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Поступивши* въ продажу Путеводитель по Финляндш
является еще въ незаконченномъ вид*, благодаря
многимъ неожиданнымъ препятствlямъ изъ за кото-
рыхъ одну треть матерlала, приготовленнаго къ печа-
ти, пришлось отложить до сл*дующаго издашя въ на-
дежд*, что къ тому времени, встр*тивнияся теперь за-
труднешя будутъ устранены. Приступая къ печатанш
полиаго путеводителя по Финляндш, авторъ предпо-
лагалъ поместить въ немъ не только карты, но и со-
ставленные имъ планы городовъ и бол*е живописныхъ
местностей, отпечатавъ ихъ въ 4 краски. (Также какъ
въ путеводит. по Восточной Финляндш издан. 1898г.)
Но чрезвычайная дороговизна наших-ъ картографиче-
скихъ заведетй и хромолитографШ не позволяла вы-
пустить путеводитель въ такомъ же объем* безъ того,
чтобы не удвоить настоящую стоимость его въ про-
даж*. Поэтому авторъ ограничился помъщетемъ въ
немъ 26 картъ въ 10 верстн. мастшабъ, отпечатанныхъ
въ 3 краски, и одной—почтово-дорожной въ 25 верстн.
масшт., почти всей финляндш. Вм*ст* съ т*мъ, обра-
тившись къ заграничнымъ фирмамъ, и получивъ весьма
обстоятельно составленный см*ты, авторъ полагаетъ,
что стоимость сл*дующаго издашя, дополненнаго не-
вошедшимъ теперь матер!аломъ въ объем* */з всего
издашя и двойнымъ числомъ картъ и плановъ, отпе-
чатанныхъ въ 4 краски — останется безъ изм*нешя,
т. е. не будетъ превышать 2 р. 50 к.

Какъ и въ прошлогоднемъ изданш, такъ и теперь,
авторъ проситъ г.г. туристовъ (въ ихъ собственныхъ
интересахъ), а также вс*хъ пользовавшихся этимъ
путеводителемъ, присылать на его имя св*д*нlя,
могунця дополнить издате а равно и указатя вкрав-
шихся въ издате неточностей. Какъ т*, такъ и дру-
пя будутъ одинаково приняты съ благодарностью.

Обращаться письменно но следующему адресу (до
1 сентября): Финляндlя, Тавастгусская, губершя стан-
щя Пароля, Мlерола К. Б. Гренгагену. Поел* 1 сентября:
СПБ. Главн. Почтамтъ К. Б. Гренгагену до востребо-
ватя.
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Приступая къ составлению путеводителя по
Финлпндш авторъ руководился существеннымъ
желашомъ по возможности подробиье ознакомить
туристовъ съ этою окраиною, представляющей:
во многихъ отношешяхъ несомненный ннтересъ
для каждаго русскаго. Незнанlе мЬстныхъ язы-
ковь въ больший ств Ъ случаевъ служить главной
причиной, почему руссте туристы не особенно
охотно соглашаются предпринимать дальныя по-
ездки вглубь страны. Ихъ маршруты обыкновенно
захватываютъ только неболышо раюны восточной
Финляндш, между гЬмъ какъ въ остальной ея части,
Iге говоря ужо о всей стран!',, имеется не мало
очаровательныхъ мЪстъ, превосходящихь по кра-
соте даже иоэтичесгае уголки обширнаго бассейна
Саймы. Пользуясь хорошо составленным!, сбор-
никомъ разговоровъ п наиболво у потребительных'!,
словъ, пзданныхъ книжнымъ магазиномъ Липде-
берга (Большая Конюшенная, Л» 8), туристъ мо-
жетъ безъ всякихъ затруднение путешество-
вать но всей стране,не будучи знакомь съ финскимъ
и шведскимъ языками. Въ ннтересахъ туристовъ
вообще, авторомъ обращено особое внимашс на со-
ставленье подробныхъ картъ п опиеашй путей къ
выдающимся но красот!1, мЬстностямъ, коими въ
особенности отличаются: — огромный бассейнъ
поэтической Саймы, северное побережье Ладож-
скаго озера, бассейны озеръ Пойонэ, Ваная-весп,

1
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Неси-ярви и Висувеси, а такжо шхеры южнаго
побережья на всемъ протяженш отъ Котки до
Аландскихъ острововъ. Въ путеводитель вошли
также описашя главнМшихъ пунктовъ въ стране,
заслуживающихъ почему-либо особаго внимашя,
или составляющихъ административные, научные
и промышленные центры ея провинцш- Карелш,
Саволакса, Нюландш, Коренной Финляндш, Та-
вастланда, Сатакунты, Эстрабонтш и Лаппмарка.

Лучшимъ временемъ для путешествш по Фин-
ляндш слгЬдуетъ признать двухмесячный перюдъ,
отъ 15 поня до 15 августа. Въ эти месяцы тем-
пература дня и ночи настолько значительна, что
иозволяетъ обходится безъ лишней теплой одежды,
увеличивающей только багажъ, всегда стЪсняющш
туриста въ пути. Въ Iюнт, месяцы все породы
деревъ покрываются яркою зеленью, а свт>тлыя,
какъ день, сЬверныя ночи—позволяютъ туристу
безпрепятственно продолжать путешесше, не сте-
сняясь позднимъ часомъ. Съ первыхъ же чиселъ
этого месяца начинается усиленное движете па-
роходовъ, рейсы которыхъ къ . середине августа
значительно сокращаются въ числе.

Благодаря удобнымъ путямъ сообщенш въ
Финляндш и хорошо составленнымъ росписашямъ
пароходныхъ движенш, въ большинстве случаевъ
согласованныхъ съ приходомъ и отходомъ пот>з-
довъ, въ значительной степени сберегается время,
столь драгоценное для туриста, если онъ поста-
вленъ въ необходимость закончить путешествlе
въ определенный срокъ.

Предпринимая путешествие по Финляндш, ту-
ристу не мешаетъ составить, предварительно,
самый подробный маршрутъ, стараясь возможно бо-
лее разнообразить его не только выборомъ разныхъ
направленш, путей и перевозочныхъ средствъ, но
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также решешемъ проходить некоторые участки
въ разное время сутокъ. Въ этомъ отношенш
крайне интересна воспетая народомъ Сайма, ко-
торая особенно привлекательна и поэтична въ
тихlя лунныя ночи августа и даже шля. Эти
упоительныя ночи и таинственная тишина надъ
уснувшимъ озеромъ гипнотически действуютъ на
созерцателя, запечатлеваясь на мнопе годы въ
его памяти. Не менее сильное впечатлеше про-
изводить на зрителя финляндская природа при
восходе (отъ 2—4*12 ч. утра) и закате солнца
(B—9 V ч. вечера и позже въ северн. ея частяхъ).
Во всякомъ случае, чтобы составить полное пред-
ставлеше о финляндской природе и получить отъ
нея возможно более прlятныхъ впечатлёнт, слЪ-
дуетъ созерцать ее при разнообразномъ освеще-
-Iпи, не исключая даже пасмурныхъ дней, когда
она кажется особенно суровою и мрачною.

Въ последнее время въ Финляндш молодые
люди обоего пола съ большою охотою совершаютъ
иутешествlя п4шкомъ. На всехъ, более живонис-
ныхъ участкахъ, можно встретить этихъ туристовъ,
часто въ большой компанш отправляющихся пеш-
комъ иногда за несколько еотенъ верстъ. Зача-
стую встречаешь однехъ только девицъ, безбояз-
ненно путешествующихъ по стране, где ихъ никто
не обидитъ и не осудить за широкое пользова-
ше свободой. Отлучаясь изъ дому иногда на мгЬ-
сяцъ и более—туристки проводятъ целый день въ
движенш на свёжемъ воздухе, нередко ночуя
подъ открытымъ небомъ и не только не утомляются
и не простужаются, но напротивъ—заметно креп-
нуть, развиваясь, одновременно, и физически, и
нравственно. Обратитесь къ любой финляндке,
спросите про ея родину—и вы убедитесь, что она
по только по книжкамъ, но и практически изу-
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чила быть народа, пригляделась къ его нуждамъ,
исходивъ большую часть своей родины; она соб-
ственными глазами любовалась лучшими ея кар-
тинами, яркость красокъ которыхъ, ихъ сочность
и чудную гармонно не сумеетъ передать на по-
лотно даже самый талантливый художникъ. Отсюда
понятна та безграничная любовь къ своей родине,
которую мы видимъ не только у мужчинъ, но и
у финляндскихь женщинъ. Только то и можетъ
быть действительно дорого сердцу человека, на
чемъ, въ течете многихъ летъ, сосредоточивалось
его внимаше, надъ чемъ упорно работалъ его
пытливый умъ, къ чему влекла его таинственная
сила. Любовь къ природе и уменье улавливать въ
ней, иногда, скрытую красоту, пртбрт,таются лишь
непосредственнымъ и частымъ общешемъ съ нею.
Природа суроваго севера и знойнаго юга одина-
ково прекрасна и величественна. Вотъ почему
финляндцы, изучивипе свою природу до мель-
чаншихъ подробностей—любятъ ее и для нихъ
серо-свинцовое небо, мрачныя гранитныя скалы
угрюмыя сосны и ели такъ же дороги и милы—,

какъ итальянцу роскошная зелень юга, залитая
палящими лучами солнца. Они и въ своей при-
роде —дикой и мрачной, сумели подметить чарую-
щую, красоту.

Немоловажныя услуги для путешественниковъ
по Финляндш оказало въ высшей степени дея-
тельное «общество финляндскихь туристовъ».
Давно ли еще это общество имело самый незна-
чительный средства, было въ нерюде зачатка?
Теперь же оно настолько окрепло, получило та-
кую широкую организащю, обладаетъ такими
средствами, что въ состоянш строить мрекрасныя
гостинницы, ставить въ более живописныхь мест-
ностяхъ высота вышки, содержать въ некото-
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рыхъ раюнахъ перевозы, издавать роскошныя
карты и путеводители, переведенные на европеи-
сте языки и пр. пр. Почему бы русскимъ тури-
стамъ не сплотиться также, какъ сплотились ихъ
предпршмчивые соседи северяне? Какую гро-
мадную пользу могло бы принести бюро обще-
ства туристовъ въ деле ознакомлешя русскаго
населешя съ своей родиной; сколько тысячъ пу-
тешественниковъ будутъ ему благодарны. Въ на-
стоящее время уже прошла пора, когда изучеше
своей родины но элементарнымъ учебникамъ гео-
графш считалось вполне достаточными Теперь,
въ виду значительная развитlя русской промыш-
ленности, даже серому купцу понадобились бо-
лее обширныя сведешя, более близкое знаком-
ство съ страной и народомъ и наверно онъ уже
теперь знаетъ Россш гораздо лучше чемъ мно-
пе дипломированные интеллигенты, не выезжав-
ийе изъ Петербурга далее, какъ въ ближайние
къ нему дачные рашны. Неужели до сихъ поръ
еще не признается необходимымъ иметь въ
Россш центральное бюро туристовъ целью ко-
тораго было бы—доставлеше возможно болыпихъ
удобствъ путешествующимъ, особенно лицамъ не-
богатаго класса, указаше достопримечательностей
этой, въ действительности, крайне интересной
во всехъ отношетяхъ страны, составлеше под-
роблыхъ маршрутовъ съ выпускомъ полыаго пу-
теводителя, однимъ словомъ, сделать все, чтобы
заинтересовать русскую публику, привлечь ее къ
практическому ознакомлений съ своей родиной и
ея окраинъ, о которыхъ мноие, даже государ-
ственные мужи, и по настоящее время имеютъ
весьма смутныя представлешя.

Желаше путешествовать, для ознакомлешя съ
своей родиной, настолько велико въ Финляндш,
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что стало для каждаго необходимостью и теперь
вы не найдете ни одной семьи, въ которой не
было бы завзятыхъ—туриста или туристки. Вся
молодежь въ каникулярное время отдыхаетъ на
лоне природы, находясь въ постоянномъ движе-
нш, набираетъ силы и черпаетъ знашя и новыя
впечатлешя непосредственно изъ сокровищницъ
природы.

Особенно излюбленными въ последнее время
являются путешествlя пешкомъ. Но при всей
ихъ заманчивости и безусловной, во всбхъ отно-
шешяхъ, ихъ пользе — самый способъ передви-
жетя не всегда бываетъ удобенъ туристу, отча-
сти вследствlе неподготовленности-его къ значи-
тельнымъ суточнымъ переходомъ, отчасти пото-
му, что требуетъ много свободнаго времени. Ре-
комендуя туристу, не пешеходу, хотя бы не^
болыше участки пути, пролегающаго среди живо-
писной местности, проходить пешкомъ ■— можно
надеяться, что прогулка эта покажется ему прlят-
ной во всехъ отяошешяхъ и будетъ полезной для
здоровья.

Прежде ч4мъ начать путешесте, следуеть
составить подробный маршруть, разсчитывая на
переходы никакъ не более, чемъ въ 40 километ-
ровъ для мужчины и 25 для женщины въ однв
сутки. Первые переходы, по непривычке, могутъ
показаться утомительными, но зато черезъ два,
три дня усталость незаметно пропадаетъ, являются
даже у больныхъ прекрасный аппетитъ, крепкш
сонь и самое лучшее расположеше духа.

Всемъ известно, что главное услов!е успеш-
наго путешеств!я пешкомъ заключается въ воз-
можно меньшей обременительности туриста бага-
жемъ, носимаго имъ на своихъ плечахъ, но темь
не менее, упомянуть объ этомъ лишнш разъ не
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мешаетъ, указавъ попутно на установленный
практикой предельный весь.

Взрослый мужчина можетъ безъ ущерба для
здоровья иметь ношу въ 20 фунтовъ, лица мо-
ложе 20 летъ—отъ 10—12 ф.

Особенное внимате должно, быть обращено
на обувь (не тесная и не особенно свободная въ
ступит, и подъеме).. Въ магазинахь спорта про-
даются сандалш, спещально изготовленный для
туристовъ, но оне не совсемъ удобны, отчасти
потому, что подъ ступню набивается песокъ. Въ
магазине за недорогую цену можно нрюбрести
особый ранецъ для туристовъ и туристокъ, вы-
работанный на практике докторомъ А. Рамзаемъ.
Тутъ же продаются бумажные, весьма удобные,
стаканы для питья и много другихъ предметовъ
полезныхъ для туриста.

Немаловажное значеше для туриста имеетъ
хорошо составленная карта, по крайней мере, въ
десятиверстномъ масштабе; при покупке слёдуеть
обращать особое внимате на годъ ея издашя.
Имеюпцеся въ продаже планы и карты русскихъ
изданш, за исключетемъ плановъ издашя Глав-
наго Штаба, отличаются неполностью и мнопе
до того ошибочны, что по нимъ не только трудно
составить представлеше о местности, но встре-
чаешься даже съ такими курьезами, что орьенти-
ровать планъ на местности нетъ никакой воз-
можности.

Въ довольно крупномъ масштабе и весьма точ-
ныя карты можно пргобрести въ Финляндш (кар-
ты Инберга 1893 г., въ 1 д. 5 километровъ), но
оне довольно дороги и надписи на нихъ, конечно,
на шведскомъ и финскомъ языкахъ.

Для пешехода суточные путевые расходы
весьма незначительны: въ деревне отъ 2 марокъ



8 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

5о пенни, въ городе 6—7 м. въ сутки. Въ эти
расходы вкюлчается плата за ночлегъ. Но въ
деревне можно переночевать въ любой крестьян-
ской избе, отличающейся безукорненною чи-
стотою, причемъ туристу это будетъ и дешевле
и не менее удобнымъ, чемъ ночлегъ въ деревен-
ской почтовой станцш, где по таксе берутъ 1
марку, между темь какъ крестьянинъ возьметъ
всего 50 пенни.

Совершающее путешесше на лошадяхъ мо-
гутъ, не чувствуя совершенно усталости, ехать
100—120 километровъ въ сутки, благодаря пре-

красному состоянш финляндскихь дорогъ.
Почтовый станцш отпускаютъ лошадей во вся-

кое время дня и ночи, взимая по установленной
правительство мъ таксе 14 пенни съ каждого ки-
лометра; если нанимать лошадь на городской поч-
товой станцш, то за каждый километръ до первой
ближайшей станцш, берется 18 пенни, причемъ
за последующее километры взимается обыкновен-
ная плата (14 пенни за километръ). Большинство
почтовыхъ станцш расположены у самой дороги,
но остальная часть находится въ стороне иногда
даже на Ч килом, отъ нея. Станщя помещается
въ обыкновенной крестьянской избе и имеетъ въ
своемъ ряспоряженш несколько отдельныхь ком-
натъ, предназначаемыхъ для ночлега и содер-
жащихся весьма опрятно. Плата за ночлегъ по
таксе—1 марка, причемъ путнику предлагается
постель съ безукоризненно чистымъ бельемъ. Со-
держатели станцш обязаны иметь для проезжихъ
съестные припасы самаго свежаго качества. От-
пускаемый кушанья не отличаются разнообразlемь
и предлагаются по весьма умереннымъ цйнамь,
согласно утвержденной правительством!, таксе.
Странно было бы требовать какш-пибудь изы-
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сканныя блюда или деликатесы на почтовыхъ
станцlяхъ, въ большинстве случаевъ отстоящихъ
далеко отъ города и потому лишенныхъ возмож-
ности держать продукты подверженные скорой
порче и спросъ на которые, притомъ бываетъ въ
исключительныхъ случаяхъ. За прогонъ (отъ одной
станцш до другой) уплачивается впередъ содер-
лсателю станцш, причемъ следуетъ вписать въ
книгу свою фамилш, число и часъ отправлешя,
сделавъ въ соответствующей графе пометку обь
уплате денегъ. Продажа крепкихъ напитковъ на
почтовыхъ станшяхъ безусловно воспрещена. По-
требителю спиртныхъ напитковъ, предоставляется
самому позаботиться о пршбретенш таковыхъ,
а также и закусокъ, который имеются только на
большихъ почтовыхъ станфяхъ. Повозки отпу-
скаются рессорныя, въ большинстве случаевъ
двухколесныя, и езда совершается со скоростью
10 верстъ въ часъ.

Финляндсшя почтовыя дороги содержатся въ
образцовом!, порядке, ремонтъ которыхъ лежитъ
на обязанности сельскихъ общивъ. Благодаря бле-
стящему состоянш ихъ, путникъ не испытываетъ
техъ тягостей, который неизбежны на каждомь
шагу широкихъ русскихъ дорогъ, обращающихся
осенью въ месиво грязи, изъ которыхъ зачастую
приходится выбираться лишь при содействш
вспомогательной нары воловъ.

Поездки на пароходахъ по финляндскимъ
шхерамъ и необъятнымъ озерамъ, представляютъ
немалый интересъ для туриста. Пассажирсшя
номещетя на финляндскихь пароходахъ отли-
чаются чистотой и, въ большинстве случаевъ,
значительными удобствами, причемъ публика поль-
зуется вежливымъ обращешемъ и безусловнымъ
вниматемъ служащаго персонала. Неболыше бу-
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феты имеются даже на самыхъ малыхъ пароходахъ.
Сервировка простая, съ безукоризненно чистымъ
столовымъ бельемъ.

Въ случае надобности, туристъ можетъ всегда
воспользоваться услугами лодочниковъ-перевоз-
чиковъ, взимающихъ за каждые 10 километровъ
пройденнаго пути всего 1 м. 50 п., и въ край-
нихъ случаяхъ—2 марки. Все они безусловно ис-
кусные мореходы и нетъ основашя опасаться
каташя подъ парусами даже при очень свежемъ
в'Ьтре, если ими управляетъ твердая рука см'l,-
-лаго финна, съ детства привычнаго къ буряхмъ.

Финляндсше туристы безбоязненно совершаютъ
далекгя прогулки на мишатюрныхъ байдаркахъ,
называемыхъ канотами(канотъ);отличаясь большою
прочностью и достаточною устойчивостью, каноты
до того легки, что могутъ быть переносимы однимъ
человекомъ. Эти каноты принимаются на всехъ
пассажирскихъ поездахъ для перевозки ихъ въ ба-
гажномъ вагоне, причемъ платавзимается незначи-
тельная. Каноты очень распространены въ стране
и стоютъ по заказу около 20 рублей (50 марокъ).

Финляндсшя правительственный железный до-
роги находятся въ прекрасномъ состоянш. Безу-
коризненная чистота въ вагонахъ и опрятность
пассажировъ производить весьма пргятное впеча-
таете. Точное исполнете инструкщй и прямыхъ
своихъ обязанностей лицами служебнаго персо-
нала, нисколько не мешаетъ имъ быть одновре-
менно крайне вежливыми и предупредительными
съ пассажирами. Къ сожалешю ежегодно, повто-
ряются довольно крупный недоразумешя съ пас-
сажирами, вступающими въ резшя пререкатя со
служащими при дороге изъ-за предъявляемыхъ къ
нимь последними вполне законныхь требованш.
Бывали случаи, когда подобный столкповотя раз
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решались крупнымъ скандаломъ, переходя на
почву возмутительнаго оскорблешя личности. Надо
полагать, что эти, во всякомъ случае, исключи-
тельный недоразумешя съ пассажирами, между
которыми попадались иногда лица съ положетемъ
и даже высокимъ рангомъ, происходили только
по причине ихъ полнаго незнашя некоторыхъ
особенностей страны, въ которой личность каж-
даго высоко уважается, и оскорблеше, нанесенное
даже самому незначительному, по общественному
положетю, гражданину, влечетъ за собою по фин-
ляндскимъ законамъ, строгое наказаше оскорбляю-
щему. Вообще не следуетъ забывать, что фин-
ляндскш законъ караетъ всехъ одинаково и ни-
какихъ исключенш не признаетъ. За неисполнете
требованш администращи дороги, хотя бы въ лице
простого кондуктора, сlятельная особа наравне съ
сермяжникомъ будутъ одинаковымъ образомъ уда-
лены изъ вагоновъ поезда. Для ознакомлешя съ
правилами и постановлешями, Высочайше утверж-
денными, для перевозки пассажировъ—рекомендую
обратиться въ справочный отделъ настоящаго пу-
теводителя, помещаемый въ конце издашя.

Единственный упрекъ можно сделать лицамъ,
въ веденш которыхъ находятся финляндсюя же-
лЬзныя дороги, за то, что они не особенно ретиво
принимаются за увеличеше скорости пассажир-
скихъ поездовъ на всехъ лишяхъ. На многихъ
участкахъ еще и по настоящее время поезда пол-
зутъ со скоростью черепахи. Эта непозволительная
отсталость, въ связи съ удивительнымъ совершен-
ствомъ по всемъ отраслямъ, слишкомь бросается
еъ глаза и едва ли желательна населенно, при-
выкшему дорожить каждымъ часомъ. Въ послед-
нее время, впрочемъ, прюбретаются быстроходные
и сильные паровозы. Если бы финляндцы реши-
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лпсь пускать свои поезда между Выборгомъ и
Петербургомъ со скоростью хотя бы 50—55 версть
въ часъ, безъ лишнихъ остановокъ на многихъ
станщяхъ, то можно было бы съ уверенностью
сказать, что число дачниковъ по этой лиши че-
резъ несколько лить удвоится.

Железнодорожныя станцш на всехъ участкахъ
отличаются крайнею простотою и опрятностью.
Въ Финляндш, главнымъ образомъ, обращаютъ
внимате на дешевизну и прочность постройки.
Тутъ вовсе не задаются желашемъ поразить пу-
блику излишней, дорого стоющей, роскошью вок-
заловъ и ихъ, иногда ненужными для дела, гро-
мадными размерами. Если представится необхо-
димость въ расширенш вокзала, то это и будетъ
сделано своевременно съ соблюдешемъ во всехъ
отношешяхъ разумной экономит, нисколько но
лишая пассажировъ необходимыхъ удобствъ.
Поэтому не приходится слышать отъ публики по-
стоянный жалобы на администращю дороги, по
крайней мере, въ этомъ отнощенш, и страна въ
то же время, не обременяется излишними расхо-
дами, отражающимися на росте ея государствен-
наго долга. Разумная экономlя, практичность и
добросовестность финляндскихь инженеровъ, ока-
зали поистине величайшую услугу своей родине,
давъ ей возможность иметь железнодорожную
сеть, каждая верста которой обходится вдвое
дешевле версты русской дороги, хотя бы построен-
ной на ровной, какъ столъ местности. Между темъ
всемъ известно, какъ тяжела эта работа въ Фин-
ляндш, где чуть ли не на каждой миле приходится
взрывать скалы и засыпать глубоюя болота.

На финляндскихь дорогахъ обеды стоютъ до-
вольно дорого, меню которыхъ, притомъ, вовсе
не отличается разнообразтемъ, Закуска въ буфе-
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тахъ скромная, сь малымъ выборомъ, но то что
въ буфетахъ русскихт, дорогъ, где пхъ такое ве-
ликое множество, что затрудняешься въ выборе.
Но за то тутъ продукты безусловно свгБЖIе, а
там.ъ—сплошь и къ ряду можно отведать подъ
никаптпымь соусомь испорченное.

Въ ночиыхъ поездахъ имеются спальные ва-
гоны, за иользоваше которыми сверхъ стоимости
билета взимается допотнительная плата,

Имея съ собою велосипедъ, пли фотографи-
чески! аппаратъ—следу отъ обратиться на вокзале
въ тамолшю за получешемъ удостоверения, что
эти предметы вывезены изъ Россш. Въ иротив-
иомъ случае русская таможня при обратномъ
следованш можеть потребовать уплату положен-
ной пошлины.

Ъдущнмъ въ Финлянд.ю следуетъ позабо-
титься разменомъ русскихъ денегъ на фпнсшя
марки, такъ какъ не везде принимаютъ руссте
рублик (Разменъ русскихъ денегъ на вокзале но
курсу).

Въ праздничные дни торговля повсеместно
въ Финляндш прекращается. Открыты лишь бу-
лочный, аптеки и рестораны, въ которыхъ про-
дажа крепкихъ напитковъ разрешается лишь съ
О часовъ вечера. Рестораны открываются въ эти
дни съ 12 часовъ (дня), после окончашя бого-
служешя.

Вежливое обращеше съ простолюдиномъ же-
лательно въ интересахъ самого туриста. Фиииъ
ни за что не согласится быть полезнымъ чЬмъ
либо, если просьба или обращеше къ нему
были выражены въ недостаточно деликатной фор-
ме и наоборотъ, онъ услужливъ и по своему
предупредителенъ, когда видитъ, что съ нимь
обращаются по человечески,



') Слушай: — звонко п-Ьснь несется,
Межъ утесовъ I'еГше льется —

Это Суоми п'^снь!
Слушай гаелостъ соснъ высоким,
Слушай шопотъ р&къ глубокихъ:

Это Суоми ц'];снь!

Страна
На дальнемъ севере Европы, между 59°44' и

70°6' его широтами, омываемая холодными во-
дами величаваго океана и бурными, Балтшскаго
моря—покоится небольшая страна, юная дева
севера — Финляндия. Она, самая младшая, бед-
нейшая, больше всехъ позабытая дочь Европы,
проводить долпя свои ночи на страже, оберегая
мать отъ леденящихъ объятш суроваго великана,
отъ мертвящаго покрова вечныхъ снеговъ.
„Младшая*) она потому, что вышла последней изъ
недръ моря, продолжая выходить и по настоящее
время. Беднейшая она потому, что никогда не
могла совершенно освободиться изъ объятш сЪ-
вернаго великана, который настойчиво продол-
жаетъ заявлять на нее свои права. Давно забы-
тая она потому, что последняя выдвинулась изъ
тени сосенъ, за которыми она провела свое дет-
ство, то сражаясь, то размышляя". „Балтшское
море—нрlемная мать Финляндш, ея кормилица,
ея колыбель, на лоно которой Европа положила
свою младшую дочь, чтобы выростить ее до со-
вершеннолетlя и для будущихъ вековъ. Волны
Балтшскаго моря безпрерывно напеваютъ ей ко-

*) Эмиль Квантенъ, переводъ 13. Головина,
*) Захарш Топелlусъ,
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лыбельныя песни и дарятъ ей для забавы берега,
такъ же, какъ весеннее солнце, елсегодно дарить
ей новую зелень одежды". „Немцы, датчане, шведы,
поляки и руссюе попеременно состязались изъ-
за руки северной девы, не спрашивая о согласш
ея сердца. Правда, что Финляндlя, огражденная
утесами, бурями и льдами—была колючей розой
для срывашя. Дева севера не подарила своей
руки первому пришельцу. Противъ воли была
она вовлечена въ продолжительную борьбу дер-
жавъ изъ-за владычества Балтшскимъ моремъ;
потоки крови ея окрасили морстя волны и снеж-
ные сугробы • страны въ алый цветъ утренней
зари".

„Финляндгя, подобно Афродите, возстала изъ
недръ моря. Тысячелетая тому назадъ Балтшское
море было заливомъ Севернаго океана, волны и
ледяныя горы котораго покрывали тогда твердую
землю въ этой части Европы. Китъ покоилъ
здесь свое безобразное туловище; безконечныя
вереницы птицъ изъ полярныхъ странъ прола-
гали себе дорогу сквозь туманы на эти негосте-
пршмныя моря. Надь пустынными водами возвы-
шались только верхушки горнаго хребта Скан-
динавии который длинною дугою къ востоку охва-
тывалъ северъ Финляндш и своими многими
отрогами составляетъ въ настоящее время ея
становой хребетъ. Къ югу отъ этой цепи гор-
ныхъ вершинъ, море наполнилось базчисленными
отмелями, образовавшимися отъ ряда возвышенш,
поднимавшихся съ морского дна. Эти отмели обра-
зовали понемногу твердую землю".

Между темъ далеко подъ дномъ морскимь
работалъ подъемный огонь. Здесь онъ лежить
глубоко похороненный; здесь нетъ ни Геклы, ни
Гейзера, даже ни одного горячаго ключа. Булка-
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ническгя силы работают!, молчаливо, въ непро-
ницаемой тайне и приподнимаюсь медленно,
неустанно, съ богатырскою силою эту плоскую
гранитную возвышенность, на которой покоятся
Фпиляндlя п Скаидинавш.

„Горы и воды—вотъ Финляпдlя! Гранить или
скрывается иодъ земною поверхностью, или про-
ходить страну длинными, низкими, волнистыми
хребтами. Только северный Мансельке поражаетъ
пустыннымъ величlемъ своихъ скалъ. Здесь гро-
моздятся первобытный горы величавыми массами,
или отдельными мрачными скалами отъ 2-хь до
3000 футовъ падь поверхностью мюря. Хребетт,
севера, эти нустынныя скалы, северная часть
которыхъ, заворачивая нокругъ темени Финлян-
дш, соединяет'!, эту страну съ Скандинавским!,
полуостровом!,. Съ техъ поръ, какъ высохъ ру-
кавъ моря, соединявши! когда то северный оке-
анъ съ Балтшскимъ моремъ, Финляндlя стала
примыкать на востокь къ Россш, черезъ которую
и проходить ея единственная сухопутная дорога
въ Европу. Пространство бывшаго морского ру-
кава занято теперь страною, наполненною озе-
рами, болотами, лесами и пустырями. Здесь ди-
пломаты и договоры съ 1323 года провели поли-
тическую границу между Финлящ^й и Росшей;
но этнографически и природный границы прохо-
дятъ немного далее къ востоку. Съ трехъ сто-
ронь: къ югу, западу п северу—Финляндlя округ-
ляется прочными естественными границами; но
северо-западная граница со стороны Швецш, и
вся восточная, со стороны Россш, установлены
но договорамъ. Въ такихъ отношешяхъ и такомъ
географическомъ ноложенш, при соединенш ру-
кавовъ Балтшскаго моря, лежить ключъ къ по-
литической судьбе Финляндш. Въ ея северном!,
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Положенш, ея горномъ основанш и появленш изъ
моря, лежитъ ключъ къ исторш ея культуры".

„Горная цепь дальнаго севера, отделяется отъ
Скандинавскаго хребта и образует!, своими мно-
гими отраслями твердое, основное, гранитное
ядро Финляндш. Эта главная цепь, обнимающая
Финляндш своими изгибами къ востоку и югу,
сохраняет!, преимущественно назваше Манселькэ.
Отъ него разветвляются еще 14 горныхъ цепей
со своими отраслями, каждая съ отдельными на-
звашямп, различной длины и высоты". Длин-
нейшими и более значительными между ними счи-
таются: Суоменселькэ, проходящш отъ северо-
восточныхъ изгибовъ Манселькэ, ноперекъ всей
страны къ среднему прибрежью Ботническаго за-
лива, и Салпаусселькэ — выходящш къ западу
отъ южныхъ возвышенш Манселькэ, дугою черезъ
южную Финляндш и образующш ея береговую
стену со стороны Финскаго залива. Обе эти цепи
загораживаюсь обширныя долины озеръ внутрен-
ней котловины, вне которой лежать низ!пя и
плодородный прибрежныя равнины, постепенно
ионшкаюшдяся къ морю.

„Внутреншя и южныя возвышешя пересе-
каются ущельями и долинами. То расходятся
оне въ длинные, песчаные кряжи, нанесенные
бывшими морскими волнами, то разбрасываютъ
вокругъ себя одиноше холмы, разделяюшдеся
котлообразными долинами. Все долины возвы-
шенной плоскости покрыты безчисленными озе-
рами. Недаромь Финляндия названа страною ты-
сячи озеръ; но эта цифра говорить слишкомъ
мало. Есть не особенно обширные приходы, где
насчитывают!, ихъ до 200. Общее число ихъ не-
известно, но V8 часть внутренней поверхности
Финляндш занята водою".
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Богатое водами плоскогорlе Финляндш занято
тремя обширными бассейнами озеръ: Сайменскаго
въ провинцш Саволаксъ, Пейенскаго, въ провин-
цш Тавастландъ и более къ западу Неси-Ярви съ
провинщей Сатакунта. На востоке, въ провинцш
Карелш находится обширный бассейнъ озера
lllели и на севере, въ провинцш Эстработнш—

озера Койна и Улео. Вокругъ хребта Манселькэ,
къ дальнему северу разстилаются Лапландсгая
пустыни, изъ которыхъ самыя северныя шлютъ
свои воды изъ долины озера Энаре къ Ледови-
тому океану.

Полярный великанъ простираетъ непрестанно
свои ледяныя руки къ упрямой невесте. Финлян-
дlя сделалась бы его добычей, еслибы смягчаю-
шдя силы природы не противудействовали его
могуществу.

Согреваюпця теченшГольфстрема, оказываютъ
благотворное влlяше на флору, фауну и климатъ
страны. Зима длится почти шесть месяцевъ. Снегъ
лежитъ въ южной Финляндш долго еще въ апреле,
въ северной же — почти весь май. „Тогда таюсь
льды, синеюсь моря и озера, реки сбрасываюсь
свои оковы, появляются перелетныя птицы. За-
темъ следуесь перюдъ обнаженныхъ полей и
холодныхъ ветровъ, далее — дождей и тепла и
черезъ несколько недель, а иногда и дней, все
превращается въ лето. Съ невыразимымъ ощуще-
шемъ пробуждающейся жизненной силы, соеди-
няется впечатлеше дня безъ ночей. Щлыхъ три
месяца въ северной Финляндш совершенно нетъ
ночи. Ночью светло, вечеръ и утро протягиваюсь
другъ другу руку. При этомъ непрерывномъ свете
растительность природы развивается съ необыкно-
венною быстротою. Между семенемъ, стеблемь,
цветомъ п плодомъ лежитъ одинъ только длин-
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ный день и когда онъ на исходе, когда первые
сумерки набрасываютъ свое покрывало и первая
звезда снова начинаетъ мерцать на вечернемъ
небе, тогда все это получаеть, для полей и до-
линъ, значеше вечерняго звона, призыва природы
къ отхождешю на долгш покой. Также быстро,
какъ и пришла—исчезаетъ краса лета; начнутся
морозныя ночи, подуетъ северный ветеръ и осень
облачается въ грустный, разноцветный уборъ па-
дающаго листа. Приходить зима, но не съ тума-
нами и серыми дождливыми облаками средней
Европы; она появляется ясная, свежая, мороз-
ная, не какъ врагъ, а скорее, какъ добрый това-
рищъ. Она строить мосты, сглаживаетъ дороги,
укорачиваесь разстояшя и делаетъ проезжими
для людей самыя непроходимый пустыни. Зима
со своими чудными северными сlяшями, белыми
сугробами, звенящими бубенчиками, быстрою ходь-
бою на лыжахъ и своимъ уютнымъ очагомъ,—
такъ любима, что каждый северянинъ, очутив-
шшся на юге, охотно променялъ бы вечное лето
на одну пригоршню снега.

„Есть что то чудное и поучительное въ созер-
цаши борьбы живой природы съ полярными си-
лами. Когда едешь отъ южной Финляндш къ се-
верной и далее къ Лапландскимъ пустыннымъ
равнинамъ, то черезъ каждыя сто верстъ ощу-
щается чувство, какъ бы перехода отъ жизни къ
смерти. Въ сущности же жизнь нигде не вымер-
ла; она борется еще на окраинахъ вечнаго снега".

„Прорезанная полярнымъ кругомъ и, следова-
тельно, расположенная на границе холоднаго и
умереннаго поясовъ — Финляндия вмещаетъ въ
себе Мlръ растеши и животныхъ ихъ обоихь.
Раетешя и животныя проходятъ здесь все сту-
пени оскудешя, борьбы, победы и уничтожения,
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которымъ подчиняется ихъ существоваше въ кли-
мате далекаго севера".

„Между 68° и 69°—начинается первая запашка
около южнаго прибрежья озера Энаре. Гордый
ячмень дерзко посылаетъ вызовъ полюсу; прав-
да — онъ чаще вымерзаесь, чЬмъ даетъ урожай,
но зато сйшить взоръ путника. При той же по-
лярной широте начинается первая сосна, ольха,
осина, верба и береза; все оне робко крадутся
по солнечной стороне горъ. На кочкахъ, согре-
ваемыхъ солнцсмъ, появляются северныя ягоды—

морошка, мамура, брусника, черника и клюква".
„На 67°—царство растеши подъ защитою скаль,

начинаесь заметно устанавливаться. Первые леса
начинаются въ долине реки Кеми; южнее —гор-
дая, высокая сосна поднимается къ облакамь. Ей
нужно 180 летъ, чтобы достичь своей полной вы-
шины. Отъ 67°—03°—царство растеши продол-
жает!, развиваться все сильнее. Арктическая фло-
ра исчезаетъ и уступаеть место северо-евро-
пейской".

„Хлебопашество устанавливается. Цветы лу-
говъ разнообразятся; начинается садоводство.
Плодовыя деревья въ Финляндш не более, какъ
прозябнпе гости съ южныхъ странъ".

Еще и поныне половина страны покрыта боль-
шими лесами. Но ни одинъ край не тратить такъ
миого своего драгоценнейшаго капитала. Съ того
времени, какъ порубка леса сделалась необходи-
мостью для хлебопашества, народъ сделался вра-
гомъ лесовъ, вместо того, чтобы быть ихъ хра-
нителемъ.

Фауна Финляндш та же, что и въ Скандинав!и
и въ сев. Германш, т. е. северо-евронейская.

„Породъ птицъ насчитывается свыше 200 и
между ними 29 породъ хищныхь, подъ предводи-
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тельствомь царскаго орла. Временами соловей
сыплетъ свои трели на южныхъ прнбрежьяхъ Фин-
ляндш; у Ладоги его слышать довольно часто".

Рыба попадается въ изобилш и имеетъ боль-
шое значеше для лштелей страны. Круинейшая
изъ нихъ — сомъ—водится въ Ладоге и озерахъ
Тавастланда. Более молше представители — ря-
пушка съ салакушкой ловятся при всехъ прн-
брежьяхъ, служа крестьянамъ наиупотребитель-
нейшимъ варево.мъ".

„Человекънаходитсявыюстоянной за своесуще-
ствоваше борьбе, добывая себе пищу у земли и во-
ды. Въ этой стране такъ мало смеющейся прелести
п беззаботной роскоши юга, что радость —сколь-
знувпий лучъ солнца, богатство —сказка, чудная
краса природы—мимолетный сонъ. Суровая задум-
чивость, смешанная съ грустной улыбкой, по-
коится на челе Финляндш. Ея красота часто
бледна, какъ северное сляше и печально задум-
чива, какъ темный ея боръ. Половина ея жизни
похоронена во мраке, а другая стоить въ яепре-
рывномъ свете.

Можно ли любить страну такую суровую, хо-
лодную, полную лишешй? Спросите о томъ на-
родъ, котораго судьба забросила такъ далеко, на
обледеневппе берега севера и онъ ответить: „да,
мы любимъ ее выше всего, такъ какъ мы для нея
можемъ отказаться ось всего. Мы любимъ ее по-
тому, что она—наша корень, почва нашего суще-
ства и мы таковы, какъ наша земля создала насъ—

суровый, холодный, борющшся народъ, жажду-
щш солнца, простирающей объятья къ новой
заре".

Любовь финна къ своей родине действительно
глубокая. Она проявляется у него съ младенче-
скихъ деть и фиксируется въ школахъ подъ не-
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посредственнымъ руководствомъ наставников!,. Его
любовь—разумная и сознательная, и оттого проч-
ная, какъ проченъ гранитный остовъ его мате-
ри-земли. Онъ неразрывно связанъ съ нею узами—

своего бытlя, онъ—живое вошющеше ея; цепи и
мечъ, смерть и тюрьма не заставить его отречься
отъ нея—они безсильны, чтобы пресечь могу-
чш корень его существа, исходящаго изъ глу-
бины материнскаго сердца и взлелеяннаго на ея
груди.

Въ следующемъ, глубоко прочувствованномь,
стихотворенш Рунеберга весьма определенно вы-
ражается взглядъ финляндца на свою родину *):

Пить край, нашъ край—родимый край!
Громи, о, кликъ святой;

Какнхъ намъ горъ, долииъ ни дай,
Какнхъ волна сторонъ ни знай,
Гд'Ь любятъ такъ свой край родной,

Какъ любимъ сЬворъ свой!
УГкмъ нашъ край, и будь такимъ

Корыстному душой!
Чужой—кичась, пройдстъ предъ нпмъ,

—Но мнлъ онъ, милъ сынам1!, своц.мь.

Намъ милы шхеры, боръ густой, —

Тамъ край намъ золотой!
ИЬ.I любимъ говоръ рйкъ свопхъ,

Свонхъ ручьевъ иолетъ,
Унмлый шумъ лйсовъ густыхъ,
СЬшьо лита, зв'Ьздъ ночннхъ:
Нее, все, что взглядъ нлъ ггЬеш. д.ю.тъ,

Ч4мъ сердце зд'];сь живетъ!
Зд'Ьсь мыслью, плугомъ, зд4сь мочо.лп,

От?,ы вели свой бой;
!sд'Ьсь... здйсь во 'п.нЬ и яснымъ дномч,,
I'авно покоенъ, твердъ во всомъ, —

Уд'Ьсь сердцомъ жилъ народъ родной,
Здlсь фнинъ несъ жребш свой.

Территорlя Финляндш, занимающая площадь въ
6.844 квадратн. миль, разделялась въ свое вре-
мя на следуюнця области: Эент.шга Финландъ
(коренная Финлящця) съ обширными Аландскими

*) Переводъ В. Головина.
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шхерами и старымъ главнымъ городомъ Або.
Сюда, въ юго-западный уголь Финляндш, прежде
остальныхъ ея частей, проникла цивилизащя за-
падной Европы. Нюландъ—южно прибрежная до-
лина съ главнымъ городомъ Гельсингфорсомъ;
Карелъя — юго-восточное прибрежье, омываемое
Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ и
земли далее на северъ съ весьма редкимъ насе-
лешемъ, большими лесами и болотами; Саволакт—

бассейнъ озера Саймы и земли севернее ея, не
доходя озера Улео; Тавастландъ—бассейнъ озера
Пейяне и Неси:Ярви; Сатакунта —по долине
р. Кумо; Эстработнгя — северо-западное при-
брежье и земли на востокъ; Лаппмаркъ—осталь-
ная часть севера вплоть до Ледовитаго океана
Съ переходомъ Финляндш къ русскимъ она стала
делиться на восемь губернш: Выборгскую, С-ть
Михельскую,Куошоскую, Тавастгусскую, Нюланд-
скую, Або-Бьернеборгскую, Вазаскую и Улеаборг-
скую — все съ главными городами техь же на-
зван! Гг.

Вс]', ради мы финны, свой трудъ отдавать *)
Финляндш, матери малой:

Глубь водь ея мирить и пашни пахать,
Ей быть рукод'Ьльною силой;
И верность, и честь
На службу ей несть,

Чтобъ въ марномъ прпволь'Ь могла она цв'Ьеть:
Члобъ мать не нуждалась,
Жила безъ скорбей
И честно питалась
Работой д'Ьтей.

ВсЬ ради мы, финны, свой трудъ отдавать
Финлянди., — матери милой.

Н а р о д ъ-
Народъ, строющшся на граните Финляндш,

быль известенъ задолго до начала настоящей эры

*) Захарш Топелlусъ, нерев. В. Головина.



24 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

и носиль назваше финна; самъ лее онь пазываль
себя Суомалайненъ, а страну свою —Суома (Суо —

болото). Отступая постоянно отъ Мидшскихъ горъ
къ Алтайскимъ и оттуда кь Уралу и далее въ
Европу, этотъ, некогда многочисленный народъ,
разбился на множество мелкихъ отпрысковъ, за-
терявшихся отчасти среди славянскаго племени,
отчасти слившихся съ народами западной Европы.
Некоторымъ изъ нихъ удалось еще сохранить
обшдя, отличительный свойства этого народа и
общш съ нимъ духъ въ народныхъ песняхъ II
сказашяхъ, въкоторыхъ иногда даже встречаются
одни и сЬже герои, талсе обстановка действш и
тЬже мысли и идеалы. Могучимъ потокомь хлы-
иулъ финскш народъ изъ Урала и разлился вдоль
береговъ Волги и ея притоковъ, наводняя собою
больпия лесныя пространства вплоть до береговъ
Балтики. Раскинутый на болыпомъ пространстве,
онь долженъ былъ, наконецъ, уступить место съ
каледымъ столетlемъ развивавшемуся славянскому
народу, и теснимый имъ, отступалъ понемногу
на северъ. Утвердившись прочно на гранитныхъ
скалахъ за обширными озерами, непроходимыми
болотами и вековымъ, могучимъ боромъ, онь
остановился:—дальше идти было некуда. Орогра-
фическая и гидрографическая особенности страны
разделили его на две народности — кареловъ и
тавастовъ, постоянно враждовавшихъ между со-
бою. Более замкнутый горами и озерами, тавастъ
былъ чулгдъ общешя съ иноземцами. Проводяце-
лые дни въ охоте, и подвергаясь постоянно опас-
ностямъ, этотъ обитатель дремучихъ лесовъ со-
хранилъ въ себе большую грубость нрава, раз-
вилъ большее ожесточеше къ врагу и былъ не-
сравненно ниже въ культурномъ отношеинт, не-
жели кар ель, занявшш восточную часть совре-



25ПАРОДЪ.

менной Финляндш съ Олонецкой губершей и по-
стоянно находившиеся въ непосредственномъ обще-
шп съ торговымъ людомъ другихъ племенъ, вку-
сившихъ плоды европейской цивилизацш. Едине-
ше финскаго народа произошло много столетш
спустя, когда теснимые съ востока и запада ка-
релъ и тавастъ протянули другъ другу руки. Это
важное событие въ исторш финскаго народа про-
изошло только въ XIV столетш,когда крестовые
походы стали машей повелителен западныхъ го-
сударству видевшихъ въ ннхь верное средство
получить авансомь отъ святейшаго отца римской
церкви не только прощеше совершонныхъ уясе
преступпыхъ деянш, но, на всякш случай, также
и могущихъ, или даже имеющихся въ виду быть
совершонными; не исключалась такжевозможность
при некотором! рвенш и благосклонномъ содей-
ствш святейшаго отца попасть въ число свя-
тыхъ угодниковъ, чего добился эрикъ 1У за энер-
гичное крещеше язычниковъ мечомъ и огнемъ.

На основанш сохранившихся народныхъ пре-
дашй и дошодшихъ до насъ карельскихъ рунъ,
можно заключить, что х") „язычники въ Финляндш,
какъ почти все восточные народы, поклонялись
солнцу и огню и все ихь сказанlи проникнуты
трогательною любовью кь свету. Долгая, север-
ная зимняя ночь внесла свои ужасы въ ихъ по-
нятгя; молва о ихъ чародействахъ наводила страхъ
па сосед!пе народы. Они сами были твердо убе-
жгl,ены, что человекъ посредствомъ слова влады-
чествуетъ надъ силами природы и что даже мlръ
былъ созданъ посредствомъ слова. Они поклоня-
лись въ природе не видимымь явлешямъ, но ея,
внутри живущему божественному духу, отражешю

*) Захарш Топелгусъ.
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духа человеческаго. Богъ леса Ташо, богъ воды
Ахти, богъ небесъ Юмала (имя его было перене-
сена на хританскаго Бога) —все они были олице-
творешями, связанными со своими стихlями. Все
жило: у каждаго дерева, каждаго источника быль
свой духъ, свой паШа, которые только не могли
отделиться отъ дерева, или источника. Это была
кроткая релишя природы, незапятнанная челове-
ческими жертвами и отражавшаяся въ мягкомъ
обхожденш въ семье. У редкаго народа покло-
неше природе выражалось въ такой духовной
форме. Тамъ не было ни храмовъ, ни идоловъ;
были мудрецы, но не священнослужители. При
священныхъ озерахъ, горахъ, рощахъ и источни-
кахъ приносились въ жертву невидимымъ духамъ,
скрытымъ въ веществахъ, то добыча охотника, то
земные плоды.

Въ сказкахъ народа мало по малу возникли
герои, которые заняли места бывшихъ боговъ.
Они были героями песни и мудрости. Первыми
между ними были—отецъ рунъ Вейнемейненъ и
кузнецъ Ильмариненъ. Вейнемейнемъ быль силь-
нейшш герой, такъ какъ онъ былъ мудрейшш
изъ людей; въ этомъ-то именно и лежитъ основ-
ная черта, разнящая финское м!росозерцаше отъ
Скандинавскаго и вообще отъ такъ называемыхъ
Аршскихъ народовъ, геройство которыхъ всегда
заключалось въ воинскихъ подвигахъ. У финновъ
геройская сила духовнаго свойства: духъ влады-
чествуетъ надъ мlромъ, сила есть только след-
ствlе мудрости и сила безъ мудрости становится
у Лиминкейнена и Кулерво, или смешной, или
злополучной. Финскш народный эпосъ съ удиви-
тельно правдимымъ безпристратемъ признаетъ
иногда слабости любимейшихъ изъ своихъ геро-
евъ и самыхъ мудрейшихъ между смертными и
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подсмеивается надъ ними. Всякая человеческая
мудрость преклоняется передъ высшимъ разу-
момъ, сознавая передъ нимъ свое безсшне и свое
невежество". Съ такою кроткою релипей фин-
скаго народа, застаетъ его первый крестовый
походъ, предпринятый шведами.

„Тавасты возстали противъ хританства и за-
воеванш Эрика святого. Въ продолжеше 90 летъ
бились они съ жестокой яростью за свою свободу
и своихъ прежнихъ боговъ. Могущество Швецш
было парализовано внутренними спорами изъ-за
престолбнаследlя; напрасно папы писали свои
буллы, напрасно доминиканецъ Томасъ пропо-
ведывалъ здесь учеше своей церкви съ огнемъ и
мечемъ. Въ половине ХШ века казалось, что
христlанство и Шведское владычество въ Фин-
ляндlи были обречены падешю, когда при Мэ-
ларне появился родоначальникъ династш Фол-
кунговъ, Биргеръ Ярлъ, и своею могучею ру-
кою сосредоточилъ все силы государства. Римъ
купилъ его содействlе ценой прощешя пода-
тей и уменынешемъ власти; Ярлъ переправился
черезъ море въ 1249 году, разбилъ Тавастовъ и
воздвигнулъ въ центре ихъ владенш замокъ Та-
вастгуеъ. Выборы короля отозвали его съ поло-
вины победоноснаго пути; но 44 года спустя въ
1293 г., внукъ его Торкель Кнутсонъ перешелъ
море съ новыми крестоносцами, довершилъ дело
Ярла, разбилъ кареловъ и построилъ Выборгскш
замокъ, для защиты и обуздашя восточной Фин-
ЛЯНДIИ. За кровавымъ крещенlемъ следовало и
крещеше водою; вся южная Финляндия сделалась
католической и подвластной Швецш, после чего
римская церковь, шведская власть и колонизащя,
въ течеше столетш, распространилась въ вну-
треншя и северпыя провинщи. Шведсюя вда-
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денlя сделались соседними центру Русскаго
владычества, могущественному Новгороду, ко-
торый покорилъ государство Бlярмовъ и возымель
притязашя на кареловъ, какъ на своихъ данни-
ковъ. Католическlе и гречесше миссшнеры гна-
лись въ перегонку по одному и тому-же полю и ось
этого двойного религгознаго и политическаго со-
стязашя возникли войны, которыя съ долгими
или краткими перерывами длились пять столетш;
въ течеше этого пертда Финляндlя была исте-
кающимь кровью, яблокомъ раздора. Заключаемый
мирь назывался вечнымъ, но быль, въ сущности,
только перемирlемъ. Первый мирный договоръ въ
1323 г. въ Нотенбурге, провелъ границу, раз-
секшую Карелно на две части,—Русскую и Швед-
скую и съ этого времени половина карельскаго
народа была потеряпа для Финляндш. Граница
1323 г. не нарушалась до 1617 года, когда Шве-
щя, по Столбовскому миру получила Ингерман-
ланд!ю, вытеснила Россш отъ Балтшскаго моря
и округлила Финляндlю Ладолсскимъ озеромъ. Эта
граница сохранялась до 1721 года, когда Швещя
по Ништадскому миру принуждена была уступить
победоносному сопернику не только Лифляндш
и Эстляндш, но и свою передовую стену Ингер-
манландш и сильную свою пограничную крепость
Выборгъ съ ея губершею. Въ 1743 году Россlя
забрала край до реки Кюмени, а въ 1809 г.—
остальное.

„Такимъ образомъ Финляндlя была частями по-
глощаема своими обеими соседками—Швещей и
Россlей. Попранная и растерзанная, не нарозахъ
покоилась Финляндlя въ этой борьбе державъ.
Она разъ за разомъ разорялась до тла и под-
нималась, чтобы снова разоряться. Она запла-
тила за че<щ> Густава II Адольфа половиной



29НАРОДЪ.

своихь жатвъ и кровью сотень тысячь своихь
сыновей. Она купила еще дороже победы Карла ХП
и билась, после его поражешя, покинутая всеми
до последней кайли крови. По следамъ войны пришли
голодъ и чума, но ничто не могло сломить на-
родъ, научившшся съ колыбели страдать и тер-
петь. То Дашя, то Польша, то Росшя попере-
менно предлагали ей, подъ ихъ защитою, осво-
бодиться ось положешя, ведущаго ее на край
погибели; но она упрямо отказывалась изменить
своему долгу. Не было еще примера, чтобы Фин-
ляндlя, когда нибудь, возмущалась противъ своего
законнаго правительства. Два раза она была раз-
делена (1457 и 1596 гг.) на два враждебных!»
лагеря, которые присягали двумъ разнымъ пре-
тендентамъ на престолъ, но оба раза, только
вследсине сомнешя на счеть настоящего владе-
теля законной власти. Третш разъ, въ 1788 г.,
часть офицеровъ ея армш затеяли возсташе про-
тивъ короля; но въ одинъ голосъ разразилось на
нихъ негодоваше народа, который и осудилъ ихъ
преступный дейссшя такъ, какъ они того заслу-
живали".

После введешя мечомъ хриспанства, католи-
чесйе епископы еще долгое время продолжали
назидать народъ, прибегая къ крутой расправе
съ упрямыми язычниками, не лшлавшимп призна-
вать пстиннаго Бога; по впоследствш ихъ роль
изменилась и въ Або насчитывалось въ течеше
продолжительная времени несколько епископовъ,
отстаивавшихъ интересы народа передъ шведскимъ
правительствомъ и иололшвшихъ не мало труда
и старанш, чтобъ поднять общш уровень народ-
наго развючя. Въ 1362 году Финляндш были да-
рованы нолитичесшя права, но нрава эти сохра-
няли силу только на бумаге, не смотря даже на
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то, что ей было предложено участвовать въ вы-
боре короля. Шведскш король Густавъ Ваза
многое сделалъ для этой страны, содействуя раз-
витно торговли и промышленности; престижъ
Финляндш съ этихъ поръ поднялся уже настолько,
что представители страны въ 1616 года на сейме
вь Гельсингфорсе открыто высказывали шведскому
народу свои мнешя. „Принятый повсеместно въ
Финляндш шведскш законъ, опиравшиеся на ста-
рое право язычниковъ былъ такъ прочно осно-
ванъ на принципе свободы, что ни злоупотре-
блешя, ни власть духовенства, дворянства и ни
военная власть не могли поколебать этихъ вели-
кихъ началъ человеческаго права и равенства
передъ закономъ, подъ защитой котораго народъ
финскш шелъ на встречу будущаго".

Рабство, не бывшее никогда тягостнымъ, уни-
чтолшлось уже въ 1335 году. Тогда какъ вся
остальная Европа несла оковы крепостного со-
стояшя, Финлящця съ Швешей и Норвепей не
гнулись подъ этимъ постыднымъ ярмомъ. Съ
1335 года, каждый, вступавши! на ея землю и
находившихся подъ защитою ея законовъ, былъ
человекомъ свободнымъ".

Реформацlя, вызвавшая въ Европе величайшш
переворотъ — явилась сюда спокойно и после
одного столепя евангелическая церковь стала въ
Финляндш народною. „Она проникла въ жизнь
по всемъ направлешямъ, она создала литературу,
освятила университета, она научила каждаго ре-
бенка въ Финляндш дорогому уменью читать".

Въ войну 1808—1809 году финскш народъ
довольно безучастно относился къ завоевашямъ
русскихъ, благодаря изданному Императоромъ
Алоксандромъ I манифесту, въ которомъ обеща-
лось Финляндш, вь случае присоединения къ
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Российской Имперш, сохранеше коренныхъ за-
коновъ, правь и преимуществъ. Но после удач-
ныхъ оиерацш русскихъ войскъ на театре войны
при дворе одержала верхъ партгя съ Разумовскимъ
и Аракчеевымъ во главе отчего явились и новыя
веяшя, неблагопрlятно отразившдяся на дальней-
шемъ ходе событш. После историческаго письма
Александра I къ Наполеону (~I'аl (Iёсlагё 1а Еш-
-Iап(lе ргоушсе пше; согате УоЬге М&}евЬё Га Iгёß
Ыеи ]'п§,ё Iаßйгеlе сlе та сарllаlе Гех I§-еаl{;")—стало
обнаруживаться въ народе значительное волнеше.
Вътылу русской армш появились кивекэсы (партиза-
ны), нападавппе на транспорты и мелвде отряды.

Положеше съ каждымъ днемъ становилось все
более серьезнымъ и грозило перейти въ упорное
сопротивлеше народа на всемъ пространстве Фин-
ляндш. Географическlя условlя страны были все-
цело въ пользу ея народа, а русское войско,
углубившись въ незнакомый ему лабиринтъ озеръ,
болотъ и лесовъ съ каждымъ днемъ испытывало
все болышя тягости, и будучи отрезано отъ базы,
могло очутиться въ весьма критическомъ поло-
жеши... Александръ I решилъ созвать сеймъ въ го-
роде Борго. Представители народа 29 марта, въ
присутствш Императора Александра I присягнули
ему какъ Великому Князю Финляндскому. Алек-
сандръ I съ своей стороны утвердилъ за Фин-
ляндтей ея релипю, коренные законы, права и
привилегия, которыми она пользовалась до сего
времени согласно конституцш и торлсественно въ
присутствш всехъ чиновъ сейма, обтлцалъ навсегда
и за всехъ своихъ преемниковъ, безусловное со-
хранеше всего дарованнаго съусловlемъ, однако,
чтобы Великое Княжество Финляндское во всемъ
остальномъ было нераздельно соединено съ Рос-
СlЙской Имперlей.
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На этихь началахъ, собственно говоря, и осно-
вывается въ настоящее время государственное
положеше Финляндш. Твердь и стоекъ народъ
финскШ. Твердъ опт, въ своемъ слове и непоко-
лебимъ въ своемъ решенш. Глубоко любимой
родине отдастъ опт. свои лучппя силы и даже
самого себя, но никогда не поступится своею
честью, вьрностыо и долгомъ, хотя бы его скло-
няли къ тому самыми радужными обещашями
улучшить его быть. Это не увлекагощшся народъ
не легкомысленный—но рассудительный, предан-
ный и не корыстолюбивый. Онъ хорошо изучплъ
политическое положеше своей страны, искренно
любить своего Верховнаго вождя и отдастъ за
него свою последнюю каплю крови. Не десяткамъ
горячихъ головь увлечь этоть народъ, закален-
ный въ постоянной борьбе, не поднимется онъ
за ними... Онъ будетъ первымъ и самымъ неумо-
лимымъ ихъ судьей,если эти псевдо-патртты,вслед-
ствlе политическихъ заблуждепш рискнуть про-
поведывать сепаратизмъ въ томь духе, какъ по-
нимаюсь его некоторые представители русской
прессы. Надо совершенно но знать народъ, не
быть знакомымъ съ его исторьей, мlровоззрешемъ,
складомъ его характера, чтобы утверждать по-
добную небылицу и видеть чуть ли не открытое
возмущеше въ желатин народа обезпечить даль-
нейшее процветаше отечественной культуры, ко-
торую поднялъ онъ на своихъ плечахъ, обли-
ваясь потомъ, не досыпая ночей, но доедая своего
черстваго куска хлеба. Путемъ горькаго опыта
предшествовавшихъ вековъ и, затемъ, девятиде-
сятплетней, .почти самостоятельной, политической
жизни— финскш народъ убедился въ безусловной
целесообразности дарованныхъ ему привилогш,
оцениль достоинство своего строгаго закона, сжил-
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ся съ нимь, полюбилъ его и самъ всецело про-
никся духомъ законности. Въ этихъ разумныхъ
основахъ онъ видитъ могучихъ двигателей про-
гресса, и вполне убвжденъ, что только ихъ не-
прикосновенность можеть сохранить стране воз-
можность снокойнаго следованlя не по стоиамъ,
но рядомь съ наиболее цивилизованными страна-
ми обоихъ полушарш... Это ли сепаратизмъ? Это
ли то пугало, которымъ стращаюсь русскаго чи-
тателя неистовые борзописцы, говоряшде о Фин-
ли ндпl ст. йеною у рта и посылаюшде жестокш,
незаслуженный укорь финскому народу?

Отъ Петербурга до Выборга.

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

Около входа помещается небольшой прила-
вокъ съ'книжной торговлей. Тутъ же разменъ де-
негъ. Справиться насчесь курса можно на вок-
зале (елг'едневно вывешивается табличка съ ла-
коническимъ объявлешемъ. Если на ней значится
„рубль — 268 — 271", то это означаетъ, что за
каждый предложенный рубль выдаются 2 марки
08 пенни, а при предъявленш финскпх*ь депегъ
каждый рубль оценивается въ 2 марки 71 пенни).

'Ьдущимъ въ Финляндш на несколько дней
выгодйее брать билетъ въ два конца — туда п
обратно (скидка около 20°|о). Обратный билетъ
действителенъ въ течеше 14 сутокъ, не считая
тотъ день, въ который онъ былъ купленъ. Гро-
моздшя вещи должны быть сданы въ. багалгъ.
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Осмотръ багажа бываетъ на станцш Терlоки, но
лучше предъявить для осмотра, въ Петербурге
въ багалшомъ отделенш, противъ входа. Въ
этомъ случае въ Тершки не надо будесь безпо-
коиться и въ течеше 20 минуть стоянки поезда
можно успеть закусить не спеша., На вокзале
имеются буфеты I—II и 111 классовъ. Цены въ
буфете но таксе. Поездъ отходить со. станцш
после третьяго звонка. •

Пробежавъ несколько километровъ полями и
I огородами, поездъ оставляетъ слева . станцш

}/ Ладшсхш^ и на пятомъ километре, направляясь
параллельно Выборгскому шоссе, вступаетъ въ
весьма значительный дачный рашнъ, называемый
„Л'Ьснымъ". Местность эта не отличается
сколько-нибудь порядочными условlями для дач-
ной жизни и заселяется дачниками изъ Петербурга
разве только потому, что отстоитъ ось него очень
близко. Прорезая наркъ Удельнаго ведомства,
поездъ следуетъ вдоль скученныхъ дачныхъ по-

/строектъ на низкой местности и останавливается
) I на станщи __О^ЛЬнЫ| (8 километровъ), напро-
/ тивъ I.оторойс_Г~3_l_зой стороны полотна поме-

щается больница для душевно-больныхъ. Позади
больницъ, въ одной верстт, на западъ, на незна-
чительной возвышенности расположилась большая
деревня Коломяги. Окружающая ее низмен-
ная, отчасти даже болотистая местность, при от-
сутствш вблизи сколько-нибудь порядочной зеле-
ни, за исключешемъ незначительная мокраго л_.са
въ 4 верстахъ, едва ли можетъ быть причислена къ
разряду удобныхъ, агЬмъ бол_.е здоровыхъ дачныхъ
мl_стъ. Находящейся въ полуверстт, отъ деревни,
паркъ Уд'Ьльнаго ведомства является единствен-
нымъ сноснымъ м_.стомъ прогулокъ. Съ левой сто-
роны жел'Ьзнодорожнаго пути тянется обширная
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кочковатая равнина, имеющая безжизненный видь,
между темь какъ по другую сторону пути скучен-
ность построекъ доходить до крайности. Въ двухъ,
километрахъ ось станцш показываетсяl съ .правой •

стороны Ш.клрннац .гора,~.у подножья.„которой
разбросаны довольно недурныя дачи.

1 IОШ^^ШШМж^.'К€бЪI^ШКЖ станщя, при-
ходится мелгду двумя небольшими озерками „Верх-
нимъ" и „Средннмъ", въ промежутке которыхъ
помещается довольно значительный озерковшй
„Концертный вокзалъ". Въ немъ иногда устраи-
ваются музыкально-семейные вечера и играюсь
пргЬздие артисты драматической труппы.

Шувалове (11 километр.) Местность съ
правой стороны дороги населена чрезвычайно гу-
сто. Тутъ встречаются довольно порядочныя да-
чи, хотя большинство построены на скорую руку;
хозяева очевидно, вовсе не сообраякишеь съ ин-
тересами дачниковъ-нанимателей. Съ левой сто-
роны ж. д. пути за лишей дачъ тянется обшир-
ный Каменскш лесъ, разбитый на участки, от-
даюшдеся въ долгосрочную аренду.

Парголово. [16 к.) После Шувалова по-
ездъ вступаетъ въ обширный дачный районъ съ
самымъ большимъ озеромъ „Суздальскимъ", на
восточномъ берегу котораго построены лучппя
дачи. Возвышенности на востокъ отъ ж. д. сплошь
застроены, причемъ некоторый дачи, построенныя
на скатахъ холмовъ, по нарулшому виду похо-
дятъ на лачуги. Эта дачная местность считается
одною изъ самыхъ здоровыхъ въ сравненш съ
предшествовавшими. Отъ станцш Парголово идетъ
ветвь на православное Успенское кладбище, от-
стоящее въ 2 1/2 верстахъ. Съ левой стороны ж. д.
пути тянется обширная равнина вплоть до ст. Лева-
шово, окаймленная съ востока возвышенностями.
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Левашове (19 к.) Местность мало насе*
лена, и дачи отстоять одна отъ другой на боль-
шомъ разстоянш.

Отъ ст. Левашово путь пролегаесь по весьма
болотистой, крайней однообразной и скучной мест-
ности. На большомъ иротяженш по обеимъ сто-
ронамъ дороги вовсе не видать не только селешй,
но и отдельныхъ избъ. За две версты до Бело-
острова равнина становится совершенно открытою,
съ унылымъ, почти безжизненнымъ видомъ.

Б'ЬЛООСТРОВЪ. (32 к. м.) отстоитъ въ 1/_г
версте (шl ~р^^_]е^.}срьl. Таможенный осмотръ бага-
жа, следующаго изъ Фннляндш. На станцш имеет-
ся хорошш буфесь, причемъ, къ приходу поезда
изъ Финляндш, на столъ подаются горячlя блюда,
стоимость которыхъ невелика. Поездъ идущш въ
Финляндш, стоить на этой станцш всего не-
сколько минуть. Какъ дачное место, БЬдоостровъ
можетъ считаться въ некоторыхъ отношешяхъ
лучше Коломягъ. Более здоровымъ местомъ, без-
спорно, считается дачный рашнъ по реке Сестре,
вдоль которой раскинулся недурной березовый
лесъ. Но зато дачи деревни Родуголь, отстоящей
отъ станцш въ одной версте и села Александров-
скаго (въ Зl/^ в.), могутъ быть занимаемы лишь
въ крайнемъ случае, за неимешемъ въ налично-
сти свободныхъ дачъ въ другяхъ местностяхъ.
Южнее станцш, въ 6-ти верстахъ, расположенъ
на берегу залива Сестрор'Ъцкъ съ орулгей-
нымъ заводомъ. Дачное место около Сестрорецка
весьма недурное и изобилуетъ хорошими сосновыми
рощами. Дачники кроме того пользуются здесь
морскими купаньями. Въ самомъ непродолжитель-
иомъ времени предполагается акцюнернымь обще-
ствомъ устроить тусь курорть, благодаря кото-
рому эта местность станесь одпимъ изъ самыхъ
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населенныхъ и оживленныхъ дачныхъ раюновъ
вблизи Петербурга.

Отъ Белоострова поездъ идетъ но неболь-
шому мосту черезъ р. Сестру. Съ левой стороны
жельзнодорожнаго пути отделяется ветка на Се-
строрецкъ. Местность становится более сухою и
лесистою, причемъ хвойный лесъ поминутно сме-
няется недурными березовыми рощами. Въ 3 кило-
метрахъ отъ станцш ивъ 1 1|г килом, на югъ отъ
полотна дороги, на незначительной возвышенности,
расположена деревня Куоккола, населенная
въ летнее время дачниками. Далее путь идетъ
вдоль Финскаго залива, берегъ котораго отстоитъ
отъ него въ 14—2 километрахъ и застроенъ
весьма недурными дачами. Две болышя деревни
Курносово и Афонасово тянутся на протяжеши
нёсколькихъ километровъ. Сухой песчаный берегъ
залива съ морскимъ купаньемъ, сосновый лесъ
и здоровый воздухъ привлекаюсь сюда на лето
въ большомъ количестве Петербургскихъ жителей.

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

Отъ полустанцш Куоккола ж. д. путь подни-
мается на довольно значительную возвышенность,
покрытую густымъ хвойнымъ лесомъ и березо-
выми рощами,

ТерЛоки. (50 к. м.). Таможенный осмотръ
багажа. Поездъ стоить 20 минуть. Пассажирамъ,
предъявлявшимъ свой багажъ для осмотра въ
Петербурге, нетъ надобности предъявлять его
на этой станцш. Буфетъ сносный, можно полу-
чить горячlя блюда. Окрестность станцш въ
южномъ направлении застроена дачами и счи-
тается одною изъ более населенныхъ. Въ отно-
шенш условш благопргятныхъ для здоровья, эта
местность можетъ быть рекомендуема Петербург-
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скимъ жителямъ, какъ самая лучшая изъ всехъ.,
до сихъ поръ встречавшихся по лиши жел. дор.
пути. Не малое значеше имеетъ для дачниковъ
частое движеше поездовъ и относительно не-
большое разстояше до Петербурга. Несколько
летъ тому назадъ последовало здесь открытие
водолечебнаго заведешя, охотно посещаемаго
патентами. Для прlезлшхъ имеется недурная го-
стинница съ обширнымъ помещешемъ, въ кото-
ромъ имеется сцена. На ней въ летнее время
подвизаются прlезлсlе артисты.

До следующш станцш путь пролегаетъ среди
весьма пересеченной местности, покрытой густымъ
лесомъ и на 5-мъ километре, минуя значительное
болото, меняетъ направлеше более на северъ.

Райвола. (59 к.) Въ 4килом, находится дачное
место по берегамъ реки Райволовки. Обшпе сосно-
ваголеса, сильный смолистый запахъ воздуха и су-
хость почвы въ связи съ прочими удобствами, предо
ставленными дачникамъ—заставляютъ петербурж
цевъ съ большою охотою проводить здесь лето

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

МустаМЭКИ. (65 к.) Отъ станцш въ юго-
западномъ направлеши идетъ прекрасная дорога
среди сухого сосноваго леса, и на третьемъ ки-
лометре поднимается на возвышенность съ боль-
шой деревней Скшэлэ. Спускаясь по склону въ
лощину, дорога идетъ мимо небольшого болота
съ левой стороны и поднимается, засЬмъ, на зна-
чительную возвышенность по крутому склону, на
вершине которой находится деревня Неувола съ
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небольшой санаторlей; южн'Ье ея (на южномъ
склони возвышенности) разбросаны но всЬмъ на-
правлешямъ крестьянсшя избы деревни Кирlа-
вала. У начала деревни Неувала дорога дЪлаетъ
крутой поворотъ на западъ и, следуя вдоль нея
на протяженш одного километра, немного спустя,
опять мт.няетъ направлете и идетъ въ гору, съ
вершины которой открывается красивый видъ на
озероВаммель-ярви, южный берегъкотораго сплошь
застроенъ дачами. Вправо отъ дороги виднеются
на склоне горы хороипя дачи селенш Айригс-
кала и Мюттишэми. Дорога спускается по кру-
тому склону горы и, минуя мостъ черезъ р&ку
Ваммелсу ушоки, идетъ далт.е, обсаженная де-
ревьями, по лугу, почти у самаго берега озера.
Поднимаясь по кручй на значительную возвы-
шенность, дорога сливается съ другою, идущею
съ юго-востока вдоль долины р. Ваммелсуушоки
на сЬверъ, въ селеше „Новая Кирка". На юж-
номъ берегу озера, почти на склони, помести-
лось огромное селеше Лейстилэ съ хорошенькими
мызами и дачами на берегу. Дачныя м4ста около
озера Ваммель-ярви могутъ считаться вполнт, бла-
гопрlятными для здоровья. Развлеченш особыхъ
не имеется. Озеро отстоитъ отъ станщи въ в l;^
километрахъ. До следующей станщи путь не от-
личается разнообразlемъ. Все тотъ же лт,съ, над-
винувшшся къ самому полотну дороги и т'Ь же бо-
лота. На четвертомъ километре поЪздъ пробЪ-
гаетъ по низменной, болотистой равнине и ми-
нуетъ мостъ черезъ р. Суулаюки. Кое гд^ попа-
даются изредка поля и незврачныя избы. Вообще
кругозоръ сгЬсненъ до крайности.

Новая Кирка. (74 к. м.) Пойздъ стоить 5
минуть. На станки сносный буфетъ. Въокрестно-
стяхъ. изобилующихъ красивыми озерами и хоро-
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шими лесами, находится не мало дачъ. Большое
селете „Новая Кирка" находится въ 10 кило-
метрахъ на юго-западъ отъ железнодорожной
станцш и расположено на чрезвычайно красивой
возвышенности. Въ большинстве слу.чаевъ имЬю-
-Iщяся тутъ дачи ~вовсе не отдаются..^ъ_наемъ, а
занимаются ихъ собственпками. На станцш всегда
имеются къ услугам^ъ^лфестьянскш брички, въ
большинстве случаевъ не рессорныя. За проездъ
въ Новую Кирку и обратно на станцш обыкно-
венно берутъ 3 марки. Обшпе сосноваго леса и
возвышенная местность около живописныхъ озеръ
привлекаютъ сюда дачниковъ. Если бы не боль-
шое разстояше до станцш и более частое дви-
жете поездовъ — Новая Кирка и ея окрестности
были бы гораздо более населены лгЬтомъ петер-
буржцами. Не малое значеше югЬетъ также зна-
чительная удаленность этой местности отъ сто-
лицы. Въ 11 километрахъ отъ селешя „Новая
Кирка", по живописной дороге, на берегу озера
Халиленъ-ярви, находится обширная^ хороШзГ'ус-
троенная^санаторгя Халил^и Въ ней помещаются
чахоточные б^блГнъГёГТлавное основаше лечения
заключается въ постоянномъ пребываши больныхъ
на свежемъ воздухе и въ усиленномъ питанш.
Огромное пространство сосноваго леса въ окрест-
ностяхъ санаторш и возвышенная местность
какъ нельзя более удовлетворяюсь самымъ не-
обходимейшимъ условlямъ для борьбы съ этимъ
„ужаснымъ бичемъ". Большое двухъ-этажное де-
ревянное знаше обставлено внутри съ болыиимъ
комфортомъ, причемъ даже въ мелочахъ все со-
блюдено съ требовашемъ гипены. Здаше осве-
щается электричествомъ и снабжается водопро-
водомъ свежею ключевой водой. Имеется недур-
ная библиотека съ читальной, въ которой боль-
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ные могутъ пользоваться журналами и газетами...
Для развлечешй больныхъ имеется рояль въ об-
ширномъ помещенш; не забыть также бшшардъ.
На берегу озера для больныхъ всегда имеются
лодки. Большой паркъ, доходящш до берега озе-
ра, устроенъ весьма недурно и служить главнымъ
местномъ прогулокъ больныхъ.

Правильное распределеше прlема пищи въ
течете дня даетъ возможность больнымъ черпать
новыя силы въ питательныхъ сокахъ, не отяго-
щая своего желудка. Прlемъ пищи начинается
въ 8 часовъ утра; въ 10 часовъ первый завтракъ,
въ 12 второй завтракъ, въ 3 часа прlемъ молока, въ
оЧ ч. обедъ изъ 3 блюдъ, въ 8 ч. прlемь молока,
въ 10 ч. вечера чай, молоко и холодная закуска.

Желакпще поступить въ санаторию заявляюсь
письменно о своемъ желаши въ Собственную Его
Величества канцелярш съ приложешемъ меди-
цинскаго свидетельства о болезни. Больные, не
имеюшде средства для внесешя въ канцелярш
установленной платы за содержаше и лечеше въ
санаторш, представляютъ при своемъ заявленш
свидетельство полицш о бедности.

Оъ открьгпемъ свободнаго места въ санаторш,
больныхъ (по очередно) приглашаюсь въ канце-
лярlю Е. И. В., для освидетелъствованlя состоя-
шя ихъ здоровья.

При отправленlи въ санаторш больной снаб-
жается отъ канцелярш удостоверенlемъ, которое
долженъ предъявить по прибыли въ Халила, где
онъ снова подвергается медицинскому осмотру,
для определешя необходимаго режима и способа
лечешя.

Полное содержанlе и лечеше больнаго стоить
75 рублей въ месяцъ, причемъ ему полагается
отдельная комната. При помещенш въ одной
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комнатЬ двухъ бодьныхъ цвна значительно по-
нижается.—Съ резрешенlя администращи сана-
торш при больномъ можетъ находиться сопро-
вождавшее его лицо, внося, конечно, за себя
определенную плату (30 р. въ месяцъ).

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

При санаторш имеется почтовое отделеше
съ щиемомъ обыкновенной и денежной корреспон-
денции.

Лошади и экипажи отпускаются больнымъ за
установленную плату.

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

Путь отъ станщи Новая Кирка до следую-
щей—Перюярви, пролегаетъ вначале по леси-
стой местности, и только спустя 4 километра
начинаютъ попадаться открытая равнины съ пра-
вой сгоролы полотна дороги. На девятомъ кило-
метре отъ станщи, съ левой стороны пути, на-
чинаются обширныя болота.

ПерКlЯрви. (88 к. м.) На западъ отъ стан-
щи, вдоль береговъ небольшого озера Перкойсенъ-
ярви, расположились хорошеньюя дачи, къ кото-
рымъ ведетъ отъ станщи прекрасная дорога.
Песчаная почва, обилге сосноваго леса и чистый,
здоровый воздухъ этой окрестности ежегодно при-
влекаютъ сюда дачниковъ, жаждущихъ отдыха
на лоне природы вдали отъ городского шума.
Тутъ нетъ особыхъ увеееленш, и дачная жизнь
протекаетъ въ спокойствие безъ заботь и лиш-
нихъ хлопотъ. Главное удовольств!е заключается
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въ прогулкахъ по окрестностямъ, въ непосред-
ственной близости къ природе и въ созерцанш ея
красотъ. —На лето приходить въ Першярви, въ
середине мая, артиллерlя для прохождешя прак-
тической стрельбы, и въ среднихъ числахъ шня
лагерь уже пуссЬесь. На востокъ отъ станцш
Першярви идетъ хорошая почтовая дорога въ
„Красное село" мимо ностоялаго двора (въ V4 вер-
сте отъ станцш) и дачъ съ левой стороны, по-
строенныхъ въ хорошемъ сосновомъ лесу. Въ
3-хъ километрахъ отъ станцш, на берегу боль-
шого озера Першярви, расположилась весьма не-
дурная усадьба Хаапалахти въ сосновомъ лесу,
съ прекраснымъ видомъ на озеро. Въ полукило-
метре отъ нея тянется вдоль дороги на живо-
писномъ берегу озера огромное селеше Першяр-
венкюлэ съ разбросанными по всемъ направле-
Нlямъ избами; зеленеюшдя поля и чудный сосно-
вый лесъ съ правой стороны, пргятно ласкаютъ
взоръ путника. Дорога все время то спускается
въ лощину, то снова взбирается но кручамъ-на
песчаные холмы, покрытые лесомъ. Минуя селеше,
на 7 километре, съ левой стороны дороги откры-
вается недурной видь на равнину съ разбросан-
ными по ней маленькими избами. Съ правой сто-
роны тянется смешанный лесъ. Далее путь идетъ
мимо южной оконечности большого озера Молаяр-
ви, съ живописными берегами. Минуя довольно
обширную почти безлесную равнину, дорога сво-
рачиваетъ на востокъ и, следуя два километра
густымъ лесомъ, снова выходить на открытое ме-
сто, съ болыпимъ селетемъ Паркила, окружен-
ное болотами. Въ пяти километрахъ отъ этого
селетя вдоль живониснаго озера Юксъярви ра-
сположилось значительное „Красное Село" и ря-
домъ съ нимъ „Кюрэлэ" (въ 18 километр, отъ ст.
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Першярви). Эта местность была давно населена
русскими переселенцами, чтобы оживить трактъ
между Петербургомъ и Выборгомъ. Въ настоящее
время потомки ихъ приняли финляндское поддан-
ство и на правахъ финскихъ гражданъ посылаюсь
ось себя представителя на Сеймъ. Это местечко,
по числу жителей, одно изъ самыхъ болынихъ
населенш въ Выборгской губерши. Въ немъ на-
ходятся православная церковь, очень недурная
гостинница при почтовой станщи и две школы.
Крайне прlятное впечатлите производясь боль-
ппя, вполне опрятныя, крестьянсшя постройки.
Главное ремесло жителей составляетъ горшечное
и гончарное производство, доведенное ими до
высокой степени совершенства.

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

Отъ станщи Першярви железнодорожный путь
пролегаетъ но однообразной, скучной местности,
поросшей лесомъ на весьма болотистой почве.
На восьмомъ километре пересекаетъ полотно до-
роги р. Перонюки съ болотистыми берегами. Че-
ловеческаго жилья почти не встречается вплоть
до следующей станщи.

ГОЛИЦИНО. (100 к, м.) Местность пустын-
ная и чрезвычайно болотистая.

Отсюда, миновавъ небольшой лесокъ съ усадь-
бой лесничаго съ правой стороны, поездъ идетъ
по пути, пролегающему среди обширнаго болота
Лейиасуо, и, взобравшись черезъ несколько кило-
метровъ снова на вызвышенность, подходить къ
станщи Кэмэрэ. (107 к. м.) Съ правой стороны
видно обширное море леса на низменной и кран-
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но болотистой почве. Вправо ось ж. д. пути
местность значительно повышается.

СвЙнlо. (119 к. м.) Незначительный дачный
рашнъ, хотя вь последнее время число дачни-
ковъ начинаетъ заметно увеличиваться. Местность
однообразная и скучная.

Путь къ Выборгу пролегаетъ среди л'Ьса, сме-
няющегося лугами и полями. -За несколько ки-
лометровъ местность становится низменной съ
правой стороны пути. Минуя стрельбище, по-
■].здъ проходить небольшое скалистое ущелье,
стЬдуетъ вдоль Папульскаго залива съ высокой
горой на другомъ берегу, оставляетъ вправо не-
уклюжее здате тюрьмы и финсгая казармы, под-
ходить подъ мостъ и останавливается у главной
платформы Выборгскаго вокзала. п, IР 11 я
ТТлттру, И.7ТIГ КЕ^е.лг_р.кой дороги, иереса-
(Шгваются вт. другой нсР_од_Т**~™°*в

-"*""—■°"""~"-

БыборГЪ (129 к. м.).
Городъ расположенъ въ глубине врезавшагося

вь материкъ залива, на С. 3. ось Петербурга,
находясь на 60° 4.1 1 сЫ. широты и 1° 33' зап.
долготы ось Пулкова. Благодаря незначительной
глубине залива, больипе океансше пароходы и
военный суда вынуждены иметь стоянку въ ме-
стечке Тронгзунде, отстоящемъ вь 12 верстахъ
отъ Выборга въ юго-западномъ наиравленш. Въ
течете нескольких!, вековъ замокъ и крепость
имели выдающееся зпачеше въ оборонЬ страны
и только съ 1809 года, когда граница была ото-
двинута на крайнш северъ Финляндш, боевая
жизнь Выборга отлетела въ вечность. Сохранив-
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нпяся до настоящего времени гранитный тверды-
ни служатъ памятниками блестящаго прошлаго,
покрытаго славою предковъ, избравшихъ Карелш
ареной кровопролшпя, грабежей и пожаровъ...
Подвиги ратныхъ людей, занесенные вь страницы
исторш, сменились теперь подвигами мирныхъ
гражданъ на поприще развитая отечественной
культуры, достигшей высокой ступени въ XIXвеке подъ сенью мощныхъ крыльевъ двухглаваго
орла. Русски! торговый флагъ гордо взвился на
мачтахъ многочисленнаго флота страны, призван-
ной къ свободе и ироцветанш ея великодуш-
нымъ завоевателемъ. Практически умъ финляндца
помогъ ему воспользоваться выгоднымъ географи-
ческимъ положешемъ Выборга для своихъ торго-
выхъ предпрlягпй, иринявшнхъвъпоследнее время
обширные размеры.

Торговому росту города особенно благощлят-
ствуетъ соединеше Финскаго залива каналомъ съ
обшириымъ бассейномъ озера Саймы, а также на-
хожденlе его на железнодорожныхъпутяхъ:—„Пе-
тербургъ—Гельсингфорсъ" и „Выборгъ — Сердо-
боль-Iоенсу". Въ летнее время живописныя окрест-
ности города привлекаюсь значительное число
дачннковъ изъ Петербурга, которые особенно
охотно селятся по берегамъ Сайменскаго канала
около шлюзовъ Лавола, Юстиля и Реттиярви, а
также вдоль береговъ залива Суоменведенъ-похья
къ С. п С.-В. ось города. Немаловажное значеше
для дачниковъ имеюсь хорошlЙ воздухъ, обилlе
сосноваго леса, близость города и превосходные
пути сообщенш, связывающlе Выборгъ съ дачными
раюнами.

Не отличаясь изящностью своихъ построекъ
и сохраняя внешность обыкновеннаго губернскаго
города, —- Выборгъ, главиымъ образомъ, можетъ
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похвалиться красивымъ местоположешемъ, оби-
~

лlемъ водь, оригинальностью извилистыхъ бере-
говъ идействительно

,

во^_шшхельйАШй-«о«р©©*- У
ндотядй'. ШГ всемъ городе едва ли можно насчи- —

тать съ десятокъ красивыхъ зданш. Улицы въ /
большинстве случаевъ узшя и кривыя, или под-
нимаются въ гору. Площади маленьшя, садовъ
очень немного, памятниковъ совсемъ несь, дере-
вянные дома преобладаютъ и только въ послед-
нее время городъ началъ застраиваться камен-
ными здашями.

Преобладающи элементъ населешя, какъ во
всехъ финляндскихъ городахъ, составляютъ фин-
ны и шведы за которыми по численности слт>ду-
ютъ руссше и немцы. Каждая народность, взя-
тая порознь, составляетъ довольно значительную
группу, къ большинству которой могутъ быть
причислены коренные жители города. Космополи-
тическая особенность Выборга много способство-
вала объединешю и уравновешашю интересовъ
населешя, на которомъ не могло также не отра-
зиться всенивеллирующее значете торговой дея-
тельности.

Иеторхя города. Съ давнихъ норъ, въ
бывшемъ тусь урочище, велась довольно оживлен-
ная торговля новгородцевъ съ полудикими каре-
лами, занимавшимися звЬроловствомъ. Неодно-
кратно въ этой суровой и пустынной стороне
появлялась новгородская вольница, подчинившая
„Господину Великому Новгороду" мелше от-
прыски финскаго племени, населявшихъ побе-
режья озеръ Ладожскаго и Онежскаго, а также
восточную часть финскаго залива. Совершая сме-
лые набеги въ глубь страны, новгородцы еще
въ X веке получали дань съ Тавастовъ, заыи-
мавпшхъ центръ современной Финляндш, кото-
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рыхъ принудили къ этому, конечно, силою сво-
его оружlя. Обширное развгте торговой деятель-
ности вынуждало новгородцевъ искать новые рын-
ки для сбыта товаровъ. Они воспользовались
удобнымъ воднымъ иутемъ, соединявшимъ Иль-
менское озеро съ Финскимъ заливомъ, и стали со-
перничать съ иноземными купцами на всемъ юж-
номъ побережьи Финляндш. Успешная торговая
деятельность новгородцевъ и распространяемое
влгяше на финсгая племена, вызвали неприязнен-
ный къ нимъ отношения со стороны шведовъ,
стремившихся подчинить себе финновъ и присоеди-
нить ихъ обширный земли къ своимъ владешямъ.

Въ 1298 году, съ наступлешемъ весны, швед-
сше отряды, предводительствуемые Торкелемъ
Кнутсономъ, направились въ восточную Финлян-
дш, чтобы, овладевъ Карелlей, принудить огнемъ
и мечомъ ея жителей принять хриспанство.

Для последней цели въ отряде находился епи-
скопъ. Не встретивъ на всемъ пути сколько-ни-
будь серьезное сопротивлеше населешя, Торкель
Кнутсонъ заложилъ крепкш замокъ Выборгъ, ко-
торому суждено было впоследствш, въ теченlе
многихъ вековъ, служить оплотомъ шведскаго мо-
гущества въ покоренной стране. Узнавъ о втор-
женш шведовъ въ восточную Финляндш, новго-
родцы поспешили явиться подъ стенами Выборга,
но должны были отступить вследстае своей мало-
численности. Пользуясь превосходствомъ своего
вооружешя и искусствомъ военачальниковъ, шве-
ды продолжали распространять свое владычество
далее на северъ и востокъ. Овладевъ городомъ
Карелой (Кексгольмъ), они безъ особыхъ усилит
довершили покореше восточной Финляндш. Въ
1295 году новгородцы соединились съ карелами
и отняли у шведовъ завоеванный ими земли, от-
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сЬснивъ ихъ къ Выборгу. Въ течеше многихъ
летъ упорной борьбы, счастье попеременно скло-
нялось на обе стороны, причемъ весь этотъ дол-
гш пертдъ, омраченный безпрерывными крово-
пролитlЯми, страшными опустошешями и другими
тягостями войнъ, — былъ самымъ тяжелымъ для
Карелш, изнемогавшей подъ жестокими ударами
соперничавшихъ изъ-за нея противниковъ. Въ
иоследуюнце годы, напутствуемые папой, обещав-
шимъ искуплеше греховъ, съ особою ретивостью
принялись шведы крестить язычниковъ, прибегая
къ содействтямъ меча и огня, отъ которыхъ ка-
релы бежали въ леса и горы, принося въ жертву
своимъ богамъ насильно окрещенныхъ.^Соребри-
стые берега поэтической Саймы, озаренные пла-
менемъ пожара и костровъ, огласились дикимъ
воплемъ и плачемъ угнетеннаго карела, звонкая
песнь котораго, доселе свободно раздававшаяся
надъ озеромъ—смолкла и замерла на мнопе годы
въ дремучемъ бору... Съ возмутительнымъ легко-
мыслlемъ, свойственнымъ крайне некультурному,
деспотичному и жестокому народу, принялись
шведы, въ порыве увлечешя, разрушать памят-
ники язычества, оскверняя, въ то же время, са-
мые доропе идеалы народа и, безспорно, въ этомъ
случае, проявили себя более варварами, нежели
современные имъ новгородцы, отличавипеся боль-
шею терпимостью, мягкостью и даже культур-
ностью...

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

Съ прибьшемъ энергичной духовно!} рати,
крещетпе язычниковъ пошло успешнее. Въ более
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населенныхъ пунктахъ воздвигались церкви, куда
добродетельные отцы просветители палками,сго-
няли народъ на богослужеше. Во имя торжества
гуманнейшей религш повсюду запылали костры,
на которыхъ жарились не только ведьмы и кол-
дуны, коими изобиловала Карелlя, но зачастую къ
этой мучительной казни приговаривались целыя

1 семьи и невинный дети. Печальнымъ, зловещимъ
-путемъ, по пылающимъ кострамъ, пробиралось
(хрисйанство въ недра страны, проповедуя лю-
юовь къ ближнему, миръ и милосердlе...
* Въ 1322 и 1359 годахъ новгородцы безуспешно
вторгались въ Карелш.

Въ 1403 году королемъ Эрикомъ XIII были
дарованы городу привилегш. Съ этого времени
цивилизащя стала проникать въ более отдален-
ный окраины Карелш. Роль воинственнаго шведа-
разрушителя начинаетъ резко изменяться: онъ
иротятиваетъ руку помощи своему младшему брату
финну и выводись его изъ мрака невежества на
путь просвещешя. Особенно благотвориыя по-
следствlя для кареловъ имело познаше света
хрисйанскаго учешя ось смелыхъ проповедни-
ковъ, последовавшихъ за ними въ леса, где безъ
помощи костровъ, лишь силою слова и убеждешя
просвещали народъ. Эти истинные просветители
не признавали грубаго нрава насилш, не во-
шедшаго въ светлое, нравственное учете Христа,
и сЬмъ самымъ достигали более блестящихъ ре-
зультатовъ, нежели ихъ предшественники, при-
бегавшlе къ возмутительному „ауто-да-фе", слу-
жившему въ свое время мрачнымъ символомъ
могущества и вероненавистничества католиче-
скаго Мlра.

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

Въ 1496 году надъ Выборгомъ разразилась
надвинувшаяся съ востока грозовая туча. Пове-
лешемъ Iоанна 111 многочисленное войско окру-
жило городъ со все.хъ сторонъ. Въ течете нl>-
сколькихъ сутокъ продолжалась безпрерывная
канонада. Замокъ дрожалъ отъ сотрясешя земли
и воздуха, не было места,куда бы не падали ядра.
После ожесточенной бомбардировки руссше бро-
сились на приступъ, но должны были отступить,
встретивъ мужественное сопротивлеше гарнизона.
Осада длилась более 3-хъ месяцевъ, причемъ
окрестности города были совершенно разорены на
несколько десятковъ верстъ въ окружности. Въ
сочинешяхъ скончавшагося недавно финляндскаго
маститаго поэта, писателя Захарlя Топелlуса име-
ются следуюшдя строки, отнесенныя къ вышеупо-
мянутому событш:

„Въ 1495 году 30 ноября произошелъ здесь
знаменитый въ свое время выборгсшй погромъ.
Могущественный царь Иванъ 111 Васильевичу
освободитель Россш отъ монгольскаго ига—дви-
нулся на Выборгъ съ армГею, многочисленность
которой уподоблялась „деревьямъ въ лесу". Тя-
желая артиллерlя, пушки, длиною въ 24 фута, из-
вергали на городъ градъ изъ железа, свинца и
камней „величиною со дно бочки". Две башни
были разрушены выстрелами, третья получила
такую пробоину, „что " черезъ нее прошелъ бы
мЬшокъ съ хме.яемъ". Начальникъ замка Кнутъ
Поссе могъ выставить кроме горожанъ и необу-
ченыхъ крестьянъ только 200 вооруженныхъ вон-
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новъ нротивъ этого грозпаго врага, расиоложпв-
шаго свой лагеръ на 30-ти верстахъ въ окруж-
ности около города. Но Кнутъ Поссе былъ столько
же ловокъ, сколько и храбръ; онъ получилъ обра-
зоваше въ Париже и современники считали его
состоящимъ въ связи съ дьяволомъ. Предашераз-
сказываетъ, что когда Поссе сиделъ на берегу
моря и чертилъ на песке корабль, то корабль
этотъ тотчасъ же начиналъ плыть по морю. Та-
кой человекъ умелъ найтись везде. Говорятъ, что
когда опасность дошла до крайнихъ нределовъ,
Кнутъ Поссе послалъ храбраго Вингольта защи-
щать стены, а самъ темъ временемъ, въ самомъ
низкомъ изъ погребовъ началъ варить въ боль-
шомъ котле „страшное зелье", состоящее изъ
„змей, жабъ, ртути, золы и соли". Потомъ онъ
велелъ отнести это нодъ своды единственной,
оставшейся башни и отдалъ приказъ своимъ лю-
дямъ при данномъ сигнале набить свои уши во-
скомъ. Когда занялось позднее осеннее утро, на-
чали руссше штурмовать городъ и влезали по
9-ти большимъ лестницамъ на стены. Въ течете
7 часовъ гарнизовъ мужественно защищался, бро-
сая на врага бочки съ горящимъ дегтемъ; но такъ
какъ новыя массы постоянно врывались на место
павшихъ,—защитники были, наконецъ, вытеснены
и осаждаюице большими кучами стали перелезать
черезъ стены. Тогда данъ былъ сигналь. Земля
задрожала, огненный столбъ вырвался изъ - подъ
фундамента, воздухъ наполнился дымомъ и мусо-
ромъ, башня рушилась со всеми, кто былъ внутри,
и враги, которые не были убиты или не лежали въ
безпамятстве, обратились въ бегство, объятые
страхомъ. Кнутъ Поссе со своими людьми при-
думалъ вылазку и нанесъ кровавое поражеше от-
ступающимъ, взявъ несметную добычу; Выборгъ
оилъ спасенъ",
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Съ воцарешемъ на шведскомъ престоле дат-
скаго короля, бывшаго другомъ Iоанна Ш, для
Карелш настала пора кратковременнаго отдыха.
Но уже въ 1555 году, при Иване Грозномъ, во-
зобновились прежше ужасы войнъ. Во времена
последующихъ войнъ 1575, 1582, 1590 и 1592 гг.
Карелlя была окончательно разорена и буквально
залита кровью.

Воспользовавшись внутренней неурядицей въ
Россш во времена самозванцевъ и междуцар-
сгвш — шведы весьма успешно вели борьбу,
окончившуюся знаменитымъ Столбовскимъ ми-
ромъ, по которому вся Карелlя и Ингерманлан-
дlя отошли къ Швецш. Съ 1656 г. по 1706 г.
Карелlя отдыхала. Наступили для нея светлые,
радостные дни благодетельнаго мира и покоя.
Населеше, загнанное въ леса и горы, возврати-
лось къ роднымъ полямъ. Обстроившись и пре-
давшись мирному возделывашю онустошенныхъ
полей,—карелы стали, было, забывать нспытанныя
тягости предшествовавшихъ войнъ, какъ снова съ
востока показалась грозовая туча.

Петръ Велики! воспользовался въ 1706 году
уходомъ Карла XII въ Саксонш и осадилъ Вы-
боргъ. Чтобы обезпечить дальнейшее процвета-
те своего „парадиса" —Петру необходимо было
отодвинуть границу более на северъ и овладеть
сильнымъукрепленнымъ пунктомъ.Съ 20,000 вой-
скомъ подступилъ Петръ къ Выборгу и открылъ
по немъ жестокую бомбардировку, которая, впро-
чемъ, не принесла ему нужныхъ плодовъ. Неожи-
данно для всехъ Петръ приказалъ снять осаду и
носпешилъ въ Петербурга. Но въ 1710 году Петръ
снова явился подъ стенами Выборга съ отборнымъ
войскомъ, видевшимъ полное пораженlе и бег-
ство юнаго короля-полководца подъ Полтавой,
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Подъ начальствомъ Апраксина, въ феврале
месяце выступилъlB,ooo-ый отрslдъ, следуя сухимъ
путемъ къ Выборгу. Многочисленный флотъ, ру-
ководимый Петромъ I, отплылъ несколько позже
и долженъ былъ доставить для осады тяжелый
пушки и съестные припасы. Выборгсшй гарнизонъ
состоялъ изъ 4,000 хорошо вооруженныхъ ратнп-
ковъ, предводительствуемыхъ Магнусомъ Шерн-
строле. Городъ былъ сильно укрепленъ и имелъ
значительныепродовольственные запасы. Петръ 1-й
расположилъ свою аргиллерш въ 150—200
саженахъ отъ замка на высокой горе (тамъ, где
теперь садъ и ресторанъ св. Анны) и безпрерыв-
нымъ бомбардироватпемъ въ течете несколышхъ
сутокъ превратилъ городъ въ кучу обломковъ.
Городъ сдался 10-го шня. Ключъ къ Финляндш
былъ теперь въ рукахъ Петра, и съ падешемъ
Кексгольма почти вся Карел!я присоединена къ
Россш.

Въ царствоваше императрицы Анны Иванов
ны Выборгъ былъ сильно укрепленъ. Укрепления
эти сохранились по настоящее время, и часть го-
рода, къ северу отъ Абосскаго зноста, окаймлен-
ная ими, носитъ назваше Кгоп 81. Аппа; (венецъ
св. Анны).

Въ 1700 году Выборгъ былъ свидетелемъ мор-
ского сражешя, въ которомъ 3-го шля Густавъ
111 запертъш многочисленнымъ русскимъ фло-
томъ, решилъ пробиться сквозь линlю непрlятель-
скихъ судовъ. Ему удалось блестящимъ образомъ
выполнить свой иланъ къ великой досаде началь-
ствующихъ лицъ русской флотилш, считавшихъ
короля своимъ нленникомъ. Съ этого года Выборгъ
более не испытывалъ на себе разрушительныхъ
последстчий войны, и твердыни его не имеюсь
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уже того значешп, которое имели сто летъ тому
назадъ.

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

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

Съ проведешемъ железнодорожнаго пути, свя-
завшагоего съ ПетербургомъиГельсингфорсомъ —

Выборгъ становится по торговле вторымъ горо-
домъ въ стране, а съ проведешемъ Карельской
дороги на „Сердоболь—lоенсу" съ ветвью на Има-
тру—населеше города возрасло до 24,000 душъ.

Особеннаго внимашя заслуживаетъ развште
школьнаго вопроса. Достаточно только перечис-
лить имеющаяся въ городе учебныя заведешя,
чтобы понять, какое важное значеше имеетъ Вы-
боргъ въ образовательномъ отношенш. Въ немъ
насчитываются: русская, шведская и финская
женсшя гимназш, русское и шведское реальный
училища; русская и финская народныя школы;
шведсшй, фински! и реальный лицеи; навигацюн-
ное и коммерческое училища; кроме того, не-
сколько частныхъ учебныхъ заведенш. Широко
раскрывъ двери учащейся молодеяш, финляндцы
съ заботливымъ вниматемъ следятъ за малей-
шими усовершенствовашями въ школьномъ во-
просе и не останавливаются передъ огромными
расходами, если признаюсь полезными какое-ни-
будь нововведете, или усовершепствовате. Образ-
цовый иорядокъ, безукоризненная чистота, обшпе
воздуха и света въ школьныхъ помещешяхъ не
оставляютъ желать ничего лучшаго. Здесь все
предусмотрено, даже въ мелочахъ, и удовлетво-
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рено самымъ последнимъ требованьямъ школьной
гигьены. Въ большей части заведеньй классы на-
чинаются въ 8 часовъ утра, причемъ въ некото-
рыхъ за V4 часа до начала занять!! дети занимаются
гимнастическими упражненьями подъ наблюденьемъ
старшихъ. Это въ особенности полезно въ зимнее
время для техъ детей, которыя живутъ далеко ось
училища. Тутъ они согреваются и оживляются.
После 10 часовъ утра ученики пользуются пере-
рывомъ занятьй до 2—2 1/2 часовъ пополудни. Въ
этотъ промежутокъ времени деты успеваютъ по-
обедать или позавтракать дома, отдохнуть и со-
браться съ новыми силами. Придя въ школьное
помещенье, которое основательно проветривается
после ухода учениковъ — дети не чувствуюсь
себя усталыми и приступаюсь къ последующим!,
занятьямъ съ большою охотою. Классы кончаются
въ 4—5 часовъ. Въ промежутокъ этого времени
вниманье учениковъ нисколько не ослабеваетъ,
вследствье чего читаемый имъ лекцьи не прохо-
дятъ безследно. После уроковъ каждый ученикъ
имеетъ въ своемъ распоряженья достаточное число
часовъ для приготовленья уроковъ, успевая, при-
томъ покататься на конькахъ или повозиться съ
товарищами на воздухе. После классныхъ заня-
тьй почти вся учащаяся молодежь проводись
часъ или два на свежемъ воздухе, и ыаводняесь
собою улицы и сады, не смотря даже на самый
трескучи! морозъ. Благодаря установившемуся
нормальному режиму школы и постоянному пре-
быванью детей на воздухе только и можно объ-
яснить себе цветущее состоянье здоровья фин-
ляндской учащейся молодежи.

Въ 1892 году проведенъ въ городе водопро-
вода Улицы освещены газомъ, хотя довольно
скупо. Большинство магазиновъ освещается элек-
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трическими лампочками, между прочимъ, также и
мнойя учебныя заведенья. Телефонная сеть
охватила весь городъ, связавъ его не только съ
ближайшими окрестностями, но и со всеми почти
городами Финляндьи. Годовой абонементъ на те-
лефонъ обходится въ 7 разъ дешевле, чемъ въ
Петербурге. Въ последнее время телефонъ имеетъ
настолько огромное значеьпе въ жизни занятаго
деломъ финляндца, что безъ него не можесь
обойтись даже мелкьй торговецъ. Трудно даже
перечислить тЬ удобства, которыя доставляетъ
этотъ аппаратъ абоненту, сберегая время и
деньги. Такъ, получаются справки еъ оффищаль-
ныхъ учрежденьяхъ при посредстве телефона,
узнаются адреса въ адресиомъ столе, вызывается
къ больному врачъ, вызывается извозчикъ черезъ
полицейскую камеру, причемъ нолицьей сообщается
№ извозчика, который долженъ будетъ прибыть
къ нанимателю, нанимаюсь помеьценья въ гости-
ницахъ, заказываются обеды въ ресторанахъ и
проч., и проч. Особенно полезныя услуги оказы-
ваетъ телефонъ дачникамъ, живущимъ въ значи-
тельномъ отдаленьи ось города,

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

Въ последнее время стали обращать более
серьезное вниманье на физьоыомью города, что
даетъ надежду въ недалекомъ будуьцемъ увидеть
хорошую набережную, лучшую внешность домовъ,
улицъ и садовъ.



Справочный отдгЬлъ.

Прибытlе. Къ прибьтю поезда на Выборгскомъ вокзале
всегда им-Ьются носильщики, понимаюшде по-русски.

Плата за перенесете вещей взимается по таксЬ: 20 пенни
(7—8 коп.) съ каждаго чемодана, корзины или другой тяже-
лой клади. Извозчики по таксЗ; (см. ниже) съ надбавкой 20

пенни противъ установленныхъ ц-Ьнъ. Извозчичью бляху вы-
даетъ полицейсюй у выхода и громко выкрикиваетъ №. Этимъ
достигается порядокъ и отсутствуетъ давка. Вещи, оставляе-
мыя на вокзал-Ь, могутъ оставаться въ течете сутокъ (24 ч.)-
посл"Ь чего за каждую вещь взимается по 20 пенни въ сутки-

Прибывающее въ Выборгъ на пароходе пользуются извоз-
чиками по таксЬ, безъ надбавки.

Гостиницы. Гостиница «Коншиненталъъ противъ вы-
хода изъ вокзала. Чистые №№; плата начиная съ 2 марокъ
50 пенни въ сутки.

Гостиница «BосгеЬеЬзНиBе{^ (Сошете), лучшая и самая
дорогая гостиница въ город-Ь. Находится на площадч противъ
православнаго собора. Весьма опрятные №№, начиная съ 4 ма-
рокъ и дороже въ сутки. При гостинницЬ ресторанъ съ хоро-
шимъ табльдотомъ. Имеется бнльярдъ. Въ пом4>щешяхъ Со-
вете въ продолжеше зимняго сезона часто устраиваются тан-
цевальные вечера съ платой за входъ. Для этихъ развлечешй,
устраиваемыхъ въ большинстве случаевъ съ благотворитель-
ною ц-Ьлью, городская управа уступаетъ свой большой залъ,
соединенный съ помЬщешями гостиницы. Иногда этотъ залъ
отдается частнымъ лицамъ, устраивающимъ тутъ концерты.
Въ гостинице русскш языкъ понимаютъ. Об'Ьды получаются
за плату 2 м. 5о и дороже.
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Гостиница «Андреи» (Ноlеll Апдгеа) на Церковной ули-
це (Кугко§аlап). Весьма недурные №№ отъ 2 м. 5о п. въ
сутки и дороже.

Гостиница <гИ.матра» на улиц-Ь Карьяпортъ, №№ отъ 2
марокъ.

Гостиница «Европа» около железнодорожной станцш. До-
вольно опрятные №№, начиная отъ 2 м. 50 п. Ресторанъ и
бильярдъ. Единственный ресторанъ, гд'Ь можно заказать рус-
СКIЯ кушанья. Прислуга говоритъ по-русски. Тутъ же на дворе
баня.

«Центральная Гостиница» около вокзала, на Железно-
дорожной улице. №№ дешевые и опрятные.

Гостиница «Бельведврг» на углу Александровской ул. и
набережной залива Салаккалахти. Опрятные №№, плата отъ 4
мар. и дороже. Недурной ресторанъ, прислуга понимаетъ руС-
СИЙ языкъ.

Рестораны. Ресторанъ «Андреа» на углу Церковной и Ека-
терининской улицъ, отдельно отъ гостиницы. До 2 час. дня
и съ б час. вечера можно получить завтракъ и ужннъ (секса^,
состояние нзъ холодныхъ закусокъ (до 20 сортовъ) за I марку

(около 4° кои.). Секса съ горячимъ блюдомъ стоить 2 марки,
причемъ за водку платится отдельно. Имеется бильярдъ и от-
дельные кабинеты. Ресторанъ вполне приличный.

Ресторанъ св. Анны. За Абосскнмъ мостомъ, на горе. Ле-
томъ иногда по вечерамъ играетъ музыка. Красивый видъ на,
городъ и заливъ. Ресторанъ вполне приличный и можетъ быть
посЬщаемъ дамами. Имеется кегельбанъ. Обедать можно на
свежемъ воздухе.

Рестораны при гостинницахъ: СоЫете, Европа и Бель-
ведер?,.

Кондитеромя и кафе. Кондитерская Свартстрема (и
кафе) на площади протиьъ немецкой церкви, по Екатеринин-
ской улице, д. № 23. Помещеше чистое. Посещается лицами
обоего пола.

Кондитерская Норстрема, Торкельская ул., д. № 4-
ИЗВОЗЧИКИ. Плата извозчикамъ полагается по установленной
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таксе: по городу — 2$ пенни (въ одинъ конецъ); на форштадтЪ—-
5О пенни, за часъ езды съ остановкой— l марка (въ черте
города); ночью плата удваивается. Въ паркъ Монрепо I марка
(изъ города). Въ дачные раюны—по обоюдному соглашению*

Ночь считается: съ I мая по I октября (по нов. стилю)—съ
1 2 час. веч. до 6 часовъ утра; съ I окт. по I мая—съ 11

час. веч. до 6 ч. утра.

Пароходная пристань. Южная гавань предназначена исклю-
чительно для большихъ пароходовъ, имеющихъ рейсы между
Выборгомъ, Петербургомъ, Гельсингфорсомъ, Стокгольмомъ и
др. более отдаленными портовыми городами.

Для меньшихъ пароходовъ отведено место на ;:амбе вдоль
Абосскаго моста; пароходы, поддерживаюцце сообщеше съ на-
селенными пунктами побережья озера Саймы, имеютъ стоянку
въ северной гавани залива Салаккалахти.

Паровые катера. Паровые катера поддерживаютъ сообще-
н!е между дачными местами и городомъ по заливамъ Салак-
калахти и Суоменведенъ-похья (Хlекка, Пнкруки, Мюллюсаари,
Хусшэми и Папуля). За проездъ взимается s—lo5—10 пенни. Ка-
тера отходятъ черезъ каждые 1/_г часа. Въ местечко Тронг-
зундъ ежедневно отходить пароходъ два раза въ день (пристань
на дамбе Абосскаго моста), причаливая на пути къ пристанямъ
многихъ дачныхъ раюновъ (Хортона, Пуотшэми, Тронгзундъ,
въ версте отъ Вонгури, Тервайоки).

Парусныя и гребныя суда. На набережной залива Салакка-
лахти, противъ рыночныхъ бараковъ еъ навесами, можно въ
любой часъ дня получить весельную или парусную лодку съ
платою по часамъ. За парусную лодку хозяинъ беретъ по уо
пенни за каждый часъ. Если же взять лодку на целый день,
то за каждый часъ приходится платить значительно дешевле.
Лодки содержатся въ большой исправности. Въ случае надоб-
ности, можно достать гребцовъ, причемъ за каждые ю килом.
гребцу уплачивается отъ I м. 50 п. до 2 марокъ.

Поезда. Въ Петербургъ, Гельсингфорсъ, Iоенсу, на Иматру
и др. города. Поезда отходятъ со станцш согласно установлен-

ному росписанпо. Кроме того, четверть часа спустя после при-
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Хода петербургскаго поезда, со станщи отходить дачный по-

ездъ, прозванный «Минуткой»^ въ составе локомотива, багаж,
наго и одного Ш класса вагоновъ. Этотъ поездъ идетъ только
до платформы въ Лнннансаари и Сорварн, выпуская пассажн-
ровъ на платформахъ Сауналахти и у дачи Велиховыхъ въ Ли«
колампи. Проездъ отъ вокзала до Линнансаари обходится въ
50 пенни, и бнлетъ выдается пассажиру кондукторомъ этого
поезда. За полчаса до отхода поезда въ Петербургъ—«Минут-
ка» каждый разъ приходить въ Линнансаари ы отсюда прини-
магтъ пассажировъ на всехъ платформахъ, встречающихся по
пути къ выборгской станщи, доставляя ихъ на вокзалъ. Рос-
писаше движешя дачнаго поезда (Минутки) изменяется съ
августа месяца въ зависимости отъ нзменетя движетя по-
ездовъ отъ Выборга до Петербурга. Кроме существующихъ
нлатформъ, местомъ высадки пассажира можетъ быть любой
пунктъ—стоить только объ этомъ заявить кондуктору.

Пароходныя конторы. Пароходная контора Выборьснаго
пароходиаго Общества (\\гlЪогB Аи^вЫрз АкиеЬоlа§)—на на-
бережной залива Салаккалахти.

Контора Роте и Кo—Екатерининская улица. Агентство
Сайменскихъ пароходовъ: «Айнамо», «Конкордхя» и «Савотаръ».

Контора Михемсопа Царская улица. Агентство пароходовъ
«Бьернерборгъ», «Авасакса», «Оулу», «Свенъ»Дувва».

Агенты другихъ пароходовъ.
Франкенхеизеръ—Екатерининская улица. Пароходы: «Гель-

сннгфорсъ» и «Нордкустъ», совершающее рейсы между горо-
дами: Стокгольмъ—Выборгъ—Петербургъ.

Диппелъ—пароходы: «Африка», «Выборгъ», «Иматра» со-
вершаютъ рейсы между городами: Любекъ—Котка—Выборгъ.

Корвиненъ (Торкельская улица) —пароходы: «Калева», «Вей.
немейненъ» и «Сампо» совершаютъ рейсы между Петербур-
гом^ Выборгомъ и Iоенсу.

Телеграфъ. Телеграфная кснтора помещается на Торкель
ской улице. Пргемъ депешъ во всяюй чась дня и ночи. За
доставку телеграммъ въ ракшы ближайшихъ дачныхъ местъ
уплачивается согласно установленному положению. Такъ, :>.а до-
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ставку телеграммы въ Линнансаари уплачивается телеграфисту
2 марки и делается соетветствующая пометка ъъ разносной
книжке.

Телефонъ. Пользоваться телефономъ можно въ каждой лавке
или магазине безплатно, но если разговоръ ведется съ ли-
цомъ, находящимся въ ;ругомъ городе, то приходится пла-
тить 5° пенни хозяину телефона.

Почта. Почтовая контора помещается на Екатерининской
улице. Прlемъ обыкновенной корреспонденцщ производится
ежедневно съ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера и съ 8 —8!/2
час. Въ воскресные и праздничные дни съ 9—ю час. утра,
1 1/2—2'/4Дня и B—B'/г вечера. Получете корреспонденщи (вы-
дача) съ 9 час. утра до у час. вечера; по воскреснымъ и празд-
ничнымъ днямъ съ о—ю час. утра. Продажа почтовыхъ ма-
рокъ производится ежедневно сь 9 час- утра до 9 час- вечера
въ праздничные дни—еъ 9 час-—1° час- утра исъ 12—9 час-
вечера. Почтовые ящики вынимаются за часъ до отправления
почты, а на вокзале за ю минутъ до отхода поЬзда. Въ каж-
домъ почти поезде, кроме того, имеется почтовый вагонъ съ
ящикомъ.

Парикмахерша. На Екатерининской улице парикмахерская
Лолейтиса, на Торкельской улице —Кауфмана № 2.

Бани. Баня купца Шаталова помещается въ концЬ Эспла-
нады на улице Ваза. Открыта по пятницамъ и субботамъ; №№
ститаются лучшими въ городе. В>-&Ш> мужчпнъ моютъ жен-
щины. Баня при гостиницЬ Европа открыта' по четвергамъ и
Субботамъ. Обшдя бани занимаются рабочимъ людомъ. Баня
на Выборгскомъ форштадтЬ открыта по четвергамъ и суббо-
тамъ (№№, какъ и все помещен Iе, не отличаются опрятностью,
за исключешемъ общихъ бань). Имеется баньщикъ. Плата въ

общихъ баняхъ различная: въ женскихъ отъ 20 —4° пеннп>
въ мужскихъ отъ 20—75 пенни. №№ отъ I м. 50 п. съ пер-
соны и выше. За каждаго лншняго человЬка къ номерной цене
прибавляется отдельная плата.

Купальни. Общественныя купальни находятся въ южной га-
вани города и на Выборгскомъ форштадте. За каждое купанье
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берется съ одного человека 15 пенни. Абонементный билетъ
на весь сезонъ стоить отъ ю —l2 марокъ съ одного человека,
причемъ за несколько абонементныхъ билетовъ взимается мень-
шая плата съ каждой персоны.

Продажа прохладительныхъ напитковъ. Продажа прохлади-
тельныхъ напитковъ производится на набережной залива Са-
лаккалахти и на Эспланаде. Лимонадъ продается во всехъ
аптекахъ.

М'ЁСТНЫЯ газеты. Вь Выборге издаются две шведскlЯ га-
зеты: «Л\lЬог2йЪlасlеЬ (Выборгский листокъ) и «Озl;га Ртlапсl»
(Восточная Финляндlя); отдельные Х°№ можно получать въ

книжныхъ магазинахъ. На первой странице газеты обыкновенно
помещаются объявления: «движешя поЬздовъ», «отходъ и при-
бытие пароходовъ и ихъ рейсы», «концерты», театральныя

объявлетя», «объявлешя о гуляшяхъ», «сведешя о банкахъ»,
*о почте» и проч., и проч. Издакнщяся газеты въ другихъ
городахъ можно купить въ книжныхъ магазинахъ или на вок-
зале. Русская газеты продаются только на вокзале, у газетчи-

ка. Каждый ресторанъ выписываетъ шведсыя и финаая га-
зеты въ болыномъ, сравнительно, числе и одну или
две русская.

Банки. Отделение Финляндскаго банка помещается на улице
Чернаго братства.

Контора Севернаго банка (ЫогйепзЬапк)—на улице Чернаго
братства.

Ференингсбанкъ—на Епископской улице.
Банки открыты съ ючасовъутра до 2 час. дня. Северный,

банкъ сверхъ того, открывается съ 4 1/2 ч- пополудни до 5 1/2.
Страховыя общества И ИХЪ агенты. Фенша (отъ огня)—Цар-

ская улица, д. № 3-
Гермашя (страхование жизни) Андреевская улица, д. № 7-
Калева—Царская ул., № 3 и Екатерининская улица, д. № \6

(страх, жизни).
Куллерво (страх, отъ несчастн. случ.^)—Торкельская ул., д. 4-
Похюла (страх, отъ отня^) —Торкельская ул., д. № 8.
Росая (страх, жизни, отъ огня и несчаст. случавъ)—улица

Чернаго братства, М» 18.
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Саламандра (страх, отъ огня)—улица Чернаго братства, № 11 .

Свеа (страх, жизни) —Екатерининская ул., домъ Л.; 20.

КOМИССlOНерная КОНТОра. Комиссюнерная контора Петер-
сона и Сунделlуса на улице Репола, домъ № 6.

РазМ"Ьнъ денеГЪ РазмЬнъ денегъ производится въ банкахъ
и на вокзале. По курсу меняютъ также въ конторе О, И.
Сергеева на Екатерининской улице, д. № 13, и въ некоторыхъ
русскихъ магазинахъ.

Книжная торговля. Въ книжныхъ магазинахъ города Вы-
борга нельзя достать книги на русскомъ я>,ыке, но книгопро-
давцы съ большою охотою берутся, въ случае надобности, вы-
писать изъ Петербурга, прнчемъ за пересылку книги редко
взимается плата.

Книжный магазинъКлуберга—на Екатерининской ул.,д.№l3.
Можно получить шведсыя и финаия книги, имеющаяся въ

болыыомъ выборе, письменныя и рисовальныя принадлежности.
Имеются фотографичеоае снимки г. Выборга и его окрестно-
стей. Бываютъ для продажи недурно написанные масляными
красками финляндские виды, продажа рыболовныхъ принадлеж-
ностей.

Магазинъ Лагерспеца на Екатерининской улице, д. Л"^ 23.
Большой выборъ рыболовныхъ принадлежностей.

Магазинъ Ольденбурга на Екатерининской улице. Принад-
лежности для живописи. Попадаются недурныя произведешя
финляндскихъхудожннковъ. Продажа фотографическихъ снимковъ.

ФoТoГрафlи. Фотография Индурскаго на Екатерининской
улице, № 23.

Фотография Дшль на Екатерининской улице, д. № 2.
Тутъ же складъ фототрафическихъ принадлежностей. При-

нимаютъ прояьлеше и ретуширование любительскихъ негатц-

вовъ, а также печаташе на разныхъ бумагахъ. Продажа вндовъ
г. Выборга и его окрестностей.

Аптеки. Лонгана Выборгск. форштадте, Петровская ул., № 9.
Реландера—Рыночная площадь.
Шалгена—уголъ Торкельской ул. и ул. Ваза, № 17.
Швиндта—Екатерининская улица, д, № 18.
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Оружейные магазины. Оружейный магазинъ, бывшШ Р. Фре-
зе, на улице Сераго братства д. № I. Большой выборъ раз-
наго рода оружlя по весьма умереннымъ ценамъ. Заказы испол-
няются крайне добросовестно и своевременно. Самый большой
магазинъ оружгя въ городе.

Кроме этого магазина, огнестрельное оружlе продается у
Стольберга—Екатерининская улица, д. № 15 и у Старкъ Iо-
гана—Екатерининская улица, д. № д.

Магазины. Игрушечный магазинъ Г. Тотъ—Екатерининская
ул., № 18.

Магазинъ музыкалъныхъ инструментовъ—Екатерининская
ул., д. № 37» на улице Чернаго братства, № д (Серенсенъ) и
магазинъ Сивори и Мериканта—на Александр, ул., д. № 21.

Мастройщикъ г. Сивори Александровская ул. № 21.
Магазины чаСОвъ: Хольмбергъ-—Рыночная площадь, № 2;

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

Табачная торговля. Торкельская улица, № 8, Екатеринин-
ская улица, № 13 и № гб.

Табачныя фабрики: Яковлева—Выборгские форштадтъ, но
дороге въ Монрепо; Сергеева—Карельская улица, д. Ла 5'
Клейна —улица водяныхъ воротъ.

Магазины мануфактурныхъ издгьлгй и продажа готовой
одежды сосредоточены на Екатерининской и Торкельской ули-
цахъ.

Антоновъ—Екатерининская ул., № ю; Людекенъ—Екате-
рининская ул., д. № 17; Пешевъ—Церковная улица, д. Да 4;
Цвейбергъ —улица Чернаго братства, № 18; улица Чернаго
братства, № 14 и проч. друпе.

Магазинъ принадлежностей спорта, Торхельская ул., д. 4.
Продажа минеральныхъ водъ: Ленфорсъ—ул. Чернаго

братства, № 4, аптека Шалгенъ (см. Аптеки).
Продажа выборгскихъ кренделей —на железнодорожной пло-

щади, противъ железнодорожнаго вокзала, рядомъ съ гости-
ницей «Континенталь» и въ 200 шагахъ вправо около гости-
ницы «Европа»,
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Переплетчикъ Корхоненъ —Александровская улица, № 13.
Продажа строите льныхъ матергаловъ: Халленбергъ—Ка-

рельская улица, № 8; Старкъ-Iоаганъ—Екатерининская ул.,
№ д; магазинъ восточно-финской торговли строительными ма-
тер!алами. —Александровская улица, д. № 13.

Продаока стеколъ. Торкельская ул., № 2 (тутъ же сте-
колыцикъ); Екатерининская ул., № <)', Александровская ул., 13.

Продажа кирпича. Диппель—улица Сераго братства № I .

Контора Ракколакскаго кирпичнаго завода.
Клозеты: —Торкельская улица, № 2.
Продажа лпсного матергала: Хlекка—(Теслевъ).
Продажа обоевъ. Нюхольмъ—Козловская улица, № /]о

(фабрика обоевъ);" Старкъ-Iоганъ—Екатерин., № д; Александ-
ровская ул., д. № 13.

Малярныя идекоративный мастерскгя: Палоненъ—Подзор-
ная ул., № 2у, Хансенъ—№ ю; Улбергъ—Царская ул., № 22.

Гипсовыя издплгя: Брандтъ —Хlекка, № 2.
Земледпльческгя маишны: Франкенхейзеръ—ул. Чернаго

братства, № и.
Машины: Галенъ—Александровская ул., № I.
Магазины колонгалъныхъ товаровъ: по Екатерининской улице

и на Рыночной площади.

Продажа цвгьтовъ и растетй на острове Мюллюсаари
(оранжереи), также въ магазине на Екатерининской улице, около
новой финской церкви.

Ювелиръ Манниненъ—на Рыночной улице, № 2.
Лодочная верфь: Брандтъ —Хlекка, № 2.
Театръ. Небольшой и весьма невзрачный театръ поме-

щается на углу Подзорной и Театральной улицъ. Вм^щасть
очень немного публики, такъ что при полномъ сборе цифра
не превышаетъ 1200 рублей.—Театръ сдается прхезжимъ ар-
тистамъ за небольшую плату.—Декоращи очень плохи.

Клубы. Военное собрате находится въ Кронъ С. Анна, на
улице св. Анны и занимаетъ небольшой каменный двухъэтаж-
ный домъ, прилегаюпцй къ саду(входъ невоеннымъвоспрещенъ)-

Коммерческое собрате —на Екатерининской ул., д. № I.



Осмотръ города Выборга и его досто-
примечательностей.

Городъ Выборгъ настолько не великъ, несмотря
на разбросанность его окраинъ, что для подроб-
наго осмотра понадобится всего лишь несколько
часовъ. Если же на осмотръ употребить цЪлый
день, то можно успЪть въ течете этого времени
побывать въ болт,е живописныхъ его окрестно-
стяхъ.

Безукоризненная чистота города и отсутствlе
пьяныхъ на улицахъ—производятъ весьма прlят-
ное впечатлите на путешественника, въ особен-
ности, если онъ въ первый разъ посЬщаетъ фин-
ляндскш городъ. Искоренешю пьянства не мало
способствуетъ введенный въ Финляндш законъ о
продажи вина. Торговцамъ воспрещено продавать
водку менЬе канны (мЬра въ Зl^ бут.), вслт»дствlе
чего рабочш классъ, болЪе тяготЪвпий къ ней,
вынужденъ поневоле часто отказываться отъ упо-
требления этого напитка, такъ какъ канна водки
стоитъ 5 марокъ, или 1 р. 80 коп. по курсу.
Кром& этой правительственной м4ры само обще-
ство, не жалЪя трудовъ и средствъ, ведетъ энер-
гичную борьбу; есть надежда, что въ недалекомъ
будущемъ ФинляндlЯ станетъ страной трезвости,
въ которой уже теперь относятся съ полнымъ-
презрЗипемъ къ пьянству не только люди интел--
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лигентныхъ классовъ, но и сами крестьяне, лт/гт,

двадцать тому назадъ не индивиде въ этомъ по-роке ничего предосудительнаго.
Желающимъ ознакомиться съ городомъ я ре-

комендую воспользоваться предлагаемымъ марш-
рутомъ, на выполнеше котораго потребуется всего
лишь несколько часовъ.

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

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

3) Перспектива Александровской улицы. На
углу Александровской улицы и набережной—боль-
шой белый каменный домъ съ гостинницей „Вель-
ведеръ". —Отъ этой гостиницы свернуть направо
по улице Салаккалахти, идущей вдоль набережной.
Видъ.на заливъ Салаккалахти и железнодорожный
мостъ, соединяющих часть города, называемую
„Хlекка" (пески), съ узкой полосой земли, разделя-
ющей заливы Салаккалахти и Суоменведенъпохья.

4) Рыночная площадь. Въ свое время эта
площадь входила въ составъ стараго города и со-
ставляешь въ настоящее время самую древнейшую
часть Выборга. Оставшаяся въ целости круглая
башня была построена немного позже замка и
входила въ лишю укрепленШ (въ настоящее вре-
мя срытыхъ). Долгое время эта башня служила
складочнымъ местомъ провlанта, а затемъ пред-
метовъ снаряжешя русскихъ войскъ и только въ
недавнее время отдана городу. Въ настоящее
время въ ней поместились торговцы.
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Ежедневно, въ будничные дни, съ 6 часовъ
утра до 12 ч. полудня, производится тутъ торговля
съ возовъ жизненными припасами, привозимыми
крестьянами изъ ближайшихъ окрестностей. У на-
бережной площади, въ зимнее время, общество
конькобежцевъ устраиваешь ежегодно огромный
катокъ, освещаемый съ 5 часовъ до 9 вечера элек-
тричествомъ. Два или три раза въ неделю на'катке
играетъ военный оркестръ. Входная плата весьма
незначительная —около 10 копеекъ (по курсу).
Абонементный билетъ за весь сезонъ стоитъ всего
три рубля, причемъ каждому абоненту выдается
особый, установленный обществомъ, значекъ, даю-
шш право входа на катокъ. Ежегодно общество
устраиваетъ состязате конькобежцевъ на призы,
которое происходить въ присутствш многочислен-
ной публики. После классныхъ занятш учащаяся
молодежь спешить сюда, внося съ собою то осо-
бенное, отрадное оживлете, которое свойственно
только беззаботному юношеству. Этотъ полезный
спортъ широко развить повсеместно въ Финлян-
дш и служить однимъ изъ главнейшихъ причинъ
закаленности и крепкаго здоровья финляндцевъ.

5) Следовать Эспланадой до Александровскаго
проспекта (съ левой стороны Торкельская улица).
Эспланада разбита на месте срытыхъ валовъ и
служить теперь любимейшимъ местомъ прогулокъ
выборгской публики. Съ B—98—9 часовъ утра въ
летнее время тутъ резвится детвора, такъ какъ
эта Эспланада, за отсутствlемъ по близости са-
довъ, является единствеянымъ местомъ, где этотъ
мелкш народъ чувствуешь себя свободнымъ и мо-
жешь пользоваться тенистою зеленью, скрываясь
отъ палящаго солнца. По воскреснымъ днямъ, съ
4 часовъ пополудни, Эспланаду наводняетъ жен-
ская прислуга и мастеровые, вследствlе чего
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публика въ эти часы избегаешь ходить здесь и
следуешь по Торкельской улице.

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

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

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

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

9) Свернуть направо по Екатерининской улице.
Слева резиденщя губернатора. Пересечете улицы
Поссе. Слева здате шведской женской гимназш.
Пересечете Александровской улицы. Слева зда-
те русской женской гимназш. Справа казарма
Выборг, кр. баталlона. Слева здате русскаго ре-
альнаго училища. Православный Преображенскш
Соборъ. Справа казармы русскихъ войскъ. Пло-
щадь: слева Гофгерихшь и домъ президента, пря-
мо—гостинница „Сосlете" полицейская камера и
Городская управа; рядомъ заброшенныйГостиный
дворъ, одноэтажное, желтаго цвета здате.

10) Парадъ-плацъ. Справа шведско-немецкая
кирка. Слева — пожарное депо. Въ Выборге
имеется весьма порядочная и многочисленная
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вольно-пожарная команда, пользующаяся вполне
заслуженнымъ сочувствlемъ горожанъ. Ежегодно
въ саду св. Анны устраиваются празднества въ
пользу пожарныхъ, причемъ сборъ съ входныхъ
билетовъ идетъ на усовершенствовать и попол-
нете матерlальной части, которая содержится въ
образцовомъ порядке. Почти вся молодежь города
приписана къ симпатичному обществу вольно-
пожарныхъ, которое успело принести городу и
его жителямъ огромную пользу.

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

Въ Выборге нетъ постоянной труппы и те-
атръ отдается въ любое время года антрепрене-
рамъ за весьма небольшую плату. На подмосткахъ
его подвизаются нередко местные любители сце-
ническаго искусства, даюнце спектакли съ бла-
готворительною целью. Зимою театръ бываешь за-
нять финской или шведской драматической труп-
пой, а въ течете великаго поста сюда наезжаютъ
артисты изъ Петербурга. Эти последте иногда
терпятъ полное крушете, являясь съ сомнитель-
ными силами въ провинщю и разсчитывая на
полный сборъ. Выборгская русская публика изба-
лованная, привыкшая видеть хорошую игру, на пе-
тербургскихъ первокласныхъ сценахъ, а потому
поймать ее на удочку не всегда удается разнымъ
предпринимателямъ „артистическихъ турнэ".

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

13) Свернуть направо по улице Чернаго брат-
ства. Пересечете Подзорной улицы.
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14) Свернуть налево по Екатерининской ули-
це. Слева улица Фрезе, справа—Сераго братства.
Слева—улица Новыхъ воротъ, справа—ул. водя-
ныхъ воротъ. Слева видна довольно высокая ка-
ланча съ часами. Во время пожара съ этой ка-
ланчи подается сигналь колокольнымъ звономъ
и ревомъ длиннейшей трубы, отвратительный
звукъ которой слышенъ во всехъ частяхъ города.
По числу ударовъ въ колоколъ и прерывающе-
муся реву трубы, жители определяютъ место по-
жара. По этому призыву городъ пробуждается; вой
собакъ, трескотня отъ бешенно скачущей пожар-
ной команды и быстрой езды извозчиковъ, гро-
хота бочекъ съ водою, спешащихъ на пожаръ
фурмановъ — все сливается въ общш, какой-то
зловещш гулъ. Водовозъ, прибывшш на пожаръ
первымъ, получаетъ денежную премш, причемъ за
каждую последующую бочку воды выдается поли-
цейский, чиномъ бляха. По числу бляхъ каждый
водовозъ, по предъявлены ихъ после пожара въ
полицейскую камеру, получаетъ определенную
плату. Эта мера вызвала соревновате среди фур-
мановъ (водовозъ) и въ настоящее время, черезъ
несколько минуть после сигнала, на место по-
жара прибываютъ несколько десятковъ бочекъ,
такъ что въ воде никогда не бываешь недостатка.

15) Свернуть налево по Церковной улице.
Справа гостинница „Андреа". Слева — бывпвй
когда-то католически каеедральный соборъ, пре-
вращенный въ настоящее время въ артиллершскш
складъ. Есть предате, что въ 1557 году быль
погребенъ тутъ Михаилъ Агрикола, но гробь его не
удалось отыскать. Пересечете Подзорной улицы.

16) Свернуть направо. Подняться навалы. Впе-
реди южная гавань, соединенная портовой же-
лезной дорогой съ главной станщей.
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Напротивъ — узкая полоса земли съ неболь-
шими постройками Выборгскаго яхтъ-клуба. Бо-
лее къ северу, на горе виднеется хорошенькш
ресторанъ св. Анны, откуда открывается весьма
недурный видь на городъ и заливы.

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

17) Продолжая путь по валамъ къ большому
Абосскому мосту, соединяющему городъ съ его
частью, ыаз. „Кронъ С-тъ Анна", следуетъ въ
конце вала спуститься на площадь, составляющую
самую древнюю часть города; "она была много
столетш тому назадъ окружена постройками, въ
которыхъ помещались присутственный места;
справа небольшая гауптвахта.

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

Пройденный до сихъ поръ путь равенъ 3 вер-
стамъ.

19) Чтобы осмотреть замокъ и подняться на
его вершину, следуетъ обратиться за разреше-
темъ въ управлете, помещающееся въ самомъ
замке. Имеющшся у входа сторожъ укажетъ куда
надо идти. Прежде чемъ подняться на вершину
следуетъ осмотреть основате, причемъ не лиш-
нимъ будетъ вспомнить исторш города, тесно
связанную съ и€торlей замка.

ВыборгекГй замокъ. Этой громадной
каменной массе, вершина которой достигаешь 50
метровъ, въ 1893 году минуло 600 летъ. Изъ
этихъ многихъ летъ четыре столет!я прошли въ без-
прерывной борьбе. Сквозь разстилавшшся по всему,
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горизонту пороховой дымъ, смотрелъ гордый зй-
мокъ на льющуся ручьями вокругъ него кровь,
слышалъ дише вопли и ревъ обезумевшихъ отъ
ярости бойцовъ, въ припадке изступлетя бро-
савшихся въ объятая смерти. Содрогался гигантъ
отъ тысячи ядеръ и свинцоваго дождя пуль,
пронизывавшихъ его могучую грудь, отъ кото-
рыхъ нередко обваливались каменныя глыбы,
погребая подъ собою защитниковъ. Неоднократно
этотъ многострадальный великанъ бывалъ объятъ
пламенемъ пожара уничтожавшимъ все, за исклю-
четемъ массивныхъ стенъ, не уступавшихъ раз-
рушительной силе стихш. Самый могучш, самый
лютый и безпощадный врагъ—время, въ течете
шести вековъ немогло уничтожить этотъ гигантскш
трудъ человека.

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

Смолкли бранные клики и пушечный громъ,
настала пора благодетельнаго отдыха... Уже сто
съ неболынимъ летъ, какъ седой богатырь по-
грузился въ тихlя сонъ и грезитъ о былыхъ бо-
яхъ подъ веселый шумъ раскинувшагося вокругъ
него мирнаго города, которому онъ оставилъ пре-
датя о глубокой старине, богатой подвигами
предковъ, завещая ихъ потомству подвижниче-
ство на поприще развитlя отечественной куль-
туры и разумное, терпеливое следовате за про-
грессомъ, во имя общаго блага и любви къ чело-
вечеству.

После пожара въ 1856 году въ дни праздне-
ства по случаю отрьтя Сайменскаго канала—

замку суждено было почти сорокъ летъ простоять
безъ ремонта. На вершине башни и въ глубокихъ
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оконныхъ нишахъ совы и вороны свили гнезда,
а въ обширныхъ подвалахъ нашли себе ирштъ
тысячи крысъ. Въ уцелевшей части здатя поме-
щались арестанты, а съ 1872 года замокъ слу-
жилъ хранилищемъ разныхъ предметовъ воен-
наго снаряжетя.

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

Обратившись съ просьбой къ русскому прави-
тельству, объ уступке замка они получили отказъ.
Русское правительство ассигновало 100.000 ме-
таллическихъ рублей на реставрировате замка
съ шбмъ, чтобы перенести сюда военныя упра-
влетя, разбросанныя по всему городу. Такимъ
образомъ замокъ, изъ-за котораго было пролито
такъ много русской крови, остался за русскими,
предки которыхъ въ течете четырехъ столетш
тщетно стремились проникнуть за твердыни и
утвердиться въ стенахъ его въ качестве победи-
телей.

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

Панорама Выборга. Обратимъ взоръ на югъ.
Впереди открывается видъ на Выборгскш за-
ливъ, въ глубине котораго можно видеть въ хо-
рошую погоду Тротзундъ, окруженный лесомъ
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мачтъ разновидныхъ судовъ, начиная отъ типич-
ной лайбы и кончая болынимъ паруснымъ кораб-
лемъ. Въ несколькихъ верстахъ отъ города, че-
резъ середину залива, тянется длинный плоскш
островъ, называемый „долгимъ островомъ", откуда
открывается недурной видъ на городъ, въ осо-
бенности при вечернемъ освещенш. Невдалеке
отъ острова виднеется съ правой стороны его
группа камней, прозванная „Камнями семи брать-
евъ". Ближе къ зрителю тянется узкая полоса
земли „Коса", имеющая местное название „Тер-
ванlЭми". Въ конце ея выступаетъ небольшой па-
вильонъ Яхтъ-Клуба.

На берегу рядъ деревянныхъ складочныхъ
сараевъ.

Будемъ постепенно передвигаться влево. На
противоположномъ берегу Юяшая Гавань и та-
можня. Длинный Аббосскш мостъ съ пристанью
противъ замка соединяешь городъ съ „Кронъ
С-тъ Анна". Мостъ разводится почти ежечасно
для пропуска судовъ, причемъ устройство раз-
водной части настолько просто, что одинъ чело-
векъ, занятый этимъ деломъ, успеваешь въ течете
10 минутъ развести мостъ, пропустить судно и
снова навести его. За полчаса до отхода поезда
мостъ не разводится. Левее—главная гауптвахта
и площадь, откуда начинается Екатерининская
улица. Выше—каланча съ часами, правее которой
виднеется зеленая крыша старой финской церкви
съ покосившейся отъ времени колокольней.
Левее.— православный Преображенскш соборъ,
позади котораго виднеется коричневатаго цвета
двухъ-этажное здате русскаго реалънаго учи-
лища и далее, въ глубь, белое здате рус-
ской женской гимназш. Левее — красная ка-
зарма Выборгскаго крепости, цех. баталшна,
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надъ которой высится серый шпиль новой фин-
ской церкви. Ниже—на берегу, вдоль набережной
белые дома, занимающее целый кварталъ, при-
надлежишь известному въ финляндш миллюнеру,
коммерщи советнику Хаккману. Левее—Нижняя
улица, пристань для небольшихъ пароходовъ со-
вершающихъ рейсы по Сайменскому каналу.
Далее—Рыночная площадь, откуда тянется гу-
стая, длинная Эспланада. Левее заливъ „салакка-
лахти", въ конце котораго на возвышенности
видна церковь пророка Ильи, съ правой стороны
которой раскинулся непривлекательный и мало-
опрятный „Петербургскш форштадтъ". Левее—-
вокзалъ и длинная полоса земли, доходящая почти
до середины залива, черезъ который перекинутъ
на другой берегъ железнодорожный моста. Выше—-
гора Папуля (дачное место), на вершине которой
построена вышка, откуда открывается чудный
видъ на городъ. Левее—островъ Мюллюсаари съ
оранжереями. У поднож!я, на левомъ берегу
„Хгекка"—часть города, сплошь застроенная са-
раями и лачугами для рабочихъ. Тута же лодоч-
ная верфь и довольно значительная лесная биржа
съ лесопильнымъ заводомъ вдали. Выше—хоро-
шенькая дача Вааля на возвышенномъ выступе и
рядомъ паркъ „Хустэми" съ рестораномъ обще-
ства трезвости. Левее—дачи Вааля—густо насе-
ленное дачное место „Пикруки" съ прилегаю-
щимъ къ нему паркомъ „Монрепо''. Левее—
Павловская слобода, а у подножья, около берега
старинный укреплетя.

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

кварталъ, принадлежащей инженерномуведомству,
съ неболыиимъ садомъ на берегу. Левее—жел-
таго цвета казенныя здашя и „Фридрихсгамскщ
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ворота", выше которыхъ вторыя ворота, тоже
желтаго цвета. Еще выше — заливъ съ дач-
ными ракшами: на правомъ берегу—-Сауналахти,
Ликолампи и Линнансаари; на левомъ; Сорвари
и Сорварсшя кладбища. Левее—-Выборгскш фор-
штадтъ, отделенный отъ города широкимъ пусто-
порожнимъ местомъ, называемымъ гласисомъ.
Ниже—дорога и улица св. Анны, ведущая къ
мосту, по левой стороне которой вытянулись
казенныя здатя. Въ ближайшемъ къ зрителю
зданш, примыкающемъ къ саду, помещается гар-
низонное Офицерское Собрате. Правее, на пло-
щади—недурной домъ, принадлежащей частному
лицу. Левее—садъ св. Анны, военная пристань
и на горе ресторанъ св. Анны. Съ этой горы въ
въ 1710 году Петръ I громилъ городъ, доставивъ
сюда болынихъ размеровъ осадныя орудlя. Еще
левее—каменныя казармы русскихъ войскъ.

Лицамъ, занимающимся светописью, нетрудно
получить восхитительную панораму города. Для
этого, не сдвигая съ места штативъ, можно сде-
лать 3—4 снимка, (не широкоугольнымъ объек-
тивомъ), каждый разъ визируя такъ, чтобы край-
ни предметъ предъидущей съемки повторился на
краяхъ последующей, благодаря чему сохранится
общая связь. Рекомендую снимать не широко-
угольнымъ объективомъ, вследствlе чего местные
предметы будутъ выражены въ более крупномъ
масштабе. Чтобы получить отпечатки одинаковой
силы ведите печать одновременно со всехъ не-
гативовъ, а время проявлешя перваго негатива
строго соблюдайте при проявлены остальныхъ.
(Принимается во внимате, что съемки будутъ
произведены съ одинаковою скоростью, при по-
мощи моментальнаго затвора). Только при соблю-
дены одинаковыхъ уеловы для всехъ негативовъ
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можно получить вполне однообразные отпечатки
которые, будучи наклеены на светло - фоновую
бумагу, дадутъ превосходное изображете чудной
панорамы города Выборга. —Осмотревъ замокъ,
следушь закончить начатый маршрутъ.

20) По Аббосскому мосту на северъ до сада
св. Анны.

21) Войти въ садъ. Въ несколькихъ саженяхъ
отъ входа, съ правой стороны дороги, ведущей
на гору построена деревянная платформа, на ко-
торой по праздничнымъ днямъ отплясываешь жен-
ская прислуга, ангажируемая на польки, вальсы
и кадрили кавалерами изъ солдатъ или мастеро-
выхъ; кавалеры за это удовольствкз уплачиваютъ
по несколько пенни за каждый туръ. Прекрас-
ный полъ отъ платы освобожденъ.

22) Подняться на гору. Небольшая площадка,
на которой устраиваются игры и гимнастическья
упражненья съ призами на всевозможныхъ маши-
нахъ въ дни празднествъ вольно-пожарнаго об-
щества. Правее, въ несколькихъ саженяхъ, место,
огороженное чугунной решоткой съ выдолблен-
ной въ скале буквой П. Преданье гласитъ, что
на этомъ месте стоялъ Петръ Великы во время
ожесточенной бомбардировки города въ 1710году
и что шальной шведской пулей былъ убитъ здесь
казакъ, стоявши рядомъ съ царемъ. Находящейся
въ несколькихъ саженяхъ ресторанъ св. Анны
привлекаетъ летомъ, после 6 часовъ вечера, пуб-
лику, которая собирается сюда подышать све-
жимъ воздухомъ. Ресторанъ содержится весьма
опрятно и считается изъ дорогихъ. Съ южной
стороны его построена деревянная эстрада для
оркестра и за нею, въ несколькихъ шагахъ, до-
вольно большой кегельбанъ, Въ теченье лета со-
держателемъ ресторана устраиваются иногда не-
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замысловатые фейерверки, а иногда появляются
на эстраде странствующее—артисты—акробаты и
захудалые фокусники. Въ общемъ ресторанъ
весьма приличный и можетъ быть посещаемъ да-
мами во всякое время дня и вечера.

Кронъ Сантъ-Анна. Эта часть города
была обнесена крепостною оградою въ царство-
вате императрицы Анны Iоанновны. Оставшееся
впереди укреплены пустопорожнее место назы-
вается гласисомъ и принадлежитъ крепости. Безъ
разрешенья коменданта никакое видоизмененье
этой местности не допускается. Постройки впе-
реди линьи укреплены должны быть исключи-
тельно деревянныя и въ военное время предна-
значаются къ сносу. Поэтому въ Выборгскомъ
форштадте нетъ каменныхъ домовъ. На гласисе
ежегодно въ сентябре и въ январе устраиваются
ярмарки, который длятся несколько дней. Къ
этому времени съезжаются сюда не только крестья-
не ближайшихъ окрестностей, но также изъ бо-
лее отдаленныхъ деревень и даже изъ другихъ
городовъ. Изъ Петербурга являются сюда възна-
чительномъ числе барышники, нередко прьез-
жаютъ для покупки лошадей петербургскье бо-
гачи. Не обходится дело также безъ юркихъ цы-
ганъ, спекулирующихъ не всегда честнымъ сыо-
собомъ, за что, впрочемъ, имъ зачастую поряд-
комъ достается отъ крестьянъ. Частная антре-
приза не упускаетъ случая поживиться насчетъ
народа, предлагая ему дешевыя увеселенья въ
крытыхъ рогожей балаганахъ съ огромными раз-
малеванными всеми цветами радуги вывесками.
Нельзя сказать, чтобы репертуаръ въ этихъ ба-
лаганахъ отличался содержательностью и разно-
образьемъ и, въ большинстве случаевъ, дальше
баталы не идетъ.
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Безъ традицьонной карусели съ неистовымъ
оркестромъ Выборгская ярмарка немыслима, какъ
немыслима безъ докучливыхъ петрушекъ и шар-
манщиковъ-флегматиковъ... Длинный рядъ наве-
совъ, сколоченныхъ на скорую руку, особенно
привлекаетъ деревенскихъ красавицъ, прьезжаю-
щихъ на ярмарку въ лучшихъ своихъ туалетахъ.
Тутъ можно достать все: дешевую помаду въ
расписныхъ баночкахъ, дешевыя духи съ этике-
томъ даже на англьйскомъ языке, сомнительной
белизны пудру, ярко-краснаго цвета душистое
мыло, гребешки, щетки, всевозможнаго формата
зеркальца, медные перстеньки съ граненымъ
стеклышкомъ, бусы, ленты, ярко желтые платки
съ зелеными разводами или крапинками, точно
зеленый лукъ, накрошенный въ яичницу, деше-
вый ситецъи пр., и пр. предметы женскаго обихода.
Не мало привозится сюда всякаго рода сластей,
начиная отъ полусгнившаго стрючка и кончая
довольно сноснымъ виноградомъ. Осенью, въ осо-
бенности, доставляютъ сюда целые возы яблокъ
всехъ сортовъ. Торговцы фруктами, преимуще-
ственно русскье, также и продавцы краснаго то-
вара. Въ большихъ фургонахъ съ „кибиткой" при-
возишь выборгскье крендели, которые называются
„выборгскими" потому, что сохраняютъ ту же
форму, но' выпекаются они где угодно, только
не въ Выборге. Изъ предметовъ ьсрестьянскаго
обихода имеются косы, серпы, земледельческья
орудья, конская сбруя, деревянная посуда, по-
возки, сани, шляпы, сапоги, грубое сукно, лапти,
рукавицы, кисеты, трубки и пр. и пр.

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

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

(Изъ Кронъ Сантъ-Анны ведешь дорога черезъ
Фридрихсгамскья ворота въ паркъ Монрепо).

ВыборгСКlЙ ФОрштадтъ. Эта часть го-
рода вовсе неинтересна и состоитъ изъ весьма
плохенькихъ домишекъ, изъ которыхъ есть и такье
что ушли въ земльо. Тутъ помещается военный
лазаретъ съ гарнизонной деревянной церковью
св. Петра и Павла, пожарное депо и несколько ка-
зенныхъ строеньй,отведенныхъдлявойска. Имеется
на берегу недурная общественная купальня, где за
каждое купанье платится 15 пенни. Абонементный
билетъ на весь сезонъ стоитъ 12 марокъ съ пер-
соны. На северномъ берегу форштадта, въ такъ
называемой Сиканьэми — отдаются несколько
весьма сносныхъ дачъ, которыя, впрочемъ, не-
удобны швмъ, что по близости нета леса или
сколько-нибудь сноснаго места для прогулокъ.
Воздухъ въ Выборгскомъ форштадте довольно
чистый. Отсюда черезъ мостъ ведетъ дорога къ
Сорвари, где помещаются православное и лю-
теранское кладбища.

Паркъ Монрепо находится на западномъ
берегу залива „Суменведенъ похья", къ северу отъ
города и принадлежишь барону П. Н. Николаи,
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дедъ котораго за государственньья заслуги но-
лучилъ въ собственность значительный участокъ
земли (около 6 верстъ длиною и 2 верстъ ши-
риною); на одной части его именья и былъ разбита
вышеупомянутый паркъ.

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

Монрепо былъ основанъ военнымъ губерна-
торомъ Финляндьи Ступининымъ. После него быв-
шьй въ теченье короткаго времени генералъ-губер-
ыаторъ старой Финляндьи Фридрихъ-Вильгельмъ-
Карлъ (впоследствьи король Виртембергскьй) зна-
чительно увеличилъ и украсилъ ыаркъ.

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

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



84 ПУТЕВОДИТЕЛЬ НО ФИНЛЯНДШ.

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

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

Въ круглой комнате развешаны по сшЬнамъ
предметы стариннаго вооруженья, изъ числа кото-
рыхъ несколько экземпляровъ представляютъ не-
который интересъ.

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

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

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

Не тужи, моя береза!
Прогони свою тоску!
Я хочу теб'Ь быть другомъ:
Отвезу къ себ-Ь домой,
Смастерю себ-Ь кантелу
Изъ тебя, моя береза,
ВсЗшъ на в-Ьчную ут'Ьху!
Будешь ты усладой людямъ,
Будешь радость имъ давать,
Прогонять тоску и горе,
Падшихъ духомъ утешать;
Сердцу мужа дашь отвагу,
Будешь въ н-Ьжномъ сердце женскомъ
Сладкимъ отзвукомъ звучать *).

Омастеривъ изъ многострадальной березы но-
вую кантеле и наладивъ струны, свитыя изъ зо-
лотистыхъ кудрей красавицы, онъ привычною
рукой ударилъ по струнамъ, и тихье берега огла-

*) Переводъ Виктора Острогорскаго (изъ Калевалы).
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сились чудными звуками, отъ которыхъ замерла
въ восхищеньи ььрирода. Поднявъ левую десницу
•кверху и вперивъ свой взоръ въ небесную высь,
старый, мудрый Вейнемейненъ запелъ:

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

Дорога, следующая вдоль берега, приводишь
къ парому. Напротивъ, на скалистомъ острове,
возвышается миньатюрный замокъ Людвигштейнъ
съ усыпальницей членовъ баронской семьи Ни-
колаи. Входъ на этотъ островъ воспрещенъ. Да-
лее путь идетъ мимо небольшого храма, воздвиг-
нутого на высокой скале, вдаюьцейся въ заливъ;
отсюда открывается хорошьй видъ на все сто-
роны. Немного впереди, съ правой стороны доро-
ги—беседка, далее—пристань, къ которой воспре-
щено приставать постороннимъ лицамъ. (Приста-
вать лодкамъ къ берегу парка Монрепо безу-
словно воспрещено и нарушенье этого распоря-

*) Переводъ Виктора Острогорскаго (изъ Калевалы).
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женья владельца влечетъ за собою наложенье
довольно значительная штрафа). Далее путь
ведешь къ скале, на которой воздвигнута обелискъ
ыокойнымъ барономъ своимъ зятьямъ, павьнимъ
въ сраженьяхъ подъ Аустерлицомъ и Кульмомъ.
Видъ отсюда восхитительный. Аллея, вытянув-
шаяся вдоль берега, поросшаго тросникомъ, ве-
дешь къ живописной группе островковъ съ ори-
гинальными полукруглыми мостами. На одномъ
изъ этихъ островковъ, на незначительной возвы-
ньеяности, водружена колонна; на следующемъ
острове палатка. Рядомъ съ островками на вы-
сокой скале высится Марьинская башня, откуда
виднеется живописный восточный берегъ залива
Суоменведенъ-похья, усеянный хорошенькими
дачами. Въ несколькихъ саженяхъ отъ башни,
почти у самаго берега, имеется въ ограде ка-
литка, черезъ которую разрешенъ входъ въ
паркъ дачникамъ изъ „Пикрукъ". Идущая вдоль
ограды дорожка приводитъ къ лесенке, перебро-
шенной черезъ заборъ на дорогу, которая ведешь
къ башне „Бель-вю", построенной на самой вьь-
сокой возвышенности этого раьоььа. Отсюда
открывается чудный видъ на всю окрестность.

Вернуться обратно въ Вььборгъ можно пеш-
комъ черезъ дачное место Пикруьш, отстоящее
отъ города всего въ 2 верстахъ. Для этого сле-
дуешь отъ „Вель-вю" спуститься къ берегу по
тропинкамъ и выйти на дорогу, идущую вправо
вдоль залива.

За проездъ изъ города въ паркъ Монрепо
извозчику полагается по таксе 1 марка.
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Дачныя мйста вблизи Выборга.
ДачноеМ'ЬСТО Пиркуки прилегаешь къ

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

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

ДачноемЪетоСауна лахтирасположе-
но къ с.-в. отъ Выборгскаго форштадта вдоль полот-
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на железнодорожнаго пути, идущаго на Гельси.ц-
форсъ. Часть этой местности, прилегающая кь
воде, врядъ ли можетъ считаться сколько-нибудь
здоровой по причине обильныхъ гнилостныхъ
испарены, поднимающихся въ жаркье дни отъ
поверхности постоянно мелеющаго залива Сауна-
лахти, восточный берегъ котораго местами похо-
дишь на болото. Кроме того, пролегающая между
дачами почтовая дорога, вслёдствье частой езды
по ней, даетъ слишкомъ много пыли, служащей
настоящимъ бичемъ для дачниковъ въ те
дни, когда поднимается ветеръ съ моря. Дачи не
отличаются красивою внешностью и удобствомъ,
а потому и не дороги. Въ несколько лучшихъ
условьяхъ находятся дачи, построенный более
къ северу, на возвышенной местности, но ихъ
всего две, три.

Дачное мЪето Линнанеаари. Отъ
последней дачи въ Сауналахти, принадлежащей
наследникамъ Велихова (носитъ названье Лико-
ламии) почтовая дорога пересекаешь полотно же-
лезнодорожнаго пути и делаешь значительный ыо-
лукругъ, съ правой стороны котораго тянется до-
вольно густой баропскы лесъ. (Идущая отъ сере-
дины полукруга дорога вправо, извивается въ лесу
среди весьма живописныхъ скалъ и приводитъ къ
берегу съ недурнымъ видомъ на заливъ). Опи-
савъ дугу, почтовая дорога следуетъ прямо,
имея съ лт>вой стороны вполне барскую дачу съ
большимъ хорошимъ садомъ. Около самой дачи
отделяется отъ дороги ветвь на батарею. Съ левой
стороны этой лесной дороги виднеются въ зелени
недурныя дачи. Цены на эти дачи весьма значитель-
ныя, но зато и местность считается самой луч-
шей, какъ по красоте, такъ и здоровому воздуху,
обилью сосноваго леса и воды. За батареей тя-
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нется густой лесъ, утвердившыся на гранитныхъ
массивахъ, местами обрывающихся у самого бе-
рега. Сочетанье серо-сизыхъ скалъ, покрытыхъ
седымъ мхомъ съ темною зеленью хвои, въ боль-
шинстве случаевъ сероватое небо съ разорван-
ными облаками и крупная рябь мутно-желтаго
цвета воды — придаютъ картине довольно одно-
образный, угрюмый видъ, не лишенный, однако,
своеобразной прелести.

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

Дачное мЪстоКивиеильта. Изъ Лин-
нансаари дорога спускается по небольшому склону
къ Сорварскому мосту и раздваивается передъ же-
лезнодорожнымъ путемъ. Одна ветвь идетъ на-
право къ большому деревянному мосту мимо дачъ,
расположенныхъ съ правой ея стороны, другая—

поднимается на пригорокъ и ведетъ мимо клад-
бищъ къ селенью Сорвари. Несколько дачъ распо-
ложены также влево на берегу около самаго клад-
бища. Цены на эти дачи не высоки. Платформа
дачнаго поезда („Минутка"). Почтовая дорога,
идущая къ большому деревянному мосту, пере-
брошенному черезъ проливъ рядомъ съ железно-
дорожнымъ мостомъ, следуешь далее, мимо не-
большого селенья съ правой стороны, отъ кото-
раго отделяется ветвь вправо въ роскоьино устроен-
ное именье Хертуала, принадлежащее коммерцьи
советнику Хакману.

Хертуала расположено на западномъ бе-
регу залива Суоменведенъ-Похья въ живописной,
пересеченной местности. Благодаря любезному раз-
решенью владельца, посторонняя публика допус-
кается въ паркъ, разбитый на болыпомъ простран-
стве, вплоть до значительной, отдельно стоящей
возвышенности, на которую ведетъ изъ парка ал-
лея, переходящая въ конце въ лесную просеку.
На самомъ высокомъ месте сьшлы построена выш-
ка, откуда открывается недурной видъ на городъ.
Отъ вершины скалы къ заливу вырублена просе-
ка съ целью дать зрителю возможность любоваться
ьсрасивымъ спускомъ и подошвой горы. Вышка
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сильно качается, но опасности при восхожденья
на нее не представляется. Въ паркъ ведетъ кроме
того недурная аллея розъ, служащая весьма прь-
ятнымъ местомъ прогулокъ.

Отъ селенья, находящагося съ правой стороны
дороги около мостовъ, путь идетъ на северъ
къ шл. Лавола и Юстиля, минуя около железно-
дорожной будки болььиой валунъ, носящы назва-
нье „Казакъ Камень". Ведущая отъ этого камня
ветвь влево следуешь по ровной местности къ
дачнымъ районамъ Вонкури и Тервайоки.

Дачное мЪсто Папуля находится на
северо-востокъ отъ железнодорожнаго вокзала.
Дорога въ Папуля начинается отъ железнодорож-
ной площади и поднимаясь по насыпи, следуешь
черезъ легкьй железный мостъ, перекинутый надъ
полотномъ железнодорожнаго пути. Съ правой сто-
роны обширное место, занятое казармами 8-го фин-
скаго стрелковаго батальона. После небольшой пло-
щади начинается улица Папуля, упирающаяся въ
Папульскы заливъ. Продолженьемъ пути служишь
мостъ черезъ заливъ, ведущьй къ дачному раьону.
Въ ближайшей къ городу части, вдоль залива
имеются несколько недурныхъ дачъ, утопаю-
щихъ въ зелени. По другую сторону моста
дачи весьма сносныя хотя пролегающая тушь
пыльная почтовая дорога составляетъ не особенно
прьятное соседство. Съ вершины Папульской горы
на которой воздвигнута вышка, открывается пре-
лестный видъ на городъ и его окрестности.
Местность къ С. В. весьма пересеченная, покры-
тая хвойнымъ лесомъ. На горе построенъ город-
ской каменный бакъ, откуда вода гонится по тру-
бамъ въ городъ. Отъ пристани черезъ каждые
I{2 часа отваливаетъ паровой катеръ, поддержи-
вающы сообщенье съ городомъ и дачными раю-
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нами. За проездъ изъ города въ Папуля пола-
гается извозчику по таксе 80 пенни.

Загородный паркъ Хуенlэми на
северъ отъ Папуля по почтовой дороге вдоль
восточнаго берега залива. Ресторанъ общества
трезвости. Сообщенье съ городомъ и дачными ме-
стами поддерживается паровыми катерами. Почто-
вая дорога отсюда следуешь на Марковилла и да-
лее на Юстиля. Местоположеше недурное и садъ
довольно обширный.

Дачное м-Ьето Марковилла. По до-роге въ Юстиля, въ полуверсте отъ загороднаго
сада Хусньэми. Место возвышенное, покрытое
густымъ сосновымъ лесомъ и отличается здоро-
вымъ воздухомъ. Дачъ, сравнительно, не много и
все почти хорошо устроены.

Дачное мЪето Хортона находится
въ 10 вер. на юго-западъ отъ города по дороге
въ Бьеркэ. Въ шести верстахъ отъ города на вер-
шине горы Ватсманбергъ построенъ павильонъ,
откуда открывается чудный видъ на Выборгъ,
Тронгзундъ и весь Выборгскьй заливъ. Именье
Хортона принадлежитъ акцьонерному обществу и
расположено въ одной версте отъ хорошей почто-
вой дороги, пролегающей среди сосноваго леса,
отличающагося сухостью. Все дачи, числомъ около
двадцати, находятся въ прекрасныхъ сосновыхъ ро-
щахъ, на возвъниенномъ берегу живописной бухты.
Видъ на Выборгскьй заливъ, усеянный множествомъ
мелкихъ островковъ и камней, крайне привлека-
тельный. Надо отдать полную справедливость ак-
цьонерному обществу въ удачномъ выборе столь
подходящаго дачнаго раьона, а также въ полной
исправности всехъ жилыхъ построекъ. Хортона
безспорно считается самою лучшею и здоровою
дачною местностью въ окрестностяхъ Выборга.



94 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФШШШДШ.

Сообщенье съ городомъ весьма удобное: несколь-
ко разъ въ день приходитъ изъ Выборга и от-
ходишь туда -же небольшой пароходъ, поддержи-
вающьй сообщенье съ городомъ почти всехъ дач-
ныхъ местъ, расположенныхъ по берегамъ Вы-
боргскаго залива. Отъ Хортона до Выборга паро-
ходъ идетъ всего 40 минутъ. гЬзда въ городъ на
крестьянскихъ лошадяхъ обходится около 2-хъ
марокъ, причемъ можно получить вполне прилич-
ную повозку. Извозчикъ беретъ изъ города сюда
около 4-хъ марокъ, а за обратный конецъ 2 марки,
причемъ соглашается ждать пассажира несколько
часовъ. Окрестности Хортона весьма недурныя и
въ особенности жцвописенъ длинный, узкьй заливъ
Мэкэренлахти. Щна на дачи довольно высокая.

ТрСНГЗундъ (по фински Iурасъ). Въ 12 вер-
стахъ къ Ю. 3. отъ Выборга (3/4 часа езды на паро-
ходе). Это небольшое, но весьма оживленное ме-
стечко расположено въ центре удлиненнаго острова
Равансаари, разделеннаго глубокимъ, но весьма
узкимъ проливомъ отъ большого острова Уран-
саари. Вдоль пролива устроены въ разныхъ ме-
стахъ набережный, къ которымъ причаливаютъ
огромныя суда, не имеющья возможность подхо-
дить къ Выборгу, благодаря небольшой глубине
Выборгскаго залива. Вдоль всего восточнаго бе-
рега острова высятся безчисленные штабели леса,
отправляемаго за границу. Доставляемый сюда
въ огромномъ количестве съ береговъ Саймы че-
резъ каналъ, этотъ лесъ перегружается на боль-
шья заграничный суда для отправки, въ большин-
стве случаевъ, въ Англью и Германно. Развившаяся
въ финляндцахъ страсть къ наживе повлекла за
собою безпощадное истребленье строевого леса,
вынудившее наконецъ финляндское правительство
прибегнуть къ изданью лесоохранительнаго закона,
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къ сожаленью, вступившаго въ силу слишкомъ
поздно, когда значительныя площади съ лучшимъ
строевымъ лесомъ оказались уже обнаженными.

Раннее летнее солнце застаетъ уже полное
оживленье на набережной, которая кишитъ мно-
гочисленными рабочими разныхъ нацьональностей,
занимающихся перегрузкой. Тутъ можно встретить
всевозможные типы судовъ, мачты которыхъ, чи-
слЪмъ уподобляясь густому лесу, разукрашены пе-
стрыми флюгерами и флагами многихъ нацьонально-
стей. Въ эти раныье часы, при абсолютномъ спокой-
ствьи моря, Тронгзундъимеетъ весьма привлекатель-
ный и оригинальный видъ съ противоположная
берега пролива, вдоль котораго на высокой скале
тянется довольно значительное селенье.

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



Поездка на Иматру.

Въ зависимости отъ имеющагося свободнаго
времени и цели путешествья, туристъ можетъ вы-
брать одинъ изъ нижепомещаемыхъ маршрутовъ,
различающееся по характеру местности и удоб-
ствамъ путей сообщеньй.

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

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

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

4) По Сайменскому каналу и озеру Сайма до
Вильманстранда, откуда на параходе до Харакка-
ниска и далее 8 верстъ на лошадяхъ до Иматры.

5) Изъ Выборга на лошадяхъ 56 верстъ до
Иматры.—Этртъ путь .шмый дорогой и продолжи-
тельный. Хорошъ для велосипедистовъ. ""

~"~^ посл-Ь прихода въ
Выборгъ петербургскаго поезда, отходить другой
по__здъ на Иматру съ платформы, отстоящей въ
нт,сколькихъ шагахъ отъ вокзала. Въ одномъ ки-
лометре отъ города онъ проб__гаетъ по насыпи
черезъ Папульскш заливъ и, перебравшись на дру-
гой берегъ, идетъ вплоть до станщи „Тали" (10 к.)
по лесистой, болотистой и въ высшей степени
однообразной и скучной местности. Послй этой
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станцш панорама резко изменяется: местность ста-
новится живописною, богатою очаровательными
озерами, вдоль которыхъ пролегаетъ железнодо-
рожный путь. На 17-мъ километре поездъ всту-
паетъ въ узкую полосу земли, по обеимъ сторо-
намъ которой тянутся большья озера съ красивы-
ми берегами. Оставляя вправо островъ Кавант-
гольмъ,онъ подходитъ къ станцшК авантса-
ари (23 к.), прьютившейся почти на самомъ берегу
озера. Далее,вплоть до следующей станцш Хан-
нила (30 к.), путь довольно однообразенъ. Въ не-
сколькихъ километрахъ отъ Ханнила открывается
разнообразная, крайне живописная, панорама до-
лины реки Вуоксы, черезъ быстрину которой по-
ездъ пробегаетъ но большому железному мосту и
останавливается у станцш Андре*)(4o к.). Здесь
следуетъ пересесть въ другой поездъ, идущьй на
Иматру, такъ какъ вышедшьй изъ Выборга напра-
вляется далее на Сердоболь и Iоенсу. Местность
вокругъ станцьи весьма привлекательная и въ по-
следнее время, съ проведеньемъ железнодорожнаго
пути, стала быстро застраиваться красивыми да-
чами. Недалеко отъ станцьи находится гостиница
съ недорогими номерами, содержащимися весьма
опрятно. Въ 5 километрахъ, на юго-востокъ, рас-
положилось селенье С-тъ Андре на холмистой, жи-
вописной местности, въ соседстве съ большимъ
хвойнымъ лесомъ. На станцш хорошьй ресто-
ранъ.

Весь следующш путь идетъ вдоль реки Вуо-
ксы, которая показывается только местами,будучи
скрываема складками местности. После станцьи
ШСКИСЪ (56 к.) поездъ бежитъ у самаго берега

*) Некоторые до'Ьада идутъ прямо на Иматру
(безъ пересадки).
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реки, делающей въ этомъ месте больыьую излу-
чину. Виды на долину реки разнообразны и жи-
вописны. Следующая станщя Энсо (65 к.) и да-
лее— Иматра (72 к.). 'Ъдуьцимъ на водонадъ сле-
дуетъ высадиться на этой станьци, т. к. поездъ
пдетъ дальиье на Вуоксениска,—въ 7 верстахъ
отъ Иматры.

ИМЗ#Тр2I- Носильщику полагается плата по
таксе (10 пенни за каждый чемоданъ, корзину и др.
тяжелую вещь).

Къ приходу поезда на станьци всегда имеются
въ достаточномъ количестве повозки и экипажи,
за которые взимается плата по таксе.
|?* Гостинница „Водопадъ Иматра" (СавсаЛе сГЪпака)
на правомъ берегу реки Вуоксы. Помещенье об-
ширное и обставлено прекрасно. Имеются газеты
и журналы на всехъ европейскихъ языкахъ, рояль,
кинематографъ, телефонъ, почтовый ящикъ и те-
леграфъ. Освещенье внутри и снаружи—электри-
ческое. Купальня на реке Вуоксе. Для поездокъ
въ окрестности водопада можно получить хорошье
экипажи. Устраиваются увеселительныя поездки
на пароходе къ Нюслоту и Пункахарью но озе-
ру „Сайма". Тутъ же продаются билеты для по-
ездокъ въ дилижансе отъ гостинницы къ шлюзу Рет-
ти-ярви. Чистота безукоризненная и больвьья удоб-
ства. Но цены зато на все максимальный. Гос-
тинница отстоитъ отъ железнодорожной станцш
всего въ одномъ километре.

Пансюнатъ Егеберга —отстоитъ въ 11* километра
отъ железнодорожной станьци. Номера недорогье
—отъ 2 марокъ. Недурной столъ. Помещенья
содержатся весьма опрятно. Стоимость № съ обе-
домъ, завтракомъ и ужиномъ отъ s—B5 —8 марокъ въ
сутки.

Гостиница общества туристовъ противъ станцш.
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Йомера отъ 2-хъ марокъ въ сутки. Весьма опрятно
и недорого. Столъ хорошш. Имеются газеты.
\ ПанЫэнатъ Рауха—въ 7 километрахъ отъ стан-ет. За №, столъ и услуги взимается въ сутки 8
марокъ. Значительная уступка делается въ случай
фмйе продолжительнаго пребыватя въ гостинице
(8а неделю платится всего 35 марокъ). Гостиница
расположена въ живописной местности у берега
Саймы.

Во всехъ гостиницахъ можно получить лоша-
дей для поездокъ въ окрестности. Купальни при
гостиницахъ.

Телеграфъ и почта на железнодорожной станщи.
Отъ станцш Иматра идетъ хорошая дорога къ

водопаду, черезъ который перекинутъ железный
мостъ почти у самой гостиницы Иматра.

Водопадъ Иматра. По своей быстрине и зна-
чительной протяженности, водоскатъ Иматра спра-
ведливо считается однимъ изъ выдающихся водо-
падовъ Европы. Несмотря на незначительное,
сравнительно, падете, стремительность и громад-
ная сила воды—изумительны. Воды большихъ сЬ-
верныхъ озеръ, изливаюпцяся черезъ протоки въ
обширный Сайменскш бассейнъ, устремляются въ
порожистое ложе реки Вуоксы, сдавленной съ
обЪихъ сторонъ громадною массою гранита. Встре-
чая у Вуоксениска первые пороги, масса воды не-
сется далее на югъ и съ ревомъ переносится че-
резъ пороги Тайтонкоски, называемые также по-
рогами малой Иматры (по фински: Пикку Иматра).
Минуя пороги, река Вуокса значительно расши-
ряется; образуя плесъ, носящШ назвате Юлэ Су-
ванто (верхтй плесъ) съ весьма живописными бе-
регами, застроенными небольшими виллами. Не-
сколько южнйе начинаются неболыше пороги, изъ
коихъ Ревонкорва особенно живописенъ. За нкмъ
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одинъ за другимъ следуютъ незначительные,весьма
живописные, пороги, после которыхъ Вуокса не-
сколько успокаивается, разделенная на два рука-
ва островомъ Линнансаари. По преданью на этомъ
острове былъ построенъ замокъ, имевшьй назна-
ченье препятствовать переходу русскихъ во внутрь
Финляндш. Окруженный однажды русскими вой-
сками, замокъ не выдержалъ продолжительной
осады и долженъ былъ сдаться.—Победители, въ
отместку за долгое сопротивленье, посадили весь
гарнизонъ въ лодки безъ рулей и веселъ и пу-
стили внизъ по реке несчастныхъ храбрецовъ
которые все до одного погибли въ пучинахъ
Иматры. Преданье гласить, что эти жертвы до
сихъ поръ бродятъ по острову, выходя ночью со
дна реки, и пугаютъ жителей своими стенаньями.

Миновавъ порогъ Линнанкоски,Вуоккса начи-
наетъ понемногу бурлить, по мере сужения сво-
его ложа; покрываясь крупною рябью и безконеч-
нымъ числомъ небольшихъ водоворотовъ она, на-
конецъ, съ страшнымъ ревомъ устремляется въ
незначительной ширины ущелье, вступая въ ярост-
ную борьбу съ преграждающими ей путь порога-
ми. Подъ давленьемъ огромной массы воды, кло-
кочущье валы набегаютъ одинъ на другого, раз-
биваясь о мощный гранитъ и съ шипётемъ
разбрасываются въ воздухе въ виде блестящей
водяной пыли, сверкающей на солнце всеми цве-
тами радуги. Съ дикимъ ревомъ, отъ котораго
стоитъ гулъ на несколько верстъ вкругъ, и бе-
шенствомъ проносится Вуокса сквозь теснины и
только спустя 150 саж. выходитъ на просторъ.
Приблизительная сила напораводы водопада Иматра
исчислена въ 118,000 лошадиныхъ силъ. Но мере
удаленья на югъ, река Вуокса сохраняетъ еще
вполне достаточную силу на 20-й версте отъ
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Йматры, которою могли бы пользоваться большья
фабрики. (Въ настоящее время земли этого участка
р. Вуоксы скупаются финляндцами не пожелав-
шими допустить иностраняыхъ капиталистовъ къ
эксплоатаьци этихъ огромныхъ источниковъ даро-
вой силы).

Иматра особенно эффектна въ темныя авгу-
стрвскья ночи при электрическомъ освещеньи, а
таьцке зимою, когда берега одеты въ снежный уборъ.
Туристу следуетъ совершить прогулку на северъ
по берегу р. Вуоксы вплоть до Вуоксениска, бла-
годаря которой впечатленья получатся полнее.
Путь до Вуоксениска весьма живописенъ и про-
легаетъ среди населенной местности.

ВалЛИНКОСКИ. Невдалеке отъ Иматры (на
югъ) Вуокса встречаетъ незначительные пороги
Кюренкоски и Мюллюкоски, после которыхъ сле-
дуетъ водопадъ Валлинкоски, отстоящьй отъИма-
тры всего въ 6 километрахъ. Имея паденье въ 8
метровъ, Валлинкоски представляетъ собою до-
вольно значительный водопадъ и по своему виду
резко отличается отъ водоската Иматры. Сила
напора воды исчислена приблизительно въ 48,000
лошадиныхъ силъ. Водопадъ находится въ весьма
живописной местности съ разбросанными по воз-
вышенностямъ дачами и недурными селеньями.
Поездка сюда на лошадяхъ и обратно на Иматру
потребуетъ всего 2 часа времени съ осмотромъ
и обходится всего 4 марки (лошадь за оба
конца).

IЭСКИСЪ. У кого имеется достаточно сво-
боднаго времени—не лишнимъ будетъ съездить
въ местечко Iэскисъ, расположенное на живо-
писномъ восточномъ берегу рЬки Вуоксы, въ 2
километрахъ отъ железнодорожной станцьи Iэскисъ
и въ 20 километрахъ отъ Иматры. Велосипеди-
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сту потребуется для этой, вполне интересной,
прогулки, всего лишь 3 часа неторопливой езды
по хорошему пути и х\г часа на осмотръ. Почто-
выхъ лошадей можно достать на станцш Ситола
въ 3 километрахъ отъ железнодорожной станцш
Иматра. За прогонъ отъ почтовой станцш Си-
тола до станцш Хайколэ, находящейся въ са-
момъ селеньи Iэскисъ, взимается обыкновенная
плата (по 14 п. съ километра). На 15 версте отъ
ст. Ситола находится незначительный, хотя весьма
красивый водопадъ Раухьаланкоски (следуетъ
свернуть вправо, черезъ лесъ). Окрестность ме-
стечка эскисъ густо населена и крайне живо-
писна. Черезъ реку Вуоксу построенъ железный
мостъ, имеющьй протяженье 150 метровъ. Виды
съ моста на обе стороны очаровательные. Но
лучьпш видъ на Iэскисъ и Вуоксу открывается
съ горы Венейенмэки, отстоящей на югъ отъ мо-
ста въ 3 километрахъ. Осмотревъ окрестности,
можно отъ железнодорожной станцш вернуться
съ поездомъ обратно въ Выборгъ, если принять
во вниманье часъ отхода поезда со станцш
Ьэскисъ. Отсюда-же идетъ дорога въ Ретти-ярви
34 к. м.), и дальнейшьй путь въ Выборгъ можпо
совершить на пароходе по Сайменскому каналу.

Пароходы отходятъ въ Выборгъ изъ Ретти-
ярви всего два раза въдень, почему можетъ слу-
читься, что ждать парохода придется слишкомъ
долго. Поэтому выгоднее воспользоваться лодоч-
никомъ, имеющимся всегда къ услугамъ публики,
который за I—so1 —50 пенни (въ крайнемъ случае 2
марки) перевезетъ на лодке до Юстиля въ тече-
нье 2 часовъ времени. Отъ Юстиля до Выборга всего
16 верстъ по почтовой дороге. Кроме того паро-
ходы отходятъ изъ Юстиля въ Выборгъ доволь-
но часто.
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Путь№. 2. Петербургскьй поездъ после 10
минутъ остановки отходитъ далее по направленью
къ Гельсингфорсу. Съ правой стороны пути видне-
етсяживописныйзаливъ Су оменведенъ-похьяусеян-
ный мелкими островами и красивыми дачами на
берегахъ, поросшихъ густою зеленью. Белеющье
по всемъ направленьямъ паруса шлюпокъ имел-
кье пароходы, поддерживающье сообщенье между
дачными раьонами—въ значительной мере ожи-
вляютъ картину. Съ левой стороны пути вытяну-
лись вдоль залива Салаьшалахти красивыя камен-
ный зданья, позади которыхъ высятся зеленыя
шпицы и купола церквей. Немного впереди на
бледномъ фоне неба выступаетъ силуэтъ неуклю-
жаго замка. Пробежавъ по длинному мосту, по-
ездъ минуетъ пригородъ Хьекка и мчится вдоль
огородовъ, оставляя справа укрепленья. Вступая
въ дачный раьонъ Сауналахти, застроенный
весьма посредственными дачами вдоль залива съ
тЬьъ же названьемъ, поездъ скрывается въ не-
большой лесокъ, чтобы снова черезъ несколько
саженей выбежать на просторъ, имея съ левой
стороны заливъ Сауналахти съ православнымъ и
лютеранскимъ кладбищами на противоположномъ
берегу. Минуя небольшой мостъ и весьма кра-
сивую дачу справа—онъ следуетъ вдоль дач-
ной местности Кивисилта, после которой бежитъ
по большому железному мосту и скрывается въ
болььпомъ лесу. Местность по обеимъ сторонамъ
железнодорожнаго пути отличается болынимъ раз-
нообразьемъ, причемъ густой лесъ постоянно сме-
няется лугами и довольно обширными полями
вплоть до станцьи ХОВИГМаа (141 к.). Отъ этой
станцьи, минуя слева довольно обширныя поля,
поездъ вступаетъ въ густой лесъ на пересечен-
ной местности и за 11% кил. до следующей стан-
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цьи следуетъ но высокому мосту, перекинутому
черезъ порожистую речку Юкспэюки съ лесопиль-
нымъ заводомъ справа и железнымъ—слева же-
лезнодорожнаго пути.Станцья Нурмисъ(l47к.)
находится на возвышенной IГlш6лнlГ" здоровой
местности съ густымъ сосновымъ лесомъ. Вдоль
речки тянется большое селенье Нурми, отъ ко-
тораго на западъ имеется несколько хорошень-
кихъ дачъ вблизи полотна железнодорожнаго
пути.

Далее путь пролегаетъ по весьма пересечен-
ной местности и на четвертомъ километре сле-
дуетъ вдоль небольшого озера Хоуньярви съ боль-
ьпимъ селеньемъ Хоунила, прилегаьощимъ къ по-
лотну дороги. Въ двухъ километрахъ отъ этого
селенья следуетъ другое—.Тоукола, не менее об-
ширное, после котораго местность становится
однообразной съ густымъ лесомъ, надвинувшимся
къ самому полотну дороги и ограничивающимъ
кругозоръ въ продолженье всего пути до станцьи
Симола (169 к.). На этой станцьи следуетъ пере-
сесть въ другой поездъ, который въ 40 минутъ
пути доставляетъ пассажира въ Вильманстрандъ
(188).

Вильманстрандъ.
(Отъ Петербурга 188 килом.).

Городъ Вильманстрандъ расположенъ на юж-
номъ берегу озера Саймы, находясь на 61 4 1 сев.
широты и 2° З 1 западн. долготы отъ Пулкова.
Живописная местность, здоровый воздухъ и су-
хость почвы имеютъ немаловажное значенье для
дачниковъ. Въ последнье годы наблюдается зна-
чительное увеличенье числа дачниковъ и прьез-
щихъ больныхъ въ сравненш съ предшествовав-
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шимй годами, что можетъ быть объяснимо искльо-
чительно благопрьятнымъ климатомъ и удобными
путями, соединяющими городъ съ Петербургомъ
и многими населенными пунктами Финляндьи.

На вокзале и пристаняхъ всегда имеются носильщики,
которымъ полагается платить по таксе: ю пенни за пере-
носъ каждой тяжелой вещи. Отъ станцш железной дороги
пассажиръ можетъ проехать въ железнодорожном!, вагоне до
главной пароходной пристани, находящейся въ северной части
города; за это полагается платить 25 пенни кондуктору, ко-
торый выдаетъ ленточный билетъ на право проезда. Парохо-
ды пристають кроме главной пристани, еще къ городской
набережной, предназначенной для неболыиихъ судовъ.

Гостиницы. «BосгеlеlBll<няеl;» (Соаете) находится въ по-
луверсте, на углу Снельманской и Родгусской улицъ. Гости-
ница вполне опрятная, .\°Л« отъ 2 мар. 20 пенни. Прислуга
говоритъ по русски.

Гостиница «НоШ №ИтапBlгапсl» находится на набе-
режной, рядомъ съ водолечебницей. Помещение опрятное,
Л°№ отъ 2 мар. s<э пенни въ сутки.

Гостиница «.Л^а НдШ (новый отель) на большой тор-
говой улиц* (sЮга Ьапсlеls.2_а*ап), протвъ крепостного сада.
№№ отъ 2 марокъ.

ИЗВОЗЧИКИ всегда имеются у станцш передъ приходомъ по-
езда, а также на пристаняхъ въ часы прибытия пароходовъ.

Плата по таксе: отъ вокзала въ городъ —50 пенни, отъ
северной пристани въ городъ—7$ пенни, въ черте города —

25 пенни за конецъ. За поездку вне черты города платится
по обоюдному соглашешю.

Рестораны во всехъ вышеназванныхъ гостиницахъ, а
также при водолечебнице; последнш ресторанъ весьма охотно
посещается летомъ, благодаря хорошему столу. Обедъ, по
желанию, подается на открытой веранде, откудч открывается
недурной видъ на Сайму.

Купальни. При водолечебномъ заведенш. Имеются кроме
того общественныя купальни: городская безплатная и част-
ная за известную плату (ю п.).

Аптека. На углу Королевской и Большой Торговой улицы.
ТелеграфЪ- На углу Родгусской и Большой Торговой ул.
Почта. На Большой Торговой улице, въ бывшей крепости.
Водолечебница. На берегу озера Саймы въ восточной

части города.
Санаторlя доктора Буха. рядомъ съ водолечебницей, по

«Береговой» улице.
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Кроме того, въ городе имеются: отделеше севернаго
банка, магазины колошальныхь товаровъ и мануфактурныхъ
изделш, парикмахерская, часовыхъ делъ мастеръ и проч.,
проч.

Достопримечательности города:
финская народная школа находится въ конце
улицы „Ленротсгатанъ", ыротивъ редута, на ко-
торомъ построена высокая башня (верхняя ея
площадка возвышается на 60 метровъ отъ по-
верхности Саймы), съ вершины которой откры-
вается прелестный видъ на озеро. Городская ра-
туша и небольшой деревянный дворецъ, предназ-
наченный на случай прь'Ьзда Высочайьпихъ Особъ,
помещаются на Родгусской улице. Во дворце
имеются картины финскихъ художниковъ: Мун-
стергельма, Эдельфельдта, Берндсона и проч. Го-
родская каланча, съ хорошимъ видомъ на окре-
стности, находится на Королевской улице. Люте-
ранская кирка, утопаьощая въ зелени, приле-
гаешь къ южному концу Большой Торговой улицы.
Городской общественный садъ примыкаетъ къ
Большой торговой улице, упираясь северною сто-
роною въ бастьоны сохранившихся укрйпленьй.
Несколько разъ въ теченье всего л4та играетъ
въ саду военная музыка. Въ районе, занимае-
момъ крепостью, съ правой стороны Большой Тор-
говой улицы выступаетъ небольшая православная
церковь, построенная въ 1786 году. Въ этой цер-
кви показываютъ то место, где Суворовъ п'Ьлъ
на клиросе. Церковь была выстроена по его
же настоянью; по другую сторону улицы помеща-
ются русскья казармы. Въ свверномъ конце улицы,
съ левой стороны находится большое зданье сми-
рительнаго Дома для мужчинъ. На западъ отъ
города, значительную площадь занимаютъ казар-
мы Финскаго драгунскаго полка съ красивыми
офицерскими флигелями ла берегу Саймы. На
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западъ отъ крепости, вдоль берега, тянется фор-
штадтъ съ хорошенькими домами, приспособлен-
ными для дачниковъ, которые охотно нанимаютъ
ихъ, благодаря близкому соседству озера Саймы
и хорошаго леса.

Курзалъ и Санаторгумъ „Виль-
манстрандъ". Лечебное заведенье поме-
щается въ восточной части города на берегу Сай-
менскаго озера. Благодаря превосходнымъ клима-
тическимъ условьямъ, этотъ курортъ можетъ счи-
таться вполне полезныхмъ для слабогрудыхъ
нервныхъ, а также лицъ переутомленныхъ.

Лица, желающье быть въ числекурсовыхъ боль-
ныхъ должны записаться въ конторе. Имъ предо-
ставлены во всемъ значительный преимущества
передъ больными незаписавшимися.

Плата за водолеченье: за первый осмотръ—2 р.
(5 м.), за 1 месяцъ—24 рубля (60 м.), за 2 не-
дельный срокъ—12 рубл. (30 м.). Вознагражденье
врачу полагается по усмотренью пацьента, по окон-
чанш леченья. —Не записавшьеся въ сезонный
списокъ — платятъ за каждуьо ванну отдельно.
Каждый курсовый абонентъ платитъ за музыку
(2 раза въ день) съ правомъ безплатнаго входа
на танцевальные вечера (2 раза въ неделю) и
чтенья газетъ по следующей таксе: за одно лицо
(весь летшй сезонъ) —15 марокъ; за двоихъ —20
м.; троихъ—25 м., более 3 лицъ по соглашенью.
Дети моложе 10 летъ не платятъ если они нахо-
дятся въ обществе взрослыхъ.

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

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

Съ случайныхъ цосетителей, проезжихъ туры-
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стовъ и дачниковъ взимается за каждое посеще-
ше музыкальнаго вечера 40 к. съ персоны, безъ
пользовашя чтешемъ газетъ въ курзале.

Санаторlумъ. Плата за комнату на пол-
номъ пансюне—6o р. въ месяцъ. Врачебный ко-
нораръ по усмотрешю пащента по окончанш ле-
чешя. Главная пища — молоко и растительные
продукты. Къ услугамъ публики имеются лодки и
неболыше пароходы для общественныхъ прогу-
локъ по Сайменскому озеру, устраиваемыхъ адми-
нистращей лечебнаго заведеяlя.

Лодки отпускаются по часамъ, на недели, ме-
сяцы и на весь лечебный созонъ. Плата: — за 1
часъ—20 к. (50 п.), день 2 р. (5 м.) и месяцъ—

8 р. (20 м.);за весь летнlй сезонъ 14 р. (35 м.).
Плата на абонементъ вносится въ кассу, от-

куда выдается ключъ къ лодке.
Водолечебница и курзалъ открыты съ 1 Iюня

до 1 сентября.
Санаторlумъ—съ 1 сентября до 1 шня.
Вильманстрандъ присоединенъ къ Россшекой

Имперш въ 1743 году въ царствоваше Импера-
трицы Елизаветы Петровны. Въ течеше всего
времени своего существовашя городу не прихо-
дилось иметь особаго значешя, ни въ политиче-
скомъ, ни въ торговомъ отношешяхъ. Политиче-
стя бури отражались на немъ весьма слабо глав-
нымъ образомъ по той причине, что городъ на-
ходился въ стороне отъ арены серьезныхъ актив-
ныхъ действШ противниковъ.

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

Вследствlе невыгоднаго географическаго по-
ложешя и отсутствlя хорошихъ путей торговая
деятельность заключалась лишь въ незначитель-
ныхъ операщяхъ мелкихъ торговцевъ, преиму-
щественно изъ русскихъ, занимавшихся, главнымъ
образомъ, огородничествомъ. Весь товаръ съ се-
вера направлялся въ Выборгъ, минуя Вильман-
страндъ, находившшся въ стороне отъ торговаго
водяного пути. Благодаря своему замкнутому по-
ложешю, городъ долгое время сохранялъ типич-
ность самаго отдаленнаго захолустья, обыватели
котораго пребывали въ благодушномъ состояши
покоя и полнаго равнодупия ко всему, некасав-
шемуся ихъ родного города, Еще до сихъ поръ
сохранились „Вильманстрандсюя кумушки", для
которыхъ на свете ничего порядочнаго, кроме
ихъ городишка, не существуетъ. Но эти „кумуш-
ки" составляютъ уже большую редкость съ техъ
поръ, какъ цивилизащя нахлынула сюда широ-
кою волною черезъ Сайменсшй каналъ и въ осо-
бенности по железнодорожному пути, соединив-
шимъ въ 1885 году это бывшее захолустье съ
остальными городами Финляндш.

Въ настоящее время въ Вильманстранде на-
считывается 2.300 постоянныхъ жителей, а л4-
томъ, съ прlездомъ дачниковъ и больныхъ, а
также съ прибьтемъ въ лагерь финскихъ войскъ
число ихъ удваивается, и городъ становится за-
метно оживленнымъ.

Окрестности Вильмандстранда
крайне живописны вдоль береговъ Сайменскаго
озера. Пользуясь свободнымъ временемъ, можно
предпринять поездку въ Савитайпале, окрастцости



по ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

котораго очень населены и славятся красивыми
видами.

Но приходъ Савитайпале отстоитъ въ 45 кило-
метрахъ на востокъ отъ Вильмандстранда, вслед-
ствlе чего придется на эту поездку употребить
целыя сутки. Дорога на всемъ иротяженш разно-
образна и богата роскошными перспективами.
Тутъ имеется довольно значительная и хорошая
почтовая станщя съ чистыми номерами для ноч-
лега. Въ последнее время этотъ приходъ сталъ
заселяться летомъ дачниками даже изъ Петер-
бурга. Какъ дачное место, окрестности Савитай-
пале могутъ считаться самыми подходящими во
всехъ отношешяхъ. Отъ станцш Давидстадъ все-
го 35 верстъ по хорошей дороге.

Дачное м'Ьсто Тайпалсаари отсто-
итъ отъ Вильмандстранда въ 1 1Ь часахъ езды
на пароходе. Этотъ большой островъ, имеющш
10 километровъ въ длину, въ летнее время за-
селяется дачниками, находящими тутъ все усло-
вия спокойной жизни на лоне природы. Климатъ
мягкш и ровный, виды восхитительные.

Лауритсала (см. Сайменскш каналъ стр.
119) отстоитъ отъ Вильмандстранда въ 5 кило-
метрахъ по хорошей почтовой дороге. Пароход-
ное сообщеше съ городомъ частое. Отличается
очень здоровымъ климатомъ и живописными
окрестностями.

Отъ Вильмандстранда до Иматры.
Изъ Вильмандстранда пароходъ направляется

на северо-востокъ и, огибая незначительный по-
луостровъ, следуетъ вдоль южнаго берега Саймы
мимо безчцсленныхъ живописных^ острововъ,
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одетыхъ въ яркую зелень. На 5-мъ километре
онъ оставляетъ вправо живописный дачный рай-
онъ Лауритсала и, спустя семь километровъ пути
среди острововъ и вдающихся въ озеро мысовъ,
выбегаетъ на просторъ. теряя изъ виду берега
въ северномъ направленш. Черезъ несколько ки-
лометровъ пароходъ снова идетъ среди живопис-
ныхъ острововъ и останавливается у устья реки
Вуоксы. Ъдущимъ на Иматру следуетъ оставить
пароходъ и пересесть въ экипажъ или дилижансъ,
которые всегда имеются на пристани къ прибы-
'ию парохода. На восточномъ берегу реки у са-
маго устья раскинулось-~ роскошное имеше на-
следниковъ генерала Асташева съ нревосходнымъ
пар_комъ и красивой архитектуры барскимъ до-
момъ. Владельцемъ этого имешя лично для себя
откуплено несколько десятковъ квадратн. верстъ
озера для ловли лососей; въ тихую погоду можно
наблюдать на огромномъ пространстве, какъ рез-
вится эта сильная рыба, делая иногда скачки въ
воздухе, чуть-ли не на сажень въ высоту. Ловить
рыбу въ этихъ водахъ постороннимъ лицамъ безу-
словно воспрещено. Тутъ же невдалеке находится
дача Петербургскаго Антайекаго клуба.

Путь № 3. Отъ Выборга по Сайменскому
каналу до шлюза Ретти-Ярви см. ниже Сайменскш
каналъ стр. 112). Въ Ретти-Ярви следуетъ напра-
виться къ гостиннице, чтобы пересесть въ дили-
жансъ. Весь путь отъ Ретти-Ярви до Иматры
(всего лишь въ 37 километровъ) пролегаетъ по
мало населенной местности, не отличающейся
особымъ разнообразlемъ и красотою. Первые
9*/2 километровъ, вплоть до почтовой станцш
Вштика, скучноваты и только на 3, 9 и 10 кило-
метре открываются довольно сносные виды на
озера. После почтовой станцш путь становится
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более широкимъ и реже приходится подниматься
въ гору. По обеимъ сторонамъ дороги все время
тянется чудный сосновый лесъ. Местность не-
сколько оживляется после селешя „Няверинъ";
минуя большую деревню Бенгтола и выселокъ
Салакка (въ особомъ павильоне продаются молоко
и лимонадъ)на берегу значительная озера Сокума-
Ярви, дорога идетъ среди густого леса то под-
нимаясь на гору, то снова спускаясь въ долину,
и приводитъ, наконецъ, къ значительному селешю
Курманпохья съ почтовой станщей (отъ Ретти-
Ярви, 22 километра). Остальная часть пути до
Иматры местами только разнообразится откры-
тыми долинами. После еелешя Нетримэки слы-
шится гулъ отъ водопада.

Сайменскш каналъ-
Огромный бассейнъ озера Саймы до 1856 года

не былъ соединенъ съ моремъ, вследствlе чего
торговая деятельность населешя восточной Фин-
ляндш была весьма незначительна. Въ XVI сто-
летш были попытки къ прорытш канала, но пред-
прlятlе это не увенчалось успехомъ, благодаря
отсутствш крупнаго капитала и несовершенства
техники, оказавшейся почти безсильной предъ
такими преградами, какъ гранитныя скалы, раз-
бросанныя по всему протяженно предположеннаго
канала. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго сто-
летlя несколько крестьянъ подали на Высочай-
шее имя прошеше, въ которомъ изложили все
мотивы необходимости соединения озера Саймы
съ Финскимъ заливомъ. Каналъ, проектированный
инженеромъ Розенкампфомъ, былъ Высочайше



Сайменсшй каналъ. из
утвержденъ, и въ 1843 году приступлено было
къ его сооружешю, оконченному въ 1856 году

Всеми работами по постройкамъ руководилъ
шведскш инженеръ Эриксонъ. Вся стоимость
этого гигантскаго сооружения обошлась всего лишь
до 12.381,800 марокъ (золотомъ 3.095,450 руб-
лей). Эта цифра поражаетъ своею незначитель-
ностью, въ особенности если принять во внимаше
довольно большое протяжеше канала, его безу-
словно солидную постройку и огромныя затруд-
нешя, которыя приходилось преодолевать. Все
протяжете канала равняется 59 километрамъ,
изъ числа которыхъ всего лишь 27 составляюсь
даръ природы и 32 километра были вырыты или
высечены на скалахъ. Разница въ уровняхъ воды
Сайменскаго озера и Финскаго залива составляетъ
76 метровъ (среднее падеше на каждый кило-
метръ составляютъ 4 фута). Ширина канала въ
самомъ узкомъ месте—ll,B метра, а глубина—-
2,67 м. Всехъ шлюзовъ 28.

Пароходъ отходить отъ пристани (въ север-
ной гавани) направляясь на С. В. по заливуСалак-
калахти (слева—Хlекка, справа—городъ, впереди
узкая полоса земли Репола) къ железнодорожному
мосту и устремляется въ одинъ изъ его узкихъ
пролетовъ. Следуя вдоль живописныхъ береговъ
залива Суоменведенъ-Похья (справа: — Папуля,
папульстя дачи, островъ Мюллюсаари, слева:—
лесная биржа и дачное место Пикруки), усеян-
наго небольшими живописными островками, паро-
ходъ входить въ узгай проливъ, на правомъ бере-
гу котораго помещается загородный садъ Хусшэми
съ рестораномъ, оставляя влево отъ себя живо-
писныя группы острововъ и большихъ камней.
Выбравшись на просторъ, онъ бежитъ мимо дачнаго
места Марковилла (справа), съ хорошенькими
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дачами на возвышенномъ берегу и иедурнымъ со-
сновымъ лесомъ. Съ правой стороны раскинулся
живописный паркъ Монрепо, а за нимъ большой
островъ Саммонсаари, на которомъ имеются не-
дурныя виллы. Позади острова на противополож-
номъ берегу виднеются постройки имешя Хертуала,
принадлежащаго коммерцш советнику Хакману.
Минуя несколько незначительныхъ плоскихъ ост-
рововъ пароходъ сворачиваетъ на востокъ мимо
инешя Шетиля (на левомъ берегу) съ красивыми
дачами и входить въ шлюзъ Лавола, на левомъ
берегу котораго возвышается дачное место „Он-
нила" съ великолепной барской дачей. Живопи-
сная местность, начинающаяся отъ шлюза Лавола,
ежегодно привлекаетъ сюда большое число дач-
никовъ въ числе которыхъне мало петербуржцевъ.
Пароходъ идетъ по узкому озеру, встречая по
пути неболыше, крайне живописные острова и,
минуя узкШ проливъ, входитъ въ небольшое Юсти-
ла-ярви, на левомъ берегу котораго раскинулось
большое имеше съ хорошими постройками. Съ
правой стороны открывается чудный видъ на про-
должеше озера съ весьма высокимъ и крутымъ
скалистымъ островомъ Тингамоссари, покрытымъ
густымъ хвойнымъ лесомъ. Въ стороне отъ остро-
ва высится надъ озеромъ довольно значительная
гора Кайкукаллlо съ обнаженнымъ гранитнымъ
склономъ.

Мнопе финляндские туристы пробираются на своихъ
байдаркахъ къ р-Ьк-Ь Вуокс-Ь сл-Ьдуя въ южномъ направ-
ленщ отъ озера Юстила-Ярви черезъ узк!й проходъ вдоль
острова Тингамосаари, мимо селения Вентелэ и удлиненнаго,
крайне живописнаго острова Оравенсаари. Направляясь да-
л"Ье между незначительными островками, они проходятъ
весьма узкш проливъ и черезъ I километръ достигаютъ
красиваго им-Ьшя Саареля, расположеннаго на весьма жи-
вописномъ берегу у самой почтовой дороги. Отсюда въ
2-хъ километрахъ начинается порожистая р-Ьчка, им-Ьющэ'



САЙМЕНСКIЙ КАНАЛЪ. 115

всего въ протяженш 2 километра. Минуя железнодорож-
ный мостъ, спустя '/г километра, начинается незначительное
озеро Лшкюленъ-ярвисъ оживленными берегами, въ конц-Ь
котораго находится лесопильный заводъ, черезъ плотину
котораго приходится перетаскивать байдарку. Спустя 4 ки-
лометра по порожистому, довольно широкому, протоку
сл-Ьдуетъ свернуть на с-Ьверъ, или нанять въ селенш лошадь
для перевозки байдарки (канота) къ большому селенш Хей-
нюки (ю километровъ), откуда продолжая путь водою на
сЬверъ, по озеру Калтавеси, свернуть черезъ 8 километровъ
на востокъ въ узкш протокъ, ведущш къ р-ЬкеВуоксё (5
километ.). За перевозку байдарки возьмутъ не бол-Ье 2 —з
марокъ.

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

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

По левому берегу канала тянутся хорошая
виллы, окруженный тенистыми садами. На западъ
отъ канала, въ полуверсте, вдоль небольшой
речки Юстилаюки, живописно раскинулось селеше
Юстила на протяженш двухъ километровъ въ
длину.

Около самаго шлюза находится почтовая стан-
ДIЯ, а на восточномъ берегу канала довольно
значительный бассейнъ, служащш для регулиро-
вашя воды въ шлюзахъ. Поднявшись на высоту
12 аршинъ, пароходъ даетъ несколько свистковъ
и, спустя 5 минутъ, оставляетъ шлюзы Юстила,
носянце по порядку №№ 25, 26 и 27. Следуя 2
километра по узкому каналу съ красивыми бере-
гами, пароходъ входитъ въ небольшое озеро
Парвилайненъ съ двумя небольшими островками
и, войдя въ узкш каналъ, сплошь прорытый въ
твердомъ грунте, подходитъ къ шлюзу Парвила
(№ 23—№ 24).

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

Серки Ярви (Л» 21—№ 22). Далее, спустя
1;2 километра, каналъ заканчивается узкимъ. до-
вольно значительнымъ по длине, оз. Серки-Ярви.
Природа становится угрюмою, огромныя скалы
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покрытыя густымъ лесомъ, надвигаются къ са-
мому берегу. Минуя неболышя виллы у начала
озера, пароходъ круто поворачиваетъ на западъ
и тотчасъ же меняетъ направлете на северъ; среди
иустынныхъ, безмолвныхъ береговъ мчится паро-
ходъ почти два километра и, свернувъ на западъ
входитъ въ ущелье канала Хайпале съ высокими
гранитными, почти отвесными берегами-.- Эта
часть самая красивая изъ всехъ частей канала.
Конецъ канала, выходящш въ озеро Ретти-Ярви,
пролегаетъ среди высокой скалы, часть которой
пришлось взорвать, чтобы проложить дальнейпий
путь. К_ругрмъ ютятся болышя, хорошо построен-
ныя дачи петербургскихъ богачей. Местность
поражаетъ своею дикою прелестью. Озеро Ретти-
Ярви богато живописными видами. Изрезанные
заливами берега, покрытые местами густымъ
хвойнымъ лесомъ и изредка яркою зеленью лу-
говъ и полей, то сходятся на близкомъ разстоя-
нш, то снова расходятся, убегая въ даль. На
всемъ пути разбросаны болыше и малые острова,
придающее озеру еще более живописный видъ.
Пробежавъ озеро, пароходъ устремляется въ
узкую северную часть его, съ левой стороны
котораго находятся красивыя дачи на живопис-
номъ высокомъ берегу, и подходитъ къ шлюзу
РвТТИ-Ярви (№ 19—№ 20). На правомъ берегу
находится гостинница «Иматра»; (ежедневно отхо-
дитъ дилижансъ на водопадъ Иматру). Тутъ можно
получить хорошш обедъ съ закуской. Съ веранды
гостинницы открывается хоронпй видъ на озеро.

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

Въ случае если путъ на пароходе покажется
утомительнымъ и скучнымъ—можно въ Кансола,
нанять почтовыхъ лошадей до шлюза Мустола,
отстоящаго отъ последняго въ 10 верстахъ, и во-
время поспеть туда къ прибытпо парохода, кото-
рому нужно 1 ч. 40 м. времени на прохождеше
пути—„Кансола-Мустола". Почтовая дорога идеть
вдоль берега канала и местами довольно живо-
писна.

Оставляя Кансола, пароходъ проходитъ по
незначительному удлиненному озеру, усеянному
мелкими островами. Пройдя шлюзы Турмайя № 10)
и Туохимэки (№ 9) съ мавзолеемъ, онъ входитъ
въ тройной шлюзъ „Нижняго Мустола" (№ 6)—
№ 7—№ .8), въ которомъ имеется докъ для по-
чинки судовъ, совершающихъ рейсы по Саймен-
СуКОму каналу. Отсюда местность становится край-
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не живописною вплоть до иоследняго шлюза, и
значительно заселена дачниками. Отъ Мустола
до конца канала—весь путь пробитъ въ граните
и участокъ этотъ, сравнительно небольшой, обо-
шелся почти въ половину всей стоимости канала.
Следующш шлюзъ „Верхн|й Мустола" (№ 5) на-
ходится въ одномъ километре впереди, после ко-
тораго следуетъ большой тройной шлюзъ Мэлме
(№ 2 —№ 3—№ 4). Поставленный тутъ мавзолей
имеетъ следующую надпись: „Генералъ-Губерна-
торъ князь Меныпиковъ приступилъ къ исполне-
шю сего важнаго предпрlятlя". Въ двухъ кило-
метрахъ находится последнш шлюзъ Лауритсала
(№ 1). Путь отъ Мэлюе до Лауритсала въ выс-
шей степени интересенъ и живописенъ. Пароходъ
идетъ по узкому каналу, сдавленному съ двухъ
сторонъ почти отвесными гранитными скалами, на
высоте которыхъ выросъ густой хвойный лесъ,
чередующейся местами съ березовымъ.

У самого шлюза Лауритсала переброшенъ
легши чугунный мостъ; по обеимъ его сторонамъ
на огромныхъ обелискахъ высечены золоты-
ми буквами имена двухъ Императоровъ Нико-
лая I и Александра 11, въ царствовашя которыхъ
происходило сооружетеканала. Несколько въ сто-
роне отъ моста, на большой гранитной скале
высечены буквы А. и М. въ память посещешя
этого места Императоромъ Александромъ 111 и
Императрицей Марlей Оеодоровной въ 1885 году

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

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

Минуя шлюзъ, пароходъ выходитъ на Сай-
менское озеро и следуя мимо живописныхъ остро-
вовъ и возвышеннаго берега, застроеннаго дачами,
спустя 5 километровъ пути подходить къ Виль-
манстранду, причаливая къ восточной гавани.
(См. Вильманстрадъ, стр. 104).

ГМздка на Пунка-Харью и въ Нюслотъ.
Путь №. 1. Изъ Вильманстранда на паро-

ходе.
Путь №. 2. По Карельской железной дороге

отъ г. Выборга до станцш Эллисенвара (113
к. м.), откуда по почтовой дороге 87 к. съ не-
болыиимъ на лошадяхъ до Нюслота.

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

Путь до начальныхъ пунктовъ отправлешя
(Вильманстрандъ, Выборгъ, Ситола) туристъ вы-
бираетъ по своему усмотрешю.

Путь №. 1. Пароходъ все время идетъ
среди безчисленныхъ острововъ, разбросанныхъ
по всему бассейну озера Саймы. (Часть пути отъ
Вильманстранда см. стр. ПО).
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Минуя живописный острова вдоль южнаго
берега Саймы, пароходъ поворачиваетъ на се-
веръ и идетъ по открытому месту, чтобы спустя
несколько километровъ снова продолжать путь
среди безчисленныхъ острововъ. Съ правой сто-
роны видны прекрасно возделанныя ноля и зна-
чительныя селенья, состояиця изъ хорошихъ кре-
стьянскихъ избъ. По мере движенья на северъ—

встречаются все больипя селешя съ лучшими по-
стройками и более опрятнаго вида. Пробираясь
черезъ узкlе протоки и следуя местами вдоль
изрезанныхъ береговъ съ выступающими далеко
впередъ живописными мысами, пароходъ на 60
километре пути вступаетъ въ довольно значи-
тельный Пуумальекш заливъ, и огибая съ севера
скалистый мысъ, следуетъ вдоль узкаго протока,
на восточномъ берегу котораго, на возвышенно-
сти, красуется обширное селеше Пуумала съ
недурною деревянного церковью. Въ селенш нахо-
дится большая почтовая станщя съ весьма опрят-
ными №№ для ночлега; имеется также аптека.
Въ летнее время селеше очень оживляется бла-
годаря частымъ рейсамъ пароходовъ и громад-
ному сплаву леса. Въ последнее время, кроме
того, на лето прlезжаютъ сюда дачники, которые
нанимаютъ чистыя крестьянскlя избы, отдавае-
мыя въ наемъ съ простою обстановкой за весьма
небольшую цену. Помещения настолько опрятны,
что во многихъ случаяхъ превосходятъ таковыя
же въ некоторыхъ дачныхъ ратнахъ вблизи Пе-
тербурга. Благодаря прекраснымъ путямъ сооб-
щешя явилось возможнымъ въ летнее время иметь
ежедневную почту какъ съ севера, такъ и съ юга.

Въ XVI и XVII столетlяхъ Пуумала имело
немалое стратегическое значеше и было укреп-
лено. Продолжая путь далее, пароходъ идетъ по
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узкому протоку, правый берегъ котораго сплошь
состоитъ изъ скалъ, иногда съ весьма крутыми
склонами къ воде. Густой сосновый лесъ при-
даетъ его берегамъ еще более угрюмый, почти
дикш видъ. После пройденнаго пути, отличавша-
гося веселыми видами съ нежными сочеташями
красокъ, Пуумальскш протокъ поражаеть рез-
костью въ очерташяхъ берега и однообразlемъ
тоновъ, на которые природа, какъ будто, поску-
пилась. Но все же это нисколько не помешало
ему быть прекраснымъ въ своемъ духе и прико-
вывать къ себе внимаше путника, восхищеннаго
его прелестью. Плавное, почти незаметное тече-
те протока, изливающаго въ Сайму воды север-
ныхъ озеръ, мало задерживаетъ движете паро-
хода, который, выбравшись изъ него, опять по-
падаетъ въ новую обстановку, среди самыхъ жи-
вописныхъ острововъ съ тихими светлыми вода-
ми. Скалистые острова, одетые густымъ хвой-
нымъ лесомъ, поминутно сменяются небольшими
группами малыхъ, крайне живописныхъ, остро-
вовъ съ несколькими сосенками на вершине. 06-
---работанныхъ полей почти не видать, и вся мест-
ность отъ этого не только не теряетъ, но, на-
противъ, кажется еще привлекательнее, еще не-
отразимее влlяетъ она на воображенlе созерцателя
своею цельностью, своими роскошными природ-
ными формами. Местами путь оживляется разбро-
санными въ разныхъ направлешяхъ жилищами,
представляющими резкш контрастъ какъ по сво-
ему наружному, такъ и по внутреннему виду отъ
построекъ, встречающихся на пути между Пе-
тербургомъ и Выборгомъ. Миновавъ тысячи остро-
вовъ и столько же проливовъ, пароходъ дости-
гаетъ Нюслота, употребивъ на весь путь отъ
9—lo часовъ времени, (отъ Вильманстранда до
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Пуумала 4—5 часовъ, отъ Пуумала до Нюслота
4—5 часовъ). Если пароходъ заходить сперва
на Пунка-Харью, а оттуда идетъ уже въ Ню-
слотъ, то путь замедляется на два часа, то есть
вместо 9—lo час, онъ употребить 11—12 час.

Путь №. 2. (По железной дороге—смотри
путь на Сердобо ль и Iоенсу стр.

Почтовая станщя отстоитъ отъ железнодо-
рожной (Элисенваара) всего въ 2 километрахъ.
Отсюда идетъ на С. В. хорошая почтовая дорога,
пролегающая первые два километра среди насе-
ленныхъ пунктовъ, а затЬмъ уже на протяженш
десяти километровъ тянется по болотистой окрест-
ности, порозшей густымъ хвойнымъ лесомъ. Жи-
лыхъ построекъ не видать и виды по сторонамъ
отличаются безжизненностью и скучнымъ одно-
образlбмъ. На восемнадцатомъ километре начи-
наюсь попадаться селешя и открываются по сто-
ронамъ виды съ более глубокими перспективами.
Следуя вдоль небольшого залива Ламминкюлэнъ,
съ живописными еелешями на противоположномъ
берегу, дорога снова вступаетъ въ небольшой
лесъ и выйдя изъ него приводить къ крайне жи-
вописному селенш Париккала (2з к.), (съ цер-
ковью), расположившемуся на берегу прелестнаго
озера Симпенеярви, усеяннаго множествомъ остро-
вовъ самыхъ причудливыхъ формъ. Тутъ же въ
селенш находится почтовая станфя. Отсюда до-
рога идетъ по волнообразной местности мимо се-
ленш Кангасклюэ и Iервенпээ и на 11 километре
среди леса и болотъ ведетъ къ небольшой поч-
товой станцш Мултанмэки (34 к.). Отсюда, спустя
три километра, путь становится снова интерес-
нымъ и дорога, то поднимаясь на возвышенность,
то снова следуя равниной мимо живописныхъ
озеръ, почти доходитъ до озера Пурувеси съ
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почтовой сташцейПутико (45 к.). На берегу, въ
одномъ километре отъ станцш, находится при-
стань, къ которой иричаливають пароходы, идунце
изъ Вильманстранда къ Пунка-Харью. Если во
время попасть на эту станцш, къ приходу па-
рохода, то дальнейшш путь можно совершить
водою. Далее путь становится крайне живопис-
нымъ, следуя по возвышенному месту, откуда
открываются чудные виды впередъ и на обе
стороны дороги. У селешя Каудошэми дорога
идетъ по узкому перешейку и вступаетъ въ
узкую полосу земли съ небольшими селешями по
сторонамъ. Въ конце 7 километра следуетъ пе-
реправляться на пароме. Отсюда путь тянется
на протяженш 7 километровъ по узкой возвы-
шенной полосе земли, называемой Пунка Харыо
(свиной хребетъ). То спускаясь по крутизне въ
небольшую долину, то снова взбираясь на кручу,
путь пролегаетъ среди красивыхъ береговъ съ
чудными видами на Пурувеси. Около гостинницы
туристовъ следуетъ снова перебираться на пароме
и отъ станцш Туунансаари (59 км.) продолжать
путь до Нюслота (87 км.).

Путь .КЪ. 3. Этотъ путь самый продол-
жительный и дорогой. Для велосипедистовъ онъ
не вполне пригоденъ, благодаря частымъ и весьма
значительнымъ подъемамъ дороги на возвышен-
ности. На станцш Ситола можно получить весьма
недурныя брички съ хорошими рессорами. Путь
пролегаетъ вдоль реки Вуоксы и пересекая же-
лезнодорожное полотно следуетъ по узкой по-
лосе земли вдоль Сайменскаго озера. На 10-мъ
километре дорога идетъ вдоль берега въ чрез-
вычайно красивой местности и на 15 километре
минуетъ селеше Руоколаксъ съ хорошими да-
чами въ окрестностяхъ. Местность населенная.
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Имеется пристань, къ которой пристаютъ пара-
ходы, идушде отъ Вильманстранда на Иматру и
далее сюда, на Руоколаксъ. До следующей поч-
товой станцш — Коташеми (26 км.) путь чрез-
вычайно интересенъ и живописенъ. Отсюда путь
пролегаетъ после первыхъ трехъ километровъ по
болотистой и лесистой местности, минуя на 7-мъ
километре небольшое озеро Вехка-ярви, после
котораго, на одиннадцатой версте находится стан-
-Iця Кэухка (39 км.). Дальнейшш путь проле-
гаетъ среди крайне пересеченной местности
съ множествомъ встречающихся по пути озеръ.
Станцlя Хухкала (55) въ одномъ километре отъ
оз. Саймы. Далее, до почтовой станцш Пуумала
семь километровъ (64 к.) (см. Пуумала стр. 121). От-
сюда пароходное сообщеше съ Нюслотомъ, Пун-
ка-Харью и Вильманстрандомъ.

Путь далее становится все более и более
интереснымъ, пролегая среди въ высшей степени
живописной местности. СтгЬдуюпця станцш: Пир-
тимэки (65 к.) — на живописномъ берегу оз. Хаа-
павеси, Сикакокси (77 км.) и Сулкова (88 км.).
Это местечкэ довольно значительное и распо-
ложено на чрезвычайно красивыхъ берегахъ
узкаго озера Кухоярви и Пихлавеси. Имеется
церковь, несколько лавокъ. Сюда пристаютъ
пароходы, идупце отъ Вильманстранда въ Ню-
слотъ. Окрестности местечка поразительно хо-
роши.

Далее путь идетъ почти все время у самаго
берега, вдоль котораго ютятся селешя съ недур-
ными крестьянскими избами. Везде встречаешь
прекрасно возделанный поля и луга, покрытые
сочною яркою зеленью. Станщя Сеппелэ (98).
Вплоть до следующей станцш Каллислаксь (108)
путь пролегаетъ среди весьма населенной местно-
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сти. Отъ этой станцш дорога идетъ по берегу живо- 1

писнаго озера Хаукиярви съ безконечнымъ чи-
сломъ острововъ. Эта часть всего пути до Ню-
слота (124 км.) пожалуй самая живописная. Куда
на обратишь взоръ—везде огромные водные бас-
сейны съ чудными перспективами на десятки
верстъ впередъ.

Нюслотъ.
Городъ Нюслотъ расположенъ на острове,

омываемомъ съ двухъ сторонъ незначительными
проливами, соединяющими озера Хаапавеси и
Пихлаявеси и находится на 61° 52' северн. ши-
роты 1° 25' западн. долготы отъ Пулкова. На
финскомъ языке городъ называется „Савонлинна",
что означаетъ въ переводе „Замокъ Саволакса"—

значительнаго ратна, включающаго большую часть
системы озера Саймы съ городами Вильманстран-
домъ, С-нтъ Михелемъ

;
Нюслотомъ, Куошо и

Иденсальми.
Съ присоединешемъ Финляндш къ Россшской

Имперш эта область (Саволаксъ) была разделена
и вошла въ составъ Куошоской, С-нтъ Михель-
ской и Выборгской губершй. Въ высшей степени
живописный окрестности ежегодно привлекаютъ
сюда въ болыномъ количестве туристовъ со всехъ
концовъ Финляндш, не смотря на то, что городъ
не находится на железнодорожномъ пути, вслед-
ствlе чего поездки совершаются или на лошадяхъ,
или на пароходахъ, и требуютъ, сравнительно, го-
раздо большей потери времени, нежели поездки
по железной дороге. Посещеше этихъ месть въ
незначителъномъ числе русскими туристами мо-
жетъ быть объяснимо незнашемъ местнаго языка,
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или сравнительною отдаленностью Нюслота отъ
дачныхъ ратновъ, населенныхъ петербуржцами.
Городъ Нюслотъ по своему внешнему виду со-
всемъ не интересенъ и походитъ на большое се-
леше; постоянныхъ жителей въ немъ насчиты-
вается всего лишь 1.600 душъ. Но его окрестности
на несколько десятковъ верстъ въ окруяшости
настолько хороши, что поражаютъ своею красотою
и способны надолго запечатлеть въ памяти ту-
риста своеобразную прелесть видовъ Саволакса.

Прибыле въ НЮСЛОТЪ. Пароходы, прибывакнще изъ Куошо,
С-нтъ-Михеля и Вильманстранда, причаливаютъ къ городской
набережной, гд-Ь прг-Ьзжихъ ожидатотъ носильщики и извоз-
чики; посл'Ьднимъ за прсЬздъ въ черт-Ь города полагается по
гаксЬ платить 25 пенни; въ случае поЪздки за городскую
черту—ц-Ьна устанавливается по обоюдному соглашению.

Гостинкица ;,Сосlете" —небольшая, но весьма опрятная съ
недорогими номерами и рестораномъ (sосlеlе[sЬиsеl).

ГоСТИННИЦа при ПОЧТОВОЙ СТаНЩИ —на восточной окраинЬ
города, улица Олафа (01аУ1ПсаШ). Дешево и опрятно.

Комнаты для прl"Ьзжихъ (Кит Гбг гезапск) на набережной
съ чистыми комнатами и недурнымъ, дешевымъ столомъ.
Ц-Ьны минимальныя. Кром-Ь того въ разныхъ частяхъ города
отдаются за небольшую плату комнаты для пргЬзжихъ; въ
большинстве случаевъ можно получить не дорогой, но хоро-
ШIЙ домагшй столъ.

Банки: Нюландскш и Северный (отд-Ьлешя). Открыты съ
Ю часовъ утра до 21/2 часовъ дня.

Телеграфъ: на улиц-Ь «Сатамакату», на берегу городской
набережной, около пароходной пристани.

Почта. На площади Олаг.интори (площадь Олафа).
Рестораны: въ гостинниц-Ь «Сос_ете», «новое кафе» (Ыуа

ка_ее_), «кафе набережной» у пароходной пристани,
«Хунгерборгъ» (л__т_ий ресторанъ) на улиц-Ь Коулукату (школь-
ная улица) построенъ на гор-Ь. Ресторанъ весьма недурной и
недорогой. Съ башни его открывается чудный видъ на замок ь
и заливъ Каупинсельке.

Паровыео;_атера- на пристани. Условlя найма узнать въ
контор-Ь (Ап^Ъа.зкоп.ог).

Благодаря ограниченному числу (вт> Нюслот_.) квартиръ,
отдающихся на д-Ьто *пг> наемъ — пр.__з.к:е больные, не
заручимщеся ими заран-Ье, могутъ очутиться вь весьма за-
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труднительномъ положенш. Гостиницу для туристовъ въ
25—з° комнатъ решено построить лишь въ 1900 году. Въ
виду крайней необходимости въ квартирахъ для пргезжихъ,
тутъ составилось недавно общество для постройки 5 дачъ
какъ въ самомъ парке водолечебницы, такъ и на ближайшихъ
островахъ. Планы уже составлены архитекторомъ А. Шуль-
маномъ. Дачи спещально предназначаются для лечащихся.
Дачи ути будутъ сдаваться целикомъ или отдельными ком-

натами. Въ городе отдаются до 15о квартиръ или комнатъ
изъ которыхъ мнопя абонированы на следующей сезонъ.

Поддерживающщ сообщеше между Нюслотомъ и Впль-
манстрандомъ пароходъ «Отава» отличается всеми удобствами
(освещеше электрическое). Пароходы отходятъ ежедневно.
Газеты и письма изъ Петербурга приходятъ на второй и
третзй день. Ежедневная отправка почтъ изъ Нюслота.

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

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

Нюслотъ принимаетъ пассивное учате въ тор-
говой деятельности и ограничивается ролью
сиокойнаго созерцателя. Раскинутый на живопис-
ной местности, онъ проникся сознатемъ своей
красоты и считаетъ себя вполне удовлетворен-
нымъ отъ ежегодныхъ посещешй нескольких!,
тысячъ туристовъ, прlезжающихъ любоваться его
очаровательною внешностью. Тутъ действительно
сосредоточилась вся краса Саволакса о которомъ
съ такою любовью поетъ мирный селянинъ:

Люблю я Саво вспоминать,
Мой мидый край родной,
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Где всемъ беду случалось знать,
По где за грехъ' сочли-бъ"роптать
На свой уделъ земной.
Какъ хороша моя страна
И рядъ ея холмовъ!
Какая въ поле тишина,
Какою прелестью полна
Въ ней сень густыхъ лесовъ
Какъ очаровываютъ взоръ
Тамъ горные хребты
Какой прохладой веетъ съ горъ
И сколько дальнш синlй боръ
Скрываетъ красоты! *)

Его грустная протяжная песнь, какъ нельзя
более, гармонируетъ съ тихими, безпредельными
берегами обширнаго озера, въ особенности при
солнечномъ заходе когда оно озаряется тысячами
блестковъ, всевозможныхъ оттенковъ, отражая
въ своемъ зеркале суровыя скалы съ позолочен-
ными верхушками многовековыхъ сосенъ и
светлую полосу сочной зелени на легкомъ, сине-
ватомъ фоне дальнихъ горъ.

.
Среди живописныхъ береговъ, на мрачной

гранитной скале высятся твердыни замка Олафс-
борга, имевшаго несколько столетш немаловаж-
ное значеше въ обороне страны и сохранивша-
гося по настоящее время въ сильно искажен-
номъ виде. Отделенный отъ города бурнымъ
проливомъ Кюренсальми, этотъ островъ могъ
быть доступенъ противнику только въ зимнее
время, когда озеро покрывается толстымъ льдомъ.
Но въ несравненно худшихъ условlяхъ нахо-
дился городъ, иепытавшш на себе тяжелыя по-
следствlя войнъ и всякш разъ, после бомбар-
дировки, выгоравшш до тла.

Не мало бедствш навлекалъ гордый замокъ

*) А. ОкСаненъ. «Песнь Саволакаца» перес Б.
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также и на всю провинцно Саволаксъ: против-
ники, обуреваемые желатемъ завладеть тверды-
ней часто являлись сюда въ большой массе и
разоряли попутно поля и жилища мирнаго кре-
стьянина на мнопе десятки верстъ въ окружно-
сти. Что выстрадалъ за эти века народъ — про
то знаетъ одинъ Богъ, да угрюмыя сосны и ели,
бывпия свидетелями его бедствш.

Когда бъ могли мы разговоръ
Природы уловить,
Когда бъ умели древшй боръ
Ручьи долинъ и скалы горъ
Заставить говорить
Они могли бъ поразсказать:
«Когда то здесь въ бою
Умели люди умирать,
Умели головы слагать
За родину свою! *)

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

Замокъ ОлаФСборгъ. Наиболышй ин-
тересъ представляютъ сохранившаяся до настоя-
щего времени три башни, изъ которыхъ Коло-
кольная и Церковная, какъ более древтя, со-
хранили некоторые памятники, относящееся ко
времени основатя замка (въ 1475 году). Коло-

:':) А. Оксаненъ. «Песнь Севолаксда». Дерев. Б.
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кольная башня (ШосМогпеЪ) получила это на-
звате благодаря тому, что въ старину въ ея
верхнемъ этаже помещались церковные колокола
и замковые часы; во второмъ этаже этой башни
сохранилась еще круглая комната, служившая въ
свое время казематомъ, вокругъ которой идетъ
галлерея съ амбразурными отверспями для пу-
шекъ. Въ следующемъ этаже было жилое поме-
щаете, по всей вероятности предназначавшееся
для ратниковъ. Въ Церковной башне, въ под-
вальномъ этаже, служившимъ для жилья и со-
ставляющимъ самую древнюю часть этой башни,—
сохранился еще гербъ основателя замка без-
страшнаго, полнаго отваги, рыцаря Эрика Тоттъ.
Поднявшись по узкой лестнице въ 3-й этажъ,
сторожъ обращаетъ внимате посетителя на по-
мещете бывшей часовни, стены которой трудно
разсмотреть за отсутствlемъ достаточнаго коли-
чества света. Потемнт>вшш отъ времени пото-
локъ изъ известковаго камня и неровный, выло-
женный шифромъполъ, составляютъ остатки, сохра-
нивппеся отъ четырехвековой жизни замка. Въ
пятомъ этаже помещалась въ свое время жен-
ская комната, или светлица, значете которой
было аналогично значенш русскаго терема. Въ
стенахъ укреплены, окружающихъ небольшой
дворъ, между названными башнями, помещалась
церковь, благодаря чему весь этажъ этой построй-
ки былъ названъ церковнымъ. Въ болыпомъ и
светломъ помещены, вместо бывшей тутъ пра-
вославной церкви, переделанной въ свое время
изъ лютеранской после перехода замка къ рус-
скимъ,—въ настоящее время красуются по сте*
намъ старинные гербы и доспехи владетелей
замка и его военачальниковъ. Въ нижнемъ этаже
подъ церковью помещалась казарма. Въ неболь-
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шомъ доме, стоящемъ рядомъ, находится входъ
въ бывшую тутъ темницу, лишенную света, кото-
рая называлась въ отдаленныя времена „чертовой
пещерой".

Третья башня — „башня Шиля", воздвигнута
въ позднейшее время владетелемъ замка Кш-
лемъ. Въ юговосточномъ углу большого двора
замка, воздвигнутъ русскими большой бастпшъ
„Дикъ", имеющш 3 этажа, изъ коихъ въ первыхъ
двухъ помещались огромныя чугунныя пушки.
Въ настоящее время на вершине этого массив-
наго батона построена вышка съ флагштокомъ,
откуда посетители могутъ любоваться весьма жи-
вониснымъ видомъ на окрестность.

Замокъ былъ основанъ въ 1475 году, но спу-
стя два года, распоряжетемъ владельца замка
Эрика Тоттъ—его взорвали и на месте бывшаго
деревяннаго воздвигли все постройки изъ камня.
Насколько тяжелы были условlя его постройки,
можетъ свидетельствовать то обстоятельство, что
каждый камень, каждая партlя песку и глины
доставлялись рабочими подъ конвоемъ солдатъ.
Населете было крайне враждебно настроено про-
тивъ пришельцевъ и пользовалось малейшею
оплошностью незначительнаго гарнизона, пере-
ходя зачастую въ открытое нападете. Только
превосходство вооружетя шведовъ и неприступ-
ное положенlе замка спасало победителей отъ
яростныхъ и мстительныхъ финновъ, пробовов-
шихъ неоднократно сбросить съ себя нена-
вистныя цепи неволи. Въ течете несколь-
кихъ столетШ замокъ отражалъ все приступы
русскихъ войскъ и только въ 1714 году, не
выдержавъ правильной осады, сдался имъ. Воз-
вращенный въ 1721 г. Швещи по Ништад-
скому миру, онъ снова въ войну 1741 — 43 г.
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перешелъ къ руоскимъ, которые совершенно из-
менили его наружный видъ, создавъ новые ба-
тоны и уничтоживъ несколько башенъ, при-
шедшихъ въ ветхость. Признанный въ этомъ сто-
летии совершенно негодною крепостью — Олаф-
сборгъ былъ оставленъ гарнизономъ и превра-
щенъ въ тюрьму. Въ 1859 году онъ былъ бро-
шенъ на произволъ судьбы и въ 1870 году ре-
ставрированъ на счетъ города. Въ настоящее
время онъ служитъ лишь памятникомъ далекаго
прошлаго, съ которымъ тесно связана исторlя всего
Саволакса въ течете последнихъ четырехъ вековъ.

Водолечебница ОлаФа помещается
на возвышенномъ полуострове Хататэми (насеверъ отъ города) у длиннаго моста идущаго
сюда отъ рыночной площади. Местоположете
весьма живописное. Куда ни взглянешь — всюду
виднеются обширныя поверхности голубоватыхъ
водъ, усеянныя скалистыми островами. Самый
полуостровъ — сплошной паркъ со множествомъ
поэтическихъ уголковъ.

Благодаря весьма умеренному климату, отсут-
ствlю тумановъ и тому, что лето начинается
здесь на одну неделю раньше и продолжается
более, чемъ въ ближайшихъ къ Нюслоту раю-
нахъ, этому курорту въ недалекомъ будущемъ
предстоитъ сделаться однимъ изъ модныхъ въ
стране более чемъ друпе посещаемыхъ боль-
ными. Не безъ основаны можно также пред-
полагать, что изъ Россы последуетъ сюда въ
непродолжительномъ времени значительный при-
ливъ не только больныхъ, но и желающихъ от-
дохнуть на лоне природы, такъ какъ окрестно-
сти Цшсжта и сама жизнь здесь действительно
удовлетворяютъ всемъ условlямъ спокойнаго пре-
быватя на даче.
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Водолечебница существуетъ съ 1896 года и
въ течете трехъ летъ успела привлечь не мало
больныхъ число которыхъ ежегодно увеличи-
вается въ сравнен!и съ предшествовавшими го-
дами, что видно изъ следующихъ данныхъ: въ
1896 году было 366 больныхъ; въ 1897 г.—434;
въ 1897 г.—472.

Наблюдетя въ течете последнихъ трехъ
летъ оиределяютъ среднюю температуру дня въ
шне—l7,°4 Ц., въ Iюле —17,°6 Ц. и въ авгу-
сте—1б, и4Ц. Подпочва—гранитъ. Сосновые леса
въ изобилы.

Водолечебница построена (на высокомъ и впол-
не сухомъ месте) по чертежамъ архитектора Арен-
берга и наружнымъ видомъ своимъ производитъ
хорошее впечатлете. Внутри все помещения от-
личаются болынимъ просторомъ и всеми удоб-
ствами для публики, кайя можно встретить теперь
только въ модныхъ заграничныхъ курортахъ.
Комнаты для купанья не оставляютъ желать луч-
шаго. Вдоль всего фасада тянется большая ве-
ранда, служащая местомъ прогулки во время
дождя. Теплыя ванны во всехъ видахъ. Имеются
массажисты и массажистки. (Массажъ, ванны гря-
зевыя, сосновыя, паровыя, паровые шкафы и сънагретымъ воздухомъ; лечете электричествомъ;
всевозможные души; удобныя помещетя для ку-
панья въ холодной воде; лечете по способамъ
Кнейпа; врачебная гимнастика; минеральный воды
всехъ сортовъ).

Этотъ курортъ можетъ быть рекомендуем!,
больнымъ, одержимымъ следующими болезнями:
хроническимъ катарромъ желудка и кишекъ, хро-
ническимъ катарромъ легкихъ, чахоткой, въ пер-
вомъ перюде ея развиия (безъ лихорадочнаго
состоятя), кровохаркатемъ, нервными болезнями,
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суставнымъ ревматизмомъ, катарромъ мочевого
пузыря, болезнью сердца и бледной немощью.
Особенно успешно излечиваются даже закорене-
лые ревматизмы.

За первый визитъ платится врачу 5 марокъ. За пользо-
ваше купаньемъ (тутъ же считается и вознагражденге врачу)
въ течете недЪли платится 13 марокъ. ДЬти моложе I о л!;тъ
платятъ половину. За грязевыя и сосновыя ванны, а также
электрическая и друпя, въ которыя входятъ дорого стоющте
медикаменты, взимается отдельная плата по такс^Ь (далеко не
обременительной). Сезонная плата: съ одной персоны—12 мар.
за все л'Ьто или з марки за нед'Ьлю. За двоихъ 2 2 мар. въ
сезонъ, съ трехъ персонъ—з 1 м-» съ четырехъ—39 мар., съ
пяти —4-5 мар. Съ одного семейства, состоящаго изъ шести
персонъ, за весь сезонъ взимается 5о марокъ. Дбти съ 8— 14
л'Ьтъ платятъ половину, моложе 8 лътъ совс^мъ освобождены
отъ платы такъ же, какъ и пртзжге, останавливающгесл
пд)ъсь на срокъ не болгье 3 сутокъ. Эта сезонная плата даетъ
право пользоваться пом-Ьщетями въ казино, посещать вечера
и слушать музыку.

Построенное при водолечебнице казино вме-
щаетъ 500—600 персонъ и имеетъ прекрасную
столовую, недурную читальню и светлую дам-
скую уборную. Рояль, журналы и газеты. Весьма
недурной ресторанъ. За столъ 80 марокъ въ
месяцъ. Для больныхъ кушанья приготовляются
согласно указатямъ врача. Музыка играетъ ежед-
невно два раза (духовой септетъ) и по воскре-
сеньямъ тоже во время обеда. Разъ въ неделю
устраиваются танцовальные вечера. Въ течете
лета администращей устраиваются увеселитель-
ныя прогулки на пароходе въ Пунка-Харью и
въ друпя ближайння окрестности. Изъ Нюслота
въ Пунка-Харью два раза въ день ходитъ паро-
ходъ „Туристъ".

Ъдущимъ сюда рекомендуется брать билеты
на те пароходы, которые отходятъ изъ Виль-
манстранда въ B—9 ч, вечера, такъ какъ они
приходятъ въ Нюслотъ рано утромъ на другой



137нюслотъ.

день. Друие пароходы прибываютъ вечеромъ
или ночью, вследствlе чего больнымъ приходится
ночевать въ городе и записываться въ число кур-
совыхъ только на другой день.

Желающимъ провести лето въ Нейшлоте, или
его окрестностяхъ, рекомендуется заблаговремен-
но позаботиться о найме квартиры. За справками
можно обратиться письменно въ дирекщю водо-
лечебницы на русскомъ немецкомъ, француз-
скомъ и англшскомъ языкахъ.

Въ паркъ водолечебнаго заведешя въ настоящее время
имеется только одна двухъэтажная дача въ 6 меблированныхъ
комнатъ, которая сдается дирекщей или вся, или отдельно по
комнатамъ.

Окрестности города Нюслота одина-
ково хороши на протяжены многихъ верстъ, но
посетить ихъ нетъ никакой возможности даже
въ несколько дней. Въ городе можно нанять па-
русную лодку (за 75 пенни въ часъ) и въ тече-
те нЬсколькихъ часовъ успеть побывать на мно-
гихъ неболыиихъ заливахъ по ту или другую
сторону города.

Болыны интересъ, конечно, представить
поездка на „Пункахарью", отстоящы отъ Нюс-
лота въ 28 километрахъ. Если ехать на лоша-
дяхъ, то поездка займетъ всего три часа вре-
мени въ одинъ конецъ. На пароходе время пути
сокращается до 2*/з часовъ, но зато не во вся-
кий часъ можно выехать, такъ какъ пароходъ
отходитъ ежедневно два раза по установленному
росписанш (въ определенные часы). Проездъ
на пароходе обходится въ 2*/г марки за одинъ
конецъ, между темъ какъ поездка на лошадяхъ
обходится въ 6 марокъ за одинъ или въ 10 ма-
рокъ за оба конца.

Поездка на пароходе представляетъ большой
интересъ уже потому, что путь пролегаетъ среди
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живописныхъ острововъ, разделенныхъ иногда
другъ отъ друга узкими длинными проливами,
сменяющимися, въ свою очередь, довольно зна-
чительными, открытыми водными поверхностями,
усеянными мелкими скалистыми островками. По
пути встречаются живописно разбросанныя селе-
шя и хорошеньюя дачи, въ значительной мере
оживляюпця общую картину. Небольшой паро-
хода поддерживающы сообщете между Нюс-
лотомъ и Пункахарыо, причаливаетъ къ при-
стани,, отъ которой въ несколькихъ саженяхъ
находится весьма недурная гостинница для тури-
стовъ.

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

Пункахарью представляетъ длинную воз-
вышенную полосу земли, ширина которой местами
достигаетъ всего лишь 30 саженъ при 7-ми верст-
ной длине. По самому гребню хребта тянется
почтовая дорога, то спускаясь въ лощину, то
снова поднимаясь на высокую гору, съ страшною
кручею къ озеру. На всемъ протяжены дороги
съ обеихъ ея сторонъ открываются одинъ видъ
лучше другого, отъ которыхъ едва можетъ отор-
ваться очарованный взоръ путника. Созерцая эту
спокойную и величественную красу суроваго се-
вера, проникаешься убеждетемъ, что не любить
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этой край нельзя, несмотря на его суровый кли-
матъ. Сколько бы не ездилъ туристъ по всей
Европе—онъ ничего подобнаго, кроме Финлян-
ды, не встретитъ. Его поразитъ величественная
красота Кавказа, живописные Карпаты, чудные
виды Богемы и Бавары, поэтическая Швейцарlя
и даже, подходяшде къ финляндскимъ—ландшаф-
ты Скандинавы, произведутъ на него неотрази-
мое впечатлете. Но какъ бы ни была могуча
красота этихъ дивныхъ месть, она все же отли-
чается отъ финляндской, которая въ своемъ роде не
менее великолепна. Говорить, что Финляндlя—въ
митатюре Швейцарlя. Это неправильно.Сравнивать
природу этихъ двухъ странъ совершенно нельзя,
благодаря тому, что въ природе той или другой
страны имеется слишкомъ мало общаго. Фин-
ляндская красота сама по себе настолько ти-
пична и своеобразна, что ей должно быть отве-
дено особое место въ классификации характеровъ
европейскихъ странъ.

Отъ пристани дорога направляется къ хоро-
шей гостинице туристовъ, въ которой имеются
до 20-ти опрятныхъ Л»№ отъ 2 марокъ (некото-
рые 1 м. 50 п.). Прекрасный и недорогой ресто-
ранъ. Имеется читальня (газеты на всехъ язы-
кахъ). Телефонъ на Иматру и въ Нюслотъ. Отъ
гостинницы въ V2 километре находится холмъ
Рунеберга съ котораго открываются самые луч-
ине виды на окрестности. Чтобы получить более
полное впечатлете отъ посещетя Пунка-харью—

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

Путь отъ Нюслота въ Куошо (водою).

Несколько разъ въ неделю, въ определенные
дни, отходятъ пароходы изъ Нюслота въ Куото
(132 километра), куда прибываютъ после 10 —

12 часовъ пути. Отваливъ отъ набережной, па-
роходъ проходитъ мимо замка Олафсборга и,
минуя бурный проливъ Кюренсальми, вступаетъ
въ светлыя, тихlя воды Хауки-ярви съ живопис-
ными берегами, изобилующими оригинальными мы-
сами, далеко вдающимися въ озеро. Озеро сплошь
усеяно островами, изъ которыхъ мнопе чрезвы-
чайно красивы. Черезъ два часа пароходъ до-
стигаешь тысячной группы острововъ, вдоль ко-
торыхъ следуетъ по узкимъ проливамъ. Острова
тутъ въ такомъ болыпомъ числе и такъ близки
другъ къ другу, что надо быть очень хорошо
знакомымъ съ местностью, чтобы выбраться на
лодке, изъ этого лабиринта (для парохода су-
ществуютъ свои условные знаки). После 6—7
часового пути пароходъ подходитъ къ каналу
Тайпаласъ двумяшлюзами, соединяющему озера
Хауки-ярви и Уннуккавеси. Въ одномъ кило-
метре отъ канала, съ левой стороны, находится
значительное местечко Варкаусъ, сплошь за-
строенное здатями заводовъ и огромными домен-
ными печами. Тутъ имеются значительные ле-
сопильные заводы, огромныя механическгя мас-
терсшя съ значительнымъ докомъ, въ которомъ
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строятся болыте пароходы, предназначенные для
рейсовъ по Сайменскому озеру. На некоторыхъ
заводахъ работа производится и днемъ, и ночью.
Въ этомъ заводскомъ местечке имеются: очень
недурная и весьма обширная почтовая станщя,
въ которой можно получать помещетя на более
продолжительное время, почта и народная школа.
Окрестности весьма живописны.

Около быстрины ловятся форели. Дальней-
ших путь становится еще очаровательнее. Минуя
каналъ и следуя по озеру Уннуккавеси, паро-
ходъ черезъ два часа проходитъ живописный
приходъ Леппэвирта съ хорошими виллами
на берегахъ крайне извилистаго прохода, съ до-
вольно значительнымъ течетемъ воды, на ле-
вомъ берегу котораго находится пристань. Въ
Леппэвирта имеются несколько лавокъ, почта,
аптека, очень недурная почтовая станщя, книж-
ная торговля, телеграфъ и даже телефонъ. Въ
7—B километрахъ впереди въ чрезвычайно кра-
сивой местности находится каналъ Коннусъ съ
богатой рыбной ловлей (особенно лохъ). Минуя
шлюзъ, пароходъ выходить на озеро Койрус-
веси и черезъ I*/а часа пути взорамъ путника
открываются чудныя перспективы обширнаго
озера Калдавеси. Спустя 2 часа, пароходъ при-
бываетъ въ Куощо (см, стр. 149).

Выборгъ — ЕоуБала — С-тъ Михелъ—
Еуошо (по железной дороги).

Отъ Выборга до станщи Симола (см. стр.
(103). Отъ Симолыдо следующей станщи Пулса
(11 километровъ). Местность однообразная. Сле?
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дующая станщя ЛуумЭКИ находится въ одномъ
километре отъ большого озера Киви-Ярви. Мест-
ность оживленная и довольно красивая. На берегу
озера имеются хорошая дачи. Отъ Петербурга
182 кил. Станщя Давидстадъ (203 кил.), до-
рога въ живописный дачный районъ Савитайиале
и Фридрихсгамъ. Станщя КаЙХЙЯСЪ (228 кил.).
Поездъ стоить 20 мин. Довольно сносный об.едъ
за 2 мар. 50 п. Отсюда часы считаются по Гель-
сингфорскому времени (разница отъ Петерб. на
20 м.). Вторичная поверка пассажирскихъ биле-
товъ. Станщя УТТИСЪ (238 кил.). Почтовая до-
рога въ Фридрихсгамъ, Станщя Коувала (250
кил.). Здесь следуетъ пересесть но другой поездъ,
идущы въ Куопю. Путь отъ Коувала до Куопю
местами очень живописенъ и пролегаетъ вдоль
береговъ болыпихъ озеръ.

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

По этой реке въ огромномъ количестве сплав-
ляется лесъ на югъ, въ Котку, откуда онъ
транспортируется заграницу на болыпихъ судахъ.
Станщя Харью (10 кил.). Спустя одинъ кило-
метръ, поездъ бежитъ по железному мосту, пе-
рекинутому черезъ рукавъ р. Кюмени. Прекрас-
ный видь съ правой стороны на большое озеро
съ церковью прихода Валшала на противополож-
номъ берегу. Поездъ устремляется далее и сле-
дуетъ среди обширнаго леса вплоть до станщи
СелЭНИЭ ,(24кил.). Отойдя три километра отъ
станщи, путь следуетъ вдоль самаго берега боль-
шого и весьма красиваго озера Вуохи-Ярви; че-
резъ несколько километровъ сворачиваетъ на се-
веръ, имея съ левой и иногда съ правой сто-
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роны весьма недурные виды на озера; миновавъ
узкую полосу земли съ чуднымъ видомъ по сто-
ронамъ, поездъ проходить по мосту и вступая
въ неболыше лесные участки съ промежутками
хорошо обработанныхъ полей, подходить къ стан-
щи ВОЙКОСКИ (51 кил.).

Далее поездъ следуетъ вдоль живописнаго
протока и останавливается у станщи МЭНТЮ-
Харью (72 кил.), находящейся на самомъ бе-
регу среди чрезвычайно красивой местности.

Этотъ участокъ отличается болыиимъ разно-
образlемъ и богатъ прелестными ландшафтами.

Отъ этой станщи до следующей — Хlета-
ненъ (91 кил.), путь не представляетъ уже боль-
шого интереса и пролегаетъ среди неболынихъ
болотъ и озеръ.Кругозоръ въ большинстве слу-
чаевъ ограниченъ довольно густымъ лесомъ.
Станщя Отава (100 кил.). Несколько кило-
метровъ отъ станщи путь тянется мимо селены,
но затемъ вступаетъ въ лесную полосу и ста-
новится неинтереснымъ.

Въ середине онъ разнообразится довольно жи-
вописнымъ озеромъ, после чего местность стано-
вится опять однообразной и оживляется только
за одинъ километръ до города С.-Михеля
(114 к.).

С-тъ Михель-
(Отъ Петербурга 363 километра).

Городъ расположенъ на берегу небольшого
озера, соединеннаго съ Саймою, у подошвы зна-
чительнаго отрога Савонсельскэ, имеющаго мери-
дюнальное протяжете отъ хребта Сальпауселкэ на
се.веръ вплоть до гряды Суоменъ-селькэ. С-тъ Ми-
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хель отличается весьма красивымъ местоположе-
темъ съ зелеными, безлесными вокругъ холмами,
которыхъ не миновала пазжога, опустошившая
значительный пространства земли въ Саволаксе.
Самый городъ не представляетъ интереса и на-
чалъ оживляться только съ 1888 года, съ прове-
детемъ Саволакскаго железнодорожнаго пути.
Видъ онъ имеетъ чистый, улицы широия, дома
деревянные и весьма опрятной наружности.
С-тъ Михель получилъ права города только въ
1838 году и сталъ называться губернскимъ съ
1843 года. До того онъ былъ довольно болынимъ
приходомъ, который существовалъ съ 1300 года
подъ другимъ назватемъ. Настоящее назвате
онъ получилъ, въ честь своего патрона, архангела
Михаила лишь въ 1649 году, долгое время до
этого называясь „Болынимъ Саволаксомъ". До
1856 года городъ былъ порядочною глушью и

Куото, считался также какъ местомъ ссылки,
куда отправляли не особенно опасныхъ, но
въ то же время малонадежныхъ. Но съ от-
крьтемъ Сайменскаго канала въ эту глушь
ворвался светъ и заставилъ жителей проснуться
после долгаго тяжелаго сна, въ которомъ они
спокойно пребывали вдали отъ шумныхъ цен-
тровъ съ жизнью, бившей тамъ могучимъ клю-
чомъ. Въ настоящее время число жителей въ немъ
доходить до 3000 душъ. Населенlе города почти
исключительно состоитъ изъ финновъ, почему и
весь городъ носить свойственный имъ угрюмый
характеръ. Жизнь въ городе удивительно одно-
образная, еще до сихъ поръ сохранившая пат-
рlархальность. Тишина на улицахъ изумительная:
летомъ въ 12 часовь дня городъ кажется вымер-
шимъ, и если встречаешь на улице обывателя,
то не иначе, какъ сонливаго, едва передвигаю-
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щаго свои конечности, какъ будто это медленное
передвижете стоить ему неимоверныхъ усшпй.

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

Справочный отд'Ьлъ.
Прибьше. Пароходъ причаливаетъ къ пристани съ южной сто-

роны города. Извозчики и носильщики пм-Ьются всегда
къ приходу парохода. ПсЬзда останавливаются у стан-
ЦIИ противъ набережной города.

Гостиницы: Сосгете на ул. «Кнрко-Кату» противъ сквера;
гостиница недурная съ номерами отъ 2-хъ марокъ.

Рестораны: На горЪ Наусвуори и въ гостиниц-Ь Соаете.
ИЗВОЗЧИКИ: По городу 25 пенни; вн-Ь города—по уговору.
Почта: На Николаевской улиц-Ь.
Телеграфъ: На Николаевской улиц'Ь, противъ сада.
Телефонъ—въ магазинахъ.
Парусныя и гребныя ЛОДКИ на набережной.

Окресности города.
Въ 6 килом, на югъ отъ города находится

Пороеальми знаменитое происходившимъ
тутъ кровопролитнымъ сраженlемъ.

Въ 25 километрахъ развалины замка Брахе-
линна въ приходеКристина Местность крайне
живописная.
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Предате гласить, что на развалинахъ замка
ежегодно появляется закованный въ доспехи
Петръ Браге и осведомляется у встречныхъ о
благосостоянш края.

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

На станцш поездъ стоить 10 минуть, благо-
даря чему можно успеть закусить въ буфете.
Путь до следующей станцш Хlирола (128
кил.) однообразенъ и скученъ. Огромный лесъ
тянется вплоть до станцш Кальвитса. (140
к. м.) и только передъ станщей Хаукивуори
(153 кил.) открываются снова по обеимъ сторо-
намъ пути хороппе виды. Местность очень на-
селенная, съ хорошими крестьянскими избами.
Далее путь пролегаетъ вдоль берега живописнаго
озера Кшвеси и, минуя его, идетъ лесомъ до
станцш Кантала (164 кил.).

Следующая станщя ГИекеемЭКИ (185
кил.) рсаположена почти что на берегу озера
Шексенъ-Ярви. Местность особаго интереса не
представляетъ. Станщя ХапакоСКИ (202 кил.).
Местность однообразная. Въ окрестностяхъ боль-
шой железо-делательный заводь, Далее путь
разнообразится длиннымъ, весьма красивымъ, озе-
ромъ Суантеенсэлкэ съ правой стороны. Станщя
СуOНIOКИ (223 кил.), недурной буфетъ. Далее
следуютъ станцш Сальминенъ (236 кил.),
Куркимэки (253 к.) и Питкелахти (263
кил.). Местность однообразная, поросшая лесомъ.
Спустя несколько километровъ отъ последней
станцш, открывается съ левой стороны видъ на
большое озеро Каллавеси. Станщя Куопю (274
килом.). (См. Куош'о, стр. 149).
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Путь отъ Нюслота въ Куошо по
почтовой дорог*.

Отъ Нюслота на западъ, по хорошей почтовой
дороги мимо большого селешя Сзэминки, до почто-
вой станщи Каллислаксъ (16 кил.). Чрез-
вычайно живописный участокъ, съ роскошными
перспективами на озеро Хауки-Ярви. До следующей
почтовой станщи Итналампи (26 кил.) путь
нролегаетъ въ весьма населённой местности. Поч-
товая станщя Рантасальми (40 кил.) распо-
ложилась на берегу озера въ' сторонъ отъ боль-
шого селешя Рантасальми съ церковью и живо-
писными группами домовъ на самомъ берегу озера
Рауданлаксъ; имеется пароходная пристань. Это
селеше, а также весь рашнъ прихода Рантан-
сальми имЪлъ немаловажное значеше въ исторш
Финляндш. Въ пятнадцати километрахъ на свверо-
западъ у береговъ озера Хаапавеси, на выдаю-
щемся полуострове была основана въ 1779 году
Спренгпортомъ военная школа съ цт.лыо под-
готовлешя офицеровъ для финской армш. Въ
1819 году эта школа изъ Хаапашеми была пере-

ведена въ Фридрихсгамъ и переименована въ фин-
ляндскш кадетскш корпусъ.

Следующая станщяРlуттаЙСЪ (55 к.) нахо-
дится въ 17г километрахъ отъ залива Хаапалаксъ
на иротивоположномъ берегу котораго, на полу-
острове находится имт>ше Хаапашэми (мйсто быв-
шей военной школы). Этотъ участокъ не отли-
чается особеннымъ разнообразlемъ. -

Следующая станщя Хейрилэ (69 к.) нахо-
дится на берегу небольшого залива, соединяюща-
гося узкимъ проливомъ съ озеромъ Iоройсэлкэ. Въ
2 километрахъ далЬе находится приходъlороЙСЪ
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съ довольно значительнымъ селешемъ, располо-
женнымъ на живописной местности. Тутъ имеются:
почтовая гостинница съ хорошими №№, почтовая
контора, телефонъ и высшее народное училище.

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

Далее путь идетъ вдоль берега красиваго
озера, минуя несколько, довольно значительныхъ
быстринъ и на 16 километре, делая крутой пово-
ротъ на востокъ, идетъ мимо заводовъ Варкауса,
оставляя позади весьма значительный бурный
протокъ (Варкаусъ, см. стр. 140), никогда не за-
мерзающш зимою. — Следуя затемъ на северъ
вдоль узкой полосы земли съ чуднымъ видомъ
справа на озеро и каналъ Тайпала, дорога при-
водить къ станцш Луттила (100 к.). Отъ этой
станщи до следующей Канеала (118 к.) встре-
чаются живописный места съ обеихъ сторонъ до-
роги. Въ двухъ километрахъ на северъ отъ послед-
ней станцш находится приходъ Леппэвирта (см.
стр. 141). На восьмомъ километре станщя Ню-
рала (126 к.) у самаго берега озера Серки-Ярви.
Станщя ПаукарлакСЪ (141 к.). Путь въ выс-
шей степени живописенъ, въ особенности въ не-
сколькихъ километрахъ отъ станщи. Съ правой
стороны одинъ за другимъ следуютъ роскошные
ландшафты съ глубокими перспективами на кра-
сивое озеро Нойрусвеси. Станщя ВехмасмЭКИ
(151 к.). Путь пролегаетъ среди леса. Станщя
Хилтуланлаксъ (162) съ хорошимъ видомъ
на противоположный берегъ узкаго залива Хилту-
ланъ-лахти съ высокой горой Ванувуори, на вер-
шине которой построена вышка. Далее путь сле-
дуетъ вдоль узкаго залива и у полотна железной
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дороги сворачиваетъ на востокъ (около железно-
дорожной станцш чудный видъ на озеро), минуя
несколько, довольно значительныя'возвышенности;
местами дорога подходить къ самому берегу озера
съ чудяымъ видомъ на Каллавеси. Оставивъ справа
несколько холмовъ и имея впереди большую гору
Пуйо, дорога сворачиваетъ направо и вступаетъ
въ городъ Куошо (175 к.).

Путь этотъ не совсемъ удобенъ, такъ какъ
требуетъ на прохождеше около I*/г сутокъ если
считать, что лошадь пробегаетъ 10 верстъ въ
часъ. Надо принять во внимаше также потерю
20 минуть, а иногда и больше, на каждой поч-
товой станцш. Въ летнее время лошади нахо-
дятся на лугахъ, а иногда даже работаютъ на по-
ляхъ. Пока отправятся за нею, приведутъ и ста-
нутъ впрягать—всегда проходить много времени.
Наконецъ на станцш Катисенлаксъ или
Луттила следуетъ заночевать, на что по мень-
шей мере пойдетъ 8 час. времени. Путь этотъ бе-
зусловно можетъ быть рекомендуемъ велосипеди-
стамъ, и мноие, решившись на эту поездку, оста-
нутся вполне довольными этой прогулкой среди
очаровательной природы.

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

Куошо.
(Отъ Петербурга 253 километра).

Городъ расположенъ на небольшой равнине,
окруженной съ трехъ сторонъ довольно значи-
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тельными возвышенностями и омывается съ юга
и востока светлыми водами живописнаго озера
Каллавеси. Исторlя города не особенно богата
выдающимися собьтями, и сведешя о Куошо,
занесенный въ ея страницы, касаются лишь по-
следнихъ двухъ столетш *). Въ 1650 году Перъ
Браге получилъ въ даръ отъ королевы Христины ба-
ронство Каянаборгъ, которое было больше иного
княжества; оно простиралось черезъ необъятные
леса, озера и песчаныя степи северо - восточной
Эстработнш и Севернаго Саволакса, но было ро-
диной медведей и древнихъ сосенъ, и въ немъ
не было ни одного города. Перъ Браге возымелъ
намереше основать городъ у озера Каллавеси по
близости церкви прихода Куошо, и планъ быль
уже составленъ, но не успелъ быть приведенъ въ
исполнеше прежде чемъ редукщя не отняла эту
и прочlЯ дарованныя земли. Спустя 126 летъ, гео-
графъ Тунельдъ послалъ планъ Петра Браге Гу-
ставу Ш-му, и такъ какъ король желалъ иметь
губернатора въ Саволаксе, то и основалъ городъ
Куошо въ 1776 году на земле геймата Кольела,
на одномъ изъ полуострововъ, вдающихся въ Кал-
лавеси. Грамота основашя подписана 4 марта
1782 года. Какъ и все питомцы королей, Куошо
получилъ различный привилегш и между прочимъ
право свободной торговли; но эта милость оста-
лась бы пустымъ обещашемъ, если бы местность
не была выгодно расположена и вокругъ лежа-
щш край не былъ однимъ изъ обработанныхъ и
более населенныхъ во всемъ Саволаксе. Торговый
духъ Карельца сказался и въ его младшемъ по-томке, жителе Саволакса. Пока Выборгъ принад-
лежаль Россш, Куошо поднялся до того, что

*) ЗахарШ Топелlусъ.



КУОПЮ. 151

сделался центромъ торговыхъ операщй въ во-
сточной Финляндш и на разстоянш трехсотъ
верстъ не имелъ соперниковъ. Его зимняя яр-
марка стала самою большою во всемъ крае и
способствовала меновой торговле запада съ во-
стокомъ. Потомъ когда Выборгъ сделался фин-
скимъ и привлекъ все къ себе черезъ Сайменскш
каналъ, Провидеше, казалось, хотело вознаградить
Куошо другимъ образомъ: въ 1844 году въ го-
роде была учреждена гимназlя, а въ 1851 году—-
епископство. Его исторlя не лишена также и
военныхъ воспоминанш; Куошо и вблизи, къ се-
веру лежащее, ущелье Тойвала были центромъ
знаменитыхъ, геройскихъ подвиговъ Сандельса
Кронстедта, Мальма, Дункера и Фаландера во
время войны 1808 года.

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

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

Крайне правильная распланировка улицъ, вза-
имно перпендикулярныхъ и параллельныхъ—въ
значительной мере облегчаютъ въ орlентировке,
исключая всякую возможность запутаться. Дома,
въ большинстве случаевъ, деревянные, весьма
опрятнаго вида съ чистыми, хорошо отделанными,
квартирами для жильцовъ. Въ административномъ
и научномъ отношешяхъ Куошо имеетъ большое
значеше для северо-восточной Финляндш, для
которой, одновременно, служить центромъ сбыта
сельско-хозяйственныхъ произведенш, отправляе-
мыхъ отсюда по железной дороге въ южные
порты и оттуда заграницу. Съ проведешемъ Са-
волакской железной дороги въ 1888 году, соеди-
нившей его съ остальными городами Финляндш—

Куошо заметно оживился, сталь богатеть и при-
нимать съ каждымъ годомъ все лучшш., наруж-
ный видъ, обстраиваясь недурными обществен-
ными здашями, изъ коихъ некоторый отличаются
оригинальностью и выдержанностью въ стиляхъ.
Болышя площади и хорошо содержимые сады,
вместе съ недурною набережной—дополняютъ об-
щее благоустройство города. Изъ числа имею-
щихся въ немъ учебныхъ заведешй сдедуетъ упо-
мянуть следующая: духовная семинарl_я, техниче-
ское училище, училища для глухонемыхъ и сле-
цыхъ, женская гимна3lя, несколько народныхъ
щколъ и девятиклассная гимназlя для юношей и
девицъ, обучающихся совместно. До открытая
этого училища происходили горячlе споры въ пе-
дагогическомъ мlре относительно целесообразно-
сти подобныхъ учебныхъ заведешй.

Мнопе предполагали, что совместное про-
хождение курса отразится неблагопрlятно на нрав-
ственности молодежи и въ старшихъ классахъ
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иерейдетъ на ночву слишкомъ теснаго сближешя
пылкихъ юношескихъ сердецъ, отчего безстраст-
ная, строгая наука, во имя которой собраны уче-
ники, неминуемо останется въ стороне, забытая
и опозоренная пренебрежительнымъ къ ней отно-
шешемъ легкомысленной молодежи. Но на деле
вышло совершенно обратное. Преклоняясь предъ
наукою и относясь къ ней съ большою любовью
и внимашемъ, жизнерадостная молодежь въ вза-
имныхъ отношешяхъ не пошла дальше то-
варищеской дружбы. Подъ влlяшемъ женскаго
общества, юноши въ значительной мере видоиз-
меняли свой характеръ, становясь более сдержан-
ными въ своихъ порывахъ и сглаживая врожден-
ную угловатость и резкость. Между темъ жен-
ская половина, присматриваясь къ другой, усвоила
духъ товарищества, во многихъ случаяхъ пере-
стала быть суетной и мелочной, развивъ въ тоже
время, духъ предпршмчивости безъ малейшаго
намека на потерю женственности, за которую
всегда особенно боятся субъекты, тормозяице, где
только возможно, развитае женскаго вопроса. Въ
настоящее время подобнаго рода учебныя за-
ведешя пользуются болыпимъ сочувствlемъ по-
чти всей страны и успели дать несколько
выпусковъ молодежи, достойной во всехъ от-
ношешяхъ высшей похвалы. Изъ этихъ заве-
денш женщине открываются пути ко всемъвыс-
шимъ учебнымъ заведешямъ, и есть надежда, что
мы въ скоромъ времени увидимъ женщинъ архи-
текторовъ, инженеровъ, и въ большомъ числе
докторовъ и хорошихъ педагоговъ. Въ Финлян-
ДIИ поняли, что благополучlе страны зависитъ отъ
высшаго развитая не только мужчины но и жен-
щины, въ рукахъ которой находится воспиташе
целаго поколйшя, налагающее на нее тяжелую
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ответственность передъ ея же совестью. Есть,
впрочемъ, и въ Финляндш не мало крайнихъ кон-
серваторовъ, которымъ не по нутру приходится
высшее женское образоваше, но они безсильны
передъ стремительностью новой волны, охватив-
шей интеллигенщю, которая черпаетъ изъ еяне-
изсякаемаго источника свежlя силы для борьбы
съ предразсудками и невежествомъ на пользу до-
рогому отечеству и будущему потомству.

«Теперь существуетъ 11 лицеевъ (6 шведскихъ и 5 фин-
скихъ) подготовляющихъ мальчиковъ и д-Ьвочекъ къ поступле-
НIЮ въ университетъ. Въ 1895—1896 учебн. году въ ытихъ
лицеяхъ училось 1386 мальчиковъ и 119О Д'Ьвочекъ. Все это
частныя школы, не получаюшдя субсидш отъ казны». «Внут-
ренней порядокъ школъ для совм-Ьстнаго обучешя нич-Ьмъ не
отличается отъ порядка обыкновенныхъ школъ, кром'Ь того,
что въ числ"Ь ихъ стоятъ два лица: директоръ и наставница.

а преподавателями могутъ быть учителя и учительницы». «Въ
педагогическомъ отношенш им'Ьлось въ виду дать д-Ьвочкамъ
одинаковое съ мальчиками образоваше, что отвечало проснув-
шимся среди женщинъ образовательнымъ запросамъ, вызван-
нымъ—съ одной стороны—неудовлетворенностью тт>мъ скуд-
нымъ образоватемъ, которое давалось средней школой, а съ
другой—стремлеш'емъ женщинъ завоевать себ'Ь самостоятель-
ное положеше въ жизни». «Наблюдешя показали, что способ-
ностью къ умственному труду д-Ьвочки не уступаютъ мальчи-
камъ, а даже нпсколъко превосходятъ ихъ. Средшй баллъ
(при ю бальной систем-Ь) за десятилт>тнш курсъ составлял!.:
для мальчиковъ—7>lo» Для Д'Ьвочекъ—7»^9- Высипй средшй
баллъ за тотъ же перюдъ 9>77 выпалъ тоже на долю де-
вочки. При втомъ въ разсчетъ не были приняты таюе пред-
меты, какъ музыка и пЬше, которыя д-Ьвочкамъ даются легче,
но гимнастика, которой мальчики, вообще говоря, занимаются
охотн-Ье и лучше, вошла въ разсчетъ. Требовашя, предъяв-
ляемый къ мальчикамъ и д-Ьвочкамъ, совершенно одинаковы,
такъ какъ т-Ь и друпе готовятся къ тому же университет-
скому экзамену». «Что касается до склонности къ т-Ьмъ и
другимъ предметамъ, то наблюдается, что д-Ьвочки въ мате-
матике д-Ьлаютъ совершенно одинаковые съ мальчиками успехи.
Естественныя науки, наоборотъ, даются д-Ьвочкамъ труднЬе и
не возбуждаютъ въ нихъ того интереса, какъ въ мальчикахъ».
«Вообще д-Ьвочки предпочитаюгъ общеобразовательные пред-
меты, мальчики же обнаруживаютъ больше склонности къ
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спещализацш». «Ежедневное общеше, совместная работа, об-
шде умственные интересы служатъ лучшимъ лекарствомъ про-
тивъ той нездоровой фантазш, которая развивается искусствен-
ной обособленностью половг».

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

Финляндсюя газеты являются точными и без-
пристрастными выразителями обгцественнаго мне-
шя страны, ревниво оберегая населеше отъ
чьихъ бы то ни было посягательствъ на его ин-
тересы. Благодаря этому противозаконные по-
ступки не проходятъ безследно, и виновные,
хотя бы съ высокимъ положешемъ, привлекаются
къ законной ответственности, порицаемые въ то
же время обществомъ. Въ Финляндш любятъ
свою прессу, верятъ ей и знаютъ, что она са-
мый надежный и зоркш стражъ, отъ которой ни-
что не укроется. Скончавшшся въ этомъ году
писатель Захарш Топел^усъ следующимъ обра-
зомъ отзывался о печати вообще: „Для печатнаго
слова нетъ границъ ни въ времени, ни въ про-
странстве; оно родится въ день и живетъ веч-
ность; оно пролагаетъ себе пути ко всему, до-
стигаетъ всего, проникаетъ сквозь всякую щель.
Никакая стена его не заслонить, никакая плотина
не сдержитъ. Разъ выпущенное—оно невозвра-
тимо и неуничтожаемо. Бить его молотомъ—бить
воздухъ, жечь его огнемъ—жечь мысль. Въ наше
время сила печатнаго слова—сила мысли; оно
условlе жизни, условlе всего"...

*) И. Андреевъ, стр. 381 «ФинляндlЯ», изд. под. ред.
Протопопова.
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Имеюицяся въ Куошо две типографш быва-
ютъ обременены работою по печаташю разныхъ
издашй. что несомненно доказываетъ установив-
шуюся потребность населешя въ интеллектуаль-
номъ труде. Кроме того въ городе имеются два
книжныхъ магазина и несколько безплатныхъ
библютекъ.

Къ достопримечательностимъ города отно-
сятся: большой, некрасивой архитектуры, люте-
ранскШ соборъ, построенный изъ неотесаннаго
камня, съ высокой башней, откуда открывается
хорошш видь на озеро. Соборъ оконченъ въ
1817 году. Внутри, надъ алтаремъ, красуется
изящной работы полотно, принадлежащее кисти
финляндскаго художника Годешельма. Рядомъ съ
соборомъ разбить большой скверъ, обсаженный
березками, въ середине котораго поставленъ
бронзовый бюстъ Снельмана (работа скульптора
Таканева) — вожака финской народной партш,
издававшаго газету „Сайма". Сосланный въ Куо-
шо въ 40 годахъ, онъ былъ впоследствш профес-
соромъ университета и сенаторомъ, скончавшись
въ 1884 году на 78 году своей жизни. На ры-
ночной площади красуется большое здаше город-
ского управлешя, выстроенное по проекту Ше-
стрема. Съ башни открывается хорошш видъ на
городъ и окрестности. На этой же площади вы-
ступаетъ здаше лицея. Весьма недурное здаше
„префектуры" помещается около берега залива
„Куошонъ-лахти". Гимназlя совместнаго обучешя
юношей и девицъ находится на площади „Пампу-
тори" и другой стороной выходить на улицу
„Етелэ-Вуори-Кату № 38. Здашя народныхъ учи-
лищъ помещаются на улицахъ „Линненъ Кату"
№ 3, „Шеваринъ-Кату" *№ 39 и „Елетэ-Сорваринъ-
Кату". Небольшая православная церковь пршти-
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лась йа улице „Похlойеъ-Вуори-Кату", противъ
сквера Снельмана. Кроме того въ городе имеют-
ся: губернское правлеше, городской лазаретъ,
огромное здаше тюрьмы, построенное очень со-
лидно и въ хорошемъ стиле, здашя лицея и жен-
ской гимназш. Казармы финскаго стрелковаго ба-
талюна находятся въ северозападной части го-
рода съ болынимъ учебнымъ плацомъ. Восточнее
железнодорожной станцш, вдоль берега озера Кал-
лавеси, вытянулись въ линш здашя механическаго
и лесопильнаго заводовъ. Ежегодно въ январе
месяце въ Куошо бываетъ ярмарка, на которую
прlезжаютъ торговцы и покупатели изъ отдален-
ныхъ городовъ и даже изъ Петербурга. Тутъ въ
это время можно купить очень удачно и дешево
хорошихъ лошадей. Эта одна изъ самыхъ боль-
шихъ ярмарокъ въ Финляндш.

Справочный отдйлъ.
ПрибытЕе: Пароходная пристань (Лайваранта) въ восточ-

ной стороне города. Къ прибьтю парохода всегда имеются
носильщики и извозчики, которымъ полагается платить по
таксе.

Желпзнодорожная станцгя (Раутатlенъ асема) на северо-
восточной окраине города. Извозчику по таксе: въ городъ
по 75 п. Носильщики всегда къ услугамъ. Вещи могутъ быть
оставлены на вокзале, но не свыше сутокъ, после чего за
каждую штуку взимается по го пенни за сутки.

Гостиницы и комнаты для пр|*зжающихъ «Зоае^еЫшвь
(СоСlете) (Сеурахуоне) на улице Дроттнингсгатанъ (Кунин-
гаттаренъ-кату). Помещеше недурное, №№ отъ 2 м. въ сутки.

Меблированных комнаты А. Пвопена на улице Дрот-
тнингсгатанъ (Канингаттаренъ-Кату) Л» 45 опрятные №№.

Меблированныя комнаты Страндберга на улицахъ «По-
хюйсъ-Вуори-Кату» № 5 и «Кайво-Кату» № 29.

Почтовая станцгя на улице «Етелэ-Вуори-Кату» № 17
чисто и недорого (по фински—«Маятало»).

Рестораны: Ресторанъ въ зданш городскихъ управлешй



(ЗгасЬкизгейГаш^юпеп) (ресторанъ Каупункинъ-Хуоне)— про-
тивъ рыночной площади на улице «Тулли-Порти-Кату>.

Ресторанъ при гостинице Сосгете.
Ресторанъ Хувила—въ парке Вэйнэленъ-шэми.
Ресторанъ Вэйнэленъ-шэми въ томъ же парке, съ чуд.

нымъ видомъ на озеро.
Винный поъребъ «Водега Эспаньола» на улице, «Похюйсъ-

Вуори-Кату» № 19.
Кондитерсшя: «Кархонена и Толваненъ». Последняя на

улице «Етелэ-Вуори-Кату» № '].

Извозчики: По установленной таксе полагается платить:
за одинъ конецъ въ пределахъ города—25 пенни, отъ города
до театра съ рестораномъ Хувила—2s п., до купаленъ и во-
долечебнаго заведешя—25 п., до ресторана Вэнэленъ-юэми—-
5о п., въ Сови-лахти— l марка, въ Нгованъ-шэми—"2 м., на
гору Пуйо—2 м., въ Хуханъ-мэки—2 м., въ Келло-шэми— l м.
5о п., при ЬздЬ по часамъ въ пределахъ города безъ оста-
новки—за каждые часа по 5о п., при остановке—за каж-
дые х/г часа 5о п., за простой взимается: 1/± часа —г5 п., за
каждый часъ—у5 п., ночью) (отъ и ч. вечера до 6 ч. утра)
плата удваивается.

Пароходныя конторы*. Контора г. Ранинена для большихъ
пароходовъ, совершающихъ рейсы между Куошо и Выбор-
гомъ (Ап^ЪгкзкопГог Сшsl:ау Кашп). Для меныпихъ парохо-
довъ существуетъ контора Корхонена. Тутъ же отдаются въ
наемъ цароходы по часамъ или посуточно.

Парусныя и гребныя ЛОДКИ: На набережной въ восточной
части города.

Поезда: по росписашю. Объявлешя въ мЬстныхъ газе-
тахъ.

Телеграфъ: (Сехкаленнетинъ асема) ул. «Етелэ-Вуори-
Кату,

Телефонъ: Въ магазинахъ. Пользоваше даромъ.
Почта: (Пости контори) противъ лютеранскаго собора.
Баня и купальня въ парке Вэнэленъ.шэми. Тутъ же во-

долечебное заведете и школа плавашя.
Банки! Финляндски банкъ (суоменъ-панки) на улице

«Ленси-Вуори-Кату» № 18, противъ Лютеранскаго собора.
Союзный банкъ (ференингсбанкъ) (Юхдисъ панки) наулице

«Похюйсъ-Вуори-Кату» рядомъ съ рыночной площадью, (квар-
талъ домовъ № 27 и 29).

Скверный акцюнерный банкъ. (Могйепзакпе Ьапк) («По-
хlойсмандемъ - панки») по улице, «Похюйсъ - Вуори- Кату»,
д. № 17, противъ сквера Снельмана.

158 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ф.шлянд___.
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Окрестности города.
Паркъ Вэйнэленъ-теми находится

въ юго-восточной оконечности города на удли-
ненномъ полуострове, поросшемъ густымъ лесомъ.
Въ летнее время онъ охотно посещается город-
скими жителями, приходящими сюда послушать
музыку и полюбоваться красивыми видами. Ближе
къ южному концу полуострова находится весьма
недурной ресторанъ, откуда видъ на озеро осо-
бенно хорошъ.

Гора ПуЙО на северъ отъ города. Дорога
идетъ мимо кладбища и отдельно стоящаго боль-
шого пасторскаго дома, следуетъ влево вдоль
подошвы горы, на вершину которой ведетъ тро-
пинка по весьма крутому склону. Вершина этой
горы отстоитъ отъ поверхности моря на 230 мет-
ровъ. Виды на окрестности восхитительные, осо-
бенно при заходе солнца. Но еще более эффектно
озеро Каллавеси при лунномъ освещеши. Подняв-
шись на высокую башню, можно видеть безко-
нечные заливы и тысячи острововъ, покрытыхъ
яркою зеленью, по крайной мере, верстъ на двад-
цать пять впередъ. Куда ни обратишь свой взоръ—

везде открываются чудныя перспективы, всюду
сверкаетъ зеркальная поверхность Каллавеси съ
белеющими парусами своеобразныхъ финскихъ
лодокъ. Около башни имеется небольшое строе-
ше, где продаются' прохладительные напитки. На
западъ отъ башни виднеется „Фагернесъ", обшир-
ное убежище для умапомраченныхъ. Вдоль бере-
говъ разбросаны хорошеньюя виллы.

Таайвантако между Фагернесомъ
и горой Пуйо. Отсюда открывается хорошш видъ
на сЬверъ. Возвышенность довольно значительная.
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Съ другихъ возвышенныхъ пунктовъ, Вану-
вуори, Неуламэки, и Лайвансаари, более удален-
ныхъ отъ города —виды не менее живописны.

Въ восточномъ направлен!!! отъ города Куо-
шо, въ несколькихъ километрахъ, возвышается
чрезвычайно живописный островъ Вааясало, съ
севернаго берега котораго открываются чудные
виды на все стороны. На протяженш всего пути
вдоль удлиненнаго мыса острова встречаются
картины, одна лучше другой, отъ которыхъ едва
можетъ оторваться восхищенный взоръ путника.
На противуположномъ берегу узкаго пролива, къ
северу отъ острова, виднеется селете Тойвала,
где въ 1808 году подвизался храбрый Сандельсъ,
покрывъ себя славой упорно защищая сильную
позищю въ течееlе многихъ месяцевъ съ 2300
саволакскими егерями противъ 8000 отряда рус-
скихъ войскъ.

Более дальныя поездки отъ Куогао на востокъ и северъ,
вдоль живописныхъ береговъ большихъ озеръ, представляютъ
во всехъ отношешяхъ несомненный интересъ для туриста.
Общему хорошему впечатлешю въ значительной мере спо-
собствуетъ благосостояще крестьянскаго сословlя. Всюду
встречаются опрятныя. прочно построенныя избы, тучные
луга и хорошо обработанныя поля. Въ редкихъ случаяхъ по-
падаются нищде и пьяные. Кабаковъ нетъ—они вычеркнуты
изъ крестьянскаго обихода рукою народа и служатъ лишь
посмешищемъ, грустнымъ воспоминашемъ недалекаго прош-
лаго, когда правительство мало заботилось объ искорененш
этого отвратительнаго порока и косвеннымъ образомъ само
спаивало бедный людъ... При совершенномъ незнанш фин-
скаго языка, имея лишь словарь наиболее употребительныхъ
словъ, русскlЙ туристъ можетъ совершенно спокойно путеше-
ствовать по этой провинцш. Не ошибется онъ, разсчитывая
на приветливость саволакскихъ хозяевъ, которые сумеютъ
убедить его въ своемъ искренномъ радушш, напоятъ и на-
кормятъ всемъ лучшимъ изъ своего хозяйства.* Пусть онъ
знаетъ, что на путника они смотрятъ, какъ на своего гостя,
окружая его внимащемъ и заботливымъ попечешемъ. Никогда
не придется туристу видеть обращенные на него недружелюб-
ные взгляды, никто его не тронетъ, не оскорбитъ, хотя бы
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онъ былъ совершенно одннокимъ среди чуждаго ему народа.
О недружелюбш и даже ожесточенш финновь къ русскимъ.
совершенно несправедливо пишутъ мнопя руссия газеты,
основывая свои обвинешя на единичныхъ случаяхъ, которые
возможны везде и всегда и темъ, къ сожалешю, вводятъ въ
полное заблуждение доверчиваго читателя.

Чемъ дальше будетъ туристъ уклоняться на северо-
западъ отъ Петербурга, темъ более поразитъ его разница
между финномъ изъ Саволакса и финномъ изъ окрестностей
Петербурга и даже восточной части Выборгской губернш.
Мнопе, проводнице летшй сезонъ въ дачныхъ раюнахъ Пе-
тербургскаго уезда, составляютъ крайне ошибочное предста-
влеше о финскомъ народе вооще, навязывая ему по неведе-
шю мнопе недостатки, подмеченные въ окружающемъ насе-
ленш. Тутъ—страшная бедность, поразительное неряшество,
пьянство, раззратъ, лень и полное убожество суть печальные
спутники несчастнаго народа. Тамъ, въ Саволаксе — крестья-
нинъ имеетъ достатокъ, отличается чистоплотностью, трез-
вымъ поведенхемъ, нравственностью и прилежашемъ. Онъ
проникся сознашемъ своей силы и целесообразности своего
труда, онъ убежденъ въ прочности своего положения, обезпе-
чивающаго безбедное существоваше семьи. Есть, конечно, и
въ Саволаксе горемыки, называемые торпарями (батракъ).
Но положеше торпаря врядъ-ля особенно хуже положешя
земельнаго крестьянина во многихъ частяхъ Россш. Большин-
ство этихъ батраковъ имеегъ собственныя неболышя избенки
въ одну комнату съ сенями, почти каждый изъ нихъ полу-
чаетъ отъ хозяина на арендныхъ условlяхъ небольшую полосу
земли; очень часто ему удается обзавестись коровой и мелкимъ
скотомъ, нередко прюбретаетъ онъ недорогую лошаденку.
Усиленнымъ трудомъ добываетъ торпарь хлебъ насущный,
отказывая себе во многомъ необходимомъ л сколотивъ кое-
что несетъ свои сбережешя не въ кабакъ, а въ банкъ, при-
пасая ихъ на черный»день, а не на пьянство. Сравнивая этихъ
двухъ представителей финскаго народа—видишь въ нихъ огром-
ную разницу и невольно задаешься вопросомъ о причинахъ
подобнаго явлешя въ стране, где повсеместно процвЬтаетъ
трудъ, где царнтъ мысль, щеголяя свободнымъ полетомъ,
где нрав* твенность народа покоится на прочныхъ устояхъ.
Почему же, однако, житель Саволакса несравненно культурнее,
нравственнее и богаче своего брата, жителя юго-восточной
Финляндш?...—Какая сила погасила въ последнемъ священ-
ный пламень разума, отравила его сердце и привела къ пол-
ному убожеству?,..
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Изъ Куошо въ Исальми и Каяиу.
Стоимость проезда на пароходе до Исальми

въ 1-мъ кл. —3 марки, во П-мъ кл.—2 м. 50 пенни.
Изъ Куошо пароходъ отходить ежедневно.

Весь путь, занимающей 10 часовъ времени, пред-
ставляетъ большой интересъ для туриста, глав-
нымъ образомъ, благодаря встречающимся на каж-
домъ шагу прелестнымъ видамъ съ глубокими
перспективами.

Отваливъ отъ пристани, пароходъ устрем-
ляется въ проливъ, имея слева почтовую стан-
щю Келлошэми и справа селеше Тойвала.

Следуя по озеру Каллавеси съ извилистыми
берегами, на возвышенностяхъ которыхъ въ раз-
ныхъ направлешяхъ мелькаютъ хорошеньщя дачи
на фоне яркой листвы, пароходъ вступаетъ въ
небольшой архипелагъ мелкихъ острововъ, имея
по' сторонамъ чудныя перспективы съ синеющими
вдали кряжами. Обгоняя парусныя суда и лодки,
снуюпця въ разныхъ направлешяхъ озера, паро-
ходъ проходить сквозь узкlе проливы последую-
щихъ группъ скалистыхъ острововъ, приближаясь
все более къ яшвописному бассейну озера Руо-
ковеси. Отсюда берега начинаютъ понемногу сбли-
яшться, кругозоръ заметно уменьшается. Оставляя
позади себя слева значительную группу остро-
вовъ, пароходъ подходить къ каналу Руоковирта
съ шлюзомъ и вступаетъ въ узкое, длинное озеро
Маанинканъ-Ярви, напоминающее собою большую
реку. По обеимъ сторонамъ виднеются живопис-
ный селешя, разбросанный вдоль красивыхъ бе-
реговъ съ яркою зеленью полей и луговъ. Не-
много спустя на фоне праваго берега начинаетъ
вырисовываться приходская церковь деревни
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Мааника, окрашенная въ желтую краску, съ бе-
лой оригинальной крышей. Невдалеке отъ при-
стани выступаетъ такого же цвета деревянное
здаше высшей народной школы. Постройки селе-
шя производятъ весьма прlятное впечатлеше
опрятною наружностью и видимою прочностью.
Высадивъ и принявъ пассажировъ, пароходъ от-
валиваетъ отъ небольшой пристани, направляясь
на северъ къ значительному утесу Пирунъ-песэ
(Чортово гнездо) и вступаетъ въ узкш заливъ
Туовиланлахти съ восхитительными живописными
берегами. Это одинъ изъ красивейшихъ заливовъ
въ Финляндш, посещаемый туристами въ боль-
шомъ числе. Пройдя два километра, пароходъ
оставляетъ влево этотъ, замечательный дикой кра-
сотой заливъ и подходить къ каналу Ахкюнлахти
съ двумя шлюзами у деревни Вlанто на левомъ
берегу. Дальнейшш путь следуетъ вдоль удли-
неннаго полуострова съ выступающимъ мысомъ у
самаго пролива, после котораго пароходъ долгое
время мчится на просторе по открытому озеру
Онкивеси. Кругомъ виднеются богатыя поля, да-
леко превосходяиця качествомъ поля Саймен-
скаго бассейна. Везде видны солидный крестьян-
сшя постройки. Тутъ самымъ нагляднейшимъ
образомъ убеждаешься въ высокой культурности
населешя, видишь разумное приложеше къ делу
знашя, усматриваешь практическую черту фин-
скаго народа въ пользоваши дарами европейской
цивилизацш, изъ которой онъ извлекаетъ для
себя только одно полезное, применимое въ его
суровой родине.

Спустя несколько километровъ пароходъ снова
бежитъ вдоль острововъ и, миновавъ значитель-
ный полуостровъ съ выступающими въ разныхъ
направлешяхъ мысами, изъ-за которыхъ виднеется
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церковь прихода Лапинлахти на правомъ берегу—-
подходить къ каналу Нерко съ шлюзомъ, чтобы
следовать затемъ вдоль узкаго берега Нерко-Ярви,
съ застроеннымъ и густо населеннымъ правымъ
берегомъ. На протяженш 14 километровъ озеро
продоляшетъ сохранять все ту же незначительную
ширину и только после пролива Пелтосальми съ
живописными берегами и красивымъ имешемъ
справа —пароходъ выбегаетъ, наконецъ, на про-
сторъ озера Паровеси, чтобы черезъ */а часа при-
чалить къ хорошей гранитной пристани незначи-
тельнаго городка Исальми.

Иденсальми.
(По-фински Исальми).

Самъ по себе городъ интереса вовсе не
представляетъ, застроенъ исключительно дере-
вянными строешями, имеетъ лишь несколько
довольно широкихъ улицъ и напоминаетъ собою
благоустроенное село. Городсюя привилегш окъ
получилъ всего лишь въ 1891 году и имеетъ въ
настоящее время немногимъ более 1000 жителей.
Вместо гостиницы имеется хорошая почтовая
станщя съ номерами для ночлега. Телефонная
сеть, однако, и въ этой глуши оказывается не-
обходимою и большинство окрестностей соединены
нроводомъ съ центральной станщей города. Кроме
того тутъ имеются: телеграфъ, почтовая контора,
отделеше банка „кансалисъ-осакепанки",купальня,
книяшая лавка, столовая общества трезвости съ
читальной и несколько школъ. Съ окончашемъ
постройки железнодорожнаго пути изъ Куошо въ
Исальми—этотъ городокъ въ недалекомъ буду-
щемъ обстроится и станетъ быстро заселяться.
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Окрестности города отличаются большою кра-
сотою, въ особенности на западе, вдоль озеръ
Поровеси и Хаапа-Ярви, куда можно ежедневно
попасть на пароходе, продолжающемъ свой путь
до береговъ прихода Шурувеси.

Виртабру—место, где происходило сражеше
27 октября 1808 года, находится на северъ отъ
города, по почтовой дороге. За лошадь сюда и
обратно въ городъ платятъ обыкновенно 2—3 мар-
ки. Путь отъ города идетъ вдоль незначительнаго
протока съ левой стороны дороги и черезъ три
километра следуетъ мимо небольшой церкви при-
хода Исальми съ пасторскимъ домомъ. Миновавъ
черезъ два километра перекрестокъ дорогъ, изъ
которыхъ правая идетъ въ Каяну,-путь уклоняется
на западъ около протока Колювирта, у восточнаго
берега котораго съ правой стороны виднеется
железный памятникъ, поставленный князю Долго-
рукому. Оставивъ мостъ Виртабру, взорамъ пут-
ника открывается обширная равнина, где проис-
ходило побоище. Въ двухъ километрахъ отсюда,
противъ усадьбы Пелькишэми, воздвигнуть памят-
никъ павшимъ финскимъ воинамъ въ этомъ сра-
жеши, воспетомъ впоследствш финскимъ поэтомъ
Рунебергомъ.
Иденеальми-Каяна. За прогонъ въ 96 ки-

лометровъ на лошадяхъ взимается съ одного пасса-
жира 10—12 марокъ, двое уплачиваютъ—15—20
марокъ. Въ последнее время общество туристовъ
въ Финляндш содержитъ отъ себя несколько по-
возокъ и лошадей, чтобы доставить путешествен-
никамъ возможно больше удобствъ въ пути. (По-
возки четырехколесный). Изъ Иденсальми въ
Каяну и оттуда обратно, эти повозки общества
туристовъ отправляются два раза въ неделю въ
определенные дни. Для ночлега, едудце изъ
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Иденсальми останавливаются въ Хирви-Ярви
(33 килом.); изъ Каяны —въ Майнне (20 ки-
лом, отъ Каяны).

Отъ города до перекрестка дорогъ (см. стр. 165)
путь разнообразится несколькими сносными ви-
дами съ левой стороны дороги. Далее, минуя
слева живописное озеро Iивеси, местность стано-
вится довольно однообразной, поросшей лесомъ,
примыкающимъ къ самой дороге. Селешя и от-
дельный избушки торпарей встречаются весьма
редко. После небольшой порожистой речки съ
незначительнымъ справа озеромъ Сой-ярви, начи-
наютъ попадаться значительный болота. Около
почтовой станцш Рюхеленмэки (16 кил.),
местность несколько оживляется. Вправо отъ
дороги расположилось довольно значительное
селеше Соенинмэки въ трехъ километрахъ отъ
станцш. До следующей станцш Сукева (43
килом.) путь начинаетъ становиться однообраз-
нымъ. Леса мельчаютъ, чаще встречаются боль-
-Iшя пространства болотъ, покрытыя мхами се-
роватаго цвета, изредка попадается человеческое
жилье. Населеше занимается почти исключи-
тельно гонкой смолы, которую отправляютъ боль-
шими париями въ Улеаборгъ. Справа виднеется
вдали отрогъ хребта Суоменселькэ. Вторая поло-
вина пути следуетъ вдоль множества незначи-
тельныхъ озеръ, соединенныхъ между собою про-
токами.

Дорога то поднимается на пригорокъ, откуда
видишь слева обширную равнину, местами порос-
шую лесомъ, то снова бежитъ по равнине съ
унылымъ, безжизненнымъ видомъ. Около станцш
попадаются жилья и местность несколько разно-
образится слева озеромъ Коти-ярви съ двумя зна-
чительными протоками.
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Далее дорога становится тяжелой, значительно
уступающей въ качествахъ остальнымъ, встречав-
шимся до сихъ поръ. Местами встречается до-
вольно густой казенный лесъ, но чаще тянутся
по обеимъ сторонамъ сухlя болота, на болышя
пространства покрытыя кустами северныхъ ягодъ.
Не редко попадается невзрачная, корявая карель-
ская береза. Впереди синеетъ едва заметная по-
лоса хребта Суоменселькэ, справа все тотъ же его
отрогъ въ несколькихъ километрахъ отъ дороги.
Чт.мъ дальше подвигаешься впередъ, темъ более
вырисовываются детальные контуры манящаго къ
себе Суменселькэ; дорога поднимается все выше
и выше, съ одного пригорка на другой, откуда
взорамъ открываются все новыя перспективы на
необъятную, слева, равнину, окаймленную спе-
реди массивами хребта, на вершине котораго
путникъ останавливается, наконецъ, у станцш
МуртОМЭКИ (60 к.). Отсюда въ разныя сто-
роны открываются недурные виды, въ особен-
ности на северъ, где въ ясный день можно ви-
деть на горизонте блестящую полосу озера Улео.

Отсюда до следующей станцш Тервола (73
кил.). Путь разнообразится несколькими селе-
шями и неболыпимъ у самой станцш озеромъ
Майнуанъ-Ярви. Отъ этой станцш вплоть до Ка-
яны (96 к.) путь пролегаетъ по однообразной
равнине, лишенной интереса.

К а я н а.
Городъ весьма незначительный, застроенный

деревянными домами и имеющш всего 1200 жи-
телей. Онъ былъ основанъ въ 1651 году намест-
никомъ края Петромъ Браге и раскинулся вдоль
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южнаго берега протока Эммэкоски съ двумя во-
допадами Эммэ и Койвукоски. Особаго значешя
въ стране этотъ городъ не имеетъ и если посе-
щается усердно туристами, то только благодаря
своему живописному положенш и очарователь-
нымъ окрестностямъ. Въ городе имеются: неболь-
шая деревянная кирка, трехклассное училище,
четырехклассная женская гимназlя и ратуша. Сюда
направляются ежегодно тысячи лодокъ, нагружен-
ныхъ бочками со смолою, иногда идупця отъ са-
мой границы Россш. Въ Каяне обыкновенно де-
лается небольшая остановка, после чего смоляные
молодцы отправляются съ своимъ товаромъ далее
на западъ въ Улеаборгъ, откуда финляндская смола
черезъ посредство агентовъ и экспортный конторы
отправляется заграницу. Некоторый интересъ
представляютъ развалины замка Каяноборгъ осно-
ваннаго Карломъ IX въ 1607 году и взорваннаго
русскими въ 1716 г. Замокъ построенъ на неболь-
шомъ островке, соединенномъ съ городомъ дере-
вяннымъ мостомъ, по сторонамъ котораго откры-
ваются восхитительные виды на бурный протокъ.
Въ одной изъ башенъ замка около 20 л!тъ то-
мился въ заключеши Мессешусъ, написавшш тутъ
иеторш Финляндш.

Тишина въ городе необыкновенная, людского
говора почти не слыхать. Здесь царить еще па-
трlархальность, проявляющаяся на каждомъ ша-
гу. Жители, встречающееся на улице, съ боль-
шимъ любопытствомъ оглядываютъ прlезжаго съ
ногъ до головы, а женщины, приседая низко, пе-
вучимъ голоскомъ произносятъ приветственныя
слова. Некоторый не безъ смущешя осведомля-
ются у незнакомца—откуда онъ прибыль. Встре-
чается довольно часто бравый „смоляной моло-
децъ", весь перепачканный въ смоле, съ мохиа*
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той шапкой на голове и „пьексутъ" (особые са-
поги) на ногахъ. Въ середине лета, когда вода
въ озерахъ еще достаточно высока, эти молодцы
пригоняютъ смоляныя лодки изъ приходовъ Сат-
камо и Полтамо въ Каяну до 150 штукъ въ день.
На другой день рано утромъ они снова трога-
ются въ путь въ Улеоборгъ, куда прибываютъ
недели черезъ 2 или 3 после ихъ выезда изъ ме-
стожительства. (Въ течеше лета они успеваютъ
всего два раза доставить свой товаръ въ Улеа-
боргъ).

Типъ крестьянъ въ окрестностяхъ Каяны зна-
чительно красивее южанъ. Здешнш житель соеди-
няешь въ себе веселость и радунпе обитателя во-
сточной Финляндш и крепость сложешя, ловкость
и статность эстерботншца. Ихъ речь отличается
большою внятностью, а у женщинъ — прlятною
певучестью Произношеше чистое и довольно
мягкое. Главное богатство населешя — смола и
масло. Но этотъ бедный и трудолюбивый народъ
за отсутствlемъ по близости железной дороги вы-
нужденъ терять слишкомъ много драгоценнаго
времени на сбыть производимыхъ продуктовъ,
причемъ этимъ конечно пользуются разныя экс-
портный конторы, сильно понижая цены и про-
давая затемъ смолу и масло чуть-ли не втрое до-
роже. Настоящимъ бичемъ для туриста является
здесь несметное число комаровъ. Штъ места
куда бы мояшо было спастись отъ нихъ. Ни дНбНъ
ни ночью не оставляютъ они человека въ покое,

Гостиница (почтовая станц!я) съ рестораномъ. Въ случае,
если не окажется свободныхъ №№—отводятъ для туриста
другое пом-Ьщеше въ городе. Столъ недурной и №№ содер-
жатся опрятно.

Почтовая КОНТОра на улицЬ Тори-Кату.
Телеграфъ на углу улицъ «Тори-Кату» и «Кирхо-Кату».
Ратуша —на площади, по улиц-Ь «Тори-Кату».
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Банкъ (отдЬлеше).
Купанья (спросить на станцш).
Гавань для пароходовъ, идущихъ въ Улеоборгъ въ I кил.

на западъ отъ города; для пароходовъ идущихъ въ Соткамо—въ
восточн. сторонЬ въ 2 килом, отъ города.

На противоположномъ берегу протока отъ мо-
ста отделяется влево дорога, идущая мимо ого-
родовъ. Слева находится небольшой каналъ съ
шлюзами для пропуска лодокъ. Справа виднеется
весьма красивое имеше Каролиненбургъ. Правее
моста находится весьма живописная коса Кюнэс-
пээ съ очаровательнымъ заливомъ и водопадомъ
Койвукоски. На южномъ берегу около водопада
проведенъ обводный каналъ съ шлюзами, тоже
для пропуска смоляяыхъ лодокъ.

Въ одномъ километре на северъ, по почто-
вой дороге находится гора Пэлливаара, на вер-
шине которой построена вышка. Виды отсюда
на все четыре стороны более чемъ очарова-
тельны.

Невдалеке отъ города вдоль южнаго берега
протока, въ 2 километрахъ на востокъ въ сто-
роне отъ дороги, находится лугъ Хаухола съ не-
большой избой, въ которой жилъ Ленротъ и где
онъ, будучи земскимъ врачемъ, собиралъ матерь
алъ для своего труда, издавъ впоследствш сбор-
никъ древне-финскихъ песенъ и сказашй (Кале-
вала и Кантелетаръ). Тутъ-же игралъ онъ на
финскомъ народномъ инструменте Кантеле.

Окрестности Каяны на протяженш мно-
гихъ десятковъ километровъ чрезвычайно живо-
писны и сильно напоминаютъ чудные ландшавты
около _Иденсальми._ Встречаются те-же тучные
луга, те-же оживлённые берега, хотя заливы здесь
не такъ стеснены ими.

Полтамо въ 11х/2 километрахъ отъ города
съ старинною деревянного церковью, почти на
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самомъ берегу озера Улео. Дорога, ведущая сюда,
сначала пролегаетъ среди густого красиваго леса
и только недалеко за выселкомъ Хепомэки на-
чинается открытая равнина съ чуднымъ видомъ
на озеро Улео.

Въ 1626 году здесь произошло значительное
землетрясеше, отъ котораго сильно пострадали
ближайния селешя и кирка. Стены церкви (кирки)
украшены живописью М. Топелlуса.

Отъ Каяны до Соткамо.
(5 часовъ езды на пароходе). Несколько разъ

въ неделю отправляется пароходъ въ Соткамо
(росписаше пароходнаго движешя можно узнать
на пристани) Спустя 2 километра отъ города па-
роходъ вступаетъ въ довольно значительный бас-
сейнъ озера Рехlэнселькэ, воды котораго на С. и
Ю. глубоко врезаются въ материкъ. Окаймляю-
ице его берега имеютъ угрюмый и пустынный
видъ; изредка попадаются неболышя избы тор-
парей и возделанныя поля. Спустя 10 километ-
ровъ, после широкаго пролива съ оживленными
берегами—начинается красивое и обширное озеро
Нуасъ-Ярви. Впереди въ 12 километрахъ тянется
синеватая полоса значительнаго хребта Вуокатти,
слева встречаются нередко болышя селешя. Сле-
дуя вдоль севернаго берега озера, пароходъ вхо-
дить въ узкш проливъ съ деревней Халола на ле-
вомъ берегу и спустя два километра останавли-
вается у селешя Кэрнэлэ съ хорошей почтовой
станщей. Отъ этой станцш, въ 7 километрахъ къ
югу тянется хребетъ Вуокатти съ двумя значи-
тельными вершинами Пэлливаара и Кеймаваара,
достигаются до 300 метровъ высоты. Отсюда от-
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крываются чудные виды на окрестности. Чтобы
попасть сюда—следуетъ отъ Кэрнэлэ следовать
по почтовой дороге около 5 километровъ и свер-
нуть затемъ къ усадьбе Iээтилэ, откуда идти про-
селкомъ и тропинками по направлеш'ю указатель-
ныхъ столбовъ. Можно ехать сюда на лошадяхъ
по другой дороге (10 кил.), ведущей къ самому
подножью вершинъ.

Отъ Каяны въ Вуокатти и обратно можно успЬть въ
одинъ день, если въ Кэрнэлэ нанять лошадь для поездки на

вершины и пробыть тамъ около часа. Тогда можно усп-Ьть къ
прибытие парохода изъ Соткамо (изъ Кэрнэлэ въ Соткамо и

обратно пароходъ идетъ з часа) и въ тотъ-жедень вернуться
въ г. Каяну.

Отъ Кэрнэлэ пароходъ следуетъ дале по уз-
кому озеру Пиртти-Ярви съ чрезвычайно живо-
писными берегами и останавливается у большого
селешя Соткамо въ одномъ километре отъ по-
чтовой станцш. Въ селенш имеются чистыя поме-
щенlя для прlезжихъ, отдаются такжекомнаты въ
крестьянскихъ домахъ, прилегающихъ къ берегу,
вблизи пароходной пристани. Очень недурныя
окрестности. Летомъ тутъ можно встретить не
мало туристовъ.

Отъ Каяны до Улеаборга
(По озеру Улео-трэскъ до Ваала и оттуда по рЪкЪ

Улео на Смоляныхъ лодкахъ черезъ пороги).

Рекомендуемый путь настолько интересенъ, что
аслуживаетъ къ себе полнаго вниманlя. Хотя
многимъ бешенная скачка черезъ пороги и можетъ

казаться весьма опасной, но темъ не менее въ
действительности нетъ достаточныхъ основашй,
чтобы отказываться подъ этимъ предлогомъ отъ
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настоящаго пути, пролегающаго къ тому-же среди
чрезвычайно живописной местности. Дело въ томъ,
что несчастные случаи—когда лодки разбивались
въ дребезги объ камни пороговъ—столь редки,
что составляютъ самый незначительный процентъ.
Согласившись на такую поездку, следуетъ все-
цело предать судьбу въ руки опытнаго „смоля-
ного молодца" (Ласкумlэсъ) и безпрекословно по-
виноваться ему, пока опасныя места не будутъ
пройдены. Малейшее неосторожное движеше или
перемещеше съ места при крутомъ повороте не-
сущейся на камни лодки, могутъ иметь самыя
печальныя последствия. Поэтому слишкомъ нерв-
нымъ людямъ лучше и не предпринимать этой
поездки.

Изъ Каяны каждое утро отходить небольшой
пароходъ къ местечку Ваала, откуда начинает-
ся река Улео (по фински—Оулу). До Улеоборга
придется ехать отъ Г—1 1/г сутокъ, поэтому луч-
ше запастись въ Каяне съестными припасами,
(закуской) такъ какъ въ селешяхъ по реке Улео
можно достать только самое необходимое.

Каяна —Ваала. Это разстояше пароходъ
пробегаетъ въ течеше 4—5 часовъ. Следуя вна-
чале по узкому протоку, соединяющему озеро
Улео съ системой озеръ, лежащихъ на востокъ
отъ прихода Соткамо,—пароходъ подходить къ
пристани селешя Полтамо (см. стр. 170). Отсюда
онъ направляется на северо-востокъ, следуя спер-
ва вдоль живописныхъ береговъ, одетыхъ въ све-
жую зелень. Изредка встречаются неболыше
островки, съ левой стороны иногда показываются
неболышя селешя и отдельный жилыя строешя.
Впереди тянется широкая светлая полоса озера
съ неясными очерташями его береговъ. Чемъ
дальше подвигается пароходъ, темь более раз-
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ширяется предъ глазами водная поверхность озе-
ра, темъ дальше убЬгаютъ берега и, наконецъ,
они совершенно скрываются, или обозначаются
на горизонте чуть заметной синеватой полосой.
Спустя почти три часа пароходъ подходить къ
большому острову Манамансало (74квадр. килом.),
разделяющему озеро на две части, и устремляется
въ северный проливъ, отделяющей этотъ островъ
отъ материка. Первая часть озера—до острова
Манамансало—называется Эрlэнселькэ, а следую-
щая, западная Лайскансельокэ. Северный берегъ
последняго значительно приподнять, между темъ,
какъ южный представляетъ обширную равнину,
постепенно повышающуюся къ востоку. Само
озеро не можетъ похвалиться глубиною и въ
середине лета даже неболыше пароходы
вынуждены дерягаться подальше отъ береговъ,
вдоль которыхъ тянутся значительный мели. Се-
верный проливъ Кайванто, соединяющий две по-
ловины озера, становится въ шле месяце до того
мелкимъ для плавашя, что пароходы предпочи-
таютъ огибать островъ и следовать далее черезъ
южный проливъ. Во время пути встречаются не-
редко значительныя флотилш смоляныхъ лодокъ,
следующихъ подъ небольшими парусами, когда
дуетъ попутный ветеръ. Иногда, когда дуетъ
встречный ветеръ, можно видеть сотни этихъ ло-
докъ, прштившихся за мысомъ а на берегу без-
печно отдыхающихъ смоляныхъ молодцовъ, выжи-
дающихъ попутнаго ветра, чтобы снова пуститься
въ опасный путь черезъ открытое озеро и далее
по быстринамъ реки черезъ пороги. Минуя про-
ливъ, пароходъ черезъ два часа прибываетъ въ
местечко Ваала и останавливается у небольшой
деревянной пристани.

Ваала. Довольно значительное селеше, со*
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стоящее изъ неболыпихъ избъ въ которыхъ нахо-
дясь себе прштъ сотни смоляныхъ молодцовъ
отправляющихся въ Улеаборгъ или возвращаю-
щихся оттуда обрато. Это местечко служить для
нихъ настоящею гаванью и значительнымъ скла-
дочнымъ местомъ, въ магазинахъ котораго хра-
нится товаръ, привезенный изъ восточной Фин-
ляндш.

М-Ьстечко Ваала не представляетъ интереса для туриста,
но жизнь тутъ, полная кипучей д-Ьятьльности, и самые смоля-
ные молодцы, угрюмые и молчаливые, выпачканные въ смол-Ь
съ ногъ до головы —стоятъ того, чтобыобратить на нихъ полное
внимаше. Не легокъ ихъ трудъ, да и оплачивается онъ слиш-
комъ скудно. Все что вы видите здЬсь—несколько десятковъ
тысячъ бочекъ смолы—все это привезено сюда за несколько
сотенъ верстъ на утлыхъ ладьяхъ,которыя большую часть пути
проходятъ подъ веслами, а при возвращенш обратно изъ
Улеоборга—тянутся на бичев-Ь почти юо верстъ противъ
быстраго течешя рЪки. Они едва выручаютъ обыкновенную
поденную плату, подвергая, притомъ, себя ежеминутно серьез-
нымъ опасностямъ. Но зато въ УлеоборгЬ экспортныя конто-
ры наживаютъ огромные барыши, отправляя заграницу весь
товаръ, доставляемый этими несчастными мелкими производи-
телями.

Устройство смоляныхъ лодокъ севершенно особенное; ихъ
типъ выработался долгою практикой и горькимъ опытомъ.
Им'Ья въ длину отъ 12 —14 мехровъ при ширин!» немного бо«
л'Ье одного метра и таковой-же глубин-Ь—эти лодки нагру-
жаются смоляными бочками отъ 2о— 26 шт. въ каждой. На-
груженная товаромъ, она своею серединой почти вся уходитх,
въ воду, отъ поверхности которой до ея борта остается всего
лишь несколько сантиметровъ. Носъ и корма возвышаются
надъ водою не бол-Ье */а метра. Чтобы волны не захлестывали
ладью,къ ея бортамъ наращиваются несколько полдюймовыхъ
досокъ, скр'Ьпленныхъ между собою вицами и небольшими за-
клепками. Для пассажиревъ устраивается сидъше или на смо-
ляныхъ бочкахъ, или кладется поперегъ лодки доска, крепко
ярикр-Ьпленная къ ея бортамъ. Весь экипажъ такой лодки со-
стоитъ изъ опытнаго рулевого, съ детства изучившаго всЬ из-
гибы р'Ьки и наперечетъ знающаго всЬ подводные камни,
встр-Ьчаюпцеся по сторонамъ фарватера,—и двухъ подростковъ.
Зачастую видишь на ладь-Ь двухъ мужчинъ и одну женщину.
Когда подуетъ попутный вЬтеръ—устанавливается небольшой
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парусъ и двое помощнлковъ рулевого, сложивъ весла, преда-
ются отдыху.

Въ местечке Ваала имеется аптека и лавка;
можно не далеко отъ берега въ одномъ изъ бо-
лее уетроенныхъ домовъ получить чай, кофе и
кое-какую закуску. Остановиться можно также
у господина Окерблума (агента). Невдалеке на-
ходится почтовая станщя.

ПО р'ЁК'Ь Улео. Прежде всего следуетъ
сговориться съ хозяиномъ лодки (Ласкумlэсъ), ко-
торый обыкновенно беретъ отъ 1 м. 50 пен-
ни до 2 м. 50 съ каждаго пассажира. Если почему-
либо не желательно будетъ ехать на лодке, на-
груженной смоляными бочками, то всегда можно
подрядить отдельную, более чистую съ платою
однако отъ 15—20 мар. за одинъ конецъ до Улеа-
борга.

Большой интересъ представляетъ поездка на
смоляныхъ лодкахъ въ особенности для техъ,
которые желаютъ ближе ознакомиться съ бытомъ
народа. Но для многихъ туристовъ, привыкшихъ
къ комфорту далеко не безразлично на какой ладье
ехать и даже пожалуй, имъ можно рекомендовать
поездку въ Улеаборгъ только на отдельныхъ
лодкахъ, не нагруженныхъ смолою.

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

До перваго порога Ниска всего два, три ки-
лометра. Миновавъ съ левой стороны селеше Мю-
люранта съ железоделательнымъ заводомъ че-
резъ четверть часа после того, какъ оставляешь
Ваала—слышится уже глухой гулъ. Вода, дотоле
спокойная, покрывается рябью, течеше заметно
усиливается и всюду появляются неболыше водо-
вороты. Живописные берега реки начинаютъ мель-
кать, одно за другимъ следуютъ неболышя селе-
шя съ живописными лачужками на берегу.
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Но воть поднимается рулевой... Напряженно
смотритъ онъ впередъ—и крепче начинаетъ на-
давливать на правило (потесь —весло). Лодка по-
неслась все быстрей и быстрей, по воде пошла
крупная рябь, а впереди слышится уже не гулъ,
а ревъ бешено клокочущихъ волнъ бурнаго по-
тока, вступающихъ въ яростную борьбу съ поро-
гами. „Еlка ваиЪако" (перестать грести) раздается
вдругъ команда рулевого и все затихаетъ на
лодке. Наступаетъ священная минута для руле-
вого; минута борьбы съ стихlей. Малейшая его
оплошность будетъ стоить жизни маленькому эки-
пажу. Лодка начинаетъ метаться и наровитъ идти
бокомъ; но лоскумтэсъ удерживаетъ ее въ нуж-
номъ положенш. Его всклокоченная борода, за-
горелое лицо съ устремленнымъ вдаль напряжен-
нымъ взоромъ и раздувающаяся отъ ветра одеж-
да придаютъ въ эту минуту всей его фигуре
столько мощи и уверенности въ борьбе, что не-
вольно, даже въ виду грозящей опасности, пре-
исполняешься глубокою верою въ него, въ его
опытность и твердость руки, которая должна бу-
детъ вынести изъ этого ада. Вотъ заскрипела
лодка, набежавнпя волны, ударившись въ бортъ,
обдаютъ пеной и брызгами—кругомъ стоять стонъ
и ревъ отъ которыхъ не слыхать человеческаго
голоса... Лодка мчится внизъ съ неимоверною
быстротою и какъ стрела устремляется въ узкш
проходъ между огромными каменными глыбами.
Миновавъ порогъ, лодка некоторое время успо-
каивается, но затемъ опять следуютъ одинъ за-
другимъ пороги, а река постоянно меняетъ на-
правлеше, иногда даже подъ острымъ угломъ ме-
жду грозными скалами, готовыми ежеминутно раз-
щепить лодку, если только ласкумlэсъ допустить
малейшую оплошность. Берега реки очарователь-
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ны и густо населены, въ особенности съ правой
стороны. После порога АХМЭНКОСКИ река
значительно успокаивается. Местность по обеимъ
ея сторонамъ все время оживляется встречаю-
щимися селешями и избами торпарей. Спустя не-
сколько часовъ съ левой стороны показывается
на самомъ берегу церковь прихода Утаярви.
Въ двухъ километрахъ отъ нея среди живопис-
ной вокругъ местности на левомъ берегу прш-
тилось селеше Мерилэ, въ которой находятъ
себе ночлегъ все смоляные молодцы, вышедипе
изъ Ваала после полудня. Имеются чистыя по-
мещешя для пассажировъ. На следующш день
рано утромъ все поднимаются, чтобы продолжать
путь черезъ самый большой и опасный порогъ
Пюхэкоски (священный порогъ). Местность по
обеимъ сторонамъ очаровательная: высошя скалы
надвигаются къ самой воде, образуя иногда сплош-
ную стену въ несколько километровъ, а густой
хвойный лесъ, поднимающейся къ небесамъ, при-
даетъ берегамъ еще более суровый, почти дикШ
видъ, отъ котораго вся окружающая природа ста-
новится полна загадочной таинственности. Все
громче начинаетъ доноситься ревъ, все быстрее
мелькаютъ берега. Повторяется вчерашняя кар-
тина, но въ более широкихъ размерахъ... Каж-
дый утесъ, каждый встречающейся камень су-
лить верную гибель. Все виденное вчера начи-
наетъ казаться пустяками. Темное ущелье, съ бе-
шено клокочущей рекой, становится съ каждой
минутой все грознее и невольно у многихъ яв-
ляется искренное сожалеше и даже раскаяше
въ томъ, что они рискнули предпринять столь
опасный „рагйе йе р1а181г", требующш не только
крепкихъ кервовъ, но даже привычки. Весь этотъ
опасный путь тянется почти 18 километровъ и
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проходится въ Iх/г1 х/г часа времени. Местами руле-
вой направляетъ додку на камень или утесъ и
только за несколько аршинъ отъ нихъ даетъ кру-
той поворотъ вь сторону, после чего лодка съ
страшной быстротой выносится течешемъ въ уз-
кш проходъ, чтобы снова она могла затеряться
въ волнахъ среди каменьевъ и мчаться на встре-
чу новой опасности. После крутого поворота на-
югъ, река значительно расширяется и успокаи-
вается только около большого селешя Мухосъ
съ церковью на левомъ берегу. Невдалеке отъ
селешя въ урочище Валкола съ небольшою при-
станью лоцмана оставляетъ лодку, такъ какъ
продолжеше пути не сулитъ уже более техъ опас-
ностей и река вплоть до Улеаборга течетъ спо-
койно среди очаровательныхъ береговъ. Часто
случается, что напуганные пассажиры отказы-
ваются продолжать путь водою и несмотря на
уверешя, что дальше река Улео сохраняетъ пол-
ное спокойствlе —нанимаютъ лошадей и продол-
жаютъ путь по почтовой дороге.

Приходъ Мухосъ представляетъ со-
бою довольно значительное селеше съ хорошими
деревянными строешями; тутъ-же имеется сельско-
хозяйственная школа. Отъ урочища Валкола еже-
дневно по утрамъ отходить пароходъ въ Улеа-
боргъ и возвращается после полудня. Тутъ-же
въ доме, прилегающемъ къ самому берегу, име-
ются весьма просторный и опрятныя комнаты для
прlезжихъ. Изъ Валкола (прlезжlе изъ Улеаборга,)
отправляются въ местечко Лемппишэми, отстоя-
щее всего въ 7 километрахъ, откуда открывается
чудный видъ на пороги Пюхэкоски. Продоляшя
отсюда путь до Мерилэ (14 килл.) они садятся
въ смоляныя лодки и возвращаются обратно че-
резъ пороги. Въ прежнее время на правомъ бе-
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щегу пороговъ Пюхекоски была устроена тропа,
по которой возвращались смоляные молодцы, та-
ра съ неимоверными усилlями свои лодки вверхъ
противъ страшной быстрины. Теперь-же отъ са-
маго начала пороговъ они перевозятъ ихъ на
подводахъ до селешя Мерилэ.

Далее путь становится весьма интереснымъ и
оживляется безчисленнымъ множествомъ селешй
и отдельныхъ избъ на живописныхъ берегахъ ре-
ки. Плавное течеше реки становится снова бурли-
вымъ, только около пороговъ Медекоски невда-
леке отъ Мухосъ и почти у самаго Улеаборга где
она встречаетъ последншнезначительный, но весь-
ма красивый порогъ Мерикоски. Невдалеке отъ
города начинаютъ попадаться заводы и роскош-
ныя виллы Улеаборгскихъ коммерсантовъ.

На пароход* отъ Шослота въ Iоенсу.
Отваливъ отъ городской пристани, пароходъ

идетъ мимо замка Олафсборгъ, сворачиваетъ въ
проливъ Кюренсальми и следуетъ 32 километра
по тому же пути, какъ и въ Куошо (см. стр. 140);
сворачивая затемъ на востокъ, къ Орави, откуда,
пройдя каналъ, близь котораго находится железо-
делательный заводь, принадлежавши когда-то
Путилову—пароходъ входить въ озеро Енонвеси.
Спустя 15 километровъ, пароходъ идетъ почти
20 километровъ по узкимъ озерамъ съ весьма
живописными берегами и входить въ огромный
бассейнъ озера Оривеси, имеющее въ мерщца-
нальномъ протяженш более 70 километровъ. Остав-
ляя влево отъ себя группу болыпихъ острововъ
и справа красивый приходъ Рэккюлэ, пароходъ
устремляется въ узкш проливъ и выходить на







181ЮЕНСУ.

большое озеро Пюхе-Селькэ, на северномъ бере-
гу котораго находится Iоенсу, окруженный кра-
сивыми дачными ракшами. Продолжительность
пути равняется всего 8 часамъ, если пароходъ
не пристаетъ на пути къ многочисленнымъ при-
станямъ дачныхъ рашновъ.

По Карельской дорог* въ Сердоболь и
Iоенсу.

Отъ Выборга до станцш Андреа (см. стр 96).
Отъ станцш Андреа поездъ следуетъ сперва
вдоль береговъ неболынихъ озеръ и затемъ вплоть
до следующей станцш идетъ лесомъ. Отъ стан-
цш КоЙОЛа (49 кил.) местность однообразная
и только въ последнихъ трехъ километрахъ не-
много оживляется по мере приближешя къ стан-
цш Сайрала (61 кил.).

Следующей станцш ИНКИЛЭ (67 кил.) и
ОЙЯ-Ярви (79 кил.) находятся на участке
пути, отличающимся скучнымъ однообразlемъ и
малонаселенностью прилегающей къ нему мест-
ности. Около станцш ХlиТOЛа (94 кил.) общш
видъ разнообразится несколькими озерами, при-
чемъ местность становится иногда открытою и
населенною. Отъ ст. Хштола идетъ хорошая поч-
товая дорога въ Кексгольмъ (38 кил.); на почто-
вой станцш имеются хорония повозки. Стоимостьпроезда въ Кексгольмъ на лошадяхъ не превы-
шаете 6 марокъ. Станщя АЛХО (104 кил.) и
Элиеенвара (114 кил.). Отсюда идетъ почто-
вая дорога черезъ приходъ Париккала и далее
на Пунка-Харью и Нюслотъ (см. стр. 123). Стан-
цш Ихала (131 кил.) и Яаккима (139 кил.).
Отъ этой станцш путь становится немного раз-
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нообразнее въ середине, а затемъ опять вплоть
до следующей тянется по обеимъ сторонамъ лесъ
Станщя Нива (153 кил.). Путь скученъ. Стан-
щя Куоккатэми (161 к.) на берегу живо-
писнаго озера. Путь становится интереснымъ и
за четыре километра до Сердоболя (179 килом.)
пролегаетъ среди живописной местности. Городъ
Сердоболь (см. стр. 186). До станцш Кааламо
(208 кил.) путь интереса не представляетъ, также
какъ и до следующихъ станцш МаткасвЛЬКЭ
(218 кил.), Пелкъ-Ярви (233 кил.) и Вер-
СТИЛа (241 кил.) (буфетъ); въ окрестностяхъ
находится большой железоделательный заводь.
Станцш Каурила (248 килом.), Тохма-
Ярви (260 кил.) находятся въ болотистой мест-
ности, совсемъ почти не оживленной человече-
скимъ жильемъ. Далее идутъ станцш Онкама
(272 кил.), Тиккала (279 к.), Хаммаслах-
ТИ (290 К.) И Гоенсу (312 кил.).

Iоенсу
(Отъ Петербурга 440 кил.)

Городъ расноложенъ на берегу озера Пюхэ-
селькэ въ устье реки Шелисъ на ея западномъ
берегу. Онъ получилъ городстя права съ 1848
года, а до этого года былъ деревней. Съ каждымъ
годомъ онъ быстро разрастается, благодаря сво-
ему географическому положенш, благопрlятно
отразившемуся на обширной торговой деятельно-
сти северо-восточной Карелш. Въ немъ насчиты-
вается въ последнее время до 3000 жителей, со-
стоящихъ преимущественно изъ финновъ. Городъ
очень чистый, съ широкими прямыми улицами;
дома деревянные, большею частью одноэтажные,
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Несколько садовъ и недурная эспланада, обса-
женная березами, придаютъ городу веселый, до-
вольно оживленный видъ. Въ городе имеются:
лютеранская кирка, лицей и частная женская
гимназlя. Около города большое число лесопиль-
ныхъ заводовъ, на которыхъ распиливается лЬсъ,
доставляемый съ севера по удобному водному
пути. Отсюда лесъ отправляется въ вагонахъ на
Сердоболь или на болыпихъ баржахъ въ Выборгъ.
Местоположеше города чрезвычайно красивое.
Въ окрестаостяхъ города имеются болыше заво-
ды, въ которыхъ производится обработка болот-
ной железной руды, добываемой въ близъ лежа-
щей местности.
Прибьше пароходъ пристаетъ къ городской набережной. На

пристани и на жел-Ьзнодор. станцш имеются всегда
носильщики.

Гостиница Сосгете №№ отъ 2 м. — Почтовая станцгя съ №№.
Ресторанъ въ гостинице Соиете.
ИЗВОЗЧИКИ^ такса зо п. за одинъ конецъ въ предЪлахъ города.

Изъ города на станцпо—5о п. Загородъ —по обоюдному
соглашение

Почта, телеграфъ и телефонъ.

ОттЛоенсу въ Нурмесъ по каналу ж озеру
Шэли.

Въ навигащонное время ежедневно отходятъ
пароходы изъ Iоенсу въ Нурмесъ, следуя вдоль
канала и затемъ уже вступая въ обширный бас-
сейнъ озера, направляются попутно къ более на-
селеннымъ пунктамъ праваго или леваго берега.
Некоторые пароходы, выходя изъ Iоенсу, не идутъ
далее болыпихъ приходовъ Юука и Шекса.

Каналъ Шэли былъ оконченъ въ 1874 году,
имеетъ 10 шлюзовъ и обошелся финляндскому
правительству всего въ три миллюна марокъ, или
750,000 руб. золотомъ.
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Благодаря этому каналу обширная водная по-
верхность, превышающая площадь въ 1,095 квад-
ратн. километровъ, была соединена съ системой
озера Саймы. Въ несколько летъ после проры-
-Iтя канала торговля и промышленность Северной
Карелш стали заметно разцветать, непосредствен-
но отражаясь на благосостоянии населешя. На
берегахъ реки Шэли возникли лесопильные за-
воды, и лесъ, обогативши! не одну тысячу кре-
стьянъ, пошелъ черезъ Сайму и дальше кана-
ломъ въ Выборгъ. Тамъ въ настоящее время онъ въ
болыиомъ количестве продается заграничными,
купцамъ. Въ некоторыхъ местностяхъ, ближай-
шихъ къ озеру и богатыхъ железною рудою, воз-
никли болыше заводы, получивнпе теперь воз-
можность сплавлять свой товаръ за недорогую
плату въ портовый городъ.

Отъ Iоенсу до озера Шэли путь пролегаетъ
среди живописной местности, поросшей густымъ
сосновымъ лесомъ. Поднимаясь вверхъ по реке,
пароходъ проходить последовательно шлюзы Утра
въ несколькихъ километрахъ отъ города съ дву-
мя большими лесопильными заводами на обоихъ
берегахъ и довольно значительнымъ стекляннымъ.
Далее следуютъ шлюзы Куурна, Пайхола, Хаапо-
вирта, Якокоски,, Саапакоски, Нестеринсаари, Калти-
мо и Хэйхэ. Последше два шлюза замечательнытемъ, что каналъ между ними пролегаетъ въ гра-
нитныхъ массивахъ, которые были взорваны ди-
намитомъ. У самаго истока реки, на берегу озе-
ра Шэли, находится пристань селешя Ахвениненъ,
къ которой причаливаютъ пароходы, идущее изъ
Тоенсу, употребляя на весь путь 6 часовъ.

Озеро Шэли отличается болыиимъ богатствомъ
чудныхъ видовъ, которые встречаются въ боль-
шомъ числе на западной стороне озера и въ осо-
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бенности въ его югозападной части. Тутъ возвы-
шается вершина Коливаара (252 метра надъ поверх-
ностью озера Шэли), откуда открываются восхи-
тительные виды на всю окрестность вплоть до
границы съ Россlей.

Некоторые пароходы, следуя вдоль западнаго
берега, причаливаютъ въ одномъ километре отъ
большого селешя КОЛИ, въ которомъ туристъ
можетъ всегда найти хорошее помещеше для но-
члега. Отъ этого селешя начинается подъемъ къ
значительнымъ возвышенностямъ, который заи-
меть не более 3 —А ч. времени. Въ несколькихъ
километрахъ на югъ отъ селешя находится кра-
сивое узкое озеро Хера-Ярви, съ хорошимъ со-
сновымъ лесомъ на его берегахъ. Для художни-
ка и любителя природы найдется здесь не мало
самыхъ поэтическихъ уголковъ, созерцаше кото-
рыхъ доставить имъ высокое наслаждеше. Отсю-
да можно вернуться въ Ахвениненъ или на лод-
ке или проселочной дорогой. Отъ Коли до Ах-
виненъ всего 17 километровъ. Въ Коли можно
ехать также на пароходе, идущемъ по восточ-
ному берегу, и высадиться въ селеши Вуонислах-
ти, откуда въ хорошую погоду лодочникъ въ два
часа времени перевезетъ на западный берегъ въ
7г километре отъ Коли.

Севернее Коли, на томъ же берегу, находит-
ся значительное селеше Юука, съ приходскою
церковью среди чрезвычайно красивой местности.
Въ самомъ селеши находится почтовая станщя.
Отъ Iоенсу сюда всего 8. час. езды на пароходе.
Отъ Коли до Юука 30 килом., отъ Юука до Нур-
месъ 40 км. —по почтовой дороге.

Восточный берегъ озера Шэли тоже богатъ
хорошими видами. Все пароходы, следуюпце по
восточной стороне, причаливаютъ къ пристани
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селешя Вуонислахти. Въ немъ имеется почтовая
станщя съ опрятными комнатами.

Севернее, на томъ же берегу, расположилось
селеше /Иекса съ хорошею приходскою церковью.
Имеется большая хорошая почтовая станщя. Са-
мая северная гавань озера Шэле—местечко Нур-
месъ, отличается чрезвычайно красивымъ место-
положешемъ. Въ окрестностяхъ его имеется мно-
жество довольно значительныхъ возвышенностей,
откуда следуетъ туристу полюбоваться красивою
панорамой озера. Въ местечке имеется телеграфъ
и очень порядочная почтовая станщя. Лошадь
для поездокъ въ окрестности и лодку съ греб-
цами можно всегда достать за недорогую плату.
Восточнее местечка Нурмесъ, въ несколькихъ
километрахъ, находится довольно значительная
гора Винкеринваари, съ вершины которой откры-
ваются глубошя перспективы на все стороны. Въ
8 километрахъ на западъ находится железоде-
лательный заводь Куокостенкоски.

Сердоболь.
отъ Петербурга 307 килом.

Весьма незначительный городъ расположенъ
на живописномъ берегу залива въ северной ча
сти Ладожскаго озера. Онъ былъ основанъ въ
1617 году и получилъ привилегш въ 1646 году.
Съ этого года благосостояше города съ каждымъ
годомъ возвышалось благодаря развившейся об-
ширной торговле не только съ прибрежными жи-
телями, но также съ иноземными, населявшими
берега Балтшскаго моря. Въ 1705 году Сердоболь
выгорелъ почти до тла, после чего вплоть до
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1875 года находился въ самомъ незавидномъ по-
ложенш. Въ настоящее время въ немъ насчиты-
вается до 1500 жителей, изъ числа которыхъ
много русскихъ. Въ последнее время городъ сталь
учебнымъ центромъ восточной окраины Финлян-
дш, широко распахнувъ двери учебныхъ заведе-
шй предъ молодежью. Въ немъ имеются: фин-
сшя семинарш для учителей и учительницъ, пя-
тиклассный лицей и несколько народныхъ школъ.
Издается небольшая газета, имеется въ помеще-
нш городской ратуши весьма обширный и инте-
ресный этнографическш музей. Большой залъ ра-
туши украшенъ хорошимъ произведешемъ фин-
ляндскаго художника Мунстергельма, подарен-
нымъ городу однимъ изъ его меценатовъ.. Въ го-
роде имеются дье православный церкви (старая
и новая) и финская лютеранская кирка. — Общш
видъ города недурной: онъ весь утопаетъ въ зе-
ни садовъ, имеетъ прямыя, широкая улицы, от-
личаюпцяся большою чистотою. Дома большею
частью деревянные, одноэтажные. Восточная часть
города (более застроенная) соединяется съ запад-
ною тремя мостами, изъ которыхъ одинъ ведетъ
къ большому, хорошо содержащемуся парку „Век-
косалменъ паркъ", откуда съ горы открывается
прекрасный видъ на городъ и озеро. — Вокругъ
города проведена портовая дорога къ хорошей
набережной на южномъ выступе города. Около
железнодорожной станцш, отстоящей отъ города
въ одномъ километре, находятся казармы 32-й
финской резервной роты.

Прибываклще на пароходе выходятъ на пристань въ са-
момъ городе. Поезда останавливаются на станцш, отстоящей
въ 1-мъ километре отъ города. Извозчики по таксЬ: 75 п. въ
городъ.

ГОСТИНИЦЫ: Сосlете —на углу улицъ «Карlаланкату» и
«Ратихуоненкату» (около набережной). «Ыуа гезгаигап (нов.
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ресторанъ—около Рыночной площади; Нюктерхетсвердсхусъ» —

на ул. Карlаланкату» —между «Соснете» и Рыночной площадью.
Кром'Ь того им-Ьется почтовая станщя съ №№.

Рестораны: во всЪхъ гостиницахъ.
Почта уголъ Церковной и Петропавловской улицъ.
Телеграфъ на Петропавловской улиц*, почти противъ

почты.
Телефонъ въ торговыхъ заведешяхъ.
ИЗВОЗЧИКИ. ВъпредЬлахъ города плата по таксЬ—2s пенни;

черезъ мостъ, на западную часть города—5о п., на вокзалъ—

75 п.
ПарOХOДНЫЯ КОНТОры: Богданова и Вегелхуса для парохо-

довъ, совершающихъ рейсы по Ладожскому озеру вплоть до
Петербурга. Кром'Ь того имеется отдельная контора для ма-
лыхъ пароходовъ.

Этнографически музей на Церковной улиц*, противъ зда-
НIЯ городской ратуши.

Окрестности Сердоболя чрезвычайно живопис-
ны и привлекательны, несмотря на то, что при-
рода сохранила на своемъ челе отпечатокъ угрю-
мости. Если есть свободное время — следуетъ
съездить на почтовую станцш Кирlавалаксъ (15 к.
м.), находящуюся на берегу живописнаго залива
Кирlавалаксъ. Отъ этой станцш путь идетъ по
гористой местности вдоль берега Ладожскаго озе-
ра съ роскошными видами на группу большихъ
острововъ. Местами на горизонте показывается
белесоватая полоса Ладоги, сверкающая на солн-
це въ ясные и тих!е дни. Въ 38 километрахъ по
этому пути находится приходъ Импилаксъ, отли-
чающшся поразительными видами иа Ладожское
озеро. Въ хорошую погоду отсюда можно заме-
тить на горизонте едва заметное очерташе остро-
вовъ Валаама. Лучше совершить поездку въ Им-
пилаксъ на пароходе, который причаливаетъ къ
пристани у селешя Янослаксъ, откуда на лоша-
дяхъ всего 4 километра (за 1 м.—1 м. 25 п.). Юж-
нее Импилакса находятся знаменитые Питкарант-
ше медные рудники (въ 25 километрахъ).
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Путь въ Кексгольмъ.
Путь №. 1. По Карельской железной до-

роге отъ Выборга до Андреа (см. стр. 140) и да-
лее до станцш Хштола (см. стр. 181). Около же-
лезнодорожной станцш находится почтовая, где
можно достать хорошую повозку и лошадей до
Кексгольма за 6 марокъ. Весь путь на лошадяхъ
(всего 38 километровъ) пролегаетъ среди краси-
вой местности, въ особенности съ приближешемъ
къ Кексгольму.

Путь «МЬ. 2. Отъ станщи Андреа (стр. 97)
ежедневно отходить небольшой пароходъ (имеет-
ся хорошш буфетъ) внизъ по теченш реки Ву-
оксы. Доехавъ до шлюза Пэллеккелэ, следуетъ
продолжать путь на лошадяхъ по хорошей почто-
вой дороге, мимо большого селешя Рэйселэ съ
приходской церковью и далее до Унункоски, от-
куда ежедневно отходить пароходъ въ Кексгольмъ.

Путь №. 3. Отъ станщи Андреа (см. стр.
97) на пароходе черезъ шлюзы Пааккола и Пэл-
леккелэ до Кивишэми и далее по северному узкому
рукаву Вуоксы до Ристишэми. Отсюда на лоша-
дяхъ до Рэйселэ и далее въ Кексгольмъ.

Росписаше пароходныхъ движенш вполне со-
гласовано съ движешемъ пассажирскихъ поез-
довъ. Последшй, т. е. путь № 3, представляетъ
для туриста большой интересъ, хотя для многихъ
онъ едвали удобенъ, требуя большой потери во
времени. Но зато онъ пролегаетъ среди чрезвы-
чайно живописныхъ береговъ и настолько разно-
образенъ, что можно ради этой поездки пожерт-
вовать лишнимъ днемъ.

Отваливъ отъ пристани, пароходъ идетъ долгое
время вдоль узкаго протока съ чудными видами
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по обеимъ сторонамъ, минуетъ живописный ост-
ровъ Линнансаари съ красивыми виллами и, спу-
стя часъ времени, выбегаетъ на просторъ. Река
Вуокса на всемъ своемъ протяженш то съуживает-
ся до несколькихъ саженей въ ширину, то снова
образуетъ широки! плесъ, иногда до 8 верстъ
шириною съ множествомъ мелкихъ островковъ,
въ большинстве случаевъ покрытыхъ густою ра-
стительностью. Минуя большой островъ Лlетсаа-
ри, и затемъ еще несколько очаровательныхъ
острововъ, пароходъ входить въ узкш проливъ
съ пустынными берегами и черезъ полчаса под-
ходить къ шлюзу канала Пааккола, вырытому
въ 1895 году въ стороне отъ пороговъ Наакка.
лакоски, у котораго ловятся форель и лохъ-
Воды, нрилегаюиця къ водопаду, арендованы Пе-
тербургскимъ англшскимъ клубомъ. При значи-
тельной ширине (около 25 саж.), этотъ порогъ
кажется величествен нымъ и производить сильное
впечатлеше пустыннымъ и угрюмымъ видомъ сво-
ихъ береговъ.

Влево (на северъ) верстъ на 10 тянется глу-
боки! заливъ, съ такими же берегами, поросшими
хвойнымъ лесомъ. Минуя шлюзъ, пароходъ почти
целый часъ идетъ по узкому протоку съ почто-
вой станщей Пааккола на правомъ берегу и жи-
вописно разбросанными селешями на левомъ.
Местность очаровательная.

После Пэллеккелэ (отъ почтовой станщи кото-
раго идетъ дорога на северъ въ Рэселэ и далее въ
Каукола и Кексгольмъ) Вуокса снова расширяется.
Пустынные берега, поросипе хвойнымъ лесомъ,
становятся унылыми. Тишина необыкновенная.
Передъ темъ, чтобы разделиться на два рукава,
Вуокса разлилась широкимъ плесомъ и медленно
понесла свои воды, отдыхая после бешеной скач-
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ки и размышляя куда направить свой дальнейшш
бегъ. После 10 километровъ, пароходъ подхо-
дить къ выступающему далеко впередъ мысу Оро-
ванъ Нlэми, образующему съ противуположнымъ
берегомъ широкш проливъ. Следуя вдоль населен-
наго праваго берега съ красивыми и хорошо по-
строенными крестьянскими домами, видишь по
обеимъ сторонамъ недурные виды и хорошо воз-
деланный поля. Слева, на значительномъ полу-
острове, выступаютъ изъ зелени постройки усадь-
бы Нойсъ-шэми. Черезъ полчаса пароходъ оста-
навливается у пристани въ Кивишэми (отъ Андреа
до Кивишэми 5—6 час. езды на пароходе).

Въ 1857 году былъ прорыть здесь каналъ на
протяженш 120 саженъ, соединяющш реку Ву-
оксу съ озеромъ Суванто-ярви.

Постройка эта не дешево обошлась финляд-
скому правительству, такъ какъ пришлось дина-
митомъ взрывать большую скалу, разделявшую
озеро отъ реки. Съ вершины отвесныхъ скаль,
составляющихъ могучlя стены этого сооружешя,
открываются недурные виды на живописное озеро
и плесъ реки Вуоксы. Хороши виды по сторо-
намъ висячаго железнаго моста, переброшеннаго
черезъ протокъ, За переездъ черезъ мостъ взи-
мается незначительная плата. Въ 1/г килом, отъ
пристани на югъ находится недурная почтовая
станщя, где можно въ случае надобности пере-
ночевать. Между мостомъ и почтовой станщей со-
хранилось незначительное укреплеше (шанцъ), воз-
веденное русскими войсками въ 1700 г.).

Отъ Кивишэми на сЬверъ, въ Кексгольмъ, идетъ прекрас-
ная почтовая дорога мимо живописныхъ озеръ Киими-ярви и
Люхе-ярви, пространство между которыми заселено чрезвы-
чайно густо. На пути постоянно встр-Ьчаются хорошо возд-Ь-
--ланныя поля, обширные луга, опрятныя деревни и хорошо
построенные крестьянше дома, Особенно красивыми м'Ьсто-
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положешемъ славится приходъ Тюхе-ярви, у самаго озера, бе-
рега котораго сплошь заселены. Почтовыя станщи: —Нойдерма,
Пюхэлоксъ, Хепохерья и Кексгольмъ.

Отъ Кивишеми можно проехать на востокъ
до самаго Ладожскаго озера. Длина этого рукава
определяется въ 140 километровъ, между темъ
какъ другой рукавъ, направляющейся на северо-
востокъ къ Кексгольму, простирается до 185 ки-
лометровъ, причемъ на всемъ этомъ протяженш
Вуокса образуетъ значительные плесы, изъ кото-
рыхъ Торханъ-ярви имеетъ въ ширину до
лометровъ. Этотъ плесъ особенно красивъ и изо-
билуетъ множествомъ острововъ и мысовъ, са-
мыхъ причудливыхъ формъ и видовъ.

Не малый интересъ для туриста представляетъ также по-
•Ьздка на востокъ по живописному озеру Суванто; особенно
красивы окрестности около прихода Саккола, съ сЬвернаго бе-
рега котораго открываются недурные перспективы на всЬ сто-
роны. Отъ Воукошэми мЬстность становится однообразною;
отсюда же тянется почтовая дорога (по песчаной почв-Ь) ц-Ь-
-лыхъ 25 километровъ вплоть до небольшой гавани Сорталаксъ
на Ладожскомъ озер-Ь. Посл-Ьдше I о километровъ притока Су-
ванти, до впадешя его въ Ладожское озеро, носить назваше
Тайпала, также, какъ и небольшой поселокъ у самаго его уетья.
Берега—пустынные и песчаные, отдичаюшдеся скучнымъ одно-
образlемъ. Видъ на озеро великол'Ьпенъ. Около поселка нахо-
дятся сохранивппяся съ 1700 года земляныя укр-Ьпленlя.

Отъ Кивишэми пароходъ поворачиваетъ на-
задъ и черезъ х/% часа входить въ узкш северо-
восточный рукавъ р. Вуоксы. Черезъ часъ вре-
мени онъ останавливается у пристани селешя Ри-
стимэми, далее котораго не идетъ. Отсюда, на-
нявъ лошадь (почтовой станщи нетъ) у крестья-
нина, следуетъ ехать до селешя "Пурисъ (20 к. м.)
и далее въ Рэселэ по почтовой дороге, следую-
щей вдоль западнаго берега Вуоксы. Въ пяти ки-
лометрахъ отъ Рэсэлэ дорога пролегаетъ по те-
снине между Вуоксой и озеромъ Кюнси-ярви.
Прелестные виды справа. Далее до Кексгодьма
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путь весьма разнообразенъ и пролегаетъ въ на-
чале и конце среди прелестныхъ участковъ. Отъ
Рэсэлэ до первой станщи въ селеши Каукола съ
приходскою церковью встречаются весьма насе-
ленные участки. Отъ Каукола до почтовой стан-
цш Рами путь не менее интересенъ; отъ послед-
ней станщи до Кексгольма—слева виднеется ме-
стами безбрежное Ладожское озеро, справа — не-
болышя озера и роскошная перспектива на плесъ
Вуоксы съ множествомъ живописныхъ острововъ.

Отъ Рэсэлэ въ 10 километрахъ на северъ (но
направлешю къ Каукола).

Минуя мостъ черезъ протокъ, грунтовая до-
рога (2 килом.) ведетъ къ Унункоски, откуда въ
Кексгольмъ ежедневно отходить пароходъ. Можно
также достать лодку и гребцовъ, которые въ 2 1/*—
3 часа времени доставятъ за 3—4 марки въ Кекс-
гольмъ.

Кексгольмъ.
Городъ расположенъ на южномъ берегу зна-

чительная острова у устья реки Вуоксы, въ трехъ
километрахъ отъ Ладоясскаго озера.

Распланированъ городъ довольно правильными
четыреугольниками, разделенными широкими и
прямыми улицами. Дома, въ большинстве случа-
евъ, одноэтажные и деревянные. Своимъ наруж-
нымъ видомъ этотъ городокъ не моясетъ похва-
литься, а во всемъ остальномъ представляетъ для
туриста слишкомъ мало интереса. Единственно,
что можетъ возбудить некоторое любопытство—-
это два сомкнутыхъ укреплешя, имевиня въ свое
время немаловажное значеше. Небольшое укреп-
леше съ приземистой круглой башней было по-
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строено шведами въ 1293 — 1294 гг. по повеле-
шю Торкеля Кнутсона около прштившагося на
берегу небольшого городка, прозваннаго русски-
ми „Свейскимъ городомъ", а также „Карелой"
Кексгольмъ (по-фински—Кекисальми) въ течеше
многихъ вековъ испытывалъ на себе тяжелыя
последствlя войнъ и постоянно переходилъ то къ
одной, то къ другой враждующей стороне; нако-
нецъ въ 1710 году, после взятlя Выборга, онъ
навсегда быль присоединенъ къ Имперш. Въ по-
следующее годы кексгольмск!е казематы вмещали
въ своихъ стенахъ арестантовъ, между которыми
долгое время томились здесь дочери Пугачева,
приговоренный къ пожизненному заключенно.
Еще въ этомъ столетш содержались тутъ ваяшые
иолитичесше преступники, и только съ 1850 года
въ мрачныхъ сводахъ казематовъ не слышатся
более лязгъ цепей и монотонное „слушай" часо-
вого, среди гробовой тишины ночи.

Населеше города состоитъ изъ кареловъ и
русскихъ, почти одинаковыхъ по численности,
причемъ общая цифра жителей едва превышаетъ
1200. Нуяшо заметить, чти число жителей города,
пять вековъ тому назадъ, было то-же самое, какъ
и теперь, и что въ течеше этого значительнаго
иерюда времени колебашя въ ту или другую сто-
рону были самыя незначительный. Вся внешняя
торговля находится въ рукахъ русскихъ купцовъ,
занимающихся сбытомъ масла, дичи, рыбы и спла-
вомъ леса. Еще въ отдаленное время около Кек-
сгольма производилась обширная рыбная ловля,
доставлявшая жителямъ значительныя выгоды.
Въ устьяхъ Вуоксы ловился лохъ, отличавшшся
вкуснымъ, неяшымъ мясомъ, о которомъ знали
нетолько въ ближайпшхъ окрестностяхъ, но да-
же въ Москве. Въ XVII столетш огромныя пар-
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тш этой рыбы отправлялись въ „первопрестоль-
ную", предназначаясь исключительно для велико-
княжескаго стола.

Въ настоящее время, после соединешя въ
1857 году реки Вуоксы съ озеромъ Суванто, рыб-
ный промыселъ около Кексгольма сталъ значи-
тельно падать отъ обмелешя береговъ; лохъ, слу-
живший главной приманкой всехъ рыбаковъ, по-
желалъ перебраться въ друия места и появляет-
ся въ болыпомъ числе около Тайпала.

Въ городе имеются: две православный цер-
кви —одна въ городе, другая—на православномъ
кладбище въ С.-В. части города; небольшая лю-
теранская церковь, построенная на незначитель-
ной возвышенности и окруженная густою зеленью;
здаше городской ратуши на улице „Раатихуо-
ненъ-Кату", обсаженной по сторонамъ деревьями;
высшее и низшее народныя училища. Кроме того
на острове Каллюсаари, соединенномъ съ горо-
домъ мостомъ, помещается водолечебное заве-
деше. Островъ песчаный съ хорошимъ сосно-
вымъ лесомъ, въ которомъ проведены въ разныхъ
направлешямъ дорожки. Водолечебница состоитъ
изъ собственно-купальнаго заведешя и грязевыхъ
ваннъ. Лечеше, главнымъ образомъ, отъ ката-
ральныхъ болезней разныхъ органовъ, отъ бо-
лезни сердца, отъ ожирешя, ревматическихъ стра-
данш, невралии и др. При водолечебнице, не-
вдалеке отъ нея, имеется весьма недурный ре-
сторанъ, состоящlй изъ двухъ отделешй: одного
для дамъ и другого для мужчинъ. Завтракъ,
обедъ и ужинъ обходится въ 18 мар. за целую
неделю.

Пароходы, прибываюшдепо р-Ьк-Ь Вуокс_>, Причаливаютъ къ
пристани на западномъ берегу острова. Ладожсые пароходы
им-Ьютъ отд-Ьльную пристань въ 11/;.I 1/;. километр-Ь на востокъ
отъ города, къ которой ведетъ хорошая дорога, обсаженная
деревьями. <7*
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Гостиница «Совете» (недурные обЬды) и почтовая Стан-

щя съ №№.
Рестораны: въ гостиницЬ Соснете и при водолечебницЬ.
Почта: на Маршнской улнц-Ь.
Телеграф Ъ на улиц-Ь «Ранта-Кату» (набережная Вуоксы).
Телефон* въ торговыхъ заведешяхъ.
ИЗВОЗЧИКОВЪ нЬтъ. Въ случа-Ь необходимости нанпмаютъ

фурмановъ (водовозовъ}; плата по обоюдному соглашению. Отъ
пристани Ладожскихъ пароходовъ до города—они берутъ пла-
ту въ 75 пенни.

Окрестности Кексгольма.
ПриХОДЪ Кроноборгъ находится се-

вернее Кексгольма въ глубине значительной бух-
ты, на разстояши двухчасового пути парохода.
Основанный Петромъ Браге, Кроноборгъ не могъ
подняться въ течеше несколькихъ вековъ хотя-
бы до. положешя заштатнаго городишка, не смо-
тря на выгодное свое географическое положеше.
Этому онъ обязанъ Кексгольму, оказавшемуся
слишкомъ сильнымъ его конкуррентомъ, захватив-
шимъ всю торговлю въ свои руки. Въ настоящее
время въ Кроноборге имеется сельско-хозяйствен-
ный институтъ, заслуяшвающш внимашя своимъ
образцовымъ устройствомъ. Имеются почтовая
станщя съ чистыми номерами для прlезжихъ,
почта и телеграфъ. Отъ Кексгольма въ Кроно-
боргъ по почтовой дороге 40 километровъ.

Коневецкlй Монастырь находится
въ 35 верстахъ въ юго-восточномъ направлеши
отъ Кексгольма, на небольшомъ острове Коневце,
имеющнмъ длиною въ 5 и шириною въ 3 кило-
метра. Въ 1393 году прибыль сюда изъ Новго-
рода инокъ Арсенши построилъ небольшую келью
на возвышенномъ месте, называемомъ въ на-
стоящее время Святою горою. После кончины
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основателя (1444 г.) монастырь продолжалъ упра-
вляться преемниками вплоть до ХУП-го столе-
тия, после чего пришелъ въ запустеше. Каменная
церковь была разграблена шведами, а иноки уда-
лились въ Новгородъ. Только съ присоединеш-
емъ Карелш къ Россшской Имперш—прежняя
обитель была снова возобновлена. Къ достопри-
мечательностямъ монастыря относится двухъ-
этажный, большой каменный соборъ съ пятью
куполами, выкрашенными въ зеленый цветъ. Вну-
три собора, въ нижнемъ этаже, обращаетъ внима-
ше иконостасъ съ колоннами, украшенными резь-
бой и позолотой. Иконы въ золоченыхъ рамахъ
расположены въ три ряда, причемъ живопись не
можетъ быть названа изящной, отличаясь, кроме
того, слишкомъ большими погрешностями въ ри-
совке и слабымъ, однообразно-скучнымъ освеще-
шемъ фигуръ. Надъ резными царскими вратами
помещена Тайная Вечеря. На левомъ клиросе
находится святыня обители—древняя икона Бого-
родицы, принесенная съ Аеона въ обитель ино-
комъ Арсешемъ и сохранившаяся въ недурномъ
виде до настоящихъ дней, хотя со дня основашя
монастыря прошло пять вековъ съ пятью годами.
Риза иконы серебряная, вся унизанная жемчу-
гомъ и драгоценными камнями. Около входа въ
соборъ помещается гробница Ареешя, отличаю-
щаяся богатствомъ и хорошей чеканной работой.

Въ верхнемъ помещенш обращаетъ внимаше
иконостасъ по выдержанности стиля, а также не-
дурною живописью позднейшаго времени.

Невдалеке отъ монастыря находится Свято-
горскш скитъ каменной постройки, украшенный
внутри старинною живописью. Около скита, на
Святой горе — небольшая деревянная часовня,
построенная въ 1740 году. Отсюда недалеко до
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небольшой рощи, въ которой находится огром-
ный валунъ, прозванный Конемъ-Камнемъ, отъ
котораго островъ получилъ свое назваше. На вер-шине камня устроена небольшая деревянная ча-
совня, къ которой ведетъ узкая лестница. Около
пароходной пристани стоить небольшая часовня
съ скромною внутреннею отделкой. Окрестности
Коневецкаго монастыря чрезвычайно красивы,
такъ-же какъ и самый островъ.

Валаамъ,
Болыше, очень удобные пароходы, приспособ-

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

Въ тихую погоду поездка на Валаамъ доста-
вляете огромное удовольствlе, но зато въ свежш
ветеръ Ладожское озеро становится очень бур-
нымъ и опаснымъ для плавашя.

Значительная группа Валаамскихъ острововъ
состоитъ изъ одного большого острова и 40 ма-
лыхъ, разбросанныхъ вокругъ него въ разныхъ
направлешяхъ. Наибольшее протяжеше главнаго
острова отъ юго-западной оконечности до северо-
восточной—равняется 113/4 вер. при ширине въ
б l/* вер. отъ северо-запада на юго-востокъ. Подпоч-
ва-гранитъ, выступающш местами въ виде крутыхъ
скаль, подвинутыхъ далеко впередъ. Поверх-
ность главнаго острова и прилегающихъ кънему
малыхъ весьма пересеченная, покрытая густымъ
хвойнымъ лесомъ, разделеннымъ крайне живо-
писными небольшими долинами, местами вспа-
ханными или-же одетыми въ яркую зелень соч-
ной травы.
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За несколько десятковъ верстъ до Валаама
уже виднеется на горизонте синеватая полоса
его острововъ съ доминирующимъ надъ ними
огромиымъ монастырскимъ соборомъ. По мере
нриближешя парохода все яснее становятся очер-
ташя скалистыхъ острововъ, одетыхъ въ яркую
сочную зелень. Подходя на близкое разстояше,
пароходъ огибаете северно-западную группу не-
болыпихъ скалистыхъ острововъ и, следуя вдоль
извилистаго севернаго берега, круто поворачи-
ваете на Ж)гъ въ большую бухту, съ левой сто-
роны которой находятся главный здашя монасты-
ря съ красивымъ величественнымъ соборомъ.
Въ продолженш всего пути находишься подъ обая-
шемъдивнойкрасоты мелькающихъ береговъ, щедро
одаренныхъ природою севера самыми драгоцен-
ными ея перлами. На пристани къ приходу па-
рохода всегда имеются изъ обители иноки, пере-
носящее вещи пассажировъ въ имеющуюся не-
вдалеке монастырскую гостиницу для прlезжихъ.
Тутъ-же, а также въ гостинице вывешены объ-
явлешя, приглашаюпия соблюдать установленныя
для посетителей монастырская правила. На осно-
ванш этихъ правилъ возбраняется принимать у
себя въ помещенш живущихъ въ монастыре, да-
вать имъ или брать отъ нихъ что нибудь, опуская
пожертвовашя въ имеющуюся для этой цели крулг-
ку. Кроме того воспрещается курить табакъ, стре-
лять въ зверей и птицъ, ловить рыбу, портить
лесъ и писать на стенахъ. Безъ особаго разре-
шения запрещено также ходить въ скиты и въ
лесъ.

Гостиница помещается около пристани въ
стороне отъ главныхъ здашй монастыря. Въ боль-
шомъ двухъ-этажномъ зданш могутъ поместиться
более 200 человекъ, причемъ прибывпие размЬ-
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щаются но несколько человекъ въ каждой келье.
Ирlезжему предлагается постель съ чистымъ бель-
емъ. Обстановка самая простая и помещешя со-
держатся весьма опрятно. Прислуживаютъ иноки.
Мужчинамъ предлагается обедъ и ужинъ въ об-
щей монастырской трапезе, а для женщинъ устрое-
на особая столовая въ зданш гостиницы. Обеды
и ужины подаются по желашю семейства въ ке-
лью. Суточные расходы отъ 40—75 коп. Столь
даровой. Употреблеше крепкихъ напитковъ вос-
прещено.

Основаше Валаамской обители произошло въ
992 году двумя иноками Сериемъ и Германомъ,
прибывшими сюда изъ Аеона. Много столетий
прошло пока монастырь получилъ более опреде-
ленную организащю и избавился отъ притесненШ
со стороны шведовъ. Неоднократно шведсте вое-
начальники появлялись съ отрядами на Валаам-
скихъ островахъ, изгоняя отсюда иноковъ и раз-
рушая обитель.

Еще до сихъ поръ сохранилось иредаше сре-
ди иноковъ о шведскомъ короле Магнусе Эрик-
соне Смекъ (гонителе православlя), собиравшимся
въ 1371 году съ болыиимъ войскомъ высадиться
на островъ и разрушить монастырь. Предщште
это не удалось благодаря страшной буре, пото-
пившей шведсюя суда. Самъ король несколько
сутокъ носился по озеру на обломке судна, пока
не былъ вытащенъ на берегъ иноками, после чего,
присоединившись къ православш, принялъ схиму.
Спустя несколько дней онъ скончался и былъ
погребенъ на братскомъ кладбище около главнаго
собора. На сохранившемся надгробномъ камне
высечена следующая надпись:

«На семь мЬсгЬ тЬло погребено,
Въ 1 37 г годУ землЬ оно предано
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Магнуса шведскаго короля.
Который, святое крещеное воспрхя,
При крещенш Григоргемъ нареченъ.
Въ Швецш онъ въ 1336 году рожденъ.
Въ 1360 году на престолъ возведенъ,
Великую силу имЬя и оною ополченъ
Двоекратно на Росаю воевалъ,
И о прекращенш войны клятву давалъ;
Но, преступивъ клятву, паки вооружился,
Тогда въ свир-Ьпыхъ волнахъ погрузился.
Въ Ладожскомъ озер-Ъ войско его осталось,
И вооруженнаго флота знаковъ не оказалось;
Самъ онъ на корабельной доск-Ь носился,
Три дня и три ночи Богомъ хранился,
Отъ потоплешя былъ нзбавленъ,
Волнами къ берегу сего монастыря управленъ.
Иноками взятъ и въ обитель внесенъ,
Православнымъ крещешемъ просвЬщенъ;
Потомъ на мЬсто царайя дгадимы
Облеченъ въ монахи, удостоился схимы,
Прживъ три дня, зд-Ьсь скончался,
Бывъ въ коронЬ и схимою ув-Ьнчался>.

Во времена смутъ и междуцарствш Валаамъ
очень часто бывалъ посещаемъ шведскими вой-
сками Делагарди, вынуждавшими иноковъ покидать
обитель. Въ последующее годы возобновлялись
нершдически гонешя на православlе, а въ конце
XVII столетlя вплоть до северной войны Вала-
амсше острова были населены исключительно
шведскими колонистами. Съ 1821 года Валаамъ
причисленъ къ перворазряднымъ монастырямъ,
после чего, благодаря рвешю игуменовъ и ста-
ранlямъ всехъ иноковъ, доведенъ до образцоваго
СOСТOЯНIЯ.

Оставивъ пристань и поднявшись на 62 сту-
пени по лестнице, достигаемъ значительной пло -

щади съ главнымъ соборомъ и монастырскими по -

стройками. Тутъ-же находится небольшая часов-
ня, воздвигнутая въ память носещешя монасты-
ря Императоромъ Александромъ II въ 1858 г.
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Вправо идетъ дорога въ гостиницу для прь
езжихъ.

Обширныя монастырсюя здашя состоять изъ
двухъ четыреугольниковъ—одного внутренняго и
другого наружяаго съ воротами на южномъ фасе,
называемыми „Святыми", надъ которыми выве-
денъ кунолъ "церкви Петра и Павла. Тутъ-же подъ
особой аркой продаются виды и друне предметы
въ воспоминаше о Валааме. Во внутреннемъ дво-
ре красуется Преображенскш соборъ, окончен-
ный въ 1889 году на месте бывшаго стараго, не
вмещавшаго въ свои стены многочисленныхъ бо-
гомольцевъ. Снаружи соборъ чрезвычайно кра-
сивъ и выстроенъ въ византшскомъ стиле съ
пятью золочеными куполами, такъ-же какъ и ку-
нолъ высокой колокольни съ большимъ колоко-
ломъ, звонъ котораго разносится на десятки верстъ
и слышенъ въ селешяхъ, расположенныхъ на ма-
терике.

На закладке этого великолепнаго собора при-
сутствовали Ихъ Императорсшя Высочества Вла-
димlръ Александровичъ съ супругою, положивпие
въ основаше первый камень. Весь строительный
матерlалъ быль приготовленъ въ монастыре. Въ
нижнемъ этаже этого собора помещается храмъ
преподобныхъ Серия и Германа, надъ мощами
которыхъ поставлена серебряная рака.

ймеюцнцяся еще церкви Успешя Пресвятыя
Богородицы и Апостоловъ Петра и Павла весьма
незначительный, съ деревянными иконостасами.
Противъ входа въ соборъ находится небольшое
крыльцо съ входомъ въ помещеше настоятеля,
отличающееся крайнею простотою; по стенамъ
развешаны виды Валаама, поднесенные въ даръ
художниками, посетившими этотъ островъ. Въ
наружномъ зданш находятся кельи, называемый
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Царскими въ память цребывашя въ нихъ Имне-
раторовъ Александра I и Александра 11, носе-
тившихъ монастырь. Аптека и длинная монастыр-
ская трапеза помещаются во внутреннемъ дворе.
Въ трапезную допускаются только муягчины. Вдоль
всего помещешя въ три ряда установлены обе-
денные столы со скамьями; полъ каменный, въ
боковыхъ стенахъ прорезаны огромныя окна,
даюпця много света, отчего помещеше трапезы
кажется веселымъ. На передней стене помещенъ
иконостасъ. Въ наружномъ зданш устроены келш
для иноковъ, выходящlя въ общш корридоръ.
Обстановка въ кельяхъ самая простая.

На северъ отъ монастыря находится бывшее
братское кладбище. Изъ хозяйственныхъ по-
строекъ обращаетъ на себя внимаше здаше водо-
провода, построенное надъ водою на высокой
скале. Все сооруясеше обошлось въ 60.000 руб-
лей и было окончено въ 1860 году при настоя-
теле Дамаскине. Въ верхнемъ этаже помещается
паровикъ, выкачивающш воду изъ глубокаго ко-
лодца, пробитаго въ скале и имеющаго соедине-
ше посредствомъ трубы съ Ладожскимъ озеромъ.
Труба выходить впередъ и находится на 5 ар-
шинъ ниже поверхности воды, вследствlе чего
въ бакъ накачивается чистая, свежая вода. Отъ
этого паровика устроены приводы въ небольшую
мастерскую, а также въ отдельный помещешя,
где распиливаются доски и мелется мука. Ря-
домъ находится помещеше для выделки кожи.

Въ одной версте на востокъ находится новое
кладбище съ небольшой часовней, построенной
настоятелемъ Дамаскинымъ. Далее на востокъ
виднеется Никольскш скитъ. Въ двухъ верстахъ
на северо-западъ отъ главной обители поме-
щается скитъ „Всехъ Святыхъ". Вокругъ доволь-
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но значительная храма, воздвигнутаго на сред-
ства одного изъ фридрихсгамскихъ жителей (Набол-
кинъ) ютятся незначительныя жилыя постройки
схимниковъ. Здаше скита обнесено каменною
оградою съ башнями по угламъ. Внутренне убран-
ство и живопись въ храме, иостроенномъ въ ви-
зантшскомъ стиле, заслуживаютъ внимашя. Во-
кругъ скита тянется на востокъ обширный лесъ.
Местность пересеченная и пустынная. Въ 4 вер-
стахъ на западъ находится скитъ св. Iоанна Пред-
течи, служившш убежищемъ для иноковъ, куда
они скрывались отъ шведовъ въ тяжелые дни
великихъ смутъ.

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

Кроме этихъ скитовъ есть еще скитъ Авра-
амlя Ростовскаго (въ 7-ми верстахъ) и пророка
Илш на неболыпомъ острове въ 10 верстахъ отъ
Главной обители около восточнаго берега остро-
ва Валаама.

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

Для осмотра окрестностей Валаамскаго мона-
стыря можно получить съ разрешешя настоятеля
лодку на пристани. Кроме того пароходъ „Ва-
лаамъ", принадлежащей монастырю, буксируетъ
огромныя барлш, переполненный богомольцами,
доставляя ихъ на острова со скитами.

За проездъ отъ Петербурга до Валаама въ
1-омъ классе—5 руб.; П-омъ классе—3 руб. и
въ Ш-емъ классе—2 руб.
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Петербургъ-—Гельсингфорсъ.
(по желЪзной дороггЬ 441 километръ.)

Отъ Петербурга до Выборга — (см. стр. 33); отъ
Выборга до станцш Симола — (см. стр. 103); отъ
ст. Симола до ст. Ноувала — (см. стр. 141).

Отъ Коувала ветвь Саволакскойжелезнодорояшой
линш продоллсается далее на югъ до Котки (см.
Котка). Путь до следующей станщи Кюммене
(Корlа) 256 к. разнообразится большой рекой
Кюммене, черезъ которую поездъ пробегаешь по
высокому железному мосту. Съ обеихъ сторонъ
открываются недурныя перспективы на долину
этой реки съ крутыми берегами, сплошь застроен-
ными крестьянскими избами, усадьбами и лесо-
пильными заводами. Далее путь становится одно-
образнымъ и скучнымъ. После станщи Каусала
(272 к. м.) и Нюбю(29l к.) (по-фински Уси Кюлэ),
иногда встречаются справа открытый равнины съ
небольшими поселками. После станщи Вилиэхтисъ
(301 к.) поездъ подходить къ большой станщи
Лахтисъ (311 к.). Имеется буфетъ.

Станщя Лахтисъ, находится почти у самаго берега Веси-
ярки входящаго въ систему огромнаго бассейна Пейэнэ. Въ
Л'Ьтнее время окрестности значительно оживлены. Отъ стан-
щи посл'Ь каждаго пассажпрскаго поезда отходитъ другой, къ
небольшой гавани на озер-Ь Веси-ярви (въ з километрахъ отъ
станщи). Отсюда, ■Ьдущде въ Хейнола, ЮВЯСКЮЛЭ или друп'е
населенные пункты ->того бассейна, должны перес-Ьсть на па-
роходъ, которой отходитъ немного спустя послЬ прибьтя по-
езда къ гавани. Певдалек-Ь отъ станщи, въ сЬверномъ направ-
ленно, находится большое м-Ьстечко Лахтисъ, съ широкими
улицами и чистыми деревянными строешями. Тутъ им-Ьются:
почта, телефонъ и отдт>леше союзнаго банка. Л; самой станщи
находится почтовая гостиница (станщя) съ чистыми №№. —

На полъпути отъ жел. дор. станщи и местечка находится до-
вольно значительная возвышенность откуда открываются по сто-
ронам* недурные виды на окрестности въ особенности на озеро
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Веси-ярви. Въ хо километрахъ на западъ отъ станщи нахо-
дится самая высокая возвышенность южной Финдяндщ, назы-
ваемая Тиирисмэки. Виды отсюда на окрестности — восхи-
тительны. Чтобы побывать на этой гор* сл*дуетъ *хать по
почтовой дорог* и поел* з километровъ свернуть направо по
проселочной, мимо поселка Ялкаранта и дал*е два километра
вдоль берега, поел* чего продолжать по той же дорог* вплоть
до усадбы Мессилэ.

Отъ станцш Лахтисъ железно-дорожный путь
начинаетъ заметно уклоняться на юго -западъ,
оставляя въ стороне хребетъ Сальпаусселькэ, по
гребню котораго онъ тянулся до сихъ поръ почти
на протяженш 200 километровъ. Местность, въ
общемъ, мало различается отъ предшествующей—

гористой, покрытой густымъ хвойнымъ лесомъ.
Участки между станщями Херрала (326), Ервеля
(338), Лаплила (344), Ойсъ (356). Хиые (362) —

никакого интереса не преставляютъ. До следую-
щей станцш Рихимэки (371) путь иногда только
разнообразится небольшими равнинами и озерами.
На этой станцш имеется хорошш буфетъ. Фду-
нце на северъ (на Тавастгусъ и далее до Той-
яла) дожидаются на станцш прихода поезда изъ
Гельсингфорса. Иногда приходится ждать около
2-хъ часовъ. Къ услугамъ публики имеется те-
лефонъ за пользоваше которымъ взимается 50
пенни (соединеше съ Гельсингфорсомъ, Тавастгу-
сомъ и мн. др. пунктами). Въ полуверсте отъ
станцш расположено довольно значительное селе-
ше съ гостиницей. Въ последнее время прь
езжаютъ сюда на лето дачники, впрочемъ, въ
весьма неболыномъ числе. Местность нельзя наз-
вать вполне подходящей для дачниковъ: она пред-
ставляешь низменность съ обширными болотами,
окаймленными съ запада незначительными воз-
вышенностями. По близости нетъ ни одного озера,
вследствlе чего равнина кажется слишкомъ одно.
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образной. Дальнейшш путь интереса не пред-
ставляешь вплоть до станцш Хювинге (383 к.)
Имеются ресторанъ и гостиница, Въ окрест-
ностяхъ несколько летъ тому назадъ открыта
санатор!Я для слабогрудыхъ. Отъ этой станщи
отделяется ветвь на Экенэсъ и Ханге.

Станщя Iокелла (394 к.), Iервенпэ (405 к.) и
Керво (413 к.). Отъ последней отделяется ветвь
въ Борго. Отсюда местность становится волни-
стой и более пересеченной. Часто встречаются
гранитныя скалы съ высеченными ущелlями, въ
которыя устремляется поездъ; реже попадаются
леса, примыкаюпце къ самому полотну дороги.
Местами открываются недуриыя перспективы на
обширный долины, одетыя въ яркую зелень лу-
говъ съ небольшими рощами въ виде острововъ
и живописно разбросанными селешями. Станщя
Корсо (419 к.). Начинаютъ попадаться дачи. Встре-
чается недурные ландшафты. Скалы приближаются
къ самому полотну дороги. Станщя Диккурсбю
(426 к.). Съ. „правой стороны одна за другою
следуютъ красивыя дачи. Вдали виднеется селе-
ню'съ старинною церковью. Обширный равнины
только местами разнообразятся небольшими ро-
щами. Слева тянутся поля, сменяющаяся неболь-
шими опушками леса на гранитныхъ массивахъ.-—
Станщя Мальмъ (431 к.). Число дачъ растетъ все
бо~л!ёГТИстность значительно оживлена. Спустя
одинъ километръ равнина переходишь въ весьма
пересеченную местность, которую снова
зываетъ долина деки Ванды. Отсюда поездъ почти
в^е!в.реш[Г' бежитъ по ущелью, сдавленному съ
двухъ сторонъ скалами. Полустанокъ Ртельбщ^
Влево виднеется панешнатъ (домъ съ башней).
Поездъ устремляется поочередно въ 4 болышя
ущелья, высеченныя въ скалахъ, и, выбравшись
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на свободу, бежишь по дамбе черезъ
после котораго останавливается у деборкадера
станщи Гельсингфорсъ (441 к.).

Гельсингфорсъ.
Отъ Петербурга 441 кил.

Гельсингфорсъ, главный городъ Великаго Кня-
жества Финляндскаго, имеетъ выдающееся значе-
тйб въ стране, какъ центръ научный, торговый и
административный. Въ силу географическаго по-
ложешя и цЬлаго ряда историческихъ событш,
непосредственно отразившихся на политической
жизни Финляндш, Гельсингфорсу въ девятнадца-
томъ столетш выпала нелегкая задача—быть об-
разователемъ и руководителемъ 2*/а мшшоннаго
населешя страны. Отсюда разлился по лицу всей
Финляндш могучш потокъ цивилизащи, проник-
ну въ въ самыя отдаленныя ея окраины; отсюда
отечественная культура, возведенная на высошй
пьедесталъ, получила прочное, какъ гранишь,
основаше. Гельсингфорсъ —сердце и мозгъ Фин-
ляндш. Не даромъ съ такимъ лихорадочнымъ
внимашемъ вся Финляндlя прислушивается къ
каждому его слову, следить за каждымъ его ша-
гомъ впередъ, имёющимь для нея почти решаю-
щее значеше.

Гельсингфорсъ основанъ въ 1550 г. шведскимъ
королемъ Густавомъ Ваза при устьи речки Ванды,
у незначительнаго водопада. Имея намерение со-
здать противовесь богатому въ то время Ревелю,
онъ решилъ основать городъ на противополож-
номь, северномъ берегу Финскаго залива, остано-
вивь свое внимаше на острове „Сандгаме" (въ
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5 килом, къ К). В. отъ Гельсингфорса^, оказав-
шимся вполне годнымъ для этой цели по своей
обширности и достаточной глубине моря у бере-
говъ. Но несмотря на старашя короля, на его
приказашя жителямъ городовъ переселиться въ
новый портъ—желаше это не осуществилось. Во-
преки приказашямъ некоторые граждане посели-
лись на материке у устья р. Ванды. Этотъ не-
значительный поселокъ былъ спустя несколько
лЬтъ названъ городомъ Гельсингфорсомъ, кото-
рому король даровалъ значительный привилегш.
Строжайшимъкоролевскимъ указомъбыло предпи-
сано купцамъ и ремесленникамъ городовъ Борго,
Раумо и Экенеса переселиться въ Гельсингфорсъ.
Долгое время, однако, городъ продолжалъ засе-
ляться весьма медленно и торговый людъ съ боль-
шою неохотою покидалъ свои прежшя пепелища.
Въ 1600 году число жителей этого города едва
доходило до 600 человекъ. Торговая деятель-
ность также не могла развиваться благодаря мно-
гимъ стеснительнымъ мЬрамъ, между которыми
главною было запрещеше вывозить предметы
финляндскаго производства въ чуж!я страны; до-
ставляя свои произведешя исключительно лишь
въ Швещю, торговцы нередко терпели убытки
отъ умышленнаго обезценивашя ихъ товаровъ на
шведскихъ рынкахъ. Однимъ изъ более выдаю-
щихся событш этого времени было прибьгие въ
городъ короля Густава Адольфа II въ 1616 году,
который, открывая 22 января сеймъ, говорилъ съ
представителями финляндскаго народа и полу-
чилъ отъ нихъ ответь, что страна всегда готова
жертвовать последней каплей крови для своего
героя-короля. Не долго, однако, красовался Гель-
сингфорсъ на берегахъ быстрой Ванды. Спустя
90 летъ после его основашя последовалъ указъ
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королевы Христины (1639 г. 2 октября) о пере-
несенш города на полуостровъ, въ 5 километрахъ
на югъ отъ р. Ванды. Главною причиною, побу-
дившей королеву издать этотъ указъ, было чрез-
вычайно быстрое обмелеше береговъотчасти вслед-
ствlе значительнаго повышешя материка, который
и по настоящее время продолжаешь выходить изъ
недръ моря, отчасти-же вследствlе значительнаго
наноса песку и глины рекой Вандой. Въ 1657
году, едва только городъ успелъ обстроиться,
какъ былъ совершенно уничтоженъ пожаромъ.
Въ непродолжительномъ времени изъ подъ пепла
и кучи обломковъ стали снова появляться строе-
шя и городъ, распространяясь все более въ ширь,
приблизился къ самому морю съ роскошною при-
родного гаванью, сулившей ему неисчислимый
блага. Сильный голодъ въ 1697 году, охватившш
всю Финляндш, роковымъ образомъ отразился
также на Гельсингфорсе, которому суягденобыло
сделаться свидетелемъ самыхъ ужасныхъ сценъ
борьбы за существоваше. Вследъ за голодомъ,
чуть-ли не по стопамъ его нагрянула чума. Въ
1710 году ея ожесточеше было такъ велико, что
въ течеше 4 месяцевъ изъ 1.800 жителей города
осталось въ живыхъ всего 620. Не мало невзгодъ
пришлось испытать Гельсингфорсу также въ пе-
ртдъ великой северной войны. Въ 1712 году
русскш галерный флотъ подступилъ къ городу,
но существенная вреда не успелъ нанесть. Въ
следующемъ году 1713 Петръ Великш напалъ на
городъ, но былъ отбить Армфельдтомъ. После
этого руссме удачно высадились у Сандвика и
вынудили шведовъ къ отступленш. Оставляя го-
родъ, Армфельдтъ приказалъ его сжечь, что и
было въ точности исполнено. Городъ выгорелъ
почти до тла, несмотря на болытя усилгя со
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стороны русскихъ войскъ затушить пожаръ. Дол-
гое время городъ былъ въ полномъ запустенш.
Жители разбежались, торговля прюстановилась...
Городъ представлялъ собою лишь одне развалины,
а улицы заваленныя мусоромъ и обломками, по-
росли травой. По мирному договоруl72l года
Гельсингфорсъ былъ возвращенъ Швецш. Съ этого
года городъ снова воспрянулъ, снова пробудилась
въ немъ кипучая деятельность. Обширная гавань
украсилась флагами торговыхъ судовъ всехъ
странъ Европы, на месте бывшихъ развалинъ под-
нялись новыя строешя и улицы огласились весе-
лымъ говоромъ. Въ 1743 году 23 августа городъ
былъ свидетелемъ капитулящи шведскихъ и фин-
скихъ войскъ. Только после этой несчастной для
Швецш войны, ея правительство убедилось въ
необходимостизначительныхъ фортификалцонныхъ
сооруженш, которыя могли-бы преградить непрlя-
тельскому флоту свободный входъ въ Гельсинг-
форскую гавань. Въ 1746 году шведскш адмиралъ
графъ Августинъ Эренсвердъ получилъ королев-
сгай указъ приступить къ постройки крепости
„Сшайоргъ". Подъ защитою этой крепости Гель-
сингфорсъ сталъ быстро застраиваться и богатеть.
Уже въ конце ХУШ столетlя онъ становится вто-
рымъ городомъ въ стране (после Або). Крепость
созданная Эрнесвердомъ оказалась настолько силь-
ною, что въ войну 1788—1790 гг. непрlятель-
скш флотъ тщетно напрягалъ свои усшия, чтобы
овладеть ею. Швещя теперь могла быть вполне
спокойна за участь Финляндш, пока грозный
Свеаборгъ находился въ ея рукахъ. Не долго, од-
нако, эта крепость служила Гельсингфорсу засло-
номъ противъ русскаго флота. Свидаше въ Тиль-
зишЬ Императоровъ Александра 1 и Наполеона—

решило участь финляндш. Отказъ Густава IV
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Адольфа признать континентальную систему далъ
поводъ Александру I объявить въ 1808 году вой-
ну Швецш. Въ марте месяце руссше войска взявъ
Гельсингфорсъ, обложили крепость Свеаборгъ съ
сухопутной стороны. Построенный осадныя бата-
реи на Ульрикасборге (Брунспарке) и Скатуддене
открыли по крепости сильнейшш огонь. Несмотря
на то, что гарнизонъ Свеаборга былъ достаточно
многочисленный и имелъ въ болыномъ количе-
стве провlантъ и огнестрельные припасы—кре-
пость сдалась на капитудяцпо 22 аир. того лее года.
Эта роковая неожиданность поразила всехъ за-
щитниковъ страны и фамшия Кронстедта, комен-
данта крепости, котораго общественный гласъ за-
клеймилъ позорнымъ именемъ изменника —про-
износилось всюду лишь съ прокляиемъ *).
Спустя два месяца Гельсингфорсъ выгорелъ до тла.

**) «Этимъ троекратнымъ огненнымъ креще-
шемъ городъ былъ освященъдля будущности. Не-

*) Въ «Разскагахъ феирика Столя» — финляндски* поэтъ
Р}гнебергъ запретплъ современннкамъ и потомству произносить
имя изм-Ьнника вице-адмирала, сдавшаго кр-Ьпость Свеаборгъ
русскимъ. Коль хочешь знать его имя, говоритъ онъ дал'Ье:

«Возьми весь мракъ могплъ сырыхъ
Всю жизни скорбь и тьму,
И имя ты создай изъ нихъ
И дай потомъ—ему:
Все-жъ это имя, даръ могилъ,
Св'Ьтл'Ьй того, что онъ носилъ!..»

До сихъ поръ еще мнопе шведсые писатели объясняютъ
сдачу Свеаборга не столько силою «золотого пороха» сколько
политическими взглядами лишеннаго отнын-Ь имени бывшаго
шведскаго коменданта кр-Ьпости, его личною неприязнью къ

королю Густаву IV Адольфу. «Я зналъ», выразился король
при в-Ьсти о паденш неприступной твердыни, что «онъ —

личный мой врагъ, но я никогда не думал ь, что онъ —врагъ
Швещи» (Мих. Дан. стр. ю8).

**1 ЗахарШ Топелlусъ
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сбывшаяся мечта Хриспяна 11, не достигнувши
цели планъ Густава Вазы, встреча Густава II
Адольфа съ народомъ Финляндш, королевсшя
вспомоществовашя Христины иГедвиги-Элеоноры,
победы, горести, несчастlя Каролинскаго времени,
темнейшее пятно времени свободы и наиблестя-
нця иллюзш Густава Ш, — все эти пророчесшя
предчувствlя, предостережения и воспоминашя,
сохранили еще отпечатки своихъ следовъ на
этомъ месте, когда Александръ I въ 1812 г. 27
марта объявилъ Гельсингфорсъ главнымъ горо-
домъ Финляндш. Въlßl9г. были перенесены сюда
сенашь и центральный правительственный ведом-
ства. Въ 1828 г. университетъ и музы пересели-
лись изъ пепла Або въ новый главный городъ.
Вспомоществовашя правительства полились, какъ
золотой дождь на безплодныя скалы, публичный
здашя, прежде невиданныхъ въ Финляндш разме-
ровъ, воздвигнулись около площадей; городъ ре-
гулировался и украсился общественными здашями;
число жителей усемерилось въ течеше 50 летъ.
Все что только могли сделать въ Финляндш цен-г
трализащя высшаго правлешя, представители на-
рода, сообщешя, образоваше и деньги,—все ра-
сточалось на это „дитя новаго времени». Была
образована особая комиссlя подъ председатель-
ствомъ Эренстрема, на которую было возложено
распланироваше города. Но настоящимъ преобра-
зователемъ города былъ архитекторъ Карлъ Люд-
вигъ Энгель, прибывшш сюда изъ Петербурга по
распоряжению русскаго правительства. Дело въ
томъ, что въ Финляндш въ эти года искусство во-
все непроцветало и нельзя было найти среди
местныхъ жителей ни одного архитектора, кото-
рому можно было поручить сложную и ответствен-
ную работу по переустройству города. Энгелю
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удалось справиться съ своей задачей. Воздвигая
не только общественный здашя, но и частныя—-
онъ всегда руководился желашемъ сохранить об-
щую гармошю и темъ придалъ Гельсингфорсу
особую вполне самостоятельную архитектурную
индивидуальность. Его здашя отличаются чрез-
мерною простотою, иногда даже ноходятъ на ка-
зармы, но зато выдержаны въ стиле, всегда строго
пропорщональны и отличаются чистотою лиши
даже въ деталяхъ. Преобразовывая Гельсинг-
форсъ, онъ заботился также придать ему краси-
вую внешность съ моря. Давъ сильный толчекъ
едва зарождавшемуся финляндскому искусству,
онъ, собственно говоря, можетъ быть признанъ
отцомъ местнаго зодчества и главнымъ пересо-
здателемъ Гельсингфорса. После него еще 35
летъ городъ продолжалъ сохранять ту внешность
которую придалъ ему Энгель, но въ последше
20 летъ финляндское зодчество сделало тате
успехи и городъ такъ разросся, что сталь совер-
шенно неузнаваемъ. Пяти этажные дома ростутъ
теперь какъ грибы. Судя по той строительной го-
рячке, которою въ настоящее время заразились
финляндцы, можно предугадать, что летъ черезъ 20
Гельсингфорсъ не будетъ иметь деревянныхъ строе-
нш и займетъ собою весь полуостровъ. Его наруж-
ный видъ и теперь настолько привлекателенъ, что
въ Россш едва-ли найдется много городовъ, подоб-
ныхъ ему. Но по местоположешю своему Гель-
сингфорсъ врядъ-ли имеетъ соперниковъ среди
прочихъ портовыхъ городовъ Имперш. Чтобы
должнымъ образомъ оценить его действитель-
ную красоту—следуетъ полюбоваться городомъ
съ разныхъ месть, не исключая и соседнихъ воз-
вышенныхъ острововъ. Гельсингфорсъ занимаетъ
большую часть полуострова, изрезаннаго неволь-
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шими заливами, глубина которыхъ местами столь
значительна, что самые болыше океанск_е паро-
ходы могутъ подходитъ къ самой набережной.
Почва полуострова — гранитъ, постепенно под-
нимающаяся къ сиверу. Местами, въ чертт, са-
мого города, возвышаются отд__льныя скалы или
лишенныя растительности, или ув__нчанныя воз-
веденными на нихъ каменными строешями, что
въ совокупности придаетъ городу значительное
разнообраз.е, смягчая слишкомъ стропя линш по-
строекъ. Множество мелкихъ острововъ, группи-
рующихся около полуострова своею зеленью и
гранитными скалами, всевозможныхъ оттЬнковъ
придаютъ панораме города особую прелесть.

Не менЬе привлекателенъ также Гельсинг-
форскш рейдъ, могущш вместить весь Балтш-
скш русскш флотъ, благодаря значительному
своему протяженно и вполнт. достаточной глу-
бине даже для самыхъ крупныхъ броненосцевъ
позднМшаго типа. Увеличенlе числа постояяныхъ
жителей города стало особенно замт/гнымъ съ
восьмидесятыхъ годовъ и находилось все время
въ определенной зависимости отъ торговаго и
промышленная) разцв_.та страны. До тт>хъ поръ,
Гельсингфорсъ, какъ и другие ея центры, разви-
вался медленно. Незадолго еще до Крымской
войны торговля и общее благосостояте края
стали понемногу обосновываться на болт.е проч-
ныхъ устояхъ, но послт, 1855 года все руши-
лось Страна потеряла половину коммерческаго
флота и осталась безъ денегъ. Во всемъ насту-
нилъ полный застой. Особенно сильно постра-
дала прибрежная полоса Финскаго и Ботаниче-
скаго заливовъ... Императоръ Александръ 11, по-
сЬтилъ Финляндш въ 1856 году.

Поблагодари въ Финляндцевъ за ихъ усерд.е,
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содт,йствlе русскимъ войскамъ и жертвы, прине-
сенныя на защиту.края, Государь поручилъ Се-
нату войти съ представлешемъ о необходимыхъ
м_.рахъ для поднятlя торговли и мореходства, для
развит_я въ кра_. промышленности, для распро-
странешя народнаго образовашя и устройства
путей сообщен!я. Были созваны многочисленный
компост, выяснивппя необходимость введешя но-
выхъ налоговъ для осуществлешя предположен-
ныхъ реформъ. Широко задуманная программа
полнаго перестроя, долженствовавшаго въ крат-
чайший срокъ привести къ желанному разцвЬту
местной культуры, не могла быть выполнена
успешно старашями только одного правительства,
мало знакомаго съ истинными нуждами народа и
требовала поэтому непосредственнаго учаспя
.земскихъ чиновъ. Въ эти дни, быть можетъ, болЪе
ч__мъ кто другой, Алекеандръ II вид_.лъ въ со-
зыве представителей народа единственное^сред-
ство къ_ поднятш благосостояйТя страны и осу-
щёствленlю скорМшаго начала духовнаго раз-
виия ея насеяеыя. Поэтому Императоръ въ 1859
году повелт>лъ Сенату принять подготовительныя
м__ры въ созванш Земскихъ Чиновъ и уже въ
1863 году самолично открылъ Сеймъ въ город..
ГелъсингфорсЬ. Съ этихъ поръ начинается въ
Финляндш правильный, совместный трудъ пра-
вительства и народныхъ представителей, давшш

. >^__________»««___к«<Й«_»-_«Я_-^^ ■"*"'"въ каюе нубудь тридцать лътъ, столь блестянде
результаты что вызвалъ восторженное удивлеше
мыслителей запада. Конечно не наружная оболочка
существующей формы правлешя могла глав-
нымъ образомъ содействовать преуспт>янш края —

нужна была плодотворная и неустанная работа
ядра и его представителей не деморализованных!,
хищническими побуждешями и постояннымъ за-
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глядывашемъ" въ карманъ бедная люда. Высо-
кое понимаше долга, духъ законности и безко-
рыстная, светлая любовь къ своей родине—вошь
те доблестные спутники финляндскихъ деятелей,
которые помогли имъ вывести народъ изъ мра-
ка невежества, закрепить за нимъ право граж-
данства, поднять его благосостояше и поставить
на одну ступень съ цивилизованными народами
запада. Казалось бы, что финскш народъ, обосно-
вавшшся на безплодномъ граните среди тысячи
озеръ и болотъ погребенныхъ большую часть го-
да подъ снежнымъ саваномъ—не только въ силу
географическихъ условш, но и целая ряда исто-
рическихъ событш— долженъ былъ бы въ конце
концовъ явить примерь безотрадная прозябашя,
обреченный одновременно хроническому голода-
Нlю и всемъ другимъ проистекающимъ отсюда
нечальнымъ последстаямъ. Безконечныя крово-
пролитный войны сменялись только кратковре-
менными перюдами отдыха, после чего страна
опять обагрялась потоками крови, опустошались
ноля и отъ лшлищъ не оставалось камня на кам-
не. Въ темныя ночи ярко загоралось на небе
зловещее зарево, призывая финна къ оружш на
защиту его очага. Густой пеленой растилался
дымъ, распространявшими по всей стране. Стонъ
и скрежетъ зубовный раздавались въ дремучихъ
лесахъ, где въ снежныхъ "сугробахъ погибалъ
безпрштный народъ отъ стужи и голода. Замол-
кали песнь и говоръ веселый въ долинахъ. Фин-
ЛЯНДIЯ изнемогала... Но покорно несъ свой тялс-
кш жребш угнетенный финнъ, привыкшш стра-
дать съ колыбели. Не возропталъ онъ на свою
жестокую судьбу, не поднялъ вооруженной руки
на законное правительство, не измёнилъ королю,
хотя Россlя неоднократно предлагала' устроить
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его будущность, и дать полную независимость въ
его самоуправленш. НаступившШ 1809 ядъ по-
ложилъ конецъ народнымъ бедствlямъ. Велико-
душный завоеватель, Александръ I, присоеди-
нилъ Финляндш къ необъятной Имперш и да-
ровалъ ей конституцию, которою она пользо-
валась до сего времени. Подъ защитой ея и
любимыхъ своихъ Монарховъ сталь финскш
народъ понемногу выдвигаться изъ тени угрю-
мыхъ сосенъ. Пробудившееся въ стране народ-
ное самосознаше послужило началомъ развитая
нащональнаго движешя. Явилась необходимость
въ реорганизации существу ющихъ порядковъ. На-
ступивши 1863 ядъ былъ новой зарей. Произо-
шла невиданная до сихъ поръ реакщя. Все ожило
и страна пошла гигантскими шагами впередь,
сбрасывая на пути последшя оковы. Все, что бы-
ло способно влить свеж!я силы въ общш трудъ
на благо родины—было призвано теперь къ ки-
пучей деятельности. Строились железныя дороги
и друие пути сообщешя, воздвигались храмы на-
уки, утверждались новые законы, а честное отно-
шеше финляндцевъ къ своему долгу—довершили
остальное. Въ настоящее время Гельсингфорсъ
имеетъ много фабрикъ и заводовъ, обширную
телефонную сеть, превосходящую таковую же въ
Петербурге, прекрасный мостовыя и все удоб-
ства, кои можно встретить въ лучшихъ загра-
ничныхъ городахъ. Число жителей его превы-
шаешь 80000 душъ, между темъ какъ въ 1810 году
было всего 3500 и въ 1800 году 43000 челов.
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СправочныЁ отдЪлъ.
Прибыле. По железной дорог*: Служапце на станщи и въ

жел-Ьзнодорожномъ управлешй (контора) понимаютъ по рус"
ски. За справками можно также обращаться кь жандармами
находящимся на станщи въ часы прибьтя по-Ьздовъ. Багажъ
выдается спустя ю—ls минутъ посл-Ь прибьтя. Чтобы на-
нять извозчика сл-Ьдуетъ у выхода обратиться къ полицейскому,
который выдаетъ бляху, громко выкрикивая №. За про-Ьздъ въ
городъ извозчику полагается платить по таксЬ 75 пенни. Но-
сильщику уплачивается по таксЬ ю пенни за каждую вещь
отд-Ьльно. Къ приходу поъзда гостиницы Соаететсхусетъ и
Кемпъ высылаютъ омнибусы. Отъ многихъ гостиницъ высы-
лаются также швейцары, которымъ можно поручить получение
и доставку багажа. Вещи могутъ быть оставляемы на вокзале
не долЬе 24 часовъ, послЪ чего съ каждаго предмета взи-
мается по 20 пенни за каждых посл-Ьдуюпця сутки. Для пе-
ревозки бол-Ье громоздкихъ вещей можно воспользоваться фур-
манами, которые находятся на площади около вокзала (цЬны
по обоюдному соглашение). На пароход*: ПргЬзжаюпие изъ-
за границы и Россш обязаны представить свои вещи для та-
моженнаго осмотра. Носильщики изъ матросовъ. Съ получе-
шемъ таможеннаго пропуска вещи сносятся на берегъ, гдъ къ
приходу парохода всегда им-Ьются извозчики.

Гостиницы. (НоГеП). Прибываюшдй обязанъ внести въ
книгу свою фамилхю, зваше и м-Ьсто откуда прибылъ. Прибы-
вающей изъ-за границы обязанъ предъявить свой паспортъ для
засвидЬтельствовашя его въ полицш. Сервировка въ гостини-
цахъ обходится дороже, ч-Ьмъ въ ресторанахъ. ПрислугЬ уби-
рающей № полагается давать вознаграждете по личному усмо-
тр-Ьшю. За св-Ьчи во вс^хъ гостиницахъ полагается платить
сверхъ номерной цЬны. Въ н-Ькоторыхъ гостиницахъ (Кемпъ)
при стоимости № въ 2 марки берутъ за свъчу 8о пенни, т. е.
2/5 стоимости номера (въ гостинице Калева 6о пенни). Поль-
зоваше собственными св-Ьчами не возбраняется.

Сосгететсхусетъ на улиц-Ь «С-Ьверн. Эспланады» (Норра
Эспланадгатанъ) № 9—И, выходящей на площадь «Салуто-•
ргетъ» (рыночная площадь). Номера отъ 2-хъ марокъ и выше.
Пом-Ьщеше въ з комнаты можно получить за 12 марокъ. Го-
стиница весьма опрятная, но дорогая. Об-Ьды (2 марки 5° п0
можно получить отъ з—s часовъ. Къ услугамъ пргЬзжихъ
им-Ьются ванны, читальня, недурный буфетъ и сносные эки-
пажи для прогулокъ. При гостиниц-Ь им-Ьется огромный залъ
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для празднествъ и концертовъ. Сервировка по желав^ю также
въ №№.- •

Отель Кемпъ: ул. «Северная Эспланада» (Норра Эспланад-
гатанъ) № 2s. Гостиница устроена на Европейсгай ладъ съ
большой претензlей на роскошь и комфортъ. Суточная плата
за № отъ 2 марокъ и выше. Нельзя сказать, что бол-Ье де-
шевые №№ отличаются безукоризненною опрятностью. Об-Ьды
(2 м. s<э п.) отъ з—s часовъ; сервировка по желашю въ №№.
Имеются: общая столовая, читальня (для дамъ отдельное по-
м-Ьщевде съ платой по 25 пенни за каждое посЬщеше и ванны.
Расположеше гостиницы—центральное, напротивъ памятника
Рунеберга —любимаго м-Ьста прогулокъ обывателей города. При
гостдниц-Ь отд-Ьлеше телеграфной конторы.

V Отель Клейнъ: (входъ съ Екатерининской улицы № I).
Ул. СЬверная Эспланада» № д (рядомъ съ Соаететсхусетъ).
Опрятно и недорого. №№ отъ 2 м. 5° п- При гостиниц-Ь ре-
сторанъ. Об-Ьды (2 марки 5° пенни отъ 2*/з до 6 часовъ по-
полудни.

Гостиница »Калева»: на западной Генрихской ул. № 14
(Вестра Хенриксгатанъ) недалеко отъ Шведскаго театра. Мно-
пе №№ даже изъ дорогихъ отличаются сыростью. Ц-Ьна №№
отъ 2 марокъ и выше.

Гостиница «.Люа Хотель» на улиц-Ь Глугатанъ- № 8.
Комнаты чистыя съ суточного платою отъ 2 марокъ. Об-Ьды
въ ресторан-Ь при гостиниц-Ь отъ I марки 50 пенни Серви-
ровка также въ №№.

Гостиница «Вилъге,lьмсбидъ» на жел-Ьзнодорожной площади
въ деревянныхъ строешяхъ, примыкающихъ къ парку Кайса-
шеми. По наружному виду эта гостиница кажется весьма мало-
опрятною, хотя №№ ея содержатся въ большой чистоте. Су-
точная плата отъ 2 мар. и выше. Им-Ьются холодныя и горя-
ЧIЯ ванны. Н-Ькоторымъ неудобствомъ является близкое сосЬд-
ство гостиницы съ жел-Ьзнодорожной станщей, благодаря чему
частые свистки паровозовъ и грохотъ вагоновь могутъ безпо-
коить постояльцевъ.

Гостиница «Гернвеьсхотелъ» (жел-Ьзнодорожная гостиница)
на улиц-Ь Брунсгатанъ № 7- Комнаты отъ Iм. 50 пенни и
опрятностью не отличаются. Об-Ьды отъ I м. 50 п.

Недавно открытая гостиница «Патр)а» отличается безуко-
ризненною чистотой пом-Ьщешй и большимъ комфортомъ №№.
Буфета при гостиниц-Ь не им-Ьется.

Центральная гостиница (Ноl:еl СеШл'аГ) Михайловская ул.,
д. № 21.

Гостиница «.Общества трезвости» (Нюктерхетсхотель) на
ул. Альбертсгатанъ № 4- Комнаты съ простымъ убранствомъ,
но чистыя, отъ I марки въ сутки.
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Комнаты «для пртзжающихъ» (Румъ фсръ ресанде) имЬ-

Ются въ разныхъ частяхъ города. Благодаря частымъ измъ-
нешямъ ихъ адресовъ является крайне затруднительнымъ по-
мещеше таковыхъ въ путеводител-Ь, почему желающимъ поль-
зоваться ими можно рекомендовать газету «Хуввудстадсбладетъ»,
въ которой подъ рубрикой «Кит Гбг гекашАе» пом-Ьщаютъ
соотв-Ьтствующlя объявлешя съ указашемъ адресовъ. Меблиро-
ванныя комнаты, болъе изв-Ьстныя прl-Ьзжей публик-Ь, находятся
на Михайловской улиц-Ь, д. № 8; отличаясь чистотою и обста-
новкой, подходящей къ домашней, эти комнаты сдаются за
весьма ум-Ьренную ц-Ьну.

NOll3. Во веЬхъ гостиницахъ пргЬзжш, уплачивая суточную
стоимость №, можетъ безплатно оставаться до часа отхода по-
сл-Ьдняго по-Ьзда изъ Гельсингфорса. Такъ: если туристъ прн-
былъ 20 числа въ д час. утра въ гостиницу, то онъ имъетъ
право пробыть до ю часовъ вечера 21 числа, уплативъ всего
за одни сутки.

Рестораны и кафе. Въ ГельсингфорсЬ зам-Ьчается чрезм-Ьр
ное обилlе кафе и ресторановъ, которые въ большинстве
охотно пос-Ьщаются публикой. Если-бы финляндцы вообще не
были пристрастны къ подобнаго рода заведешямт, существо-
ванlе посл-Ьднихъ въ такомъ огромномъ числе едва-лй было
возможно. Мнопе изъ перворазрядныхъ ресторановъ пос-Ьщаются
семействами и даже дамами не въ сообществ-Ь мужчинъ, пото-
му что всякая изъ нихъ уверена въ благопристойности посе-
тителей, всякая убеждена, что ея скромность не будетъ оскор-
блена. Рестораны въ ГельсингфорсЬ отличаютсябольшою опрят-
ностью лом-Ьщешй и всЬ почти щеголяютъ безукоризненной
чистотой въ сервировке.

Ресторанъ «Капелла*. На эспланаде, рядомъ съ рыночной
площадью. Довольно незначительное здаше, выстроенное по
чертежу Дальстрема, въ общемъ производить довольно пргят-
ное впечатлеше выдержанностью стиля и чистотой помеще-
НIЙ. Имеющаяся внутри картины и фрески принадлежать
кистямъ многихъ лучшихъ финляндскихъ художнпковъ, между-
которыми фигурируетъ Эдельфельдтъ, Беккеръ, Клейнъ и
Мунстергельмъ. Въ летнее время съ ранняго утра «Капелла>
наполняется посетителями, число которыхъ къ вечеру возра-
стаетъ до того, что все места за столами бываютъ заняты.
Это самый популярный ресторанъ въ городе и посещается
лицами обоего пола. Два раза въ день въ течете всего лета
играетъ военный оркестръ. Сервировка весьма недурная, обе-
дать можно на открытомъ воздухе. Цены, сравнительно вы-
соыя. Находясь на Эспланаде, почти въ центре города, ре-
сторанъ* «Капелла» интересенъ еще темъ, что мимо него въ
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течете дня продефилируетъ чуть-ли не большая часть жите-
лей города.

Ресторанъ «Опера челларенъ» на Эспланаде въ шведскомъ
театре. Въ летнее время вокругъ восточной части театра
открывается ротонда для посетителей. Даровая музыка играетъ
два раза въ день. Во второмъ этаже помещается довольно об-
ширный залъ для празднествъ. Здесь въ летнее время осо-
баго оживлешя не заметно. Въ зимнее время этотъ ресторанъ
привлекаетъ посетителей главнымъ образомъ недурными обе-
дами, во время которыхъ играетъ музыка. Цены высоия.

Респгорйнъ въ парюь «Кайсангэми*. Недурный видъ на
заливъ Теле; иногда играетъ музыка. Обеды (2 марки) отъ
2'/2 до 5 часовъ. Въ середине лета мало посещаемъ.

Ресторанъ «Брунсхусстъ» , въ Брунспарке. Большой ре-
сторанъ съ обширной верандой и открытой сценой, на кото-
рой подвизаются разнаго рода певцы и певицы, а также опе-
реточная труппа. По вечерамъ играетъ также музыка. Входъ
платный (I марка). За номерныя места въ саду, передъ от-
крытой сценой, плата особая. Обеды (2 м. 50 п.) отъ 3—5
часовъ. Ресторанъ посещается лицами обоего пола.

Ресторанъ «Кенигъ». Михайловская ул., № 4 (бильярды).
Ресторанъ «Форстрема» по Хендрикской улице рядомъ

съ пересЬчешемъ Владимlрской ул. Ресторанъ изъ недорогихъ
Ресторанъ «Нюблина», ул. Вестра Хендрнксгатанъ, № 12.
Ресторанъ Катани на Сев. Эспланадной ул, № 31-
Ресторанъ Гамбрини на Фабхянской ул., № 2д.
Кроме того имеется еще следуюице рестораны въ пред-

местьяхъ города: на острове Хвгхолъмгь, ъъХесперга я Альп-

хюдданъ въ Дьюргордене.
Кафе »Вгенеркафе», ОЬверн. Эсплан. ул.(Норра Эспланад-

гатенъ), № 35 съ отдельными комнатами для дамъ.
Кафе « Катанисъ», Сев. Эспланадн. ул., № 31.
Кафе «Нюберга», Александровская ул., № 12. Обеды и

секса. Имеются шанино и билхарды.
Кафе «Экберга», Александровская ул., № 52. Обеды и

секса. Имеются шанино и билгарды.
Винный погребъ «Бодега Егпанъола», Южн. Эспланад, ул.,

(Сёдра Эспланадгатенъ), № 8. Въ декорированномъ растешя-
ми помещеши разставлены столики, за которыми публика
пьетъ испанскlя вина, наливаемыя въ рюмки или стаканы пря-
мо изъ бочки. Имеются газеты. Посещается лицами обо-
его пола.

Кондитерская на улице Глугатанъ, № з, на Александров-
ской ул., № 4<Э> У Пассажа, Александровская ул., № $2, Ген-
рихокая ул., № 4-
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Извозчики Экипажи въ большинстве случаевъ на резино-
выхъ шинахъ, лошади резвыя и езда быстрая. Платить по-
лагается по установленной таксе: за одинъ конецъ въ черте
города—5° п- (включая Брунспаркъ); на форштадтъ Бергхель
и прилегаюпця къ нему дачи—75 п-> въ Теле, Даюргорденъ
и Альпхюдданъ— I марка; на кладбище —75 п-5 въ Лапвикенъ
(больница) —75 п

-> нанимая извозчика у вокзала во время при-
бытия поезда—полагается къ вышеуказаннымъ ценамъ при-
бавлять 25 пенни. За каждый часъ езды безъ остановокъ—

2 марки 5° пенни; съ остановками— I м. 50 п.; съ 12 час.
ночи до 6 час. утра плата удваивается. Если послать за из-
возчикомъ, то следуетъ ему сверхъ установленной цены при-
плачивать 1 5 пенни. Заказавъ извозчика къ определенному
часу—следуетъ по таксе уплатить ему на s°°/° более противъ
установленной цены. Въ зимнее время за проездъ въ Свеа-
боргъ извозчику полагается I м. 25 п. При требованш извоз-
чикъ обязанъ показать седоку имекцщйся у него печатный
бланкъ установленной таксы. На дрожкахъ разрешается си-
деть не более какъ двумъ взрослымъ при одномъ ребенке.

КонножелъЗНЫЯ дороги. Содержатся въ образцовомъ поряд-
ке. Путь узкоколейный, езда быстрая. МягкШ звонъ бубен-
цевъ, привешиваемыхъ къ хомутамъ лошадей, предостерегаетъ
публику и сильно напоминаетъ езду «веекъ» въ Петербурге
въ дни масляницы. Заморенныхъ лошадей тутъ не встретишь,
какъ не встретишь, также докучливыхъ контролеровъ. Кон-
дукторъ не снабжаетъ публику билетами, (только при пере-
садкахъ съ одной лиши на другую)—каждый опускаетъ деньги
въ стеклянную кружку съ двойнымъ дномъ, благодаря чему
возможна проверкка опускаемой суммы. У кондуктора имеются
въ пачкахъ мелия монеты на разныя суммы, такъ что сдача
съ более крупной цифры, чемъ стоимость билета—получается
немедленно. Стоимость проезда отъ 5—15 пенни, смотря по
разстоянвд. Главныя магистральныя лиши—1 еле-Брунспаркъ
и Сернэсъ-Лапвиксгатанъ. Скрещиваше этихъ лиши на рыноч-
ной площади. Лиши; I) Отъ рыночной площади въ Брунс-
паркъ; 2) Вдоль рыночн. площ., по Екатерин, ул. черезъ Се-
натскую площ. мимо сената, почтовой конторы, финляндскаго
банка, по улице Фредсгатанъ, по Унюнской ул. черезъ мостъ
по восточн. шоссе мимо форштадта Бергхель и дальше до
Хёрнеборга; з) Вдоль Унюнской ул., по Александровской ул.,
мимо студенческаго дома, по Остра Хендрикской ул. и далее
по западному шоссе, имея конечную остановку немного да-
лее Теле.

Паровые катера: Отъ набережной на рыночной площади
черезъ каждый часъ отиаливаетъ пароходъ въ крепость Свеа-
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боргъ заходя по пути въ Брунспаркъ. Билетъ въ Свеаборгъ
25 пенни, Брунспаркъ —15 пенни. Кроме того въ определен-
ные часы отходитъ въ крепость казенный пароходъ «Марсъ»,
на которомъ военные перевозятся безплатно. Пристань этого
парохода на набережной, противъ православнаго собора. Отъ
набережной въ северной гавани черезъ кажды :/г часа отва-
ливаетъ паровой катеръ на островъ Хегхольмъ. Пристань въ
конце Александровской улицы. Отъ набережной Сандвикской
гавани отходятъ паровые катера на островъ Фелисёнъ (20
минутъ).

Гребныя и парусныя ЛОДКИ отдаются по часамъ или на це-
лый день. Можно нанимать также до определеннаго пункта.
Цена по обоюдному соглашешю. Места ихъ стоянокъ: въ юж-
ной гавани, примыкающей къ рыночной площади; въ северной
гавани у пароходной пристани (въ конце Александровской ул.);
у ресторана въ парке Кайсашэми.

Поезда местные до станщи Мальмъ отходятъ отъ 5—6
разъ въ день имея остановку на платформахъ парка Тёлё,
Фредриксберга, Огельбю и Боксбакка. Росписате движешя по-
ездовъ можно достать на железнодорожной станщи.

ПароходНЫЯ КОНТОры: Контора общества финляндскаго па-
роходства на западн. гавани (Вестра Кайенъ) № 8. Контора
Ларса Кропуса и К0 западн. гавань, № 12. Контора Виктора
Экъ—зап. гавань № \6. Въ местныхъ газетахъ помещаются
росписатя пародныхъ движешй между Гельсингфорсомъ, Сток-
гольмомъ и заграничными портами, а равно и между прибреж-
ными городами Финляндш. Подробныя росписан^я можно по-
лучить во всехъ вышеназванныхъ конторахъ.

Телеграфъ. Центральная станщя на улице Нормагазинга-
танъ, № д. Телеграммы принимаются также на железнодо-
рожной станцш.

Телефонъ. Центральная станщя на Сев. Эспланадной ул.,
№ 25, рядомъ съ гостиницей Кемпъ. Телефонъ имеется не
только въ каждомъ магазине, но даже почти въ каждой лавке,
за пользоваше которымъ уплачивается ю пенни. За разговоръ
съ лицами, находящимися въ другихъ городахъ, уплачивается
по установленной таксе (отъ 50 пенни).

Почта: Центральная почтовая контора на Николаевской ул.,
д. № 6. Почта открыта съ ■"] час. утра до 8 час. вечера; въ
праздничные дни только съ 7 час- До п час. утра. Почтовыя
отделешя имеются, кроме того, въ Брунспарке, на ул. Берг-
гатанъ, № 4? на желЬзнодор. станщи, на Бульварной улице,
д. № 8; все отделешя открыты съ ю час."утра до 6 ч. в.;
въ праздничные дни съ 8 до ю ч. утра.

Банки: Фгшляндскт банкъ— Николаевская ул., 7& 8; открытъ
съ Ю—2 ч.
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Союзный банкъ (ференингсбанкъ) Унюнская ул., № 25.
Скверный акцюнерный банкъ. (Нордиска актибанкенъ) Унюн-

ская, № З 2-
Нюландскгй банкъ Сев.—Экспланадная ул., № у.
Вазаскгй акц. банкъ—(Ваза актибанкенъ) Александр, ул.,

№ 17.
Гелъсингфорскгй народный банкъ—Северн. Эспланадн. ул.,

№ 19.
Натональный банкъ—Александровская ул., № 42.
Вексельная контора (меняльня)—Унюнская ул., №32; от-

крыта съ 9—3 ч* и съ 5—7 ч' вечера.
Частные банки открыты съ юч. утра до 2'/а попол. исъ

5—6 ч. вечера.
Местныя газеты можно получить у газетчиковъ, у Лаурена

на улице Северной Эспланады, д. № 35» а также въ кюске
внутри Пассажа. Въ газетахъ ежедневно печатаются объявле-
шя о часахъ прибьтя и отбьтя поездовъ и пароходовъ, име-
ются сведЬтя о почте, музеяхъ и собрашяхъ, значатся пргем-
ные часы докторовъ, адресы адвокатскихъ конторъ, указы-
ваются очереди проповедей въ церквахъ и молитвенныхъ до-
махъ.

Адресная ННИГа (разныя учреждения, торговыя фирмы, вра-
чебные кабинеты, алвокатсия конторы и т. д.) имеется почти
во всехъ ресторанахъ.

Военное СОбрашв на Генрихской ул. (Вестра Хенриксгатанъ)
въ здаши Абосскихъ казармъ. Посетителями могутъ быть
также лица гражданскаго сословlя, вводимые гг. офицерами. Бу-
фетъ сносный, помещеше обширное

Клубъ финскихъ гвардейскихъ офицеровъ помещается въ
гвардейскихъ казармахъ.

Клубъ офицеровъ Нюландскаго стр^лк. бат.—на Елизаветин-
ской ул. въ 2 этаже казармъ.

Купеческое собрате Эспланадная ул., № 35- Часы биржи
отъ 12— I дня.—имеется довольно сносная библютека. Множе-
ство газетъ. Входъ по рекомендащи.

Нюландскш яхтклубъ—на острове Блекхольме. Недурной
павильонъ съ рестораномъ. Право посещен__я имеютъ лишь
члены клуба и ихъ гости.

Книжная торговля Васешуса, на Сев. Эспланадной ул., домъ
№25; Едлунда—на Сев. Эспланадной ул., № 19; Хагель-
стамъ—на Сев. Эспланадной ул., № 29; Резвого—Зап. Ген-
рихская ул., № ю (русоая книги и газеты).

Фотографы; Нюблинъ—на Фаб^янской ул., № з х > Столь-
бергъ—Александровская ул., № 17. Тутъ-же, у обоихъ можно
получить пластинки, аппараты и все необходимый принадлежа
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ности для светописи. Камеры, объективы и моментальные За-
творы значительно дешевле въ сравненш съ ценами Петер-
бургскнХъ магазиновъ фотографическихъ принадлежностей. За
доброкачественность товара можно быть вполне увереннымъ.
Фотографlя Дюрендаля—Сев. Эспланадная ул., № $г. Фото-
графш открыты съ 9До 3 час- пополудни и кроме того въ
буднчные дни съ 5—7 ч. вечера.

Оптики и бандажисты: Ниссенъ—Сев. Эспланадная улица,
№ 25; Детманъ—Сев. Эспланадная ул„ № 37-

Парикмахерская: Ул. Глугатанъ, № I; ул. Глугатанъ, №4;
Южн. Эспланадная ул., № ю; Церковная ул. (Чёркогатанъ),
№ 14; Александровская ул, № 17 и ул. Шильнаденъ, № 15.

Бани и купальни: Вильгельмсбадъ —на железнодор. пло-
щади; Марlябадъ—на углу улицъ Маршнской и Церковной; въ
северной гавани д. № 4; въ Пассаже; въ Брунспарке, на Ска-
тудне и на Бробергской улице.

Бюро архитекторовъ, Хенрикская ул., № 16; телефонъ
№ 2319'

Бюро общества туристовъ —Сев. Эспланадная ул., Д& 15;
телефонъ № 752,

Бюро переводЧИКОВЪ. А. Олинъ—Михайловская ул., № 2.
Продажа прохладительныхъ напитКОВЪ: на Эспланаде у па-

мятника Рунеберга, на Александровской ул., № 24; на набе-
режной южной гавани, въ Брунспарке и въ Кайсашэмй.

Кабинеты №0. 0.: I) Екатерининская ул., № 4 (противъ Со-
сгете) д-- ~ женщинъ входъ съ воротъ; 2) Около шведскаго те-
атра, входъ для мужчинъ съ улицы Южной Эспланады, для
женщинъ —прямо съ Эспланады; 3) Въ Пассаже. Во всехъ
этихъ местахъ полагается платить ю пенни.

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

Магазинъ бгьлья; Северная Эспланадная ул., № 33 (Ви-
кландера).

Магазинъ мужск. платья. Александровская ул.. № 15
(Кнапе).

Магазинъ англгйскихъ шляпъ, Михайловская ул., № 4-
Магазинъ таммерфорск. хлопчато-бумажн. издплгй, Сев.

Эспланада, № 35-
Мебельный магазинъ, ул. Брунсгатанъ, № 12.
Магазинъ стекл. издгьлгй. Михайловская ул., № 3.Продажа сигаръ, Сев. Эспланадная ул., № 35-
Магазинъ финскихъ издгьлгй на Александровской ул., № 19.
Оружейный магазинъ Жиндебйш. Унюнская ул., № 30.
Магазинъ рыболовныхъ принадл. Рифорса. Александров-

ская ул., № 15*
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Церкви: Успенскгй правосл. соборъ—на Скаттудне; Старая
православн. церк.—Унюнская ул., Да 31; Николаевшй лю-
тер. соборъ—на Сенатской площади; Старая лютер. церк,—
на Андреевской ул.; Новая финская церк.—на Хегбергской
ул.; Нгъмецкая—на Унюнской ул., Да I; Католическая —въ
Брунспарке; Синагога —на Брохольме, Да 32; Домъ союза —

Хегбергская ул., № 22; Собрангя методистовъ —Владимгрская
ул., № 40 и ул. Нюландская, Да I; Магометанская—Аль-
бертская ул., № 17.

Кладбища. Православное—въ Грэсвикенъ; Новое и старое
лютерансыя—въ Лаппвихенъ; а также вблизи станцш Мальмъ.

БОЛЬНИЦЫ: Старая клиника на ул. Укюнсгатанъ, Да 371
пршмъ съ ю—l ч. дня; Новая клиника на ул. Унюнсгатанъ,
Д га 33» пргемъ съ ю—и дня; Маршнская больница на ул,
Барнхемсгатанъ, пргемъ ю—l2 дня; Хирургическая больница
ул. Касернгатанъ, Да 13, прlемъ ю—l2; Детская больница въ
Бергхэлле, 2 линlя, № 7? пргемъ 91/2—юl/!! Домъ для ума-
помраченныхъ въ Лаппвике; Военный госпиталь на Унюнской
ул.; Частныя больницы: Брунспаркенъ № I, ул, Фредрикс-
гатанъ, Да Зо и ул. Скарпшюттегатанъ, Да 20,

Присутственныя места и общественный учреждена: Сенатъ
на Сенатской площади отъ ц— 2 ч. дня; Магистратъ на Се-
натской площ. Канцеляргя открыта отъ ц—2 ч. дня; Губерн-
ское правлеше —Александровская ул., № ю отъ ю —2 ч. дня;
Медицинское управлеше—Александровская ул., д. Да 8, отъ
II—2 час. дня; Почтовое управлеше—Николаевская ул., Да 6,
отъ и—2 ч.; Управлеше учебн. заведенш —ул. Шильнадсга-
танъ, Да 2 отъ 11—2 ч. дня; Таможенное управлеше въ зда-
НIИ Сената отъ ц—2 ч. дня; Аукцюнная камера—Маршнская
ул., Да з каждый день отъ 2 —3 ч-' Управлеше общ. дешев,

кварт. —ул. Родгусгатанъ отъ 5—7 ч -> Управлеше по деламъ
промышл. —Бульварная ул., Да 29 отъ II — 2 ч.; Управлеше
по постр. домовъ—Александровская ул., Да 8 отъ и—2 час;
Бюро попеч. о народн. здравш—Александровская ул., д. Да 22
отъ ю—l2; Контора городского водопровода въ зданш рату-
ши на Сенатской площади отъ ю—2 и отъ $—6 ч. в.; Касса
ссудъ—Елененская ул., Да 3 откр. съ 9—12 и 4—6, а въ
субботу съ s—B5 —8 ч. в.; Кроме того отделенгя ея имеются на
Альбертской, Да з 3 и въ .Бергхелль по 2 линщ, д. Дга з»

Музеи и собрашя картинъ- Атенеумъ—на железнодорожн.
площ. Открыть во все дни отъ 12— 3 ч

> за входъ 2$ пенни,
въ воскресные дни—ю пенни; Картинная галлерея Сшней
въ Брунспарк4, д. № 171 открыта каждый день 10—4 ч. за
входъ 2$ пенни, по воскреснымъ днямъ —ю пенни; Музей
рыбнаю промысла—Елененская ул., Да 5> по средамъ и суб-
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ботамъ отъ 12—2 ч.; Гшгеническгй музей, —Елененская ул.,
Да 4, открытъ по средамъ, субботамъ и воскресеньямъ отъ
2—-4 час.

Остальные музеи см. «Университетъ».
Концертный залъ въ гостинице Сосгете. Популярные кон-

церты въ зимше сезоны по вторникамъ, четвергамъ и суб-
ботамъ.

Вечерше концерты въ гостинице Кемпъ, ресторане Опера-
челларенъ, въ гостинице Сосгете и ресторане Брунсхусетъ.

Для концертовъ отдаются: УниверситетскШ залъ, залъ въ
Студенческомъ доме и въ здаши вольно-пожарнаго общества.

ПолицеЙСМЯ камеры: Да I на Александровской ул., д. Да 22,
Да II—ул. Скарпшюттегатанъ, Да 17; № lII—-въ Сернэсъ.

Казенныя и общественный здан_я:
Атенеумъ на железнодор. площади; Университетъ на Се-

натской площади; Университетская библготека —Унюнская
ул., № 36; Университетская лабораторгя—Николаевская ул.,
д. Да з— 55 Финляндскгй банкъ—на ул. Черкогатанъ, Да 15;
Зданге сейма—Николаевская ул., домъ Да д—ц; Рыцарскгй
домъ —ул. Регерингсгатанъ, Да 2; Здаше Финскаго Литератур-
наго общества—Регерингсгатанъ, №I; Ратуша—«а Сенат-
ской площади; Студенческгй домъ—Александровская ул. №. 23;
Государственный архивъ—на улице Фредсгатанъ, № 17;
Гауптвахта —Маршнская ул., д. Да I; Дворецъ—Северная
'Эспланада, Да I; Народная библготека—ул. Рихардсгатанъ,
№ у, Домъ Генералъ-Губернатора —Южн. Эспланадная ул.,
№ 6; Канцеляргя Генералъ-Губернатора —уголъ улицъ Чер-
когатанъ и Риддарегатанъ; Казармы финск. гвард. бат. —на
Казарменной площади; Казармы Нюландскаго баталгона—-
на Елизаветинской ул., д. № I и 8— ю; Казармы русскихъ
войскъ—на. Скаттудне и Генрихской ул.; Обсерватория —около
Брунспарка, на горе; Метеорологическая обсервагпоргя—ул.
Берггатанъ, № 24; Монетный дворъ—на Скаттудне; Здаше
вольно-пожарнаго Общества—на ул. Хагазундсгатанъ, Да у,
Новая Каланча (роскошная панорама города) ул. Хегбергсга-
танъ, № 26; Рабочгй и ночлежный домъ—Ботсмансгатанъ, № ю;
Финскш нормальный лицей—ул. Бангатанъ, Да 4—6; Финскш
реальный лицей—Черкагатанъ, № у, Финская женскаа гим-
назгя—Георпевская ул., № 18; Училище для дпвочекъ и маль-
чиковъ—на ул. Хёгбергсгатанъ, № 23; Шведская женская
гимназгя —Бульварная ул., № 20; Щведскгй реальный лицей—
Маршнская ул., д. № ц; Шведскш нормальный лицеи—Унюн-
ская ул., № 2; Политехническгй Институтъ—Андреевская
ул., д. № 345 Русская мужская гимцазгя—Западн, Генрих-
ская ул., д. № ю,
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Монументы: памятникъ Императору Александру ll—на
Сенатской площади; Обелискъ—въ память посещен. Гельсинг-
форса въ 1833 ГУДУ Государыней Императрицей; Памятникъ
Рунебергу —на Эспланаде; памятникъ Пацгусу—въ парке Кай-
сашэми; надгробный памятникъ <гСвободнаго Каменщика» —

(маюра Гранатенгельма) въ Кайсашэми; Статуя Боргстрема—

въ парке Дьюргорденъ.

Достопримечательности города.
Рыночная площадь. (Салуторlетъ). Ограниченная

съ^^Ё&р^^Ф^т^бйъг лишей домовъ, съ запада
эспланадой и с'^ш&^щррщой гранитной на-
бережной—-эта площадь занимаетъ довольно зна-
чительное йространство и нредставляетъ собою
въ известные часы дня. самое олшвленное мЬсто
въ город*. Ежедневн^__ш*4ШШШЛ;Ш^^^^
дня происходить тутъ торговля съ возовъ сьйст-
Юмй припасами, а также многими предметами
домашняго обихода. После 12 часовъ площадь
пустЬеть и тщательно выметается.

Ближе къ восточной стороне площади нахо-
дится гранитный монументъ, вершина котораго
украшена большимъ позолоченнымъ шаромъ съ
двухглавымъ орломъ. Надписи на латинскомъ и
фияскомъ языкахъ гласятъ, ч,т;о_. монументъ воз-
двигнуть въ воспоминаш© порватопргЬздавъ

Императрицы Александры бео.т
доровны въ 183ВЖ.1 '"'-'-.""""'■ "'"

Дворецъ. (Палатсетъ). Построенъ безъ пре-
тензш на изящный стиль и отличается безуко-
ризненной простотою. Онъ предназначается для
лицъ Императорской фамилш, на случай ихъ при-
бьтя въ Гельсингфорсъ. Въ бытность Государя
Императора въ Финляндш въ 1885 году—Ему
поднесли на утверждеше проектъ новаго дворца
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стоимостью въ 4: миллшна марокъ. Но Его Вели-
чество, неутвердивъ настоящш проектъ, изволилъ
сказать: „Мн_. и Семье моей довольно и нынеш-
няго дворца, а деньги пусть лучше пойдутъ на
какое-нибудь более полезное для страны дело".
Внутреннее убранство также отличается отсут-
ствlемъ роскоши. Наиболышй интересъ предста-
вляешь довольно значительный тронный залъ,
въ которомъ лроисходятъ открытия сеймовъ не-
посредственно самимъ Государемъ или Финлянд-
скимъ генералъ-губернаторомъ. Въ покояхъ, отве-
денныхъ исключительно для Ихъ Императорскихъ
Величествъ, имеются произведения Финляндскихъ
художниковъ, въ числе которыхъ значатся имена
наиболее даровитыхъ, стяжавшихъ себе извест-
ность даже среди Петербургской публики. Въ
покояхъ Императрицы обр_ащаютъ на себя вни-
маше следуюлця произведешя искусства: Хольм-
берга:—„Финляндскш пейзажъ" и „Крестьянскш
дворъ въ Германш"; Мунстергельма—зимнш и
летшй пейзажи; наконецъ прекрасная группа
скульптора В. Рунеберга: „Психея, несомая зе-
фирами". --...-•*>•-'

Въ покояхъ Его Величества: две жанровыя
картины Беккера (сюжеты взяты изъ Эстработнш
и Франщи); акварель Едельфельдта; две боль-
ная картины Вригта изъ мlра пернатыхъ. Кроме
того на стене красуются два серебряныхъ блюда,
поднесенныхъ Ихъ Величествамъ православными
жителями изъ Выборга и Гельсингфорса. Въ осталь-
пыхъ комнатахъ имеются полотна Клейна, ба-
тальныя картины Сверчкова и Бейдемона, не-
большой финскш пейзаяоь Хольмберга, а также
работы придворнаго художника Зичи. Не ма-
лый интересъ представляетъ мебель, исполнен-
ная финскими мастерами общества „Друзья фин-
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ского ручто труда". Эта мебель экспониро-
валось въ 1888 году на выставке въ Коппенга-
гене и была удостоена особаго внимашя, благо-
даря тщательной отделке всехъ ея деталей и
оригинальности стиля. Изъ остальныхъ поме-
щенш обращаютъ на себя внимаше большая и
малая столовыя, а также небольшая молельня съ
весьма простымъ и небогатымъ иконостасомъ.

, ДенаиЬиДЩ, шштскожплощади;^тыторють) .
Здаше сената построено въ 1822 году по че^тежамъ
архитектора Энгеля, и отличается строгою вы-
держанностью стиля, съ сохранешемъ всей чи-
стоты его, во всехъ деталяхъ. Входъ въ Сенатъ
съ площади (вестибюль). При желанш осмотреть
помещешя—следуетъ обратиться къ посредниче-
ству швейцара (правее вестибюля). Некоторый
интересъ представляетъ небольшой тронный залъ
съ портретомъ Николая I. Убранство далеко не
соответствуешь громкому назвашю залы. Въ аван-
зале по стенамъ развешены портреты, генералъ-
губернаторовъ по порядку начиная съ 1809 года:
1) князь Барклай де Толли, 2) графъ Штейнгель,
3) графъ Закревскш, 4) князь Меныциковъ,
5) графъ Бергъ, 6) Рокассовскш, 7) графъ Адлер-
бергъ и 8) графъ Гейденъ. Изъ прочихъ досто-
примечательностей Сената обращаютъ на себя
внимаше большая картина Экмана, изображающая
открьте сейма въ Борго Александромъ I въ
1809 году, съ следующею надписью на латин
скомъ языке: „Ье^ез е! шзиШа Еешпсе аЪ Аlе-
хашЗго I сопйгша^а сотИш Вог^осе Аппо МБСССIХ
ЬаЪШз". Въ этомъ же помещенш имеется мра-
морный бюстъ финляндскаго поэта Рунеберга,
сделанный его сыномъ Вальтеромъ Рунебергомъ.

Финляндскш сенатъ служить высшимъ присут-
ственнымъ местомъ въ стране; въ составь его
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входятъ 14 (не менее) сенаторовъ, назначаемыхь
на каждое трехлетlе самимъ Государемъ. Сенатъ
делится на два департамента 1) судебный—выс-
шш ревизюнный судъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, санкщонирующш все за шжлючешемъ
делъ о государственныхъ прёступлешяхъ, влеку-
щихъ за собою смертную казнь. Подобный дела
подносятся на Высочайшее усмотреше, 2) хозяй-
ственный департаментъ, состоитъ изъ несколькихъ
отдЬленш: — административнаго, общественнаго
призрешя, финансоваго, путей сообщешя, духов-
наго, учебнаго, цензурнаго, почтоваго и государ-
ственныхъ имуществъ. При хозяйственномъ де-
партаменте имеется 4 экспедицш: финансовая,
счетная, канцелярская и духовная. Въ особоваж-
ныхъ случаяхъ оба департамента соединяются
подъ общпмъ председательствомъ генералъ-губер-
натора. Вообще все определешя Сената идутъ
на Высочайшее усмотрите черезъ посредство
генералъ-губернатора, которому предоставляется
право, въ случае несогласlя съ мнешемъ сената
прилагать свое особое мнете. Представлешя се-
ната и генералъ-губернатора докладываются Его
Императорскому Величеству министромъ статсъ-
секретаремъ по деламъ Великаго Княжества Фин-
лянскаго, имеющимъ постоянное пребываше въ
Петербурге, (Екатерингофскш проспектъ, противъ
Никольскаго собора). При сенате имеется оберъ-
прокуроръ, на обязанности котораго лежитъ на-
блюдете за правильнымъ исполнешемъ законовъ
генералъ губернаторомъ и сенаторами. Въ случае
противузаконныхъ съ ихъ стороны поступковъ и
неисполнешя предъявленныхъ къ нимъ по сему
случаю требованш прокурора—последнему пре-
доставляется право доносить о томъ Государю
Императору. По жалобамъ частныхъ лицъ оберъ-
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прокуроръ можетъ привлекать къ суду всехъ
гражданъ, безъ различlя ихъ общественнаго поло-
жешя, отнюдь не исключая даже губернаторовъ.
Перейдя уже за третью четверть столйтся со дня
своего освящешя и начала плодотворной деятель-
ности—Финляндскш сенатъ все время неустанно
трудился для блага финскаго рода.

Раньше это высшее административное учреж-
деше края называлось Императорскимъ Прави-
тельствующимъ Советомъ. Но въ 1816 году
9-го (21-го) февраля последовалъ Высочайший
манифестъ о переименованы его въ ймператор-
скlЙ Финляндскш Сенатъ.

___Ник^олаевокд|.люте^ишй'со^Ьръ *). Построенъ
на скалтГй им__етъ отъ креста до уровня сенат-
ской площади 71 метръ. Въ Соборъ ведетъ ши-
рокая гранитная лестница имеющая въ высоту
более 9 метровъ. Построенный въ стиле ренес-
санса, онъ былъ только частью выполненъ по
чертежамъ Энгеля, который преждевременно со-
шелъ въ могилу не дождавшись окончашя этой
грандюзной постройки. После него архитекторы,
каждый по своему, видоизменяли разныя детали
и наконецъ, после 22 летняго перюда постройки
въ 1852 году храмъ былъ вполне законченъ и
освященъ.

Въ общемъ соборъ производить хорошее впе-
чатлеше своею простотою и безукоризненною
пропорщональностью какъ отдельныхъ частей,
такъ и всего целаго. Надъ порталомъ каждой сто-
роны, на крыше установлены по три (всего 12)
фигуры апостоловъ имеющихъ въ вышину не-
сколько метровъ **). На черномъ фоне купола

*) Сторожъ живетъ въ правой башни.
**) Статуи эти выполнены немецкими скульпторами Ши-

вельбейномъ и Вредовымъ,
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ярко блестятъ болышя вызолоченыя звезды, что
вполне гармонируетъ съ общимъ видомъ собора,
отнюдь не придавая ему присущей зачастую цер-
квамъ аляповатости.

Внутренняя обстановка собора отличается тою-
же простотою. Большая запрестольная картина
русскаго художника Неффа, изображающая поло-
жете Христа во гробь —едва-ли не составляетъ
лучшее украшеше внутри храма. Въ нишахъ
пиллоновъ поставлены статуи Лютера, Меланхтона
и Михаила Агриколы, который перевелъ библго
на финскш языкъ; последняя статуя работы
Вальгрена.

Александровсш университетъ *) занимаетъ всю
западную сторону Сенатской площади. Обшир-
ное здаше въ стиле ренессанса было построено
по чертежамъ Энгеля и освящено въ 1832 г. При-
близительная стоимость этого прекраснаго здашя
равняется 432,000 маркамъ. При входе въ уни-
верситетъ обращаетъ на себя внимаше обширный
вестибюль въ три этажа, украшенный дорическими
колоннами. На богатомъ фризе выступаютъ фи-
гуры героевъ Калевалы— старца Вейнемейнена
съ кантеле въ рукахъ, Ильмаринена и Лиммин-
кейнена. Въ этомъ вестибюле, отличающемся аку-
стическими достоинствами, собирается иногда
прекрасный студенческш хорь, известный не
только Петербургу, но многимъ другимъ городамъ,
далеко за пределами Великаго Княжества. Изъ
вестибюля трое дверей ведутъ въ обширный, по-
лукруглый актовый залъ, въ которомъ соверша-
ются посвящешя въ степень магистра, устраи-
ваются чествовашя и нередко концерты. Съ одной

*) Для осмотра обращаться къ вахтеру, въ зданш уни-
верситета, входъ съ Александровской-ул., первая дверь направо,
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стороны вдоль стены устроены места, напротивъ
которыхъ возвышается трибуна. Тутъ же кра-
суется бронзовый бюстъ императора Александра I,
принимавшаго живое учате въ благоустройстве
университета.

Финляндскш университетъ, носившш въ свое
время назваше „Абосской академш" былъ осно-
ванъ въ 1840 году наместникомъ края Петромъ
Браге и и мель огромное значеше въ культурномъ
развитш страны. Будучи утвержденъ по образцу
Упсальскаго университета — онъ съ самаго на-
начала своего основатя пользовался столь широ-
кимъ правомъ самоуправлешя, что самостоятельно
постановлялъ смертные приговоры надъ своими
подчиненными. Во главе университета всегда сто-
ялъ одинъ изъ популярнейшихъ въ те временг.
шведскихъ вельможъ, получавшш титулъ канц-
лера. Въ начале девятнадцатаго века универси-
тетсшя здашя едва вмещали въ себя слушателей,
были ветхи и неудобны. Въ 1802 году шведскш
король Густавь IV присутствовалъ на закладке но-
выхъ здашй, которыя, внрочемъ, за отсутствlемъ
средствъ долгое время не могли быть оконченными.
Вообще говоря, матерlальное обезпечешеуниверси-
тета, во время шведскаго владычества, было край-
не скудное, несмотря на то, что ему было дано
право пользовашя доходами съ несколькихъ боль-
шихъ казенныхъ имевш. Съ 1809 года наступила
для университета новая эра. Императоръ Алек-
сандръl сохранилъ всю сущность прежней его ор-
ганизацш, заключавшейся въ свободе преподавашя
и учешя, а также въ не которыхъ особенностяхъ
его самоуправлешя. Неподчиненность универси-
тета административнымъ лицамъ и учреждешямъ
края была категорически подтверждена монар-
хомъ въ первый же годъ присоединешя Финлян-
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дш къ Имперш, причемъ за университетомъ было
признано право собственной юрисдикцш „сообраз-
но съ Академическими конституциями". Съ тече-
шемъ времени матерlальное обезпечеше все бо-
лее улучшалось единовременными пособlями и
субсидlями, отпускаемыми изъ русской казны.
Ассигнованы были болышя суммы на постройку
университетскихъ зданш, прюбретались дороия
коллекцш, увеличено было содержаше профессо-
рамъ. Въ 1827 году все здашя университета вме-
сте съ богатою библштекой иколлекщями сгорели
почти до тла во время сильнаго пожара, истре-
бившаго большую часть юрода Або. Въ 1828 году
последовало Высочайшее распоряжеше о перене-
сенш университета въ г. Гельсингфорсъ. Въ позд-
нейшее время университету даровано было право
посылать на сеймъ двухъ депутатовъ, заседавшихъ
среди духовнаго сословlя. Въ научномъ отноше-
нш университетъ делится на четыре факультета:
богословскш, медицинскш, юридичесшй и философ-
скш, который разделяется на два отделешя—ис-
торико-филологическое и физико-математическое.
Въ спискахъ университета сверхъ слушающихъ
лекцш значатся также и так!е, которые десятки
летъ тому назадъ распростились съ этимъ учреж-
детемъ. Въ стънахъ этого храма науки утверди-
лись также представительницы слабой половины,
присвоивппя, какъ и остальные слушатели, право
носить характерную студенческую фуражку съ
золотой лирой въ дубовыхъ листьяхъ на бархат-
номъ околыше.

Студенты Гельсингфоргскаго университета всег-
да пользовались въ стране болыпимъ сочувствlемъ
и надо сознаться, что во многихъ отношешяхъ
они сумели оправдать возлагаемый на нихъ на-
дежды. Здесь, между студентами встречается боль-
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шой процентъ молодежи, принадлежащей къ кресть-
янскимъ семьямъ и потому казалось бы, не про-
шеднпе съ ранняго детства школу утонченнаго
домашняго воспиташя—они должны были бы внести
въ стены университета присущую сынамъ народа
грубость нравовъ и темъ придать своеобразный
отпечатокъ студенческой жизни, каковою неред-
ко отличаются мнопе прославленные германсюе
университеты. Но этого то нельзя заметить за
финляндскими студентами, хотя и среди нихъ по-
падаются молодые люди крайне грубые и невоспи-
танные. Обыденная жизнь студента въ стенахъ
заведешя и вне его сильно разнится отъ жизни
русскаго студента и въ особенности бедняка, за-
брошепнаго въ столицу безъ средствъ, безъ про-
текцш и безъ родныхъ. Въ Гельсингфорсе студен-
ту живется легче: къ его услугамъ всегда открыть
студенческш домъ, где онъ можетъ спокойно за-
ниматься деломъ, встретить товарищей, получить
необходимый для него сведешя и развлечешя. Тутъ
же онъ моясетъ получить недорогой, но вкусный
изъ свежихъ продуктовъ обедъ. Въ случае край-
ней нужды, онъ всегда найдетъ кредитъ, такъ
какъ само общество сочувственно относится къ
образованш молодежи и всегда дастъ возможность
студенту окончить курсъ. Поэтому то почти все
студенты имеютъ долги, а некоторые свыше 10
и более тысячъ марокъ. После выхода изъ уни-
верситета долги погашаются не единовременно, но
годами. Огромное значеше для небогатаго клас-
са имеютъ землячества, которыхъ въ универси-
тете всего шесть: выборгское, западно-финское,
Эстерботншское, Саво-карельское, товостландское
и нюландское. Во главе каждаго землячества
стоить инспекторъ и кураторъ. Хотя инспекторъ
и назначается канцлеромъ университета на три
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года, но это происходить по предварительному
соглашешю со студентами, указывающими на одно-
го изъ профессоровъ университета, который по-
чему либо имъ более нравится. Бываютъ случаи,
когда до истечешя срока студенты просятъ ин-
спектора уходить, если онъ почему либо не оправ-
далъ ихъ доверlя. Разъ въ неделю подъ пред-
седательствомъ куратора собирается землячество
на обшдя собрашя, на которыхъ обсуждаются
дела, касаюнцяся внутренней жизни ихъ кружка и
разбираются иногда вопросы, имеюнце обществен-
ное значеше. Каждое землячество имеетъ свой
уставъ, утвержденный администращей универси-
тета, и пользуется широкимъ правомъ самоуправ-
лешя. Ихъ товариществ суды, состояние изъ
выборныхъ, уполномочены разбирать поступки
студентовъ и постановлять приговоры даже объ
исключенш изъ университета. Благодаря этому
праву студенческаго суда часть молодежи, более
безхарактерная или легкомысленная, сдерживаетъ
свои порывы и нерискуетъ давать много воли
фантазш. Въ силу установленнаго товарищескаго
контроля, оберегающаго въ тоже время жителей
отъ неостроумныхъ надъ ними проделокъ экзаль-
тированныхъ юношей, — „дисциплинарной ком-
мисш университета почти не приходится иметь
дела съ студентами. Въ последнее время зем-
лячества устраиваютъ у себя на родине въ кани-
кулярное время чтешя для народа и увеселитель-
ный поездки—однимъ словомъ стараются вносить
полезное оживлеше въ разныхъ уголкахъ страны,
объединяя одновременно разные слои общества.

Въ помещешяхъ главнаго здашя универси-
тета собраны въ разное время художественный
произведешя, изъ которыхъ только незначитель-
ное меньшинство заслуживаетъ особое къ себе
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внимаше. Въ консисторской зале находятся мра-
морные бюсты Императора Александра I и ко-
ролевы Христины. Стены этого помещешя укра-
шаютъ портреты: Императора Александра I и
Августейшихъ канцлеровъ университетаНиколая I,
Александра 11, Александра 111 и его почившаго
брата наследника цесаревича Николая Алек-
сандровича (раб. Тюрина). Тутъ же находятся
портреты Петра Браге, Вахтмейстера иОксеншерна.

Въ помещена канцелярш имеются бюсты Але-
ксандра I въ дни юношества, А. Армфельдта и
Колошуса. По стенамъ развешаны портреты
следующихъ канцлеровъ университета: Ротовlуса,
трехъ епископовъ Гесселlусовъ (деда, отца и
сына), Фалешуса, Броваллlуса, Гадулина, Сперан-
скаго, Г. Армфельдта и Мунка.

Въ остальныхъ помещешяхъ и въ трехъ боль-
шихъ аудиторlяхъ (во второмъ этаже) имеются:
мраморные бюсты Портана—работы Шестранда,
Снельмана и Кастрена,—работы Таканена, портре-
ты поэта Рунеберга и несколькихъ более попу-
лярныхъ профессоровъ университета.

Въ третьемъ этаже помещается Зоологичесш
музей. Имеются до 700 чучелъ животныхъ, начи-
ная отъ самыхъ мелкихъ и кончая гигантскимъ
львомъ. Изъ более крупныхъ обращаютъ внима-
ше—тигръ, левъ, буйволъ, американскш бизонъ,
жирафъ, белый медведь и проч. Въ другомъ от-
деленш помещается слонъ, морской левъ и об-
ширная коллекщя низшихъ организмовъ. Кроме
того тутъ имеются до 4,000 чучелъ разныхъ
представителей изъ мlра пернатыхъ. Не мало ин-
тереса представляетъ приобретенная у графа
Маннергейма богатейшая коллекщя насёкомыхъ.
Музей открыть по Средамъ отъ 12—1 ч. дня и
Воскресеньямъ отъ 2—3 ч. дня.
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Во дворе университета въ отдельномъ здаши
отведены помещешя для женской, муясской и
врачебной гимнастики, для фехтовашя и для за-
нятlя по музыке.

На дворе, на гранитномъ устое покоится аэ-
ролитъ весомъ въ 4,250 килограммъ. подаренный
университету Норденшельдтомъ и найденный имъ
въ 1870 году въ Гренландш.

Во второмъ этаже помещается коллекщя мо-
нетъ и медалей въ общемъ числе превышающая
40,000 номеровъ. Въ числе этихъ №№ имеются
5 болыпихъ золотыхъ персидскихъ медалей, пода-
ренныхъ, университету Императоромъ Никола-
емъ I. Много №№ было подарено университету
также и частными лицами, изъ коихъ Левенстамъ
напримеръ, пожертвовалъ коллекщю старинныхъ
русскихъ монетъ, состоящую изъ 412 №№. Сво-
ими размерами обращаетъ на себя внимаше ве-
сомъ въ два фунта серебряная медаль, вычека-
ненная по случаю юбилейяаго года Кальвина. Ка-
бинета, открыть по четвергамъ отъ 11—12 ч.
дня.

Университетская библютека на углу улицы Уш-
онской № 36 и Регерингсгатанъ. Здаше построено
между 1836—1845 гг. по чертежамъ Энгеля и обо-
шлось въ 228,000 марокъ. ОбщШ наружный видъ
зданш съ красивой колоннадой производилъ бы не-
сравненно лучшее впечатлеше, если бы надъ се-
рединой его не возвышался неуклюжш, нару-
шающш гармонш, куполъ. Въ настоящее время
въ этомъ хранилище имеется свыше 200,000
отдельныхъ сочиненш, не считая более мелкихъ
и брошюрованныхъ изданш. Каждый трудъ вы-
гаедпйй изъ печати, долженъ быть представленъ
въ одномъ экземпляре въ университетскую би-
блlотеку, въ которой, такимъ образомъ, сосредо-



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА. 241

точены теперь полностью все образцы литера-
турнаго труда финляндцевъ. Эта библютека счи-
тается национальной, къ которой ученые фин-
ляндцы и любители чтешя проявляютъ особую
любовь, гордясь ею и заботясь объ ея улучше-
нш и обогащен!и ценнымъ матерlаломъ. Книгами
можно пользоваться не только въ стенахъ би-
блютеки, но оне могутъ быть также выдаваемы
на домъ. Для этого, впрочемъ, нужно, чтобы ад-
министращя знала лично то лицо, которому вы-
даетъ книги, или же, въ противномъ случае,
требуется поручительство одного изъ лицъ, извест-
ныхъ администрацш библютеки. После Абосскаго
пожара университетъ лишился библютеки, но въ
скоромъ времени, благодаря крупнымъ пожер-
твовашямъ частныхъ лицъ, все потерянное было
возвращено съ лихвою. Более крупными жертво-
вателями были флигель-адъютантъ П. Александ-
ровъ (24,000 экз.), Ребиндеръ, Колошусь и Норд-
манъ. Драгоценнейшимъ прюбрететемъ безспорно
является собранный Шультеномъ въ Финляндш
и Швецш до 30,000 академическихъ диссертацш,
купленный у него Императоромъ Николаемъ I
въ 1836 году для Гельсингфорскаго универси-
тета. Не менее ценный вкладъ былъ сделанъ
крестьяниномъ Матти Пахто, состоявшш изъ
редкихъ рукописей и книгъ, оставленныхъ имъ
по духовному завещашю университету. Собирая
мнопе годы этотъ драгоценный матерlалъ, онъ хо-
дилъ изъ одной деревни въ другую, исходивъ чуть
ли не вдоль и поперекъ всю Финляндш, пока, на-
конецъ, не сошелъ преждевременно въ могилу, под-
кошенный рукою убшцы въ 1857 году. Внутрен-
нее помещеше библютеки производить весьма
прlятное впечатлеше. Въ болыпихъ залахъ, где
въ систематическомъ порядке хранятся книги,
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имеется, между прочимъ, на стенахъ живопись,
съ аллегорическими фигурами теологш, медицины,
языковедешя, исторш, географш, естествознашя,
законоведенlя и философш. Несколько гипсовыхъ
фигуръ и бюстовъ дополняютъ общее благоустрой-
ство. Изъ нихъ отметимъ: колосальные бюсты
поэта Рунеберга (раб. В. Рунеберга) и Бетговена
(раб. Шестранда) группу Лаокона, фигуры Дlаны
и Аполлона бельведерскаго.

Въ верхнемъ этаже помещается читальня не
отличающаяся просторомъ. На стене красуются
портреты историка Портана, библюграфа Пип-
пинга и философа Хартмана. Библиотека открыта
ежедневно отъ 12—3 ч. Кроме месяцевъ Iюня,
Тюля и Августа, когда она открывается только по
средамъ и субботамъ. Читальня открыта для по-
сетителей ежедневно отъ 10 до 3 ч. полдня
и съ 5—9 вечера.

Здаше Университетской лабораторш на Нико-
лаевской ул., № 5, построено въ 1869 году по
чертежамъ В. А. Эдельфельда и обошлось въ
469,946 марокъ. Въ нижнемъ этаже помещается
библютека, состоящая изъ русскихъ, славянскихъ
и польскихъ книгъ числомъ до 40,000 томовъ,
и открытии для посетителей по средамъ и суб-
ботамъ отъ 10—12 ч. дня. Во второмъ этаже
помещается собранш худоягественныхъ произведе-
ний изъ коихъ отметимъ: „Венера Милосская № 19,
Аполлонъ № 23, Геркулесъ № 29, отдыхаюгцш
Фавнъ № 24, Эросъ № 22, Метатель диска
№ 30, Атлетъ № 31, умирающш Александръ,
Софоклъ № 34, Демосеенъ № 35, Гермесъ № 47,
Венера Медицейская, Деонисш № 25; Германикъ
№ 46, Римская матрона № 61 и мн. др. Имеются
изображешя съ отдельныхъ частей фризовъ храма
Партенона. Каталогъ 50 пенни. Открыть для
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публики по Воскресеньямъ отъ 2—4 ч. и Сре-
дамъ отъ I—21—2 дня.

Тутъ-же помещается ботаническая лабораторlя
для изследовашя растенш подъ микроскопомъ. Въ
третьемъ этаже находится Минералогически музей,
состояний изъ трехъ довольно болыпихъ залъ и
студш. Въ немъ насчитывается свыше 25,000
номеровъ, изъ коихъ до 4,000 образцовъ разныхъ
породъ были найдены въ Финляндш. Изъ име-
ющихся тутъ несколькихъ метеоровъ, только
одинъ былъ найденъ въ Финляндш, въ Луотолаксе.
Украшешемъ служить мраморный бюстъ Норден-
шельдта работы В. Рунеберга. Имеется значи-
тельная библютека. Музей открыть для посети-
телей по Средаиъ и Субботамъ отъ 12—1 ч. дня.

Въ четвертомъ этаже помещается физиче-
скш кабинетъ. Въ химическую лабораторш ве-
детъ отдельный входъ съ улицы Регерингсга-
танъ. Помещеше обширное, разсчитанное на 150
занимающихся. На стенахъ вдоль лестницы кра-
суются имена выдающихся химиковъ.

Историко-Этнографическм музей (Николаевская
ул., № 5) представляетъ интереснейшее собрате
предметовъ, относящихся къ исторш финляндской
культуры и геологш: Изъ 20,000 №№ до 5,000
относятся ко времени каменняго века и столько-
же ко времени ранняго и позднейшаго перю-
довъ железнаго века. Интересна между нрочимъ,
коллекщя финскихъ народныхъ инструментовъ,
носящихъ назваше Кантел;».

Студенческш ЭтнографичесКlй музей, на (Ушон-
ской ул., Л» 20) основанъ въ 1876 году. Въ немъ
сосредоточены предметы крестьянскаго обихода,
имеются образцы жилищъ въ разныя времена че-
ловеческаго развитlя, начиная отъ самыхъ низ-
кихъ его ступеней. Большая часть предметовъ
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собрана въ Финляндш и меньшая изъ Швещй,
Норвегш, Ингерманландш и русской Карелш.
Имеется значительное число рыболовныхъ при-
надлежностей. Каталогъ на шведскомъ и финскомъ
языкахъ стоить 1 мар. 75 пенни. Музей открыть
по воскресеньямъ отъ 12—3 ч. дня, а также по
средамъ и пятницамъ отъ I—31 —3 ч. дня. Въ Ноябре
и Январе музей открыть ежедневно отъ 12—2 ч.
дня. Входная плата 50 пенни. Годовой билетъ—-
2 марки.

(Александровская ул., № 23)
выстроенъ по чертежамъ Дальстрема въ 1870 г.
и обошелся въ 28*__,000марокъ. Снаружи онъ вы-
глядитъ немного неуклюжимъ, не представляя, въ
тоже время, никакого интереса въ архитектур-
номъ отношены. Чтобы собрать нужную сумму
на постройку этого здан.я, была открыта подписка
по всей стране. Потому-то этотъ домъ является
для студентовъ даромъ отечества, что, между
прочимъ, определенно выражено латинскою над-
писью: нафронтоне „своимънадеждамъпосвящаетъ
отечество". Тутъ же на фризе (раб. В. Рунебер-
га), среди многихъ фигуръ выделяются Клеобей
и Битонъ ведупце свою мать на Олимшйсшя игры.
Въ нишахъ нижняго этажа, по сторонамъ входа,
поставлены статуи Вейнемейнена съ кантеле__,въ

■-■-р.,, Iирадlи-лl|м II иш.l *ш#щфт&т-рукахъ и кузнеца„Ильмаринена выковывающаго
плугъ. Вну^]Ш__Т7_^ттш^ доста-
точнымъ комфортомъ, обильны светомъ и вполне
просторныя. Большой залъ въ два света съ ар-
ками —служитъ для студенческихъ празднествъ.
Тутъ устраиваютъ балы студенты посвящаемые въ
магистры. Это собьте едва-ли не самое радост-
ное въ жизни студента и сопряжено съ разными
церемошями.

Каждый студентъ, посвящаемый въ степень ма-



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА. 245

гистра, приглашаетъ знакомую • девицу принять
участте въ предстоящемъ торжестве, которое
выражается въ сплетенш ему венка. На другой
день изъ университета, во главе администрацш
открывается торжественное шествlе въ Николаев-
скш лютеранскш соборъ, откуда после богослу-
жешя, магистры разъезжаются въ венкахъ, не
покрываясь шляпой. Вечеромъ устраивается балъ.
Тутъ, среди лицъ съ высокимъ положешемъ и
нарядныхъ светскихъ дамъ, встречаются просто
одетые крестьяне—счастливые родители некото-
рыхъ изъ вновь посвященныхъ. Въэтомъ же по-
мещенш красуется большая группа „Марса и
Апполона" работы Рунеберга. Вестибюль укра-
шенъ изображешями Снельмана и Ленрота раб.
Шестранда. Изъ прочихъ помещенш обращаетъ
на себя внимаше певческш залъ съ голубымъ
потолкомъ, украшеннымъ золотыми звездами.
Тутъ находится большая картина Экмана „Вей-
немейненъ пробуждаетъ природу своей песней и.
игрой на кантеле", и „Психея" раб. В. Рунеберга.
Кроме того имеется читальня, бильярдная и до-
вольно порядочный ресторанъ исключительно для
студентовъ. При желанш осмотреть это здаше
следуетъ обратиться къ швейцару. Летомъ сто-
рожъ помещается въ зданш на дворе.

Политехнический институтъ (на Андревской у.,
д. Л» 34, на Сандвикской площади) помещается
въ красивомъ зданш, выстроенномъ по чертежамъ
Шестрема. Внутри имеются: красивый актовый
залъ, недурная библютека, состоящая изъ 4,000
спещальныхъ сочиненш, гимнастически залъ,
скульптурная мастерская въ подвальномъ этаже;
химическая лабораторlя помещается въ отдель-
номъ зданш. Въ политехническШ институтъ при-
нимаются также женщины.
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Астрономическая обсерваторlя помещается на
горе, въ которую упирается Унюнская улица.
Астрономическая библютека имеетъ доlГ,soТГспе-
щальныхъ сочиненш. Въ средней башне поме-
щается довольно значительный телескопъ съ при-
способлешемъ для фотографировать небесвыхъ
светилъ. Въ фотографической лабораторш можно
видеть множество негативовъ, изъ коихъ боль-
шинство мало удачны. Эта обсерватор!я просла-
вилась трудами астронома Аргеландера, извест-
наго своими открытиями всему ученому мlру.
Виды съ верхушки башни на городъ и море
восхитительные. Еще въ недавнее время окру-
жающая обсерваторш обнаженная скала была
пустынной, безъ зелени и дорожекъ. Но финлянд-
цамъ, после упорнаго труда, удалось укрепить
привезенную землю на склонахъ скалы и теперь
впереди обсерваторш разсцвелъ раскошный цвет-
никъ.

Нюландсш нацгональный домъ (на ул. Касернъ-
гатанъ № 40) служить частнымъ собрашемъ сту-
дентовъ. Внутреннее устройство представляетъ
некоторый интересъ выдержанностью стиля древ-
няго севера. Имеются скульптурный произведешя.
Осмотръ только съ разрешешя.

Здаше финскаго литературнаго общества (на ул.
Регерингсгатанъ, № 1) было построено по черте-
жамъ Гриппенберга въ 1889 году. До начала XIX
столеття финская литература почти не существо-
вала гласно. Въ печати мояшо было въ редкихъ
случаяхъ встретить на финскомъ языке произве-
дешя финляндскихъ писателей, которые въ боль-
шинстве случаевъ издавали свои труды на швед-
скомъ языке. Народу приходилось довольство-
ваться почти исключительно учебниками, молит-
венниками и священною исторlей, которые печа-
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тались на его родномъ языке. Долгое время онъ
сохранялъ въ своей памяти дивныя песни изъ
Калевалы и Кантелетара, свидетельствующая
намъ о безусловной склонности этого народа къ
поэтическому творчеству. Глубина мысли, жи-
вость и яркость поэтическихъ образовъ прогля-
дываютъ въ каждой строке Кантелетара, этого
чуднаго сборника лирическихъ произведешй на-
рода, обитавшаго тысячу летъ тому назадъ въ
прlуральскихъ земляхъ, где слагалъ и распевалъ
онъ эти чудныя руны. Казалось бы дальнейшее
развитее народа должно было привести къ пол-
ному разцвету его поэзш, должно было обогатить
европейскую литературу высшими образцами чело-
веческаго творчества. Таковыя предположетя
въ настоящее время; не были бы преувеличенными
и малоосновательными, если принять въ соображе-
ше те выдаюшдяся достоинства финской поэзш
до XII века, дошедшей до насъ въ отдельныхъ
песняхъ, собраннныхъ Ленротомъ. Но благодаря
историческимъ собыпямъ, приведшимъ къ полному
порабощешю некогда свободнаго народа—возвы-
шенной народной поэзш суждено было прюстано-
вить дальнейшее свое развшпе и финская муза
погрузилась въ глубокШ пятивековый сонъ. Гор-
дый, алчный и жестокш Римъ простеръ надъ
страною тяжелую десницу, чтобы прюбщить къ
своему стаду северныхъ дикарей. Тысячи воиновъ,
закованныхъ въ железо, и сотни монашествую-
щихъ братьевъ съ крестами въ рукахъ рину-
лись, благословляемые святейшимъ отцомъ церкви,
на мирныя поля финновь, предавая мечу и огню
жителей страны и ихъ пепелища. Бежали годы...
десятки летъ сменились векомъ... Потухли на-
конецъ пожары, остановились потоки человече-
ской крови и притупивнпеся мечи были вложены'
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снова въ ножны. Ярко засверкалъ на солнце
крестъ, водруженный на крыше храма, свиде-
тельствуя о введенш въ стране хританства.
Только ужасные костры съ человеческими жерт-
вами продолягали по прежнему пылать во имя
торжества римской церкви, распространяя по
всей стране нестерпимый смрадъ. Сжигая языч-
никовъ, пытая и калеча ихъ, духовные отцы ме-
нее всего были озабочены исцелешемъ набо-
левшей души народа, находившагося подъ страш-
нымъ нравственнымъ гнетомъ, последствlемъ чего
было быстрое распространено среди финновь
суеверlя. Убегая въ дремучlе леса отъ своихъ
мучителей, язычники обращались къ посредниче-
ству колдуновъ, старавшихся путемъ заклинанШ
и умилостивашя боговъ предотвращать всевоз-
можный народныя бедствlя. Нравственный гнетъ
не могъ не отразиться на мlровоззренш народа
и его творчестве, оставивъ глубокш следъ въ
его душе. Оттого то позднейпия произведешя
Финскаго народа носятъ мистическш характеръ,
оттого то песнь народная, исходящая изъ глу-
бины страждущаго сердца, полна невыразимой
тоски. Съ падешемъ римской церкви и введешя
въ Финляндш вместо нея Евангелическо-люте-
ранской — Абосская академш-~-етая&—-въгаускать
~дlштайьныхъ пасторовъ, изъ числа которыхъ
мнопе, происходивипе изъ крестьянъ, стали на
сторону угнетеннаго народа, отстаивая, где толь-
ко представлялась возможность, его права и ин-
тересы. Неустанныя заботы о благе народа пред-
ставителей финской церкви, ихъ упорство въ
преследование идеи освобождешя своей паствы
отъ помещичьяго и еще более нестерпимаго
произвола чиновнаго люда—осуществилось на-
конецъ въ 1734 году полной победой. Народъ
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былъ призванъ къ политической яшзни, затеп-
лилась въ немъ надежда на светлое будущее,
онъ сталь постепенно проникаться сознашемъ
мощности своего духа. Въ первой половине XIX
столеия началось возрождеше финской литера-
туры. Занялась новая заря после глубокаго мрака
ночи. Въ 1831 году 16 февраля было положено
основате финскому литературному обществу. Уже
въ 1835 году Элlасъ Ленротъ напечаталь сбор-
никъ подъ назвашемъ „Калевала, или Карель-
сшя песни о финляндской старине", въ который
вошли 12078 стиховъ въ 32 песняхъ. Мнопе
годы собиралъ Ленротъ эти образцы народной
поэзш, пока ему наконецъ удалось соединить
все отрывки въ одно стройное целое. После
отпечататя въ 1840 году другого сборника фин-
скихъ старинныхъ песенъ подъ назвашемъ „Кан-
телетара", Ленротъ воспользовался некоторыми
трудами другихъ членовъ литературнаго общества
и издалъ „Калевала" въ более полномъ виде,
съ 22805 стихами въ 50 песняхъ. Дальнейшая
деятельность общества была не менее плодотвор-
ная. Переводились на финсшй языкъ лучния со-
чинешя европейскихъ ученыхъ и образцы изящ-
ной литературы. Явились фиясше писатели, стали
издаваться финстя газеты. Финскш языкъ прю-
брелъ право гражданства, и началъ предъявлять
притязате стать господствующимъ языкомъ въ
стране.

Рыцарскш домъ (на улице Регерингсгатанъ
№ 2) построенъ въ 1861 году въ стиле венещ-
анскаго ренессанса. На главномъ фасаде кра-
суются гербы Великаго Княжества Финляндскаго
и отдельныхъ его провинцш. Изъ вестибюля
имеется входъ въ большой залъ, стены котораго
украшены гербами дворянскихъ фамилШ, разве-
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шанныхъ въ порядке по старшинству рода. Въ
1863 году Императоръ Александръ II самолично
открылъ здесь сеймъ 6-го сентября, обратившись
съ речью къ представителямъ народа. *)

*) «Я давно уже обращалъ внимаше на рядъ вопросовъ,
которые последовательно были возбуждаемы и касались са-
мыхъ существенныхъ интересовъ края. Решете этихъ вопро-
совъ отлагалось, такъ какъ для того требовалось участlе
сейма. Высппя соображешя, оценка которыхъ принадлежитъ
Мне, не дозволили Мн-Ь собрать представителей четырехъ
сословlЙ Великаго Княжества въ первые годы Моего царство-
вашя. Темъ не менее Я принялъ во время некоторый при-
готовительныя меры, ведушдя къ этой цели, и такъ какъ
ныне обстоятельства не требуютъ дальнейшей отсрочки, то
Я созвалъ васъ чтобы и т. д.».

«Оставляя неприкосновеннымъ принципъ конституционной
монархш, вошедипй въ нравы финляндскаго народа и запеча-
тлевшш всЬ его учреждешя, Я желаю расширить въ этомъ
проекте право, принадлежащее уже сейму, определять раз-
меръ и количеству налоговъ, равно какъ и право предлагать
проекты законовъ, которыми пользовался сеймъ въ прежнее
время и т. д.».

Въ настоящее время „Рыцарскш домъ" слу-
жить во время сеймовъ местомъ собранш фин-
ляндскаго дворянства. Во время заседанш на
хоры допускается публика. Некоторые изъ ланд-
маршаловъ сейма увековечены портретами, раз-
вешенными по стенамъ въ хронологическомъ
порядке (графа де-Гееръ—работы Годешельма,
барона Норденстама—работы К. Маковскаго, фонъ
Ворна —Эдельфельдта и фонъ Троиль—работы Аль-
стедта.) Кроме того имеются портреты губерна-
тора барона Войэ и его супруги, урожденной
Iенишъ, заслуживиие особую признательность
дворянства своими крупными пожертвовашями.
Въ помещешяхъ „Рыцарскаго дома" устроена

*) Сборникъ постанов. Велик. Княж. Финлянд. за
1863 г. № 33 СТР>—4 —5. Тамъ же (стр. I—з) подлинная
речь на франц. яз.
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рисовальная школа для студентовъ, имеющая
несколько недурныхъ произведешй искусства
какъ местныхъ художниковъ, такъ и иностран-
ныхъ.—(Сторожъ дома живетъ въ нижнемъ этаже.
Входъ къ нему изъ вестибюля).

Домъ Сейма (Николаевская ул. д. № 9—11) по-
строенъ въ 1890 году по чертежамъ архитектора
Нюстрема. Внутри имеются просторный светлыя
помещешя, где заседаютъ сословlя—духовенства,
горожанъ и крестьянъ. *)

Государственный архивъ (Ул. Фредсгатанъ № 17)
построенъ по чертеясамъ архитектора Нюстрема.
Это здаше поягалуй самое красивое въ Гельсинг-
форсе. Внутри хранятся все документы и дела,
имеюпце прямое отношеше къ исторш Великаго
Княжества. Все здаше почти исключительно по-
строено изъ железа и камня.

Финляндскш банкъ (Николаевская ул. № 8) по-
строено по чертежамъ архитектора Бонштедта.
Наружный видъ его производить хорошее впеча-
тлеше и само здаше можетъ считаться однимъ
изъ лучшихъ въ городе. Главными матерlалами для
постройки служили жезезо и камень. Помеще-
шя внутри просторны и хорошо обставлены. Въ
подвальномъ этаже, въ земле, помещаются кла-
довыя, где хранится золото.

Успенскш каеедрадьный соборъ построенъ въ
1868 году по чертежамъ архитектора Горноста-

*) Земсие Чины Финляндш, которые состоять изъ со-
словlЙ рыцарства и дворянства, духовенства, горожанъ и
крестьянъ, собираются по призову Государя Императора и
Великаго Князя, на очередной Сеймъ, по крайней мере, каж-
дый пятый годъ. Они могутъ быть также созваны на чрез-
вычайный сеймъ для разсмотрешя кклъ, которые послужили
къ тому поводомъ или которыя вообще Государю Импера-
тору благоугодно сообщить сейму.

(Сеймовый Уставъ.)


