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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

Исторический очеркъ. — Финляндхя (по-фин-
ски — Виотептаа) состоять въ личной уши съ Рос-
схйскою Имперхею, такъ какъ Государь Императоръ
]>серосе_Шскш есть въ то же время и Великхй Князь
Финляндскхй. Финны, какъ теперь доказано, съ дав-
нихъ поръ жили въ центральныхъ частяхъ Азш; ока-
зывается, что I?линообразнБгя письмена появились на
св-Ьтъ, благодаря гешальности того пра-финскаго на-
рода, который въ кирпичныхъ библхотекахъ Ассирхй-
скаго и Вавилонскаго царствъ называется народомъ«Су-
миръ». Что побудило нра-финновъ покинуть свою ро-
дину: было-ли то завоевательное движете персовъ или
македонянъ, но во всякомъ случае следуетъ думать, что
они именно около этого времени двинулись на сЪверъ
и заняли, склоны Алтая и Саяна; новое нахиествхе вар-
варовъ Добудило «урало-алтайцевъ>, какъ теперь уже
назывались пра-финны, снова разойтись розно и занять
теченхе Иртыша, Оби и другихъ р*къ этого бассейна;
скоро мы видимъ урало-алтайцевъ на Волх*Ь въ чистЬ
народовъ Буртасскаго, Хазарскаго и Болгарекаго сою-
зрвъ, а загЪмъ угры уходятъ на юго-заиадъ, другая
часть твердо основывается между Окою и Волгою, а
изъ остальныхъ — часть двигается прямо на западъ и
основываетъ зд'Ьсь поселёнхя венсовъ, эстовъ, тавастовъ
и качасть остается на мЗ-стЬ ио*

реловъ; наконецъ, распр
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страняется на сЬверъ хю Цечор*, Мезевд и их* прито-
камъ и кладетъ основанхе царству Великой Бхарши, о
богатств* котораго сложились ц*лыя легенды. Въ ны-
хх*шнюю Финляндш финны явились съ довольно раз-
витою культурою, такъ какъ знали землед*лхе и ум*-
ли выд*лывать металлъ. Первое время финны жили друж-
но и съ русскими (новгородцы), которые усп*ли завести
на берегу н*сколько «торжковъ», н даже главный го-
родъ финновъ, нынйшнхй Обо до сихъ поръ называется
по-фински: «Турку»; такхя-же дружественныя отноше-
нхя завязались было а со Швецхей. но тамъ католиче-
ство усилилось до чрезвычайности, а вм*ст* съ тЬмъ
перенесена была туда и идея расиространенхя панскаго
христханства, хотя-бы даже при помощи огня и меча.
Истинный поборникъ в*ры, король шведскхй Эрикъ Свя-
той, поел* долгихъ чолебанхй, рЬшился, наконецъ, «умно-
жить стадо Христово» и въ 1157 году предпринядъ нро-
тивъ финновъ крестовый походъ; правою рукою короля
былъ енископъ Упсальскхй Гейнрихъ, который считается
«апостоломъ» Финляндхи и въ качеств* таковаго былъ
убитъ тавастами, вовое не желавшими «познать истин
наго Бога». Такимъ образомъ Финляндхя была покорена
шведами, но это вовсе не значитъ, чтобы поел* поко-
решя все было въ стран* тихо и мирно; язычество
пряталось но л*самъ и ущельямъ, происходили постоян-
ны* стычки народа съ покорителями, и только жел*зная
воля и рука сл*дующихъ королей шведскихъ могли
удержать «эту жемчужину шведской короны», какъ на-
зывали Финляндш шведекхе владыки, когда имъ нужны
были деньги или солдаты. Современникъ и соперникъ
св. в. к. Александра Невскаго, Биргеръ Ярлъ, а за-
т*мъ Торкелъ Кнутсонъ, опекунъ малол*тняго короля
Биргера I, довершили завоеванхе Финляндхи, но и эти
испытанные воины, когда разговаривали съ народомъ,
то прятались закр*постныя забрала:, финны и тогда сла-
вились, какъ превосходные стрълки изъ лука. Конечно,
новгородцы не могли долго примириться съ т*мъ, что
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шведы отняли у нихъ очень выгодные рынки, а зат-Ьмъ
и московское государство прониклось почему-то тою
идеей, что Финляндия составляетъ издревле «дедину и
вотчину» московскихъ владыкъ; отсюда происходили
безконечнгая пограничныя стычки, разгоравппяся въ
войны, где шведы грабили и зверствовали въ москов-
скихъ предйлахъ, а московсше воеводы делали то же
самое въ Финляпдш. Иосл-Ь присоединешя Эстерботнш,
Финлявдя получила титу.тъ герцогства, и загЬмъ мы
видимъ, что сыновья шведскихъ королей охотно носятъ
титулъ «герцоговъ Финляндскихъ. Въ 1362году ФинляндlЯ
получаетъ право представительства въ гаведскомъ риксда-
ге и депутаты ея принимаютъ участие въ выбор* ко-
ролей; само собою разумеется, что депутатамъ никогда
не удается добиться для своей родины какихъ-нибудь
существенныхъ правъ; такъ, напр., финскге товары мо-
гутъ быть продаваемы только въ шведскихъ гаваняхъ, и
ни одинъ финнъ, если только онъ душою и гЬломъ не
ошведился совершенно, не можетъ принимать учаспя
въ управленш страною. Бъ 1477 году, для зашиты отъ
русскихъ, которые заявляли свои права на семужные
ловы по р. Улео, выстроенъ былъ Нюслоттъ и Выборгъ
былъ укреппенъ огромною стеною. Пограничные споры
повлекли за собою вступлеше въ Финляндш русскихъ
всйскъ въ 1495 году; война съ перемепнымъ счастьемъ
продолжалась вплоть до 1504 года, когда заключенъ
былъ мирный договоръ на 60 летъ. Само собою разу-
меется, что трактатомъ нельзя было покончить сосёд-
СКIЯ распри; уже царь Iоаннъ IV велъ долгую и чрез-
вычайно упорную войну со Швещей, какъ въ Финлян-
дш, такъ и въ Ливонш. Случилось, что шведы одержали
въ этой борьбе верхъ и такимъ образомъ ва долгое
время обезопасили себя от* завоевагельныхъ стремле-
шй московскаго государства. Руки у нихъ были развя-
заны и они могли всецело заняться внутренними делами
Финляндш. Тутъ-то именно закончено было введете въ
Финляндш реформащи; обращете совершилось совер-
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шенно спокойно, и лютеранство принято было охотно
народомъ, который такъ и не могъ никогда сжиться съ
навязаняымъ ему силою католичествомъ.

Первымъ евангелическимъ епископомъ въ Финляндхи
былъ Мартинъ Шютте, но честь д*йствительнаго апо-
стольства въ этой стран* принаддежитъ Михаилу Агрико-
л*, ученш^у Лютера (епископомъ 1550—1557 годахъ),
который создалъ книжный финскхй языкъ, леревелъ на
него священныя книги- и вообще положилъ ц*лую массу
труда на д*ло поднятая своехч) народа на степень наро-
да культурнаго. Въ конц* 16-го стол*тхя настало для
Финлявдш такое время, что она поступила въ уд*лъ сы-
ну Густава Вазы Iоанну, который женился на польской
кяяжн* и скоро подпалъ ея влхянхю. Обо стало столи-
цею, масса денегъ тратилась на дворъ и прх*зжхе по-
ляки совершенно обуяли герцога. Въ конц* концовъ
Iоаннъ задумалъ даже сд*латься вполн* иезависи-
мымъ, но братъ его Эрикъ, былъ достаточно попу-
ляренъ и потому замыслы Iоанна не удались. Во время
смуты въ Россш ШвепДя воспользовалась случаемъ, что-
бы половить рыбы въ мутной вод* и завоевать подъ шу-
мокъ Карелш и Ингрхю, которыя и достались ей по
Столбовскому договору (27-го февраля 1617 года). Долго
Финляндхя не могла еще оправиться отъ войнъ Густава
Адольфа и в*чныхъбитвъ съ русскими; долго царила въ
нейсолдатчина, которая презрительно относилась къ на-
роду и требовала отъ него квартиръ и содержанхя и толь-
ко при королев* Кристин* страна несколько вздохнула
свободн*е, благодаря Потру Браге (1637), который осно-
валъ Обоскш университетъ (1640) и вообще былъ тзкимъ
генералъ-губернаторомъ Финляндхи, какихъ несчастная
страна до той поры еще не видала. А между т*мъ на
восток* появился генхальный Петръ. Скоро онъ выучил-
ся у шведскаго короля Карла воевать но вс*мъ прави-
ламъ тогдашняго военнаго шжусетва и покорилъ Ингрхю,
Карелш, Лифляидхю и Эстляндхю. Страна была опустоше-
на и полчищами Карла и русскими. Ц*лыхъ 7 л*тъ на-
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ходилась она во власти русскихъ и наконецъ была сно
ва уступлена Швецхи по Нистадскому договору за
исключенхемъ Ингрш,Выборга йКексгольма.Новая войиа
1741 г. окончилась снова, несчастливо для Швещи и
вь силу Обоскаго трактата Россхя получила часть Фин-
ляндш до р. Кюмменэ. Сколько ни старалась потомъ
Швещя вернуть потерянное, но всЬ попытки остались
тщетными, такъ какъ и самъ народъ усомнился нако-
нецъ, подъ чьимъ владычествомъ ему будетъ лучше.
Такъ не привели ни къ чему войны Густава Ш, а отказъ
Густава IV Адольфа признать континентальную систему
далъ поводъ русскимъ войскамъ снова вторгнуться въ
Финляндlю. Им*я разр*шенхеНаполеона присоединять къ
своимъ влад*нхямъ Финляндш, Ииператоръ Александръ
издалъ свой манифестъ къ жителямъ, гд* об*щалъ со-
хранить имъ ихъ права и вольности; шагъ за гаагомъ
отступали шведскхя войска и ц*лые гарнизоны и отряды
изм*няли своему королю. При русской главной квар-
тир* находился знаменитый патрхотъ Магнусъ Спренгт-
портенъ, который усп*лъ расположить блахородное сердце
императора въ пользу своего народа. Уже готовъ былъ
манифестъ, подтверждающих вс* вольности страны, но
неожиданно парпл Аракчеева прхобр*ла верхъ при дво-
р* и посл*дствlемъ этого явился другой манифестъ, въ
силу котораго Финляндхя хгросто «присоединялась» къ
Роесхи; народъ, до той норы совершенно спокойно от-
носившихся къ факту завоеванхя, теперь вдругъ вознего-
довалъ; повсюду появились такъ называемые «кпвэкесы»
(партизаны), которые нападали на фуражировъ, на от
сталыхъ. на обозы и наносили войскамъ огромный вредъ.
Александръ увидалъ свою ошибку и 11-го февраля
1809 года повел*лъ созвать на 22 марта сеймъ въ горо-
д* Борго. Зд*сь 29-го марта чины сейма принесли рус-
скому Императору пргсягу, какъ Великому Князю Фин-
ляндхи, а Александръ I утвердилъ «религхютэраны и ея
основные законы, привиллепи и права, которыми пользо-
вались до тор времени, согласно конституцш, каждое
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сословхе въ названномъ Великомъ Княжеств* въ отд*ль-
ности и вс* жители его вообще»; тутъ же императоръ
«об*щалъ за себя и за своихъ преемниковъ сохранять
твердо и непоколебимо вс* эти преимущества и учре-
жденхя въ ихъ полной сил*». По Фридриксхамнекому
миру Швещя навсегда отказалась отъ правъ своихъ на
Финляндш. Въ 1811 году, благодаря старанхямъ все то-
го-же Спренгтпортена, императоръ Александре присое-
динилъ къ Финляндш Выборгскую губернш и она окон-
чательно вошла въ нын*шнхя свои границы.

Государственное устройство. Финляндхя но
вол* Великихъ Князей своихъ, Императоров!. Всероссхй-
скихъ вредставляетъ собою конститущонную монарххю,
находящуюся въ личной уяш съ Россхей. Въ виду того,
что финны вообще оченьнеохотно поддаются разнымъ нов-
шествамъ и долго думаютъ, пока р*шатся нредцринять
ту или другую реформу, въ стран* д*йствуютъ еще
шведскхе основные законы 1772 и 1789годовъ, а сводъ
законовъ гражданскихъ и уголовныхъ относится даже
къ 1734 году. Вс* эти законы санкцюнировапы импе-
раторомъ Александромъ I, а зат*мъ каждый нмпера-
торъ тотчасъ же по вступленш своемъ на нрестолъ, из-
даетъ актъ, которымъ подверждаетъ неприкосновенность
финляндскихъ законовъ й исключительнаго -по.тоженхя
Финляндхи; такъ позтупкли въ свое время императоры:
Николай I и Александръ П, такъ-же поступилъ и нын*
благополучно царствуюшдй Императоръ Александръ Ш,
такъ много сд*л&вгаш для финновъ; при император*
Никола* I сеймы не собирались, но ни разу финны не
выказали недовольства и т*мъ показали себя вполн* до-
стойными монаршихъ къ нимъ милостей. Только въ
1863 году началась снова конституцхонная жизнь Фин-
ляндхи. Съ той поры сеймъ созывался черезъ каждыя
пять л*тъ, а нын* срокъ этотъ сокрахенъ до трехъ
л*тъ. Сеймъ состоять изъ четырехъ сословхй или на-
латъ, изъ которыхъ одна лишь им*етъ свое, постоян-
ное пом*щенхе въ такъ называемомъ рыцедхскомъ дом*,
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тогда какъ остальныя собираются гд* попало, въ наем-
ныхъ пом*щепхяхъ; сословхя эти: дворяне, духовенство,
горожане и крестьяне. Вс* дворяне, лишь за двумя-
тремя исключенхями. принадлежатъ къ свекоманской
партш, также точно, какъ и добрая треть духовенства;
въ посл*днее время народная или финноманская про-
грамма стала все бол*е и бол*е распространяться среди
горожанъ, а крестьяне вс* ц*ликомъ принадлежатъ къ
партхи финноманской. Свекоманы отчасти все еше взды-
хаютъ по временамъ шведскаго владычества, а отчасти
хотятъ господства шведскаго языка, шведскихъ чинов-
никовъ и порядковъ; финноманы напротивъ того, начер-
тали на своемъ знамени: «Финляндхя для финновъ».
Крайнхе свекоманы ненавидятъ все финское и народное
и финскш языкъ называютъ не иначе, какъ «лзыкомъ
кухарокъ». а крайнхе финноманы рады были бы отд*-
латься отъ гаведовъ, даже поступившись за прхобр*те-
нхе этого блага и*которыми изъ своихъ правъ. Совер-
шенно особенно стоить партхя свободномыслящихъ, де-
визомъ которой служитъ: «Финляндхя для финляндцевъ»,
безъ различхя ихъ народности. Вс* четыре сословхя вм*-
ст* называются «государственными чинами», хотя русскхя
газеты и нридаютъ имъ совершенно несвойственное имъ
назвате «земскихъ чпвовъ». Сословхе дворянъ состоитъ
изъ представителей т*хъ родовъ, которые внесены въ
метрики рыцар^каго дома и гербы которыхъ развъчпаны
по ст*намъ рыцарскаго дома; до сихъ поръ еще Высо-
чайшая власть можетъ возводить въ дпоряяское званхе
т*хъ лишь, которыя особенно отличились на служб* от-
чизн*; глава каждахо рода уже т*мъ самымъ им*етъ
право участвовать въ сейм* или передовврить свое пред-
ставительство другому лицу, но того же дворянскаго со-
словхя. Председатель дворянскаго сословхя, онъ же и
марпхалокъ сейма, назначается самимъ великим ь кня-
земъ; духовное сословхе состоитъ из* представителей
духовенства, представителей университета и вообще
учебнаго в*домства, т. е. въ засаданхяхъ его принима-
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ютъ участхе епископъ господствующей церкви и выбор-
ные пробстскихъ округовъ, а предс*дателемъ избирается
обыкновенно арххепископъ Обоскхй. Сословхе горожанъ
состоитъ изъ депутатовъ отъ вс*хъ городовъ, безъ изъ-
ятая, но сообразно съ количеотвомъ народонаселешя.
Наконецъ сословхе крестьянъ состоитъ изъ депутатовъ,
избираемыхъ по одному въ каждомъ хэрад* (судебный
округъ) изъ числа крестьянъ собственниковъ или т*хъ,
которые сидятъ на казенныхъ и оброчныхъ участкахъ
въ качеств* ихъ арендаторовъ. Предс*датели (тальма-
ны) обоихъ посл*днихъ сословхй утверждаются самимъ
великимъ княземъ. Сословхя зас*даютъ каждое отд*ль-
но, но для р*шенхя какихъ либо д*лъ особенной важ-
ности собираются въ общее собранхе (пленумъ); сл*-
дуетъ зам*тить, что для того, чтобы лроектъ былъ при-
нять, требуется согласхе по крайней м*р* трехъ сосло^
Вlй, за исключенхемъ вопросовъ объ измвненхи основ-
ныхъ законовъ, правъ сословхй, набора войска и нало-
женхя новыхъ налоговъ, для чего требуется согласхе
вс*хъ четырехъ сословхй. Вс* новые законы, а также и
новые налоги могутъ быть вводимы только лишь съ со-
гласхя сейма, причемъ одинъ лишь великхй князь им*етъ
право предлагать сейму законопроекты, тогда какъ сеймъ
пользуется только правомъ подавать правительству пе-
тицхи о новглхъ законахъ; на прошломъ сейм* разсмат-
ривался правительственный законопроектъ о дарованш
сейму нрава инипхативы по н*которымъ воиросамъ. Въ
томъ случа*, когда яетицхя сейма принимается прави-
тельствомъ, то оно изготовляетъ соотв*тствухощш про-
ектъ закона, который и предлагается на обсужденхе
сл*дующаго сейма. По дЬламъ чисто экономическаго
свойства правительство им*етъ право вводить законы
совершенно самостоятельно, не сов*туясь съ сзймомъ,
какъ это и случилось по поводу постройки Вильман-
страндской железной дороги. Вообще сл*дуетъ зам*тить,
что верховная власть въ Финляндхи, полагаясь на пре-
данность престолу финскаго народа, всегда идетъ впе-
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реди народныхъ желанш и еще на прошломъ сейм*
представитель ея обвщалъ созвать сл*дующш сеймъ не
черезъ 5 л*тъ, какъ водилось донын*, а черезъ три го-
да.—Поел* закрытая комитета по финляндскимъ д*ламъ
(17-го.марта 1826 г.) зав*дуетъ последними министре
статсъ-секретарь, при которомъ однако съ 1857 года
былъ возстановленъ особый комитете. Министръ статсъ-
секретарь есть вмест* съ т*мъ начальникъ импера-
торской канцелярхи по д*ламъ Финляндхи и черезъ его
руки проходить обыкновенно все то, что должно быть
представлено на Высочайшее благоусмотр*нхе; вполн*
независимо отъ него и такимъ же, какъ и онъ, доклад-
чикомъ .является генералъ-губернаторъ, который обя-
занъ наблюдать за спокойствхемъ и безопасностьхо въ
стран* и за точнымъ исполненхемъ законовъ; въ силу
этой именно обязаннноети генералъ-губериатору подчи-
нена вся полицхя, и оиъ является главнокомандующимъ
вс*ми войсками, I)асположенными въ Финляндхи; онъ
же представительствуетъ въ императорскомъ финлянд-
скомъ сенат*, причемъ однако въ судебномъ департа-
мент* онъ не им*етъ голоса, а довольствуется лишь
наблходенхемъ за нравильнымъ теченхемъ д*лъ. Въ эко-
мическомъ департамент* и въ департамент* духовныхъ
д*лъ (лишь по школьнымъ вопросамъ) генералъ-губер-
наторъ пользуется правомъ подавать голосъ, а въ д*-
лахъ, представляемыхъ на Высочайшее утвержденхе,
въ случа* своего несогласхя съ рвшенхемъ сената, онъ
присоединяетекъ всеподданп*йшему представленной свое
отд*льное мн*те; что касается до т*хъ д*лъ, разр*шенхе
которыхъ предоставлено сенату, то несогласхе гевералъ-
губерватора ни въ какомъ случа* не можетъ остановить
р*шенхя и исполненхя, хотя онъ и им*етъ право особо
представлять Государю Великому Князю свои зам*чанхя
на рЬшенхе сената. Ежегодно генералъ-губернаторъ обя-
занъ въ сопровожденхи одного сенатора и прокурора се-
ната сбъ*зжать Финляндш для ревизхи судебныхъ и
административныхъ м*стъ. Въ 1816 году првжнхй пра-
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вительственный сов*тъ получилъ названхе сената, кото-
рый состоитъ изъ 20 членовъ и разд*ленъ на три де-
партамента: судебный, экономически и духовныхъ д*лъ.
Судебный департаменте является въ стран* высшею су-
дебного инстанщею для вс*хъ гражданскихъ и уголов-
ныхъ процессовъ, причемъ Государю Вэликому Князю
принадлежите право помилованхя. Департамвптъ духов-
ныхъ ц*лъ зав*дуетъ и народныме образованхемъ и ве*-
ми учебными заведениями страны. Вторую сверху ин-
станцхю нредставляютъ собою три судебныя палаты
(хофрэттъ) въ Обо, Николай-стад* и Выборг*, а низшую
инсташхдю въ сельскихъ общинахъ составляютъ у*здные
суды, гд* присутствуютъ; окружной судья (хэрадсхёв-
дингъ) и 12 заседателей, избираемыхъ изъ мЬстныхъ
жителей; вс* эти суды в*даютъ всякаго рода граждан-
ств и уголовные процессы; отв*тчикъ и истецъ могутъ
выставлять за себя ходатаевъ, которые одни могутъ быть
знакомы съ тонкостями финляндскаго законодательства,
и ходатаи эти непрем*нно должны быть кандидатами
иравъ (вице-хэрадсхёвдингъ); процессъ стоите довольно
дорого, такъ какъ каждая бумага оплачивается значи-
тельною гербового пошлиною, и продолжается очень дол*
го, такъ какъ стороны им*ютъ право ходатайствовать
несколько разъ передъ судомъ объ отложенхи д*ла для
представленхя свид*телей, документовъ и т. п. Въ горо-
дахъ существуютъ городсшя суды (родхусъ) или ратуши,
состояпххя изъ бургомистра и нъхколькихъ сов*тникове,
избираемыхе изъ числа гражданъ. Документы на ино-
етранныхъ языкахъ свидетельствуются въ генералъ-гу-
бернаторской или въ лэнной (губернской) канцелярш,
переводятся присяжнымъ переводчикомъ на финскхй или
швёдсюй языкъ и зат*мъ свид*тельствуются у городскаго
ноаархуса (нотархусъ публикусъ) въ ратуш* съ уплатою
гербовыхъ пошлинъ. — Въ Финляндхи до сихъ поръ
еще д*йствуютъ шведеые гражданств и уголовные за-
коны 1734 года, причемъ они вполн* сохранили отпеча-
токъ своего среднев*коваго происхождения, такъ какъ



11

тО'И-дело встречаются татя наказашя, каковы: коле*
I соваше, отсечете руки или уха; тЬлесныя наказа-
шя не отменены и практикуются доныне, тогда какъ
остальныя безчеловечныя наказашя на самомъ дёлв ни-

| когда не практикуются и заменяются или вечвымъ тю-
I ремнымъ заключевlемъ, или ссылкою въ Сибирь. — Въ

1 сенате все дела решаются болыпинствомъ голосовъ и|въ непосредственной связи съ нимъ стоить «прокура-
ггоръ», наблюдающей за правильностью и законностью
решешй; какъ сотоварищъ гепералъ-губернатора, онъ
раблюдаетъ за исполнетемъ законовъ и за темъ, чтобы
Все, состояние на государственной службе, исполняли

обязанности; прокуратору предоставлено заковомъ
право, въ случае, если сенатъ или генералъ-губерна-
торъ отступать отъ буквы закона, доносить о таковыхъ
случаяхъ Государю; кроме того, онъ можетъ, ио жалобе
частныхъ лицъ. и лроверивъ оную, призывать къ суду
всёхъ чиновниковъ, не исключая и губернаторовъ. — Въ
административномъ отношенш Финляндlя, въ силу зак>
на 5-го апреля 1831 года, разделяется на восемь губер-
нШ или лэновъ (Iап), воторыя.безъ острововъ (4,855 кв.
верстъ) занимаютъ:
1. Або-Вьёрнеборг-

ская 19,416 кв. в., съ нас. 372,330 душъ.
2. Вазаская. . . . 37,543 » » 386,171 »

3. Выборгская. . . 40,042 » » 328,666 »

4. Куошоская. . . 40,055 » » 284,111 »

5. Нюландская .
. 10,618 > » 230,497 »

6. Сентъ - Михель-
ская.....'. 21,410 » > 195,001 »

7. Тавастхусская . 20,233 » » 249,051 »

8. Улеоборгская. . 156,044 » » 235,473 »

Итого . . . 346.361 кв. в., съ нас. 2.281,300 душъ.
Асъ островами—3sl,2l6 » » 2.300,000 »

Каждый отдельный лэнъ управляется губернаторомъ
(до 1837 г. IапйзЬоМт§) и делится на округа или
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уЬзды, которыхъ . насчитывается 51 во всей стран*;
у*зды, въ свою очередь, д*лятся на лэнсманства, кото-
рыхъ 249 во всей стран* и которыя соотв*тствуютъ
ве значительноме болынинств* случаеве границаме при-
ходовъ; во глав* лэнсманства стоить -апзшап, соотв*т-
ствующхй становому приставу въ Роесхи. — Въ церков-
номъ отношенхи Финлянд.я разд*ляется на три еписко-
хпи (Обо, Борго и Куопхо) съ особыми консисторхями
(йоткархl:еl), которымъ подчинены 343 прихода- Что ка-
сается до управленхя православною выборгскою епар-
ххею, то оно подчинено митрополиту с.-петербургскому,,
новгородскому и финляндскому: въ Выборг* существуете/
особое духовное правленхе, а въ оетальныхъ городах^/
церковныя д*ла в*даются приходами съ настоятелями
церквей, въ качеств* предс*дателей приходскихъ со-
бранхй.

Военный и Iморскlя силы. — Въ носл*дыее
время, съ той поры, когда по вол* покойнаго Импера-
тора Александра II въ Финляндхи введена всеобщая
воинская повинность, Финляндхя обладаете своею соб-
ственною армхею, которая не можете быть выведена за
границы страны. Кром* гвардейскаго стр*лковаго ба-
тальона, каждый лэне им*етъ свой собственный ба-
тальонъ, такъ что въ случа* войны страна можетъ че-
резъ н*сколько л*тъ выставить до 50 тысячъ войска.
Кром* нЬсколькихъ паровыхъ катеровъ лоцм&нскаго в*-
домства, Финляндхя выстроила въ самое посл*днее вре-
мя дв* паровыя канонирки; «Элэкёёнъ> и «Вильман-
страндъ», но въ случа* нужды вс* наровыя суда Фин-
лявдхи могутъ быть употреблены для военныхъ ц*лей.

Народное образован!е. — Уже сама люте-
ранская в*ра требуетъ, чтобы нриходящхе ко святому
причастаю были грамотны, а потому д*ло народнаго
образованхя поставлено въ Финляндхи на такую же вы-
сокую ступень, на какой оно стоить и въ Швецхи; толь-
ко 48 приходовъ не им*ютъ еще народныхъ школь, но
зато ве н*которыхъ приходахе наиболее густо населен*'
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ныхъ м*стностей им*ется и но н*скольку школе. Зна-
чительную полх.зу приносятъ стран* такъ-называемые
«ходячхе учителя», которые странствуютъ по безшколь-
нымъ деревнямъ и учатъ д*тей чтенхю, письму и четы-
ремъ правиламъ ариеметпки; община обязана сама со-
держать и такихъ учителей и школу, по когда число
ученнвойъ въ ней превысить 30, то приходъ можетъ хо-
датайствовать о признанхи школы «учрежденхеме госу-
дарственно-полезнымъ» и объ отпуск* ей субсидхи изъ
государственной казны. Во вс*хъ городахъ Финляндхи
существуютъ лицеи, по программамъ своимъ близко под-
ходящlе къ имперскимъ классическимъ гимназхямъ; число
этихъ среднихъ учебныхъ заведенхй велико и потому,
что бюрократическо-шведская партхя старается повсю-
ду основывать лицеи со шведскимъ языкомъ преподава-
ли; возмущенные такою несправедливостью финны сп*-
шатъ чуть-ли не напротнвъ шведскаго лицея выстроить
(шой, финскхй; мало-по-малу ученики шведскаго лицея
переходятъ въ финскхй, пэсл*днхй признается «учреж-
дшххемъ государственно-полезнымъ» и принимается го-
сударствомъ въ свои руки и на свое попечете. Кром*
того, им*ется: политехнически ииститутъ, 6 техниче-
ски^ реальныхъ училищъ, 3 навигацхонныя школы,
сельско-хозяйственный институтъ и 4 сельско-хозяй-
стведныя школы, л*сной институтъ, две жёнскихъ гим-
назхи, 4 учптельскхя семинархи, 2 школы сельзкихъ учи-
тельницъ, 4 шкоды молочнаго хозяйства, одна шведская
школа для обоихъ половъ и, наконецъ, Императорскхй
Александровскхй университете се теологическиме, ма-
тематическиме, юридическиме и медицинскиме факуль-
тетами. Число студентове простирается свыше 800; число
л*те пребыванхя ве университет* не обязательно икаж-
дый держите экзамене, когда ему угодно; студенты не
им*юте особой формы, но носяте л*томе б*лую, а .зи-
мою черную бархатную фуражку се лирою на околы-
ш*. Студенты разд*ля:отся на землячества, изе кото-
рыхъ каждое обладаете своими капиталами и стипен-
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дхями; каждое землячество им*етъ свое знамя, а общее
университетское знамя выносится лишь въ самыхъ тор-
жествееныхъ случаяхъ и притомъ лишь съ разр*шенхя
ректора. Знамя нюландцевъ голубое съ серебряною
шхерною лодкою, а на знамени финскихъ студентове,
на голубоме фон* красуется золотой финсый народный
инструменте—«кантелэ» и надпись золотыми буквами:
«прислушивайся ке шороху сосны, растущей у твоего
порога».

Географическое положение. — Финляндхя по
орографическому и гидрографическому своему виду
сильно напоминаете нашу Олонецкую губернхю, при-
чемъ местность вся холмистая, но горе, поднимающихся
на значительную высоту, не им*ется вовсе. Большая часть
долине, пролегающихе между сельками (по - фински
«зеlка» значите спина, хребетъ, не только горный, но и
водный), таке-же, каке и въ Олонецкой губернш на-/
поены водою и образуюте тысячи бол*е или мен*е зна/
чительныхъ, но всегда очень рыбныхъ озеръ, почему*!
Финляндхя въ поэтическомъ язык* носите прозвище
«тысячеозерной страны». Западный и южный берегъ
слабо приподняты надъ поверхностью моря, тогда какъ
северная часть Остроботтнш и Лапландхя заключать
въ себ* самыя высоия горы Финляндхи, которыя, одна-
ко, въ ера ненш съ с*верно-шведскими горами кажутся
р*шительно игрушечными; таьъ, напр., аРеШогт»—са-
мая высокая гора Финляндlи возвышается всего лишь
на 667 метровъ, «Кунастунтури»—на 644 м., а «Хюрюп-
сальми»—всего лишь на 342 метр, надъ поверхностью
моря. Интересно, что берега Финляндхи ежегодно под-
нимаются, и гор. Ваза (старый, сожженый), стоявшШ
еще въ прошломъ стол*тш у самаго моря, въ настоя-
щее время отстойхъ отъ него почти на 6 верстъ. ОЬверо-
восточная Финляндхя представляете изе себя возвышен-
ность, которая ве общемъ им*ете до 240 м. возвышения
надъ поверхностью моря; отсюда страна спускается и
тянется на югъ и на западе въ вид* плоской возвы-
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шенности, не переходящей нигдв за норму 60 м. воз-
вышвнхя. Какъ южный, таке и западный берега ц*ли-
коме изрыты длинными заливами се очень возвышен-
ными берегами (фьурде), причеме эти возвышенные бе-
рега заходяте очень далеко ве море и образуютъ без-
чиеленные архипелаги маленькихъ островковъ (шеоы,
шергордъ); съ восточной стороны Финляндхя пезам*тно
переходить въ с*верную русскую равнину, нич*мъ отъ
нея не отличаясь. Три горныя ц*пи проходятъ по стра-
н*: отъ горъ Скандинавскаго полуострова (Чёлены) от-
д*ляется прежде всего «Маанселъкэ», которая начинает-
ся какъ-разъ у норвежской границы и направляется на
востокъ; зат*мъ она проходить по Лапландхи подъ име-
немъ «Сноласелъкэ» или «Саариселькэ» ж доходить до
Iрусской границы, гд* она составляетъ водоразд*лъ меж-
ду Ледовитымъ и Балтшскимъ бассейнами. Отъ этой
Улавн©й ц*пи филяндскихъ горъ, уже ве самомъ Вели-
шме Княжеств* отд*ляется ц*лая группа второстепев-
дахъ хребтове и между ними наибол*е достойныя вни-
мшхя: «Суоменселъкэ», которая тянется се СЗ кг ЮЗ, и.
«Салъпаусселъкэя, образующая каке»бы ст*ну, защищаю-
щую страну отъ водъ Финскаго залива и тянущуюся
съ к. на 3. Эти об* цЬпи, вм*ст* съ главнымъ хребтомъ
Маайселькэ на восток* и «Лохъянселъкэ» на запад*, отд*-
ляюхъ долины внутреннихъ озеръ отъ береговыхъ долинъ,
котощя зачастую достигаютъ значительной величины,
а иногда очень малы и всегда окружаютъ небольшое
озеркЬ, соединенное съ другими близлежащими озерами,
протоками и каналами. Вся страна носить еще до сихъ
поръ характере почвы, мало-по-малу появившейся изъ-
поде поверхности моря, да продолжаете подниматься и
до сихе поре; таке, наприм*ре, изввсто, что южный
береге Финляндш поднимается на 2—3 ф. ве стол*тхе,
а берете Балтхйскаго моря и на 4—5 футове; оттого-то
туземцы и называюте свою родину «дочерью мрря>.
Куда бы вы ни по*хали въ Финляндхи, всюду вы уви-
дите на горизонт* озера, л*са и горы; ландшафте пред-
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ставляетъ собою картину, лесъ—рамку, а позади бе-
резь, сосенъ и елей начинается небо.

Финляндlя дежитъ между 59°48' и 70°6' сев. шир. и
38°10' и 50°25' восточной долготы. Отъ самой северной
точки, находящейся при виадЬши «Скораюки» въ «Ге-
иогоки» (въ 28 верстахъ отъ Ледовитаго океана), до са-
маго южнаго пункта «Хатё-Удде» (по-фински: «Ханко-
теми») разстояте равняется 1078 верстамъ; восточно-
западное протлжете Финляндш достигаетъ всего лишь
563 версты. Въ настоящее время Финлянддя занимаешь
плошадь въ 6,723 кр. мили и состоитъ, собственно
говоря, изъ слёдующихъ областей (историческихъ): Ве-
ликое герцогство Финляндгя (по-ф.—Варсинайсъ Суоми),
великое герцогство Сатакунта, графства: Оландъ (по-ф.
Ахвенанмаа), Нюландъ (Уусимаа), Тавастландъ (по-ф.,
Хэмеенмаа, страна Ями) и Саволаксъ (Саво); герцогство/
Карелгя (Каръяла), графство Шстерботтенъ (Лохъянмаа)
и Лапландъ (Лаппи). Къ территорш Финляндш принад/
лежалъ и Сестрорецкъ съ его округомъ, но по волв
Монарха Финляндlя уступила его Имперш, довольству-
ясь обещашемъ, что она будетъ вознаграждена за эту
уступку или изъ русской Карелш или изъ русской Лап-
ландш; въ настоящее время государственные людп фин-
ляндш хлопочутъ получить это вознаграждеше При-
резкою небольшой части берега Ледовитаго океана^Жители. — Народонаоелете ФинляндШ состоитъ
по большей части изъ финновъ («СуомалайсепЦ, ко-
торые распадаются на два главныхъ племени: Тава-
стовъ (Хэмэлайсетъ) и кареловъ (Каръялайсетъ); въ те
времена, когда эти послёдте, выйдя изъ нагорныхъ
странъ Азш, распространились подъ разными наиленова-
Шями по всему северу нынешней Россш, руссше назы-
вали ихъ общимъ именемъ Чуди. Изъ данныхъ археоло-
гическихъ и народнодитературныхъ явствуетъ, что и
древнее населете Швегци и Норвейи, вплоть до Меларна,
принадлежало въ этой же этнической фамилш и известно
было то подъ имемемъ ютунговъ, то квэновъ, то лопи,
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то финновъ. Къ этому же племени относятся венгры,
называюпце себя Мадьярами. Тавасты населяюте юго-
западную часть страны, тогда каке карелы — с*веро-
западную; границею расиространенхя об*ихе народно-
стей служите линхя, проведенная отъ юго-восточнаго
угла Нюландской губернш до с*веро-западнаго угла
Вазаской губернш. Прежде тавасты носили общее про-
звище «Суоми» (болотники), тогда какъ карелы были
изв*стны подъ именемъ—Квэновъ. Родственные финнамъ
лопари жили зд*сь гораздо раньше прибытхя финновъ
въ страну, но мало по-малу они были отодвинуты фин-
нами на дальшй с*веръ; въ настояхцее время чистыхъ
лопарей въ Финляндш насчитывается всего лишь 750
душъ. Шведы (Руотсалайсетъ) населяюте Оландскхе
острова и береговую линхю, а также и шеры Нюланд-
ской, Обоской, Вазаской и Улеаборгской губернхй; зача-
стую они живуте см*шанно се финнами и общее число
ихе равняется 310,000 душе; долгое время шведскхй
языке быле культурныме и литературныме языкомъ
Финляндш, но мало по-малу финскхй языке сд*лался
саме таковыме, а нын* благополучно царствующхй
Государь Императоре даровале финскому языку полную
равноправность со шведскиме ве судахъ и правитель-
ственныхе учреждетяхе. Русекихе (Веыэлайсете) въ
Финляндш насчитывается нисколько бол*е 40,000 душе,
отчасти нринадлежащихе ке крестьянскому, а отчасти
ке торговому и военному сословхяме. Цыгане (Муста-
лайсетъ) бродяте ве количеств* почти 1,000 душе по
всей Финляндхи и составляюте паразитное населенхе,
кормящееся обманоме, конокрадствомь и воровствомъ.
Есть 2,000 н*мцевъ (Саксалайсетъ), которые живутъ по
большей части въ Выборг* и въ другихъ прибрежныхъ
городахъ, евреевъ (Юталайсетъ) , фравцузовъ (Ранска-
лайсетъ) и англичавъ (Энклантилайсетъ). Годовой при-
роста населенхя составляете 30,000 д. (1,30%), а отно-
шете половъ равняется 100 :106-—Жители Финляндхи
коренасты и сложены плотно, добродушны и мпрнаго
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характера; они несообщительны и только поел* долгйхъ
исиыташй, что вы за человеке, стаеутъ разговаривать
съ вами, какъ со своиме братоме; суев*рхе сильно рас-
пространено среди народа ве восточныхе часхяхе
страны; большинство принадлежите ке евангелическому
в*роиспов*датю, тогда каке ке грэко-росешскому при-
надлежите лишь 38,700 лице; католикове всего лишь
3,500 и еврееве 800. Ве носа*днее время стали сильно
распространяться секты «баптистове», ке которой при-
надлежате мнойе изъ интеллигентнаго класса, и «хиху-
литовъ» или скакупове^ которыхъ насчитываясь до
20,000 душе.

Проникнутые уже се давнихе времене теплою лю-
бовью ке поэзхи, музык* и п*нхю, финны уже во вре-
мена язычества им*ли очень богатую народную поэзхю,
носящую, каке и все ве этой любопытной стран*,
совершенно своеобразный характере. П*сни о староме
Вэйнемэйнен*, бог*-зиждител*, бог* п*сни и хгредста-
вител* финскаго мхра богове, и друйя миоичесшя и
волшебный и*сни, любимыме сюжетоме которыхе
является олицетворите силе природы, им*юте вообще
меланхолически колорите и «выводите образы, которые
кажутся каке-бы сложенными изе тумана, встающаго изе
многочнеленныхе озере страны». Вс* эпическая пвени
финнове носяте на себ* сл*ды Оссхановской поэзхи,
тогда каке суровой силы скандинавской народной поэзхи
въ нихъ соверхпенно незамЬтно. Ве отдаленныхе м*стно-
стяхе Финляндхи, гд* до сихе поре еще удержались
я*которыя язычестя нредатя, н*которыме знатокаме
языка и народолюбцаме удалось разеискать отрывки
единаго и притоме очень обширнаго эпоса, переходившхе
у карелове изе усте вь уста, оте отца ке сыну; знатоки
д*ла соединили эти отрывки ве одно ц*лое и возста-
вовили такиме образомъ финскхй народный эпосе
изв*стный поде именемъ «Калевала»; эносъ этотъ своею
красотою и оригинальностью можете пом*ряться се на-
родными поэтическими произведенхями другихе наро-
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дове.Вопросе о томе, дошла-ли до насе Калевала ве томъ
самомъ вид*, ве какоме ее расн*вали древнхе Суоми, или
ве значительно изм*ненноме, — не разр*шеяе, но во вся-
коме случа* эта эпопея оказала решительное влхянхе на
финское литературное движете нов*йшаго времени.
До сихъ поре еще северо-восточная Финляндхя бо-лее богата народными сказателями (Руносеппэ или Ру-
нойлгя), нежели какая либо друхлая часть этой стра-
ны. Народныя п*сни или руны (Рунотъ) распиваются
поде аккомпаниментъ «кантелэ», нацхональнаго инстру-
мента съ 5, 7 и 13 металлическими струнами, который
изобр*тене самимъ Вэйнемэйненоме. Лирическая поэзхя
финнове также чрезвычайно богата, таке-же точно, какъ
много ходить въ народ* сказокъ, заговоровъ и т. п.
Первымъ собирателемъ п*сенъ народныхъ былъ Элхчсъ
Лёнротъ, котораго не даромъ считаютъ основателемъ
народнаго паправленхя въ литератур*; много сделали по
этой части КЫй Кроне, сыне его Карле Кроне, Сетэлэ,
Хеккель и другхе; среди йсторикове отметиме Ирьо
Коскинела, Рейна и Васешуса; изе литераторовъ вы-
даются: Юлхй Кронъ, Оксаненъ (Альквистъ), Пэйвэрин-
аа, Юхани Ахо (оба реалисты), Минна Кантъ; лингвисты:
Августъ Альквистъ, Генецъ и Сетэлэ. Въ Финляндхи из-
дается зъ настоящеевремя 56 газетъ и 4 журнала; редко
можно встретить крестьянина, который не получалъ бы
местной газеты; ежегодно издается целая масса книгъ
по всемъ отраслямъ знанхя, и вообще Финляндхя живетъ
въ настоящее время чисто лихорадочною жизнью. —

Отличаясь очень мускулистыМъ и крепкимъ т*лосложе-
нхемъ, среднимъ ростомъ, несколько угловатымъ, хотя и
брахицефальнымъ черепомъ, съ плоекимъ лицомъ и вы-
дающимися скулами, бл*днымъ и не р*дко желтоватымъ
цв*томъ кожи," съ б*дною на не? растительностью, бе-
локурыми волосами на юг* и темными на с*вер*, гд*
финны мало, а иногда и вовсе не смешивались сь поко-
рителями, со вздернутыме, широконоздреватымъ но-
сомъ и бл*дносиними (св*тлос*рыми и св*тлокарими
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глазами изр*дко) глазами, финны честны, гостепрхимны,
в*рны, храбры, выносливы, трудолюбивы до упрямства;
темныя стороны ихъ характера составляютъ непреодо-
лимое упрямство, которое можно сравнить разв* лишь
съ упрямстьомъ малоросса, вспыльчивость, выражаю-
щаяся въ ударахъ ножемъ (пуукко) лучшаго своего
друга, и мстительность; сильно выражаемая религиозность
не м*шаетъ имъ быть суеверными. Въ постройкахъ,
нравахъ, костюме и образе жизни финновъ совершенно
явственно можно проследить чужхя наслоетя и влхянхя
и только внутри страны можно еще найти финна такимъ,
какове оне саме по себе. Во внутренности страны вооб-
ще и типе и вн*шнхя особенности сохранились гораздоцельнее, таке-же точно, каке и языке, которому каждое
лето прхезжакшь учиться студенты. Наша зимушка, а
финская «пирти» представляете изе себя н*что, ве род*
американскаго блокгауза, и составляете предмете пере-
живанхя изе времени глубокой древности; туте ст*на и
крыша сколачиваются изе огромныхе бревене, которыя
никогда не очищаются отъ коры, а подъ самою кры-
шей есть небольшое отверстхе для выхода дыма. Здесь
живетъ финнъ со своимъ семействомъ, домашними жи-
вотными, пока онъ не усп*лъ еще хорошенько вы-
строиться на вновь занятой имъ земл*; зат*мъ появ-
ляется уже «тупа» съ дымовою трубою—изобретете
пршплое, какъ это показываете и само назвате; чемъ
ближе къ морю л чемъ зажиточнее хозяинъ, темъ чи-
ще, Просторнее и многочисленнее горницы; х.о всякомъслучае лишь редко можно встретить даже и внутри
страны жилище, гд* бы полы не были блестящи, гд*
не было бы простой, но очень хорошенькой мебели, за-
навесокъ и цветовъ на окнахъ; путешественнике см*ло
можете разе*зжать по самыме укромныме уголкаме Фин-
ляндии—вездЬ онъ найдетъ чистую и удобную постель,
не роскошную, но весьма порядочную еду и радушныхъ,
дббрыхъ, честныхъ и умныхъ хозяевъ. Во всякомъ
сколько-нибудь хозяйственномъ доме вс* домашнхя по-
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стройки сделаны превосходно, и вообще финъ старается
устроить свое жилище такъ, чтобы не-только его семье,
но даже и скоту, который составляетъ его богатство,
было хорошо и ухотно. Финны никогда почти не селятся
селами и деревнями, крестьянскхе дома стоять всегда
отд*льно, и, всл*дствхе обилхя леса, границы смежныхъ
влад*нlй огорожены заборами и плетнями; даже отд*ль-
ныя полянки, величиною не больше 20—25 саженъ,
обносятся такими заборами изъ боязни, чтобы туда не
забралась кавимъ нибудь образомъ скотина. Въ южныхъ,
прибрежныхъ м*стностяхъ и въ шерахъ крестьянск!е
дома, зачастую отдающхеся аа-лето въ качеств* дачъ
(для этого мало заплатить деньги, а надо еще и
понравиться хозяину), очень похожи на швейцарсшя
шалэ, если только не считать резныя украшетя посл*д-
нихъ; одно только нарушаете несколько это сходство,
а именно —любимая финская окраска домовъ въ красно-
бурую краску. Образъ жизни финна', весьма проста; кар-
тофель, фильбупка (по-фински: пгимэ), молоко, ржа-
ныя лепешкисушеныя—вотъ ежедневная ихъ пища; выпи-
вается масса кофе или вернее кофейной бурды, а чай
нодаютъ въ высокоторжестзенныхъ случаяхъ, но непре-
менно съ корицей; во всякомъ дом* найдется бутылка
портвейну или шведскаго пунша для почетиыхъ гостей.
Женщина пользуется болыпимъ уваженхеме; скромаость
и нравственность вдали отъ городовъ и фабрикъ строго
соблюдаются. Финне лхобичъ выпить, но можетъ покупать
водку не мен*е какъ 5 канне сразу; пьзте оне поде
празднике и утроме ве день самого праздника, въ томъ
разсчет*, чтобы на сл*дующхй день быть совершенно
годныме ке работ*; кто не курите, тоте жуете табаке,
а высшиме наслажденхеме является баня, причеме пред-
ставители полове другъ съ другоме не церемонятся. .—

Старый, ве высшей степени своеобразный мужской
костюме вышеле въ настоящее время совершенно изе
употребленхя; теперь на мужчинахе видишь только су-
конныя, голубыя и чаще краснобурыя куртки и длинные,
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на манеръ русскихъ, кафтаны; старики подъ узкополою
шляпою носятъ «питнилка»; штаны длинные и узкхе;
полусапоги зачастую и теперь привязываются бичев-
кою, но чаще не привязываются нич*мъ, и бываютъ
жедтаго цвета. Женскхй костюмъ, тоже уступившхй
наплыву моды, все-же, подальше отъ культ/рныхъ цент-
ровъ, сохранилъ свою оригинальность; вообще финскхя
девушки дхобятъ пестрое и блестящее; юпка состоитъ изъ
темноголубой шерстяной матерхи съ красными сукон-
ными каймами (5, 7 и 13 рядовъ); верхнюю часть туло-
вища покрываетъ «танкки», родъ камзола безъ рука-
вовъ, и надеваемая поверхъ танкхш б*лая холщевая
кофта (костули), оставляющая грудь незакрытою, такъ
что даетъ возможность видеть «сольки», или большую,
круглую серебряаухо пряжку съ рисункомъ елочкой. По-
верхъ костули финка над*вэетъ л*томъ суконное пальто,
а зимою шубу изъ овчинъ (короткую и съ б*лою опуш-
кою) и б*лое шерстяное теплое верхнее платье. Перед-
ники яркаго цв*та, съ б*лыми и красными украхпенхямк
въ болыпомъ ходу. Д*вушки, еще не конфирмированныя,
носятъ волосы или заилетенными въ косы, или распущен-
ными и прикрытыми черною круглою шапочкою, укра-
шенною красными перекрещивающимися полосками; кон-
фирмованный д*вушки носятъ волосы въ косахъ подъ
платкомъ, а торжественный головной ихъ уборъ состав-
ляем особеннымъ образомъ приготовленный изе иво-
выхъ прутьевъ и красныхъ лентъ головной уборъ (<.сю-
керэтг»); костюмъ женщины отличается лишь т*мъ, что
она прикрываетъ голову платкомъ («хунту»).

Языки..По свидетельству такого знатока филологш,
каковъ Раскъ, финскхй языкъ «одинъ изъ самыхъ св*-
жйхъ, правильныхъ,легко сэвершенствуемыхъ иблагозвуч-
ныхъ языковъ мхра. Онъ обдадаетъ чарующею гармонхею
соглаеныхъ (смягченхе ихъ въ слогахъ, окончивающихся
на согласную же) и гласныхъ, въ чемъ онъ до чрезвы-
чайности сходенъ съ итальянскимъ языкомъ. Въ немъ
н*тъ непрхятныхъ носовыхъ звуковъ и твердыхъ звуковъ
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лонскаго и славянскихъ языковъ, а ударенхе всегда бы-
ваетъ хюстоянпое, что несколько напоминаетъ языкъ
французскхй; его падежами легко выразить какое угодно
соотпошепхе двухъ предметовъ, а разд*лительный па-
дежъ д*лаетъ его бол*е логичвымъ, нежели остальные
языки Европы; языкъ этотъ безконечно богатъ произ-
водными и составными словами». Языкъфинскгй не при-
надлежите ни къ одной изъ трехъ главныхъ группъ ев-
ропейскихъ, но подходить къ языкамъ Урало-алтайскимъ
и ке другиме восточныме. Языки: эстонскхй, весьскхй
(ве Олонецкой и Новгородской губер :хяхе), карельскхй,
зырянскхй, вотяцкШ, черемисскхй, мордовскхй, остяцтй,
и мадьярскхй приходятся родными братьями финскому
языку

Воте счете и несколько необходим*йшихе для пу-
тешественника фразе на обоихе мёстныхе языкахе:

По-фински: По-шведски:

1 — укBl (последнее 1 не еп (муж.) е-* (средн.)
выговаривается)

2 — как§l Iта (тво)
3■— коlте *ге
4 — пеЦа Iуга (фюра)
5 — ушl
6 — кШIBI вех
7 — векзетал в^и (шу)
8 — каЬЗекзап Ша
9 — уМекзап то

10 — куттепеп Но
11 — укзl;оlвl;а еИга
12 — какзlоlBl;а IоН
13 — коlте*оlз*а IгеМоп
14 — пеЦаЫзЬа §ог*оп (фьортонъ)
15 — упз1;о181;а _Гет*оп
16 — киивЫзЬа зех!;оп
17 — аеН;зетапl;оlвlа в^иМоп
18 — каЬйекзап+olBl:а айеПоп
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По-фински: По-шведски:
19 — уЫекBапlоlBlа шМоп
20 — каквкуштепШ (чьугу)
21 — какзкуттепШ-укв! *]а§и ей
30 — коlтекуттепl;а I;геШо
40 — пеЦакуттеп^а Гугйо
50 — унзкуттеп* I {'етйо
60 — киизкугатепlа Bехйо
70 — Bеllзетацкуттепlа в^иШо
80 — каЬйекзапкуштепШ ЬхНо
90 — уЪйеквапкуштепЪа шШо

100 — ва*а Ьипйга
200 — какзl заlаа (выговари-

вать оба а) 1\& ЬипДга
1000 — *иЬа* {;изеп (тусенъ)

20000 — какз! {.иЬаМа • Iуа Iизеп

По-фински: По-шведски:
Что стоить? .

. .ММ 8е такзаа? Нгай (ва) козЪаг?
Сколько следуетъ? Кит раЦо IагуЦаап? Ниги туске! ЬеЬбГ-

УвB.
Платить Макзаа ВеЫа
Поезжай направо! А]акаа оlкеаllе! Кбг(чёръ)ШlЬб§ег'
Доезжай налево! А^акаа уаветтаНе! Кбг Ш1 уепзЪег.

Прямо Е^ееп рат Егата*.
Назадъ ТакаlBт ТШЬака.
Стой Зехзокаа B<;апп,
На Константинов-

скую улицу . . СошйапИшпкайиПе Сопзlапl;тB §аlап.
Въ гостинницу Со-

етете ВеигаЬиопееп гаут- ВоиейеЪзЪиз Ьо4еl.
Iоlаап

Прошу васъ . . . 01каа тш Ъууа Уаг 80 §ой (гу).
Дайте мне лошадь

до Койвала .-,. Апl;акаа тиllе Ьеуо- 61? тщ еп Ьаз* 1Ш
пеп Коlусlаап азй Коlуоlа.
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По-фински; По-шведски:
Дайте мне поесть. Ап*акаа тиllе вубйа (Ж пп§ та*.
Где дорога въ

Койвала ....МlзBа оп Не Коlуо- Нуаг аг ладеп
Iаап Ш1 К.

Сколько верстъ до
станщи

....Монако раЦо уlг- Ниги тап§а уегв*
з!аа оп аветаНе аг Ш1 вйайоп.

Где спальный ва-
гонъ? МlBва оп такии- Нуаг (варъ) аг

уаипи? войшрё?
Где курительный

вагонъ? ....МlзBа оп роlМо- Нуаг аг гбккире?
уаипи?

Когда уходить по-
ездъ? Козка IаЫ;ее? Каг а%аг га§е*.

Куда идетъ этотъпоездъ МШп Шта Нуаг! §аг *&де(;?
IаМее

Миля (10 версгъ). Решкиlша МП.
Дайте мне воды

помыться .
. . Апlакаашиllе уеШ (Жпп§ уаМеп ?бг аМ

резlауакBl ЪуаМа тщ.

Въ финскомъ язык* выговоре не представляете пи-
какяхе трудностей, тогда каке ве шведскоме д*ло
стоите иначе; такъ наприм*ръ: а выговаривается каке
о, Ь нередъ V въ начал* слова вовсе не выговаривает-
ся: зк и 8^ выговариваются, какъ ш, первое передъ
мягкою гласного, а посл*днее всегда, у какъ въ фин-
скомъ, такъ и шведскомъ языкахъ выговариваются какъ
французское и, Поп выговаривается просто какъ шенъ;
к передъ мягкою гласного выговаривается какъ ч; #
тоже выговаривается какъ ч.

Финансы. — Государственный долгъ Финляндш,
который составился ц*ликомъ изъ займовъ на доходный
государственный предпр.ятхя, къ 1 января 1885 года
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составлялъ всего 67.256.352 ф. марки, при ежегодномъ
погашенш въ 2.000,000 марокъ; активе, состояний изе
различныхе фондове, простирался до 69 мил. мароке.
Бюджете указываете на ежегодный доходе ве 36.300,000
мар., при ежегодноме сбереженш ве 600 тыс. мароке,
Ц*нность земли поде пашнями составляете около 11/»I 1/»
мильярда марокъ.

Пути сообщения. — Самое лучшее время для
пос*щетя Финляндхи, конечно, л*то, и ве особенности
шнь и .голь м*сяцы, когда короткое финское л*то нахо-
дится ве нолноме разгар*. Следуете заметить, что же-
лезными путями можно пользоваться для пос*щенхя:
Выборга, отчасти Вильманстранда и Фридриксгамна,
Куопхо, Iоэнсуу, С. Михеля, Хейнола, Ловизы, Котки
и Борго, ц*ликоме: Гельсингфорса, Экенеса, Ганге, Або,
Тавастгуса, Тамерфорса, Вазы и Улеаборга и отчасти
Бьёрнеборга, Кристинестада, Ювэскюлэ, Гамла-Карлебю,
Якобстада. Иутешествхе ве вагонахе П класса обстав-
лено очень удобно и хорошо, а при частыхъ останов-
кахе и при приличности финлянской, таке называемой,—
«черной публики» можно см*ло д*лать пере*зды и ве
вагонахе Ш класса. Буфеты на етанщяхъ снабжены не
росхюшно, но везд* можно найти простой об*де (доволь-
но дорогой) и изобильный «смёргосе-бурде»,т. е. водку и
ц*лую массу закусоке, за что взимается оте 75 и. до 1
марки. Пиво и портере недороги и очень хороши. На
пути до Гельсингфорса им*ются ве по*здахе, выходя-
хцихъ изе Петербурга вечероме, превосходно устроен-
ные спальные вагоны се платою по 6 м. за ночь
(1 м. на чай «мадаме» или прислуг*); ве спальноме
купэ столе превращается утроме ве умывальнике. Вс*
значительныя озера страны перерЬзываются во вс*хе
яаправлетяхъ пароходами, хорошо устроенными и при-
способленными для удобства пассажировъ; ц*ны, каке на
жел*зныхъ дорогахе, таке и на пароходахе, очень не
велики, и единсlвенныме неудобствомъ является необхо-
димость об*дать довольно плохо и дорого въ известное
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время и по изв*стному меню, гд* сладкхе салаты и чер-
носливе со сбитыми сливками играютъ значительную
роль. Вс* береговые города, начиная оте Петербурга
вплоть до Торнео, пос*щаются превосходно устроенными
пароходами, отходящими оте пристани нротивъ 13-й
линхи .Васильевскаго острова 2—3 раза въ нед*лю; пла-
та за проЬздъ очень дешева, но пассажиры обязаны
столоваться у пароходнаго ресторана, хотя и довольно
хорошо, но за то за довольно значительную ц*ну. Въ
Гельсингфорс* эти пароходы встр*чаюте пароходы швед-
скаго пароходнаго общества, отличающхеся роскошныме
убранствоме, удобствами и быстротою хода; пароходы
эти совершаюте рейсы ве Стокгольме ве 20 часове. По
всей стран* существуюте почтовыя учрежденхя, по об-
разцу шведскихе и норвежскихе, которыя д*лаюте поезд-
ку по стран* чрезвычайно удобною п дешево стоющею.
Дело въ томъ, что везде существуютъ такъ называемые
«шутскарларъ»,которыеобязавызаизвестнуюсубсидхю отъ
казны содержать гоньбу отъ станцхи до станцхи; такъ какъ
дороги въ Финляндхи вообще превосходны и содержат-
ся въ такомъ блестящемъ положенш, что любое европей-
ское государство можетъимъ позавидовать, то путешествхе
по Финляндхи представляетъ высокое наслажденхе. Веякхй
крестьянинъ можетъ взять на себя обязанность содержать
«кестикивери (хестгивери); онъ обязанъ давать путешест-
венникамъ лошадей за разъ определенные прогоны (10
н- за версту съ лошади и 20 и. отъ города) до следую-
щей кестикивери; тутъ, вы можете найти и водку, и
пиво, и спросить себе закусить, не широко и не роскошно,
но чисто и хорошо. гВзда скорая не еъ ходу, и пола-
гается делать одну версту въ 7—9 мину-ъ, смотря по
дорог*. Конечно этотъ ращонъ не собладается, и фин-
скихъ ямщиковъ скорее приходится сдерживать, нежели
понукать. На озерахъ, где нетъ пароходнаго сообщенхя,
существуютъ тоже кестикивери и плата за версту чрез-
вычайно низка, хотя здесь вы не удержитесь, чтобы
не дать побольше на чай своимъ гребцами.
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Паспортъ. — Лучше всего при по*здк* въ Фин-
ляндхю запастись паспортомъ или видомъ на жительство,
не потому, чтобы его приходилось показывать, но для
того, чтобы м*стныо жители им*ли понятхе о томъ, съ
к*мъ они имЬютъ дело. Все чины не им*ютъ никакого
значенхя, и карточка съ надписью «ргоГеззог» или «йоСlог»
ц*нится гораздо больше, нежели чинъ действительная
статскаго советника.

Деньги и мЪры. — Въ силу закона 9-го августа
1877 года въ Финляндхи введена золотая монетная еди-
ница, которая равняется десяти франковой золотой мо-
нете. Для разсчетовъ употребляется одна десятая часть
этой единицы или марка, которая содержитъ въ себ*
100 пенни и равняется но курсу 42 к. сер. Вычеканива-
ются еще и 20 марковыя монеты. Съ нын*шняго года въ
Финляндш введена метрическая система, которая въ
перевод* на наши м*ры представляете сл*дующхя особен-
ности:

1 локоть—2 фута—24 тума=o.s93Bх метр.
1 тонна=l тунланде земли = 14000 кв. локтей = 32

каррlап<Гове=o.49366 гектара.
1 тонна=63 каипы=l.б4B9 гектолитра.
1 верста=l.o67 килом. =0.44 геогр. мили.
1 фунтъ=l скольиунде-=425.05 грамма.
Таможенный осмотре происходите ве Терехоки на

жел*зной дорог* и ве Гельсингфорс*, если вы *дете но
морю; слЬдуете заявить о количеств* папиросе и табаку,
провозимыхе ьами, таке каке обыкновенно се васе не
возьмуте за нихъ пошлины; спиртные напитки сл*дуегъ
тоже объявлять и вообще не следуете идти на риске
таке ваке фипляндскхе таможенные чиновники до чрезвы-
чайности любезны и вЬжливы.

Путь отъ Петербурга въ Выборгъ. (Марш-
руте № 1).—Если только путешественнике не боится
качки и моря вообще, то мы посов*товали-бы ему совер-
шить это путешествхе ве одине конеце мореме (черезе
Гельсингфорсе, Обо, Нюстаде, Кристиненстаде, Ни ко-
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лайстадъ (Ваза), Ню-Карлебю, Якобстадъ, Гамла-Кар-
лебю и Брагестадъ, за 70 мар.=29 р. 40 к. въ каюте);
впрочемъ, жел*зныя дороги Финляндхи такъ хороши,
что и этотъ способе сообщетя мы можемъ рекомендо-
вать, какъ удобный и притомъ дешевый, такъ какъ
финляндское правительство сократило почти до нельзя
тарифе пассажирскаго движевхя по государственнымъ
жел*зныме дорогаме Финляндхи.

Отправленхе совершается со станцш финляндской
железной дороги, находящейся ве конц* Финскаго пе-
реулка; поде*хать, впрочеме, можно и со стороны Сим-
бирской улицы. Если есть вещи, то следуете взять но»
сильщика (Ъагаге), который вынесете сундуке или чемо-
дане и сдаете его до места назначения, причеме можно
сдать вещи и дальше, не стесняясь теме, что пасса-
жире остановится где-нибудь на пути, таке каке слу-
чаеве пропажи багажа никто не припомните; взявши
билете (багаже сдается по неме), отнюдь не следуете
торопиться занять место, такъ какъ места всеме хва-
тить; двери отворяются на платформу лишь въ точно
указанное время, и «частные» разговоры съ кондукто-
рами насчетъ более удобнаго размещенхя были-бы из-
лишни. Садиться следуетъ тотчасъ после второго звонка,
такъ какъ но третьему по*здъ трогается и никто не
станете уб*ждать публику отправиться въ вагонъ. Къ чи-
слу особенностей этой железной дороги сл*дуетъ отнести
и то, что выходе на площадку разрешается, таке каке
полагаюте, что вы доросли до того, чтобы беречь свою
жизнь; можно даже присесть на ступенькахе площадки
и наслаждаться видами, пробегающими мимо поезда.
Для того, кто желаете действительно многое увидеть и
узнать ве Финляндхи, рекомендуеме поместить ве одной
изе гельсингфорскихе газете обеявлепхе о желанх'и сде-
лать путешествхе ве сопровожден^ студента, говорящаго
по-русски, или по-немецки, родоме финна; такой сту-
денте отеищется мароке за 50 ве месяце; конечно, пу-
тевые расходы путешественнике должене принять на себя.
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ПроЬхавши Ланскую (5 в.), Удтьлъную (II в.), Озерки
(13 в.), Шувалове (15 в.), Парюлово (18 в.) и Левашове,
сплошь застроенпыя красивыми дачами, составляющими
каке-бы пригороде Петербурга, поезде проходите у
самой подошвы довольно значительной горы, которая
служила во времена оны границею первобытной долины
р. Невы; отсюда вплоть до начала чисто финскаго пей-
зажа, т. е. вплоть почти до Выборга, смотреть не на что и
по сторонаме тянутся лишь огромныя болота и пустыя ме-
ста, едва-едва ирикрытыя кое-какимт. кривчше и словно
больныме лесоме. Последняя станщя со стороны Импе-
рии —БтъАООстровъ (30 в.), апо фински УаШеазаагг, стоите
каке-разе на границе се Великиме Княжествомъ, обо-
значенной рекою Сестрою; недалеко отъ стапцхи тянутся
обширная земли Кандауровыхъ (железный и медный за-
воды", переплавляющхе ломъ); для путешественниковъ,
*дущихъ изъ Финляндхи, станщя эта имЬетъ значенхе,
такъ какъ зд*сь производится таможенный осмотре рус-
скими таможенными чиновниками, тщательно разыски-
вающими сигары, випо и шведскхй нуншъ. Прежде отъБёлоострова шла особая ветвь железной дороги въ
Сестроргъцкъ (Bувl;егЬаск), значительное селенхе на берегу
Финскаго залива съ Императорскиме оружейныме заво-
доме, основанныме здесь еще Петроме Великиме, кото-
рый выстроиле здесь себе «двореце» (жалкхй домишко,
теперь уже пе существующих:) и насадиле парке.

Переехавши р. Сестру по железнодорожному мосту,
путешественнике чувствуете значительное облегченхе въ
кошельке, такъ какъ тамъ вместо каждыхъ 100 коп.
ечутится всего лишь 59 1/» коп., и все это только за право
въезда въ Выборгскую губернш Великаго Княжества
Финляндскаго, которое государственныхъ долговъ не
сделало и потому выплачиваетъ а1 рагх золотомъ за бу-
мажный деньги.

Первая стапцхя въ Финляндхи есть Теригокгь (Тегцоха),
находящаяся въ 46 верстахъ отъ Петербурга. Поезде
стоить здесь отъ 15—20 минуте,таке какъ здесь пассажир-
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скхй багажъ подлежите осмотру финляндскихъ таможен-
ныхъ чиновниковъ (ШЩ}епßsетап ■- тулльченстеманъ); если
путешествукщхй ие имеетъ съ собой ничего особеннаго, то
лучше всего заявить, сколько у него имеется папиросъ,
табаку и чаю («я харь атъ декларера... стюкъ папюро-
серъ», или «квартъ скольпундъ тобакъ», или «халъфъ сколь-
пундъ тэ»), такъ какъ въ такомъ случае никто рыться у
него ве вещахе не будете. Если путешествхе предпри-
нято се утренниме поёздоме, то ве Терехоки следуете
закусить, т. е. выпить рюмку водки у буфета и затемъ
С*сть за столе ке тарелке се теме блюдоме, которое
бол*е по-вкусу; портере туте великолепный (спраши-
вать «Робсамъ») ж очень не дороге; деньги можно от-
дать служителю (вактместарэ), или же прямо положить
на столе, таке каке здесь никто ке станете смотреть
ве роте потребителю и все доверяюте его честности.
Затемъ сл*дуютъ станцхи Райвола (55 в.), Мустамжи
(61 в.), Ню-Черка (Ууси-киркко по-фински; 70 в.), Пер-
кигэрви (83 в.), которыя очень излюблены петербуржца-
ми въ качеств!; л*тнихъ местопребываний; зат*мъ Голи-
цыне (94 в.) (въ н*сколькихъ верстахъ находятся: Крас-
ное Село ж Новая деревня, населенный русскими; они
финскхе граждане, им*ютъ представителя на сейм*, дв*
прекрасно устроенный шкоды и занимаются горшеч-
нымъ и гончарнымъ производствомъ), Кэммэрэ (101 в.),
Сейнго (111 в.); верстъ за 100 отъ Петербурга снова
чувствуется близость болыпаго города, и, наконецъ, по-
ездъ, пройдя подъ мостомъ петербургскаго шоссе, оста-
навливается въ красивомъ вокзале гор. Выборга.

Выборгъ (120 в. по-шведски ЖуЪогд, по-фински
ТУпригг). — Гостинницы: БосгеЬеиЬмз на Соборной пло-
щади; цены довольно дороги (4 —6 мар. за комнату);
Иматра на Коммерческой площади, дешевле и удобна
для *дущихъ на водопадъ Иматру; шЫе сГШе, какъ и
везд* въ Финляндхи, не очень разнообразный и довольно
дорогой; сов*туемъ вообще -нигде не конфузиться и по-
дольше стоять около закусокъ, такъ какъ, сколько бы
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соленаго вы не съели, съ вас* возьмут* ту-же цену; съ
непривычки фипляндс&ёе обеды кажутся голодными, но
если подольше постоять у смёргосбурда (закусочный
столъ) и вдоволь отведать превосходнаго масла, то въ
концЬ-концовъ можно быть вполне сытымъ. Советуем*
также не брезговать прекрасным* картофелем*; Обо—-
против* почтовой конторы; Бельведеръ — близь новаго
бульвара; везде *аЫе сГЬ6*е и а 1а саг!е. Подешевле:
Петербургъ — около железнодорожнаго вокзала (далеко
отъ центра), Валхалла—въ Торквелоой улице и Хель-
сйнгфорсъ—близь почтовой конторы. Въ Бельведере ле-
том* по вечерам* играет* му.шка. Рестораны: во всех*
гостинницах* и кроме того «Финландг», где можно не-
дурно обедать за 3 м. — Извозчики (зовут* их* по-рус-
ски)—50 п. въ конецъ и Iу2 м. за часъ. — Пароходы*
въ Обо и Стокгольмъ черезъ Ханге три раза въ неде-
лю; въ Петербургъ—6 и 7 разъ въ неделю: въ Iоэнсуу
черезъ Вильманстрандъ, Пуумааа, Нюслотъ, Орави,
Энонкоски и Вуокала но Сайме три раза въ неделю;
во все приморскёе города вплоть до Улеаборга одинъ
разъ въ две недели* въ Вильманстрандъ два раза въ
день и въ Рэтттерви тоже 2 раза въ день для посе-
щешя Иматры; въ Тронгсундъ и на близь лежащее остро-
ва B—l2 разъ въ день; въ Куопю по понедельникам* и чет-
вергам*. —Железнодорожное сообщен.е: въ Петербургъ 3 раза
въ день; въ Гельсингфорс*, Обо, Тавастгусъ, Таммер-
форс*, Вазу, Гамла-Карлебю и Улеаборгъ одинъ разъ
въ день и по вторникам* и по пятницам* 2 раза въ
день, а летом* 2 раза въ день; ретурбилеты на 3 дня до
Терижи и обратно на 10 дней до Петербурга'и обратно;
въ Вильманстрандъ, 2 раза въ день.

Выборгъ издавна уже посещался новгородцами, азатемъ и ганзейцами для торговыхъ сношенш съ каре-
лами, и по положенш своему представлялъ изъ себя
какъ-бы ключъ къ обладанш Финляндией. Прежде он*
был* главным* городом* Карелш, а зат*мъ стал* опло-
том* Швецш против* все более и более напиравших*
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на ея границы русскихъ; еще со временъ ганзы городъ
этотъ сделался излюбленнымъ мёстомь для немцевъ
(2000); а въ настоящее время здесь стоить значительный
руескш гарнизонъ,и въ несколько недель мирный губерн-
ски! городъ можетъ быть обращ?нъ въ грозную крепость,
какъ со стороны моря, такъ и съ сухаго пути. Городъ
лежитъ у Выборгской бухты, глубоко врезывающейся
бъ материкъ и переполненной целою массою островковъ
и шеръ: въ этомъ именно месте впадаетъ въ море зна-
менитый Сайминскш каналъ, соединяюшш оз. Сайм--
съ Финскимъ заливомъ, такъ что это место издревле
считалось нунктомъ чрезвычайно важнымь въ торговомъ
отношеши: товары доставлялись по озеру, а
перетаскивались волокомъ до Выборгской бухты. Доста-
точно вглядеться въ очерташе береговъ у Выборга, чтобы
получить довольно ясное представлете вообще о фин-
ляндской береговой лшпи, изрlзатюй глубокими фюр-
дами, наполненными шерами; каждая отдельная группа
гаеръ носить назваше «шергорда», которыя и называют-
ся обыкновенно по имени близъ лежащихъ городовъ. Та
часть Выборгской бухты, которая лежитъ между боль-
шими островами Уурасъ-Саари и Сонгонъ-Саари, а также
и нолуостровомъ Маккерлаксъ, образуетъ превосходный
Тронгзундскгй рейдъ, который служить летнею стоянкою
для эскадръ Балтшскаго флота и въ народе известенъ
подъ именемъ Уурасъ. Разстояше Тронгзунда ртъ горо-
да равняется 10 верстамъ, и суда приходятъ туда съ
моря черезъ чрезвычайно узкШ проливъ или каналъ
«Еуркенгеми»; со внутреннею частью Выборгской бухты
ввёштй рейдъ соединенъ трема узкими и переполнен-
ными нодподными камнями проливами. Тронгзундъ пре-
восходно укрепленъ, а въ 1885 году окончены ра-
боты и на дальнихь в ешнихъ оиоясывающихъ остро-
вахъ, вооруженныхъ охромными орудlями, которыя
не даютъ возможности пи одному вражескому судау
пробраться на рейдъ, а более подойти еще ближе
къ Выборгу. Въ виду неопределеннаго положешя, при-
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нятаго Аншею но отношенш к* Россш, на Выборгъ
обращено особенное внцмаще военнаго министерства,
тем* более, что бялтшскш флот* наш* не может* сра-
зиться с* англшскимъ в* открытомь море и должен*
будет*, въ случае нужды, спрятаться по безопаснымъ
местамъ и оттуда уже вести, такъ сказать, партизан-
скую войну Въ силу этого все приморскш укр_плен]'я
Выборга расположены на такъ-называемой тронгзгнд-
ской позищи, состоящей изъ ряда остроаовъ, лежащих*

въ 12 верстах* к* югу отъ Выборга. Вооружеше этлхъ
укреплешй состоит* изъ 256 орудш значительнаго ка-
либра. Сухопутныя укрЬплешя города состоят* из* дол-
говременных* и земляных* верков*, образующих* дв!»
позищи—западную и восточную; число орудlй (дально-
бойныхъ), поставленных* и имеющих* быть поставлен-
ными на этих* укреплетяхъ, простирается до 294, кро-ме запасных*. Для обороны крепости предназначается
гарнизон* из* 16 баталюновъ пехоты, 3 баталкшовъ
артшглерш и одной минной роты; Епрочемъ, при нуж-
де гарнизон* этот* может* быть еще более усилен*.
Следует* заметить, что позищя, на которой располо-
жен* Выборгъ, выбрана чрезвычайно удачно и доказы-
вает^ что у основателя крепости былъ врожденна
военный талантъ: Выборгъ прикрывает* железную до-
рогу въ Петербургъ и служитъ узлом* превосходных*
грунтовых* дорог*, ведущих* из* западной Фпнляндш
к* столице. Глубина Тронгзундскаго рейда колеблется
между 42 и 70 футами, но главное его качество въ том*,
что онъ совершенно закрытъ отъ всех* ветров*.

Выборгъ былъ основан* въ 1293 году, в* качестве
твердыни против* постоянных* русских* вторженгй,
шведским* наместником* Торкеломъ Кнутсономъ, кото-
рому хотелось при помощи новаго города стать твердою
ногою въ Карелш, где жители, вследствlе постоянных*
и притомъ небезвыгодныхъ для нихъ сношенlй съ Нов-
городом*, держали больше руку русских* и зачастую
помогали даже последним* въ их* войнах* со шведами.
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Въ томъ же 1293 году былъ заложенъ на маленькомъ
островке, близъ города (теперь у Обоскаго моста) за-
мокъ (на Жиннанъ-саари, замковый островъ) въ готиче-
скомъ вкусе; теперь онъ предстапляетъ изъ себя лишь
развалины, но финляндское правительство давпо ужо
хлопочотъ о томъ, чтобы получить его обратно изъ инже-
нернаго ведомства, и затемъ реставрировать и устроить
въ немъ какое-нибудь общественное для страны учреж-
деше. Отсюда Торкелъ распростракялъ шведское влады-
чество и христианство, а потому и понятно, что во всвхъ
войнахъ съ русскими, главное внимаше этихъ послед-
нихъ было обращено на то, чтобы разрушить этотъ
оилохъ шведскаго могущества. Долго елужиль онъ тюрь-
мою, а затемъ после обвала одной башни, случивша-
гося въ день коронацщ покойнаго Императора Алек-
сандра 11, онъ былъ переданъ инженерному ведом-
ству. — Недавно шведскою парпею въ стране решено
было воздвигнуть статую Торкелу въ Выборге; готова
была даже в модель, исполненная скульпторомъ Валь-
греномъ, но феноманы воспротивились увековьченш па-
мяти своего поработителя, а русское правительство до
сихъ норъ еще не разрешило устроить повсеместную под-
писку для этой диавьнатрютической цели. Только въ
1403 году получилъ Выборгъ свои нривиллепи отъ ко-
роля Эрика XIII. Упомянутое нами выше чрезвычайно
важное стратегическое положеше Выборга послужило
причиною того, что шведсхае правители стали очень
рано заботиться о возможно лучшемъ его укрепленш;
такъ, напримьръ, около 1477 года Эрикъ Акседьсонъ
Тоттъ обнесъ Выборгъ стеною, остатки которой находятъ
еще и теперь по направленно къ станщи железной до-
роги. Въ 1495 году, во время войны III вещи съ Росшем,
большое русское войско, подъ начальствомъ воеводы
князя Василия Шуйскаго, напрасно пыталось въ течете
це.шхъ 3 месяцевъ овладеть городомъ; онъ былъ такъ
хорошо укрвпленъ, что могь сопротивляться и не та-
кимъ силамъ. Кнутъ Поссе сиде.лъ въ городе и такъ
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храбро и такъ умело защищал* его, что ни одинъ штурм*
не удался; при одном* изъ штурмов* Поссе взорвал*
мину и убилъ таким* образом* до 16 т. русских*. Либо
к* этому взрыву, лпбо к* грохоту огромных* русских*
осадных* орудхй следует* отнести до сих* пор* живу-
щее въ народе сказанхе о «Выборгском*громе» (УуЬог§-
вка Bтаllеа), благодаря которому город* был* спасен*.
Петр* Великш тоже напрасно старался взять Выборгъ
въ 1706 году и только въ 1710 году довелъ коменданта
до вапитулящи, хотя и здЬсь народное преданхе обви-
няет* русскхе рубли, которые и тогда уже делали свое
дело. Под* Выборгомъ бился со шведскимъ флотом*
Петр* Великхи; тутъ-ясе потерпел* неудачу и русскхй
флот*, но скоро судьба переменилась, и 26-го мая 1790
года шведскхй флот*, под* командою короля Густава 111,
старавшшся всячески помешать соединенхю русской
кронштадтской эскадры с* эскадрою ревельскою и не
умевшш добиться этого, отступил* въ Выборгскую бух-
ту, къ острову Бьёркэ (Березовый остров*). Шведсмй
флот* по тогдашнему времени представлял* изъ себя до-
вольно внушительную силу, такъ какъ состоял* из* ли-
нейнхлх* кор: блей и всего шернаго (галернаго) флота,
но все-же онъ былъ запертъ въ бухте русскимъ флотом*
иод* командою адмиралов* Чичагова и Книзе (потом*
командиром* назначен* былъ припц* Нассаускхй, кото-
рый и былъ разбить впоследствlи ТБМъ-же Густавом*).
Въ кояце-концовъ Густав* пробился въ Свеаборгъ, и въ
Стокгольме на пути въ Дюргорден* до сихъ пор* можно
видеть трехдечный фрегатъ его «Густавъ-Адольфъ», на
которомъ ему удалось бежать. Теперь сухопутныя укреп-
ления Выборга давпо не подправлялись и завальныя
слободки почти совершенно слились съ самымъ горо-
домъ.

Масса воды, окружающая город*, прелестное поло-
жехпе при истоке канала въ море, окрестные леса и
синеющ я вдали горхл производят* на посетителя Вы-
борга самое благоприятное виечатлЬнхе, а финляндская
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чистота и порядок* во всем* и везде делают* пребы-
вайте въ немъ прхятнымъ, так* что весьма мноие пе-
тербуржцы и въ особенности немецкхе негощанты из-
давна основались здесь по форпхтадтамъ, где и прово-
дят* лето. Выборгъ состоит* собственно изъ города,
бывшей крепости и изъ разныхъ предмесмй или фор-
-IПтадтовъ, расположенныхъ отчасти на острову Линнанъ-
саари, а отчасти на косе, соединяющейся съ островом*
посредстомъ Обоскаго моста; форштадты эти носятъ сле-
дующхя названхя: Пентсарлаксъ, Петербургскт и Вы-
боргскт (ЖеИзпгетг), Хгекка, Анина и Репола; какъ и во
всех* старинных* городах*, древнЬйшхя части города
имеют* кривыя и узкхя улнцы, тогда как* новыя части
могут* похвастаться правильно проложенными и широ-
кими улицами, которыя содержатся въ блестящемъ по-
рядке. Первое, что поразит* всякаго нрхезжаго, это
отсутствие нищихъ, но дело въ том*, что въ Финляндш
забота о нищихъ и их* содержат© лежитъ на той общи-
не, откуда они родом*, а потому ии одинъ настояний
финляндецъ не подастъ на улице милостыни, если-бы
ему встретился какой-нибудь нищхй, разве даст* книжку
ххъ 5 п. мальчику, который отворит* ему полевыя во-
рота или поможет* ему въ пути; все финляндцы про-
сятъ убедительно русских* не развращать народ* и не
подавать никому милостыни. Услужливость городовых* —

вторая отличительная черта финских* городов*, если
только путешественник* не обратится къ нему съ на-
чальническим* видом* и съ общерусским*: «эй, го-
родовой, ты!». Здесь и извощикам* говорят* «вы» и
крестьянам*, а если принять это «вы» за правило,
то и съ вами будут* и вежливы, и любезны. «Негг
роШипйегоШсег» — такъ следует* говорить городовому,
а крестьянина следует* называть гзапШ (мужчина)
и етапШ (женщина); ъаг во дод, и по-фински: оХкаа тгп
Ъ,ут ,заставят* сделать для удобства вашего все, что
только возможно. Изъ зданш, служащих* въ украшенхю
города, следует* отметить Судебную Палату, которая
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помещается въ прекрасном*, воздвигнутомъ в* 1839 го-
ду доме на Соборной площади; внутри зданхя есть боль-
шхя залы съ прекрасными портретами и съ картинами
изъ финляндской исторхи. На той-же площади находятся
домъ председателя судебной палаты и ратуша с* вели-
колепным* бальным* и концертным* залами. Далее за-
мечателен* своею стариною домъ на Епископской улицш
под* № 6, выстроенный въ 1318 году для помещенхя
монастыря и финско-лютеранская церковь, некогда фран-
цискансвш монастырь, выстроенный въ 1481 году. Пра-
вославный соборъ, извне и внутри отличающихся роскохп-
ною отделкою; тут* русское реальное училище и женская
гимназгя. Существует* еще православная церковь въ .Iе-
тербургскомъ форштадте и православная часовня въ Вы-
боргском* форштадте. Не лишена интереса и небольшая
римско-католическая церковь с* превосходным* органом*
и съ прекрасными иконами. Протестантская церковь во
имя Петра и Павла выстроена па большой площади и съ
виду отличается чрезвычайною простотою. К* числу до-
стопримечательностей города следует* отнести новую
эспланаду въ новом* городе и два кладбища: старое—
Сорвари, со многими прекрасными монументами, распо-
ложенное на выеокомъ острове, съ котораго открывается
великолеппейшх'й вид* на окрестности и на город*, и
новое—Ристимжи съ православною часовнею въ древне-
византчйскомъ стиле.—Пожары въ Выборге, какъ и во
всех* остальных* городах* и многих* селах* Финляндш
очень редки и оканчиваются очень скоро, благодаря то-
му, что везде существуют* вольныя пожарный команды
(белая блуза, высокхе сапоги и кожаная съ мед пою опра-
вою каока); публика чрезвычайно сочувственно относит-
ся к* преуспеянхю этох'О учрежденхя, жертвует* деньги
на покупку инструментов*, на оскованхе касс* пенсхон-
ныхъ и погребальных* и т. п.; сама молодежь очень
охотно идет* въ члены команды, причем* обязательно
учится гимнастике, искусству спасать людей и вещи изъ
огня и другим* штукамъ, требующим* ловкости и осо-
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баго уменья; каждая команда занимается пенхемь и му-
зыкою, имеет* свой прекрасный хор* и духовойоркестръ,
и устраивает* зачастую гулянья въ пользу разных* бла-
готворительных* цlзлей, близко касающихся ея деятель-
ности. Инструменты доставляются на место пожара на
людях*, а не на лошадях*. Во всех* концах* города
имеются сигнальные, элевтрическхе колокола, въ которые
можно позвонить въ случае пожара; такой звонок* по-
вторяется паровым* свистком* на газовом* заводе, а за-
тем* на всех* перекрестках* члены команды трубят*
сбор*. Не успеешь и мигнуть, как* все уже на месте и
работа находится въ полном* ходу.

Чуть не сплошь все охгрестяости Выборга застроены
дачами, куда съезжаются на лето не только постоянные
жители Выборга, но и петербуржцы, которые однако не
любят* особенно удаляться от* города, тогда какъ ко-
ренные финляндцы стараются уехать куда-нибудь по-
дальше, въ глубь страны, чтобы быть совершенно на лонв
природы. Во всяком* случае наиболее густо населен-
ными являются: Вгатайпалэ (2 в.), Картано(7в.) и Мак-
керлаксъ (Ив.) особенно замечательный по местоположе-
нхю. Для ежедневных* прогулохсъ жителей Выборга, не
имеющих* возможности отправляться на дачу, служит*
Хуустеми, хорошей ькш ресторан*, расположенный на
высокой скале; здесь па веранде собираются и местные
дачники, и прхезжхе гости (съ 6 ч. веч. пароходы черезъ
каждые полчаса) и занимаются кейфомъ. Любимые на-
питки: пиво, гаведсвШ пунш* и тодди (если на одного,
то следует* спросить* «Форъ ягъ энъ тутингъ»; тодди го-
раздо больше), для ириготовлешя котораго употребляется
вода, коньяк*, сахар* и лимон*; можно пить, «арракъ-
тодди», и «нортвинъ-тодди», где коньяк* заменяется ар-
раком* или портвейном*. Шведы и финны ухитряются
просидеть целый- вечер*, прихлебывая все тотъ-же ста-
кан* напитка. Вид* с* веранды превосходен*; отсюда
можно наслаждаться зрелищем* Сайминскаго канала и
целой массщ озер*, составляющих* Сайминскую водную
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систему. Къ северу отъ города, находится прелестный
остров* (2 в.), на которомъ расположено именхе барона
фопъ-Николаи «Монрепо», куда следуетъ съездить каж-
дому, кто пргвзжает* въ Выборгъ (75 п. извощикъ), так*
какъ посещенхе его не представляетъ ровно никакихъ
хлопот* и сопровождается лишь уплатою 50 п. въ поль-
зу городскаго дома для убогих*. Въ народе островъ до
сихъ пор* еще носит* названхе «Ванха Виипури» (ста-
рый Выборг*), так* как* почему-то предполагают*,
что въ старину город* былъ ностроенъ именно на этомъ
месте; если принять въ соображеш'е свидетельства ста-
ринных* летописей, то, пожалуй, и окажется, что народ-
ное преданхе имеет* некоторое основанхе. Тем* не ме-
нее въ конце XVIII века мы застаем* на месте рос-
скошнаго именхя несколько убогиХъ хижинъ; русскхй
военный губернатор* Выборга Ступишинъ обратилъ вни-
манхе на прелестно* местоположенхе этого уголка и за-
думалъ устроить тут* паркъ; русскхе гарнизонные сол-
даты, еще такъ недавно обратившхе болотистыя устья
Невы въ превосходные парки, известные теперь под*
названхемъ «островов*», побуждаемые желанхемъ уго-
дить начальству, а также и желащемъ оставить по себе
добрую память ретиво принялись за дело и скоро на
нустынномъ острове было положено основанхе тепереш-
нему Монрепо. Впоследствш императрице Марш беодо-
ровве эта местность тоже полюбилась, иона продолжала
украшать Монрепо, которое, однако, въ скоромъ вре-
мени было подарено известному государственному чело-
веку и поэту барону Людвигу фонъ-Николаи. Столько ук-
ромных* и прелестных* уголков*, окруженных* со всех*
сторон* ирелестными видами, редко приходится видеть
въ одномъ и томъ-же местЬ; чудная липовая аллея
ведет* от* входных*ворот* къ барскому дому, выстроен-
ному въ виде замка на таком* месте,- где растут* вы-соких деревья и разведены самые роскошные цветники;
чуть не къ самому подножью замка подкатываетъ свои
светло-голубыя волны бухта Финскаго залива; вправо отъ
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этой бухты пролегаетъопять-таки прелестная аллея, кото-
рая ведетъ къ вершине крутой скалы, куда взбираются
наслаждаться роскошными видами. Романтическш векъ
сказался здЬсь во всемь, въ каждой тропинке, въ каж-
домъ уголкъ парка; прежде всего на самой вершине
скалы находится обелискъ, воздвигнутый первымъ вла-
дельцемъ Монрепо въ память его зятьевъ герцоговъ де-
Броглш, которые пали въ сражетяхъ при Аустерлице
и при Кульме; само собою разумеется, что надпись на
памятнике латинская. Отъ обелиска нереброшенъ игру-
шечный мостикъ, который ведетъ въ романтическую «до-
липу между скалъ», изъкоторой существуетъ несколько
узенькихъ тронинокъ къ морю. Въ одной изънишъ вы-
сокой скалы стоить мраморная статуя главнаго бога
финскаго Олимпа и симпатичнаго героя «Калевалы»—
«Вэйпэмёйнена»; онъ создалъ финский инструментъ «кан-
телэг), при помощи звуковъ котораго онъ разрушалъ за-
мыслы своихъ враговъ и создавалъ добро; звери, птицы,
рыбы, леса и горы сходились послушать его волшебной
игры, но интереснее всего то, какъ сделалъ этотъ богъ
свою кавтелэ (см. Кантелетаръ. I, 1). *

ВряД* на грош* найдется правды,
Въ бабьихъ, старыхъ нашихъ сказках*,
Что толкуют* о любимой
Нашей кантелэ-подругЬ,

Будто старый Вэйнемёйнент.
Ее создалъ намъ на радость
Изъ костей священной рыбы,
Из* ветвей родимыхъ сосенъ...

Создала ее забота,
Она склеена страданьемъ,
Въ пустоту засело горе,
Слезы всю ее обмыли,
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Туга струны натянула,
Беды стали въ ней колками.
Потому и нет* въ ней звуков*
Для веселья и для смеха;

Нас* на радость не побудит*,
Беззаботностью не дьтшетъ, —

Что создалось из* невзгоды —

Сердца боль дала ей звуки.

Оригинал* статуи сделан* датским* скульптором*
Борупомъ, но онъ, к* сожаленгю, погибъ и замененъ ко-
нхею безвременно погибшаго финскаго скульптора Iохана
Таканена. Недалеко отъ ниши Вэйнемёйнена нахо-
дится «источникъ Сильвш» съ фигурою Нарциса изъ
белаго мрамора; под* впечатленхемъ этого влюбленнаго
въ самого себя юноши, посетитель идет*къ небольшому
замку Людвигсбургу, построенному въ готическомъ
строго выдержанномъ стили; тут* находятся фамильные
склепы баройской фамилхи Николаи, высеченные въсвале, воторая круто спускается къ морю. Не лишена
интереса и «башня Мархи» съ необыкновенно ррасивымь
вндомъ на окрестности; все въ этой башне оставлено въ
томъ именно виде, въ каком* находилось при импера-
трице Мархи Оеодоровне, которая любила проводить
здесь целые часы.

Быть въ Выборге и не попробовать ранним* утром*
кофе съ теплыми выборгскими кренделями въ Бельве-
дере такъ-же грешно, какъ бхлть въ Риме и не видать
папы; хороши эти крендели и на вокзале; следует* вы-
бирать те крендели, которые печены на соломе.

Но Сайма.—Редко является въ Роесхи возможностьсделать такое богатое нутешествхе, какова поездка по Сай-
минсвому водному бассейну, чуть не въ самое сердце Фин-
ляндш; вромЬ того следует* заметить, что поездку эту
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можно еоверхпить быстро, дешево и удобно, благодарятому,
что все время можно ехать на пароходе, хорошо устроэн-
номъ и снабженномъ всем*, что составляет* необходи-
мый комфортъ для путешественника.

Следуетъ заметить, что поездка по Сайминсхсому каналу
и по озеру Сайма до Куопго можетъ быть совершена да-
же въ два дня, а до Иденсалъми (по фип. Iиясальми) при-
дется употребить целых* пять дней; удобнее всего раз-
считать свое время такимъ образомъ, чтобы нргьхэть въ
Выборгъ въ воскресенье или въ среду, успеть осмотреть
город* и отправиться въ дальнейшхй путь съ парохо-
дом*, отходящим* въ понедельник* или въ четверг*;
тогда можно будет* возвратиться въ Выборгъ изъ Куопхо
въ четвергъ или въ воскресенье, пробыв* въ пути всего
пять дней. Издержки на плав шхе составляют* отъ 25 до
30 р., благодаря значительной потере на курс!?. Паро-
ходная пристань находится на такъ называемой восточ-
ной набережной (извощикъ съ чемоданом* 50 п.); спе-
-Iпить не следуетъ, такъ какъ финляндская аккуратность
известна всему мхру и не было еще случая, чтобы па-
роход* опоздалъ отходом* или напротив* того вышел*
раньше назначеннаго времени, какъ это зачастую слу-
чается хотя-бы на Волге. После свистка пароход* отва-
ливает* отъ пристани (интересно, что въ Финляндш уши
путешественника совершенно уволены отъ ругани, ко-
торая слышится в* Россш при всякой спешной работе
и суетнз; все, что позволит* себе финн*, это «перкелэ»
и «сатана», такъ какъ за другими более или менее пря-
ными словцами онъ поневоле должен* обратиться въ рус-
скхй словарь) и направляется мимо приходящагося съ
леваго борта предместья Ххекка (Пески); вправо тянут-
ся Анина и Репола с* их* виллами, разечитанными и
на зимнее время; разеекая своим* носом* волны бухт?.*.,
загроможденной судами и бревенчатыми плотами изъ
разных* более северных* местностей Финляндш, паро-
ход* подходит* къ значительному по своей величине и
блестяlцим* образомъ выстроенному, разводному же-
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.твзводорожпому мосту, между гранитными быками ко-
тораго онъ наконец* и проплывает*; тут* же проносятся
перед* очароваными глазами путника красивыя очерта-
нхя острова Кирко-саари (Церковный остров*), на кото-
ром* помещается старое, покинутое уже теперь клад-
бище. За мостом* начинается уже северная оконечность
Выборгской бухты, Суоменъ-веденъ-похья, вся усыпанная
прелестными островками съ сотнями веселенькихъ дач*,
которыя глядятся в* светлый воды бухты; тутъ-же ра-
сположены и нЬкоторыя загородный увеселительный ме-
ста, которыя однако отнюдь не обладают* характером*
и пошибом* наших* Лявадхй и Аркадхй; здесь людипрхезжаютъ просидеть вечер* с* своими семьями, а по-
тому и нет* здесь ходу скабрезным* танцам* и пепхю
Влево остается увеселительное место «•Хуусхпеми», а да-
лее и притом* вправо прелестная «Марковилла», какъ
разъ напротив* которой раскинулось по противополож-
ному берегу Монрепо. Несколько севернве Монрепо вид-
неется остров* «Саммонсаари», зат"Ьмъ значительное и
опять-таки чрезвычайно живописное поместье «Хертуала»
(Герцогское), аза ним*: Рапатю, Кеерменкаллго (Змеиная
гора) и другхя. Наконец* пароход* достигает* с. в. конца
бухты, где находится и устье Сайминсхшго канала.

По каналу въ Иматр-Ь (маршр. 2). — Канал*
этот* имеет* огромное значенхе для Финляндш; онъ пе-
ресекает* хребет* Салпаусъ-селъкэ, т. е. ту прибрежную
возвышенность, которая отделяет* озеро Сайма отъ мо-
ря и тавимъ образомъ делаетъ возможным* прямое со-
общенхе озера съ Выборгским* заливом*. Вообще богат-
ство Финляндш значительными внутренними водами,
являющимися то въ виде чрезвычайно ветвистых* озер*,
то въ виде соединяющих* их* протоков*, съ давних*
пор* привлекало на себя вниманхе тех*, въ чьих* ру-
ках* находились, судьбы этой страны; всякому, знающе-
му естественный условхя страны представлялось возмож-
ным* воспользоваться дешевыми путями ьнутренняго со-
общения, какъ-бы съ намеренхем* дарованными бедной
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Финляндш самою природою, если только человек* захо-
тел* бы помочь природе тем*, что углубилъ-бы готовые
пути и устроил* бы несколько соединительных* кана-
лов* там*, где их* не устроила та же природа. Первая
мысль о соединенш Саймивскаго озера съ Финскимъ за-
ливом* принадлежит* во всяком* случае далеко не на-
шему предпршмчивомувеку, который довел* лишь давпо
задуманное дело до конца; уже триста лет* тому на-
зад* хотели привести эту мысль въ исполнеше, и пер-
вым* человеком*, который попробовал* привести к* кон-
цу задуманное ихорошо обдуманное им* предпрхятхе был*
Выборгскхй шведскхй губернатор* начала XV века Эрах*
Турресон* Бьельке; онъ приступил*, не откладывая де-
ла въ долгхй ящихсъ,къ земляным* работам*, но не уси^л*
ничего сделать за своею смертью; король Карл* IX тоже
энергично взялся было за это дело, но къ сожаленхю ра-
боты велись на месте крайне медленно, а затем* вскоре
я вовсе были оставлены, вслвдствхе огромных* техниче-
ских* трудностей, съ которыми тогда не умели еще
сгравляться. Само собою разумеется, что во все время
почти постоянных* войн*, а затем* и въ перходъ расчле-
ненхя Финляндш, нечего было и думать тратить силы на-
родный на такое нредпрхятхе, которое могло послужить
ко благо и врагу. После присоединена Финляндш къ
российской имперхи вопросъ снова былъ поднять и теперь
уже самим* населешемъ, которое сознало всю выгоду
проведения канала; въ начале 1826 года крестьянская
депутацхя изъ жителей Куошо и Нильсхэ отправилась
къ Императору Николаю I и просила его помочь по-
строешю Сайминскаго канала. Император* принял* де-
путатов* чрезвычайно милостиво и только лишь вслед-
ствхе неимешя средств* и огромных* подготовительных*
работ*, потребовавшихся перед* т*мъ, какъ можно бы-
ло приступить къ работам*, выполненхе ходатайства
было отложено до 45 года. Главное руководство над*
всеми работами было поручено генералъ-маюру Карлу
фонъ-Розенкамцфу; но этотъ талантливый человЬвъ не
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дожил* до конца великаго дф.ла и умеръ (у одного изъ
шлюзов* находится его памятникъ), когда ,оетавалось
сделать еще очень многое; после Розенкампфа постройка
была поручена известному въ то время шведскому строи-
телю (Тролльхетскхй каналъ — его произведете) Нильсу
Эриксону, который и вел* работы с* 1846 по 1854 год*;после него вели дело генералъ-махоръ Клаэсъ, Альфред*
Шёрнвалль и подполковник* Юлхй Миквицъ, которым*сделать оставалось уже немного, такъ какъ главная ра-
бота приведена была уже къ концу. 26 августа 1856 го-
да, въ день торжественнаго коронованхя Императора
Александра 11, Сайминскхй каналъ былъ открытъ на
всем* своем* протяжение. Длина канала равняется 55 1/3
верстам*, изъ которыхъ 30 герстъ вырыты руками чело-
веческими въ скалах*; глубина канала—2.65 метра при
ширине дна въ 11,8 метров*; так* какъ абсолютная вы-
сота озера равняется 76 м. над* поверхностью моря, то
пришлось устроить 28 шлюзов*; въ тринадцати местах*
переброхпены черезъ каналъ мосты. Стоимость канала
баснословно мала, такъ какъ на постройку его истра-
чено всего 3.095,450 звонкихъ рублей; впрочемъ, удив-
ляться этой дешевизне приходится лишь нам*, русским*,
которые привыкли къ тому способу постройки, который
практикуется въ Россш; въ Финляндхи строитель ка-
нала, зданхя, железной дороги уходитъ по окончанхи ра-
боты такимъ-же беднякомъ, какимъ онъ былъ и прежде,
и, несмотря на огромныя природныя трудности въ родЬ
устройства туннелей, мостовъ и ностененнаго хода ра-
бот* лишь при помощи взрывовъ динамитомъ н поро-
хомъ, ухитряется довести стоимость версты железной
дороги до 15 т, рублей. При самом* устье канала по-
мещается первый шлюз* Лавола (8 в.); тут* публика
может* покинуть пароход* и осмотреть шлюз*, пока
пароход* подымается по шлюзу; вообще следует* заме-
тить, что никто не заботится о том*, чюбы путешествен-
ник* не упал*, не опоздал*, и, попав* в* Финляндш,
приходится заботиться о себе самому, не разечитывая
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на любезность кондукторов*, жандармозъ и другого «на-
чальства». По обеим* сторонам* канала глазам* путе-
шественника представляются самыя роскошиыя картины
сельскаго пейзажа; земля повсюду обработана чрезвы-
чайно хорошо и нигде не пропадает* ни вершка почвы,
такъ какъ везде чедовехсъ постарался обратить ее въ
свою пользу. Влево от* шлюза раскинулось поместье
Оннила, а затем* Раухаранта (берег* мира); вправовиднеется чрезвычайно романтически раскинувшаяся
деревня Лавола, опять-таки переполненная дачниками,
виллы которых* тянутся по берегу канала; несколько
подальше находится помЬстье Илоранта (веселый бе-
рег*). Тут* каналъ проведенъ через* воды углубленнаго
и урегулированнаго озера ТОустилаАэрви, среди кото-
раго находится живописный остров* Лалла-саари, где
помехцае'тся старинное имеше дворянской фамилш Тес-
лева. Съ праваго берега открывается прекрасный вид*
па остров* Тинкамонъ-саари, который образовался какъ-
разъ при впаденхи шумной горной реки Вентелэнкоскщ
берег* этой речки и весь остров* славятся своею живо-
писностью. Къ северу отъ острова высоко вздымается
надъ уровнемъ озера гора Кайкукаллго съея голыми гра-
питными боками, на которых* кое-где прикрепились не-
болышя, кривыя сосенки.

У самахо севернаго конца Iуустила-хэрви пароход*
снова останавливается около почтовой станщи (шлюз*)
того же имени (16 в.). По левому берегу протока тянет-
ся на целую версту въ длину очень живописно разбро-
санное селенхе; речка или протокъ носит* названхе Му-
сти-гоки, а по берегамъ его выборгскхе жители располо-
жили целый рядъ прехорошеньких* виллъ, где они про-
водят* лЬто. Тутъ кстати будетъ заметить, что по фин-
ляндским* обычаям* дачное время, кроме того, что слу-
жить временем* отдыха, считается также и временем*
наиболее удобным* для эвономизированхя столовых* де-
нег*; финляндская семья, отправляющаяся на дачу, не
станет* покупать ни дорого стоющихъ закусок*, ни вм-
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на, ни мяса, и вполне довольствуется рыбною и молоч-
ного пищею и картофелем*; мясо употребляется разве
лишь въ виде «пальватъ чёттъ» (вяленое мясо), очень
въ ходу соленая лоховина (лаксъ) и салакка; впрочемъ,
гостя ветретятъ радушно и гостеприимно. Пароход* до-
вольно долгое время мешкает* здесь, потому что дол-
жен* быть поднят* при помощи трех* шлюзов* на вы-
соту 121/а аршиеъ; публика успевает* закусить въ мест-
ной гостинницЬ (смёргосбурдъ) и полюбопытствовать на
подъем* парохода — зрелище чрезвычайно интересное,
въ особенности если глядеть на него съ чугуннаго мо-
ста, где находится мавзолей съ имепемъ строителя.
Тут* же, несколько вправо, находится большой бассейн*,
служащхй для регулированх'я воды въ канале и въ шлю-
зах*. — Пройдя Iуустила, пароходы входят* в* неболь-
шое озерко Парвилайненъ, где иногда вследств.е того
или другого уровня воды приходится перегружать и
пассажировъ, и товары; вокругъ озер* расположены
опять-таки прехорошенькхя виллы. Тут* опять прихо-
дится подниматься двумя шлюзами въ большое озеро
Сэрки-гэрви, гд'Ь природа принимает* уже более суровый
характер*, который резко бросается въ глаза после
мягкаго пейзажа ближайшихъ окрестностей Выборга;
тот* жо угрюмый и даже дик!й пейзажъ сопровождает*
пароход* и по каналу Тайпале до самаго озера Рэтти-
гэрвщ берега канала почти отвесны и пароход* прохо-
дит* между этими берегами, какъ между двумя стена-
ми, вплоть до северозападной оконечности озера, где
находится гостинница акцюнернаго общества «Иматра>;
тут* полагается обед* (смёргосбурдъ и IаЫе й'Ьоl;е), ко-
торый однако лучше не есть и переждать уже самой
Иматры. Отсюда желающхе посетить Иматру пересажи-
ваются въ летнхе дилижансы на лежачих* рессорагъ и
продолжают* путь уже на лошадях* (34 в. съ одною
перепряжкою по дороге).

Иматра. — Начиная съ 19-го мая и по 20-е авгу-
ста, два раза въ день, выходят* по только-что описан-
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пому пути пароходы. Плата за проЬздъ на пароходе и
въ дилижансе въ одипъ конецъ 12 марокъ: выдаются и
обратные билеты (ретуръ-билъетъ) бсзъ скидки; дети мо-
ложе 12 летъ платятъ 6 марокъ. Билеты можно полу-
чать въ Выборге, въ гостинницахъ Больведеръ и Андреа,
а также и на самихъ пароходахъ. Выехавъ изъ Петербур-
га въ 9 ч. утра, путешественникъ прибываетъ въ Выборгъ
въ 1 ч. 5 м. по полуд.; въ 2 ч. выходить нароходъ на
Иматру, который въ 5 ч. прибываетъ въ Рэттчыэрви и
около 9 ч. дилия:ансъ останавливается у гостипницы
«Иматра». Выехавъ изъ Петербурга въ 6 ч. пу-
тешественникъ прпбываетъ въ 10 ч. 45 м. въ Выборгъ,
где и долженъ провести ночь; въ 9 ч. утра отбыло изъ
Выборга, пргЬздъ въ Рэтти-Iэрви въ 12 ч. и на Иматру
около 4 ч. вечера. Для обратнаго путешествlя можно
выехать съ- Иматры въ 9 ч.; тогда въ 5 ч. вечера мож-
но быть въ Выборге и успеть на поездъ, который и от-
ходить съ Выборгской станщи въ 7У4 ч. вечера и при-
бываетъ въ Петербург ъ въ 11 ч. 30 м. ночи; можно вы-
ехать съ Иматры и въ 2 ч.; тогда ирибываютъ въ Вы-
боргъ въ 10 час. веч., ночуютъ и на другой уже день
нродолжаютъ путь до Петербурга (изъ Выборга въ 7 ч.
утра), куда прlезжаютъ въ 11 ч. 25 м. утра. — Боль-
шая часть людей, посещающихъ водопадъ Иматру, поль-
зуется нароходнымъ сообщетемъ и трактомъ изъ Рэт-
тп-Iэрви, но можно проехать туда же и прямо изъ
Iуустила и изъ Вильманст ранда. Первый путь нредстав-
ляетъ более интереса, нежели последтй. Дорога все
время идетъ но берегамъ канала, иричемъ путешествен-
нику представляется случай более подробно осмотреть
то, что съ палубы парохода ему невидно; тутъ-то и
и находятся наиболее живописныя места канала. Прежде
всего на 7 версте пути, влево оть Iуустила, находятся
гора Лахакаллго (дурная гора) съ очень живописнымъ
гротомъ, пробраться въ который можетъ однако лишь
тотъ, кто рискнегь спуститься туда по канату; про са-
мую гору существуетъ несколько старинныхъ логендъ, и
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народ* полагает*, что она часто посещается злыми ду-
хами. Проехавши станцхи Пэли и Кансола, путешествен-
ник* прибывает* въ Лауритсала (54 в.); тут* въ одной
версте от* станцш находится каналъ Понтуса, начатый
еще королемъ Карломъ IX въ 1608 году, но скоро за-
брошвиный;Bатемъ дорога лежитъ черезъ станцхи Iоут-
сено (церковь въ готическом* стиле достойна вниманхя)
и Сгитола; тут* путешественник* выезжает* на пр!вый
берег* Вуоксы, следуя теченхю которой и прибывает*
(34 в.) на Иматру. Можно проехать на водопад* и изъ
Вильманстранда (3 раза въ неделю) до станцш Якосен-
ранта (2 м.), а оттуда на лошадяхъ (1 м.) до Имат-
ры. — Наковецъ можно совершить путь изъ Выборга
на Иматру сухим* путем* на почтовых* лошадяхъ за
25—30 марокъ. Следует* заметить, что длинных* пере-
гонов* въ Финляндш не существуете и «кестикивери»
(станцхи и постоялые дворы) устроены очень хорошо;
комнаты чисты, постели снабжены хорошимъ, чистымъ
бельем* и везде можно получить не роскошную, но очень
приличную пищу. Плата за лошадь по 16 п. за версту,
а кархолка стоит* четыре пени за каждыя 10 верст*;
паспорта нигде не требуется, и единственный документ*,
остающхйся о проезде того или другаго лица, это дагъ-букъ
(дневники, где проезжающхй записывает* свое имя, зва-
ше, куда едеть, откуда и на скольких* лошадяхъ; сюда-же
вносятся и замечанхя и жалобы). Погонять ямщика не по-
лагается, такъ какъ онъ обязанъ додать милю (10 в.)
въ час*; не воспрещается давать юомарахаа (по-шведски
дрюкпетаръ, а по-русски на чай). Для поЬздки сухим*
путем* на Иматру прежде существовала лишь одна,
очень живописная дорога, служащая теперь только лишь
зимой; она тянется по восточной стороне канала и про-
ходит* черезъ станцхи Ъпиненъ (16 в.), Витикка (31 )в.
и Куорманпохья (46 в.). Теперь однако избираютъ охот-
нее другую дорогу, которая отделяется отъ прежней
у станцхи Ъппиненъ и направляется вправо черезъ рас-
положенный у продолговатаго озера Раутаненъ - Бодулъ,
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проходить по мосту черезъ Куорманвеси, достигает*
Ъэскисъ, где находится сборный пункта всехъ любителей
рыбной ловли (семга, форели), которые пр^езжаютъ сюда
чуть не со всехъ концовъ Россш па несколько времени,
а иногда и на целое лето; большинство рыболововъ со-
стоитъ изъ петербургскихъ англичанъ, изъ которыхъ
мнопе купили здесь небольшие участки земли и выст-
роили виллы; паилучшими местами лова считаютъ Ахала
и Роухгала на Вуоксе. Везде прекрасные постоялые
дворы, и пухешественникъ смело можетъ ночевать всюду,
где ему угодно. -

*

.
Знаменитые Иматрскге водопады (Иматра) клокочутъ

и пенятся на земле, принадлежащей государственной
казне, но сданной въ долгосрочную аренду (50 л. съ
1871 года) особому акцюнеряому обществу, котороо
развело здесь паркъ и устроило гостинницу и различныя
заведешя для удобства публики. Гостинница находится
на правомъ берегу Вуоксы среди огромнаго, почти не-
тронутаго рукою человеческою парка; съ балконовъ и
съ веранды отеля можно любоваться водопадомъ во всей
его красе, а любители, спросивши себе «тодди», прово-
дить здесь; целыя ночи, прислушиваясь къ рокоту и
грохоту пенящейся воды. — Река Вуокса представляете
собою единственный естественный истокъ изъ озера
Сайма; она вытекаеть изъ южнаго залива этого озера
Лаппвеси и, направляясь на юго-востокъ, прорываетъ въ
приходе Руоколаксъ горный хребетъ, отделяющей бас-
сейнъ Сайма и Ладоги; вырвавшись изъ каменныхъ
объятШ и горныхъ ущелш, река течетъ на югь, образуя
огромную дугу съ цЬлою массою плёсовъ и затоновъ
(фlурдъ), которые встречаются наиболее часто и всегда
изобплуютъ рыбой въ приходахъ: Ъэскисъ, С. Андрусъ,
Мола, Валкигlэрви и Рэйсэлэ; наконецъ после почти 100
верстпаго течешя она впадаетъ въ Ладожское озеро
двумя рукавами у самаго города Еёксхольма (пароходное
сообщ. съ Петербургомъ черезъ Валаамъ). Уже самое
географическое положите течения Вуоксы, а также и
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орографическхя условхя пролеганхя ея русла обусловли-
вают* необходимость для нея чрезвычайно быстраго и
порожистаго теченхя; уровень ея истока находится на
высоте 37 1/2 сажен* выше уровня ея устья, так* что
на каждую версту теченхя приходится 1 ар. 2 в. паде-
тя; водопады Финляндш редко представляют* собою те
явленхя, которыя мы привыкли наблюдать въ Швейцарш
и гористых* местностях* Германхи, и скорее могут*
назваться каскадами, порогами или «падунами», типа
Поръ-порога и Кивача въ Олонецкой губернхи (по-фински
—коски, по-шведски— форсъ). Водопады Вуоксы начина-
ются уже -Между скалою Йискакиви и островомъ Ниска-
саари, где находится известный, но мало еще посещае-
мый публикою (за незнанхемъ того обстоятельства, что
средства сообхценхя везде на Вуоксе и на Сайма пре-
восходны и что путешествие всегда можно совершить
чрезвычайно удобно), Нискакоски, который тянется на
разстоянхи 115 ар. длины при 21 арш. падешя (5 верш,
на аршинъ); водопад* этот* виден*, какъ на ладони,
съ горы Кермеенъ-мжи, о которой было упомянуто выше,
а потому, если только путешественник* пе спешит*, то
хорошо сделает*, взойдя на эту гору. Следующих падун*
лежит* по эту сторону хч>ры Мууракайсмжн и носит*
назваше Пикку-Иматра или Тайнгонвирта; здесь берега
Вуоксы сходятся друг* съ другомъ, и река, сжатая скала-
ми словно вздымается къ небесам*, обращаясь въ одну
пену; затем* река делится на три рукава, изъ кото-
рыхъ среднхй несет* далее пенящуюся массу воды, ско-
рее похожую на снежный обвал*, нежели на водный па-
дунъ; оба боковые рукава представляютъ собою до-нель-
зя интересное и поразительное зрелище обратнаго тече-
нхя воды, вследствхе того сграшнаго бурлеЕхя, которое
происходить въ самомъ месте паденхя; на севере все-
гда и везде можно наблюдать эти обратный теченхя и
находятся смельчаки изъ местных* жителей, которые
берутся за очень невысокую плату провести лхобопыт-
ствующихъ черезъ порог* снизу вверх* и наоборот*.



У неболыпой бухточки, где царит* полная покоя заводь,
на холме раскинулось именхе Дейтсютнгеми, а самаярека, расширяющаяся здесь до значительных* разме-
ров*, получает* назвате Юлэ-Суванто (верхнхй плёеъ).
Несколько южнее мы встречаем* неболыше иороги,
очень красивые и лежащхе среди живописных* бере-
гов*, известные под* именем* Риттикакорва и Ревон-
корва; после них* следует* новый разлив*—Лаутта-Су-
ванто; кавъ-разъ въ этом* месте те, которые желают*
осмотреть левый берегъ Вуоксы, яереезжаютъ отъ Сги-
тола к* Лмола на пароме (лаутта по-фински); конечно
нереездъ этот* далеко не такъ безопасен*, но если при-
нять во вниманхе редкость несчастных* случаев*, а так-
же и необыкновенную умелость местных* жителей управ-
ляться съ паромом*, тс советуем* предпринять этот* пе-
реезд* для того, чтобы насладиться дивными видами,
подобных* которым* редко можно видеть. Уже съ па-
рома открывается переёзжаящему дивная панорама
обоих* берегов*; а вдали шумит* небольшой порог* Ки-
веракоски. Если проехать отъ Схитолы на югъ еще одну
версту, то глазамъ путника представляется прелестней-
ших: островъ Варписаари, который отделяется отъ бере-
га бурношумящимъ и пенящимся порогомъ Сааренкор-
ва. Здесь Вуокса спова разливается въ ширь и доволь-
но долго течет* спокойно (Ала-Суванто или нижнхй
плёс*) между островами Койвусаари и Леппи-саари; за-
тем* она обходит* островъ Линнансаари, на котором*
по преданш во времена шведскаго владычества нахо-
дился замок*, который имел* цЬлхю препятствовать рус-
ским* пронивать свободно въ Финляндш; разъ однако
русскхе окружили островъ, взяли пристуцомъ замок*,
посадили весь храбрый гарнизон* его на лодку и, не
давши весел* и снявши руль, спустили несчастных*
вниз* по Вуоксе; храбрецы всё погибли и но ночам* до
сих* пор* еще выходят* со дна рвки, чтобы бродить
по острову и стенанхями своими пугать проходящих* и
проезжающих*. Тотчас* за островом* находится очень
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значительный порог* Лнннаикоски. Снова Вуокса разши-
ряется и течет* некоторое время тихо и спокойно, об-
разуя МюАлю-Суванто, где на берег; прилажена была
еще недавно мельница; съ берега вдается вь эту заводь
мысъ Мюккиленгеми, откуда открывается прелестнейшеезрелище, какъ на нижнее течете реки, такъ и на-
задъ. — Отсюда-то, какъ-раз* на границе прихода
Руокалаксъ начинается та система падунов*, которая
носит* собирательное названх'е Иматра. Уже у острова
Куусенкорва река значительно съуживается, словно со-
бираясь съ силами для того огромнаго прыжка, кото-
рый ей нредстоитъ совершить; подобно змее, извивает-
ся она некоторое время, ища себе прохода въ хребтЬ
Салпаусъ-селъкэ, и, нигде не найдя ущелья, въ которое
она могла бы излить свои воды, стремительно перебра-
сывается черезъ преграду, прорывая въ скале себе
узкхй проход*. Таким* образомъ уже изъ вышесказан-
наго можно видеть, что Иматра вовсе не водопадъ, а
скорее громадный водоворотъ. который, при 217» саж.
ширины, стремится по склону, представляющему уклон*
в* 28 арш. на 140 саж. длины (3,2 в. на саж.); сюда
с* необычайною, исполинскою силою опрокидывается,
словно выливаемая из* какого-то гигантскаго сосуда, въ
пропасть масса воды, по от* сиш паденхя снова вздымает-
ся огромнымъ столбом* вверхъ, почти на прежннхо высоту,
и затем* уже миллхонамп брызг* и целым* океаном*
пены снова низвергается до уровня, чтобы здесь, кло-
коча и беснуясь, понестись далее, оставляя у обоих*
берегов* все те же чрезвычайно типическхя обратный те-
ченхя. Петересно, что Иматра, которая по высоте сво-
ей, конечно, не может* сравниться съ Нхагарой, тхо
количеству воды превосходит* Северо-Американскую
красавицу на 25 мил. куб. фут., такъ какъ каждую се
вунду она изливает* 10.000,000 ведер* воды. Вода со-
вершенно потеряла здесь свой естественный цвет*; она
не журчит* более, а реветь, стонетъ и клокочет*; въ
центре водопада вздымается 4 саженная свала, о ко-
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торую разбивается вся масса несущейся вниз* воды и
прямо над* этою скалою вздымается саженный столб*пены,- одна волна пеныпожираетъ другую, и все это сно-
ва летит* и несется дальше к* каком* диком* порыве.
По берегам*, и день и ночь, любопытствующхе могут*
стоять съ открытыми зонтиками, такъ какъ тут* идет*
вечный дождь изъ пены и брызг*, въ' которомъ 110
утрамъ и по вечерамъ можно наблюдать радугу. Голос*
человеческхй становится совершенно детским* лепетом*
въ сравненш съ ревом* бушующей стихш; скалистая
почва дрожитъ под* ногами, какъ деревянный помост*
и, если вы долго поглядите на водопад*, а затем* ог-
лянетесь вокруг*, то вам* покажется, что скалы и де-
ревья скачут* вокруг* вас* въ какомъ-то диком* и ги-
гантскомъ танце. Впечатление до такой степени сильно
и мощно, что слабонервные люди скоро теряют* созна-
нхе, и едва удается удержать их* отъ того, чтобы они
не бросились въ клокочующую пену Иматры... Идя отъ
гостинницы черезъ паркъ но берегу ревущей реки, а
затемъ по узенькой тропинке, высеченной въ скале и
защищенной перилами, чтобы люди слабонервные под*
влхянхемъ обуявшаго ихъ головокружешя не свалились
въ воду, затемъ можно подняться по лестниц* въ 52
ступеньки на вершину скалы, где перетянуть съ берега
на берег* толстый и прочный проволочный канат*, но
которому ходит* корзина для перетаскиванхя любителей
сильных* ощущенхй черезъ водопад*; идя къ югу дос-
тигают* обросшаго деревьями холма, который представ-
ляет* собою прелестнейшхй пункт* на всем* протяженхи
Иматры; весь холм* вечно покрыт* пеною, словно
битыми сливками. Затем* дорожва углубляется въ ущелх>е
между скалами, где путниву местные жители предла-
гают* хго 15 в. за букву высечь его имя и фамилш въграните; черезъ ущелье можно пройти в* небольшой
восе, на которой поставлен* павильон* въ виде гриба
с* великолепным* видом* на водопад*. Общхй вид*
водопада схватить довольно трудно именно вследствхе
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его длины, но во всяком* случае для этого следует*
рекомендовать посетителю спуститься къ березовомулесу, где Иматра входить въ большой, длинный бассейнъ
Меллонселькэ, где въ особенности удобно наблюдать обрат-
ный теченхя,или-же переправившись такъ или иначе на
другой берег* и ставши у самаго южнаго конца водо-
пада; переправа возможна у станцхи Сгитола к* Лоян-
нгеми или по канату въ корзине на самой Иматре. Обык-
новенно публика очень боится последняго способа пере-
правы, но, если принять въ соображение прочность по-
стройки, то окажется, что бояться решительно нечего;
перенрава эта устроена въ 1872 году изъ каната, на
который пошла тончайшая проволока, выдержавшая це-
лый рядъ испытаний; длина каната равняется 6 саже-
пямъ, а толщина около 4 дюймовъ; концы каната укре-
плены на каменных* столбах* въ 4 ар. вышины, рюто-
рые врыты въ скалу и скреплены съ нею железнымисвреплеихями. На большом* железном* блоке, ось кото-
раго имеет* около фута, висит* на разстоянхи почти 3
сажен* над* водою очень удобная для помещенхя двух*
пассажиров* корзина, которую перетягивают* съ одного
берега на другой. Много выиграетъ тотъ, кто положит-
ся на прочность устройства корзины и переправится на
левый берег*. Прежде всего, попавши на тотъ берег*,
склоны котораго сплошь покрыты хвойным* лвсомъ, въ
н*еколькихъ шагахъ отъ места высадки изъ корзины,
путвикъ находит* нрехорошенькхй павильонъ съ изуми-
тельнымъ видомъ на водопадъ; но действительный лю-
битель всегда сойдетъ внизъ, не боясь мирхады брызговъ
и пены, которыя нромочатъ его до костей, такъ какъ
отсюда онъ будет* въ состояния видеть Иматру действи-
тельно во всемъ ея величхи. Въ том* укромное* и ди-
конетронутомъ мъстечке, где находится найдучй_Жпункт*
для обозрепхя водопада, острововъ Лююдёссаари, и на
противуположномъ берегу расвинулась бухточка Меллон-
лахти, которая по тихой своей заводи представляетъ
изумительный контраст* съ ревущею Иматрою; тутъ на
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берегу бухточки раскинута деревушка Мельдола, близ*
которой находится островок* Коккисаари, а за ним*
Хонкасаари, весь покрытый прелестным* сосновым*
лесом* (следует* заметить, что финн* различает*
два подвида сосны: хота и кууси; первая имеет*
ветви лишь на верхушке, тогда как* вторая вся сплошь
обросла ветвями). От* павильона, по нанравленш къ
северу, вьется Iгесчаная дорожка, теряющаяся въ сосно-
вомъ лесу; здесь-то и залегли, такъ-называемыо, «котлы
великановъ» (Ъттегрюторъ по - шведски); понидимому,
камни эти, попадаюпхдеся и на правом* берегу, образо-
вались вследствие того, что водопадъ, когда-то покры-
втвхшй и ихъ, вращал* на их* поверхности другхе кам-
ни, более жесткой породы, и таким* образом* выбура-
вил* ими огромные котлы; доказывают*, что это ничто
иное, как* «глетчерныя мельпнцы», образовавшхяся въ
ледниковую эпоху. — Что касается до такъ-называе-
мыхъ «иматрскихъ камней», которых* предложат* ку-
пить всякому посетителю на память об* Иматре, то
они встречаются въ огромном* множестве в* бухте
Мгикинлахти въ 1 в. отъ Иматры, въ ручье Лампсигоки
(пониже водопада Валлинкоскя), а также и на север-
номъ берегу Ладожскаго озера. Порода, послужившая
для образованхя этихъ камней, есть глинистый сланецъ,
но следует* заметить, что они до такой степени пре-
восходно и правильно обточены водою (а быть может*
и льдами), что многхе ухитряются принимать ихъ за ока-менелости.

Отъ ИматрывъКёксхольиъ и Сердоболь.
(Маршрут* № 3-й). —< Во время пребыванхя на Имафе
представляется прекрасный случай посетить некоторый
ближайшхя финсмя деревни, для того чтобы иметь воз-
можность ознакомиться поближе съ житьем* - бытьемъ
финскаго крестьянина; къ числу такихъ деревень при-
надлежать: Iээскисъ, Ахола, Роухгала, Харакка (пре-
красная рыбная ловля при истоке Вуоксы) и Руокалаксъ
(но воскресеньям* можно лопасть на пароходе изъ
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Харакка); следует* заметить, что если было-бы невоз-
можно остановиться на постоялом* дворе, то путешествен-
ник* найдет* всех'да радушный прхомъ у местнаго пасто-
ра на поповке (престгордъ —по-шведски, паппила—по-фин-
ски). — Самою прхятною поездкою следует* признать
ту, которая имеет* ц*лью южное течете Вуоксы вплоть
до ея впадепхя въ Ладожское озеро. По пути прежде всего
привлекаетъ вниманхе во^оплд,ъКюрё-Валлинкоски (5 в.),
который образует* два рукава, обтекающхе островъ
Валлинсаари; рука человека и здесь была приложена
къ природе, для того, чтобы усладить взоры любопыт-
ных* дивнымъ зрелищем*, такъ какъ тутъ устроенъ на-
вильонъ, а изъ павильона открывается чудный видъ на
водопадъ, смело могухщй поспорить но красоте и мощи
своей съ Иматрой; на пути къ этому водопаду находит-
ся островъ Айттасаари (загородка) съ замечательными
гротами, которые стоит* посетить изъ-за ихъ стааак-
титовъ. На следующемъ изгибе Вуоксы (11 в.) раски-
нулась деревня Роухгала, передъ которою находится въ
полуверсте чрезвычайно красивый порогъ Роухгаланкоски.
Почтовая станщя Ъэскисъ (15 в.) замечательна своею
церковью, которую стоить осмотреть. Отсюда, перепра-
вившись на левый берегъ на пароме, можно по-
бывать въ Сентъ-Андреэ (35 в.), съ прелестнымъ мвсто-
положенхемъ на далеко выдающейся косе; для осмотра
этой местности лучше всего остановиться на почтовой
станщи Хатула или же у местнаго пастора иъ самом*конце Куомаплахти; поблизости находятся водопады
Кепинкоски и Куоренкоски, прелестнейшхй остров* Лин-
нансаари; дивные, решительно поразительные виды съ
южнаго вонца косы Лотинньеми и Сокканлинны, ста-
риннахо городища, которое весьма многхе относят* къ
дошведскому перходу; по дороге отсюда къ озеру Лил-
лшанлампи есть заслуживающхя вниманха пещеры, для
осмотра ьоторыхъ следуетъ заблаговременно запастись
восковыми свечами или фонариками. — Желающхе
осмотреть все течете Вуоксы могут* отъ ст. Хатула
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отправиться но дорогв, которая сначала тянется по
длинной и узкой косе, у западнаго конца которой на-
ходится переирава на пароле (у Куккауни); отсюда до-
рога портится, такъ какъ мало посещается публикою и
представляет* много трудностей для содержанхя въ ис-
правности; путешественник* направляется черезъ Кап-думэ, Токкала (67 в.) въ Хейнэгоки; здесь рекомендуем*осмотреть роскошную усадьбу, превосходно выстроен-
ную деревню и часовню; далее проезжают* через*
Хейкуриту у Мильтенъ-гэрви и нрхезжаютъ на станцш
Хотакка (83 в.), лежахцую въ 3 в. отъ селенхя Мола у
Эйрэнпээ-гэрви; всего в* 9 верстах* находится фабрика
духов* Кююрёлэ. Отъ Молы въ 12 в. находится станщя
Кууса, отсюда дорога идет* черезъ мост* у Мойпгеми
(при виадЗшш Эйрэнпээ-Iэрвн въ Вуоксу) и черев* ст.
Пеллакеллэ в* Пааккола, где находится величественный
порог* Паакколанноски въ 23у2 саж. ширины. Отъ той
же Молы можно проехать вдоль праваго берега через*
Кууса и Ласури въ Кивингеми (128); здесь стоит* ос-мотреть превосходно выполненный въ 1857 году каналъ,

соединяющхй Вуоксу съ озером* Суванто; каналъ на
протяжеяш 120 саженъ проходить въ скале горнаго
хребта; стоить также подняться на самый, гребень хреб-
та, для того,чтобы полюбоваться открывающимися оттуда
видами. На всемъ пространстве отъ устья Эйрэнпээ-
тэрви до перешейка у деревни Нойсъ-нгеми, река Вуовса
течетъ спокойно, то расширяясь в* обширные плесы
(«Ламбы» по-олонецки), то съуживаясь вследствхе под-
ступа къ ней гранитных* скаль; всl; эти плесы носят*
различный названхя, такт» что, собственно говоря, р.
Вуокса какъ-бы изчезаетъ и тянется целый ряд* пле-
сов*, соединенных* между собою протоками, вплоть до
самаго послЬдннго плеса, внадающаго в* Ладожское
озеро. У деревни Лойсъ-нгеми река разделяется на два
рукава, изъ которых* северный тянухщйся в* северо-
воэточномъ направленхи на 172 версты, образует* огром-
ный плес* Торхонгэрви, которхай переполнен* жявоиис-



60

ными островами и стремится среди прелестных* бере-
гов* в* Ладогу; тотъ рукавъ, который отклоняется у
Нойснхеми прямо на восток*, имеет* всего лишь 130 в.
длины; онъ образует* узкхй проток* Кивинхеми, рос-
кошное и прелестное озеро Суванто. Наконец* есть но-
вый, но уже более широкх'й проток* Тайпале, впадающих
в* свою очередь въ Ладогу. Отъ Кивинхеми идетъ
по самымъ живописиымъ, богатымъ и краоивымъ при-
ходамъ Финляндш превосходная дорога черезъ станцхи:
Пухакула х Хепохарьу и Алапустойсъ, къ гор. Кексхоль-
«2/(186).

Кёкехолымъ. — По прямому пути отъ I_.ыборга
до Кёксхольма въ Сердоболь (Сордавала по-фински) че-
резъ станщи: ~Раами, Ероноборгъ, Лахденпохья и Отсойсъ
(122 в.), а также и на пароход* прямо изъ Петербурга
(пристань у Смольнаго) через* Шлюссельбургь, и Ва-
лаамъ, Коневецъ, Кёксхолъмъ въ Сердоболь. Кексхольмъ
(Кёвисальми по-фински) получил* свое- назианхе отъ со-
седняго пролива, про который в* народе живет* сле-
дующее предате: въ стародавнее время, когда местным*
жителям* приходилось поневоле отбиваться и отъ рус-
ских*, и отъ шведов*, пришло им* на ум* выстроить
город* повыше нынешняго Кёксхольма, на острове
Тьурисъ; но повидимому богам* не угодно было это мес-
то, такъ пак* сколько ни старались, а сделать ничего
не могли: стены осыпались и рвы засыпались землехо;
понятно, что такхя неудачи приписаны были неуме-
лости строителей, да и между этими последними
завязались споры и иесогласхя; пришло время са-
мимъ богамъ вмешайся въ дело и вот* раздался го-
лос* Ильмарипена, который объявил*, что место
это богамъ не угодно, а пусть строители спустят-
ся по реке до того места, где они услышать крикъ ку-
кушки—там* пусть и заложат* острог*. Такъ все и сде-
лалось, и въ память божестзеннаго голоса проливъ бхллъ
назван* «проливом* кукушки», да и островъ, где вы-
строена была крепость, получил* то же назвате. Прежде
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хфЬпостца называлась у наших* летописцев* «Карель-
ским* городком*», а то и просто «Карелою». Самый го-
род* находится въ 3 в. отъ Ладожскаго озера, наострове,
омываеромъ р.Вуоксою и озеромъ.Длина и ширина острова
около 5 верстъ. Городокъ имеет* чистеныай вид*, при-
сущих всем* финляндским* городам*, хотя населенхе
его и не превышает* 1,400 дуга*, вместе съ православ-
ными, воторыхъ очень много, тавъ какъ отсюда начи-
нается православное карельское населенхе, по развитхю
своему и по благосостоянхю резко отличающееся отъ люте-
ранских* жителей. При с.-петербургской семинархи су-
ществуетъ для желающих* преподавателькарельскаго и
финскаго языков*, но очень незначительное количество
местных* священников* усвоиваютъ себе настолько на-
родный языръ, чтобы быть въ состоянш говорить на
пемъ проповеди и поучать народ*; въ последнее время,
старанями православнаго выборгекаго протохерея и
местпыхъ православных* негошантовъ и обывателей
основано особое братство, которое поставило себе це-
лхю поднять уровень развитхя православнаго населепхя
Финляндш; печатаются и переводятся книги,учебники,
грамматики и т. п. Правоелавнхлн собор* въ Кексгольме
выстроен* недавно, а древняя церковь, постройка кото-
рой относится къ ХШ веку, разрушена; собор* нахр-
дится на прекрасном* месте, посредине города. Есть
хшчем* не замечательная лютеранская церковь.В* городе
существует* вольная пожарная команда, две школы выс-
ппя и одна народная. Народонаселенхе живет* в* осо-
бенности рыбною ловлею, тогда какъ торговля почти цЬ-
ликомъ находится въ рукахъ руссхшхъ; хорошими торгов-
цами въ разносъ являются кареляки, которые бродят*
со своими коробками по центральным* частям* Финлян-
дхгх.На самом* устье Вуоксы построены двв часовни, при-
чем* в* одной изъ них*, всякш разъ по прибытхи паро-
хода «Валамо> (весь составь команды финскхй и хозяева
парохода финны) изъ Петербурга, служится благодар-
ствевпыи о счастливом* нлавашп молебенъ. Саженях*
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въ ста от* города, но нанравленхю къ югу, на д:;ухъ
островахъВуоксы, теперь, после соединенхл ея съ озеромъ
Суванто, сильно обмелевшей, на порогахъ реки нахо-
дятся два старинныя городища, с* остатками укреиле-
нхй. Меньшее городище, расположенное на юге, построе-
но, какъ обыкновенно думают*, шведами въ 1294 году,
ЮlДа кахгь второе, несколько больших* сравнительно съ
нервымъ размеровъ, стоящее ближе къ северному берегу
Вуоксы, построено русскими въ 1311 году. Съ той порыкрепостцы эти втечете пяти веков* постоянно перехо-
дили изъ рукъ въ руки, пока Петр* I не присоединил*
Кёксхольмъ окончательно къ Россш. Стены выстроены
съ самаго оспованхя язь ломанаго дикаго камня и плос-
воватаго булыжника, а выше обложены дерном* и зем-
ляною засыпкою; въ ближайшей къ городу крепости со-
хранил >сь несколько здавш, а въ другой только круг-
лая башня съ семью казематами,- вев эти зданхя заняты
теперь уголовными арестантами, ихъ сторожами и пасто-
ром*; двое ворот* въ крепости обиты железными швед-
скими латами въ виде трофея. В* башне до самой смер-
ти своей прожили, говорят*, дочери Емельяна Пугачева
въ качестве секретных* арестанток*. Кёксхольмъ (ино-
гда въ летописях* Свхя, Свейскгй город*, Карелоградъ)
получилъ городская привиллепи въ 1617 году, черезъ
6 лет* после Столбовскаго мира. Въ городе имеются
фарфоровый и фаянсовыя фабрики, продукты которыхъ
идуть отчасти въ Фипляндхю, а но большей части въ
Россш; населенхе ведетъ значительную торговлю съ Рос-
Сlвй бревнами, ивовой корой, маслом*, рыбой, дичью-и
мехами.

Сердоболь. — Крайним* пунктом*, куда можно
съездить изъ Выборга следует* поставить Сердоболь (341
в. отъ Пьтерб.). ЗдЬсь въ настоящее время культура
сделала огромные успехи: имеется много гаколъ и учи-
тельская семинарlя с* финским* языком* иреподаванхя;
есть гостинницы; лучшая Сосъете. Город* расхюложснъ
аа северном г. конце Ладожскаго озера, на заливе, обра-
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зуемомъ рекою Лэппэгэрви, причемъ названхю города
дают* очень курхозное объясненхе: говорить, что Ва-
лаамсьхе монахи изгнали всЬхъ чертей съ своего острова
и эти последнхе (по финскому выговору сорта) основа-
ли здесь свое государство (по-фински• — вальта). Городъ
очень красиво расположенъ и наочитынаетъ около 1000
жителей; церквей: одна лютеранская и две правоенав-
пыя, из*коих* одна старинная, деревянная во имя апо-
столов* Петра и Павла. Основанхе городу положено в*
1617 году, причем* весь округ* подарен* въ качестве

графства Густаву Банеру, сыну знаменитаго полководца
Густава Адольфа Iоганна Банера. Еще за стопятьдесят*
летъ тому назад* городъ былъ очень богатъ вследствхе
выгодной торговли, но въ 1705 году истреблен* былъ
пожаромъ и съ той поры не могъ х'оправиться до
1870 годовъ. Въ двух* верстахъ отъ города, на острове
Реккала (греческхй), находится старинная православная
церковь во имя св. Николая, выстроенная еще во вре-
мена шпедскаго владычества. Въ зданхи новой ратуши
имеется интересный этнографическхй музей. Верстахъ
въ 8 отъ города находятся знаменитыя каменоломни,
откуда добывается превосходный белый и зеленоватый
мраморъ, гранить чуднаго зернистаго строения и сердо-
болитъ, съ виду похожхй на каменный уголь, употреб-
ляемый для карнизов* и украшенш; целая масса пе-
тербургских* памятников* зодчества выстроены из* ма-
терхала, доставленнаго этими ломками. — Если ехать
из* Сьрдоболя по сз^хому пути, то романтическим* сво-
им* местоноложепхемъ обращает* на себя вниманхе се-
ленхе Импилаксъ(3s в.); къ югу отъ пего находится Пит-
каранта съ медными и оловянными рудниками. Не-
сколько далее находится Iакимваара, къ которой дума*
ют* провести ветвь железной дороги, задуманной меж-
ду Выборгом* и Iоэнсуу.—Нелишен* интереса и К_рояо-
боргъ, превосходное имеше графа Кушелева- Везбородко;
кругом* дивные по живописности и нетронутой дивоста
своей ландшафты; превосходная рыбная ловля и охоти
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на лосей и оленей; в* настоящее время здесь устроена
образцовая тюрьма для женщин* и школа молочнаго
хозяйства.

По Сами* въ -Вилынанетрандъ,Нюслотъ,
С. Мпхсль, Куоп!о, Жоэнсуу. (Машр. 4-й). Отва-
лив* отъ Рэтти-хэрви, парохолъ проходит* но целому
ряду шлюзов* Лэтти-гэрви и Пэлли, откуда открывается
поразительный вид* на только что гройденноеозеро, кото-
рое лежит* на несколько сажен* ниже парохода; после
получасоваго плаваахя открывается перед* взорами путе-
шественника большое озеро Луйммагэрви, переполненное
прелестными островами, среди которых*, если ехать въ
лодке, легко затеряться. Станщя Рейа находится на
северозападной оконечности озера; так* лак* местность
изобилует* здесь болотами, то каналъ проведен* акве-
дуком*, что иредставляетъ совершенно волшебное зрв-
лшце, такъ какъ пароходъ идет* над* землею. Близь
почтовой стапцш Кансола (41 в.) речка Марин-гоки те-
чет* под* самый каналъ и пересекаетъ его. При шлю-
зах* Мустола имеется корабельный докъ, где строятся
суда для местнаго плавнхя. Вся местность отъ Мустола
до Лауритсала представляет* сплошную панораму не-
обыкновенно красивых* видов*. Но обеим* сторонам*
моста у Лауритсала на величественных* обелисках* вы'
черчены" золотыми буквами имена императоров* Ни-
колая I и Александра П, а несколько подальше
в* гранитной скале красуются литеры А и М, высечен-
ныя.llo случаю ногв:гещя этих* месть Ихъ Величе-
ствами въ 1885 году. У Лауритсала находится послед-
них шлюзъ передъ выходомъ канала изъ Сайма (54 в.);
здесь находится очень приличная гостинница и пивова-
ренный заводъ. Именхе съ теплицами и прекрасным*
парком*; иенодалеку именхе Осташева, устроенное на
широкую ногу. Отсюда идут* пароходы черезъ Роутсено
къ Иматре (30 в.) и къ Вильманстранду (5 в.). Паро-
ходы ходят* ежедневнокъ различнымъ пунктамъ Сайма, а
по понедельникам*, средам* и пятницам*—в* С. Михель.
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Бернбургъ-Шаумбургскш. Городъ разделяется на верхнш
и нижнхй, из* которых* первый имеет* чрезвычайно чи-
стенькш вид*; много русекаго торговаго люда по большей
части изъ нажившихся огородников* изъ Ярославской гу-
бернг*; было время, когда въ Петербурге прохода не было
от* «Вильманстрандскихъ I гильдш купцов*», теперь все
лавки, имеюхщя более или менее значительный оборот*,
принадлежат* русским*, такъ какъ финны держат* по
большей части лишь сельскхя лавочки и очень часто попа-
дают* подъ конкурс*. На горе, передъ заведенхемъ док-
тора Буха, находится дворецъ Ихъ Величествъ, съ пре-
лестным* садиком* и съ несколькими картинами фин-
ских* художников*: Эдельфельда, Мунстерхельма, Бернд-
сона, Топелхуса й других*. Въ лагере находится импера-
торам павильон* въ мавританском* вкусе.

Если плаванхе по Сайминскому каналу представляет*
много интереснаго, то плаванхе по озеру Сайма реши-
тельно должно восхитить путешественника. Во-первых*,
пусть турист* забудет* все то, что онъ привык* соеди-
нять въ уме при мысли об* озере; не даром* Финляндш
называют* страною тысячи озер*, такъ как* одна Сайма
во всей громадности своего бассейна состоит* по край-
ней мере изъ этого числа отдельных* озер*, соединен-
ных* между собою более или менее широкими естествен-
ными протоками; ради удобства внутренних* сооэщенхи,
человек* соединил* еще целую массу других* озер* с*
бассейном* Сайма, такъ что образовался решительно
водный лабиринтъ, подобнаго которому пе найдется на
свете. Самое озеро Сайма имеетъ всего 60 в. длинхд и
30 в. ширины и лежитъ на 40 саж. выше уровня моря.
Восточные питательные источники Саймипскаго бас-
сейна берутъ начало уже въ русской Карелш и впа-
дают* въ озеро Шелисъ-гэрви, изъ котораго Пгелисъ-гоки,
прорвавшись черезъ скалы Каргаланъ»селэнне, течет* въ
Хэселькэ, затем* въ Оршъ-весщ эта система образует*
с%вёровосточную Сайму. Что касается до западныхъ
источников*, то они собирают* свои воды в* Целойсъ*
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Бернбургъ-Шаумбургскш. Городъ разделяется на верхних
и нижшй, из* которых* первый имеет* чрезвычайно чи-
стеньких вид*; много русекаго торговато люда по большей
части изъ нажившихся огородников* изъ Ярославской гу-
бернх гУ; было время, когда въ Петербурге прохода не было
отъ «Вильманстрандскихъ I гильдш купцов*», теперь все
лавки, имеющхя более или менее значительный оборот*,
принадлежат* русским*, так* как* финны держат* по
большей части лишь сельскхя лавочки и очень часто попа-
дают* под* конкурс*. На горе, перед* заведенхемъ док-
тора Буха, находится дворецъ Ихъ Величеств*, съ пре-
лестнымъ садиком* и съ несколькими картинами фин-
ских* художников*: Эдельфельда, Мунстерхельма, Вернд-
сона, Топелхуса и других*. Въ лагере находится импера-
торскш павильон* въ мавританском* вкусе.

Если плаванхе по Сайминскому каналу представляет*
много интереснаго, то плаванхе по озеру Сайма реши-
тельно должно восхитить путешественника. Во-первых*,
пусть турист* забудет* все то, что онъ привык* соеди-
нять, въ уме при мысли объ озере; не даром* Финляндхю
называют* страною тысячи озер*, такъ как* одна Сайма
во всей громадности своего бассейна состоит* по край-
ней мере из* этого числа отдельных* озер*, соединен-
ных* между собою более или менее широкими естествен-
ными протоками; ради удобства внутренних* сооощенхй,
человек* соединил* еще целую массу других* озер* съ
бассейномъ Сайма, такъ что образовался решительно
водный лабиринтъ, подобнаго которому пе найдется на
свете. Самое озеро Сайма имеетъ всего 60 в. длины и
30 в. ширины и лежитъ на 40 саж. выше уровня моря.
Восточные питательные источники Сайминскаго бас-
сейна берутъ начало уже въ русской Карелш и впа-
дают* въ озеро Шелгюъ-гэрви, из* вотораго Пгелисъ-гоки,
прорвавшись через* скалы Каргаланъ'селэнне, течет* въ
Хэселакэ, затем* въ Оршъ^еси; эта система образуетъ
с*веровосточную Сайму. Что касается до западныхъ
источников*, то они собирают* свои воды в* Пелойсъ*
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Нюслотъ скорее похожъ на довольно богатое село и
никакого особеннаго значения въ смысле какого-бы то
ни было центра не представляетъ,- тутъ есть лютеран-
ская церковь и старинная, деревянная православная,
находящаяся въ довольно печальном* положенш вслед-
ствхе бедности прихода. Напротив* города, на довольно
значительном* по размерам* своим* острове, съ нагро-
можденными на немъ скалами, находятся развалины кре-
пости Олофсборга, выстроенной въ 1475 году Эрикомъ
Аксельсономъ Тоттомъ; крепость эта играла очень зна-
чительную роль въ войнахъ Швещи с* Россхей, такъ
как* стояла на страже Финляндхи отъ напора русскихъ
войскъ; теперь она утеряла всякое значенхе, кромв
историческаго. Изъ вруглыхъ башень крепости хорошо
сохранились две: вохокольная, на которой по предашю
висел* волоколъ, бившхй набатъ, когда въ отдаленш
показывался врагъ, и поварская; говорятъ, что Тоттъ
очень любил* хорошо покушать и тутъ готовили ему
его любимыя кушанья; колокольная башня употребля-
лась впоследствш въ качестве тюрьмы для государствен-
ных* преступников*. 6 августа 1743 года Нюслотъ пе-
решелъ во власть русскихъ. — Верстахъ въ 25 отъ
города находится «королевсшй паркъ» на Пунгахаръю;
паркъ этотъ хорошо содержится и изобилуетъ прелест-
ными видами, которые приковываютъ къ себе взоры
туристовъ. Живописнейшая дорога вьется по самому
гребню хребта (по-шведски—ось, а по-фински селькэ), то
спускаясь въ долинки, то проходя по ущелью, то снова
вздымаясь на гребень (165 ф. вые); зачастую прихо-
дится переезжать черезъ плотины и мосты, а иногда
пользоваться и паромами; чуть не на каждомъ шагу взоры
поражаются новымъ прелестнымъ ландшафтомъ; все ду-
мается, что ничего красивее быть не можетъ, но вотъ но-
вый бель-вю, и снова приходится туристу восхищаться и
думать, что онъ никогда ничего подобнаго не увидитъ.

Изъ Нюслота можно ехать въ С. Михель, ьъ'Куопго и
въ Гоэнсуу..
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Еще недавно .оэнсуу было незначительной деревнею,
тогда какъ въ настоящее время оно пользуется всеми
правами города; производительность его и торговое значе-
нхе съ году на годъ усиливается; предпршмчивые финныуспели устроить на прочныхъ довольно началах* во мно-
гих* местах* добычу и обработку болотной железной ру-
ды, а вместе съ темъ и эксплоатируютъ съ успехом*,
какъ свои леса, такъ и все леса Олонецкой губернхи, на-
ходящееся въ западном* ея углу и лежащхе отъ Ладож-
скаго озера до Лекшинскаго и Нуокки (приходы Ругозе-
ро и Ребольскш); пользуясь существованхемъ въ этих*
местах* протоков* и озер*, принадлежащих* к* фин-
ляндской системе, они сплавляют* лес* въ Iоэнсуу (Ше-
лисенсуу=устье реки или устье Шелиса), где распили-
вают* его и гонят* дальше. Гостинницъ въ городе, кро-ме «Почтовой» (кестикивери), не имеется. Число жителей
достигаетъ 1,700 душ*, изъ которых* шведов* наберется
всего съ десятокъ. Местоположенхе дивное. Iоэнсуу учреж-
дено въ качестве местечка (чепингъ-торжокъ) въ 1808го-
ду, а въ 1860 г. получило право склада товаров*; теперь
торговля съ Россхей очень значительна (пароходъ Вэйне-
мёйненъ» ходит* прямо изъ Петербурга въ Iоэнсуу) и ра-
зовьется еще более, когда проектъ железной дороги изъ
Выборга будетъ осугцествленъ; въ будущемъ финны ду-
маютъ провести железную дорогу и далее, до берега Бе~
лаго моря. Неподалеку отъ города имеются многочислен-
ныя фабрики, железоделательный и лесопильные заводы
(отъ Нюслота 177 в.).

Изъ того-же Нюслота 2—3 раза въ неделю можно сде-
лать экскурсхю въ С. Михель (мхашкели—по-фински), кото-
рый стал* городом* только в* 1838 году. Обычная «По-
чтовая» гостинница отличается чистотою и опрятностью,
а въ городскомъ парке есть ресторанъ и купальное заве-
дете. Все населенхе финское (1,800 душъ). Съ 1843 го-
да городъ сделанъ губернским* городом*; финскхй лицей
(классическая гимназхя без* греческаго языка). Месгопо-
ложеше чрезвычайно красивое; окрестности представляют*
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массу прелестных* видов*; в* особенности рекомендует-
ся Пороссальми, где в* 1789 году произошлокровопролит-
нейшее сраженхе, и Брахелинна въ приходе (суТсенъ по-
шведски, кихлакунта по-финсви) Кристина, бывшая
прежде казенным* иметемъ, съ развалинами замка, на-
чатаго постройкою графом* Врахе въ 1490 году; народ-
ное преданхе утверждаетъ, что граф* появляется разъ в*
годъ на Рождеств* въ своих* тяжелых* доспехах* на
развалинах* и любопытствует* о благоденствхи Финлян-
дш у тех* прохожих*, которых* онъ встречаетъ при
своем* обходе. Уже начаты работы по постройке так*
называемой Саволакской железной дороги, которая на-
чнется у станщиКоувола (Петербургъ—Гельсингфорсъ) и
нойдетъ черезъ С. Михель до Куошо (243 в.). Желёз-
ныя дороги въ Финляндш оказываютъ огромное влхянхе
на развийе благосостоянхя месlчхыхъ жителей. С. Ми-
хельская (а также и Куошосвая) губернхя чрезвычайно,
даже сдишкомъ богата озерами, речками, ручьями, бо-
лотами, но это не мешает* ей быть одним* изъ самых*
прелестных* уголков* Финляндш: после значительных*
трудов* почва приносит* хорошхе урожаи и, если бы
не позднхе весною и ранте осенью морозы, жители
могли бы жить очень зажиточно. С. Михельская губер-
нхя представляет* собою скорее равнину; напротив*
того, Куошоская гораздо дичее, но за то и величествен-нее но орографическому своему устройству. Образцовая
сельско-хозяйственная школа Отава.

Два раза въ неделю пароходъ отправляется изъ Нюс-
лота въ Куопго (124 в.). Прежде всего разстилаются пе-
ред*, восхищенными взорами туриста тиххя, синхя воды
Хаукивеси; затемъ пароходъ последовательно проходит*
Эймисвесщ Тайпалэ, каналъ Каннусъ или Варкаусъ и вхо-
дит* въ прелестную, обладающую необыкновенно жи-
вописными берегами реку Леппэвирта. Перейдя грани-
цу Куошоской губернхи, пароходъ останавливается упоместья Варкаусъ (очень приличная гостинница), кото-
рое чрезвычайно напоминает* бельгхискш ландшафт*
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изъ местности «Титтихъ-Намюръ: что пи шагъ, то до-
менная печь или корпус* завода, внутри котораго ши-
пятъ, звенятъ и грохочут* приводы и колеса; все занятожелезоделательными заводами, механическими мастер-
скими, десопиленными заводами и доками; работа идет*
повсюду,^ и въ особенности ночью Варкаусъ представ-
ляет* собою нечто волшебное. Самое поместье располо-
жено въ чрезвычайно красивой мёстно-зги, среди боль-
шого, хорошо содержимаго парка; после небольшой
остановки, пароходъ входить въ Каллавеси и скоро оста-
навливается у пристани

Куопlо, главнаго города губернхи и всей Карелш.
Гостинвицы: Беръъ на Лицейской плошади, Андереонъ
близь Соборной площади и «Почтовая» (останавливаться
не следуетъ). Извощики: въ конец* 50 п., за час* 1 м.
50 п- Пароходы ежедневно несколько разъ въ день вовсе интересные пункты, лежахще на Каллавеси; въ
Иденсалъми ц обратно, ежедневно; в* Мурвеси, Мусти*
лахти и Леппэвирта ио вторникам* и четвергам*; въ
Каупала каждый день. Прямое сообщеше съ Петербур-
гом*, Стокгольмом* и Лхобекомъ. Почтовый сообщетя;
въ Ювэскюлэ (170Уг в-)« в* Вазу (уха Кеуру) (446% в.),
въ С. Михель черезъ Iоройеъ (171 в.), въ Iоэнсуу (135 в.),
въ Каяну черезъ Иденсалъми (172 х/2 в.) ивъ Улеаборгъ
черезъ Каяну (3757а в.). Въ городе пребывает* губер-
наторъ, живущхй въ такъ называемом* дворце, а также
и епископ*; число жителей достигает* 7,700. Куопхо
расположен* въ прелестной местности на полуострове,
который делит* Каллавеси на два бассейна, соединяю-
щхеся между собою посредством* узкаго пролива между
Келлонгеми и Тойвола; х'ородъ основан* въ 1776 году, а
въ 1838 году получилъ права устраивать склады това-
ровъ. Улицы очень гаирокхя и чисто содержатся. Все
в* городе пово; такъ, например*, собор* выстроен*
всего лишь въ 1803 году; здесь стоить взглянуть
на надпрестольный образ*, работы финлявдскаго жи-
вописца Годетельма; вид* съ воловольни собора
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чрезвычайно красивъ; передъ собором* обществен-
ный сад*, тщательно поддерживаемый губернаторами и
х'ородскою думою. Шведскхй и финскхй лицеи и училище
глухонемых*; образцовая тюрьма съ одиночным* заклю-
чешемъ и обученхемъ ремеслам*. На променаде постав-
лен* бронзовый бюст* одного из* руководителей фин-
ской пародной партш, профессора, а затем* сенатора Iо-
хана Вильгельма Снельмана (род. 1806 ум. 1884). Не ли-
шено интереса то обстоятельство, что въ начале января
месяца здесь устраивается ежегодная ярмарка (кермачъ),
на которую съезжаются купцы изъ Петербурга, Москвы,
Архангельска и далее изъ Норвегхи; торговля идетъ очень
бойко, хотя и носить скорее меновой характеръ. Въ это
же время бываетъ и конская ярмарка, где можно до-
стать настоящихъ иноходцев*, карельской (вятской) по-
роды; лошади эти сильны, выносливы и обладают* пре-
восходным* бегом*. Превосходные иноходцы не состав-
ляют* иевлюченхя. Цепы доходят* до 3—500 марокъ, но
к* сожалетю русскхе знатоки не знают* еще о суще-
ствовати Куонхоской ярмарки, где чудную тройку можно
подобрать за 1,000 марокъ. При ярмарке устраиваются
бега. Финнъ вообще чрезвычайно любить лошадей, а по-
тому последпхя и выхаживаются на славу; выраженхе
«опоена», или «загнана» здесь совершенно неизвестно
и случабвъ зверскаго обращенхя съ лошадью не слышно.—
Окрестности города чрезвычайно живописны и средипоездокъ следуетъ отметить следующая: въ Папилангеми
(50 п. извощикъ), очень близко отъ города; въ Лахден-
така (50 п.); къ горе Пуйомэки (1 м. 50 п.) съ очаро-
вательнымъ видомъ на озеро и на самый городъ; въ Ле-
вэйсъ (1 м. 25 п.), где помещается земледельческое учи-
лище съ образцовыми запашками и пробными полями;
хгь Писавуори (660 ф.), которая находится въ местности
Лильсгэ; здесь пролегаетъ граница между Саволаксомъ
и Карелхей, а потому гора эта и была пограничною ме-
жду Швещею и Россхей; въ горЬ имеется замечательная
пещера и добывается горный хрусталь. Несколько далее
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лежат* Стрёмсдалъ (Юванрууки по-фин.) с* железоде-
лательными и машиностроительными заводами, произведе-
нхя которых* отнюдь не уступают* лучшим* шведским*,
и Хаминенлаксъ поместье фамилщ Врайтъ, переселив-
шейся въ Финляндш еще во времена Густава Адольфа.

Путь отъ Куопlо въ Иденсальми, Каяну
и Улеоборгъ (маршр. 5-й). — Путеществхе изъ Куо-
пхо въ Улеоборгъ представляет* массу интереснаго, но
к* сожаленгю не предпринимается почти ни одним* изъ
нашихъ туристовъ, хотя оно и можетъ быть совершенно
очень удобно, благодаря пароходному сообщенхю и пре-
красному устройству почтовой гоньбы въ Финляндш;
если ехать очень роскошно, то можно истратить около
40 м. (правда, некоторое разстояте придется проехать
на дегтярной лодке). Изъ Куонхо въ Иденсальми ходить
пароходъ «Ильма»; онъ быстроходенъ и совершенно при-
менен* къ местным* потребностям*. Берега Каллавеси
на сЬверъ отъ Куошо несколько изменяют* свой внеш-
них видъ; все было голубое д^ сихъ поръ, тогда какъ
здесь замечается уже значительное разнообразхе цввтовъ:
зелень блещет* изумрудомъ, жнитво и пески золотятся
желтымъ цветомъ, а кругомъ вода принимает* окраску
аквамариновую. Берега гораздо более обработаны, не-
жели Сайминскхе и видно, что по озеру то-и-дело снуютъ
лодки и паромы съ хрузомъ. Вокругъ Каяны движете
судовъ затрудняется падунами, тогда какъ здЬсь озеро
становится глубже; два канала несколько разнообразят*
скучное сиденье на пароходе въ теченхе 10 часов*;
одинъ канал* устроен* въ Руоковгlрта, соединяющей
Каллавеси съ Маанинганселькэ, а другой—Ахкгонлаксъ,
прорезывающих косу около церкви Маанинга и выводя-
хщй въ Онкивеси. Самое прелестное место въ теченхе
всего пути находится въ заливе Туовиланлаксъ, куда
врезывается огромный утесъ— Пирунъ-песэ (чортовб гнез-
до). Вечеромъ пароходъ останавливается у

Иденсальми; вся местность между Куошо и Иденсальми
слывет* въ народев* качестве «рая Финляндш» идействи-
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т*ельно представляет*такую массу поразительных* красот*
природы, что туристу не хочется разставаться с* этим*
раем*. Самое мвстечко расположено на мысе Хаукингеми;
гостинница «Почтовая». 15 октября 1808 г. у моста, ве-
духцаго черезъ Кольонвирта происходило знаменитое сра-
жен.е (воспето Рунебэргомъ) между отрядом* Сандельса
и русскими под* начальством* Тучкова; на берегу озера
обелиск* на том* месте, где нал* русскхй генерал* князь
Долгорукхй; долго народ* уносил* цепи съ памятника и
топоры, из* которыхъ устроена была решетка, но теперь
воровство прекратилось. Въ северозанадномъ углу вид-
неется Ншсилэ, на севере— Липногордъ, а въ версте от-
туда, тотчасъ пред* усадьбою Пёльккипгеми возвышается
недавно поставленный здесь памятнпкъ въ честь воинов*,
павших* въ этом* сраженш: «Здесь финскхе толпы сра-
жались за отчизну» гласит* надпись на монументе. В*
тиши слышится и до сих* пор*, какъ будто, голосъ по-
ручика Зидёна: «опять выдвигаетесь, какъ черепахи, и
отстаете!» и видятся измученныя, усталыялица храбре-
цовъ. которые въ минуту всеобщаго равводушхя, съумв-
ли умереть за верность присяге. И до сих* пор* еще
постоянно находят* по окрестным* лугам* и нолям*
пули, изломанное оружхе и человеческхя кости; въ окре-
стныхъ домахъ показываютъ дыры, пробитыя ядрами.

Путь между Иденсальми и Каяна равняется 90 вер-
стамъ. Здесь нельзя уже особенно полагаться на ту еду,
которую можно получить въ кестикивери, а потому луч-
ше запастись кое-какими закусками, которыя отнюдь
не будут* помехою въ пути. Зеленые луга и золотистый
поля сменяются здесь опять свроватыми мхами и тем-
новелеными сосновыми лесами, среди которыхъ то-и---------------------дело виднеются дымки и сидки дегтя и смолокуренные
костры. Здесь народъ только и живетъ, что масломъ и
смолою, о чемъ свидетельствуютъ целые ряды отмечен-
ныхъ топоромъ деревьевъ и звонкхе колокольчики ко-
ров*; тутъ существуетъ обычай загонять стадо после
полудня и доить коров*, которыя остаются до той по-
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ры, когда дымъ отгонит* мошкару. Смола выкуривается
въ огромномъ количестве, сразу бочек* по 50; прежде
бочка продавалась по 20 мар., теперь же цвны опусти-
лись до 10—11 м. На десятки верст* дорога идетъ
вперед* без* изгибов*, вплоть до усадьбы Мурто-
мэки, где начинается уже Улеоборгсная губернхя; здесь
справа и слева тянутся суххя болота, покрытыя светло-
красною андромедою и целою массою всевозможных*
лесных* ягод*, вакь-то; голубикою, клюквою, морош-
кою и черникою; иногда попадаются уже стелящхяся
карликовыя березки. Близь Шикамжи болота решитель-
но обращаются въ какую-то пустыню, где, по словам*
возницы, обретается «кархугенъ-песэ* (медвежье гнездо);
верст* на 20 не видно жилья человеческаго. Поздно ве-
черомъ, после 90 веретнаго пути по пустыне, путник*
нрибываетъ, наконецъ, въ

Каяну (вархолка за 90 верст* стоит* 9 маровъ),
лежащую чуть-ли ее въ раввине: это форпост* вуль-
туры, мало чемъ напомиааюшдй хородъ, такъ какъ,кроме огромныхъ свладовъ досок* и бревен*, мага-
зинов* и острога — все остальное носит* скорее
отпечаток* деревенскхй. Гостинницы: СоЫететхусъ и
Почтовая; первая лучше. Число жителей едва дости-
гает* 1,000 душъ. Каяна-о н каналъ Эммэ, ведущхя во-
ду Луясъ-гэрвивъ Оулу, образуютъ два водопада: Койву-
коски и Эммэ; последнхй водопадъ, говорить, шумит* и
пенится больше, когда ему удается поглотить въ свои
пенящхяся струи человеческое существо; Койвувосви-
гораздо романтичнее и не имеет* тавого диваго и
ужасающего характера. Торговля смолою идетъ чрезвы-
чайно оживленно, причемъ смола идетъ преимуществен-
но изъ Палдамо и Сощкамо в* количестве 100 лодовъ
въ сутки. Отъ могучаго Каянаборга огстались лишь не-
значительный развалины; здесь бродила Лющя Гротху-
зенъ, здесь бросился в* Эммэ патеръ Iеронимусъ. Кре-
пость была выстроена Карлом* IX въ 1607 году, но в*
1716 году руссия войска взяли ее и разрушили до осно-
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ванхя. В* одпой пзъ башен* целых* 20 лет* томился
Iоганъ Мессенхусъ, который и написал* въ тюрьме <звою
исторхю Финляндш. Въ городе показывают* домикъ, въ
котором* Элlасъ Леннротъ собирал* во-едино разроз-
ненный песни Калевалы. Любимейшим* местом* про-
гулки служит* мост*, соединяюхщй городъ съ развали-
нами, повыше водопада Эммэ; съ этого моста откры-
вается поразительный видъ. Кроме того, сильно посе-
щается ресторанъ Кюнайсеппэнгеми и остров* Люксэлик-
хетсё (остров* блаженства). Народный тип* въ Каяне
гораздо красивее южнаго; язык* очень чист*. Един-
ственным* бичемъ для туриста являются комары, отъ
которыхъ советуем* запастись просмолеными сетками.

Изъ Каяны можно предпринять поездку въ Соткамо
черезъ Рехьанселькэ и Дуасгэрви, которыя посредствомъ
протока Тенетти соединяются съ Пирттигэрви и Сапсо-
-Iэрви. Снова перед* очарованными взорами путника по-
являются знакомые пейзажи съ высотами то вьющими-
ся по берегам*, то утесистыми и голыми, то обработанны-
ми сверху до-низу; выше всех* вздымается Вуокатти
с* вершиною Пёллюваара, которая имеет* до 1,000 ф.
над* поверхностью моря. Путь парохода вьется и кру-
жится по проливам* и узинам*. Подъем* на Пёллюваара,
начинается близь усадьбы Хаапала, куда можно про-
ехать и на лошади. Подниматься приходится по узень-
кой тропинке, пролегающей по склонам*горы, покрытым*
густою растительностью. Съ вершины открывается ве-
ликолепное, величественное и въ то же время поразитель-
ное зрелище, словно вся красота сввернаго Саволакса
предстала здесь восхищеннымъ взорамъпутешественника.

На другой день можно продолжать путь далЬе на па-
роходе «Юрьо»; приходится брать съ собою запас* про-
визш и, вообще, оставить на некоторое время привыч-
ку къ комфортабельности путешествий. Озеро Улео от-
нюдь не оправдываетъ своего назватя «трэскъ», что
значит* «озерко», такъ какъ оно громадно и скорее по
богатству воды походит* на море, которое производит*
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самое восхитительное впечатлвте под* дождем* сол-
нечных* лучей; оно собирает* въ себя все воды, кото-
рыя текутъ между Кайнунселькэ в. Суоменселькэ, и со-
стоите изъ трех* бассейнов*: Палта, Эрьэ и Лисканселъ-
кэ. Сначала пароход* идетъ по Каяна, берега котораго
густо заселены и хорошо обработаны; вдали виднеется
старинная церковь въ Палтамо, известная по своей
стенной живописи Михаила Топелхуса, а на востове
вздымается дивная вершина Хююрюлэнмэки съ прелест-
ным* видом* на окрестности. Прибыв* въ Ваала после
шестичасоваго нлававля по Улеозеру, приходится пере-
саживаться на такъ называемую «смоляную лодку»,
при помощи которой возможно пройти съ присяжным*
лоцманом* черезъ пороги р. Улео. Лодка имеет*
18—20 ф. длины, но очень узка и потому крайне шатка
и подвижна; весла двигаются въ плетеных* уключи-
нах* и имеют* ложкообразную форму; при всяком* За-
гребе весел* лодка качается. Первый порог* Дискако-
ски проходится въ часъ времени, хотя и имеет* 10 вер.
протяженхя; сидеть приходится смирно и вполне пре-
даться на ловкость, уменье и верность взгляда лоцмана,
у котораго на груди виднеется бляха съ надыисью. «Л.
М.», т. е. «ласкумхесъ», что значит* «спускающей че-
ловекъ»* «Нютъ олаанъ охитсе», говорит* лоцман*, и
пассажиры могут* переменить позу и вообще отдох-
нуть; пятиверстный порог* Ахманенъ проходится въ пол-
часа времени, но онъ уже не такъ опасен*. Самый
опасный порог* Пюхэкоски требует* полуторачасовой ра-
боты для своего прохода, причем* додва трещит* и
гнется; так* и кажется, что вотъ-вотъ сейчас* она по-
гибнет*; умелая рува лоцмана направляет* нос* лодки
прямо на какой-то утес*... она летит* со стремитель-
ною быстротою, во именно въ самый опасный момент*,
когда она готова уже налететь на камень и разбиться
въ щепы, сильный новоротъ рулеваго весла выносит* ее
въ узкдй проход* между каменьями, и порог* остается
позади. Эти 70 верст* пути по порогам* обходятся око-



ло 15 мар. Только часу въ шестом* вечера лодка оста-
навливается у пристани селе нхя Мюрдъ, откуда многхе,
испугавшись пройденнаго пути, едут* въ Улеаборгъ на
лошадяхъ, но въ томъ-то и дело, что здесь трудный путь
оставлен* уже позади и следует* продолжать путь во-
дою, такъ как» эта часть и есть самая богатая, если не
прелестными видами, то дикостью своей природы. На-
конец* лодка пристает* у набережной Улеоборга.

Изъ Выборга въ ГельсипгФорсъ и Свеа-
боргъ (марш. 6-й). '== По железной дороге отъ Выбор-
га до Гельсингфорса считается 293 версты; летомъ по-
езда ходятъ два раза въ день, а зимою—один* разъ,
причем* однако во вторник* и въ пятницу отправляют-
ся и вечернхе поезда, какъ изъ Петербурга, такъ и изъ
Гельсингфорса. Плата носильщику 10 пенни. Вагоны
устроены прекрасно; первый классъ почти ничемъ не
отличается Отъ второго, разве липхь бархатною обивкою
диванов*; третш классъ очень приличенъ и даже удоб-
нЬе для лета, такъ вав* в* нем* не бывает* так* жар-
во, а при возможности во время пуги выходить на меж-
дувагонныя Площадки, и прямо таки может* быть реко-
мендован* любителям* путешествхй. Конечно, если ту-
рист* не стесняется расходами, то лучше всего для не-
го взять «софкупе» съ приплатою 6 мар. за это. Путе-
шественник* получает* прекрасную постель с* чистым*
бельем*, и для того, чтобы его не безгюкоили ночью для
проверки билета, опъ может* опустить усвой проездной
ъ спальный билет* въ мешочек*, находящихся у входа
въ каждое из* спальных* отделенхй. Постель делается
в* известное, положенное время, но можно обратиться
к* женской прислуге (мадамъ) и попросить ее сделать
постель. Утром* столик* перрдъ окном* можно разо-
брать и тогда откроется скрытый в* нем* умывальник*;
внизу стоит* рукомойник* с* водокь—Для того, чтобы
удешевить стоимость постройки железных* дорог*,
строители провели линш преимущественно по водораз-дельному хребту, так* что по пути человеческая носе-

та -
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летя встречаются очень редко, будучи расположены по
большей части въ долинах*, а потому и путь от* Вы-
борга до Гельсингфорса представляет* очень мало инте-
реснаго, за в.еьма немногими исключенхями. Железная
дорога идет* близь почтовой и на ближайшем* разстоя-
нхи отъ Выборга окружена обработанными нолями. Про-
ехавъ станщи: Ховинмаа (12 в.), и Дурмисъ (29 в.), по-
ездъ останавливается нередъ станцхей Симола, (буф.),
откуда недавно проложена железная дорога до Виль-
манстранда, такъ какъ она оказалась крайне необходи-
мою въ особенности для военныхъ целей, а затемъ от-
части и для товарнаго движетя; такъ какъ под* Виль-
манстрандомъ устроенъ лагерь для всвхъ финских*
войскъ, то явилась необходимость перевозить эти войска,
а также и ихъ тяжести, а потому правительство, не ожи-
дая созвашя сейма, принялось за постройку железной,
дороги; несмотря на всевозмояшыя техничеокхя трудно-
сти, на громадность земляныхъ работъ и на необычайные
завороты пути, постройка сделана была до такой степе-
ни экономно, что сеймъ носнешилъ одобрить это пра-
вительственное нредпрхятхе, темь более, что железная
дорога сделала въ первый же годъ своего существованхя
значительное сбережете въ перевозочныхъ суммахъ.
Следующая станпдя Пульса (48 в.), откуда сущеетвуетъ
почтовое сообlцете съ Сэккигэрви, т. е. съ шоссейного
дорогою между Выборгомъи Фредериксхамном*. Дорога
дЬлается очень гористою, а между горами попадаются
неболыпхе озерки самыхъ причудливых* форм*, пред-
ставляющхе собою какхе-то волшебныеуголки, куда тавъ
и тянет* уединиться; но пусть не доверяется этой пре-
лести любитель уединенхя, тавъ какъ въ тотъ-же вечер*
онъ проклянетъ свою судьбу вследствхе посетившей его
и съ той поры уже едва, иобедимой лихорадки. От*
станцхи Давидстадъ (по-фин. Таавитти), находящейся
въ 70 в. отъ Выборга, идетъ почтовая дорога в* Фреде-
риксхамнъ (50 в.). Ъдущхе съ утренним* поездом* п*
оба конца съезжаются на ст. Кайпгайсъ (93 в.), где по-
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лагается обед*; буфетъ не роскошный, 4аЫе Ь'Ьоl;е не
изысканный; чаще всего плохенх>Кlй супъ, рыба не изъ
важных*, телятина съ сладкими салатами и «катрин-
пломморъ», т. е. черносливъ съ битыми сливками; поесть
до-сыга трудно, а потому и советуемъ подольше стоять
у закусочнаго стола; за все 37а м.; хорошее пиво, не-
дурной портеръ. Советуемъ здесь же переставить свои
часы по Гельсингфорскому времени (20 м. назадъ). Пре-
лестнымъ местоположенхемъ своимъ при озере обра-
щаете на себя вниманхе ст. Уттисъ (103). Въ двенад-
цати верстахъ отъ этой последней находится ст. Коувола,
отъ которой начинается Саволаксвая железная дорога
на С. Михель ина Куопхо; этой станщи дано преиму-
щество передъ Кайтайсомъ потому, что отсюда путь не
представляет* такого значительнаго числа технических*
трудностей и сообщенхе съ моремъ более удобно, тем*
более, что по прямому пути къ морю находится съ го-
ду на год* развиваюшдйся торговый порт* Котка.
Затем* поезд* вступает* на высокхй железнодорож-
ный мост*, проложенный черезъ р. Кюмень (Кюи-
менне, Кюммхоки) и здесь пересекаетъ границу Ню-
ландской губернхи; по берегу реки виднеются заводы и
фабрики, механическая сила которыхъ берется изъ самой
ртки, переполненной порогами, а потому и неудобной для
судоходства; въ силу этого отъ Каувола проектирована въ
Котку железная дорога въ 48 в. протяженхя. Следую-
щая станщя Кюммене (120 в.) со своими заводами, а за-темъ Каусала (135 в.) и Июбю (152 в.); здесь путь
вступаетъ въ Тавастхусскую губернхю и отсюда берутся
лошади теми, кто едетъ въ Хейнола (32 в.). Лахтисъ
(171 в.) лежитъ на самом* перевале изъ морского бас-
сейна въ бассейнъ озера Пэйьне (коф. и закус. буфетъ);
местность удивительно красивая; небольшая ветвь узко-
колейной дороги ведет* къ пароходной пристани на бе^-
регу оз. Висувеси; пароходы идутъ черезъ шлюзъ Анган-
пелъто в* Хьйнола и въ Ювэскюлэ (см. маршр. 7-й).
Спустившись съ перевала, поезд* проходит* по хорошо
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обработанной местности, представляющей целую еерхю
прелестных* пейзажей между станцхями: Херрала (185 в.),
Iэрвела (195 в.), Лаппила (202 в.), Ойсъ, с* прелестны-
ми горными видами и хорошенькими дачами (212) и
Хикге (219 в.). Огибая водораздельный хребет*, поезд*
делает* уклон* въ 135 градусовъ и выходит* на равнину,
среди которой выстроена большая станщя Рихимжи
(226 в.); остановка продолжается отъ 10—20 минуть,
смотря по тому, съ утреннимъ или вечернимъ поездомъедетъ путешественникъ; очень хорошш буфетъ, съ смёр-
госбурдомъ, кофе и горячимъ блюдомъ. Отсюда откло-
няется железнодорожный путь на Тавастхусъ и Таммер-
форсъ (см. маршр. 9-й), на Вазу (см. маршр. 12-й) и на
Улеоборгъ (см. маршр. 13-й). Следующая значительная
станщя Хювинге (238 в.), где тоже имеется буфетъ, но
онъ служить болье для тех*, кто отсюда направляется
в* Екенэсъ и Хангё, куда проложена тоже железная до-
рога (см. маршр. 8-й). Отсюда местность становится очень,
однообразною, такъ какъ путь пролегаетъ поНюландскойравнине, отличающейся производством* превосходнаго
качества ржи (Нюландская рожь); станцхи следуют* одна
за другою, никакого особаго значенхя не имеют*; всюду
болотистая местность, туман*, вечером* совершенно де-
лающхйся непроницаемым* для взора и пронизывающи
насквозь своею сыростью. За станцхею Iокела (248 в.)
следует* Трэскендэ (Ървенпээ по-фински) съ очень краси-
вымъ видом* на село, съ древнею церковью, выстроенною
въ полугоре; вдали виднеется озеро, за которымъ нахо-
дится Тюсбю съ казармами для русскихъ войскъ. Станщя
Черво (по-фински Керава), представляющая ближайшШ
пунктъ къ Тюсбю, почему здесь можно всегда встретить
несколько русскихъ офицеровъ, а также и ст. отнравле-
нхя для линхи Черво-Борю, которая, однако, за бездоход-
ностью продается въ настоящее время съ аукцхона; пра-
вительство не хотело строить этой линхи и за постройку
взялась частная компашя, которая скоро, однако, обанкру-
тилась. Въ Черво кофейный буфетъ и остановка от*
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10—15 минут*. После станцхи Дикурсбю (по-фински Тик-
курила), отстоящей от* Выборга на 278 в. и известной
битвою между русскими и шведскими войсками, причем*носледшя должны были поспешно ретироваться къ Гель-
сингфорсу и запереться в* СвеаборА, поезд* останавли-
вается у ст. Мальмъ (283 в.), у ст. Юггельбю, и перейдя
черезъ длинную насыпь, устроенную въ морском* заливе
Тёлёвикенъ в* западу отъ острова Брухольма и къ восто-
ку отъ зал. Хагасундъ, входит* под* крышу дебаркадера
въ Гельсинфорсе. Начиная съ Трэскендэ все станцш
представляют* собою наиболее излюбленный места лет-
няго пребыванхя гельсингфорсцевъ.

Гельсинг<_»орсъ, главный городъ Нюландской гу-
бернхи является, между прочим*, и столицею всей Фин-
ляндш (по-фински Хельсинки) и вполне заслуживает*
этого значенхя по местоположенш своему, по чистоте
своих* улиц**/ по примененхю въ нем* всего, что сделала
въ последнее время наука, а отчасти и по своей доро-
говизне, Гостинницы: Сосгететсхусъ на Салуторгетъ (изъ
дорогихъ), Клейне-отель тамъ-же (очень хорошая и дешев-
ле); Вилъхельмсбадъ въ парке Кайсангеми (чистенькая и
дешевая); Iернвэгсотель по Брунсгатанъ (грязновата);
Пость-отелъ (очень шумная) напротив* вокзала. Следует*
заметить, что на углу всякой улицы есть доска съ швед-
скимъ и финским* названхемъ, ея; не советуем* гово-
рить нзвощику вычитанное оттуда-же русское назва-
ние, так* какъ онъ ровно ничего не поймет* (Между-
улица, Мирная улица и т. п.). Обед* въ Сосхете
не дурен*, смёргосбурдъ роскошный, цена 2у2 мар-
ки; у Клейне обед* подается на блюдах* и брать
можно по желанхю, а потому и перемен* меньше- смёр-
госбурдъ очень хорош*; также подается обед* и въ Виль-
хельмсбаде при роскошной закуске; если выпилъ две-три
рюмки водки, следует* сказать: «еттъ глас* экстра» или
«тво глас* экстра». — Рестораны: Опера целларе въ
шведском* театре, очень шикарный; Капеллетъ на Эспла-наде; СундхоАъмъ по Норраэспланадсгатан* (приличный и
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не дорогой), по Хэйнриксгатанъ, въ доме Киселева, ре-
сторан* дешевый; Брунсхусъ въ Ульрикасборгскомъ парке
(извощику сказать: Брунспаркъ); Шалэ-дез-Альпъ в* Тёлё-
парке (изв. сказать: Тёлёпаркенъ, Альпхюттанъ). Есть и
другхе рестораны, но низшаго разбора, въ роде Отель дю
Доръ, въ Софхйской улице, Июагрупенъ на Салуторгетъ и
т. п. •— Винницы: Бодега Эспаньола на углу Сёдра Эспла-
надегатанъ и Казернгатанъ и Бодега Гранде на Глугатанъ
въ д. Грёнквиста; здесь можно пить рюмками и стаканами
испанскхя и венгерскхя вина, начиная отъ 50 п.—Купанья:летомъ морскхя купанья въ заведенхи таковыхъ въ Улъри-
касборыь, в* Тёлёвакп, и въ Сандвикть; бани и ванны въ
Вильхельмсбаде, затемъ по Маригатанъ, 13 (треттонъ)^
Брунсгатанъ, 8, Андрегатанъ 31, несколько других*. Счи-
таем* долгом* заметить, что в* банях* моют* женщины,
которыхъ можно удалить или воспользоваться ихъ услу,-
гами; по большей части это почтенный матроны, которыя
относятся къ своему клхенту, кавъ нянька относится к*
ребенку. — Извощики: за конецъ 50 п., за недалекш
выезд* за городскую черту — 75 п. (на Обоскомъ и Пе-
тербургском* шоссе собирают* шоссейныя деньги по 2 п.
в* конецъ); за час*, смотря по езде, 1 м. 50 п. и 2 м.;
ночью отъ 12 до 6 ч, по 3 м.; у каждаго извощика (зо-
вутъ по-русски) должна обязательно быть такса, а потому
при недоразумътяхъ требовать: форъ ягъ таксанъ и в*
ней справиться. — Театры: Театерхусъ, где с* сентября
по шнь даются представленхя на шведском* языве; цены
сходный и притом* можно брать отдельный места въ
ложах*; труппа не обладает* особенно выдающимися талан-
тами, но ансамбль очень хорош* и исполненхе всегда
добросовестное: АркаоЧя у Эсботулленъ (застава); пред-
ставленхя с* октября по шнь на финском* языке; про
исполненхе можно сказать то же. Александровский (Буль-
вардсгатанъ) или снимается наезжею опереточною швед-
скою труппою или играет* русская трупа съ праздни-
ков* Рождества до Пасхи. ?—■ Почтовая контора — Ни-
водайгатанъ, 6; открыта.по воскресеньям* с* 9до Л ч,,
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а по будняиъ отъ 9 до 2 и отъ 3 до 6 часов*. — Теле-
графъ—Константинсгатанъ, 3; открыт* весь день. Филгаль-
ное ошдпленге — Вестрахенриксгатанъ, 12; открыто с* 9 ч.
утра до 9 ч. вечера. Таможня съ 10 ч. до 2 и съ 5 до 7
ч. веч. (Эленегатанъ, 1). Конторы пардходовъ: Кроггусъ
Вестраквайнъ для Стокгольма и портов* Финскаго и Бот-
ническаго заливов*, Герше — Любек*; об* остальных*
можно узнать в* гостиннице. Книжные магазины: Эдлундъ
на углу Унхонской и Сев. Эспланадной; Васенгусъ на Сев.
Эспланадной; Викстрёмъ на Александровской; Бейеръ на
Александровской. — Размгьнъ денегъ у Челлерфельда на
Унхонской или въ Вазабанкенъ на углу Александровской
и Фабханской; Финскгй банкъ на Николайгатанъ, Фёренингс-
банкенъ на Унхонской, Дурдгlска акцгебанкъ на углу
Унхонской и Александровской. — Музеи: Университет-
ская библготека, кроме каникул*, ежедневно съ 12 до 3;
читальная зала съ 10 до 3 ч., а в* каникулы по средам*
и субботам* съ 11 до 2 ч.; Русская библготека въ уни-верситете по средамъ и субботамъ съ 10 до 12 ч.; Ана-
томический и Остеологически/, музей по субботам* съ часу
до двух*; Собрате астрономическихъ инструментовъ въ
"Обеерваторхи по четв. * 11—1; Историческо - этнографиче-
ский музей сред, и суб. I—2; Минералогическгй кабинетъ
в* доме Лабораторхи сред. И суб* 12—1; Мюнцъ-кабинетъ
по четв. 11—12; Физический кабинетъ по четв. 11—12; Со-
брате скульптурныхъ произведенгй по сред, и суб. I—2;1—2;
Зоологическгй музей по средамъ 12—1; Этнографическгй
музей студентовъ Бангатанъ 4 по воскр., понед., средамъ
и пяти. 12—2; Галлерея Ситеуса (Брунспаркенъ 17) по
воскр., сред, и суб. 4—7, за вход* 25 п.; Коллекцгя
картшъ Констфлитсфёренитъ на Шильнаденъ 4, по сред.,
суб. и восвр. 12—3 по 50 п.; Студентскт домъ Хенрикс-
гатанъ, осмотреть можно, заявившись смотрителю.

Гельсингфорс* служит* постоянным* местопребыва-
нхемъ генералъ-губернатора, всех* центральных* прави-
тельственных* учрежденхй и сената; сюда-же переведен*
былъ въ 1828году Александровскш университет* и городъ
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насчитывает* въ настоящее время 46,000 жителей, по
большей части или действительных* шведов* или доста-
точно ошведившихся финнов*. Местоположенхе, занимае-
мое городом*, по-истине может* быть названо чрезвы-
чайно живописным*; он* раскинулся на западном* и
южном* берегах* Кронгагенсхюй бухты, которая отде-
ляется отъ открытаго моря мирхадами довольно значитель-
ных* и маленьких* островков*, образующих* Гельсинг-
форскхй «шергордъ»; кроме того, городъ занимает* и
длинную, узкую косу, тянущуюся по направленхю въ
востоку. Главная бухта содержит* въ себе несколько
скалистыхъ островов*, въ свою очередь защищенныхъ со
стороны моря целою цепью островвовъ менынаго размера;
тольво въ одном* месте, вавь-разъ под* пушками перво-
классной крепости Свеаборга, существует* между этими
островами узкхй проход* Густавсвердъ, по которому боль-
шхя суда могут* проникать въ уютную Гельсингфорскую
гавань. Самый городъ состоит* изъ Стараго и Йоваго
города и нескольких* предместей (Скаттуденъ, Рёдбер-
гетъ, Лаппвикенъ, Теле) и состоит* из* широких*, пря-
мых* и очень чисто содержимых* улиц*, съ многими пре-
восходными домами, церквями и монументами; у города
разстилаются две гавани (южная и северная), прекрасно
защищенный береговыми и островными батареями, а въ
гаванях* этих*, в* случае нужды, может* укрыться весь
Балтхйскхй флот*; везде въ гаваняхъ прекрасный гранит-
ный набережный съ приспособлетями для причалки и для
разгрузки судовъ. Кроме университета есть въ Гельсинг-
форсе политехническая школа, шведскхй и финскхй лицеи,
школа садоводства, ремесленнная школа, торговая школа,
шведская и финская женскхя школы съ курсомъ гимиазхй,
шведская гимнастическая школа для обоихъ половъ сов-
местно, 6 народных* школ*, съумасшеднпи домъ,школа для
слепых*, шведсвое историво-литературное общество, фин-
свое таковое-же, педагогическое общество, общество рас-пространена знанш въ народе, финско-угорское общество,
археологическое общество, музыкальное общество съ ри-
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совальною школою, немецкая гимназхя, Александровская
мужская и Маршнская женская русскхя гимназш, 2 рус-
скхя народныя школы съ детским* садом*, общество для
из.ученхя ф^оры и фауны Финляндш и т. п. Въ Гельсинг-
форсе издаются следующая газеты: Дюа-Прессенъ (орган*
свекомановъ), Дагбладъ (сдержанно свекоманскхй), Фин-
ландъ (феноманскш), Ууси Суометаръ (по-фински и
ультрафеноманскхй), Спетсъ (юморист.), Хуфвудстадс-
бладъ (малая пресса, свекоманскхй), Матти-Мэкелэй-
ненъ (юмор, по-фински) и журнал* Вальвойа (по-фин-
ски); остальные журналы издаются учеными общества-
ми. Есть несколько заводов*: портерный Робсама, пи-
воваренный и водочный Синебрюхова, железоделательный
и машиностроительный Стенберга и др., но следует* за-
метить, что заводская промышленность мало развита. Тор-
говля тоже не развита въ такой степени, какъ въ Обо
или въ Выборге, хотя сумма годовыхъ оборотовъ и уве-
личивается съ году на год* (в*, настоящем* году, по слу-
чаю всеобщаго затишья въ двлах*, 20 м. мар., но дохо-
дил* оборот* и до 50 м. марокъ). Съ некоторыхъ пор*
число путешественников* стало быстро увеличиваться, но
обыкновенно городъ производить впечатленхе какой-то
мертвенности, въ особенности по воекресеньямъ, когда
кроме «фликкъ» съ гвардейцами рука-въ-руку никого
почти на улицах* не увидишь. Фликки (кухарки) всегда
покрыты черным* платком* и особенною неприступностью
не отличаются, хотя и стараются войти въ дружбу съ
гвардейцем*, за котораго потом* и выходят* замуж*.
Ночных* пташек* на улицах* не видно, такъ какъ по-
лицхя сильно преследует* уличный разврат*; дома терпи-
мости запрещены, хотя проститущя и существует* по
квартирам*, причем* женщины ухитряются втянуть неве-
дущаго в* угощенхе скверным* портвейном* или порте-
ром*. — Король Густав* Ваза основал* впервые приустье р. Ванды, у самаго конечнаго ея водопада (&>ГB),
городъ Гельсингфорс*, остатки котораго и теперь еще
можно видеть за 6 верст* от* нынешняго города в* Гам-
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мелъшадп (старый городъ). Теперь на водопаде устроены
подъемныя машины и огромные фильтры, черезъ которые
вода Ванды входить въ трубы и снабжаетъ Гельсингфосъ.
Обстоятельства какъ-то въ начале не благопрlятствовали
развитго торговли города, такъ какъ въ то время все
финляндсше порты не имели права вести самостоятель-
ную торговлю, и должны были доставлять свои товары въ
шведсые порты. Въ 1642 году королева Христина, видя,
что городъ не имеетъ никакого значенга, приказала пе-
ренести его на то место, которое онъ занимаетъ теперь;
все-же однако городъ едва существовалъ, и только после
присоединешя къ Роесш зажилъ совершенно новою
ЖШНIЮ, съ году на годъ развиваясь и расширяясь. Если
мы обратимся къ исторш города, то найдемъ лишь массусвидетельствъ о томъ, какъ онъ страдалъ отъ голода, отъ
пожара и т. п. Руссше впервые явились въ Гельсинг-
форсе при Петре Великомъ въ 1712 году, когда часть
русскаго галернаго флота, оперировавшаго противъ мор-
скихъ силъ Швещи, подошла къ городу и выпустила въ
него несколько бомбъ и ядеръ; въ 1713 году самъ Петръ
вместе съ адмираломъ Апраксинымъ сделалъ нападете
на Гельсингфорсъ, имея даже въ виду произвести здесь
высадку, но старашя его не увенчались такъ
какъ руссшя войска были повсюду отоиты шведскнмъ
военачальникомъ Армфельтомъ; Петръ попробовалъ было
спустить дессантъ у Сандвика, и на этотъ разъ ему го>
счастливилось; Армфельдъ принужденъ былъ уступить, но
при отступленш зажегъ городъ, и руссше, при всехъ ста-
рашяхъ, никакъ не могли затушить пожарь; такъ какъ
во всемъ городе осталось всего лишь четыре дома, то
понятно, что жители, и прежде уже наслышавпиеся вся-
кихъ ужасовъ о «русскихъ варварахъ», поспешно бежали
съ родного пепелища. По мирному договору 1721 года
Гельсингфорсъ опять поступилъ подъ власть Швещи, и
возвратившимся жителямъ долгое время пришлось укры-
ваться отъ бурь и непогоды въ деревянныхъ баракахъ,
выстроенныхъ зтими-же самыми «русскими варварами»,
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в* воторымъ финны успели уже несвольво попривыкнуть.
Прошло всего лишь 20 лет* и городъ не успел* еще
оправиться отъ прошлой войны, какъ снова русскхе заня-
ли Гельсингфорс*; теперь «варвары» уже не возбуждали
прежняго ужаса, обращались съ жителями очень человеч-
но и пробыли всего лишь два года. По Обоскому миру
(1743) часть Финляндш снова отошла къ Роесхи, а Гель-
сингфорсъ снова достался Швецхи; впрочемъ, теперь швед-
ское правительство успело понять все огромное значенхе
гельсингфорсской гавани и обратило особое вниманхе на
городъ, какъ на такой стратегическхй пунктъ, кото-
рый имеетъ огромное значенхе. Закипела работа, на-
чалась спешная постройка батарей, а на внутреннейгряде островов* заложена была крепость Свеаборгъ.
Все это вызвало и прилив* новых* жителей, и новую дея-
тельность. Въ половине 18-го столетхя городъ имел* око-
ло 2,000 жителей, и тамохите купцы владели одним*
кораблем* (теперь около 6С судов* парусных* и паровых*,
до 3,000 домов* и более 43,000 жителей). Затем* прошли
еще две войны 1788 и 1808 г., въ которыя Гельсингфорсъ
былъ занять русскими, и наконец* остался за ними.
Вскоре после последняго занятхя городъ, въ 1808 г., сталъ
жертвою страшнаго пожара, и какъ феникс* изъ пепла,
возродился уже въ новом* виде съ новою распланировкой.
Такимъ образомъ, Гельсингфорсъ своимъ нынешнимъ
процветатемъ и развитхемъ обязан* соединенхю съ рус-
свимъ царствомъ. Александр* I сделал* его столицею
Финляндш. Император* Николай перевел* сюда универ-
ситет*, когда сгорел* почти весь древнейшхйгородъ Або.
Когда въ Гельсингфорсе появился университет*, един-
ственный въ Финляндш, то городъ мало-по-малу сделался
главнымъ центромъ административной, ученой и торгово-
промышленной жизни края.

Центромъ торговыхъ сношенш въ Гельсингфорсе слу-
жит* обведенная гранитною набережного гавань (разде-
ленная полуостровом* Скатудденомъ на Шогга и BдД-
га Датпеп, и лежащая близь гавани Коммерче-
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екая площадь (Bаlиlог§еl), служащая рынкомъ. На площа-
ди съ правой стороны находится императорскш дворецъ
(РаШзе*). Дворецъ представляетъ простое трехъ-этажное
здате, принадлежавшее некогда частному лицу; внутринесколько картинъ финляндскихъ художниковъ и прекрас-
ный тронный залъ (заметимъ здесь, что въ Гельсингфорсе
было -решено построить новый дворецъ на месте нынёш-
няго; но въ 1885 году, въ бытность Государя Императора
въ Финляндш, когда ему представили проекта новаго
дворца, то Его Величеству угодно было узнать, во сколь-
ко обойдется подобное предпрlятlе; доложено было, что
стоимость исчислена по проекту въ 4 м. марокъ, тогда
Его Величество изволилъ не утвердить проекта, сказавъ:
«Мне и Семье Моей довольно и нынешняго дворца, а
деньги эти пусть лучше пойдутъ на какое-нибудь полез-
ное для етраны дело». Рисунки и чертежи сделаны архи-
текторомъ М. Шербекомъ). Неподалеку отсюда, на юж-
ной набережной (Bбйга Кфеп), находится гранитный мо-
нумента въ виде конусообразной колонны, оконечность,
которой украшаетъ фигура орла на позолоченномъ шаре,
воздвигнутый, какъ гласить надпись, въ воспоминате о
посёщенш Гельсингфорса императрицею Александрою
Оеодоровной въ 1833 году. Далее начинается уже Эспла-
нада, въ первой клумбе которой помещается ресторанъ
Еапеллетъ, куда гельсингфорсцы охотно заходятъ позавт-
ракать, выпить чашку кофе, а вечеромъ собираются по-
слушать полковую музыку; кругомъ сидящихъ и попи-
вающихъ тодди и шведешй пуншъ гуляютъ толпы наро-
да, который не имеетъ средствъ занять столикъ; впро-
чемъ, никто не мешаетъ рабочему присесть къ столику и
кейфовать и подавать ему будутъ съ одинаковымъ почте-
темъ, какъ и всякому другому. — Въ последнее время
(1885 г.) къ числу украшенй финляндской столицы при-
бавился памятникъ нащональному финскому поэту Руне-
бергу (•}■ 1877 г.), изображающей статую поэта во веёь
роста, у подножlя которой задумчивая фигура Финляндш,одетая въ медвежью шкуру со щитомъ въ левой руке,
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на воторомъ вырезана подпись на шведском* и финском*
языках* (стихи изъ нацюнальнаго гимна «Наш* Крап»).
Памятник* этот* стоит* на эспланаде, составляющей про-
долженхе Коммерческой площади къ западу. Часов* в* 5
утра Салуторгетъ становится неузнаваемым*: масса ка-
рхолокъ наполняют* его, предлагая покупателям* масло,
сливки, молоко (творог* и сметану можно достать лишь
въ русской лавке Воробьева, находящейся тутъ-же на
рынке), мясо, цветы и т. п.; хозяйки въ сопровожденхи
кухарок*, а иногда и деныциковъ с* кузовками въ ру-
ках* бродят* вовруг* возовъ, приценяются и торгуются;
огородниви сплошь все наши руссше изъ пхере-
метевсвихъ крестьянъ Ярославской губернхи; къ 9 ч. ут-
ра площадь снова делается пустынною, тщательно выме-
тается и вычищается, такъ что недавнее присутствхе со-
тен* лошадей становится совершенно незаметным*.

Эспланада (ЕBрlапай-СЫап), прекраснейшая улица
въ городе, обсаженная 4 рядами кленовыхъ деревьев*,
которыя прерываются несколькими скверами. Въ конце
Эспланады расположенъ прекрасный городской театр*,
построенный, въ 1858—60 году, финскимъ архитекторомъ
Хивицемъ изъ гранита, въ 1863 г. егоревшш и реставри-
рованный петербургскимъ архитекторомъ Бенуа. Отсюда
идет* Эспланада (под* назватем* Неппкз-ваl:ал) въ се-
веро-западном* направленхи до Эсбоскихъ ворот* (ЕзЬо-
■ТиН), вблизи отъ которыхъ находится деревянный театр*
«Аркадгя» (около 500 месть). Другая часть, служащая
продолженхемъХенрикской на югъ, украшена прелестным*
зданхемъ Александровской русской гимназш и немецкою
школою.

На Коммерческую площадь выходит* под*- прямым*
углом* направляющаяся къ северу длинная улица 11шоп8-
Са*ап, вторая главная улица Гельсингфорса. Прилегаюlщ'я
улицы незначительны, за исвлюченхемъ разве идущей па-
раллельно Эспланаде А.ехапйегз-СаЪап. Въ этой послед-
ней улице на угяу Мапе-ОЫап, находится зданхе дво-
рянсваго дома (К.ййагЪизе.;), возведеннаго Хивицемъ въ



91

стиле итальянскаго дворца. Въ расположенном* во вто-
ромъ этаже прекрасномъ, украшенномъ гербовыми щита-
ми финляндскаго дворянства дворянскомъ зале заседаетъ
во время сессхи сейма дворянство. Едва Высочайшею ми-
лостью то или другое лиоо возводится съ нисходящимъ
потомством* въ дворянское достоинство, как* дворянское
сословхе торжественно принимает* новаго члена в* число
своих* членов*; въ зале заееданш ставится особое нрес-
ло и гербъ новаго дворянсхсаго рода торжественно вешает-
ся на главной стене залы *за соответствующимъ но-
мером*. — Въ одной изъ передних* зал* заседает*
духовенство (Ргезйзгапс-е..); в* последнем* зале находит-
ся вартина Экмана, изображающая открытхе сейма импе-
ратором* Александром* П 3 сентября 1863 года. Третье
изъ четырехъ сословхй, горожане, заседает* въ ратуше
(см. ниже), между темь какъ четвертое сословхе, сосло-
вхе крестьян*, не имеетъ постояннаго помещенхя для за-
седаний, а всякш разъ на время сессхи нанимаетъ залъ
въ частномъ доме. Кроме того, въ дворянскомъ доме по-
мещается мастерская художника Беккера {входъ съ ули-
цы Ке&епп§B-6аl.ап) и его же живописная школа. — Въ
западномъ конце улицы Аlехапйегß-6гаl_п, находится от-
крытый въ 1876 году студенчески домъ, съ библиотекою,
музыкальнымъ и биллхарднымъ залами, буфетомъ и т. д.
На фронтоне этого дома помещена надпись: «Bреl зиае
ра*па <Iе<Ш», такъ какъ студентскхй домъ выстроенъ на
сборныя народный деньги; въ немъ даются вонцерты по
50 п. за входъ, читаются публичный левцхи, бывают* тан-
цевальные вечера «Bиотаlашеп зеига» (финсваго влуба)
ит. п. Здесь же студент* может* получать хорошхй
обед* за две марви; в* сожаленхю, буфет* больше всего
работает* по вечерам*, и зачастую можно видеть белыя'
бархатныя фуражки, выходящхя изъ дома «надежды» въ
самомъ безнадежномъ къ скорому вытрезвленхю со-
стоянш.

Идя по улице Шхопв-С.аl;ап в* улице Акхапйегв-Са-
*ап, мы приходим* на Сенатскую пло!цадь (Зепайз-Тог-
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де*), граничащую къ северу церковью во имя св. Ни-
колая, къ западу здатемъ университета, въ югу рату-
шей и несколькими великолепными частными домами,
въ возтову здатемъ сената.

Церковь во имя св. Николая, лютеранская, воздвигну-
тая въ 1830—52 годахъ на гранитной скале, превы-
шающей площадь на 14 аршин*, выстроена въ ви-
зантхйскомъ стиле, имтЬет* 5 глав* ярваго голубого цве-
та; по обеим* сторонам* ея находятся две совершенно
отделенный высокхя и узкхя боковыя простройки. Съ
площади ведет* занимающая почти всю ширину ея гра-
нитная лестница (50 стуиеней) к* величественному пор-
талу церкви. Въ поддерживаемой колоннами внутрен-
ности есть напрестольный образъ. изображающей поло-
женхе Христа во гроб*; работы Неффа. Преврасный ор-
ганъ. При открытхи и заврытхи финляндсваго сейма
здесь происходить торжественное богослуженхе. Позади
собора находится вновь отделанный почтамтъ (для по-
лученхя посылок* и денежнихъ пакетовъ, никавихъ за-
свидlтельствованхй не требуется), а за нимь зданхе
финскаю банка, устроенное совершенно безопаснымъ отъ
пожара; здесь хранится постоянно на 90 мил. марокъ
золота.

Въ великолепном* зданш сената (ЗепаЪвЬизе!;), имею-
щем* до 281 арш. длины, помещаются бюро всех* ус-
тановленных* для управлетя Финляндхею центральных*
учреждевхй. Во втором* этажЬ находится великолепный
тронный зал* с* портретом* Николая 1; въ других* по-
мещенхяхъ имеются портреты Александра I и Александра
11, бывших* генералъ-губернаторовъ Финляндш (Бар-
влая-де-Толли, Меньшикова, Берга и др.), а также кар-
тина Экмана, изображающая „Боргоскш Сейм*".

Университет*, Александровсщй университет*, Аlехап-
йегв НштегзхШ; представляет* похожее на дворец* зда-
нхе, съ прекрасным* крыльцом*, ступени котораго
сделаны изъ гранита. Ведущую наверх* лестницу
украшают* скульптурные лроизведешя Шестранда
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(б^бв^гапй, «Песнь Вейяемэйнена»). Против* входа рас-
положена большая Аула (Аиlа); над* украшенною зо-
лотой фигурой льва ваеедрою находится бронзовый
бюст* Александра I. В* других* залах* находятся: мра-
морный бюст* шведской королевы Христины, пор-
треты русскихъ императоров*, знаменитых*финляндцев*
и т. д. Университет* имеет* 4 факультета. Он* богат*
письменными памятниками, относящимися къ Финляндщ,
и составляетъ центр* значительной научной деятельно-
сти; но онъ не имеетъ въ действительности той важ-
ности, какую придаютъ ему оффищальные отчеты: в*
списках* его слушателей числятся сотни лиц*, живу-
щих* вне города или даже заграницей; нередко можно
встретить стариков*, продолжающих* носить званхе сту-
дентов*. Въ томъ же зданш помещаются также зоологи-
ческхй музей (открыть по средамъ, отъ 12 до 1 час),
коллекщя монет* (ежедневно отъ 11 до 12 час), фи-
зически кабинетъ (по четвергам*, отъ 11 до 12 часов*)
архив* (ежедневно отъ 11 до 2 ч.) и во дворв гимна-
стически залъ. Друпя университетсия учрежденхя по-мещаются въ особыхъ, принадлежащих* университету
зданхяхъ; вот* некоторый изъ нихъ: библхотека (см. ни-
же), химическая лабораторхя (Шкоlа_.-С.а*ап 5), этногра-
графическш музей (тамъ же, по средамъ, отъ 11 до
12 час), анатомическш музей (Еаглапß-ваl;ап 35; ло,суб-
ботамъ, отъ 1 до 2 ч.); магнитная обсерваторхя (Вег§-
СЫап 24; открыта ежедневно).

Въ ратуше .(Кас-Ьиз) помещается бюро городского,
полицейсваго и таможеннаго управления и (во втором*
этаже) городской архив* (открыт* от* 10—12 час). Въ
большом* зале заседает* сословхе горожан*, если толь-
ко оно не найдет* более удобнаго номещенхя въ другихъ
значительныхъ домахъ города; тутъ-же въ верхнем* эта-же находится камера «нотархусъ-нубликус*», в* которому
следует* обращаться для засвидвтельствованхя актов*,
подписи и т. п.

Идя по Пшопз-ОЫап отъ Сенатской площади къ ее-
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веру, мы увйдимъ влево прекрасную университетскую
бйблютеку, съ 150 т. томовъ, вправо—старую Троицкую
православную церковь; напротивъ ея находится руссшй
военный госпиталь. Далее находится городская клиника
(КНшзка ЬткиЪе*, IЫопëва{ап № 34—37). Напротивъ
ея находится входъ въ городской паркъ (РиЪИк ТгаДд&г-
йеп), носящШ также назвате Кайсатеми, прекрасное и
любимое публикой место прогулки (ресторанъ); изъ па-
вильона открывается великолепный видъ.

Въ Цшопв-6а<;ап находится также и входъ въ ботани-
чески садъ (Во^ашзка-Тгай&агйеп), принадлежащей уни-
верситету, прекрасно расположенный при Тэлэской бух-
те, съ оранжереями и теплицами (открыть ежедневно).
Это самый северный ботанически садъ въ Европе.
Идя по Коммерческой площади въ восточномъ направ-
ленш отъ гостинницы Bосlе*е*Ьиß, мимо КаlегЬатпеп,
и по мосту, ведущему черезъ соединяющш обе город-
СКIЯ гавани каналъ, мы достигаемъ предместья Скатуд-
дена, обитаемаго низшими классами населетя. Къ се-
веру отъ Скатуддена находится глубокая Северная га-
вань (Когга Натпеп), за прекрасными набережными ко-
торой поднимается амфитеатромъ городъ. На высотахъ
Скатуддена расположена новая русская церковь (Усиен-
скш соборъ), оконченная въ 1870 году. Церковь, върус-
ско-визанййскомъ стиле, выложена снаружи разноцвет-
нымъ кирпичемъ, выделаннымъ по особымъ оригиналь-
нымъ рисункамъ; колокольня стоить отдельно; по мысли
гвнералъ-губернатора графа Адлерберга, крыша выкра-
шена белою краскою и должна изображать снегъ; цер-
ковь очень хороша, по далеко не такъ грандюзна, какъ
Николаевскш соборъ. — Напротивъ нея находится
монетный дворъ (доступъ по особому разрешетю), тюрь-
ма, а на самой крайней оконечности косы великолеп-
ный казармы финскаго морскаго экипажа и артил-
лерии. — Если повернуть, возвращаясь черезъ мостъ,
налево къ южной оконечности полуострова иидти поУезl;га
и Макета Кфеп, мимо ихъ верфей и складовъ, а затемъ
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по Ваб'lшß-Саlап, то мы достигнем* оконченной въ 1860
году римско-католической церкви, расположенной у входа
въ Ульрикасборгсвхй парк* (называемый также Вгшщв-
рагкеп), более похожих на предместье Гельсингфорса,
съ многочисленными дачами. Въ самом* южном* конце
парка есть купальное заведете (морек!я купанья и ми-
перальныя воды; хорошхй ресторан*), где по вечерам*
часто даются концерты. Неподалеку находится неболь-
шой парвовый театр* съ летними представлетями влоу-
повъ, шансонеточнаго пенхя, гимнастов* и т. и. С*
южнаго вонца полуострова открывается прекрасный
вид* па острова: влево, близь материка, Дегерэ (Оедегб),
затем* Сандгамнстрандъ, навонецъ группа маленьвихъ
островов*, называвшихся некогда Варгскими (Волчьими
островами), ныне-же служащих* составными частямикрепости Свеаборга. Между парком* и городом*, у юж-
наго конца Цщопз-СаШп, расположена астрономическая
обсерватор.я (открыта по четвергам*, отъ 12 доl час),
куда на гору взбираются любители видов*, такъ какъ
отсюда открывается прелестнейшхй видъ на городъ и
на омывающее его съ трехъ сторон* море. Къ северу
съ Ульрикасборгскими трактами граничит* населенная
преимущественно шведскими хгупцами часть города, цен-
тромъ которой служить Казарменная площадь (Казепх
Тог^е*), названная такъ по находящейся здесь финлянд-
ской гвардейской казарме; во дворе казарменнаго зда-
нхя находится прекрасный памятникъ вопнамъ финскаго
стрелковаго батальона, сложившимъ свои головы за осво-
бождение угпетеннах-о болгарскаго народа. На этой-же
площади, на углу улицы Казегп-Са^ал, находится нор-
мальная школа. Далее къ западу лежит* новый городъ;
черезъ эту часть города тянется самая широкая улица
въ городе, покрытая" теньюрасположенных* по ней аллей
Воиlеуаг(lß-Сгаlап, в* которой находится шведская жен-
ская тг.мназ.я, русскхй Александровскхй театр*, обошед-
шхйся вазие почти въ 1 миллхон* маровъ и до сих*
пор* получающ.й значительную субсидш за то, что
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на вемъ идетъ оперетка и танцует* польскхй балет*.
Наискосок* отъ него находится огромный заводь Сине-
брюхова съ садомъ и оранжереей, куда публика дону-
свается безъ затрудненхй; напротив* завода, главнымъ
фасадом* к* огромной Сандвивской площади находится
политехническая школа. На Кугко Тог§е'l; и Апогее-ба-
*ап находится окруженная садом* старая лютеранская
церковь, построенная въ 1826 году изъ дерева; внутри
прекрасный орган* и иадпредетольный образ* Экмана,
изображающхй Спасителя, благословляющяхо детей. Что
касается кладбищъ, то лютеранское лежит* къ северу
отъ Ьаррухскз-ба^ап, а православное—к* югу от* этой
улицы. На первом* есть маленькая часовня и несколько
замечательных* памятников*. Междуэтими кладбищами
проходит* дорога въ Ланпвикенскому дому для душев-
но-больныхъ, колоссальному зданш у Лапнвнкенской
бухты, окруженному большим* иаркомъ (осмотр* позво-
ляется лишь съ разрешенхя директора). Через* Эсбо-
скlя ворота у северо-западнаго конца Неппскз-Са^ап,
мы можем* прхехать въ Тэлэскш парк* (экипаж* 80
пенни), живописно расположенный при Тэлэской бухте
(ресторан*). Тэлэ (экипаж* 50 пенни), некогда сахарный
завод*, въ настояв ее время стал* предместьем* Гель-
сиргфорса. Здесь, переехавши линш железной дороги,
и взобравшись на огромную скалу, находящуюся позади
ресторана Альпъ-хюттанъ, любитель чудных* пейзажей
пайдетъ здаше чисто въ древне-египетскомъ стиле, пред-
ставляющее собою бакъ водопровода, снабжающаго во-
дою весь городъ; за 50 п., заплаченныя стброжу, туриста
впустят* на крышу здатя, откуда перед* ним* раз-
вертывается один* изъ самыхъ поразительно чудныхъ
видовъ на городъ я на море; въ особенности хорошо,
когда въ гавани стоит* русская военная эскадра и
солнце садится в* море.

Ох&рествости ГельсингФорса. — Окрестно-
сти Гельсингфорса не отличаются такою красотою, ка-
кою отличаются окрестности Выборга или Обо. Тем*
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не менее плаванхе по расположенному у Гельсингфорса
архипелагу, особенно но стороне, направленной къ Ьорго,
заслуживает* вниманхя и представляет* интерес*. Вот*
наиболее посещаемые жителями Гельсингфорса острова:
Кнекстенъ, Брандэгольмъч Сумпарнъ, Хэгголъмъ (прелест-
ный парвъ съ пещерою, дивным* видом* на Гельсинг-
форсъ и съ рестораном*, где хорошо вормят*), Тьюр-
гольмъ, Дегерё, (Стансвикъ), Виллинъе, Свеаборгъ. — На
материке, на стороне, ближайшей в* Выборгу, посе-
щаются: Сэдернесъ (ббйегаав), Гумтегтъ (Оптlа,^),Гаммель-
стаденъ, Викс-Ладуюрдъ, Брандё,Ботбю,Хузэ(ll\lßа,в), Эри-
кснесъ, на севере Стоффансбю, Линна, Огелъбю; чрез* Эс-
босвхя ворота ездят* въ Мейлансъ, Мункнесъ, Талибю, Хо-
плаксъ; далее (13 в.) дорога ведетъеъ северу въ чугунному
заводу Ванда, въ Трескенде, принадлежащую фамилш Ка-
рамзиных*, съ преврасяымъ парвомь и великолепными теп-
лицами; въ западном* направленш по дороге въ Эвенесъёздятъ въ почтовой станцхи Финнсъ, близь которой рас-
положены прелестный именхя (Бубекъ и другхя); въ Бу-
бекъ можно попасть и на пароходе, Bаходя на все мел-
кхе острова Гельсингфорсскаго шергорда. — Со Свеабор-
гомъ маленькхе пароходы поддерживают* летом* правиль-
ное сообщенхе (плаванхе продолжается около У. часа;
зимою сообщенхе производится въ повозве по льду). —

Позвояенхе для осмотра врепости даетъ генералъ-губерна-
торъ или полицейевое управленхе.

Свеаборгъ. — Свеаборгъ (фин. Шарой) (гостин-
ница), сильная крепость и военная гавань, 1000жит.,
6000 чел. гарнизона въ мирное время, статця для части
русскаго военнаго флота, место, имеющее совершенно
русски характеръ. Укреплетя расположены на цепи
острововъ, которая тянется на протяжеши около! мили
въ северо-западномъ нанравлети, отъ острова Санд-
гамнена къ Ульрикасбортскому мысу, и замыкаетъ об-
ширную Гельсингфорсскую бухту. Два главные входа въ
бухту лежать къ востоку и къ западу отъ острововъ
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Густавссверда, Варгэ (ВолчШ Островъ) и Стора-Эстеръ-
Свартэ.

После Обоскаго мира 1743 г. Швещя должна была
для з*щиты оставшейся у нея части Финляндш возве-
сти новыя оборонительныя сооруженхя. Ловиза съ лежа-
щим* перед* ней Свертгольмомъ были избраны для
устройства въ них* форпостов*, Гельсингфорсъ — для
основашя въ нем* военнаго депо. Для защиты города съ
моря решено было обратить Волчьи острова в* укреп-
ленную гавань. Исполненхе этого проевта поручено было
въ 1746 году генералу, впоследствш фельдмаршалу, гра-
фу Эренсверду, а для производства работъ въ распоря-
жеше его былъ вазначенъ знаменитый пхведскш архи-
текторъ Тунбергъ (ТЬхш_ег§). Въ 1748—Е8 годахъ было
окончено так* называемое укрепление Варгскихъ шхеръ
(ныне Густавссвердъ); но работы, впоследствш для шхер-
ной флотилш, продолжались далее. Труднейшею рабо-
тою при сооруженхи Свеаборга было не устройство ва-
лов*, достигающих* 7 саж. высоты, а устройство до-
вовъ.—Крепость по окончанхи сооруженхя ея (расходы
25 миллхоновъ риксдалеровъ), последовавшем* в* 1770
году, подвергалась нападешямъ 2 раза. Весною 1808
года она была осаждена русскими и въ короткоз время,
будто-бы вследствхе измены коменданта ея, адмирала
Кронстедта, была взята ими. Другое нападете, произ-
веденное 26 шля 1855 года союзным* англо-француз-
ским* флотом*, говело лишь къ тому, что всё здатя
внутри крепости, вследствхе сильной бомбардировки,
были разрушены; произведенная въ то-же время попыт-
ка высадиться на острова Друмсэ (Вгитзб) и Саедгам-
нен* точно также не удалась, и 2 августа непрхятель-
свlй флот* отступил* въ Ревелю. Съ тех* пор* увреп-
ленхя Свеаборга были еще значительно усилены; между
прочим* на острове Бовгольме, нескольво превышаю-
щем* друие острова, были устроены новые форты и ба-
тареи.

Главная группа укреплетй находится на 4 остро-



вах*. Варгэ, собственно крепость с* городом* Свеабор-
гомъ; здесь находятся местоиребыванхе адмирала и ко-
менданта, матросская школа, арсеналы, цейгхаузы, мат
газины для вооруженхя кораблей, большой и два малые,
устроенные в* скалах*, лежахще друг* за друlЧ)мъ ко*
рабельные доки; Стора-Эстеръ-Свйртэ, к* северо-западу
от* Варгэ, Лилла-Эстеръ-Свартэ и Веетеръ-Свартэ* оба
к* северу и северо-западу от* Варгэ»; между этими по-
следними островами лежит* цитадель Лёвенъ. К* югу
отъ Варгэ находится самый сильный изъ фортов* Гу*ставссвердъ.—Отдельно лежат* всего далее на север*
Лонгэ и на юг* Бокюлъмъ.

Видъ Свеаборга, какъ и почти всехъ подобныхъ, рао-
ноложенныхъ наскалахъ крепостей,—суровый, мрачный.
У берега видны военный суда, не употребляемый со-
гласно своему прямому назначевш и прикрепленный-къ
берегу цепями; тутъ живутъ инвалиды и узники крепо-
сти. Для обзора города лучше всего выбрать хорошей
летнш день, когда «нашъ северный Гибралтаръ» пред-
ставляется наблюдателю во всей своей красоте. Длин-
ный рядъ бвлыхъ домовъ, позади ихъ высокШ, зеленый
к у ноль крепости аго собора, направо темнеютъ крепост-
ныя стены, изъ-за которыхъ поднимаются опять белив
дома, батареи, вдалеке флагстокъ Густавссверда и за
нимъ целый рядъ голубыхъ горъ, на вершинахъ кото-
рыхъ вырезаются грозные профили батарей; маленьшя
паровыя шлюпки шныряютъ между крепосию и Бруно
паркомъ. Взявши место на одной изъ нихъ, можно про-
ехать на <нашъ северный Гибралтаръ». Пароходъ оз>
чалпваетъ отъ брунсиаркенской пристани и направляете
курсъ на юго-западъ, где за мрачными стенами Лилла-
Эстеръ-Свартэ возвышается красивый соборъ; тотчаеъ-
же направо, въ самомъ начале пути, намъ попадается
Харакка, длинвый островъ, весь застроенный батареями,
которыя закрываютъ гельсингфоргскимъ жителямъ видъ
на море; повсюду разставлены пушки. Было время, ко-
гда тутъ сиделъ какой-то князь, и мать его выстроила.
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в* Врунспарке дачу для того, чтобы во всякое время ви-
деть То узенькое окошечко, которое давало доступ* свету
въ тюрьму несчастпаго узника. Если-бы намъ возможно
было поглядеть на островъ съ противоположной сто-
роны, то мы нашли-бы здесь отлогхя песчаныя насыпи,
которыя точно для того и воздвигнуты, чтобы поглощать
въ себя непрхятельскхе снаряды и грозныя орудхя, го-
товый послать врагамъ град* бомб*. Над* батареями
возвышается вышка, а на вышке помещается электри-
чески фонарь, который освещает* по желанш, въ ка-
ком* угодно направленш, чуть не весь залив* верст*
на 7—-8 в* длину и делает* день из* самой непрохмяд-
ной ночи Точно такхе же фонари находятся еще на Гу-
ставссверде, Кунгсхолъме и Сандгамне. Между тем*, па-
роходик* быстро несется по волнам*, которыя вторгают-
ся из* открытаго моря черезъ широкхй пролив* между
Веетеръ-Свартэ н Лонгэ и разбиваются съ шумомъ о бе-
реговыя скалы. Скоро съ правой стороны вытягиваются
перед* нами мрачныя стены Лонгэ, которыя принакры-
ты врыщею; внутри стены находится врепостная тюрь-
ма; весвольво одиноких* деревьев* только делает* кар-
тину мрачнее, и мало оживляет* ее вид* одного часо-
вого, постоянно разгуливающего взад* и вперед* пе-
ред* воротами цитадели. Дальше картина становится
кавъ-то оживленпЬе и веселее- Направо высится Вестер*
свартэ: огромныя каменныя казармы его въ несколько
этажей, врасно-кирпичныя стены колоссальнаго поро-
хового погреба, выстроеннаго тутъ-же па мысочкв, и
огромныя земляныя и песчаныя батареи, сплошь покры-
тый зеленою бархатистою травкою,—все это носит* ва-
кой-то отпечатав* жизни, а не вечнаго молчанхя тюрь-
мы. Низкгй, но длинный и каменный мост*, за кото-
рым* виднеются расположённые группами, красивенькхе
домики съ палисадниками, принадлежащхе инженерам*,
соединяет* Веетеръ-Свартэ съ меньшим*, Эстеръ-Свартэ,
к* которому шлюпка и приближается; тутъ по берегу
раскинулся, словно лепится между морем* и врепоетною
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стеною, небольшой садъ, где местное благотворительное
общество устраиваетъ гулянья и дышат* свежим* воз-
духом* крепостныя дети, играюшдя тутъ-же въ песке;
позади сада высится опять темносерая высокая стт-
на изъ-за которой выглядываетъ белое строенхе кре-
постнаго госпиталя. Налево отъ парохода, среди мно-
гочисленяыхъ, совершенно голы!* утесовъ, высится одинъ,
по имени «Коврича», поверхность вотораго вся сплошь
занята очень сильною батареею, вооруженною гигант-
скими пушками.

Обогнувши выдавшшся въ море мысъ Лила-Эстеръ-
Свартэ, пароходъ направляется къ длинной набережной
Стора-ЭстерътСвартэ съ пышными деревьями «парка»,
который доходить почти до плавучаго моста; тотчасъ за
парком* поднимается белое здаше казармы, а за нимъ
высится и православный соборъ со своимъ светлоголу-
бымъ куполомъ, почти сливающимся съ голубымъ не-
бомъ. Наконецъ, пароходъ причаливаетъ къ пристани съ
ея небольшими домиками для ожидающихъ парохода
пассажировъ; но прежде, чем* оставить набережную,
стоит* обернуться и бросить взор* назад*. Позади це-
лой массы островов* и одиноких* голых* утесовъ кра-
суются ряды белыхъ домовъ Гельсингфорса, а направо,
едва въ версгЬ разстоятя отъ пристачи, поднимается
изъ воды небольшой островокъ съ красным* кирпичным*
домиком* на мели, окруженным* несколькими больши-
ми деревянными домами. Это «Лонна», где подписана
была достопамятвая капитуляция Свеаборга.

Осматривать Свеаборгъ путешественнику, не имеюще-
му знакомых* среди начальствующих* лиц* крепости,
возможно не иначе, как* в* сопровожденш солдат*,
воторые командируются для сопровождевхя всегда охот-
но. Выйдя изъ под* низких* сводов* крепостных* во-
рот*, устроенных* под* казармою, открывается во всей
красе пятиглавый въ византхйсвомъ стиле, съ богатою
внутреннею отделвою, (построенъ по повеленхю
импер. Ниволая) соборъ. Зданхе его, снаружи, чрезвы-
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чайно красиво: густая трава застилаетъ все простран-
ство вокругъ него, а кругомъ этой зеленеющей площад-
ки тянется заборъ изъ цепей, связывающихъ между со-
бою пучки, состояние каждый изъ трехъ старинныхъ
шведскихъ пушек*, которыя должны были уступить но-
вому ноколенхю тринадцати-дюймовок* и годятся теперь
только разве па заборы. Во время бомбардировки 1855
г., крыша собора была в* двухъ-трехъ местах* проби-
та снарядами. По обеим* сторонам* собора проходят*
улицы; если мы двинемся по правой стороне, то должны
пройти мимо трехъ'угольной постройки, занятой русски-
ми «лавками», носящими громкое названхе «гостина!о
двора»; налево мы снова встречаем* нечто въ роде
бульвара, за которымъ возвышается трехъ-этажное зда-
нхе инженернаго управлетя и офицерскихъ квартир*.
Еще левее, черезъ обширный плацъ, предназначенный
для ученш, мы видимъ огромное трехъ-этажное кир-
пичное зданхе каэармъ. Тутъ поблизости помещается
почтовая контора и лютеранская церковь, подъ которую
отведена, хотя и низенькая, но просторная комната.
Красный флигель оканчивается помБщетемъ комендан-
та, возле котораго находится довольно врасивое поме-
-Iцете офицерскаго клуба, единственнаго места развле-
ченхя офицеров* гарнизона; тутъ бывают* вечера, дают-
ся спектакли любителей, разыгрываются лотереи, и все
это, по возможности, связываетъ интеллигентное свеа-
боргское общество въ одинъ тесный кружовъ, который
умерь бы съ тоски, еслибы не было клуба; тутъ безсе-
мейное офицерство получаетъ сносный обед*, которым*
при желанш может* пользоваться и постороннхв путе-
шественник*. Почти у клубнаго здащя начинается тастена, которая окружает* и защищает* островъ (ма-
ленькая степа защищаетъ островъ со стороны Гельсинг-
фррса).Если мы будем* продолжать путь далее, то мы ско-
ро вступимъна хорошую, оченьвозвышенную часть острова
обнесенную совершенно особенною высокою стеною на
которой разставлены огромныя пушки, глядящ.я по йа-



103

правленш къ Скансланду и могущхя действовать про-
тив* врага, наступающаго по Густавссвердскому проли-
ву. Внутри стены находятся каменныя красивыя построй-
ки и обширный резервуаръ пресной воды, который мо-
жетъ снабжать гарнизонъ водою въ теченхе очень дол-
гаго времени; тутъ же тянутся провхантскхе магазины,
которые вспалзывают* на холмочви острова и перехо-
дятъ на Волчш островъ (Варгэ). Передъ стеною и по-
зади упомянутаго выше вирпичнаго флигеля помещает-
ся дровяной дворъ, вуда, однако, провожатый не пу-
скает* путешественника; эта предосторожность и прось-
бы «нейтить» далее заставляютъ предполагать, что тамъ,
за дровяным* дворомъ, есть что-нибудь достойное вни-
манхя и изготовленное на случай прихода незванныхъ
гостей. У берега моря, недавно выстроенъ деревянный
мост*, соединяющей Свеаборгъ съ Волчьимъ островомъ.
Невольно останавливаемся мы посреди моста и любуемся
диким*, по крайне внушительным* и даже красивым*
по своей грозности видом*, разстилающимся перед* на-
ми. Идя далее, мы взбираемся на Волчш остров* и ос-
танавливаемся передъ высокою стЬною,- несколько ку-
сков* этой стены успели уже отъ времени обвалиться,
но все же, сразу видно, что это такая твердыня, кото-
рая может* устоять против* самых* больших* пушек*;
тотчас* передъ нею, нескольво лишь вправо, скала кру-
то заканчивается въ неболыпомъ морскомъ рукаве, ко-
торый омывает* и Львиный островъ; тутъ помещались
въ прежвее время доки. Стена Львинаго острова въ
настоящее время частхю срыта и на месте ея устроена
баня; за громаднею банею, въ той части островка, ко-
торая выходить въ сторону отврытаго моря, возвышает-
ся небольшая пирамида изъ белаго вамня, служащая
лоцмансвимъ знавомъ. Въ сгйне Волчьяго острова нахо-
дятся сырыя и мрачный сводчатыя ворота, за которыми
виден* памятнивъ фельдмаршалу Эренсверду, окружен-
ный газономъ. Самый вамень имеет* прямоугольную фор-
му и сохранился до сих* пор* превосходно; выкрашен-



104

ные въ темную краску щиты такъ и вырезаются на се-
роватом* фоне камня, а над* ним* возвышается метал-
лических шлем*; тутъ-же помещаются солнечные часы,
а по бокам* камня можно прочесть следующхя надпи-
си: «Здесь покоится... окруженный своими созданхями,
Свеаборгскою крепостью» и т. д. Высоко на стене раз-
веден* небольшой садикъ, который, какъ-бы вися въ
воздухе, веселит* глаз* зрителя среди этих* каменных*
громад*.

На Волчьем* острову, кроме описаннаго, находится
еще «народный» садъ, который съ году на годъ прихо-
дить въ болышй и большхй упадокъ, вслвдствхе недо-
статка надзора и ухода; тутъ-же помещаются береговыя
батареи, небольшой пороховой погребъ и друпя построй-
ки. Узенькая и короткая коса направляется отъ него
къ Густавссверду,—наименее доступной изъ всехъ ча-
стей свеаборгской обороны. Для того, кто станетъ ос-
матривать эту твердыню со стороны моря, она предста-
вится прелестнымъ зеленымъ холмомъ, который тольво
при подробнейшем* осмотре окажется однимъ изъ не-
приступнейшихъ верков*, съ подземными ходами и огром-
ными орудхями, выглядывающими изъ амбразур*; на
вершине этого обманчиваго холма возвышается выш-
ка. Но средине острова, на высоком* флагштове, раз-
вевается военный флаг*; есть и обширный резер-
вуар* съ превосходною водою, на случай открытхя
военныхъ действш. По другую сторону Густавссверд-
сваго пролива, воторый имеет* въ этомъ месте отъ
400 до 500 ф. ширины, лежит* высовхй Свансландъ,
небольшой островов* в* 1 кв. версту въ овружности,
но важный до чрезвычайности, вак* звено оборонитель-
ной линхи; три возвышенности, разделенный между со-
бою болотистыми низменностями, тянутся по острову
съ востова па запад*; наиболее выдавшаяся возвышен-
ность отлично вооружена двумя недавно выстроенными
батареями, снабженными пушвами довольно болыпаго
валибра; на остальных* двух* тоже по батарее, при-
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чем* одна, глядящая на Кунгсхольм*, старинная, а дру-
гая, находящаяся ближе въ Свеаборгу, Николаевская,
воздвигнута лишь недавно; эта последняя, как* и все
остальные новейшхя фортификащонныя постройки «св-
вернаго Гибралтара», представляет* прелестный зеле-
ный холм* огромной высоты, но въ то же время это
чуть-ли.не сильнейшш пунвтъ всей оборонительной ли-
нш, съ блиндированными казармами и всевозможными
приспособдетями. Ряд* превосходно вооруженных* ба-
тарей тянется отъ западнаго конца Николаевской бата-
реи вплоть до самаго пролива; на северной части остро-
ва, обращенной къ Гельсингфорсу, а также и въ низ-
менных* частях* его, размещены помещенхя для гар-
низона, помещенхе для лоцманов*, три волоссальныхъ
пороховых* погреба, огромный резервуар* для воды,
пруд* ит. д. При последнем* посещенш Императора
Алевсандра 11, въ 1876 году, Его Императорскому Ве-
личеству благоугодно было повелеть переименовать
Скаясландъ в* Александровсвш островъ. По крутым*
уступам*, вздымающимся по обе стороны Густавссверд-
сваго пролива, въ свалах* видны огромные якорв и не
менытя чугунныя кольца, которыя предназначаются для
гигантсвихъ чугунных* цепей, протягиваемых* чрез*
пролив* во время войны. Если мы прибавим* еще, что
черезъ весь Кунгсхольм* проходит* рядъ грозных* ба-
тарей, что онъ разбросавы еще ипо многим* промежу-
точным* маленьким* островкам*, которые, въ минуту
опасности, моментально обратятся въ одинъ сплошной
рядъ фортовъ, то мы составим* себе некоторое по
врайней мере понятхе о томъ, что такое Свеаборгъ въ
настоящее время и какхя серьезный думы навветъ онъ
на врагов* наших*, когда им* вздумается взглянуть
на него поближе. На приморских* его укреплетяхъ,
по табели пормальнаго вооруженхя, положено иметь
199 оруддй—нарезных* пушек*: 8, 9 и 11-ти дюймоваго

калибров*, нарезных* и гладких* мортир*, для вну-
тренней обороны 66 и запасных* 55, а всего 320 ору-
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дхй. Гарнизон* крепости состоит* изъ двух* баталх-
оновъ артиллерш, 5 баталюноз* пехоты и 1 минной
роты (въ мирное время). Въ настоящее время вся внеш-
няя цепь острововъ, окружающая Свеаборгъ, укреплена
земляными батареями, такъ что теперь подступъ къ
Гельсингфорсу сделался чрезвычайно затруднительным*.

Путь черезъ Хсйнола къ Ювэскюл» и
черезъ Кеуру къ Вазу (Марш* 7-й). Вскоре по-
сле прибытия петербургскаго и гельсингфорскаго по-
ездов* къ ст. Лахтисъ, подаются вагоны для слЬдова-
нхя къ пароходной пристани на береху озера Висувеси-
крайней южной оконечности Весигэрви. Пароходы, ходя,
щхе по этому озеру и по Пэйэне, не отличаются вели-
чиною своихъ размеровъ, но устроены довольно удобно
и снабжены довольно приличнымъ буфетомъ. Р. Кюмень
(Кюммене, Кюмменеэльфъ, Кюмигоки или просто Кюми),
составляете истокъ большой водной системы, раскину-
той по значительной части финской возвышенности.
Главный рукавъ ея беретъ начало въ Суоменсельке (Bио-
тепзеlка) и течетъ въ северный Тавастландъ, где онъ
образуетъ Кейстела, Текущая оттуда на югъ къ Лаук-
касу водная масса, увеличенная съ запада проливомъ
Саарйярви и съ востока проливомъ Рауталампи черезъ
Тарвала-форсъ, впадаетъ посредствомъ болыпаго Кухан-
коски въ Леппевеси и далее чрезъ Хаапакоски въ имею-
щее 12 финских* миль длины и 3 мили ширины Пейэннс.
Пейэнне принимаеть несколько притоковъ и течетъ за-
тем* посредствомъ Калкисстрема въ направленш к*
юго-восточному берегу въ озеро Руотсалайненъ. Изъ это-
го озера вытекает* Кюмигоки, которая у Хейнолы обра-
зуетъ реку Юрянко, принимаетъ съ севера проливъ Мен-
тихарью, и посредствомъ реки Келътисъ прорывает*
Салъпаусселянне, после чего она, протекая по Нюланд-
ской низменности, образуетъ водопадъ у Аньалы, й у
Веденьякамы распадается на два рукава, окружающхе
островъ Пюттисъ (РуМаа), и пятью рукавами: Аббор-
форсъ, Пюттисъ, Суттила, Кюммене и Хэгфорсъ (заме-
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чатеден* водопадом* Коркхакосви), впадающхе въ Фин-
свхй заливъ. Длина (от* озера Руотсалайненъ) 155 в.
Падете 37 1/, саж.

Пароходъ идетъ сначала въ виду значительныхъ воз-
вышенностей Лахтисъ, но потом* входить въ каналъ
Апнганпельто, по которому поднимается посредством*
шлюза на уровень Пэйэне; затем* можно отправиться
какъ прямо въ Ювэскюлэ, такъ и заехать въ Хейнола;носещенхе обоихъ городовъ обходится не дороже 15 мар.,
причемъ туристу представляется возможность наглядеть-
ся на красоты второго по величине внутрепняго водна-
го бассейна Финляндш. На протоке Юрэнко, близь самой
границы Тавастхусской и Выборгской губернхй, стоить

Хейнола, которая еще очень недавно была местеч-
комъ, не имевшим* ровно никакого значенхя; теперь,
благодаря своему положенш въ самом* узкомъ месте
между бассейном* Сайма и Пэйэне, городъ ростет* очень
быстро и со времени своего открытхя (1838 года) до-
шел* до цифры населенхя в* 1,200 душ*. Окрестности
города изобилуют* прелестными видами, и въ особен-
ности путь на север* черезъ приходы Сюсмэ и Густавъ-
Адолъфъ; имеется сельско-хозяйстленная и молочно-хозяй-
ственная школасъ пробными полями и образцового фермою.
Затем* пароходы, останавливаясь: въ Асиккала, Сюсмэ,
Iэмсэ и Корпилаксгь, приходят* въ Ювэсвюлэ, едва про-
бираясь между тысячами островов*, лежащих* на ти-
хих* водах* озера; въ особенности прелестны тиххя, бе-
реговыя заводи Пэйэне, всегда биткомъ набитыя водя-
ною дичью, которая здесь гнездится и выводится совер-
шенно свободно, благодаря чрезвычайно строгому соблю-
дет») законовъ об* охоте и лове; так*, например*, въ
конце зимы остатки дичи у гельсингфорсвихъ торгов-
цев* должны быть представлены ими въ полищю, кото-
рая и привешивает* къ каждой штуке особую банде-
роль въ доказательство, что дичь эта прошлогодняго
убоя, а раков* въ запретное время решительно не воз-
можно достать.
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Ювэскюлэ находится въ приходе Лауккасъ и имеет*
2,100 жителей; это, после Тавастхуса, вторая сто-
лица Тавастланда и имеет* учительскую финскую
семинархю съ образцовым* лицеемъ. Недалеко отъ го-
рода, въ томъ же приходе, находятся чрезвычайно ве-
личественные водопады Хаапакоски. Чрезвычайно хо-
роша по красоте пейзажей обратная поездка в* Хейно-
лу сухим* путем*, но не лишено интереса проехать по
чрезвычайно живописной и холмистой дороге (63 в.) къ
селенхю Кеуру, расположенному на Кеуруселькэ, которая
заканчивается после 45 верстнаго протяженхя водопа-
дом* Мэнттэ, который сливает* ея воды с* озером*
Дэсигэрви. Кеуру одна изъ довольно значительных* стан-
цхи вазаской железной дороги, по которой турист* и мо-
жете продолжать путь въ томъ или другом* направленхи.

Изъ Гельсингфорса къ Екенэеъ и Хангё
(Марш. 8-й). Сообщенхе между этими городами чрезвы-
чайно удобно, вследствхе существоватя железной доро-
ги. Между крайними пунктами всего 194 в., переезд*
7 ч., а стоимость—l9,4o м., 13,60 м. и 9,70 м. Въ бли-
жайшемъ будущемъ цены эти будут* еще более пони-
жены. — Что касается до разстоянхя между Гельсинг-
форсом* и Хювинге (55 в.), откуда отделяется железно-
дорожная ветвь на Хангё, то эту часть пути мы уже
описали; здесь почва превосходно обработана и по-
стоянно встречаются фабрики и заводы. Первыя стан-
щи на ветви: Корпи (77 в.), Думмела (102 з.) и Лойо
(115 в.); последняя представляет* собою целый горо-
док* съ прекрасною церковью; около Лойо находится та
торна (избушка), где родился и росъ Элгасъ Лёнротъ.
Ъъ 133 в. отъ Гельсингфорса находится Сварто (по-фин.
Мустго) при именш фамилш Линдер*, съ прекрасней-
шимъ парком* и древнейшими въ Финляндш железо-делательными заводами, которые впрочемъ теперь уте-
ряли свое значенхе. Верстахъ въ 10 на с.-з. расположе-
ны замечательные заводы медные и чугунные Фискарсъ.
нрзсевыя изделхя которыхъ вполне могут* быть сравни?



ваемы съ лучшими произведенхями такого рода изъ
Эскильстуна (въ Швепди) и изъ Манчестерскаго окру-
га Англш; въ Петербурге фискарсскхя изделхя зачастую
выдают* за настояния англхйскхя. При заводахъ местеч-
ко съ очень недурною гоетинницею. Заводы основаны
въ 1649 году, а съ 1822 года они поступили во владей .е
фамилхи Юлинъ. Вся эта местность населена шведами
и финскаго языка почти не услышишь. — Отсюда начи-
наются огромныя земляныя насыпи, по которым* дви-
жется поезд* у подошвы высоких*, сплошь покрытых*
лесом* холмов*; местность делается восхитительною и
можетъ очаровать взоры самаго неотзывчиваго на кра-
соты природы человека; скоро поездъ останавливается
у Екенэса. — Екенэсъ (162 в.) швед. Екеххав, фин. Ехк-
пеезх, Татипшехш, Таттхзаап. Гостиницы: «Почтовая»
и «Ганге», каждая съ рестораномъ.—Рестораны: *Гаван-
скгй» близь пристани, съ купальнею; «Тпррапе», близь
церкви.—Кафе: «Кгокапе»,

Екенэсъ, старинный городок* с* 1720 жит., въ
приходе Пойо, лежит* на косв, далеко выходящей въ
море. Значительно развиты торговля я промышленность
Екенэсскхя перчатки и анчоусы прхобрЬли себе извест-
ность). У восточна!о входа въ городъ, находится 81о(>
М-Васкеп съ прекрасным* видомъ на море и располо-
женные здесь острова. — Укрепленхя Екенэса разру-
шены союзнымъ флотом* въ 1854 году. — Окрестности
Екенэса особенно прекрасны. Къ востоку отъ города
(10 в.) въ приходе Снаппертуна находятся интересный
развалины замка Разеборга; въ 18 в. отсюда, в* прихо-
де Инго, находится железноделательный заводь Фахер-
викъ, основанный въ 1646 году, ныне принадлежащей
фамилхи Гизингеръ. Въ построенной въ 1738 году цер-
вви есть прекрасный орган*; при расположенном* на
х^занитной скалег у берега озера, господском* домеимеются обширныя теплицвг и оранжереи. На острове,
лежащем* на озере, есть парк*.— Морскхя купанья въ
Екенэсе посещаются очень охотно. За Екенасомъ доро-
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га идет* по длинному мосту через* шировхй залив*
Лойо, а затем* направляется по высокому правому бере-
гу его.. Прекрасный вид* на городъ и залив*.—Лаппвикъ
(177 в.) (фин. Ьарруцкх) на узкой косе. Неподалеку
от* станщи находится обелиск*, воздвигнутый въ восно-
минанхе о морской победе, одержанной 25* моля 1714 г.
Петром* Великим* яадъ шведами, при мысе Хангё.—
Отъ Лаппвикской бухты можно достигнуть на лодке въ
2 часа капеллы Бромарфской, одной изъ прекрасней-
ших* въ Финляндш. Неподалеку отъ Бромарфа нахо-
дится имеще графа Аминова, Рюлаксъ, замокъ въ ан-
глийском* стиле съ картинного г-эллереей и прекрасным*
парком*. —■ По лесистой и скалистой местности дорога
приводит* в*

Хангё (194 в.) (по-фин. Ханкопхеми) (на вокзал*
буфетъ), развивающШся городъ на песчаной косе, дале-
ко выходящей въ море; самый южный пункт* Финлян-
дш, имеет* 708 жителей. Устроенный здесь Густавом* Ш
укреплетя после падетя Вомарзунда въ 1854 г. I>ыли
взорваны. Въ память павшихъ въ войну 1853—1856 го*
довъ офицеров* и солдат* воздвигнут* памятник*. Не
лишено интереса, что, когда англичане хотели сделать
около Хангё высадку, то десантные баркасы были встре-
чены меткими выстрелами вооружившихся на скорую
руку крестьян*; тавъ какъ стрелки были спрятаны за
береговыми скалами и стреляли на выбор*, то своро
почти все англшскхе офицеры и унтеръ-офицеры были
перебиты, а солдаты, испугавшись невидимых* стрел-
вовъ, поспешили ретироваться под* защиту орудхй
эскадры. Морскхя купанья въ Хангё очевь хорошо
устроены, и потому очень мнопе семейства изъ Гельсинг-
форса пргЬзжаютъ сюда провести лето. — Къ Хангё
идетъ съ 1871 года прямая пароходная литя изъ
Стокгольма ва особо приспособленном* для зимняго пла-
ванхя пароходе «Эвспрессъ>; цЬна проезда въ 1 классе
без* стола 29 мар., продолжительность плавапхя 18 ча-
сов*. Пароходъ плывет* по Ботническому заливу и про-
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ходит*, немного не доезжая до Ханге, у острова Гу-
ставссверна с* развалинами, въ 1789 году построенной,
въ 1854 году разрушенной, крепости. У пристани, гдЬ
производится враткхй таможенный осмотр*, стоит* го-
товый къ отъезду повздъ, который привозить пассажи-
ровъ на собственно станцш. Билеты ддя проезда по
железной дороге въ Петербургъ (2-го власса 22 кроны
97 ёръ) выдаются въ Стовгольме.

Изъ Ханге въ Обо по почтовой дорот. Дорога идетъ
по правому берегу залвва Пойо до соединетя ея съ
большою почтового дорогой. Тотчасъ за почтовой стан-
щей (58 в.) Эльсбёте (ОеlзШе), въ приходе Тенала, мывъезжаемъ въ Обоскую губернш. Прибрежная мест-
ность, несмотря на большое числа скал*, принадле-
жит* къ числу плодороднейших* частей страны. У стан-
цхи Ламболы (74 в.) находится прекрасная Бьерноская
церковь. — За станцхей Сирккала (90 в.), с* холма от-
крывается великолепный вид* на покрытый островами
залив* Халлико и на многочисленный деревни и по-
местья въ окрестностях*. Далее дорога ведете черезъ
окруженный величественными горными хребтами Хал-
лико къ почтовой станщи—Кеала (105 в.), затвмъ в*
станцш Виста (121 в.) (прекрасный вид* на развалины
Костё), к* статуи Пемаръ (135 в.) съ прекрасною Цер-
ковью, къ станщи Рунго и черезъ рощу Писпанристи въ
Обо.

Изъ Гельсингфорса иъ Танастхусъ ш
черезъ Тойала къ ТавкнерФорсъ. (Марш. 9-й).
От* станцш Рихимэщ, после 15 и 20 минутной останов-
ки,[путешественникъ, пересевши въ другой иоездъ, мо-
жете, отправиться въ Тавастхусъ. Поезд* прямо вре-
зается въ узкое ущелье между довольно высокими го-
рами, сплошь покрытыми прелестиым* сосновым* бором*;
кое-где вдруг* изъ-за горы выскользнет* серебристое
озерко, совершенно затерянное среди леса и гор*. Путь
от* Рихимэки до Леппэкоски проходит* через* водораз-
дельный хребет*, а потому изобилует* целою массою
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полутунелей, разрабатывемыхъ посредствомъ динамита;
у станцш Леппэкоски (17 в. отъ Рихимэки) мы всту-
паем* уже в* новую водную систему Дэсигэрви, которая
не столько тянется в* длину, сколько расходится въ
ширину Начало этой водной системы находится под*
63 е свв. широты въ Етсеригэрви й% его притоками; за-темъ воды этого озера тевут* черезъ Хонкавеси, Оулу-
веси и Пэрэннесгэрви съ протоками в* Тойвеси, Васкшес-
си и Тарьянегэрви, куда впадаютъ воды Пихлаявееи; за-
темъ система тянется на югъ черезъ Касиланселькэ, ку«
да впадаютъ воды Кеуруселькэ и Куреселькэ посредством*
водопада Мэнттэ, через* Руовеси^ж Ванковеси въ Деси-
гэрви и Пюхэгэрви, которое черезъ Куловеси ж Раута-
веси соединяется съ рекою Кумо и принимаете въ себя
воды Кольонселькэ, Весигэрви, Лэнгельмзвеси, Ройне, Пэль-
кэневеси, Малласвеси, Куккгагэрви ж Ванаявеси. Около
станщи Леппжоски ж Туренки находятся обширнейшхе
кирпичные и лесопильные заводы, мимо которыхъ по-
езд* идетъ сплошь до Тавастхуса, расположеннаго на
берегу озера Воновеси.

Тавастхусъ (Хэмеелинна). Гостиница *Сосгететсхусъ*
съ небольшим* театром* на соборной площади возле гу-
бернаторскаго дома, «Почтовая» за соборною площадью
на Замковой улице. Ресторан* въ парке, верстахъ въ
двух* отъ города, съ пещерами и поддельными разва-
линами; особенно посещается летом*, играете оркестръ;
«Павильон*» и кафе на Госпитальном* острове. Паро-
ход* въ паркъ несколько разъ въ день; въ Таммерфорс*
пароходы теперь не ходят* и идут* лишь такъ называе-
мые «мейергшнгботъ», которые доходят* до Лэнгельмзве-
си, ежеминутно останавливаясь по усадьбамъ и обирая
там* масло и молоко.—Жителей несколько болЬе 4 т.
душъ, но зиачевхя въ торговом* отношеши Тавастхусъ
не имеет* ровно никакого; местоположенхе восхититель-
ное, а потому дачи и стоять довольно дорого. Городъ
хорошо построен* и содержится весьма чисто, какъ и
остальные города Финляндш. Къ выдающимся здавхемъ
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принадлежать: домъ губернатора» воздвигнутая въ 1798
году церковь съ небольшимъ, довольно запущенным*
паркомъ и прекрасно сохранившейся замокъ Кроноборгъ
или Тавастборгъ, съ башнями и забралами изъ дикаго
камня; теперь въ нем* помещается исправительная тюрь-
ма; замокъ основанъ Биргеромъ Ярломъ въ 1249 году,
какъ твердыня противъ непокорных* тавастовъ, съ ко-
торыми онъ иначе не разговаривал*, какъ спрятавшись
за забрала; герцог* Гоаннъ разширилъ замокъ въ 1559
году, а въ 1659 году онъ сгорел*, но въ следуюхцемъ
же году возстановленъ. Самый городъ основанъ лишь въ
1630 году.—Далее железная дорога идетъ паралельно
горам*, которыя отличаются прелестью своих* очерта-
нш. Въ 108 в. отъ Гельсингфорса находится ст. Дарола,возле которой находится лагерь всех* русских* войск*,
стоящих* въ Финляндхи; прежде здесь былъ лагерь фин-
скихъ войскъ инделъты (земскаго ополченхя), а посреди
учебнаго поля воздвигнуть памятникъ: бронзовая фигура
финскаго льва, въ воспоминанхе о иосещенш лагеря
императорами Александромъ 1 (1819) и Александром*
II (1863). Ст. Гиталя ж Куурила очень красиво распо-
ложены, но самая красивая но своему мт.стоположешю
Тойала (\ЪТ в.) с* селешемъ Аккасъ; это уже целые го-
родки съ промышленными заведевхями, лавками и т. п.
Отсюда идетъ ветвь железной дороги въ Обо (см. марш.
11-й). Пройдя Вгала, поездъ вступаете на узкхй пере-
шеекъ у ст. Лембойсъ, где каналъ того же имени соеди-
няете воды Пюхэгэрви съ Ванаявеси; быстро пробежав*
мимо роскошнаго именхя Хатанпээ, поезд* подъезжает*
къ дебарвадеру Таммерфорса (175 в.).

Таммерфорс* (по-фин. Тампере) это Шеффильдъ и Ман-
честер* Финляндхи. Гостинницы: Ваза у самаго вокзала,
чиетеньвая ине дорогая, но без* стола: Сосьететсхусъ
на большой площади, роскошная (2 1/, м. за комнату);
Тойво па углу Коммерсгатанъ и Эстрагатанъ; Почтовая
удовлетворяет* более скромным* требованхямъ. Ресто-
раны: при гостинницахъ я въ Коммерческой улице. Эки-



114

пажи (дрожки): въ конецъ 50 и. и 2 м. за час*. Паро-
ход* 3 раза въ неделю въ Мэнттэ; по понед. сред, и
пятницам* в* Висувеси.

Таммерфорс*, самый большой фабричный городъ въ
Финляндхи и пользующееся известностью торговое ме-
сто, съ 14,000 жит., прелестно раеположенъ въ приходе
Мессубю, на Тампереенкоски (водопад*) у соединетя
Нэси-хэрвп и Пюхэ-хэрви. Таммерфорс*, какъ местечко,
былъ основанъ въ 1779 году ив* 1821 году получил*
городскхя права.—Каменная церковь лежит* посреци го-
рода на возвышенш; церковь эта, как* и англгйская ча-
совня, представляет* мало особенно интереснаго. Новая
церковь находится за городом* и очень красива; построе-
на по чертежам* архитектора Бекера; заалтарная кар-
тина «Явлете Христа», г-жи Салтинъ, очень хороша по
иеполнешга. Достопримечательны в* Таммерфорсе водо-
падъ н окружающее его парки.

Тампереенкоски, лежащш посреди города, представ-
ляет* собою порог*, которым* соединяются верхнее—

Нэси-хэрви съ нижнимъ—Пюхэхэрви. Со времени посе-
щенхя этого места императором* Алексаидромъ I (1319
г.) начала пользоваться силою теченхя водопада для про-
мышленных* целей, построили на обоих* берегах* фаб-
рики и провели черезъ реку достигающш 37 саж.
мост*.

Между етанщею и рекою лежит* та часть города,
которая населена рабочими, а потому она и не отли-
чается особенною чистотою и порядком*; дома стоят*
очень близко друг* отъ друга, иногда более походят* на
хижины и представляют* не малую опасность въ слу-
чае пожара. Перейдя черезъ мост*, мы попадаем* въ
новый городъ, прекрасно выстроенный, украшенный
хорошими здашями, магазинами, парками. Прежде всего
туристу следует* отправиться па гору позади Френке-
девской фабрики, откуда открывается прелестнейшхй
вид* на городъ, лежащей у ногъ туриста, и на оба озера,
одно синее, а другое—почти черное. Мимо этой горы
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проходить самокатная железная дорога, по которой си-
лою своей собственной тяжести спускаются ххлатформы
съ дровами и разными матер.алами.—Для иосещенхя
главнейших* фабрик* (бумагопрядильная, писчебумаж-
ный и д. д.), принадлежащих* Френкелю и Нотбеку,
следует* заручиться особым* разрёшенхем*, которое од-
нако дается очень охотно, и одинъ изъ главных* распо-
рядителей любезно предложить вамъ свои услуги въ ка-
честве чичероне; въ особенности интересны ткацкхя, гдв
въ одной зале действуют* до 1,000 станхсов*, и мельни-
цы для молонхя изъ бревен* и тряпок* бумажной массы.
Все машины новейшаго устройства. Парки Френкеля
и Нотбека превосходны; въ последнем* причудливый
мостик* ведет* на скалистый островъ, где на вершине
скалы укреплен* чугунный орелъ и изсечена латинская
надпись, гласящая, что отсюда Император* Александр*
I, глядя на водопад* приказал* ему служить человеку.—
Ниже моста помещается водолечебное . заведете.—При
заводах* образцовый читальни, школы, больницы, есть
капеллы.—Любимыми местами прогулок* близь самаго
города служат* паркъ Хатанпээ и ресторан* на преле-
стной горе, вздымающейся надъ Пюхэхерви,—Пююнике;
видь здесь на озеро дивный, въ особенности при лун-
ном* освещенш. Верстахъ въ двух* на озере есть еще
ресторанъ, но онъ посещается меньше.—Поездки по
оврестностям* Таммерфорса облегчаются небольшими па-
роходиками, которые снуют* по всем* направленхямъ
по озерам*. Прежде всего следует* любителю совершить
экскурсхю по Дэсигэрви, къ северу вплоть до Висувеси.
При выезде изъ Таммерфорса, отъ парохода будутъ на-
ходиться по левую сторону прекрасный приход* Юлэгэрви,
а по правую—часовня Тейско; далее черезъ Ванковеси
можно проехать къ заводу Куру или Догурдъ, черезъ
прелестный Лайпелакскш зундъ къ Мурона-форсу и шлю-
зу. Черезъ этот* последнхй мы вступаем* въ небольшое
озеро Йаловесч, я через* это озеро и черезъ Ъэминген-
селькэ в* прелестнейшее озеро Руовеси. Последняя стан-
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щя парохода (3 м.)—Висувеси. Пожалуй, что еще бо-
гаче дивными видами поездка къ западу отъ Там-
мерфорса по Пюхэгэрви. Миновавъ, такъ называе-
мый проходъ и Хатанпээ, мы видимъ
приходъ Бирккала, одинъ изъ прекраснЬйшихъ прихо-
ловъ Финляндш; въ немъ находится Докга у Ношавир-
та съ большою писчебумажного фабрикою; напротивъ
же нея—иметя Викъ и Мартгала съ прекрасною цер-
ковью, несколькими господскими домами. Далее слё-
дуютъ па правомъ берегу приходы Еаркку и Тюрвисъ;
последней съ прекрасною, новою, имеющею две коло-
кольни, церковью; неподалеку отъ нея находятся раз-
валины старой церкви, выстроенной въ 1615 году. ■—

Однако наиболее прlятною является сухопутная поезд-
ка къ знаменитому водопаду Кюренкоски (50 в.) въ при-
ходе Тавасткюро, къ тому, самому месту, где истокъ
лежащаго на высоте 40 саж. Мюресгэрви, прорвавъ хре-
бетъ Ватуланхарью, низвергается въ Раутавеси. Вблизи
водопада имеется несколько фабрикъ и между ними
хлопчато-бумажная.

Изъ Такаетхуса къ Таммер«_»орсъ сухимъ
пугемъ (Марш. 10-й). — Если отправить свои вещи
въ Таммерфорсъ по железной дороге, то можно про-
ехать туда изъ .Тавастхуса на лошади по такой дороге,
красивее которой не найти во всей Финляндхи (разве
только Пунгахарью). Проехавъ русскхя казармы и Та-
вастборгъ, а также и паркъ, путникъ переезжаете че-
резъ полотно железной дороги, и передъ ним* сразу от-
крывается прелестный видъ; вправо Хаттулагоки съ
тучными пастбищами и нивами, влево на горе старин-
ная цервовь Хаттула, а по ту сторону зеленеюпця го-
ры Хэмеенселъкэ. Весь путь до ст. Луси (13 в.) чрезвы-
чайно красивъ, такъ какъ идетъ почти по берегу Ва-
наявеси, которое то нескольхо отступаете отъ дороги,
то плотно прилегает* къ ней; там* вдали на озере слы-
шится необыкновенно грустная, но полная пленительной
медодхи песня *лауттамгесы> (плотовщика); по берегамъ
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вьется дымок* от* пожогов* въ лесах*, которые финн*
готовит* под* будущхе посевы. Дорога до Лайттиккала
(35 в.) очень однообразна и трудна по страшным* сво-
им* подъемам*, изъ которыхъ одинъ тянется на раз-
стоянхи 2 верстъ: только выехавши къ дер. Ильмойла
на берегу Хауховеси взоры снова веселятся дивным*
пейзажем*; далее въ Дэлькэне (Онккала) дорога не пе-
рестает* быть чрезвычайно живописною. Въ Пэлькэне
есть новая церковь и развалины старой; селенхе распо-
ложено на перешейке между Пэлъкэневеси и Малласвеси.
На берегу последняго происходило кровопролитное сра-
женхе между русскими и шведами въ 1809 г. и надъ мо-
гилою одного изъ русскихъ генераловъ поставленъ мас-
сивный памятник*. Отсюда дорога идетъ до Кавгасала
(61 в.) почти по самому горбу хребта (ось по-шведски),
или о-бокъ съ нимъ. У Пэлькэне, на вершине горба,
имеется беседка, разсчитанная на прг_ззжающихъ; но
гораздо более зиамениты своими дивными видами Чей-
сареносъ (Императорскхй) и Чейсариннаносъ (Императри-
цынъ), не доезжая и сейчасъ проехавши Кангасала.
Тутъ же близь Кангасала съ старинною церковью и
изваявхамъ калеки, въ живот* котораго опускаются
деньги набедных*, находится именхе Лгуксгала, вото-
рое принадлежало во времена оны воролю Эраву XIV,
а затем* его жене, взятой изъ крестьянок*, красавице
Катарине Монсдоттеръ, которую жестокхй муж* сослал*
сюда въ заключете; здесь она умерла въ 1612 году.
Дальнейшей путь (20 в.) до Таммерфорса особеннаго
интереса не представляет*.

Изъ Тойала къ Обо (машр. 11-й). — Путеше-
ственники, которые едут* изъ Выборга въ Обо, выходят*
из* вагона на станщи Рихимяки; с* этой станцхи они
доезжают* до Обо без* пересадки. Тойала, (137 в.) стан-
цхя, на которой сходятся дороги въ Таммерфорс* н Обо.

Отъ Тойала дорога идетъ въ юго-западном* направле-
нш сначала по горной стране, которая расположена ме-
жду озерною системою Воно и Лрймихдки, достигает* 325
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ф»ут. высоты и составляет* огроги ветви Сальпаусселявне,
выступающей изъ Нюландской губернш въ юго-восточную
часть Тавастхуссвой и направляющейся затем* на запад*.

УргЧала (154 в.), приход*; в* 10 верстах* отсюда
находится большой стеклянный завод* Дуутаярви. Че-
резъ станцш Форсу (167 в.), близь которой есть бумаго-
прядильня, дорога идетъ къ станцхи Койвисто (176 в.)
в* приходе Хумшила. У самой следующей станцш Лой-
мигоки (195 в.) дорога пересекаете, уже въ Обоской гу-
бернш, Лоймигоки. По ту сторону этой реки местность
становится все более и более гористою; дорога пересе-
каете ветвь Сальпаусъ-селяине, которая идет* по левому
берегу Лоймихоки и Кумо къ Бьернеборгу. Отъ Кари-
нойса возвышенности вновь становятся ниже; мы въезжа-
емъ въ плодороднейшую часть Обоской губернш и всей
финляндхи.

Меллиля (207 в.) — Кюре. (217 в.) Аура (228 в.) —

Лундо (239 в.) (фин. Bхеlо), приходъ. Отсюда дорога идетъ
по прелестным* берегам* Ауры до вступленхя въ вокзал*
станцхи.

Обо (256 в.) (швед. Обо, фин. Турку). Гостинницы:
«Феникс*» на главной площади; «Зосхе^зЬивеЬ на боль-
шой набережной, у пароходной пристани (комната 2—3
марки, обед* 2—27, марки). — «Почтовая», тамъ-же,
цены умеренный. — «Вескшагк», на Соборной площади,
домъ Сэве (sауе). — «НеИтапп», тамъ-же, домъ Гольма;
рестораны: «ЗатроПппа», красиво расположен* на склоне
холма, у пароходной пристани, несколько раз* въ не-
делю даются концерты; «Чёркан-Павильонъ» на Собор-
ной площади, иногда даются концерты; «Рагкеп», на до-
роге в* Тавастхусъ; Киррхз, у источника св. Гейнриха,
«АНтаппа Рготепайеп», на острове Рунсала (пароходное
сообщенхе); «ВаскЪоlт», на острове въ Рунсала-зунде
(пароходное сообщенхе); кафе и кондитерскхя: «Вибергъ»,
31о«8-Сга*ап, близь sосхеl;еНшв; «Лембергъ», ЗЮга-Та-
тав*-Сгаl*ап. Купанья: при АНтаппа Рготепайеп и Киррхз
(см. выше). Экипажи: поездка 50 пенни, часъ 1 марка
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50 пенни, ва Рунсалу 2 марки. Ночью двойныя цены.
Почта и телеграфъ, въ доме губернатора, на Соборной пло-
щади. Театр*: на Коммерчесской или Николаевской пло-
щади (только осенью и зимою). Пароходы: въ Сало (4
раза въ неделю) и Дюстадъ (разъ ьъ неделю); въ Бьер-
неборгъ черезъ Додендалъ (разъ) и Нюетадъ (4 раза); къ
железоделательнымъ заводамъ Тюкэ, Матилъдедалъ и
Кюрьяккала чрезъ Сало; въ Ресо, Римито, Додендалъ и
Лемо (ежедневно), на Рунсалу, Бокюлъмъ ж т. д. (не-
сколько разъ въ день). Сухопутныя поездки: в* Додендалъ
17 в.; въ Дюстадъ 92 в.; въ Хапаранду черезъ Раумо,
Бьернеборгъ, Кристинестадъ, Ниволайстадъ (Вазу), Улео-
боргъ, Торнео 908 в., далеекъ Аавасавсё 71 в. Зимою въ
Стокгольма черезъ oландсвхе о острова (см. ниже) 237 в.

Обо (шведы названхе АЬо выговаривают* Обо), го-
родъ расположенный при устье Аурагоки ж Замковаго
фхорда, некогда главный городъ Финляндхи, самый ста-
рый и въ историческомъ отношенш наиболее достоприме-
чательный городъ страны, меетопребыванхе губернатора и
арххепископа Финляндскаго, съ 23,000 жит. Въ коммер-
ческомъ откошенхи Обо важнее всехъ другихъ примор-
скихъ городов* Финляндхи. Главными предметами ввоза
являются мануфактурные товары, сахаръ, кофе, соль;
важнейшхе предметы вывоза рожь, мука, железо, дерево,
деревянныя изделхя, масло. Гаванью для большихъкораб-
лей является Бокгольмъ на острове Хирвинсала, неболь-
шхя суда идутъ по каналу до города. На верфяхъ (Кго-
по-Уаг?, 81аЙ8-УагГ), по обоимъ берегам* Аураюки, стро-
ятся не только купеческхя суда, но и военные корабли
для русекаго военнаго флота (напр. канонирская лодка
«Бобръ»). Известный заводь Крайтона, поставляющей для
флота миноноски. — Въ исторш Обо делается известным*
съ того времени, когда появились въ стране шведы и хрн-
стханство (1157 г.). Въ то время шведским* завоевателем*
Эриком* Святым* былъ построен* замов* (АЬо 81ои, АЬо-
Ьиз, см. ниже). Городъ, въ начале имевши небольшое
значенхе, къ тому же неодноЕратно разграбленный н сож-
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женный, стал* важнее в* ХШ столетхи; еписЕОпъ Маг-
нус* I предпринял* построЙЕу собора и, по окончанхя
ея, в*l3ooг., перенес* сюда сокровища церкви Св. Мархи
Но уже в* 1318 году городъ былъ сожжен* русскими,
а сокровища собора были расхищены. Въ 1323 году, ког-
да несогласхя съ Россхей прекратились и спорныя грани-
цы были определены точнее, начинается процветанхе го-
рода. Съ введенхемъ реформащи закрылся доминикаяскёй
монастырь (основанный въ 1293 г.); оставалось меетопре-
быванхе епископа (с* 1817 года протестантское арххепис-
копство). Несколько разъ Обо подвергался пожарамъ, въ
1509 году онъ былъ зажженъ датчанами, а въ 1614 году,
именно во время посещенхя его Густавомъ П Адольфомъ,
большая часть замка стала также добычею пламени. Въ
1628 году Густавъ Адольфъ учрежденхемъ гимназхи, пре-
образованной въ 1640 году Христиною въ высшее учеб-
ное заведете, положилъ основанхе сделавшемуся впо-
следствш столь зпаменитымъ университету. 6 августа
1743 года былъ заключенъ въ Обо миръ, которымъ окон-
чилась начавшаяся по старанхямъ Францхи въ 1741 году
между Росехею и Швещею война. Въ 1808 году русскхй
генералъ Буксгевденъ, по взятщ Свеаборга, занялъ Обо
и его замокъ и отсюда былъ начать 26 февраля (10 мар-
та) 1809 года задуманный походъ чрезъ Оландскхе остро-
ва на Стовгольмъ. Въ 1809 году Обо, со всею Финляндх-
ею, перешелъ во владенхе Роесхи; вскоре после того ме-
етопребыванхе высшихъ правительственныхъ учрежденш,
после ужаснаго пожара 1827 года, и университете
были перенесены въ Гельсингфорсъ. Отъ этой потери Обо
егце и теперь не совсемъ оправился. После пожара 1827
года, городъ былъ построен* вновь по новому плану, съ
прямыми, широкими улицами. Дома выстроены почти
сплошь изъ камня, но низки. Прежнхй старый городъ
лежалъ на левом* берегу Аурахоки; въ настоящее время
правый берег*, соединенный съ левым* тремя мостами,
точно также застроен*; предместья распространились до
Лилль-Хейккиля, Купписъ, ст. Карина и Сторъ-Хейкки-
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ля. Равным* образомъ дачная местность Рунсала, на
острове того же имени, соединенномъ съ городом* пре-
красным* мостом*, принадлежит* къ городу. У са-
маго входа в* городъ, с* морской стороны, мы заме-
чаем*, на самом* крайнем* конце праваго „берега реки,
высоко расположенный Обоскхй замокъ (АЬоЬив, 81о1-
ЧЫ), обширное, неуклюжее строенхе. Онъ состоите
из* массивнаго, лежащаго внутри, зданхя с* толстымистенами и двумя круглыми башнями, в* настоящее время
служащего вазеннымъ магазином*, и изъ более низваго
здатя, окружающаю первое и служащаго тюрьмою, а
также содержащего квартиры пастора и директора тюрь-
мы. Для полученхя разръшеяхя осмотреть замокъ нужно
обратиться въ этому последнему или же къ пастору.
Внутри нетъ ничего достопримечательная, кроме ка-
меръ, въ которыхъ были заключены, друг* после друга,
враждовавшее братья и короли шведевхе Iоаннъ и Эрик*.

Съ мыса, на котором* лежит* крепость, открывается
чудный вид* на островъ Рунсала, скалистые берега ма-
терика и на море съ его многочисленными шерами.

Перейдя мост* черезъ замковый канал*, мы достиг-
нем* въ направленш к* югу—устья Аураюки, на вото-
ромъ расположена большая часть верфей и фабрив*.
От* моста идетъ 81оИ*8-6аl;ап—одна изъ главных* улиц*,
съ прекрасными даввами и магазинами. Въ конце ея,
у Эспланады, находится городской госпиталь и казарма
Ву^пааеп. Далее находится исправительный домъ для
женщин*, ЗрхппЬиве*, съ небольшою церковью. Рабочгй
домъ для мужчинъ (Какоlа)—одно изъ прекраснейших*
зданхй въ городе, расположенное на гранитном* холме
и окруженное садом*. (Дрожки 50 пенни). Съ Южнаго
(Bбйга) моста, ведущаго отъ Западной (\Уев*га) къ Во-
сточной Эспланаде (Оевlха-Еврlапасlеп), открывается пре-
красный видь на Аураюки. Если мы пойдем* вниз* по
украшенной аллеями набережной, oевlха-51;гапс.-6аl*ап,
то у Аурскаго моста, вправо отъ нас*, будет* находиться
городской домъ для душевно-больныхъ; напротив* него,
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на правомъ берегу Аураюки, у пароходной пристани,помещается sосlеlе*BЬиß (см. выше),—
Повернувъ на ТиШшз-Тогде* вправо, мы достигнемъ

съ прекраснымъ паркомъ. На восточномъ
конце скалистой возвышенности находится великолепное
здате обсерваторш, въ которомъ, по перенеоенш уни-
верситета, помещается училище мореплавашя. У осно-
ватя Вег§е*, въ s(ога Тауазlе 6аl;ап, помещается
здаше экономическаго общества, основаннаго въ 1797
году для развитая сельскаго хозяйства искусствъ и про-
мышленности. Въ нижвемъ этаже помещается постоян-
ная выставка произведений финляндской промышленно-
сти. Вернувшись къ набережной и идя вдоль по ней,
мы придемъ на №коlаав или Напйеlß-Тог§е<;, съ краси-
выми бульварами. На вей находятся гимназlя, право-
славный соборъ, театръ. Гимназlя, основанная еще въ
1628 году, съ 1872 года соединена съ высшею элемен-
тарною школою, представляетъ собою одно изъ прекра-
снейшихъ здатй въ городе; въ немъ помещается также
техническое училище. Православный соборъ не великъ,
но оригиналенъ по архитектуре. Это совершенно круглое
здате, имеющее съ четырехъ сторонъ фронтоны и за-
канчивающееся неболыпимъ куполомъ; внутри соборъ
великолепно отдйланъ; иконы писаны финскимъ худож-
викомъ Годетельмомъ. На соборной площади поме-
щаются лютерансый соборъ, домъ губернатора, город-
ской домъ и несколько новыхъ домовъ. Соборъ (Боткуг-
кап, раньше соборная церковь св. Генрика)—массивное
кирпичное здате, значительно поврежденное вожаромъ
1827 года, величественно поднимается посреди площа-
ди, на холме Уникангари. Не очень большой порталъ
ведетъ во внутренность собора. Хоры съ напрестоль-
нымъ образомъ шведскаго живописца Вестива содер-
жать фрески Экмава; вправо: крещете финновъ въ
источнике Купнись епископомъ Упсальскимъ Гейнри-
хомь; вл^во: епископъ Агрикола, ученикъ Лютера и Ме-
лапхтона, подносить королю Густаву Вазе Новый Заветъ
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иереведенный на финскхй язык*. Неболыпхя фрески изо-
бражают* эпизоды изъ жизни Спасителя. Напротив*
хор* стоит* большой орган* Андерсона, лучшlй во всей
Финляндш. Влево от* хор* находятся надгробный ка-
пеллы предков* одного из* знаменитейших* шведских*
дворянских* родов*, Тоттовъ. Мраморное изображенее
могучаго рыцаря в* полном* вооружёнш на поддержи-
ваемом* черными колоннами мраморном* саркофаге
представляет* погребен наго здесь могущественнаго Оке
Тотта, внува короля Эрика XIV; по одну сторону его
покоится его супруга Христина Тоттъ, урожденная Бра-
ге. Памятник* былъ заказанъ въ 1688 году итальянско-
му мастеру графом* Петром* Браге. Въ глубокомъ скле-
пе, подъ хорами, покоится целый ряд* потомков* фа-
милей Тоттъ, Браге и Крейцъ; за небольшое вознаграж-
денхе прислужник* открывает* гроэа и даже вынимает*
оттуда вам* на-показъ знаменитых* покойников*.

Далее находятся богатые надгробные памятники фа-
милхи Стольхандске; вправо отъ высоких* хор* находятся
надгробныя капеллы фамилхи Горнъ и Куркъ. Здесь же'
находится сооруженный въ 1865 году великолепный;
саркофаг* испытавшей многое королевы Катарины Монс-
доттеръ, бедной дочери солдата, взятой Эриком* XIV
в* супруги (| въ 1512 году въ Лхуксхале). Въ вапеллахъ
есть нвенолько прекрасных* картин* на стекле, рабо-
ты Владимира Сверчкова; на одной из* них* изображе-
на Катарина Монсдоттеръ, которая, при поддержке бе-
локураго пажа изъ Тавастлаеда, сходить съ шведскаго
трона; на другой—Густав* П Адольф* у одра умираю-
щаго фельдмаршала Горна. Далее находятся капеллы
арххепископовъ Гезелгусъ, отца и сына (1683 г.), Вит-
темберговъ ж др.; въ капеллв т4ла Христова находится
надгробный памятник* арххепискоиу Магнусу Тавасту.
Въ той же вапехле покоятся шотлапдскхй полковник*
Кокбурнъ (| 1621 г. в* Обо), товарищ* ио оружш
Карла ХП, и члены фамилш Горнъ и Финке. Далее, в*
направленхи въ порталу, находятся надгробные памятна-'
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ки фамилхи Мункъ, Кгйкъ (Кук), Гюлленброокъ (буПеп-
Ьгоок), Биркхольцъ ц др. Изъ принадлежавшихъ прежде
церкви драгоценностей после расхищенхя и пожаровъ
остались лишь немногхя; большая же часть их* была
спасена въ Швецхю, или же отвезена въ С.-Петербургъ.
В* ризнице есть еще несколько достопримечательностей.

Домъ губернатора,- бывшхй университет* (6атlа Цш-
уегзхШе*), содержит* квартиру губернатора, судебной
палаты, отделенхе Финляндскаго банка, почтамт* для
писем*, губернскхй архив* и пр. Зданхе, построенное
Густавом* IV Адольфом* для помещетя въ нем* уни-
верситета, не подверглось пожару 1827 года, но этот*
пожар* тем* не менее послужил* причиною перенесе-
вхя университета въ Гельсингфорсъ. Достопримечатель-
на бывшая аула (Аиlа) съ шестью горельефами швед-
скаго скульптора Каймберга. Первый, влево отъ входа:
Вейнемэйненъ, игравший на музыкальном* инструменте
въ роде арфы (кап*еlе); люди, животныя, вся природа
прислушиваются въ его песне. Второй по левую руку:
граф* Петр* Браге и епископ* Ротовхусъ совещаются
об* основанш университета (1640 г.) для Финляндец.
Третш, вправо отъ входа: епископ* Упсальскхи Гейн-
рихъ производит* крещенхе язычниковъ-финновъ. Чет-
вертый по правую руку: Аксель Оксенщерна подносит*
в* подписи королевы Христины декрет* об* учрежде-
ние университета. Въ заключенхе влево: Густав* IV
Адольф* и супруга его Фридерика-Доротеа, присут-
ствующхе при закладке упиверситета; вправо: четыре фа-
культета университета.

Въ городскомъ домгь, на той же- площади, помещаются
городскхя бюро, полицейское управленхе, сберегательная
касса и т. д. Такъ называемая новая ратуша (Иуа
КЫЬиве*) лежит* на площади ратуши, на правом* бе-
регу Аураюки.

Ближайш.я окрестности. Дорога отъ Соборной площади
чрез* Агвепаl-С.аlап, Нюландскую площадь приводить
по прекрасному паркук* лежащимъ недалеко отъ города
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минеральным* водам* икафе-ресторану Купписъ. Целеб-
ный источник* св. Гейнриха (Киррхз-ЬШзо-Вгшш) былъ
известен* уже въ древнхя времена; его водою, по ска-
занш, были окрещены первые обращенные въ христхап-
ство финны. Въ настоящее время тамъ находятся ле-
чебница холодною водою и, такъ называемый, ботани-чески садъ финляндскаго общества садоводства. Къ
юго-западу отъ Купписа, у самаго города, находится
именхе Лилль Хейккиля, а еще далее къ югу, по дороге
вдоль берега Моикосзунда чрезъ Уиттумо, имете Испоисъ
съ прекрасным* парком*. Выходя изъ города въ севе-
ро-восточном* направленш по дороге въ Тавастхусъ, мы
придемъ, миновавъ ресторанъ Рагкеп, въ Св. Карингъ,
на левомъ берегу Аураюки (менее 1 в.). Небольшая,
каменная церковь, как* надо полагать, была некогда
часовнею францискансваго монастыря. Вблизи при Ау-
раюки находятся Галлисскгя мельнвцы, а также заведе-
те для разработки мела и водопад* того же имени. На
хорошо застроенных* островах* видны развалины нево-
торыхъ сооруженных* въ 1853 году редутовъ. На дру-
гом* берегу Аураюви лежит* приход* Св. Мархи. Хо-
рошо сохранившаяся церковь Св. Март, замечательное
кирпичное зданхе, сходное съ Абоскимъ собором*, неви-
димому быяа построена въ 1161 году по приказанш
епископа Упсальскаго Гейнриха, у деревни Редемяки,
какъ первая христианская церковь и до 1300 года была
соборомъ; въ 1300 году находившейся въ ней мощи и дра-
гоценности были перенесены въ соборъ св. Гейнриха (стр.
432); Близь церкви св. Мархи находится заводь для при-
готовленхя Портера Керсемяки. Идя за городъ въ на-
правленш къ северу, мы достигаемъ чрезъ бульвары во-
сточныхъ аллей (oезl;га АИееп) дачъ и именхя Сторъ-Хей-
киля, а отсюда можно пройти къ расположенному у бе-
рега моря Скантсу, где находятся кладбища. Далее сле-
дуютъ именхя Артуваисъ и Багарла у Рунсала-зунда. Къ
западу городъ соединен* великолепнымъ мостом*, соору-
женнымъ архитекторомъ Гюллихомъ (СуШсЬ), съ острЬ>
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вом* Рунсалой (Кипзаlа, КихззаЬ). Невогда этотъ привле-
кательный, имеюхщй 9 верстъ длины островъ составлялъ
казенное именхе съ парЕОмъ для охоты; позже онъ сде-
лался летней резиденщей Обо-Бьернеборгскаго губерна-
тора, а въ 1845 году былъ соединенъ съ городомъ и раз^
бит* на участки. Рунсала славится своею богатою фло-
рою и редко встречающимися въ Финляндхи дубовыми
лесами. Посреди острова находится источник* с* над-
писью, напоминающею о поэте Хореусё, который часто
здесь проводилъ время. Въ прекраснейшемъ пункте пар-
ка расположенъ ресторанъ АНтаппа Рготепас_еп.V *

Рунсалы и изъ города ездяте также къ гавани и увесе-
лительному месту Бокгольмъ, провъ Рунсалы, на остро-
ве Хирвинсала (Шгтшзаlаl).

аоЪздви изъ Обо. А. Замокъ Кустэ. Желгьзодгь-
лателъные заводы Тюкэ, Матилъдедалъ и Кирьяккала. Сало.
Пароходъ отправляется отъ Аурскаго моста. Проплывъ
по Аураюки до устья, пароходъ поворачиваете налево въ
Моикосъ-зундъ, отделяющих островъ Хирвинсалу отъ ма-
терива. На Хирвинсале, вправо, находится именхе Сювэ-
лаксъ (§ууаlах), на материЕе, влево, Лилль Хейккиля,
Испоисъ, паркъ Катаринедаль ж Ваарнгеми. При входе в*
Лемо-зундъ, влево, у мыса Лемо, находится именхе Лемо
(10 в.), вправо острова Престюльмъ (Ргавl;Ьоlт), Кульхо
(КиlЬо), Рейварюлъмъ (КвшигагЪоЫ) и др., далее Какс-
кертская (Каквкегха) цервовь. Если мы вернемся затем*
влево, въ Кустэ-зундъ, мы увидим* отчасти на материке,
отчасти на острове Кустэ—именхя, сады и парки Авайис-
бергъ (АуапзЪег^), Користо, Маттилъмяки, Керкисъ,именхя Раукалинна (ВаикаИппа), Войвалу ("\#ошаlа)
Турлу /Тигlа) и прелестное именхе Раделъму (Кайеlта);
в* глубочайшем* изсеченш Кустэ-зунда находится Шик-
кисская (Рххккхз) церковь. Огибая островъ Кустэ в* на-
правленш направо, мы увидим* передъ собою, на холме

Куста (28 в.) (Кииз4б, Кииß'lиот,о), съ развалинами при-
надлежавшаго бывшим* католическимъ еписвопамъ Фин-
ляндш замка. Уже въ 1295 году епископ* Магнус* I
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избрал* островъ Кустэ своим* местом* жительства; на-
следником* его Рагвальдомъ П былъ выстроенъ замокъ,
но уже въ 1318 году онъ былъ сожженъ Новгород скимъ
флотом*. Около 1448 года епископ* Магнус* Н вновь по-
строил* замок* и сильно укрепил* его. Епископ* имел*
здесь свой блестящш придворный штат*. Въ 1470 году
замокъ снова сгорел/*, но уже въ 1472 году могуществен-
ный епископъ Конрадъ вновь реставрировалъ его, а

Тоаннъ IV (въ 1507 году) украсил* и сильно укрепил*
его. Последнхй из* имевших* здесь резиденщю еписко-
пов*, Арвидъ Куркъ, бежал* передъ войсками Густава
Вазы въ Швещю, но нашелъ въ волнахъ моря свою мо-
гилу (въ 1521 году). Когда Густавъ I после сейма въ Весте-
росе, въ 1527 году, вводилъ въ Финляндхи лютеранскую
религию, католическхя именхя были взяты въ казну. В*
1538 году Густавъ повелел* также сломать замокъ Кустэ.

Изъ развалинъ его была построена Шиккисская церковь
(см. выше).

Пароходъ идетъ отъ Лемо (см. выше) прямо на юг*
въ Ваннаренъ-зундъ, къ Юлласу («ГиИав) и Муддайисъ
-(МшкЬдёз) (станщя), затемъ по разнымъ узким* живо-
писнымъ зундамъ. Въ приходе Паргасъ (Раг&аз) находит-
ся прекрасный замокъ Куидья (О^иёсуа) съ паркомъ, при-
надлежавши некогда фамилхи Флемингъ, ныне-же при-
надлежащей фамилхи Мелль и ея потомкам*. Старый за-
мокъ фамилхи Флемингъ въ настоящее время служащхй
казеннымъ магазиномъ, еще хорошо сохранился и удер-
жалъ остатки етенной живописи. Иаргасская церковь
(22 в.) содержите надгробные памяткики лиц*, извест-
ных* въ исторхи. Изъ узкаго зунда мы прибываем* въ
большой Пемаръ-фгордъ, на границе прихода Кимито.
Вправо находится именхе Сандё; вблизи его, въ Сандё-
стрёмп (Bап(lбßlгбт), а также въ лежащемъ южнее, къ
западу отъ острова Кимито, Юнгфру-зундгъ («Гще§Гги-sишl)
в* 1808 году произошло морское сражете. Влево, между
группами деревьев*, расположен* замокъ Каруна (Капта)
въ приходе Саргу (Загди), точно также составлявшхй не-
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когда собственность фамилхи Флемингъ. Далее вправо на-
ходится великолепное и превосходно обставленное сель-
скохозяйственными учрежденхями именхе Вестанчерръ
("\Уезт,апкагг).

На острове Кимито, представляющем* наибольшую изъ
шхер*, и на других* лежащих* вблизи островах* обжи-
гается много извести и добывается железная руда. Досто-примечательны на нем* именхя Шёлаксъ (B^бlакß), Брённ-
бода (ВгбпЪайа), Шиннарвикъ (Зкшпагшк), затем* домен-
ный печи и железоделательные заводы Даль (БаЫ) и
Бъеркбода (В^огкЪойа).

По узкому зунду, между Материком* и островом* Ки-
мито, мы проплываем* мимо находящихся вправо прекра-
сной каменной церкви прихода Лаппдаль (Ьаррсёаё), рас-
положеннаго вблизи нея именхя Викъ ("Шк), съ прекрас-
ным* парком* и прелестными островами, небольшой вы-
строенной на холме церкви прихода Ангелънгеми (Ап§еl-
-шетх), и Мимо находящагося влево именхя Тамменпай
(Таттепрах) и др. У острова Варстсала ("\Уагвlзаlа) по-
ворачивают* пароходы, останавливающееся у заводов*
Тюкэ и др., вправо на юг* въ узкхй зундъ следуют* (86
в.) Киръяккала (Кхцаккаёа), железоделательный заводь,
Матилъдедалъ (МаШхИесёа!) железоделательный заводь,
Т«жё(Тукб,такжеТейо, Теуо), чугунноплавильный заводъ.

Пароходы, направлявшиеся къ Сало, вступают* въ за-
лив* Халико (НаИко). Влево расположен* хорошо сохра-
нивнпйся старинный замок* Вуорентака (^иогепl;ака),
принадлежавшей некогда фамилхи Горнъ; далее поместье
Вхурила ("ШигПа), родовое именхе ветви фамилхи Арм-
фельдъ, съ прекраснымъ, новымъ замвомъ и преврасным*
видомъ съ Ма^авхпз - Вег&е*. 0 Далее находится майорат*
фамилхи Армфельдъ, Оминне (Атёшее). Достопримечате-
лен* старинный домъ, съ картинами Кауфмана и Бреда
(Вгесёа), мраморными произведенхями Сергеля, библхотекою,
паркомъ, плодовыми садами, теплицами, оранжереями и
т. д. Плывя вверхъ по реке Ускела (_~зкеlа), пароходъ
останавливается у моста въ Сало.
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Сало (84 в) (8а1о; небольшая гостинница), местечко
въ приходе Сало или Ускела, съ значительною торгов-
лею; оно имеете лишь привиллегхю местечка (1860 г.),
такъ какъ оно выстроено на земле, принадлежащей по-
местью Оминне, которое и взимает* соответственные
налоги. Къ югу, по дороге въ Екенэсъ, расположена
прекрасная церковь прихода Ускела; направляясь къ за-
паду, вдоль берега залива Халико, мы прибываемъ в*
поместью Оминне. Черезъ паркъ последняго можно про-
ехать къ поместью Вёуриле (см. выше); направляясь късеверу но дороге въ Обо, мы прибываемъ въ приход*
Халико.

Пароход* возвращается въ тотъ же день обратно въ
Обо; друпе пароходы заезжаютъ къ вышеупомянутым*
железоделательным* заводам* Тюкэ и др.

Б. Изъ Обо чрезъ Нодендаль въ Нюстадъ. Почтовое со-
общете: до Нодендаля 17 верстъ, до Нюстада 42 вер-
сты. Интереснее поездка моремъ. Пароходы въ Ноден-
даль (однодневная поездка) идутъ по четвергамъ и
воскресеньямъ; пароходы въ Нюстадъ (Бьернеборгъ) от-
ходятъ изъ Обо три раза въ неделю. Последте возвра-
щаются въ тотъ же день обратно въ Обо, останавли-
ваясь въ Нодевдале лишь на короткое время. Черезъ
зундъ Рунсалу, между островами Хирвинсалой и Рун-
салой, мимо острова Бокгольма, мы прибываемъ въ фгордъ
Эрстанъ (ЕгB*ап). Пароходъ поворачиваетъ затемъ късеверу; направо отъ насъ будетъ находиться Рунсала,
налево большой островъ съ имётями Суренпээ (Зигепраа)
и Экстенсголъмъ (ЕкBlепзЬоlт). Мимо скалистыхъ остро-
вовъ Куккаркиви (КиккагЫуl) и Каскиненъ (Казкшеп)
мы вступаемъ въ фгордъ Куккаркиви, который на севе-
ре бухтою Ресо-Викенъ (Кезо 'Шкеп) глубоко врезы-
вается въ материкъ. Зундъ Раума (Кашпа) между мате-
рикомъ и островомъ Луонамаа (Ьиопатаа) съуживается
более и более до самаго Нодендаля, где мы проезжаемъ
какъ-бы чрезъ ворота между скалами.
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Нодендаль (18 в.) швед. Шсёепа!, фин. КаапШё, т. е.
долина милости).

Въ Нодендале есть две гостиннины, ресторанъ, не-
сколько купальныхъ заведенш (грязпыя ванны Трайскя-
те (Тгахзка<;е) противъ ревматизма, музыкальный залъ,
въ котором* посетители купанш по утрам* пьют* ми-
неральный воды (5—8 ч.).

Нодендаль, старинный, некогда важный, ныне же
находящейся въ упадке город*, съ 541 жителями, уже
въ 1443 году нолучилъ городскхя нрава и въ благодар-
ность основалъ бригитскхй женскёй монастырь, въ свое
время имевшей большое значенхе. Весьма старая, въ
северу отъ города у моря расположенная церковь, въ
новейшее время реставрированная, содержите еще не-
которые нядгробные памятники, образа, скульптурный
произведенхя и пр. Нодендаль посещается, какъ место
купанхй. Торговяя незначительна. Исдендальскхе пряни-
ки пользуются известностью.

Въ 22 верстахъ отъ Нодендаля, между почтовыми
станщями ХумиШала (Нитхкка.а) и Мэенкюля (Маепку-
-1а) въ приходе Маску (Мазки), влево отъ дороги, ле-
жите Канкасъ, родовое имеихе фамилхи Горнъ. члени
которой играли столь важную роль въ исторхи Швецхи
и Финляндхи. Замокъ, каменная, четырехъугольнан по-
стройка, былъ возведенъ въ XIV столетен. Э. Карлс-
сопъ Горн* (-}- въ 1615 году) погребен* въ Канкасе.
Именёе принадлежите въ настоящее время фамилхи
Аминовыхъ (Апехшт). — Въ 16 верстахъ отъ почтовой
станщи Хумиккала находится прекрасное именхе Вилль-
несъ ("^Шпаз), принадлежавшее некогда фамилхи Фле-
мингъ, ныне же составляющее собственность графов*
Маннергеймовъ (МашеегЬехш). Старинный величествен-
ный замокъ сооруженъ, какъ надо полагать, въ XIV
столетен; по крайней мерв, устроенные въ свалах*, ко-
лоссальные своды погребов* относятся въ этому време-
ни. Верхнее этажи были возведены генералъ-губерна-
торомъ Армаедомъ Флемингомъ. ВпослЬдствхи. во вре-
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мя войнъ между Россию и Швещей, замокъ неодно-
кратно подвергался расхищенёнмъ. Нынешнее владель-
цы имЬтя существенно украсили замок и и паркъ. Вну-
три есть несколько пронзввдетй стенной и плафонной
живописи, написанныхъ еще при Флемингахъ (чертова
комната и главный залъ). Въ парке есть великолепный
аллеи, шоски, храмы, гроты и т. д., разнообразные ви-
ды. Названнымъ Армандомъ Флемингомъ построена так-
же и каменная Вилънэсская церковь (2 в.). Въ ней нахо-
дятся старинные гербовые щиты и надгробные памят-
ники Флеминговъ, Ливепъ, Круусъ (Спшз) и др.

По отплытш изъ Нодендаля, мы лроёзжаемъ чрезъ
зундъ и останавливаемся у церкви прихода Меримаску
(Мептазки; станщя парохода). Съ нротивоноложнаго бе-
рега въ прекрасной местности хорошая дорога ведетъ
въ Вилльнесъ (см. выше). — Затемъ нароходъ идетъ
между островами расположенная къ западу архипелага.

Нюстадъ (88 в.) (швед. Куз^ай, фин. Ииз! каирипИ).
Довольно хорошая гостинница съ рестораномъ.—Два

общественные сада, одинъ у моря, другой — «Ливетсво-
ге» (IЛуеlзчуо§е), посреди города, близь гостинницы.—Па-
роходы, идущее изъ С.-Петербурга въ Улеоборгъ, прохо-
дятъ черезъ Нюстадъ. Зимою здесь проходить почта въ
Швещю. Тутъ-же находится главная станщя кабельнаго
подводнаго телеграфа.

Нюстадъ, портовый и торговый городъ съ 3,837 жи-
телями, имеетъ корабельныя верфи, табачныя фабрики,
кожевенные заводы. Нюстадсше органы пользуются из-
вестностью. Достопримечательна выстроеная въ готиче-
скомъ вкусе новая церковь, близь гавани, на обширной
площади, съ образами родившагося здесь живописца
Экмана (| въ 1873 году въ Обо). — Городъ былъ осно-
вшъ въ 1617 году при Густаве П Адольфе и много по-
страдалъ отъ пожаровъ (въ поатЬдтй разъ въ 1855 г.).
Въ Нюстаде 30 августа 1721 г. заключенъ миръ, пред-
оставившей Россш—Ингрёю, Эстляндш, Лифляндlю и
часть Карелш,
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Путь изъ ТаикиерФореанъ Николайстадъ
(Марш. 12).—Поезд* изъ Таммерфорса выходит* утром*
в* томъ разсчетв, чтобы къ ночи попасть въ Вазу; дело
въ томъ, что при существованхи огромных* уклонов*,
выемок* и насыпей, поезда въ Финляндхи ходят* доволь-
но тихо, дабы не подвергать опасности жизнь пассажи-
ров* и еlце недавно приходилось поезду ночевать въ
Остермюра, такъ какъ онъ приходил* туда слишком*
поздно. Путь идетъ изъ Таммерфорса, огибая огромную
песчанную гору, находящуюся на перешейке между
Дэсигэрви и Лэнгелмагэрвгl, а затем* почти по берегу
этого последняго вплоть до станщя Суйнула (18 в.), за-
темъ она встречает* шоссе и у Орихвеси (37 в.) дает*
возможность любоваться на целую серею озер*, какъ-
бы разсыпанныхъ на востоке; Хемеенселькэ все время
тянется по левую сторону пути и только у Орихвеси
отступает* на северозанадъ. Здесь есть буфетъ съ смёр-
госбур'домъ и кофе, и мы советуем* пассажирам* поль-
зоваться этим* обстоятельством*, такъ какъ, чем* даль-
ше отъ Гельсингфорса, тЬмъ обеды становятся менее
сытными, да и до станщи Мюллюмэки еще очень дале-
ко. Следующая станщя Коркеакоски (57 в.) находится
почти на вершине Хемской гряды (120 ф. над* пов. мо-
ря) и дорога вплоть до Люлю (67 в.) представляет* це-
лую серхю прелестнейших* видов*; поезд* переходит*
чрезвычайно высокхй мост*, который составляет* одно
из* чудес* инженернаго искусства. Разстояте между
Люлю и Фильпула (82 в.) ничем* особенно не замеча-
тельно, но зато здесь найдется, что посмотреть. Преж-
де всего по огромной насыпи поезд* входит* на мост*,
под* которым* шумит* и ревет* поток*, соединяющей
Кеурунсельке ж Руовеси; на истоке находится бумажная
фабрика г. Серлакёуса, производящая больше всего дре-
весной массы; огромные бунты желтой оберточной бу-
маги лежат* по обоим* берегам* потока и отправляют-
ся въ Россхю, а въ последнее время даже въ Англёю.
Мельницы, которыя въ 15минут* времени превращают*
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огромныя сосновыя бревна въ желтую кашицу, чрезвы-
чайно интересны; не лишена интереса и система ситъ,
изъ которыхъ выходить готовая, оберточпая бумага. Хо-
зяин* фабрики чрезвычайно любезенъ и, спрошенный со
станцхи по телефону, не ответить отказомъ, если кому-ни-
будь угодно посетить его другую фабрику въ Мэнттэ,где онъ живетъ самъ (8 в.). Путь туда представляете
собою прелестную прогулку; остановиться можно у лю-
бого домика, где и попросить ночлега. Мэнтэ располо-
жена въ южномь конце Кеурунселькэ и представляете
собою рай земной среди пустынь центральной Финлян-
дёи; грандхозныя зданхя фабрики, прелестный домъ вла-
дельца съ роскошным* садом* и беседками над* са-
мым* водопадом*, образцовая школа, вольная пожарная
команда въ белых* блузах* и кожаных* съ медью ка-
сках*, кегельбан* — все это какъ-то дико видеть среди
скал* и пустоши. Отъ Мэнттэ можно сесть на пароходъ
и проехать на немъ или до следующей железнодорожной
станцхи Кольхо, которая названа такъ по имени крестьяни-
на (93 в.), или же до селенхя Кеуру, где советуем* схо-
дить въ старинную церковь (средины прошлаго века); за-
алтарная картина страшнаго суда убрана въ кистерскую
по просьбе прихожан*, так* какъ дети и женщины слиш-
ком* ея пугались. У станцхи Кольхо путь проходит* по
чрезвычайно узкому перешейку между Куренселъке и Коль-
хонселькэ, а затем* по чрезвычайно малоплодородной мест-
ности идетъ на Кеуру (108) и Пцхлаявеси (117) до Мюл-
люмэки (137 в.), где поезд* стоит* 25 м. для обеда.
Здесь высота полотна железной дороги над* поверхностью
моря равняется 200 м. Затем* поезд* проходит* про-
мышленный и хлебородный места со станщями Этсэри
(144 ъ.), Т'еисэ (158 в.), Алаво (174 в.), Сюдэнмаа (194 в.)
и останавливается у большого вокзала Эстермюра или
Сейнэгоки (216 в.), где начинается Улеоборгская железная
дорога; пассажиры, едущее в* Улеоборгъ, остаются здесь
на ночь, для чего при станцш есть очень хорошенькая
гостинница, а те, которые едут* въ Вазу, продолжают*
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путь далее. ПоЬздъ продолжает* идти по равнине, сла-
вящейся производством* знаменитой «Вазаской кустовой
ржи», причем* однако следует* заметить, что здесь ни-
кто за нею никаких* особенных* качеств* не знает* и
добрые хозяева ежегодно выписывают* на посевы свои
новыя семена. Следуют* станцхи: Каукола (236 в.), Орис-
мала (244 в.), Тервагоки (256 в.) съ закусочн. и кофеин,
буфетомъ, Лайхела (264 в.) и Тобю (277 в.), которая по-
фински называется Тусвила; на 270 в. путь перерезы-
вает* горный береговой хребет*, на воторомъ стояла
прежняя Ваза {Мустасаари), затем* спускается вниз*,
переходит* черезъ старинный, совершенно заброшенный
и занесенный тиною к нал*, ведшей когда-то къ старой
гавани, и на 286 в. доходить до Клемецёудде— мыса, око-
ло котораго находится прелестная гавань города Вазы
или Николайстада Брандё.

286 в. Николайстадъ или Ваза (фин. ЛУааза, Шкоlах-
каиршекё).

ГосТинницы: «Эрнстъ» на Церковномъ бульваре, ком-
ната отъ одной до 2 марокъ, обедъ 2 марки; «Почто-
вая» («Холмбергъ») въ ВайЬиз-Сгаип, дешевыя цены,
«Кьелльманъ», близь Наш-еШог^е*. Рестораны: «Павиль-
он*», близь пароходной пристани; но вечерам* даются
концерты; «Сандвикенъ», у Зшхсёот-СгоН'а, съ прекрас-
нымъ парком* и садами; купальное заведете. — 2 Вин-
ницы Бодега Эспаньола. — Почтовая и телеграфная кон-
торы въ доме Блома (открыты отъ 9 до 2 часовъ до
обеда, и отъ 4 до 7 час. после обеда). —Пароходы под-
держивают* сообщенхе съ окрестностями: Сандвике-
номъ, Брандё (Вгашёб) и пр.—Почтовыя сообщетя: въ
Бьернеборгъ, Брагестадъ, Куопхо (лошадей можно до-
стать въ Почтовой гостинпицв).

Николайстадъ или Ваза въ приходе Мустасаари,
некогда и самъ называвшейся Мустасаари, у фёорда, об-
разуема™ моремъ, меетопребыванхе судебной палаты, гу-
бернатора и нескольких* спецёальныхъ и среднихъ
учебныхъ заведенхй, съ 6,500 жителями, имеет* не-
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сколько фабрик* и ведет* довольно значительную тор-
говлю съ Швещею черезъ противулежашдй Сундваль.
Городъ получилъ свои привиллепи въ 1606 году, въ
1611 году принялъ назвате и гербъ Вазы, въ 1852 году
онъ сгорел* и въ 1855 году был* перенесен*, под*
именем* Ниволайстада, к* мысу Клеметсэ (Кlете<*зб),
ближе къ гавани Брандё (Вгопсёб), Достопримечательны;
лютеранская и^рковь во имя св. Троицы, построенная въ
готическомъ вкусе, по планамъ архитектора 5 ШегЪег&'а
(въ 1562 году), съ напрестольным* образомъ Экмана;
правослаеная церковь, высоко расположенная на обшир-
ной площади, где находятся также и замечатель-
ный вазарны Вазаскаго стрёлковаго батальона барач-
ной системы; съ колокольни цервви открывается
прекрасный видъ на море; губернаторски домъ ж зданхе
судебной палаты—прекрасныя большхя здатя съ парками,
аянущимися по берегу моря; новая ратуша, построенная
стокгольмскимъ архитекторомъ Исдусономъ. съ превос-
сходною залою заседанхй; Финскхй магазинъ промышлен-
ности, въ котором* можпо прхобрести за недорогую це-
ну предметы, напоминающее о пребыванхи въ Финлян-
дш, напр. принадлежности нащональнаго.костюма эстер-
боттнёйцевъ. Городъ выстроенъ совершенно правильно
съ широкими улицами, которыя содержатся чрезвычай-
но чисто. Въ старой Вазе (Мустасаари) находятся раз-
валины бывшей церкви (построена въ 1625 г.), бывшее
зданхе судебной палаты, теперь обращенное въ церковь,
съ превосходными запрестольными образами Сандберга
и Сальтинъ; бывшее кладбище съ очень древними над-
гробными памятниками.—Окрестности Николайстада, осо-
бенно лежащей у'моря, чрезвычайно привлекательны.
Прежде всего заслуживаете особеннаго вниманхя соеди-
ненный посредствомъ моста съ городомъ островъ Брандё,
съ доками, фабриками, складами; на берегу стоить
огромная паровая мельница; далее не лишены интереса:
островъ Сандё, увеселительное место жителей съ ресто-
раном*, Густавсборгъ, Сандвикенъ, Капрера и др. Близь
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города есть несколько стеклянныхъ заводовъ, пороховые
заводы и др. Корсхольмъ близь старой Вазы, въ кото-
ромъ прежде имелась королевская мыза (ладугордъ) съ
укрепленным* замком*; теперь въ немъ помещается зем-
ледельческое училище.

Путь отъ Вазывъ Улеоборгъ черезъНко-
карлебю, Якобстадъ и Гамма ■ Карлебю.
(Марш. 13-й). — Железная дорога въ Улеоборгъ, счи-
тающаяся самою северною изъ всехъ имеющихся на
зеиномъ шаре, открыта лишь осенью 1886 года; теперь
идут* уже работы на линхи Куопхоской, но вслед* за-
тем* начнутся работы по постройке лиши Куопю-Каяна-
Улеоборгъ; вместе съ темъ хлопочутъ и о томъ, чтобы
продолжать дорогу отъ Улеоборга черезъ Торнео въ
Хапаранду, такъ кавъ въ тому времени Швещя наме-
ревается подвести къ тому же своему пограничному го-
роду свои железнодорожный сообщетя отъ Лулео, а
Норвеия отъ Офотена (на Немецком* море). До Улео-
борга считается 312 верст*. Железный путь, который
мы уже описали выше, идетъ отъ Вазы до Эстермюра,
откуда поездъ выходить только раннимъ утромъ; онъ
обошелся до чрезвычайности дешево, несмотря на все
техничесвхя трудности и мостовыя сооруженхя (15,000 р.
верста), благодаря чрезвычайной честности финских*
инженеров* и разсчетливости строительнаго комитета;
быстрота работы тоже поражает* непривычнаго челове-
ка, въ особенности если принять во вниманхе ту массу
скалъ, которыя приходится шаг* за шагом* взрывать
динамитом*. Отъ Эстермюра путь идетъ по превосходно
обработанной равнине, населенной очень зажиточнымъ
врестьянствомъ. Вообще сдЬдуетъ заметить, что финскхй
крестьянинъ напоминаетъ скорее нашего помещика
средней руки, а не мало найдется и такихъ креегьянъ,
которые владёютъ сотнями тысячъ марокъ; даже и без-
земельный крестьянинъ, живущей на чужомъ участке,
можете надеяться, что современемъ, когда онъ разжи-
вется двумя или тремя коровами, онъ купить у казны
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свой собственный участок* земли. Переходы черезъ не-
сколько встречающихся по дороге рекъ и речек* обу-
словили постройку нескольких* мостовъ; кроме того
дорога сопряжена съ некоторыми трудностями, вслед-
ствхе почти безпрерывнаго, вплоть до Гамла-Карлебю,
подъема на высоту 70 метр. Чемъ ближе къ этому го-
роду, тем* леса становятся чаще, более дики и рослг.е,
пока поезд* не взойдетъ на гребень Кронобюских* вы-
сот*. Все время железнодорожный нуть держится въ
разстоянхи до 80 в. отъ моря и только у Гамла-Карлебю
снова подходит* к* берегу. Во втором* участке пути,
т. е. от* Гамла-Карлебю в* Улеоборгу для инженеров*
представилась целая масса затрудненш; то ириходилось
дт>латъ глубокая и длинный выемки, то приходилось
строить мосты через* могучхя, широкх'я и большхя реки;
такъ, напримеръ,Держоиго*ш потребовала моста въ 148
саженъ, Лестигоки—въ 60 саж., Сгевингоки — мостъ въ 2
пролета по 20 саженъ,Калагоки—три пролета въ 17 саж.
каждый, Пюхэгоки —32 саж., Сгикагоки— три пролета въ
34 сажени и наконецъ Улео —одинъ пролетъ въ 45 са-
жен*; таким* образомъ железные мосты представляют*
на этомъ участке сплошное сооруженхе въ 400 саж. Отъ
Сёикахоки до Улеоборга путь идетъ опять по плодород-
пейшимъ и красивейшимъ местностямъ Финляндхи, на-
селеннымъ особымъ совершенно типомъ Эстерботттй'
цевъ, деятельных*, сильных*, упрямых*, но и чрезвы-
чайно вспыл! чивыхъ. Из* станщи следует* отметить покрасоте местоположенёя Дурмо (5 1/» в.), Лаппо (22 в.),
.Алахэрмэ (52 в.), Iеппо (73 в.) Бэннэсъ (94 в.), Чельбю
(100 в.), Кронобю (112 в.), Гамла-Карлебю (125 в.), Кан-
нусъ (150 в.), Сгеви (172 в.), Кангасъ (197 в.), Килпула
(228 в.), Лаппи (253 в.), Лгшиню (279 в.) и Улеоборгъ
(312 в.). Между Алахэрмэ и Iе.шо путь пересекается
дорогою, идущею изъ фвэскюлэ къ берегу Ботническаго
залива; въ 13 верстахъ отъ железной дороги здесь
стоить на берегу знаменитый въ исторхи Россш Ора-
вайсъ, окрестности котораго не разъ орошались потока-
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ми шведской, финской и русской крови; въ 1808 году
селенхе несколько разъ переходило изъ рук* въ руки,
причем* бой былъ всегда рукопашнымъ; такъ какъ въ
этихъ местахъ отступавшее такъ долго шведскхя войска
решились наконецъ дать отпор* и такъ какъ они по-
болыней части состояли изъ природныхъ финновъ, то
русскимъ пришлось,начиная отсюда, отбивать решительно
каждый шаг*. У Оравайса находится прекрасный порть,
где въ настоящее время заведено несколько фабрикъ и
заводов*; славится въ особенности эстерботтнхйскхй са-
пожный товар*, очень прочный и более дешевый, неже-
ли русскхй. Отъ станцш Ковгоки всего лишь 87а в. до
городка

Ню-Карлебю который расположенъ въ прелестнейшей
живописной местности при устье Лапуангоки; жите-
лей, всего лишь 1200 душъ. Гостинница Почтовая; ресто-
ранъ на острове Брунсхольме. Маленькш, весь построен-
ный изъ дерева городок*, кроме училища глухонемых*,
не обладает* решительно ничем*, что бы достойно было
обозренхя. Знаменитый финляндскёй писатель, чрезвычай-
но популярный, какъ среди шведов*, такъ и среди фин-
новъ, Захархя Топелхус* (Рлзсказы фельдшера и целая
масса книг* для чтенхя народа) родился здесь въ 1814го-
гу. Въ версте отъ города, на юг* отъ него находится из-
вестное въ исторхи Гуутаское поле битвы, где столько
было пролито крови; въ 1835 году здесь поставленъ гра-
нитный памятник* въ воспоминате о герояхъ, сражав-
шихся здесь под* начальством* генерала фонъ-Дёбельна;
конечно и для нас* русскихъ, эта горсточка храбрецов*
давно перестала быть врагами, и должна возбуждать въ нас*
чувство уважешя къ доблестным* сынамъ отчизны, поло-
жившимъ здесь свои головы въ то время, когда остальные за
деньги, чины и поместья продавали ее. Надписи на швед-
ском* и финскомъ языкахъ, помещенный под* грудным*
бюстом* фонъ-Дебельна сообщают* о геройском* подвиге.
Поэт* Рунебергъ увековечил* имя фонъ-Дёбельна, а также
и другихъ хребрецовъ войны 1808—1809 годовъ въ своих*
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«разсказахъ фэнрика Столя». — Отъ станцхи Педерсё по
хорошей дороге можно доехать (11 в.) до города

Якобстадя, выстроеннаго у самаго берега моря (по-финск.
Шетарсаарц). Гостинница: «Почтовая», ресторанъ—Аль-
хольмъ. Городъ выстроен* въ 1653 году графинею Эввою
де-лаГарди, урожденною Брахе, которая была первою юно-
шескою любовьюгероя Густава П Адольфа; въ 1714 русская
войска сильно раззорили Якобстадъ, а въ 1835 году онъ
пострадал* отъ пожара. Однако, благодаря своей значи-
тельной торговле и фабричной производительности, городъ
скоро отдохнул* отъ постигшаго его несчастен и теперь
имеет* уже 2100 жителей- Гавань находится въ трех*
верстахъ отъ самаго города. Замечательны: старинная де-
ревянная церковь и Наумановскхя оранжереи. Въ полу-
версте отъ города находится церковь Педерсё, одна изъ
самых* древних* въ Финляндхи, сооруженная уже въ 1200
году изъ гранитных* плит*, съ надгробными памятника-
ми, относящимися къ ХШ и XIV столетхямъ, и со ста-
риннымъ надпрестольнымъ образомъ. Здесь же родился 5
февр. 1804 года поэт* Людвиг* Рунебергъ (сконч. въ Бор-
го); домъ, где онъ родился куплен* городом* и былъ по-
дарен* поэту въ 1851 году; «Рунебергсъ-Стуга» считается
жемчужиною Якобстада и публика посещает* ее очень
охотно.

Городъ Гамла-Карлебю (по-фин. Коккила) расположен*
на самой железной дороге. Гостинницы: «Почтовая»
или Сосьететсхусъ и меблирозанныя комнаты Сергеева.
Ресторанъ въ Бантрэдгорденъ близь города. Городъ очень
богат* и занимает* по своей торговле очень видное ме-
сто, такъ что насчитывает* 2200 жителей. Основанный
в* 1610 году, он* часто страдал* отъ пожаров* и голодо-
вок*, авъ 1710 году его посетила чума, которая погу-
била половину жителей. Гавань находится въ 2 в. отъ
города. На нрекрасномъ кладбище покоятся павшее въ
1854 г. у Гамла-Карлебю англшск.е солдаты. 26 мая
1854 года высадился здесь небольшой англшскш отряд*,
с* похвальною целхю потребовать у бургомистра сдачи
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общественных* сумм*; но отряд* попал* въ засаду,
устроенную местными жителями, причем* начальник* от-
ряда былъ убит*. Въ 11 часов* вечера приблизились къ
берегу апглхйскхя шлюпки, чтобы отомстить за поне-
сенную потерю, но оне были встречены пальбою пришед-
шаго из* Вазы регулярнаго войска и после часоваго боя
принуждены были отступить, причем* одна шлюпка, 1
орудхе и 29 матросов* попали къ нам* въ руки. Отнятую
у англичанъ шлюпку показываютъ до сихъ поръ. Отдель-
ная ветвь железной дороги ведет* к* глубокой гавани
Юкспила. На пути же встречается городъ

Брахестадъ (по-финск. Раахе). Гостинница «Почто-
вая». Тутъ имеется у моря купальное заведете, ко-
торое посещается и бывает* довольно оживленно ле-
том*. Городок* очень чистенькхй и основан* гра-
фом* Петром* Брахе въ 1649 году: гавань превос-
ходна (Майвапарэсе), и потому фабричная и торго-
вая деятельность очень значительна; жителей до 3000 д.
Достойна вниманхя старинная деревянная церковь, пред*
которою, под* простым* памятником*, покоится храбрый
Арманъ Флеммингъ (ум. 1808 году). Несколько южнее
города въ Сало (5 в.) имеется очень старинная церковь,где любопытные могут* видеть целую коллекщю мощей,
помещенных* здесь еще во времена католичества; къ се-
веру находится Олкигоки, местность, известная заключе-
нхемъ конвенцхи 7 ноября, покончившей войну 1808—1809
года, и земледельческое училище Iокисаари. Конечная
станщя железной дороги— Улеоборгъ.

Морской и сухопутный путь пзъ Петер-
бурга черезъ Фрсдриксхамнъ (Гохландъ)
Локпзу, Борго къ ГельснигФорсъ и Оландъ
въ Торвео. (Марш. 14-я). — Севши на па-
роходъ на Васильевском* острову, против* 13 линхи,
можно доехать вплоть до самаго Торнео съ боль-
шими удобствами и вполне комфортабельно. Оставивъ
позади себя Кронштадте, пароходъ направляется къ се-
верному берегу Финскаго залива, проходить Бьеркё,
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Тронгзундъ и останавливаестя у пристани Выборга,
Пароходы между Выборгом*, Фридрисгамномъ, Лови-
зою и Борго ходят* почти ежедневно. Почтовое сооб-
щенхе изъ Выборга въ Фридрихсгампъ (НО в.). Почто-
вая дорога идетъ чрезъ Монрепо вдоль железной до-
роги къ северу, пересекает* реку Раккола и затем*
направляется по морскому берегу къ юго-западу.

14 в. Кгискилэ (Кизкёёа). У Тервагоки (мыловаренный
заводь) переезд* чрезъ Мервахоки. — 28 в. Дисалаксъ
(Шзаёакз). —45 в. Сэккшрви (Bаккё^агуё); почтовое сооб-
щенхе со станщей железной дороги Пульсою (46 в.). —

Переезд* чрез* несколько небольших* речек*. — 60 в.
Урпала (Цграёа).—78 в. Пютерлаксъ (РуМагёакз)—дерев-
ня при небольшой бухте. Неподалеку отъ нея лежит*
скалистый остров*, знаменитая каменоломни котораго
(крупнозернистый красный гранит*) доставили матерхал*
для многих* великолепных* здапхй Петербурга и для
саркофага Наполеона въ Париже. — Вблизи находятся
деревня и поместье Верелэ (Уегеlа), где въ 1790 году
заключен* мир* между Россхей и Швещей. Следует'..
прекрасное поместье Харъусъ (Нагщз, рыбная ловля, ко-
жевенный завод*); затем* (94 в.) почтовая станщя Грён-
викъ (Сгопу.к). Уже отсюда видны крЬпостныя соору-
женхя, Фридрихс^амна (110 в.) или Фредриксгамна (швед.
-РгесёгёквЪатп, фин. Натёпа). Гостинницы: Мейера, Поч-
товая.

Фридрихсгампъ, небольшой портовый городъ с*
2,760 жвт., лежитъ на основанш мыса, выступающаго
въ Веккалахти. Городъ ведетъ довольно значительную
торговлю, хотя гавань его съ каждымъ годомъ более и
более засоряется пескомъ.

Основанный въ 1656 году, городъ первоначально на-
зывался Веккелаксъ; свое настоящее назвате онъ полу-
чилъ въ 1723 году, въ честь супруга шведской короле-
вы Ульрики-Элеоноры, принца Фридриха Гессенъ-Кас-
сельскаго; въ 1724 году онъ былъ окруженъ валами и
редутами, впосл'Ьдствхи укреплен* по системе Вобана,
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но несколько лет* тому назад* крепостныя сооруженхя
пришли въ плохое состоите и не исправляются. 13 ав-
густа 1789 г., шведскёй шхерный флотъ былъ разбить
подъ Фридрихсгамномъ. 5 сентября 1809 года, въ одной
башне (въ 1840 году разрушенной пожаром*], былъ за-
ключен* окончательный мир* между Швещей и Рос-
схей, но которому вся Фин.тяндхя до Горнео-эльфа пере-
шла къ Россш.

Небольшой городокъ, улицы котораго веерообразно
расходятся отъ расположенная на холме городского
дома, имветъ 4 предместья: Выборгское, Сандбю, Хлева-
теми, Савитеми. Выдающееся зданхе представляетъ
домъ финскаго кадетскаго корпуса. — Старинная, готи-
ческой архитектуры, церковь во имя св. Марш, выстроен-
ная при основати города, ныне служить церковью фин-
скаго населения. Воздвигнутая въ 1728 году, шведская
церковь впоследствш сгорела; на ея месте въ 1832 го-
ду построена православная церковь довольно красивой
архитектуры, крестообразной формы, с* отдельно стоя-
щею колокольней; при ней русская школа. Шведская
церковь во "имя св. Iоанпа построена въ 1839 году. Близь
города много дачъ и фабричпых* зданш.

Поездки въ Ловизу и Борго. Дорога ведет* сначала око-
ло бухты, на которой стоит* Фридрихсгамн*. затем* по
скалистой местности и чрезъ густые хвойные леса къ
(20 в.) Хэгфорсу (Ное&ёш-з), где находятся большее же-лезоделательные заводы; вблизи находится прекрасный
водопадъ восточнаго рукава устья Кюммене.

26 в. Кюмменегордъ (Кутшепе^агй), некогда укреплен-
ное место при восточномъ устье кюммене (Кюмиёоки),
изь-за обладанхя которымъ произошло много сраженёй
во время русско-шведскихъ войнъ. Обширны я казармы.
Вблизи, точно также при восточномъ устье Кюммене,
находится Свенсказундъ (Роченсальмъ, фин. Кио^вёпваётё);
шведы предназначали его подъ постройку военной га-
вани (въ соединенёи с* лежащим* неподалеку островом*
Коткою), но эта мысль была впоследствш оставлена
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без* исполнения. Роченсальмекш рейдъ служить теперь
местомъ стоянки русекаго шернаго флота. Въ Свен-сказунде произошли морекхя сраженхя между шведами
и русскими 20 августа 1789 г. и 29—30 шля 1790 г.

34 в. Бробю (ВгоЬу), уже въ Нюландской губернш.
Вся местность живописна: глубоко врезывающейся въ
материв* заливъ, скалистые мысы и шеры сменяются
плэдоносными равнинами; по берегам* речекъ, въ кото-
рыхъ водится семга, расположены многочисленные, жи-
вописные дома крестьянъ. — 45 в. Пюттисъ (РуМхв) с*
прекрасною церковью. —40 в. Абборфорсъ (АЬЬогl'огß).

66 в. Ловиза. Гостинница: Зосёе^еШиз.—Купальное за-
ведете съ нрекраснымъ наркомъ.—Сообщетя со (63 в.)
станщей железной дороги Дюбю, ближайшей къ Гель-
сингфорсу, и со (74 в.) станщей железной дороги Коу-
вола, ближайшей къ Выборгу.

Ловиза (Ьоуёза), портовый городъ съ 1,791 жит.,
живописно расположен* у залива и на окружающих*
его ьозвышечностяхъ; после пожара 1885 года онъ был*
построен* вновь и въ пастоящее время производит*
весьма прёятное впечатлете своими желтыми и крас-
ными деревянными доминами. Городъ этотъ, основан-
ный въ 1745 соду, назывался первоначально Дегербю, а
въ 1752 году получил.*» свое настоящее назвате въ честь
королевы Луизы Уаьрики, сестры Фридриха Велика-
го. — Достопримечательна построенная финским* архи-
тектором* Хивицемъ (ОЫешЬг) новая церковь. Къ югу
за городом* находятся развалины шведской крепости
Свартгольма. Неподалеку находится Анъяла, известная
по своему неудавшемуся заговору против* шведскаго
владычества в* польэу Роесхи. — Дорога изъ Ловизы въ
Борго идетъ въ прелестнейшей местности, населенной
зажиточными крестьянами преимущественно шведскаго
происхожденхя. (2 в. отъ Ловизы) Перно (Регпо), съ пре-
красною старинною церковью. — 21 в. Форсбю (Когз-
Ъу).—34 в. Иллбю (ШЬу).—44 В. Борго.

I_ъ Борго (по-фин. Порвоо) есть гостинница Сосье-
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тетсхусъ у Новаго рынка съ ресторацхею, и железнодо-
рожная гостинница (Iёрнвэгсотель) у самаго вокзала
Черво-Боргоской ветви. Жителей 3900 душъ. Располо-
жен* у устья Борго-о; меетопребыванхе епископа, гим-
назхя; торговля очень оживленная, преимущественно ле-
сом*. Несколько разъ городъ подвергался нападешямъ
русскихъ войскъ, которыя не оставляли в* нем* камня
на камне. Здесь имел* место созванный Императором*
Александром* I первый сейм*, на котором* положено
было основанхе тому устройству, которым* пользуется
страна и поныне. Здесь-же долго жил* и скончался
знаменитый Iоганъ Лудвигъ Рунеберг*, на мо_"илу кото-
раго въ день его смерти и до сихъ пор* прёезжаютъ
целыми обществами те, кому дорога эта могила; сын*
поэта, по заказу сената и города, поставил* здесь ста-
тую своего отца на Эспланаде. Финляндцы вообще очень
дорожат* всем* своим*, что составляет* несомненно
хорошую черту ихъ характера, если-бы только это по-
клоненхе своему не переходило иногда границы и не
ставило-бы Рунеберга на ряду съ Шиллером* и Гюго.
Домъ, где жилъ поэтъ, сохраняется на счетъ государ-
ства въ томъ именно виде, въ хсакомъ он* былъ въ день
его смерти. Старинная гранитная церковь XV столетхя
достойна осмотра, такъ какъ заключает* въ себе неко-
торый историческхя достопримечательности и между
ними причастную чашу XII века и другхя вещи, уне-
сенный изъ Германхи войсками Густава-Адольфа. Въ
гимназхи есть небольшой музей и хорошая библхотека.
Окрестности прелестны, и въ особенности достоинъ по-
сещенхя островъ Лэпарэ, замечательный по своей кра-соте и по превосходной ловле рыбы на удочку. Изъ
Борго можно попасть два раза въ день но железной до-
роте въ Черво, а оттуда въ Гельсингфорсъ; дела же-
лезной дороги, постройку которой вызвала свекоман-
екая пария, шли такъ плохо, что теперь она продается
съ аукщона.

Для проезда (65 в.) на остроз* Гогландъ (фин. Суур-
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саари), можно найти въ Фридрихсгамне суда обыкно-
венно готовыми. Островъ длиною 10—11 в., шириною
2—3 в., вообще скалист* и состоитъ въ своей восточ-
ной части изъ порфира, а въ западной изъ гранита и
дхорита. Высочайшхя возвышенности: Похьяскоркга (т. е.северная возвышенность), достигающая 360 фут. высо-
ты, Хауккавуори, около 490 фут.; Лоунаткоркга на
южномъ конце, около 650 фут. На южной половине
острова находятся 5 внутреннихъ озеръ. Некоторый изъ
этихъ озеръ изливаются посредствомъ вытекающихъ изъ
нихъ истоков* въ море; большою отлогостью этихъ исто-
ковъ (озера лежать на высоте 40—70 аршинъ) при ко-
роткомъ теченёи ихъ можно воспользоваться для приве-
денёя в* движете, при начавшейся теперь разработке
здесь порфира (недавно здесь образовалось общество,
разработывающее порфир*, идущей, главным* образомъ,
въ Петербургъ), шлифовальныхъ мельницъ и пр. Жите-
ли, числомъ около 1,000 чел., говорящее только по-фин-
ски, живутъ въ двухъ деревняхъ на восточномъ берегу
и на прилегающемъ къ нему острове Тютерсаари (Ту-

Шгзаагё). Большая, лежащая къ скверу деревня назы-
вается Суур- или Похьяскюля; меньшая, лежащая въ
югу деревня называется Шискин- или Лоунаткюля. Жи-
тели занимаются лоцманствомъ, тюленьею и сельдяною
ловлею. Остановиться можно въ пасторате, а также унекоторыхъ поселянъ (хорошо, но дорого). На северной
овонечности острова русскими моряками основана спа-
сательная станщя. — Къ западу отъ Гогланда, въ 1788
году, между шведами и русскими происходило морское
сражеше.

Изъ Борго можно попасть въ Гельсингфорсъ или поветви железной дороги Борго-Черво (машр. 6-й), или-же
на пароходе. ЗатЬмъ снова можно взять место на паро-
ходе и отправиться въ дальнейшей путь черезъ Екенэсъ,
Хангё и Обо на Оландскхе острова. Черезъ Оландсвхе
острова гдутъ пароходы изъ Обо въ токгольмъ (проезд*
стоптъ 28 или 35 марокъ, не считая стола). Они останав-
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лаваются отчасти въ Марёзнсгамне, отчасти у таможни
Дегербю.

Когда пароход* благополучно пройдет* свой опасный
путь черезъ Обоскхя шхеры, мимо острововъ и приходов*
Шелё (Bкаlб), Да>у (Ка#и), Корпо (Когро), Хоутшеръ
(Нои*Bкаг), то путешественник*, впереди, черезъ узкхй
Шифтетъ-зундъ, замечает* снова ряд* острововъ, по
внъчххнему виду похожнхъ на только-что виденные, но
гораздо более многочисленнные и раскинутые на боль-
шомъ протяженхи: это Оландскге острова.

Оландскlе острова (Аlап<l Зказкаг^^аеп), нахо-
дящееся подъ 59°45' и бo°4o', северной широты и 36°4Ю', и
39*40' восточной долготы, имеющее поверхность въ 22 квад.
мили, отделены от* Финляндхи проливомъ (Вартсала, ТТагl>
Bаlа, иначе Брандэ, Вгапсёб, принадлежит* къ Оландскимъ
островам*) имеюпщмъ *Д — 4 мили ширины Шифтетомъ
(Зкёгсе*), „а отъ Швецхи имеющимъ 5 миль ширины О ландс-
гафом* (Аёапйз-НаГ). Сами по себе острова делятся вновь
двумя узкими морскими проливами, Ланпвеси и Делетомъ,
идущими въ направленён съ севера на юг*. Число остро-
вовъ превышаетъ 300, но только 80 из* нихъ обитаемы,
Изъ последнихъ наибольшую величину„имеетъ такъ на-
зываемый материкъ Оландъ (Раяl& Аlаххй), на которомъ
живет* около половины наеелешя Оландскихъ островов*.
После него наибольшую величину имеютъ следующее
Острова; Лемландъ (Ьетlапсl), Лумпарландъ (Витрагёапсё),
Кумлинге (КнтНпде), Вордё (\\Гагйо), Бренде (Вгапсёб),
Фёглё (IГб*lб), Эккере (Ескегб). Оландскхе острова, кото-
рые имели некогда своего собственнаго губернатора и
принадлежали къ Упсальской ецарххи, въ настоящее
время въ полнтическомъ отношенш принадлежать къ Обо-
Бьернеборгской губернш, разделены между 8 церквями
(приходы Зундъ, Салтвикъ, Финстрёмъ, Хамарландъ,
Iомала, Лемландъ, Фёглё, Кумлинге) и 7 часовнями.
Есть на островахъ три государственный имешя: Кастель-
гольмъ (Зундъ), Грельсбю (Финетрёмъ) иХага (Салтвикъ),
которыми владеют* наследственные арендаторы, платящее
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прагительству некоторый оброк*. Острова, состоящее
главным* оорызомъ изъ гранита, походят* в* сельско-
хозяйственном* отношенхя на Финляндхю: лес* и ноля,
луга н небольшхя озера определяют* и здесь характер*
местности. Ели, сосны и березы покрывают* склоны гор*,
изъ которыхъ Ордалльсклинтъ, Кенбергъ (Зундъ), Гета-
бергъ (Финстремъ) и Салтвиксборгъ наиболее значительны;
вершины ихъ по большей части обнажены; только въ до-
линах* встречаются пастбища, немногхя хлебныя поля
и бедныя деревеньки. Елиматъ мягок* и влажен*; осенью
прекраснейшая погода стоить нередко до наступлетя
декабря, за то весна отличается холодами и сухостью и
начинается иногда лишь въ хюне. Особенностью Оланд-
ских* островов* является чрезвычайно быстрая перемена
температуры. Нынешнее жители Оландских* острововъ
происходят* отъ шведов*; предки ихъ переселились сюда
при Эрике Святомъ и вытеснили отсюда первоначальных*
жителей, финновъ и особенно лопарей, Нлселенхе гово-
рить на шведском* языкп, съ дёалектическими особен-
ностями и случайною примесью финских* словъ. Оландцы
представляютъ собою отличающееся силою племя съ го-
лубыми глазами и русыми волосами; женщины красивы,
сметливы, опрятны, предпрёимчивы. Все Оландцы хоро-
шее охотники (морскхя птицы и тюлени), неустрашимые,
опытные моряки; ихъ главное занятое составляешь рыб-
ная ловля. Земледелием*, скотоводством*, судостроешемъ
жители занимаются также съ успехом*.

Къ числу наиболее посещаемых* пунктов* Оланд-
ских* островов* принадлежит* между прочим* селенхе
Паргусъ, отстоящее от* Обо на разстоянхи двух* чаеовъ
езды на пароходе. Жители Обо по праздникам* ездят*
въ Паргусъ на богомолье. Кирка въ Паргусе — одна
нзъ древнейшихъ въ Финляндхи; сделана она изъ дикаго
камня, сложеннаго въ необработанном* виде. Внутри
кирка поместительна и хорошо отделана. Паргусъ до-
вольно красивое селенхе; все оно состоит* из* неболь-
ших* деревянных* домиков*, помещающихся в* двори-
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вахъ, обнесенных* заборами. Местоположенхе его пред-
ставляет* частёю гористую местность, обросшую лесом*,
частхю состоит* изъ луговъ и полянъ. Пароходъ отъ
Обо въ Паргусъ идетъ живописными шерами, представ-
ляющими восхитительные виды; иногда пароходъ захо-
дит* в* такхя места, въ которыхъ проход*, куда онъ
вошелъ, совершенно скрадывается, и море, окруженное
со всехъ сторонъ лесом*, кажется заключеннымъ среди
гранитныхъ скаль, обросшихъ лесомъ.

Маргегамнъ (МагхеЬапщ), въ 116 верстахъ отъ Обо, на
южном* берегу материка Оланда, у залива Свибю, новей-
шей (1859 г.) и один* изъ самых* малых* городов* Фин-
ляндёи, съ 416 жителями, без* надежд* на развитее,
так* вакъ он* находится въ слишком* большом* разсто-
янхи отъ морской гавани. Въ 20 верстахъ отъ Мархегам-
на лежит*.

КастелъюАъмъ, живописное местечко съ прекрасными
развалинами некогда укрепленнаго замка, построеннаго
будто-бы Биргеромъ Ярлемъ, неоднократно служившаго
резиденцхею шведских* королей. Въ 2 верстахъ отсюда
находится Зундсъ со старинною каменного церковью во
имя св. Iоанна, самою большою на Оландскихъ остро-
вах*. Над* алтарем* есть очень старый скульптурный
произведешя, изображающей Спасителя, Деву Мархю и
12 апостолов*. Передъ церковью находится «камень ко-
ролевы», расположенный на томъ месте, где королева
Катарина слезала съ лошади, чтобы идти къ обедне; этой
государыне церковь обязана своею колокольнею.

Въ 8 верстахъ отъКастельгольма находится Скаргансъ
(Бомарзундъ), разрушенная въ 1854 году крепость въ
Зундскомъ приходе у Бомарзунда.

Сооруженхя Бомарзунда находились на косе северо-
восточнаго берега главнаго острова, близь местечка Скар-
ганса. 9 хюня англичане, подъ начальством* Непира, на-
чали бомбардировку еще неоконченной и снабженной
лишь гарнизоном* въ 2,500 человекъ и 109 орудхями кре-
пости, и в* союзе с* 10,000-цымъ французским* экспеди-
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щоннымъ корпусом*, подъ начальством* Барагэ-д'Иллье
(Вага§иау сё'НёНёегз), после продолжавшейся около 2 ме-
сяцев* осады, принудили осажденных* къ последовавшей
4 августа капитулящи. Одно время говорили, что дело не
обошлось без* подкупа. Укрёпленхя Бомарзунда, по взятхи
его, были., взорваны на воздух* и согласно, парижскому
трактату, не могут* быть возстановлены.

Въ разстоянхи около 24 верст* въ востоку отъ Мархе-
гамна находится Дегербю, въ приходе Фёглё, посещаемое
многими место морских* купаш'й. На пути изъ Мархе-
гамаа въ Дегзрбю на Лемландё находится значительная
деревня ГранбоЬа. Въ разстоянхи около 8 верст* отъ
Мархегамна находится Годбю съ госниталещъ и с* техни-
ческою школою.

Вернувшись съ Оландскихъ острововъ, туристъ снова
садится на пароходъ въ Обо и чрезъ Додендалъ и Дю-
стадъ прибывает* въ

Раумо (Каито, Каита). (Въ 92 верстах* отъ Обо) (есть
гостинница), старинный приморскхй городъ с* 3,442 жи-
телями, основанный будто-бы уже въ 1287 году. Въ 1441
году онъ получилъ городскёя привиллепи и въ благодар-
ность основал* Францисканскхй монастырь, который былъ
закрыт* въ 1538 году Густавомъ I Вазою. Во времена
герцога Iоанна сюда выписаны были из* Польши монахи-
ни, которыя и поселились въ выстроенномъ для нихъ мо-
настыре; оне научили местныхъ жительниц* плести кру-
жева, известный и доселе. — Въ конце среднихъ вековъ
здесь находилось знаменитое училище (Соllе§ёшп Каи-
тепзе). — Въ 38 верстахъ къ востоку у истока Эураюки
(Еига^окх) из* Пюхэёэрви, въ приходе Эура, находится
основанная графами Крейцъ въ 1681 году Кауттуа
(КаиМиа), место рожденёя романистки Фридерики Бре-
меръ (•}• въ 1866 году), съ прекраснымъ паркомъ. У ле-
жащаго неподалеку озера Кьюлхоярви (Кбуёёозагуё), по
преданёю, былъ убит* епископъ Упсальскш Гейнрихъ,
первый проповедникъ христханства въ Финляндхи.

Бьервеборгъ (152 в.) (швед. В]'бгпеЬог&, фин.
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Роге). — Гоетннницы: «Отава», вместе съ темъ и обще-
ственный домъ, въ которомъ даются балы, театральный
представленхя и пр.; «Коновалова», въ центре города;
гостинница съ рестораном* на острове Рафсэ (морскхя
купанья) при устье Кумо-Эльфа (пароходы идут* сюда и
обратно несколько разъ въ день).

Бьернеборгь, на южном* берегу Кумо-Эльфа, въ 3 ми-
ляхъ отъ его устья, въ приходе Ульфсбю, съ 8718 жите-
лями, одинъ изъ древнейшихъ и важнейшихъ торговыхъ
и фабричныхъ городовъ Финляндхи. Покоющхйся на пон-
тонахъ мостъ Шарлоты, построенный въ 1854 году, со-
единяетъ оба берега Кумо (летомъ оживленное место про-
гулки). Возведенная въ готическом* стиле церковь съ
прекрасною колокольнею была построена въ 1863 году по
планам* архитектора Хивица, надпрестольный образ* ра-
боты Экмана, орган* изъ Нюстада. Городской домъ пред-
ставляет* собою величественное новое зданхе на возвы-
шенхи у берега реки: отсюда открывается прекрасный
вид* на городъ. Гавань находится на острове Рафсэ (дачи
и детнёя квартиры для посетителей купашй, см. выше).—
Удобный рейдъ былъ известенъ уже въ ХШ веке подъ
именемъ «Тавастской гавани». Въ 1311 году ею завла-
дели новгородцы. Въ 1365 году Ульвиданкюля (Ш\п-
-Iапкуlа, ОашшеёЬу, т. е. Старая деревня) получила го-
родскёя привиллепи. Въ 1852 году новый городъ былъ
разрушен* пожаром*, въ 1858 году онъ былъ перенесен*
къ его нынешнему месту нахожденёя въ казенномъ вме-
нён Бьернеборгь (Вагпев^ез) и вновь построенъ.

Въ окрестностяхъ есть много промышленныхъ у.чреж-
денёй; значительная ловля семги вдоль бзреговъ Кумо.
Въ приходе Кумо, находящемся въ разстоянхи около
4 миль выше Бьернеборга, есть старое зданёе, въ кото-
§омъ, по преданёю, проповедывалъ епископъ Гейнрихъ.

тотъ домъ былъ окруженъ въ 1857 году каменного по-
стройкою. Выше Кумо Кумо-эльфъ, протекающей между
Катакуннаселянне и Хонккакангасомъ, образуетъ водопадъ
Кетаре (Ке*аге) между возвышенностью и низменностью.
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При продолженхи нашего морсваго путешествия мынроезжаемъ островъ Рафсэ.
Криствнестадъ (249 в.) (швед. КгёBlёпез<.ас., фин.

ВёзШпе). — Гостинницы: «Фонтелль», «Почтовая», обе на
большой площади. Пароходы (особенно по субботам* и
воскресеньям*) ходят* въ увеселительному месту и ре-
сторану на острове Хёгхольмъ (Нб§Ьоlт).

Кристинестадъ, портовый и торговый городъ на косе въ
Лаппфхордскомъ приходе, съ 2,710 жителями, основанъ
въ 1649 году графом* Браге и въ 1845 году соединенъ
прекраснымъ мостомъ съ материкомъ. Достопримечатель-
ны: городской домъ, пивоваренный заводь Иогй (отличное
пиво). — Черезъ Каскэ (Казкб), небольшой (797 жит.)
городъ на острове, который соединяется посредством*имеющаго до 115 саженъ длины моста съ материкомъ
(Нерпесъ, Жгрез), мы прибываем* в* (366 в.) Вазу или
Николайстадъ (см. выше).

Затем* следуют* города: Диколайстадъ, Дю-Карлебю,
Якобстадъ, Гамла Карлебю, Брахестадъ и наконец* Уле-
оборгъ.

Улеоборгъ (по-фински Оулу). Гостинницы: Махмекъ,
Сосьететсхусъ и Почтовая; въ двухъ первых* табль-
дот*. Основанхе свое городъ получилъ в* 1605 году по
близости водопада Мерикосви, между Оулунселькэ и
Оулухови; мксто это пзстари славилось своими семуж-
ными ловами и въ летописяхъ мы находим* указания
на то, что хпведекхе, финскёе и русскхе рыбаки свободно
и не боясь друг* друга занимались здесь этим* промы-
слом* еще въ XII веке. Уже въ 1570 году на острове
реки выстроена была креиоеть, получившая назваше
Улео или Улеоборга. Въ 1763 году крепость разрушена
была молнёею. Въ 1822 году городъ обращен* въ не-
пелъ страшным* пожаромъ," который уничтожилъ и над-
гробный памятнивъ писателя Мессенёуса; благодаря
своему счастливому положенш и энергёи жителей, городъ
успел* однако скоро отдохнуть; хотя пвань и опасна,
но постоянно посещается судами; торговля очень зпачи-
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тельна; огромные склады смолы и леса, сожженные в*
1854 году англичанами ради нанесенёя убытка Роесхи;
судоходство очень развито, и суда изъ Улеоборга по-
сещают* порты всего мера. Число жителей достигает*
11,350 душъ, но масса эетерботшйцевъ выселяется еже-
годно в* Америку. Гавань города сильно заносится пе-
ском*, но существует* недалеко другая— Топпиласундъ,
куда доведена железная дорога и где живописно рас-
положены виллы жителей. Прекрасный нарlсъ на остро-
вах* Свободы (Фрихетсхольмарне) и прехорошенькёй
«Губернаторекш садъ». Старая большая церковь очень
обывновенна. Между церковью и лицеем* воздвигнут*
поэту и оратору Михаилу Францену колоссальный бюст*
работы Стенберга въ Париже; Франценъ родился въ
1772 году въ Улеоборге, а умеръ епискоиомъ херно-
зандскимъ въ 1847 году. Садъ Францена очень красив*
и расположен* на островке, соединенном* съ городом*
мостом*. Пароходики ходят* въ Топпила, къ островку
Кар.гё (Хейлуото), къ земледельческому училищу Кой-
викко, къ стеклянному заводу Дюбю, къ чугунноплавиль-
нымъ заводам* Хирваскоски, а для туристов* имеет*
большое значенхе поездка вниз* по водопадам* Оулу-
ёови (марш. 5-й).

Оставивши Улеоборгъ, турист*, «гонящейся за солн-
цем*», какъ принято здесь называть твхъ, которые
отправляются около 9 ёюня наблюдать полночное солн-
це, на пароходе-же попадает* въ

Торнео, построенный у устья реки того-же име-
ни. Гостинница «Почтовая». Прежде, находясь подъ
владычеством* Швецёи, городъ имел* довольно боль-
шое значенхе в* качестве центральнаго пункта для
торговли съ лопарями; теперь въ немъ едва 1000
жителей и онъ более похожъ на большую дерев-
ню. Торговля и значенхе перешли на тотъ берег*реви, въ шведскёй городокъ Хаапаранта. Едйнствен-
нымъ вывознымъ товаром* является лаке* (лоховина).
Есть две церкви, изъ коих* одна православная. На мо-
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сгу красуются гербы Роесхи и Швецёи, такъ как* по-
средине моста пролегает* граница между обоими госу-
дарствами.

Путь къ АавасаксЬ [и до Ёверъ-Торнео.
(Марш. 15-й). — Желающее предпринять это путеше-
ствёе должны запастись припасами въ Торнео, такъ
какъ, несмотря на частое посещенёе этихъ м*стъ пред-
ставителями всевозможныхъ народностей и въ особен-
ности англичанами, дороги, экипажи и кестикивери не
особенно блестящи. Массы комаровъ нападают*на того,
кто рискнетъ отправиться на Аавасаксу, но красоты
пути вознаградятъ смельчака за разныя неудобства,
которыя ему приходится перенести. Дорога вьется по-
чти все время по долине реки Торнео черезъ станщи.
Куккула (14 в.), Корпикюлэ (28 в.), Пеккилэ (44 в.),
Дгемисъ (57 в.) и Матаренчи (69 в.) къ приходской
церкви Еверъ-Торнео; прежде дорога тутъ и оканчива-
лась, но въ настоящее время устроен* путь черезъ
Куусгй (84 в.), Куокой (102 в.), Пиртингеми (126 в.),
Охтаунгэрви (142 в.), Салтай (163 в.) до Дамсма (174 в.),
которая лежитъ какъ-разъ при впаденхи Муото в*
Торнео, при железном* руднике Кенгисъ. Везде гово-
рят* по-фински, а близь Матаренчи понимают* немного
и по-шведски. В* 5 верстахъ отъ Еверъ-Торнео, но на
левомъ берегу рвки Торнео, возвышается Аавасакса.
Жители отличаются чрезвычайнымъ любопытствомъ и
тотчасъ-же окружать туриста, разглядывая как* его
самого, такъ и его вещи. Несмотря на географическое
положенхе местности, особенной разницы въ раститель-
ности съ Петербургомъ не замечается и только по вре-
менам* попадается «бетула нана» или ползучая береза,
которая служит* признаком* полярной флоры; коровы
однако все лишены лучшаго своего украшенёя —рогов*,
хотя, видимо, не печалятся этим*. Финн*, благодаря
трудолюбхю своему и упорству, достиг* того, что по-
всюду видны роскошный ржавыя и овсяныа поля, кото-
рыя могли-бы сделать честь и центральной полосе Рос-
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сёи. Обыкновенно, въ половине одиннадцатаго часа ве-
чера, туристы выходятъ изъ кестикивери и направляют-
ся по тропинке на вершину Аавасаксы; виды реши-
тельно волшебны своею прелестью и, если только небо
не покрыто тучами, то еще более дивное, единственное
по красоте своей зрелище ожидаетъ васъ на вершине.
Время близится къ полуночи, солнце ни^ко, низко стоить
надъ горизонтомъ и вдругъ поразительная картина за-
ставляетъ васъ застыть на месте: вы видите закат* и
восход* въ одно и то же мгновенхе, со всеми дивными
переливами лучей и красокъ, во всем* блеске этого не-
виданнаго вами дотоле зрелища. Преимущественный
цвет* раскаленнозолотой, словно золотистые потоки
лавы переливаются черезъ холмы и горы и словно стол-
бы золотыхъ искръ вырываются на севере изъ-за гори-
зонта; на западе этомъ метал лическёй блескъ теряетънесколько свою силу, но не прелесть, такъ какъ здесь
онъ переходить въ какую-то серебряную ткань, словно
разостланную по небу; на юге красуется такое сочета-
нёе всехъ цветовъ радуги, которое представить себе
решительно невозможно. Далее на Энаре можно ехать
только на лодке. — Именно для обратнаго путешествёя
изъ Торнео мы и рекомендуемъ морской путь.

Нельзя не упомянуть также и о томъ, что въ настоя-
щее время въ Финляндхи введены круговые билеты, ко-
торые имеютъ силу въ теченёе двухъ месяцевъ для пас-
сажировъ 1 и 2 классов* по железным* дорогамъ и въ
кают* 1 класса на пароходахъ. На билетахъ (всего на
не менее 900 км. пути.) имеются купоны съ именамитехъ станщи, где можно останавливаться. Дети мо-
гутъ до 12 лётъ ехать вдвоемъ по одному билету. Би-
леты продаются въ Петербурге, Гельсингфорсе, Вы-
боргЪ, Обо, Таммерфорсе, Улеоборге, Вазе, Вильман-
странде, Хангё и Терёоки.
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ШIIШШIШДРГА
5. МАЛАЯ КОНЮШЕННАЯ. 5.

Полнейшая коллекщя всйхъ книгъ, какъ ста-
рыхъ, такъ и новыхъ, по финской, шведской, нор -
вежской и датской литературамъ. Огромная кол-
лекщя видовъ, фотографШ, какъ финляндскихъ,
такъ и скандинавскихъ. Большой выборъ принад-
лежностей рыбной ловли, ножевыя произведешя
фабрикъ «Фискарсъ» и другихъ. Бумага, папка
и друия продукты финляндскихъ фабрикъ оптомъ
и въ розницу.

ПАРОХОДЪ „АНСЮ"
калитанъ Аряидъ Гранптъ,

ходить чрезвычайно быстро во время навнгацш
между

Куото, Вильманстрандомъ и Выборгомъ.
Отходить изъ Выборга каждый понеи&лышкъ въ 7 ч. утра*

» » Вильманстранда каждый понед'Ьльникъ по
приход* вечерняго поезда.

» » Куошо кэждый четвергъ въ Bч. утра*
Заходить въ промежуточный местности.
Подробности можно узнать у капитана на пароход*

или у Г. I. Хоффмана въ Выборг* и Куошо
Саволайневъ и комн.



у надш
«Коикорд!я» (кап. I. Р. Игнащусъ) и «Саиотаръ»

(кап. А. Клали)

поддерживаютъ регулярное сообщеше между:

Куошо, Вильианстрандомъ и Выборгомъ,
заходя въ

Леппэвирта, Тайпале, Нюслоттъ, Пуумала.
(«Савотаръ» —въ Тахкоранта и въ Раутасальми).

- «КонкордlЯ» отходить:
изъ Куопю каждое воскресенье въ 8 ч. утра.

» Выборга каждый четвергъ въ 7 ч. утра.
» Вильманстранда по приход'Ь вечерняго поезда.

«Савотаръ» отходитъ:
изъ Куошо каждую среду въ 7 ч. утра.

» Выборга каждую субботу въ 7 ч. утра.
» Вильманстранда пб приход'Ь вечерняго поезда.

* Подробности можно узнать уг. Михельсона въ Вы-
боргв и въ контор^ пароходовъ въ Куопю.

В. Молдаковъ.
Паровая шлюпка «Тэхти» совершаетъ ежедневно

поездки между Туовиланлаксъ и Куошо.
Отходить нзъ Туовиланлаксъ въ 5 ч. утра.

» » Куошо въ тотъ-же день въ 3ч. попол.



САВОЛАЙМЕНЪ и К 0

въ Куошо,
Продаютъ и покупаютъ: масло,

телячьи кожи, рожь, ржаную и
пшеничную муку. Торгуютъ ду-
бильною корою, вырабатываемою
на Хорсмалахтинскомъ заводЬ Са-
волайнена и КO.

МИIШШ,ШI"
ВЪ КУОПЮ.

Виды Куопю и окрестностей, различные сорта бумаги
и письменный принадлежности, снаряди для рыбной
ловли и знаменитыя Каянсшя снасти.

куопщ
Комнаты для прх'Ьзжающихъ близь при-

стани, при ресторан^ „СаволаксЬ". Аугуста
Странбергъ.



Отель „Сойететсхусъ"
въ Куопlо.

Центральное положеше.

Рекомендую мой отель, снабженный всЬмъ, чего
лишь можно требовать отъ хорошо уетроеннаго
отеля; закуски, завтраки, обиды, ужины подаются
ежедневно. Бшшардъ.

Ф. Альбергъ.
Примпч. Несколько подальше рекомендую л4тнш ресто-

ранъ у озера въ прелестномъ л^су; назван1е «Удденъ»;
зд4сь постоянно можно получать кушанья и напитки по
ум^реннымъ ц'Ьнамъ.

въ ВыборгЪ,

вновь устроенный и расширен-
ный, особенно комфорт абеленъ й
отвЬчаёть всЬмътребовашямъны-
нбшняго времени.

Просятъ дутешеетвенниковъ удосто-
вериться лично.

Кр. Андрея.
Выборгь, 7-го мая 1887 г.
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