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Приступая къ составлешю путеводителя но
восточной Финляндш, авторъ руководился жела-
епемъ по возмолшости подробнее ознаешмить ту-
ристовъ съ этою окраиною, мало известной рус-
ской публики, и облегчить имъ путешествёе,
считающееся затруднительными благодаря незна-
комству съ шведскимъ и финскимъ языками.
Въ путеводитель вошли описашя главн'Ьйшихъ
населенныхъ пунктовъ Карелш и Саволакса, за-
служиваюецихъ почему либо вниманёя или со-
ставляюецихъ административные, научные и про-
мышленные центры этихъ провинцш. Особенное
внимаше было обращено на составлено подроб-
ныхъ описание путей къ выдающимся по красот'Ь
мЪстностямъ, коими особенно изобилуетъ огромный
бассейнъ поэтической Саймы.

Лучшимъ временемъ для путешествёй но Фин-
ляндёи составляете, промежутокъ отъ середины
ёюня до 10 числа августа. Въ эти мЬсяцы тем-
пература дня и ночи настолько значительна, что
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позволяетъ обходиться безъ лишней теплой одежды,
увеличивающей только багажъ, всегда стесняющей
въ пути туриста.

Въ ёюнгЬ месяце вей породы деревъ пое^рье-
ваются свйлшю, яркою зеленью, ласкающею взоръ,
а свйтлыя, какъ день, сЬверныя ночи—позволяютъ
путнику безпрепятственно продолжать путеше-
ствёе, не стесняясь позднимъ часомъ.

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

Благодаря удобнымъ путямъ сообшенёй въ
Финляндёи и хорошо составленнымъ росписанёямъ
пароходныхъ движенёй, въ большинстве случаевъ
согласованныхъ съ приходомъ и отходомъ по-
ездовъ—въ значительной мере сберегается время,
столь драгоценное для туриста, если онъ постав-
ленъ въ необходимость закончить путешествёе
въ определенный срое^ъ.

Предпринимая путешествёе по Финляндёи, ту-
ристу не мешаетъ помнить, что Сайма особенно
привлекательна и поэтична въ тихёя лунныя ночи
августа и даже ёюля месяца. Эти упоительныя
ееочи и таинственныя тишина надъ уснувшимъ
озеромъ гипнотически действуютъ на созерцателя
и сохраняются въ его памяти на многее годы. Не
менее сильное впечатленёе производеетъ на зрителя
финляндская природа при восходе (отъ 2—4*/г ч.



утра) и заходе солнца (7 —9 ч. вечера). Во вся-
комъ случае, чтобы составить полное ионятёе
о финляндсlюй природе и получить отъ нея воз-
можно больше прёятныхъ впечатлеешё—следуетъ
созерцать ее при разнообразном!, освещенёи, не
исключая даже пасмурньехъ дней, когда она ка-
лштся особенно суровою и мрачною.

Въ последнее время въ Финляндёи молодые
люди обоего пола съ большою охотою совершаютъ
путешествея пеепкомъ. На это, конечно, надо
иметь много свободнаго времени и, кром4 того,
быть подготовленнелмъ.

Во всякомъ случае, совершая путешествёе на
лошадяхъ, следуетъ небольшёе участки пути,
пролегающаго по лшвописнымъ местамъ, про-
ходить пеепкомъ. Подобная прогулка будетъ
не только прёятной во всехъ отношенёяхъ, 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 еейшехода суточные путевые расходы
весьма незначительны: въ деревеее до 2 марокъ
50 пенни, въ городе —s—б5—б марокъ въ сутеш.
Въ эти расходы включена плата за ночлегъ.

Надо помнить, что главное условёе успеш-
наго путешествея нешкомъ заключается въ воз-
можно меньшей обременительности багажа, -.во-
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симаго пешеходомъ, весъ котораго не долженъ
превышать 20 фунтовъ для взрослаго мулсчины
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
сандалеяхъ, какъ на более пригодной, въ дан-
номъ случае, обуви.

Немаловажное значенее для туриста имеетъ
хорошо составленная карта, по крайней мере въ
десятиверстномъ масштабе, причемъ следуетъ
обращать особое вниманёе на годъ ея изданёя.
Имеюецёяся въ продаже карты русскихъ изданёй
отличаются неполнотою и многёя до того оши-
Сочны, что по нимъ не только не попадешь туда,
куда хочешь идти, но встречаешься даже съ
такими курьезами, что орёентировать планъ на
местности нетъ никакой возможности.

Въ весьма крупномъ масептабе и очень точ-
ныя карты можно прёобрести въ Финляндёи, но
все надписи на нихъ на шведскомъ или финс-
комъ языкахъ.

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

Почтовыя станцёй 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 станцеи, то за каждую
версту до первой станцш берется двойная плата
(32 пенни) съ версты, причемъ дальше, отъ
каждой станцёй до следующей, цена обыкновен-
ная (16 п. верста). Финляндскея дороги содер-
жатся въ образцовомъ порядке, ремонтъ кото-
рыхъ лежитъ на обязанности сельскихъ общинъ.
Благодаря блестящему состоянёю ихъ, путникъ
не испытываетъ техъ тягостей, которыя неизбелг-
нье на каждомъ шагу широкихъ русскихъ дорогъ,
обращающихся осенью въ месиво грязи, изъ ко-
торой зачастую приходится выбираться лишь при
содействеи вспомогательной пары воловъ.

Станцеи на филяндскихъ проезжихъ дорогахъ
содержатся весьма опрятно и имт>ютъ ееомещенёя
для. ночлега. Плата за ночлегъ весьма незначи-
тельная (1 марка), причемъ ееутнику предлагается
постель съ безукоризненно свежимъ бельемъ.
Содержатели станееёй обязаны иметь для проез-
жихъ съестные припасы самаго свежаго качества.
Отпускаемьея кушанья не отличаются разнообразё-
емъ и предлагаются по весьма умереннымъ цй-
намъ, согласно утвержденной правительствомъ
таксе. Было бы страннымъ требовать какёе нибудь
особые деликатесы или изьесканныя блюда на
ееочтовьехъ станцёяхъ, 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 сож.аленёю
приходится очень часто слышать, что русскёе
туристы оказываются черезчуръ требовательными
даже въ мелочахъ и рискуютъ выражать свое
неудовольствёе хозяевамъ въ самой грубой форме,
нередко переходящее въ возмутительное оскор-
бленёе личности. Надо полагать, что эти путешест-
венники составляютъ незначительное меньшинство
русской публики, посещающей Финляндёю, и что
они совершенно не знакомы съ положенёемъ
гражданина въ этой свободной стране, где лич-
ность каждаго высоко уважается, и оскорбленее,
нанесенное даже самому незначительному по об-
щественному положенёю гражданину, влечетъ за
собою по финляндскимъ законамъ, строгое нака-
занее оскорбляющему.—Преступленёя и проступки
совершенные на территорёи Финляндёи разбеераются
въ местныхъ судахъ, приговоръ которыхъ всегда
отличается справедливою строгостью.

Радушный прёемъ хозяевъ и готовность народа
услужить—всецело зависитъ отъ путешественника
и его уменёя вести себя прилично, на котораго
въ Финляндёи смотрятъ какъ на гостя, окружая
его заботливымъ попеченеемъ.

Продажа крепкихъ напитковъ на почтовыхъ
станцеяхъ безусловно воспрещена. Потребителю



спиртныхъ напитковъ следуетъ самому позабо-
тится о прёобретенёи таковыхъ, а также и зае^у-
сокъ, которыя имеются только на большихъ ПО-

ЧТОВЫХ!, станцёяхъ.
Повозки на станцёяхъ отпускаются рессорныя,

двухколесныя, 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 скатыванёя по склону
возвышенности.

Пароходы финляндскёе отличаются чистотою
пассажирсlшхъ помещенёй и велмивымъ обхож-
денёемъ съ публиешю 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-
гаютъ свои услуги и берутъ за каждые 10 ешло-
метровъ отъ 1 марки 50 пенни до 2 марокъ. Все
они, въ большинстве случаевъ, искусные море-
ходы и нетъ основанёй опасаться катанёя подъ
парусами даже при очень свежемъ ветре, если
ими управляетъ твердая рука, привычнаго къ
бурямъ, смелаго финна.

Финляндцы предпринимаютъ путешествея на
минёатюрныхъ баядеркахъ, называемыхъ „Iсано-

7
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тами" (канотъ), и отличающихся такою легкостью,
что могутъ быть переносимы однимъ человекомъ.
Эти канотье принимаются для перевозки въ то-
варныхъ вагонахъ на всехъ цассажирекихъ поез-
дахъ, причемъ взимаемая плата за перевозесу
весьма незначительная. Канотье очень распрос-
транены по всей стране, и стоютъ по заказу не
дороже 50 марокъ (20 рублей).

Финляндскёя правительственныя железныя до-
роги находятся въ прекрасномъ состоянёи. Без-
укоризненная чистота въ вагонахъ и опрятность
пассажировъ, не позволяющихъ себе плевать и
бросать окурки на полъ, производятъ весьма
прёятное впечатлеше; благодаря, уменью держать
себя и уваженею къ законамъ страны, никоелда
не приходится видеть, чтобы пассажиръ-фин-
ляндецъ бьевалъ удаляемъ администрацёей изъ
вагона.

Между темъ ежегодно повторяются всевозмож-
ный недоразуменёя русскихъ пассажировъ со
служащими при дороге, которые вообще крайне
вежливы и предупредительны съ пассажирами.
Бывали случаи, когда лица съ положенёемъ и
даже высокимъ рангомъ позволяли себе отсту-
пать отъ установленныхъ закономъ правилъ и
есрайне возмущались темъ, что после мноижрат-
ных'ъ замечанёй, ихъ выводили изъ вагона. Эти
лица, очевидно, считали унизительнымъ для себя
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исполнеше требованш оберъ-кондуктора и въ
поступкахъ своихъ, зачастую нарушавшихъ по-
кой прочихъ пассажировъ, не хотели видеть
ничего предосудительнаго. Не слйдуетъ забывать,
что чувство законности въ этой стране сильно
развито, что финляндскш законъ караетъ всЬхъ
одинаково и никакихъ исключенш не признаетъ.
За неисполнеше требованш администрации дороги,
хотя бы въ лиц4 простого кондуктора, Отель-
ная особа наравнт. съ сермяжникомъ будутъ оди-
наковымъ образомъ удалены изъ вагоновъ поезда.
Для ознакомлешя съ правилами и постановлешями,
Высочайше утвержденными, для перевозки пас-
сажировъ—рекомендую обратиться въ справоч-
ный отдЪлъ настоящего путеводителя, помещен-
ный въ концЬ издатя. ■ ' , ,

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

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

На финляндскихъ дорогахъ обеды стоютъ
довольно дорого, меню которыхъ не отличается
разнообразёемъ. 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 свежее, а тамъ—сплошь и
къ ряду можно отведать подъ пикантнымъ соу.
сомъ испорченные. Въ ночныхъ поездахъ всегда
имеются спальные вагоны, за пользованёе кото-
рыми сверхъ стоимости билета взимается допол-
нительная еелата.

Росписанёе движенёй поездовъ и стоимость
билетовъ см. въ справочномъ отделе.

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

— Ъдущимъ въ Финляндёю следуетъ позабо-
теггься разменомъ русскихъ денегъ на финскёя
марки, т. к. не везде принимаютъ русскее рубли.
(Разменъ русскихъ рублей на вокзале по курсу).

— Имея съ собою велосипедъ или фотогра-
фичесееей аппаратъ—следуетъ обратиться на воее-
зале въ таможню за полученёемъ удостоверенёя,
что эти предметы вывезены изъ Россёи. Въ про-
тивномъ случае русская таможня при обратномъ
следованёи можетъ потребовать уплату положен-
ной пошлины.

— Въ праздничные дни торговля повсеместно
въ Финляндёи прекращается. Открыты лишь бу-
лочньея, аптеки и рестораны, въ которыхъ про-
дажа крепкихъ напеетковъ разрешается лишь
съ 6 часовъ вечера. Рестораны открываются въ
эти дни съ 12 часовъ дня, после оешнчанёя бого-
служения.



Отъ Петербурга до Выборга.

Финляндскёй воеезалъ находится на Выборг-
ской стороне въ конеее Финскаго переулка.

Около входа помещается небольшой прила-
воегь съ книжной торговлей. Тутъ же размйнъ
денегъ. Справиться насчетъ ееурса можно на
воесзале (ежедневно вывешивается табличка съ
лаконическимъ объявленеемъ. Если на ней зна-
чится „рубль—268 —271", то это означаетъ, что
за ешждый предлонеенный рубль выдаются 2 марки
68 пенни, а при предъявленёи финскихъ денегъ
каждый рубль оеетшивается въ 2 марки 71 пенни).

Фдущимъ въ Финляндёю на несколько дней
выгоднее брать билетъ въ два конца — туда и
обратно (скидка около 20%). Обратный билетъ
жействителенъ въ теченёи 14 сутоееъ, не считая
тотъ день, въ который онъ былъ ееупленъ. Гро-
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моздкея вещи должны быть сданы въ багажъ.
Оемотръ багажа бываетъ на станцёй Терёоки, но
лучше предъявить для осмотра въ Петербурге
въ багажномъ отделенёи, противъ входа. Въ
этомъ случае въ Терёоки не надо будетъ безпо-
коиться и въ теченёе 20 минутъ стоянки поезда
можно успеть закусить не спеша. На вокзале
имеются буфеты I — II и 111 классовъ. Цены
въ буфете по таксе. Поездъ отходитъ со станцёй
после третьяго звонка.

Пробежавъ несколько километровъ полями и
огородами, поездъ оставляетъ слева станцёю
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 условёями для дачной
жизни и заселяется дачниками изъПетербурга разве
только потому, что отстоитъ отъ него очень близко.
Прорезая паркъ Уд4 льнаго ведомства, поездъ
следуетъ вдоль сееученныхъ дачныхъ построеееъ
на низкой местности и останавливается на стан-
цёй Удельной (8 километровъ), напротивъ
которой съ левой стороны полотна помещается
больница для дуепевно-больныхъ. Позади боль-
ницъ, въ одной версте на заееадъ, на незначи-
тельной возвышенности расположилась большая
деревня Коломяги. Окружающая ее низменная,
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отчасти даже болотистая местность, при отсут-
ствёи вблизи сколько-нибудь порядочной зелени,
за исключенёемъ незначительнаго мокраго леса
въ 4 верстахъ, едва ли можетъ быть причислена
къ разряду удобныхъ, а темъ более здоровыхъ
дачныхъ месть. Находящейся въ полуверсте отъ
деревни паркъ Удельнаго ведомства является
единственнымъ сноснымъ местомъ прогулокъ.
Съ левой стороны железнодорожнаго пути тя-
нется обширная еючковатая равнина, имеющая
безжизненный видъ, между темъ какъ по другую
сторону пути скученность построекъ доходитъ
до крайности. Въ двухъ километрахъ отъ станцеи
показывается съ правой стороны Поклонная гора,
у подножья которой разбросаны довольно недур-
ныя дачи.

Озерки. (10 кеелом.) Небольшая станцёя при-
ходится между двумя небольшими озерками „

Верх-
нимъ" и „Среднимъ", въ промежутке которыхъ
помещается довольно значительный озерковскёй
„Концертный вокзалъ". Въ немъ иногда устраи-
ваются музыкально-семейные вечера и играютъ
прёезжёе 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 руееу;
хозяева очевидно, вовсе не соображались съ
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интересами дачниковъ-наееимателей. Съ левой
стороны ж. д. пути за линеей дачъ тянется обепир-
ный Каменскёй лесъ, разбитый на участки, отдаю-
щееся 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 лучшёя дачи.
Возвышенности на востокъ отъ ж. д. сплошь за-
строены, причемъ некоторый дачи, построенныя
на скатахъ холмовъ, по наружному виду похо-
дятъ на лачуги. Эта дачная местность считается
одною изъ самыхъ здоровыхъ въ сравнеши съ
предшествовавшими. Отъ станцёй Парголово
идетъ ветвь на православное Успенское кладбище,
отстоящее въ 2У2 верстахъ. Съ левой стороны
ж. д. пути тянется обширная равнина вплоть
до ст. Левашово, окаймленная съ востока воз-
вышенностями.

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

Отъ ст. Левашово путь пролегаетъ по весьма
болотистой, крайне однообразной и скучной мест-
ности. На большомъ протяяеенёи по обеимъ сто-
ронамъ дороги вовсе не видать не только селе-
нёй, но и отдельньехъ избъ. За две версты до
Белоострова равнина становится совершенно
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открытою, съ унылымъ, почти безжизненнымъ
видомъ.

Б&лоостровъ. (32 к. м.) отстоитъ въ */з вер-
сте отъ р. Сестры. Таможенный оемотръ багажа,
следующаго изъ Финляндёи. На станцеи имеется
хорошей буфетъ, причемъ, къ приходу поезда
изъ Финляндёи, на столъ подаются горячёя блюда,
стоимость которыхъ невелика. Поездъ еедущёй
въ Финляндёю, стоить на этой станцеи всего не-
сколько минутъ. Каееъ дачное место, Белоостровъ
можетъ считаться въ некоторыхъ отношенёяхъ
лучше Коломягъ. Более здоровымъ местомъ, без-
спорно, считается дачный районъ по реке Сестре,
вдоль которой раскинулся недурной березовый
лесъ. Но зато дачи деревни Родуголь, отстоящее!
отъ станцеи въ одной версте и села Александров-
скаго (въ ЗУ2 в.), могутъ быть занимаемы лишь въ
крайнемъ случае, за неименёемъ въ наличности
свободныхъ дачъ въ другихъ местностяхъ. Юж-
нее станцеи, въ 6-ти верстахъ, расположенъ ет
берегу залива Сестрор'Лщкъ 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 акцёонернымъ
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-
лезнодорожнаго пути отделяется ветка на Сестро-
рецкъ. Местность становится более сухою и
лесистою, причемъ хвойный лесъ поминутно
сменяется недурными березовыми рощами. Въ
3 километрахъ отъ станцеи ивъ 11/:!I 1/:! кеьлом. на
еогъ 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 11/2—2I 1/2—2 километрахъ
и застроенъ весьма недурными дачами. Две
большёя деревни Курносово и Афонасово тя-
нутся на протяженеи 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 Iеолустанцёи Куоккола ж. д. путь под-
нимается на довольно значительную возвышен-
ность, покрытую густьемъ хвойнымъ лесомъ и
березовыми рощами.

Теркжи. (50 к. м.). Таможенный оемотръ ба-
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гажа. Поездъ стоить 20 минутъ. Пассажирамъ,
предъявлявшимъ свой багажъ для осмотра въ
Петербурге, нетъ надобности предъявлять его
на этой станцеи. Буфетъ сносный, молено полу-
чить горячёя блюда. Окрестность станцёй въ
южномъ направленёи застроена дачами и счи-
тается одною изъ более населенныхъ. Въ отееоше-
нёи условен благоирёятныхъ для здоровья, эта
местность можетъ быть рекомендуема нетер-
бургскимъ жителямъ, какъ самая лучшая изъ
всехъ, до сихъ поръ встречавшихся по линёи
жел. дор. пути. Не малое значенёе имеетъ для
дачниковъ частое движенёе шубздовъ и относи-
тельно небольшое разстоянёе до Петербурга.
Несколько летъ тому назадъ последовало здесь
открытёе водолечебнаго заведенёя, охотно посе-
ецаемаго паецентами. Для прёезжихъ имеется не-
дурная гостинние.;а съ обширнымъ помещенёемъ,
въ которомъ имеется сцена. На ней въ лЬтнее
время подвизуеотся прёезжёе артисты.

До следующей станцёй путь пролегаетъ среди
весьма пересеченной местности, поеерытойгустьемъ
лесомъ и на 5-мъ километре, минуя значитель-
ное болото, меняеть направленёе более на се-
веръ.

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

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

Мустамяки. (65 к.) Отъ станцёй въ юго-за-
иадномъ направленёи идетъ преефасная дорога
среди сухого соснов.аго леса, и на третьемъ ееее-
лометре поднимается на возвышенность съ боль-
шой деревней Сюкёэлэ. Спускаясь но склону въ
лощину, дорога идетъ мимо небольшого болота
съ левой стороны и поднимается, затЬмь, на зна-
чительную возвышенность но крутому склону,
на вершеше которой находится деревня Неувола
съ небольшой санаторёей; южнее ея (на южномъ
сеслоне возвышенности) разбросаны по всемъ
направленёямъ еерестьянскёя избl,е деревни Кирёа-
вала. У начала деревни Неувала дорога делаетъ
крутой поворотъ на западъ и, следуя вдоль нея
напротялеенёи одного километра, немного спустя,
опять меняетъ направленёе и идетъ въ гору, съ
вершины которое! открывается красивы её видъ
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на озеро Ваммелярви, южный берегъ котораго
сплошь застроенъ дачами. Вправо отъ дороги
виднеются на склоне горы хорошея дачи селе-
нёй Айриккала и Мюттинёэми. Дорога спускается
по крутому склону горы и, минуя мостъ черезъ
реку Ваммелсуунеоки, 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. Ваммелсуунеоки
на северъ, въ селенёе „Новая Кирет". На южномъ
берегу озера, почти на склоне, поместилось
огромное селенёе Лейстилэ съ хорошенькими
мызами и дачами на берегу. Дачныя места около
озера Ваммелярви могутъ считаться вполне благо-
прёятными для здоровья. Развлеченёй особыхъ
не имеется. Озеро отстоитъ отъ станцёй въ 81/ 2

километрахъ. До следующей станцёй путь не
отличается разнообразеемъ. Все тотъ же лесъ,
надвинувшейся къ самому полотну дороги и те
же болота. На четвертомъ километре поездъ
пробЬгаетъ по низменной, болотистой равнине и
минуетъ мостъ черезъ р. Суулаеоки. Кое-где
попадаются изредка поля и невзрачный избы.
Вообще кругозоръ стесненъ до крайности.

' Новая Кирка. (74 к. м.) Поездъ стоитъ 5
минутъ. На станцёй сносный буфетъ. Въ окрестнос-
тяхъ, изобилующихъ красивыми озерами и хоро-
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шими лесами, находится не мало дачъ. Большое
селенёе „Новая Кирка" находится въ 10 километ-
рахъ на еого-западъ отъ железнодорожной стан-
цёй и расположено на чрезвычайно красивой воз-
вышенности. Въ большинстве случаевъ имеющаяся
тутъ дачи вовсе не отдаются въ наемъ, а зани-
маются ихъ собствениками. На станцёй всегда
имеются къ услугамъ крестьянскёя брички, въ
большинстве случаевъ не рессорныя. За проездъ
въ Новую Кирку и обратно на станцёю обыкно-
венно берутъ 3 марки. Обилёе сосноваго леса и
возвышенная местность около леивописныхъ озеръ
привлеееаютъ сюда дачниковъ. Если бы не боль-
шое разстоянёе до станцёй и более частое дви-
женёе поездовъ—Новая Кирка и ея оесрестности
были бы гораздо более населены летомъ петер-
буржцами. Не малое значенёе имеетъ также зна-
чительная удаленность этой местности отъ сто-
лицы. Въ 11 километрахъ отъ селенёя „Новая
Кирееа", по живописной дороге, на берегу озера
Халиленярви, находится обширная, хорошо ус-
троенный санаторея Халила. Въ ней. помещаются
чахоточные больные. Главное основанёе леченёя
заеелеочается въ постоянномъ пребыванёи боль-
ныхъ на свежемъ воздухе при усиленном!, ии-
танеи. Огромное пространство сосноваго лЬса въ
окрестностяхъ санаторёи и возвышенная местность,
какъ нельзя более удовлетворяют!, самымъ не-
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обходимейщимъ условёямъ для борьбы съ этимъ
„ужаснымъ бичемъ". Большое двухъ-этажное де-
ревянное зданёе обставлено внутри съ большимъ
комфортомъ, ееричемъ даже въ мелочахъ все
соблюдено съ требованёемъ гигёены. Зданёе осве-
щается элеестричествомъ и снабжается водопро-
водомъ свежею ключевой водой. Имеется недур-
ная библёотека съ читальной, въ которой боль-
ные могуть пользоваться журналами и газетами...
Для развлеченёй больныхъ имеется рояль въ об-
ширномъ помещенёи; незабытъ также биллёардъ.
На берегу озера для больныхъ всегда имеются
лодки. Большой паркъ, доходящей до берега озера,
устроенъ весьма недурно и служитъ главнымъ
местомъ прогулоееъ больныхъ.

Правильное распределенёе прёема пищи въ
теченёе дня даетъ возможность больнымъ черпать
новыя силы въ питательныхъ сокахъ, не отяго-
щая своего желудка. Прёемъ пищи начинается въ
8 часовъ утра, въ 10 часовъ первый завтраееъ, въ
12 второй завтраееъ, въ 3 часа прёемъ молоееа,
въ s*/г ч. обедъ изъ 3 блюдъ, въ 8 ч. прёемъ
молоееа, въ 10 ч. вечера чай, молоко и холодная
зак;уска.

Желающее поступить въ санаторею заявляютъ
письменно о своемъ желанен въ Собственную Его
Величества ешецелярёео съ приложенёемъ меди-
цинскаго свидетельства о болезни. Больные, не
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имеющее средства для внесенёя въ канцелярёю
установленной платы за содержанёе и леченёе въ
санатореи, представляютъ при своемъ заявлении
свидетельство полицёи о бедности.

Съ открытёемъ свободнаго места въ санатореи,
больныхъ (по очередно) приглашают!, въ канце-
лярёю Е. И. В., для освидетельствовали состоянёя
ихъ здоровья.

При отправленеи въ санаторёю больной снаб-
леается отъ канцелярёи удостоверенёемъ, которое
доллеенъ предъявить по прибытёи въ Халила, где
онъ снова подвергается медицинскому осмотру,
для определенен необходимаго релеима и способа
леченёя.

Полное содержанёе и леченёе больного стоеггъ
75 рублей въ месяцъ, причемъ ему полагаются
отдельная комната. При пом^щенёи въ одной
комнате двухъ больныхъ цена значительно по-
нижается.—Съ разрешения администрацёи сана-
тореи при больномъ можетъ находиться сопроволе-
давшее его лицо, внося, конечно, за себя опре-
деленную плату (30 р. въ месяцъ).

Отлучки изъ санатореи допускаются съ раз-
решенёя на это администрации санатореи.

При санатореи имеется почтовое отделенёе
съ преемомъ обыкновенной и денеленой коррес-
понденщи.



24 путеводитель по восточной Финляндёи.

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 значительный

селенёя.
Путь отъ станцёй Новая Кирка до следующей—

Перкёярви, пролегаетъ вначале по лесистой мес-
тности, и только спустя 4 километра начинаютъ
попадаться открытый равнины съ правой стороны
полотна дороги. На девятомъ километре отъ
станеци съ левой стороны пути начинаются об-
ширный болота.

Першярви. (88 к. м.) На западъ отъ стан-
еци вдоль береговъ небольшого озера Перкойсе-
нярви расположились хорошенькёя дачи, къ кото-
рымъ ведетъ отъ станцёй прекрасная дорога. Пес-
чаная почва, обилёе 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 увеселенёй, и дачная жизнь проте-
каетъ въ спокойствеи, безъ заботъ и лишнихъ
хлопотъ. Главное удовольствее заключается въ
прогулкахъ по окрестностямъ, въ непосредствен-
ной близости къ природе и въ созерцанёи ея
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красотъ. —На лето приходитъ въ Перкеярви, въ
середине мая, артиллерея для прохоледенёя прак-
тической стрельбы, и въ среднихъ числахъ ёюля
лагерь уже пустееть. На востоеп, отъ станцёй
Перкеярви идетъ хорошая почтовая дорога въ
„Красное село" мимо постоялаго двора (въ V4 вер-
сте отъ станееди) и дачъ съ левой стороны, ло-
строенныхъ въ хорошемъ сосновомъ лесу. Въ
3-хъ километрахъ отъ станцеи, на берегу боль-
шого озера Перкеярви, расееоложилась весьма не-
дурная усадьба Хаапалахти въ сосновомъ лесу,
съ прееераснымъ видомъ на озеро. Въ полукило-
метре отъ ней тянется вдоль дороги на живопис-
номъ берегу озера огромное селенёе Перкёярвен-
ееюлэ съ разбросанными по всемъ направленёямъ
избами; зеленеющёя поля и чудный сосновый лесъ
съ правой стороны, преятно ласкаютъ взоръ пут-
ника. Дорога все время то спускается въ лощину,
то снова взбирается по ееручамъ на песчаные
холмы, покрытые лесомъ. Минуя селенёе, на 7
километре, съ левой стороны дороги открывается
недурной видъ на равнину съ разбросанными еео
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 выходить на открытое ме-
сто, съ болыпимъ селенёемъ Паркила, окруженное
болотами. Въ пяти километрахъ отъ этого селе-
нёя вдоль неивописнаго озера Юксъярви располо-
жилось значительное „Красное Село" и рядомъ
съ нимъ „Кюрэлэ" (въ 18 километр, отъ ст. Перке-
ярви). Эта местность была давно населена русс-
кими переселенцами, чтобы оживить трактъ между
Петербургомъ и Выборгомъ. Въ настоящее время
потомки ихъ приняли финляндское подданство и
на правахъ финскихъ гражданъ посылаютъ отъ
себя представителя на Сеймъ. Это местечко по
числу жителей одно изъ самыхъ большихъ на-
селенёй въ Выборгской губернёи. Въ немъ нахо-
дятся православная церемвь, очень недурная
гостинница при почтовой станцёй и две школы.
Крайне прёятное впечатленёе производятъ боль-
шей, вполне опрятныя, егрестьянскёя постройки.
Главное ремесло жителей составляетъ горшечное
и гончарное производство, доведенное ими до
высокой степени совершенства.

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

Отъ станцёй Перкеярви железнодорожный путь
пролегаетъ по однообразной скучной местности,
поросшей лесомъ на весьма болотистой почве.
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На восьмом!, километре нересекаоть полотно до-
роги р. Иеронёоки съ болотистыми , берегами.
Человеческаго жилья почти не встречается вплоть
до следующей станцёй.

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

Отсеода, миновавъ небольшой лесоесъ съ усадь-
бой лесничаго съ правой стороны, поездъ идетъ
по пути, пролегащему среди обширнаго болота
Лейпасуо и, взобравшись черезъ ееесколько кило-
метровъ снова на возвышенность, подходить къ
станцёй Кэмэрэ (107 ее. м.) Съ правой стороны
видно обширное море леса на низменной и крайне
болотистой почве. Вправо отъ ле. 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,
сменяющагося лугами и полями. За несколько
километровъ местность становится низменной съ
правой стороны пути. Минуя стрельбище, поездъ
проходить небольшое сешлистое ущелье, следуетъ
вдоль Папульскаго залива съ высокой горой на
другомъ берегу, оставляетъ вправо неуклюжее
зданёе тюрьмы и финскёя казармы, подходитъ
подъ мостъ и останавливается у главной плат-
формы вокзала.



Выборгъ (129 к. м.).

Городъ расположенъ въ глубине врезавшагося
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, большее океанскёе пароходы и
военнеля суда вынуледенье иметь стоянку въ ме-
стечке ТронгзундЪ, отстоящемъ въ 12 верстахъ
отъ Выборга въ юго-западномъ наееравленеи- Въ
теченёе несколькихъ вековъ замокъ и крепость
имели выдающееся значенёе въ обороне страны
и только съ 1809 года, когда граница была ото-
двинута на крайней северъ Финляндёи, боевая
жизнь Выборга отлетела въ вечность. Сохранив-
шейся до настоящаго времени гранитньея тверды-
ни служатъ памятниками блестящаго прошлаго,
покрытаго славою предковъ, избравшихъ Карелёю
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ареной кровопролитен, грабежей и иолсаровъ...
Подвиги ратныхъ людей, занесенные въ страницы
истореи, сменились теперь подвигами мирныхъ
гражданъ на поприще развитёя отечественной
культурел, достигшей высокой ступени въ XIX
веке подъ сенью мощныхъ крыльевъ двухглаваго
орла. Руссl{ёй торговый флагъ гордо взвеелся на
мачтахъ многочисленнаго флота страны, призван-
ной къ свободе е1 процветанёю ея великодуш-
нымъ завоевателемъ. Практически умъ финлянде_,а
помогъ ему воспользоваться вытоднымъ географи-
чесееимъ положенёемъ Выборга для своихъ торго-
выхъ предпреятёй, принявшихъ въ последнее время
обширные размерен.

Торговому росту города особенно благопрёят-
ствуетъ соединенёе Финскаго залива каналомъ съ
обширнымь бассейномъ озера Саймы, а таклее на-
хожденёе его на леелезнодорожныхъ путяхъ: —„Ие-
тербургъ—Гельсингфорсъ" и „Выборгъ — Сердо-
боль-Iоенсу". Въ летнее время живописный окрест-
ности города привлекаютъ значительное число
дачниковъ изъ Петербурга, которые особенно
охотно селятся по берегамъ Сайменскаго канала
около шлюзовъ Лавола, Юстиля и Реттиярви, а
таееже вдоль береговъ залива Суоменведенъ-похья
къ С. и С.-В. отъ города. Немаловажное значенёе
для дачниковъ имеютъ хорошей воздухъ, обилёе
сосноваго леса, близость города и превосходные
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пути сообщенёй, связываюнце Выборгъ съ дачными
районами.

Не отличаясь изящностью своихъ иостроекъ
и сохраняя внешность обыкновеешаго губернскаго
города, —Выборгъ, главнымъ образомъ, молеетъ
похвалиться красивымъ местоположешемъ, оби-
лёемъ водъ, оригинальностью извилистых!, бере-
говъ и действительно восхитеетельными оегрест-
ностями. Во всемъ городе едва ли можно насчи-
тать съ десятокъ красивыхъ зданёй. Улицы въ
большинстве случаевъ узкёя и кривыя или под-
нимаются въ гору. Площади маленькёя, садовъ
очень немного, намятниковъ совсемъ нетъ, дере-
вянные дома преобладаютъ и только въ послед-
нее время городъ началъ застраиваться камен-
ными зданёями.

Преобладающей элементъ населешя, какъ во
всехъ финляндскихъ городахъ, составляютъ фин-
ны и шведы за которелми по численности следу-
ютъ русскёе и немцы. Каждая народность, взя-
тая порознь, составляет!, довольно значительнуео
группу, къ большинству которой могутъ быть
ееричислены коренные леители города. Космополи-
тическая особенность Выборга много способство-
вала объединенёю и уравновеепанеео интересовъ
населенёя, на которомъ не могло таеше не отра-
зиться всенивеллирующее значенёе торговой дея-
тельности.
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Исторlя города.
Съ давнеехъ еюръ, въ бывшемъ тутъ урочищ!,,

велась довольно оживленная торговля новгород-
цевъ съ полудикими карелами, занимавшимися
зве.роловствомъ. Неодноеератно въ этой суровой и
пустынной сторонЬ появлялась новгородсееая воль-
ница, подчинившая „Господину Великому Новго-
роду" мелкёе отпрыски финскаго племени, насе-
лявшихъ побережья озеръ Ладожскаго и Онеле-
скаго, а таклее восточную часть финскаго залива.
Совершая смелые набеги въ глубь страны, новго-
родцы еще въ X век!, получали дань съ Тавастовъ,
занимавших!, центрт, современной Финляндёи, ко-
торыхъ принудили къ этому, ееонечно, силою сво-
его оружёя. Обширееое развитее торговой деятель-
ности вынуждало новгородцевъ искать новые рын-
ееи для сбыта товаровъ. Они воспользовались
удобнымъ воднымъ путемъ, соединявшимъ Иль-
менское озеро съ Финскимъ заливомъ, и стали со-
перничать съ иноземными купцами на всемъ юле-
номъ побережьи Финляндёи. Успешная торговая
деятельность новгородцевъ и распространяемое
влёянёе на финскёя еьлемена, вызвали непрёязнен-
ныя къ нимъ отношенёя со стороны шведовъ,
стремившихся подчинить себе финновъ и присоеди-
нить ихъ обширныя земли ееъ своимъ владенёямъ.

Въ 1293 году, съ наступленёемъ весны, швед-
скёе отряды, предводительттвуемые Торкелемъ
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Кнутсономъ, направились въ восточную Финлян-
дёю, чтобы, овладевъ Карелёей, принудить огнемъ
и мечомъ ея жителей принять христёанство.

Для последней ее,ели въ отряде находился епи-
сешпъ. Не встретивъ на всемъ пути сколько-ни-
будь серьезное сопротивленёе населенёя, Торкель
Кнутсонъ заложилъ крепкёй замокъ Выборгъ, ко-
торому суждено было впоследствёи, въ теченёе
многихъ вековъ, служить оплотомъ шведскаго мо-
гущества въ покоренной стране. Узнавъ о втор-
женёи шведовъ въ восточную Финляндёю, новго-
родцы поспешили явиться подъ стенами Выборга,
но должны были отступить вследствёи своей мало-
численности. Пользуясь ееревосходствомъ своего
вооруженёя и искусствомъ военачальниковъ, шве-
ды продолжали распространять свое владычество
далее на северъ и востокъ. Овладевъ городомъ
Карелой (Кекегольмъ), они безъ особыхъ усилёй
довершили покоренёе восточной Финляндёи. Въ
1295 году новгородцы соединились съ ееарелами
и отняли у шведовъ завоеванный ими земли, от-
теснивъ ихъ къ Выборгу. Въ теченёе многихъ
летъ упорной борьбы, счастье попеременно скло-
нялось на обе стороны, причемъ весь этотъ дол-
гёй перёодъ, омраченный безпрерывными крово-
пролитёями, страшными опустошенёями и другими
тягостями войнъ, — былъ самымъ тялеелымъ для
Карелеи, изнемогавшей подъ жестокими ударами
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соперничавшихъ изъ-за нея противников!,. Въ
последующее годы, напутствуемые папой, обещав-
шимъ искупленёе греховъ, съ особою ретивостью
принялись шведы еерестить язычниковъ, прибегая
къ содействёямъ меча и огня, отъ которыхъ ка-
релы бежали въ леса и горел, принося въ леертву
своимъ богамъ насильно окрещееее,ехъ. Серебри-
стые берега поэтической Саймы, озаренные пла-
менемъ пожара и костровъ, огласились дикимъ
воплемъ и еелачемъ угнетеннаго карела, звонкая
песнь котораго, доселе свободно раздававшаяся
надъ озеромъ—смолкла и замерла на многёе годы
въ дремучемъ бору... Съ возмутеетельнымъ легко-
мыслёемъ, свойственнымъ крайне некультурному,
деспотичному и жестокому народу, принялись
шведы, въ порыве увлечешя, разрушать памят-
ники язычества, оскверняя, въ то же время, са-
мые дорогёе идеалы народа и, безспорно, въ этомъ
случае, ироявеели себя более варварами, нежели
современные имъ новгородцы, отличавшееся боль-
шею терпимостью, мягкостью и даже культур-
ностью...

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

Съ ирибьетёемъ энергичной духовной рати,
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крещенёе язычниковъ пошло успешнее. Въ более
населенныхъ пунктахъ воздвигались церкви, куда
добродетельные отцы просветители палками сго-
няли народъ на богослуженёе. Во имя торжества
гуманнейшей религёи повсюду запылали костры,
на которыхъ жарились не только ведьмы и кол-
дунье, коими изобиловала Карелёя, но зачастую къ
этой мучительной казни приговаривались цельея
семьи и невинныя дети. Печальнымъ, зловещимъ
путемъ, по пылающимъ кострамъ. пробиралось
христёанство въ недра страны, проповедуя лю-
бовь къ ближнему, миръ и милосердее...

Въ 1322 и 1359 годахъ новгородцы безуспешно
вторгались въ Карелёю.

Въ 1403 году королемъ эрикомъ XIII были
дарованье городу привиллегёи. Съ этого времени
цивилизатедя стала проникать въ более отдален-
ный оефаины Карелёи. Роль воинственнаго шведа-
разрушителя начинаетъ резко изменяться: онъ
Iеротягиваетъ руку помощи своему младшему брату
финну и выводить его изъ мрака невежества на
путь просвещешя. Особенно благотворньея по-
следствёя для ешреловъ имело познанёе света
христёанскаго ученёя отъ смелыхъ проповедн-и-
--ковъ, последовавшихъ за ними въ леса, где безъ
помощи костровъ, лишь силою слова и убежденёя
просвещали народъ. Эти истинные просветители
не признавали грубаго права насилёя, не во-
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шедшаго въ светлое, нравственное ученее Христа,
и темъ самьемъ достигали более блестящихъ ре-
зультатовъ, нежели ихъ предшественники, при-
бегавшее къ возмутительному „ауто-да-фе", слу-
леившимъ въ свое время мрачнымъ символом!,

могущества и вероненавистничества католиче-
скаго мера.

Въ 1470 году были окончены воздвигавшейся
вокругъ города .укрепленёя, всееl,ело созданный
руками покореннаго карела. Съ этихъ поръ Вы-
боргъ становится однимъ изъ самыхъ сильныхъ
укрепленныхъ пунктовъ въ стране, объ стены
котораго въ теченёе двухъ съ половиною вековъ
разбивало могучую грудь русское воинство.

Въ 1496 году надъ Выборгомъ разразилась
надвинувшаяся съ востока грозовая туча. Пове-
ленеемъ Iоанна Ш-го многочисленное войско окру-
жило городъ со всехъ сторонъ. Въ теченёи не-
сколькихъ сутокъ продолжалась безпрерывная
канонада. Замокъ дрожалъ отъ сотрясенёя земли
и воздуха, не было места, куда бы не падали ядра.
После ожесточенной бомбардировки русскёе бро-
сились на приступъ, но должны были отступить,
встретивъ мужественное сопротивленёе гарнизона.
Осада длилась более 3-хъ месяцевъ, причемъ
окрестности города были совершенно разоренье на
несколько десятковъ верстъ въ окружности. Въ
сочиненеяхъ скончавшагося недавно финляндскаго
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маститаго поэта, писателя Захарёя Топелёуса име-
ются следующей строки, отнесенныя къ вышеупо-
мянутому событёю:

„Въ 1465 году 30 ноября произошелъ здесь
знаменитый въ свое время Выборгскёй погромъ.
Могущественный царь Иванъ Ш-й Васильевичу
освободитель Россёи отъ монгольскаго ига—дви-
нулся на Выборгъ съ армеею, многочисленность
которой уподоблялась „деревьям!, въ лесу". Тя-
леелая артиллерёя, пушки, длиною въ 24 фута, из-
вергали на городъ градъ изъ неелЬза, свинца и
Iеамееей „величиноео со дно бочки". Две башни
были разрушенье выстрелами, третья получила
такуео ееробоину, „что черезъ нее прошелъ бы
мешокъ съ хмелемъ". Начальникъ замка Кнутъ
Поссе могъ выставить кроме горожанъ и необу-
ченыхъ крестьянъ только 200 вооруженных!, вои-
новъ противъ этого грознаго врага, расположив-
шая свой лагерь на 30-ти верстахъ въ окруле-
ности около города. Но Кнутъ Поссе былъ столько
лее ловоееъ, сколько и храбръ; онъ получилъ обра-
зованёе въ Париже и современники считали его
состоящимъ въ связи съ дьяволомъ. Преданёе раз-
сказываетъ, что когда Поссе сиделъ на берегу
моря и чертилъ на песке корабль, то корабле,
этотъ тотчасъ же начинал!, плыть по морю. Та-
кой человекъ умелъ найтись везде. Говорить, что
когда опасность дошла до крайнихъ предЬловъ,
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Кнутъ Поссе послалъ храбраго Вингольта защи-
щать стены, а самъ темъ временемъ, въ самомъ
низкомъ изъ погребовъ началъ варить въ боль-
шомъ ееотле „страшное зелье", состоявшее изъ
„змей, леабъ, ртути, золы и соли". Потомъ онъ
велелъ отнести это подъ своды единственной,
оставшейся башни и отдалъ приказъ своимъ лю-
дямъ еери данномъ сигнале набить свои уши во-
скомъ. Когда занялось позднее осеннее утро, на-
чали русскёе штрумовать городъ и влезали по
9-ти болыпимъ лестницамъ на стены. Въ теченёи
7 часовъ гарнизонъ мужественно защищался, бро-
сая на врага бочки съ горящимъ дегтемъ; но такъ
ееаееъ новыя массы постоянно врывались на место
павшихъ,—защитники были наконееед, вытесненел
и осаждающее большими кучами стали перелезать
черезъ стёшье. Тогда данъ былъ сигналъ. Земля
задролеала, огненный столбъ вырвался изъ подъ
фуеедамента, воз духъ наполнился дьемомъ и мусо-
ромъ, башня рушилась со всеми, кто былъ внутри,
и враги, которые не были убиты или не лелеали въ
безпамятстве, обратились въ бегство объятые
страхомъ. Кнутъ Поссе со своими людьми при-
думалъ вылазку и нанесъ кровавое поранеенее от-
ступающим!,, взявъ несметную добычу; Выборгъ
былъ спасеегъ".

Съ воеедренеемъ' на шведскомъ престоле дат-
скаго короля, бывшаго другомъ Iоанна Ш-го, для
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Карелёи настала нора кратковременнаго отдыха.
Но уже въ 1555 году, при Иване Грозномъ, во-
зобновились преленёе ужасы войнъ. Во времена
последующихъ войнъ 1575, 1582, 1590 и 1592 гг.
Карелёя была окончательно разорена и буквально
залита кровью.

Восееользовавшись внутренней неурядицей въ
Россёи во времена самозванцевъ и междуцар-
ствёй—шведы весьма успешно вели борьбу, кото-
рая окончилась знаменитьемъ Столбовсееимъ ми-
ромъ, по которому вся Карелёя и Ингерманлан-
дёя отошли къ Швецёи. Съ 1656 г. по 1706 г.
Карелёя отдыхала. Наступили для нея светлые,
радостные дни благодетельная мира и покоя.
Населенее, загнанное въ леса и горы, возврати-
лось къ роднымъ полямъ. Обстроившись и пре-
давшись мирному возделыванёю опустошенньехъ
полей, —карелы стали, было, забывать испытанный

тягости предшествовавшихъ войнъ, каеп, снова съ
востока показалась грозовая туча.

Петръ Великёй воспользовался въ 1706 году
уходомъ Карла XII въ Саксонёю и осадилъ Вы-
боргъ. Чтобы обезпечить дальнейшее проее,вета-
нее 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
до немъ жестокую бомбардировку, которая, впро-
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чемъ, не ееринесла ему нуленыхъ плодовъ. Неожи-
данно для всехъ Петръ приказалъ снять осаду и
поспешилъ въ Иетербургъ. Но въ 1710 году Петръ
снова явился подъ стенами Выборга съ отборнымъ
войскомъ, видевшимъ полное пораженёе и бег-
ство юнаго короля-полководца подъ Полтавой.

Подъ начальствомъ Аеераксина въ феврале
месяце выстушелъ 18,000 отрядъ, следуя сухимъ
нутемъ къ Выборгу. Многочисленный флотъ, ру-
ководимый Петромъ 1-мъ отплылъ несколько позже
и долженъ былъ доставить для осады тяжелыя
пушки и съестные припасы. Выборгскёй 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 артиллерёю въ 150—200
саженяхъ отъ замка на высокой горе (тамъ, где
теперь садъ и ресторанъ св. Анны) и безпрерыв-
нымъ бомбардированёемъ въ теченёе несколькихъ
сутокъ превратилъ городъ въ кучу обломковъ.
Городъ сдался 10-го ёюня.—Ключь къ Финляндёи
былъ теперь въ рукахъ Петра, и съ паденёемъ
Кексгольма почти вся Карелёя присоединена къ
Россёи.

Въ ееарствованее императрицы Анны Иванов-
ны Выборгъ былъ сильно укрепленъ. Уеерепленёя
эти сохранились по настоящее время, и часть ечь
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рода, къ северу отъ Абосскаго моста, оееаймлен-
ная ими, носить названёе Кгоп 81 Аппяе (венецъ
св. Анны).

Въ 1790 году Выборгъ былъ свиддугелемъ мор-
ского сраженёя, въ которомъ 3-го ёюля Густавъ
Ш-й, заееертый многочисленнымъ русскимъ фло-
томъ решилъ пробиться сквозь линёю непрёятель-
скихъ судовъ. Ему удалось блестящимъ образомъ
выполнить свой планъ ееъ великой досаде началь-
ствуюецихъ лиее/ь русской флотилёи, считавших!,

короля своимъ пленникомъ. Съ этого года Выборгъ
более не исиытывалъ на себе разрушительныхъ
последствёй войны, и твердыни его не имеютъ
улее того значенёя, которое имели сто летъ тому
назадъ.

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

До 1856 года городъ развивался довольно мед-
ленно, но съ открытёемъ Сайменскаго ееанала онъ
становится неузнаваемьемъ: торговля оживила его,
обогатила и украсила.

Съ проведенёемъ железнодорожная пути, свя-
завшая его съ Петербургомъ иГельсингфорсомъ —

Выборгъ становится по торговле вторьемъ горо-
домъ въ стране, а съ проведенёемъ Карельской
дороги на „Сердоболь—Iоенсу" съ ветвью на Има-
тру—населенёе города возрасло до 24,000 душъ.
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Особеннаго вниманёя заслулеиваетъ развитее
школьная вопроса. Достаточно только перечис-
лить имеющейся въ городе учебныя заведенёя,
чтобы поееять какое валеное значенее имеетъ Вы-
боргъ въ образовательномъ отношенёи. Въ немъ
насчитываеотся: русская, шведская и финская
леенскёя гимназёи, русское и шведское реальный

училиеца; русская и финская народный школы;
шведскёй, финскёй и реальный лицеи; навигацёон-
ное и коммерческое училища; кроме того не-
сколько частньехъ учебньехъ заведенёй. Широко
раскрывъ двери учащейся молодежи, финляндцы
съ заботливымъ вниманёемъ следятъ за малей-
шими усовершенствованеями въ школьномъ во-
просе и не останавливаются передъ огромными
расходами, если признаютъ полезными какое-ни-
будь нововводенёе, или усовершенствованёе. Образ-
цовый порядоееъ, безукоризненная чистота, обилёе
воздуха и света въ школьныхъ помещенёяхъ не
оставляютъ леелать ничего лучшая. Здесь все
предусмотрено, даже въ мелочахъ, и удовлетво-
рено самымъ послЪднимъ требованеямъ еикольной
гигёены. Въ большей части заведенёй классы на-
чинаются въ 8 часовъ утра, причемъ въ некото-
рыхъ за У* часа до начала занятёй дети занимаются
гимнастическими упражненёями подъ наблюденёемъ
старшихъ. Это въ особенности полезно въ зимнее
время для тЬхъ детей, который леивутъ далеко отъ
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училища. Тутъ оне согреваются и оживляются.
После 10 часовъ утра ученики пользуются переры-
вомъ занятёй до 2—2 1/-*часовъ пополудни. Въ этотъ
промежутокъ времени дети успеваютъ пообедать
или позавтракать дома, отдохнуть и собраться съ
новыми силами. Придя въ школьное помещенёе,
которое основательно проветривается после ухода
учениковъ—дети не чувствуютъ себя усталыми
и приступаютъ къ последующимъ занятёямъ съ
большою охотою. Классы кончаются въ 4—5 ча-
совъ. Въ промежутокъ этого времени внимаше
учениковъ нисколько не ослаб^ваетъ, вследствёи
чего читаемый имъ лекцёи не проходятъ безследно.
После уроковъ каждый ученикъ имеетъ въ своемъ
распоряженёи достаточное число часовъ для при-
готовленёя уроковъ, успевая притомъ покататься
на конькахъ или повозиться съ товарищами на
воздухе. После классныхъ занятёй почти вся уча-
щаяся молодежь проводить часъ или два на свб-

леемъ воздухе и наводняетъ собою улицы и сады,
не смотря даже на самый трескучей морозъ. Бла-
годаря установившемуся нормальному режиму
школы и постоянному пребыванёю детей на воз-
духе только и можно объяснить себе цветущее
состоянёе 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
многёя учебныя заведенёя. — Телефонная сеть
охватила весь городъ, связавъ его не только съ
ближайшими окрестностями, но и со всеми почти
городами Финляндёи. Годовой абонементъ на те-
лефонъ обходится въ 7 разъ дешевле, чемъ въ
Петербурге. Въ последнее время телефонъ име-
етъ настолько огромное значенёе въ жизни заня-
тая деломъ финляндца, что безъ него не мо-
жетъ обойтись даже мелкёй торговецъ. Трудно
даже перечислить те удобства, которыя доставля-
етъ этотъ аппаратъ абоненту, сберегая время и
деньги. Такъ: получаются справки въ оффицёаль-
ныхъ учрежденёяхъ при посредстве телефона,
узнаются адреса въ адресномъ столе, вызывается
ееъ больному врачъ, вызывается извозчиееъ черезъ
полиеl,ейскую камеру, причемъ полицёей сообщается
№ извозчика, который долженъ будетъ прибыть
къ нанимателю, нанимаютъ помещенёя въ гостин-
ницахъ, заеизываются обеды въ ресторанахъ и
проч. и проч. Особенно полезный услуги оказы-
ваетъ телефонъ дачникамъ, живущимъ въ значее-
тельномъ отдаленёи отъ города.

Сооруженёе портовой леелезной дороги, соеди-
няющей гавань съ главной станцёей, даетъ воз-
можность безъ лишней перегрузки и задержки
отправлять товаръ въ глубь страны, сберегая
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деньги и время, которымъ тагеъ доролсатъ пред-
прёимчивые финляндцы.

Въ последнее время стали обращать более
серьезное внимаше на физёономёю города, что
даетъ наделеду въ недалеком!, будущемъ увидеть
хорошую набережную, лучшую внешность домовъ,
улицъ и садовъ.

Справочный отд^лъ.
Прибытёе. Къ прибытёю поезда на Выборгскомъ

вокзале всегда имеются носильщики, пони-
мающее поруссеш.

Плата за перенесеше вещей взимается
по таксе: 20 пенни (7—8 коп.) съ каждая
чемодана, корзины или другой тялеелой еела-
ди. Извозчики по таксе (см. нилее) съ над-

• бавкой 20 пенни противъ установленныхъ
ееенъ. Извозчичью бляху выдаетъ полицей-
сееёй у выхода и громко выеерикиваетъ №:
Этимъ достигается порядоееъ и отсутствует!,
давка. Вещи, оставляемый на вокзале, мо-
гутъ оставаться въ теченёи сутоееъ (24 ч.),
после чего за каждуео вещь взимается
по 20 пенни въ сутки.

Прибываюнце въ Выборгъ на пароходе
пользуются извозчиками но таксЬ, безъ над-
бавки.
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Гостинницы. Гостинница „ Континенталь" противъ
выхода изъ вокзала. Чистые Л°Л°; плата на-
чиная съ 2 марокъ 50 пенни въ сутки.

Гостинница „BоBlеШяЪ>иясУ (Сосёете),
лучшая и самая дорогая гостинница въ го-
роде. Находится на площади противъ пра-
вославная собора. Весьма опрятные №№,
начиная съ 4 марокъ и дороже въ сутки.
При гостиннице ресторанъ съ хорошим!,
табельдотомъ. Имеется бильярдъ. Въ поме-
щенёяхъ Сосёете въ продолженёи зимняго
сезона часто устраиваются танцовальные
вечера съ платой за входъ. Для этихъ раз-
влеченёй, устраиваемыхъ въ большинстве
случаевъ съ блаятвореетельною целью, го-
родская управа уступаете, свой большой
залъ, соединенный съ помещенёями гостин-
ницы. Иногда этотъ залъ отдается частнымъ
лицамъ, устраивающим!-, тутъ концерты. Въ
гостиннице русскёй языкъ понимаютъ. Обеды
получаются за плату 2 м. 50 п. и дороже.

Гостинница „Андреа" (Но1:е11 Апйгеа) на
Церковное! улице (Кугко^аlап). Весьма не-
дурные Л».\о отъ 2 м. 50 п. въ сутки и дороже.

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

Гостинница „Европа" около леелезн одо-
рожной станцёй. Довольно опрятные ДхЛа,
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начиная отъ 2 м. 50 п. Ресторанъ и биль-
ярдъ. Единственный ресторанъ, где можно
заказать русскёя кушанья. Прислуга гово-
рить по русски. Тутъ же на дворе баеея.

Гостинница
„ Тойво" около вокзала, на

Железнодороленой улице. №№ дешевые и
опрятные.

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

Рестораны. Гесторанъ „Андреа" на Церковной
улице, отдельно отъ гости нницы. До 2 час.
дня и съ 6 час. вечера можно получить
завтракъ и ужинъ (секса), состоящее изъ
холодныхъ закусокъ (до 20 сортовъ) за 1
марееу (около 40 коп.). Секса съ ярячимъ
блюдомъ стоитъ 2 марки, причемъ за водку
платится отдельно. Имеется бильярдъ; от-
дельные кабинеты могутъ быть занимаемы
семействомъ. Ресторанъ вполне еерилич-
ный.

Гесторанъ св. Анны. За Абосскимъ мо-
стомъ на горе. Летомъ по вечерамъ игра-
етъ музыка. Красивый видъ на городъ ее
заливъ. Ресторанъ вполне приличный и мо-
жетъ быть посЬщаемъ дамами. Имеется еее-
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гельбанъ. Ресторанъ чистый и недорогой.
Обедать можно на свежемъ воздухе.

Гестораны при гостинницахъ: Сосгете,
Европа и Бельведеръ.

Кондитерсш и кафе. Кондитерская Свартетрема
(и кафе) на площади противъ немецкой
церкви по Екатерининской улице, д. № 23,
Помещеееёе 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—l марка (въ
черте города); ночью плата удваивается. Въ
паркъ Монрепо 1 марка (изъ города). Въ
дачные раёоны — по обоюдному соглашенёю.
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 меледу Выборгомъ, Петер-
бургомъ, Гельсингфорсомъ, Стокгольмомъ и
др. более отдаленными портовыми горо-
дами.
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Для меныееихъ пароходовъ отведено ме-
сто на дамбе вдоль абосскаго моста; паро-
ходы поддерлеивающёе сообеценёя съ насе-
ленными пунеетами поберелеья озера Сайммы
имеютъ стоянку въ северной гавани залива
Салакалахти.

Паровые катера. Паровые катера поддернеиваютъ
сообщенёе меледу дачными местами и горо-
домъ еео заливамт, Салаккалахти и Суомен-
веденъ-ееохья (Хёекка, Пеекруки, Мюллюса-
ари, Хуснёеми и Папуля). За проездъ взи-
мается s—lo пенни. Катера отходятъ че-
резъ каждые V2 часа. Въ местечко Тронг-
зундъ елеедневно отходитъ пароходъ два
раза въ день (пристань на дамбе Абос-
скаго моста), причаливая на пути къ при-
етаееямъ многихъ дачныхъ раёоновъ (Хортона
Пуотнёеми, Троне^зундъ, въ версте отъ Вон-
гури, Тервайоки).

Парусныя и гребныя суда. На набережной залива
Салаккалахти, противъ рыночныхъ бараковъ
съ навесами, молено въ любой часъ дня по-
лучить весельную или парусную лодку съ
платою 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
еееелом. гребцу уплачивается отъ 1 м. 50 п.
до 2 марокъ.

Поезда. Въ Иетербургъ, Гельсингфорсъ, Iенсу, на
Иматру и др. города поезда отходятъ со
станцёй согласно установленному росписа-
нёео. Кроме того четверть часа спустя после
прихода петербургсгеаго поезда со станеЦи
отходить дачный поездъ, прозванный „Ми-
нуткой", въ составе локомотива, багаленая
ее одного Ш класса вагоновъ. Этотъ поездъ
идетъ только до платформы въ Линнансаари
и Сорвари, выпуская пассажировъ на плат-
формах!, Сауналахти и у дачи Велеховыхъ
въ Ликоламии. Проездъ отъ вокзала до Лин-
нансаари обходится въ 50 пенни, ее билетъ
выдается пассажиру ееондукторомъ этого по-
езда. За полчаса до отхода поезда въ Ие-
тербургъ — „Минутка" каждый разъ прихо-
дить въ Линнансаари и отсюда принимаетъ
пассажировъ на всехъ платформах!,, встре-
чающихся но пути къ Выборгской стапцёи,
доставляя ихъ на вокзалъ. Росписанёе движе-
нёй дачнаго поезда (Минутки) изменяется
съ августа месяца въ зависимости отъ изме-
ненёя движенёя поездовъ отъ Выборга до
Петербурга. Кроме существующихъ плат-
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формъ местомъ высадки пассажира можетъ
быть любой пунктъ—стоитъ только объ
этомъ заявить кондуктору.

Пароходныя конторы. Пароходная контора Выборг-
скаго пароходнаго Общества" (ШЪогз Ап§-зlирs
АкНеЬоlа§-)—на набережной залива Салакка-
лахти.

Контора Воте и К? —Екатерининская
улиещ. Агентство Сайменскихъ пароходовъ:
„Айнамо", „Конкордёя" и „Савотаръ".

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

Агенты другихъ пароходовъ.

Франкенхейзеръ—Екатерининская улица.
Пароходы: „Гельсингфорсъ" и „Нордкустъ",
совершающее 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 —

Выборямъ и гоенсу.
Телеграфъ. Телеграфная контора помещается на

Торкельской улице. Прёемъ деееешъ во вся-
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еш часъ дня и ночи. За доставку теле-
граммъ въ районы ближайшихъ дачныхъ
месть уплачивается согласно установлен-
ному положешю. 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 Еееате-
рининской улице. Прёемъ обыкновенной
корреспонденщи производится ежедневно
съ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера и съ
8—8 1/2 час. Въ восеересные и праздничные
дни съ 9—lo час. утра., 11/*—I 1/*—2 1/* дня и
8—8 1/2 вечера. Полученёе корресееондешеди
(выдача) съ 9 час. утра до 7 час. вечера;
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
съ 9—lo час. утра. Продажа почтовых!,

мароееъ 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 ящиееи вынимаются
за часъ до отправленёя почты, а на вокзале
за 10 минутъ до отхода поезда. Въ каждомъ
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почти поезде кроме того имеется почто-
вый вагонъ съ ящикомъ.

Парикмахерсмя. На Екатерининсееой улице париее-
махерская Лолейтиса, на Торкельской ули-
це —Кауфмана.

Бани. Баня купца Шаталова помещается въ конее/Ь
Эспланады на улице Ваза. Открыта по пят-
ницамъ и субботамъ; №№ считаются луч-
шими въ городе. Въ №№ мужчинъ моютъ
леенщины. Баня при гостиннице Европа
отгерыта по четвергамъ и субботамъ. Общёя
бани занимаются рабочимъ людомъ. Баня
на Выборгсешмъ форштадте открыта по
четвергамъ и субботамъ. (Л»№ какъ и все
помещенёе не отличаются опрятностью, за
исешочешемъ общихъ бань). Имеется бань-
щикъ. Плата въ общихъ баняхъ различная:
въ женскихъ отъ 20—40 пенни, въ мулескихъ
отъ 20—75 пенни. №№ отъ 1 м. 50 п. съ
персоны и выше. За каждая лишняя че-
ловека къ номерной цене прибавляется
плата.

Купальни. Общественный ееупальни 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 человека, причемъ за
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несееолько абонементныхъ билетовъ взи-
мается меньшая плата съ ееаждой персоны.

Продажа прохладительныхъ напитковъ. Продажа про-
хладительных!, напитковъ производится на
набережной залива Салаккалахти и на
Эспланаде. Лимонадъ продаетея во всехъ
аеетекахъ.

МЪстныя газеты. Въ Выборге издаются две швед-
скёя газеты: „ШёЬог§sЫасlеl:" (Выборгсееёй
листокъ) и „ОзСга РЫапс!" (восточная Фин-
ляндёи); отдельные №№ можно получите,
въ книжныхъ магазинахъ. На первой стра-
нице газеты обыкновенно помещаются объ-
явленёя: „движенёя поездовъ", „отходъ и
еерибытёе пароходовъ и ихъ рейсы", „кон-
церты", „театральный объявленёя", „объ-
явленёя о гулянёяхъ", „сведенёя о банкахъ",
„о почте" и проч., и проч. Издающейся
газеты въ другихъ городахъ молено ееупить
въ книжныхъ магазинахъ или на воеезале.
Руссееёя е^азеты продаются только на воее-
зале у газетчиееа. Каждый ресторанъ вьепи-
сываетъ шведсееёя и финсеше газеты въ
большомъ, сравнительно, количестве, но, ни
одной русской газеты, ееоторую, впрочем!,,
молено найти лишь въ гостиннице Европа.

Банки. Отделенёе Финляндскаго банка помещается
на улице "Чернаго братства.



54 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДШ.

Контора Северная банка (ЫогйепзЬапк)
на улице Чернаго братства.

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

2 час. дня. Северный банкъ сверхъ того
отеерывается съ 41/2 ч. пополудни до 5 1/2.

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

Германёя (страхованее леизни) Андреев-
ская улица, д. № 7.

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

Куллерво (страх, отънесчастн. случаевъ)
Торееельская улица, д. № 4.

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

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

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

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

Комишонерная контора. Комиссёонерная контора
Петерсона и Сунделёуса на улице Репола,
домъ № 6.

РазмЪнъ денегъ. Разменъ денегъ производится
въ банкахъ и на вокзале. По курсу меня-
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ютъ также въ конторе 0. И. Сергеева на
Екатерининской улице, д. № 13 и въ не-
которыхъ русскихъ магазинахъ.

Книжная торговля. Въ ешижныхъ 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 шведскёя и финскёя
книги, имеющейся въ большомъ выборе,
письменный и рисовальный принадлежности.
Имеются фотографическёе снимки г. Вы-
борга и его окрестностей. Бываеотъ для про-
дажи, недурно написанные масляными крас-
ками финляндскёе виды, продажа рыболов-
ныхъ принадлежностей.

Магазинъ Лагерспеещ на Екатерининской
улице, д. № 23. Большой выборъ рыболов-
ныхъ лринадлежееостей.

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

Фотографlя Дшль на Екатерининской
улице, д. № 23.

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

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

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

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

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

Кроме этого магазина огнестрельное
орудие продается у Стольберга—Екатери-
нинская улица, д. № 15 и у Старкъ Iогана—
Екатерининская улица, д. Л» 9.

Магазины Игрушечный магазинъ V. Тотъ—Екате-
риненская ул., Л» 18.
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Магазинъ музыкальныхъ инструмттовъ —

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

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

Магазины часовъ: Хольмбергъ —рыночная
площадь, № 2.

Рюненъ—Екатериненская ул., № 13.
Винбергъ —Торкельская улица, № 2.
Табачная торговля: Торкельская улица,

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

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

Магазины ману'фактурньгхъ издгългй 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 — улица
Чернаго братства, № 18; улица Чернаго
братства, № 14 и проч. друпе.

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

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

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

Переплетчикъ Корхоненъ —Александров-
ская улица, № 13.

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

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

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

Клозеты:—Торкельская улица, № 2.
Продажа лтьсного матергала: Хlекка—

(Теслевъ).
Продажа обоевъ. Нюхольмъ—Козловская

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

Малярный и декоративным масте.рскъя:
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Палоненъ—Подзорная улина, № 25; Хан-
сенъ—№ 10; Улбергъ—Царская улица, д.
№ 22.

Гипсовым издплгя: Брандтъ — Хlекка,
№ 2.

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

Машины: Галенъ —Александровская ул.,
№ 1.

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

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

Ювелиры Манниненъ —на Рыночной
улице, № 2.

Лодочная верфь: Брандтъ—Хlекка, № 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 прlезжимъ артистамъ за небольшую
плату.—Декоращи 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 течеш е этого
времени побывать въ более живописныхъ его
окрестностяхъ.

Безукоризненная чистота города и отсутствlе
пьяныхъ на улицахъ—производятъ весьма щпят-
ное впечатлеше на путешественника, въ особен-
ности, если онъ въ первый разъ посещаетъ фин-
ляндскш городъ. Искорененш пьянства не мало
способствуетъ введенный въ Финляндш законъ о
продаже вина. Торговцамъ воспрещено продавать
водку менее канны (мера въ 3*/г бут.), вследствlе



чего рабочш классъ, более тяготевши! 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 финляндхя станетъ страной трезвости,
въ которой уже теперь относятся съ полнымъ
презрешемъ къ пьянству не только люди интел-
лигентныхъ классовъ, но и сами крестьяне, летъ
двадцать тому назадъ не. видевипе въ этомъ по-
роке ничего предосудительнаго.

Желающимъ ознакомиться съ городомъ я ре-
комендую воспользоваться предлагаемымъ марш-
рутомъ, на выполнеше 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
„Европа" 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-
ведеръ".—Отъ этой гостинницы свернуть направо
по улице Салаккалахти, идущей вдоль набережной.
Видъ на заливъ Салаккалахти и железнодорожный
мостъ, соединяющей часть города называемую
„Хlекка" (пески) съ узкой полосой земли, разде-
ляющей заливы „Салаккалахти" и „Суоменведенъ-
похья".

4) Рыночная площадь.—Въ свое время эта
площадь входила въ составъ 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 линlЮ укрепленш, (въ настоящее вре-
мя срытыхъ). Долгое время эта башня служила
складочнымъ местомъ пров!анта, а затбмъ пред-
метовъ снаряжешя 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 блшкайшихъ 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 разавъ 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-
ЩIЙ право входа на катокъ. Ежегодно общество
устраиваетъ состязаше конькобежцевъ на призы,
которое происходить въ присутствие многочислен-
ной публики. После классныхъ занятш учащаяся
молодежь спешитъ сюда, внося съ собою то осо-
бенное, отрадное олшвлеше, 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 срытыхъ валовъ и
слулштъ теперь любимейшимъ местомъ прогулокъ
Выборгской публики. Съ 8 — 9 часовъ утра въ
въ летнее время тутъ резвится детвора, такт,

какъ эта Эспланада, за отсутствlемъ по близости
садовъ, является единственныымъ местомъ, где
этотъ мелкш народъ чувствует!, себя свободнымъ
и можетъ пользоваться тенистою зеленью, скры-
ваясь отъ палящаго солнца. По воскреснымъ
днямъ съ 4 часовъ по полудни Эспланаду навод-
няеть женская прислуга и мастеровые, вследств.е
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чего публика въ эти часы избегаетъ ходить здесь
и следуетъ по Торкельской улице.

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

6) Свернуть направо но Александровскому про-
спекту. Съ правой стороны казарма Выборгскаго
крепости, пехотнаго баталюна слева — финское
народное училище, въ которомъ имеется большой
залъ, отдаваемый для концертов!,. 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, паз. „Панцерлакъ"; интереса
не представляетъ. Съ правой стороны новая фин-
ская церковь въ готическомъ стиле, построенная
архитекторомъ Диппелемъ.

9) Свернуть направо по Екатерининской улице.
Слева резиденщя губернатора. Пересечете улицы
Поссе. Слева знаше шведской женской гимназш.
Пересечете Александровской улицы. Слева зда-
ше русской женской гимназш. Справа казарма
Выборг, кр. баталюна. Слева здаше русскаго ре-
альнаго училища. Православный 'Преображенскш



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

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 сочувствlемъ горожанъ. Ежегодно въ саду
св. Анны устраиваются празднества въ пользу по-
жарныхъ, причемъ сборъ съ входныхъ билетовъ
идетъ на усовершенствоваше и пополнеше мате-
рlалыюй части, которая содержится въ образцо-
вомъ порядке. Почти вся молодела города при-
писана къ симпатичному обществу волыю-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 неть постоянной труппы и театръ
отдается въ любое время года антрепренерамъ за
весьма небольшую плату. На подмосткахъ его
подвизаются нередко местные любители сцениче-
скаго искусства, даюице спектакли съ благотво-
рительною целью. Зимою театръ бываетъ занять
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финской или шведской драматической труппой, а
въ течете великаго поста сюда наезжаютъ арти-
сты изъ Петербурга. Эти последше иногда тер-
пятъ полное крушеше, являясь съ сомнительными
силами въ провинщю 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) Пересечете 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. Пересечете Подзорной улицы.

14) Свернуть налево но 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
слышенъ 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 б'Ьшенно скачущей пожарной команды



и быстрой езды извозчиковъ, грохотъ бочекъ съ
водою, спешащихъ на полсаръ фурмановъ—все
сливается въ общш, какой-то зловещш гулъ. Во-
довозъ, прибывшш на полгаръ первымъ, получа-
етъ денелшую премlю, причемъ за калздую после-
дующую бочку воды выдается полицейскимъ чи-
номъ бляха. По числу бляхъ калсдый водовозъ,
по предъявление ихъ после поллра въ полицей-
скую камеру, получаетъ определенную плату. Эта
мера вызвала соревновате 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 — бывши!
когда-то католически каоедральный соборъ пре-
вращенный въ настоящее время въ артиллершскп!
складъ. Есть предаше, что въ 1557 году былъ по-
гребенъ тутъ Михаилъ Агрикола, но гробъ его не
удалось отыскать. Пересечете Подзорной улицы.
Справа—весьма приличный ресторанъ Андреа (^хо-
рошая секса въ 2 марки).

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

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

Въ юлсной Гавани имеютъ стоянку более круп-
ные пароходы, приходящее 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", следуетъ въ
конце вала спуститься на площадь, составляющую
самую древнюю часть города; она была много сто-
летёй 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 сообеее,енёе съ дачными местами, располо-
женными по берегам ъ Выборгскаго залива и съ
Тронгзундомъ.

Пройденный до сихъ поръ путь равенъ 3 вер
стамъ.

19) Чтобы осмотреть замокъ и подняться на
его вереиину, следуетъ обратиться за разрешенёемъ
въ управленёе, помещающееся въ самомъ замке.
Имеющейся у входа сторожъ укажетъ куда надо
идти. Прежде чемъ подняться на вершину следуетъ
осмотреть основанёе, причемъ не лишнимъ будетъ



вспомнить исторёю города, тесно связанную съ
исторёей замка.

Выборгсвш замокъ. Этой громадной ка-
менной массе, вершина . которой достигаешь
50 метровъ, въ 1893 году минуло 600 летъ. Изъ
этихъ многихъ летъ четыре столетёя прошли въ
безпрерывной борьбе. Сквозь разстилавшёйся по
всему горизонту пороховой дымъ, смотрелъ гордый
замокъ на льющуюся ручьями вокругъ нееч) кровь,
слышалъ дикёе вопли и ревъ обезумевшихъ отъ
ярости бойцовъ, въ припадке изступленёя бро-
савшихся въ объятёя смерти. Содрогался гигант!,

отъ тысячи ядеръ и свинцоваго дождя пуль,
иронизывавшихъ его могучую грудъ, отъкоторыхъ
нередко обваливались каменныя глыбы, погребая
подъ собою защитниковъ. Неоднократно этотъ мно-
гострадальный великанъ бьевалъ объятъ пламеномъ
пожара, уничтожавшимъ все, за исключенёемъ
массивныхъ стенъ, не уступавшихъ разрушитель-
ной силе стихёи. Самый могучей, самый лютый и
безпощадный врагъ — время, въ течете шести
вековъ немогло уничтояшть этотъ гигантскёй
трудъ человека.

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

Смолкли бранные клики и пушечный громъ,
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настала пора благодетельнаго отдыха... Уже сто
съ неболынимъ летъ, какъ седой богатырь по-
грузился въ тихёй сонъ и грезитъ о былыхъ бояхъ
подъ веселый шумъ раскинувшагося вокругъ него
мирнаго города, которому онъ оставилъ преданёя
о глубокой старине, богатой подвигами предковъ,
завещаяихъ потомству подвижничество на поприще
развитёя отечественной культуры и разумное, тер-
пеливое следованёе за прогрессомъ во имя общаго
блага и любви къ человечеству.

После пожара въ 1856 году въ дни празд-
нества по случаю открьетёя 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 обширныхъ подвалахъ нашли себе преютъ
тысячи крысъ. Въ уцелевшей части зданёя по-
мещались арестанты, а съ 1872 года замокъ
служилъ хранилищемъ разныхъ предметовъ воен-
наго снаряженёя.

Чтя богатое прошлое этого историческаго па-
мятника—финляндцы решили собрать значитель-
ную сумму денегъ, чтобы реставрировать замокъ,
причемъ въ помещенёяхъ его предполагалось,
устроить обширный музей, городскую публичную
библёотеку 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 реставрированёе замка
съ темъ, чтобы перенести сюда военныя управ-
ленёя, разбросанныя по всему городу. Такимъ
образомъ замокъ, изъ-за котораго было пролито
такъ много русской крови, остался за русскими,
предки которыхъ въ течете четырехъ столетёй
тщетно стремились проникнуть за твердыни и
утвердиться въ стенахъ его въ качестве победи-
телей.

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

Панорама Выборга.

Обратимъ взоръ на югъ. Впереди открывается
видъ на Выборгскёй 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 болыпимъ
паруснымъ кораблемъ. Въ несколькихъ верстахъ
отъ города, черезъ середину залива, тянется длин-
ный плоскёй островъ, называемый „долгимъ остро-
вомъ", откуда открывается недурной видъ на
городъ, въ особенности при вечернемъ освещенёи.
Невдалеке отъ острова виднеется съ правой сто-
роны его группа ешшей, прозванная „Камнями
семи братьевъ". Ближе, къ зрителю тянется узегая
полоса земли „Коса", имеющая местное названёе
„ТЕРВАнеЕми". Въ конце ея выступаетъ неболь-
шой павильонъ Яхтъ-Клуба.

На берегу рядъ деревянныхъ складочныхъ
сараевъ.

Будемъ постепенно передвигаться влево. На
противоположномъ берегу Южная Гавань и та-
можня. Длинный Абосскёй 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, усеееваетъ въ теченёе
10 минутъ 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 времени колокольней.
Левее — православный Преображенскёй соборъ,
позади котораго виднеется зеленоватаго цвета
двухъэтажное зданёе русскаго реальнаго учи-
лища и далее, въ глубь, белое зданёе рус-
ской женской гимназёи. Левее — красная ка-
зарма Выборгскаго крепостн. пех. баталёона,
надъ которой высится серый шпиль новой фин-
ской церкви. Ниже —на берегу, вдоль набережной
белые дома, занимающее целый кварталъ, при-
надлежать известному въ Финляндёи миллёонеру,
коммерщи советнику Хаккману. ЛЬвее—Нижняя
улица, пристань для неболыиихъ 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 „Петербургскёй 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. ЛЬвее—островъ Мюллюсаари съ
оранжереями. У подножёя, на левомъ берегу
„Хтекка"—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 „Хуснёеми" съ рестораномъ обще-
ства трезвости. Левее дачи Вааля — густо насе-
ленное дачное место „Пикруки" съ ярилегаю-
щимъ къ нему паркомъ „Монрепо". Левее—
Павловская слобода, а у подножья, около берега
старинныя укрепленёя.

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

кварталъ, принадлежащей инженерному ведомству,
съ неболыпимъ садомъ на берегу. Левее — лсел-
таго цвета казенныя зданёя и „Фридрихсгамскёя
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 Сорварскёя кладбища. Левее—Выборгскёй 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 зданёя. Въ ближайшемъ къ зрителю
зданёи, примыкающемъ къ саду, помещаетсягар-
низонное Офицерское Собранёе. Правее, на пло-
щади—недурной домъ, принадлежащей 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 орудёяч Еще
левее—каменныя казармы русскихъ войскъ.

Лицамъ, занимающимся светописью, нетрудно
получить восхитительную панораму города. Для
этого, не сдвигая съ места штативъ, можно сде-
лать 3— 4 снимка, (не широкоугольнымъ объек-
тивомъ), каждый разъ визируя такъ, чтобы край-
ней предметъ предъидущей съемки повторился на
краяхъ последующей, благодаря чему сохранится
общая связь. Рекомендую снимать не широко-
угольнымъ объективомъ, вследствёе чего местные
предметы будутъ выражены въ более крупномъ
масштабе. Чтобы получить отпечатки одинаковой
силы—ведите печать одновременно со всехъ не-
гативовъ, а время проявленёя перваго негатива
строго соблюдайте при ироявленёи остальныхъ.
(Принимается во вниманёе, что съемеш будутъ
произведены съ одинаковою скоростью, при по-
мощи моментальнаго затвора). Только при соблю-
денёи одинаковыхъ условёй для всехъ негативовъ
можно получить вполне однообразные отпечатки,
которые, будучи наклеены на светло - фоновую
бумагу, дадутъ превосходное изобралсенёе чудной
панорамы города Выборга. —Осмотревъ замокъ,
следуетъ закончить начатый маршруты
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20) По Абосскому мосту на сЬверъ 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 отплясываетъ
женская прислуга, ангажируемая на польки, вальсы
и кадрили кавалерами изъ солдатъ или мастеро-
выхъ; кавалеры за это удовольствее уплачиваютъ
ею несколько пенни за каждый туръ. Прекрасный
полъ отъ платы освоболоденъ.

22) Подняться на гору. Небольшая площадка,
на которой устраиваются игры и гимнастическёя
упражненёя съ призами на всевозможныхъ маши-
нахъ въ дни празднествъ вольно -пожарнаго об-
щества. Правее, въ несколькихъ саженяхъ, место,
огороженное чугунной решоткой съ выдолблен-
ной въ серале буквой П. Предаееёе гласитъ, что
на этомъ месте стоялъ Петръ Великёй во время
ожесточенной бомбардировки города въ 1710 году
и что шальной шведской пулей былъ убитъ здесь
казакъ, стоявшей рядомъ съ царемъ. Находящейся
въ несколькихъ саженяхъ ресторанъ св. Анны
привлекаете, летомъ после 6 часовъ вечера много-
численную публику, которая собирается сюда по-
дышать свЬжимъ 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
несколышхъ шагахъ, довольно большой кегель-
банъ. Въ теченёе лета содержателемъ ресторана
устраиваются довольно часто незамысловатые фей-
ерверки, а иногда появляются на эстраде стран-
ствующее артисты—акробаты и захудалые фокус-
ники. Въ общемъ ресторанъ весьма приличный и мо-
жетъ быть посещаемъ дамами во всякое время
дня и вечера.

Кронъ Сантъ-Анна. Эта часть города была
обнесена крепостною оградою въ царствованёе им-
ператрицы Анны Iоанновны. Оставшееся впереди
укрвпленёй пустопорожнее место называется гла-
сисомъи принадлелштъ крепости. Безъ разрешенёя
коменданта никакое видоизмененёе этой местности
не допускается. Постройки впереди лиши укргЬ-
иленёй доллшы быть исемючительно деревянныя
и въ военное время предназначаются Iсъ 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 егрестьяне ближайшихъ
окрестностей, но также изъ более отдаленныхъ
деревень и даже изъ другихъ городовъ. Изъ Пе-
тербурга являются сюда въ значительномъ числе
барышники, не редко прёезжаютъ для покупки
лошадей петербургские 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
увеселенёя въ крытыхъ рогожей балаганахъ съ
огромными размалеванными всеми цветами ра-
дуги вывесками. Нельзя сказать, чтобы реперту-
аръ въ этихъ балаганахъ отличался содержатель-
ностью и разнообразёемъ и, въ большинстве слу-
чаевъ, дальше баталёй не идетъ.

Безъ традищонной карусели съ неистовымъ
оркестромъ Выборгсеше ярмарка немыслима, какъ
немыслима безъ доесучливыхъ петрушеегь и шар-
манщиковъ-флегматшшвъ... Длинный рядъ на-
весовъ, сколоченныхъ на скорую руку, особенно
Iеривлекаетъ деревенскихъ ефасавицъ, прёезжаю-
ецихъ на ярмарку въ лучшихъ своихъ туалетахъ.
Тутъ можно достать все: дешевую помаду въ
расписныхъ баночкахъ, дешевыя духи съ эти-
-IШтомъ даже на англёйскомъ языке, сомнительной
белизны пудру, ярко краснаго ее_вета 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, наесрошенный въ яичееицу, дешевый
ситецъ и пр., и пр. предметы жзенскаго 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 русскёе, также и ееродавцы краснаго то-
вара. Въ большихъ фургонахъ съ „кибиткой" при-
возятъ выборгскёе 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, земледельческёя
орудёя, конская сбруя, деревянная посуда, по-
возки, сани, шляееы, сапоги, грубое сукно, лапти,
рукавицы, кисеты, трубки и пр., и пр.

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

Военное Собрате. Въ северозападномъ углу
площади въ небольшомъ двухъ-этажномъ зданёи,
прилегающемъ къ саду св. Анны, помещается
гарнизонное офицерское собрате, отличающееся
крайнею простотой обстановки и теснотою по-
мl,щенёя. Оно предназначается ис!шочительно
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для лицъ военнаго сословёя, по рекомендацёи
которыхъ на танцовальные вечера допускаются
постороннее съ платою за входъ.

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

Выборгекш форштадтъ. Эта часть го-
рода вовсе неинтересна и состоитъ изъ весьма
нлохенькихъ домишекъ, изъ которыхъ некоторые
почти ушли въ землю. Тутъ помещается военный
лазаретъ съ гарнизонной деревянной ееерковыо
св. Петра и Павла, понтрное депо и несколько ка-
зенныхъ строенёй, отведенныхъ для войска.Имеется
на берегу недурная общественная купальня, 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 Сиесанёеми — отдаются несколько
весьма сносныхъ дачъ, которыя, впрочемъ, не-
удобны темъ, что по близости нетъ леса или
сколько-нибудь сноснаго места для прогулокъ.
Воздухъ на Выборгскомъ форштадте 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 государственныя заслуги по-
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лучилъ въ собственность значительный участокъ
земли (около 6 верстъ длиною и 2 верстъ ши-
риною), на одной части которой и былъ разбитъ
вышеупомянутый паркъ.

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

Монрепо былъ основанъ военнымъ губерна-
торомъ Финляндёи Ступининымъ. После него быв-
шей въ течете короткаго времени генералъ-губер-
наторъ старой Финляндёи Фридрихъ-Вильгельмъ-
Карлъ (впоследствёи король Виртембергскёй) зна-
чительно увеличилъ и украсилъ паркъ.

Паркъ разбитъ на весьма пересеченной и
лшвописной местности, частью покрытой густымъ
сосновымъ лесомъ. Резкёе переходы отъ равнинъ,
покрытыхъ ярко-зеленымъ ковромъ, къ совершенно
отвеснымъ скаламъ, — настолько разнообразятъ
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общей характеръ местности, что съ каждымъ
шагомъ впередъ передъ зрителемъ открываются
новыя картины, совершенно отличающёяся отъ
еередшествовавшихъ, только-что виденныхъ.

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

Отъ главнаго входа дорога ведетъ къ дому
барона, огороженному веревкой, обшитой крас-
нымъ сукномъ. За эту границу посетителямъ
возбраняется переходить. Больеееой двухъ - этаж;-

ный домъ барона украшенъ многими резными фигу-
рами и отличается простотою стиля. Передъ домомъ
большой партеръ, покрытый цветами всевозмояс-
ныхъ сортовъ, имеющей видъ большого ЯрIШГО
ковра съ затейлеевыми узорами.

Внутри дома помещается довольно значи-
тельная коллекцёя картинъ, причемъ некоторыя
полотна принадлежатъ стариннымъ школамъ, съ
тщательной выпиской всехъ мелочей. Есть про-
изведенёя русскихъ худолгаиковъ ХУШ и начала
XIX столетёй, отличающёяся крайне грубымъ ко-
лоритомъ и неудачной компановкой. Имеется
довольно значительная библёотека съ весьма цен-
ными экземплярами, составляющими въ настоящее
время библёографическую редкость.

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

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 направленёи на
вершине скалы построена довольно обширная
беседка, стены которой испещрены иницёалами и
надписями посетителей. Отъ беседки дорога сле-
дуетъ по ровному месту вдоль крутого ската и
черезъ несколько десятковъ саягенъ приводить къ
источнику. Отсюда почти отвесныя скалы при-
двигаются къ самому берегу.

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

Герой „Калевалы", поэтическаго произведе-
нёя финскаго народа, старый, мудрый Вейнемей-
ненъ проводить дни въ безирерывной борьбе съ
мракомъ, невежествомъ и суровою природою се-
вера. Отличаясь чуднымъ даромъ песнопенья,
этотъ финскёй Орфей своеео могучею песнью и
исе^усноё! игрой на кантеле прославеелся далеко
за пределами калевалы. Возвращаясь одналоды
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 сетованёя, маститый певецъ обра-
тился къ ней и запелъ:

Не тужи, моя береза!
Прогони свою тоску!
Я хочу тебЪ быть другомъ:
Отвезу къ себЪ домой,
Смастерю себЪ кантелу
Изъ тебя, моя береза,
ВсЪмъ на вЪчную утЪху!
Будешь ты усладой людямъ,
Будешь радость имъ давать,
Прогонять тоску и горе
Падшихъ духом ь утЪшать;
Сердцу мужа дашь отвагу,
Будешь въ нЪжномъ сердце, женскомъ
Сладкимъ отзвукомъ звучать *).

Смастеривъ изъ многострадальной березы но-
вую кантеле и наладеевъ страны, свитыя изъ зо-
лотистыхъ кудрей красавицы, онъ привычною
рукой ударилъ по струнамъ, и тихёе 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:

*) Переводъ Виктора Оетрогорскаго (изъ Каневалы').
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Сыны отчизны молодые,
Отваги полные бойцы!
Хвалите мудрых!,, сильныхъ, славныхъ,
Чтобъ стать такимн-жъ и самимь
На славу родины любезной!
Да будетъ жить во в'Ьки счастье
Въ Финляндёи, стран* младой,
Да озаритъ оно весельемъ
Ея озера, берега!
Да расцв'Ьтутъ роскошнымъ цвТ/гомь
Ея зеленые луга,
Да уберутся нивы дружно
Въ уборъ колосьевъ золотой!
Да цЪнитъ блага той отчизны
Ей благодарный селянинъ.
Но въ дни, когда злой врагъ нагрянстъ
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, приводить
къ парому. Напротивъ, на скалистомъ острове,
возвышается мишатюрный замокъ Людвигштейнъ
съ усыпальницей членовъ баронской семьи Ни-
ешлаи. Входъ на этотъ островъ воспрещенъ. Да-
лее путь идеть мимо небольшого храма, воздвиг-
нутаго на высокой скале, вдающейся въ заливъ;
отсюда отефывается хорошей видь на всв сто-
роны. Немного впереди, съ правой стороны доро-

*) Пероводъ Виктора Острогорскпгп изъ (Калевалы).
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ги—беседка, далее—пристань, къ которой воспре-
щено приставать постороннимь лицамъ. (Приста-
вать лодкамъ къ берегу парка Монрепо безу-
словно воспрещено и нарушенёе этого распоря-
женёя владельца влечетъ за собою наложенёе
довольно значительная) штрафа). Далее путь
ведетъ къ серале, на которой воздвигнуть обелисегь
покойнымъ барономъ своимъ зятьямъ, павшимъ
въ сраж;енеяхъ подъ Аустерлицомъ и Кульмомъ.
Видъ отсюда восхитительный. Аллея, вытянув-
шаяся вдоль берега, поросепаго 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 Марёинская 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
ое^рады дорожка приводить 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 видъ 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-
дуетъ отъ „Бель-вю" спуститься къ берегу по
тропинкам!, и выйти на дорогу, идущую вправо
вдоль залива.

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

Дачныя мйста вблизи Выборга.

Дачноем.'Ьсто Пикруки прилегаетъкъ юго-
восточной стороне парка Монрепо и омывается
съ востока водами залива Суоменведенъ-похья.
Местность весьма пересеченная. Рлавный рель-
ефъ ея составляетъ гранитная масса, понижаю-
щаяся къ берегу, вдоль котораго тянется незна-
чительной ширины полоса ровной земли, сплошь
застроенная дачами. Обилёе сосноваго леса, бли-
зость парка Монрепо и отсутствёе сырости, за
исключенёемъ прибреягаой полосы, даютъ право
этому району считаться одною изъ лучшихъ
дачныхъ месть вблизи города Выборга. Дачи, не-
посредственно прилегающёя къ берегу залива, не
могутъ считаться вполне удобными отчасти
вследствёе сырости, ощущаемой здесь благодаря
обильнымъ исиаренёямъ, поднимающимся отъ
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поверхности залива,—отчасти вследствёи крайней
скученности построекъ и ихъ, въ большинстве
случаевъ, неудовлетворительная состоянёя. Дачи
более удаленный отъ берега, прилегаюецёя къ
сосновому лесу и имеющёя 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 высокёя цены. Сообщенёе съ горо-
домъ весьма удобное; паровые катера отходятъ
и прибываютъ черезъ каждые V2 часа.

Съ 1898 года открывается тутъ летней пан-
сёонъ съ весьма умеренными Ценами за столъ и
помееценёе.

Дачное М'Ьсто Сауналахти расположено
къс.-в. отъ Выборгскаго форштадтавдоль полотна
железнодоролснаго пути, идущаго на Рельсинг-
форсъ. Часть этой местности, прилегающая къ
воде, врядъ ли можетъ считаться сколько-нибудь
здоровой по причине обильныхъ гнилостныхъ
испаренёй, поднимающихся въ жаркёе дни отъ
поверхности постоянно мелеющаго залива Сауна-
лахти, восточный берегъ котораго местами похо-
дить на болото. Кроме того, пролегающая между
дачами почтовая дорога, вследствёе 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 дорогой. Въ несколько лучшихъ
условёяхъ находятся дачи, построенныя более
къ северу, на возвышенной местности, но ихъ
всзго две, три.

Дачное мйсто Линнансаари. Отъ послед-
ней дачи въ Сауналахти, принадлежащей наследни-
ешгь Велехова (носитъ названёе Ликоламии) поч-
товая дорога пересекаетъ полотно железнодо-
рожнаго пути и делаетъ значительный полуесругъ,
съ правой стороны котораго тянется довольно
густой баронскёй лесъ. (Идущая отъ середины
полуесруга дорога вправо, извивается въ лесу
среди весьма живописныхъ скалъ и приводить къ
берегу .съ недурнымъ видомъ на заливъ). Опи-
савъ дугу, почтовая дорога следуетъ 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 значитель-
ныя, но зато и местность считается самой луч-
шей, какъ по красоте, такъ и здоровому воздуху,
обилёю сосноваго леса и воды. За батареей тя-
нется густой лесъ, утвердившейся на гранитныхъ
массивахъ, местами обрывающихся у самого бе-
рега. Сочетанёе 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, однагш,
своеобразной прелести.

Объ этомъ угрюмомъ уголке сложилась легенда
Iшторая гласить, 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 еераве которой было известно на сто верстъ
вокругъ. Страхъ передъ смертью и желанёе ка-
заться молодою заставили эту хищную женщину
ежедневно высасывать кровь дочери, въ которой
она черпала жизненную силу. Долгёе годъе мучи-
тельной жизни привели, наконецъ, къ тому, что
предъ обезумевшей отъ старости и злобы матери,
лежалъ бездыханный трупъ ея дочери. Узнавъ
объ этомъ неслыханномъ злодеянёи, 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 проклятёе, отъ котораго содрогнулся
лесъ и заколыхалась земля... йспуганныя 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-
данёе, въ летнее время слышится въ Линнансаа-
ри тихёй Iелачъ и стонъ души погибшей дочери,
и мертвые въ Сорварскомъ кладбище, внимая это-
му стону, ворочаются въ своихъ тесныхъ гробахъ.

Дачное мФстоКивисильта. Изъ Линнанса-
ари дорога спускается по небольшому склону къСор-
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 ее ведетъ мимо кладбищъ
къ селенёю Сорвари. Несколько дачъ распололге-
ны также влево на берегу около самаго кладбища.
Цены на эти дачи не высоки. Платформа дачнаго
поезда („Минутка"). Почтовая дорога, идущая къ
большому деревянному мосту, переброшенному
черезъ проливъ рядомъ съ железнодорожнымъ
мостомъ, следуетъ далее, мимо небольшого селе-
нёя съ правой стороны, отъ котораго отделяется
ветвь вправо въ роскошно устроенное именёе
Хертуала, принадлежащее ешммерцёи советнику
Хакману.

Хертуала расположено на западномъ берегу



92 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДIИ.

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

Отъ селенея, находящагося съ правой стороны
дороги около мостовъ, путь идетъ на северъ
къ шл. Лавола и Юстиля, минуя около же-
лезнодорожной будки большой валунъ, носяецёй
названёе „Казакъ Камень". Ведущая отъ этого
камня вгьтвь влево следуетъ но ровной местности
къ дачнымъ районамъ Вонкури и Тервойоки.

Дачноем^сто Папуля находится на северо-
востокъ отъ железнодорожная вокзала. Дорога въ
Пануля начинается отъ железнодорожной площа-
ди и поднимаясь по насыпи, следуетъ черезъ лег-
ши железный мостъ, перекинутый надъ полотномъ
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железнодорожная пути. Съ правой стороны об-
ширное место, занятое казармами 8-го финскаго
стрелковая баталёона. После небольшой площади
начинается улиее,а Папуля, упирающаяся въ Па-
пульскёй заливъ. Продолженёемъ пути служитъ
мостъ черезъ заливъ, ведущей къ дачному району.
Въ ближайшей къ городу части, вдоль залива
имеются несколько весьма недурныхъ дачъ, уто-
иающихъ въ зелени. По другую сторону моста
дачи весьма недурныя, хотя ееролегающая тутъ
пыльная почтовая дорога составляетъ не особенно
прёятное соседство. Съ вершины Папульской горе,е
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
1/г часа отваливаетъ паровой катеръ, поддержи-
вающей сообеценёе съ городомъ ее дачными райо-
нами. За проездъ изъ города въ Папуля пола-
гается извозчику по таксе 80 пенни.

Загородный паркъ Хусшеми на сЬверъ
отъ Папуля по почтовой дороге вдоль восточнаго
берега залива. Ресторанъ общества трезвости. Сооб-
еценёе съ городомъ и'дачными местами поддерлш-
вается паровыми катерами. Почтовая дорога отсю-
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да следуетъ на Марковилла и далее на Юстиля. Ме-
стоположенёе недурное исадъ довольно обширный.

Дачное мФсто Марковилла. По дороге въ
Юстиля,въ полуверсте отъ загороднаго садаХуснёе-
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 Выборгскёй заливъ. Именёе Хортана принад-
лежитъ акцёонерному обществу и расположено
въ одной версте отъ хорошей ееочтовой 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 Выборгскёй заливъ, усеянный множествомъ
мелкихъ островешвъ и камней, крайне привлека-
тельный. Надо отдать полную справедливость ак-
цёонерному обществу въ удачномъ выборе столь
подходящаго дачнаго района, а также въ полной
исправности всехъ жилыхъ ностроекъ. Хортана
безспорно считается самою лучшею и здоровою
дачною местностью въ окрестностяхъ Выборга.
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Сообщенёе съ городомъ весьма удобное: нЪсесоль-
ко разъ въ день приходитъ изъ Выборга и от-
ходить туда-лш небольеной пароходъ, поддержи-
вающей сообщенёе съ городомъ всехъ почти дач-
ешхъ месть, располонгенньехъ по берегамъ Вы-
боргсесаго залива. Отъ Хортана до Выборга паро-
ходъ идетъ всего 40 минуть. гЬзда въ городъ на
крестьянскихъ лошадяхъ обходится около 2-хъ
марокъ, причемъ молшо получить вполне прилич-
ную повозку. Извозчикъ беретъ изъ города сюда
около 4-хъ марокъ, а за обратный конецъ 2 марки,
причемъ соглашается лгдать пассалшра несколько
часовъ. Окрестности Хортана весьма недурныя и
въ особенности живописенъ длинный, узкёй заливъ
Мэешренлахти. ЦЬна на дачи довольно высокая.

Тронгзундъ (по фински Iурасъ). Въ 12 вер-
стахъ къ Ю. 3. отъВыборга. ( 3/4 часа езды на паро-
ходе). Это небольшое, но весьма оживленное ме-
стечко располояшео въцентрЬ удлиненная острова
Равансаари, разделенная глубоешмъ, но весьма
узкимъ проливомъ отъ большого острова Уран-
саари. Вдоль пролива устроены въ разныхъ м'Ь-
стахъ наберелшыя, къ которымъ причаливаютъ
огромныя суда, не имеющёя возможность подхо-
дить къ Выборгу, благодаря небольшой глубине
Выборгская залива. Вдоль всего восточнаго бе-
рега острова высятся безчисленные штабели леса,
отправляемаго за границу. Доставляемый сюда
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въ огромномъ количестве съ береговъ Саймы че-
резъ каналъ, этотъ лесъ перегружается на боль-
шёя заграничныя суда для отправки, въ большин-
стве случаевъ, въ Англёю и Германёю. Развившаяся
въ финляндцахъ страсть есъ наживе повлекла за
собою безпощадное истребленёе строевого леса,
вынудившее наконецъ финляндское правительство
еерибегнуть къ изданёю лесоохранительнаго закона,
къ сожаленёю, вступившая въ силу слишкомъ
поздно, кое лда значительныя площади съ лучшимъ
строевымъ лесомъ оказались уже обнаженными.

Раннее летнее ■ солнце застаетъ уже полное
оживленёе на набережной, которая ешшитъ мно-
гочисленными рабочими разныхъ нацёональноетей,
занимающихся перегрузкой. Тутъ можно встре-
тить всевозможные типы судовъ, мачты которыхъ,
уподобляясь густому лесу, разукрашены пестрыми
флюгерами и флагами многихъ нацёональноетей.
Въ эти раннее часы, при абсолютномъ спокойствёи
моря, Тронгзундъ имеетъ весьма привлекательный
и оригинальный видъ съ противоположная бере-
га пролива, вдоль котораго на высокой скале
тянется довольно значительное селенёе.

Около небольшой пристани, къ которой при-
стаетъ пароходъ съ пассаншрами 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 горячёя блю-
да. Буфетъ отличается разнообразеемъ зае^усоеп,.
Тронгзундъ и смежные съ нимъ острова сильно
уефеплены и слулштъ защитой отъ вторженёя не-
прёятельскаго флота въ Выборгскёй заливъ. Паро-
ходное сообщенёе съ городомъ и дачными места-
ми, расположенными вдоль береявъ Выборгская
залива, довольно частое (три раза въ день). Отъ
Выборга до Тронгзунда на гребной лодке всего
2 часа езды, на парусной, въ свежей ветеръ, не-
много более часа. Пароходъ идущей отъ Выборга
после Тронгзунда направляется въ дачное место
Тервайоки и пристаетъ по пути къ полуострову на
нротивоположномъ берегу котораго находится дач-
ное мЬсто Вонкури.



Поездка на Иматру.

Въ зависимости отъ имеющаяся свободнаго
времени и цели путешествёя, туристъ можетъ
выбрать одинъ изъ нижепомещаемыхъ маршру-
товъ, различающееся по характеру местности и
удобствамъ путей сообщенёй.

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

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

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
Иматрье.
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5) Изъ Выборга на лошадяхъ 56 верстъ до
Иматрье.—Этотъ путь самый дорогой и продол-
жительный. Хороиеъ для велосипедистовъ.

Путь 1-й. Черезъ 10 минуть после прихода въ
Выборгъ петербургская поезда, отходить другой
поездъ на Иматру съ платформы, отстоящей въ
несешлькихъ шагахъ отъ вокзала. Въ одномъ ки-
лометре отъ города онъ пробегаетъ по насыпи
черезъ Паееульскёй заливъ и, перебравшись на
другой берегъ, идетъ вплоть до стапцёи „Тали"
(10 к.) по лесистой, болотистой и въ высшей сте-
пени однообразной и скучной местности. После
этой стапцёи панорама резко изменяется: мест-
ность становится живописною, богатою очарова-
тельными озерами, вдоль которыхъ ееролегаетъ же-
лезнодорожный путь. На 17-мъкилометре поездъ
вступаетъ въ узкую полосу земли, по обеимъ сто-
ронамъ которое! тянутся болыпёя озера съ I;ра-
сивыми берегами. Оставляя вправо островъ Ка-
вантгольмъ, онъ подходите, къ станцеи Кавантсаари
(23 к.), приютившейся почти на самомъ берегу озера.
Далее вплоть до следующей станцеи Ханнила (30 к.),
путь довольно однообразенъ. Въ несколькихъ ки-
лометрахъ отъ Ханнила открывается разнообраз-
ная, крайне живописная, панорама долины ръки
Вуоксы, черезъ быстрину которой поездъ пробе-
гаетъ по большому железному мосту и остана-
вливается у станцеи Андре (40 к.). Здесь следуетъ
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пересесть въ другой поездъ, идущей на Иматру,
такъ какъ вышедшей изъ Выборга направляется
далее на Сердоболь и Iоенсу. Местность вокругъ
станцеи весьма привлекательная и въ последнее
время, съ проведенёемъ железнодорожная пути,
стала быстро застраиваться красивыми дачами.
Недалеко отъ станцеи находится гостинница съ
недорогими номерами, содержащимися весьма
опрятно. Въ 5 километрахъ, на юя-востокъ, рас-
положилось селенёе С-тъ Андре на холмистой, жи-
вописной местности, въ соседстве съ болыпимъ
хвойнымъ лесомъ.

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

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

Къ приходу поезда на станцеи всегда имеются



ИМАТРА
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въ достаточномъ количестве повозки и экипажи,
за которые взимается плата по таксе.

Гостинница Иматра. (Сазсасёе сГХепаета) на пра-
вомъ берегу реки Вуоксел. Номера дорогёе, 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 русская. Гостинница отстоитъ отъ железно-
дорожной станцеи всего въ одномъ километре.
Имеется почтовый яецикъ.

Панс.онатъ Егеберга — отстоитъ въ 7з киломе-
тра отъ железнодорожной станцеи. Номера не-
дорогёе—отъ 2 марокъ. Недурной столъ. Помеще-
нёя содержатся весьма опрятно. Стоимость № съ
обедомъ, завтракомъ и ужиномъ отъ s—B5—8 марокъ
въ сутки.

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

Панстнатъ Рауха—въ 7 километрахъ отъ стан-
цеи. За №, столъ и услуги взимается въ сутки 8 ма-
рокъ. Значительная уступка делается въ случае
более продолжительнаго пребыванёя въ гостиннице
(за неделю платится всего 35 марокъ). Гостинница
расположена въ живописной местности у берега
Саймы.
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Во всехъ гостинницахъ молшо получить ло-
шадей для поездокъ въ окрестности. Купальни
при гостинницахъ.

Телеграфъ и почта на железнодороншой станцеи.
Отъ станцеи Иматра идетъ хорошая дорога

къ водопаду, черезъ который перекинуть 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, егаденёе, стремительность и громад-
ная сила воды — изумительны. Воды большихъ
северныхъ озеръ, изливающёяся черезъ протоки
въ обширный Сайменскёй 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 Тайнёонкоски, называемые также
порогами малой Иматры (по финсгш: Пикку Има-
тра). Минуя пороги, река Вуокса значительно
расширяется, образуя плесъ, носящей названёе
Юлэ Суванто (верхней плесъ) съ весьма живопис-
ными берегами, застроенными небольшими вил-
лами. Несколько юлшее начинаются небольшёе
пороги, изъ коихъ Ревонкорва особенно живопи-
сенъ. За нимъ одинъ за другимъ следуютъ не-
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значительные, весьма живописные, пороги, по-
сле которыхъ Вуокса несколько успокаивается,
разделенная на два рукава островомъ Линнан-
саари.

Миновавъ порогъ Линнанкоски, Вуокса начи-
наетъ понемногу бурлить, по мере съуженёя сво-
его ложа, покрываясь крупною рябью и безко-
нечнымъ числомъ небольших!, водоворотовъ, она,
наконецъ, съ страшнымъ ревомъ устремляется
въ незначительной ширины ущелье, вступая въ
яростную борьбу съ преграждающими ей путь
порогами. Подъ давленёемъ огромной массы воды,
клокочущее валы набегають одинъ на другого,
разбиваясь объ мощный гранить, и съ шипенёемъ

разбрасываются въ воздухе въ виде блестящей
водяной пыли, сверкающей на солнце всеми цве-
тами радуги. Съ дикимъ ревомъ, отъ котораго
стоитъ гулъ на несешлько верстъ вокругъ, и
бешенствомъ проносится Вуокса сквозь теснины,
и только спустя 150 саженъ выходить на про-
сторъ. Приблизительная сила напора воды водо-
пада Иматра исчислена въ 118,000 лошадиныхъ

силъ. По мере удаленёя на югъ, река Вуокса
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сохраняетъ еще вполне достаточную силу на
20-й версте отъ Иматры, которою могли-бы
пользоваться большёя фабрики. (Въ настоящее
время земли этого участка реки Вуоксье ску-
паются финляндцами, не пожелавшими допу-
стить иностранныхъ капиталистовъ къ эксплоа-
тацёи этимъ огромнымъ источникомъ даровой
силы).

Иматра особенно эффектна въ темныя авгу-
стовскёя ночи при электрическомъ освещенёи,
а таеше зимою, когда берега одеты въ снежный
уборъ. Туристу следуетъ совершить прогулку
на сЬверъ по берегу реки Вуоксье вплоть до
Вуоксениска, благодаря которой впечатленёя
получатся полнее. Путь до Вуоксениска весьма
живописенъ и пролегаетъ среди населенной
местности.

Валлинкоски. Невдалеке отъ Иматры (на югъ)
Вуокса встречаетъ незначительные пороги Кю-
ренкоски и Мюллюкоски, после которыхъ сле-
дуетъ водопадъ Валлинкоски, отстоящей отъ Има-
тры всего въ 6 километрахъ. Имея падете въ
8 метровъ, Валлинкоски представляетъ собою до-
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вольно значеетельный водопадъ и по своему виду
резко отличается отъ водосткатаИматры. Сила напо-
ра воды исчислена приблизительно въ 48,000 лоша-
диныхъ силъ. Водопадъ находится въ весьма
живописной местности съ разбросанными по воз-
вышенностямъ дачами и недурными селенёями.
Проездъ сюда на лошадяхъ и обратно на Иматру
потребуетъ всего 2 часа времени съ осмотром!,
и обходится всего 4 марки (лошадь за оба конееа).

Яскисъ. У кого имеется достаточно свободнаго
времени —не лишнимъ будетъ съездить въ ме-
стечко Яснисъ, расположенное на лшвописномъ во-
сточномъ берегу реки Вуоксье, въ 2 кеелометрахъотъ
лселезнодорожной станцеи Яскисъ и въ 20 киломе-
трахъ отъ Иматрье. Велосипедисту потребуется для
этой вполне интересной, прогулки, всего лишь 3 часа
неторопливой езды но хорошему пути и 7з часа
на оемотръ. Почтовыхъ лошадей можно достать
на станцеи Ситола въ 3 километрахъ отъ железно-
дорожной станцеи Иматра. За прогонъ отъ почто-
вой станцеи Ситола до станцеи Хайкола, находя-
щейся въ самомъ селенёи Яскисъ, взимается обык-
новенная плата (по 16 п. съ километра). На 15-й
версте отъ ст. Ситола находится незначеетельный,
хотя весьма кра сивели водопадъ Раухёаланкоски
(следуетъ свернуть вправо, черезъ лесъ). Окре-
стность местечка Яскисъ густо населена и крайне
живописна. Черезъ реку Вуоксу построенъ же-
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лезньей мостъ, имеющей протяженёе 150 метровъ.
Виды съ моста на обе стороны очаровательные.
Но лучшей видъ на Яскисъ и Вуоксу открывается
съ горы Венейенмэки, отстоящей на югъ отъ мо-
ста въ 3 километрахъ. Осмотревъ окрестности,
можно отъ железнодорожной станцеи вернуться
съ поездомъ обратно въ Выборгъ, если принять
во вниманёе часъ отхода поезда со станцеи Яскисъ.
Отсюда-же идетъ дорога въ Ретти-ярви (34 к. м.),
и дальнейшей 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—so1—50 пенни (въ крайнемъ случае 2
марки) перевезетъ на лодке до Юстиля въ тече-
те 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. Петербургскёй поездъ после 10
минутъ остановки отходить далее по направленёю
къ Гельсингфорсу. Съ ееравой стороны пути вид-
неется живописный заливъ Суоменведенъ-похья,
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усеянный мелкими островами и красивыми да-
чами на берегахъ, поросшихъ густою зеленью.
Белеющее по всемъ направленёямъ паруса шлю-
покъ и мелкёе пароходы, поддерживающее сооб-
щенёе между дачными районами—въ значитель-
ной мере оживляютъ картину. Съ левой стороны
пути вытянулисьвдоль залива Салаккалахти кра-
сивьея каменньея зданёя, позади которыхъ высятся
зеленые шпицы и купола церквей. Немного впе-
реди на блгЬдномъ фоне неба выступаетъ силуэтъ
неуеаюжаго замка. Пробежавъ по длинному мо-
сту, поездъ минуетъ пригородъ Хёекка и мчится
вдоль огородовъ, оставляя справа уl;репленёя.
Вступая въ дачный районъ Сауналахти, застроен-
ный весьма посредственными дачами вдоль за-
лива съ тЬмъ же названёемъ, поездъ скрывается
въ небольшой л'Ьсокъ, 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 бежитъ по большому железному мосту и
скрывается въ большомъ лЬсу. Местность по
обеимъ сторонамъ железнодорожная пути отли-
чается болыпимъ разнообразёемъ, причемъ гу-
стой лЬсъ постоянно сменяется лугами и довольно
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обширными полями веелоть до станцеи Ховинмаа
(141 к.). Отъ этой станцеи, минуя слева довольно об-
ширныя поля, поездъ вступаетъ въ густой лесъ на
пересеченной местности и за у\% кил. до следую-
щей станцеи следуетъ по высокому мосту, переки-
нутому черезъ порожистуюречку Юксиэёоки съ ле-
сопильнымъ заводомъ справа и железнымъ—слева
железнодорожная пути. Станцёя Нурмисъ (147к.)
находится на возвышенной и вполне здоровой
местности съ густьемъ сосновьемъ лесомъ. Вдоль
речlш тянется большое селенёе Нурми, отъ кото-
раго на западъ имеется несколько хорошенькихъ
дачъ вблизи полотна железнодорожная пути.

Далее путь пролегаетъ по весьма пересечен-
ной местности и на четвертомъ километре сле-
дуетъ вдоль небольшого озера Хоунёярви съ
большимъ селенёемъ Хоунила, прилегающим!, къ
полотну дороги. Въ двухъ километрахъ отъ этого
селенёя следуетъ другое—Лоукола, не менее об-
ширное, после котораго местность становится
однообразной съ густьемъ лесомъ, надвинувшимся
къ самому полотну дороги и ограничивающимъ
круязоръ въ продолл^енёи всего пути до станцеи
Симола (169 к.). На этой станцеи сл'Ьдуетъ пе-
ресесть въ другое! поездъ, который въ 40 ми-
нутъ пути доставляешь пассажира въ Вильман-
страндъ (188 к.).
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Вильманетрандъ.
Городъ Вильманетрандъ располонсенъ 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 значенее для
дачниковъ. Въ последнее годы наблюдается значи-
тельное увеличенёе числа дачниковъ и прёезлшхъ
больныхъ въ сравненёи съ предшествовавшими
годами, что можетъ быте, объяснимо исключительно
благоирёятнымъ ыиматомъ и удобными путями,
соединяющими городъ съ Петербургомъ и мно-
гими населенными пунктами Финляндёи.

На вокзале и пристаняхъ всегда имеются но-
сильщики, которымъ полагается платить ею таксе:
10 пенни за переносъ каждой тяжелой вещи. Отъ
станцеи железной дороги пассажирт, молютъ про-
ехать въ железнодорожномъ вагоне до главной
пароходной пристани, находящейся въ северной
части города; за это полагается платить 25 пен-
ни кондуктору, который выдаетъ ленточный би-
летъ на право проезда. Пароходы пристаютъ,
ефоме главной пристани, еще къ городской набе-
релшой, предназначенной для неболынихъ судовъ.

Гостинницы „sос.еlеlsНиsеl" (Сосёете) нахо-
дится въ полуверсте, на углу Снельманской и
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Родгусской улицъ. Гостинница вполне опрятная,
№№ отъ 2 мар. 20 пенни. Прислуга говорить
по русски.

Гостинница „Нбlеll Штапз^гапсГ 1 находится ееа
наберелшой, рядомъ съ водолечебницей. Помеще-
нёе опрятное, ЖЛ1» отъ 2 мар. 50 пенни въ
сутки.

Гостинница ,^уа Н61е11" (новый отель) на, боле,-
шой торговой улице (зтюга Ьапсlеls§-а<:ап), противъ
крепостного сада. №№ отъ 2 марокъ.

Извозчики всегда имеются у станцеи передъ
приходомъ поезда, а таюке па пристаееяхъ въ
часы прибытёя пароходовъ.

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

Рестораны: во всехъ вышеназванныхъ гостин-
ницахъ, а таесже при водолечебнице; последней
ресторанъ весьма охотно посещается летомъ, бла-
годаря хорошему столу. Об'Ьдъ, по лшланёео, по-
дается на открытой веранде, откуда отефывается
недурной веедъ на Сайму.

Купальни: При водолечебномт, заведеши. ИмЬ-
еотся кроме того общественный ку пальни:—город-
сеше безеелатная и частная за известную плату
(10 п.).



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

Телеграфъ. На углу Годгусской и Большой
Торговой улицы.

Почта. На Большой Торговое! улице, въ быв-
шей крепости.

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

Санаторlя доктора Буха, рядомъ съ водолечеб-
ницей, по „Береговой" улице.

Кроме того въ городе имеются: отделенёе
северная банка, магазины колонёальныхъ това-
ровъ и мануфактурныхъ издЬлёй, парикмахерская,
часовьехъ 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-
шается на 60 метровъ отъ поверхности Саймы),
съ вершины которой открывается прелестный
видъ на озеро. Городская ратуша и небольшой
деревянный дворец!,, предназначенный на случае!
прёезда Высочайшихъ Особъ, помещаются на
Годгусской улице. Во дворце имеются картины
финскихъ художниковъ: Мунстергельма, Эдель-
фельдта, Берндсона и проч. Городская каланча, съ
хорошимъ видомъ на окрестности, находится на
Королевской улице. Лютеранскаякирка, утопающая

11.1ВИЛТ,МЛНСТРАНДЪ.
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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 бастёоны сохранив-
шихся укрепленёй. Несколько разъ въ теченёе
всего лета играетъ въ саду военная музыка. Въ
районе, занимаемомъ крепостью, съ правой сто-
роны Большой Торговой улицы выступаетъ 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 настоянёю; по другую
сторону улицы помещаются русскёя казармы. Въ
северномъ конце улицы, съ левой стороны на-
ходится большое зданёе смирительная дома для
мулсчинъ. На западъ отъ города, значительную
площадь занимаютъ ешзармы Финскаго драгу н-
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 хорошая
леса.

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

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

Плата за водолеченёе: за первый оемотръ—

2 рубл. (5 м.), за 1 месяе[,ъ—24 рубля (60 м.),
за 2 недельный срокъ—12 рубл. (30 м.). Возна-
гражденёе врачу полагается по усмотренёю па-
цёента, но окончанёи леченёя.—Не записавшееся
въ сезонный списокъ—илатятъ за каждую ванну
отдельно. Каждый курсовый абонентъ платитъ
за музыку (2 раза въ день) съ правомъ безплат-
наго входа на танцовальные вечера (2 раза въ
неделю) и чтенёя газетъ но следующей таксе: за
одно лицо (весь летней сезонъ)—15 марокъ; за
двоихъ—20 м.; троихъ—25 м., более 3 лицъ но
соглашенёю. Дети моложе 10 летъ не илатятъ если
они находятся въ обществе взрослыхъ.

За одну неделю, со включенёемъ танцоваль-
ныхъ вечеровъ и чтенёя газетъ взимается: съ 1
лица—3 м., 2 л.—5 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.—8 м.

Съ случайныхъ посетителей, ироЬзжихъ ту-
ристовъ и дачниковъ взимается за каждое посе-
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щенёе музыкальная вечера 40 к. съ персоны,
безъ иользованёя чтенёемъ газетъ въ курзале.

Санатор|умъ. Плата за комнату на полномъ
пансёоне—60 р. въ месяцъ. Врачебный гонорар!,
по усмотренёю паецента по окончанёи леченёя.
Главная пища—молоко и растительные продукты.
Къ услугамъ публики имеются лодки и неболь-
шёе пароходы для общественныхъ прогулокъ по
Сайменскому озеру, устраиваемыхъ администра-
цёей лечебнаго заведенёя.

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-
сяееъ — 8 р. (20 м.); за весь летней сезонъ 14 р.
(35 м.).

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

Водолечебниееа и курзалъ открыты съ 1 ёюня
до 1 сентября.

Санаторёумъ—съ 1 сентября до 1 ёюня.
Вильманетрандъ присоединенъ къ Россёйской

Имперёи въ 1743 году въ царствованёе Импера-
трицы Елизаветы Петровны. Въ теченёе всего
времени своего суецествованея городу не прихо-
дилось иметь особая значенёя, ни въ политиче-
скомъ, ни въ торговомъ отношенёяхъ. Политиче-
скёя 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 действёй противниковъ.

Въ 1481 году въ окресностяхъ города фельд-
маршалъ Ласси нанесъ пораженёе шведамъ, взявъ
въ пленъ начальника отряда барона Врангеля.
Въ 1790 году шведы одержали тутъ полную по-
беду надъ русскими войсками, причемъ въ кро-
воиролитномъ сраженёи былъ убить ееринцъ Ан-
гальтъ Шаумбурсгкёй.

Вследствёе невыгодная географическаго поло-
женёя и отсутствёя хорошихъ путей торговая
деятельность заеаючалась лишь въ незначитель-
ныхъ операцёяхъ мелкихъ торговцевъ, Iереиму-
щественно изъ русскихъ, занимавшихся, главнымъ
образомъ, огородничествомъ. Весь товаръ съ се-
вера направлялся въ Выборгъ, минуя Вильман-
етрандъ, находившейся въ стороеее отъ торговая
водяного геути. Благодаря своему замкнутому по-
ложенёю, городъ долгое время сохранялъ типич-
ность самаго отдаленнаго захолустья, обыватели
котораго ефебывали въ благодушномъ состоянёи
покоя и полная равнодушёя ко всему, некасав-
шемуся ихъ родного города. Еще до сихъ порт,
сохранились „Вильманстрандскёя кумушеш", для ко-
торыхъ на- свете ничего порядочнаго, кроме ихъ
городишка, не существуете Но эти „гсумушки" со-
ставляютъ уже большую редкость съ тЬхъ поръ,
какъ цивилизацёя нахлынула сюда широкою вол-
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ною черезъ Сайменскёй каналъ и въ особенности
по железнодорожному пути, соединившимъ въ
1885 году это бывшее захолустье съ остальными
городами Финляндёи.

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

Окрестности Вильмандстранда крайне
живописны вдоль береговъ Сайменскаго озера.
Пользуясь свободнымъ 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-
ствёе чего придется на эту поездку употребить
цьлыя сутки. Дорога на всемъ протяясенёи разно-
образна и бое^ата роскошными перспективами.
Тутъ имеется довольно значительная и хорошая
почтовая станцёя съ чистыми номерами для ноч-
лега. Въ последнее время этотъ приходъ сталъ
заселяться летомъ дачниками даже изъ Пе-
тербурга. Какъ дачное место, окрестности Са-
витайпале могутъ считаться самыми подходящими
во всехъ отношенёяхъ. Отъ станцеи Давидстадъ
всего 35 верстъ по хорошей дороге.
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Дачное м&сто Тайпалсаари отстоитъ
отъ Вильманстранда въ I 1 /г чаеахъ езды на па-
роходе. Этотъ большой островъ, имеющей 10 ки-
лометровъ въ длину, въ летнее время заселяется
дачниками, находящими тутъ все условёя споешй-
ной жизни на лоне природы. Климате, мягкёй и
ровный, виды восхитительные.

Лауритсала (см. Сайменсеш! етналъ стр. 128)
отстоитъ отъ Вильманстранда въ 5 километрахъ
по хорошей почтовой дороге. Пароходное сооб-
щенёе съ городомъ частое. Отличается очень здо-
ровым!, климатомъ и живописными окрестностями.

Отъ Вильманстранда до Иматры.

Изъ Вильманстранда пароходъ направляется
на северо-востокъ и, огибая незначительный полу-
остров!,, следуетъ вдолъ южная берега Саймы
мимо безчисленныхъ живописных!, острововъ,
одетыхъ въ яресую зелень. На 5-мъ километре
онъ оставляет!, вправо ясивописный дачный рай-
он!, Лауритсала и, спустя семъ километров!, пути
среди острововъ и вдающихся въ озеро мысовъ,
выбегаетъ на просторъ, теряя изъ виду берега
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въ северномъ направленёи. Черезъ несколько ки-
лометровъ пароходъ снова идетъ среди живопис-
ныхъ острововъ и останавливается у устья реки
Вуоксье. Ъдущимъ на Иматру следуетъ оставить
пароходъ и пересесть въ экипажъ или дилижансъ,
которые всегда имеются на пристани къ прибытёю
парохода. На восточном!, берегу реки у самаго
устья раскинулось роскошное именёе наслед-
никовъ генерала Асташева съ превосходнымъ пар-
ко мъ и красивой архитектуры барскимъ домомъ.
Владельцемъ этого именёя лично для себя от-
куплено несколько десятковъ квадратн. верстъ
озера для ловли лососей; въ тихую погоду можно
наблюдать на огромlеомъ 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 лиееамъ безу-
словно воспрещено. Тутъ же невдалеке находится
дача Петербургская Англёйская клуба.

Путь №3. Отъ Выборга по Сайменскому ка-
налу до шлюза Ретти-Ярви (см. ниже Сайменскёй
каналъ стр. 119). Въ Ретти-Ярви следуетъ напра-
виться къ гостиннице, чтобы пересесть въ дили-
ятнсъ. Весь путь отъ Ретти-Ярви до Иматры
(всего лишь въ 36 километровъ) пролегаетъ но
мало населенной местности, не отличающейся
особымъ разнообразёемъ и красотою. Первые
9'/2 километровъ, вплоть до почтовой станцеи
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Вёитика, скучноваты и только на 3, 9 и 10 кило-
метре открываются довольно сносные виды на
озера. После почтовой станцеи 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 селенёя „Няверинъ";
минуя большую деревню Бенгтола и выселокъ
Санака на берегу значительная озера Сокума-
Ярви, дорога идетъ среди густого леса то под-
нимаясь на гору, то снова спускаясь въ долину,
и приводеггъ, наконецъ, къ значительному селенёю
Курманпохья съ почтовой станцёей (отъ Ретти-
Ярви 24 километра). Остальная часть пути до
Иматры местами только разнообразится откры-
тыми долинами. После селешя Нетримэки слы-
шится гулъ отъ водопада.

Сайменешй каналъ.

Оефомный бессейнъ озера Саймы до 1856 года
не былъ соединенъ съ моремъ, вследствёе чего
торговая деятельность населенёя восточной Фин-
ляндёи была весьма незначительна. Въ XVI сто-
летен были попытки къ прорытёю канала, но пред-
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прёятёе это не увенчалось успехомъ, благодаря
отсутствёю крупнаго капитала и несовершенства
техники, оказавшейся почти безсильной предъ
такими преградами, какъ гранитныя скалы, раз-
бросанныя по всему протяженёю предположенная
канала. Въ двадцатых!, годахъ настоящая сто-
летёя несколько крестьянъ подали на Высочай-
шее имя прошенёе, въ которомъ изложили все
мотивы необходимости соединенёя озера Саймы
с^ Финскимъ заливомъ.Каналъ, проектированный
инженеромъ Розенкампфомъ, былъ Высочайше
утвержденъ, и въ 1843 году приступлено было
къ его сооруженёю, оконченному въ 1856 году.

Всеми работами по постройкамъ руководил!,
шведскёй июкенеръ Эриксонъ. Вся стоимость
этого гигантскаго сооружешя обошлась всего лишь
до 12.381,800 марокъ (золотомъ 3.095,450 руб-
леё!). Эта цифра поражаетъ своею незначитель-
ностью, въ особенности если принять во вниманёе
довольно большое протяженёе к;анала, его безу-
словно солидную постройку и огромныя затруд-
ненёя, которыя приходилось преодолевать. Все
протяженёе канала равняется 59 километрамъ,
изъ числа которыхъ всего лишь 27 составляютъ
даръ природы и 32 километра были вырыты или
высечены въ скалахъ. Разница въ уровняхъ воды
Сайменская озера и Финская залива составляет!,

76 метровъ (среднее падете на каждый кило-
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метръ составляютъ 4 фута). Ширина канала въ
самомъ узкомъ месте = 11,8 метра, а глубина =

2,67 м. Всехъ шлюзовъ 28.
Пароходъ отходить отъ пристани (въ север-

ной гавани) направляясь на С. В. по заливу Сала-
кклаахти(слева —Хёекка, справа—городъ, впереди
узкая полоса земли Реиола) къ лгелезнодорожному
мосту и устремляется въ одинъ изъ его узкихъ
пролетовъ. Следуя вдоль живоиисныхъ береговъ
залива Суоменведенъ-Похья (справа: — Папуля,
папульскёя дачи, островъ Мюллюсаари, слева:—
лесная биржа и дачное место Пикруки), усеян-
ная небольшими лшвописными островками, паро-
ходъ входитъ въ узкёй проливъ, на правомъ бере-
гу котораго помещается загородный садъ Хуснё-
эми съ рестораномъ, оставляя влево отъ себя
живописный группы острововъ и большихъ кам-
ней. Выбравшись на просторъ, онъ беяштъ мимо
дачегая места Марковилла (справа), съ хорошень-
кими дачами на возвышенномъ берегу и недур-
нымъ сосновымт, лесомъ. Съ правой стороны рас-
кинулся живописный паркъ Монрепо, а за нимъ
большой островъ Саммонсаари, на которомъ име-
юся недурныя виллы. Позади острова на ефотиво-
полояшомъ берегу виднеются постройки именёя
Хертуала, принадлежащаго коммерцёи советнику
Хакману. Минуя несколько незначительныхъ
илоскихъ острововъ пароходъ сворачиваетъ на
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востокъ мимо именёя Пёетиля (на левомъ берегу)
съ красивыми дачами и входитъ 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 неболыше, крайне живопис-
ные острова и, минуя узкёй проливъ, входитъ въ
небольшое озеро Юстила-ярви, на левомъ бе-
регу котораго раскинулось большое именёе съ
хорошими постройками. Съ правой стороны от-
крывается чудный видъ на продолженёе озера съ
весьма высокимъ и крутьемъ скалистымъ остро-
вомъ Тингамоссари, ееокрытымъ густьемъ хвойнымъ
лесомъ. Въ стороне отъ острова высится надъ
озеромъ довольно значительная гора Кайкукаллёо
съ обнаженнымъ гранитнымъ склономъ.

Мноие финляндскёе туристы пробираются на своихъ
баядеркахъ къ рЪкЪ ВуоксЪ слЪдуя въ южномъ на-
правленш отъ озера Юстила-Ярви черезъ узшй про-
ходъ вдоль острова Тингамосаари, мимо селения Вен-
телэ и удлиненнаго, крайне живописнаго острова Ора-
венсаари. Направляясь далЪе между незначительными
островками, они проходятъ весьма узгай проливъ и че-
резъ 1 километръ достигаютъ красиваго имЪшя Саареля,
расположеннаго на весьма живописномъ берегу у са-
мой почтовой дороги. Отсюда въ 2-хъ километрахъ
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начинается поролсистая рЪчка, имъющая всего въ про-
тяженш 2 километра. Минуя железнодорожный мостъ,
спустя 72 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 слЬдуетъ свернуть на сЪверъ, или на-
нять въ селенш лошадь для перевозки баядерки (ка-
пота) къ большому селешго Хейнюки (10 километров'!,),
откуда продолжая путь водою на сввер-ь, по озеру
Калтавеси. свернуть черезъ 8 километровъ на вос-
токъ въ узкш протокъ, ведущей къ рЪкЪ Вуксв (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 давленёе
огромной массы воды. Времени для осмотра бу-
детъ вполне достаточно и нечего опасаться
опоздать на пароходъ, который къ тому же
всегда преДУпреждаетъ 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,
молшо 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
хорошей видъ на каналъ и озеро Юстила-ярви
открывается съ небольшого моста, у котораго
находится мовзолей съ именемъ строителя. Въ
вечерней часъ, когда солнце последними лучами
золотитъ верхушки сосенъ на живописномъ
Тингомосаари, когда надъ тихою гладью засы-
пающая озера пронесется веселый звонъ рабо-
чая колокола и смолкнетъ где-то вдали—воца-'
ряется упоительная тишина, отъ которой окру-
агающая природа становится еще величественнее
и полна загадочной таинственности.

По левому берегу еганала тянутся хорошея
виллы, окруженныя тенистыми садами. На западъ
отъ канала, въ полуверсте, вдоль небольшой
речки Юстилаёоки, живописно раскинулось селенёе
Юстила на протялшнёи двухъ километровъ въ
длину.

Около самаго шлюза находится почтовая стан-
цёя, а на восточномъ берегу канала довольно
значительней бассейнъ, служащей для регулиро-
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ванёя воды въ шлюзахъ. Поднявшись на высоту
12 аршинъ, пароходъ даеть несколько свистковъ
и, спустя 5 минутъ, оставляетъ шлюзы Юстила,
носящее но порядку №№ 25, 26 и 27. Следуя 2
километра по узкому каналу съ ефасивыми бере-
гами, пароходъ входитъ въ небольшое озеро
Парвилайненъ съ двумя небольшими островками
и, войдя въ узкёй каналъ, сплошь прорытый въ
твердомъ грунте, подходитъ къ шлюзу Парвила
(,Х° 23—Л» 24).

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

Серки Ярви (№21 —№ 22). Далее, спустя
*/з километра, каналъ заканчивается узкимъ, до-
вольно значительнымъ по длине оз. Серки-Ярви,
Природа становится угрюмою, 01фомныя скалы,
покрытыя густымъ лесомъ, надвигаются къ са-
мому берегу. Минуя неболышя виллы у начала
озера, пароходъ круто поворачиваетъ на западъ
и тотчасъ же меняетъ наефавленёе на северъ; среди
пустынныхъ, безмолвныхъ береявъ 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, выходящей въ озеро Ретти-Ярви,
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пролее^аетъ среди высокой скалы, часть которой
пришлось взорвать, чтобы проложить дальнейшей
путь. Кругомъ ютятся болелпёя, хорошо построен-
ныя "дачи петербургскихъ богачей. Местность
пораясаетъ своею дикою прелестью. Озеро Ретти-
Ярви бое^ато лшвописными видами. Изрезанные
заливами берега, покрытые местами густьемъ
хвойнымъ лесомъ и изредка яркою зеленью лу-
говъ и полей, то сходятся на близкомъ разстоя-
нёи, то снова расходятся, убегая въ даль. На
всемъ пути разбросаны большее и малые острова,
придающее 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 подходить къ шлюзу
Ретти-Ярви (№ 19—№ 20). На правомъ берегу нахо-
дится гостинница „Иматра"; отъ которой отходитъ
дилижансъ на Иматру (водопадъ). Тутъ можно
получить хорошей обедъ съ закуской. Съ веранды
гостинницы открывается хорошей видъ на озеро.

Остальная часть Сайменскаго ешнала не такт,

богата живописными местами и встречаются
участки въ несколько километровъ длиною, от-
личающееся крайнимъ однообразёемъ окрулсающей
местности. Отваливъ отъ шлюза Ретти-Ярви, па-
роходъ следуетъ сперва по каналу и переходитъ
затемъ въ небольшое озеро Леетъ-Ярви, въ север-
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ной оконечности котораго минуетъ тройной шлюзъ
УНетъ-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 нанравле-
нёи. Въ семи километрахъ впереди отъ послед-
няя шлюза, пароходъ проходить селенёе Кансола
съ почтовой станцёей, 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,
отстоящая отъ последняя въ 10 верстахъ, и во-
время поспеть туда къ прибытёю парохода, упо-
требляющая 1 ч. 40 м. времени на прохожденёе
пути—„Кансола-Мустола". Почтовая дорога идетъ
вдоль берега канала и местами довольно живо-
писна.

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

№ 7—№? 8), въ которомъ имеется докъ для по-
чинки судовъ, совершающихъ рейсы по Саймен-
скому каналу. Отсюда местность становится край-
не живописною вплоть до последняя шлюза, и
значительно заселена дачниками. Отъ Мустола
до конца канала—весь путь пробить въ граните
и участокъ этотъ сравнительно небольшой, обо-
шелся почти въ половину всей стоимости канала.
Следуюlцёй шлюзъ „Верхшй Мустола" (№ 5) на-
ходится въ одномъ километре впереди, после ко-
тораго следуетъ большой тройной шлюзъ Мэлме
(№ 2—№ 3—№ 4). Поставленный тутъ мавзолей
имеетъ следующую надпись: „Генералъ Губерна-
торъ князь Меныниковъ приступилъ къ исполне-
нёю сего важная предпрёятёя". Въ двухъ кило-
метрахъ находится последней шлюзъ Лауритсала
(№ 1). Путь отъ Мэлкёе до Лауритсала въ выс-
шей степени интересенъ и живописенъ. 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 самая шлюза Лауритсала переброшенъ
легкёй 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 царствованёя которыхъ
происходило сооруженёе канала. Несколько всто-
роне отъ моста, на большой гранитной скале
высечены буквы А. и М. въ память посещенёя
этого места Императоромъ Александромъ 111 и
Императрицей Марёей Оеодоровной въ 1885 году.

Дальше отъ моста, почти рядомъ съ местомъ
нагрузки, находится весьма порядочная гостин-
ница Сайма почти у самаго озера, въ которой
за дешевую цену предлагаются №№ на весь
летней сезонъ. Съ левой стороны на горе, а так-
же вдоль берега раскинулись въ живописной
местности хорошенькёя дачи, отдаваемыя за весьма
значительный цены. Левее отъ устья канала со-
хранились еще следы работъ по прорытёю кана-
ла въ XVI веке, при Карле IX въ местечке, на-
зываемом^ „Понтуксенъ-Кайванто".

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

Минуя шлюзъ, пароходъ выходить на Сай-
менское озеро и следуя мимо живоееисньехъ остро-
вовъ и возвышенная берега, застроенная дачами,
спустя 5 километровъ пути подходитъ къ Виль-
манстранду, 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 станцеи Эллисенвара (113
к. м.), откуда по почтовой дороге 87 к. съ не-
большимъ на лошадяхъ до Нейшлота.

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

Путь до начальныхъ пунктовъ отправленёя
(Вильманетрандъ, Выборгъ, Ситола) туристъ вье-
бираетъ но своему усмотренёю. (Потребное время
для путешествёя и стоимость — въ справочномъ
отделе въ конце настоящая изданёя).



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

Минуя живописныя острова вдоль южная
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 возделанныя поля и зна-
чительный селенёя, состоящёя изъ хорошихъ кре-
стьянскихъ избъ. По мере движешя на северъ—

встречаются все большей селенёя съ лучшими по-
стройками и более опрятная вида. Пробираясь
черезъ узкёе протоки и следуя местами вдоль
изрезанныхъ береговъ съ выступающими далеко
впередъ живописными мысами, пароходъ на 60
километре пути вступаетъ въ довольно значи-
тельный Пуумальскёй заливъ, и огибая съ севера
скалистый мысъ, следуетъ вдоль узкаго протока,
на восточномъ берегу котораго, на возвышенно-
сти, красуется обширное селенёе Пуумаласъ кра-
сивою деревянного церковью. Въ селенёи нахо-
дится большая почтовая станцёя съ весьма опрят-
ными №№ для ночлега; имеется такясе аптека.
Въ летнее время селенёе очень оживляется бла-
годаря частымъ рейсамъ пароходовъ и громад-
ному сплаву леса. Въ последнее время, кроме
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того, на лето прёезжаютъ сюда дачники, кото-
рые нанимаютъ чистыя крестьянскёя избы, отда-
ваемыя въ наемъ съ простою обстановкой за
весьма небольшую цену. Помещенёя настолько
опрятны, что во многихъ случаяхъ превосходят!,
таковьея же въ некоторыхъ дачньехъ районахъ
вблизи Петербурга. Благодаря прекраснымъ пу-
тямъ сообщенёй явилось возмолшымъ въ летнее
время иметь ежедневную почту какъ съ севера,
такъ и съ юга.

Въ XVI и XVII столетёяхъ Пуумала имело
немалое стратегическое значенёе и было укреп-
лено. Продолжая путь далее, пароходъ идетъ
по узкому протоку, правый берегъ котораго
сеелошь состоитъ изъ скалъ, иногда съ весьма
крутыми склонами къ воде. Густой сосновый
лесъ придаетъ его берегамъ еще более угрюмый,
почти дикёй видъ. После пройденная пути, отли-
чавшаяся веселыми видами съ нежными сочета-
нёями красокъ, Пуумальскёй протокъ поражаетъ
резкостью въ очертанёяхъ берега и одяообразёемъ,
тоновъ на которые природа, какъ будто, поску-
пилась. Но все же это нисколько не ееомешало
ему быть прекраснымъ въ своемъ духе и прико-
вывать къ себе вниманёе Iеутника, восхищеннаго
его прелестью. Плавное, почти незаметное тече-
те протока, изливающая въ Сайму воды север-
ныхъ озеръ, мало задерживаетъ.. движете паро-



хода, который, выбравшись изъ него, опять по-
падаешь 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 ееривлекательнее, еще не-
отразимее влёяетъ она на воображенёе созерцателя
своеюцельностью, своими роскошными природными
формами. Местами путь оживляется разбросан-
ными въ разныхъ направленёяхъ жилищами, пред-
ставляющими резкёй контрастъ какъ по своему
наружному, такъ и по внутреннему виду отъ
иостроекъ, встречающихся на пути между Пе-
тербургомъ и Выборгомъ. Миновавъ тысячи остро-
вовъ и столько же проливовъ, пароходъ дости-
гаешь 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 заходитъ сперва
на Пунка-Хар'ью, а оттуда идетъ уже въ Нейш-
лотъ, то путь замедляется на два часа, то есть
вместо 9—lo ч., онъ уееотребитъ 11—12 часовъ.

Путь № 2. (По ншлезной дороге — смотри
путь на Сердоболь и Iоенсу стр. 178).
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Почтовая станцёя 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 протяженёи
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-
образеемъ. На восемнадцатомъ километре начи-
наютъ попадаться селенёя и открываются по сто-
ронамъ виды съ более глубокими перспективами.
Следуя вдоль небольшого залива Ламминкюлэнъ,
съ живописными селенёями на противуположномъ
берегу, дорога снова вступаетъ въ небольшой
лесъ и выйдя изъ него приводитъ къ крайне жи-
вописному селенёю Париккала (23 к.),'(съ церко-
вью), расположившемуся на берегу прелестнаго
озера Симпенеярви, усеянная множествомъ остро-
вовъ самыхъ геричудливыхъ формъ. Тутъ же въ
селенён находится почтовая станцёя. Отсюда до-
рога идетъ по волнообразной местности мимо се-
ленёй Кангасклюэ и Iервенпээ и на И километре
среди леса и болотъ ведетъ къ небольшой поч-
товой станцеи Мултанмэки (34 к.). Отсюда, спустя
три километра, путь становится снова интерес-
нымъ и дорога, то поднимаясь на возвышенность,
то снова следуя равниной мимо живописныхъ



озеръ, почти доходитъ до озера Пурувеси съ
почтовой станцёей Путико (45 к.). На берегу, въ
одномъ километре отъ станцеи, находится при-
стань, къ которой причаливаютъ пароходы, идущее
изъ Вильманстранда къ Пунка-Харью. Если во
во время попасть на эту станцёю, 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 селенёя Каудонёэми дорога
идетъ по узкому перешейку и вступаетъ въ
узкую полосу земли съ небольшими селенёями по
сторонамъ. Въ конце 7 километра следуетъ пе-
реправляться на пароме. Отсюда путь следуетъ
на протяженёи 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 гостинницы

туристовъ следуетъ снова перебираться на па-
роме и отъ станцеи Туунансаари (59 км.) про-
должать путь до Нейшлота (87 км.).

Путь № 3. Этотъ путь самый продол-
жительный и дорогой. Для велосипедистовъ онъ
вполне пригоденъ. На станцеи Ситола моншо по-
лучить весьма недурныя брички съ хорошими
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рессорами. Путь пролегаетъ вдоль реки Вуоксье
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 селенёе Руоколаксъ съ хорошими
дачами въ окрестностяхъ. Местность населенная.
Имеется пристань, къ которой пристають пара-
ходы, идущее отъ Вильманстранда на Иматру и
далее сюда, на Руоколаксъ. До следующей поч-
товой станцеи—Котанёеми (26 км.) путь чрез-
вычайно интересенъ и живописенъ. Отсюда путь
пролегаетъ после первьехъ трехъ километровъ по
болотистой и лесистой местности, минуя на 7-мъ
километре небольшое озеро Вехка-ярви, после
котораго, на одинадцатой версте находится стан-
нёя Кэухка (37 км.) Дальнейшей путь проле-
гаетъ среди крайне пересеченной местности
съ множествомъ встречающихся по пути озеръ.
станцёя Хухкала (48) въ одномъ киломотре отъ
оз. Саймы. Далее, до почтовой станцеи Пуумала
семь километровъ (55 к.) (см. Пуумала стр. 131).
Отсюда пароходное сообщенёе съ Нейшлотомъ,
Пунка-Харью и Вильманстрандомъ.

Путь далее становится все более и более
интереснымъ, пролегая среди въ высшей степени
живописной местности. Следующёя станцеи:
Пиртимэеш (65 ее.)—на живописномъ берегу оз.



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

Далее путь идетъ почти все время у самаго
берега, вдоль котораго ютятся селенёя съ недур-
ными крестьянскими избами. Везде встречаешь
прекрасно возделанныя поля и луга, покрытые
сочною яркою зеленью. Станцёя Сеппелэ (98).
Вплоть до следующей станцеи Каллислаеесъ (108)
путь пролегаетъ среди весьма населенной местно-
сти. Отъ этой станцеи дорога идетъ по берегу живо-
писная озеро Хаукиярви съ безконечнымъ чи-
сломъ острововъ. Эта часть всего пути до Ней-
шлота (124 км.) пожалуй самая лшвописная.
Куда не обратиепь взоръ—везде огромные водные
бассейны съ чудными перспективами на десятки
верстъ впередъ.
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Нейшлотъ.

Городъ Нейшлотъ расположенъ на острове,
омываемом!, 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"—

значительнаго района, включающая большую часть
системы озера Саймы съ городами Вильманстран-
домъ, С-нтъ Михелемь, Нейшлотомъ, Куопёо и
Иденсальми.

Съ присоединенёемъ Финляндёи къ Россёйской
Имперёи эта область (Саволаксъ) была разделена
и вошла въ составъ Куопёоской, С-нтъ-Михель-
ской и Выборгской губернёй. Въ высшей степени
живописный окрестности ежегодно привлекаютъ
сюда въ большомъ количестве туристовъ со всехъ
концовъ Финляндёи, не смотря на то, что городъ
не находится на железнодорожномъ пути, вслед-
ствёе чего поездки совершаются или на лошадяхъ,
или на пароходахъ, и требуютъ, сравнительно, го-
раздо большей потери времени, нежели поездки
по железной дороге. Посещенёе этихъ местъ въ
незначительномъ числе русскими туристами мо-
жетъ быть объяснимо незнанёемъ местная 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-
ленёе; постоянныхъ жителей езъ 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 ве!довъ Саволакса.

Прибытёе въ Нейшлотъ. Пароходы, прибывающее
изъ Куопёо, С-нтъ-Михеля и Вильманстранда,
причаливаютъ къ городской набережной, где
нрёезжихъ ожидаютъ носильщики и извозчиеш;
последнимъ за проездъ въ черте города полагается
по таксе платить 25 пенни; въ случае поездки
за городскую черту — цена устанавливается по
обоюдно.му соглашенёю.

Гостинница „Совете"—небольшая, но весьма
опрятная съ недорогими номерами и рестораномъ
(sосёеl:еl:BЬиBеl).

Гостинница при почтовой станц.и—на восточной
окраине города, улица Олафа (01ауёпса1:и). Де-
шево и опрятно.

Комнаты для пр^зжихъ (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 нрёезжихъ;
въ большинстве случаевъ молено получить не
дорогой, но хорошей домашней столъ.

Банки: Нюландскёй и Северный (отделенёя).
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 „Сосёете", новое
кафе (Ыуа каГёе!:), кафе набережной (ЗйгагкЗкаГёе!:)
у пароходной пристани, Хунгерборгъ (летней 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. Условгя найма
О О

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

площади Олафа красуется зданёе реальная учи-
лища—самое лучшее во всемъ городе. На про-
тивоположномъ конце площади находится старая
православия церковь съ бедной обстановкой; сна-
ружи она имеешь весьма печальный видъ, и ре-
монтируется очень редко, должно быть благодаря
отсутствёю 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 (:оп),
ограниченная съ севера и востока наберелшой
съ двумя мостами. Северный мостъ ведетъ на
полуостровъ Вэрэсаари съ водолечебницей св. Ола-
фа, при которой имеется весьма недурной ре-
сторанъ. На полуострове разбитъ хорошей паркъ,
„Брунснаркъ", 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 „Савоннёема". Тутъ
находятся народная школа, духовное управленёе,
таможня и на небольшой возвыеееенности красивая
финская церковь.

Въ зимнее время городъ освещается кероси-
номъ, причемъ фонари, отстоять одинъ отъ дру-
гого на такомъ большомъ разстоянёи, что почти
не освещаютъ улицы, вследствёе чего горожане,
возвращаясь вечеромъ изъ гостей, имеютъ всегда
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при себе небольшёе ручные фонари. Жизнь въ
городе начинается очень рано, чуть ли не съ
петухами и на рынокъ многёе 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 отношенёяхъ Нейшлотъ не
представляетъ интереса и большого зяаченёя въ
стране не имеешь. Несмотря на то, что онъ
находится на весьма бойкомъ месте, мимо кото-
раго пролегаетъ оживленный торговый путь—

Нейшлотъ принимаетъ пассивное участёе въ тор-
говой деятельности и ограничивается ролью
спокойнаго созерцателя. Раскинутый на живопис-
ной местности, онъ проникся сознанёемъ своей
красоты и считаетъ себя вполне удовлетворен-
нымъ отъ ежегодныхъ посещенёй несколькихъ
тысячъ туристовъ, прёезжающихъ любоваться его
очаровательною внешностью. Тутъ действительно
сосредоточилась вся краса поэтической Саймы о
ешторой 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 мноявековыхъ 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, имевшая несколько столетен немаловал.-
ное значенёе въ обороне страны и сохранивша-
яся по настояецее время въ сильно искаженномъ
виде. Отделенный отъ города бурнымъ проли-
вом!, Кюренсальми, этотъ островъ могъ быть
доступенъ противнику только въ зимнее время,
когда озеро покрывается толстымъ льдомъ. Но
въ несравненно худшихъ условёяхъ находился
городъ, испытавшей на себе тяжелыя последствёя
войнъ и всякёй разъ, после бомбардировки, вы-
горавшей 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 выезжаешь
на лодке сторожъ. Онъ доставляетъ посетителя
на островъ и, сопровождая его, при осмотре
даетъ объясненёя. После осмотра посетитель
перевозится обратно въ городъ. За все это пола-
гается давать сторожу по собственному усмотре-
нёю небольшое вознагражденёе. (Обыкновенно
даютъ отъ 50 пенни до 1-й мареш).

Замокъ Олафсборгъ. Наибольшей инте-
ресъ представляють сохранившёяся до настоя-
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щаго времени три башни, изъ которыхъ Коло-
кольная и Церковная, каеп, более древнёя, сохра-
нили некоторые памятники, относящееся ко вре-
мени основанёя замка (въ 1475 году). Колоколь-
ная башня (Кlоскг.огпег.) получила это названёе
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, служившая въ
свое время казематомъ, вокругъ которой идетъ
галлерея съ амбразурными отверстёями для пу-
неекъ. Въ следующемъ этаже было жилое поме-
еценёе, по всей вероятности предназначавшееся
для ратниковъ. Въ Церковной башне, въ подваль-
номъ этаже, слулшвшимъ для жилья и составлю-
щимъ самую древнюю часть этой башни,—сохра-
нился еще гербъ основателя замка безстрашнаго,
полная отваги, рыцаря Эрика Тоттъ. Поднявшись
по узкой лестнице на 3-й этажъ, сторожъ обра-
щаешь вниманёе посетителя на помещенёе быв-
шей часовни, стены которой трудно разсмотреть
за отсутствёемъ достаточнаго количества света.
Потемневшей отъ времени потолокъ изъ извест-
ковая камня и неровный, выложенный шифромъ,
полъ составляютъ остатки, сохранившееся отъ
четырехвековой жизни замка. Въ пятомъ этаже
помещалась въ свое время женская комната,, или
светлиееа, значенёе которой было аналогично
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значенёю русская терема. Въ стьнахъ укрепле-
нёй, окрулгающихъ небольшой дворъ, меладу наз-
ванными башнями, помещалась церковь, благо-
даря чему весь этажъ этой постройки былъ
названъ церковнымъ. Въ большомъ и светломъ
помещенёи, вместо бывшей тушь православной
церкви, переделанной въ свое время изъ люте-
ранской после перехода замка къ русскимъ,—
въ настоящее время красуются по стенамъ
старинные гербы и доспехи владетелей замка и
его военачальниковъ. Въ нижнемъ этаже иодъ
ее,ерковью помещалась казарма. Въ неболыпомъ
доме, стоящемъ рядомъ, находится входъ въ
бывепую тутъ темницу, лишенную света. Входъ
назывался въ отдаленный времена „чортовой
дырой".

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

Замокъ былъ основанъ въ 14.75 году, но
спустя два года, расиоряженёемъ владельца
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замка Эрика Тоттъ—его взорвали и на месте
бывшая деревяннаго воздвигли все постройки
изъ камня. Насколько тяжелы были условен его
постройки, можетъ свидетельствовать то обстоя-
тельство, что каждый камень, каждая партёя
песку и глины доставлялись рабочими подъ кон-
воемъ солдатъ. Населенёе было крайне враждебно
настроено противъ пришельцевъ и пользовалось
малейшею оплошностью незначительная гарни-
зона, переходя зачастую въ открытое нападенёе^
Только превосходство вооруженёя шведовъ и
неприступное положенёе замка спасало победи-
телей отъ яростныхъ и мстительныхъ финновъ,
желавшихъ неоднократно сбросить съ себя нена-
вистныя цепи неволи. Въ теченёе несколькихъ
столетёй замокъ отражалъ все приступы русскихъ
войскъ и только въ 1714 году, не выдержавъ
правильной осады, сдался имъ. Возвращенный
въ 1721 г. Швецёи по Ништадскому миру, онъ
снова въ войну 1741 —43 г. перешелъ къ
русскимъ, которые совершенно изменили его
наружный видъ, создавъ новые бастёоны и унич-
тоживъ несколько башень, пришедшихъ въ
ветхость. Признанный въ этомъ столетен 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 служишь лишь
памятникомъ далекая прошлая, съ которымъ
тесно связана исторёя всего Саволакса въ тече-
те последнихъ четырехъ вековъ.

Окрестности города Нейшлота одина-
ково хороши на протяженёи многихъ верстъ, но
посетить ихъ нетъ ниешкой возмоншости далее въ
несколько дней. Въ городе можно нанять парус-
ную лодку Iза 75 пешей въ часъ) и въ теченёе
несколькихъ часовъ успеть побывать на мно-
гихъ небольшихъ заливахъ по ту или другую
сторону города.

Большей интересъ, конечно, представить
поездка на „Пункахарью", отстоящей 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 во всякёй
часъ можно выехать, такъ какъ пароходъ отхо-
дить ежедневно два раза по установленному
росписанёю (въ определенные часы). Проездъ
на пароходе обходится въ 2'/г марки за одинъ
конецъ, между шЬмъ какъ поездка на лошадяхъ
обходится въ 6 мар. за одинъ или въ 10 марокъ
за оба конца.

Поездка на пароходе представляешь большой
интересъ уже потому, что путь пролегаетъ среди
лшвописныхъ острововъ, разделенныхъ 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-
нёя и хорошенькёя дачи, въ значительной мере
оживляющёя общую картину. Небольшой паро-
ходъ, поддерживающей сообщенёе.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
шЬмъ 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 перспееетивами. Последнее три
километра путь идетъ по полуострову Туунан-
саари и, минуя почтовую станцёю, приводить 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 протяженёи дороги
съ обеихъ ея сторонъ открываются одинъ видъ
лучше другого, отъ которыхъ едва можетъ отор-
ваться очарованный взоръ путника. Созерцая
эту спокойную и величественную красу суровая
севера, проникаешься убежденёемъ, что не лю-
бить этотъ край нельзя, несмотря на его суро-
вый климатъ. Сколько бы не ездилъ туристъ по
всей Европе — онъ ничего подобная, кроме
Финляндёи, не встретить. Его поразить величе-
ственная красота Кавказа, чудные виды Семи-
палатинской области надолго сохранятся въ его
воображенёи, наконецъ — живописные Карпаты,
чудные виды Богемёи и Баварёи, поэтическая
Швейцарёя и далее, подходящее къ финляндскимъ—

ландшафты Скандинавёи, произведутъ на него
неотразимое впечатленёе. Но какъ бы ни была
могуча красота этихъ дивныхъ месть, она все
же отличается отъ финляндской, которая въ
своемъ родт> не менее великолепна и не имеешь
себе подобной. Роворятъ, что Финляндёя —въ
минёатюре Швейцарёя. Это неецтвильно. 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 особое место въ классофикацёи характе-
ровъ европейских!, странъ.
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Отъ пристани дорога направляется къ хоро-
шей гостиннице туристовъ, въ которой имеются
до 20-ти опрятныхъ №№ отъ 2 марокъ (некото-
рые 1 м. 50 п.). Прееерасный и недорогой ресто-
ранъ. Имеется читальня, но безъ русскихъ газетъ.
Телефонъ на Иматру и въ Нейшлотъ. Отъ гос-
тинницы въ */2 километре находится холмъ Ру-
неберга съ котораго открываются самые лучшее
виды на окрестности. Чтобы получить более
полное впечатленёе отъ посещенёя Пунка-харью—

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

Несколько разъ въ неделю, въ определенные
дни, отходятъ пароходы изъ Нейшлота въ
Куопео (132 километра), куда прибываютъ после
10—12 часов, пути. Отваливъ отъ набережной,
пароходъ проходить мимо замка Олафсборга и,
минуя бурный проливъ Кюренсальми, вступаешь
въ светлыя, тихёя 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 достигаешь 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 еlути 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 зданёями заводовъ и огромными до
менными печами. Тушь имеются значительные
лесопильные зяводы, огромныя механйческёя мас-
терскёя съ значительньемъ докомъ, въ которомъ
строятся большее 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 станцёя, въ
которой можно получать помещенёя на более
продолжительное время, почта и народная школа.
Окрестности весьма живописны.

Около быстрины—ловятся форели. Дальней-
шей путь становится еще очаровательнее. Минуя
каналъ и следуя по озеру Уннуккавеси, паро-
ходъ черезъ два часа проходить леивописный при-
ходъ Леппэвирта съ хорошими виллами на бере-
гахъ крайне извилистаго прохода, съ довольно
значительньемъ теченёемъ воды, на левомъ берегу
котораго находится пристань. Въ Леппэвирта
имеются несколько лавокъ, почта, аптека, очень
недурная почтовая станцёя, книжная торговля,
телеграфъ и далее 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 Коеерусвеси и черезъ

Iх/21 х/2 часа пути взорамъ путника отеерывается
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чудныя перспективы обширная озераКаллавеси.
Спустя 2 часа, пароходъ прибываешь въ Куопёо
(см. стр. 161).

Путь отъ Выборга въ Куото по же-
лезной дороге.

Отъ Выборга до станцеи Симола см. стр. (106)
Отъ Симолы до следующей станцеи Пулса(llееи-
лометровъ). Местность однообразная. Следующая
станцёя Луумэки находится въ одномъ километре
отъ большого озера Киви-Ярви. Местность ожи-
вленная и довольно красивая. На берегу озера
имеются хорошея дачи. Отъ Петербурга 182 кил.
Станцёя Давидстадъ (203 кил.), дорога въ живо-
писный дачный районъ Савитайпале и Фридрих-
сгамъ. Станцёя Кайшяйсъ (228 Iеил.). 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.
Станцёя Уттисъ (238 кил.). Почтовая дорога въ
Фридрихсгамъ. Станцёя Коувала (250 кил.). Здесь
следуетъ пересесть на другой поездъ, идущей въ
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Куопёо. Путь отъ Коувала до Куошо местами
очень живописенъ и пролегаетъ вдоль береговъ
болыпихъ 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 огромномъ количестве
сплавляется лесъ на югъ, въ Котlеу, откуда онъ
транспортируется заграницу на болыпихъ судахъ.
Станцёя Харью (10 кил.). Спустя одинъ кило-
метръ, поездъ бежишь по железному мосту, пере-
кинутому черезъ рукавъ р. Кюмени. Прекрасный
видъ съ правой стороны на большое озеро съ
церковью прихода Валкёала на противополож-
номъ берегу. Поездъ устремляется далее и сле-
дуетъ среди обширная леса вплоть до станцеи
Селэнпэ (24 кил.). Отойдя три километра отъ
станцеи, путь следуетъ вдоль самаго берега боль-
епоя и весьма красиваго озера Вуохи-Ярви; че-
резъ несколько километровъ сворачиваешь на
северъ, имея съ левой и иногда съ правой сто-
роны весьма недурные виды на озера; миновавъ
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-
цеи Войкоски (51 кил.).
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Далее поездъ следуетъ вдоль живописнаго про-
тока и останавливается у станцеи Мэнтю-Харью
(72 кил.) находящейся на самомъ берегу среди
чрезвычайно красивой местности.

Этотъ участокъ отличается болыпимъ разно-
образёемъ и богатъ прелестными ландшафтами.

Отъ этой станцеи до следующей — Хlетаненъ
(91 кил.), путь не представляетъ уже большого
интереса и пролегаетъ среди небольшихъ болотъ
и озеръ. Кругозоръ въ большинстве случаевъ
ограниченъ довольно густьемъ лесомъ. Станеедя
Отава (100 кил.). Несколько километровъ отъ стан-
цеи путь тянется мимо селенёй, 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 станцеи поездъ стоить 10 минутъ, благо-
даря чему можно успеть закусить въ буфете.
Путь до следующей станцеи Хlирола (128 кил.)
однообразенъ и скученъ. Огромный лесъ тянется
вплоть до станцеи Кальвитса (140 к. м.) и только
передъ станцёей Хаукивуори (153 кил.) открыва-
ются снова по обеимъ сторонамъ пути хорошее
виды. Местность очень населенная, съ хорошими
крестьянскими избами. Далее путь пролегаетъ
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вдоль берега живописная озера Кёивеси и минуя
его, идетъ лесомъ до станцеи Кантала (164 кил.).

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

Путь отъ Нейшлота въ Куото по
почтовой дороге.

Отъ Нейшлота на западъ. по хорошей почто-
вой дорогу мимо большого селенёя Сээминкидо поч-
товой станцеи Каллислаксъ (16 кил.). Чрезвье-
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спективами на озеро Хауки-Ярви. До следующей
почтовой станцеи Итналампи (26 кил.) путь про-
легаетъ въ весьма населенной местности. Почтовая
станцёя Рантасальми (40 кил.) распололеилась
на берегу озера въ стороне отъ большого селенёя
Рантасальми съ церковью и живописными груп-
пами домовъ на самомъ берегу озера Рауданлаксъ;
имеется пароходная пристань. Это селенёе, а
также весь районъ прихода Рантансальми имелъ
немаловажное значенёе въ исторёи Финляндёи. Въ
пятнадцати километрахъ на северо-западъ у бе-
реговъ озера Хаапавеси, на выдающемся полу-
острове была основана въ 1779 году Снренгпор-
томъ военная школа съ целью подготовленёя офи-
церовъ для финской армёи. Въ 1819 году эта
школа изъ Хаапанёеми была переведена въ Фрид-
рихсгамъ и переименована въ финляндскёй ка-
детскёй корпусъ.

Следующая станцёя Путтайсь (55 к.) нахо-
дится въ I'/2 километрахъ отъ залива Хаапалаксъ
на противонололеномъ берегу котораго, на полу-
острове находится именёе Хаапанёэми (место
бывшей военной школы). Этотъ участокъ не
отличается особеннымъ разнообразёемъ.

Следующая станцёя Хейрилэ(69 к.) находится
на берегу небольшого залива, соединяющаяся
узкимъ проливомъ съ озеромъ Iоройсэлкэ. Въ 2
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километрахъдалее находится приходъ Iоройсъсъ
довольно значительнымъ селенёемъ, расположен-
нымъ на живописной местности. Тушь имеются:
почтовая гостинница съ хорошими №№, почтовая
контора, телефонъ и высшее народное училище.

Станцёя Катисенлаксъ (80 к.). Путь ме-
стами чрезвычайно живописенъ. Станцёя нахо-
дится около огромнаго озера Хаукивеси, усеян-
ная 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-
мерзающей зимою. — Следуя затемъ на северъ
вдоль узкой полосы земли, съ чуднымъ видомъ
справа на озеро и каналъ Тайпала, дорога при-
водить къ сташееи Луттила (100 к.). Отъ этой
станцеи до следующей Кансала (118 к.) встре-
чаются живописный места съ обеихъ сторонъ до-
роги. Въ двухъкилометрахъ на северъ отъ последней
станцеи находится приходъ Леппэвирта (см.
стр. 152). На восьмомъ километре станцёя Ню-
рала (126 к.) у самая берега озера Серки-Ярви.
Станцёя Паукарлаксъ (141 к.). Путь въ выс-
шей степени живописенъ, въ особенности въ не-
сколькеехъ километрахъ отъ станцеи. Съ правой



стороны одинъ за другимъ следуютъ роскошные
ландшафты съ глубокими перспективами на кра-
сивое озеро Нойрусвеси. Станцёя Вехмасмэки
(151 к.). Путь пролегаетъ среди леса. Станцёя
Хилтуланлаксъ (162) съ хорошимъ видомъ на
противоложный берегъ узкая залива Хилтуланъ-
лахти съ высокой горой Ванувуори, на вершине
ееоторой построена вышка. Далее путь следуетъ
вдоль узкая залива и у полотна железной дороги
сворачиваешь на востокъ (около железнодороле-
ной станцеи чудный видъ на озеро), минуя нес-
колько, довольно значительныя 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 сворачиваешь на-
право и вступаешь въ городъ Куопёо (175 ее.).

Путь этотъ не совсемъ удобенъ, такъ каееъ
требуетъ на прохожденёе около I*/2 сутокъ если
считать, что лошадь пробегаетъ 10 верстъ въ
часъ. Надо принять во вниманёе также потерю
20 минутъ, а иногда и больше, на ееаждой поч-
товой станцеи. 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 станцеи Катисенлаксъ или Лу-
ттила следуешь заночевать, на что по меньшей

159ПУТЬ ОТЪ ВЫБОРГА ВЪ КУОШО по п. д.
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мере пойдетъ 8 час. времени. Путь этотъ безу-
словно можетъ быть рекомендуемъ велосипеди-
стамъ, и многёе, 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 станцеи
Мэнти-Харью, далее на жел. дор. станцёю Селен-
пээ, и наконецъ къ неел. дор. станцеи Коувола.

К у OПI 0.

Городъ расположенъ на небольшой равнине,
окруженной съ трехъ сторонъ довольно значи-
тельными возвышенностями и омывается съ юга
и востока светлыми водами живописнаго озера
Каллавеси. Исторёя города не особенно богата
выдающимися событёями, и сведенёя о Куопёо,
занесенный въ ея страницы, касаются лишь по-
следнихъ двухъ столетёй. *) Въ 1650 году Перъ
Браге получилъ въ даръ отъ королевы Христины ба-

*) ЗахарШ Тоиедlусъ.
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ронство Каянаборгъ, которое было больше иного
княжества; оно простиралось черезъ необъятные
леса, озера и песчаныя степи северо - восточной
Остработнёи и Северная Саволаееса, но было
родиной медведей и древнихъ сосенъ, и въ немъ
не было ни одного города. И ерь Браге возымелъ
намеренёе основать городъ у озера Каллавеси
по близости ц,еркви прихода Куопёо, и еlланъ былъ
уже составленъ, но не успелъ быть прееведенъ въ
исполненёе пренеде чемъ редуеецёя не отняла эту
и прочёя дарованныя земли. Спустя 126 летъ, гео-
графъ Тунельдъ послалъ планъ Петра Браге Гу-
ставу Ш-му, и таееъ каееъ король неелалъ иметь
губернатора въ Саволаксе, то и основалъ городъ
Куопёо въ 1776 году на земле геймата Кольела,
на одномъ изъ иолуострововъ, вдающихся въ Кал-
лавеси. Грамота основашя подписана 4 марта
1782 года. Какъ и все питомцы королей, Куопёо
получилъ различныя привиллегёи и между прочимъ
право свободной торговли; но эта милость оста-
лась бы пустымъ обещанёемъ, если бы местность
не была выгодно располонеена и вокругъ лежа-
щей еерай не быль однимъ изъ обработанныхъ и
более населенныхъ во всемъ Саволаксе. Торговый
духъ Карельца сказался и въ его младшемъ по-
томке, жителе Саволакса. Поееа Выборгъ принад-
лелеалъ Россёи, Куопёо поднялся до того, что

сделался центромъ торговыхъ операцш въ во-
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сточной Финляндёи и на разстоянёи 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 Сайменскёй
каналъ, Провиденёе, казалось, хотело вознаградить
Куопёо другимъ образомъ: въ 1844 году въ го-
роде была учреждена гимназёя, а въ 1851 году—

епископство. Его исторёя не лишена также и
военныхъ воспоминанёй; Куопёо и вблизи, къ се-
веру лежащее, ущелье Тойвола были центромъ
знаменеетыхъ, геройсееихъ 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 еерестьянами,
после 4-хъ часовой кровавой битвы, овладелъ
Куопёо и захватилъ более пленныхъ, чемъ у
самого было солдатъ. Непрёятель возвратился съ
подкрепленными силами; началась борьба изъ-за
Куопёо; два смелыхъ нападенёя Сандельса въ
ночи на 26 Iюня и 1 Воля были отбиты. Тогда
русскёе организовали на Каллавеси флотъ изъ
ееанонерокъ; морская война въ малыхъ размерахъ
состояла изъ целая ряда самыхъ романическихъ
битвъ съ дессантами, нечаянными нападенёями,
хитростями и обоюдною отвагою. Сандельсъ от-
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ступилъ къ Тойоле и защищалъ это ущелье въ
продолженёе трехъ съ половиною месяцевъ съ
удивительньемъ мужествомъ, до техъ поръ, пока
онъ, угрожаемый съ тыла, не долженъ былъ
двинуться назадъ, чтобы победить на мосту
„Вирта".

Въ геастоящее время губернскёй городъ Куопёо
быстро разрастается и имеешь около 10,000 жи-
телей.

Крайне правильная распланировка улицъ,
взаимно перпендикулярныхъ и параллельныхъ —

въ значительной мере облегчаютъ въ орёентировке,
исключая всякую возможность запутаться. Дома,
въ большинстве случаевъ, деревянные, весьма
опрятная вида съ чистыми, хорошо отделанными
квартирами для леильцовъ. Въ административномъ
и научномъ отношенёяхъ Куопёо имеешь большое
значенёе для северо-восточной Финляндёи, для
которой, одновременно, слулеитъ центромъ сбыта
сельско-хозяйственныхъ ефоизведенёй, отправляе-
мыхъ отсюда по железной дороге въ южные порты
и оттуда заграницу. Съ проведенёемъ Саволак-
ской железной дороги въ 1888 году, соединившей
его съ остальными городами Финляндёи—Куопёо
заметно оживился, сталъ богатеть и ееринимать
съ канедымъ годомъ все лучшей наруленый видъ,
обстраиваясь недурными общественными зданёями,
изъ коихъ некоторый отличаются оригиналь-
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ностью и выдержанностью въ стиляхъ. Большёя
площади и хорошо содерлеимые сады, вместе съ
недурною набережной—дополняютъ общее благо-
устройство города. Изъ числа имеющихся въ немъ
учебньехъ заведенёй следуетъ упомянуть следую-
щей: духовная семинарёя, техническое училище,
училища для глухонемыхъ и слепьехъ, женская
гимназёя, несколько народныхъ школъ и девяти-
классная гимназёя для юношей и девицъ, обучаю-
щихся совместно. До открытёя этого училища
происходили горячее споры въ педагогическомъ
мере относительно целесообразности подобныхъ
учебньехъ заведенёй.

Многёе предполагали, что совместное прохож-
денёе курса отразится неблаяпрёятно на нрав-
ственности молодежи и въ старшихъ классахъ
еюрейдетъ на почву слишкомъ тесная сближенёя
пьелкихъ юношескихъ сердецъ, отчего безстраст-
ная, строгая наука, во имя которой собранье
ученики, неминуемо останется въ стороне, забы-
тая и опозоренная пренебрежительнымъ къ ней
отношенёемъ легкомысленной молодежи. Но на
деле вышло совершенно обратное. Преклоняясь
предъ наукою и относясь къ ней съ большою
любовью и вниманёемъ, жизнерадостная молодежь
въ взаимньехъ отношенёяхъ половъ не пошла
дальше товарищеской дружбы, къ великой радо-
сти родителей и старыхъ дбвъ, прокричавшихъ
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вначале на всю страну о неприличен подобныхъ
заведенёй. Подъ влёянёемъ леенскаго общества,
юноши въ значительной мере видоизменяли свой
характеръ, становясь более сдержанными въ
своихъ порывахъ и сглаживая врожденную угло-
ватость и резкость. Между темь леенская поло-
вина, присматриваясь къ другой, усвоила духъ
товарищества, во многихъ случаяхъ перестала
быть суетной и мелочной, развивъ въ тоже вре-
мя, духъ предпрёимчивости безъ малейшая на-
мека на потерю женственности, за которую всегда
особенно боятся субъекты, тормозяецёе, где только
возможно, развитее женскаго вопроса. Въ настоя-
щее время подобнаго рода учебныя заведенёя
пользуются болыпимъ сочувствёемъ почти всей
страны и успели дать несколько выпусковъ мо-
лодежи, достойной во всехъ отношенёяхъ высшей
похвалы. Изъ этихъ заведенёй женщине откры-
ваются нути ко всемъ высшимъ учебнымъ заве-
денёямъ, и есть надежда, что мы въ скоромъ
времени увидимъ леенщинъ архитекторовъ, инже-
неровъ, въ большомъ числе докторовъ и хоро-
шихъ педагоговъ. Въ Финляндёи поняли, что бла-
гополучёе страны зависитъ отъ высшая развитёя
не только мужчины, но и женщины, въ рукахъ
которой находится воспитанёе целая поколенёя,
налагающее на нее тянеелую ответственность пе-
редъ ея же совестью. Есть, впрочемъ, и въ Фин-
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ляндёи не мало крайнихъ консерваторовъ, кото-
рымъ не по нутру приходится высшее женское
образовать, но они безсильны передъ стремитель-
ностью новой волны, охватившей интеллигенцёю,
которая черпаетъ изъ ея неизсякаемаго источ-
ника свежея силы для борьбы съ предразсудками
и невежествомъ на пользу дорогому отечеству и
будущему потомству.

Въ городе издаются две газеты на финскомъ
языке, изъ которыхъ одна носить характеръ на-
цёональнаго консерватизма, примыкая къ партёи
старофиномановъ; другая —более прогрессивная
характера партёи младофиномановъ.

Финляндскёя газеты, не стесненныя энергич-
нымъ давленёемъ цензуры, являются точными и
безпристрастными выразителями обществе иная
мненёя страны, ревниво оберегая населенёе 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 положенёемъ, привлекаются
къ законной ответственности^ порицаемые въ то
же время, обществомъ. Въ Финляндёи любятъ
свою прессу, верятъ ей и знаютъ, что она са-
мый надежный и зоркёй стражъ, отъ которой ни-
что не укроется. Скончавшейся въ этомъ году
писатель Захарёй Топелёусъ следующимъ обра-
зомъ отзывался о. печати вообще: „Д-№ лечат;-
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наго слова нетъ границъ ни въ времени, ни въ про-
странстве; оно родится въ день и живетъ веч-
ность; оно пролагаешь себе пути ко всему, дости-
гаешь всего, проникаешь сквозь всякую щель. Ни-
какая стена его не заслонить, никакая плотина
тее сдержишь. 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
условёе жизни, условёе всего"...

Имеющёяся въ Куопёо две типографёи быва-
ютъ обременены работою по печатанёю разныхъ
изданёй, что несомненно доказываетъ установив-
шуюся потребность населенёя въ янтеллектуаль-
номъ труде. Кроме того въ городе имеются
два книжныхъ магазина и несколыео безплатныхъ
библёотекъ.

Къ достопримечательностямъ города отно-
сятся: большой, нееерасивой архитектуры люте-
ранскёй соборъ, построенный изъ неотесанная
камня, съ высокой башней, откуда открывается
хороепёй видъ на озеро. Соборъ оконченъ въ
1817 году. Внутри, надъ алтаремъ красуется
изящной работы полотно, принадлежащее кисти
финляндскаго художника Годенёельма. Рядомъ съ
соборомъ разбитъ большой скверъ, обсаженный
березками, въ середине котораго, поставленъ
бронзовый бюстъ Снельмана (работа скульптора



168 путеводитель по восточной ФИНЛЯНДШ.

Таканена) — вожака финской народной партёи,
издававшая газету „Сайма". Сосланный въ Куо-
пёо въ 40 годахъ, онъ былъ впоследствёи профес-
соромъ университета и сенаторомъ, скончавшись
въ 1884 году на 78 году своей жизни. На ры-
ночной площади красуется большое зданёе город-
ского уиравленёя, выстроенное по проекту Ше-
стрема. Съ башни открывается хорошей виду на
городъ и окрестности. На этой же площади высту-
паетъ зданёе лицея. Весьма недурной архитектуры
зданёе „префектуры" помещается около берега
залива „Куопёонъ-лахти". Гимназёя совместная
обученёя юношей и девицъ находится на площади
„Пампу-тори" и другой стороной выходить на
улицу „Етелэ-Вуори-Кату" № 38. Зданёя народныхъ
училиецъ помещаются на улицахъ „Линненъ-Ка-
ту" № 3, „Кёеваринъ-Кату" № 39 и „Елетэ-Сор-
варинъ-Кату". Небольшая православная церковь
црёютилась на улице „Похёойсъ-Вуори-Кату",
противъ сквера Снельмана. Кроме того въ городе
имеются: губернское правленёе, городской лаза-
ретъ, огромное зданёе тюрьмы, построенное очень
солидно и въ хорошемъ стиле, зданёя лицея и
женской гимназёи. Казармы финскаго стрелко-
вая баталёона находятся въ северозападной части
города съ болыпимъ учебнымъ плацомъ. Восточ-
нее железнодорожной станцеи, вдоль берега озера
Каллавеси вытянулись въ линёю зданёя механичес-
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каго и лесопильная заводовъ. Ежегодно въ январе
месяце въ Куопёо бываетъ ярмарка, на которую
прёезжаютъ торговцы и покупатели съ отдален-
ныхъ яродовъ и даже еезъ Петербурга. Тутъ въ
это время можно купить очень удачно и дешево
хорошихъ лошадей. Эта одна изъ самыхъ боль-
шихъ ярмарокъ въ Финляндёи.

Справочный отдйлъ.

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

Железнодорожная станцгя (Раутатёенъ
асема) на северовосточной окраине города.
Извозчику по таксе= въ городъ 75 п. Носиль-
щики всегда къ услугамъ. Вещи 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. „Зосёе-
1:еЫш81;" (Соаеп.е) (Сеурахуоне) на улице
Дроттнингсгатанъ (Кунингаттаренъ - кату).
ПомЬщеше недурное, »\г№ отъ 2 м. въ
сутки.
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Меблированныя комнаты А. Ивонена на
улице Дроттнингсгатанъ (Кунпнгаттаренъ-
Кату) № 4; опрятные №№.

Меблированным комнаты Страндберга на
улицахъ „Похёойсъ-Вуори-Кату" № 5 и
„Кайво-Кату" № 29.

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

Рестораны. Ресторанъ въ зданёи городскихъ управ-
ленёй (ЗСаёзЬизгез^аигапйопеп) (ресторани
Каупункинъ - Хуоне) — противъ рыночной
площади на улице „Тулли-Порти-Кату".

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

нёэми.
Ресторанъ Вэйнэленъ-нёэми въ томъ же

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

улице „Похёойсъ-Вуори-Кату" № 19.
Кондитершя „Кархоненаи Толваненъ". Послед-

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

платить: за одинъ конецъ въ пределахъ
города—2s пенни, отъ города до театра съ
рестораномъ Хувила—25 п., до купаленъ и
водолечебная заведенёя—25 п., до ресто-
рана Вэнэленъ-шэми —50 п., въ Сови-лахти—
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1 марка, въ Нюванъ-нёэми—2 м., на яру
Пуйо—2 м., въ Хуханъ-мэки:—2 м., въ Келло-
нёэми—1 м. 50 п., при езде по часамъ въ
пределахъ города безъ остановки —за каж-
дые V* часа по 50 п., при остановеее—за
каждые '/з часа 50 п., за простой взимается:
*/4 часа—25 п., за каждый часъ—75 п., ночью
(отъ 11 ч. вечера до 6 ч. утра) плата
удваивается.

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

о о
между Куошо и Выборгомъ (Ап^Ъаl_Bкопl:ог
бизЬау Капёп). Для меньшихъ пароходовъ
существ^етъ контора Корхонена. Тутъ же
отдаются въ наемъ пароходы по часамъ или
посуточно.

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

Поезда: по росписанёю. Объявленёя въ местныхъ
газетахъ.

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

Телефонъ. Въ магазинахъ. Пользованёе даромъ.
Почта. (Пости контори) противъ лютеранская

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

же водолечебное заведете и школа еелаванёя.
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Банки: Финляндскёй банкъ (суоменъ-панки) на
улице „Ленси-Вуори-Кату" № 18, противъ
Лютеранская собора.

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

Северный акционерный банкъ. (ЫогскизакИе
Ьапк) („Похёойсмандемъ-панки") по улице,
„Похёойсъ-Вуори-Кату", д. № 17, противъ
сквера Снельмана.

Окрестности города.
ПаркъВэйнэленътеми находится въ юго-

восточной оконечности города на удлиненномъ по-
луострове, поросшемъ густьемъ лесомъ. Въ летнее
время онъохотно посещаетсягородскими 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 стоящая боль-
шого пасторская дома, следуетъ влево вдоль
подошвы горы, на вершину которой ведетъ тро-
пинка но весьма Iерутому 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 освещенёи.
Поднявшись на высокую башню, можно видеть
безееонечные 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 строенёе, где продаются прохладительные
напитки. На западъ отъ башни виднеется „Фагер-
несъ", обширное убежище для умапомраченныхъ.
Вдоль береявъ разбросаны хорошенькёя виллы.

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

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



174 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДIИ.

С-тъ Михель.

Городъ расположенъ на берегу небольшого
озера, соединеннаго съ Саймою, у подошвы зна-
чительная отрога Савонселькэ, имеющая мери-
дёональное протянёе отъ хребта Салъпауселееэ на
северъ вплоть до гряды Суоменъ-селькэ. С-тъ Ми-
хель отличается весьма красивымъ местоположе-
нёемъ 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-
денёемъ Саволакская железнодорожная пути.
Видъ онъ имеетъ чистый, улицы широкёя, дома
деревянные и весьма опрятной наружности.
С-тъ Михель получилъ права города только въ
1838 году и сталь называться губернскимъ съ
1843 года. До того онъ быль довольно болыпимъ
приходомъ, который существовалъ съ 1300 года
подъ другимъ названёемъ. Настоящее названёе
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 Куопёо, считавшаяся глушью,
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какъ и Вятка, куда ссылали не особенно опас-
ныхъ, но въ то же время малонадежныхъ.
Но съ открытёемъ Сайменскаго канала въ эту
глушь ворвался светь и заставилъ яеителей ееро-
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-
ходить до 3000 душъ. Населенёе 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-
рёархальность. Тишина на улицахъ изумительная:
летомъ въ 12 часовъ дня городъ кажется вымер-

шимъ, и если встречаешь на улице обывателя, то
не иначе, какъ сонливая, едва передвигающая
свои конечности, какъ будто это медленное пере-
движенёе стоить ему неимоверныхъ усилёй.

Въ городе имеются: лицей, финская церковь,
тюрьма и водолечебница Пиртинёэми, устроенная
на неболыиомъ островке, ееоросшемъ хорошею зе-
ленью. Вдоль берега находятся купальни и при-
стань для пароходовъ съ длиннымъ мостомъ, со-
единяющимъ ее съ берегомъ. Озеро съ каледьемъ
годомъ все более отходить отъ города и сильно
мелеетъ, вследствёе чееч) 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.
Прибытие. Пароходъ пристаетъ къ пристани съ юж-

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

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

Рестораны: На горе Наусвуори и въ ястиннице
Сосёете.

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-
пролитнымъ сраженёемъ,
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Въ 25 километрахъ развалины замка Брахе-
линна въ приходе, Кристина. Местность крайне
живописная.

Преданёе гласить, что на развалинахъ замка
ежегодно появляется закованный въ доспехи
Перъ Браге и осведомляется у встречныхъ о
блаясостоянёи края.

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

По Карельской дороге въ Сердоболь
и Iоенеу.

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

Следующёя станцеи Инкилэ (67 кил.)иОия-
Ярви(79 кил.) находятся на участке пути отли-
чающимся скучнымъ однообразёемъ и малонаселен-
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ностью прилегаюецей къ нему местности. Около
станцеи Хштола (94 кил.) общей видъ разнооб-
разится несколькими озерами, причемъ местность
становится иногда открытою и населенною. Отъ
ст. Хёитола идетъ хорошая почтовая дорога въ
Кексгольмъ (38 кил.); на почтовой станцеи име-
ются хорошея повозки. Стоимость еероезда въ Кек-
сгольмъ на лошадяхъ не превышаетъ 6 марокъ.
Станцёя Алхо (104 кил.) и Элисенваара ( 1 14к.
м.).Отсюда идетъ почтовая дорога черезъ приходъ
Париккала и далее на Пунка-Харью и Нейшлотъ
(см. стр. 134). Станцеи Ихала (131 кил.)иЯакки-
ма (139 кил.). Отъ этой станцеи путь становится
немного разнообразнее въ середине,а затвмъ опять
вплоть до следующей тянется по обеимъ сторо-
намъ лесъ. Станцёя Нива (153 ееил.). Путь ску-
ченъ. Станцёя Куоккатэми (161 к.) на берегу
живописная озера. Путь становится интереснымъ
и за четыре километра до Сердоболя (179 кил.)
пролегаетъ среди живописной местности. Городъ
Сердоболь (см. стр. 181). До станцеиКааламо (208
кил.) путь интереса не представляетъ, также какъ и
до следующихъ станцёй Маткаселькэ (218 кил.),
Пелкъ-Ярви (233 кил.) и Верстила (241 кил.)
(буфетъ); въ окрестностяхъ находится большой же-
лезоделательный заводъ. Станцеи 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 Iоенсу (312 кил.).

Iоенеу.

Городъ расположен!, на берегу озера Пюхэ-
селькэ въ устье реки Пёелисъ на ея западномъ
берегу. Онъ получилъ городскёя права съ 1848
года а до этого года былъ деревней. Съ ееаледымъ
годомъ онъ быстро разрастается благодаря своему
географическому положенёю, благопрёятно отра-
зившемуся на обширной торговой деятельности
северо-восточной Карелёи. Въ немъ насчиты-
вается въ последнее время до 3000 жителей,
состоящихъ преимущественно изъ финновъ. Го-
родъ очень чистый, съ широееими 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
гимназёя. Около города большое число лесопиль-
ныхъ 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.
Местогеоложенёе города чрезвычайно красивое.
Въ окрестностяхъ города имеются большее за-
воды въ которыхъ производится обработееа болот-
ной железной руды, добываемой въ близъ лежащей
местности.

Справочный отдйлъ.
Прибыпе: пароходъ пристаетъ къ городской на-

бережной. На пристани на леелезнодор.
станцеи имеются всегда носильщики.

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

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

лахъ города. Изъ города на станецю—50 п.
Заяродъ—по обоюдному соглашенею.

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
но тому же пути, какъ и въ Куопёо (см. стр. 151);



сворачивая затемъ на востокъ, къ Орави, откуда
пройдя каналъ, близъ котораго находится железо-
делательный заводь, принадлежавшей 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 меридёональ-
номъ протяженёи более 70 километровъ. Оставляя
влево отъ себя группу болыпихъ острововъ и
справа красивый приходъ Рэккюлэ, пароходъ
устремляется въ узкёй проливъ и выходить на
большое озеро Пюхе-Селькэ, на северномъ берегу
котораго находится Iоенсу окруженный красивыми
дачными районами. Продолжительность пути рав-
няется всего 8 часамъ, если пароходъ не еери-
стаетъ на пути къ мноячисленнымъ пристанямъ
дачныхъ районовъ.

Сердоболь.

Весьма незначительный городъ расположенъ
на живописномъ берегу залива въ северной части
Ладожская озера. Онъ былъ основанъ въ 1617
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году и получилъ привиллегёи въ 1646 яду. Съ
этого года благосостояние города съ каждымъ
годомъ возвышалось благодаря развившейся обшир-
нойторговле не только съ прибрежными леителями, но
также съ иноземными, населявшими берега Бал-
тийская моря. Въ 1705 году Сердоболь выгорелъ
почти до тла, после чего вплоть до 1875 года
находился въ самомъ незавидномъ положенёи.
Въ настоящее время въ -н'емъ насчитывается до
1500 жителей, изъ числа которыхъ мноярусскйхъ.

Въ последнее время городъ сталь учебнымъ
центромъ восточной окраины Финляндёи, широко,
распахнувъ двери учебныхъ заведенёй предъ
молодежьв). Въ немъ имеются: финскёя семинарёи
для учителей и учительницъ, пятиклассный ли-
цей и несколько народныхъ школъ. Издается
небольшая газета, имеется въ помещенёи город-
ской ратуши весьма обширный и интересный
этнографическёй музей. Большой залъ ратуши
украшенъ хорошимъ произведенёемъ финляндскаго
художника Мунстергельма, подареннымъ городу
однимъ изъ его меценатовъ. Въ городе имеются
две православный церкви (старая и новая) и
финсееая лютерансееая кирка.—Общей видъ города
недурной: онъ весь утопаетъ въ зелени садовъ,
имеетъ прямыя, широееёя улицы,- отличающёяся
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 станцеи, отстоящей отъ города
въ одномъ километре, находятся казармы 32-й
финской резервной роты.

Справочный отдйлъ.

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

Гостинницы: Сосгете—на углу улиееъ. „Карёа-
ланкату" и „Ратихуоненкату" (около набереленой).
„Ыуа гезl:аигап" (нов. ресторанъ) —около Рыноч-
ной площади; Нюктерхетсвердсхусъ" —на ул.
Карёаланкату" —между „Сосёете" и Рыночной пло-
щадью. Кроме того имеется почтовая станцёя
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 заведенёяхъ.
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 Вегелёуса для
пароходовъ, совершающихъ рейсы по Ладожскому
озеру вплоть до Петербурга. Кроме того имеется
отдельная контора для малыхъ пароходовъ.

Энтографичесшй музей на Церковной улице
противъ зданёя 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 станцёю Кирlавалаксъ (15 к.
м.) находящуюся на берегу живописная залива
Кирёавалаксъ. Отъ этой станцеи путь идетъ по
гористой местности вдоль берега Ладожская
озера съ роскошными видами на группу болыпихъ
острововъ. Местами на горизонте показывается
белесоватая полоса Ладоги, сверкающей на
солнце въ ясные и тихёе дни. Въ 38 километрахъ
по этому пути находится приходъ Импилаксъ,
отличающейся поразительными видами на Ладояе-
ское озеро. Въ хорошую погоду отсюда можно
заметить на горизонте едва заметное очертате
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острововъ Валаама. Лучше совершить поездку
въ Импилаксъ на пароходе, который причали-
ваетъ къ пристани у селенёя Янослаксъ откуда
на лошадяхъ всего 4 километра (за 1 м.—1)
25 н.) Южнее Импилакса находятся знаменитые
Питкарантск_е 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
станцеи Хёитола (см. стр. 177). Около железнодо-
рожной станцеи находится почтовая, где можно
достать хорошую повозку и лошадей до Кекс-
гольма за 6 марокъ. Весь путь на лошадяхъ (всего
38 километровъ) пролегаетъ среди еерасивой мест-
ности въ особенности съ приближенёемъ 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 Кивинёэми, а отсюда черезъ узкёй протокъ
мимо Рэйсэлэ и далее въ Кекегольмъ.

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

Кекегольмъ.

Городъ расположенъ на Южномъ берегу зна-
чительная острова у устья реки Вуоксы, въ
трехъ километрахъ -отъ Ладожская озера.

Распланированъ городъ довольно правильными
четыреуяльниками, 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 укрепленёя, имевшёя въ
свое время немаловажное значенёе. Небольшое
укренленёе съ приземистой Iеруглой башней было
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построено шведами въ 1293—1294 гг. по пове-
ленёю Торкеля Кнутсона около прёютившаяся
на берегу небольшого городка, прозваннаго рус-
скими „Свейскимъ городомъ", а также „Карелой"
Кекегольмъ (по фински—Кекисальми) въ теченёе
многихъ вековъ испытывалъ на себе тяжелыя
последствёя войнъ и постоянно переходилъ то
къ одни, то къ другой враждующей стороне; на-
конецъ въ 1710 году, после взятёя Выборга, онъ
навсегда былъ присоединенъ къ Имперёи. Въ по-
следующее годы кексгольмскёе казематы вмещали
въ своихъ стенахъ арестантовъ, между которыми
долгое время томились здесь дочери Пугачева,
приговоренныя къ пожизненному заключенёю.
Еще въ этомъ столетен содержались тутъ ваяе-
ные политическёе 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.

Населенёе города состоитъ изъ кареловъ и
русскихъ, почти одинаееовыхъ по численности,
причемъ общая цифра жителей едва превышаетъ
1200. Нужно заметить, что число жителей города
пять вековъ тому назадъ, было то же самое,
какъ и теперь, и что въ теченёе этого значитель-
ная перёода времени колебанёя въ ту или дру-
гую сторону были самыя незначительныя. Вся
внешняя торговля находится въ руееахъ 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 Вуоксье ловился
лохъ, отличавшейся вкуснымъ, неленымъ мясомъ,
о которомъ знали не только въ ближайшихъ окрес-
ностяхъ но даже въ Москве. Въ XVII столетен
огромныя партёи этой рыбы отправились въ
„первопрестольную", предназначавшейся исклю-
чительно для великокняжескаго стола.

Въ настоящее время, после соединенёя въ
1857 году реки Вуоксы съ озеромъ Суванто,
рыбный промыселъ около Кексгольма сталъ зна-
чительно падать отъ обмеленёя береговъ; лохъ,
служившей главной приманкой всехъ рыбаковъ,
ножелалъ перебраться въ другёя места и поя-
вляется въ болыномъ числе около Тайпала.

Въ городе имеются: две православныя цер-
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;
зданёе городской ратуши на улице „Раатихуо-
ненъ-Кату", обсаженной по сторонамъ деревьями;
высшее и низшее народныя училища. Кроме
того на острове Каллёосаари, соединеннымъ съ
городомъ мостомъ, помещается водолечебное
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заведете. Островъ песчаный съ хорошимъ со-
сновымъ лесомъ, въ которомъ проведены въ раз-
ныхъ направленёяхъ дорожки. Водолечебница со-
стоитъ изъ собственно-купальная заведенёя и
грязевыхъ ваннъ. Леченёе, главнымъ образомъ,
отъ катаральныхъ болезней разныхъ органовъ,
отъ болезни сердца, отъ онеиренёя, ревматиче-
скихъ страданёй, невралгёи и др. При водоле-
чебнице, невдалеке отъ нея имеется весьма
недурный ресторанъ, состоящей изъ двухъ отде-
ленёй: одного для дамъ и другого для мужчинъ.
Завтракъ, обедъ и ужинъ обходится въ 18 мар.
за целую неделю.

Справочный отдйлъ.

Пароходы, прибывающее по реке Вуоксе,
пристаютъ къ пристани на западномъ берегу
острова. Ладожскёе пароходы имеютъ отдельную
пристань въ 11/2I 1/2 километре на востокъ отъ го-
рода, къ которой ведетъ хорошая дорога, обса-
женная деревьями.

Гостинница „Сосёете" (недурные обеды) и ееоч-
товая станцёя съ №№.

Рестораны: въ ястиннице Сосёете и при во-
долечебнице.

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

Телефонъ въ торговыхъ заведенёяхъ.
Извозчиковъ нетъ. Въ случае необходимости

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

Окрестности Еексгольма.

Приходъ Кроноборгъ находится север-
нее Кексгольма въ глубине значительной бухты,
на разстоянёи двухчасового пути парохода. Осно-
ванный Перомъ Браге, Кроноборгъ не могъ под-
няться въ теченёе несколькихъ вековъ хотя-бы
до пололеенёя заштатная городишка, не смотря
на выгодное свое географическое положенёе.
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 института, заслуживающей вниманёя своимъ
образцовымъ устройствомъ. Имеются почтовая
станцёя съ чистыми номерами для прёезжихъ,
почта и телеграфъ. Отъ Кексгольма въ Кроно-
боргъ по почтовой дороге 40 километровъ.
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Коневецкёй монастырь находится въ
35 верстахъ въ юя-восточномъ направленёи отъ
Кексгольма, на неболыпомъ острове Коневце,
имеющимъ длиною въ 5 и шириною въ 3 кило-
метра. Въ 1393 году прибыль сюда изъ Нов-
города иногеъ Арсенёй и построилъ небольшую
келью на возвышенномъ месте, называющимся
въ настоящее время Святою горою. После геон-
чинье основателя (1444 г.) монастырь ееродолжалъ
управляться преемниками вплоть до XVIГго сто-
летёя после чего пришелъ въ запустешёе. Каменная
церковь была разграблена шведами, а иноки уда-
лились въ Новгородъ. Только съ присоединенёемъ
Карелёи къ Россёйской Имперёи — прежняя оби-
тель была снова возобновлена. Къ достоприме,-
чательностямъ монастыря относится двухъ-этаж-
ный, большой каменный соборъ съ пятью Iеупо-
лами, выкрашенными въ зеленый цвета. Внутри
собора, въ нижнемъ этаже обращаетъ вниманее
иконостасъ съ колоннами, украшенными резьбой
и позолотой. Иконы въ золоченыхъ рамахъ рас-
положены въ три ряда, причемъ леивопись не
можетъ быть названа изящной, отличаясь, кроме
того, слишкомъ большими погрешностями въ ри-
совке и слабымъ, однообразно-скучнымъ освеще-
нёемъ фигуръ. Надь резными царскими вратами
помещена Тайная Вечеря. На левомъ еелиросе
находится святыня обители—древняя икона Боя-
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родицы, принесенная съ Аеона въ обитель ино-
комъ Арсенёемъ и сохранившаяся въ недурномъ
виде до настоящихъ дней, хотя со дня основанёя
монастыря прошло пять вековъ съ пятью годами.
Риза иконы серебряная вся унизанная жем-
чугомъ и драгоценными камнями. Около входа
въ соборъ помещается гробница Арсенёя, отли-
чающаяся богатствомъ и хорошей чеееанной ра-
ботой.

Въ верхнемъ помещенёи обращаетъ вниманёе
иконостасъ по выдержанности стиля, а также
недурною живописью позднейшая времени.

Невдалеке отъ монастыря находится Свято-
горскёй скита 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 стоить небольшая часовня
съ скромною внутреннею отделкой. Окрестно-
сти Коневецкая монастыря чрезвычайно кра-
сивы, такъ-же какъ и самый островъ.
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Валаамъ.
Большее, очень удобные пароходы, приспособ-

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

Въ тихую погоду поездка на Валаамъ до-
ставляетъ огромное удовольствее, но зато въ
свежей ветеръ Ладояеское озеро становеется очень
бурнымъ ее опаснымъ для плаванёя.

Значительная группа Валаамскихъ острововъ
состоитъ изъ одного большого острова и 40 малыхъ,
разбросанныхъ вокругъ него въ разныхъ направ-
ленёяхъ. Наибольшее протяленёе главная острова
отъ юго-западной оконечности до северо-восточ-
ной — равняется 113/4 версты при ширине въ
б l/2 версты отъ северо-запада на юго-востоееъ.
Подпочва —-гранить, выступающей местами въ
виде крутыхъ скалъ, выдвинутыхъ далеко веее-
редъ. Поверхность главнаго острова и прилегаю-
шихъ къ нему малыхъ крайне пересеченная,
поеерытая густьемъ хвойнымъ лесомъ, разделен-
нымъ крайне леивописными 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
приближенёя парохода все яснее становятся очер-
танёя скалистыхъ острововъ, одетыхъ въ яркую
сочнуео зелень. Подходя на близкое разстоянёе, паро-
ходъ огибаетъ северо-западную группунебольеиихъ
скалистыхъ острововъ и, следуя вдоль извилистаго
северная берега, круто поворачиваетъ на югъ
въ большую бухту, съ левой стороны которой
находятся главныя зданёя монастыря съ красивьемъ
величественнымъ соборомъ. Весь путь до при-
стани, находится подъ обаянёемъ дивной красоты
мелькающихъ береговъ, щедро одаренныхъ при-
родою севера самыми драгоценными ея перлами.
На пристани къ приходу парохода всегда имеются
изъ обители иноки, переносящее вещи пассажировъ
въ еемеющуюся невдалекемонастырскуюгостинницу
для прёезжихъ. Тутъ-же, а также въ гостиннице вы-
вешены объявленёя, приглашающей соблюдать
установленньея для посетителей монастырскёя
правила. На основанёи этихъ правилъ возбра-
няется принимать у себя въ помещенёи живу-
щихъ въ монастыре, давать имъ или брать отъ
нихъ что нибудь, опуская пожертвованёя въ
имеющуюся для этой цели кружку. Кром'Ь
того воспрещено курить табакъ, стрелять въ
зверей и птиееъ, ловить рыбу, портить лесъ и
писать на стенахъ. Безъ особая разрешенёя
запрещено также ходить въ скиты и въ лесъ.
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Гостинница помещается около пристани въ
стороне отъ главныхъ зданёй монастыря. Въ
большомъ двухъ-этажномъ зданёй могутъ по-
меститься более 200 человекъ, причемъ при-
бывшее размещаются по несколько человекъ въ
ееаледой келье. Прёезжему предлагается постель
съ чистымъ бельемъ. Обстановееа самая простая
и помещешя содержатся весьма опрятно. При-
слулеиваютъ иноееи. Мужчинамъ предлагается обедъ
и улеинъ въ общей монастырской трапезе, а для
женщинъ устроена особая столовая въ зданёй гости-
нницы. Обеды и ужины подаются по желанёю семей-
ства въ келыо. Суточные расходы отъ 40—75 коп.
Столъ даровой. Употребленёе Iерепкихъ напитковъ
воспрещено.

Основанёе Валаамской обители произошло
въ 992 году двумя иноками Сергёемъ и Герма-
номъ, прибывшими сюда изъ Аеона. Много сто-
летёй прошло пока монастырь получилъ более
определенную огранизацёю и избавился отъ при-
тесненёй со стороны шведовъ. Неоднократно швед-
скёе военачальники появлялись съ отрядами на
Валаамскихъ островахъ, изгоняя отсюда ино-
ковъ и разрушая обитель.

Еще до сихъ поръ сохранилось преданёе среди
иноковъ о шведскомъ короле Магнусе Эриксоне
Смегет, (гонителе православен) собиравшимся въ
1371 году съ большимъ войскомъ высадиться на
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островъ и разрушить монастырь. Предпрёятёе это
не удалось благодаря страшной буре, потопившей
шведскёя суда. Самь король несколько сутоееъ
носился по озеру на обломке судна, поееа не
быль вытащенъ на берегъ иноками, после чего,
присоединившись къ православен), принялъ схиму.
Спустя несколько дней онъ скончался и былъ
погребенъ на братскомъ кладбище около глав-
ная собора. На сохранившемся надгробномъ
камне высечена следующая надпись:

„На семъ мЪстЪ тЪло погребено,
Въ 1371 году землЪ оно предано
Магнуса шведскаго короля,
Который святое крещеше воспрlя,
При крещенш Григорёемъ нареченъ.
Въ Швецш 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 озер-Ь войско его осталось,
И вооруженнаго флота знаковъ не сказатось;
Самъ онъ на корабельной доскЪ носился,
Три дня и три ночи Вогомъ хранился,
Отъ потоплешя былъ избавленъ,
Волнами къ берегу сего монастыря управленъ.
Иноками взятъ и въ обитель внесенъ,
Православными, крещешемъ просвЪщенъ;
Потомъ на мЪсто царсшя д!адимы
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Облеченъ въ монахи, удостоился схимы,
Ноживъ три дня, здЪсь скончался,
Бывъ въ коронЪ и схимою увенчался".

Во времена смутъ и междуцарствёй Валаамъ
очень часто беллъ посеецаемъ шведсееими войсками
Делагарди, вынудившихъ иноковъ оставить оби-
тель. Въ последуеощёе годы возобновлялись пе-
рёодически гоненёя на православёе, а въ ееонцЬ
XVII столетёя вплоть до северной войны Вала-
амскёе острова были населены исеелючительно
шведскими колонистами. Съ 1821 года Валаамъ
причисленъ къ перворазряднымъ монастырямъ,
после чего, благодаря рвенёю игуменовъ и ста-
ранёямъ всехъ иноковъ, доведенъ до образцовая
состоянёя.

Оставивъ пристань и ееоднявшись на 62 сту-
пени по лестнице, достигаемъ значительной пло-
щади съ главнымъ соборомъ и монастырскими по-
стройками. Туть-же находится небольшая часовня,
воздвигнутая въ память посещенёя монастыря
Императоромъ Алееесандромъ И въ 1858 году.

Вправо идетъ дорога въ гостинницу для прё-
езжихъ.

Обширныя монастырскея зданёя состоять изъ
двухъ четыреуяльниковъ —одного внутренняя и
другого наружная съ воротами на толеномъ фасе,
называемыми „Святыми", надъ которыми выведенъ
куполъ церкви Петра и Павла. Туть-же нодъ осо-
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бой аркой продаются виды и другёе предметы въ
воспоминанёе о Валааме. Во внутреннемъ дворе
еерасуется Преображенскёй соборъ, оконченный
въ 1889 году на месте бывшая стараго, не вме-
щавшая въ свои стены многочисленныхъ бого-
мольцевъ. Снарулеи соборъ чрезвычайно красивъ
и выстроенъ въ византёйскомъ стиле съ пятью
золочеными куполами, также какъ и куполъ вы-
соееой ееолокольни съ болыпимъ колоколомъ, звонъ
котораго разносится на десятки верстъ и слы-
шенъ въ селенёяхъ, расположенныхъ на мате-
рике.

На закладке этого великолепная собора при-
сутствовали Ихъ Императорскёя Высочества Вла-
димёръ Александровичъ съ супругою, положившее
въ основанёе первый камень. Весь строительный
матерёалъ былъ приготовлеееъ въ монастыре. Въ
нижнемъ этаже этого собора помещается храмъ
преподобныхъ Сергея и Германа, надъ мощами
которыхъ поставлена серебряная рака.

Имеющёяся еще церкви Успенёя Пресвятыя
Богородицы и Апостоловъ Петра и Павла весьма
незначительный съ деревянными иконостасами.
Противъ входа въ соборъ находится небольшое
крыльцо съ входомъ въ помещенёе настоятеля,
отличающееся крайнею простотою; по стенамъ
развешаны виды Валаама, поднесенные въ даръ
художниками, посетившими этотъ островъ. Въ на-
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ружномъздапш находятся кельи, называемый Цар-
скими въ память пребывлшя въ пихт, Императоров'!,
Александра I и Александра 11, посетивших!, мо-
настырь. Аптека и длинная монастырская трапеза
помещаются во внутреннемъ дворе. Въ трапез-
ную допускаются только мулечины. Вдоль всего
помещенёя въ три ряда установлены обеденные
столы со скамьями; полъ каменный, въ боковыхъ
стенахъ прорезаны огромныя окна, дающёя много
света, отчего номещеше трапезы кажется весе-
лымъ. На передней стене помещеиъ иконостасъ.
Въ наружном'!, зданёй устроены келёи для ино-
ковъ, выходящей къ общей корридоръ. Обстановка
въ кельяхъ самая простая.

На северъ отъ монастыря находится бывшее
братское кладбище. Изъ хозяйственных'!, по-
строек'!, обращаете, на себя внимаш'е зданёе водо-
провода, построенное надъ водою на высокой
скале. Все сооруженёе обошлось въ 60,000 руб-
лей и было окончено въ 1860 году при настоя-
теле Дамаскине. Въ верхнемъ этаже помещается
паровикъ, выкачивающей воду изъ глубокаго
колодца, пробитая въ скале и имеющая соеди-
ненёе посредствомъ трубы съ Ладолескимъ озе-
ромъ. Труба выходить виередъ и находится на
5 аршинъ ниже поверхности воды, вследствёе
чего въ бакъ накачивается чистая, свежая вода.
Отъ этого паровика устроены приводы въ не-



200 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДIИ.

большую мастерскую, а ташке въ отдельный ио-
мещенёя, где распиливаются доски и мелется
мука. Рядомъ находится помещенёе для выделки
колеи.

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

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

Кроме этихъ скитовъ есть еще сееитъ Авра-
амёя Ростовская (въ 7-ми верстахъ) и пророка
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Илей на неболыпомъ острове въ 10 верстахъ
отъ Главной обители около восточная берега
острова Валаама.

Особенно красивымъ местоположенёемъ отли-
чается Святое! островъ, отстоящей въ 8-ми вер-
стахъ на востоееъ отъ Главной обители.

Для осмотра окрестностей Валаамскаго мона-
стыря можно получить съ разрешенёя настоятеля
лодееу на пристани. Кроме того пароходъ „Ва-
лаамъ", иринадлелеащёй монастырю, буксируете,
огромныя баржи, переполненный богомольцами,
доставляя ихъ на острова со скитами.

За проездъ отъ Петербурга до Валаама въ
Г-омъ классе — 5 руб.; II классе — 3 руб. и въ
Ш-емъ классе—2 руб.





Изъ Куошо въ Иеальми и Каяну.

Стоимость проезда на пароходе до Иеальми
въ 1-мъ кл.—3 марки, во П-мъ кл.—2 м. 50 пенни.

Изъ Куопёо нароходъ отходить ежедневно.
Весь путь, занимающей 10 часовъ времени, пред-
ставляетъ большой интересъ для туриста, глав-
нымь образомъ, благодаря встречающимся на
каждомъ шагу прелестнымъ видамъ съ глубокими
перспективами.

Отваливъ отъ пристани, пароходъ устремляет-
ся въ проливъ, имея слева почтовую станцёю
Келлонёэми и справа селенёе Тойвала.

Следуя по озеру Каллавеси съ извилистыми
берегами, на возвышенностяхъ которыхъ въ раз-
ныхъ направленёяхъ мелькаютъ хорошеньееёя дачи,
на фоне яркой листвы, пароходъ вступаетъ въ
небольшой архипелагъ мелкихъ острововъ, имея
по сторонамъ чудньея персееееетивы съ синеющими
вдали кряжами. Обгоняя парусныя суда и лодки,
снующёя въ разныхъ направленёяхъ озера, паро-
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ходъ проходить сквозь узкёе проливы последую-
щихъ группъ скалистыхъ острововъ, приближаясь
все более къ живописному бассейну озера Руо-
ковеси. Отеюда берега начинаютъ понемногу сбли-
жаться, кругозоръ заметно уменьшается. Оставляя
позади себя слева значительную группу остро-
вовъ, пароходъ подходить къ каналу Руоковирта
съ шлюзомъ и вступаетъ въ узкое, длинное озеро
Маанинканъ-Ярви, напоминающее собою большую
реку. По обеимъ сторонамъ виднеются леивопис-
иыя селенёя, разбросанный вдоль красивыхъ бе-
реговъ, съ яркоео зеленью полей и луговъ. Не-
много спустя на фоне праваго берега начинаетъ
вырисовываться приходская церееовь деревни
Мааника, окрашенная въ желтую краску съ бе-
лой оригинальной крышей. Невдалеке отъ при-
стани выступаетъ такого же цвета деревянное
зданёе высшей народной школы. Постройки селе-
нёя производятъ весьма прёятное впечатленёе
опрятною наружностью и видимою прочностью.
Высадивъ и принявъ пассажировъ, пароходъ от-
валиваетъ отъ небольшой пристани, наееравляясь
на северъ къ значительному утесу Иирунъ-песэ
(Чортово гнездо) и вступаетъ въ узкёй заливъ
Туовиланлахти съ восхитительными леивописными
берегами. Это одинъ изъ красивейшихъ заливовъ
въ Финляндёи, посещаемый туристами въ боль-
шомъ числе. Пройдя два километра, пароходъ
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оставляетъ влево этотъ, замечательный дикой кра-
сотой, заливъ и подходить Iеъ каналу Ахшнлахти
съ двумя шлюзами у деревни Вёанто на левомъ
берегу. Дальнейшей путь следуетъ вдоль удли-
ненная полуострова съ выступающимъ мысомъ у
самая пролива, после которая пароходъ долгое
время мчится на просторе по открытому озеру
Онееивеси. Кругомъ виднеются богатыя поля, да-
леко превосходящей качествомъ поля Саймен-
скаго бассейна. Везде видны солидньея еерестьян-
скея постройки. Тутъ самьемъ нагляднейшимъ
образомъ убеждаешься въ высокой ееультурности
населенёя, видишь разумное приложенёе къ делу
знанёя, усматриваешь практическую черту фин-
ская народа въ пользованёи дарами европейской
цивилизацёи, изъ которой онъ извлекаетъ для
себя только одно полезное, применеемое въ его
суровой родине.

Спустя несколько километровъ пароходъ снова
бежитъ вдоль острововъ и, миновавъ значитель-
ный полуостровъ съ выступающими въ разныхъ
направленёяхъ мысами, изъ-за которыхъ виднеется
церковь прихода Лапинлахтина правомъ берегу—

подходить къ каналу Нерко съ шлюзомъ, чтобы
следовать затемъ вдоль узееая берега Нерко-Ярви,
съ застроенешмъ и густо населеннымъ ееравымъ
берегомъ. На ееротяженёи 14 ееилометровъ озеро
иродолнсаеть сохранять все ту лее незначительную
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ширину и только после пролива Пелтосальми съ
живописными берегами и красивымъ именёемъ
справа — пароходъ выбегаетъ, наконецъ, на про-
сторъ озера Паровеси, чтобы черезъ 4/г часа при-
чалить къ хорошей гранитной пристани незначи-
тельная городка Иеальми.

Иденеальми.
(по-фински Иеальми).

Самъ по себе городъ интереса вовсе не пред-
ставляетъ, застроенъ исключительно деревянными
строенёями, имеетъ лишь несколько довольно ши-
рокихъ улицъ и напоминаетъ собою благоустроен-
ное село. Городскёя привиллегёи онъ получилъ
всего лишь въ 1891 году и имеетъ въ настоящее
время немногимъ более 1000 жителей. Вместо
гостиницы имеется хорошая почтовая станцёя съ
номерами для ночлега. Телефонная сеть, однако,
и въ этой глуши оееазывается необходимою, и
большинство окрестностей соединены проводомъ
съ центральной станцёей города. Кроме того тутъ
имеются: телеграфъ, почтовая контора, отделенёе
банка „кансалисъ-осакепанки", купальня, книж-*

ная лавка, столовая общества трезвости съ чи-
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тальной и несколько пеколъ. Съ окончанёемъ по-
стройки железнодорожная пути изъ Куопёо въ
Иеальми — этотъ городоееъ въ недалекомъ буду-
ецемъ обстроится и станетъ быстро заселяться.

Окрестности города отличаются большою кра-
сотою, въ особенности на западе, вдоль озеръ
Поровеси и Хаапа-Ярви, куда можно ежедневно
попасть на пароходе, продолжающемъ свой путь
до береговъ прихода Кёурувеси.

Виртабру — место, где происходило сраженёе
27 октября 1808 года, находится къ северу отъ
города, по почтовой дороге. За лошадь сюда и
обратно въ городъ платятъ обыкновенно 2—3 мар-
ееи. Путь отъ города идетъ вдоль незначительнаго
протока съ левой стороны дороги и черезъ три
километра следуетъ мимо небольшой церкви егри-
хода Иеальми съ пасторскимъ домомъ. Миновавъ
черезъ два километра перекрестоееъ дорогъ, изъ ко-
торыхъ ееравая идетъ въ Каяну, —путь уклоееяется
на западъ. У восточная берега протока Колёовир-
та, съ правой стороны виднеется железный па-
мятникъ, поставленный князю Долгорукому. Оста-
вивъ мостъ Виртабру, взорамъ путника отеерье-
вается обширная равнина, где происходило по-
боище. Въ двухъ километрахъ отсюда, противъ
усадьбы Пелькинёэми, воздвигнуть памятникъ пав-
шимъ финскимъ воинамъ въ этомъ сралеенёи, воспе-
томъ впоследствёи финскимъ поэтомъ Рунебергомъ.
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Иденсальма-Каяна. За прогонъ въ 96 ки-
лометровъ на лошадяхъ взимается съ одного пасса-
жира 10—12 марокъ, двое уплачиваютъ—15—20
марокъ. Въ последнее время общество туристовъ
въ Финляндёи содержитъ отъ себя несколько по-
возокъ и лошадей, чтобы доставить путешествен-
никамъ возможно больше удобствъ въ пути. (По-
возки четырехколесный). Изъ Иденсальми въ
Каяну и оттуда обратно, эти повозки общества
туристовъ отправляются два раза въ неделю въ
определенные дни. Для ночлега, едунье изъ
Иденсальми останавливаются въ Храва-Ярва
(33 килом.); изъ Каяны—въ Майнне (20 килом,

отъ Каяны).

К а я н а.

Городъ весьма незначительный, застроенный
деревянными домами и имеющей всего 1200 леи-
телей. Онъ былъ основанъ въ 1651 году намест-
никомъ края Петромъ Браге й раскинулся вдоль
южнаго берега протока Эммэкоски съ двумя во-
допадами Эммэ и Койвукосееи. Особая значенея
въ стране этотъ городъ не имеетъ и если посе-
щается усердно туристами, то только благодаря



209к л я н л.

своему леивоиисному пололеешю и очарователь-
нымъ окрестностямъ. Въ городе имеются: неболь-
шая деревянная кирка, трехклассное училище,
четырехклассная леенская гимназёя и ратуша. Сюда
направляются ежегодно тысячи лодоееъ, нагрулеен-
пыхъ бочками со смолою, иногда идущей отъ са-
мой границы Россёи. Въ Каян'Ь обыееновенно де-
лается небольшая остановка, после чего смоляные
молодцы отправляются съ своимъ товаромъ далее
на западъ въУлеаборгъ, откуда финляндская смола
черезъ посредство агентовъ и экспортныхъ конторъ
отправляется заграницу. Некоторый интересъ
представляютъ развалины замка Каяноборгъ, осно-
ванная Карломъ IX въ 1607 году и взорваннаго
русскими въ 1716 г. Замокъ построенъ на неболь-
шомъ островке, соединенномъ съ городомъ дере-
вяннымъ мостомъ, по сторонамъ котораго откры-
ваются восхитительные виды на бурный протокъ.
Въ одной изъ башенъ замка около 20 летъ то-
мился въ заключенёи Мессенёусъ, написавшей тутъ
исторёео ФинляндlИ.

Гостиница (почтовая станцlя) съ рестораномъ. Въ слу-
чаЪ, если не окажется свободныхъ №№— отводятъ для
туриста другое помТ,щен_е въ городе,. Столь недурной
и №№ содержатся опрятно.

Почтовая контора на улицЪ Тори-Кату.
Телеграфъ на углу улицъ „Тори-Кату" и „Кирко-

Кату".
Ратуша—на площади, по улицЪ „Тори-Кату".
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Банкъ (отдЪлееёе).
Купанья (спросить на станцш).
Гавань для пароходовъ, идущихч, въ Улеоборгч, вч,

1 кил. на западъ отч, города; для пароходовч,, идущихч,
вч, Соткамо — вч, восточн. сторон* вч, 2 килом, отч,
города.

Отъ Каяны до Улеоборга*
(По озеру Улео-трэскъ до Ваала и оттуда но рт,кТ>

Улео на смоляныхъ лодкахъ черезъ пороги).

Рекомендуемый путь настолько интересенъ, что
заслуяеиваетъ къ себе полная вниманёя. Хотя
многимъ бешенная скачка черезъ пороги и можетъ
казаться весьма опасной, но т!,мъ не менее въ
действительности нетъ достаточныхъ основанёй,
чтобы отееазываться подъ этимъ предлоямъ отъ
настояецая пути, пролегаюецая къ тому лее среди
чрезвычайно живописной местности. Дело въ томъ,
что несчастные случаи—когда лодки разбивались
въ дребезги объ камни пороявъ—столь редки,
что составляютъ самый незначительный проее,ентъ.
Согласившись на такую поездку, следуетъ все-
цело передать судьбу въ руки опытная „смоля-
ного молодца" (Ласкумёэсъ) и безпрекословно по-
виееоватъся ему, -пока опасныя места не будутъ
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пройдены. Малейшее неосторожное движете или
перемещенёе съ места при крутомъ повороте не-
сущейся на камни лодки, могутъ им'Ьть самьел
печальныя последствёя. Поэтому слишкомъ нерв-
нымъ людямъ лучше и не предпринимать это!!
поездки.

Изъ Каяны каждое утро отходить небольшой
пароходъ къ местечку Ваала, отгеуда начинает-
ся река Улео (по фински — Оулу). До Улеоборга
придется ехать отъ I—ll/- сутокъ, поэтому луч-
ше запастись въ Каяне съестными припасами,
(закуской) такъ какъ въ селенёяхъ по реке Улео
молено достать только самое необходимое.

Каяна—Ваала. Это разстоянёе пароходъ
пробегаетъ въ теченёе 4—5 часовъ. Следуя вна-
чале по узкому протоку, соединяющему озеро
Улео съ системой озеръ, лежащихъ на востокъ
отъ прихода Соткамо, пароходъ подходить къ
пристани селенёя Полтамо. Отсюда онъ на-
правляется на съверо-востокъ, следуя сперва
вдоль живописныхъ береговъ, одетыхъ въ све-
леую зелень. Изредка встречаются неболыше
островки, съ левой стороны иногда показываются
небольшёя селенёя и отдельныя жгелыя строенёя.
Впереди тянется широкая светлая полоса озера
съ неясными очертанёями его береговъ. Чlшъ
дальше подвигается пароходъ, тЬмъ более раз-
ширяотся передъ глазами водная поверхность озе-
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ра, тЬмъ дальше убегаютъ берега и, наконецъ,
они совершенно скрываются, или обозначаются
на горизонте чуть заметной синеватой полосой.
Спустя почти три часа пароходъ подходить къ
большому острову Манамансало (74 квадр. ееилом.),
разделяющему озеро на две части и устремляется
въ северный проливъ, отделяющей этотъ островъ
отъ материка. Первая часть озера — до острова
Манамансало—называется Эрёэнселькэ, а следую-
щая, западная—Лайсканселькэ. Северный берегъ
последняя значительно приподнять, между тбмъ,
ееакъ южный представляетъ обширную равнину,
постепенно повышающуюся къ востоку. Само
озеро не можетъ похвалиться глубиною и въ се-
редине лета даже небольшёе пароходы вынуждены
держаться подальше отъ береговъ, вдоль которыхъ
тянутся значительный мели. Северный проливъ
Кайванто, соединяющей две половины озера, ста-
новится въ ёюл-е месяце до того мелкимъ для
еелаванёя, что пароходы иредпочитаютъ огибать
островъ и следовать далее черезъ южный про-
ливъ. Во время пути встречаются нередко значи-
тельныя флотилёи смоляныхъ лодокъ, следующихъ
подъ небольшими парусами, ееогда дуетъ попут
ный ветеръ. Иногда, когда дуетъ встречный в±-
теръ, можно видеть сотни этихъ лодокъ, преютив-
шихся за мысомъ, а на берегу безпечно отдыхаю-
щихъ смоляныхъ молодцовъ, вылеидающихъ по-
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путная ветра, чтобы снова пуститься въ опас-
ный путь черезъ отеерытое озеро и далее по бы-
стринамъ реки черезъ пороги. Минуя проливъ, па-
роходъ черезъ два часа прибываетъ въ местечко
Ваала и останавливается у небольшой деревянной
пристани.

Ваала. Довольно значительное селенёе, со-
стоящее изъ неболыпихъ избъ, въ которыхъ на-
ходятъ себе прёютъ сотни смоляныхъ молодцовъ,
отправляющихся въ Улеоборгъ или возвращаю-
щихся оттуда обратно. Это местечко служить для
нихъ настоящею гаванью и значительнымъ сеела-
дочнымъ местомъ, въ магазинахъ котораго хра-
нится товаръ, привезенный изъ восточной Фин-
ляндёи.

Устройство смоляныхъ лодокъ совершенно особен-
ное; ихч, типч, выработался долгою практикой и горь-
кимъ опытомч,. ИмЪя въ длину отъ 12 — 14 метровъ
при ширин* немного болЪе одного метра и таковой же
глубинЪ—эти лодки нагружаются смоляными бочками
отъ 20—26 шт. въ каждой. Нагруженная товаромъ, она
своею серединой почти вся уходитъ въ воду, отъ по-
верхности которой до ея борта остается всего лишь не-
сколько сантиметровъ. Носъ и корма, возвышаются надь
водою пе болЪе V2 метра. Чтобы волны не захлесты-
вали ладыо, къ ея бортамъ наращиваются: несколько
полдюймовыхъ досокъ, скрчшленныхч, между собою
вицами и небольшими заклепками. Для пассажировч,
устраивается сидЪнёе или на смоляныхч, бочкахъ, или
кладется поперекъ лодки доска, крЬпко прикрепленная
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кч> ея бортамч,. Весь экипажч, такой лодки состоитч,
изъ опытнаго рулевого, съ детства изучившаго все
изгибы реки и наперечетъ знающаго все подводные
камни, встречающееся по сторонамч, фарватера, — и
двухъ подростковъ. Зачастую видишь на ладье двухъ
мужчинъ и одну женщину. Когда подуетъ попутный
ветеръ, устанавливается небольшой парусъ, и двое
помощниковъ рулевого, сложивъ весла, предаются от-
дыху.

Въ местечеее Ваала имеется аптека и лавееа;
можно недалеко отъ берега въ одномъ изъ бо-
лее устроенныхъ домовъ получееть чай, кофе и
кое-какую закусееу. Остановиться молено такнее
у господина Окерблума (агента). Невдалеке нахо-
дится почтовая станцёя.

По р&кЗз Улео. Прежде всего следуетъ
сговориться съ хозяиномъ лодки (ласкумёэсъ), ко-
торый обыееновенно беретъ отъ 1 м. 50 пенни до
3 м. 50 п. съ каледаго пассажира. Если почему-
либо нежелательно будетъ ехать на лодке, на-
груженной смоляными бочками, то всегда можно
подрядить отдельную, более чистую съ платою
однако отъ 15 — 20 мар. за одинъ конецъ до
Улеоборга.

Больепой интересъ представляетъ поездка на
смоляныхъ лодкахъ въ особенности для тбхъ,
которые желаютъ ближе ознакомиться съ бытомъ
народа. Но для многихъ туристовъ, привыкшихъ
ееъ комфорту, далеко не безразлично на какой ладье
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ехать и даже, пожалуй, имъ молено рекомендовать
поездку въ Улеоборгъ только на отдЬльныхъ лод-
кахъ, не нагруженныхъ смолою.

Выезжая после полудня изъ Ваала, пассажиръ
попадаетъ въ Улеоборгъ только на другой день.

До первая порога Ниска всего два, три ки-
лометра. Миновавъ съ левой стороны селенёе Мю-
лгаранта съ леелезоделательнымъ заводомъ че-
резъ четверть часа после того, какъ оставляешь
Ваала—слышится улее глухой гулъ. Вода, дотоле
спокойная, покрывается рябью, теченёе заметно
усиливается и всюду появляются небольшёе во-
довороты. Живописные берега реки начинаютъ
мелькать, одно за другимъ следуютъ неболынёя
селенёя съ леивописными лачужками на берегу.

Но вотъ поднимается рулевой... Напрялеенно
смотритъ онъ впередъ— и крепче начинаетъ на-
давливать на правило (потесь—весло). Лодка по-
неслась все быстрей и быстрей, по воде пошла
крупная рябь, а впереди слышится улее не гулъ,
а ревъ бешено клокочущихъ волнъ бурная по-
тока, вступающихъ въ яростную борьбу съ поро-
гами. „Еlка заи!ако" (перестать грести) раздается
вдругъ команда рулевого и все затихаетъ на
лодке. Наступаетъ священная минута для руле-
вого: минута борьбы съ стихёей. Малейшая его
оплошность будетъ стоить жизни маленькому эки-
паясу. Лодка начинаетъ метаться и норовить идти
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бокомъ, но ласкумёэсъ удерлеиваетъ ее въ нуле-
номъ положенёи. Его всеелокоченная борода, за-
горелое лицо съ устремленнымъ вдаль напряяеен-
нымъ взоромъ и раздувающаяся отъ ветра оделеда
придаютъ въ эту минуту всей его фигуре столько
мощи и уверенности въ борьбе, что невольно, даже
въ виду грозящей опасности, преисполняешься
глубокою верою въ него, въ его опытность и
твердость руки, которая доллена будетъ вынести
еезъ этого ада. Вотъ заскрипела лодка, набежав-
шея волны, ударившись въ бортъ, обдаютъ пеной
и брызгами — кругомъ стоять стонъ и ревъ, отъ
которыхъ не слыхать человеческая голоса... Лодка
мчится внизъ съ неимоверною быстротою и какъ
стрела устремляется въ узкёй проходъ между огром-
ными каменными глыбами. Миновавъ порогъ, лодееа
некоторое время успокаивается, но затемъ опять
следуютъ одинъ за другимъ пороги, а река по-
стоянно меняетъ направленёе, иногда даже подъ
острымъ угломъ между грозными Сlеалами, гото-
выми ежеминутно расщепить лодку, если только
ласкумёэсъ допустить малейшую оплошность. Бе-
рега реки очаровательны и густо населены, въ
особенности съ правой стороны. После Порога
Ахманкоски река значительно успокаивается.
Местность по обеимъ ея сторонамъ все время
оживляется встречающимися селенёями и избами
торпарей. Спустя несколько часовъ, съ левой сто-



217отъ еелянье до улеоборга.

роны показывается на самомъ берегу церксгвь
прихода Утаярви. Въ двухъ километрахъ отъ
нея среди живописной вокругъ местности на ле-
вомъ берегу прёютилось селенёе Мерилэ, въ ко-
торомъ находятъ себе ночлегъ все смоляные мо-
лодцы, вышедшее изъ Ваала после полудня.
Имеются чистыя помещенёя для пассажировъ.
На следующей день рано утромъ все поднимаются,
чтобы продолжать путь черезъ самый большой и
опасный порогъ Пюхэкоски (священный по-
рогъ). Местность по обеимъ сторонамъ очарова-
тельная; высокёя скалы надвигаются къ самой
воде, образуя иногда сплошную стену въ нескольеео
Iеилометровъ, а густой хвойный лесъ, поднимаю-
щейся къ небесамъ, придаетъ берегамъ еще более
суровый, почти дикёй видъ, отъ котораго вся
окружающая природа становится полна загадоч-
ной таинственности. Все громче начинаетъ доно-
ситься ревъ, все быстрее мелькаютъ берега. По-
вторяется вчерашняя картина, но въ более ши-
рокихь размерахъ... Каждый утесъ, каждый встре-
чающейся камень сулитъ верную гибель. Все ви-
денное вчера начинаетъ казаться пустяками. Тем-
ное ущелье, съ бешено клокочущей рекой, ста-
новится съ каяедой минутой все грознее, и не-
вольно у многихъ является исеереннее сожалеееёе
и далее расееаянёе въ томъ, что они рисеенули пред-
принять столь опасный „рагеде сёи рёаёз.г", тре-
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бующёй не толыео крепкихъ нервовъ, но даже
привычки. Весь этотъ опасный путь тянется почти
18 километровъ и проходится въ 1 4/2 часа вре-
мени. МЬстами рулевой направляетъ лодку на
камень или утесъ и только за несколько аршинъ
отъ нихъ даетъ Iерутой поворотъ въ сторону,
после чего лодка съ страшной быстротой выно-
сится теченёемъ въ узкёй проходъ, чтобы снова
она могла затеряться въ волнахъ среди каменьевъ
и мчаться на встречу новой опасности. После
крутого поворота на югъ, река значительно рас-
ширяется, я успокаивается только около большого
селенёя Мухосъ съ церковью на левомъ берегу.
Невдалеке отъ селенёя въ урочище Валкола,
съ небольшою пристанью, лоцманъ оставляетъ
лодку, такъ какъ продоллсенее пути не сулитъ уже
более техъ опасностей, и река вплоть до Улео-
борга течетъ спокойно среди очаровательныхъ
береговъ. Часто случается, что напуганные пас-
сажиры отказываются продолжать путь водою и
не смотря на уверенёя, что дальше река Улео со-
храняете полное спокойствёе, нанимаютъ лошадей
и продолжаютъ путь по почтовой дороге.

Приходъ Мухосъ представляетъ собою до-
вольно значительное селенёе съ хорошими дере-
вянными строенёями; тутъ же имеется сельско-
хозяйственная школа. Отъ урочища Валкола елее-
дневно по утрамъ отходить пароходъ въ Улео-
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боргъ и возвращается после полудня. Тутъ же
въ доме, прилегающемъ къ самому берегу, име-
ются весьма просторныя и опрятньея комнаты для
прёезжихъ. Изъ Валкола (прёезжёе изъ Улеоборга)
отправляются въ местечко Лемппинёэми, отстоя-
щее всего въ 7 километрахъ, откуда открывается
чудный видъ на пороги Пюхэкоски. Продолжая
отсюда путь до Мерилэ (14 кил.), они садятся
въ смоляныя лодки и возвращаются обратно че-
резъ пороги. Въ прежнее время на правомъ бе-
регу пороговъ Пюхэкоски была устроена тропа,
но которой возвращались смоляные молодцы, таща
съ неимоверными усилёями свои лодки вверхъ
противъ страшной быстрины. Теперь же отъ са-
мая начала пороговъ они перевозятъ ихъ на
подводахъ до селенёя Мерилэ.

Далее путь становится весьма интереснымъ и
оживляется безчисленнымъ мнолеествомъ селенёй
и отдельныхъ избъ на живописныхъ берегахъ
реееи. Плавное теченёе реки становится снова
бурливымъ только около пороговъ Медекоски, не-
вдалеке отъ Мухосъ и почти у самая Улеоборга,
где она встречаете последней незначительный,
но весьма красивый порогъ Мерикоски. Невда-
леке отъ города начинаютъ попадаться заводы и
росееошныя виллы Улеоборгскихъ Iеоммерсантовъ.
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Петербургъ—ГельеингФореъ.

Отъ Петербурга до Выборга — (см. стр.
12); отъ Выборга до станцеи Симола — (см.
стр. 106); отъ ст. Симола до ст. Коувала —

(см. стр. 153).
Отъ Коувала ветвь Саволакской железнодо-

рожной линей продолжается далее на югъ до
Котки. Путь до следующей станцеи Кюм-
мене (Корёа 256 к.) разнообразится большой ре-
кой Кюммене, черезъ которую поездъ пробегаете
по высокому железному мосту. Съ обеихъ сто-
ронъ открываются недурныя перспективы на до-
лину этой реки съ крутыми берегами, сплошь за-
строенными крестьянскими избами, усадьбами и
лесопильными заводами. Далее путь становится
однообразнымъ и скучнымъ. После станцёй Ка-
усала (272 к. м.) и Нюбю (291 к.) (по-фински
Уси Кюлэ), иногда встречаются справа открытыя
равнины съ небольшими поселками. После стан-
цёй Вилиэхтисъ (301 к.) поездъ подходить къ
большой станцёй Лахтисъ (311 к.). Имеется бу-
фете.

Участки меледу станцёями Херрала (326),
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Ервеля (338), Лаппила (344), Ойсъ (356),
Хите (362) никакого интереса не представ ля-
еотъ. До следующей станцеи Рйхймэки (371)
путь иногда только разнообразится небольшими
равнинами и озерами. На этой станцёй имеется
хорошей буфетъ. Ъдущёе на северъ (на Таваст-
гусъ и далее до Тойяла) дожидаются на станцёй
прихода поезда изъ Гельсингфорса. Дальнейшей
путь интереса не представляетъ вплоть до стан-
цеи Хювинге (383 к.). Имеются ресторанъ и
гостиница. Въ окрестностяхъ несколько летъ тому
назадъ открыта санаторёя для слабогрудыхъ.
Отъ этой станцёй отделяется ветвь на Экенэсъ
и Ганге.

Станцёя Iокелла (394 к.), Iервенпэ (405 к.)
и Керво (413 к.). Отъ последней отделяется
ветвь въ Борго. СтанцёяКорсо (419 к.). Начи-
наюсь попадаться дачи. Встречаются недурные
ландшафты. Станцёя Диккурсбю (426 к.). Стан-
цёя Мальмъ (431 к.). Число дачъ растете все
более. Местность значительно олеивлена. Полу-
станокъ Огельбю. Влево виднеется пансёонатъ
(домъ съ башней). Поездъ устремляется пооче-
редно въ 4 большёя ущелья, высеченныя въ ска-
лахъ, и, выбравшись на свободу, бежите по дам-
бе черезъ заливъ Тёлё, после котораго останав-
ливаетсяу деборкадера станцёй Гельсингфорсъ
(441 к.).
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ГельеингФореъ,
(Отъ Петербурга 441 килом.).

Гельсингфорсъ, главный городъ Великая Кня-
жества Финляндскаго, имеетъ выдающееся значе-
нёе въ стране, какъ центръ научный, торговый и
административный. Гельсингфорсъ — сердце и
мозгъ Финляндёи. Не даромъ съ такимъ лихора-
дочнымъ вниманёемъ вся Финляндёя прислуши-
вается къ каждому его слову, следить за каждымъ
его шагомъ впередъ, имеющимъ для нея почти
решающее значенёе.

Гельсингфорсъ основанъ въ 1550 г. швед-
скимъ королемъ Густавомъ Ваза при устье речки
Ванды, у незначительнаго водопада. Этотъ незна-
чительный поселокъ былъ спустя несколько летъ
названъ городомъ Гельсингфорсомъ, которому ко-
роль даровалъ значительный привиллегёи. Не долго,
однако, красовался Гельсингфорсъ на берегахъ
быстрой Ванды'. Спустя 90 летъ после его осно-
ванёя последовалъ указъ королевы Христины
(1639 г. 2 октября) о перенесенёи города на по-
луостровъ, въ 5 километрахъ на югъ отъ р. Ван-
ды. Не мало невзгодъ пришлось испытать Гель-



ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 223

сингфорсу въ перёодъ великой северной войны.
Отказъ Густава IV Адольфа признать континен-
тальную систему далъ поводъ Александру I объ-
явить въ 1808 году войну Швецёи. Въ марте ме-
сяце русскёе войска, взявъ Гельсингфорсъ, обло-
леили Iерепость Свеаборгъ съ сухопутной стороны.
Не смотря на то, что гарнизонъ Свеаборга былъ
достаточно многочисленъ и имелъ въ большомъ
количестве провёантъ и огнестрельные припасы—

крепость сдалась на капитуляцию 3 мая того лее
года. Александръ I въ 1812 г. 27 марта объявилъ
Гельсингфоръ главнымъ городомъ Финляндёи. Въ
1819 г. были перенесены сюда сенатъ и глав-
ныя правительственный учреждешя. Въ 1828 г.
университетъ и музы переселились изъ пепла Обо
въ новый главный городъ. Была образована осо-
бая комиссёя подъ председательствомъ Эренстре-
ма, на которую было возложено распланированёе
города. Но настоящимъ преобразователемъ горо-
да былъ архитеееторъ Карлъ-Людвигъ Энгель,
прибывшей сюда изъ Петербурга по распоряженёю
русскаго правительства.

Преобразовывая Гельсингфорсъ, онъ заботился
также придать ему красивую внешность съ моря.
Давъ сильный толчекъ едва зароледавшемуся фин-
ляндскому искусству, онъ, собственно говоря, мо-
жетъ быть признанъ отцомъ местная зодчества и
главнымъ пересоздателемъ Гельсингфорса. После
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него ееце 35 летъ городъ продолжалъ сохранять
ту внешность, которую придалъ ему Энгель, но
въ последнее 20 летъ финляндсееое зодчество сде-
лало такёе успехи и городъ такъ разросся, что
сталъ совершенно неузнаваемъ. Пятиэтажные
дома ростутъ теперь, каееъ грибы.

Справочный отдйлъ.

Прибыт.е. По жел)ь;той дороггь: Служащее на станцёй
и въ желЪзнодорожиомъ управленш (контора) по-
нимают!, по русски. За справками можно также
обращаться къ жаидармамъ, находящимся на станцш
въ часы прибьшя поъздовъ. Багажъ выдается спустя
10—15 минутъ послЪ прибьшя. "Чтобы нанять извозчи-
ка слЪдуетъ у выхода обратиться къ полицейскому,
который выдаетъ бляху, громко выкрикивая №. За
проЪздъ вт, городъ извозчику полагается платить по
таксЪ 75 пенни. Носильщику уплачивается по таксЪ
10 пенни за каждую вещь отдельно. Къ приходу по-
Ъзда гостиницы Сосёететсхюсетъ и Кемпъ высылают!,

омнибусы. Отъ многихт, гостипицъ высылаются также
швейцары, которым!, можно поручить полученёе и до-
ставку багажа. Вещи могутъ быть оставляемы на вок-
залгЬ не долЪе 24 часовъ, послЪ чего съ каждаго пред-
мета взимается по 20 пенни за каждыя послЪдуюпця
сутки. На пароходп: Прё-Ьзжающёе изъ-за границы и
Россш обязаны представить свои вещи для таможен-
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наго осмотра. Носильщики изъ матросовъ. Съ лолуче-
нёеыъ таможеннаго пропуска вещи сносятся на берег!,
гдЪ къ приходу парохода всегда имеются извозчики.

Гостиницы. (Но1е11). Прибывающей обязапъ внести въ
книгу свою фамилёю, званёе и мЪсто откуда прибылъ.
Прибывающей изъ-за границы обязанъ предъявить свой
паспортъ для засвидътельствовашя его въ полищи.

Сосгстетсхюсетъ на улицЪ „СЪверн. Экепланады"
(Норра Эспланадгатанъ) № 9—ll, выходящей на пло-
щадь „Салуторёетъ" (рыночная площадь). Номера отъ
2-хъ марокъ и выше.

Отель Ксмпъ: ул. „СЬверпая Эспланада" (Норра Эс-
планадгатанъ) № 29. Суточная плата за № отъ 2 ма-
рокъ и выше. ОбЪды (2 м. 50 п.) отъ 3—5 часовъ; сер-
вировка по желанёю въ Лl№.

Отель Елейнг: (входъ съ Екатерининской улицы № 1).
Ул. Эспланада № 9 (рядомъ съ Сосёететсхюсетъ). Опрят-
но и недорого. №М- отъ 2 м. 50 п. При гостиницЪ ре-
сторанъ. ОбЪды (2 марки 50 п. отъ 2 1/г до 0 часовъ
пополудни).

Гостиница „Калева": на западной Генрихской ул. № 14
(Вестра Хенриксгатанъ) недалеко отъ Шведскаго те-
атра. Многёс №№ даже изъ дорогих!, отличаются сы-
ростью. ЦЪна №Лl' отъ 2 марокъ и выше.

Гостиница „Нюа Хотелъ" на улицЪ Глугатанъ № 8.
Комнаты чистыя съ суточного платою отъ 2 марокъ.
ОбЪды въ ресторан* при гостиницЪ отъ 1 марки 50
пенни. Сервировка также въ №№.

Гостиница „Вилъгелъмсбадъ" на железнодорожной пло-
щади въ деревянныхъ строеиёяхъ, примыкающихъ къ
парку Кансанёеми.

Недавно открытая гостиница „Патрёа" отличается
безукоризненною чистотой помЪщешй и большим!,

комфортомъ №Л;.'. Пуфета при гостии ицЪ не имЪется.
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ШИз. Во всехъ гостиницахъ прёезжШ, уплачивая
суточную стоимость №, можетъ безплатно оставаться
до часа отхода последняго поезда изъ Гельсингфорса.
Такъ: если туристъ прибылъ 20 числа въ 9 час. утра
въ гостиницу, то онъ имеетъ право пробыть до 10 ча-
совъ вечера 21 числа, уплативъ всего за одни сутки.

Рестораны и каФе.

Ресшорнъ „Капелла". На эспланаде, рядомъ съ ры-
ночной площадью. Два раза въ день въ теченёе всего
лЪта играетъ военный оркестръ. Сервировка весьма
недурная, обедать можно на открытомъ воздухе.

Ресторанъ „Опера челлааенъ" на эспланадЪ въ швед-
скомъ театре. Въ летнее время вокругъ восточной части
театра устраивается ротонда для посетителей. Даровая
музыка играетъ два раза въ день.

Ресторанъ въ паркп „Кайсатеми". Недурный видъ на
заливъ Теле; иногда играетъ музыка. Обеды (2 марки)
отъ 27г до 5 часовъ. Въ середине лета мало посЪ-
щаемъ.

Ресторанъ „Брунсхюсетъ", въ БрунспаркЪ. Большой
ресторанъ съ обширной верандой и открытой сценой,
на которой подвизаются разнаго рода певцы и певицы

(>

а также опереточная труппа. По вечерамъ играетъ
также музыка. Входъ платный (1 марка). За номерныя
места въ саду, передъ открытой сценой, плата особая.
ОбЪды (2 м. 50 п.) отъ 3—5 часовъ. Ресторанъ посе-
щается лицами обоего пола.

Ресторан!, „Нюблина", ул. Вестра Хендриксгатанъ,
№ 12.

Кроме того имеются еще следующее рестораны въ
предмЪстьяхъ города: на острове Хегхо.гъмп, въ Хесперга
и Альпхюддаиъ въ Дьюргардене.

Кафе „Катами", Сев. Эсилападн. ул., № 31.
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Кафе „Нюберга", Александровская ул., № 12.Обеды
и секса. Имеются шанино и билле арды.

Винный погреб!. „Бодега Еспанъола", Южн. Эсплаи.
ул., (Сёдра Эспланадгатенъ), № 8. Въ декорированном!,
растешями помЬщенш разставлены столики, за кото-
рыми публика пьетъ испанскёя вина, наливаемыя въ
рюмки или стаканы прямо изъ бочки. Имеются газеты.
Посещается лицами обоего пола.

Кондитерск.я на улице Глугатаиъ, Л1» 3, па Алексан-
дровской ул., № 40, у Пассажа, Александровская ул.,
№ 52, Генрихская ул., № 4.

Извозчики. Экипажи въ большинстве нарезиновыхъ
шпнахъ, лошади рЪзвыя и езда быстрая. Платить по-
лагается по установленной таксе: за одинъ копецъ въ
черте города—50 п. (включая Брунспаркъ);

Конножелъзныя дороги. Стоимость проезда отъ 5—15
пенни, смотря по разстоянпо. Главныя магистральный

линш — Теле-Брунсппркъ и Сернэсъ-Лапвиксгатанъ.
Скрещивай ее этихъ лиши на рыночной площади. (Ли-
ней: 1) Отъ рыночной площади въ Брунспаркъ. 2) Вдоль
рыночн. площ., по Екатерин, ул. черезъ Сенатскую ил.
мимо сената, почтовой конторы, финляндскаго банка,
по улице Фредсгатанъ, но Унёонской ул. черезъ мостъ
по восточн. шоссе мимо форштадта Бергхель и дальше
до Хёрнеборга. 3) Вдоль Унёонской ул., по Александров-
ской ул., мимо студенческаго дома, по Остра Хендрик-
ской ул. и далее по западному шоссе, имея конеч-
ную остановку немного далее Теле.

Паровые катера. Отъ набережной на рыночной пло-
щади через!, каждый часъ отваливаетъ пароходъ въ
крепость Свеаборгъ, заходя по пути въ Брунспаркъ.
Билетъ въ Свеаборге 25 пенни, Брунспаркъ 15 пенни.

Гребныя и парусныя лодки отдаются по часамъ или
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на целый день. Можно нанимать также до определен-
на го пункта. Ц'Ьпа по обоюдному соглашенёю.

Поъзда м-ьстные до станцёй Мальмъ отходятъ отъ
s—б5 —б разъ въ день, имея остановку на платформах!,
парка Теле, Фредриксберга, Огельбю и Боксбакка. Рос-
иисате движенёя поЪздовъ молено достать на железно-
дорожной станцёй.

Пароходныя конторы. Контора общества финляндска-
го пароходства на западн. гавани (Вестра Кайенъ)
№ 8. Контора Ларса Кропуса и К0 западн. гав. № 16-
Контора Виктора Экъ — западная гавань, д. № 16.
Въ местных!, газетахъ помещаются росписанёя паро-
ходныхъ движенёй между Гельсингфорсомъ, Стокголь-
мом!, и заграничными портами, а равно и между при-
брежными городами Финляндёи. Подробный росписанёя
молено получить въ любой изъ вышеназванной конторе.

ТелеграФЪ. Центральная станцёя на улице Нормага
зннгатанъ, № 9. Телеграммы принимаются также на
железнодорожной станцёй.

ТелеФОнъ. Центральная станцёя на Сев. Эспланад-
ной ул., № 25, рядомъ съ гостиницей Кемпъ. Телефонъ
имеется не только въ каждомъ магазине, но даже
почти въ каледой лавке, за иользованёе которым!,
уплачивается 10 пенни. За разговоръ съ лицами, на-
ходящимися въ другихт, городахъ, уплачивается по
установленной та' сЪ (отъ 50 пенни).

Почта. Центральная почтовая контора на Николаев-
ской ул., д. № 6. Почта открыта съ 7 час. до 8 час.
вечера; въ праздничные дни только съ 7 час. до 11 ч.
утра. Почтовыя отделенёя имеются, кроме того, въ
Брунспарке, на ул. Бергатанъ. № 4, на железнодор.
станцёй, на Бульварной улице, д. № 8; все отделенёя
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открыты съ 10 час. утра до 6 ч. в.; въ праздничны»!
дни съ 8 до 10 ч. утра.

Банки: Фгтляндскгй банкъ—Николаевская ул. № 8; от-
крытъ съ 10—2 ч.

Союзный банкъ (ферепингсбанкъ) Ушонская улица,
№ 25.

Скверный акционерный банкъ (Нордиск —актпбанкенъ)
Унёонская, № 32.

Мъстныя газеты можно получить у газетчиковъ, у
Лаурена на улице Северной Эспланады, д. № 35, а
таклее въ кёоске внутри Пассажа.

Адресная книга (разныя учреждения, торговыя фир-
мы, врачебные кабинеты, адвокатскёя конторы и т. д.)
имеется почти во всбхъ ресторанах!,.

Книжная торговля Васенёуса, на Сев. Эспланадной ул.,
д. № 25; Едлунда—на Сев. Эспланадной ул. № 19; Ха-
гельстамъ—на Сев. Эспланадной ул., № 29; Резвого—

Зап. Генрихская ул. № 10 (русскёя книги и газеты).
ФотограФш: Нюблинъ —на Фабёянской ул. Л« 31;

Стольбергъ—Александровская ул., № 17. Тутъ же у
обоихъ можно получить пластинки, аппараты и все
необходимыя принадлежности для светописи. Камеры
объективы и моментальные затворы значительно де-
шевле въ сравненш съ ценами Петербургскихъ мага-
зиновъ фотографических!, принадлежностей. За добро-
качественность товара можно быть вполне уверенным!,.
Фотографёя Дюрендаля Сев. Эспланадная ул., № 31.
Фотографёи открыты съ 9 до 3 час. пополудни и кроме
того въ будничные дни съ 5 до 7 ч. вечера.

Парикмахерскlя: Ул. Глугатанъ, № 1; ул. Глугатанъ,
№ 4; Южн. Эспланадная ул., № 10; Церковная ул. (Чср-
когатапъ), № 14; Александровская ул. № 17 и ул.
Шильнаднъ, № 15.
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Бани и купальни: Вильгельмсбадъ на железнодорож.
площ.; Марёябадъ на углу улицъ Марёинской и Цер-
ковной; въ северной гавани д. № 4; въ Пассаже; въ
Брунспарке, на Скатудне и на Бробергской улице.

Бюро общества туристовъ— СЬв. Эспланадная улица,
№ 15; телефонъ № 725.

Кабинеты 0. 0.: 1) Екатерининская ул., № 4 (противъ
Совете) для женщинъ входъ съ воротъ; 2) Около швед-
скаго театра, входъ для мужчинъ съ улицы Южной
Эспланады, для женщинъ—прямо съ Эспланады; 3) Въ
Иассалсе. Во всехъ этихъ местахъ полагается платить
10 пенни.

Магазины большею частью находятся на улицахъ
Северн. Эспланады, Глугатанъ и Александровской.

Музеи и собрашя картинъ. Атенеумъ —на железнодор.
площ. Открытъ во все дни отъ 12—3 ч., за входъ 25
пенни, въ воскресные дни—безплатно; Картинная галле-
рея Сигней въ Брунспарке, д. № 17, открыта каждый
день отъ 10—4 ч., за входъ 25 пенни, по воскреснымъ
днямъ—10 пенни; Музей рыбнаго промысла—Елененская
ул., №5, по средамъ и субботамъ отъ 12—2 ч.; Гтгениче-
скгй музей —Елененская ул., № 4, открытъ по средамъ, суб-
ботамъ и воскресеньямъ отъ 2—4 час.

Остальные музеи см. „Университетъ".
Концертный залъ въ гостинице Сосгете. Популярные

концерты въ зимнее сезоны по вторникамъ, четвергамъ
и субботамъ.

Вечернее концерты въ гостинице Кемпъ, ресторане
Операчелларенъ, въ гостинице Сосгете и ресторане Брун-
схюсетъ.

Для концертовъ отдаются: Университетсшй залъ,

залъ въ Студенческом!, доме и въ зданёй вольно-по-
леарнаго общества.
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Полицейсшя камеры: № 1 на Александровской ул., д.
№ 22, № И— ул. Скарпшюттегатанъ, № 17; № III—въ
Сернэсъ.

Монументы: памятникъ Императору Александру II—

на Сенатской площади; Обелискъ — въ память посещен.
Гельсингфорса въ 1833 году Государыней Императри-
цей; Памятникъ Рунебергу — на Эспланаде; памятникъ
Пацгусу—въ парке Кайсатэми; надгробный памятникъ
„Свободнаго Каменщика" —(маёора Гранатенёельма); Ста-
туя Боргстрема —въ парке Дьюргорденъ.

Достопримечательности города.

Рыночная площадь. Ежедневно съ ранняго утра
до 12 ч. дня происходить тутъ торговля съ во-
зовъ съестными припасами, а также многими пред-
метами домаепняго обихода. Посл-Ь 12 часовъ
площадь пустЬетъ и тщательно выметается.

Дворецъ. (Палатсетъ). Построенъ безъ претен-
31Й на изящный стиль и отличается безукориз-
ненной простотою. Онъ предназначается для лиееъ
Императорской фамилеи, на случай ихъ прибытёя
въ Гельсингфорсъ.

Сенатъ. (На сенатской площади; Сенатстореетъ).
Зданёе сеееата построено въ 1822году по чертежамъ
архитееггора Энгеля и отличается строгою вы-
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держанностью стиля, съ сохраненёемъ всей чи-
стоты его, во вс&хъ деталяхъ.—Входъ въ Сенатъ
съ площади (вестибюль). При лшланеи осмотреть
пом'Ьщенёя—слФ,дуетъ обратиться къ посредниче-
ству швеещара (правде вестибюля).

Николаевсш лютерансш соборъ *). Построенъ
на сешл'Ь и имЪетъ отъ креста до уровня сенат-
ской площади 71 метръ. Въ Соборъ ведетъ пеи-
рокая гранитная лестница, имеющая въ высоту
болЪе 9 метровъ.

Внутренняя обстановка собора отличается тою
яш простотою. Большая запрестольная картина
русскаго художника Неффа, изображающая ееоло-
женёе Христа во гробъ—едва-ли не составляетъ
лучшее украшенёе внутри храма.

Александровсшй университетъ**) занимаете всю
западную сторону Сенатской площади. Обширное
зданёе въ стилт, ренессанса было построено по
чертелсамъ Энгеля и освящено въ 1832 г. При-
близительная стоимость этого преесраснаго зданёя
равняется 432,000 маркамъ. При входе5 въ уни-
верситетъ обращаетъ на себя вееиманёе обширный
вестибюль вътри этажа, украшенный''дорическими
колоннами. На богатомъ фризЪ вьеступаютъ фи-

*) Сторожъ живетъ въ правой башне.
**) Для осмотра обращаться къ вахтеру, въ зданёй

университета, входъ съ Александровской ул., первая
дверь направо.
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гуры героевъ Калевалы—старца Вейнемейнена
съ кантеле въ рукахъ, Ильмаринена и Лиминен-
кейнена. Въ этомъ вестибюле, отличающемся аку-
стическими достоинствами, собирается иногда
прекрасный студенческей хоръ, известный не
только[Петербургу,но и многимъ другимъ городамъ,
далееш за пределами Великаго Княяшства. Изъ
вестибюля трое дверей ведутъ въ обширный, по-
лукруглый актовый залъ, въ которомъ соверша-
ются посвященёя въ степень магистра, устраи-
ваются чествованёя и нередко концерты. Съ одной
стороны вдоль сттлеы устроены места, напротивъ
которыхъ возвышается трибуна. Тутъ же кра-
суется бронзовый бюстъ императора Александра I,
принимавшаго. ящвое участёе въ благоустройстве
университета.

Университетская библютека на углу улиееы Унё-
онской № 36 и Регерингсгатанъ. Зданёе построено
мелоду 1836—1845 гг. по чертежамъ Энгеля и обо-
шлось въ 22,0000 марокъ. Общей наружный видъ
зданёя съ красивой колоннадой производилъ бы не-
сравненно лучшее впечатлт,нёе, если бы надъ се-
рединой его не возвышался неуклюжей, нару-
шаеощёй гармонёю, куполъ. Въ настоящее время
въ этомъ хранилище имеется свыше 200,000 от-
д-Ьльньехъ сочиненёй, не считая болт,е мелкихъ
и брошюрованньехъ изданей. Каждый трудъ, вы-
шедшей изъ печати, доллшнъ быть представленъ
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въ одномъ экземпляре въ университетскую библёо-
теку, въ которой, такимъ образомъ, сосредоточены
теперь полностью все образцы литературнаго
труда финляндцевъ.

Здан.е Университетской лабораторш на Нико-
лаевской ул., № 5, построено въ 1869 году по
чертеягамъ В. А. Эдельфельда и обоеплось въ
469,946 марокъ. Въ нижнемъ этаясЬ помещается
библёотека, состоящая изъ русскихъ, славянскихъ
и польскихъ книгъ, числомъ до 40,000 томовъ,
и открытая для посетителей по средамъ и суб-
ботамъ отъ 10—12 ч. дня.

Историко-Этнографичесшй музей (Николаевская
ул., № 5) представляетъ интереснейшее собрате
предметовъ, относящихся къ финляндской исторёи
культуры и геологёи. Изъ 20,000 №№ до 5,000
относятся ко времени каменнаго века и столько
же ко времени ранняго и позднейшаго перёо-
довъ железнаго века. Интересна, между прочимъ,
коллекееёя феенскихъ народныхъ инструментовъ,
носящихъ названёе Кантелэ.

Студенчесшй Этнографичесш музей (на Унёон-
ской ул., № 20) основанъ въ 1876 году. Въ немъ
сосредоточены предметы крестьянскаго обихода,
имеются образцы жилищъ въ разныя времена че-
ловеческаго развитёя, начиная отъ самьехъ низ-
кихъ его ступеней. Большая часть предметовъ
собрана въ Финляндёи и меньшая въ Швецеи,
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Норвегёи, Ингерманландёи и русской Карелёи.
Музей открытъ по воскресеньямъ отъ 12—3 ч. дня,
а такяш но средамъ и пятницамъ отъ I—31 —3 ч. дня.
Въ Ноябре и Январе музей открыть ежедневно
отъ 12—2 ч. дня. Входная плата 50 пенни. Го-
довой билетъ 2 марки.

Студенчесш домъ. (Алее^сандровская ул., № 23)
выстроенъ по чертежамъ Дальстрема въ 1870 г.
и обошелся въ 284,000 марокъ. Чтобы собрать
нужную сумму на постройку этого зданёя, была
открыта подписка по всей стране. Потому-то этотъ
домъ является для студентовъ даромъ отечества,
что, между еерочимъ, определенно выраяшно ла-
тинскою надписью на фронтоне: „Своимъ наделг-
дамъ посвящаетъ отечество".

Политехнически институтъ (на Андреевской у.,
д. № 34, на Сандвикской площади) помещается
въ красивомъ зданёй, выстроенномъ по чертежамъ
Шестрема.

Астрономическая обсерваторlя помещается на
горе, въ которую упирается Унёонская улица.
Астрономическая библёотека имеетъ до 3,500 спе-
цёалъныхъ сочиненей.

Здан.е финскаго литературнаго общества (на ул.
Регерингсгатанъ, № 1) было построено по черте-
жамъ Гриппенберга въ 1889 году.

Рыцарсшй домъ (на улице Регерингсгатанъ,
№ 2) построенъ въ 1861 году въ стиле венеце-
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ансгшю ренессанса. На главномъ фасаде кра-
суеотся гербы Великаго Княжества Финляндскаго
и отдельныхъ его провинцёй. Изъ вестибюля
имеется входъ въ большой залъ, стены котораго
украшены гербами дворянскихъ фамилёй, разве-
шанныхъ въ порядке по старшинству рода. Въ
1863 году Имееераторъ Александръ II самолично
открылъ здесь сеймъ 6-го сентября.

Домъ Сейма (Никольсешя ул., д. № 9—11) ио-
строенъ въ 1890 году по чертежамъ архитектора
Нюстрема. Внутри имеются просторный светлыя
ееомещенёя, где заседаютъ сословёя—духовенства,
гороясанъ и крестьянъ.

Государственный архивъ (Ул. Фредсгатанъ, № 17)
ееостроенъ по чертелсамъ архитектора Неострема.
Это зданёе, пожалуй, самое красивое въ Гельсинг-
форсе. Внутри хранятся все документы и дела,
имеющее прямое отношенёе къ исторёи Великаго
Княжества. Все зданёе почти исключительно по-
строено изъ железа и камня.

Финляндшй банкъ (Николаевская ул., № 8) по-
строено по чертежамъ архитектора Бонштедта.
Наружный видъ его производить хорошее веееча-
тлЬнёе и само зданёе можетъ считаться однимъ
изъ лучшихъ въ городе.

Успеншй каеедральный соборъ построенъ въ
1868 году но чертежамъ архитектора Горноста-

ева. Воздвигнутый на гранитной скале, онъ до-
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минируетъ надъ всеми постройками Скаттудна
и благодаря оригинальной архитектуре служить
лучшимъ украшенеемъ Гельсингфорса со стороны
моря. Осматривать соборъ можно въ любое времн
дня. (Сторожъ живетъ въ подвальномъ помещенёи).

Новая Шведско-Финская церковь. (По Хегберг-
ской улице, на скале, наз. Редбергенъ). Построена
въ готическомъ стиле архитекторомъ Меланде-
ромъ. Две высокёя башни на фронтоне превы-
шаютъ все постройки въ городе и видны съ
моря почти за двадцать верстъ. Помещенёе вну-
три обширное, вмещающее до 3,000 богомоль-
цевъ.

Старая церковь, на (Андреевской ул., № 6).
Немецкая церковь. По Унёонской улице, около

горы съ обсерваторёей.
Римско-Католическая церковь въ Брунспарке.
Старая православная церковь по Унёонской ули-

це, рядомъ съ Николаевскимъ соборомъ.
Шведская женская гимназlЯ, на Бульварной ул.,

д. № 18—20.
Финская женская гимназlя, Бульварная ул., № 8,

построена по чертежамъ архитектора Грипен-
берга.

Финсш нормальный лицей, на ул. Бангитанъ,
№ 4—6, построенъ по чертежамъ архитектора
Шестрема.

Шведшй нормальный лицей, на Унюнской ул.,
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д. № 2, построенъ по чертелсамъ архитектора
Дальстрема.

Реальный лицей, Михайловская ул., № 11, Не-
мецкая женская гимназёя Першона, на Генрих-
ской ул., № 4, Русская классическая гимназёя на
Генрихской ул., № 10. Кроме этихъ среднихъ
учебньехъ заведенёй имеется еще свыше 20, въ
числе которыхъ больше частныхъ; народныя шко-
лы съ четырехъ или пятилетнимъ курсомъ—име-
ются въ городе тоже въ большомъ числе. Сверхъ
этихъ учебныхъ заведенёй имеются школы для
совместнаго обученёя девочекъ и мальчиковъ
(Шведская, на Бульварной ул., № 7), и Навига-
цёонная школа (Бермансгатанъ, № 11), школа руч-
ного труда съ отделенёемъ для учительницъ (на
Фабёянской ул., № 22), Коммерческёй институтъ
(Фредсгатанъ, № 8), Русская женская гимназёя,
на Фабёянской ул., № 20, русская народная шко-
ла (тутъ же воскресная) на Андреевской ул., №2.

Атенеумъ (открытъ отъ 12 до 3 часовъ, за
входъ 25 пенни, по воскресеньямъ—10 пенни),
на железнодорожной площади, построенъ по чер-
тежамъ архитектора Гейера. Это большое зданёе,
прекрасно построенное и достаточно просторное,
служить хранилищемъ произведенёй искусства
местныхъ мастеровъ. Въ этомъ же зданёй поме-
щаются школы живописи и скульптуры. Въ Фин-
ляндёи искусство стало развиваться слишкомъ
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поздно и, собственно говоря, потребность въ немъ
начинаетъ замечаться въ обществе только съ
пятидесятыхъ годовъ.

Галлерея Сигнеуса въБрунспаркене д. № 17. (^а
входъ 25 пен.; по воскресеньямъ—10 п.). Собраше
худолшственныхъ произведенёй (около 260 №№)■

Театръ шведскш (между Эспланадой и Ген-
рихской ул.) построенъ по чертежамъ архитек-
тора Бенуа.

Александровсш театръ. На Сандвикской пло-
щади но Бульварной ул., д. № 25.

Финск'ш театръ (наз. также театромъ „Арета-
дея"). На Генрихской улице, около Абосскихъ
казармъ (русск. войсесъ).

Домъ общества вольно-пожарныхъ. (На улице
Хагазундегатанъ Л» 3) построенъ по чертежам-ь.
Гейера въ 1888 году въ романскомъ стиле. •

Новая городская каланча (на ул. Хёгбэргсга-
танъ № 26). Доступъ ежедневно отъ 2—3 ч. по-
полудни съ платою 25 пенни за входъ. Отсюда
открывается восхитительный видъ на городъ и
его окрестности.

Народная библютека и читальня (на ул. Рихард-
сгатанъ Л» 3). Это красивое и монументальное
зданёе построено по чертеягамъ Гейера. Внутри
имеется довольно большой залъ для чтенёй, откры-
тый для публики отъ 10 ч. утра до 9 ч. вечера,
а по праздникам'!, до 8 часовъ вечера.
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Домъ генералъ-губернатора (на, ул. Сёдра Эспла-
надгатанъ, № 6). Построенъ въ 1822 году по черте-
жамъ Энгеля. Нарулшый видъ его чрезвычайно
простъ.

Монетный дворъ (на Скатуддене около пра-
вославнаго собора) построенъ въ 1863 году. Въ
будничные дни открыть для посетителей отъ
11—2 ч. У входа въ монетный дворъ следуетъ
позвонить, такъ какъ двери всегда заперты.

Городская ратуша (Александровская ул., д.
№ 20) помещается въ двухъ-этаяшомъ незатейли-
вомъ снаружи доме, угсрашенномъ Гельсингфор-
скимъ гербомъ.

Гельсингфоршй докъ (около Сандвикской га-
вани) имеетъ въ длину 89 метровъ при ширине
въ 16 метр. Въ немъ ежедневно до 300 рабочихъ
занимаются постройкой судовъ или ихъ почин-
кой. Тутъ же находятся обширгеыя мастерсеия.

Судостроительная верфь и механически заводъ.
(По дороге въ Брунспаркъ, № 15). Осматривать
можно въ любой часъ дня (непраздничнаго). Изъ
остальныхъ заводовъ наибольшей интересъ пред-
ставляютъ: Стенберга мех. зав. въ ХагнесЬ, Бер-
грена мех. зав. на Андреевской ул., д. № 47,
Стенберга машиностроит. заводъ и зав. Осбере^
на мызе Неккенъ, Газовый заводъ на ул. Эстра
Генриксгатанъ № 17; по восточному шоссе на-
ходятся: кирпичный зав., фаянсовый, фарфоровыхъ
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изделёй „Арабёя" и телефонная фабрика Вадена.
Обойная фабрика по Андреевской ул. № 44, фаб-
рика шляпъ—на ул. Бергманской № 19, Сахар-
ный заводъ въ Тёлё, Синебрюховскёй пивоварен-
ный заводъ по Бульварной улице и мн. др.

Казармы финлянд. гвардейскаго стрълк. батал'юна.
(на казарменной площади). Построены въ 1822 г.
Энгелемъ. На дворе воздвигнуть высокёй гранит-
ный обелискъ въ память погибшихъ финновъ,
сложившихъ свои головы за освобожденёе болгаръ
въ войну 1877—78 г.

Казармы Нюландскаго финск. стрЪлк. бат. (на
Елизаветинской ул., д. №№ 1 и 8—10) построе-
ны по чертежамъ Лагерспеца и обошлись въ
2.400,000 марокъ. Отличается обилёемъ воздуха
и света.

Казармы русскихъ войскъ. На Скатуддене и по
Вэстра Генрихской ул. около шоссе.

Тюрьмы на Скатуддене и въ Сернесе отли-
чаются солидною постройкою, безукоризненною
чистотою, обилёемъ света и воздуха.

Паркъ Кайсашэми находится въ северной части
полуострова. Въ паркъ можно войти черезъ во-
рота съ ул. Унёонской, Михайловской, Берггатанъ
и съ железнодорожной площади, следуя мимо
строенёй гостиницы Вильгельмсбадъ. Около входа
(съ железнодор. площ.) устроенъ небольшой
прудъ, въ которомъ плаваютъ лебеди; ефугомъ не-
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большой лужокъ съ яркою, сочною зеленью. Вблизи
поставленъ памятникъ композитору Пацёусу, про-
славившемуся многими музыкальными сочине-
неями и, между прочимъ, написавшей музыку въ
1848 г. къ стихотворенеюРунеберга „Нашъ Край".
Сейчасъ же за памятникомъ начинается боль-
шое пустопорожнее место, засыпанное пескомъ.
Тутъ устраиваются празднества пожарныхъ,
народныя гулянёя и празднуется студентами
первый день Мая. Последней праздникъ сде-
лался въ Финляндёи народнымъ, хотя въ сущ-
ности, онъ былъ всегда студенческимъ, завер-
шавшимъ ихъ учебный сезонъ. Поэтому и теперь
все студенты встречаютъ его радостно и наде-
ваютъ белыя шапки — единственное наружное
отличёе.

Тутъ же въ парке находится Ботаническш
садъ. (Входъ съ Унёонской ул. Открытъ отъ
11 — 1 дня по вторн. и пятницамъ). Внутри
имеются редкёе экземпляры тропической флоры.

Эспланада тянется отъ рыночной площади
вплоть до шведскаго театра. Обсаженная густыми
деревьями и содержащаяся въ образцовой чи-
стоте—-она производить весьма хорошее впечат-
ленёе; Первая ея часть, примыкающая однимъ
концомъ къ рыночной площади, называется „Ка-
пеллэспланаденъ", благодаря помещающемуся въ



243ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА.

ней ресторану „Капелла". Эта самая старая часть
Эспланады, а потому и более тенистая. Следую-
щая часть носить названёе „Рунебергской Эспла-
нады" въ честь . нацёональнаго поэта, которому
здесь поставленъ памятникъ, сооруженный на
пожертвованёя всего финляндскаго народа. Поэтъ
изображенъ во весь ростъ, стоящимъ съ непо-
крытой головой, съ заложенною за бортъ сюртука
рукою. У его пьедестала выделяется бронзовая
фигура женщины, изображающая Финляндёю. За-
думчивый взоръ ея устремленъ впередъ... вся
ея фигура выражаетъ ожиданёе... Одна рука ея
покоится на щите съ красующимися на немъ
двумя первыми и последнимъ стихомъ. Алле-
горическая фигура вдохновенной женщины, у
поднолгья поэта-гралгданина, какъ нельзя более
гармонируетъ съ наиравленёемъ его творческаго
духа. Онъ быль верный ея сынъ, понимаемый
въ обширномъ смысле этихъ словъ; онъ боготво-
рилъ ее, воспевалъ отъ чистаго сердца и, отходя
въ вечность, унесъ съ собою горячую уверен-
ность, что и въ его холодной и сумрачной ро-
дине настанутъ светлые дни и взойдетъ приветли-
вое солнце, чтобы согреть и осветить душу на.
рода, обездоленнаго горькой судьбой.

На памятнике на гиведскомь и финскомъ язы-
кахь красуется лаконическая надпись: „Отъ фин-
ляндскаго народа" „1885 г.". Этотъ памятникъ
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былъ исполненъ сыномъ умершаго поэта, Вальте-
ром^ Рунебергомъ, по порученёю Финляндскаго
Сената.

Третья часть Эспланады наз. „Театральной".
Вокругъ одной стороны театра, примыкающей къ
Эспланаде, разбита ротонда, въ которой поме-
щается летомъ ресторанъ „Опера Челларенъ".

Брунспаркъ —большой тенистый паркъ, разби-
тый на скалистомъ полуострове Ульрикасборге
Съ разныхъ местъ отсюда открываются преле-
стные виды на городъ, крепость Свеаборгъ и
открытое море съ целымъ архипелагомъ острововъ
въ западной его части. Еще въ 1830 году воз-
никла мысль построить тутъ обширное купаль-
ное заведете для больныхъ. Помещенёе курзала
весьма обширное; имеются большая, крытая
сверху, веранда и небольшая сцена въ саду. На
ней подвизаются летомъ опереточныя труппы и
шансонетные певцы и певицы. Имеется кегель-
банъ. Сообщенёе съ городомъ на маленькихъ па-
ровыхъ катерахъ, отходящихъ черезъ каждые V*
часа; сюда же ироложенъ путь конно-жел. дор.

Хесперга. Следуя отъ Генрихской улицы по
Западному шоссе, (вестра щоссеенъ) пройти име-
нёе г. Карамзиной, наз. Хагазундъ съ недурнымъ
садомъ, примыкающемъ къ заливу Тёлё. Отсюда
до Хесперёи (по прав. стор. дороги) всего шаговъ
300—400. Въ Хесперга идетъ вагонъ кон.-жел.
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дор. отъ Александровской ул. Сюда же отходятъ
неболыпёе паровые катера отъ пристани въ парке
Кайсанёэми. Въ Хесперга почти ежедневно ле-
томъ устраиваются гулянгя, иногда съ фейервер-
комъ. Имеются разныя развлеченёя: (кегельбанъ,
карусели, качели, ротонда для танцевъ на откры-
томъ воздухе, силомеры и т. п.). Бываютъ таклш
представления. Имеется сносный ресторанъ.

Паркъ Тёлё примыкаетъ къ северному берегу
залива Тёлё и тянется по обеимъ сторонамъ по-
лотна лшлезно-дорожнаго пути более чемъ на
версту. Местность чрезвычайно живописная, со-
стоящая изъ ,еранитнаго рельефа, местами про-
резаннаго небольшими долинами. Попадаются
и поэтическёе уголки. Въ общемъ паркъ произво-
дить весьма недурное впечатленёе разнообразёемъ
местности. Невдалеке находится ресторанъ „Алыг-
гохдданъ" на вершине значительной скалы съ
целымъ моремъ густого леса вокругъ. Отсюда
идетъ дорожка къ значительной скале, прозванной
„Альпами", достигающей 43 метра высоты. Съ
вершины открываются прелестные виды на Гель-
сингфорсъ и его окрестности.

Островъ Хёгхольмъ отстоитъ отъ Гельсингфорса
всего въ 2х/г километрахъ и представляетъ собою
чрезвычайно красивый паркъ, разбитый на скали-
стомъ его острове. Почти на самой середине
острова находится ресторанъ, привлекающей сво-
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ими обедами въ летнее время гельсингфорскую
публику. Прогулка по острову весьма прёятна и
удобна. Летомъ, въ особенности въ праздничные
дни, островъ бываетъ переполненъ посетителями.
Многёе берутъ съ собой закуску, кофе и даже
целый обедъ, готовя его на открытомъ воздухе
на известныхъ, нарочно отведенныхъ, местахъ,
где разрешается разводить огонь. Устраиваются
тутъ также и народныя гулянья, имеются къ услу-
гамъ публики кегель-банъ, ротонда для танцевъ и
др. развлеченёя. На Хёгхольме кроме того имеется
небольшой зверинецъ.

Островъ Фелисэнъ находится на 3. отъ Гель-
сингфорса въ несколькихъ километрахъ отъ него.
За сахарнымъ заводомъ отделяется отъ Западнаго
шоссе дорога, которая, следуя сперва мимо са-
довъ, идетъ далее вдоль берега залива Хуммель-
викенъ, имея по сторонамъ лесъ на живописныхъ
скалахъ. Слева виденъ большой скалистый ост-
ровъ Фелисэнъ, соединенный небольшими мостами
съ материкомъ. Отсюда открываются прелестные
виды на море, усеянное множествомъ скалистыхъ
острововъ съ красивыми дачами. На острове
имеется ресторанъ, но безъ продажи пива и
спиртныхъ напитковъ. Сообщенёе съ городомъ
на паровыхъ катерахъ.

Клубы и собрания имеются въ Гельсингфорсе
въ большомъ числе. Почти каждое общество
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имеетъ отдельное помещенёе или въ собствен-
номъ доме, или нанимаемое въ частныхъ. Шко-
торыя общества собираются два - три раза въ
месяцъ въ обширныхъ залахъ общественныхъ
учрежденёй, отдаваемыхъ въ наемъ за небольшую,
сравнительно, плату.

Финское общество, состоящее изъ членовъ
мужскаго и женскаго персонала, собирается еже-
месячно въ актовой зале студен.ческаго дома.
Общество поставило себе задачей утвердить на
прочныхъ основанёяхъ финскёй яз. повсеместно,
чтобы онъ могъ стать для всей интеллигенцёи
языкомъ ихъ домашняго разговора, т. е. язы-
комъ главнымъ въ стране. Собираясь по вече-
рамъ, это общество проводить время за чтенёемъ
и развлекается музыкой, пенёемъ и танцами.

Шведсш клубъ. (Александровская ул., д. № 12).
Времяпрепровожденёе то же самое, какъ и въ
собранёи финскаго общества. Имеется биллёардъ,
читальня съ множествомъ газетъ и журналовъ и
недурной буфетъ. Помещенёе клуба отличается
большимъ просторомъ.

Купеческое собраше. (Эспланадн. ул., д. № 35,
въ 3 этаже). Имеетъ 2 биллёарда, недурную чи-
тальню и большой залъ, украшенный статуями
Меркурёя и Нептуна. Ежегодный членскёй взносъ
25 марокъ. Довольно часто здесь устраиваются
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вечера съ танцами. Тутъ же ежедневно отъ 12—
1 дня открыта биржа.

Русское офицерское собраше отличается про-
сторомъ,—помещается въ абосскихъ казармахъ
на Генрихской улице. Часто устраиваются семей-
но-танцовальные вечера. Имеется недурная чи-
тальня съ множествомъ газетъ и журналовъ.
Иостороннёя лица допускаются лишь по реко-
мендацёи гг. офицеровъ. Имеется биллёардъ и
буфетъ.

Офицерское собраше Гвардейскаго баталюна, въ
казармахъ того же баталёона, обставлено хорошо.
Опрятно и просторно.

Офицерское собраше Нюландск. стр%лк. батал.
на Елизаветинской улице въ зданёй казармъ того
же баталёона.

Клубъ конькобЪжцевъ. Ежегодно устраивается
членами этого клуба огромный катокъ на льду,
который по величине считается первымъ въ
Европе. Огороженный густою стеной изъ сруб-
ленныхъ елей и богато освещенный электриче-
скимъ светомъ —этотъ катокъ производить прёят-
ное впечатленёе и привлекаетъ ежедневно массу
посетителей, въ числе которыхъ преобладающимъ
элементомъ всегда бываетъ учащаяся молодежь.
Тутъ устраиваются состязанёя на призы (городъ
отпускаетъ на призы 1000 мар.), какъ въ скоро-
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сти бега, такъ и въ грацёозномъ выполненёи конь-
кобежцами замысловатыхъ №№ ггрограммы. По-
сещающее катокъ и не состоящее членами клу-
ба—уплачиваютъ калодый разъ за входъ 50 пенни.
Имеется ресторанъ.

Гельсингфоршй яхтъ-клубъ помещаетсяна остро-
ве Блэкхольме. Ежегодно устраиваются гонки и
дальнея прогулки по шхерамъ и въ открытое
море. Имеется ресторанъ. Съ его веранды откры-
вается очень недурный видъ на рейдъ и Гель-
сингфорскую набереяшую. Помещеше емуба про-
сторное, светлое и обставлено весьма недурно.
По стенамъ развешаны портреты, между кото-
рыми выделяются—императора Александра 111 и
велик, князя Сергея Александровича, большёя
карты и модели яхтъ и лодокъ.

Охотничш клубъ имеетъ тиръ недалегш въ сто-
роне отъ восточнаго шосве въ долине, назыв.
„Iосафатсдалэнъ".

Клубъ велосипедистовъ и трэкъ помещаются въ
Огельбю (первый полустанокъ).

Окрестности Гельсингфорса.

Въ крепость Свеаборгъ почти еяшчасно отхо-
дить казенный пароходъ „Марсъ", отчаливая отъ
набережной Рыночной площади (противъ диорца).
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Военные чины перевозятся безплатно, частныя
лица уплачиваютъ за ггроездъ. Кроме казеннаго
парохода между Свеаборгомъ, Брунспаркомъ и
городомъ ходятъ небольшёе паровые катера (съ
платою за героездъ), имеющее пристань на набе-
режной рыночной площади у небольшого пави-
льона съ продажей прохладительныхъ напитковъ.

Мельянсъ и Мункснэсъ. Следуя по за-
падному шоссе вплоть до парка Теле и далее еще
4 километра мимо дачъ, утопающихъ въ зелени
следуетъ свернуть влево по дороге, идущей въ хо-
рошемъ сосновомъ лесу, которая приводить къ
благоустроенному именёю Мельянсъ съ хорошимъ
небольшимъ паркомъ. Далее дорога спускается
къ небольшому мосту, впереди котораго виднеет-
ся на живописномъ берегу другое именёе Мункс-
нэсъ, въ соседстве котораго имеются несколько
возвышенностей, откуда стоить полюбоваться на
живописный заливъ, на берегахъ котораго всюду
виднеются хорошеныше виллы.

Старый городъ (Гаммельстаденъ). Про-
гулку сюда можно совершить на паровомъ кате-
ре, отходящемъ сюда отъ набережной южной га-
вани или же пешкомъ по восточному шоссе.

Отъ прежняго Гельсингфорса не осталось ни-
какихъ следовъ. Водокачалка, ветряная мельница
и несколько небольшихъ рыбачьихъ домовъ—вотъ
все, что увидитъ здесь путникъ. Все прошлое
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стерто съ лица земли неумолимымъ временемъ,
пожарами и разрушительными войнами.

Около водопада находится небольшое ешфе.

Л о в и з а.

Городъ Ловиза расположенъ на холмистомъ и
песчаномъ берегу удлиненнаго залива, находясь
на 4°6' зап. долг, отъ Пулкова и 60°27'сев. шир.
Благодаря отсутствёю здесь сильныхъ морскихъ
ветровъ, местность вокругъ города можетъ счи-
таться вполне благопрёятной для дачной жизни.
Самъ городъ особаго интереса не представляетъ
и состоитъ преимущественно изъ небольшихъ де-
ревянныхъ домовъ, окрашенныхъ большею частью
въ желтый или красный цветъ. Число жителей
едва превышаете, 2,000 человекъ. Местоположе-
нёе города можно назвать живописнымъ, такъ же
какъ и его окрестности, местами, впрочемъ, отли-
чающёяся скучнымъ однообразёемъ. Нельзя ска-
зать также, чтобы жизнь, вообще, отличалась здесь
особымъ оживленёемъ. Даже летомъ, когда сюда
съезжаются больные, въ городе царить необыкно-
венная тигпина и онъ кажется вымершимъ. Летъ
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двадцать тому назадъ—курортъ Ловизы былъ еще
люднымъ и охотно посещался пацёентами изъ
Россёи. Но въ настоящее время фортуна ему из-
менила и его стали забывать.

Прибьгпе. Пароходы останавливаются у тамо-
женной пристани въ 172 килом, отъ города. Име-
ются носильщики и фурмана. Последнее берутъ
1 марку за проездъ въ городъ.

Гостиницы: „Сосёетётсхюсетъ" —комнаты отъ
2 мар.

Отель Свэндсена—комнаты отъ 1 м. 50 п
Отель „Скандинав.я" на улице Дротнингсгатанъ.
Комнаты для пргЬзжихъ въ разн. частяхъ го-

рода, отъ 20 —40 марокъ въ месяцъ за одну
комнату.

Рестораны около таможенной пристани (телефон,
соед. съ городомъ).

„Капеллетъ" въ парке при водолечебнице; ул.
Дротнингсгатанъ. Кроме того рестораны во всехъ
гостиницахъ и въ большомъ парке, прилегаю-
щемъ къ южной стороне города.

Почтовая контора на ул. Стура Страндгатанъ.
Телеграфъ на Александровской улице.
Телефонъ во всехъ магазинахъ, р'есторанахъ

и гостиницахъ.
Банки: „Нюландсгий" на Алеггсандровской ул.,

№ 11; „Ооюзнглй банкъ" (фэренингсбанкъ) на
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ул. Южн. Эспланады (Седра Эспланадгатанъ),
№ 12.

Парикмахерская (Ракстюга) на ул. Дротнингс-
е'атанъ, № 19.

Водолечебное заведение помещается въ север-
ной части города въ тенистомъ парке, обсажен-
номъ густыми липами и гиенами. Небольшой мостъ,
переброшенный черезъ прудъ, въ которомъ пла-
ваютъ лебеди, ведетъ къ ресторану Капелла, от-
личающемуся безукоризненною во всемъ чисто-
тою. Далее въ глубине парка помещается зданёе
водолечебнаго заведенёя, противъ котораго по-
строенъ небольшой павильонъ для музыкантовъ.
Противъ купальнаго заведенёя на гранитномъ по-
стаменте поставлена гипсовая фигура „Ильмари-
нена" (работа В. Рунеберга). Паркъ содержится
въ образцовомъ порядке, всюду проведены дорояс-
ки съ уставленными на нихъ скамейками. Адми-
нистрацёя этого курорта предупредительно дово-
дить до сведенёя недугующихъ, что здесь, глав-
нымъ образомъ, можно разсчитывать на исцеленёе
отъ следугощихъ многочисленныхъ болезней: 1)
всеобщая и местная слабость, а также малокро-
вёе; 2) различный нервныя болезни (эпилептики
и душевно-больные исключаются); 3) чувствитель-
ность къ переменамъ погоды и склонность къ
хроническимъ заболеванёямъ; 4) ревматизмъ и
подагра; 5) расположенёе къ чахотке,; 6) хрони-
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ческёй бронхитъ; 7) после-болезненный перёодъ
для подкрепленёя силъ; 8) гемморой; 9) затруд-
нительное пищеваренёе; 10) катарры: желудка и
кишекъ; 11) приливы крови; 12) болезнь моче-
выхъ органовъ; 13) различный накожныя болезни;
14) сифилисъ въ третичномъ перёоде; 15) болезни
сердца и т. д. Такимъ образомъ, чуть ли не
всемъ современными бичамъ нашего здоровья
угрожаетъ серьезная опасность отъ энергичныхъ
врачей этого удивительнаго курорта.

За пользованёе ваннами въ теченёе одной не-
дели взимается плата въ 13 марокъ, причемъ въ
эту же цифру входитъ гонораръ доктору за ле-
ченёе терапёей. За каждую ванну изъ сосноваго
экстракта, грязевую и скипидарно-паровую—до-
бавляется но 50 пенни. За разные другёе меди-
каменты, необходимые для ваннъ, за гимнастику,
массажъ, уходъ и многое другое платится по осо-
бой таксе. Доктору за первый визитъ (изследо-
ванёе) полагается вносить 5 марокъ, причемъ
после внесенёя докторскаго гонорара пацёентъ
снабжается печатной инструкцёей съ указанёемъ
главнейшихъ правилъ леченёя, строгое соблюде-
те которыхъ каждый пацёентъ долженъ вменить
себе въ непременную обязанность. За музыку и
газеты полагается платить 2 марки въ неделю,
причемъ плата вносится впередъ за 4 недели
(т. е. 8 мар.). Сверхъ этой платы каждый, желаю-
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щёй пользоваться правомъ входа въ кургаузъ и
участвовать на вечерахъ и общественныхъ про-
гулкахъ, подвергается дополнительному расходу
въ размере: мужчина — 10 марокъ, женщина—

5 марокъ, семья—25 марокъ за весь сезонъ. Де-
ти моложе 12 летъ и записавшёяся въ число кур-
совыхъ больныхъ отъ этой платы освобождаются.

Обедающее въ ресторане при кургаузе пла-
тятъ еженедельно по 10 марокъ за обеды. Если
же они при этомъ нож;елаютъ иметь завтраки
утромъ и въ полдень, то уплачиваютъ въ неделю
18 марокъ. Желающее обедать у себя дома, по-
лучая кушанья изъ ресторана, платятъ за до-
ставку девять марокъ въ неделю. Эта высокая
плата положительно неуместна и должна быть
значительно понижена въ интересахъ самого ку-
рорта.

Те больные, которымъ предписана дёэта —

„обедаютъ въ ресторане" конечно потому,. что
кухня находгется подъ контролемъ главнаго врача.
(Цены за эти обеды „колеблются въ незначи-
тельной степени")

Въ 1896 году построено новое зданёе для
ваннъ на самой южной окраине города въ 2 вер-
стахъ отъ стараго. Помещенёе новаго зданёя „раз-
считано, главнымъ образомъ, на различные виды
теплыхъ ваннъ и морскихъ купа ней". „Для удоб-
ства публики между старымъ и новымъ заведе-
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нёями устроено правильное сообщенёе на омнибу-
сахъ, хотя разстоянёе между ними и незначи-
тельное (?), т. е. не превышаете обыкновенной про-
гулки". (Для серьезныхъ больныхъ переезды эти
врядъ-ли покажутся удобными, въ особенности,
если еемъ придется принимать ванны два раза въ
день, совершая каясдый разъ „обыкновенныя про-
гулки" въ оба конееа по 2 версты каждый, или
всего 8 верстъ въ день).

„Гидротермотерапёя" применяется здесь во
всехъ видахъ, „такъ какъ заведенёе воспользова-
лось последнимъ словомъ науки" („имеются души:
лучевые, дождевые, подвижные, поясные, спинные,
паровые и другёе"). Сосновыя ванны приготов-
ляются ежедневно изъ свежаго экстракта, для
грязевыхъ ваннъ употребляется морской илъ.
Имеются также: углекислый ванны, камеры съ
нагретымъ воздухомъ и паровыя. Бассейны про-
сторные, а „прислуга въ курорте пользуется из-
давна хорошей репутацёей" (!?). Кроме всего этого
пацёенты могутъ пользоваться врачебной гимна-
стикой, массаяшмъ, электричествомъ и минераль-
ными водами не только иностранныхъ источни-
ковъ, но и местныхъ, богатыхъ содержанёемъ же-
леза. Невдалеке отъ новаго купальнаго заведенёя,
на песчаной возвышенности построенъ весьма не-
дурной панеёонъ, окруженный большимъ сосно-
вымъ паркомъ, съ разныхъ местъ котораго откры-
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ваются недурные виды на городъ и заливъ. Около
пансёона построенъ ресторанъ. Любимейшимъ ме-
стомъ прогулокъ больныхъ служатъ гпирокёя до-
рожгш съ уставленными на нихъ скамейками.
Одна изъ этихъ дорогъ идетъ въ городъ мимо
павильона „Куккустенъ", другая— на западъ къ
мызе Антбю, а третья—почти отъ моста купаль-
наго заведенёя вдоль берега, густо обсаженнаго
деревьями. Развлеченёемъ больныхъ служатъ ката-
нёе на лодкахъ подъ парусами и на веслахъ, тан-
цовальные вечера и общественныя прогулки. Име-
ются также биллеардъ, крокетъ, лаун-теннисъ и
принадлежности для ловли рыбы и раковъ. Му-
зыка играетъ ежедневно утромъ возле стараго
кургауза и по вечерамъ вблизи новаго. Сообще-
нёе съ Петербургомъ поддерживается на парохо-
дахъ, отходящихъ сюда еженедельно не менее
двухъ разъ. (На Васильевской набережной про-
тивъ 13 линёи). Изъ Выборга и Гельсингфорса
пароходы отходятъ въ Ловизу до 3-хъ разъ въ
неделю. Пароходное росписанёе можно получить
въ пароходныхъ конторахъ какъ въ Петербурге,
такъ и въ Ловизе. Сухимъ путемъ обыкновенно
едутъ по почтовой дороге отъ станцёй Коувала
или Каусала, отъ коихъ до Ловизы немного бо-
лее 60 верстъ. Стоимость проезда по этимъ пу-
тямъ не превышаете 12—-14 марокъ (за одну
повозку).
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X а н г э.
Отъ Петербурга по ж. д. 532 килом.

Городъ расположенъ на южномъ берегу песча-
ной косы, имеющей протяженёе въ 21 километръ,
отъ востока на западъ, съ удлиненнымъ мысомъ,
далеко вдающимся въ море. Этотъ мысъ состав-
ляете самую южную точку финляндской террито-
рёи, находясь на 59°49' северн. широты и 7°2B'
западн. долготы отъ Пулкова. Песчаный берегъ
сменяется местами отдельно возвышающимися
гранитными массивами, съ вершинъ которыхъ
открываются роскошный перспективы на море съ
безчисленными островами, въ большинстве слу-
чаевъ съ скалистыми островами. Близость сосно-
ваго леса, сухость почвы и свежей морской воз'-

духъ привлекаютъ сюда дачниковъ въ болыпомъ
числе не только со всехъ концовъ Финляндёи, но
также изъ Россёи. Немаловажное значенёе для
разслабленныхъ имеютъ морскёя купанья, кото-
рыя, кстати упомянуть, совершаются не на от-
крытомъ воздухе, а въ бассейнахъ купальнаго
заведенёя, куда вода нагоняется съ моря и можетъ
быть нагрета до какой угодно температуры. Ку-
панье на открытомъ воздухе не всегда удобно
отчасти благодаря господствующимъ тутъ силь-
нымъ ветрамъ. Общей видъ города производить
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весьма прёятное впечатлеееёе чистотого улицъ и
домовъ.

Гостиницы: „Сггапй ШЫ" на углу улицъ Бульвар-
ной и Страндгатанъ, съ восхитительным!, видомъ на
море. Всего двадцать номеровъ, стоимостью отъ 2 до 5
марокъ въ сутки. За полный пансюнъ—100 марокъ въ
мЪсяцъ. ИмЪются носильщики и экипажи, посылаемые
къ прибытие пароходовъ и поЪздовъ.

ПанЫонъ „Бель-вю", находится въ восточной части
города на берегу залива „Стура Колавикенъ", съ пре-
краснымъ видомъ на море. Всего 60 номеровъ; съ пла-
тою отъ 3 —6 мар. въ сутки за №. Въ случаЪ болЪо
продолжительнаго пребывашя дЪлается уступка въ
цЪнЪ (25—40 м. въ нед'Ьлю, 80—100 мар. въ мЪсяцъ).
Въ нижнемъ этаж*, помещается хорошо обставленная
столовая на 150 человЪкъ съ недурнымъ буфетомъ въ
сосЪдней комнатЬ. Въ пансюнЪ имЪется также биль-
ярдъ, комната для чтешя (газеты и журналы) и ни-
сколько, весьма обширныхъ верандъ, обращенных!, къ
морю. За столъ берутъ 100 марокъ въ мЪсяцъ. Для
больныхъ кушанья готовятся отдельно, смотря по на-
значешямъ врача. Пансюнъ открытъ только въ течете
лечебнаго сезона. Экипажи и телефонъ.

Железнодорожная гостиница (Iернвегсотель) на же-
лезнодорожной площади. Комнаты отъ 3 мар. въ сутки.

Гостиница почтовой станцш (Iестьивери-гордъ) №№
по таксЪ 1 марка за ночлегъ. Дешево и опрятно.

КромЪ того имЪются комнаты для прlЪзжающихъ
(Румъ фёръ ресанде) въ разныхъ частяхъ города, от-
даваемыя по желанш съ обедами, завтраками и ужи-
нами. П/Бны доропя, хотя дешевле, чЪмъ въ гостини-
цахъ.

Рестораны: кромЪ названныхъ гостиницъ имЪется
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ресторанъ при водолечебномъ заведении, открытый
только во время лечебнаго сезона. За столъ берется
80 мар. въ месяцъ. Для больныхъ пища готовится со-
гласно предписанёямъ врача.

Ресторанъ общества трезвости.
Кондитерская и булочная Хейнера—уголъ Бульвар-

ной и Винкельгатанъ. Принимает!, заказы по теле-
фону (№ 36).

Извозчики. Плата по установленной таксе: за одинъ
конецъ по городу—50 пенни; изъ города къ пароход-
ной пристани, желЪзнодор. станцш, купальн. заведе-
ние», также какъ изъ водолечебнаго заведенёя въ дач-
ный районъ на восточной окраине города—50 пенни;
изъ города на дачи, расположенныя въ парке, также
на ферму Боргстрема и скотобойню—7s пенни; на клад-
бище—1 марка; въ местечко „Хангэ-бю" — 1 м. 25 п.;
въ Тулльудденъ—2 м.; за городъ по обоюдному согла-
шенёю.

Водолечебное заведете помещается въ обшир-
номъ парке между заливомъ Лилла Колавшшнъ
и дорогой, ведущей въ Экенэсъ. Открытый для
публики съ 1879 года курортъ Хангэ продолжалъ
улучшаться съ каждымъ годомъ и въ настоящее
время, не смотря на свою дороговизну во всемъ,
привлекаете ежегодно значительное число боль-
ныхъ не только изъ разныхъ сторонъ Финляндёи,
но и Россёи. Многёе прёезлшютъ сюда только для
того, чтобы провести лето на берегу моря, поды-
шать свежимъ воздухомъ, пользоваться морскими
купаньями и показать себя. Эти прёезжёе, не оби-
женные здоровьемъ, главнымъ образомъ ищутъ
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здесь развлеченёй, не довольствуясь спокойнымъ
отдыхомъ на лоне природы, и потому, въ особен-
ности ггред ставительницы слабой половины чело-
веческаго рода, обращаютъ слиешшмъ много вни-
манёя на туалеты.

Купальное заведенёе и водолечебница отлича-
ются всеми удобствами и усовершенствованёями
позднейшаго времени.

Изъ числа более применяемыхъ ваннъ можно
упомянуть: полуванны, сидячёя, паровыя, скипи-
дарныя, грязевыя съ массажемъ, элегсгрическёя,
углекислый и проч. съ различными минеральными
растворами. (Для застарелаго ревматизма особен-
но удачно применяются въ настоящее время во
всехъ финляндсешхъ ггурортахъ горячгя ванны
съ растворомъ хвойной эссенцёи или же съ отва-
ромъ изъ свежей хвои).

Леченёе душемъ применяется въ различныхъ
видахъ. Мелсду прочимъ, можно указать на нож-
ной душъ, съ болыпимъ успехомъ применяемый
противъ застывангя ногъ и проистекающихъ от-
сюда частыхъ головныхъ болей. Паровые шкапы
и скипидарно - паровые въ особенности удачно
применяются противъ невральгёи и ревматизма.
Леченёе массажемъ доведено до высокой степени
совершенства. Кроме этихъ, применяемыхъ во
всехъ финляндскихъ курортахъ, способовъ лече-
нёя, здесь имеются спецёальные пневматическ.е и
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выдыхательные аппараты. Леченёе искусственными
или естественными минеральными водами. Более
удачно излечиваются здесь следующёя болезни:
общее нервное разстройство въ связи съ упадкомъ
силъ, разные виды ревматизма, общая слабость
въ связи съ плохимъ пищеваренёемъ, разные виды
болезней кишекъ и желудка, хроническёе катарры
мочеполовыхъ органовъ и хроническёя женсгая
болезни.

Сезонъ начинается съ 3 ёюня и длится три
месяца, т. е. до 3 сентября. Этотъ промежутокъ
делится на два курса по 6 недель въ каждомъ.
Некоторый болезни не требуютъ более продол-
лштельнаго леченёя, чемъ 6 недель, вследствёе
чего многёе уезжаютъ отсюда 20 ёюля, на место
которыхъ прибываютъ другёе на вторую полови-
ну сезона. Каждый, записавшейся въ число кур-
совыхъ больныхъ, снабжается администрацёей во-
долечебншщ особой книжкой, содержащей все
правила, которыя необходимо соблюдать при во-
долеченёи, и подробное указанёе порядка и спо-
соба леченёя, определенныхъ на основанёи пред-
варительной консультацёи. Смотря на ходъ лече-
нёя—въ этой же книжке делаются соответствую-
щей поправки и назначаются новыя средства.

Въ теченёе недели каждый пацёентъ обязанъ
сообщать врачу о состоянёи его здоровья и заме-
чаемыхъ на себе результатах'!, леченёя. Записав-
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шёеся больные пользуются значительными преи-
муществами передъ остальными не только въ вы-
боре часовъ куианёй, но и во многомъ осталь-
ному чего во всякомъ случае, допускать не сле-
довало бы.

Жизнь здесь далеко не однообразная, и боль-
ные находятъ не мало развлеченгй, благодаря пре-
дусмотрительности и вниманёю къ пацёентамъ ад-
министрацёи заведенёя. Еженедельно въ обшир-
номъ помещенёи кургауза устраиваются танцо-
вальные вечера, которые прекращаются после
10х/2 вечера, не смотря ни на какёя просьбы уча-
ствующихъ—продлить вечеръ, хотя бы на 1/-а ча-
са. Не разрешая никакихъ отступленёй отъ уста-
новленныхъ правилъ, администрацёя совершенно
резонно заявляетъ, что, преследуя единственную
цель — оказать существенную пользу недугую-
щимъ, она не желаете и не вправе разрешать
больнымъ въ стенахъ заведенёя чрезмерное поль-
зованёе удовольствёями, которое можетъ вредно
отразиться на ихъ здоровье.

Къ услугамъ больныхъ всегда имеются греб-
ныя и парусныя лодки на небольшой пристани
въ заливе „Лилла Коловикенъ", где у подошвы
небольшой скалы находится хижина стараго лоц-
мана, заведывающаго увеселительной флотилёей.
Желающее совершить прогулку въ море всегда
могутъ достать черезъ посредство этого лоцмана
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(прозваннаго въ шутку адмираломъ коллавикской
флотилёи) опытныхъ гребцовъ. Лодки отдаются на
весь день или на часы по установленной таксе.
Имеются въ достаточномъ числе канотье (бай-
дарки), которыя въ тихую погоду быстро сколь-
зятъ по зеркальной поверхности воды, доставляя
этимъ немалое удовольствее катающемуся. Люби-
телямъ и любительницамъ верховой езды пред-
лагаются въ манеже лошади. Щны (по таксе) до-
вольно высокея. Тутъ же въ манеже обучаютъ
верховой езде. Прогулки верхомъ обыкновенно
делаются по дороге въ Экенэсъ, чрезвычайеео
песчаной, вследствёе чего лошади скоро утомляют-
ся. Имеется не дурной кегель-банъ и бильярдъ.
Въ номещенёяхъ кургауза имеются газеты въ
читальной комнате, и въ зале недурной рояль,
предоставленный въ распоряженёе больныхъ.

Иногда тутъ же устраиваются концерты пргвз-
жими артистами, собираются любители попеть и
не редко, сверхъ установленнаго танцовальнаго
вечера, молодежи удается потанцовать подъ рояль,
иолучивъ на это разр'вшенёе администрацёи.

Несколько разъ въ день играетъ въ парке
музыка, на которую собираются со всехъ частей
города не только больные, но и его обыватели.
Для забавы имеготся: крогштъ; лаунъ-теннисъ и
большее мячи. Во время прёемовъ пищи на от-
крытыхъ верандахъ кургауза играете, музыгса въ
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близь находящемся павильоне или поетъ двойной
квартетъ мальчиковъ (8 челов.), одетыхъ въ го-
лубые костюмы. Между кургаузомъ и купальнымъ
заведенёемъ находится ггебольшой кёоскъ, где про-
даются входные билеты. Тутъ же модшо купить
фотографические снимки съ разныхъ м'Ьстъ пар-
ка, города и его окрестностей. После 5 часовъ
вечера здесь мояшо достать свежее №№ гель-
сингфорскихъ газетъ. Около самаго парка съ ле-
вой стороны дороги (если идти изъ города) по-
мещается небольшой кёоскъ съ продажей цве-
товъ.

Вокругъ кургауза разбитъ весьма недурной
цветникъ и имеется незначительный фонтанъ.
Продолженёемъ парка на еогъ служитъ довольно
значительный скалистый полуостровъ съ чуднымъ
видомъ отсюда на городъ и далее на море. Почти
на самомъ берегу этого полуострова находится
иавильоиъ „Нацёуса", названный такъ въ память
пребыванёя финляндскаго композитора въ Хангэ
въ 1882 году.

Хорошей видъ открывается съ этого павильона
на заливъ Стура Коллавикенъ съ красивыми вил-
лами вдоль его севернаго берега, между кото-
рыми выступаете большое зданёе пансёона Вельвю.
Невдалеке отъ павильона, на западномъ берегу
полуостр,, находится въ гранитной скале глубокое
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воронкообразное углубленёе, именуемое „исполин-
скимъ котломъ" (глубина 3 метра).

Тутъ же невдалеке находится еще павильонъ,
назыв. „видовымъ", откуда открываются въ разныя
стороны глубокёя перспективы. На берегу неболь-
шого залива „Лилла Коллавикенъ" находятся—

бассейнъ для дамъ и муясская купальня, которые
въ жаркёе дни, когда морская вода бываете не
столь холодной, охотно посещаются более вы-
носливыми больными.

Ресторанъ и прочёя помещенёя кургауза закрыва-
ются въ ЮУз ч. веч. Больные, которымъ предписаны
дёэты, могутъ получать обеды и завтраки изъ рестора-
на, кухня котораго находится подъ непосредственнымъ
наблюденёемъ старшаго врача. Контора водолечебнаго
заведенёя открыта въ будни ежедневно отъ 10—12 ч.
и 4—6 ч. веч. Каждому, имеющему дело съ админи-
страцёей, надлежитъ обращаться въ контору въ ука-
занные часы. Ресторанъ при кургаузЪ открывается
ежедневно съ 7 ч. у. до ЮУг ч. в. Право пользованёя
купальнями въ определенные часы принадлежитъ
только темъ больнымъ, которые записались въ число
курсовыхъ. Газеты, книги и прочее предметы инвен-
таря кургауза не разрешается выносить въ другёя по-
мещенёя; внутри кургауза воспрещается курить. Для
устройства любительскихъ концертовъ и другихъ уве-
селешй въ черте курорта необходимо заручиться со-
гласёемъ его администращи. Жалобы на прислугу и
ресторанъ должны быть сообщаемы только дирекцёи
или заведывающему. Вводить въ паркъ собакъ разре-
шается не иначе какъ на цепи. За право посещенёя
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музыки, кургауза, пользованёя газетами и т. д. взи-
мается съ одного сезона плата въ 15 марокъ, или за
каждую неделю по 4 марки. За каждое следующее
лицо семейства взимается 10 мар. за сезонъ, или 2 мар.
въ неделю. Дети моложе 12 летъ отъ платы освобож-
даются.

За первый визитъ врачу (предварит, консульта-
ция) уплачив. 5 мар., за пользованёе купаньемъ—12 м.
въ неделю (тутъ же считается вознагражд. врачу), за
простыню въ неделю 75 п. Плата за ванны: терпентин-
ная—50 пени (за каждый разъ), сосновая —50 п., угле-
кислая—l м., грязевая —50 п., электрическ.—1 м., крейц-
нахская соль за *1 килогр.; —80 п., ванны съ поварен,
солью—lo п. (Больные, посещавшее курортъ 8 летъ и
более, уплачиваютъ половину). Плата за отдельный ну-
панья и ванны: комнатная ванна—Bo п., съ душемъ—

1 м. 50 п., сосновая—l м. 50 п., грязевая—2 м., сидя-
чая ванна—-40 п.; душъ—3o п., пользованёе басеейномъ
—50 п., а для детей—43o. п., ножнйя—3o п.; морское
купанье —20 п., при абонементе на весь сезоцъ—s мар.,
за пользованёе проотыней—20 п. за одинъ разъ, поль-
зованёе полотенц.—s пенни. (При покупке не менее
20 билетовъ делается уступка въ 10%)- За врачебн.
гимнаст., минер, воды и посещенёя врача на Дому—

плата особая.



Або (Обо).

— Путешественники, которые едутъ изъ Вы-
борга въ Обо, выходятъ изъ вагона на станцёй
Рихимяки; съ этой станцёй они доезжаютъ до
Обо безъ пересадки.

Гостиницы и рестораны: „Фениксъ" на глав-
ной площади; „BатраИппа" красиво располо-
женъ на склоне холма, у пароходной пристани,
несколько разъ въ неделю даются концерты;
Киррёз, у источника св. Гейнриха, „АПтаппа
Рготепасёеп", на острове Рунсала (пароходное
сообщенёе); „Васккоёт", на острове въ Рунсала-
зунде (пароходное сообщенёе); кафе: „Вибергъ",
и т. д. Экипажи: поездка 50 пенни, часъ 1 марка
50 пенни, на Рунсалу 2 марки. Ночью двойныя
цены.

Главный достопримЪчательности: У самаго входа
въ городъ, съ морской стороны, на самомъ край-
немъ конце праваго берега реки, высоко распо-
ложенный Обоскт замокъ обширное, неуклюжее
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строенёе. Въ замке помещается Обоскёй истори-
ческёй музей, содержащей интересные предметы,
относящееся къ исторёи города, замка и развитёя
въ стране культуры.

На соборной площади помещаются лютеран-
екгй соборъ, домъ губернатора, городской домъ и
несколько новыхъдомовъ. Соборъ св. Генриха мас-
сивное кирпичное зданёе, значительно поврежден-
ное пожаромъ 1827 года, величественно подни-
мается посреди площади, на холме Уникангари.
Не очень большой порталъ ведетъ во внутрен-
ность собора. Хоры съ напрестольнымъ образомъ
шведскаго живописца Вестина содержатъ фрески
Экмана; вправо: крещенёе финновъ въ источнике
Купписъ епископомъ Упсальскимъ Гейнрихомъ;
влево: епископъ Агрикола, ученикъ Лютера и
Меланхтона, подноситъ. королю Густаву Вазе
Новый Завете, переведенный на финскёй языкъ.
Небольшёя фрески изображаюсь Зпизоды изъ
жизни Спасителя. Напротивъ хоръ стоитъ большой
органъ Андерсона, лучшей во всей Финляндёи.
Влево отъ хоръ находятся надгробныя капеллы
предковъ одного изъ знаменитейшихъ шведскихъ
дворянскихъ родовъ, Тоттовъ. Мраморное изобра-
женёе могучаго рыцаря въ полномъ вооруженёи
на поддерживаемомъ черными колоннами мрамор-
номъ саркофаге представляетъ погребеннаго здесь
могущественнаго Оке Тотта, внука короля Эри-
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ва XIV; по одну сторону его покоится его
супруга Христина Тоттъ, урожденная Браге. Па-
мятникъ былъ заказанъ въ 1688 году итальян-
скому мастеру графомъ Петромъ Браге. Въ глу-
бокомъ склепе, подъ хорами, покоится целый
рядъ потомковъ фамилёй Тоттъ, Браге и Крейцъ
за небольшое вознагражденёе прислужникъ откры-
ваете гроба и даже вынимаете оттуда вамъ на-
показъ знаменитыхъ покойниковъ. ;

Далее находятся богатые надгробные памят-
ники фамилёй Стольхандске; вправо отъ высо-
кихъ хоръ находятся надгробныя капеллы фа-
милёй Горнъ, и Куркъ. Здесь же находится со-
оруженный въ 1865 году великолепный сарко-
фага, испытавшей многое, королевы Катарины
Монсдоттеръ, бедной дочери солдата, взятой Эри-
комъ ХП Л въ еупруги. Въ капеллахъ есть не-
сколько прекрасныхъ картинъ на стекле, работы
Владимира Сверчкова; на одной изъ нихъ изобра-
жена Катарина-Монсдоттеръ,. которая, при под-
держке белокураго пажа изъ Тавастлайда, сходить
съ шведскаго трона; на другой —Густавъ -II
Адольфъ у одра умирающаго фельдмаршала Горна.
Далее находятся капеллы архёепископовъ Гезе-
лгусъ, отца и сына (1683 г.), Виттемберговъ и
•др.; въ капелле тела Христова находится над-
гробный памятникъ архёепископу Матусу Та-
виету. Въ той же капелле покоятся шотландскёй



НОДЕНДАЛЬ. 271

полковник* Кокбурнъ, товарищ* по- оружт Кар-
ла XII, и члены фамилШ ' Горнъ и Финке': Дал4е,
въ направяенш к* порталу, находятся надгроб-
ные памятники ф.жтШ-'Мункъ; Кгйк'б,'Тюллен-
'броокъ; Виркхольцъ и др. Йзъ принадлежавшихъ
прежде церкви драгоценностей 'Шел1* |>аехищетя
и пожаровъ остались лишь немногш. Въ 'неболь-
шом* сквере,' прилегающёкъ къ'1 лютеранскому
собору, поставленъ -памятникъ Петру Брагэ,
бывшему правителю Финляндии-" 1В37—1654 г.
Рядомъ, но по другую сторону Нюландской улицы

}

въ неболыномъ сквере поставленъ памятникъ
финляндскому историку Генриху Норману,
бывшему ■ профессором* Обоской академш. Исто-
рик* изображен* сидящимъ въ кресле и имйю-
щимъ въ правой руки перо, а въ лЪвой свернутые
манускрипты. Пьедесталъ украшен* финлянд-
скимъ гербомъ, отлитымъ изъ бронзы изукрашен-
ным* фигурами. :

Нодёндаль-

Небольшой городъ Нодендаль, имеющей всего
700 жителей, расположенъ у самаго берега жи-
вописнаго залива и отстоитъ отъ'города Обо въ
18 гшлометрахъ.
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Водолечебное заведете. Благодаря чрезвычай-
ной умеренности климата въ окрестностяхъ Но-
дендаля и целебнымъ свойствамъ ила, добывае-
мая изъ ближайшаго къ городу озера—явилась
возможность вести здесь успешную борьбу про-
тивъ следующихъ недуговъ: 1) Ревматизма и его
последствёй, въ особенности противъ болезнен-
наго сжиманёя сердца. 2) Ожиренёя. 3) Порока
сердца. 4) Нервныхъ болезней. 5) Слабаго дей-
ствен пищеварительныхъ органовъ. 6) Женскихъ
болезней. 7) Болезней почекъ и мочевыхъ орга-
новъ.

За купанье установлена еженедельная плата
въ 12 марокъ (за первую неделю 14 марокъ)
включительно съ гонораромъ врачу. За грязевыя
ванны, хвойныя и за римскёя бани каждый разъ
приплачивается по 50 пенни. Записавшееся боль-
ные получаютъ билетъ съ предписанёями врача.
На немъ напечатаны также правила, которыя
должны быть соблюдаемы при леченёи. За пользо-
ванёе гимнастикой приплачивается 1 марка въ
неделю или 3 марки за весь сезонъ. Съ детей
моложе 12 летъ взимается половинная плата.
Больные, записавшееся въ число курсовыхъ, поль-
зуются преимуществомъ передъ другими лицами
въ выборе времени для прёемовъ ваннъ.

За музыку, рояль, газеты, балы и пр. взи-
мается сезонная плата: съ одного мужчины
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12 мар., съ одной дамы 10 мар. Съ семьи, состоящей
изъ 3 человекъ—25 мар.; съ каждаго взрослаго
сверхъ этого числа берется по 3 мареш за сезонъ.
Останавливающееся здесь на короткое время и
не желающее по этому вносить за весь сезонъ^—

уплачиваютъ за каждую неделю по 3 мар. Му-
зыка (секстетъ концертнаго оркестра въ Обо)
играетъ ежедневно три раза. Два раза въ неделю
устраиваются танцовальные вечера въ зале Кур
гауза (отъ 7—lo ч. вечера), крокетъ, лавнъ-тен-
нисъ, верховыя лошади, ггарусныя и гребныя
лодки предлагаются публике но умеренным!,
ценамъ.

Въ ресторане Кургауза столъ (три раза въ
день) обходится отъ 16—17 марокъ въ неделю,
если брать только обеды—12 мар. Въ гостини-
цахъ и многихъ частныхъ домахъ, отпускающихъ
обеды и завтраки, цены несколько дешевле. По-
мещенёя можно получать или въ самомъ парке
водолечебницы (комната отъ 60—100 мар. за
весь сезонъ), или въ городе, почти въ каждомъ
доме (комната отъ 50—100 мар. за сезонъ).

Комнаты хорошо меблированы. За пользованёе
постельнымъ бельемъ взимается дополнительная
плата. За квартиры съ кухней и кухонного по-
судою цены следующей: одна комната съ кухней
—100—150 мар., 2 комнаты съ кухней —150—

200 мар., 3 комнаты съ кухней —200—300 мар.,
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4 комнаты съ кухней—-300 —400 марокъ за весь
сезонъ.

Для прогулокъ служатъ два хорошихъ парка:
одинъ въ соседстве съ водолечебнымъ заведе-
нёемъ на „горе монахинь" и другой на „медной
горе".

Пароходное сообщенёе Нодендаля съ гор. Обо
весьма удобное: неболыпёе паровые катера совер-
шаютъ между этими пунктами несколько рэйсовъ
въ день.
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