менее сильное впечатлеше производитъ на зрителя
финляндская природа при восходе (отъ 2—4*/з ч.
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утра) и заходе солнца (7—9 ч. вечера). Во вся-
комъ случае, чтобы составить полное понятае
о финляндской природе и получить отъ нея воз-
можно больше прlятныхъ впечатленш —следуетъ
созерцать ее при разнообразномъ освещеши, не
исключая даже пасмурныхъ дней, когда она ка-
жется особенно суровою и мрачною.

Въ последнее время въ Финляндш молодые
люди обоего пола съ большою охотою совершаютъ
путешествlя пешкомъ. На это, конечно, надо
иметь много свободнаго времени и, кроме того,
быть подготовленнымъ.

Во всякомъ случае, совершая путешествlе на
лошадяхъ, следуетъ неболыше участки пути,
пролегающаго по живописнымъ местамъ, про-
ходить пешкомъ. Подобная прогулка будетъ
не только прlятной во всехъ отношешяхъ, но и
полезной для здоровья.

Следуетъ заметить, что мужчина можетъ безъ
всякой устали пройти среднимъ числомъ около
40 верстъ въ сутки; женщина 20—25 верстъ.

Для йешехода суточные путевые расходы
весьма незначительны: въ деревне до 2 марокъ
50 пенни, въ городе —5—6 марокъ въ сутки.
Въ эти расходы включена плата за ночлегъ.

Надо помнить, что главное условlе успеш-
наго путешествlя пешкомъ заключается въ воз-
можно меньшей обременительности багажа, но-
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симаго пешеходомъ, весъ котораго не долженъ
превышать 20 фунтовъ для взрослаго мужчины
и 10—12 фунтовъ для лицъ-моложе 20 летъ.

Особенное внимаше должно быть обращено
на обувь (не тесная и не особенно свободная
въ ступне).

Финляндцы и финляндки остановились на
сандал Iяхъ, какъ на более пригодной, въ дан-
номъ случае, обуви.

Немаловажное значеше для туриста имеетъ
хорошо составленная карта, по крайней мере въ
десятиверстномъ масштабе, причемъ следуетъ
обращать особое внимаше на годъ ея издашя.
Имеюшдяся въ продаже карты русскихъ изданш
отличаются неполнотою и мноия до того оши-
бочны, что по нимъ не только не попадешь туда,
куда хочешь идти, но встречаешься даже съ
такими курьезами, что орlентировать планъ на
местности нетъ никакой возможности.

Въ весьма крупномъ масштабе и очень точ-
ныя карты можно пршбрести въ Финляндш, но
все надписи на нихъ на шведскомъ или финс-
комъ языкахъ.

Совершающимъ путешествlе на лошадяхъ
можно, совершенно не чувствуя усталости, ехать
отъ 100 до 120 верстъ въ сутки.

Почтовыя станцш отпускаютъ лошадей во
всякое время дня и ночи, взимая плату по 16
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пенни съ каждой версты; если нанимать лошадь
на городской почтовой станцш, то за каждую
версту до первой станцш берется двойная плата
(32 пенни) съ версты, причемъ дальше, отъ
каждой станцш до следующей, цена обыкновен-
ная (16 п. верста). Финляндсшя дороги содер-
жатся въ образцовомъ порядке, ремонтъ кото-
рыхъ лежитъ на обязанности сельскихъ общинъ.
Благодаря блестящему состоянш ихъ, путникъ
не испытываетъ техъ тягостей, которыя неизбеж-
ны на каждомъ шагу широкихъ русскихъ дорогъ,
обращающихся осенью въ. месиво грязи, изъ ко-
торой зачастую приходится выбираться лишь при
содействш вспомогательной пары воловъ.

Станцш на филяндскихъ проезжихъ дорогахъ
содержатся весьма опрятно и имеютъ помещешя
для ночлега. Плата за ночлегъ весьма незначи-
тельная (1 марка), причемъ путнику предлагается
постель съ безукоризненно свежимъ бельемъ.
Содержатели станцш обязаны иметь для проез-
жихъ съестные припасы самаго свежаго качества.
Отпускаемыя кушанья не отличаются разнообразь
емъ и предлагаются по весьма умереннымъ це-
намъ, согласно утвержденной правительствомъ
таксе. Было бы страннымъ требовать каше нибудь
особые деликатесы или изысканныя блюда на
почтовыхъ станщяхъ, въ большинстве случаевъ
отстоящихъ далеко отъ города и потому лишен-
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ныхъ возможности держать продукты, подвержен-
ные скорой порче, спросъ на которые бываетъ
въ исключительныхъ случаяхъ. Къ сожаленио
приходится очень часто слышать, что руссте
туристы оказываются черезчуръ требовательными
даже въ мелочахъ и рискуютъ выражать свое
неудовольствlе хозяевамъ въ самой грубой форме,
нередко переходящее въ возмутительное оскор-
блеше личности. Надо полагать, что эти путешест-
венники составляютъ незначительное меньшинство
русской публики, посещающей Финляндш, и что
они совершенно не знакомы съ положешемъ
гражданина въ этой свободной стране, где лич-
ность каждаго высоко уважается, и оскорблеше,
нанесенное даже самому незначительному по об-
щественному положешю гражданину, влечетъ за
собою по финляндскимъ законамъ, строгое нака-
заше оскорбляющему.—Преступлешя и проступки
совершенные на территорш Финляндш разбираются
въ местныхъ судахъ, приговоръ которыхъ всегда
отличается справедливою строгостью.

Радушный пргемъ хозяевъ и готовность народа
услужить—всецело зависитъ отъ путешественника
и его умешя вести себя прилично, на котораго
въ Финляндш смотрятъ какъ на гостя, окружая
его заботливымъ попечешемъ.

Продажа крепкихъ напитковъ на почтовыхъ
станщяхъ безусловно воспрещена. Потребителю
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спиртныхъ напитковъ следуетъ самому позабо-
тится о прюбретенш таковыхъ, а также и заку-
сокъ, которыя имеются только на большихъ по-
чтовыхъ станщяхъ.

Повозки на станщяхъ отпускаются рессорныя,
двухколесный, и езда совершается со скоростью
10 верстъ въ часъ. Лошади резвыя и езда на нихъ
по весьма пересечной местности совсемъ не
Опасна, такъ какъ при спускахъ эти умныя жи-
вотныя идутъ шагомъ и сами стараются удер-
жать повозку отъ быстраго скатывашя по склону
возвышенности.

Пароходы финляндсше отличаются чистотою
пассажирскихъ помещенш и вежливымъ обхож-
дешемъ съ публикою ихъ служащимъ персона-
ломъ. Неболыше буфеты имеются далее на са-
мыхъ малыхъ пароходахъ. Сервировка простая,
съ безукоризненно чистымъ столовымъ бельемъ.

Лодочники съ большою готовностью предла-
гают свои услуги и берутъ за каждые 10 кило-
метровъ отъ 1 марки 50 пенни до 2 марокъ. Все
они, въ большинстве случаевъ, искусные море-
ходы и нетъ основанш опасаться каташя подъ
парусами даже при очень свежемъ ветре, если
ими управляетъ твердая рука, привычнаго къ
бурямъ, смелаго финна-

Финляндцы предпринимаютъ путешествlя на
мишатюрныхъ баядеркахъ, называемыхъ „кано-
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тами" (канотъ), и отличающихся такою легкостью,
что могутъ быть переносимы однимъ человекомъ.
Эти каноты принимаются для перевозки въ то-
варныхъ вагонахъ на всехъ пассажирскихъ поез-
дахъ, причемъ взимаемая плата за перевозку
весьма незначительная^ Каноты очень распрос-
транены по всей стране и стоютъ по заказу не
дороже 50 марокъ (20 рублей).

Финляндсия правительственныя железныя до-
роги находятся въ прекрасномъ состоянш. Без-
укоризненная чистота въ вагонахъ и опрятность
пассажировъ, не позволяющихъ себе плевать и
бросать окурки на полъ, производятъ весьма
прlятное впечатленье; благодаря уменью держать
себя и уважешю къ законамъ страны, никогда
не приходится видеть, чтобы пассажиръ-фин-
ляндецъ бывалъ удаляемъ администращей изъ
вагона.

Между темъ ежегодно повторяются всевозмож-
ный недоразумешя русскихъ пассажировъ со
служащими при дороге, которые вообще крайне
вежливы и предупредительны съ пассажирами.
Бывали случаи, когда лица съ положеньемъ и
даже высокимъ рангомъ позволяли себе отсту-
пать отъ установленныхъ закономъ правилъ и
крайне возмущались тем'ц, что после многократ-
ныхъ замечанш, ихъ выводили изъ вагона. Эти
лица, очевидно, считали унизительнымъ для себя
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исполненье требовашй оберъ-кондуктора и въ
поступкахъ своихъ, зачастую нарушавшихъ по-
кой прочихъ пассажировъ, не хотели ■ видеть
ничего предосудительнаго. Не следуетъ забывать,
что чувство законности въ этой стране сильно
развито, что финляндскш законъ караетъ всехъ
одинаково и никакихъ исключешй не признаетъ.
За неисполнеше требовашй администрацш дороги,
хотя бы въ лице простого кондуктора, сьятель-
ная особа наравне съ сермяжникомъ будутъ оди-
наковымъ образомъ удалены изъ вагоновъ поезда.
Для ознакомленья съ правилами и постановленьями,
Высочайше утвержденными, для перевозки пас-
сажировъ—рекомендую обратиться въ справоч-
ный отделъ настоящаго путеводителя, помещен-
ный въ конце изданья.

Единственный упрекъ можно сделать лицамъ.
въ веденьи которыхъ находятся финляндскья
дороги, за то, что они до сихъ поръ не могутъ
увеличить скорость поездовъ на всехъ линьяхъ.
На многихъ участкахъ поезда ходятъ чуть ли
не со скоростью черепахи. Эта отсталость, въ
связи съ удивительнымъ совершенствованьемъ по
всемъ отраслямъ, слишкомъ бросается въ глаза
и едва ли желательна населенью, которое при-
выкло дорожить каждымъ лишнимъ часомъ.

Станцьи на всехъ дорогахъ отличаются край-
нею простотою и опрятностью. Въ Финляндш
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обращаютъ особое вниманье на дешевизну и
прочность постройки. Вотъ почему верста железно-
дорожнаго пути въ Финляндш, где приходится
почти яа каждой версте взрывать скалы, обхо-
дится вдвое дешевле версты русской, дороги,
хотя бы построенной на ровной, какъ столъ,
местности. Тутъ нетъ роскошныхъ вокзаловъ,
стоющихъ милльоны, и публика отъ этого ни-
сколько не страдаетъ, пользуясь часто большими
удобствами, чемъ на русскихъ дорогахъ съ много-
милльонными вокзалами.

На финляндскихъ дорогахъ обеды стоютъ
довольно дорого, меню которыхъ не отличается
разнообразьемъ. Закуска въ буфетахъ бедная,
съ малымъ выборомъ, не то что въ буфетахъ
русскихъ дорогъ, где ихъ такоевеликое множество,
что затрудняешься въ выборе. Но зато тутъ
продукты безусловно свежье, а тамъ—сплошь и
къ ряду можно отведать подъ пикантнымъ соу-
сомъ испорченные. Въ ночныхъ поездахъ всегда
имеются спальные вагоны, за пользованье кото-
рыми сверхъ стоимости билета взимается допол-
нительная плата.

Росписаше движенш поездовъ и стоимость
билетовъ см. въ справочномъ отделе.

— Вежливое обращенье съ простолюдиномъ
желательно въ интересахъ самого туриста. Финнъ
ни за что не согласится быть полезнымъ чемъ
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либо, если просьба или обращенье къ нему были
выражены въ недостаточно деликатной форме и
наоборотъ, онъ услужливъ и даже по своему пре-
дупредителенъ, когда видитъ, что съ нимъ обра-
щаются по человечески.

— Ъдущимъ въ Финляндш следуетъ позабо-
титься разменомъ русскихъ денегъ на финскья
марки, т. к. не везде принимаюсь русскье рубли.
(Разменъ русскихъ рублей на вокзале по курсу).

— Имея съ собою велосипедъ или фотогра-
фически аппаратъ—следуетъ обратиться на вок-
зале въ таможню за получешемъ удостоверенья,
что эти предметы вывезены изъ Россш. Въ про-
тивномъ случае русская таможня при обратномъ
следоваши можетъ потребовать уплату положен-
ной пошлины.

— Въ праздничные дни торговля повсеместно
въ Финляндш прекращается. Открыты лишь бу-
лочныя, аптеки и рестораны, въ которыхъ про-
дажа крепкихъ напитковъ разрешается лишь
съ 6 часовъ вечера. Рестораны открываются въ
эти дни съ 12 часовъ дня, после окончанья бого-
служенья.



Отъ Петербурга до Выборга.

Финляндскьй вокзалъ находится на Выборг-
ской стороне въ конце Финскаго переулка.

Около входа помещается небольшой прила-
вокъ съ книжной торговлей. Тутъ же разменъ
денегъ. Справиться насчетъ курса можно на
вокзале (ежедневно вывешивается табличка съ
лаконическимъ объявленьемъ. Если на ней зна-
чится „рубль—268—271", то это означаетъ, что
за каждый предложенный рубль выдаются 2 марки
68 пенни, а при предъявленш финскихъ денегъ
каждый рубль оценивается въ 2 марки 71 пенни).

Ъдущимъ въ Финляндш на несколько дней
выгоднее брать билетъ въ два конца — туда и
обратно (скидка около 20%). Обратный билетъ
действителенъ въ теченш 14 сутокъ, не считая
тотъ день, въ который онъ былъ купленъ. Гро-
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моздкья вещи должны быть сданы въ багажъ.
Оемотръ багажа бываетъ на станцьи Терьоки, но
лучше предъявить для осмотра въ Петербурге
въ багажномъ' отделеньи, противъ входа. Въ
этомъ случае въ Терьоки не надо будетъ безпо-
коиться и въ теченье 20 минутъ стоянки поезда
можно успеть закусить не спеьпа. На вокзале
имеются буфеты I — II и 111 классовъ. Цены
въ буфете по таксе. Поездъ отходитъ со станцьи
после третьяго звонка.

Пробежавъ несколько километровъ полями и
огородами, поездъ оставляете слева станцш
Ланскую и на пятомъ километре, направляясь
параллельно Выборгскому шоссе, вступаетъ въ
весьма значительный дачный районъ, называемый
„Л'Ьснымъ". Местность эта не отличается
сколько-нибудь порядочными условьями для дачной
жизни и заселяется дачниками изъПетербурга разве
только потому, что отстоитъ отъ него очень близко.
Прорезая паркъ Удельнаго ведомства, поездъ
следуетъ вдоль скученныхъ дачныхъ построекъ
на низкой местности и останавливается на стан-
цш Удельной (8 километровъ), напротивъ
которой съ левой стороны полотна помещается
больница для душевно-больныхъ. Позади боль-
ницъ, въ одной версте на западъ, на незначи-
тельной возвышенности расположилась большая
деревня Коломяги. Окружающая ее низменная,
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отчасти даже болотистая местность, при отсут-
ствш вблизи сколько-нибудь порядочной зелени,
за исключеньемъ незначительнаго мокраго леса
въ 4 верстахъ, едва ли можетъ быть причислена
къ разряду удобныхъ, а темъ более здоровыхъ
дачныхъ местъ. Находящейся въ полуверсте отъ
деревни паркъ Удельнаго ведомства является
единственнымъ сноснымъ местомъ прогулокъ.
Съ левой стороны железнодорожнаго пути тя-
нется обширная кочковатая равнина, имеющая
безжизненный видъ, между темъ какъ по другую
сторону пути скученность построекъ доходитъ
до крайности. Въ двухъ километрахъ отъ станцш
показывается съ правой стороны Поклонная гора,
у подножья которой разбросаны довольно недур-
ныя дачи.

Озерки. (10 килом.) Неболььпая станцья при-
ходится между двумя небольшими озерками „Верх-
нимъ" и „Среднимъ", въ промежутке которыхъ
помещается довольно значительный озерковсш
„Концертный вокзалъ". Въ немъ иногда устраи-
ваются музыкально-семейные вечера и играютъ
прьезжье артисты драматической труппы.

Шувалове (11 километр.) Местность съ пра-
вой стороны дороги населена чрезвычайно густо.
Тутъ встречаются довольно порядочный дачи,
хотя большинство построены на скорую руку;
хозяева очевидно, вовсе не соображались съ
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интересами дачниковъ-нанимателей. Съ левой
стороны ж. д. пути за лнньей дачъ тянется обшир-
ный Каменскьй лесъ, разбитый на участки, отдаю-
щьеся въ долгосрочную аренду.

Парголово. (16 к.) После Шувалова поездъ
вступаетъ въ обширный дачный районъ съ самымъ
болыпимъ озеромъ „Суздальскимъ", на восточ-
номъ берегу котораго построены лучшья дачи.
Возвышенности на востокъ отъ ж. д. сплошь за-
строены, причемъ некоторыя дачи, построенныя
на скатахъ холмовъ, по наружному виду похо-
дятъ на лачуги. Эта дачная местность считается
одною изъ самыхъ здоровыхъ въ сравненш съ
предшествовавшими. Отъ станцьи Парголово
идетъ ветвь на православное Успенское кладбище,
отстоящее въ 2У2 верстахъ. Съ левой стороны
ж. д. пути тянется обширная равнина вььлоть
до ст. Левашово, окаймленная съ востока воз-
вышенностями.

Левашево. (19 к.) Местность мало населена,
и дачи отстоятъ одна отъ другой на большомъ
разстоянш.

Отъ ст. Левашово путь пролегаетъ по весьма
болотистой, крайне однообразной и скучной мест-
ности. На большомъ протяженьи по обеимъ сто-
ронамъ дороги вовсе не видать не только селе-
нш, но и отдельныхъ избъ. За две версты до
Белоострова равнина становится совершенно



16 путеводитель по восточной ФИНЛЯНДШ.

открытою, съ унылымъ, почти безжизненнымъ
видомъ.

Б'Ьлоостровъ. (32 к. м.) отстоитъ въ */з вер-
сте отъ р. Сестры. Таможенный оемотръ багажа,
следующего изъ Финляндш. На станцьи имеется
хорошьй буфетъ, причемъ, къ приходу поезда
изъ Финляндш, на столъ подаются горячья блюда,
стоимость которыхъ невелика. Поездъ идущьй
въ Финляндш, стоить на этой станцьи всего не-
сколько минутъ. Какъ дачное место, Белоостровъ
можетъ считаться въ некоторыхъ отношешяхъ
лучше Коломягъ. Более здоровымъ местомъ, без-
спорно, считается дачный районъ по реке Сестре,
вдоль которой раскинулся недурной березовый
лесъ. Но зато дачи деревни Родуголь, отстоящей
отъ станцьи въ одной версте и села Александров-
скаго (въ ЗУ2 в.), могутъ быть занимаемы лишь въ
крайнемъ случае, за неименьемъ въ наличности
свободныхъ дачъ въ другихъ местностяхъ. Юж-
нее станцьи, въ 6-ти верстахъ, расположенъ на
берегу залива Сестрор'Ьцкъ съ оружейнымъ за-
водомъ. Дачное место около Сестрорецка весьма
недурное и изобилуетъ хорошими сосновыми
рощами. Дачники кроме того пользуются здесь
морскими купаньями. Въ самомъ непродолжи-
тельномъ времени предполагается акцьонернымъ
обществомъ устроить тутъ курортъ, благодаря
которому эта местность станетъ одною изъ са-
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мыхъ населенныхъ и оживленныхъ дачныхъ
районовъ вблизи Петербурга.

Отъ Белоострова поездъ идетъ по небольшому
месту черезъ р. Сестру. Съ левой стороны же-
лЪзнодорожнаго пути отделяется ветка на Сестро-
рецкъ. Местность становится более сухою и
лесистою, причемъ хвойный лесъ поминутно
сменяется недурными березовыми рощами. Въ
3 километрахъ отъ станцьи и въ I*/з килом, на
югъ отъ полотна дороги, на незначительной
возвышенности, расположена деревня Куоккола,
населенная въ летнее время дачниками. Далее
путь идетъ вдоль Финскаго залива, берегъ ко-
тораго отстоитъ отъ него въ IУа—2 километрахъ
и застроенъ весьма недурными дачами. Две
большья деревни Курносово и Афонасово тя-
нутся на протяженьи несколькихъ километровъ.
Сухой песчаный берегъ залива съ морскимъ ку-
паньемъ, сосновый лесъ и здоровый воздухъ
привлекаютъ сюда на лето въ большомъ коли-
честве Петербургскихъ жителей.

Куоккола (42 к.). Полустанокъ находится въ
одной версте отъ берега залива.

Отъ полустанцьи Куоккола ж. д. путь под-
нимается на довольно значительную возвышен-
ность, покрытую густымъ хвойнымъ лесомъ и
березовыми рощами.

Теркжи. (50 к. м.). Таможенный оемотръ ба-
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гажа. Поездъ стоитъ 20 минутъ. Пассажирамъ,
предъявлявшимъ свой багажъ для осмотра въ
Петербурге, нетъ надобности предъявлять его
на этой станцьи. Буфетъ сносный, можно полу-
чить горячья блюда. Окрестность станцьи въ
южномъ направленьи застроена дачами и счи-
тается одною изъ более населенныхъ. Въ отноше-
нья условьй благопрьятныхъ для здоровья, эта
местность можетъ быть рекомендуема петер-
бургскимъ жителямъ, какъ самая лучшая изъ
всехъ, до сихъ поръ встречавшихся по лиши
жел. дор. пути. Не малое значенье имеетъ для
дачниковъ частое движенье поездовъ и относи-
тельно небольшое разстоянье до Петербурга.
Несколько летъ тому назадъ последовало здесь
открытье водолечебнаго заведенья, охотно посе-
щаемая пацьентами. Для прьезжихъ имеется не-
дурная гостинница съ обширнымъ помещеньемъ,
въ которомъ имеется сцена. На ней въ летнее
время подвизуются прьезжье артисты.

До следующей станцш путь пролегаетъ среди
весьма пересеченной местности, покрытойгустымъ
лесомъ и на 5-мъ километре, минуя значитель-
ное болото, меняетъ направлеше более на се-
веръ.

Райвола. (59 к.). Въ 4 килом, находится дач-
ное место по берегамъ реки Райволовки. Обилье
сосноваго леса, сильный смолистый запахъ воз-
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духа и сухость почвы въ связи съ прочими
удобствами, предоставленными дачникамъ—заста-
вляюсь петербуржцевъ съ большою охотою про-
водить здесь лето.

Путь до следующей станцьи пролегаетъ въ
лесистой пересеченной местности съ весьма
однообразнымъ видомъ на обе стороны отъ по-
лотна дороги. После трехъ километровъ отъ
станцьи начинается обширное торфяное болото,
поросшее кустами и местами жиденькимъ ле-
сомъ.

Мустамяки. (65 к.) Отъ станцьи въ юго-за-
падномъ направленш идетъ прекрасная дорога
среди сухого сосноваго леса, и на третьемъ ки-
лометре поднимается на возвышенность съ боль-
шой деревней Сюкьэлэ. Спускаясь по склону въ
лощину, дорога идетъ мимо небольшого болота
съ левой стороны и поднимается, затемъ, на зна-
чительную возвышенность по крутому склону,
на вершине которой находится деревня Неувола
съ небольшой санаторьей; южнее ея (на южномъ
склоне возвышенности) разбросаньь по всемъ
направлешямъ крестьянскья избы деревни Кирьа-
вала. У начала деревни Неувала дорога делаетъ
крутой поворотъ на западъ и, следуя вдоль нея
на протяженьи одного километра, немного спустя,
опять меняете направленье и идетъ въ гору, съ
вершины которой открывается ьфасивый видъ
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на озеро Ваммелярви, южный берегъ котораго
сплошь застроенъ дачами. Вправо отъ дороги
виднеются на склоне горы хорошья дачи селе-
нш Айриккала и Мюттиньэми. Дорога спускается
по крутому склону горы и, минуя мостъ черезъ
реку Ваммелсуушоки, идетъ далее, обсаженная
деревьями, по лугу, почти у самого берега озера.
Поднимаясь по круче на значительную возвы-
шенность, дорога сливается съ другою, идущею
съ юго-востока вдоль долины р. Ваммелсуушоки
на северъ, въ селенье „Новая Кирка". На южномъ
берегу озера, почти на склоне, поместилось
огромное сел'енье Лейстилэ съ хорошенькими
мызами и дачами на берегу. Дачныя места около
озера Ваммелярви могутъ считаться вполне благо-
прьятными для здоровья. Развлеченш особыхъ
не имеется. Озеро отстоитъ отъ станцьи въ 8!Л
километрахъ. До следующей станцьи путь не
отличается разнообразьемъ. Все тотъ же лесъ,
надвинувшшся къ самому полотну дороги и те
же болота. На четвертомъ километре поездъ
пробегаете, по низменной, болотистой равнине и
минуетъ мостъ черезъ р. Суулаьоки. Кое-где
попадаются изредка поля и невзрачныя избы.
Вообще кругозоръ стесненъ до крайности.

Новая Кирка. (74 к. м.) Поездъ стоитъ 5
минутъ. Насташци сносный буфетъ. Въ окрестнос-
тяхъ, изобилующихъ красивыми озерами и хоро-
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шими лесами, находится не мало дачъ. Большое
селенье „Новая Кирка" находится въ 10 километ-
рахъ на юго-западъ отъ железнодорожной стан-
цьи и расположено на чрезвычайно красивой воз-
вышенности. Въ большинстве случаевъ имеющьяся
тутъ дачи вовсе не отдаются въ наемъ, а зани-
маются ихъ собствеяиками. На станцьи всегда
имеются къ услугамъ крестьянскья брички, въ
большинстве случаевъ не рессорныя. За проездъ
въ Новую Кирку и обратно на станцш обыкно-
венно берутъ 3 марки. Обилье сосноваго леса и
возвышенная местность около живописныхъ озеръ
привлекаютъ сюда дачниковъ. Если бы не боль-
шое разстоянье до станцьи и более частое дви-
женье поездовъ—Новая Кирка и ея окрестности
были бы гораздо более населены летомъ петер-
буржцами. Не малое значенье имеетъ также зна-
чительная удаленность этой местности отъ сто-
лицы. Въ 11 километрахъ отъ селенья „Новая
Кирка", по живописной дороге, на берегу озера
Халиленярви, находится обширная, хорошо ус-
троенныя санаторья Халила. Въ ней помещаются
чахоточные больные. Главное основанье леченья
заключается въ постоянномъ пребываши боль-
ныхъ на свежемъ воздухе при усиленномъ пи-
таньи. Огромное пространство сосноваго леса въ
окрестностяхъ санаторьи и возвышенная местность,
какъ нельзя более удовлетворяютъ самымъ не-
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обходимейщимъ условьямъ для борьбы съ этимъ
„ужаснымъ бичемъ". Большое двухъ-этажное де-
ревянное зданье обставлено внутри съ болыпимъ
комфортомъ, причемъ даже въ мелочахъ все
соблюдено съ требованьемъ гигьены. Зданье осве-
щается электричествомъ и снабжается водопро-
вод омъ свежею ключевой водой. Имеется недур-
ная бяблттека съ читальной, въ которой боль-
ные могутъ пользоваться журналами и газетами...
Для развлеченш больныхъ имеется рояль въ об-
ширномъ помещенш; не забытъ также билльардъ.
На берегу озера для больныхъ всегда имеются
лодки. Большой паркъ, доходящьй до берега озера,
устроенъ весьма недурно и служитъ главнымъ
местомъ прогулокъ больныхъ.

Правильное раепределеше прьема пищи въ
теченье дня даетъ возможность больнымъ черпать
новьья силы въ питательныхъ сокахъ, не отяго-
щая своего желудка. Прьемъ пищи начинается въ
8 часовъ утра, въ 10 часовъ первый завтракъ, въ
12 второй завтракъ, въ 3 часа прьемъ молока,
въ s*/2 ч. обедъ изъ 3 блюдъ, въ 8 ч. прьемъ
молока, въ 10 ч. вечера чай, молоко и холодная
закуска.

Желающье поступить въ санаторью заявляютъ
письменно о своемъ желаши въ Собственную Его
Величества канцелярш еъ приложеньемъ меди-
цинская свидетельства о болезни. Больные, не
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имеющье средства для внесенья въ канцелярью
установленной платы за содержанье и леченье въ
санаторш, представляютъ при своемъ заявленьи
свидетельство полищи о бедности.

Съ открьттьемъ свободная места въ санаторш,
больныхъ (по очередно) приглашаютъ въ канце-
лярью Е. И. .В., для освидетельствованья состоянья
ихъ здоровья.

При отправленш въ .санаторш больной снаб-
жается отъ канцелярш удостовереньемъ, которое
долженъ предъявить по прибытьи въ Халила, где
онъ снова подвергается медицинскому осмотру,
для определенья необходимая режима и способа
леченья.

Полное содержанье и леченье больноя стоите
75 рублей въ месяцъ, причемъ ему полагается
отдельная комната. При помещенш въ одной
комнате двухъ больныхъ цена значительно по-
нижается.—Съ разрешенья администращи сана-
торш при больномъ можетъ находиться сопровож-
давшее его лицо, внося, конечно, за себя опре-
деленную плату (30 р. въ месяцъ).

Отлучки изъ санаторш допускаются съ раз-
решенья на это администращи санаторш.

При санаторш имеется почтовое отделенье
съ прьемомъ обыкновенной и денежной коррес-
понденцьи.
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Лошади и экипажи отпускаются больнымъ за
установленную плату.

Въ 8 километрахъ къ с. з. отъ Халила на-
ходится чрезвычайно живописное большое озеро
Куолемаярви, къ которому ведетъ хорошая до-
рога. Вокругъ озера на возвышенностяхъ и на
самомъ его берегу группируются значительныя
селенья.

Путь отъ станцьи Новая Кирка до следующей—

Перкьярви, пролегаетъ вначале по лесистой мес-
тности, и только спустя 4 километра начинаюсь
попадаться открытыя равнины съ правой стороны
полотна дороги. На девятомъ километре отъ
станцьи съ левой стороны пути начинаются об-
ширныя болота.

Першярви. (88 к. м.) На западъ отъ стан-
цьи вдоль береговъ небольшого озера Перкойсе-
нярви расположились хорошенькая дачи, къ кото-
рымъ ведетъ отъ станцш прекрасная дорога. Пес-
чаная почва, обилье сосноваго леса и чистый, здоро-
вый воздухъ этой окрестности ежегодно привле-
каютъ сюда дачниковъ, жаждущихъ отдыха на
лоне природы вдали отъ городского шума. Тутъ
нетъ особыхъ увеселеньй, и дачная жизнь проте-
каете въ спокойствьи, безъ заботъ и лиьпнихъ
хлопотъ. Главное удовольствье заключается въ
прогулкахъ по окрестностямъ, въ непосредствен-
ной близости къ природе и въ созерььанш ея
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красотъ. —На лето приходйтъ въ Перкьярви, въ
середине мая, артиллерья для прохожденья прак-
тической стрельбы, и въ среднихъ числахъ шля
лагерь уже пустеете. На востокъ отъ станцьи
Перкьярви идетъ хорошая почтовая дорога въ
„Красное село" мимо постоялая двора (въ V4 вер-
сте отъ станпди) и дачъ съ левой стороны, по-
строенныхъ въ хорошемъ сосновомъ лесу. Въ
3-хъ километрахъ отъ станььди, на берегу боль-
шого озера Перкьярви, расположилась весьма не-
дурная усадьба Хаапалахти въ сосновомъ лесу,
съ прекраснымъ видомъ на озеро. Въ полукило-
метре отъ нея тянется вдоль дороги на живопис-
номъ берегу озера огромное селенье Перкьярвен-
кюлэ съ разбросанными по всемъ направленьямъ
избами; зеленеющья поля и чудный сосновый лесъ
съ правой стороны, прьятно ласкаютъ взоръ пут-
ника. Дорога все время то спускается въ лощину,
то снова взбирается по кручамъ на песчаные
холмы, покрытые лесомъ. Минуя селенье, на 7
километре, съ левой стороны дороги открывается
недурной видъ на равнину съ разбросанными по
ней маленькими избами. Съ правой стороны тя-
нется смешанный лесъ. Далее путь идетъ мимо
южной оконечности большого озера Молаярви,
съ живописными берегами. Минуя довольно об-
ширную почти безлесную равнину, дорога сворачи-
ваетъ на востокъ и, следуя два километра гус-
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тымъ лесомъ, снова выходись на открытое ме-
сто, съ болыпимъ селеньемъ Паркила, окруженное
болотами. Въ пяти километрахъ отъ этого селе-
нья вдоль живописнаго озера Юксъярви располо-
жилось значительное „Красное Село" и рядомъ
съ нимъ „Кюрэлэ" (въ 18 километр, отъ ст. Перкь-
ярви). Эта местность была давно населена русс-
кими переселенцами, чтобы оживить трактъ между
Петербургомъ и Выборямъ. Въ настоящее время
потомки ихъ приняли финляндское подданство и
на правахъ финскихъ гражданъ посылаюсь отъ
себя представителя на Сеймъ. Это местечко по
числу жителей одно изъ самыхъ большихъ на-
ееленьй въ Выборгской губерньи. Въ немъ нахо-
дятся православная церковь, очень недурная
гостинница при почтовой станцьи и две школы.
Крайне прьятное впечатленье производясь боль-
шья, вполне опрятныя, крестьянскь'я постройки.
Главное ремесло жителей составляетъ горшечное
и гончарное производство, доведенное ими до
высокой степени совершенства.

На северо-востоке, среди болотъ и густого
леса тянутся большья озера, изливающья свои воды
въ реку Вуоксу. Местность по берегамъ этихъ
озеръ дикая и своеобразно красивая.

Отъ станцьи Перкьярви железнодорожный путь
пролегаетъ по однообразной скучной местности,
поросшей лесомъ на весьма болотистой почве.
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На восьмомъ километре пересекаете полотно до-
роги р. Пероньоки съ болотистыми берегами.
Человеческая жилья почти не встречается вплоть
до следующей станцьи.

Галицино. (100 к. м.) Местность пустынная
и чрезвычайно болотистая.

Отсюда, миновавъ небольшой лесокъ съ усадь-
бой лесничаго съ правой стороны, поездъ идетъ
по пути, пролегащему среди обширная болота
Лейпасуо и, взобравшись черезъ несколько кило-
метровъ снова на возвышенность, подходитъ къ
станцьи Кэмэрэ (107 к. м.) Съ правой стороны
видно обширное море леса на низменной и крайне
болотистой почве. Вправо отъ ж. д. пути мест-
ность значительно повышается.

Сейшо (119 к. м.) Незначительный дачный
районъ, хотя въ последнее время число дачни-
ковъ начинаетъ заметно увеличиваться. Местность
однообразная и скучная.

Путь къ Выборгу пролегаетъ среди леса,
сменяющаяся лугами и полями. За несколько
километровъ местность становится низменной съ
правой стороны пути. Минуя стрельбище, поездъ
проходитъ небольшое скалистое ущелье, следуетъ
вдоль Папульскаго залива съ высокой горой на
другомъ берегу, оставляете вправо неуклюжее
зданье тюрьмы и финскья казармы, подходитъ
подъ мостъ и останавливается у главной плат-
формы вокзала.



Выборгъ (129 к. м.).

Городъ расположенъ въ глубине врезавшаяся
въ материкъ залива, на С. 3. отъ Петербурга,
находясь на 60° 41 1 сев. широты и 1° ЗЗ 1 зап.
долготы отъ Пулкова. Благодаря незначительной
глубине залива, большье океанскье пароходы и
военныя суда вынуждены иметь стоянку въ ме-
стечке ТронгзундЪ, отстоящемъ въ 12 верстахъ
отъ Выборга въ юя-западномъ направленш. Въ
теченье несколькихъ вековъ замокъ и крепость
имели выдающееся значенье въ обороне страны
и только съ 1809 года, когда граница была ото-
двинута на крайшй северъ Финляндш, боевая
жизнь Выборга отлетела въ вечность. Сохранив-
шьяся до настоящаго времени гранитныя тверды-
ни служатъ памятниками блестящая прошлаго,
покрытая славою предковъ, избравшихъ Карелш
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ареной кровопролитья, грабежей и пожаровъ...
Подвиги ратныхъ людей, занесенные въ страницы
исторьи, сменились теперь подвигами мирныхъ
гражданъ на поприще развитья отечественной
культуры, достигшей высокой ступени въ XIX
веке подъ сенью мощныхъ крыльевъ двухглаваго
орла. Русскш торговый флагъ гордо взвился на
мачтахъ много численнаго флота страны, призван-
ной къ свободе и процветашю ея великодуш-
нымъ завоевателемъ. Практически умъ финляндца
помогъ ему воспользоваться выгоднымъ географи-
ческимъ положеньемъ Выборга для своихъ торго-
выхъ предпрьятьй, принявшихъ въ последнее время
обширные размеры.

Торговому росту города особенно благопрьят-
ствуетъ соединенье Финскаго залива каналомъ съ
обьпирнымь бассейномъ озера Саймы, а также на-
хожденье его на железнодорожвыхъ путяхъ: —„Пе-
тербурга—Гельсингфорсъ" и „Выборгъ — Сердо-
боль-Iоенсу". Въ летнее время живописныя окрест-
ности города привлекаютъ значительное число
дачниковъ изъ Петербурга, которые особенно
охотно селятся по берегамъ Сайменскаго канала
около шлюзовъ Лавола, Юстиля и Реттиярви, а
также вдоль береговъ залива Суоменведенъ-похья
къ С. и С.-В. отъ города. Немаловажное значенье
для дачниковъ имеюсь хорошьй воздухъ, обилье
сосноваго леса, близость города и превосходные
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пути сообщеньй, связывающье Выборгъ съ дачными
районами.

Не отличаясь изящностью своихъ построекъ
и сохраняя внешность обыкновенная губернскаго
города, —Выборгъ, главнымъ образомъ, можетъ
похвалиться красивымъ местоположешемъ, оби-
льемъ водъ, оригинальностью извилистыхъ бере-
говъ и действительно восхитительными окрест-
ностями. Во всемъ городе едва ли можно насчи-
тать съ десятокъ красивыхъ зданьи. Улицы въ
большинстве случаевъ узкья и кривыя или под-
нимаются въ гору. Площади маленькья, садовъ
очень немного, памятниковъ совсемъ нетъ, дере-
вянные дома преобладаютъ и только въ послед-
нее время городъ началъ застраиваться камен-
ными зданьями.

Преобладавшей элементъ населенья, какъ во
всехъ финляндскихъ городахъ, составляютъ фин-
ны и шведы за которыми по численности следу-
ютъ русскье и немцы. Каждая народность, взя-
тая порознь, составляетъ довольно значительную
группу, къ большинству которой могутъ быть
причислены коренные жители города. Космополи-
тическая особенность Выборга много способство-
вала объединенью и уравновешанььо интересовъ
населенья, на которомъ не могло также не отра-
зиться всенивеллируюьцее значенье торговой дея-
тельности.
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Исторlя города.
Съ давнихъ поръ, въ бывшемъ тутъ урочище,

велась довольно оживленная торговля новярод-
цевъ съ полудикими карелами, занимавшимися
звероловствомъ. Неоднократно въ этой суровой и
пустынной стороне появлялась новгородская воль-
ница, подчинившая „Господину Великому Новго-
роду" мелкье отпрыски финская племени, насе-
лявшихъ побережья озеръ Ладожскаго и Онеж-
ская, а также восточную часть финскаго залива.
Совершая смелые набеги въ глубь страны, новго-
родцы еще въ X веке получали дань съ Тавастовъ,
занимавшихъ центръ современной Финляндш, ко-
торыхъ принудили къ этому, конечно, силою сво-
его оружья. Обширное развитье торговой деятель-
ности вынуждало новгородцевъ искать новые рын-
ки для сбыта товаровъ. Они воспользовались
удобнымъ воднымъ путемъ, соединявшимъ Иль-
менское озеро съ Финскимъ заливомъ, и стали со-
перничать съ иноземными купцами на всемъ юж-
номъ побережьи Финляндш. Успешная торговая
деятельность новгородцевъ и распространяемое
вльянье на финскья племена, вызвали непрьязнен-
ныя къ нимъ отношенья со стороны шведовъ,
стремившихся подчинить себе финновъ и присоеди-
нить ихъ обширныя земли къ своимъ владеньямъ.

Въ 1293 году, съ наступленьемъ весны, швед-
скье отряды, предводительствуемые Торкелемъ
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Кнутсономъ, направились въ восточную Финлян-
дию, чтобы, овладевъ Карельей, принудить огнемъ
и мечомъ ея жителей принять христьанство.

Для последней цели въ отряде находился епи-
скопъ. Не встретивъ на всемъ пути сколько-ни-
будь серьезное сопротивленье населенья, Торкель
Кнутсонъ заложилъ крепкш замокъ Выборгъ, ко-
торому суждено было впоследствьи, въ теченье
многихъ вековъ, служить оплотомъ шведская мо-
гущества въ покоренной стране. Узнавъ о втор-
женьи шведовъ въ восточную Финляндш, новго-
родцы поспешили явиться подъ стенами Выборга,
но должны были отступить вследствш своей мало-
численности. Пользуясь превосходствомъ своего
вооруженья и искусствомъ военачальниковъ, шве-
ды продолжали распространять свое владычество
далее на северъ и востокъ. Овладевъ городомъ
Карелой (Кекегольмъ), они безъ особыхъ усильй
довершили покоренье восточной Финляндш. Въ
1295 году новгородцы соединились съ карелами
и отняли у шведовъ завоеванныя ими земли, от-
сЬснивъ ихъ къ Выборгу. Въ теченье многихъ
летъ упорной борьбы, счастье попеременно скло-
нялось на обе стороны, причемъ весь этотъ дол-
гьй перьодъ, омраченный безпрерывными крово-
пролитьями, страшными опустошеньями и другими
тягостями войнъ, — былъ самымъ тяжелымъ для
Карелш, изнемогавшей подъ жеетоьшми ударами
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соперничавшихъ изъ-за нея противниковъ. Въ
последующье годы, напутствуемые папой, обещав-
шимъ искупленье греховъ, съ особою ретивостью
принялись шведы крестить язычниковъ, прибегая
къ содействьямъ меча и огня, отъ которыхъ ка-
релы бъжали въ леса и горы, принося въ жертву
своимъ богамъ насильно окрещеныхъ. Серебри-
стые берега поэтической Саймы, озаренные пла-
менемъ пожара и костровъ, огласились дикимъ
воплемъ и плачемъ угнетеннаго карела, звонкая
песнь котораго, доселе свободно раздававшаяся
надъ озеромъ—смолкла и замерла на многье годы
въ дрему чемъ бору... Съ возмутительнымъ легко-
мысльемъ, свойственнымъ крайне некультурному,
деспотичному и жестокому народу, принялись
шведы, въ порыве увлеченья, разрушать памят-
ники язычества, оскверняя, въ то же время, са-
мые дорогье идеалы народа и, безспорно, въ этомъ
случае, проявили себя более варварами, нежели
современные имъ новгородцы, отличавшьеся боль-
шею терпимостью, мягкостью и даже культур-
ностью...

Въ 1318 году на помощь христолюбивому
воинству подоспела не дремавшая монашествую-
щая братья, основавшая въ городе домнниканскьй
монастырь. За ними следомъ явились отцы фран-
цисканцы.

Съ прибытьемъ энергичной духовной рати,
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крещенье язычниковъ пошло успешнее. Въ более
населенныхъ пунктахъ воздвигались церкви, куда
добродетельные отцы просветители палками сго-
няли народъ на богослуженье. Во имя торжества
гуманнейшей религьи повсюду запылали костры,
на которыхъ жарились не только ведьмы и кол-
дуны, коими изобиловала Карелья, но зачастую къ
этой мучительной казни приговаривались целыя
семьи и невинныя дети. Печальнымъ, зловещимъ
путемъ, по пылающимъ кострамъ. пробиралось
христьанство въ недра страны, проповедуя лю-
бовь къ ближнему, миръ и милосердье...

Въ 1322 и 1359 годахъ новгородцы безуспешно
вторгались въ Карелш.

Въ 1403 году королемъ эрикомъ XIII были
дарованы городу привиллегьи. Съ этого времени
ьгивилизащя стала проникать въ более отдален-
ный окраины Карелш. Роль воинственная шведа-
разрушителя начинаетъ резко изменяться: онъ
протягиваетъ руку помощи своему младшему брату
финну и выводите его изъ мрака невежества на
путь просвещенья. Особенно блаятворныя по-
следствья для кареловъ имело познаше света
христьанскаго ученья отъ смелыхъ проповедни-
ковъ, последовавшихъ за ними въ леса, где безъ
помощи костровъ, лиьпь силою слова и убежденья
просвещали народъ. Эти истинные просветители
не признавали грубая права насилья, не во-
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шедшая въ светлое, нравственное ученье Христа,
и темъ самымъ достигали более блестящихъ ре-
зультатовъ, нежели ихъ предшественники, при-
бегавьше къ возмутительному „ауто-да-фе", слу-
жившимъ въ свое время мрачнымъ символомъ
могущества и вероненавистничества католиче-
ская мьра.

Въ 1470 году были окончены воздвигавшьяся
вокругъ города укрепленья, всецело созданныя
руками покоренная карела. Съ этихъ поръ Вы-
боргъ становится однимъ изъ самыхъ сильныхъ
укрепленныхъ пунктовъ въ стране, объ стены
котораго въ теченье двухъ съ половиною вековъ
разбивало могучую грудь русское воинство.

Въ 1496 году надъ Выборямъ разразилась
надвинувшаяся съ востока грозовая туча. Пове-
леньемъ Iоанна Ш-го многочисленное войско окру-
жило городъ со всехъ сторонъ. Въ теченш не-
сколькихъ сутокъ продолжалась безпрерывная
канонада. Замокъ дрожалъ отъ сотрясенья земли
и воздуха, не было места, куда бы не падали ядра.
После ожесточенной бомбардировки русскье бро-
сились на приступъ, но должны были отступить,
встретивъ мужественное сопротивленье гарнизона.
Осада длилась более 3-хъ месяцевъ, причемъ
окрестности города были совершенно разорены на
несколько десятковъ верстъ въ окружности. Въ
сочиненьяхъ скончавшаяся недавно финляндскаго
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маститая поэта, писателя Захарья Топельуса име-
ются следующья строки, отнесенныя къ вышеупо-
мянутому событью:

„Въ 1465 году 30 ноября произошелъ здесь
знаменитый въ свое время Выборгскьй погромъ.
Могущественный царь Иванъ Ш-й Васильевичу
освободитель Россш отъ монгольскаго ига—дви-
нулся на Выборгъ съ армьею, многочисленность
которой уподоблялась „деревьямъ въ лесу". Тя-
желая артиллерья, пушки, длиною въ 24 фута, из-
вергали на городъ градъ изъ железа, свинца и
камней „величиною со дно бочки". Две башни
были разрушены выстрелами, третья получила
такую пробоину, „что черезъ нее прошелъ бы
меьпокъ съ хмелемъ". Начальникъ замка Кнутъ
Поссе могъ выставить кроме горожанъ и необу-
ченыхъ крестьянъ только 200 вооруженныхъ вои-
новъ противъ этого грозная врага, расположив-
шая свой лагерь на 30-ти верстахъ въ окруж-
ности около города. Но Кнутъ Поссе былъ столько
же ловокъ, сколько и храбръ; онъ получилъ обра-
зоваше въ Париже и современники считали его
состоящимъ въ связи съ дьяволомъ. Преданье раз-
сказываетъ, что когда Поссе сидЬлъ на берегу
моря и чертилъ на песке корабль, то корабль
этотъ тотчасъ же начиналъ плыть по морю. Та-
кой человекъ умелъ найтись везде. Говорясь, что
когда опасность дошла до крайнихъ пределовъ,
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Кнутъ Поссе посдалъ храбрая Вингольта защи-
щать стены, а самъ темъ временемъ, въ самомъ
низкомъ изъ погребовъ началъ варить въ боль-
шомъ котле „страшное зелье", состоявшее изъ
„змей, жабъ, ртути, золы и соли". Потомъ онъ
велелъ отнести это подъ своды единственной,
оставшейся башни и отдалъ нриказъ своимъ лю-
дямъ при данномъ сигнале набить свои уши во-
скомъ. Когда занялось позднее осеннее утро, на-
чали русскье штрумовать городъ и влезали по
9-ти болыпимъ лестницамъ на стены. Въ теченш
7 часовъ гарнизонъ мужественно защищался, бро-
сая на врага бочки съ горящимъ дегтемъ; но такъ
какъ новыя массы постоянно врывались на место
павшихъ,—защитники были наконецъ вытеснены
и осаждаьощье большими кучами стали перелезать
черезъ стены. Тогда данъ былъ сигналъ. Земля
задрожала, огненный столбъ вырвался изъ подъ
фундамента, воздухъ наполнился дымомъ и мусо-
ромъ, башня рушилась со всеми, кто былъ внутри,
и враги, которые не были убиты или не лежали въ
безпамятстве, обратились въ бегство объятые
страхомъ. Кнутъ Поссе со своими людьми при-
думалъ вылазку и нанесъ кровавое пораженье от-
ступающимъ, взявъ несметную добычу; Выборгъ
былъ спасенъ".

Съ воцарешемъ на шведскомъ престоле дат-
ская короля, бывшая друтомъ Iоанна Ш-го, для
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Карелш настала нора кратковременная отдыха.
Но уже въ 1555 году, при Иване Грозномъ, во-
зобновились прежше ужасы войнъ. Во времена
последующихъ войнъ 1575, 1582, 1590 и 1592 гг.
Карелья была окончательно разорена и буквально
залита кровью.

Воспользовавшись внутренней неурядицей въ
Россш во времена самозванцевъ и междуцар-
ствьй—шведы весьма успешно вели борьбу, кото*

рая окончилась знаменитымъ Столбовскимъ ми-
ромъ, по которому вся Карелья и Ингерманлан-
дlя отошли къ Швещи. Съ 1656 г. по 1706 г.
Карелья отдыхала. Наступили для нея светлые,
радостные дни благодетельная мира и покоя.
Населенье, загнанное въ леса и горы, возврати-
лось къ роднымъ полямъ. Обстроившись и пре-
давшись мирному возделыванью опустошенныхъ
полей,—карелы стали, было, забывать испььтанныя
тягости предшествовавшихъ войнъ, какъ снова съ
востока показалась грозовая туча.

Петръ Великьй воспользовался въ 1706 году
уходомъ Карла XII въ Саксонью и осадилъ Вы-
боргъ. Чтобы обезпечить дальнейшее процвета-
нье своего „парадиса"—Петру необходимо было
отодвинуть границу более на северъ и овладеть
сильнымъ укрепленнымъ пунктомъ. Съ 20,000 вой-
скомъ подступилъ Петръ къ Выборгу и открылъ
по немъ жестокую бомбардировку, которая, впро-
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чемъ, не принесла ему нужныхъ плодовъ. Неожиг
данно для всехъ Петръ приказалъ снять осаду и
поспешилъ въ Петербургъ. Но въ 1710 году Петръ
снова явился подъ стенами Выборга съ отборнымъ
войскомъ, видевшимъ полное поражеше и бег-
ство юнаго короля-полководца подъ Полтавой.

Подъ начальствомъ Апраксина въ феврале
месяце выступилъ 18,000 отрядъ, следуя сухимч?
нутемъ къ Выборгу. Многочисленный флотъ, ру т
ководимый Петромъ 1-мъ отплылъ несколько позже
и долженъ былъ доставить для осады тяжелыя
пушки и съестные припасы. Выборгскьй гарнизонъ
состоялъ изъ 4000 хорошо вооруженныхъ ратни-
ковъ, предводительствуемыхъ Магнусомъ Шерн-
строле. Городъ былъ сильно укрепленъ и имелъ
значительные продовольственные запасы. Петръ
1-й расположилъ свою артиллерью въ 150—200
саженяхъ отъ замка на высокой горе (тамъ, где
теперь садъ и. ресторанъ св. Анны) и безпрерыв-
нымъ бомбардировашемъ въ теченье несколькихъ
сутокъ превратилъ городъ въ кучу обломковъ.
Городъ сдался 10-го ьюня.—Ключь къ Финляндш
былъ теперь въ рукахъ Петра, и съ паденьемъ
Кексгольма пйчти вся Карелья присоединена къ
Россш.

Въ царствованье императрицы Анны Иванов-
ны Выборгъ былъ сильно укрепленъ. Укрепленья
эти сохранились по настоящее время, и часть го-
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рода, къ северу отъ Абосская моста, окаймлен-
ная ими, носитъ названье Кгоп 81 Аппж (венецъ
св. Анны).

Въ 1790 году Выборгъ былъ свидетелемъ мор-
ского сраженья, въ которомъ 3-го шля Густавъ
Ш-й, запертый многочисленнымъ русскимъ фло-
томъ решилъ пробиться сквозь лишю непрьятель-
скихъ судовъ. Ему удалось, блестящимъ образомъ-
выполнить свой планъ къ великой досаде началь-
ствующихъ лицъ русской флотильи, считавшихъ
короля своимъ пленникомъ. Съ этого года Выборгъ
более не испытывалъ на себе разрушительныхъ
последствьй войны, и твердыни его не имеюсь
уже того значенья, которое имели сто летъ тому
назадъ.

Въ войну 1808—1809 года онъ служилъ глав-
нымъ пунктомъ русской базы, откуда начали рус-
скье свой победный маршъ въ глубь страны.

До 1856 года городъ развивался довольно мед-
ленно, но съ открытьемъ Сайменскаго канала онъ
становится неузнаваемымъ: торговля оживила его,
обогатила и украсила.

Съ проведешемъ железнодорожная пути, свя-
завшая ея съ Петербургомъ иГельсингфорсомъ—
Выборгъ становится по торговле вторымъ горо-
домъ въ стране, а съ проведешемъ Карельской
дороги на „Сердоболь—Iоенсу" съ ветвью на Има-
тру—населенье города возрасло до 24,000 душъ.
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Особеннаго вниманья заслуживаетъ развитье
школьная вопроса. Достаточно только перечис-
лить имеющьяся въ городе учебныя заведенья,
чтобы понять какое важное значенье имеетъ Вы-
боргъ въ образовательномъ отношенш. Въ немъ
насчитываются: русская, шведская и финская
женскья гимназьи, русское и шведское реальныя
училища; русская и финская народныя школы;
шведскьй, финскьй и реальный лицеи; навигащон-
ное и коммерческое училища; кроме того не-
сколько частныхъ учебныхъ заведешй. Широко
раскрывъ двери учащейся молодежи, финляндцы
съ заботливымъ вниманьемъ следятъ за малей-
шими усовершенствованьями въ школьномъ во-
просе и не останавливаются передъ огромными
расходами, если признаютъ полезными какое-ни-
будь нововведенье, или усовершенствованье. Образ-
цовый порядокъ, безукоризненная чистота, обилье
воздуха и света въ школьныхъ помещеньяхъ не
оставляютъ желать ничего лучшая. Здесь все
предусмотрено, даже въ мелочахъ, и удовлетво-
рено самымъ последнимъ требованьямъ школьной
гигьены. Въ большей части заведенш классы на-
чинаются въ 8 часовъ утра, причемъ въ некото-
рыхъ за У* часа до начала занятш дети занимаются
гимнастическими упражненьями подъ наблюденьемъ
старшихъ. Это въ особенности полезно въ зимнее
время для сЬхъ детей, которыя живутъ далеко отъ
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училища. Тутъ оне согреваются и оживляются.
После 10 часовъ утра ученики пользуются переры-
вомъ занятш до 2—2'/г часовъ пополудни. Въ этотъ
промежутокъ времени дети успеваюсъ пообедать
или позавтракать дома, отдохнуть и собраться съ
новыми силами. Придя въ школьное помещенье,
которое основательно проветривается после ухода
учениковъ-—дети не чувствуютъ себя усталыми
и приступаютъ къ последующимъ занятьямъ съ
большою охотою. Классы кончаются въ 4—5 ча-
совъ. Въ промежутокъ этого времени вниманье
учениковъ нисколько не ослабеваете, вследствьи
чего читаемыя имъ лекцьи не проходятъ безследно.
После уроковъ каждый ученикъ имеетъ въ своемъ
распоряженш достаточное число часовъ для при-
готовленья уроковъ, успевая притомъ покататься
на конькахъ или повозиться съ товарищами на
воздухе. После классныхъ занятш почти вся уча-
щаяся молодежь проводить часъ или два на свв-
жемъ воздухе и наводняетъ собою улицы и сады,
не смотря даже на самый трескучш морозъ. Бла-
годаря установившемуся нормальному режиму
школы и постоянному пребыванью детей на воз-
духе только и можно объяснить себе цветущее
состоянье здоровья финляндской учащейся мо-
лодежи.

Въ 1892 году проведенъ въ городе водопро-
вода Улицы освещены газомъ, хотя довольно
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скупо. Большинство магазиновъ освещается элек-
трическими лампочками, между прочимъ, также и
многья учебныя заведенья. — Телефонная сеть
охватила весь городъ, связавъ его не только съ
ближайшими окрестностями, но и со всеми почти
городами Финляндш. Годовой абонементъ на те-
лефонъ обходится въ 7 разъ дешевле, чемъ въ
Петербурге. Въ последнее время телефонъ име-
етъ настолько огромное значенье въ жизни заня-
тая деломъ финляндца, что безъ него не мо-
жетъ обойтись даже мелкш торговецъ. Трудно
даже перечислить тЬ удобства, которыя доставля-
ете этотъ аппаратъ абоненту, сберегая время и
деньги. Такъ; получаются справки въ оффищаль-
ныхъ учрежденьяхъ при посредстве телефона,
узнаются адреса въ адресномъ столе, вызывается
къ больному врачъ, вызывается извозчикъ черезъ
полицейскую камеру, причемъ полищей сообщается
№ извозчика, который долженъ будетъ прибыть
къ нанимателю, нанимаютъ помещенья въ гостин-
ницахъ, заказываются обеды въ ресторанахъ и
проч. и проч. Особенно полезныя услуги оказы-
ваете телефонъ дачникамъ, живущимъ въ значи-
тельномъ отдаленьи отъ города.

Сооруженье портовой железной дороги, соеди-
няющей гавань съ главной станцьей, даетъ воз-
можность безъ лишней перегрузки и задержки
отправлять товаръ въ глубь страны, сберегая
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деньги и время, которымъ такъ дорожатъ пред-
пршмчивые финляндцы.

Въ последнее время стали обращать более
серьезное внимаше на физ!ономlЮ города, что
даетъ надежду въ недалекомъ будущемъ увидеть
хорошую набережную, лучшую внешность домовъ,
улицъ и садовъ.

Справочный отд'Ьлъ.
Прибыпе. Къ прибытею поезда на Выборгскомъ

вокзале всегда имеются носильщики, пони-
мавшие порусски.

Плата за перенесете вещей взимается
по таксе: 20 пенни (7 —8 коп.) съ каждая
чемодана, корзины или другой тяжелой кла-
ди. Извозчики по таксе (см. ниже) съ над-
бавкой 20 пенни противъ установленныхъ
ценъ. Извозчичью бляху выдаетъ полицей-
скш у выхода и громко выкрикиваетъ №:
Этимъ достигается порядокъ и отсутствуетъ
давка. Вещи, оставляемыя на вокзале, мо-
гутъ оставаться въ теченш сутокъ (24 ч.),
после чего за каждую вещь взимается
по 20 пенни въ сутки.

Прибываюпце въ Выборгъ на пароходе
пользуются извозчиками по таксе, безъ над-
бавки.
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Гостинницы. Гостинница
„Континенталъ" противъ

выхода изъ вокзала. Чистые №Х°; плата на-
чиная съ 2 марокъ 50 пенни въ сутки.

Гостинница „ВояьеШзЪизеЬ" (Совете),
лучшая и самая дорогая гостинница въ го-
роди. Находится на площади противъ пра-
вославнаго собора. Весьма опрятные Л»№,
начиная съ 4 марокъ и дороже въ сутки.
При гостиннице ресторанъ съ хорошимъ
табельдотомъ. Имеется бильярдъ. Въ помъ-
щешяхъ Сосlете въ продолженш зимняго
сезона часто устраиваются танцовальные
вечера съ платой за входъ. Для этихъ раз-
влеченш, устраиваемыхъ въ большинстве
случаевъ съ благотворительною целью, го-
родская управа уступаетъ свой большой
залъ, соединенный съ помещеньями гостин-
ницы. Иногда этотъ залъ отдается частнымъ
лицамъ, устраивающимъ тутъ концерты. Въ
гостиннице русскш языкъ понимаютъ. Обеды
получаются за плату 2 м. 50 п. и дороже.

Гостинница „Андреи" (Но1;е11 АпсЗгеа) на
Церковной улице (Кугко^аl;ап). Весьма не-
дурные №№ отъ 2 м. 50 п. въ сутки и дороже.

Гостинница „Иматра" на Нижней ули-
цЬ. №№ отъ 2 мар.

Гостинница „Европа" около железнодо-
рожной станцш. Довольно опрятные №Л°,
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начиная отъ 2 м. 50 п. Ресторанъ и биль-
ярдъ. Единственный ресторанъ, где можно
заказать руссшя кушанья. Прислуга гово-
рить по русски. Тутъ же на дворе баня.

Гостинница „ Тойво" около вокзала, на
Железнодорожной улице. №№ дешевые и
опрятные.

Гостинница „Бельведеръ" на углу Але-
ксандровской ул. и набережной залива Са-
лаккалахти. Опрятные №№, плата отъ 4 м.
и дороже. Недурной ресторанъ, прислуга
понимаетъ русскш языкъ.

Рестораны. Ресторанъ „Аядреа" на Церковной
улице, отдельно отъ гостинницы. До 2 час.
дня и съ 6 час. вечера можно получить
завтракъ и ужинъ (секса), состояпце изъ
холодныхъ закусокъ (до 20 сортовъ) за 1
марку (около 40 коп.). Секса съ горячимъ
блюдомъ стоить 2 марки, причемъ за водку
платится отдельно. Имеется бильярдъ; от-
дельные кабинеты могутъ быть занимаемы
семействомъ. Ресторанъ вполне прилич-
ный.

Ресторанъ св. Анны. За Абосскимъ мо-
стомъ на горе. Летомъ по вечерамъ игра-
етъ музыка. Красивый видъ на городъ и
заливъ. Ресторанъ вполне приличный и мо-
жетъ быть посещаемъ дамами. Имеется ке-



ВЫБОРГЪ. 47

гельбанъ. Ресторанъ чистый и недорогой.
Обедать можно на свежемъ воздухе.

Рестораны при гостинницахъ: Сосгеше,
Европа и Бельведеръ.

Кондитершя и кафе. Кондитерская Свартстрема
(и кафе) на площади противъ немецкой
церкви по Екатерининской улице, д. № 23,
Помещенье чистое. Посещается лицами обо-
его пола.

Кондитерская Норстрема, Торкельская
ул., д. № 4.

Извозчики. Плата извозчикамъ полагается по уста-
новленной таксе: по городу—25 пенни (въ
одинъ конецъ); на форштадтъ—50 пенни,
за часъ езды съ остановкой—1 марка (въ
черте города); ночью плата удваивается. Въ
паркъ Монрепо 1 марка (изъ города). Въ
дачные раюны —по обоюдному соглашенью.
Ночь считается: съ 1 мая по 1 октября (по
нов. стилю) — съ 12 час. веч. до 6 часовъ
утра; съ 1 окт. по 1 мая— съ 11 час. веч.
до 6 ч. утра.

Пароходная пристань. Южая гавань предназначена
исключительно для большихъ пароходовъ,
имеющихъ рейсы между Выборгомъ, Петер-
бургомъ, Гельсингфорсомъ, Стокгольмомъ и
др. более отдаленными портовыми горо-
дами.
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Для меньшихъ пароходовъ отведено ме-
сто на дамбе вдоль абосскаго моста; паро-
ходы поддерживающье сообщенья съ насе-
ленными пунктами побережья озера Сайммьь
имеютъ стоянку въ северной гавани залива
Салакалахти.

Паровые катера. Паровые катера поддерживаютъ
сообщенье между дачными местами и горо-
домъ но заливамъ Салаккалахти и Суомен-
веденъ-похья (Хьекка, Пикруки, Мюллюса-
ари, Хусньеми и Папуля). За проездъ взи-
мается s—lo5—10 пенни. Катера отходятъ че-
резъ каждые х\ч. часа. Въ местечко Тронг-
зундъ ежедневно отходитъ пароходъ два
раза въ день (пристань на дамбе Абос-
скаго моста), причаливая на пути къ при-
станямъ многихъ дачныхъ раьоновъ (Хортона
Пуотньеми, Тронгзундъ, въ версте отъ Вон-
гури, Тервайоки).

Парусныя и гребныя суда. На набережной залива
Салаккалахти, противъ рыночныхъ бараковъ
съ навесами, можно въ любой часъ дня по-
лучить весельную или парусную лодку съ
ььлатою по часамъ. За парусную лодку хо-
зяинъ беретъ по 70 пенни за каждый часъ.
Если же взять лодку на целый день, то за
каждый часъ приходится платить значитель-
но дешевле. Лодки содержатся въ большой
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исправности. Въ случае надобности можно
достать гребцовъ, причемъ за каждые 10
килом, гребцу уплачивается отъ 1 м. 50 п.
до 2 марокъ.

ПоЪзда. Въ Петербургъ, Гельсингфорсъ, Iенсу, на
Иматру и др. города поезда отходятъ со
станцш согласно установленному росписа-
нььо. Кроме того четверть часа спустя после
прихода петербургскаго поезда со станььди
отходитъ дачный поездъ, прозванный „Ми-
нуткой", въ составе локомотива, багажнаго
и одного Ш класса вагоновъ. Этотъ поездъ
идетъ только до платформы въ Линнансаари
и Сорвари, выпуская пассажировъ на плат-
формахъ Сауналахти и у дачи Велеховыхъ
въ Ликолампи. Проездъ отъ вокзала до Лин-
нансаари обходится въ 50 пенни, и билетъ
выдается пассажиру кондукторомъ этого по-
езда. За полчаса до отхода поезда въ Пе-
тербургъ — „Минутка" каждый разъ прихо-
дить въ Линнансаари и отсюда принимаетъ
пассажировъ на всехъ платформахъ, встре-
чающихся по пути къ Выборгской станцш,
доставляя ихъ на вокзалъ. Росписанье движе-
нья дачнаго поезда (Минутки) изменяется
съ августа месяца въ зависимости отъ изме-
ненья движенья поездовъ отъ Выборга до
Петербурга. Кроме существующихъ плат-
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формъ местомъ высадки пассажира можетъ
быть любой пунктъ—стоить только объ
этомъ заявить кондуктору.

Пароходныя конторы. Пароходная контора Выборг-
о

екаю пароходнаго Общества" (УГ.Ъогз Ап^зШрз
АкйеЪоlа^)—на набережной залива Салакка-
лахти.

Контора Роте и К? —Екатерининская
улица. Агентство Сайменскихъ пароходовъ:
„Айнамо", „Конкордья" и „Савотаръ".

Контора Михельсона. Царская улица.
Агентство пароходовъ „Бьернерборгъ", „Ава-
сакса", „Оулу", „Свенъ-Дувва".

Агенты другихъ пароходовъ.
Франкенхейзерь —Екатерининская улица.

Пароходы: „Гельсингфорсъ" и „Нордкустъ",
совершающье рейсы между городами: Сток-
гольмъ —Выборгъ—Петербургъ.

Диппель: пароходы „Африка", „Выборгъ"
„Иматра" совершаютъ рейсы между города-
ми: Любекъ—Котка—Выборгъ.

Корвиненъ: (Торкельская улица) паро-
ходы „Калева" „Вейнемейненъ" и „Сампо"
совершаютъ рейсы между Петербургомъ —

Выборгомъ и Iоенсу.
Телеграфъ. Телеграфная контора помещается на

Торкельской улице. Прьемъ депешъ во вся-
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кьй часъ дня и ночи. За доставку теле-
граммъ въ районы ближайшихъ дачныхъ
местъ уплачивается согласно установлен-
ному положенью. Такъ: за доставку теле-
граммы въ Линнансаари уплачивается телег-
рафисту 2 марки и делается соответствующая
пометка въ разносной книжке.

Телефонъ. Пользоваться телефономъ можно въ
каждой лавке или магазине безплатно, но
если разговоръ ведется съ лицомъ, находя-
щимся въ другомъ городе, то приходится
платить 50 пенни хозяину телефона.

Почта. Почтовая контора помещается на Екате-
рининской улице. Прьемъ обыкновенной
корреспонденцьи производится ежедневно
съ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера и съ
B—B'/а8—8'/а час. Въ воскресные и праздничные
дни съ 9—lo час. утра., 11/г—2 1/* дня и
B—B7г вечера. Полученье корреспонденцьи
(выдача) съ 9 час. утра до 7 час. вечера;
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
съ 9—lo час. утра. Продажа почтовыхъ
марокъ производится ежедневно съ 9 час.
утра до 9 час. вечера; въ празднич-
ные дни—съ 9 час.—10 час. утра исъ 12—

9 час. вечера. Почтовые ящики вынимаются
за часъ до отправленья почты, а на вокзале
за 10 минуть до отхода поезда. Въ каждомь
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почти поезде кроме того имеется почто-
вый вагонъ съ ящикомъ.

Парикмахерсш. На Екатерининской улице парик-
махерская Лолейтиса, на Торкельской ули-
це—Кауфмана.

Бани. Баня купца Шаталова помещается въ конце
Эспланады на улице Ваза. Открыта но пят-
ниы,амъ и субботамъ; №№ считаются луч-
шими въ городе. Въ №№ мужчинъ моютъ
женщины. Баня при гостиннице Европа
открыта по четвергамъ и субботамъ. Обьцья
бани занимаются рабочимъ людомъ. Баня
на Выборгскомъ форштадте открыта по
четвергамъ я субботамъ. (№№ какъ и все
помещенье не отличаются опрятностью, за
исключеньемъ общихъ бань). Имеется бань-
щикъ. Плата въ общихъ баняхъ различная:
въ женскихъ отъ 20—40 пенни, въ мужскихъ
отъ 20—75 пенни. №№ отъ 1 м. 50 п. съ
персоны и выше. За каждаго лишняго че-
ловека къ номерной цене прибавляется
плата.

Купальни. Общественныя купальни находятся въ
южной гавани города и на Выборгскомъ
форштадте. За каждое купанье берется съ
одного человека 15 пенни. Абонементный
билетъ на весь сезонъ стоить отъ 10—12
марокъ съ одного человетш, причемъ за
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несколько абонементныхъ билетовъ взи-
мается меньшая' плата съ каждой персоны.

Продажа прохладительныхъ напитковъ. Продажа про-
хладительныхъ напитковъ производится на
набережной залива Салаккалахти и на
Эспланаде. Лимонадъ продаетея во всехъ
аптекахъ.

Местный газеты. Въ Выборге издаются две швед-
скья газеты: „ХУПэог^зЫасГеС" (Выборгскьй
листокъ) и „Оз{:га РЫапс!" (восточная Фин-
ляндья); отдельные №№ можно получить
въ книжныхъ магазинахъ. На первой стра-
нице газеты обыкновенно помещаются объ-
явленья: „движенья поездовъ", „отходъ и
прибытье пароходовъ и ихъ рейсы", „кон-
ы,ерты", „театральный объявленья", „объ-
явленья о гуляньяхъ", „сведенья о банкахъ",
„о почте" и проч., и проч. Издающьяся
газеты въ другихъ городахъ можно купить
въ книжныхъ магазинахъ или на вокзале.
Русскья газеты продаются только на вок-
зале у газетчика. Каждый ресторанъ выпи-
сываетъ шведскья и финскья газеты въ
болыпомъ, сравнительно, количестве, но, ни
одной русской газеты, которую, впрочемъ,
можно найти лишь въ гостиннице Европа.

Банки. Отделенье Финляндскаго банка помещается
на улиы,е Чернаго братства.
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Контора Севернаго банка (МогйепзЪапк)
на улице Чернаго братства.

Ференингсбанкъ— на Епископской улице.
Банки открыты съ 10 часовъ утра до

2 час. дня. Северный банкъ сверхъ того
открывается съ 4*/2 ч. пополудни до s*/з.

Страховыя общества и ихъ агенты. Фенньа (отъ
огня) Царская улица, д. № 3.

Германья (страхованье жизни) Андреев-
ская улица, д. № 7.

Калева —Царская ул., № 3 и Екатери-
нинская улица, д. № 16 (страх, жизни).

Куллерво (страх, отъ несчастн. случаевъ)
Торкельская улица, д. № 4.

Похьола (страх, отъ огня) Торкельская
ул., д. № 8.

Россья (страх, жизни, отъ огня и несчаст.
случаевъ) Нововоротная улица, домъ № 7.
(КурогЬ^ап № 7).

Саламандра (страх, отъ огня) улиььд
Чернаго братства, № 11.

Свеа (страх, жизни) Екатериниская ул.,
домъ № 20.

Комишонерная контора. Комиссьонерная контора
Петерсона и Сундельуса на улице Репола,
домъ № 6.

РазмЪнъ денегъ. Разменъ денегъ производится
въ баыкахъ и на вокзале. По курсу меня-
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ютъ также въ конторе О. И. Сергеева на
Екатерининской улице, д. № 13 и въ не-
которыхъ русскихъ.магазинахъ.

Книжная торговля. Въ книжныхъ магазинахъ го-
рода Выборга нельзя достать книги на
русскомъ языке, но книгопродавцы съ боль-
шою охотою берутся въ случае надобности
выписать изъ Петербурга, причемъ за пе-
ресылку книги редко взимается плата.

Книжный магазинъ Клуберга на Екате-
рининской ул., д. № 9.

Можно получить шведскья и финскья
книги, имеющьяся въ большомъ выборе,
письменныя и рисовальныя принадлежности.
Имеются фотографическье снимки г. Вы-
борга и его окрестностей. Бываютъ для про-
дажи, недурно написанные масляными крас-
ками финляндскье виды, продажа рыболов-
ныхъ принадлежностей.

Магазинъ Лагерспеца на Екатерининской
улице, д. № 23. Большой выборъ рыболов-
ныхъ принадлежностей.

Магазинъ Ольденбурга на Екатеринин-
ской улице. Принадлежности для живописи.
Попадаются недурныя произведенья финлянд-
скихъ художниковъ. Продажа фотографиче-
скихъ снимковъ.
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Фотографе. Фотографья Индурскаго на Екатери-
нинской улице, № 2.

Фотографья Дьиль на Екатерининской
улице, д. № 23.

Тутъ же складъ фотографическихъ при-
надлежностей. Принимаютъ проявленье и
ретушироваше любительскихъ негативовъ, а
также печатанье на разныхъ бумагахъ. Про-
дажа видовъ г. Выборга и его окрестно-
стей.

Аптеки. Лонга на Выборгскомъ форштадте, Пет-
ровская ул., № 9.

Реландера—Рыночная площадь.
Шальена—уголъ Торкельской ул. и ул.

Ваза, № 17.
Швиндта—Екатерининская улица, д.№ 18.

Оружейные магазины. Оружейный магазинъ Р. Фрезе
■на улице Сераго братства, д. № 1. Огром-
ный выборъ разнаго рода оружья по весьма
умереннымъ ценамъ. Заказы исполняются
крайне добросовестно и своевременно. Са-
мый большой магазинъ оружья въ городе.

Кроме этого магазина огнестрельное
оружье продается у Стольберга—Екатери-
нинская улица, д. № 15 и у Старкъ Iогана—

Екатерининская улица, д. № 9.
Магазины Игрушечный магазинъ Г. Тотъ—Екате-

риненская ул., № 18.
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Магазинъ музыкальныхъ инструмттовъ—

Екатерининская ул., д. № 37 и на улице
Чернаго братства № 9 (Серенсенъ).

Настройщжъ г. Сивори—улица Агри-
колы, д. № 12.

Магазины часовъ: Хольмбергъ —рыночная
площадь, № 2.

Рюненъ—Екатериненская ул., № 13.
Винбергъ—Торкельская улиьь,а, № 2.
Табачная торговля: Торкельская улии,а,

№ 8, Екатерининская улица, № 13 и № 16.
Табачныя фабрики: Яковлева—Выборг-

скьй форштадтъ по дороге въ Монрепо;
Сергеева — Карельская улица, д. № 5
Клейна—улица водяныхъ воротъ.

Магазины мануфактурньгхъ издп>лгй и
продажа готовой одежды сосредоточены
на Екатерининской и Торкельской ули-
цахъ.

Антоновъ—Екатерининская ул., № 10;
Людекенъ—Екатериненская ул., д. № 14;
Екатерининская ул., № 17; Пешевъ—Цер-
ковная улица, д. № 4; Цвейбергъ — улина
Чернаго братства, № 18; улица Чернаго
братства, № 14 и проч. другье.

Магазинъ принадлежностей спорта, Ека-
терининская ул., № 5.

Продажа минеральныхъ водь: Ленфорсъ—
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ул. Чернаго братства, № 4, Аптека Шальенъ
(см. Аптеки).

Продажа выборгскихъ кренделей—на же-
лезнодорожной площади противъ железно-
дорожнаго вокзала, рядомъ съ гостинницей
„Континенталь".

Переплетчикъ Корхоненъ —Александров-
ская улица, № 13.

Продажа строительныхъ матергаловъ:
Халленбергъ — Карельская улица, № 8;
Старкъ-Iоаганъ —Екатерининская ул., № 9;
магазинъ восточно-финской торговли строи-
тельными матерьалами. — Александровская
улица, д. № 13.

Продажа стеколъ, Торкельская ул., № 2
(тутъ же стекодьщикъ); Екатерининская ул.,
№ 9; Александровская ул., № 13.

Продажа кирпича Диппель-—улица Се-
раго братства № 1. Контора Ракколакскаго
кирпичнаго завода.

Клозеты:—Торкельская улица, № 2.
Продажа лгьсного матергала: Хьекка—

(Теслевъ).
Продажа обоевъ,. Нюхольмъ—-Козловская

улица, № 40 (фабрика обоевъ); Старкъ-Iо-
ганъ—Екатерин., № 9; Александровская ул.,
д. № 13.

Малярныя и декоративныя мастерскгя:
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Палоненъ—Подзорная улииа, № 25; Хан-
сенъ—№ 10; Улбергъ—Царская улица, д.
№ 22.

Гипсовыя издгьлъя: Брандтъ — Хьекка,
№ 2.

Земледпльческгя машины: Франкенхей-
зеръ—ул. Чернаго братства, № 11.

Машины: Галенъ-—Александровская ул.,
№ 1.

Магазины колонгальныхъ товаровъ: по Ека-
терининской улице и на Рыночной пло-
щади.

Продажа цвгьтовъ и растетй на острове
Мюллюсаари (оранжереи) также въ мага-
зине на Екатерининской улице.

Ювелиръ: Манниненъ —на Рыночной
улице, № 2.

Лодочная верфь: Брандтъ —Хьекка, № 2.
Театръ. Небольшой и весьма невзрачный театръ

помещается на углу Подзорной и Театраль-
ной улицъ. Вмещаетъ очень немного пуб-
лики, такъ что при полномъ сборе цифра
не превышаетъ 1200 рублей. — Театръ
сдается прьезжимъ артистамъ за небольшую
плату.—Декорацш очень плохи.

Клубы. Военное собрате находится въ Кронъ
С. Анна, на улице св. Анны и занимаетъ не-
большой каменный двухъ-этажный домъ, при-
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легающш къ саду (входъ не военнымъ
воспрещенъ).

Коммерческое собрате — на Екатеринин-
ской ул., д. № 1.

Оемотръ города Выборга и его досто-
примечательностей.

Городъ Выборгъ настолько невеликъ, несмо-
тря на разбросанность его окраинъ, что для по-
дробнаго осмотра понадобится всего лишь не-
сколько часовъ. Если же на оемотръ употребить
целый день, то можно успеть въ теченье этого
времени побывать въ более живописныхъ его
окрестностяхъ.

Безукоризненная чистота города и отсутствье
пьяныхъ на улицахъ—производить весьма прьят-
ное впечатленье на путешественника, въ особен-
ности, если онъ въ первый разъ посещаетъ фин-
ляндскш городъ. Искорененью пьянства не мало
способствуетъ введенный въ Финляндш законъ о
продаже вина. Торговцамъ воспрещено продавать
водку менее канны (мера въ 3 1/г бут.), вследствье



чего рабочьй классъ, более тяготевшш къ ней,
вынужденъ поневоле, часто отказываться отъ упо-
треблешя этого напитка, такъ какъ канна водки
стоить 5 марокъ, или 1 р. 80 коп. по курсу.
Кроме этой правительственной меры само обще-
ство, не жалея трудовъ и средствъ, ведетъ энер-
гичную борьбу; есть надежда, что въ недалекомъ
будущемъ финляндья станетъ страной трезвости,
въ которой уже теперь относятся съ полнымъ
презреньемъ къ пьянству не только люди интел-
лигентныхъ классовъ, но и сами крестьяне, летъ
двадцать тому назадъ не видевшье въ этомъ по-
роке ничего предосудительнаго.

Желающимъ ознакомиться съ городомъ я ре-
комендую воспользоваться предлагаемымъ марш-
рутомъ, на выполненье котораго потребуется всего
лишь несколько часовъ.

1) Железнодорожная площадь: впереди го-
стинница „Континенталь" и булочная съ прода-
жей выборгскихъ кренделей. Налево, на возвы-
шенности, виднеется небольшая православная цер-
ковь Пророка Ильи.

2) Отъ вокзала следовать направо вдоль рельсъ
портовой дороги къ набережной залива Салакка-
лахти, минуя съ правой стороны гостинницу
„Евроььа" и слева гостинницу „Тойво".

3) Перспектива Александровской улицы. На
углу Александровской улицы и набережной боль-
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шой белый каменный домъ съ гостинницей „Бель-
вед еръ".—Отъ этой гостинницы свернуть направо
по улице Салаккалахти, идущей вдоль набережной.
Видъ на заливъ Салаккалахти и железнодорожный
мостъ, соединяющш часть города называемую
„Хьекка" (пески) съ узкой полосой земли, разде-
ляющей заливы „Салаккалахти" и „Суоменведенъ-
похья".

4) Рыночная площадь.—Въ свое время эта
площадь входила въ составь стараго города и со-
ставляешь въ настоящее время самую древнейшую
часть Выборга. Оставшаяся въ целости круглая
башня была построена немного позже замка и
входила въ линью укрепленш, (въ настоящее вре-
мя срытыхъ). Долгое время эта башня служила
складочнымъ местомъ провьанта, а затемъ пред-
метовъ снаряженья русскихъ войскъ и только въ
недавнее время отдана городу. Въ настоящее время
въ ней поместились торговцы.

Ежедневно, въ будничные дни, съ 6 часовъ
утра до 12 ч. полдня производится тутъ торговля
съ возовъ жизненными припасами, привозимыми
крестьянами изъ ближайшихъ окрестностей. У на-
бережной площади, въ зимнее время, общество
конькобежцевъ устраиваетъ ежегодно огромный
катокъ, освещаемый съ 5 часовъ до 9 вечера элек-
тричествомъ. Два или три раза въ неделю на катке
играетъ военный оркестръ. Входная плата весьма



незначительная—около 10 копеекъ (по курсу).
Абонементный билетъ за весь сезонъ стоить всего
три рубля, причемъ каждому абоненту выдается
особый, установленный обществомъ, значекъ, даю-
щьй право входа на катокъ. Ежегодно общество
устраиваетъ состязанье конькобежцевъ на призы,
которое происходитъ въ присутствьи многочислен-
ной публики. После классныхъ занятш учащаяся
молодежь спешитъ сюда, внося съ собою то осо-
бенное, отрадное оживленье, которое свойственно
только беззаботному юношеству. Этотъ полезный
спортъ широко развитъ повсеместно въ Финлян-
дш и служить однимъ изъ главнейшихъ причинъ
закаленности и крепкаго здоровья финлянд-
цевъ.

5) Следовать Эспланадой до Александровскаго
проспекта (съ левой стороны Торкельская улица).
Эспладана разбита на месте ерытыхъ валовъ и
служить теперь любимейшимъ местомъ прогулокъ
Выборгской публики. Съ 8 — 9 часовъ утра въ
въ летнее время тутъ резвится детвора, такъ
какъ эта Эспланада, за отсутствьемъ по близости
садовъ, является единственныымъ местомъ, где
этотъ мелкьй народъ чувствуетъ себя свободнымъ
и можетъ пользоваться тенистою зеленью, скры-
ваясь отъ палящаго солнца. По воскреснымъ
днямъ съ 4 часовъ по полудни Эспланаду навод-
няетъ женская прислуга и мастеровые, вследствье
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чего публика въ эти часы избегаешь ходить здесь
и следуешь по Торкельской улице.

Съ левой стороны, около Александровскаго
проспекта помещается весьма приличный ресто-
ранъ съ открытой верандой и хорошимъ помеще-
ньемъ внутри. Сюда можно входить съ дамами.—
По вечерамъ иногда играетъ военный оркестръ.

6) Свернуть направо по Александровскому про-
спекту. Съ правой стороны казарма Выборгскаго
крепости, пехотнаго батальона слева — финское
народное училище, въ которомъ имеется большой
залъ, отдаваемый для концертовъ. Залъ освещает-
ся электричествомъ.

7) Свернуть налево по Школьной улице (между
Эспланадой, и финской народной школой).

8) Свернуть направо по улице „Агрикола".
Съ левой стороны пустопорожнее место, отделяю-
щее часть города, наз. „Панцерлакъ"; интереса
не представляетъ. Съ правой стороны новая фин-
ская церковь въ готическомъ стиле, построенная
архитекторомъ Диппелемъ.

9) Свернуть направо по Екатерининской улице.
Слева резиденцья губернатора. Пересеченье улицы
Поссе. Слева знанье шведской женской гимназьи.
Пересеченье Александровской улицы. Слева зда-
нье русской женской гимназьи. Справа казарма
Выборг, кр. батальона. Слева зданье русскаго ре-
альнаго училища. Православный Преображенскьй



Соборъ. Справа казармы русскихъ войскъ. Пло-
щадь: слева Гофгерихтъ и домъ президента, пря-
мо—гостинница „Сосьете" полицейская камера и
Городская управа; рядомъ заброшенный Гостиный
дворъ, одноэтажное желтаго цвета зданье.

10) Парадъ-плацъ. Справа шведско-немецкая
кирка. Слева—пожарное дело. Въ Выборге имеется
весьма порядочная и многочисленная вольно-по-
жарная команда, пользующаяся вполне заслужен-
нымъ сочувствьемъ горожанъ. Ежегодно въ саду
св. Анны устраиваются празднества въ пользу по-
жарныхъ, причемъ сборъ съ входныхъ билетовъ
идетъ на усовершенствованье и пополненье мате-
рьальной части, которая содержится въ образцо-
вомъ порядке. Почти вся молодежь города при-
писана къ симпатичному обществу вольно-пожар-
ныхъ, которое успело принести городу и его жи-
телямъ огромную пользу.

11) Свернуть налево по театральной улице.
Справа домъ, въ которомъ отведена квартира ко-
менданту крепости. Слева — городской театръ
(входъ съ Подзорной улицы).

Въ Выборге нетъ постоянной труппы и театръ
отдается въ любое время года антрепренерамъ за
весьма небольшую плату. На подмосткахъ его
подвизаются нередко местные любители сы;ениче-
скаго искусства, дающье спектакли съ благотво-
рительною целью. Зимою театръ бььваетъ занятъ
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финской или шведской драматической труппой, а
въ теченье великаго поста сюда наезжаютъ арти-
сты изъ Петербурга. Эти последше иногда тёр-
пятъ полное крушенье, являясь съ сомнительными
силами въ провинцью и разсчитывая на полный
сборъ. Выборгская русская публика избалованная,
привыкшая видеть хорошую игру на петербург-
скихъ первокласныхъ сценахъ, а потому поймать
ее на удочку не всегда удается разнымъ предпри-
нимателямъ „артистическихъ турнэ".

12) Пересеченье Подзорной улицы. Свернуть
направо по Царской улице. Слева покосившаяся
колокольня и финская церковь, переделанная изъ
старой монастырской.

13) Свернуть направо по улице Чернаго брат-
ства. Пересеченье Подзорной улицы.

14) Свернуть налево по Екатерининской улице.
Слева улица Фрезе, справа—Сераго братства.
Слева—улица Новыхъ воротъ, справа—ул. водя-
ныхъ воротъ. Слева видна довольно высокая калан-
ча съ часами. Во время пожара съ этой каланчи
подается сигналъ колокольнымъ звономъ и ревомъ
длиннейшей трубы, отвратительный звукъ которой
слььшенъ во всехъ частяхъ города. По числу уда-
ровъ въ колоколъ и прерывающемуся реву трубы,
жители определяютъ место пожара. По этому
призыву городъ пробуждается: вой собакъ, тре-
скотня отъ бешенно скачущей ножарной команды



и быстрой езды извозчиковъ, грохотъ бочеьсъ съ
водою, спешащихъ на пожаръ фурмановъ—все
сливается въ общьй, какой-то зловещш гулъ. Во-
доврзъ, прибывшьй на пожаръ первымъ, получа-
етъ денежную премью, причемъ за каждую после-
дующую бочку воды выдается полицейскимъ чи-
номъ бляха. По числу бляхъ каждый водовозъ,
по предъявленш ихъ после пожара въ полицей-
скую камеру, получаетъ определенную плату. Эта
мера вызвала соревноваще среди фурмановъ (во-
довозъ) и въ настоящее время, черезъ несколько
минутъ после сигнала, на место пожара прибыва-
ютъ несколько десятковъ бочекъ, такъ что въ
воде никогда не бываетъ недостатка.

15) Свернуть налево по Церковной улице.
Справа гостинница „Андреа". Слева —бывшьй
когда-то католическш каоедральный соборъ пре-
вращенный въ настоящее время въ артиллершскш
складъ. Есть преданье, что въ 1557 году былъ по-
гребенъ тутъ Михаилъ Агрикола, но гробъ его не
удалось отыскать. Пересеченье Подзорной улицы.
Справа—весьма приличный ресторанъ Андреа (^хо-
рошая секса въ 2 марки).

16) Свернуть направо. Подняться на валы.
Впереди южная гавань, соединенная портовой
железной дорогой съ главной станцьей.

Напротивъ — узкая полоса земли съ неболь-
шими постройками Выборгскаго яхтъ - клуба.
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Более къ северу, на горе виднеется хорошенькьй
ресторанъ св. Анны, откуда открывается весьма
недурный видъ на городъ и заливы.

Въ южной Гавани имеютъ стоянку более круп-
ные пароходы, приходящье изъ-за границы.
Тутъ-же на берегу таможня.

17) Продолжая путь по валамъ къ большому
Абосскому мосту, соединяющему городъ съ его
частью, наз. „Кронъ С-тъ Анна", следуешь въ
коны,е вала спуститься на площадь, составляющую
самую древнюю часть города; она была много сто-
летьй тому назадъ окружена постройками, въ ко-
торыхъ помещались присутственныя места; справа
небольшая гауптвахта.

18) По Абосскому мосту. Вправо — замокъ.
Слева — пристань для пароходовъ, поддерживаю-
щихъ сообщенье съ дачными местами, располо-
женными по берегамъ Выборгскаго залива и съ
Тронгзундомъ.

Пройденный до сихъ поръ путь равенъ 3 вер-
стамъ.

19) Чтобы осмотреть замокъ и подняться на
его вершину, следуешь обратиться за разрешеньемъ
въ управленье, помещающееся въ самомъ замке.
Имеющшся у входа сторожъ укажетъ куда надо
идти. Прежде чемъ подняться на вершину следуетъ
осмотреть основанье, причемъ не лишнимъ будетъ



вспомнить исторью города, тесно связанную съ
исторьей замка.

Выборгскш замокъ. Этой громадной ка-
менной массе, вершина которой достигаетъ
50 метровъ, въ 1893 году минуло 600 летъ. Изъ
этихъ многихъ летъ четыре столетья прошли въ
безпрерььвной борьбе. Сквозь разстилавшшся по
всему горизонту пороховой дымъ, смотрелъ гордый
замокъ на льющуюся ручьями вокругъ него кровь,
слышалъ дикье вопли и ревъ обезумевшихъ отъ
ярости бойцовъ, въ припадке изступленья бро-
савшихся въ объятья смерти. Содрогался гигантъ
отъ тысячи ядеръ и свинцоваго дождя пуль,
пронизывавьыихъ его могучую грудъ, отъ которыхъ
нередко обваливались каменныя глыбы, погребая
подъ собою защитниковъ. Неоднократно этотъ мно-
гострадальныйвеликанъ бывалъ объять пламенемъ
пожара, уничтожавшимъ все, за исключеньемъ
массивныхъ стенъ, не уступавшихъ разрушитель-
ной силе стихш. Самый могучьй, самый лютый и
безпощадный врагъ — время, въ теченье шести
вековъ немогло уничтожить этотъ гигантскьй
трудъ человека.

Какъ верный стражъ и честный войнъ обе-
регалъ онъ вверенную ему страну отъ втор-
женья съ востока, откуда, наконецъ, грянула на
него гроза, разметавшая его защитниковъ.

Смолкли бранные клики и пушечный громъ,

69ОСМОТРЪ Г. ВЫБОРГА И ЕГО ДОСТОПРИМФЧАТЕЛЬН.



70 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по восточной ФИНЛЯНДШ.

настала пора благодетельнаго отдыха... Уже сто
съ небольшимъ летъ, какъ седой богатырь по-
грузился въ тихьй сонъ и грезить о бььлыхъ бояхъ
подъ веселый шумъ раскинувшагося вокругъ него
мирнаго города, которому онъ оставилъ преданья
о глубокой старине, богатой подвигами предковъ,
завещая ихъ потомству подвижничество напоприще
развитья отечественной культуры и разумное, тер-
пеливое следованье за прогрессомъ во имя общаго
блага и любви къ человечеству.

После пожара въ 1856 году въ дни празд-
нества по случаю открытья Сайменскаго канала—

замку суждено было почти сорокъ летъ простоять
безъ ремонта. На вершине башни и* въ глубокихъ
оконныхъ нишахъ совы и вороны свили гнезда,
а въ обьпирныхъ подвалахъ нашли себе прьютъ
тысячи крысъ. Въ уцелевшей части зданья по-
мещались арестанты, а съ 1872 года замокъ
служилъ хранилищемъ разныхъ предметовъ воен-
наго снаряженья.

Чтя богатое прошлое этого историческаго па-
мятника—финляндцы решили собрать значитель-
ную сумму денегъ, чтобы реставрировать замокъ,
причемъ въ помещеньяхъ его предполагалось,
устроить обширный музей, городскую публичную
библьотеку и многое еще другое.

Обратившись съ просьбой объ уступке замка,

къ русскому правительству, они получили отказъ



Русское правительство ассигновало 100.000 ме-
таллическихъ рублей на реставрированье замка
съ шЬмъ, чтобы перенести сюда военныя управ-
ленья, разбросанный по всему городу. Такимъ
образомъ замокъ, изъ-за котораго было пролито
такъ много русской крови, остался за русскими,
предки которыхъ въ теченье четырехъ етолетш
тщетно стремились проникнуть за твердыни и
утвердиться въ стенахъ его въ качестве победи-
телей.

Поднимаясь вверхъ по лестнице, устроенной
вдоль массивнььхъ стенъ главной башни, ощу-
щаешь невольный трепетъ, когда взглянешь съ
высоты внизъ; когда-то въ этой башне было 6 эта-
жей, а теперь, почему-то, сочли нужнымъ оставить
чудовищную пропасть открытою. Но вотъ и вышка.
Бинокль и планъ города въ настояющую минуту
будутъ не лишними.

Панорама Выборга.

Обратимъ взоръ на югъ. Впереди открывается
видъ на Выборгскьй заливъ, въ глубине котораго
можно видеть въ хорошую погоду Тронгзундъ,
окруженный лесомъ мачтъ разновидныхъ судовъ,
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начиная отъ типичной лайбы и кончая большимъ
паруснымъ кораблемъ. Въ несколькихъ верстахъ
отъ города, черезъ середину залива, тянется длин-
ный плоскьй островъ, называемый „долгимъ остро-
вомъ", откуда открывается недурной видъ на
городъ, въ особенности при вечернемъ освещеньи.
Невдалеке отъ острова виднеется съ правой сто-
роны его группа камней, прозванная „Камнями
семи братьевъ". Ближе къ зрителю тянется узкая
полоса земли „Коса", имеющая местное названье
„Терваньеми". Въ конце ея выступаешь неболь-
шой павильонъ Яхтъ-Клуба.

На берегу рядъ деревянныхъ складочныхъ
сараевъ.

Будемъ постепенно передвигаться влево. На
противоположномъ берегу Южная Гавань и та-
можня. Длинный Абосскш мостъ съ пристанью
противъ замка соединяетъ городъ съ „Кронъ
С-тъ Анна". Мостъ разводится почти ежечасно
для пропуска судовъ, причемъ устройство раз-
водной части настолько просто, что одинъ чело-
векъ, занятый этимъ деломъ, успеваешь въ теченье
10 минуть развести мостъ, пропустить судно и
снова навести его. За полчаса до отхода поезда
мостъ не разводится. Левее—главная гауптвахта
и площадь, откуда начинается Екатерининская
улица. Выше—каланча съ часами, правее которой
виднеется зеленая крыша старой финской церкви
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съ покосившейся отъ времепи колокольней.
Левее — православный Преображенскш соборъ,
позади котораго виднеется зеленоватаго цвета
двухъэтажное зданье русскаго реальнаго учи-
лища и далее, въ глубь, белое зданье рус-
ской женской гимназьи. Левее — красная ка-
зарма Выборгскаго крепости, них. батальона,
надъ которой высится серый шпиль новой фин-
ской церкви. Ниже —на берегу, вдоль набережной
белые дома, занимаюьцье целый кварталъ, при-
надлежатъ известному въ Финляндш милльонеру,
коммерцьи советнику Хаккману. Левее— Нижняя
улица, пристань для небольшихъ пароходовъ, со-
вершающихъ рейсы по Сайменскому каналу.
Далее — Рыночная площадь, откуда тянется, гу-
стая, длинная Эспланада. Левее заливъ „Салакка-
лахти", въ конце котораго на возвышенности
видна церковь пророка Ильи, съ правой стороны
которой раскинулся непривлекательный и мало-
опрятный „Петербургскш форштадтъ". Левее—-
вокзалъ и длинная полоса земли, доходящая почти
до середины залива, черезъ который перекинуть
на другой берегъ железнодорожный мостъ. Выше—

гора Папуля (дачное место), на вершине которой
построена вышка, откуда открывается чудный
видъ на городъ. Левее — островъ Мюллюсаари съ
оранжереями. У подножья, на левомъ берегу
„Хьекка" —часть города, сплошь застроенная са-
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раями и лачугами для рабочихъ. Тутъ-же лодоч-
ная верфь и довольно значительная лесная биржа
съ лесопильнымъ заводомъ вдали. Выше — хоро-
шенькая дача Вааля на возвышенномъ выступе и
рядомъ паркъ „Хусньеми" съ рестораномъ обще-
ства трезвости. Левее дачи Вааля — густо насе-
ленное дачное место „Пикруки" съ прилегаю-
щимъ къ нему паркомъ „Монрепо". Левее—
Павловская слобода, а у подножья, около берега
старинныя укрепленья.

Далее — серыя казармы минной роты, мимо
которыхъ идетъ дорога въ „Монрепо". Ниже —

кварталъ, принадлежащьй инженерному ведомству,
съ небольшимъ садомъ на берегу. Левее — жел-
таго цвета казенныя зданья и „Фридрихсгамскья
ворота", выше которыхъ вторыя ворота, тоже
желтаго цвета. Еще выше — заливъ съ дач-
ными районами: на правомъ берегу—Сауналахти,
Ликолампи и Линнансаари; на левомъ: Сорвари
и Сорварскья кладбивьа. Левее—Выборгскьй фор-
штадтъ, отделенный отъ города широкимъ пусто-
порожнимъ местомъ, называемымъ гласисомъ.
Ниже — дорога и улица св. Анны, ведущая къ
мосту, по левой стороне которой вытянулись
казенныя зданья. Въ ближайшемъ къ зрителю
зданьи, примыкающемъ къ саду, помещаетсягар-
низонное Офицерское Собранье. Правее, на пло-
щади—недурной домъ, принадлежащьй частному
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лицу. Левее — садъ св. Анны, военная пристань
и на горе ресторанъ св. Анны. Съ этой горы въ
въ 1710 году Петръ I громилъ городъ, доставивъ
сюда большихъ размеровъ осадныя орудья. Еще
левее—каменныя казармы русскихъ войскъ.

Лицамъ, занимающимся светописью, нетрудно
получить восхитительную панораму города. Для
этого, не сдвыгая съ места штативъ, можно сде-
лать 3— 4 снимка, (не широкоугольнымъ объек-
тивомъ), каждый разъ визируя такъ, чтобы край-
ни! предметъ предъидущей съемки повторился на
краяхъ последующей, благодаря чему сохранится
общая связь. Рекомендую снимать не широко-
угольнымъ объективомъ, вследствье чего местные
предметы будутъ выражены въ более крупномъ
масштабе. Чтобы получить отпечатки одинаковой
силы—ведите печать одновременно со всехъ не-
гативовъ, а время проявленья перваго негатива
строго соблюдайте при проявленьи остальныхъ.
(Принимается вб вниманье, что съемки будутъ
произведены съ одинаковою скоростью, при по-
мощи моментальнаго затвора). Только при собльо-
деньи одинаковыхъ условьй для всехъ негативовъ
можно получить вполне однообразные отпечатки,
которые, будучи наьслеены на светло - фоновую
бумагу, дадутъ превосходное изображенье чудной
панорамы города Выборга. —Осмотревъ замокъ,
следуешь закончить начатый маршрутъ.
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20) По Абосскому мосту на северъ до сада
св. Анны.

21) Войти въ садъ. Въ несколькихъ саже-
няхъ отъ входа, съ правой стороны дороги, веду-
щей на гору построена деревянная платформа,
на которой по праздничнымъ днямъ отплясываешь
женская прислуга, ангажируемая на польки, вальсы
и кадрили кавалерами изъ солдатъ или мастеро-
выхъ; кавалеры за это удовольствье уплачиваютъ
по несколько пенни за каждый туръ. Прекрасный
полъ отъ платы освобожденъ.

22) Подняться на гору. Небольшая площадка,
на которой устраиваются игры и гимнастическья
упражненья съ призами на всевозможныхъ мапьи-
нахъ въ дни празднествъ вольно-пожарнаго об-
щества. Правее, въ несколькихъ саженяхъ, место,
огороженное чугунной решоткой съ выдолблен-
ной въ скале буквой П. Преданье гласить, что
на этомъ месте стоялъ Петръ Великьй во время
ожесточенной бомбардировки города въ 1710 году
и что шальной шведской пулей былъ убитъ здесь
казакъ, стоявшьй рядомъ съ царемъ. Находящшся
въ несколькихъ саженяхъ ресторанъ св. Анны
привлекаетъ летомъ после 6 часовъ вечера много-
численную публику, которая собирается сюда по-
дышать свв-кимь воздухомъ и слушать музыку.
Ресторанъ содержится весьма опрятно и считается
изъ недорогихъ. Съ южной стороны его построена
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деревянная эстрада для оркестра и за нею, въ
несколькихъ шагахъ, довольно большой кегель-
банъ. Въ теченье лета содержателемъ ресторана
устраиваются довольно часто незамысловатые фей-
ерверки, а иногда появляются на эстраде стран-
ствующье артисты—акробаты и захудалые фокус-
ники. Въ общемъ ресторанъ весьма приличный и мо-
жешь быть посещаемъ дамами во всякое время
дня и вечера.

Кронъ Сантъ-Анна. Эта часть города была
обнесена крепостною оградою въ царствованье им-
ператрицы Анны Iоанновны. Оставшееся впередп
укрепленш пустопорожнее место называется гла-
сисомъ и принадлежитъ крепости. Безъ разрешенья
коменданта никакое видоизмененье этой местности
не допускается. Постройки впереди линьи укре-
пленьй должны быть исключительно деревянный
и въ военное время предназначаются къ сносу.
Поэтому въ Выборгскомъ форштадте нетъ камен-
ныхъ домовъ. На гласисе ежегодно 17 сентября
и 22 января устраиваются ярмарки, который
длятся несколько дней. Къ этому времени съез-
жаются сюда не только крестьяне ближайшихъ
окрестностей, но также изъ более отдаленныхъ
деревень и даже изъ другихъ городовъ. Изъ Пе-
тербурга являются сюда въ значительномъ числе
барышники, не редко прьезжаютъ для покупки
лошадей петербургскье богачи. Не обходится дело
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также безъ юркихъ цыганъ, спекулирующихъ не
всегда честнымъ способомъ, за что, впрочемъ,
имъ зачастую порядкомъ достается отъ крестьянъ.
Частная антреприза не упускаетъ случая пожи-
виться насчетъ народа, предлагая ему дешевыя
увеселенья въ крытыхъ рогожей балаганахъ съ
огромными размалеванными всеми цветами ра-
дуги вывесками. Нельзя сказать, чтобы реперту-
аръ въ этихъ балаганахъ отличался содержатель-
ностью и разнообразьемъ и, въ большинстве слу-
чаевъ, дальше батальй не идетъ.

Безъ традицьонной карусели съ неистовымъ
оркестромъ Выборгская ярмарка немыслима, какъ
немыслима безъ докучливыхъ петрушекъ и шар-
манщиковъ - флегматиковъ... Длинный рядъ на-
весовъ, сколоченныхъ на скорую руку, особенно
привлекаетъ деревенскихъ красавицъ, прьезжаю-
щихъ на ярмарку въ лучшихъ своихъ туалетахъ.
Тутъ можно достать все: дешевую помаду въ
расписныхъ баночкахъ, дешевыя духи съ эти-
кетомъ даже на англшскомъ языке, сомнительной
белизны пудру, ярко краснаго цвета душистое
мыло, гребешки, щетки, всевозможнаго формата
зеркальца, медные перстеньки съ граненымъ
стеклышкомъ, бусы, ленты, ярко желтые платки
съ зелеными разводами или крапинками, точно
зеленый лукъ, накрошенный въ яичницу, дешевый
ситеы;ъ и пр., и пр. предметы женскаго обихода.
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Не мало привозится сюда всякаго рода сластей,
начиная отъ полусгнившаго стрючка и кончая
довольно сноснымъ виноградомъ. Осенью, въ осо-
бенности, доставляютъ сюда целые возы яблокъ
всехъ сортовъ. Торговцы фруктами, преимуще-
ственно русскье, также и продавцы краснаго то-
вара. Въ большихъ фургонахъ съ „кибиткой" при-
возишь выборгскье крендели, которые называются
„выборгскими" потому, что сохраняютъ ту-же
форму, но выпекаются они где угодно, только
не въ Выборге. Изъ предметовъ крестьянскаго
обихода имеются косы, серпы, земледельческья
орудья, конская сбруя, деревянная посуда, по-
возки, сани, шляпы, сапоги, грубое сукно, лапти,
рукавицы, кисеты, трубки и пр., и пр.

Въ настоящее время значенье ярмарки совсемъ
не то, что было летъ тридцать тому назадъ,
когда не существовало железныхъ дорогъ. Теперь
съ каждымъ годомъ оборотъ ярмарки все больше
и больше падаетъ. Въ прежше годы въ дни яр-
марки все учебныя заведенья были закрыты,
такъ какъ это время считалось праздничнымъ.

Военное Собрате. Въ северозападномъ углу
площади въ небольшомъ двухъ-этажномъ зданьи,
прилегающемъ къ саду св. Анны, помещается
гарнизонное офшь;ерское собранье, отличающееся
крайнею простотой обстановки и теснотою по-
мещенья. Оно предназначается исключительно
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для лицъ военнаго сословья, по рекомендацьи
которыхъ на танцовальные вечера допускаются
постороннье съ платою за входъ.

(Изъ Кронъ Сантъ-Анны ведетъ дорога черезъ
Фрирдрихгамскья ворота въ паркъ Монрепо).

Выборгекш форштадтъ. Эта часть го-
рода вовсе неинтересна и состоитъ изъ весьма
плохенькихъ домишекъ, изъ которыхъ некоторые
почти ушли въ землю. Тутъ помещается военный
лазаретъ съ гарнизонной деревянной церковью
св. Петра и Павла, пожарное депо и несколько ка-
зенныхъ строенш,отведенныхъ для войска. Имеется
на берегу недурная общественнаякупальня, где за
каждое купанье платится 15 пенни. Абонементный
билетъ на весь сезонъ стоитъ 12 марокъ съ пер-
соны. На северномъ берегу форштадта, въ такъ
называемой Сиканьеми — отдаются несколько
весьма сносныхъ дачъ, которыя, впрочемъ, не-
удобны шбмъ, что по близости нетъ леса или
сколько-нибудь сноснаго места для прогулокъ.
Воздухъ на Выборгскомъ форьптадте довольно
чистый. Отсюда черезъ мостъ ведетъ дорога къ
Сорвари, где помещаются православное и лю-
теранское кладбища.

Паркъ Монрепо находится на западномъ
берегу залива „Суменведенъ-похья", къ северу отъ
города и принадлежитъ барону П. Н. Николаи,
дедъ котораго, за государственный заслуги по-



НАРКЪ МОНРЕПО. 81

лучилъ въ собственность значительный участокъ
земли (около 6 верстъ длиною и 2 верстъ ши-
риною), на одной части которой и былъ разбить
вышеупомянутый паркъ.

По вторникамъ и пятницамъ паркъ закрытъ
для посетителей. Входная плата 40 пенни. Дети
моложе 10 летъ отъ платы избавлены и допус-
каются въ паркъ только въ сопровожденьи взро-
слыхъ. Весь сборъ съ входныхъ билетовъ пред-
назначенъ въ пользу бедныхъ города Выборга.
Въ несколькихъ саженяхъ отъ главнаго входа
находится касса, куда следуетъ обратиться за би-
летомъ. Паркъ открыть для посетителей съ
9 часовъ утра до 10 часовъ вечера. Дачникамъ
изъ „Пикрукъ" выдается по желанью ключъ отъ
калитки съ правомъ входа черезъ нее въ паркъ
во всякое время дня.

Монрепо былъ основанъ военнымъ губерна-
торомъ Финляндш Ступининымъ. После него быв-
шш въ теченье короткаго времени генералъ-губер-
наторъ старой Финляндш Фридрихъ-Вильгельмъ-
Карлъ (впоследствш король Виртембергскьй) зна-
чительно увеличилъ и украсилъ паркъ.

Паркъ разбитъ на весьма пересеченной и
живописной местности, частью покрытой густымъ
сосновымъ лесомъ. Резкье переходы отъ равнинъ,
покрытыхъ ярко-зеленымъ ковромъ, къ совершенно
отвеснымъ скаламъ, — настолько разнообразятъ
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обьцьй характеръ местности, что съ каждььмъ
шагомъ впередъ передъ зрителемъ открываются
новыя картины, совершенно отличающьяся отъ
аьредшествовавшихъ, только-что виденныхъ.

Въ свое время супруга Императора Павла,
Марья Оеодоровна, жила въ этой местности и при-
нимала деятельное участье въ устройстве парка.

Отъ главнаго входа дорога ведетъ къ дому
барона, огороженному веревкой, обшитой крас-
нымъ сукномъ. За эту границу посетителями
возбраняется переходить. Большой двухъ - этаж-
ный домъ барона украшенъ многими резными фигу-
рами и отличается простотою стиля. Передъ домомъ
большой партеръ, покрытый цветами всевозмож-
нььхъ сортовъ, имеющьй видъ большого яркаго
ковра съ затейливыми узорами.

Внутри дома помещается довольно значи-
тельная коллекщя картинъ, причемъ некоторый
полотна принадлежать стариннымъ школамъ, съ
тщательной выпиской всехъ мелочей. Есть про-
изведенья русскихъ художниковъ ХУШ и начала
XIX столетьй, отличающьяся крайне грубымъ ко-
лоритомъ и неудачной компановкой. Имеется
довольно значительная библьотека съ весьма цен-
ными экземплярами, составляющими въ настоящее
время библюграфическую редкость.

Въ круглой комнате развешаны по стенамъ
предметы стариннаго вооруженья изъ числа кото-
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рыхъ несколько экземпляровъ представляютъ не
малый интересъ.

Отъ баронскаго дома дорога идетъ по рав-
нине, окруженной со всехъ сторонъ довольно
высокими и местами совершенно отвесными ска-
лами. Невдалеке видна оригинальная ель съ 4-мя
вершинами. Въ северо-западномъ направленш на
вершине скалы построена довольно обширная
беседка, стены которой испещрены иницьалами и
надписями посетителей. Отъ беседки дорога сле-
дуешь по ровному месту вдоль крутого ската и
черезъ несколько десятковъ саженъ приводитъ къ
источнику. Отсюда почти отвесныя скалы при-
двигаются къ самому берегу.

Минуя небольшой гротъ, черезъ несколько
шаговъ, дорога приводитъ къ небольшой пло-
ьцадке съ статуей Вейнемейнена, установленной
на значительной гранитной глыбе (работа скульп-
тора Таканена).

Герой „Калевалы", поэтическаго произведе-
нья финскаго народа, старый, мудрый Вейнемей-
ненъ проводишь дни въ безпрерывной борьбе съ
мракомъ, невежествомъ и суровою природою се-
вера. Отличаясь чуднымъ даромъ песнопенья;
этотъ финскьй Орфей своею могучею песнью и
искусной игрой на кантеле прославился далеко
за пределами калевалы. Возвращаясь однажды
съ поисковъ утерянной имъ кантеле, Вейнемей-
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ненъ встретилъ въ лесу одиноко стоявшую мо-
лодую стройную березу, которая обратилась къ
нему съ горькою жалобой на свою судьбу.
Выслушавъ ея сетованья, маститый певеп,ъ обра-
тился къ ней и запелъ:

Не тужи, моя береза!
Прогони свою тоску!
Я хочу тебй быть другомъ:
Отвезу къ себй домой,
Смастерю себЪ кантелу
Изъ тебя, моя береза,
ВсЬмъ на вЪчную угЬху!
Будешь ты усладой людямъ,
Будешь радость имъ давать,
Прогонять тоску и горе
Падшихъ духом ь утЪшать;
Сердцу мужа дашь отвагу,
Будешь въ н'Ьжномъ сердц* женскомъ
Сладкимъ отзвукомъ звучать *).

Смастеривъ изъ многострадальной березы но-
вую кантеле и наладивъ струны, свитыя изъ зо-
лотистыхъ кудрей красавицы, онъ привычною
рукой ударилъ по струнамъ, и тихье берега огла-
сились чудными звуками, отъ которыхъ замерла
въ восхищеньи природа. Поднявъ левую десницу
кверху и вперивъ свой взоръ въ небесную высь,
старый, мудрый Вейнемейненъ запелъ:

*) Переводт, Виктора Острогорскаго (изъ Каневалы).
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Сыны отчизны молодые,
Отваги полные бойцы!
Хвалите мудрыхъ, сильныхъ, славныхъ,
Чтобъ стать такими-жъ и самимъ
На славу родины любезной!
Да будетъ жить во в'Ьки счастье
Въ Финляндш, стран* младой,
Да озаритъ оно весельемъ
Ея озера, берега!
Да расцвътутъ роскошнымъ цвЪтомъ
Ея зеленые луга,
Да уберутся нивы дружно
Въ уборъ колосьевъ золотой!
Да ц-Ьнитъ блага той отчизны
Ей благодарный селянинъ.
Но въ дни, когда злой врагъ нагрянетъ
На эти мирныя поля,
Пускай тогда народъ нашъ честный
СъумЪетъ вражью кровь пролить,
И если нужно умирать,
То умереть съумЪетъ съ честью *).

Дорога, следующая вдоль берега, приводитъ
къ парому. Напротивъ, на скалистомъ острове,
возвышается миньатюрный замокъ Людвигштейнъ
съ усыпальницей членовъ баронской семьи Ни-
колаи. Входъ на этотъ островъ воепрещенъ. Да-
лее путь идетъ мимо небольшого храма, воздвиг-
нутаго на высокой скале, вдающейся въ заливъ;
отсюда открывается хорошьй видъ на все сто-
роны. Немного впереди, съ правой стороны доро-

*) Нереводъ Виктора Острогорскаго изъ (Калевалы).
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ги—беседка, далее—пристань, къ которой воспре-
щено приставать постороннимъ лицамъ. (Приста-
вать лодкамъ къ берегу парка Монрепо безу-
словно воспрещено и нарушенье этого распоря-
женья владельца влечетъ за собою наложенье
довольно значительнаго штрафа). Далее путь
ведетъ къ скале, на которой воздвигнутъ обелискъ
покойнымъ барономъ своимъ зятьямъ, павшимъ
въ сраженьяхъ подъ Аустерлицомъ и Кульмомъ.
Видъ отсюда восхитительный. Аллея, вытянув-
шаяся вдоль берега, поросшаго тросникомъ, ве-
детъ къ живописной группе островковъ съ ори-
гинальными полукруглыми мостами. На одномъ
изъ этихъ островковъ, на незначительной возвы-
шенности, водружена колонна; на следующемъ
острове палатка. Рядомъ съ островками на вы-
сокой скале высится Марьинская башня, откуда
виднеется живописный восточный берегъ залива
Суоменведенъ-похья. усеянный хорошенькими
дачами. Въ несколькихъ саженяхъ отъ башни,
почти у самаго берега, имеется въ ограде ка-
литка, черезъ которую разрешенъ входъ въ
паркъ дачникамъ изъ „Пикрукъ". Идущая вдоль
ограды дорожка приводитъ къ лесенке, перебро-
шенной черезъ заборъ на дорогу, которая ведетъ
къ башне „Бель-вю", построенной на самой вы-
сокой возвышенности этого района. Отсюда
открывается чудный вььдъ на всю окрестность.
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Вернуться обратно въ Выборгъ можно пеш-
комъ черезъ дачное место Пикруки, отстоящее
отъ города всего въ 2 верстахъ. Для этого сле-
дуешь отъ „Бель-вю" спуститься къ берегу по
тропинкамъ и выйти на дорогу, идущую вправо
вдоль залива.

За проездъ изъ города вь паркъ Монрепо
извозчику полагается по таксе 1 марка.

Дачныя мйста вблизи Выборга.

Дачноем&етоПикрукиприлегаешькъ юго-
восточной стороне парка Монрепо и омывается
съ востока водами залива Суоменведенъ-похья.
Местность весьма пересеченная. Главный рель-
ефъ ея составляетъ гранитная масса, понижаю-
щаяся къ берегу, вдоль котораго тянется незна-
чительной ширины полоса ровной земли, сплошь
застроенная дачами. Обилье сосноваго леса, бли-
зость парка Монрепо и отсутствье сырости, за
исключеньемъ прибрежной полосы, даютъ право
этому району считаться одною изъ лучшихъ
дачныхъ местъ вблизи города Выборга. Дачи, не-
посредственно прилегающья къ берегу залива, не
могутъ считаться вполне удобными отчасти
вследствье сырости, ощущаемой здесь благодаря
обильнымъ испареньямъ, поднимающимся отъ
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поверхности залива,—отчасти вследствьи крайней
скученности построекъ и ихъ, въ большинстве
случаевъ, неудовлетворительнаго состоянья. Дачи
более удалеяныя отъ берега, прилегающья къ
сосновому лесу и имеющья гранитную подпочву,
не оставляютъ желать ничего лучшаго. Но эти.
дачи, большею частью, занимаются самими соб-
ственниками или же, если отдаются въ наемъ,
то за весьма высокья ьь,ены. Сообщенье съ горо-
домъ весьма удобное; паровые катера отходятъ
и прибываютъ черезъ каждые V2 часа.

Съ 1898 года открывается тушь летнш пан-
сьонъ съ весьма умеренными ценами за столъ и
помещенье.

Дачное м*Ьсто Сауналахти расположено
къ с.-в. отъ Выборгскаго форштадта вдоль полотна
железнодорожнаго пути, идущаго на Гельсинг-
форсъ. Часть этой местности, прилегающая къ
воде, врядъ ли можетъ считаться сколько-нибудь
здоровой по причине обильныхъ гнилостныхъ
испареньй, поднимающихся въ жаркье дни отъ
поверхности постоянно мелеющаго залива Сауна-
лахти, восточный берегъ котораго местами похо-
дишь на болото. Кроме того, пролегающая между
дачами почтовая дорога, вследствье частой езды
по ней, даетъ слишколъ много пыли, служащая
настоящимъ бичемъ для дачниковъ въ те
дни, когда поднимается ветеръ съ моря. Дачи не
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отличаются красивою внешностью и удобствомъ,
а потому и не дороги. Въ несколько лучшихъ
условьяхъ находятся дачи, построенныя более
къ северу, на возвышенной местности, но ихъ
всего две, три.

ДачноеМ'Ьсто Линнансаари.Отъ послед-
ней дачи въ Сауналахти, принадлежащей наследни-
камъ Велехова (носить названье Ликолампи) поч-
товая дорога пересекаешь полотно железнодо-
рожнаго пути и делаешь значительный полукругъ,
съ правой стороны котораго тянется довольно
густой баронскш лесъ. (Идущая отъ середины
полукруга дорога вправо, извивается въ лесу
среди весьма живописныхъ скалъ и приводитъ къ
берегу съ недурнымъ видомъ на заливъ). Опи-
савъ дугу, почтовая дорога следуешь прямо,
имея съ левой стороны вполне барскую дачу съ
большимъ хорошимъ садомъ. Около самой дачи
отделяется отъ дороги ветвь на батарею. Съ левой
стороны этой лесной дороги виднеются въ зелени
недурныя дачи. Цены на эти дачи весьма значите ль-
ныя, но зато и местность считается самой луч-
шей, какъ по красоте, такъ и здоровому воздуху,
обилью сосноваго леса и воды. За батареей тя-
нется густой лесъ, утвердившьйся на гранитныхъ
массивахъ, местами обрывающихся у самого бе-
рега. Сочетанье серо-сизыхъ скалъ, покрытыхъ
седымъ мхомъ съ темною зеленью хвои, въ боль-
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шинстве случаевъ сероватое небо съ разорван-
ными облаками и крупная рябь мутно-желтаго
цвета воды —придаютъ картине довольно одно-
образный, угрюмый видъ, не лишенный, однако,
своеобразной прелести.

Объ этомъ угрюмомъ уголке сложилась легенда
которая гласитъ, что въ давно минувшее время
Линнансаари было излюбленнымъ местомъ, куда
слетались со всехъ сторонъ ведьмы и всякая не-
чисть. Особенною лютостью и коварствомъ отлича-
лась одна старая ведьма, поселившаяся тутъ съ
незапамятныхъ временъ и имевшая дочь, о доб-
ромъ нраве которой было известно на сто верстъ
вокругъ. Страхъ передъ смертью и желанье ка-
заться молодою заставили эту хищную женщину
ежедневно высасывать кровь дочери, въ которой
она черпала жизненную силу. Долгье годы мучи-
тельной жизни привели, наконецъ, къ тому, что
предъ обезумевшей отъ старости и злобы матери,
лежалъ бездыханный трупъ ея дочери. Узнавъ
объ этомъ неслыханномъ злодеянш, мрачный вла-
стелинъ подземелья ужаснулся не смотря на всю
черствость своего сердца и воспылалъ справедли-
вымъ гневомъ. Онъ отказался дать этому чудо-
вищу место въ своемъ царстве и произнесъ надъ
нею ужасное проклятье, отъ котораго содрогнулся
лесъ и заколыхалась земля... Испуганный птицы
сорвались съ своихъ гнездъ, оглашая воздухъ ди-
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кимъ крикомъ, огромныя волны съ страшнымъ
ревомъ побежали по морю, а поднявшейся вне-
запно ураганъ подхватилъ обезумевшую отъ
страха ведьму и умчалъ ее въ своемъ вихре въ
безпредельные края... До сихъ поръ, гласить пре-
данье, въ летнее время слышится въ Линнансаа-
ри тихьй плачъ и стонъ души погибшей дочери,
и мертвые въ Сорварскомъ кладбище, внимая это-
му стону, ворочаются въ своихъ тесныхъ гробахъ.

ДачноемйстоКивисильта. Изъ Линнанса-
ари дорога спускается по небольшому склонукъСор-
варскому мосту и раздваивается передъ железно-
дорожнымъ путемъ. Одна ветвь идетъ направо къ
большому деревянному мосту мимо дачъ, распо-
ложенныхъ съ правой ея стороны, другая —под-
нимается на пригорокъ и ведетъ мимо кладбищъ
къ селенью Сорвари. Несколько дачъ расположе-
ны также влево на берегу около самаго кладбища.
Цены на эти дачине высоки. Платформа дачнаго
поезда („Минутка"). Почтовая дорога, идущая къ
большому деревянному мосту, переброшенному
черезъ проливъ рядомъ съ железнодорожнымъ
мостомъ, следуешь далее, мимо неболььпого селе-
нья съ правой стороны, отъ котораго отделяется
ветвь вправо въ роскошно устроенное именье
Хертуала, принадлежащее коммерцьи советнику
Хакману.

Хертуала расположено на западномъ берегу
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залива Суоменведенъ-Похья въ живописной, пере-
сеченной местности. Благодаря любезному разре-
шенью владельца, посторонняя публика допускает-
ся въ паркъ, разбитый на большомъ пространстве,
вплоть до значительной, отдельно стоящей возвы-
шенности, на которую ведетъ изъ парка аллея,
переходящая въ конце въ лесную просеку. На са-
момъ высокомъ месте скалы построена вышка,
откуда открывается недурной видъ на городъ.
Отъ вершины скалы къ заливу вырублена просе-
ка съ целью дать зрителю возможность любоваться
красивымъ спускомъ и подошвой горы. Вышка
сильно качается, но опасности при восхожденьи
на нее не представляется. Въ паркъ ведетъ кроме
того не дурная аллея розъ, служащая весьма прь-
ятнымъ местомъ прогулокъ.

Отъ селенья, находящагося съ правой стороны
дороги около мостовъ, путь идетъ на северъ
къ шл. Лавола и Юстиля, минуя около же-
лезнодорожной будки большой валунъ, носящьй
названье „Казакъ Камень". Ведущая отъ этого
камня ветвь влево следуешь по ровной местности
къ дачнымъ районамъ Вонкури и Тервойоки.

ДачноемйстоПапуля находится на северо-
востокъ отъ железнодорожнаго вокзала. Дорога въ
Папуля начинается отъ железнодорожной площа-

ди и поднимаясь по насыпи, следуешь черезъ лег-
ши железный мостъ, перекинутый надъ полотномъ
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железнодорожнаго пути. Съ правой стороны об-
ширное место, занятое казармами 8-го финскаго
стрелковаго батальона. После небольшой площади
начинается улица Папуля, упирающаяся въ Па-
пульскьй заливъ. Продолжешемъ пути служитъ
мостъ черезъ заливъ, ведущьй къ дачному району.
Въ ближайшей къ городу части, вдоль залива
имеются несколько весьма недурныхъ дачъ, уто-
паюьцихъ въ зелени. По другую сторону моста
дачи весьма недурныя, хотя пролегающая тутъ
пыльная почтовая дорога составляетъ не особенно
прьятное соседство. Съ вершины Папульской горы
на которой воздвигнута вышка, открывается весь-
ма недурной видъ на городъ и его окрестности.
Местность къ С. В. весьма пересеченная, покры-
тая хвойнымъ лесомъ. На горе построенъ город-
ской каменный бакъ, откуда вода гонится по тру-
бамъ въ городъ. Отъ пристани черезъ каждые
7» часа отваливаетъ паровой катеръ, поддержи-
вающей сообьценье съ городомъ и дачными райо-
нами. За проездъ изъ города въ Папуля пола-
гается извозчику по таксе 80 пенни.

Загородный паркъ Хусньеми на северъ
отъ Папуля по почтовой дороге вдоль восточнаго
берега залива. Ресторанъ общества трезвости. Сооб-
щеше съ городомъ и'дачными местами поддержи-
вается паровыми катерами. Почтовая дорога отсю-
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да следуетъ на Марковилла и далее на Юстиля. Ме-
сто положенье недурное и садъ довольно обширный.

Дачное мйсто Марковилла. По дороге въ
Юстиля, въ полуверсте отъ загороднаго садаХуснье-
ми. Место возвышенное, покрытое густымъ сосно-
вымъ лесомъ и отличается здоровымъ воздухомъ.
Дачъ, сравнительно, не много и все почти хорошо
устроены.

Дачное мйсто Хортана находится въ 10
вер. на юго-западъ отъ города по дороге въ Бьеркэ.
Въ шести верстахъ отъ города на вершине горы
Ватсманбергъ построенъ павильонъ, откуда откры-
вается чудный видъ на Выборгъ, Тронгзундъ и
весь Выборгскьй заливъ. Именье Хортана принад-
лежишь акцьонерному обществу и расположено
въ одной версте отъ хорошей почтовой дороги,
пролегающей среди сосноваго леса, отличающагося
сухостью. Все дачи, числомъ около двадцати, на-
ходятся въ прекрасныхъ сосновыхъ рощахъ, на
возвышенномъ берегу живописной бухты. Видъ
на Выборгскьй заливъ, усеянный множествомъ
мелкихъ островковъ и камней, крайне привлека-
тельный. Надо отдать полную справедливость ак-
цьонерному обществу въ удачномъ выборе столь
подходящаго дачнаго района, а также въ полной
исправности всехъ жилыхъ пострбекъ. Хортана
безспорно считается самою лучшею и здоровою
дачного местностью въ окрестностяхъ Выборга.
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Сообщенье съ городомъ весьма удобное: несколь-
ко разъ въ день приходить изъ Выборга и от-
ходишь туда-же небольшой пароходъ, поддержи-
вающьй сообщенье съ городомъ всехъ почти дач-
ныхъ местъ, расположенныхъ по берегамъ Вы-
боргскаго залива. Отъ Хортана до Выборга паро-
ходъ идетъ всего 40 минутъ. Ъзда въ городъ на
крестьянскихъ лошадяхъ обходится около 2-хъ
марокъ, причемъ можно получить вполне прилич-
ную повозку. Извозчикъ беретъ изъ города сюда
около 4-хъ марокъ, а за обратный конецъ 2 марки,
причемъ соглашается ждать пассажира несколько
часовъ. Окрестности Хортана весьма недурныя и
въ особенности живописенъ длинный, узкш заливъ
Мэкэренлахти. Цена на дачи довольно высокая.

Тронгзундъ (по фински Iурасъ). Въ 12 вер-
стахъ къ Ю. 3. отъ Выборга. (3/4 часа езды на паро-
ходе). Это небольшое, но весьма оживленное ме-
стечко расположено въцентре удлиненнаго острова
Равансаари,. разделеннаго глубокимъ, но весьма
узкимъ проливомъ отъ большого острова Уран-
саари. Вдоль пролива устроены въ разныхъ ме-
стахъ набережныя, къ которымъ причаливаютъ
огромныя суда, не имеющья возможность подхо-
дить къ Выборгу, благодаря небольшой глубине
Вььборгскаго залива. Вдоль всего восточнаго бе-
рега острова высятся безчисленные штабели леса,
отправляемаго за границу. Доставляемый сюда



96 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДЬИ.

въ огромномъ количестве съ береговъ Саймы че-
резъ каналъ, этотъ лесъ перегружается на боль-
шья заграничный суда для отправки, въ большин-
стве случаевъ, въ Англью иГерманью. Развившаяся
въ финляндцахъ страсть къ наживе повлекла за
собою безпощадное истребленье строевого леса,
вынудившее наконецъ финляндское правительство
прибегнуть къ изданью лесоохранительнаго закона,
къ сбкаленью, всЬ'упившаго въ силу слишкомъ
поздно, когда значительныя площади съ лучшимъ
строевымъ лесомъ оказались уже обнаженными.

Раннее летнее солнце застаетъ уже полное
оживленье на набережной, которая кишишь мно-
гочисленными рабочими разныхъ нащональностей,
занимающихся перегрузкой. Тутъ можно встре-
тить всевозможные типы судовъ, мачты которыхъ,
уподобляясь густому лесу, разукрашены пестрыми
флюгерами и флагами многихъ нащональностей.
Въ эти ранте часы, при абсолютномъ спокойствш
моря, Тронгзундъ имеетъ весьма привлекательный
и оригинальный видъ съ противоположнаго бере-
га пролива, вдоль котораго на высокой скале
тянется довольно значительное селенье.

Около небольшой пристани, къ которой при-
стаешь пароходъ съ пассажирами изъ Выборга,
всего въ несколькихъ шагахъ, пройдя небольшой
мостъ, въ низенькомъ доме помещается вполне
приличный ресторанъ, где можно получить за не-
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значительную плату весьма сносныя горячья блю-
да. Буфетъ отличается разнообразьемъ закусокъ.
Тронгзундъ и смежные съ нимъ острова сильно
укреплены и служатъ защитой отъ вторженья не-
прьятельскаго флота въ Выборгекш заливъ. Паро-
ходное сообщенье еъ городомъ и дачными места-
ми, расположенными вдоль береговъ Выборгскаго
залива, довольно частое (три раза въ день). Отъ
Выборга до Тронгзунда на гребной лодке всего
2 часа езды, на парусной, въ свежьй ветеръ, не-
много более часа. Пароходъ идуьцьй отъ Выборга
после Тронгзунда направляется въ дачное место
Тервайоки и пристаетъ по пути къ полуострову на
противоположномъ берегу котораго находится дач-
ное место Вонкури.



Поездка на Иматру.

Въ зависимости отъ имеющагося свободнаго
времени и цели путешествья, туристъ можешь
выбрать одинъ изъ нижепомещаемыхъ маршру-
товъ, различающееся по характеру местности и
удобствамъ путей сообщенш.

1) Отъ Выборга по железной дороге (самый
скорый и дешевый).

2) Отъ станцш Симола по железной дороге
до Вильманстранда и далее на пароходе до Ха-
ракка-ниска, откуда 8 верстъ на лошадяхъ до
Иматры.

3) По Сайменскому каналу до шлюза Ретти-
ярви, откуда 36 килом, на лошадяхъ до Иматры.

4) По Сайменскому каналу и озеру Сайма до
Вильманстранда, откуда на пароходе до Харак-
ка-ниска и далее 8 верстъ на лошадяхъ до
Иматры.
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5) Изъ Выборга на лошадяхъ 56 верстъ до
Иматры.—Этотъ путь самый дорогой и продол-
жительный. Хорошъ для велосипедистовъ.

Путь 1-й. Черезъ 10 минуть после прихода въ
Выборгъ петербургскаго поезда, отходитъ другой
поездъ на Иматру съ платформы, отстоящей въ
несколькихъ шагахъ отъ вокзала. Въ одномъ ки-
лометре отъ города онъ пробегаешь по насыпи
черезъ Папульскьй заливъ и, перебравшись на
другой берегъ, идетъ вплоть до станцш „Тали"
(10 к.) по лесистой, болотистой и въ высшей сте-
пени однообразной и скучной местности. После
этой станцьи панорама резко изменяется: мест-
ность становится живописною, богатою очарова-
тельными озерами, вдоль которыхъ пролегаетъ же-
лезнодорояшый путь. На 17-мъ километре поездъ
вступаешь въ узкую полосу земли, по обеимъ сто-
ронамъ которой тянутся большья озера съ кра-
сивыми берегами. Оставляя вправо островъ Ка-
вантгольмъ, онъ подходитъ къ станцьи Кавантсаари
(23 к.),прштившейся почти на самомъ берегу озера.
Далее вплоть до следующей станььди Ханнила (30 к.),
путь довольно однообразенъ. Въ несколькихъ ки-
лометрахъ отъ Ханнила открывается разнообраз-
ная, крайне живописная, панорама долины реки
Вуоксьь, черезъ быстрину которой поездъ пробе-
гаешь по большому железному мосту и остана-
вливается у станцьи Андре (40 к.). Здесь следуешь
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пересесть въ другой поездъ, идущьй на Иматру,
такъ какъ вышедшьй изъ Выборга направляется
далее на Сердоболь и Iоенсу. Местность вокругъ
станцьи весьма привлекательная и въ последнее
время, съ проведешемъ железнодорожнаго пути,
стала быстро застраиваться красивыми дачами.
Недалеко отъ станцьи находится гостинница съ
недорогими номерами, содержащимися весьма
опрятно. Въ 5 километрахъ, на юго-востокъ, рас-
положилось селенье С-тъ Андре на холмистой, жи-
вописной местности, въ соседстве съ болынимъ
хвойнымъ лесомъ.

Весь следующьй путь идетъ вдоль реки Ву-
оксы, которая показывается только местами, бу-
дучи скрываема складками местности. После
станцьи Яскисъ (56 к.) поездъ бежишь у самаго
берега реки, делающей въ этомъ месте большую
излучину. Виды на долину реки разнообразны и
живописны. Следующая станцья Энсо (65 к.) и
далее — Иматра (72 к.). Ъдущимъ на водопадъ
следуешь высадиться на этой станцьи, т. к. по-
ездъ идетъ дальше на Вуоксениска,—въ 7 вер-
стахъ отъ Иматры.

Иматра. Носильщику полагается плата по таксе
(10 пенни за каждый чемоданъ, корзину и др. тя-
желую вещь).

Къ приходу поезда на станцьи всегда имеются
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въ достаточномъ количестве повозки и экипажи,
за которые взимается плата по таксе.

Гостинница Иматра. (СаBсасlе (Итака) на пра-
вомъ берегу реки Вуоксы. Номера дорогье, пре-
красный буфетъ и хорошая сервировка. Телефонъ
на Выборгъ, Ретти-ярви и Нейшлотъ.

Къ услугамъ публики имеются удобные эки-
пажи. Газеты и журналы на всехъ языкахъ, кро-
ме русскаго. Гостинница отстоитъ отъ железно-
дорожной станцьи всего въ одномъ километре.
Имеется почтовый ящикъ.

Панстнатъ Егеберга — отстоитъ въ Уз киломе-
тра отъ железнодорожной станцьи. Номера не-
дорогье —отъ 2 марокъ. Недурной столъ. Помеще-
нья содержатся весьма опрятно. Стоимость № съ
обедомъ, завтракомъ и ужиномъ отъ s—B5—8 марокъ
въ сутки.

Гостинница общества туристовъ противъ стан-
цьи. Номера отъ 2-хъ марокъ въ сутки. Весьма
опрятно и недорого. Столъ хорошьй. Имеются га-
зеты, кроме русскихъ.

Панстнатъ Рауха—въ 7 километрахъ отъ стан-
цьи. За Л«, столъ и услуги взимается въ сутки 8 ма-
рокъ. Значительная уступка делается въ случае
более продолжительнаго пребыванья въ гостиннице
(за неделю платится всего 35 марокъ). Гостинница
расположена въ живописной местности у берега
Саймы.
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Во всехъ гостинницахъ можно получить ло-
шадей для поездокъ въ окрестности. Купальни
при гостиншьцахъ.

Телеграфъ и почта на железнодорожной станцьи.
Отъ станььди Иматра идетъ хорошая дорога

къ водопаду, черезъ который перекинутъ желез-
ный мостъ почти у самой гостинницы Иматра.

Водопадъ Иматра. По своей быстрине и зна-
чительной протяженности, водоскатъ Иматра спра-
ведливо считается однимъ изъ выдающихся водо-
падовъ Европы. Несмотря на незначительное,
сравнительно, паденье, стремительность и громад-
ная сила воды — изумительны. Воды большихъ
севернььхъ озеръ, изливаюшдяся черезъ протоки
въ обширный Сайменскьй бассейнъ, устремляются
въ порожистое ложе реки Вуоксы, сдавленной съ
обеихъ сторонъ громадною массою гранита. Встре-
чая у Вуоксениска первые пороги, масса воды
несется, далее на югъ и съ ревомъ переносится
черезъ пороги Тайньонкоски, называемые также
порогами малой Иматры (по фински: Пикку Има-
тра). Минуя пороги, рег;а Вуокса значительно
расширяется, образуя плесъ, носящш названье
Юлэ Суванто (верхньй плесъ) съ весьма живопис-
ными берегами, застроенными небольшими вил-
лами. Несколько южнее начинаются небольшье
пороги, изъ коихъ Ревонкорва особенно живопи-
сенъ. За нимъ одинъ за другимъ следуютъ не-
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значительные, весьма живописные, пороги, после
которыхъ Вуокса несколько успокаивается, раз-
деленная на два рукава островомъ Линнансаари.
По преданью на этомъ острове былъ построенъ
замокъ, имевшьй назначенье препятствовать пе-
реходу русскихъ во внутрь Финляндш. Окружен-
ный однажды русскими войсками, замокъ не вы-
держалъ продолжительной осады и долженъ былъ
сдаться.—Победители, въ отместку за долгое со-
противленье, посадили весь гарнизонъ въ лодки
безъ рулей и веселъ и пустили несчастныхъ храб-
рецовъ внизъ по реке которые все до одного
погибли въ пучинахъ Иматры. Преданье гласитъ,
что эти жертвы до сихъ поръ бродятъ по острову
выходя ночью со дна реки, и пугаютъ жителей
своими стенаньями.

Миновавъ порогъ Линнанкоски, Вуокса начи-
наешь понемногу бурлить, по мере съуженья сво-
его ложа; покрываясь крупною рябью и безко-
нечнымъ числомъ небольшихъ водоворотовъ она
наконецъ, съ страшнымъ ревомъ устремляется
въ незначительной ширины ущелье, вступая въ
яростную борьбу съ преграждающими ей путь
порогами. Подъ давленьемъ огромной массы воды,
клокочущье валы набегаютъ одинъ на другого,
разбиваясь объ мощный гранитъ и съ шипеньемъ
разбрасываются въ воздухе въ виде блестящей
водяной пыли, сверкающей на солнце всеми цве-
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тами радуги. Съ дикимъ ревомъ, отъ котораго
стоишь гулъ на несколько верстъ вкругъ, и бе-
шенствомъ проносится Вуокса сквозь теснины и
только спустя 150 саж. выходишь на просторъ.
Приблизительная сила напора воды водопада
Иматра исчислена въ 118,000 лошадиныхъ силъ.
По мере удаленья на югъ, река Вуокса сохра-
няешь еще вполне достаточную силу на 20-й вер-
сте отъ Иматры, которою могли-бы пользоваться
большья фабрики. (Въ настоящее время земли
этого участка р. Вуоксы скупаются финляндцами
не пожелавшими допустить иностранныхъ капита-
листовъ къ эксплоатацьи этимъ огромнымъ источ-
никомъ даровой силы).

Иматра особенно эффектна въ темныя авгу-
стовскья ночи при электрическомъ освеьцеши, а
также зимою, когда берега одеты въ снежный
уборь. Туристу следуешь совершить прогулку на
северъ по берегу р. Вуоксы вплоть до Вуоксе-
ниска, благодаря которой впечатленья получатся
полнее. Путь до Вуоксениска весьма живописенъ
и пролегаешь среди населенной местности.

Валлинкоски. Невдалеке отъ Иматры (на югъ)
Вуокса встречаешь незначительные пороги Кю-
ренкоски и Мюллюкоски, после которыхъ сле-
дуешь водопадъ Валлинкоски, отстоящш отъ Има-
тры всего въ 6 километрахъ. Имея паденье въ 8
метровъ, Валинкоски представляетъ собою до-
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вольно значительный водопадъ и по своему виду
резко отличается отъ водосткатаИматры. Сила напо-
ра воды исчислена приблизительно въ 48,000 лоьыа-
диныхъ силъ. Водопадъ находится въ весьма
живописной местности съ разбросанными по воз-
вышенностямъ дачами и недурными селеньями.
Проездъ сюда на лошадяхъ и обратно на Иматру
потребуешь всего 2 часа времени съ осмотромъ
и обходится всего 4 марки (лошадь за оба конца).

Яскисъ. У кого имеется достаточно свободнаго
времени —не лишнимъ будетъ съездить въ ме-
стечко Яскисъ, расположенное на живописномъ во-
сточномъ берегу рекиВуоксы, въ 2 километрахъ отъ
железнодорожной станцьи Яскисъ и въ 20 киломе-
трахъ отъ Иматры. Велосипедисту потребуется для
этой вполне интересной, прогулки, всего лишь 3 часа
неторопливой езды по хорошему пути и Уз часа
на оемотръ. Почтовыхъ лошадей можно достать
на станцьи Ситола въ 3 километрахъ отъ железно-
дорожной станцьи Иматра. За прогонъ отъ почто-
вой станцш Ситола до станцьи Хайкола, находя-
щейся въ самомъ селеньи Яскисъ, взимается обык-
новенная плата (по 16 п. съ километра). На 15-й
версте отъ ст. Ситола находится незначительный,
хотя весьма красивый водопадъ Раухьаланкоски
(следуешь свернуть вправо, черезъ лесъ). Окре-
стность местечка Яскисъ густо населена и крайне
живописна. Черезъ реку Вуоксу построенъ же-
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лезный мостъ, имеьощш протяженье 150 метровъ.
Виды съ моста на обе стороны очаровательные.
Но лучьньй видъ на Яскисъ и Вуоксу открывается
съ горы Венейенмэки, отстоящей на югъ отъ мо-
ста въ 3 километрахъ. Осмотревъ окрестности,
можно отъ железнодорожной станцьи вернуться
съ поездомъ обратно въ Выборгъ, если принять
во вниманье часъ отхода поезда со станцьи Яскисъ.
Отсюда-же идетъ дорога въ Ретти-ярви (34 к. м.),
и дальнейшш путь въ Выборгъ можно совершить
на пароходе по Сайменскому каналу.

Пароходы отходятъ въ Выборгъ изъ Ретти-
ярви всего два раза въ день, почему можетъ слу-
читься, что ждать парохода придется слишкомъ
долго. Поэтому выгоднее воспользоваться лодоч-
никомъ, имеющимся всегда къ услугамъ публики,
который за I—so пенни (въ крайнемъ случае 2
марки) перевезетъ на лодке до Юстиля въ тече-
нье 2 часовъ времени. Если же ему обещать на
чай, то время пути будетъ сокращено до 1 ча-
са 20 минутъ. Отъ Юстиля до Выборга всего
16 верстъ по почтовой дороге. Кроме того паро-
ходы отходятъ изъ Юстиля въ Выборгъ довольно
часто.

Путь № 2. Петербургски поездъ после 10
минутъ остановки отходить далее по направлешю
къ Гельсингфорсу. Съ правой стороны пути вид-
неется живописный заливъ Суоменведенъ-похья,
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усеянный мелкими островами и красивыми да-
чами на берегахъ, поросшихъ густою зеленью.
Белеющье по всемъ направленьямъ паруса шлю-
покъ и мелкье пароходы, ыоддерживающье сооб-
щенье между дачными районами—въ значитель-
ной мере оживляютъ картину. Съ левой стороны
пути вытянулисьвдоль залива Салаккалахти кра-
сивый каменныя зданья, позади которыхъ высятся
зеленые шпицы и купола церквей. Немного впе-
реди на бледномъ фоне неба выступаешь силуэтъ
неуклюжаго замка. Пробежавъ по длинному мо-
сту, поездъ минуетъ пригородъ Хьекка и мчится
вдоль огородовъ, оставляя справа укрепленья.
Вступая въ дачный районъ Сауналахти, застроен-
ный весьма посредственными дачами вдоль за-
лива съ темъ же названьемъ, поездъ скрывается
въ небольшой лесокъ, чтобы снова черезъ не-
сколько саженей выбежать на просторъ, имея съ
левой стороны заливъ Сауналахти съ православ-
нымъ и лютеранскимъ кладбищами на противо-
положномъ берегу. Минуя небольшой мостъ и
весьма красивую дачу справа — онъ следуетъ
вдоль дачной местности Кивисилта, после кото-
рой бежишь по большому железному мосту и
скрывается въ большомъ лесу. Местность по
обеимъ сторонамъ железнодорожнаго пути отли-
чается большимъ разнообразьемъ, причемъ гу-
стой лЬсъ постоянно сменяется лугами и довольно
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обширными полями вььлоть до станцьи Ховинмаа
(141 к.). Огъ этой станцьи, минуя слева довольно об-
ширный поля, поездъ вступаетъ въ густой лесъ на
ььересеченной местности и за V2 кил. до следую-
щей станцьи следуешь по высокому мосту, переки-
нутому черезъ порожистую речку Юкспэьоки съ ле-
сопильнымъ заводомъ справа и железнымъ—слева
железяодорожнаго пути. Станцья Нурмисъ (147к.)
находится на возвышенной и вполне здоровой
местности съ густымъ сосновымъ лесомъ. Вдоль
речки тянется большое селенье Нурми, отъ кото-
раго на западъ имеется несколько хорошенькььхъ
дачъ вблизи полотна железнодорожнаго пути.

Далее путь пролегаешь по весьма пересечен-
ной местности и на четвертомъ километре сле-
дуешь вдоль небольшого озера Хоуньярви съ
большимъ селеньемъ Хоунила, прилегающимъ къ
полотну дороги. Въ двухъ километрахъ отъ этого
селенья следуешь другое—Лоукола, не менее об-
ширное, после котораго местность становится
однообразной съ густымъ лесомъ, надвинувшимся
къ самому полотну дороги и ограничивающимъ
кругозоръ въ продолженш всего пути до станььди
Симола (169 к.). На этой станцш следуешь пе-
ресесть въ другой поездъ, который въ 40 ми-
нутъ пути доставляешь пассажира въ Вььльман-
страндъ (188 к.).
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Вильманетрандъ.

Городъ Вильманетрандъ расположенъ на юж-
номъ берегу озера Саймы, находясь на 61 4 1 сев.
широты и 2° З 1 западн. долготы отъ Пулкова.
Живописная местность, здоровый воздухъ и су-
хость почвы имеютъ немаловажное значенье для
дачниковъ. Въ последше годы наблюдается значи-
тельное увеличенье числа дачниковъ и прьезжихъ
больныхъ въ сравненш съ предшествовавшими
годами, что можешь быть объяснимо исключительно
благопрьятнымъ климатомъ и удобными путями,
соединяющими городъ съ Петербургомъ и мно-
гими населенными пунктами Финляндш.

На вокзале и пристаняхъ всегда имеются но-
сильщики, которымъ полагается платить по таксе:
10 пенни за переносъ каждой тяжелой вещи. Отъ
станцьи железной дороги пассажиръ можетъ про-
ехать въ железнодорожномъ вагоне до главной
пароходной пристани, находящейся въ северной
части города; за это полагается платить 25 пен-
ни кондуктору, который выдаешь ленточный би-
летъ на право проезда. Пароходы пристаютъ,
кроме главной пристани, еще къ городской набе-
режной, предназначенной для небольшихъ судовъ.

Гостинницы „Bосlеlе{sЬиßе{" (Сосьете) нахо-
дится въ полуверсте, на углу Снельманской и
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Родгусской улицъ. Гостинница вполне опрятная,
№№ отъ 2 мар. 20 пенни. Прислуга говоришь
по русски.

Гостинница „Нбlеll Штапslгапсl" находится на
набережной, рядомъ съ водолечебницей. Помеще-
нье опрятное, Х»№ отъ 2 мар. 50 пенни въ
сутки.

Гостинница ,^уа Нб1е11" (новый отель) на боль-
шой торговой улице (зlх>га ЬапсlеlB^аl:ап), противъ
крепостного сада. №№ отъ 2 марокъ.

Извозчики всегда имеются у станцьи передъ
приходомъ поезда, а также на пристаняхъ въ
часы прибьгпя пароходовъ.

Плата по таксе: отъ вокзала въ городъ —50
пенни, отъ северной пристани въ городъ —75
пенни, въ черте города —25 пенни за конеыд..
За поездку вне черты города платится по обо-
юдному соглашенью.

Рестораны: во всехъ вышеназванныхъ гостин-
ницахъ, а также при водолечебнице; послЪдшй
ресторанъ весьма охотно посещается летомъ, бла-
годаря хорошему столу. Обедъ, по желанью, по-
дается на открытой веранде, откуда открывается
недурной видъ на Сайму.

Купальни: При водолечебномъ заведенш. Име-
ются кроме того общественный купальни: —город-
ская безплатная и частная за известную плату
(10 п.).



ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. 111

Аптека. На углу Королевской и Большой Тор-
говой улицы.

Телеграфъ. На углу Родгусской и Большой
Торговой улицы.

Почта. На Большой Торговой улице, въ быв-
шей крепости.

Водолечебница. На берегу озера Саймы въ во-
сточной части города.

Санатор|'я доктора Буха, рядомъ съ водолечеб-
ницей, по „Береговой" улице.

Кроме того въ городе имеются: отделенье
севернаго банка, магазины колошальныхъ това-
ровъ и мануфактурныхъ издельй, парикмахерская,
часовыхъ делъ мастеръ и проч., проч.

Достопримечательности города: финская народ-
ная школа находится въ конце улицы „Ленрот-
сгатанъ", противъ редута, на которомъ построена
высокая башня (верхняя ея площадка возвы-
ьпается на 60 метровъ отъ поверхности Саймы),
съ вершины которой открывается прелестный
видъ на озеро. Городская ратуша и небольшой
деревянный дворецъ, предназначенный на случай
прьезда Высочайшихъ Особъ, помещаются на
Родгусской улице. Во дворце имеются картины
финскихъ художниковъ: Мунстергельма, Эдель-
фельдта, Берндсона и проч. Городская каланча, съ
хорошимъ вььдомъ на окрестности, находится на
Королевскойулиь^е. Лютеранскаякирка, утопающая
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въ зелени, прилегаетъ къ южному концу Большой
Торговой улицы. Городской общественный садъ
примыкаетъ къ Большой Торговой улице, упи-
раясь северною стороною въ бастьоны сохранив-
шихся укрепленш. Несколько разъ въ теченье
всего лета играешь въ саду военная музыка. Въ
районе, занимаемомъ крепостью, съ правой сто-
роны Большой Торговой улицы выступаешь не-
большая православная церковь, построенная въ
1786 году. Въ этой церкви показываютъ то ме-
сто, где Суворовъ пелъ на клиросе. Церковь
была выстроена по его же настоянью; по другую
сторону улицы помещаются русскья казармы. Въ
северномъ конце улицы, съ левой стороны на-
ходится большое зданье смирительнаго дома для
мужчинъ. На западъ отъ города, значительную
площадь занимаютъ казармы Финскаго драгун-
скаго полка съ красивыми офицерскими флиге-
лями на берегу Саймы. На западъ отъ крепости,
вдоль берега, тянется форштадтъ съ хорошень-
кими домами, приспособленными для дачниковъ,
которые охотно нанимаютъ ихъ, благодаря
близкому соседству озера Саймы и хорошаго
леса.

Курзалъ и Санаторlумъ „Вильманетрандъ". Ле-
чебное заведенье помещается въ восточной части
города на берегу Сайменскаго озера. Благодаря
превосходнымъ климатическимъ условьямъ, этотъ
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курортъ можетъ считаться вполне полезнымъ для
слабогрудыхъ, нервныхъ, а также лицъ переутом-
ленныхъ.

Лица, желающье быть въ числе курсовыхъ
больныхъ, должны записаться въ конторе. Имъ
предоставлены во всемъ значительный преиму-
щества передъ больными незаписавшимися.

Плата за водолеченье: за первый оемотръ—

2 рубл. (5 м.), за 1 месяцъ—24 рубля (60 м.),
за 2 недельный срокъ—12 рубл. (30 м.). Возна-
гражденье врачу полагается по усмотрешю па-
щента, но окончанья леченья.—Не записавшьеся
въ сезонный списокъ —платятъ за каждую ванну
отдельно. Каждый курсовый абонента платитъ
за музыку (2 раза въ день) съ правомъ безплат-
наго входа на танцовальные вечера (2 раза въ
неделю) и чтенья газетъ по следующей таксе: за
одно лицо (весь летшй сезонъ) —15 марокъ; за
двоихъ—20 м.; троихъ—25 м., более 3 лицъ по
соглашенью. Дети моложе 10 летъ не платятъ если
они находятся въ обществе взрослыхъ.

За одну нед4лю, со включеньемъ танцоваль-
ныхъ вечеровъ и чтенья газетъ взимается: съ 1
лица—3 м., 2 л.—s м., 3 л.—6 м., 4 л.—7 м.

За две недели —съ 1 л.—4 м., 2 л.—6 м.,
3 л.—7 м., 4 л.—B м.

Съ случайныхъ посетителей, проезжихъ ту-
ристовъ и дачниковъ взимается за каждое посе-
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ьценье музыкальнаго вечера 40 к. съ персоны,
безъ пользованья чтеньемъ газетъ въ курзале.

Санаторlумъ. Плата за комнату на полномъ
пансьоне—60 р. въ месяцъ. Врачебный гонораръ
по усмотренью пацьента по окончанья леченья.
Главная пища —молоко и растительные продукты.
Къ услугамъ публики имеются лодки и неболь-
шье пароходы для общественныхъ прогулокъ по
Сайменскому озеру, устраиваемыхъ администра-
цьей лечебнаго заведенья.

Лодки отпускаются по часамъ, на недели, ме-
сяцы и на весь лечебный сезонъ. Плата: —за
1 часъ—20 к. (50 п.), день — 2 р. (5 м.) и ме-
сяцъ — Bр. (20 м.); за весь летньй сезонъ 14 р.
(35 м.).

Плата на абонементъ вносится въ кассу, от-
куда выдается ключъ къ лодке.

Водолечебница и курзалъ открыты съ 1 ьюня
до 1 сентября.

Санаторьумъ—съ 1 сентября до 1 ьюня.
Вильманетрандъ присоединенъ къ Россшской

Имперьи въ 1743 году въ царствованье Импера-
трицы Елизаветы Петровны. Въ теченье всего
времени своего существованья городу не прихо-
дилось иметь особаго значенья, ни въ политиче-
скому ни въ торговомъ отношеньяхъ. Политиче-
скья бури отражались на немъ весьма слабо глав-
нымъ образомъ по той причине, что городъ на-
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ходился въ стороне отъ арены серьезныхъ актив-
ныхъ дЬйствьй противниковъ.

Въ 1481 году въ окресностяхъ города фельд-
маршалъ Ласси нанесъ пораженье шведамъ, взявъ
въ пленъ начальника отряда барона Врангеля.
Въ 1790 году шведы одержали тутъ полную по-
беду надъ русскими войсками, причемъ въ кро-
вопролитномъ сраженьи былъ убитъ принцъ Ан-
гальтъ Шаумбурсгкьй.

Вследствье яевыгоднаго географическаго поло-
женья и отсутствья хорошихъ путей торговая
деятельность заключалась лишь въ незначитель-
ныхъ операцьяхъ мелкихъ торговцевъ, преиму-
щественно изъ русскихъ, занимавшихся, главнымъ
образомъ, огородничествомъ. Весь товаръ съ се-
вера направлялся въ Выборгъ, минуя Вильман-
етрандъ, находившьйся въ стороне отъ торговаго
водяного пути. Благодаря своему замкнутому по-
ложенью, городъ долгое время сохранялъ типич-
ность самаго отдаленнаго захолустья, обыватели
котораго пребывали въ благодушномъ состоянья
покоя и полнаго равнодушья ко всему, некасав-
шемуся ихъ родного города. Еще до сихъ поръ
сохранились „Вильманстрандскьякумушки", для ко-
торыхъ на свете ничего порядочнаго, кроме ихъ
городишка, не существуетъ. Но эти „кумушки" со-
ставляютъ уже большую редкость съ шЬхъ поръ,
какъ ыдьвилизацья нахлынула сюда широкою вол-
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ною черезъ Сайменскш каналъ и въ особенности
по железнодорожному пути, соединившимъ въ
1885 году это бывшее захолустье съ остальными
городами Финляндш.

Въ настаящее время въ Вильманстранде на-
считывается 2.300 постоянныхъ жителей, а летомъ,
съ прьездомъ дачниковъ и больныхъ, а также съ
прибытьемъ въ лагерь финскихъ войскъ число
ихъ удваивается, и городъ становится заметно
оживленнымъ.

Окрестности Видьмандстранда крайне
живописны вдоль береговъ Сайменскаго озера.
Пользуясь свободнььмъ временемъ, можно предпри-
нять поездку въ Савитайпале, окрестности котора-
го очень населены и славятся красивыми видами.

Но приходъ Савитайпале отстоитъ въ 45 кило-
метрахъ на востокъ отъ Вильманстранда, вслед-
ствье чего придется на эту поездку употребить
целыя сутки. Дорога на всемъ протяженьи разно-
образна и богата роскошными перспективами.
Тушь имеется довольно значительная и хорошая
почтовая станцья съ чистыми номерами для ноч-
лега. Въ последнее время этотъ приходъ сталъ
заселяться летомъ дачниками даже изъ Пе-
тербурга. Какъ дачное место, окрестности Са-
вььтайпале могутъ считаться самыми подходящими
во всехъ отношеньяхъ. Отъ станцш Давидстадъ
всего 35 верстъ по хорошей дороге.
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Дачное мйсто Тайпалсаари отстоитъ
отъ Вильманстранда въ 11/2I 1/2 часахъ езды на па-
роходе. Этотъ большой островъ, имеющьй 10 ки-
лометровъ въ длину, въ летнее время заселяется
дачниками, находящими тутъ все условья спокой-
ной жизни на лоне природы. Климатъ мягкьй и
ровный, виды восхитительные.

Лауритсала (см. Сайменскьй каналъ стр. 128)
отстоитъ отъ Вильманстранда въ 5 километрахъ
по хорошей почтовой дороге. Пароходное сооб-
щенье съ городомъ частое. Отличается очень здо-
ровымъ климатомъ и живописными окрестностями.

Отъ Вильманстранда до Иматры.

Изъ Вильманстранда пароходъ направляется
на сЬверо-востокъ и, огибая незначительный полу-
островъ, следуешь вдолъ южнаго берега Саймы
мимо безчисленныхъ живописныхъ острововъ,
одетыхъ въ яркую зелень. На 5-мъ километре
онъ оставляетъ вправо живописный дачный рай-
онъ Лауритсала и, спустя семъ километровъ пути
среди острововъ и вдающихся въ озеро мысовъ,
выбегаешь на просторь, теряя изъ виду берега
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въ северномъ направленьи. Черезъ несколько ки-
лометровъ пароходъ снова идетъ среди живопис-
ныхъ острововъ и останавливается у устья реки
Вуоксы. Ъдущимъ на Иматру следуешь оставить
ььароходъ и пересесть въ экипажъ или дилижансъ,
которые всегда имеются на пристани къ прибытью
парохода. На восточномъ берегу реки у самаго
устья раскинулось роскошное именье насл4д-
никовъ генерала Асташева съ превосходнымъ пар-
ко мъ и красивой архитектуры барскимъ домомъ.
Владельцемъ этого именья лично для себя от-
куплено несколько десятковъ квадратн. верстъ
озера для ловли лососей; въ тихую погоду можно
наблюдать на огромномъ пространстве, какъ рез-
вится эта сильная рыба, делая иногда скачки въ
воздухе, чуть-ли не на сажень въ высоту... Ловить
рыбу въ этихъ водахъ постороннимъ лицамъ безу-
словно воспрещено. Тутъ же невдалеке находится
дача Петербургскаго Англшскаго клуба.

Путь №3. Отъ Выборга по Сайменскому ка-
налу до шлюза Ретти-Ярви (см. ниже Сайменскьй
каналъ стр. 119). Въ Ретти-Ярви следуетъ напра-
виться къ гостиннице, чтобы перес4сть въ дили-
жансъ. Весь путь отъ Ретти-Ярви до Иматры
(всего лишь въ 36 километровъ) пролегаешь по
мало населенной м4стности, не отличающейся
особымъ разнообразьемъ и красотою. Первые
Э'/а километровъ, вплоть до почтовой станцьи
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Вьитика, скучноваты и только на 3, 9 и 10 кило-
метр4 открываются довольно сносные виды на
озера. Посл4 почтовой станцьи путь становится
более широкимъ и реже приходится подниматься
въ гору. По обеимъ сторонамъ дороги все время
тянется чудный сосновый лесъ. Местность не-
сколько оживляется после селенья „Няверинъ";
минуя большую деревню Бенгтола и выселокъ
Санака на берегу значительнаго озера Сокума-
Ярви, дорога идетъ среди густого леса то под-
нимаясь на гору, то снова спускаясь въ долину,
и приводитъ, наконецъ, къ значительному селенью
Курманпохья съ почтовой станщей (отъ Ретти-
Ярви 24 километра). Остальная часть пути до
Иматры местами только разнообразится откры-
тыми долинами. После селенья Нетримэки слы-
шится гулъ отъ водопада.

Сайменекlй каналъ.

Огромный бессейнъ озера Саймы до 1856 года
не былъ соединенъ съ моремъ, вследствье чего
торговая деятельность населенья восточной Фин-
ляндш была весьма незначительна. Въ XVI сто-
летьи были попытки къ прорытью канала, но пред-
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прьятье это не увенчалось успехомъ, благодаря
отсутствью крупнаго капитала и несовершенства
техники, оказавшейся почти безсильной предъ
такими преградами, какъ гранитныя скалы, раз-
бросанныя по всему протяженью предположеннаго
канала. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго сто-
летья несколько крестьянъ подали на Высочай-
шее имя прошенье, въ которомъ изложили все
мотивы необходимости соединенья озера Саймы
съ Финскимъ заливомъ. Каналъ, проектированный
инженеромъ Розенкампфомъ, былъ Высочайше
утвержденъ, и въ 1843 году приступлено было
къ его сооруженью, оконченному въ 1856 году.

Всеми работами по постройкамъ руководилъ
шведскш инженеръ Эриксонъ. Вся стоимость
этого гигантскаго сооруженья обошлась всего лишь
до 12.381,800 марокъ (золотомъ 3.095,450 руб-
лей). Эта цифра поражаетъ своею незначитель-
ностью, въ особенности если принять во вниманье
довольно большое протяженье канала, его безу-
словно солидную постройку и огромныя затруд-
ненья, которыя приходилось преодолевать. Все
протяженье канала равняется 59 километрамъ,
изъ числа которыхъ всего лишь 27 составляютъ
даръ природы и 32 километра были вырыты или
высечены въ скалахъ. Разнььца въ уровняхъ воды
Сайменскаго озера и Фынскаго залива составляетъ
76 метровъ (среднее паденье на каждый кило-
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метръ составляютъ 4 фуга). Ширина канала въ
самомъ узкомъ месте =11,8 метра, а глубина =

2,67 м. Всехъ шлюзовъ 28.
Пар оходъ отходитъ отъ пристани (въ север-

ной гавани) направляясь на С. В. по заливу Сала-
кклаахти (слева—Хьекка, справа—городъ, впереди
узкая полоса земли Репола) къ железнодорожному
мосту и устремляется въ одинъ изъ его узкихъ
пролетовъ. Следуя вдоль живописныхъ береговъ
залива Суоменведенъ-Похья (справа: — Папуля,
папульскья дачи, островъ Мюллюсаари, слева:—
лесная биржа и дачное место Пикруки), усеян-
наго небольшими живописными островками, паро-
ходъ входить въ узкьй проливъ, на правомъ бере-
гу котораго помещается загородный садъ Хуснь-
эми съ рестораномъ, оставляя влево отъ себя
живописный группы острововъ и большихъ кам-
ней. Выбравшись на нросторъ, онъ бежитъ мимо
дачнаго меета Марковилла (справа), съ хорошень-
кими дачами на возвышенномъ берегу и недур-
нымъ сосновымъ лесомъ. Съ правой стороны рас-
кинулся живописный паркъ Монрепо, а за нимъ
большой островъ Саммонсаари, на которомъ име-
юся недурныя виллы. Позади острова на противо-
положномъ берегу виднеются постройки именья
Хертуала, принадлежащаго коммерцьи советнику
Хакману. Минуя несколько незначительнььхъ
плоскихъ острововъ пароходъ сворачиваетъ на
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востокъ мимо именья Пьетиля (на левомъ берегу)
съ красивыми дачами и входить въ шлюзъ Лавола,
на левомъ берегу котораго возвышается дачное
место „Оннила" съ великолепной барской дачей.
Живописная местность, начинающаяся отъ шлюза
Лавола, ежегодно привлекаетъ сюда большое
число дачниковъ въ числе которыхъ не мало
петербуржцевъ. Пароходъ идетъ по узкому озеру,
встречая по пути небольшье, крайне живопис-
ные острова и, минуя узкш проливъ, входитъ въ
небольшое озеро Юстила-ярви, на левомъ бе-
регу котораго раскинулось большое имеше съ
хорошими постройками. Съ правой стороны от-
крывается чудный видъ на продолженье озера съ
весьма высокимъ и крутымъ скалистымъ остро-
вомъ Тингамоссари, ььокрытымъ густымъ хвойнымъ
лесомъ. Въ стороне отъ острова высится надъ
озеромъ довольно значительная гора Кайкукалльо
съ обнаженнымъ гранитнымъ склономъ.

Мнопе финляндсше туристы пробираются на своихъ
баядеркахъ къ рЪкЪ Вуокс-Ь следуя въ южномъ на-
правленш отъ озера Юстила-Ярви черезъ узмй про-
ходъ вдоль острова Тингамосаари, мимо селенья Вен-
телэ и удлиненнаго, крайне живописнаго острова Ора-
венсаари. Направляясь далЪе между незначительными
островками, они проходятъ весьма узшй проливъ и че-
резъ 1 километръ достигаютъ красиваго имЪтя Саареля,
расположеннаго на весьма живописномъ берегу у са-
мой почтовой дороги. Отсюда въ 2-хъ километрахъ
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начинается порожистая рЪчка, имЪющая всего въ про-
тяжении 2 километра. Минуя железнодорожный мостъ,
спустя 1

/ ,2 километра, начинается незначительное озеро
Лшкюленъ-ярви съ оживленными берегами, въ концЪ
котораго находится лесопильный заводъ, черезъ пло-
тину котораго приходится перетаскивать баядерку.
Спустя 4 километра по порожистому, довольно широ-
кому, протоку слЪдуетъ свернуть на сЪверъ, или на-
нять въ селенш лошадь для перевозки баядерки (ка-
нота) къ большому селенш Хейнюки (10 километровъ),
откуда продолжая путь водою на сЪверъ, по озеру
Калтавеси, свернуть черезъ 8 километровъ на вос-
токъ въ узьчй протокъ, ведущи* къ рЪкЪ ВуксЪ (5
километ.). За перевозку баядерки возьмутъ не болЪе
2—3 марокъ.

Недоходя до шлюза Юстиля, пароходъ оста-
навливается у пристани на левомъ берегу канала.
Вместо того, чтобы оставаться на пароходе,
лучше сойти на берегъ и прогуляться до шлюза
по хорошей набережной канала, такъ какъ паро-
ходу нужно более 20 минутъ времени, чтобы
подняться по тремъ шлюзамъ. Кому не прихо-
дилось видеть устройство шлюзовъ—не мешаетъ
теперь ознакомиться съ этимъ и лично убедиться
въ ихъ прочности, выдерживающихъ давленье
огромной массы воды. Времени для осмотра бу-
детъ вполне достаточно и нечего опасаться
опоздать на пароходъ, который къ тому же
всегда предупреждаешь о своемъ отходе тремя
свистками, следующими одинъ за другимъ съ
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промежутками въ несколько минутъ. Невдалеке
отъ пристани находится весьма недурной ресто-
ранъ, который, при незначительной торопливости,
мояшо успеть посетить и, закусивъ тамъ, свое-
временно попасть на пароходъ. (Въ последнемъ
случае, при высадке на берегъ не следуетъ
заниматься, предварительно, осмотромъ канала—

иначе можно опоздать на пароходъ). Особенно
хорошьй видъ на каналъ и озеро Юстила-ярви
открывается съ небольшого моста, у котораго
находится мовзолей съ именемъ строителя. Въ
вечерньй часъ, когда солнце последними лучами
золотить верхушки сосенъ на живописномъ
Тингомосаари, когда надъ тихою гладью засы-
нающаго озера пронесется веселый звонъ рабо-
чаго колокола и смолкнетъ где-то вдали —воца-
ряется упоительная тишина, отъ которой окру-
жающая природа становится еще величественнее
и полна загадочной таинственности.

По левому берегу канала тянутся хорошья
виллы, окруженныя тенистыми садами. На западъ
отъ канала, въ полуверсте, вдоль небольшой
речки Юстилаьоки, живописно раскинулось селенье
Юстила на протяженьи двухъ километровъ въ
длину.

Около самаго шлюза находится почтовая стан-
цья, а на восточномъ берегу канала довольно
значительный бассейнъ, служащьй для регулиро-



ванья воды въ шлюзахъ. Поднявшись на высоту
12 аршинъ, пароходъ даетъ несколько свистковъ
и, спустя 5 минутъ, оставляетъ шлюзы Юстила,
носящье ио порядку №№ 25, 26 и 27. Следуя 2
километра по узкому каналу съ красивыми бере-
гами, пароходъ входитъ въ небольшое озеро
Парвилайненъ съ двумя небольшими островками
и, войдя въ узкш каналъ, сплошь прорытый въ
твердомъ грунте, подходитъ къ шлюзу Парвила
(№ 23—Л» 24).

Вдоль канала вплоть до следующихъ шлюзовъ
красуются хорошенькья дачи. Впереди, въ одномъ
шьлометре пути по узкому каналу находится
двойной шлюзъ.

Серки Ярви (Л» 21 —№ 22). Далее, спустя
*/з километра, каналъ заканчивается узкимъ, до-
вольно значительнымъ по длине оз. Серки-Ярви.
Природа становится угрюмою, огромныя скалы,
покрытыя густымъ лесомъ, надвигаются къ са-
мому берегу. Минуя небольщья виллы у начала
озера, пароходъ круто поворачиваетъ на западъ
и тотчасъ же меняетъ направленье на северъ; среди
пустынныхъ, безмолвныхъ береговъ мчится паро-
ходъ почти два километра и, свернувъ на западъ
входитъ въ ущелье канала Тайпале съ высокими
гранитными, почти отвесными берегами. Эта
часть самая красивая изъ всехъ частей канала.
Конецъ канала, выходящш въ озеро Ретти-Ярви,
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пролегаетъ среди высокой скалы, часть которой
пришлось взорвать, чтобы проложить дальнейшьй
путь. Кругомъ ютятся болььшя, хорошо построен-
ный дачи петербургскихъ богачей. Местность
поражаетъ своею дикою прелестью. Озеро Ретти-
Ярви богато живописными видами. Изрезанные
заливами берега, покрытые местами густымъ
хвойнымъ лесомъ и изредка яркою зеленью лу-
говъ и полей, то сходятся на близкомъ разстоя-
ньи, то снова расходятся, убегая въ даль. На
всемъ пути разбросаны большье и малые острова,
придающье озеру еще более живописный видъ.
Пробежавъ озеро, пароходъ устремляется въ
узкую северную часть его, съ левой стороны
котораго находятся красивыя дачи на живопис-
номъ высокомъ берегу, и подходитъ къ шлюзу
Ретти-Ярви (Л» 19—Л» 20). На правомъ берегу нахо-
дится гостинница „Иматра"; отъ которой отходить
дилижансъ на Иматру (водопадъ). Тутъ можно
получить хорошьй обедъ съ закуской. Съ веранды
гостинницы открывается хорошьй видъ па озеро.

Остальная часть Сайменскаго канала не такъ
богата живописными местами и встречаются
участки въ несколько километровъ длиною, от-
личаьощьеся крайнимъ однообразьемъ окружающей
местности. Отваливъ отъ шлюза Ретти-Ярви, па-
роходъ следуетъ сперва по каналу и переходить
затемъ въ небольшое озеро Льетъ-Ярви, въ север-
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ной оконечности котораго минуетъ тройной шлюзъ
УЛетъ-Ярви (№ 16—№ 17—№ 18), съ котораго от-
крывается недурной видъ на пройденное озеро.
Следуя по узкому каналу и поднявшись черезъ
шлюзы „Большого Пелли" (№ 13—№ 14—№ 15)
и „Малаго Пелли" (№ 12)—на значительную вы-
соту—пароходъ спустя три километра входитъ въ
большое озеро Нуямао-Ярви, усеянное безчислен-
нымъ множествомъ острововъ. Берега этого боль-
шого озера довольно однообразны и только въ
самой северной части озера они несколько ожи-
вляются около шлюза Рейхе (№ 11), становясь
даже живописными въ юго-восточномъ наиравле-
ньи. Въ семи километрахъ впереди отъ послед-
няго шлюза, пароходъ проходить селенье Кансола
съ почтовой станцьей, близъ которой подъ кана-
ломъ течетъ небольшая речка Маринъ-Iоки.

•Въ случае если путь на пароходе покажется
утомительнымъ и скучнымъ—можно въ Кансола
нанять почтовыхъ лошадей до шлюза Мустола,
отстоящаго отъ последняго въ 10 верстахъ, и во-
время поспеть туда къ прибытью парохода, упо-
требляющаго 1 ч. 40 м. времени на прохожденье
пути—„Кансола-Мустола". Почтовая дорога идетъ
вдоль берега канала и местами довольно живо-
писна.

Оставляя Кансола, пароходъ проходитъ по
незначительному удлиненному озеру, усеянному
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мелкими островами. Пройдя шлюзы Турмайя (№ 10)
и Туохииэки (№ 9) съ мавзолеемъ, онъ входитъ
въ тройной шлюзъ „Нижняго Мустола" (№ 6 —

Л» 7—X» 8), въ которомъ имеется докъ для по-
чинки судовъ, совершающихъ рейсы по Саймен-
скому каналу. Отсюда местность становится край-
не живописною вплоть до последняго шлюза, и
значительно заселена дачниками. Отъ Мустола
до конца канала—весь путь пробитъ въ граните
и участокъ этотъ сравнительно небольшой, обо-
ьнелся почти въ половину всей стоимости канала.
Следующьй шлюзъ „Верхнlй Мустола" (№ 5) на-
ходится въ одномъ километре впереди, после ко-
тораго следуетъ большой тройной шлюзъ Мэлше
(№ 2—-№ 3—№ 4). Поставленный тутъ мавзолей
имеетъ следующую надпись: „Генералъ Губерна-
торъ князь Меньшиковъ приступилъ къ исполне-
нью сего важнаго предпрьятья". Въ двухъ кило-
метрахъ находится последнш шлюзъ Лауритсала
(№ 1). Путь отъ Мэлкье до Лауритсала въ выс-
шей степени интересенъ и живоиисенъ. Пароходъ
идетъ по узкому каналу сдавленному съ двухъ
сторонъ почти отвесными гранитными скалами на
высоте которыхъ выросъ густой хвойный лесъ,
чередующейся местами съ березовымъ.

У самаго шлюза Лауритсала переброшенъ
легкьй чугунный мостъ, по обеимъ сторонамъ ко-
тораго на огромныхъ обелискахъ высечены золо-
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тыми буквами имена двухъ Императоровъ Нико-
лая I и Александра П, въ царствованья которыхъ
происходило сооруженье канала. Несколько всто-
роне отъ моста, на большой гранитной скале
высечены буквы А. и М. въ память посещенья
этого места Императоромъ Александромъ 111 и
Императрицей Марьей Оеодоровной въ 1885 году.

Дальше отъ моста, почти рядомъ съ местомъ
нагрузки, находится весьма порядочная гостин-
цшщ[ Сайма почти.усамаго озера, въ которой
за дешевую цену предлагаются №№ на весь
летньй сезонъ. Съ левой стороны на горе, а так-
же вдоль берега раскинулись въ живописной
местности хорошенькья дачи, отдаваемьья за весьма
значительный цены. Левее отъ устья канала со-
хранились еще следы работъ по прорытью кана-
ла въ XVI веке, при Карле IX въ местечке, на-
зываемомъ „Понтуксенъ-Кайванто".

Отъ Лауритсала всего 5 километр, до Виль-
манстранда, по хорошей почтовой дороге, проле-
гающей среди весьма живописной местности.

Минуя, шлюзъ, пароходъ выходитъ на Сай-
менское озеро и следуя мимо живописныхъ остро-
вовъ и возвььшеннаго берега, застроеннаго дачами,
спустя 5 километровъ пути подходитъ къ Виль-
жанетранду, причаливая къ восточной гавани.
(См. Вильманетрандъ, стр. 109).



Поездка на Пунка-Харью и въ Ней-
шлотъ.

Путь № 1. Изъ Вильманстранда на паро-
ходе.

Путь № 2. По Карельской железной дороге
отъ г. Выборга до станцьи Эллисенвара (113
к. м.), откуда по почтовой дороге 87 к. съ не-
большимъ на лошадяхъ до Нейшлота.

Путь № 3. По почтовой дороге отъ станцьи
Ситола (въ 4 килом, къ северу отъ Иматры),
черезъ Руокалаксъ, Пуумала, Сулкова, Сээминки
въ Нейшлотъ (124 к. м.).

Путь до начальныхъ пунктовъ отправлешя
(Вильманетрандъ, Выборгъ, Ситола) туристъ вы-
бираетъ но своему усмотренью. (Потребное время
для путешествья и стоимость — въ справочномъ
отделе въ конце настоящаго изданья).



Путь № 1. Пароходъ все время идетъ среди
безчисленныхъ острововъ, разбросанныхъ по
всему бассейну озера Саймы. (Часть пути отъ
Вильманстранда см. стр. 117).

Минуя живописный острова вдоль южнаго
берега Саймы, пароходъ поворачиваетъ на северъ
и идетъ къ открытому месту, чтобы спустя не-
сколько километровъ снова продолжать путь
среди безчисленныхъ острововъ. Съ правой сто-
роны видны прекрасно возделанный поля и зна-
чительный селенья, состоящья изъ хорошихъ кре-
стьянскихъ избъ. По мере движенья на северъ—

встречаются все большья селенья съ лучшими по-
стройками и более опрятнаго вида. Пробираясь
черезъ узкье протоки и следуя местами вдоль
изрезанныхъ береговъ съ выступающими далеко
впередъ живописными мысами, пароходъ на 60
километре пути вступаетъ въ довольно значи-
тельный Пуумальскш заливъ, и огибая съ севера
скалистый мысъ, следуетъ вдоль узкаго протока,
на восточномъ берегу котораго, на возвышенно-
сти, красуется обширное селенье Пуумаласъкра-
сивою деревянного церковью. Въ селенш нахо-
дится большая почтовая станцья съ весьма опрят-
ными №№ для ночлега; имеется также аптека.
Въ летнее время селенье очень оживляется бла-
годаря частымъ рейсамъ пароходовъ и громад-
ному сплаву леса. Въ последнее время, кроме
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того, на лето прьезжаютъ сюда дачники, кото-
рые нанимаютъ чистыя крестьянскья избы, отда-
ваемый въ наемъ съ простою обстановкой за
весьма небольшую цену. Помещенья настолько
опрятны, что во многихъ случаяхъ превосходятъ
таковыя же въ некоторыхъ дачныхъ районахъ
вблизи Петербурга. Благодаря прекраснымъ пу-
тямъ сообщеньй явилось возможнымъ въ летнее
время иметь ежедневную почту какъ съ севера,
такъ и съ юга.

Въ XVI и XVII столетьяхъ Пуумала имело
немалое стратегическое значенье и было укреп-
лено. Продолжая путь далее, ььароходъ идетъ
по узкому протоку, правый берегъ котораго
сплошь состоитъ изъ скалъ, иногда съ весьма
крутыми склонами къ во*де. Густой сосновый
лесъ придаетъ его берегамъ еще более- угрюмый,
почти дикш видъ. После пройденнаго пути, отли-
чавшагося веселыми видами съ нежными сочета-
ньями красокъ, Пуумальскш протокъ поражаетъ
резкостью въ очертаньяхъ берега и однообразьемъ,
тоновъ на которые природа, какъ будто, поску-
пилась. Но все же это нисколько не помешало
ему быть прекраснымъ въ своемъ духе и прико-
вывать къ себе вниманье иутника, восхищеннаго
его прелестью. Плавное, почти незаметное тече-
нье протока, изливающаго въ Сайму воды север-
ныхъ озеръ, мало задерживаетъ движенье паро-



хода, который, выбравшись изъ него, опять по-
падаетъ въ новую обстановку, среди самыхъ жи-
вописныхъ острововъ съ тихими светлыми вода-
ми. Скалистые острова, одетые густымъ хвой-
нымъ лесомъ, поминутно сменяются небольшими
группами малыхъ, крайне живописныхъ остро-
вовъ съ несколькими сосенками на вершине.
Обработанныхъ полей почти не видать, и вся
местность отъ этого не только не теряетъ, но,
напротивъ, кажется еще привлекательнее, еще не-
отразимее вльяетъ она на воображенье созерцателя
своею цельностью, своимироскошнымиприродными
формами. Местами путь оживляется разбросан-
ными въ разныхъ направленьяхъ жилищами, пред-
ставляющими резкьи контрастъ какъ по своему
наружному, такъ и по внутреннему виду отъ
построекъ, встречающихся на пути между Пе-
тербургомъ и Выборгомъ. Миновавъ тысячи остро-
вовъ и столько же проливовъ, пароходъ дости-
гаетъ Нейшлота, употребивъ на весь путь отъ
9—lo часовъ времени. (Отъ Вильманстранда до
Пуумала 4—5 часовъ, отъ Пуумала до Нейшлота
4—5 часовъ). Если пароходъ заходить сперва
на Пунка-Харью, а оттуда идетъ уже въ Нейш-
лотъ, то путь замедляется на два часа, то есть
вместо 9—lo ч., онъ употребить 11—12 часовъ.

Путь № 2. (По железной дороге — смотри
путь на Сердоболь и Iоенсу стр. 178).
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Почтовая станцья отстоитъ отъ железнодо-
рожной (Элисенваара) всего въ 2 километрахъ.
Отсюда идетъ на С. В. хорошая почтовая дорога,
которая первые два километра идетъ мимо насе-
ленныхъ пунктовъ, а затемъ уже на протяженш
десяти километровъ тянется по болотистой окрест-
ности, поросшей густымъ хвойнымъ лесомъ. Жи-
лыхъ построекъ не видать и виды по сторонамъ
отличаются безжизненностью и скучнымъ одно-
образьемъ. На восемнадцатомъ километре начи-
наютъ попадаться селенья и открываются по сто-
ронамъ виды съ более глубокими перспективами.
Следуя вдоль небольшого залива Ламминкюлэнъ,
съ живописными селеньями на противуположномъ
берегу, дорога снова встуиаетъ въ небольшой
лесъ и выйдя изъ него приводитъ къ крайне жи-
вописному селенью Париккала (23к.),'(съ церко-
вью), расположившемуся на берегу прелестнаго
озера Симпенеярви, усеяннаго множествомъ остро-
вовъ самыхъ причудливыхъ формъ. Тутъ же въ
селенш находится почтовая станцья. Отсюда до-
рога идетъ по волнообразной местности мимо се-
ленш Кангасклюэ и Iервенпээ и на .11 километре
среди леса и болотъ ведетъ къ небольшой поч-
товой станцьи Мултанмэки (34 к.). Отсюда, сиустя
три километра, путь становится снова интерес-
нымъ и дорога, то поднимаясь на возвышенность,
то снова следуя равниной мимо живописныхъ



озеръ, почти доходить до озера Пурувеси съ
почтовой станцьей Путико (45 к.). На берегу, въ
одномъ километре отъ станцш, находится при-
стань, къ которой причаливаютъ пароходы, идущье
изъ Вильманстранда къ Пунка-Харью. Если во
во время попасть на эту станцш, къ приходу па-
рохода, то дальнейшей путь можно совершить
водою. Далее путь становится крайне живопис-
нымъ, следуя по возвышенному месту, откуда
открываются чудные виды впередъ и на обе
стороны дороги". У селенья Каудоньэми дорога
идетъ по узкому перешейку и вступаетъ въ
узкую полосу земли съ небольшими селеньями по
сторонамъ. Въ конце -7 километра следуетъ пе-
реправляться на пароме. Отсюда путь следуетъ
на протяженьи 7 километровъ по узкой, возвы-
шенной полосе земли, называемой Пунка-Харью
(свиной хребетъ). То спускаясь по крутизне въ
небольшую долину, то снова взбираясь на кручу,
путь пролегаетъ среди красивыхъ береговъ съ
чудными видами на Пурувеси. Около гоетинницы
турйстовъ следуетъ снова перебираться на па-
роме и отъ станцш Туунансаари (59 км.) про-
должать путь до, Нейшлота (87 км.).

Путь № 3. Этотъ путь самый продол-
жительный и дорогой. Для велосипедистовъ онъ
вполне прйгоденъ. На станцьи Ситола можно по-
лучить весьма недуриыя брички съ хорошими
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рессорами. Путь пролегаетъ вдоль реки Вуоксы
и пересекая железнодорожное полотно следуетъ по
узкой, полосе земли вдоль, Сайменскаго озера. На
10-мъ километре дорога идетъ вдоль берега въ
чрезвычайно красивой местности и на 15 кило-
метре минуетъ селенье Руоколаксъ съ хорошими
дачами въ окрестностяхъ. Местность населенная.
Имеется пристань, къ которой пристають пара-
ходы, идущье отъ Вильманстранда на Иматру и
далее сюда, на Руоколаксъ. До следующей поч-
товой станцш—Котаньеми , (26 км.) путь чрез-
вычайно интересенъ и живописенъ. Отсюда путь
пролегаетъ после первыхъ трехъ километровъ по
болотистой и лесистой местности, минуя на 7-мъ
километре небольшое озеро Вехка-ярви, после
котораго, на одинадцатой верст.е находится стан-
нья Кэухка (37 км.) Дальнейшьй путь проле-
гаетъ среди крайне пересеченной местности
съ множествомъ встречающихся по пути озеръ.
станцья Хухкала (48) въ одномъ киломотре отъ
оз. Саймы. Далее, до почтовой станцьи Пуумала
семь километровъ (55 к.) (см. Пуумала стр. 131).
Отсюда пароходное сообщенье съ Нейшлотомъ,
Пунка-Харью и Вильманстрандомъ.

Путь далее становится все более и более
интереснымъ, пролегая среди въ эысшей степени
живописной местности. Следующья станцьи:
Пиртимэки (65 к.) —на живописномъ берегу оз.



Хаапавеси, Сикакоски(77 км.) иСулкова(Bß км.).
Это местечко довольно значительное и распо-
ложено на чрезвычайно красивыхъ берегахъ
узкаго озера Кухоярви и Пихлавеси. Имеется
церковь, несколько лавокъ. Сюда пристаютъ
пароходы, идуьцье отъ Вильманстранда въ Ней-
шлотъ. Окрестности местечка поразительно хо-
роши.

Далее путь идетъ почти все время у самаго
берега, вдоль котораго ютятся селенья съ недур-
ными крестьянскими избами. Везде встречаешь
прекрасно возделанный поля и луга, покрытые
сочною яркою зеленью. Станцья Сеппелэ (98).
Вплоть до следующей станцьи Каллислаксъ (108)
путь пролегаетъ среди весьма населенной местно-
сти. Отъэтой станцьи дорога идетъ по берегу живо-
писнаго озеро Хаукиярви съ безконечнымъ чи-
сломъ острововъ. Эта часть всего пути до Ней-
шлота (124 км.) пожалуй самая живописная.
Куда не обратишь взоръ—везде огромные водные
бассейны съ чудными перспективами на десятки
верстъ впередъ.
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Н ей ш л отъ.

Городъ Нейшлотъ расположенъ на острове,
омываемомъ съ двухъ сторонъ незначительными
проливами, соединяющими озера Хаапавеси и
Пихлаявеси и находится на 61° 52' северн. ши-
роты 1° 25' западн. долготы отъ Пулкова. На
финскомъ языке городъ называется „Савонлинна",
что означаетъ въ переводе „Замокъ Саволакса"—
значительнагорайона, включающаго большую часть
системы озера Саймы съ городами Вильманстран-
домъ, С-нтъ Михелемь, Нейшлотомъ, Куошо и
Иденсальми.

Съ присоединеньемъ Финляндш къ Россшской
Имнерьи эта область (Саволаксъ) была разделена
и вошла въ составь Куошоской, С-нтъ-Михель-
ской и Выборгской губернш. Въ высшей степени
живописиыя окрестности ежегодно привлекаютъ
сюда въ большомъ количестве туристовъ со всехъ
концовъ Финляндш, не смотря на то, что городъ
не находится на железнодорожномъ пути, вслед-
ствье чего поездки совершаются или на лошадяхъ,
или на пароходахъ, и требуютъ, сравнительно, го-
раздо большей потери времени, нежели поездки
по железной дороге. Посеьценье этихъ месть въ
незначительномъ числе русскими туристами мо-
жетъ быть объяснимо незнаньемъ местнаго языка
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или сравнительною отдаленностью Нейшлота отъ
дачныхъ районовъ, населенныхъ петербуржцами.
Городъ Нейшлотъ по своему внешнему виду со-
всемъ не интересенъ и походить на большое се-
ленье; постоянцыхъ жителей въ немъ насчиты-
вается всего лишь 1.600 душъ. Но его окрестности
на несколько десятковъ верстъ въ окружности
настолько хороши, что поражаютъ своею красотою
и способны надолго запечатлеть въ памяти ту-
риста своеобразную прелесть видовъ Саволакса.

Прибьше въ Нейшлотъ. Пароходы, прибывающье
изъ Куопьо, С-нтъ-Михеля и Вильманстранда,
причаливаютъ къ городской набережной, где
прьезжихъ ожидаютъ носильщики и извозчики;
последнимъ за проездъ въ черте города полагается
по таксе платить 25 пенни; въ случае поездки
за городскую черту — цена устанавливается по
обоюдному соглашенью.

Гостинница „Совете"— небольшая, но весьма
опрятная съ недорогими номерами и рестораномъ
(Зос^еЪеЫшве!).

Гостинница при почтовой станцш—на восточной
окраине города, улица Олафа (01аушса1и). Де-
шево и опрятно.

Комнаты для пргЬзжихъ (Кит Iог гезапск)
на набережной съ чистыми комнатами и недур*

нымъ, дешевымъ столомъ. Цены минимальный.

Кроме того въ разных ъ частяхъ города отдают-
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ся за небольшую плату комнаты для прьезжихъ;
въ большинстве случаевъ можно получить не
дорогой, но хорошьй домашнш столъ.

Банки: Нюландскьй и Северный (отделенья).
Открыты съ 10 часовъ утра и 2*/г часовъ дня.

Телеграфъ: на улице „Сатамакату", на берегу
городской набережной, около пароходной при-
стани.

Почта, на площади Олавинтори (площадь
Олафа).

Рестораны: въ гостиннице „Сосьете", новое
кафе (Куа каГёеС), кафе набережной (51:гапс1каГёе<:)
у пароходной пристани, Хунгерборгъ (летньй ре-
сторанъ) на улице Коулукату (школьная улица)
построенъ на горе. Ресторанъ весьма недурной
и недорогой. Съ башни его открывается чудный
видъ на замокъ и заливъ Каупинсельке. Ресто-
ранъ при водолечебнице очень недурной.

Паровые катера: на пристани. Услсшя найма
О О

узнать въ конторе (Ап^ЪаЫгопl:ог).
Достопримечательности города. На

площади Олафа красуется здаше реальнаго учи-
лища—самое лучшее во всемъ городе. На про-
тивоположномъ конце площади находится старая
православия церковь съ бедной обстановкой; сна-
ружи она имеетъ весьма печальный видъ, и ре-
монтируется очень редко, должно быть благодаря
отсутствш свободныхъ средствъ, такъ какъ при-
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ходъ, вообще, небогатый и малочисленный. Рядомъ
съ православною церковью высится каланча, от-
куда видъ на городъ и окрестность весьма недур-
ной. На северо-восточной окраине города нахо-
дится небольшая рыночная площадь (Каирра йэгь),
ограниченная съ севера и востока набережной
съ двумя мостами. Северный мостъ ведетъ на
полуостровъ Вэрэсаари съ водолечебницей св. Ола-
фа, при которой имеется весьма недурной ре-
сторанъ. На полуострове разбить хорошьй паркъ,
„Брунспаркъ", въ середине котораго находится
высокая гора съ башней, построенной на ея вер-
шине. Отсюда следуетъ полюбоваться роскошными
окрестностями города съ чудной перспективой
на северъ. Отъ водолечебницы идетъ небольшой
мостъ на живописный островъ Веркосаари, окан-
чивающейся на северъ «высокою скалою, съ хо-
рошимъ видомъ отсюда на востокъ. Восточный
мостъ соединяетъ старую часть города съ „новымъ
планомъ", иначе называемый „Савонньема". Тутъ
находятся народная школа, духовное управленье,
таможня и на небольшой возвышенности красивая
финская церковь.

Въ зимнее время городъ освещается кероси-
номъ, причемъ фонари, отстоять одинъ отъ дру-
гого на такомъ большомъ разстоянш, что почти
не освещаютъ улицы, вследствье чего горожане,
возвращаясь вечеромъ изъ гостей, имеютъ всегда
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при себе небольшье ручные фонари. Жизнь въ
городе начинается очень рано, чуть ли не съ
петухами и на рынокъ многье отправляются съ
фонарями. Въ 8 часовъ вечера въ домахъ гасятъ
огни, а въ 9—почти все жители города мирно
отходятъ ко сну. Въ административномъ, науч-
номъ и торговомъ отношеньяхъ Нейшлотъ не
представляетъ интереса и большого значенья въ
стране не имеетъ. Несмотря на то, что онъ
находится на весьма бойкомъ месте, мимо кото-
раго пролегаетъ оживленный торговый путь—

Нейшлотъ принимаетъ пассивное участье въ тор-
говой деятельности и ограничивается ролью
спокойнаго созерцателя. Раскинутый на живопис-
ной местности, онъ проникся сознаньемъ своей
красоты и считаетъ себя вполне удовлетворен-
нымъ отъ ежегодныхъ посещеньй несколькихъ
тысячъ туристовъ, прьезжающихъ любоваться его
очаровательною внешностью. Тутъ действительно
сосредоточилась вся краса поэтической Саймы о
которой съ такою любовью поетъ мирный селя-
нитъ Саволакса. Его грустная протяжная песнь,
какъ нельзя более, гармонируетъ съ тихими,
безпредельными берегами обширнаго озера, ко-
торое при солнечномъ заходе озаряется тысячами
блестковъ, всевозможныхъ оттенковъ, отражая
въ своемъ зеркале суровыя скалы съ позолочен-
ными верхушками многовековыхъ сосенъ или
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светлую полосу сочной зелени на легкомъ, сине-
ватомъ фоне дальнихъ горъ.

Среди живописныхъ береговъ, на мрачной
гранитной скале высятся твердыни замка Олафс-
борга, имевшаго несколько столетш немаловаж-
ное значенье въ обороне страны и сохранивша-
гося по настоящее время въ сильно искаженномъ
виде. Отделенный отъ города бурнымъ проли-
вомъ Кюренсальми, этотъ островъ могъ быть
доступенъ противнику только въ зимнее время,
когда озеро покрывается толстымъ льдомъ. Но
въ несравненно худшихъ условьяхъ находился
городъ, испытавшш на себе тяжелыя последствья
войнъ и всякш разъ, после бомбардировки, вы-
горавьшй до тла.

Чтобы переправиться на островъ и осмотреть
замокъ, следуетъ на пристани, находящейся на
восточной стороне города, позвонить въ коло-
колъ. На этотъ призывъ изъ замка выезжаетъ
на лодке сторожъ. Онъ доставляетъ посетителя
на островъ и, сопровождая его, при осмотре
даетъ объяснешя. После осмотра посетитель
перевозится обратно въ городъ. За все это пола-
гается давать сторожу по собственному усмотре-
нью небольшое вознагражденье. (Обыкновенно
даютъ отъ 50 пенни до 1-й марки).

Замокъ Олафсборгъ. Наибольшьй инте-
ресъ представляютъ сохранившаяся до цаетоя-



144 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по восточной ФИНЛЯНДЬИ.

щаго времени три башни, изъ которыхъ Коло-
кольная и Церковная, какъ более древнья, сохра-
нили некоторые памятники, относящееся ко вре-
мени основанья замка (въ 1475 году). Колоколь-
ная башня (КЛоскьюгпе!:) получила это названье
благодаря тому, что въ старину въ ея верхнемъ
этаже помещались церковные колокола и замко-
вые часы; во второмъ этаже этой башни сохра-
нилась еще круглая комната, служивИьая въ
свое время казематомъ, вокругъ которой идетъ
галлерея съ амбразурными отверстьями для пу-
шекъ. Въ следующемъ этаже было жилое поме-
щенье, по всей вероятности предназначавшееся
для ратниковъ. Въ Церковной башне, въ нодваль-
номъ этаже, служившимъ для жилья и составлю-
щимъ самую древнюю часть этой башни,—сохра-
нился еще гербъ основателя замка безстрашнаго,
иолнаго отваги, рыцаря Эрика Тоттъ. Поднявшись
по уздой лестнице на 3-й этажъ, сторожъ обра-
щаете вниманье посетителя на помещенье быв-
шей часовни, стены которой трудно разсмотреть
за отсутствьемъ достаточнаго количества света.
Потемневшш отъ времени потолокъ изъ извест-
коваго камня и неровный, выложенный шифромъ,
ноль составляютъ остатки, сохранивьшеся отъ
четырехвековой жизни замка. Въ пятомъ этаже
помещалась въ свое время женская комната, или
светлица, значенье которой было аналогично
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значенью русскаго терема. Въ стенахъ укрепле-
ний, окружающихъ небольшой дворъ, между наз-
ванными башнями, помещалась церковь, благо-
даря чему весь этажъ этой постройки былъ
названъ церковнымъ. Въ большомъ и светломъ
помещеши, вместо бывшей тутъ православной
церкви, переделанной въ свое время изъ люте-
ранской после перехода замка къ русскимъ,—
въ настоящее время красуются по стенамъ
старинные гербы и доопехи владетелей замка и
его военачальниковъ. Въ нижнемъ этаже подъ
церковью помещалась казарма. Въ небольшомъ
доме, стоящемъ рядомъ, находится входъ въ
бывшую тутъ темницу, лишенную света. Входъ
назывался въ отдаленный времена „чортовой
дырой".

Третья башня—„башня Кшля", воздвигнута
въ позднейшее время владетелемъ замка Кьилёмъ.
Въ юговосточномъ углу большого двора замка,
воздвигнуть русскими большой бастьонъ „Дикъ",
имеющш 3 этажа, изъ коихъ въ первыхъ двухъ
помещались огромныя чугунныя пушки. Въ
настоящее время на вершине этого массивнаго
батьона построена вышка съ флагштокомъ, откуда
посетители могутъ любоваться весьма живопис-
нымъ видомъ на окрестность.

Замокъ былъ основанъ въ 1475 году, по
спустя два года, распоряжетемъ владельца
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замка Эрика Тоттъ—его взорвали и на месте
бывшаго деревяннаго воздвигли все постройки
изъ камня. Насколько тяжелы были условья его
постройки, можетъ свидетельствовать то обстоя-
тельство, что каждый камень, каждая нартья
песку и глины доставлялись рабочими подъ кон-
воемъ солдатъ. Населенье было крайне враждебно
настроено противъ пришельцевъ и пользовалось
малейшею оплошностью незначительнаго гарни-
зона, переходя зачастую «ъ открытое нападенье.
Только превосходство вооруженья шведовъ и
неприступное положенье замка спасало победи-
телей отъ яростныхъ и мстительныхъ финновъ,
желавшихъ неоднократно сбросить съ себя нена-
вистный цепи неволи. Въ теченье несколькихъ
столетьй замокъ отражалъ все приступы русскихъ
войскъ и только въ 1714 году, не выдержавъ
правильной осады, сдался имъ. Возвращенный
въ 1721 г. Швещи по Ништадскому миру, онъ
снова въ войну . 1741 —43 г. перешелъ къ
русскимъ, которые совершенно изменили его
наружный видъ, создавъ новые бастьоны и унич-
тоживъ несколько башеяь, пришедшихъ въ
ветхость. Признанный въ этомъ столетьй совер-
шенно негодною крепостью —Олафсборгъ былъ
оставленъ гарнизономъ и превращенъ въ тюрьму.
Въ 1859 году онъ былъ брошенъ на произволъ
судьбы и въ 1870 году реставрированъ на счетъ
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города. Въ настоящее время онъ служить лишь
памятникомъ далекаго прошлаго, съ которымъ
тесно связана исторья всего Саволакса въ тече-
нье последнихъ четырехъ вековъ.

Окрестности города Нейшлота одина-
ково хороши на протяженьи многихъ верстъ, но
посетить ихъ нетъ никакой возможности даже въ
несколько дней. Въ городе можно нанять парус-
ную лодку (за 75 пенни въ часъ) и въ теченье
несколькихъ часовъ успеть побывать на мно-
гихъ небольшихъ заливахъ по ту или другую
сторону города.

Большьй интересъ, конечно, представить
поездка на „Пункахарью", отстоящш отъ Нейш-
лота въ 28 километрахъ. Если ехать на лоша-
дяхъ, то поездка займетъ всего три. часа вре-
мени въ одинъ конецъ. На пароходе время пути
сокращается до 2!/г часовъ, но зато не вовсякьй
часъ можно выехать, такъ какъ пароходъ отхо-
дить ежедневно два раза по установленному
росписанью (въ определенные часы). Проездъ
на пароходе обходится въ 2'/г марки за одинъ
конецъ, между темь какъ поездка на лошадяхъ
обходится въ 6 мар. за одинъ или въ 10 марокъ
за оба коньь;а.

Поездка на пароходе представляетъ большой
интересъ уже потому, что путь пролегаетъ среди
живопиеныхъ острововъ, раздЬленныхъ иногда
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другъ отъ друга узкими длинными проливами,
сменяющимися, въ свою очередь, довольно зна-
чительными, открытыми водными поверхностями,
усеянными мелкими скалистыми островками. По
пути встречаются живописно разбросанный селе-
нья и хорошенькья дачи, въ значительной мере
оживляющья общую картину. Небольшой паро-
ходъ, поддерживающьй сообщенье между Нейшло-
томъ и Пункахарью, причаливаетъ къ пристани,
отъ которой въ несколькихъ саженяхъ находится
весьма недурная гостинница для туристовъ.

Путь по суше хотя и не пролегаетъ все
время среди особенно живописной местности, но
темъ не менее, представляетъ не малый инте-
ресъ, а местами, въ особенности въ конце, на-
чиная съ двадцатаго километра, становится весьма
разнообразенъ, открывающимися со всехъ сто-
ронъ, роскошными перспективами. Последнье три
километра путь идетъ по полуострову Туунан-
саари и, минуя почтовую станцш, приводитъ къ
берегу пролива Туунансальми; отсюда следуетъ
переправиться на пароме.

Пункахарью представляетъ длинную воз-
вышенную полосу земли, ширина которой местами
достигаетъ всего лишь 30 саженъ при 7-ми верст-
ной длине. По самому гребню хребта тянется
почтовая дорога, то спускаясь въ лощину, то
снова поднимаясь на высокую гору, съ страшною
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кручею къ озеру. На всемъ протяженьи дороги
съ обеихъ ея сторонъ открываются одинъ видъ
лучше другого, отъ которыхъ едва можетъ отор-
ваться очарованный взоръ путника. Созерпдя
эту спокойную и величественную красу суроваго
севера, проникаешься убежденьемъ, что не лю-
бить этотъ край нельзя, несмотря на его суро-
вый климатъ. Сколько бы не ездилъ туристъ по
всей Европе — онъ ничего подобнаго, кроме
Финляндьи, не встретить. Его поразить величе-
ственная красота Кавказа, чудные виды Семи-
палатинской области надолго сохранятся въ его
воображенш, наконецъ — живописные Карпаты,
чудные виды Богемьи и Баварьи, поэтическая
Швейцарья и даже, подходящье къ финляндскимъ—

ландшафты Скандинавьи, произведутъ на него
неотразимое впечатленье. Но какъ бы ни была
могуча красота этихъ дивныхъ месть, она все
же отличается отъ финляндской, которая въ
своемъ роде не менее великолепна и не имеетъ
себе подобной. Говорятъ, что Финляндья—въ
миньатюре Швейцарья. Это неправильно. Сравни-
вать природу этихъ двухъ странъ совершенно
нельзя, благодаря тому, что въ природе той или
другой страны имеется .слишкомъ мало общаго.
Финляндская красота сама по себе настолько
типична и своеобразна, что ей должно быть отве-
дено оеобое место въ классофикацьи характе-
ровъ европейскихъ странъ.
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Отъ пристани дорога направляется къ хоро-
шей гостиннице туристовъ, въ 4 которой имеются
до 20-ти опрятных ъ №№ отъ 2 марокъ (некото*
рые 1 м. 50 п.). Прекрасный и недорогой ресто-
ранъ. Имеется читальня, но безъ русскихъ газетъ.
Телефонъ на Иматру и въ Нейшлотъ. Отъ гос-
тинницы въ 1/2 километре находится холмъ Ру-
неберга съ котораго открываются самые лучшье
виды на окрестности. Чтобы получить более
нолное впечатленье отъ посещенья Пунка-харььб—

следуетъ совершить поездку на лошадяхъ, или
пройти пешкомъ все 7 километровъ по хорошей
почтовой дороге. №№ въ гостинницахъ въ сере-
дине шля бываютъ почти всегда заняты; можно
получить ночлегъ въ усадьбахъ Самулила, Туу-
нала и Бемилэ, отстоящихъ въ одномъ километре
на востокъ отъ гостинницы. Помещенья имеются
также на почтовой станцьи Туунансаари, где за
ночлегъ берутъ по таксе. Тамъ же можно полу-
чить пищу, которая обойдется значительно де-
шевле, чемъ въ ресторане.
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Путь отъ Нейшлотавъ Куошо (водою).

Несколько разъ въ неделю, въ определенные
дни, отходятъ пароходы изъ Нейшлота въ
Куошо (132 километра), куда прибываютъ после
10—12 часов, пути. Отваливъ отъ набережной,
пароходъ проходить мимо замка Олафсборга и,
минуя бурный проливъ Кюренсальми, встуььаетъ
въ светлыя, тихья воды Хауки-ярви съ живопис-
ными берегами изобилующими оригинальными
мысами, далеко вдающимися въ озеро. Озеро
сплошь усеяно островами, изъ которыхъ некото-
рые чрезвычайно красивы. Черезъ два часа
пароходъ достигаетъ тысячной группы остро-
вовъ, вдоль которыхъ следуетъ по узкимъ
проливамъ. Острова тутъ въ такомъ большомъ
числе и такъ близки другъ къ другу, что надо
быть очень хорошо знакомымъ съ местностью
чтобы выбраться на лодке, изъ этого лабиринта
(для парохода существуютъ свои условные знаки).
После 6—7 часового ььути пароходъ подходить къ
каналу Тайпала съ двумя шлюзами, соединяющему
озера Хауки-ярви и Уннуккавеси. Въ одномъ
километре онъ канала, съ левой стороны, нахо-
дится значительное местечко Варкаусъ, сплошь
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застроенное зданьями заводовъ и огромными до
менными печами.. Тутъ имеются значительные
лесопильные заводы, огрбмныя механическья мас-
терскья съ значительнымъ докомъ, въ которомъ
строятся большье пароходы, предназначенные для
рейсовъ по Сайменскому озеру. На некоторыхъ
заводахъ работа производится и днемъ, и ночью.
Въ этомъ заводскомъ местечке имеются: очень
недурная и весьма обширная почтовая станцья, въ
которой можно получать помещенья на более
продолжительное время, почта и народная школа.
Окрестности весьма живописны.

Около быстрины—ловятся форели. Дальней-
шьй путь становится еще очаровательнее. Минуя
каналъ и следуя по озеру Уннуккавеси, паро-
ходъ черезъ два часа проходить живописный при-
ходъ Леппэвирта съ хорошими виллами на бере-
гахъ крайне извилистаго прохода, съ довольно
значительнымъ течешемъ воды, на левомъ берегу
котораго находится пристань. Въ Леппэвирта
имеются несколько лавокъ, почта, аптека, очень
недурная почтовая станцья, книжная торговля,
телеграфъ и даже телефонъ. Въ 7—B километ-
рахъ впереди въ чрезвычайно красивой местнос-
ти находится каналъ Коннусъ съ богатою рыб-
ной ловлей (особенно лохъ). Минуя шлюзъ, паро-
ходъ выходить на озеро Койрусвеси и черезъ

11/*I 1/* часа пути взорамъ путника открывается
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чудныя перспективы обширнаго озера Каллавеси.
Спустя 2 часа, пароходъ прибываетъ въ Куошо
(см. стр. 161).

Путь отъ Выборга въ Куошо по же-
лезной дорог!.

Отъ Выборга до станцьи Симола см. стр. (106)
Отъ Симолы. до следующей станцьи Пулса (11 ки-
лометровъ). Местность однообразная. Следующая
станцья Луумэки находится въ одномъ километре
отъ большого озера Киви-Ярви. Местность ожи-
вленная и довольно красивая. На берегу озера
имеются хорошья дачи. Отъ Петербурга 182 кил.
Станцья Давидстадъ (203 кил.), дорога въ живо-
писный дачный районъ Савитайпале и Фридрих-
сгамъ. Станцья Кайшяйсъ (228 кил.). Поездъ сто-
ить 20 мин. Довольно сносный обедъ за 2 мар.
50 п. Отсюда часы считаются по Гельсингфор-
скому времени, (разница отъ Петерб. на 20 м.).
Вторичная поверка пассажирскихъ билетовъ.
Станцья Уттисъ (238 кил.). Почтовая дорога въ
Фридрихсгамъ. Станцья Коувала (250 кил.). Здесь
следуетъ пересесть на другой поездъ, идущьй въ
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Куошо. Путь отъ Коувала до Куошо местами
очень живописенъ и пролегаетъ вдоль береговъ
большихъ озеръ.

Спустя 2 километра поездъ идетъ по полотну
дороги, устроенной вдоль восточнаго берега реки
Кюмени, на которую, местами открываются чуд-
ные виды.

По этой реке, въ огромномь количестве
сплавляется лесъ на югъ, въ Котку, откуда онъ
транспортируется заграницу на большихъ судахъ.
Станцья Харью (10 кил.). Спустя одинъ кило-
метръ, поездъ бежитъ по железному мосту, пере-
кинутому черезъ рукавъ р. Кюмени. Прекрасный
видъ съ правой стороны на большое озеро съ
церковью прихода Валкьала на противополож-
номъ берегу. Поездъ устремляется далее и сле-
дуетъ среди обширнаго леса вплоть до станцьи
Селэнпэ (24 кил.). Отойдя три километра отъ
станцьи, путь следуетъ вдоль самаго берега боль-
шого и весьма красиваго озера Вуохи-Ярви; че-
резъ несколько километровъ сворачиваетъ на
северъ, имея съ левой и иногда съ правой сто-
роны весьма недурные виды на озера; яиновавъ
узкую полосу земли съ чуднымъ видомъ по сто-
ронамъ, поездъ проходить по мосту и вступая въ
неболыше лесные участки съ промежутками хо-
рошо обработанныхъ полей, подходить къ стан-
цьи Войкоски (51 кил.).



Далее поездъ следуетъ вдоль живописнаго про-
тока и останавливается у станцьи Мэнтю-Харью
(72 кил.) находящейся на самомъ берегу среди
чрезвычайно красивой местности.

Этотъ участокъ отличается большимъ разно-
образьемъ и богатъ прелестными ландшафтами.

Отъ этой станцьи до следующей — Х|етаненъ
(91 кил.), путь не представляетъ уже большого
интереса и пролегаетъ среди небольшихъ болотъ
и озеръ. Кругозоръ въ большинстве случаевъ
ограниченъ довольно густымъ лесомъ. Станцья
Отава (100 кил.). Несколько километровъ отъ стан-
цьи путь тянется мдмо селенш, но затемъ вступаетъ
въ лесную полосу и становится неинтереснымъ.

Въ середине онъ разнообразится довольно
живописнымъ озеромъ, после чего местность ста-
новится опять однообразной и оживляется только
за одинъ километръ до города С.-Михеля (114 к.).
(См. стр. 174).

На станцш поездъ стоить 10 минутъ, благо-
даря чему можно успеть закусить въ буфете.
Путь до следующей станцьи Хшрола (128 кил.)
однообразенъ и скученъ. Огромный лесъ тянется
вплоть до станцьи Кальвитса (140 к. м.) и только
передъ станцьей Хаукивуори (153 кил.) открыва-
ются снова по обеимъ сторонамъ пути хорошье
виды. Местность очень населенная, съ хорошими
крестьянскими избами. Далее путь пролегаетъ

155ПУТЬ ОТЪ ВЫБОРГА ВЪ КУОШО по ж. д.
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вдоль берега живопиеиаго озера Кьивеси и минуя
его, идетъ лесомъ до станцьи Кантала (164 кил.).

Следующая станцья Шексемэки (185 кил.) ра-
положена почти что на берегу озера Шексенъ-
Ярви. Местность особаго интереса не представля-
етъ. Станцья Хаапакоски (202 кил.). Местность
однообразная. Въ окрестностяхъ большой железо-
делательный заводь. Далее путь разнообразится
длиннымъ, весьма красивымъ озеромъ Суантеен-
сэлкэ съ правой стороны. Станцья Суонюки
(223 кил.), недурной буфетъ. Далее следуютъ
станцьи Салыииненъ (236 кил.), Куркийэки (253 к.)
и Питкелахти (263 кил.). Местность однообраз-
ная, поросшая лесомъ. Спустя несколько кило-
метровъ отъ последней станцьи, открывается съ
левой стороны видъ на большое озеро Каллавеси.
Станцья Куошо (274 к. м.). (См. Куошо, стр. 160).

Путь отъ Нейшлота въ Куошо по
почтовой дороге.

Отъ Нейшлота на западъ, по хорошей почто-
вой дороге мимо большого соленья Сээминки, до поч-
товой станцьи Кадлислаксъ (16 кил.). Чрезвы-



чайно живописный участокъ, съ роскошными пер-
спективами на озеро Хауки-Ярви. До следующей
почтовой станцьи Итнадампи (26 кил.) путь про-
легаетъ въ весьма населенной местности. Почтовая
станцья Рант асальми (40 кил.) расположилась
на берегу озера въ стороне отъ большого селенья
Рантасальми съ церковью и живописными груп-
пами домовъ на самомъ берегу озера Рауданлаксъ;
имеется пароходная пристань. Это селенье, а
также весь районъ прихода Рантансальми имелъ
немаловажное значенье въ исторьи Финляядьи. Въ
пятнадцати километрахъ на северо-западъ у бе-
реговъ озера Хаапавеси, на выдающемся полу-
острове была основана въ 1779 году Спренгпор-
томъ военная школа съ целью подготовленья офи-
церовъ для финской армьи. Въ 1819 году эта
школа изъ Хаапашеми была переведена въ Фрид-
рихсгамъ и переименована въ финляндскш ка-
детскьй корпусъ.

Следующая станцья Рlуттайсь (55 к.) нахо-
дится въ 11/2I 1/2 километрахъ отъ залива Хаапалаксъ
на противоположномъ берегу котораго, на полу-
острове находится именье Хаапашэми (место
бывшей военной школы). Этотъ участокъ не
отличается особеннымъ разнообразьемъ.

Следующая станцьяХейридэ(69 к.) находится
на берегу небольшого залива, соединяющагося
узкимъ проливомъ съ озеромъ Iоройсэлкэ. Въ 2
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километрахъ далее находится приходъХоройсъсъ
довольно значительнымъ селеньемъ, раеположен-
нымъ на живописной местности. Тутъ имеются:
почтовая гостинница съ хорошими №№, почтовая
контора, телефонъ и высшее народное училище.

Станцья Катисенлаксъ (80 к.). Путь ме-
стами чрезвычайно живописенъ. Станцья нахо-
дится около огромнаго озера Хаукивеси, усеян-
наго безчисленнымъ множествомъ острововъ.

Далее путь идетъ вдоль берега красиваго
озера, минуя несколько, довольно значительныхъ
быстринъ и на 16 километре, делая крутой пово-
ротъ на востокъ, идетъ мимо заводовъ Варкауса,
оставляя позади весьма значительный бурный
протокъ (Варкаусъ, см. стр. 151), никогда не за-
мерзающш зимою. — Следуя затемъ на северъ
вдоль узкой полосы земли съ чуднымъ видомъ
справа на озеро и каналъ Тайпала, дорога при-
водитъ къ станцьи Луттила (100 к.). Отъ этой
станцьи до следующейКансала (118 к.) встре-
чаются живописныя места съ обеихъ сторонъ до-
роги. Въ двухъкилометрахъ на северъ отъ последней
станцьи находится приходъ Леппэвирта (см.
стр. 152). На восьмомъ километре станцья Ню-
рала (126 к.) у самаго берега озера Серки-Ярви.
Станцья Паукарлаксъ (141 к.). Путь въ выс-
шей степени живописенъ, въ особенности въ не-
сколькихъ километрахъ отъ станцьи. Съ правой



стороны одинъ за друтимъ следуютъ роскошные
ландшафты съ глубокими перспективами на кра-
сивое озеро Нойрусвеси. Станцья Вехмасмэки
(151 к.). Путь пролегаетъ среди леса. Станцья
Хилтуланлаксъ (162) съ хорошимъ видомъ на
противоложный берегъ узкаго залива Хилтуланъ-
лахти съ высокой горой Ванувуори, на вершине
которой построена вышка. Далее путь следуетъ
вдоль узкаго залива и у полотна железной дороги
сворачиваетъ на востокъ (около железнодорож-
ной станцьи чудный видъ на озеро), минуя нес-
колько, довольно значительный возвышенности;
местами дорога подходить къ самому берегу
озера съ чуднымъ видомъ на Каллавеси. Оста-
вивъ справа несколько холмовъ и имея впереди
большую гору Пуйо, дорога сворачиваетъ на-
право и вступаетъ въ городъ Куошо (175 к.).

Путь этотъ не совсемъ удобенъ, такъ какъ
требуетъ на -прохожденье около I*/2 сутокъ если
считать, что лошадь пробегаетъ 10 верстъ въ
часъ. Надо принять во вниманье также потерю
20 минутъ, а иногда и больше, на каждой поч-
товой станцш. Въ летнее время лошади нахо-
дятся на лугахъ, а иногда даже работаютъ на по-
ляхъ. Пока отправятся за нею, приведутъ и ста-
нутъ впрягать—всегда проходить много времени.
Наконецъ на станцьи Катисенлаксъ или Лу-
ттила следуетъ заночевать, на что но Меньшей
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мере пойдетъ 8 час; времени. Путь этотъ безу-:
словно можетъ быть рекомендуемъ велосипеди-
стамъ, и многье, решившись на эту поездку,
останутся вполне довольными этой прогулкой
среди очаровательной природы.

Обратный путь не менее живописный, вело-
сипедистъ можетъ совершить по почтовой дороге
на С-тъ Михель, къ железнодорожной станцш
Мэнти-Харью, далее на жел. дор. станцш Селен-
пээ., и наконецъ къ жел. дор. станцьи Коувола.

К у о п 1 о.

Городъ расположенъ на небольшой равнинв,
окруженной съ трехъ сторонъ довольно значи*
тельными возвышенностями и омывается съ юга
и востока светлыми водами, живописнаго .озера
Каллавеси. Исторья города не особенно богата
выдающимися событьями, и , сведенья о , Куошо,
занесенныя въ ея страницы, касаются, лишь цо-
следнихъ двухъ столетьй.*) Въ 1650 году.Перъ
Браге получилъ въ даръ отъ королевы Христины ба-

*) Захар!й Топелlусъ.
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ронство Каянаборгъ, которое было больше иного
княжества; оно простиралось черезъ необъятные
леса, озера и песчаныя степи северо - восточной
Остработнш и Севернаго Саволакса, но было
родиной медведей и древнихъ сосенъ, и въ немъ
не было ни одного города. Перъ Браге возымелъ
намеренье основать городъ у озера Каллавеси
по близости церкви прихода Куошо, и планъ былъ
уже составленъ, но не успелъ быть приведенъ въ
исполненье прежде чемъ редукцья не отняла эту
и прочья дарованный земли. Спустя 126 летъ, гео-
графъ Тунельдъ послалъ планъ Петра Браге Гу-
ставу Ш-му, и такъ какъ король желалъ иметь
губернатора въ Саволаксе, то и основалъ городъ
Куошо въ 1776 году на земле геймата Кольела,
на одномъ изъ полуострововъ, вдающихся въ Кал-
лавеси. Грамота основанья подписана 4 марта
1782 года, Какъ и все питомцы королей, Куошо
получилъ различный привиллегш и между прочимъ
право свободной торговли; но эта милость оста-
лась бы пустымъ обещаньемъ, если бы местность
не была выгодно расположена и вокругъ лежа-
щьй край не былъ однимъ изъ обработанныхъ и
более населенныхъ во всемъ Саволаксе. Торговый
духъ Карельца сказался и въ его младшемъ по-
томке, жителе Саволакса. Пока Выборгъ принад-
лежалъ Россш, Куошо поднялся до того, что
сделался центромъ торговыхъ операьььй въ во-
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сточной Финляндш и на разстоянш трехсотъ
верстъ не имелъ соперниковъ. Его зимняя яр-
марка стала самою большою во всемъ крае и
способствовала меновой торговле запада съ во-
стокомъ. Потомъ когда Выборгъ сделался фин-
скимъ и привлекъ все къ себе черезъ Сайменскьй
каналъ, Провиденье, казалось, хотело вознаградить
Куошо другимъ образомъ: въ 1844 году въ го-
роде была учреждена гимназья, а въ 1851 году—

епископство. Его исторья не лишена также и
военныхъ воспоминанш; Куошо и вблизи, къ се-
веру лежащее, ущелье Тойвола были центромъ
знаменитыхъ, геройскихъ подвиговъ Сандельса,
Кронстедта, Мальма, Дункера и Фаландера во
время войны 1808 года.

Въ ночь на 12 мая Мальмъ со своими 180 Са-
волакскими егерями и несколькими крестьянами,
после 4-хъ часовой кровавой битвы, овладелъ
Куошо и захватилъ более пленныхъ, чемъ у
самого было солдатъ. Непрьятель возвратился съ
подкрепленными силами; началась борьба изъ-за
Куошо; два смелыхъ нападенья Сандельса въ
ночи на 26 Iюня и 1 Iюля были отбиты. Тогда
русскье организовали на Каллавеси флотъ изъ
канонерокъ; морская война въ малыхъ размерахъ
состояла изъ целаго ряда самыхъ романическихъ
битвъ съ дессантами, нечаянными нападеньями,
хитростями и обоюдною отвагою. Сандельсъ от-
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ступилъ къ Тойоле и защищалъ это ущелье въ
продолженье трехъ съ половиною месяцевъ съ
удивительнымъ мужествомъ, до техъ поръ, пока
онъ, угрожаемый съ тыла, не долженъ быль
двинуться назадъ, чтобы победить на мосту
„Вирта".

Въ настоящее время губернски городъ Куошо
быстро разрастается и имеетъ около 10,000 жи-
телей.

Крайне правильная распланировка улицъ,
взаимно перпендикулярныхъ и параллельныхъ —

въ значительной мере облегчаютъ въ орьентировке,
исключая всякую возможность запутаться. Дома,
въ большинстве случаевъ, деревянные, весьма
опрятнаго вида съ чистыми, хорошо отделанными
квартирами для жильцовъ. Въ административномъ
и научномъ отношеньяхъ Куошо имеетъ большое
значенье для северо-восточной Финляндш, для
которой, одновременно, служить центромъ сбыта
сельско-хозяйственныхъ произведеньй, отправляе-
мыхъ отсюда по железной дороге въ южные порты
и оттуда заграницу. Съ проведешемъ Саволак-
ской железной дороги въ 1888 году, соединившей
его съ остальными городами Финляндьи—Куошо
заметно оживился, сталъ богатеть и принимать
съ каждымъ годомъ все лучьшй наружный видъ,
обстраиваясь недурными общественными зданьями,
изъ коихъ некоторыя отличаются оригиналь-
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ностью и выдержанностью въ стиляхъ. Большья
площади и хорошо содержимые сады, вместе съ
недурною набережной—дополняютъ общее благо-
устройство города. Изъ числа имеющихся въ немъ
учебныхъ заведенш следуетъ упомянуть следую-
щья: духовная семинарья, техническое училище,
училища для глухонемыхъ и слепыхъ, женская
гимназья, несколько народныхъ школъ и девяти-
классная гимназья для юношей и девицъ, обучаю-
щихся совместно. До открытья этого училища
происходили горячье споры въ педагогическомъ
мьре относительно целесообразности подобныхъ
учебныхъ заведенш.

Мнопе предполагали, что совместное прохож-
денье курса отразится неблагопрьятно на нрав-
ственности молодежи и въ старшихъ классахъ
перейдетъ на почву слишкомъ теснаго сближенья
пылкихъ юношескихъ сердецъ, отчего бесстраст-
ная, строгая наука, во имя которой собраны
ученики, неминуемо останется въ стороне, забы-
тая и опозоренная пренебрежительнымъ къ ней
отношешемъ легкомысленной молодежи. Но на
деле вышло совершенно обратное. Преклоняясь
предъ наукою и относясь къ ней съ большою
любовью и вниманьемъ, жизнерадостная молодежь
въ взаимныхъ отношеньяхъ половъ не пошла
дальше товарищеской дружбы, къ великой радо-
сти родителей и старыхъ девъ, прокричавшихъ
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вначале на всю страну о неприличьи подобныхъ
заведешй. Подъ вльяньемъ женскаго общества,
юноши въ значительной мере видоизменяли свой
характеръ, становясь более сдержанными въ
своихъ порывахъ и сглаживая врожденную угло-
ватость и резкость. Между темъ женская поло-
вина, присматриваясь къ другой, усвоила духъ
товарищества, во многихъ случаяхъ перестала
быть суетной и мелочной, развивъ въ тоже вре-
мя, духъ предпршмчивости безъ малейшаго на-
мека на потерю женственности, за которую всегда
особенно боятся субъекты, тормозящье, где только
возможно, развитье женскаго вопроса. Въ настоя-
щее время подобнаго рода учебныя заведенья
пользуются большимъ сочувствьемъ почти всей
страны и успели дать несколько выпусковъ мо-
лодежи, достойной во всехъ отношеньяхъ высшей
похвалы. Изъ этихъ заведешй женщине откры-
ваются пути ко всемъ высшимъ учебнымъ заве-
деньямъ, и есть надежда, что мы въ скоромъ
времени увидимъ женщинъ архитекторовъ, инже-
неровъ, въ большомъ числе докторовъ и хоро-
шихъ педагоговъ. Въ Финляндш поняли, что бла-
гополучье страны зависитъ отъ высшаго развитья
не только мужчины, но и женщины, въ рукахъ
которой находится воспитанье целаго поколенья,
налагающее на нее тяжелую ответственность пе-
редъ ея же совестью. Есть, впрочемъ, и въ Фин-
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ляндьи не мало крайнихъ консерваторовъ, кото-
рымъ не по нутру приходится высшее женское
образоваше, но они безсильны передъ стремитель-
ностью новой волны, охватившей интеллигенцью,
которая черпаетъ изъ ея неизсякаемаго источ-
ника свежья силы для борьбы съ предразсудками
и невежествомъ на пользу дорогому отечеству и
будуп^ему потомству.

Въ городе издаются две газеты на финскомъ
языке, изъ которыхъ одна носитъ характеръ на-
цьональнаго консерватизма, примыкая къ партш
старофиномановъ; другая—более прогрессивнаго
характера партш младофиномановъ.

Финляндскья газеты, не стесненныя энергии-
нымъ давлешемъ цензуры, являются точными и
безпристрастными выразителями общественнаго
мненья страны, ревниво оберегая населенье отъ
чьихъ бы то ни было посягательствъ на его ин-
тересы. Благодаря этому противозаконные по-
ступки не проходятъ безследно и виновные,
хотя бы съ высокимъ положеньемъ, привлекаются
къ законной ответственности, порицаемые въ то
же время, обществомъ. Въ Финляндш любятъ
свою прессу, верятъ ей и знаютъ, что она са-
мый надежный и зоркш стражъ, отъ которой ни-
что не укроется. Скончавшшся въ этомъ году
писатель Захарьй Топельусъ следующимъ обра-
зомъ отзывался о печати вообще: „Для печат-
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наго слова нетъ границъ ни въ времени, ни въ про-
странстве; оно родится въ день и живетъ веч-
ность; оно пролагаетъ себе пути ко всему, дости-
гаешь всего, проникаетъ сквозь всякую щель. Ни-
какая стена его не заслонить, никакая плотина
не сдержитъ. Разъ выпущенное — оно невозвра-
тимо и неуничтожаемо. Бить его молотомъ—бить
воздухъ, жечь его огнемъ—жечь мысль. Въ наше
время сила печатнаго слова — сила мысли; оно
условье жизни, условье всего"...

Имеющьяся въ Куошо две типографьи быва-
ютъ обременены работою по печатанью разныхъ
изданьй, что несомненно доказываешь установив-
шуюся потребность населенья въ янтеллектуаль-
номъ труде. Кроме того въ городе имеются
два книжныхъ магазина и несколько безплатныхъ
библьотекъ.

Къ достопримечательностямъ города отно-
сятся: большой, некрасивой архитектуры люте-
ранскш соборъ, построенный изъ неотесаннаго
камня, съ высокой башней, откуда открывается
хорошьй видъ на озеро. Соборъ оконченъ въ
1817 году. Внутри, надъ алтаремъ красуется
изящной работы полотно, принадлежащее кисти
финляндскаго художника Годешельма. Рядомъ съ
соборомъ разбить большой скверъ, обсаженный
березками, въ середине котораго, поставленъ
бронзовый бюстъ Снельмана (работа скульптора
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Таканена) — вожака финской народной партш,
издававшаго газету „Сайма". Сосланный въ Куо-
шо въ 40 годахъ, онъ былъ впоследствьи профес-
соромъ университета и сенаторомъ, скончавшись
въ 1884 году на 78 году своей жизни. На ры-
ночной площади красуется большое зданье город-
ского управленья, выстроенное по проекту Ше-
стрема. Съ башни открывается хорошьй виду на
городъ и окрестности. На этой же площади высту-
паешь зданье лицея. Весьма недурной архитектуры
зданье „префектуры" помещается около берега
залива „Куошонъ-лахти". Гимназья совместнаго
обучешя юношей и девицъ находится на площади
„Пампу-тори" и другой стороной выходить на
улицу „Етелэ-Вуори-Кату" № 38. Зданья народныхъ
училищъ помещаются на улицахъ „Линненъ-Ка-
ту" № 3, „Кьеваринъ-Кату" № 39 и „Елетэ-Сор-
варинъ-Кату". Небольшая православная церковь
прьютилась на улице „Похьойсъ-Вуори-Кату",
противъ сквера Снельмана. Кроме того въ городе
имеются: губернское правленье, городской лаза-
ретъ, огромное зданье тюрьмы, построенное очень
солидно и въ хорошемъ стиле, зданья лицея и
женской гимназьи. Казармы финскаго стрелко-
ваго батальона находятся въ северозападной части
города съ большимъ учебнымъ плацомъ. Восточ-
нее железнодорожной станцьи, вдоль берега озера
Каллавеси вытянулись въ линью зданья механичес-
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каго и лесопильнаго заводовъ. Ежегодно въ январе
месяце въ Куошо бываешь ярмарка, на которую
прьезжаютъ торговцы и покупатели съ отдален-
ныхъ городовъ и даже изъ Петербурга. Тутъ въ
это время можно купить очень удачно и дешево
хорошихъ лошадей. Эта одна изъ самыхъ боль-
шихъ ярмарокъ въ Финляндш.

Справочный отд*лъ.

Прибыпе: Пароходная пристань (Лайваранта)
въ восточной стороне города. Къ прибытью
парохода всегда имеются носильщики и
извозчики, которымъ полагается платить по
таксе.

Желгьзнодорожная станцгя (Раутатьенъ
асема) на северовосточной окраине города.
Извозчику по таксе: въ городъ 75 п. Носиль-
щики всегда къ услугамъ. Веща могутъ быть
оставлены на вокзале, но не свыше сутокъ,
после чего за каждую штуку взимается по
20 пенни за сутки.

Гостинницы и комнаты для пр^зжающихъ. „Зосье-
{еЫшз^" (Сосьепг.е) (Сеурахуоне) на улице
Дроттнингсгатанъ (Кунингаттаренъ - кату).
Помещенье недурное, №№ отъ 2 м. въ
сутки.
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Меблированныя комнаты А. Ивонена на
улице Дроттнингсгатанъ (Кунингаттаренъ-
Кату) № 4; опрятные №№.

Меблированныя комнаты Страндберга на
улицахъ „Похьойсъ-Вуори-Кату" № 5 и
„Кайво-Кату" № 29.

Почтовая станщя на улице „Етелэ-Ву-
ори-Кату" № 17 чисто и недорого (по фин-
ски—„Маятало").

Рестораны. Ресторанъ въ зданш городскихъ управ-
ление (51:ас15Ьизге51:аигап1лопеп) (ресторани
Каупункинъ - Хуоне) — противъ рыночной
площади на улице „Тулли-Порти-Кату".

Ресторанъ при гостиннице Сосгеше.
Ресторанъ Хувила—въ парке Вэйнэленъ-

ньэми.
Ресторанъ Вэйнэленъ-ньэми въ томъ же

парке, съ чуднымъ видомъ на озеро.
Винный поъребъ „Бодега Эспаньола" на

улице „Похьойсъ-Вуори-Кату" М 19.
Кондитерсмя „Кархоненаи Толваненъ". Послед-

няя на улице „Етелэ-Вуори-Кату" № 7.
Извозчики: По установленной таксе полагается

платить: за одинъ конецъ въ пределахъ
города —25 пенни, отъ города до театра съ
рестораномъ Хувила—25 п., до купаленъ и
водолечебнаго заведенья—25 п., до ресто-
рана Вэцэленъ-ньэми—50 п., въ Сови-лахти—
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1 марка, въ Нюванъ-ньэми—2 м., на гору
Пуйо—2 м., въ Хуханъ-мэки—2 м., въ Келло-
ньэми—1 м. 50 п., при езде по часамъ въ
пределахъ города безъ остановки —за каж-
дые V4 часа по 50 п., нри остановке—за
каждые V* часа 50 п., за простой взимается:
V* часа—25 п., закаждый часъ—75 п., ночью
(отъ 11 ч. вечера до 6 ч. утра) плата
удваивается.

Пароходныя конторы: Контора г. Ранинена для
болыпихъ пароходовъ, совершающихъ рейсы

о О
между Куото и Выборгомъ (Ап^ЪаЫсоп^ог
ОизЬау Кашп). Для меньшихъ пароходовъ
существуетъ контора Корхонена. Тутъ же
отдаются въ наемъ пароходы по часамъ или
посуточно.

Паруеныя и гребныя лодки. На набережной въ вос-
точной части города.

Поезда: по росписанью. Объявленья въ местныхъ
газетахъ.

Телеграфъ (Сехкаленнетинъ асема) ул. „Етелэ-Вру-
ори-Нату".

Телефонъ. Въ магазинахъ. Пользованье даромъ.
Почта. (Пости контори) противъ лютеранскаго

собора.
Баня и купальня въ парке Вэнэленъ-ньэми. Тутъ

же водолечебное заведенье и школа плаванья.
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Банки: Финляндскьй банкъ (суоменъ-панки) на
улице „Ленси-Вуори-Кату" № 18, противъ
Лютеранекаго собора.

Союзный банкъ (ференингсбанкъ) (Юх-
дисъ-панки) на улице „Похьойсъ-Вуори-Ка-
ту" рядомъ съ рыночной площадью, (квар-
талъ домовъ № 27 и 29.)

Скверный акционерный банкъ.
Ьапк) („Похьойсмандемъ-панки") по улице,
„Похьойсъ-Вуори-Кату", д. № 17, противъ
сквера Снельмана.

Окрестности города.

ПаркъБэйнэленъшеми находится въ юго-
восточной оконечности города на удлиненномъ по-
луострове, поросшемъ густымъ лесомъ'. Въ летнее
времяонъ охотно посещается городскими жителями,
приходящими сюда послушать музыку и полюбо-
ваться красивыми видами. Ближе къ южному кон-
цу полуострова находится весьма недурной ресто-
ранъ, откуда видъ на озеро особенно хорошъ.

Гора Пуйо на северъ отъ города. Дорога
идетъ мимо кладбища и отдельно стоящаго боль-
шого пасторскаго дома, следуетъ влево вдоль
подошвы горы, на вершину которой ведетъ тро-
пинка по весьма крутому склону. Вершина этой
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горы отстоитъ отъ поверхности моря на 230 мет-
ровъ. Виды на окрестности восхитительные,
особенно при заходе солнца. Но еще более
эффектно озеро Каллавеси при лунномъ освеьценш.
Поднявшись на высокую башню, можно видеть
безконечные заливы и тысячи острововъ, покры-
тыхъ яркою зеленью, по крайней мере верстъ на
двадцать пять впередъ. Куда ни обратишь свой
взоръ —везде открываются чудныя перспективы,
всюду сверкаетъ зеркальная поверхность Калла-
веси съ белеющими парусами своеобразныхъ
финскихъ лодокъ. Около башни имеется неболь-
шое строенье, где продаются прохладительные
напитки. На западъ отъ башни виднеется „Фагер-
несъ", обширное убежище для умапомраченныхъ.
Вдоль береговъ разбросаны хорошенькья виллы.

Таайвантако между Фагернесомъ и горой Пуйо.
Отсюда открывается хорошьй видъ на северъ.
Возвышенность довольно значительная.

Съ другихъ возвышенныхъ пунктовъ, Вану-
вуори, Неуламэки и Лайвансаари, более удален-
ныхъ отъ города —виды не менее живописны.
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С-тъ Михель.

Городъ расположенъ на берегу небольшого
озера, соединеннаго съ Саймою, у подошвы зна-
чительная отрога Савонселькэ, имеющаго мери-
дьональное протянье отъ хребта Сальпауселкэ на
северъ вплоть до гряды Суоменъ-селькэ. С-тъ Ми-
хель отличается весьма красивымъ местоположе-
ньемъ съ зелеными, безлесными вокругъ холмами,
которыхъ не миновала пазжога, опустошившая
значительный пространства земли въ Саволаксе.
Самый городъ не представляетъ интереса и на-
чалъ оживляться только съ 1888 года, съ прове-
дешемъ Саволакскаго железнодорожная пути.
Видъ онъ имеетъ чистый, улицы широкая, дома
деревянные и весьма опрятной наружности.
С-тъ Михель получилъ права города только въ
1838 году и сталъ называться губернскимъ съ
1843 года. До того онъ былъ довольно болыпимъ
приходомъ, который существовалъ съ 1300 года
подъ другимъ названьемъ. Настоящее названье
онъ получилъ въ честь своего патрона, архангела
Михаила лишь въ 1649 году, долгое время до
этого называясь „Болыпимъ Саволаксомъ". До
1856 года городъ былъ порядочною глушью, едва-
ли даже лучше Куошо, считавшагося глушью,
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какъ и Вятка, куда ссылали не особенно опас-
ныхъ, но въ то же время малонадежныхъ.
Но съ открытьемъ Сайменскаго канала въ эту
глушь ворвался светъ и заставилъ жителей про-
снуться после долгаго тяжелаго сна, въ которомъ
они спокойно пребывали вдали отъ шумныхъ цен-
тровъ съ жизнью, бившей тамъ могучимъ ключомъ.
Въ настоящее время число жителей въ немъ до-
ходишь до 3000 душъ. Населенье города почти
исключительно состоитъ изъ финновъ, почему и
весь городъ носить свойственный имъ угрюмый
характеръ. Жизнь въ городе удивительно одно-
образная, еще до сихъ поръ сохранившая пат-
рьархальность. Тишина на улицахъ изумительная:
летомъ въ 12 часовъ дня городъ кажется вымер-
шимъ, и если встречаешь на улице обывателя, то
не иначе, какъ сонливаго, едва передвигающаго
свои конечности, какъ будто это медленное пере-
движенье стоить ему неимоверныхъ усильй.

Въ городе имеются: лицей, финская церковь,
тюрьма и водолечебница Пиртиньэми, устроенная
на неболыпомъ островке, поросшемъ хорошею зе-
ленью. Вдоль берега находятся купальни и при-
стань для пароходовъ съ длиннымъ мостомъ, со-
единяющимъ ее съ берегомъ. Озеро съ каждымъ
годомъ все более отходить отъ города и сильно
мелеешь, вследствье чего горожанамъ стоить много
денегъ и труда, чтобы угоняться за нимъ, углуб-
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ляя фарватеръ и вынося далеко виередъ свои
пристани.

Справочный отдйлъ.
Прибьгпе. Пароходъ пристаетъ къ пристани съ юж-

ной стороны города. Извозчики и носиль-
щики имеются всегда къ приходу парохода.
Поезда останавливаются у станцьи противъ
набережной города.

Гостинницы: Совьете на ул. „Кирко-Кату" противъ
сквера; гостинница недурная съ номерами
отъ 2-хъ марокъ.

Рестораны: На горе Наусвуори и въ гостиннице
Сосьете.

Извозчики: По городу 25 пенни; вне горда —по
уговору.

Почта: На Николаевской улице.
Телеграфъ: На Николаевской улице, противъ сада.
Телефонъ—въ магазинахъ.
Парусныя и гребныя лодки на набережной.

Окрестности города.

Въ 6 килом, на югъ отъ города находится Поро-
сальми, знаменитое происходившимъ тутъ крово-
пролььтнымъ сражешемъ.
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Въ 25 километрахъ развалины замка Брахе-
линна въ приходе, Кристина. Местность крайне
живописная.

Преданье гласитъ, что на развалинахъ замка
ежегодно появляется закованный въ доспехи
Перъ Браге и осведомляется у встречныхъ о
благосостояши края.

Дорога сюда идетъ вдоль красивыхъ береговъ
съ чудными ландшафтами по обеимъ сторонамъ.

По Карельекой дороге въ Сердоболь
и Iоенеу.

Отъ Выборга до станцьи Андреа (см. стр. 99).
Отъ станцьиАндреа поездъ следуетъ сперва вдоль
береговъ неболыпихъ озеръ и зашЬмъ, вплоть до
следующей станцьи идетъ лесомъ. Отъ станцьи
Койола (49 кил.) местность однообразная и только
въ последнихъ трехъ километрахъ немного ожи-
вляется по мере приближенья къ станц. Сайрала
(61 кил.).

Следующья станцьи Инкилэ (67 кил.) и Оия-
Ярви (79 кил.) находятся на участке пути отли-
чающимся скучнымъ однообразьемъ и малонаселен-
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ностью прилегающей къ нему местности. Около
станцьи Хштола (94 кил.) обьцьй видъ разнооб-
разится несколькими озерами, причемъ местность
становится иногда открытою и населенною. Отъ
ст. Хьитола идетъ хорошая почтовая дорога въ
Кексгольмъ (38 кил.); на почтовой станцьи име-
ются хорошья повозки. Стоимость проезда въ Кек-
сгольмъ на лошадяхъ не превышаешь 6 марокъ.
Станцья Алхо (104 кил.) и Элисенваара( 1 14 к,

м.).Отсюда идетъ почтовая дорога черезъ приходъ
Париккала и далее на Пунка-Харью и Нейшлотъ
(см. стр. 134). Станцьи Ихала (131 кил.) и Яакки-
ма (139 кил.). Отъ этой станцьи путь становится
немного разнообразнее въ середине, а зашбмъ опять
вплоть до следующей тянется по обеимъ сторо-
намъ лесъ. Станцья Нива (153 кил.). Путь ску-
ченъ. Станцья Куоккатэми (161 к.) на берегу
живописнаго озера. Путь становится интереснымъ
и за четыре километра до Сердоболя (179 кил.)
пролегаетъ среди живописной местности. Городъ
Сердоболь (см. стр. 181). До станцшКааламо(208
кил.) путь интереса не представляетъ, также какъ и
до следующихъ станцьи Маткаселькэ (218 кил.),
Пелкъ-Ярвн (233 кил.) и Верстила (241 кил.)
(буфетъ); въ окрестностяхъ находится большой же-
лезоделательный заводъ. Станцьи Каурила (248
к.), Тохма-Ярви (260 к.) находятся въ болотистой
местности совсемъ почти не оживленной человече-
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(272 кил.), Тиккала (279 к.), Хаммаслахти
(290 к.) и Тоенсу (312 кил.).

Iоенеу.

Городъ расположенъ на берегу озера Пюхэ-
селькэ въ устье реки Пьелисъ на ея западномъ
берегу. Онъ получилъ городскья права съ 1848
года а до этого года былъ деревней. Съ каждымъ
годомъ онъ быстро разрастается благодаря своему
географическому положенью, благопрьятно отра-
зившемуся на обширной торговой деятельности
северо-восточной Карелш. Въ немъ насчиты-
вается въ последнее время до 3000 жителей,
состоящихъ преимущественно изъ финновъ. Го-
родъ очень чистый, съ широкими прямыми ули-
цами; дома деревянные, большею частью одно-
этажные. Несколько садовъ и недурная эспланада
обсаженная березами придаютъ городу веселый,
довольно оживленный видъ. Въ городе имеются:
лютеранская кирка, лицей и частная женская
гимназья. Около города большое число лесопиль-
ыььхъ заводовъ, на которыхъ распиливается лесъ,
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доставляемый съ севера по удобному водному
пути. Отсюда лесъ отправляется въ вагонахъ на
Сердоболь или на большихъ баржахъ въ Выборгъ.
Местоположенье города чрезвычайно красивое.
Въ окрестностяхъ города имеются большье за-
воды въ которыхъ производится обработка болот-
ной железной руды, добываемой въ близъ лежащей
местности.

Справочный отдйлъ.
Прибыпе: пароходъ пристаетъ къ городской на-

бережной. На пристани на железнодор.
станцьи имеются всегда носильщики.

Гостинница Сосгете №№ отъ 2 м.—Почтовая стан-
цгя съ №№.

Ресторанъ въ гостиннице Сосьете.
Извощики: такса 30 п. за одинъ конецъ въ преде-

лахъ города. Изъ города на станцью—50 п.
Загородъ—по обоюдному соглашенью.

Почта, телеграфъ и телефонъ.

На пароходе отъ Нейшлота въ Iоенеу.
Отваливъ отъ городской пристани, пароходъ

идетъ мимо замка Олафсборгъ, сворачиваетъ въ
проливъ Кюренсальми и следуетъ 32 километра
по тому же пути, какъ и въ Куошо (см. стр. 151);



сворачивая затемъ на.востокъ, къ Орави, откуда
пройдя каналъ, близъ котораго находится железо-
делательный заводъ, принадлежавши когда то
Путилову—пароходъ входитъ въ озеро Енонвеси.
Спустя 15 километровъ пароходъ идетъ почти
20 километровъ по узкимъ озерамъ съ весьма
живописными берегами и входитъ въ огромный
бассейнъ озера Оривеси, имеющее въ меридьональ-
номъ протяженьи более 70 километровъ. Оставляя
влево отъ себя группу большихъ острововъ и
справа красивый приходъ Гэккюлэ, пароходъ
устремляется въ узкш проливъ и выходишь на
большое озеро Пюхе-Селькэ, на северномъ берегу
котораго находится гоенсу окруженный красивыми
дачными районами. Продолжительность пути рав-
няется всего 8 часамъ, если пароходъ не при-
стаешь на пути къ многочисленнымъ пристанямъ
дачныхъ районовъ.

Сердоболь.

Весьма незначительный городъ расположенъ
на живописномъ берегу залива въ северной части
Ладожскаго озера. Онъ былъ основанъ въ 1617
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году и получилъ привиллегьи въ 1646 году. Съ
этого года благосостоянье города съ каждымъ
годомъ возвышалось благодаря развившейся обшир-
ной торговле не только съ прибрежными жителями,но
также съ иноземными, населявшими берега Бал-
тьйскаго моря. Въ 1705 году Сердоболь выгорелъ
почти до тла, после чего вплоть до 1875 года
находился въ самомъ незавидномъ положенш.
Въ настоящее время въ немъ насчитывается до
1500 жителей, изъ числа которыхъ много русскихъ.
Въ последнее время городъ сталъ учебнымъ
центромъ восточной окраины Финляндш, широко
распахнувъ двери учебныхъ заведенш предъ
молодежью. Въ немъ имеются: финскья семинарьи
для учителей и учительницъ, пятиклассный ли-
цей и несколько народныхъ школъ. Издается
небольшая газета, имеется въ помещенш город-
ской ратуши весьма обширный и интересный
этнографический музей. Большой залъ ратуши
украшенъ хорошимъ произведешемъ финляндскаго
художника Мунстергельма, подареннымъ городу
однимъ изъ его меценатовъ. Въ городе имеются
две православныя церкви (старая и новая) и
финская лютеранская кирка.—Общьй видъ города
недурной: онъ весь утопаешь въ зелени садовъ,
имеетъ прямыя, широкья улицы, отличающьяся

большою чистотою. Дома большею частью дере-
вянные, одноэтажные. Восточная часть города
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(более застроенная) соединяется съ западною
тремя мостами, изъ которыхъ одинъ ведетъ къ
большому, хорошо содержащемуся парку „Векко-
салменъ паркъ", откуда съ горы открывается
прекрасный видъ на городъ и озеро.—Вокругъ
города проведена портовая дорога къ хорошей
набережной на южномъ выступе города. Около
железнодорожной станцьи, отстоящей отъ города
въ одномъ километре, находятся казармы 32-й
финской резервной роты.

Справочный отдълъ.

Прибывающье на пароходе выходятъ на при-
стань въ самомъ городе. Поезда останавливаются
на станцьи, отстоящей въ 1-мъ километре отъ
города. Извозчики по таксе: 75 п. въ городъ.

Гостинницы: Сосгете—на углу улицъ. „Карьа-
ланкату" и „Ратихуоненкату" (около набережной).
„Ыуа гезкаигап" (нов. ресторанъ)—около Рыноч-
ной площади; Нюктерхетсвердсхусъ" —на ул.
Карьаланкату" —между „Сосьете" и Рыночной пло-
щадью. Кроме того имеется почтовая станцья
съ №№.

Рестораны: во всехъ гостинницахъ.
Почта уголъ Церковной и Петропавловской

улицъ.
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Телеграфъ на Петропавловской улице, почти
противъ почты.

Телефонъ въ торговыхъ заведеньяхъ.
Извозчики. Въ пределахъ города полагается

плата по таксе 25 пенни; черезъ мостъ, на
западную часть города—50 п., на вокзалъ 75 п.
Пароходныя конторы: Богданова и Вегельуса для
пароходовъ, совершающихъ рейсы по Ладожскому
озеру вплоть до Петербурга. Кроме того имеется
отдельная контора для малыхъ пароходовъ.

Энтографичесш музей на Церковной улицв
противъ зданья городской ратуши.

Окрестности Сердоболя чрезвычайно живо-
писны и привлекательны, несмотря на то, что
природа сохранила на своемъ челе отпечатокъ
угрюмости. Если есть свободное время—следуетъ
съездить на почтовую станцш Кирlавалаксъ (15 к.
м.) находящуюся на берегу живописнаго залива
Кирьавалаксъ. Отъ этой станцьи путь идетъ по
гористой местности вдоль берега Ладожскаго
озера съ роскошными видами на группу большихъ
острововъ. Местами на горизонте показывается
белесоватая полоса Ладоги, сверкающей на
солнце въ ясные и тихье дни. Въ 38 километрахъ
по этому пути находится приходъ Импилаксъ,
отличающьйся поразительными видами на Ладож-
ское озеро. Въ хорошую ььогоду отсюда можно
заметить на горизонте едва заметное очертанье
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острововъ Валаама. Лучше совершить поездку
въ Импилаксъ на пароходе, который причали-
ваешь къ пристани у селенья Янослаксъ откуда
на лошадяхъ всего 4 километра (за 1 м.—1)
25 п.) Южнее Импилакса находятся знаменитые
Питкарантше медные рудники (въ 25 километ-
рахъ).

Путь въ Кекегольмъ.

Путь № 1. По Карельской железной дороге
отъ Выборга до Андреа (см. стр. 99) и далее до
станцьи Хштола (см. стр. 177). Около железнодо-
рожной станцьи находится почтовая, где можно
достать хорошую повозку и лошадей до Кекс-
гольма за 6 марокъ. Весь путь на лошадяхъ (всего
38 километровъ) пролегаетъ среди красивой мест-
ности въ особенности съ приближеньемъ къ Кекс-
гольму.

Путь № 2. Отъ местечка Андреа на паро-
ходе до шлюза Пеллекеля, откуда на лошадяхъ
мимо прихода Рэйселэ и далее въ Унункоски.
Отсюда въ Кекегольмъ ежедневно отходить па-
роходъ.
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Путь № 3. Отъ местечка Андреа (см. стр. 99).
на пароходе черезъ шлюзы Паакола, Пеллекеля
до Кивиньэми, а отсюда черезъ узкьй протокъ
мимо Рэйсэлэ и далее въ Кекегольмъ.

Путь № 3 особенно живописенъ и рекомен-
дуется всемъ, имеющимъ въ распоряженш сво-
бодное время.

Кекегольмъ.

Городъ расположенъ на южномъ берегу зна-
чительнаго острова у устья реки Вуоксы, въ
трехъ километрахъ отъ Ладожскаго озера.

Распланированъ городъ довольно правильными
четыреугольниками, разделенными широкими и
прямыми улицами. Дома, въ большинстве случа-
евъ, одноэтажные и деревянные. Своимъ наруж-
нымъ видомъ этотъ городокъ не можетъ похва-
литься, а во всемъ остальномъ представляетъ
для туриста слишкомъ мало интереса.Единственно,
что можетъ возбудить некоторое любопытство—

это два сомкнутыхъ укрепленья, имевшья въ
свое время немаловажное значенье. Небольшое
укрепленье съ приземистой круглой башней было
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построено шведами въ 1293—1294 гг. по пове-
ленью Торкеля Кнутсона около прьютившагося
на берегу небольшого городка, прозваннаго рус-
скими „Свейскимъ городомъ", а также „Карелой"
Кекегольмъ (по фински—Кекисальми) въ теченье
многихъ вековъ испытывалъ на себе тяжелыя
иоследствья войнъ и постоянно переходилъ то
къ одни, то къ другой враждующей стороне; на-
конецъ въ 1710 году, после взятья Выборга, онъ
навсегда былъ присоединенъ къ Имперьи. Въ по-
следующье годы кексгольмскье казематы вмещали
въ своихъ сшбнахъ арестантовъ, между которыми
долгое время томились здесь дочери Пугачева,
приговоренный къ пожизненному заключенью.
Еще въ этомъ столетьй содержались тутъ важ-
ные политическье преступники, и только съ 1850
года въ мрачныхъ сводахъ казематовъ не слы-
шатся более лязгъ цепей и монотонное „слу-
шай" часового, среди гробовой тишины ночи.

Населенье города состоитъ изъ кареловъ и
русскихъ, почти одинаковыхъ по численности,
причемъ общая цифра жителей едва превышаешь
1200. Нужно заметить, что число жителей города
пять вековъ тому назадъ, было то же самое,
какъ и теперь, и что въ теченье этого значитель-
наго перьода времени колебанья въ ту или дру-
гую сторону были самыя незначительныя. Вся
.внешняя торговля находится въ рукахъ русскихъ
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купцовъ, занимающихся сбытомъ масла, дичи,
рыбы и сплавомъ леса. Еще въ отдаленное вре-
мя около Кексгольма производилась обширная
рыбная ловля, доставлявшая жителямъ значи-
тельный выгоды. Въ устьяхъ Вуоксы ловился
лохъ, отличавшьйся вкуснымъ, нежнымъ мясомъ,
о которомъ знали не только въ ближайшихъ окрес-
ностяхъ но даже въ Москве. Въ XVII столетьй
огромныя партьи этой рыбы отправились въ
„первопрестольную", предназначавшейся исклю-
чительно для великокняжескаго стола.

Въ настоящее время, после соединенья въ
1857 году реки Вуоксы съ озеромъ Суванто,
рыбный промыселъ около Кексгольма сталъ зна-
чительно падать отъ обмеденья береговъ; лохъ,
служившьй главной приманкой всехъ рыбаковъ,
пожелалъ перебраться въ другья места и поя-
вляется въ большомъ числе около Тайпала.

Въ городе имеются: две православный ы,ер-
кви —одна въ городе, другая—на православномъ
кладбище въ С.-В. части города; Небольшая лю-
теранская церковь, построенная на незначитель-
ной возвышенности и окруженная густою зеленью;
зданье городской ратуши на улице „Раатихуо-
ненъ-Кату", обсаженной по сторонамъ деревьями;
высшее и низшее народный училища. Кроме
того на острове Калльосаари, соединеннымъ съ
городомъ мостомъ, помещается водолечебное
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заведенье. Островъ песчаный съ хорошимъ со-
сновымъ лесомъ, въ которомъ проведены въ раз-
ныхъ направленьяхъ дорожки. Водолечебница со-
стоитъ изъ собственно-купальнаго заведенья и
грязевыхъ ваннъ. Леченье, главнымъ образомъ,
отъ катаральныхъ болезней разныхъ органовъ,
отъ болезни сердца, отъ ожиренья, ревматиче-
скихъ страдашй, невралгьи и др. При водоле-
чебнице, невдалеке отъ нея имеется весьма
недурный ресторанъ, состоящьй изъ двухъ отде-
леньй: одного для дамъ и другого для мужчинъ.
Завтракъ, обедъ и ужинъ обходится въ 18 мар.
за целую неделю.

Справочный отдйлъ.

Пароходы, прибывающье по реке Вуоксе,
пристаютъ къ пристани на западномъ берегу
острова. Ладожскье пароходы имеютъ отдельную
пристань въ I*/2 километре на востокъ отъ го-
рода, къ которой ведетъ хорошая дорога, обса-
женная деревьями.

Гостинница „Сосьете" (недурные обеды) и поч-
товая станцья съ №№.

Рестораны: въ гостиннице Сосьете и при во-
долечебнице.

Почта: на Марьинской улице.
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Телеграфъ на улице „Ранта-Кату" (набереж-
ная Вуоксы).

Телефонъ въ торговыхъ заведеньяхъ.
Извозчиковъ нетъ. Въ случае необходимости

нанимаютъ фурмановъ (водовозовъ); плата по
обоюдному соглашенью. Отъ пристани Ладожскихъ
пароходовъ до города —они берутъ плату въ 75
пенни.

Окрестности Кексгольма.

Приходъ Кроноборгъ находится север-
нее Кексгольма въ глубине значительной бухты,
на разстоянш двухчасового пути парохода. Осно-
ванный Перомъ Браге, Кроноборгъ не могъ под-
няться въ теченье несколькихъ вековъ хотя-бы
до положенья заштатнаго городишка, не емотря
на выгодное свое географическое положенье.
Этому онъ обязанъ Кексгольму, оказавшемуся
слишкомъ сильнымъ его конкуррентомъ, захватив-
шимъ всю торговлю въ свои руки. Въ настоящее
время въ Кроноборге имеется сельско-хозяйствен-
ный институтъ, заслуживающьй вниманья своимъ
образцовымъ устройствомъ. Имеются почтовая
станцья съ чистыми номерами для прьезжихъ,
почта и телеграфъ. Отъ Кексгольма въ Кроно-
боргъ по почтовой дороге 40 километровъ.
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Коневецкш монастырь находится въ
35 верстахъ въ юго-восточномъ наиравленьи отъ
Кексгольма, на небольшомъ острове Коневце,
имеющимъ длиною въ 5 и шириною въ 3 кило-
метра. Въ 1393 году прибыль сюда изъ Нов-
города инокъ Арсеньй и построилъ небольшую
келью на возвышенномъ месте, называющимся
въ настоящее время Святою горою. После кон-
чины основателя (1444 г.) монастырь иродолжалъ
управляться преемниками вплоть до XVII-го сто-
летья после чего пришелъ въ запустенье. Каменная
церковь была разграблена шведами, а иноки уда-
лились въ Новгородъ. Только съ присоединеньемъ
Карелш къ Россшской Имперьи — прежняя оби-
тель была снова возобновлена. Къ достоприме-
чательностямъ монастыря относится двухъ-этаж-
ный, большой каменный соборъ съ пятью купо-
лами, выкрашенными въ зеленый цветъ. Внутри
собора, въ нижнемъ этаже обращаетъ вниманье
иконостасъ съ колоннами, украшенными резьбой
и позолотой. Иконы въ золоченыхъ рамахъ рас-
положены въ три ряда, причемъ живопись не
можетъ быть названа изящной, отличаясь, кроме
того, слишкомъ большими погрешностями въ ри-
совке и слабымъ, однообразно-скучнымъ освеще-
ньемъ фигуръ. Надъ резными царскими вратами
помещена Тайная Вечеря. На левомъ клиросе
находится святыня обители—древняя икона Бого-
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родицы, принесенная съ Аоона въ обитель ино-
комъ Арсеньемъ и сохранившаяся въ недурномъ
виде до настоящихъ дней, хотя со дня основанья
монастыря прошло пять вековъ съ пятью годами.
Риза иконы серебряная вся унизанная жем-
чугомъ и драгоценными камнями. Около входа
въ соборъ помещается гробница Арсенья, отли-
чающаяся богатствомъ и хорошей чеканной ра-
ботой.

Въ верхнемъ помещенш обращаетъ вниманье
иконостасъ по выдержанности стиля, а также
недурною живописью позднейшаго времени.

Невдалеке отъ монастыря находится Свято-
горскьй скитъ каменной постройки, украшенный
внутри старинною живописью. Около скита, на
Святой горе—небольшая деревянная часовня, по-
строенная въ 1740 году. Отсюда недалеко до
небольшой рощи, въ которой находится огромный
валунъ, прозванный Конемъ-Камнемъ, отъ кото-
раго островъ получилъ свое названье. На вер-
шине камня устроена небольшая деревянная ча-
совня, къ которой ведетъ узкая лестница. Около
пароходной пристани стоитъ небольшая часовня
съ скромною внутреннею отделкой. Окрестно-
сти Коневецкаго монастыря чрезвычайно кра-
сивы, такъ-же какъ и самый островъ.
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Валаамъ.
Болььше, очень удобные пароходы, приспособ-

ленные для перевозки богомольцевъ, отходятъ
изъ Петербурга на Валаамъ, отъ пристани подъ
Смольнымъ монастыремъ, направляясь вверхъ по
Неве до Шлиссельбурга.

Въ тихую погоду поездка на Валаамъ до-
ставляешь огромное удовольствье, но зато въ
свежьй ветеръ Ладожское озеро становится очень
бурнымъ и опаснымъ для плаванья.

Значительная группа Валаамскихъ острововъ
состоитъ изъ одного большого острова и 40 малыхъ,
разбросанныхъ вокругъ него въ разныхъ направ-
леньяхъ. Наибольшее протяжше главнаго острова
отъ юго-западной оконечности до северо-восточ-
ной — равняется П 3/4 версты при ширине въ
6*/2 версты отъ северо - запада на юго-востокъ.
Подпочва — гранить, выступающьй местами въ
виде крутььхъ скалъ, выдвинутыхъ далеко впе-
редъ. Поверхность главнаго острова и прилегаю-
шихъ къ нему малыхъ крайне пересеченная,
покрытая густымъ хвойнымъ лесомъ, разделен-
нымъ крайне живописными небольшими долинами,
местами вспаханными или-же одетыми въ яркую
зелень сочной травы.

За несколько десятковъ верстъ до Валаама
уже виднеется на горизонте синеватая полоса
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его острововъ съ доминирующимъ надъ ними
огромнымъ монастырскимъ соборомъ. По мере
приближенья парохода все яснее становятся очер-
танья скалистыхъ острововъ, одетыхъ въ яркую
сочную зелень. Подходя на близкое разстоянье, паро-
ходъ огибаетъ северо-западную группу небольпьихъ
скалистыхъ острововъ и, следуя вдоль извилистаго
севернаго берега, круто поворачиваетъ на югъ
въ большую бухту, съ левой стороны которой
находятся главныя зданья монастыря съ красивымъ
величественнымъ соборомъ. Весь путь до при-
стани, находится ььодъ обаяньемъ дивной красоты
мелькающихъ береговъ, щедро одаренныхъ при-
родою севера самыми драгоценными ея перлами.
На пристани къ приходу парохода всегда имеются
изъ обители иноки, переносящье вещи пассажировъ
въ имеющуюся невдалеке монастырскую гостинницу
для прьезжихъ. Тутъ-же, а также въ гостиннице вы-
вешены объявленья, приглашающья соблюдать
установленный для посетителей монастырскья
правила. На основанш этихъ правилъ возбра-
няется принимать у себя въ помещенш живу-
щихъ въ монастыре, давать имъ или брать отъ
нихъ что нибудь, опуская пожертвованья въ
имеющуюся для этой цели кружку. КромЪ
того воспрещено курить табакъ, стрелять въ
зверей и итицъ, ловить рыбу, портить лесъ и
писать на сшвнахъ. Безъ особаго разрешенья
запрещено также ходить въ скиты и въ лесъ.
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Гостинница помещается около пристани въ
стороне отъ главныхъ зданьи монастыря. Въ
большомъ двухъ-этажномъ зданьи могутъ по-
меститься более 200 человекъ, причемъ при-
бььвщье размещаются по несколько человекъ въ
каждой келье. Прьезжему предлагается постель
съ чистымъ бельемъ. Обстановка самая простая
и помещенья содержатся весьма опрятно. При-
служиваютъ иноки. Мужчинамъ предлагается обедъ
и ужинъ въ общей монастырской трапезе, а для
женщинъ устроена особая столовая въ зданьи гости-
нницы. Обеды и ужины подаются по желанью семей-
ства въ келью. Суточные расходы отъ 40—75 коп.
Столъ даровой. Употребленье крепкихъ напитковъ
воспрещено.

Основанье Валаамской обители произошло
въ 992 году двумя иноками Сергьемъ и Герма-
номъ, прибывшими сюда изъ Аеона. Много сто-
летьй прошло пока монастырь получилъ более
определенную огранизацью и ьшбавился отъ при-
теснение со стороны шведовъ. Неоднократно швед-
скье военачальники появлялись съ отрядами на
Валаамскихъ островахъ, изгоняя отсюда ино-
ковъ и разрушая обитель.

Еще до сихъ поръ сохранилось преданье среди
иноковъ о шведскомъ короле Магнусе Эриксоне
Смекъ (гонителе православья) собиравшимся въ
1371 году съ большимъ войскомъ высадиться на
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островъ и разрушить монастырь. Предпрьятье это
не удалось благодаря страшной буре, потопившей
шведскья суда. Самь король несколько сутокъ
носился по озеру на обломке судна, пока не
былъ вытащенъ на берегъ иноками, после чего,
присоединившись къ православью, принялъ схиму.
Спустя несколько дней онъ скончался и былъ
погребешь на братскомъ кладбище около глав-
наго собора. На сохранившемся надгробномъ
камне высечена следующая надпись:

„На семъ мЪстЪ тЪло погребено,
Въ 1371 году землЪ оно предано
Магнуса шведскаго короля,
Который святое крещете воспрья,
При крещенш Григорьемъ нареченъ.
Въ Швещи онъ въ 1336 году рожденъ,
Въ 1360 году на престолъ возведенъ,
Великую силу имЪя и оною ополченъ
Двоекратно на Россш воевалъ,
И о прекращенш войны клятву давалъ;
Но, преступивъ клятву, паки вооружился,
Тогда въ свирЪпыхъ волнахъ погрузился.
Въ Ладожскомъ озерЪ войско его осталось,
И вооруженнаго флота знаковъ не (.казалось;
Самъ онъ на корабельной доскЪ носился,
Три дня и три ночи Богомъ хранился,
Отъ потоплешя былъ избавленъ,
Волнами къ берегу сего монастыря управленъ.
Иноками взятъ и въ обитель внесенъ,
Православнымъ крещешемъ просвЪщенъ;
Потомъ на мЪсто царсшя дlадимы
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Облеченъ въ монахи, удостоился схимы,
Поживъ три дня, здЪсь скончался,
Бывъ въ коронЪ и схимою увЪнчался".

Во времена смутъ и междуцарствьй Валаамъ
очень часто былъ посещаемъ шведскими войсками
Делагарди, вынудившихъ иноковъ оставить оби-
тель. Въ последующье годы возобновлялись пе-
рьодически гоненья на православье, а въ конце
XVII столетья вплоть до северной войны Вала-
амскье острова были населены исключительно
шведскими колонистами. Съ 1821 года Валаамъ
причисленъ къ перворазряднымъ монастырямъ,
после чего, благодаря рвенью игуменовъ и ста-
раньямъ всехъ иноковъ, доведенъ до образцоваго
состоянья.

Оставивъ пристань и поднявшись на 62 сту-
пени по лестнице, достигаемъ значительной пло-
щади съ главнымъ соборомъ и монастырскими по-
стройками. Тутъ-же находится небольшая часовня,
воздвигнутая въ память посещенья монастыря
Императоромъ Александромъ П въ 1858 году.

Вправо идетъ дорога въ гостинницу для прь-
езжихъ.

Обширный монастырскья зданья состоятъ изъ
двухъ четыреугольниковъ —одного внутренняго и
другого наружнаго съ воротами на южномъ фасе,
называемыми „Святыми", надъ которыми выведешь
куполъ церкви Петра и Павла. Тутъ-же подъ осо-
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бой аркой продаются виды и другье предметы въ
воспоминанье о Валааме. Во внутреннемъ дворе
красуется Преображенскьй соборъ, оконченный
въ 1889 году на месте бывшаго стараго, не вме-
ьцавьиаго въ свои стены многочисленныхъ бого-
мольцевъ. Снаружи соборъ чрезвычайно красивъ
и выстроенъ въ византьйскомъ стиле съ пятью
золочеными куполами, также какъ и куполъ вы-
сокой колокольни съ большимъ колоколомъ, звонъ
котораго разносится на десятки верстъ и слы-
шенъ въ селешяхъ, расположенныхъ на мате-
рике.

На закладке этого великолепнаго собора при-
сутствовали Ихъ Императорскья Высочества Вла-
димьръ Александровичъ съ супругою, положившье
въ основанье первый камень. Весь строительный
матерьалъ былъ приготовленъ въ монастыре. Въ
нижнемъ этаже этого собора помещается храмъ
преььодобныхъ Сергья и Германа, надъ мощами

которыхъ поставлена серебряная рака.
Имеющьяся еще церкви Успенья Пресвятыя

Богородицы и Апостоловъ Петра и Павла весьма
незначительный съ деревянными иконостасами.
Противъ входа въ соборъ находится небольшое
крыльцо съ входомъ въ помещенье настоятеля,
отличающееся крайнею простотою; по стенамъ
развешаны виды Валаама, поднесенные въ даръ
художниками, посетившими этотъ островъ. Въ на-
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ружномъ зданпг находятся кельи, называемый Цар-
скими въ память пребыванья въ нихъ Императоровъ
Александра I и Александра П, посетившихъ мо-
настырь. Аптека и длинная монастырская трапеза
помещаются во внутреннемъ дворе. Въ трапез-
ную допускаются только мужчины. Вдоль всего
помещенья въ три ряда установлены обеденные
столы со скамьями; полъ каменный, въ боковыхъ
стенахъ прорезаны огромныя окна, дающья много
света, отчего помещенье трапезы кажется весе-
лымъ. На передней стене помещенъ иконостасъ.
Въ наружномъ зданьи устроены кельи для ино-
ьшвъ, выходящья въ обьцьй корридоръ. Обстановка
въ кельяхъ самая простая.

На северъ отъ монастыря находится бывшее
братское кладбище. Изъ хозяйственныхъ по-
строекъ обращаетъ на себя вниманье зданье водо-
провода, построенное надъ водою на высокой
скале. Все сооруженье обошлось въ 60,000 руб-
лей и было окончено въ 1860 году при настоя-
теле Дамаскине. Въ верхяемъ этаже помещается
паровикъ, выкачивающш воду изъ глубокаго
колодца, пробитаго въ скале и имеющаго соеди-
ненье посредствомъ трубы съ Ладожскимъ озе-
ромъ. Труба выходишь впередъ и находится на
5 аршинъ ниже поверхности воды, вследствье
чего въ бакъ накачивается чистая, свежая вода.
Отъ этого паровика устроены приводы въ не-
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большуьо мастерскую, а также въ отдельный по-
мещенья, где распиливаются доски и мелется
мука. Рядомъ находится помещенье для выделки
кожи.

Въ одной версте на востокъ находится но-
вое кладбище съ небольшой часовней, построен-
ной настоятелемъ Дамаскинымъ. Далее на во-
стокъ виднеется Никольскш скитъ. Въ двухъ
верстахъ на северо-западъ отъ главной обители
помещается скитъ „Всехъ Святыхъ". Вокругъ
довольно значительнаго храма, воздвигнутаго на
средства одного изъ фридрихсгамскихъ жителей
(Наболкинъ) ютятся незначительныя жилыя по-
стройки схимниковъ. Зданье скита обнесено ка-
менного оградою съ башнями по угламъ. Внут-
реннее убранство и живопись въ храме, иостроен-
номъ въ византьйскомъ стиле, заслуживаютъ вни-
манья. Вокругъ скита тянется на востокъ обшир-
ный лесъ. Местность пересеченная и пустынная.
Въ 4 верстахъ на западъ находится скитъ
св. Iоанна Предтечи, служившш убежищемъ для
иноковъ, куда они скрывались отъ шведовъ въ
тяжелые дни великихъ смутъ.

Скитъ Коневской Божьей Матери находится
въ 6 верстахъ, въ чрезвычайно живоиисной мест-
ности.

Кроме этихъ скитовъ есть еще скитъ Авра-
амья Ростовскаго (въ 7-ми верстахъ) и пророка
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Ильи на небольшомъ острове въ 10 верстахъ
отъ Главной обители около восточнаго' берега
острова Валаама.

Особенно красивымъ местоположеньемъ отли-
чается Святой островъ, отстоящш въ 8-ми вер-
стахъ на востокъ отъ Главной обители.

Для осмотра окрестностей Валаамскаго мона-
стыря можно получить съ разрешенья настоятеля
лодку на пристани. Кроме того пароходъ „Ва-
лаамъ", принадлежащьй монастырю, буксируетъ
огромныя баржи, иеренолненныя богомольыами,
доставляя ихъ на острова со скитами.

За проездъ отъ Петербурга до Валаама въ
1-омъ классе — 5 руб.; П ьаассе —3 руб. и въ
Ш-емъ ьиьассе —2 руб.





ОБЩIЙ

СПРАВОЧНЫЙ отдмъ.





Положение о движен'ш по финляндскимъ пра-
вительствеинымъ желЪзнымъ дорогамъ.

Общья постановленья.

1) Все состоящье при правительственныхъ же-
ле.зныхъ дорогахъ чиновники и служители долж-
ны быть вежливы и предупредительны въ обра-
щеньи съ публикой, пользуясь съ своей стороны
защитою, предоставленною закономъ и действую-
щими постановленьями вообще лиььнмъ, состоящимъ
на правительственной службе. Агенты, принимаю-
щье и отправляющье поезда, нри прьеме и от-
правке поездовъ, на которыхъ следуютъ пасса-
жиры, должны носить установленную форму.

Служащимъ на правительственныхъ железныхъ
дорогахъ подъ опасешемъ ответственности вос-
прещается, подъ какимъ бы то ни было именемъ
или предлогомъ, требовать или принимать отъ
частныхъ лицъ особое вознагражденье за испол-
ненье служебныхъ обязанностей, а потому публика



не должна предлагать имъ на чай или иное воз-
награжденье.

2) Возникавшая между публикой и служащими
при железныхъ дорогахъ пререканья разрешаются
на станцьяхъ станцьоннымъ начальсгвомъ, а на
поездахъ въ пути—кондукторомъ, въ веденьи ко-
тораго находится поездъ.

3) Жалобы на чиновниковъ правительствен-
ныхъ железныхъ дорогъ излагаются письменно и
подаются въ Управленье железныхъ дорогъ. Жа-
лобы же на прислугу или на безпорядки на стан-
цьяхъ могутъ быть заявлены, какъ устно, такъ и
письменно ближайшему станционному начальству,
или же заносятся въ имеющуюся для этого на каж-
дой станцьи книгу, которую начальство станцьи
обязано предъявить по требованью.

Во вниманье принимаются лишь такья жалобы
на служащихъ железныхъ дорогъ, въ которыхъ
ясно показаны фамилья, форменный знакъ, но-
меръ или друпя обстоятельства, служащье къ вы-
ясненью дела, кроме того, въ письменныхъ жа-
лобахъ безусловно требуется ясная подпись и
адресъ жалобщика.

4) Постороннимъ лицамъ воспрещается, безъ
разрешенья подлежащаго начальства, пребывать
въ другихъ частяхъ железнодорожнаго района,
кроме шЬхъ, которыя отведены для публики. Въ
случае нарушенья сего запрещенья, виновные

ьь
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подвергаются ответственности по общему закону
или же особо установленному денежному взыска-
нью, и кроме того, начальство въ праве распо-
рядиться объ удаленьи лицъ, не повинующихся
приказашю уйти съ места, куда входъ запрещенъ.

5) Кто не доволенъ решеньемъ Управленья
железныхъ дорогъ, можетъ, за исключеньемъ особо
предусмотренныхъ случаевъ, принести жалобу въ
Хозяйственный Департамента Императорскаго
Финляндскаго Сената, въ тридцатидневный срокъ
со дня сообьцешя решенья.

Перевозка пассажировъ.
6) Право на место въ поезде прьобретается

покупкой билета.
7) Плата съ каждаго пассажира составляешь:

за место въ вагоне третьяго класса —3,6 пенни
или 1,35 копейки, второго класса, 5,4 пенни или
2,02 копейки и перваго класса 9 пенни или 3,37
копейки съ километра. За проездъ на разстоянш
свыше 50 и до 800 километровъ делается скидка
въ прогрессьи, возрастающей соразмерно съ раз-
стояньемъ, такимъ образомъ, что процента скидки
составляетъ двадцатую часть (5 процентовъ) чи-
сла километровъ. За разстоянье свыше 800 кило-
метровъ взимается 0,5 пенни или 0,19 копейки
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въ третьемъ классе 0,75 пенни или 0,28 копейки
во второмъ классе и 1,25 пенни или 0,47 ко-
пейки въ первомъ классе, съ километра.

8) За проездъ детей моложе двенадцати летъ
взимается половинная плата.

9) Каждый взрослый пассажиръ имеетъ право
на безплатный провозъ одного ребенка до пяти-
летняго возраста, не занимая, однако, особаго
места для него.

10) Пререканья относительно возраста детей
разрешаются станцьоннымъ начальствомъ.

11) Пассажиръ имеетъ право на проездъ въ
теченье срока действительности билета, въ вагоне
того класса и между теми станцьями, которыя
указаны въ билете. Если пассажиръ въ продол-
женье пути пожелаетъ сойти съ поезда, то би-
лета, для сохраненья действительности при про-
должеши пути, на каждой станцш, где пассажиръ
сходить съ поезда, долженъ быть немедленно
предъявленъ начальнику станцьи для наложенья
штемпеля.

Если въ поезде не окажется достаточно места
известнаго класса, то купленные на него билеты
возвращаются или же считаются действительными
для того класса, въ которомъ имеются свободный
места, причемъ места отводятся преимуществен-
но въ вагоне высшаго класса. При переходе въ
вагонъ высшаго класса, съ пассажира не взи-
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мается дополнительной платы; въ случае же пе-
рехода въ вагонъ низшаго класса пассажиру воз-
вращается разность въ цене билета. Эта разность
уплачивается подъ росписку на станцьи высадки,
по удостовереньи поездного кондуктора о раз-
стояньи, которое пассажиръ проехалъ въ вагоне
низшаго класса.

12) Пассажиры имеютъ право переходить въ
продолженьи пути въ вагонъ высшаго класса, съ
уплатою, по разсчету проеледованнаго въ вагоне
высшаго класса разстоянья, дополнительной пла-
ты, въ размере разности ценъ переменяемыхъ
места. Если пассажиръ, оказавшьйся въ вагоне
высшаго класса съ билетомъ низшаго класса,
откажется на первой станцьи внести означенную
дополнительную плату, то онъ оставляется на
станцьи.

13) При найме отдельнаго вагона плата взи-
мается: за вагонъ перваго класса—за 12 места,
за вагонъ второго класса —за 16 места и за ва-
гонъ третьяго класса—за 24 места.

При найме особаго отделенья въ вагоне плата
взимается за имеющееся въ отделенья число
месть, однако, не более, какъ за 10 места. Въ
обоихъ случаяхъ допускается столько же пасса-
жировъ, сколько оплачено месть. Съ каждаго
лица, сверхъ этого числа, взимается установлен-
ная полная плата.
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Въ случае невозможности удовлетворить тре-
бованье объ отводе особаго вагона или отделенья,
внесенная за него плата возвращается.

14) Пассажиръ, оказавшьйся въ поезде безъ
билета, обязанъ уплатить двойную стоимость би-
лета того класса, въ которомъ онъ найденъ, за все
пройденное поездомъ разстоянье отъ станцш от-
правленья пассажира до станцьи, на которой или
до прихода на которую обнаружено неименье би-
лета, и кроме того купить билетъ до станцьи
назначенья.

Вышеизложенное правило не применяется,
когда пассажиръ, утративъ купленный имъ би-
летъ или неуспевъ прьобрести билетъ на станцьи,
немедленно заявялъ объ этомъ кондуктору. Въ
этомъ случае пассажиръ обязанъ на следующей
станцьи купить билетъ за простую плату какъ до
станцьи отправленья, такъ и до станцш назначенья.

Когда пассажиръ, купившьй новый билетъ, до-
стоверно докажетъ, что имъ уже раньше былъ
прьобретенъ билетъ на место, которое онъ зани-
маетъ, но что билетъ утерянъ, то начальникъ
станцьи, на которой былъ прьобретенъ новый би-
летъ, по заявленью объ утрате и по изследованьи
дела, представляетъ дело на разсмотренье Управ-
ленья железныхъ дорогъ, которое, смотря по об-
стоятельствамъ, или разрешаешь возвратъ упла-
ченныхъ за второй билетъ денегъ, или же пре-



доставляешь просителю возбудить искъ въ суде.
Пассажиръ, не воспользовавшьйся билетомъ,

въ теченье срока его действительности, не имеетъ
права на полученье обратно внесенной за билетъ
платы.

15) Больные, страдающье умопомешательствомъ
падучей болезнью или другимъ недугомъ, возбуж-
дающимъ общее отвращенье, принимаются въ
срочные поезда при условьи, что для больного
взято целое отделенье вагона, съ уплатою денегъ
за действительное число места въ отделеньи,
однако, не свыше 10.

Для лицъ, страдающихъ заразительной бо-
лезнью, отводится особый вагонъ, причемъ плата
взимается за 10 места того класса, въ которомъ
едетъ больной.

Со включеньемъ больного, въ томъ же отде-
леньи или вагоне, безъ особой платы, можетъ
следовать столько же пассажировъ, сколько опла-
чено места.

Съ каждаго, сверхъ сего числа, пассажира
взимается полная плата.

Для перевозки больныхъ также могутъ быть
отводимы крытые товарные вагоны, съ уплатою
30 пенни или 11,23 копейки съ километра.

При перегрузке первыхъ на дальнья разстоя-
нья делается скидка, установленная § 45 для гру-
зовъ первыхъ четырехъ разрядовъ.

VЫ
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Лица, сопровождающая больного въ одномъ
вагоне перевозятся безплатно.

Наименьшая плата во всехъ вышеуказан ныхъ
случаяхъ составляетъ 5 марокъ или 2 рубля.

16) Если по вине или неосторожности пасса-
жира повреждено имущество железной дороги, то
вознаграждеше за вредъ взимается по утвержден-
ной Управленьемъ железныхъ дорогъ таксе, по
оценке надлежащего станцьоннаго начальства,
которое обязано немедленно по обнаруженш по-
врежденья потребовать у виновнаго вознагра-
жденья.

Если виновный откажется уплатить вознагра-
ждеше, то или удерживается находящшся въ ве-
денья железной дороги багажъ его, соответствую-
щей ценности, илы-же онъ самъ, за неименьемъ
багажа, оставляется на станцш, причемъ, однако,
пассажиру, предоставляется обратиться съ жало-
бой къ подлежащему помощнику начальника служ-
бы движенья или въ Управленье железныхъ до-
рогъ.

За нарушенье въ поезде установленнаго по-
рядка, неблагопристойное поведенье или неисполне-
нье указанШ станцьоннаго начальства или кон-
дуктора, пассажиръ, по заявленью кондуктора,
можетъ быть удаляемъ изъ поезда начальствомъ
ближайшей станцьи.

Въ случае нарушенья порядка, какъ выше
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сказано, на станцьи, виновный, по распоряженью
станцьоннаго начальства, удаляется также изъ
района станцьи.

Лица, находящьяся въ нетрезвомъ состоянш,
безусловно должны быть удаляемы изъ пассажир-
скихъ помещенш и съ платформъ станцш, а так-
же изъ вагоновъ и ни въ какомъ случае не до-
пускаются къ следованью въ поезде.

Пассажиры, удаленные изъ поезда или остав-
ленные на станцьи по одной изъ причинъ, ука-
занныхъ въ параграфахъ 12 и 17 въ праве поль-
зоваться купленнымъ былетомъ въ теченье срока
его действительности, но не имеютъ права на
полученье обратно внесенныхъ за билетъ денегъ
или части оныхъ.

Перевозка багажа.

19) Каждый пассажиръ, купившей полный би-
летъ, имеетъ право на безплатный провозъ ба-
гажа, весомъ до 25 килограммовъ, а дети, за ко-
торыхъ внесена половинная цена билета, лишь
до 15 килограммовъ.

Дополнительный билетъ не даетъ права на
безплатный-провозъ багажа.

За перевесь взимается по 2 пенни или 0,75 к.
съ каждыхъ, хотя же на дальнья разстоянья де-



X

лается скидка, установленная согласно параграфу
45 для грузбвъ первыхъ четырехъ разрядовъ.

Велосипеды и байдарки, а равно живыя ра-
стешя разрешаются перевозить въ виде багажа
со взимашемъ двойной платы, причемъ, однако
наименьшая плата составляетъ 1 марку или 40
копеекъ съ каждаго велосипеда и каждой бай-
дарки и съ каждаго места растеши.

20) Багажъ долженъ быть соответствующимъ
образомъ упакованъ и надежно закрыть, а кроме
того каждое место должно быть очищено отъ
старыхъ ярлыковъ и адресовъ. Железнодорожное
управлеше не отвечаешь за вредъ или неудобства,
возникающья отъ отправки багажа на ненадлежа-
щую станцш вследствье имеющихся на немъ
старыхъ адресовъ.

21) Въ прьеме багажа, сданнаго въ багажное
отделенье, пассажиру выдается особая .багажная
квитанцья.

22) Каждый пассажиръ имеетъ право безплатно
взять въ вагонъ съ собой ручную кладь или до-
рожныя вещи, которыя свободно могутъ поместить-
ся подъ сиденьемъ или же въ сетке надъ си-
дешемъ, но за сохранность этихъ вещей желез-
нодорожное управленье не отвечаешь.

Воспреьцается брать съ собой въ пассажир-
скье вагоны животныхъ. Въ случае нарушенья
сего правила, а равно, когда пассажиромъ взяты
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съ собой вещи, стесняющья другихъ пассажировъ
или занимающ!я лишнее место на сиденьяхъ или
на полу между диванами, кондукторъ обязанъ
убрать изъ вагона животныхъ и лишшя вещи,
причемъ съ пассажира взыскивается двойная про-
возная плата за животныхъ и двойная багажная
плата за другья вещи.

Пререканья касательно взятыхъ съ собой ве-
щей и животныхъ разрешаются станцьоннымъ
начальствомъ, а въ пути главнымъ кондукторомъ.

23) Багажъ выдается на станцш назначенья
по возвращеши багажной квитанцьи.

Въ случае утраты багажной квитанцьи, багажъ
выдается пассажиру подъ особую роспись^, по
представленья имъ доказательствъ принадлежно-
сти ему онаго.

Экстренные поезда.
24) Требованья экстренныхъ поездовъ удо-

влетворяются лишь при условш наличности сво-
боднаго подвижного состава и если къ этому во-
обще не встречается препятствш; заказъ экстрен-
наго поезда делается подлежащему станционному
начальству.

За экстренный поездъ, состоящш изъ паро-
воза, кондукторскаго вагона и двухъ пассажир-
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скихъ или товарныхъ вагоновъ, и следующьй съ
установленною для пассажирскихъ поездовъ ско-
ростью, взимается 5 марокъ или 1 руб. 87 коп.
съ километра. На разстоянья свыше 100 килом,

делается скидка, а именно 20 проц. за часть
разстоянья, превышающего 200 кил.

За обратный проездъ до истеченья шести ча-
совъ со времени прибььтья на оконечную станцш
взимается половина установленной выше платы.

Наименьшая плата взимаемая за экстренный
поездъ составляетъ 150 марокъ или 60 руб.

При требованш экстреннаго поезда вносится
вышеозначенная наименьшая плата. Деньги эти
возвращаются безъ вычета, если заказанный по-
ездъ железнодорожнымъ управленьемъ не будетъ
отправленъ; въ случае-же отмены поезда, по ви-
не заказчика Управленье железныхъ дорогъ опре-
деляетъ, подлежитъ-ли плата возврату и въ ка-
ком ъ размере.

Когда плата за заказанный экстренный поездъ
превышаешь внесенную при заказе наименьшув)

плату, то остальныя деньги вносятся до отправ-
ления поезда.
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ПриитЬчаша 1. Къ курьерсквмъ поЪздалъ № 1 и № 2 продается лишь
ограниченное число билетовъ. 2. Съ поездами № 1 и № 31 отправляется на
станщи за Тершки только такой багажъ, который доснотрЪнъ въ таможне на
С.-Петербургской станщи. 3. Поезда № 31 и № 32 отправляются лишь съ ва-
гонами I—П классовъ.
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ПренЪчашя: 4) Пассажираиг, ■Ьдущииъ съ поЪздомъ №. 4 до станцш
Сейшо, Кемере, Голвцино, Мустамяки, Райвола в Куоккола —предлагается на
станцш „Выборгъ" пересесть въ по*здъ № 84. 5) Пассажиры съ мЪстныхъ
станцШ, желаюнце Ъхать до Выборга съ поЪздомъ № 31 или обратно съ № 32,
могугь 4хать черезъ Петербургъ безъ добавочной платы съ поездами № 52 и
№ 51.
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1-111 1-ш! 1-Ш- 1-Ш| 1-Ц 1-Ш | 1-ш|l-Ш ! 1-Ш 1 1-1-т! 1-ПIЛ-Ц1

По Пете >бургскому времени.

Гельсингфорс, отх.
Вильманстрандъ „

Нматра ...
'~

веч.
8.30
2.45

веч.
; 11.10 утра

7.35
7.27:

утра]

10. 9
10.26
10.38
11
|11.18
11.33
11.43
11.51
11.59
12.13
12.25
12.35
12.54

9.50
1.40
3.25
веч.
6.52

утра
дня.

-

— — дня
-- , — 3.25

[аолдтолд
— ; 2.20 5.50
— 2.36 —

— 2.54 —

— 3. 1< —

— I 3.22 \ & 55
— : 3.53 7.28

дня 4.10 7.43
1. , 4.21 7.52
1. 8 4.29 —

1.17 438 8. 5
1.32 4.53] 8.19
1.44 5. 6 8.31
1.52 5.16 8.42
211 5.35 —

2.18. — | —

2 29; — I —

2.33 — | —

2.41 — 1 -

2.48 — —

3. 6.10 9.40

- ,утра
- I -

-

10
21
29
41
54
64
70
75
80
89
97

Выборгъ . . отх.]Сейшо • ~

Кемере . . . „

Голицино . . „

Перюярви . . „ '
Усикирко . „

Мустамяки
Райвол . . „

Тюрсево . платф.
Терlоки

„

Куоккола . „

Б-Ьдоостровъ прих.
„ . отх.

Левашово . . .

Парголово . .
Шувалове ....

Озерки ....

Уд-Ьльная . .

Ланская ...

С.-Петербургъ прих.

-

-

У-
-6.15
6.33
6.50
7. 4
7.12
7.21
7.35
7.46
7.56
8.15

утра
5.45
5.59
6.16
6.28
6.19]
7. 8!
7.23|
7.32,

1
утра
8.10
8.18
8.27
8.42
8.54
9. 4
9.251

утраГ 6.59"

I —

\
_

I -

!
_

утра
7.50
8. 4:
8.21
8.32
8.54
9.12
9.27
9.37

I 9.45
9.52

10. 5
10.16
10.25

| 7.57
8.16

веч.
7.20
7.39
7.57

| 8. 9
8.32|

I 9. 2
I 9.1911 9.29 1

9.371
9.45

I 9.59
10.11
10.21
10.40
10.47

-

110
113
118
119
121
124
129

7.49
8. 3
8.14
8.31
-

- |

9.121
9.30

-

| 8.55

9.20
| 9.36

веч.
11 55
12.10
12.23
12.28
12.47
12.55

1. 5
1.11
1.17
1.24
1.35

-
-

_ 1 ! -

- I -
_

I
1

_
!

I !
_

I -

18.50 9.30 9.58 10.20 11.15 1.30 10.30 11.18



Местные
поезда,
отходяипё

изъ
Йётербурга.

\:

о со вз ф

о
х

я ►3
й

о я Я

лимс;
О
(<

Я

ЕЖЕДНЕВ'Н
0.

>

О
<0

►О Е- о ■ч

Стан'цТи.

В
Ъ

Л
Е
Б
А
111
О
В
0.

т
о.

ад
°

п
о

полудни.
вечера.

УП
а.

№45
№47

№511№53|№55|№57|№591№61|№63|№65|№67|№69|№71|№
73
№
77
№
39

1-Ш|
1-Ш

( 1-Ш
] 1-Ш
11-Ш
ll-Ш
11-Ш|
МП
11-Ш
11-111
11-111
1-Ш
1-Ш|

МП
НИ
1-Ш НOЧИ.I

'

9:40

12.

С.-Петерб.
отх.

Ланская.
»

8.50
11.25
12.10)
1.30
2
35
3.30
4.

4.45
5.40
6:10
6.50
7.40

8:40

11.

[9.
3

11.38
12.23
1.43

2.47
'3.42
4.13
4.56
5.53
6.22

7.53
8!52
9.521

11.12
12:20

,
ь. 8

Удельная.
»

9.11
11.46

12.311
1.51
2.55
3.51
4.21
5.
3

6.
1

6.30
7.10
8.
1

9.

ю:
11.19
12.27

10
Озерки..
»

,9-18
|11.53

12.38
1.58
3.
2

3.58
4.28
5.
9
6

8

6.37
7,16
8/
8
9.
7

10.
7

П.26
12,31 12.41

11

Шувалово
»

9
23|

111.58
112.43

2.
31
3.
61
14.
3
4.32
5.13|
6.121

6.411
7.20

8.12
9.111
I

10.11 10.21
;

10.28
11.301

I

16

Иарголово
»

9.33
12.

в!
12.53

2.13
3.16
4.13
4.43
5.23
6.22
6.50
7.30

8.22
9.21

11.40
12.50

19
Левашове

прих.
9.40

12.15
1.

2.20!
3.23
4.20
4.50

1
5
30

1
6.29

6.56
7.37

1

8.29
928

11.47
1.10



ХТI

389111419 — о.оя

Остановка Левашово.ИарголовоШуваловоОзерки.
.

Удельная.Ланская
.

Детербургъ Станцш.

,здов-

шЪсгныхъ
по

на
;тан

ДЯХ'
ме;

7.40
8.23

7.49
8.31

7.59
8.41

8.
3

8.45
8.10
8.52

8.188.59,8.30
9.10

т
|

р
|

I

У
I

луд!

а.

по
по

7.207.277.377.417.487.548.5

9.5510.
310.1410.1810.2510.3310.45!

1.121.201.301.344.401.482.

1.451.532.
42.82.152.232.35

3.3.
8,3.193.243.313.403.52

10.5010.58И.911.1311.2111.2811.40
МП|l-Ш|l-Ш|l-Ш

11-Ш

|1-IП|l-Ш|l-Ш|l-Ш|l-Ш|l-ш|l-Ш|l-Ш|l-1П
Л?
40
№
78
№
42
№
44
№
46
№
48
№
52
№
541

№
56
№
58
Л»
60

Л»
62
№
64
№
66
№
68
Л?
70

О

СО
га
5

К
о

ИЗ
Ъ

Ежедневно.
о
*

*

_3
«

ЕЖЕДНЕВНО.
Местные
]

[оЪзда, приходящlе
въ

Петербургъ.

:ДУ

С.-1.ете
н

и.
в

3.453.534.44.84.164.234.35
4.525.5.105.145.205.285.40
5.415-49.5.596.36.106.18:6.30 ЛЕВАШОВА.бур: е 6.516.597.

97.137.207.29!7.401
'ОМЪ

I

ч 7.307.387.497.538.18.8:18.20
и

Л
в 7.507.588.

88.128.198.268.38
Iвашово

I

Р 8.258.338.438.478.549.
1■9.13 1-Ш

а. 9.109.179.289.339.419.4910. 1-Ш
1

ми 10.
3;10.1110.2210.27!10.3510.4310.55 1-Ш

11-Ш
№
72
Л?
74ута. 11.

811.1611.2711.3311.4011.4812.

|НOЧИ. 12.|12.
712,1612.2012.2712.3312.44 1-Ш Л?'

78
В■О

я
я



ХУП

Ц'lнн п р о ъ з д а.

Отъ Обыкновенные Сезонные бил.
билеты. на 4 мЪс.

I

Годовые
билеты.

Петербурга
До

I к. |Н к. |Шк.
р. | к. р.|к.| р.) к.

| I к. II

| р-1 *|р-
к.|Ш к.| I

' к. р. к.! р.

к. | II к. |Ш к-

к. р. к. р. к.к.| р.[ к.! р. к. р. к. р. к.

Ланской . . 20 15 Ю! !80 9 90 I

Уд-Ьльной . .
|\24 : 70 14 41 !24! 60|1б 30

30 20
Озерковъ . . 40 25 15

( 70|221}зз 90 20 40!13 оо:
Шувалова 40 25 15 56 Ю ,33 50

Парголова 55 35 20 ЗоЫ
!Левашова . .

|}« 60 26 1017 50|} 72 1043 80
60 45 25

БЪлоострова
Куоккола . 1 51

!65
91

45

60

63 ■50 38 10(25 40; 104; 62, 90 42

Терюки . 81 72

Райвола . . 2 26 83
Мустомяки 2|28 37 91

Усикирко . . 2|59 56 3

Першярви 3!— 80 19

Голицино . 3|36 34
I

Кемере . . 3;66 20 46

СвЙНЮ . . 3:96
4126

!

о|36

2 38 ,581

Выборга . . 2 56 !7о

I Иматра ... . 3 82. 54



XVIII

я
о,н
<вгоч
ва

От а н ц I и.
№ 201.|№ 203. № 207.
Почт. Пас. Паес.

поЬздъ по'Ьздъ поЬздъ
I— Ш. 1-Ш. I—Ш.

№205.
Пасс.

по'Ьздъ
1-Ш.

Ежедневно.
По Петербургск. времени.

Выборгъ—Иматра. утра ] дня дня вечера

10
16
23
30
40

Выборгь отход.
Тали ... . . . . „

Карисальми ......
„

Кавантсари „

Ханнила „

Антреа ..... приход.

7.20!
7.38
7.49
8. 2
8.151
8.32

№211.1
смЬш.

иоЬздъ
1-Ш. 1

8.55
9.35

10.—10.151
10.401

1.30
1.48
1.59
2.12
2.25
2.42 '

4.44
5. 2
5.13
5.26
5.39
5.56

8.15
8.33
8.44
8.57
9.10
9.27

56
65
72
79

Антреа отход.
Яски .......„

Энсо „

Иматра приход.
Вуоксениска (на берегу Саймы).

2.55!
3.23
3.39;
3.51)
4.11!

6. 9
6.37
6.53
7. 5

' 9.40
10. 8
10.24
10.55
10.55

з

оч

№ 206.|№ 212 № 204
см'Ьш. см'Ьш. см'Ьш.
I—Ш. I—Ш. 1-Ш.С т а н ц I и.

Ежедневно.

7
14
23
39

Иматра—Выбор гъ.
Вуоксениска
Иматра
Энсо
Яски
Антреа

. . отход.

. приход.

По Н(
утра

7. 5
7.27
7.40
7.56
8.23|

етерб,
дня

3.—
3.25
3.38
3.54

| 4.21!№ 202

;рем.
веч.

.7.45
8.17
8.30
8.46
9ДЗ

49
56
63
69
89

Антреа
Ханнила . .
Кавантсари
Карисальми
Тали .

....

Выборга ... ...

отход,

приход.

8.35
8.53
9. 6
9.19
9.30
9.471

почт.
■I—Ш.

4.30
4.48
5. 1
5.14
5.25
5.42

-

9.32
9.50

10. =3
10.16
10.27
10.44



XIX

Выборгъ—Ко^вада.

Съ поЪздомъ № 1 на петербургской станщи принимается лишь
тотъ багажъ, который 'чгЬдуетъ въ Терюки и далйе^ причем* слЪдуетъ
его предъявить для таможеннаго осмотра на Петербургской станщи.

а,
<Т>

оч
=2

Станки.
№ А- | № 3.
1-И-Ш
спальн.!|_ц_.ц[

№ 7- №89. |№ 301. №313.
1-И-Ш.
сиальн. цщ.' Ш. Ш.
вагонъ. ■По Петербургскому пагонъ.] |

времени.
Ночью.) Днемъ. Вечер. Полдня. Утра. Уl-ра.

~

12
18

Выборгъ буф. отх. - .

Ховинмаа
Нурмисъ

2.8 1.25
1.43'
1.52!

I

1116
11.351
11.44|

12.15;

4.30
4.48'
4.58'
5.301

10.20

12.19

5.35
6.40

7.5

8.1140 Симола буф. приход. . 2.23

Вильманстрандъ прих. 3.20 1.51 6.25[
Полдня. Ночи. Вечера.

10.25
Утра.

Симола .... отход. 2.25; 12.17! I
12.50 8.52-

51 Пулса 2.45 Г2 37| 1.28| 9.32
63 Луумэки з.з| 12.55 10.30
74

99

Давидстадъ

Кайшяйсъ буф. приход.
отход.

3.51
4.26
4.31

3.191
3.54
4.19

1.11

1.48
1.58;

-_ 1

2.39
3.44
4.25

5.25

11.20
12.30

1.35

109 Уттисъ 4.34) 2.13. 2.25
121 Коувала 5 4.51! 2.31 2.57

I



XX

Коувала—Выборгъ.

аа.
а>я
оч

Станцш.
'ЗУБ 2. „ 4 | № 8.
1-И-Ш ' |1-П-Ш
спальн. 1-П-Щ,' виальн.
вагонъ. | вагонъ.

№ 90.

Н-Ш.

№302.

Ш.

№ 314.

Ш.По Гелъсингфорскому
времени.

Ночи. (Полдня.! Ночи. Полдня. Утра.

Коувала . . .
отход. 3.39|

I
2.511 2.14 1.20 10.50

12 Уттисъ 3.9| 2.33! 11.35

22 Кайшяйсъ буф.приход. 4.9 3.23| 2.48; 2.20 12.2
отход. 4.14! 3.48 2.54 3.55! 12.45

47 Давидстадъ .. . . 4.24 '3.29 5.10 2.14

58 Луумэки 4.40 3.45! 5.45' 3

70 Пулса 4.581 4.2 6.25, 4
81 Симола ... приход. 5.13! 4.17 6.58! 4.33

! 6.5 5.5] —

Въ Вильманстрандъ прих. вечера. утра. [ утра.

103
Симола
Нурмисъ .

отход. 5.17

5.49
4.18
4.48

4.57

8.20

8.53
9.3

8.5.
9.6

5.45

7.20

109 Ховинмаа. 5.58| 9.22 7.55

121 Выборгь. . 6.28 6.17 5.14 9.20 9.58 8.30

Иматра . . . приход.
Сердоболь . . приход.

10.5 у.
1.38 Д.

10.23 _|3 39вечера. | I
— . — |7.12, в.

Iоенсу.... приход. 6.25 в.

Прим. Часы по Петерб. времев и на 20 м. впереди.



XXI

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВЪ.

На пароход* отъ — до: 1 классъ. II классъ.

м. п. м. I п.
Отъ Выборга до Вильманстранда . . .

» Вильманстранда до Якосентранта.
» Вильманстранда до Ст. Михеля .

» Вильманстранда до Нейшлота . .
» Нейшлота въ Пунка Харью . . .
» Нейшлота въ Куопю
» Нейшлота въ Iоенсу

4
2
6
I

2
9
8

—! з -

50 ! 2 —

—! 5 —

—[ 2 —

—| 6 -

Изъ К,уото ежедневно отходить въ Т. .йпале пароходъ „Яакко".

Въ
; |тт Хюве- ,» , т ! Копо- т и

. Шугу- Кон- Лене- | . Iаипа-. : ««
•"' РИН- ! ЛOННlЭ-

>_* ! о сальмэ. г нусъ вирта. | ле.
5 ' ё вальии. •" ' 1 ми.

о
X

ЗЪ I ®
I чи Стоимость б я л <> т о в ъ.

Куопю (2-30 [ I |
| дня.] И |

—.60
—.40

I

1.-!
—.65|

1.25
—.75

1.50
I.—

2.50
1.50 2.501 8.30

1.50 веч.

Тайпале .

! Зч. I |
•

|утра. |И I
-.50
-.25

I.—!
—.50]

I

1.25
—.75

1.50 2.2б| 2.5о| 9ч.
1.— 1.25 1.50] утра.

Хюве- 'Птутус-!- • 3рин- Г" * .Куопю. §.
1 сальми. л >—(сальми. | >—|

ШЪ \ и ! лонн!е.

ЛвИив-| Кон-
Въ | о | ыи. I вирта- | нусъ-

йзъ Нейшлота въ Тайпале ежедневно отх »дптъ пароходъ „Авттола".

'айпале .
;3 ч. 1

• (утра., II
—/аи
-.25

I.—!
-.50!

1.25
—.75

Йть Копо- „ | т.ШЪ \ и ! лонн!е. Лвиив-1 Кон-
Въ | о | ыи. I вирта- | нусъ-

йзъ Нейшлота въ Тайпале ежедневно отз

' Въ
Изъ

к .

о
!-!
Н

О
ч

Стоимость билетовъ.
. **

Рантасаль-1 Таккоран- | Тайпалр# |
ми. та. сI

Стоимость билетовъ.

Нейшлотъ .
2.30|

дня. ]
I |

II I
2.—
I.—

|

I
3 —

2.
3.—
2.—

! 8.30
! вечера.

Тайпале .

I I
' 3 ч !

утра. ]
I I

I |
II |

I.—
—.50

2.
I.—

I 3.—
2.-

-| 9ч.
I Уl?*-

-йзъ ■ -^^-^"""^

Въ О

]'
ч

->Т«корая-| Рантан- Шш»ть. |
та. ] сальии. д

тч



XXII

Росписатепароходныхъ
движетй
по

Сайм%
исЬвернымъ озерамъ.Изъ

Нейшлот! Выбсргъ. Вильманстр.. Нейшлотъ
.
. Iоенсу...Куошо.

.

Iоенсу
.

.

КуOlИO..
.

Нейшлоть.
.

Выборгь..Внльманетр.. Пароходы:
въ пр. отх. отх. отх. пр. отх. отх. о.х.

I

Пунка-Ха] Понед*.]ьн. Понед*льн. Воскресен. Воскресен. Пятница. Пятница. Четвергъ.Четвергъ. Дни. КонкордlЯ.
зью

ежl полудн. иосл*
6

утра.
1полд. 1

утра. вечер. 6

утра. прих.вечерн.но*зда. 4утра,поел*
|

Часы.
IДН. пр. отх. отх. пр. отх. отх.I

въ
6

ч.
3(

Понед*льн.Пятница.Понед*льн.Пятница,Среда.Понед*льн.Пятница.Среда. Вторникъ. поел*Среда.отходаСуббота.вечери.по*зда
Четвергъ.Воскресен.6утра.

Четверг.,Воскресен.вечер. Дни.
|Часы. Отава.

)

м.
у.
1

вечер. 1полд.7

утра.
1

утра.
4 пр. отх. отх. отх. пр. отх. отх. 01х.
ч.попол.

отход
итъ

Четвергъ.вечер. Четвергъ.6утра. Средамъ. 12полд. Вторник.2полд. Понед*льн. Понсд*льн. Воскресен.Воскресен. __ Дни. Савотаръ.
вечер. вечерн.п.*зда.6

утра. отхода 6

утра,поел*. Часы
па] пр. отх. отх. отх. пр. отх. 01

х. отх.Iэоходъ
«Т

Пятница. Пятвопа. Четвергъ. Четвергъ. Вторник. Вторник. ПонедЬльн.Понсд*льн. д»и-
1 Айнамо.фИСТЪ» |полудн. поел* 4

утра.
1полд. 2

утра. полудня поел* вечерн.по*зда.6

утра. отхода 5

утра,поел* Часы.



XXIII

Валаамское пароходство по Ладожскому озеру.
Парох. „Валаамъ", приаадл. Валаамскому монастырю.

С-Петербургъ—Коневецъ-Валааиъ—Садма и обратно.
Пристань въ С.-Петербурге: Калашник. наб. у церкви Свв. Бориса и Гл^ба протнвъ

Валаамской часовни.
Изъ С.-Петерб. по пятницамъ въ 10.0 изъ Салмы по окончанш выгрузки

„
Каневца

„ субботамъ „ 7.0 „ Валаама по понедбльникамъ 1.0
„ Валаама „ субботам ь „ 1.0 „ Коневца „ вторнпкамъ 7.0

По случаю годов, тонаст. праздн. на Валаам* и КоневцЪ, парох. „Валаамъ' отой деть:
Изъ С.-Петербурга вместо пятницы 12 Iюня въ четвергъ 11 Iюяя и вместо

пяти. 7 Августа во вторн. 4 Августа. Изъ Валаама вместо понед. 10 Августа въ
пятницу 7 Августа.

Подроби. свЪд. можно получать: въ часовняхъ въ С.-Петерб., въ Валаам,
протнвъ пристани и на Васнльевскомъ Острове по 16 линш; въ СердоболФ на Ва-
лаамскомъ подворье, у монаха Нектарlя и у капит. парох. „Валаамъ" Л. Лундель.

отъ Петерб. или об. Каюта. Кормовое зало. Носовое зало. Носовая пал.
до Коневца

... 4 р. 00 к. 3 р. — к. 2 р. — к. 1 р. 50 к.
а ■ „ Валаама ... 5 ~ 50 ~

4
„ —~ 3

„
—

~ 2 „
—

„" ч
„ Салмы .... 6„ —

„ 5„ —

„ 4,,— ~ 2„50 „

__?_!__ отъ Валаама и сб.
Ц2. до Коневца ... 2„50 ~ 2,.— ~ 1,,25 „ —„75 „

= =
„ Салмы ....

3
~

50
~

2
„ 50 ~

2
„

—
„

1
„ 25 „

отъ Салмы и обр.
до.Валаама ... 1„50 „ 1„ —

„ —„75 „ —„50 „

Петербурго-Волжское пароходство по р. Нев%, Ладожскому озеру,
р. Свири и Онежскому озеру.

- I 7 10
2 11

9.30
4.31

Коувола—Куопво и обратно.

II — |От. С.-Г*етербургъи-Лlр.! 2501 |
| 250]Пр. Коувола .. (" От. — I |

10 зо
2.51

9.30
2 14

— : 9 зо
— | 11 42

| 12.20
] 2.32 I — 10т. Котка | ~.., . Пр. | 52 1

: 52|Пр. Коувола I " . От.; — | I 7 о
4. зо

7.10
5 о

-I 8 зо
1 59

9.30
2.46 I I — От. Гельсинг. |

I 191 Пр. Коувола I
,51 • ПР| 191

. От.! — I 10 о
4. 37

8.10
2.21

— Пч. 181
— П—Пl

10м. 183
11 -Ш Финляндсшя ж. д. I 5 [См. 184

lI— Ш
Пч. 182
П-Ш

— | 2зо
— ] 249
— 3 18
—

! 413
— 4: 59

4.45
5. 8
5.42
6 46
7 37
8 21
8 45
9 16

— | От. Коувола буф Пр.
10; Харью
24 Оеленпэ
51 1| Сойкоски Т
72 | Ментюхарью ||
91 Хlетавенъ • .

100] Отава .

114 П
Р- С.Михель б. ГДвйжёнТё"! Пр'

.„о! л- по-Ьздовъ к-

?Та! Щ кИР °Ла ' ' ««жду ст. +140; й Калвицв. . Суонешоки 4IоЗ I Хаукив.. . и прпбреж. *

|Пр
Кантала • ст. Исвеси от

185! от П^ексемяки. согласует- др'
опо! 'л- ся съ роси. ,_,2021 Хапакоски. по1-здовъ Пр-
-223 0

Р Суонешоки б. главной ли- От-
„„. I ш ' „

ши исъ рей- ш236 1 Салминенъ. самп парох . 1
2оЗ Т Куркнмякн. ' г I +

263 * Питкелахти .
274 Пр. Куошо буф. От.

274
264
250
223
202
183
174

2.26
2. 6
1.32

12.26
11.38
10.46
10.24

9.50

1 43
1 25

12 5в
12 1
1135
10 18
10 16
9 47
9 з3

9 5
8 40
8 13
7 50
7 7
7 2
6 23
5.45
5.35
5. 9
4.34
4.13
3.50

С 38
— 5 57
— 6.25
— '. 6.35
— ! 7. 4
— I 7.29
— | 7.56
— ] 8.19
— ; 9. 1
— ' 9. 5
— 9.40
— : 10.22
— ' 10.35
— ; 11. 2
— I 11.37
— 11.58
— ] 12.20

Движеше
по'Ьздовъ
между ст.

Суонешоки
и прибреж.
ст. Исвеси
согласует-
ся съ роен.
поЪздовъ

главной ли-
ши л съ рей-
сами парох.

160
146
134
121
110
89
721

Iи
38
21
11
-
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РЕЙСЫ ПАРОХОДА «ДОНЪ-ЖУАН А».

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ Ъ.
(Марки и иенвн).

Дни. тlасы. Дни. Часы.

Вильманстр. .

Пуумала . .
Сулкова
Нейшлотъ. .

Пунка-Харыо .
Нутико . .
Кеселахти

| поел*
о х Пон. Пяти. пр. веч.поезда.
„ ~ „ 11.30 в.
„

Вторн. Суб. 3 утра.!
„ „

6
..

8 ,;

!

Кеселахти . .

Путикко . . .
Пунка-Харью .
Нейшлотъ . .

Сулкова . . .
Пуумала . . .
Вильманстр. .

отх. Ср. Воскр. 5 утра.

8 ~

9 „

11.30 у.,
2 полдн.

пр. Ср. Воскр. ДО отх.
ночн.поезда.

Х
\ До

Отъ \ |

в.но
й
Щ
ч
к

ч л
ево
ч

н
оч
а

• оик

2
А
О.
<я

ик
**>

К

ни
ев

о
о>

| II П
Вильманстрандъ . ! щ

! IV

I 4.—
3.50
3.—
1.75

5.501s.—|
4.— 13.—]

7.50
6.50
5.—
3.50

9.
7.75,
6.75
4.50

9.50
7.75
6.—
4.25

12.50
10.75
7.75
5.25

Пуумала . . ■
I

П
• - Ш

IV

4.—
3.50
3.—
1.75

2.75]
2.—
1.75]1.25]

4.50
4.—
3.—
1.75

6 —

5.—
3.75
2.75

6.—
5.—
3.75
2.75]

6.—
7.50
6.—
4,—

I
П

Сулкова щ
IV

5.50
5. —

4.—
3.—

2.75
2 —

1.75
1.25

3.-|
2.25]
1.75
1.251

4.-|
3.50;

1:=!
4.501
3.50
3.-
-2.501

7.—
6.—
5.-
-3.75

Нейшлота . . . .

I
Пш

IV

7.50
6.50
5.—
3.50

4.50
4.—
3.—
1.75

3.— I
2.251.75]
1.25]

2.25:
2. !
1.50]

2.50
2.—
1.50
1 —

5.25
4.50
3.25
2.—

Путпко
П

111
IV

9.-1
7.75]
6.75|4.50]

6.—]
5.—
3.75
2.751

4.— ;

3.50!
3.-|
2.

2.251
2.
1.50
I.— l

!

I

1.50
1 —

•—.75
—.50

3.50
3.—
2 —

1.25

Ш !
IV \

9.50]
7.75
6.—
4.25]

6.— 1
5.-
-3.7512.751

4.50!3.50]
3.—
2.50!

2.50]
2.— ]
1.50,

1.50]
I.— l

-.75]
—.501 I

3.50
3.—
2.—
1.25

Пзгнка-Харью

|

1
П
Ш.
IV

12.50;
10.75]
7.75!
5.251

9.—1
7.50]
6.—
4.—

6.—]ш
5.25!
4.501
3.25!
2.-!

3.5011-\
1.25 1

3.50
3.—
2 —

1.25
Кеселахти . .



ПАРТА ВОСТОЧНОЙ
ФИНЛЯНДШ, СОСТАВИЛЪ

К.
Б.

ГРЕНГАГЕНЪ.



ВОДОЛЕЧЕБНИЦА .

Въ город* Еекоголый (въ ФжшдЮ, на берегу
Ладожскаго озера.

Ъодо лечебное заведете обставлено прекрасно,
находится въ красивой и здоровой местности;
иЬны дешевыя. Проспекты безплатно въ Спб. въ
книжномъ магазине Линдеберга, Б. Конюшенная
ул., д. № 8, или у дирекцш Водолечебницы въ

городЬ Кексгольм-Ь.

ГОСТИННИЦА

„ИМ .А. ТГ* .А.".
В"Ь Выборге (ФИНЛЯНДIЯ).

Рекомендуются публикт. комфортабельныя помЪ-
щешя для прйзжихъ по умЬреннымъ цЪнамъ.
Отличный ресторанъ и расторопная прислуга.

Положеше гостинницы центральное: на углу Чер-
наго братства и Карьяпортскоп улицъ у Рыночной

площади.
Для прйзжающихъ отдельный входъ съ Карья-

портской улицы.



ПОЛЬЗОВАНО

ВРАЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
ШВЕДСКОЙ СИСТЕМЫ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Вернеръ Вилиелшеъ
окончивппй курсъ въ гимнаст, ортопедическомъ инсти-

туте Стокгольма.

Гимнастика для дътей предлагается тЪмъ же самымъ,
бывшемъ членомъ гимнастическихъ обществъ въ Сток-

гольме и Гельсингфорсе.

Адресъ: Терюки, на берегу, рядомъ съ дачей д-ра

Францена, близъ аптеки.

Т\!№o-ШМОГРКф\Я
Шжщшщш^

Существ, съ 1844 г.
Спб., НевскШ просп., Пассажъ, верхняя галлерея № 4.
Принимаете печатаная всевозможных'ь Типо-

литографскиххь работав на всгЬх'ь языках^.



спещальная

виноторговля
$. В. МцЦ'ь и 1 0̂.

ВЪ ВЫБОРГЪ

СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1823 г.

Предлагаетъ почтенной публике вина непосред-
ственно привезенныя ч изъ мЪстъ ихъ производ-
ства какъ-то: Хересъ, Портвейнъ, Мадера, фран-
цузсюя красныя, бЪлыя и дессертныя вина, Шам-
панское, англшскш и финлядскш портеръ, арракъ-
пуншъ, коньякъ, ромъ и ликеры по умЪреннымъ
цЪнамъ. Письменные заказы исполняются скоро.

Адресъ для телеграммъ: Милькъ, Выборгъ.

Телефонъ № 634.



ОЪВЕРНЫИ

ЩIOШШ|ЩIСЪ
№ торговли и проиышленюсти.

Основной капитадъ ф, мар. 10.000.000.
Запасный капиталъ ф. мар. 3.500000.

ПРАВЛЕНIЕ ВЪ ВЫБОРГЕ.

Отделенlя въ:
Бьернерборге. Ювяскюля. Раумо.
Борго. Кеми. Сердоболе.
Брагестадт*. Кексгольм*. Таммерфорс*.
Фридрихсгаме. Котка. Тавастгус*.
Гамла-Карлебю. Кристинестадте. Улеаборге.
Ганге. Куопю. Николайшт. (Ваза)
Хейнола. Марlенхамне. Вильманстранд*.
Гельсингфорсе. Нейшлот*. ' Або.
Гоенсу. Нюстаде.

Продаетъ и покупаетъ руссшя и иностранныя деньги,
заграничные векселя, облигацш и купоны.

Выдаетъ аккредитивы оплатные на всехъ более
населенныхъ пунктахъ въ пределахъ Россш и

заграничныхъ.-
Принимаетъ вклады на депозитный и текуиди счетъ
за 4°/9 2%. Ведетъ разнородныя банковыя операцш.

Порученlя могутъ быть предложены банку также
письменно.

Печ. разр. Спб. 20 мая 1898г. Спб. Градон. ген.-иамръ Клс'лельсъ.


