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ева. Воздвигнутый на гранитной скале онъ до-
минируетъ надъ всеми постройками Скаттудна
и благодаря оригинальной архитектуре служитъ
лучшимъ укрйпгешемъ Гельсингфорса со стороны
моря. Осматривать соборъ можно въ любое время
дня. (Сторожъ живетъ въ подвальномъ помещенш).

Новая Шведско-Финская церковь. (По Хёгберг-
ской улице, на скале, наз. Рёдбергенъ). Построена
въ готическомъ стиле архитекторомъ Меланде-
ромъ. башни на фронтоне превы-
шаютъ все постройки "въ Городе и видны съ
морй почтя за двадцать верстъ. Помещеше вну-
три обширное, вмещающее до ЗрОО богомоль-
цевъ. У

Старая церковь, на (Андреевской ул., № 6). по-
строена изъ дерева по чертежамъ Энгеля. За-
престольная картина изображаетъ благословеше
детей. Имеется новый, весьма недурный органъ.
Розбитый вокругъ церкви скверъ былъ еще до
1829 года кладбищемъ. Еще и теперь во многихъ
его частяхъ сохранились надгробные памятники.

Немецкая церковь. По Унюнской улице, около
горы съ обсерваторlей, построена въ 1864 году.
Запрестольная картина изображаетъ расште Хри-
ста. Помещеше для 500 молящихся.

Римско - Католическая церковь аъ Брунспарке.
Въ двухъ нишахъ по сторонамъ главнаго входа
поставлены статуи Петра и Павла и епископа
Генриха, крестившаго финскш народъ. Внутри
имеется несколько образовъ и картинъ, изъ ко-
торыхъ „Воскресеше Христа" и „Вознесете Бого-
матери" более обращаютъ на себя внимаше, какъ
по величине, такъ и художественному исполнешю.

Старая православная церковь по Унюнской ули-
це, рядомъ съ Николаевскимъ соборомъ. Церковь
небольшая, каменная, построенная въ 1820 г.
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Домъ Лютеранско - Евангелическаго союза по-
строенъ въ 1886 г. по чертежамъ архитектора
Грипенберга. Находится на улице Хёгбергсга-
танъ, № 22.

Лютеранское-Евангелическое общество имеетъ об-
ширное помещеше для богослужешя на ул. Фред-
риксгатанъ, № 42.

Въ последнее время въ Финляндш образовалось много
сектъ, частью перешедшихъ сюда изъ Англш или Швецш-
Некоторый секты, какъ, напр., «Арьпя спасешя», больш е
всехъ обращаетъ на себя внимаше шумнымъ богослужешем ъ
и странной одеждой. Мужчины имеютъ на вороте формен-
ной синей куртки вышитыя буквы Е. I'., а женщины темныя
платья, и вместо шляпъ какой-то котелъ на голове съ сини-
ми или красными ленточками. Ихъ жизнерадостное настрое-
Нlе, проявляющееся во время богослужешя пешемъ веселыхч.
песенъ на мотивъ уличныхъ или шансонетныхъ, подъ акомпа-
ниментъ медныхъ трубъ или гитаръ, долгое время вызывало
среди низшаго слоя городскихъ жителей явныя издеватель-
ства и грубыя насмешки. Бывало (напр., въ Тавастгусе), что
въ ихъ молитвенный домъ являлись молодые парни, чинн
усаживались на скамью и спокойно слушали разсказы пооче0

редно выступавшихъ на эстраду членовъ «Армш Спасения» о-
томъ, какъ имъ удалось спастись. Но какъ только раздавалась
плясовая мелодlя ихъ песенъ—парни вскакивали съ своихъ
местъ, откидывали въ сторону скамейки и пускались въ плясъ
съ такимъ рвешемъ, что успокоивать ихъ удавалось лишь при
содЬйствш полищи. Ихъ шествия по улицамъ съ разноцвет-
ными флагами при реве медныхъ трубъ привлекало со всехъ
частей города уличныхъ мальчкшекъ и вызывало съ ихъ сто.
роны самыя дерзкlЯ и плоскlя шутки. Вскоре последовало
распоряжеше о запрещенш членамъ «Армш Спасешя» устраи-
вать фантастичесыя процессш. По существу своей деятельно-
сти эта секта приноситъ только пользу, но костюмъ и под-
часъ излишнее ханженство—заслуживаютъ неодобреше.

Секта Лестадlяноиъ, получившая назваше отъ пастора
Лестадlуса, присвоила прозвище «Хихулитовъ», и одно время
была довольно распространенной въ Финляндш. Въ основе
ея деятельности лежитъ широкое развитге взаимопомощи и
строгое преследоваше порочной жизни. Но и эта секта не
устояла противъ излишней экзальтащи, обнаруживаемой во
время богослужений. Тутъ, после грубой брани проповедника
и его порицанш человёческихъ слабостей, слушатели и более
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ихъ—слушательницы —разражались такимъ ревомъ и визгомъ,
что постороншй, незнакомый человекъ, совершенно естествен-
но могъ подумать, что находится среди умапомраченныхъ.
Это своего рода кликушество, о которомъ, однако, основатель
думалъ совершенно иначе, наивно полагая въ этомъ реве про-
явление признаковъ сннсхождешя благодати.

Въ последнее время эта секта приняла более умеренный
характеръ, благодаря старащямъ некоторыхъ пасторовъ,вступив-
шихъ въ ея ряды.

Сектанты «свободной церкви» не признаютъ обязатель-
ная крещешя и таинство причащешя совершаютъ сами безъ
содействlя пастора. Они очень релипозны, крайне строги къ
малейшимъ человеческимъ слабостямъ и глубоко верятъ,
что двери рая для нахъ открыты настежъ. Мнопе подъ влlя-
темъ ихъ учешя, излишней строгости и воздержашя отъ
Мlрскихъ удовольствШ, становятся меланхоликами и психопа-
тами.

Шведская женская гимназlя, на Бульварной ул.,
д. № 18—20.

Финская женская гммназlя, Бульварная ул., № 8,
построена по чертежамъ архитектора Грипенбер-
га. Помещешя отличаются большимъ просторомъ,
обшиемъ воздуха и света. Просторный залъ укра-
шенъ большою запрестольного картиною „Хри-
стосъ въ Геесиманскомъ саду", работы Годеш-
ельма". Это училище главнымъ образомъ ставить
своею целью серьезно приготовлять ученицъ къ
педагогической деятельности.

Финсш нормальный лицей, на ул. Бангатанъ,
№ 4—6, построенъ по чертежамъ архитектора
Шестрема. Отличается просторностью помещены.
Въ его помещешяхъ имеются портреты Ленрота,
Снёльмана, Клеве и др.

Шведскш нормальный лицей, на Ушонской ул.,
д. № 2, построенъ по чертежамъ архитектора
Дальстрема. Просторъ и обшпе света въ классахъ;
хорошш актовый залъ, въ которомъ имеется ор-
ганъ; большой гимнастическш залъ имеетъ мно-
жество машинъ.
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Реальный лицей, Михайловская ут., № 11, Не-
мецкая женская гимназlя Перша, на Генрих-
ской ул., № 4. Русская классическая гимназlя на
Генрихской ул., № 10. Кроме этихъ среднихъ
учебныхъ заведенш имеется еще свыше 20, въ
числе которыхъ больше частныхъ; народныя шко-
лы съ четырехъ или пятилетнимъ курсомъ—име-
ются въ городе тоже въ болыпомъ числе. Сверхъ
этихъ учебныхъ заведенш имеются школы для
совместнаго обучешя девочекъ и мальчиковъ
(Шведская, на Бульварной ул., № 7), Навига-
ционная школа (Бермансгатанъ, № 11), школа руч-
ного труда съ отделешемъ для учительницъ (на
Фабlянской ул., № 22), Коммерчески институтъ
(Фредсгатанъ, № 8), Русская женская гимназlя,
на Фабlянской ул., № 20, русская народная шко-
ла (тутъ же воскресная) на Андреевской ул., № 2.

Въ Финляндш классическое образование не пользуется
предпочтешемъ и учениковъ не стараются угнетать долблеш-
емъ мертвыхъ языковъ, задерживая этимъ искусственно раз-
витое молодого поколешя. ГреческlЙ языкъ не обязатеЛенъ, а
латинский—если и подчуютъ имъ, то въ меру, не забывая,
что есть более важные предметы, знаше которыхъ можетъ
принести большую пользу въ жизни, чемъ умете съ гре-
хомъ пополамъ переводить или цитировать наизусть образцы
римскаго красноречгя. Поэтому въ Финляндш процветаетъ
реальное образоваше, которое успело уже благопрlятно отра-
зиться нетолько на научномъ труде, но и на торговле, про-
мышленности и на всемъ разцвете страны.

Въ финляндскихъ учебныхъ заведешяхъ *) корпоративный
духъ не только не преследуется, но всячески поощряется.
Прекраснымъ воспитательнымъ средствомъ въ этомъ отноше-
нш служатъ товарищеоие союзы, называемые «конвентами».
Къ нимъ принадлежатъ воспитанники старшихъ классовъ.
Цель конвентовъ, какъ определяетъ уставъ одного изъ нихъ,—
сблизить воспитанниковъ и развить въ нихъ добрыя товари-
щескlя отношетя. Конвенты пользуются правомъ самосуда
надъ товарищами. Начальство нередко само предоставляет!»

*) Ст. Андреева: Финляндlя, ред. Протопопова, стр. з?9_
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обсуждение конвентовъ проступки воспитанниковъ. Конвенты
преследуюсь также и самообразовательныя цели: они изда-
ютъ рукописные журналы, организуютъ -геете рефератовъ.
На общихъ собрашяхъ, происходящихъ разъ въ неделю, обы-
кновенно въ Субботу, обсуждаются иногда и дела, касающая-
ся внутренняго распорядка школы». «Что касается внешней
оsстановки школъ, то въ этомъ отношенш сделано все, что
возможно. Школьныя здатя вообще прекрасны. Лицеи въ
въ Выборге, Тавастгусе, женскгя гимназш въ Гельсингфор-
се—это по внешнему виду маленькге дворцы. Школьныя зда-
тя служатъ украшешемъ финляндскихъ городовъ. Школы
щеголяютъ не только внешнимъ видомъ, но чистотой и ги-
гlеничностью: высокими классными комнатами съ громадными
окнами, широкими корридорами, прекрасной вентилящей, ра-
цюнальной и удобной мебелью, чистыми и просторными дво-
рами для подвижныхъ игръ, хорошо устроенными гимнасти-
ческими залами (нередко въ два света)».

Атенеумъ (открыть отъ 12 до 3 часовъ, за
входъ 25 пенни, по Воскресеньямъ — 10 пенни),
на железнодорожной площади, построенъ по чер-
тежамъ архитектора Гейера. Это большое здаше,
прекрасно построенное и достаточно просторное,
служить хранилищемъ произведенш искусства
местныхъ мастеровъ. Въ этомъ же зданш поме-
щаются школы живописи и скульптуры. Въ Фин-
ляндш искусство стало развиваться слишкомъ
поздно и, собственно говоря, потребность въ немъ
начинаетъ замечаться въ обществе только съ
пятидесятыхъ годовъ. До тЬхъ поръ только бо-
гатые люди имели небольнпя собрашя картинъ
и то преимущественно заграничныхъ мастеровъ,
такъ что среднему и небогатому классамъ насе-
лешя трудно было развивать эстетичесме вкусы
и совершенствоваться, не имея предъ глазами
хорошихъ образцовъ. Съ развшпемъ въ стране
народнаго самосознашя и началомъ нацюнальна-
го движешя явилась потребность иметь также и
свое искусство, своихъ мастеровъ. Съ лихорадоч-
ною поспешностью принялись финляндцы навер-
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стывать потерянное время, и теперь уже искус-
ство получило надлежащее направлете. Нельзя
сказать, что финляндскимъ мастерамъ удалось
пока поставить нащональную школу на желаемую
высоту но въ то ясе время нельзя и отрицать,
что въ такой незначительный промежутокъ вре-
мени имъ удалось создать многое, на основаши
чего можно уже теперь предрешить блестящее
развипе въ недалекомъ будущемъ нацюнальнаго
искусства, призваннаго къ зарождешю всего лишь
сорокъ летъ тому назадъ.

Краттй каталогъ.

Альстедтъ. Лга I. — «Видъ на Аура ярви въ приходеКуру»,
Ла 2,—«Портретъ докт.филос. Н. Пннелло», Ла- s—•«Именин-
ный столъ бабушки», Ла б «Мотивъ изъ Паргаса».

Аренбергъ. № 7 — акварель.
Андерсонъ. № 9 — «Евангелистъ Матвей» (котя), № ю —

«Положение Христа во гробъ» (котя съ Ванъ-Дейка).
Арбо. № II — «Портретъ актрисы Винтергельмъ».
Бомъ. № 12 —«Старикъ, читающей книгу».
Беккеръ. № 14 —«Кошка съ котятами», № _[s—«Спящая

кошка икрыса», №16—«Деревенски сапожникъ»,№1 7—«Девочка
за шитьемъ», № 18 — «Играющая девочка», № 19—• «Асшер-
скlЙ мостъ около Парижа во время обложетя въ 1870 г.»,
№ 20 — «Иартlя въ пикетъ», № 22 —«Передъ охотой», № 23—

«Портретъ испанскаго худож. Алонзо Кано (котя съ Веласкеза),
№ 24 — <Взятlе Богоматери на небо» (копlя съ Мурильо), №
25—«Данте и Виргшпй» (котя съ Делакроа),

Беланже. № 2б—«Итальянсюй ландшафтъ».
Беркхемъ. № 27 и № 28 — «Итальянаае ландшафты».
Берп». № 29 — «Осеншй пейзажъ съ заходящимъ солн-

цемъ».

БерндТСОНЪ. № з° — «Да и нетъ», Л"а 32в —«За туале-.
томъ».

БИЛЛИНГЪ. Ла 33 — «ГрисгольмскШ замокъ».
Бьеркстенъ. Ла 34 — «Женская голова» (студгя).
БЛОХЪ. Ла 35 — «Мужская голова» (студгя).
Бломмеръ. Ла 2,6 —-«Голова негра», Ла 37а —«Фигура»
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(студгя), 37^ — «Марlя съ младенцемъ» (кошя съ Тищана),
№ 37с ~~ «Короноваше Марш Медичи» (котя съ П. Рубенса),
Да 37е—«положение во гробь» (котя съ Тищана), », Дга 37В-■
«Мужской портретъ» (кошя съ Ванъ-ДеЛка), 37^ —«Женоай
портр.» (кошя съ Ванъ-Дейка), З7l — «Взятхе Марш на небо»
(коп. съ Тищана), Да 37^ — «Взятие Марш на небо» (коп. съ
Пуссена), Да з71 —«Голландская гавань» (котя), Да 37т —

«Ландшафтъ» (котя съ Кл. Лоррена), Да 37п — «Портретъ
Рембрандта (котя съ Рембрандта), № 37°—«Мужской портретъ»
(котя съ Тинторетто?), Да 37Р ~~ (Котя съ Рафаелевск. декор.
Жив. на потолке виллы Фарнезина въ Риме), Да у]о^ «Тргумфъ
Галатеи» (котя съ Рафаеля), Д гаДга отъ 36—37е! — были пода-
рены музею вдовой художника Г-жей Эдлей Бломмеръ,

Боголюбов-!». Да $8. — «Часть Кронштадтскаго рейда».
Богэ. Да 39 — «Итальянскхй ландшафтъ».
Боманъ. № 4°-
Ботъ. № 41 — «Итальянскlй ландшафтъ».
Бухеръ. Да \2 —Акварель.
Вестинъ. Да 43 — «Велизаргй».
Бруверъ(?). Да 4^—«подкутивппе», Да 46—«Курильщикъ».
Гарди(?). Да 47 — «Р. Мала <Ыlа sаlме и Большой ка-

налъ въ Венещи».
Курберъ Фанни. № 4§ — «Ыашге топе», Да 49 «зимшй

пейзажъ после захода солнца».

Де КОККЪ- № 5° — «Утро въ лесу».
Коротъ. № 51 и 52 — «Ландшафты».
Нуртуа. №53 и 54 — «Кавалеристы».
Нутюръ. Да 55 — «Женская головка» (студ{я).
Кранахъ. Дга $6 — «Портретъ молодой женщины».
Дашельсонъ Эленъ. № 57 — «Женщина изъ Бретани»,

Да 57а «Мать».
Добиньи. Да $8 — «Видъ на берегъ при восходе луны»,

Да 59 — «Вечеръ».
Дезарно. № 61 — «Купаюшдяся женщины» (ландшафтъ).
Деспаргь. Д га 6г.
Д|ацъ де ла Пена. № 63 — «Девочка, окруженная амурами».
Дитрихъ. Дга 64 и 65а— «Алхимикъ».
Дилленъ. Да 65В — «Воины вокругъ огня».
Эдельфельдтъ. Да 67Ь — «Серенада» (акварель), Да 68 —

«Герцогъ Карлъ у гроба Класса Флемминга», Да 6д «ста-
руха съ корзиной», 7°а —(«пастель»). Да 7оЬ — «Крестьянки
у церкви прихода Руоколаксъ», Да 70с -г- «Христосъ и Магда-
лина».

Эренсталь. Да 7 1 — «Карлъ XII», Дга 72 — «Портретъ
графа Оксенштерна», Д^а 72а — «Портретъ Карла XI и его
семейства».



259ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА.

Экманъ. № уб — «Отдыхаюшде крестьяне», Да 77 — «Се-
мейство нищихъ на дороге», Да 78 — «НищШ мальчикъ»,
До Bо—«Грэта Хаапосало, играющая на Кантеле», Д га 81—

«Марlя Магдалина у гроба Христа», № 83 — «Гостиница въ
Италш», № 84 —«Воскрешенный Лазарь», эскизъ для собора
въ Або.

Фалькранцъ- № 85 — «Лесной ландшафтъ».
Фальнманъ. № 86 — «Крестьянская семья въ Италш»,

№ 87 — «Выездъ Карла Кнутсона изъ Выборгскаго замка
въ Стокгольмъ 1448 г.

Федерлей. № 88 — «Водопадъ въ Ноыя» и № 89 —

«Ландшафтъ изъ Тавастланда».
Финнбергъ. № 9 1а '— «Портретъ барона Г. Вреде», № 91Ь~

«Портретъ А. Тенгстрема».
Флейшманъ. № 91с —«Старикъ съ голубемъ» (пастель).
Фростерусъ - СОЛЬТИНЪ. № 92 ~~ «Слепой музыкантъ»,

№ 93 — С(^а Л°ДК,Ь въ церковь», № 94 —«Мать у постели
больн. ребенка», № 9^ — «Маленькая огорчешя».

Фур.ельмъ, Дагмара. № 95а—«Горе матери».
Галленъ. № дЬЪ — «Въ середине лета», № дsс — «Иль*

мариненъ куетъ Сампо», Дё — «Иматра зимою», № 95е —

«Айно изъ Калевалы».
Жирардъ. № ф — «Одна изъ улицъ Парижа».
Годен.ельмъ- № д7 —аллегорlя: «Правда и невинность».
Грундъ. № 101 — «Сценка съ людьми и лошадьми».
Гуде- № Ю2Ь — «Норвежский ландшафтъ», № 103 —■«Северн, ландшафтъ съ водопадомъ».
Гудинъ. № Ю4 — (акварель).
ГеЙдекеНl . № Ю7 — «Северный ландшафтъ» (фюрды).
Хельквистъ- № ю8 — «Парижсыя катакомбы» (акварель).
Херибергъ. № 109а — «Маркизъ Альфонсъ д'Авалосъ и

его любовница».
Хольмбергъ. № 109а—«Водопадъ въ Чюро», № IЮ^-

«Немецкгй замковый паркъ», № 111 — «Видъ изъ прихода
Чюро» (вечерн. осв!щ.,) № 112 —«Видъ изъ прихода Чюро»
(утрен. освещ.), № из — «Крестьянски домъ въ прих. Чюро»
(осеннш ландшафтъ), № 1 14— «Изба въ прих, Чюро», № 115а—-
«Ландшафтъ изъ Тавастланда», № ИSЬ —^ «Лесной участокъ
у оз. Несиярви», № 117а —«Видъ въ Домарбю».

Хрутскlй. № и8 и№ ид — <^ашге шогl:е».
Хубертъ. № 120 — «Видъ въ Итальянскихъ горахъ» (акв.),

№ 121 — «Швейцарское озеро» (акв.).
Якоб!й. № 12гЬ — «Школа въ Аеннахъ».
Янсонъ, Эдла- № 123 — «Старуха съ пряжей».
Янсонъ- № 126'—«Крестьянск. невеста изъ Оланда»'



№ 127 '—«Оландскlе моряки играютъ въ карты въ каюте»,
Ла№ 130—131 «КаШге топе», № 132 — «КрестьянскШ дворъ
въ Тавастланде», Л» 134 —«Ыашге тогЧе».

Iонгъ № 137 —«Игра въ карты».
К_еллбергъ, Аманда. № 140 — «Портретъ графини Фер-

зенъ» (котя).
Клейнъ. Дга№ 141—142—143 — «Виды изъ Бретани».
КнутсОНЪ- № 144—«Револанкоски въ приходе Iемсэ».
Нрафтъ- № 144а —-«Портретъ Карла ХП».
Ларссонъ. № 145 — «ГорящШ пароходъ при лунномъ

освещенш».
ЛауреусЪ- № 147 — «Скрнпачъ», № 148— «ГорящШ кре-

стьянскШ дворъ», № 149— «Пожилой человекъ, набивающей
трубку», № 151 — «Сцена въ шхерахъ», № 152 — «Переселе-
те изъ Египта», № 153 — «Пожаръ ночью», № 154— «Ев-
рейский раввинъ, читающей своему семейству», № 155 — «Мо-
лодая женщина со свечей» (кошя).

Лемоань. № 158а— «Видъ Стокгольма», № 158Ь—- «Видъ
Гельсингфорса», № аsBс — «Видъ. Свеаборга».

Либертъ- № 159— «Ландшафтъ изъ Данш».
Линдеманъ- № 163В — (гуашь).
Линдхольмъ- № 165 — «Видъ въ финскихъ шхерахъ»,

№ 166 — «Лесной участокъ изъ восточной финляндш»,
№ 167 — «Ландшафтъ изъ Якнмваара съ видомъ на Ладож-
ское озеро», № 168—«НюландскШ ландшафтъ».

Лундаль, ЭМИЛIЯ. № 173 ■—«Ьа ]агсНшёге» (изъ Бретани).
Лефгренъ. № 174— «Деиочка съ цветами», № 175 —

«Девочки съ бусами», № 176 —«Агарь и Измаилъ въ пу-
стыне», № 177 — «Ьа. Кеуейе», № 179 — «Дама въ костюме
прошлаго века».

Мальмстремъ. № 183 — (акварель).
Мартинау, Натал_я- № 185а—«Мужчина за письменнымъ

стодомъ» (котя).
Мельбю* № 186— «Морякъ».
Менгсъ. № 188а—«1осифъ и ангелы».
Мексмонтанъ. № 189— «Вечеръ въ Хнралэ».
№ерисъ> № 190—«Портретъ молодой дамы».
Молинъ. № 191 " 192 — «Ландшафты».
Мунтергельмъ- № 193 — «Финляндская дорога», № 194—•

«Зимнlй ландшафтъ Тавастланда», № 195 — «Бавараай видъ»,
ДГ» Х96 -*-«Финсыя шхеры», № 1^7—198 —«Виды изъ» Та-
вастланда», № 199а_*- «Вечеръ въ шхерахъ», № 199Ь—=

«НоябрьскШ вечеръ».
Муунка. № 200—«Оландск1й ландшафтъ».
Норденсванъ, Виктора а- № 203 -—«Евангелнстъ Iоаннъ»;
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№ 204 — «Портретъ жены Рембрандта» (коп. съ Рембрандта),
№ 205 — «Св. Марlя въ Египте», № 2о6—«Сокрушающаяся
женщины у гроба Христа».

Отъ № 208 до 236 — Неизв-Ьстныхъ мастеровъ.
Пальмъ, Анна. № 237 —(акварель).
Пальмъ. № 2^B — «Итальянаай ландшафтъ около Рима».
Пашъ Ульрика. № 2зBЬ и № 238с —«Портреты».
Пашъ- № 238Й —«Портретъ Фридриха I».
Шомбино. Л« 239 —«Освобождеше Петра изъ темницы».
Патцеръ- № 240 —«Нимфы и амуры».
Пэлленбургъ Л» 242а —«Купаюшдяся Дгана и Нимфы».
Пратези. Дз 242В — «Декоративн. жив. въ Сикстинской

капелле» (лнтограф!я).
Пикоккеръ(?). Д^ 243 — «Итальянаай ландшафтъ».
Рослинъ- Лl> 245Ь —«Портретъ президента барона Клин-

ковстрема».
Рубенсъ(?). Л1» 248 — «Юпитеръ и МеркурШ».
Школа Рубенса. № 249 — «Фавны, нимфы и амуры».
РюиздалЫ?). № 25о — «Ландшафтъ».
Сандбергъ № 251 — «Женщина ложится въ постель».
Шервбеккъ, Елена. № 252 — «Раненый фннсый воинъ»,

№ 25За — «Мальчнкъ, кормящей маленькую сестру», № 25 3с—-
«Портретъ Марш Терезш въ дни юности (котя съ Веласкеза)»,
№ 25з^ —«Портретъ папы Иннокентlя» (кошя съ Веласкеза),
Д° 2532 — «Портретъ мужчины».

Свренlусъ, Каролина. № 255 — «Голландскlе крестьяне,
куряшде табакъ» (кошя съ Теньера).

Семирадсшй. № 257а—«Александръ ВеликШ въ палатке
Дарlя».

Сильвербергъ, Ида. № 258 — «Мать у постели больного
ребенка», № 259 —«Скрипачъ изъ Богемш», Д° 262 — «Ессе
Ното» (sошя съ Гвидо-Рени), № 263 — «Школьный учитель»
(кошя съ Жираръ-Дова), № 264 — «КурящШ крест^янинъ»
(кошя съ Метцу), До 265 — (кошя съ Остаде), Д° 2бб — «Чи-
тающая молодая женщина» (котя), №№ 267, 268, 269. 270,
271, 272, 273, 274> 275, 276а и 27бЬ — (коши).

Шестремъ № 277 — («Акварель изъ видовъ Стокгольма»),
№ 27 8 — Акварель).

Солданъ. № 283а — «Святое семейство» (кошя съ Рем-
брандта).

Стигцел!усъ, Юлlя. № 285а— «Летшй день въ Нормандш».
СТОККЪ. № 286—«Возвращеше рыбаковъ» (вечерн. освещ.),

Л1? 2^7 — «Отез'.ъ рыбаков!».
СТЭККЪ. № 288а—«Зимшй ландшафтъ въ Голландш».
СудКOВСКIЙ. № 288Ь—- «ДнепровскШ лиманъ», № 288с —

«Черное море».
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Сверчковъ. № 289 — «ЯаШге топе», № 290 — «Коро-
новаше св. Екатерины» (котя съ Веронеза), № 291 — «Покло-
нете волхвовъ младенцу Христу» (котя), № 292 — «Играюшле
ницце мальчики» (кошя съ Мурильо), № 293 — «Два нищихъ
мальчика; покупаюище фрукты» (кошя съ Мурильо), № 294 —

«Портретъ Рубенса» (котя съ Рубенса), № 295 "— «Фрукты и
две обезьяны» (кошя).

Теньеръ(?). № 297 — «

Уотила. № 298 —«Рынокъ въ Нине», № 299 — «Лесъ».
Вертангенъ- № з°° —«Купаюшдяся нимфы».
Ваклинъ. № ЗоЗ — «Портретъ неизвестной женщины».

Вэкербергъ. № 3°5 а —«Летшй день на Гохланде».
Варухинъ* № 3°7 — «Голова старика».
Вестерхольмъ. Д"2 3°8—«Изъ ателье», № 309а—«Октябрь-

скlй день на ОландЪ».
Вэрландеръ. № Зю—«Ландшафтъ изъ Саволакса».
Викъ- № Зl2 — «Елза».
Вуверманъ. № З'З и М Зх4 — «Группы кавалеристовъ».
ВиКЪ. — «Сельсый праздникъ».
Ф. Вригтъ.№ Зl7 — «Утки на берегу», К ЗlB—«Видъ

въ Хаминанлаксе, околоКуошо», № 319 — «Беркутъ убиваетъ
зайца», №ДЬ Зго и № 321 — «Птицы», № 322 — «Туманъ»,
№ 323 — «ЫаШге пюгГе», №№ 324. 325 — «Птицы», № 326 —

«Ыагиге тогге», №№ з27> З2^» 329 — «Птицы и жпвотныя»,
Д° 33° —«Зимшй видъ въ Саволаксе».

М. Вригтъ. №№ ЗЗ 1? 3321 333) 334» 339— «Птицы»,
№ 33^ — «Видъ на Скатудденъ въ Гельсингфорсе 1868,
№ 33 7 ~" «Зимнее утро на улице Аннегатанъ въГельсингфорсе»,
№ 339 —«Видъ изъ Лефе, около Гельсингфорса».

В. Вригтъ. № 34° — «Убитый заяцъ» (акварель), № 341—

«Убитыя утки».
Оберъ. «Немецый ландшафтъ», № 343 — «Лунное осве-

щеме», № 344 —«Олафсборгъ въ Нейшлоте».

Скульптура.
Биссенъ. № 1 — «Вакханалгя», гипсовый фризъ.
Клаутъ. № 2а — «Три лошад. этюда изъ гипса».
Ериксонъ. № 3 — «Урна».
Форселлесъ, Сигридъ- № 4а — «Молодежь» (бронза).
Форсманъ Алина. № б — «Бюстъ певицы Хеббе» (гипсъ),

№ 7 — «бюстъ Денстрема днректоръ муз. учрежд.» (гипсъ),
№ Bа—«Лафелей».

Молинъ. № 8Ь — «Рельефн. изобр. шведск. худ. Блум-
мера».
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Кварнстремъ. № 9~ «Бюстъ Фредерики Бремеръ».
Рунебергь Вальтеръ. № II — «Портретъ I. Рунеберга»,

№ 14—«Группа Аполлона и Марса» (изъ мрамора), № 15 —

«Танцующш мальчикъ» (мраморъ), № 16 — «Грудное изобра-
жеше Венеры Милосской» (мраморъ), № 17 — «Ангелъ».
№ 18—«Бахусъ и Амуръ», № 19 —«Шестнадцать летъ»,
№ 21 — «Ильмариненъ», № 23 — «Эскизъ къ памятнику по-
эта Рунеберга».

Сергель. № 26 —«ОтдыхающШ фавнъ».
Шерстрандъ. № 29— «Амуръ, играюшдй на Кантеле»,

№31 — «Въ уменьшонномъ виде памятникъ Портану»; бюсты
и медальоны: № 33 — Портрана, № 34 —Калотуса, № 35—

Рунеберга, № $6 — Ленрота, № 37 — Лефгрена, № 38 —

Шестрема, № 41 —Клейна, № 42'—Берндсона, № 43 —

Мунстергельма, № 44 — Сигнеуса, № 45 — Зах. Топел^уса.
Стенбергъ. № 48 — «Голова старика», № 49 — «Карлъ

XV», № $О —«Нервандеръ».
Таканенъ. № $3 — «Мальчикъ, играющей съ собакой»,

№ 54 —«Вейнемейненъ, играющШ на кантеле», № 55 —

«Айно», № 57 — «Ревекка у колодца», № 5д —«Айно»
(мраморъ), № 6г — «МолящШся ангелъ», № 63 — «Ьенера
и Амуръ», №64—«Снельманъ», №67 —«Нарцисъ», «Д° 74^—
«Айно, отвечающая на сватовство Вейнемейнена», № 74е —

«Апостолъ Петръ», № 74^ —«Апостолъ Павелъ», № 74* —

«Утро», № 74] —«Римская старуха», № 74^ —«Мальчикъ».
ВалльгрвНЪ. № "]6 — «Девушка батрачка», № Т] —

«Мальчикъ рыбакъ, играющШ ракомъ» (мраморъ), № 7^ а —

«Постухъ, вытаскивающей занозу», № у8Ъ — «Голова Христа»
(мраморъ), № 7^с —«Портретный бюстъ Стринберга».

ВикСТрвМЪ. Мв 79а —«Девочка».
М. Вригтъ. 34 Bо—«Бюстъ женщины».

Галлерея Сигнеуса въ Брунспарк/Ь д. № 17.
(За входъ 25 пен.; по Воскресеньямъ —10 п.).
Собрате художественныхъ произведен»! (около
260 №№) и самый домъ, въ которомъ находится
галлерея, были подарены Финскому народу Фред-
рикомъ Сигнеусомъ, скончавшимся въ 1881 году.
Каталогъ на шведскомъ и финскомъ яз. по 25
пенни.

Театръ шведскш (между Эспланадой и Ген-
рихской ул.) построенъ по чертежамъ архитек-
тора Бенуа. Внутренняя отделка ничего особен-
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наго не представляетъ, декорацш сносныя, во
всемъ замечается безукоризненная чистота. Те-
атр ъ разсчитанъ всего на 800 человйкь. Въ те-
чете зимняго сезона зд&сь играютъ шведская
драматическая труппа и въ рЪдкихъ случаяхъ
опереточная. Л4томъ театръ пустуетъ. Возвы-
шенныхъ цЬнъ тутъ не знаютъ всл,Ьдствlе чего
это удовольстше стало доступнымъ даже весьма
небогатымъ классамъ. Билеты могутъ быть зака-
заны по телефону. (№ 387).

ЦI>НЫ М"Ьстамъ: Кресла —марки, Партеръ отъ Д° 33 Д°
№ 72—3 маР-; Партеръ отъ № 73 Д° № 1 54 — 2 мар. 5о
пенни; Галлерея въ партере—2 м. 50 п.; Партеръ авансцена—

20 мар.—отдельн. места въ немъ—3 м- 50 п., Места на бал-
конахъ —1-го ряда—4 м -> Ложи 2-го яруса—12 мар., отд-
места въ этихъ ложахъ—2 м.; Места на балконахъ 2-го яру.
са—I м. 50 п.; Ложи 3"го яруса—6 мар., отд. места въ
нихъ— I м.; Балконъ з-го яруса:—первыя места—l м., по
сторонамъ —75 п.; Галлерея 5о п.

Александровсш театръ. На Сандвикской пло-
щади по Бульварной ул. д. № 25. Зрительный
залъ съ ложами въ 3 яруса. На сценЪ его под-
визаются—прйзжая опереточная труппа, русская
драматическая, местные любители сценическаго
искусства и Гельсингфорское оперное общество.
Щны м^стамп въ дни опереточныхъ представле-
нш значительно повышаются.

Ц-Ьны м*стамъ: Кресла 1-го ряда —7 марокъ; 2 и з ря-
довъ—6 м.; 4, 5 и РЯД-—5 ма_Р-> 7> 8и д ряд.--4 м. Въ
ложахъ: Одно место въ бенуаре —б мар.; въ бель-этаже—s
мар.; Балконъ бель-этажа—s маР-> Галлерея партера—4 м-5
Ложа 2-го яруса: передн. места—з маР-, задшя—2 м.; Гал.
лерея 2-го яруса—з маРо Литер, ложа 2-го яруса-— I м. 5° п_
за место; Парадизъ— I марка.

Финсш театръ (наз, также театромъ „Арка-
дlя'г7Г а*ЙЗс*^вЙ^ихской улице, около Абосскихъ
Казармъ (русск. войскъ). Построенъ въ 1826 году,
но былъ после несколько разъ переделать. На-
ружный видъ этого деревяннаго строетя слиш-
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комъ непризентабеленъ; внутреннее его устрой-
ство не менее неудовлетворительно въ конструк-
тивномъ отношенш. Зрительный залъ разсчитанъ
на 600 человекъ. Въ фойе имеются портреты
более известныхъ артистовъ и артистокъ изъ ко-
ихъ обращаютъ на себя внимаше портретъ Эммы
Стрэмеръ—Ахте въ роли Валентины изъ „Гуге-
нотъ" (работа Альстедта), портретъ Иды Базилье-
Магельсэнъ въ роли Розины изъ оп. „Севильскш
цирюльникъ" (раб. Рейнгольдта), портретъ г-жи
Раа-Винтерйельмъ въ роли Леа (драма „Леа" на-
писана талантливымь Киви) принадлежите кисти
Эдельфельдта, портретъ основателя театра Карла
Бергбума раб. Альстедта и некотор. др. Места
въ театре чрезвычайно низшя— отъ 50 пенни до
4 марокъ.

Кресла отъ № I —до № по 4 марки; Стулья въ пар-
тере отъ № 49 —Д° № 102—по 3м> 5° п'! отъ № 103—

164—по 3 марки. Места въ ложахъ партера—по зм- 5о п.
Во время народныхъ представление место въ креслахъ стоитъ
по 2 мар.; въ партере—2 м., место въ ложе партера 2 м.

Домъ общества вольно-пожарныхъ. (На улице
Хагазундсгатанъ № 3) построенъ по чертежамъ
Гейера въ 1888 году въ^ощ^&ожъ^^шжк^ Въ
верхнемъ этаже помещается большой залъ, отда-
ваемый въ наемъ для концертовъ, библютека,
залъ для пенlя, гимнастически! залъ и комнаты
занятыя рестораномъ. Это общество пользуется
болыпимъ сочувствlемъ горожанъ. Ежегодно
устраиваются въ парке Кайсашэми празднества
вольно-пожарныхъ, на которыя охотно идетъ
Гельсингфорская публика. Сборъ съ входныхъ
билетовъ общество тратить на пртбретеше но-
выхъ машинъ, или другихъ необходимыхъ пред-
метовъ и на ихъ ремонтъ. Организация этого
общества весьма осмысленная, вследствlе чего и
получились блестянце результаты.
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Новая хРРОАСкая «аламча (на ул. Хёгбэргсга-
танъ № 26). Доступъ ежедневно отъ 2—3 ч. по-
полудни съ платою 25 пенни за входъ. Отсюда
открывается восхитительный видъ на городъ и
его окрестности.

Народная библютека и читальня (на ул. Рихардс-
гатанъ № 3). Это красивое и монументальное
здаше построено по чертежамъ Гейера. Внутри
имеется довольно большой залъ для чтешя, откры-
тый для публики отъ 10 ч. утра до 9 ч. вечера,
а по праздникамъ до 8 часовъ вечера. Для про-
чихъ посетителей библютека открыта отъ s—B5 —8 ч.
вечера, а по праздникамъ съ 4—7 ч. веч. Въ
летше месяцы помещешя библютеки открыты по
средамъ и субботамъ отъ 6 —9 ч. вечера.

Домъ Генералъ-Губернатора (на ул. Сёдра
Эспланадгатанъ № 6). Построенъ въ 1822 году
по чертежамъ Энгеля. Наружный видъ его чрез-
вычайно простъ.

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

Городская ратуша (Александровская ул. д. № 20)
помещается въ двухъ этажномъ незатейливомъ
снаружи доме украшенномъ Гельсингфорскимъ
гербомъ. (Лодка на зыбкой поверхности воды).
Здесь сосредоточены почти все управлешя по
городскимъ деламъ. Имеется довольно интересное
собрате рисунковъ и картинъ, иллюстрируюнце
жизнь финляндской столицы въ первые годы ч

ея
юности.

Гельсингфорсш докъ (около Сандвикской га-
вани) имеетъ въ длину 89 метровъ при ширине
въ 16 метр. Въ немъ ежедневно до ЗООрабочихъ
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занимаются постройкой судовъ или ихъ почин-
кой. Тутъ же находятся обширныя мастерскгя.

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

Казармы финлянд. гвардейскаго стрЪлк. баталшна.
(На казарменной площади) построены въ 1822 г.
Энгелемъ. На дворе воздвигнуть высокш гранит-
ный обелискъ въ память погибшихъ финновъ,
сложившихъ свои головы за освобождеше болгаръ
въ войну 1877—78 г. (исполненъ по рисунку
Шёстрема). Тутъ же невдалеке—хорошш манежъ
выстр. по черт. Дальстрема.

Неоднократно сражалась финская гвардlя за интересы
престола и отечества (усмиреше польскаго мятежа, усмиреше
венгровъ 1848), но ни разу, ей не пришлось оборонять свою
страну, хотя въ 1854—55 Г°ДУ непрlятель съ ожесточешемъ
раззорялъ все побережье. Финны были посланы оберегать
руссюя земли и вотъ какими словами провожалъ ихъ народъ
и городъ устроивипй имъ прощальный об-Ьдъ:

Судьба вновь бурей угрожаетъ,
Ужъ туча съ громомъ собрана,
Востокъ въ огн'Ь войны пылаетъ,
Европа вся потрясена.
Никто не знаетъ, что скрываетъ
Судьба за боевымъ огнемъ;
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Но будь что будетъ, а спокойно
На встречу року мы идемъ.
Обычай нашъ—Царю отчизн-Ь
Не изменять при вс-Ьхъ б-Ьдахъ;
Мы можемъ пасть безъ укоризны:
Нашъ долгъ живетъ у насъ въ сердцахъ,
Подъ Люценомъ, въ борьбе кровавой,
Стояли твердо мы въ рядахъ,
И нынче можемъ пасть со славой
За родину и за Царя.
Сыны отчизны нашей милой,
Сыны Финляндш! впередъ
Идите съ честью, съ грозной силой
ВездчЬ, куда васъ долгъ зоветъ!
Зд-Ьсь сердце каждое за вами
СлЪдя съ участьемъ, будетъ жить
Въстей, какъ вашими мечами
Финляндlя свой платитъ долгъ.
Теперь какъ должно намъ разстаться
Бокалы чокнемъ, выпьемъ въ разъ
За тъхъ, кому въ бою остаться,
За т'Ьхъ, кому увид'Ьть насъ!
Сколькихъ дождемся?... Лишь съ победой
Мы ждемъ васъ къ берегамъ роднымъ.
Да будутъ родине и слав'Ь
Гвардейцы финсое в-Ьрны! *)

Казармы Нюландскаго финск. стр%лк. бат. (на
Елизаветинской ул. д. №№ 1 и 8 —10) построе-
ны по чертежамъ Лагерспеца и обошлись въ
2.400,000 марокъ. Отличаются обшпемъ воздуха
и света.

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

Тюрьмы на скатуддене и въ Сёрнесе отли-
чаются солидною постройкою, безукоризненною
чистотою, обшпемъ света и воздуха.

Паркъ Кайсашэми находится въ северной части
полуострова. Этотъ паркъ охотно посещается
жителями города и въ особенности детворою,ко-

*) Зах. Топелlусъ, перев. С. Барановскаго.
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торая тешится здесь играми на свободе никому
не мешая. Въ паркъ можно войти черезъ ворота
съ ул. Унюнской, Михайловской, Берггатанъ и
съ железнодорожной площади, следуя мимо строе-
НIЙ гостиницы Вильгельмсбадъ. Около входа (съ
железнодор. площ.) устроенъ небольшой прудъ
въ которомъ плаваютъ лебеди; кругомъ неболь-
шой лужокъ съ яркою, сочною зеленью. Вблизи,
поставленъ памятникъ композитору Пащусу про-
славившемуся многими музыкальными сочине-
шями и между прочимъ написавшш музыку въ
1848 г. къ стихотворешю Рунеберга „Нашъ Край"
ставшимъ съ этого времени финляндскимъ нащо-
нальнымъ гимномъ. Сейчасъ же за памятникомъ
начинается большое пустопорожнее место засы-
панное пескомъ. Тутъ устраиваются празднества
пожарныхъ, народныя гуляшя и празднуется сту-
дентами первый день Мая. ПоследнШ праздникъ
сделался въ Финляндш народнымъ, хотя въ сущ-
ности онъ былъ всегда студенчесгсимъ, завер-
шавшимъ ихъ учебный сезонъ. Поэтому и теперь
все студенты встречаюсь его радостно и надева-
ютъбелыя шапки—единственное наружное отличlе,
такъ какъ форма у нихъ не прививается. Студенты
приходятъ сюда со своимъ знаменемъ, причемъ
отдельный землячества участвуя вь общей про-
цессы тоже несутъ свои особые флаги. На три-
буну, поставленную заранее, восходятъ по оче-
реди профессора и студенты для произнесешя ре-
чей, который чередуются пешемъ прекраснаго
студенческаго хора. Ко дню этого народнаго
праздника деревья едва только начинаютъ рас-
пускаться, но бываютъ иногда и татае несчастли-
вые годы, когда вместо ирlятной зелени только
что появившейся травы на земле лежитъ еще
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потемневшш снегъ и въ воздухе чувствуется
значительная прохлада. У самаго берега, око-
ло полотна жел. дор. находится ресторанъ въ
настоящее время не- столь популярный какъ преж-
де, когда его знала почти вся Финляндlя. Невда-
леке отъ него находится сарай и пристань греб-
ного клуба. Тутъ же на пригорке поставленъ над-
гробный памятникъ матру Гранатенпельму, ста-
рому ветерану, пользовавшимся всеобщимъ ува-
жешемъ и любовью. На могильномъ камне „сво-
боднаго тсамеяыцика" находится следующая над-
пись: „Недурно если светъ будетъ знать кто
здесь отдыхаетъ, хотя вполне достаточно и того,
что знаетъ Богъ его дьла и беднякъ благослов-
ляетъ его память".

Тутъ же въ парке находится Ботаничесш садъ.
(Входъ съ Унюнской ул. Открыть отъ 11—1 дня
по Вторн. и Пятницамъ). Внутри имеются ред-
те экземпляры тропической флоры. Для пальмъ
построенъ большой железный павильонъ стоив-
ши 80,000 марокъ. Садъ разбить въ англшскомъ
вкусе. Среди зелени его красиво выделяются дома
въ альшйскомъ духе, отведенные подъ квартиры
служащихъ.

Эспланада тянется отъ рыночной площади
вплоть до шведскаго театра. Обсаженная густыми
деревьями и содержащаяся въ образцовой чи-
стоте она производить весьма хорошее впечат-
леше. Первая ея часть, примыкающая однимъ
концемъ къ рыночной площади называется „Ка-
пеллэспланадеиъ" благодаря, помещающемуся въ
ней ресторану „Капелла". Эта самая старая часть
Эспланады, а потому и более тенистая. Следую-
щая часть носить назваше „Рунебергской Эспла-
нады" въ честь нацюнальнаго поэта, которому
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здесь поставленъ памятникъ, сооруженный на
пожертвовашя всего финляндскаго народа. Поэтъ
изображенъ во весь ростъ, стоящимъ съ непо-
крытой головой, съ заложенною за бортъ сюрту-
ка рукою. У его пьедестала выделяется бронзо-
вая фигура женщины, изображающая Финляндш.
Задумчивый взоръ ея устремленъ впередъ.... вся
ея фигура выражаетъ ожидаше.... Одна рука ея
покоится на щите съ красующимися на немъ
двумя первыми и последнимъ стихомъ нащо-
нальнаго гимна. Аллегорическая фигура вдохно-
венной женщины у подножья поэта-гражданина
какъ нельзя более гармонируетъ съ направле-
шемъ его творческаго духа. Онъ былъ верный
ея сынъ понимаемый въ обширномъ смысле этихъ
словъ, онъ боготворилъ ее, воспевалъ отъ чистаго
сердца и отходя въ вечность унесъ съ собою
горячую уверенность, что и въ его холодной и
сумрачной родине настанутъ светлые дни и взой-
детъ приветливое солнце чтобы согреть и осве-
тить душу народа обездоленнаго горькой судьбой.

Зд-Ьсь счастье намъ, зд-Ьсь намъ покой,
Зд-Ьсь наша жизнь полн-Ьй;
Каковъ ни будь уд-Ьлъ земной,
У насъ есть край, есть край родной:
Что краше на земл-Ь на всей,
Мил-Ьй страны своей?

Край тысячи озеръ.... ты край
Гд-Ь вЬрность, п-Ьснь живутъ!
Убогъ, но все-жъ блистай, шяй,
Былой нашъ край, грядущдй край:
Намъ берегъ—въ мор-Ь жи"<ни тутъ,
Намъ вольный тутъ прпотъ!
В-Ьдь въ почк-Ь скрытъ, взойдетъ твой цв-Ьтъ!
Любовь сыновъ хранитъ
Твой блескъ, твой цв-Ьтъ, твой день, твой свт>тъ,
Твоихъ надеждъ н блап. разциЬтъ!
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Вновь громко гимнъ нашъ зазвучптъ,
Родной нашъ прогремитъ! *)

На памятнике на шведскомъ и финскомъязы-
кахъ красуется лаконическая надпись „Отъ фин-
ляндскаго народа" „1885 г.". Этотъ памятникъ
былъ исполненъ сыномъ умершаго поэта, Вальте-
ромъ Рунебергомъ, по поручешю Финляндскаго
Сената.

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

Брунспаркъ— большой тенистый паркъ разби-
тый на скалистомъ полуострове Ульрикасборге.
Съ разныхъ местъ отсюда открываются преле-
стные виды на городъ, крепость Свеаборгъ и
открытое море съ целымъ архипелагомъ острововъ
въ западной его части. Не смотря на гранитную
подпочву—по вечерамъ здесь ощущается значи-
тельная сырость благодаря обильнымъ испаре-
шямъ поднимающимся отъ поверхности моря. Еще
въ 1830 году возникла мысль построить тутъ
обширное купальное заведете для больныхъ и
въ скоромъ времени Брунспаркъ сталь чемъ то
вроде курортомъ, такъ что въ пятидесятыхъ и
даже шестидесятыхъ годахъ охотно посещался
петербургскими богачами. Но въ последующее
годы онъ сталъ падать и въ настоящее время уже
не имеетъ прошлаго значешя. Вдоль берега вы-
тянулись недурныя дачи цены которыхъ за лет-
нш сезонъ чрезвычайно высоки. Помещеше кур-
зала весьма обширное; имеются большая крытая
сверху веранда и небольшая сцена въ саду. На
ней подвизаются летомъ опереточныя труппы и

*) Рунеберга «Нашъ Край» переводъ В. Головина.
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шансонетныя певцы и певицы. Паркъ содержится
въ большой опрятности, везде вдоль дорожекъ и
алей разставлеиы скамейки. Имеется кегельбанъ.
Сообщеше съ городомъ на маленькихъ паровыхъ
катерахъ, отходящихъ черезъ каждые хl% часа;
сюда же проложенъ путь конно-жел. дор.

Хесперlа. Следуя отъ Генрихской улицы по
Западному шоссе (вестра шоссеенъ) пройти име-
ше г. Карамзиной наз. Хагазундъ съ недурнымъ
садомъ примыкающимъ къ заливу Тёлё. Отсюда
до Хесперш (по прав. стор. дороги) всего шаговъ
300—400. Въ Хесперlа идетъ вагонъ кон.-жел.
дор. отъ Александровской ул. Сюда же отходятъ
неболыше паровые катера отъ пристани въ парке
Кайсашэми. Въ Хесперlа почти ежедневно ле-
томъ устраиваются гуляшя, иногда съ фейервер-
комъ. Имеются разныя развлечешя: (кегельбанъ,
карусели, качели, ротонда для танцевъ на откры-
томъ воздухе, силомеры и т. п.). Бываютъ также
нредставлешя. Имеется сносный ресторанъ.

Паркъ Тёлё примыкаетъ къ северному берегу
залива Тёлё и тянется по обеимъ сторонамъ по-
лотна железно-дорожнаго пути более чемъ на
версту. Ширина его отъ 3. на В. имеетъ почти
такое же протяжеше. Местность чрезвычайно
живописная, состоящая изъ гранитнаго рельефа
местами прорезаннаго небольшими долинами.
Встречаются места съ обнаженными скалами, на
отвесной крутизне которыхъ иногда видишь укре-
пивпняся на нихъ, неболышя сосны почти ли-
шенный хвои и сильно наклоненный къ обрыву.
Местами тянется густой боръ отъ котораго веетъ
прlятной въ летнш зной прохладой. Попадаются
и поэтичесте уголки. Въ общемъ паркъ произво-
дить весьма недурное впечатлеше разнообразlемъ
местности, хотя своеобразная красота угрюмой
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финляндской природы преобладаетъ и здесь. Этотъ
паркъ принадлежалъ Боргстрему, который заве-
щалъ его после смерти городу. Его бюстъ отли-
тый изъ бронзы В. Рунебергомъ поставленъ въ
парке невдалеке отъ школы садоводства тоже
созданной усшиями и на средства умершаго. Прой-
дя полотно железной дороги и взобравшись на
скалы—достигаешь небольшой беседки построен-
ной у крутизны. Здесь въ 1876 году отдыхалъ
Императоръ Александръ II съ Августейшей семьей,
посетивъ народное гуляше устроенное городомъ
въ честь его посещешя Гельсингфорса. Невдалеке
находится ресторанъ „Альпхюдданъ" на вершине
значительной скалы съ целымъ моремъ густого
леса вокругъ. Отсюда идетъ дорожка къ значи-
тельной скале прозванной „Альпами" достигаю-
щей 43. метра высоты. Съ вершины открываются
прелестные виды на Гельсингфорсъ и его окрест-
ности. Въ восточной части парка, чрезвычайно
пересеченной, на плоской вершине значительной
скалы высится огромный городской бакъ, куда
вода накачивается изъ реки Ванды и затемъ уже
гонится по трубамъ въ городъ. Отсюда откры-
вается хорошш видъ на Гельсингфорскш рейдъ,
крепость Свеаборгъ и далеко впередъ за маякомъ
Грохара, Въ этотъ паркъ ведетъ западное шоссе,
мимо имешя Карамзиной, сада Хесперlа и сахар-
наго завода. У входа въ паркъ Тёлё останавли-
ваются вагоны конно-железн. дорогъ. Можно
прlехать сюда на паровыхъ катерахъ отваливаю-
щихъ отъ пристани въ Кайсашэми. Другой путь —

восточное шоссе, следующее черезъ мостъ (про-
должеше Унюнской улицы). Отъ площади Хагнэсъ
следуетъ свернуть влево и идти по дороге по
сторонамъ которой утопаютъ въ зелени краси-
вый дачи.
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Островъ Хёгхольмъ отстоитъ отъ Гельсинфорса
всего въ 2^2 километрахъ и представляетъ собою
чрезвычайно красивый паркъ разбитый на скали-
стомъ его остове. Много труда и денегъ стоило
финляндцамъ, чтобы создать изъ этого пустын-
наго, съ дикою природой, острова прелестнейнпй
уголокъ для гуляши, где можно было бы поль-
зуясьвсеми удобствами отдыхать непосредственно
на лоне природы. Съ многихъ вершинъ нагро-
молоденныхъ всюду скалъ самыхъ причудливыхъ
формъ, открываются прелестные виды на шхеры
и городъ. Отсюда посетитель можетъ любоваться
своеобразной красотой небольшой части Нюланд-
скаго берега и получить некоторое представлешо
о прелестяхъ финскихъ шхеръ. Почти на самой
середине острова находится ресторанъ, привле-
кавши! своими обедами въ летнее время Гель-
сингфорскую публику. Прогулка по острову весьма
пртятна и удобна: всюду проведены дорожки съ
разставленными на нихъ скамейками, обшие бе-
седокъ и красивыхъ мостиковъ сильно разно-
образятъ и смягчаютъ суровый видъ скалъ по-
крытыхъ хвойнымъ лесомъ. Съ вершины скалы
на северн. оконеч. острова открывается самый
восхитительный видъ. Летомъ, въ особенности
въ праздничные дни, островъ бываетъ перепол-
ненъ посетителями. Мноше берутъ съ собой за-
куску, кофе и даже целый обедъ, готовя его на
открытомъ воздухе на известныхъ, нарочно отве-
денныхъ местахъ, где разрешается разводить
огонь. Проводя целый день на свежемъ воздухе
среди очаровательныхъ видовъ и въ густомъ со-
сновомъ лесу—мноия семьи возвращаются обратно
въ городъ только поздно вечеромъ. Устраиваются
тутъ также и народныя гуляшя, имеются къ услу-
гамъ публики кегельбанъ, ротонда для танцевъ и
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др. развлечешя. На Хегхольме кроме того имеется
небольшой зверинецъ. Звери содержатся здесь
въ большой чистоте и имъ отводятся так!я обшир-
ный помещешя, что несчастные ихъ собратья то-
мянцеся въ тесныхъ клетушкахъ петербургскаго
зоологическаго сада, преисполнились бы справед-
ливымъ негодовашемъ прогивъ своихъ утесните-
лей, если бы только могли видеть какою любовью
и заботою со стороны человека пользуются пред-
ставители ихъ царства на Хегхольме. Некоторый
животныя пользуются полной свободой разгуливая
по острову, а выдры кроме того настолько при-
ручены что заигрываютъ съ детьми и постоянно
вертятся около столовъ съ посетителями. Сюда
прlезж;аютъ на паровыхъ катерахъ, которые отва-
ливаютъ каждыя 20 минуть отъ набережной въ
конце Александровской улицы.

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

Клубы и собрашя имеются въ Гельсингфорсе
въ болыномъ числе. Почти каждое общество имеетъ
отдельное помещеше или въ собственномъ доме,
или нанимаемое въ частныхъ. Некоторый обще-
ства собираются два три раза въ месяцъ въ обшир-
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ныхъ залахъ общественныхъ учреждены, отда-
ваемыхъ въ наемъ за небольшую, сравнительно,
плату.

Финское общество, состоящее изъ членовъ муж-
ского и женскаго персонала, собирается ежеме-
сячно въ актовой зале студенческаго дома. Обще-
ство поставило себе задачей утвердить на проч-
ныхъ основашяхъ финскш яз. повсеместно, чтобы
онъ могъ стать для всей интеллигенции языкомъ
ихъ домашняго разговора, т. е. языкомъ глав-
нымъ въ стране. Собираясь по вечерамъ, это обще-
ство проводить время за чтешемъ и развлекается
музыкой, пешемъ и танцами.

Шведскм клубъ. (Александровская ул., д. № 12).
Время препровождеше тоже самое, какъ и въ со-
бранш финскаго общества. Имеется бшнардъ, чи-
тальня съ множествомъ газетъ и журналовъ и
недурный буфетъ. Помещеше клуба отличается
болыпимъ просторомъ.

Купеческое собрате (Эспланадн. ул., д. № 35, въ
3 этаже). Имеетъ 2 билlарда, недурную читаль-
ню и большой залъ, украшенный статуями Мер-
курlя и Нептуна. Ежегодный членскш взносъ 25
марокъ. Довольно часто здесь устраиваются ве-
чера съ танцами. Тутъ же ежедневно отъ 12—1
дня открыта биржа.

Русское офицерское собрате отличается про-
сторомъ, —помещается въ абосскихъ казармахъ
на Генрихской улице. Часто устраиваются се-
мейно-танцовальные вечера. Имеется недурная
читальня съ множествомъ газетъ и журналовъ.
Посторонне лица допускаются лишь по рекомен-
дацш гг. офицеровъ. Имеется бил!ардъ и весьма
плохенькш буфетъ. Обстановка отдаетъ казен-
щиной.

Офицерское собрате Гвардейскаго батальона въ
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казармахъ того же батальона. Обставлено хоро-
шо. Опрятно и просторно.

Офицерское собрате Нюландск. стр%лк. батал.
на Елизаветинской улице въ зданш казармъ того
же баталюна.

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

Гельсингфорсш яхтклубъ помещается на остро-
ве Блэкхольмё. Ежегодно устраиваются гонки и
дальшя' прогулки по шхерамъ и въ открытое море.
Имеется ресторанъ. Съ его веранды открывается
очень недурный видъ на рейдъ и Гельсингфор-
скую набережную. Помещеше клуба просторное,светлое и обставлено весьма недурно. По сте-
намъ развешаны портреты, между которыми вы-
деляются—императора Александра 111 и велик.
князя Сергея Александровича, болышя карты и
модели яхтъ и лодокъ.

Охотничlй клубъ имеетъ тиръ недалеко въ сто-
роне отъ восточнаго шоссе въ долине, назыв.
„Iосафатсдалэнъ",
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Клубъ велосипедистовъ и трэкъ помещаются въ
Огельбю (первый полустанокъ).

Въ городе имеется кроме того множество
различныхъ обществъ и союзовъ, изъ которыхъ
назовемъ: союзъ „Конкордгя"—для доставлешя
женщинамъ стипендш; „финляндское оюенское обще-
ство", доставляющее женщинамъ работы и места,
безъ различая ихъ общественнаго положешя и
сбывающее ихъ рукоделlя и друг, работы пэку-
пателямъ; „Общество трезвости", имеющее боль-
шое число участниковъ и энергичныхъ деятелей,
успевшихъ уже принести стране огромную поль-
зу; прштъ „Магдалины"—для падшихъ женщинъ
(ул. Хавсгатанъ № 14); „Общество по устрой-
ству рабочихь и ночлежньгхъ домовъ" (Ботсмансга-
танъ№lo); „Женское благотворительное общество"
для оказашя помощи беднымъ жителямъ города;
„Союзъ рабочихь" —имеетъ: библютеку, читальню
и справочное бюро; устраиваетъ чтен!я, имеетъ
свой оркестръ изъ рабочихь, издаетъ для рабо-
чихь спещальную газету на финск. и шведск. яз.
„ Общество покровительства животныхъ". Изъ уче-
ныхъ обществъ назовемъ: Историческое, финско-
угорское, шведское литературное, Юридическое,
Педагогическое, Географическое, Техническое,
Народнаго образовашя и мн. др.

Окрестности Гельсингфорса.
Въ кр-Ьпость Свеаборгъ почти ежечасно отходитъ казен-

ный пароходъ «Марсъ», отваливая отъ набережной Рыночной
площади (противъ дворца). Военные чины перевозятся без-
платно, частныя лица уплачиваютъ за про-Ьздъ. Кром'Ь казен-
наго парохода между Свеаборгомъ, Брунспаркомъ и городомъ
ходятъ неболыше паровые катера (съ платою за про-Ьздъ)
им-Ьющде пристань на набережной рыночной площади у не-
большого павильона съ продажей прохладительныхъ напит-
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ковъ. Отваливъ отъ набережной, частный паровой катеръ на-
правляется къ Брунспарку, оставляя справа рыбные ряды,
большое каменное здаше рынка, гору съ обсерваторlей и ря-
домъ съ нею сигнальную мачту, на которую въ случае ожи-
данlя бури в-Ьшаются условные знаки, кораблестроительную
верфь, и устремляется въ узой проливъ, им-Ья слева группу
небольшихъ острововъ Блэкхольма съ Гельсингфорскимъ яхтъ-
клубомъ. Сл-Ьдуя дал-Ье вдоль живописнаго берега Брунспарка,
ус-Ьяннаго дачами и покрытаго густою зеленью— пароходъ при-
чаливаетъ поочередно къ небольшимъ пристанямъ и сл-Ьдуетъ
зат-Ьмъ вдоль широкаго пролива, им'Ья справа сильно укр-Ьг
пленный скалистый островъ Харакка, на одной изъ батарей
котораго поставлена вышка для электрическаго фонаря. Много
десятковъ л-Ьтъ тому назадъ въ казематахъ этого мрачнаго
острова долгое время томился въ заключенш одинъ изъ рус-
скихъ князей. Его супруга построила на берегу Брунспарка
дачу и поселилась въ ней, чтобы вид-Ьть единственное неболь-
шое окно камеры заключеннаго, выходнвше въ сторону Брун-
спарка. Минуя зат-Ьмъ островъ Лонгэрнъ, пароходъ перер-Ь-
---заетъ открытое м-Ьсто пролива, въ который при св-Ьжемъ
в-Ьтр-Ь врываются волны съ моря подбрасывая какъ щепку
небольшой пароходъ и обдавая его крупными брызгами или
черезъ бортъ обильною струей пенистой влаги. Минуя про-
ливъ пароходъ следуетъ вдоль острова Вэстъ-Свартэ, соеди-
неннаго каменнымъ мостомъ съ островомъ Лилла Эстеръ-
Свартэ. Въ промежутк-Ь между ними видн-Ьется вдали особая
въ кр-Ьпости «слобода инженеровъ» утопающая въ зелени и
представляющаяся въ сравненш съ прочими закоулками кр-Ь-
---пости настоящимъ раемъ. Обогнувъ Лилла-Эстеръ-Свартэ съ

его мрачными каменными ст-Ьнамн изъ за которыхъ уныло смо-
трятъ казенныя, желтаго цв-Ьта, здашя казармъ и госпиталя—-
пароходъ б-Ьжитъ вдоль деревяннаго, плавучаго моста и не-
дурной набережной главнаго острова кр-Ьпости «Стура-Эстеръ-
Свартэ» и останавливается у пристани. На пристани къ посе-
тителю (если лицо гражданское, хотя бы оно прибыло въ
кр-Ьпость вм-Ьст-Ь съ офицеромъ не Свеаборгскаго гарнизона)
подходитъ жандармъ.—«Позвольте узнать:—вы къ кому прl-
--Ьхали?» обратится онъ къ посЬтителю. Удостоверившись въ
желанш посетителя осмотрЬть кр-Ьпость, жандармъ любезно
проводитъ его куда нужно для получешя разр-Ьшешя. Посе-
титель, получивппй разрешеше—предупредительно снабжается
проводникомъ изъ нижнихъ чиновъ. Но бываютъ случаи, когда
посетители удостаиваются высшей любезности и сопровож-
диются однимъ изъ служащихъ въ управленш гг. офицеровъ.
Въ такомъ случае при осмотре крепости посетитель вынесетъ
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несравненно больше впечатлешй и получитъ более обстоятель-
ныя разъяснешя.

КРЕПОСТЬ Свеаборгъ. После неудач-
ныхъ войнъ восемнадцатаго столе^я и въ особен-
ности после пораженшвъ войну 1741—43 г. —шведы
убедились въ необходимости иметь сильную кре-
пость, которая могла бы служить оплотомъ ихъ могу-
ществу и мешать дальнёйшимъ успехамъ рус-
скаго оружlя. Августину Эренсвэрду было пору-
чено выбрать подходящее место и возвести на
немъ сильныя фортификащонныя сооружешя. Его
выборъ остановился на группе скалистыхъ остро-
вовъ вдающихся полукругомъ въ море и предста-
влявшихъ естественный заслонъ Гельсингфорско-
му рейду отъ вторжешя непрlятельской эскадры.
Группа, состоявшая изъ семи острововъ, находи-
лась отъ Гельсингфорса въ трехъ километрахъ,
причемъ все острова, входивппе въ первую ли-
нш, были отделены одинъ отъ другого узкими
проливами. Здесь, на гранитномъ пьедестале,
какъ бы по мановешю волшебнаго жезла, выросъ
внезапно „Северный Гибралтаръ" —гордость и на-
дежда Швецш. Но недолго, однако, детищу Эрен-
стверда суждено было служить оплотомъ Шве-
цш. Война 1808 г. вырвала его изъ ея рукъ и
передала Россш на вечный времена. Швещя въ
это время была слишкомъ слаба и король ея Гу-
ставъ IV, одержимый необъяснимымъупрямствомъ,
вопреки желашямъ правительства и народа, по-
клялся остаться непримиримымъ врагомъ Напо-
леона. Руководясь исключительно личною не-
прlязнью къ нему, онъ вступилъ въ соглашеше
съ Англlей и вопреки заключенному договору съ
другими державами, обязывавшему его охранять
Балтшское море отъ вторжешй англшскаго флота—-
совершенно равнодушно отнесся къ истреблешю
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флота Датчанъ и бомбардировашю Копенгагена.
Не смотря на неоднократный предложешя Але-
ксандра I исполнить обязанности, налагаемый до-
говоромъ, и желаше его примирить Швецш съ
могущественною Франщей—Густавъ IV оставался
непреклоненъ въ своихъ решешяхъ. Подобный
образъ действш Короля навлекъ на страну не-
исчислимый бедствlя. Онъ долженъ былъ одно-
временно начать войну съ датчанами и Росшей,
ожидая во всякое время также высадку на бере-
гахъ Швецш французскихъ войскъ.

Густавъ IV не придавалъ серьезнаго значе-
шя требовашямъ Александра I и отнюдь не до-
пускалъ въ мысляхъ возможность вооруженнаго
столкновешя. Поэтому то наступлеше русскихъ
войскъ вглубь страны застало шведскаго Короля
врасплохъ. Разбросанные по всей стране неболь-
ние шведсше отряды съ самаго начала войны
отступали безостановочно, благодаря чему рус-
сше въ несколько месяцевъ заняли почти всю
Финляндш. Благодаря задержашю въ Стокгольме
русскаго посла—Алекэандръ I объявилъ въ ма-
нифесте о присоединены! Финляндш къ Россш-
ской Имперш, причемъ велено было приводить
жителей къ присяге, хотя война еще далеко не
была окончена. Въ некоторыхъ местечкахъ и го-
родахъ жители просили отложить приведеше къ
присяге, въ виду желашя ихъ остаться верными
своему королю темъ более что въ это время
на театре военныхъ действш произошла резкая
перемена и руссие войска стали поспешно
отступать на всехъ пунктахъ, теснимые шве-
дами. Но ихъ законная просьба не была уважена
и жители были приведены къ присяге силою.
Поднявшееся народное возсташе грозило вспых-
нуть по всей стране. Всюду появлялись воору-
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женныя партш крестьянъ, нападавпие на мелше
отряды и транспорты, за каждымъ камнемъ под-
жидалъ русскаго Кивекэсъ (партизань), меткая
пуля котораго редко пропадала даромъ. Поло-
жеше русскихъ было чрезвычайно тяжелое и
могло осложниться на столько, что пришлось бы
отступить къ самой границе. Но въ это время
(26 апреля 1808 года) какъ громомъ поразило
шведовъ известlе о падеши Свеаборга. Эта кре-
пость, по донесешямъ самихъ русскихъ воена-
чальниковъ, считалась неприступною. Съестныхъ
припасовъ, пороха и снарядовъ въ крепости на-
шли въ такомъ количестве, что ихъ хватило бы
по крайней мере месяцевъ на пять. Численность
гарнизона было вполне достаточною для обороны
этой крепости, а вооружеше Свеаборга въ те вре-
мена не оставляло желать лучшаго. Изъ отноше-
нш графа Буксгевдена, главнокомандующаго рус-
скихъ войскъ, къ военному министру графу Арак-
чееву, видно, что крепость пала исключительно
лишь благодаря „золотому пороху" и малодушно
Свеаборгскаго коменданта Кронстедта.

«Наконецъ, чтобы иметь успехъ въ моихъ предложешяхъ»
писалъ гр. Буксгевденъ Воен. Мин. гр. Аракчееву, «употре-
билъ я для того посредство людей, которыхъ расположеше
мне удалось прюбресть въ гарнизоне. Вы видите, какими
средствами была мне возможность найти нужные намъ спо-
собы. Они намъ довольно дороги и еще будутъ дороже, но
все СIИ издержки не возмогутъ никогда идти въ какое-лнбэ
сравнеше съ темъ важнымъ прюбретешемъ, какое можемъ сде-
лать съ покорешемъ Свеаборга. Я упогреблялъ доселе экстра-
ординарную сумму. Она теперь кончилась, а какъ вы видите,
что впоследствш надобно мне будегъ сделать гораздо важ-
нейипя издержки, тс прошу прислать мне для таковыхъ се-
кретныхъ раСходовъ отъ 25—до 30000 рублей». Графъ Арак-
чеевъ отвечалъ: «Государь Императоръ надеется, что если ста-
рашемъ и опытностью вашею сила золотого пороха ослабел я
уже несколько пружину военную, то и окончательное уничто-
жеше оной должно, кажется, исполниться» *)..

*) Михаил. Данплевскlй. Войн. 1808—1809 г. стр. 49..
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Еще до сдачи крепости заключена была 25
марта конвенщя, по которой комендантъ крепо-
сти уступилъ несколько острововъ и обещалъ въ
случае неприбъгпя къ 22 апрелю шведской фло-
тилш сдать крепость. Накануне наступлешя сро-
ка (21 апреля) Буксгевденъ послалъ коменданту
требоваше—сдать крепость и получилъ утверди-
тельный ответь. Съ 22-го числа шведскш гарни-
зонъ сталъ очищать крепость по частямъ. При
звукахъ музыки выступали поочередно неболыше
отряды и, выйдя на ледъ и обменявшись съ рус-
скими войсками отдашемъ воинской чести—сла-
гали оружья. Последнимъ явился комендантъ
крепости съ ключами и флагомъ, а „26-го апреля
101 пушечный выстрелъ возвестилъ о поднятш
русскаго флага".

Это важное собьгае въ исторш войны 1808—

1809 г. должно было благопрlятно отразиться на
дальнейшемъ успехе русскаго оружlя и понятно,
былр отпраздновано въ Петербурге съ подобаю-
щимъ торжествомъ. На сделанное гр. Буксгевде-
номъ представлеше къ награждешю генераловъ и
офицеровъ, принимавшихъ учасйе въ осаде кре-
пости, получено было следующее заявлешеАрак-
чеева: *) „Государь Императоръ полагать изво-
лить, что при взятш крепости войска не столько
участвовали, а успехъ приписываетъ единственно
благоразумной предусмотрительности вашей". Воз-
горевшаяся война 1854—55 г. застаетъ крепость
Свеаборгъ въ печальномъ положенш, главнымъ
образомъ благодаря неудовлетворительному со-
стоянlю вооружешя, какъ самихъ верковъ, такъ и
ихъ защитниковъ. Въ этой войне Свеаборгъ на-
гляднейшимъ образомъ доказалъ, что вся его
сила и неприступность зависели исключительно

*) Мих. Данил. Война 18о8—1809 г. стр. 109.
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отъ природныхъ особенностей острововъ, охва-
тывавшихъ прочнымъ кольцомъ Гельсингфорскш
рейдъ. Въ эту войну гарнизонъ въ силу своего
плохого вооружешя долженъ былъ въ продолжеше
ожесточенной бомбардировки оставаться, празд-
нымъ зрителемъ, отвечая на непрlятельскlе вы-
стрелы только для очистки совести и более за-
ботясь о тушенш пожаровъ въ крепости.

Около полудня 25 шля 1855 года на гори-
зонте показался густой дымъ, привлекшш на ба-
тареи массу зрителей, въ числе которыхъ были
также дамы и дети служащихъ въ крепости офи-
церовъ. То подвигалась медленно къ Свеаборгу
грозная англо-французская эскадра подъ началь-
ствомъ адмираловъ Дундаса и Гамелена. Черезъ
два часа она вытянулась на позицш въ 7 вер-
стахъ отъ крепости, занявъ лишю въ 5 верстъ
на востокъ отъ острова Мгэлькэ и имея до 77
вымпеловъ, не считая мелкихъ судовъ. Втечете
следующихъ дней—26 и 27 шля, противникъ
деятельно готовился къ предстоящему бомбарди-
рованш крепости. На острове Абрагамсгольме,
отстоящемъ отъ крепости въ 2 1/* верстахъ, онъ
построилъ батарею, вооруживъ ее мортирами
огромнаго калибра, и въ разныхъ местахъ про-
изводилъ промеры фарватера и рекогносцировку
крепости. Въ крепости не ожидали скорыхъ дей-
ствш противника, а потому занимались исподволь
перенесешемъ разрывныхъ снарядовъ въ более
безопасное место и установлешемъ орудш на
валгангахъ. На следующш день, (28 шля) въ 9
часовъ утра, когда раздался благовестъ въ кре-
постномъ соборе—съ непрlятельскихъ судовъ
грянуло несколько последовательныхъ оглуши-
тельныхъ выстрЬловъ. Две, три бомбы упали и
разорвались на небольшой площади, где въ это



286 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

время работали арестанты. Оглушительный крикъ
и стонъ раненыхъ огласилъ воздухъ. Въ после-
дующая минуты выстрелы стали все более уча-
щаться и черезъ полчаса на крепость посыпа-
лись ядра и бомбы въ такомъ изобилш, что не-
прерывный трескъ отъ ихъ разрывовъ не позво-
лялъ слышать людского говора. Въ крепости
уныло прозвучалъ сигнальный рожокъ, забили
тревогу и части войскъ, скрытыя въ казематахъ,
поспешно выступили, чтобы занять свои места.
Черезъ часъ после начала бомбардировки, стали
загораться въ крепости дома и склады а спустя
два часа времени Свеаборгъ пылалъ въ пламени
пожара, отъ котораго густой черный дымъ широ-
кими столбами поднимался къ небу, уносясь съ
ветромъ на Гельсингфорсъ. Тушить пожаръ не
было никакой возможности: каждаго смельчака
ожидала неминуемая смерть отъ осколковъ бомбъ
и ядеръ, падавшихъ въ изобилш на всемъ про-
странстве злополучной крепости. Особенно сильно
пострадалъ порть,' въ которомъ было собрано
много горючаго матерlала. Но благодаря неустра-
шимости начальника порта генерала Рейнеке,
разгуливавшаго среди этого ада подъ руку съ
своею дочерью и отдававшаго энергичный распо-
ряжешя о спасеши казеннаго имущества—часть
более ценнаго матерlала была своевременно убра-
на и удалена въ более безопасное место. Не-
сколько пороховыхъ погребовъ и складовъ съ
разрывными ядрами были взорваны на воздухъ,
причемъ въ одномъ случае было убито на месте
52 нижнихъ чина, спрятанныхъ подъ своды по-
стройки, дабы не подвергать ихъ губительному
огню противника.—Около двухъ часовъ пополуд-
ни взорвало огромную пирамиду разрывныхъ
ядеръ, причемъ ядра отлетали на 200 —300 ша-
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говъ и лопались съ страшнымъ трескомъ. Должно
быть это зрелище было чрезвычайно эффектнымъ,
потому что противникъ ирекратилъ канонаду и
видимо залюбовался картиной полнаго разруше-
шя. Немного спустя раздались восторлсенные
клики противниковъ и канонада снова возобно-
вилась но съ еще большею ожесточенностью.
Злополучный гарнизонъ крепости, прикованный
къ веркамъ необходимостью исполнешя своего
долга былъ немымъ свидетелемъ этой потрясаю-
щей обстановки и темъ горше было его изъ ряда
вонъ выходящее положеше, что онъ тутъ же
убеждался въ полной непригодности нашего во-
оружешя, видя своими глазами, какъ наши бом-
бы не долетали до противника и падали за вер-
сту отъ него въ море.

Защитникамъ крепости ничего не оставалось,
какъ только утешать себя темъ, что они не по
своей воле остаются праздными зрителями, что
они, въ силу сложившихся обстоятельствъ, хотя
и пребываютъ въ относительномъ равнодушш къ
успеху противника, но темъ не менее сохра-
няютъ полную готовность лечь костьми за Царя
и Отечество даже если бы вся ихъ роль заключа-
лась только въ безцельномъ противопостановленш
своихъ головъ трехцудовымъ чугун нымъ бомбамъ
союзниковъ. Впрочемъ, хотя и довольно редко,
наступали блаженные моменты, когда гарнизонъ
проявлялъ горячее активное участ!е. Иногда дер-
зость союзниковъ доходила уже до того, что ихъ
мелшя суда осмеливались приближаться къ са-
мой крепости. Тогда съ лихорадочной поспешно-
стью кидались у насъ къ орудlямъ и задавали
такую трескотню изъ единороговъ, что суденышки,
нодплывавнпя къ самому берегу крепости, спе-
шили отходить отъ нея на версту и даже иногда
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и далее. Наступившая ночь не прекратила бом-
бардировашя. Непрlятель сталъ пускать въ боль-
шомъ числе „Конгревовы ракеты" отъ которыхъ
усилился пожаръ въ крепости. На темной синеве
неба ярко обозначались огненныя лянш этихъ
ракетъ, отчего весь обширный небосклонъ, испе-
щренный множествомъ дугообразныхъ лиши пред-
ставлялъ чрезвычайно красивое зрелище, напо-
миная собою грандюзный фейерверкъ.

Разрывающаяся съ оглушительнымъ трескомъ
ядра и бомбы багровымъ светомъ освещали уны-
лую картину разрушешя, взрывали землю и раз-
брасывали далеко смертоносные осколки. Все это
вместе съ огромными языками пламени яростно
пожиравшаго казенное имущество и густыми клу-
бами дыма, стлавшимся надъ землей—производило
на защитниковъ невыразимо тяжелое впечатле-
ше.- Ночью семейства служащихъ въ крепости
перебирались въ глубоше казематы и въ подвалы
собора перенося туда же свои пожитки. Въ это
же время на батареяхъ нашихъ подменивали ла-
феты и исправляли повреждешя. Чуть только за-
брезжалъ утреннш светъ (29 число)—союзники
усилили канонаду. Вся почва, не смотря на твер-
дый грунтъ, была изрыта, не было места куда бы
не падали ядра. Въ этотъ день изъ подъ облом-
ковъ были вытащены 52 искалеченныхъ трупа
нижнихъ чиновъ убитыхъ взрывомъ нашего по-
роховаго погреба и сложены на гауптвахте. На-
ступила ночь, такая же ужасная какъ и прош-
лая. Она была апоееозомъ смерти, ея кровавымъ
пиромъ на развалинахъ крепости. Къ заре кано-
нада стала стихать и рано утромъ прекратилась.
Началось тушеше пожара, были тотчасъ же отве-
зены на островъ Сандгамъ 52 трупа и преданы
земле въ общей братской могиле. Никто не хо-
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телъ верить, что бомбардировка окончилась, все
поздравляли другъ друга. Съ болынимъ трудомъ
удалось уговорить перепуганныхъ женщинъвыйдти
изъ подваловъ; некоторый изъ нихъ спрятались
въ татя глухlя места, что были найдены только
после продолжительныхъ и тщятельныхъ розы-
сковъ.

Впоследствш, когда опасность миновала и
когда приняты были энергичный меры для при-
ведешя крепости въ порядокъ, найдены были две
мортиры принадлежавппя еще шведамъ летъ пять-
десять тому назадъ, и заброшенный, какъ негод-
ныя между прочимъ хламомъ валявшимся въ ка-
зематахъ Объ этой находке доложили прlехав-
шему въ крепость генералу Баранцеву. Онъ ве-
лелъ сделать изъ нихъ несколько выстреловъ.
Каково же было удивлеше защитниковъ, когда
выпущенный бомбы стали долетать до бывшей по-
зицш противника!—Обрадованные этой находкой
защитники сейчасъ же распорядились установить
ихъ на батарее, чтобы въ следующш разъ, если
бы противникъ вздумалъ появиться въ виду кре-
пости, какъ следуетъ отпотчивать его увесистыми
бомбами. Въ настоящее время крепость значи-
тельно расширена и вооружена дальнобойными
орудlями, стреляющими на восемь верстъ. Воз-
можность повторешя печальной защиты такимъ
образомъ, врядъ ли можетъ быть допустимой въ
будущемъ, причемъ дерзость противника несо-
мненно не дойдетъ уже до того, чтобы совер-
шенно пренебречь оборонительными силами кре-
пости.

Отъ небольшой пристани, на постройку кото-
рой пошелъ камень отъ старинныхъ шведскихъ
батарей идетъ шоссированная дорога прямо къ
воротамъ устроеннымъ въ казарме съ небольшою
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башнею, на верху которой въ сильные туманы
предполагалось зажигать сигнальные огни. Вправо
виднеется островъ „Лилла Эстеръ Свартэ" сое-
диненный длиннымъ плавучимъ мостомъ. Надъ
серымъ фономъ старинныхъ шведскнхъ укрепле-
нш виднеются казармы окрашенныя въ лшлтый
цветъ. Влево видна тенистая аллея вдоль набе-
режной—служащая любимымъ местомъ прогулокъ
Свеаборгской публики. Рядомъ съ аллеей прим-
кнул ся къ старинному батону невзрачный и за-
пущенный садъ съ таковыми же въ немъ сараями
громко именуемыми „летнимъ помещешемъ офи-
церскаго собрашя". Пройдя ворота и подняв-
шись на небольшую площадку—взорамъ зрителя
представляется православный соборъ, построен-
ный въ русско-византшскомъ стиле съ явнымъ
намерешемъ строителя сохранить возможно боль-
шую чистоту лиши, но неумевшаго въ тоже время
достичь общей пропорциональности и гармонш
целаго. Правее собора въ лишю выстроились де-
ревянный лавченки крепостныхъ маркитантовъ.

Православный соборъ. Снаружи онъ украшенъ
богатою оградой изъ шведскихъ пушекъ устано-
вленныхъ на массивныхъ гранитныхъ цоколяхъ
и соединеныхъ между собою двойною цепью. На
верху средней пушки блеститъ золоченый крестъ.
Внутри соборъ ничего интереснаго не предста-
вляетъ и отличается безукоризненною простотою.
По стчшамъ развешены черныя таблицы съ име-
нами защитниковъ убитыхъ во время бомбарди-
ровашя крепости. На куполе виднеются осколки
отъ разорвавшейся бомбы. Одинъ осколокъ уда-
рился таклш въ образъ Александра Невскаго, по-
портилъ его и теперь хранится тутъ же въ сере-
пряной оправе. Бомба пробившая куполъ и разор-
вавшаяся внутри собора не причинила никому
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вреда и священникъ продолжалъ до конца бого-
слулшше. Сторожъ живетъ въ подвальномъ этаже.

Выйдя на площадь, взорамъ представляется
впереди большой красный домъ занятый кварти-
рами офицеровъ и комендантскимъ управлешемъ.
Это трехъ этажное здаше съ массивными стенами
сохранилось отъ шведскихъ временъ Правее вы-
ступаешь другое большое четырехъ-этажное зда-
ше, тоже шведскихъ временъ, прозванное „Ное-
вымъ Ковчегомъ". (Здесь также помещаются офи-
церсшя квартиры). Правее вытянулся небольшой
садъ называемый „общественнымъ", съ чахлою
зеленью и унылымъ безжизненнымъ видомъ. Тутъ
на солнцепеке резвится крепостная детвора. Въ
1820 году Великш Князь Николай Павловичъ
поручилъ архитектору Энгелю срыть скалы по-
крывавппя всю площадь и проектировать несколь-
ко зданш казармъ по ея сторонамъ а также не-
большой соборъ. Но впоследствш проектъ былъ
оставленъ, и площадь окончательно разчищена
только въ 1878 году.

Направляясь къ большому трехъэтажному
красному дому мимо „Ковчега" позади котораго
тянется жидкая аллея и оставивъ слева комен-
дантскш подъездъ—посетитель вступаетъ на не-
большую площадь слева которой, примыкаетъ къ
комендантскому дому двухъ-этажное здаше офи-
церскаго собрашя, построенное въ середине се-
мидесятыхъ годовъ и ничуть не отличающееся
по своему наружному виду отъ прочихъ построекъ
казарменнаго типа, хотя и построенныхъ более
столетlя тому назадъ. Чемъ более подвигаешься
отсюда впередъ, темъ более однообразною стано-
вится крепость, темъ удрученнее действуешь на
созерцателя ея казенная обстановка. Безмолвlе
кругомъ, дикость самой природы, хотя и ожив-

10*
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ленной казенными здашями и холодная суровость
отлшвшихъ свой векъ мрачныхъ шведскихъ ба-
сттновъ и казематовъ невольно будятъ воспоми-
нашя о далекомъ прошломъ, вызывая мрачныя
картины ужасовъ войны, имевшихъ место еще
въ этомъ столетш.

Впереди у подножья скалъ прштился неболь-
шой сарай съ пожарными инструментами, а надъ
нимъ на возвышенности выступаютъ артиллерш-
сше казармы выкрашенные въ светло-желтый
цветъ. Пройдя площадь и справа „Ноевъ Ков-
чегъ" останавливаешься передъ неболыпимъкрас-
нымъ строешемъ съ садомъ. Вправо идетъ шосси-
рованная дорога мимо гауптвахты. Следуя по ней,
но только влево, (мимо сада съ правой стороны
и артиллершскихъ казармъ слева) начинаешь спус-
каться къ берегу. Слева провlантскш магазинъ,
вправо такъ называемый портъ. На неболыномъ
островке виднеется неопрятнаго вида баня. Еще
далее вправо виденъ островъ Вестъ-Свартэ съ
желтыми казармами. Перейдя мостъ съ левойсто-
роны котораго виднеется скалистый берегъ остро-
ва Скансланда (Александровскаго), а у самаго
моста плавучшкранъ и артиллершская пристань—

мы вступаемъ на островъ Варгенъ (Инженерный).
Впереди могучимъ утесомъ поднимается швед-
скаго времени бастгонъ „Казшоръ Вреде". Сле-
дуя прямо (имея справа краснаго цвета камен-
ный складъ) и свернувъ передъ каменной стеной
вправо входимъ въ низшя ворота ведунця на не-
большую площадку съ надгробнымъ памятникомъ
Эренсверду —строителю крепости. Скончавшись
4—16 октября 1772 г. въ Сарисъ (пр. Вирмо) онъ
ранее того завещалъ чтобы останки его были
преданы земле среди сооружешй Свеаборга. По-
этому его гробь былъ привезенъ сперва въ Або
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17—29 поня 1773 года и встреченъ съ большими
почестями. Отсюда съ большою торжественностью
гробъ былъ доставленъ судами шхернаго флота
на островъ Варгенъ и преданъ земле. Густавъ
111 приказалъ поставить ему надгробный памят-
никъ, который и былъ законченъ въ 1788 г. Самъ
король сдйлалъ набросокъ памятника по которому
Сергель приготовилъ модель. Вся каменная ра-
бота была исполнена лейтенантомъ Нильсомъ
Стенманомъ, прозваннымъ отцемъ финскаго искус-
ства тесать и шлифовать яамень. Самый поста-
ментъ имеетъ форму паралелошшеда съ выдаю-
щимися на короткихъ сторонахъ носовой части
лодки отлитой изъ бронзы (въ прелшlя времена
подобный видъ имели лодки вооруженный на носу
пушкой).

На камне покоится щитъ съ графскимъ гер-
бомъ Эренсверда, украшенный головами анге-
ловъ. На щитъ лежитъ большой шлемъ и сбоку
мечъ, тоже отлитые изъ бронзы. На одной сто-
роне паралелопипеда высечена въ граните над-
пись: „Здесь отдыхаешь графъ Августинъ Эрен-
свердъ, фельдмаршалъ, рыцарь и командоръ ор-
дена Королевскаго Величества, окруженный сво-
ими творешями крепости Свеаборга и флота Ар-
мш". „По повелешю Густава 111 и собственному
его начертанио воздвигнуть въ 1788 г., чтобы
следъ полководца и гражданина могъ воодушевлять
генш и возбуждать въ сердце желаше быть полез-
нымъ стране отцевъ". У самаго памятника на
гранитномъ пьедестале устроены солнечные часы.

Впереди—полукруглый двухъ-этажный домъ
съ офицерскими квартирами. Надъ воротами, на
валу виденъ тенистый садъ, разведенный для по-
техи однимъ изъ военныхъ инженеровъ вероятно,
пленившимся описашемъ садовъ Семирамиды.
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Направляясь далее къ острову Густавсверду
мимо огромныхъ каменныхъ валовъ шведскихъ
временъ и круто обрывающихся скалъ входишь
въ рашнъ, где нетъ даже признаковъ жилья. Все—-
камень, валы, склады и меланхолично разгули-
вающее часовые. Тишина необыкновенная и всюду
унылое однообразlе. Но вотъ справа показывается
общественный садъ. Онъ конечно заброшенъ такъ
какъ въ крепости, да еще такой какъ Свеаборгъ—

въ садахъ не нуждаются: отъ нихъ только заботь
да расходовъ лишнихъ прибавляется. Садъ носить
громкое назваше „ общественнаго", хотя въ тече-
ше дня едва ли тутъ перебываетъ съ десятокъ
посетителей. Следуя по аллее, если, впрочемъ,
ее только можно такъ назвать, —достигаема отко-
са, спускающагося къ батарее. Впереди виднеется
безбрежное море съ разбросанными по всемъ на-
правлешямъ островами. Тутъ же, на краю откоса
предусмотрительный * человекъ догадался поста-
вить скамью, за что его можно отъ души побла-
годарить. Вотъ —впереди, меньше чемъ въ двухъ
верстахъ отсюда виднеется группа острововъ отку-
да союзники громили Свеаборгъ, а наши пушеч-
ки между темъ не смогли достать ихъ своими
ядрами и благоразумно молчали.

Оставивъ общественный садъ, направимся да-
лее по дороге мимо живописныхъ скалъ къ Гу-
ставсверду на укреплешяхъ котораго гордо раз-
вевается крепостной флагъ. Съ батареи откры-
вается прелестный видъ на островъ Скансландъ,
отдаленный отъ Густавсверда весьма узкимъ, но
въ то же время самымъ глубокимъ проливомъ.
Этотъ проливъ считается главнымъ и называется
Густавсвердскимъ. Въ несколькихъ шагахъ отсюда
имеются болышя цистерны, снабжаюпця гарни-
зонъ пресною водой. Надъ воротами, назыв. Ко-
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ролевскими, видна следующая надпись на швед-
скомъ языке: „Здесь король Фредрикъ цриказалъ
положить первый камень въ 1748 году. Свеаборгъ,
касаясь моря съ одной стороны и съ другой—при-
мыкая къ берегу, даетъ этимъ разумное влады-
чествоваше надъ обоими морями и страной".—
„И король Густавъ положилъ последыш камень
въ году (годъ не обозначенъ). Эти пустынные
острова Волчьихъ шхеръ были переименованы въ
Свеаборгъ. Будущш хозяинъ, будь здесь внеза-
висимости и не уповай на чужую помощь".

Отсюда можно повернуть обратно къ пристани,
такъ какъ остальное неосмотренное посторон-
нимъ лицамъ не показывается. Зимою сообщеше
между крепостью и городомъ поддерживается из-
возчиками, которымъ по таксе полагается за
одинъ конецъ 1 м. 25 п.

Мельянсъ и МункснЭСЪ. Следуя по за-
падному шоссе вплоть до парка Тёлё и далее еще 4
километра мимо дачъ, утопающихъ въ зелени, сле-
дуетъ свернуть влево по дороге, идущей въ хо-
рошемъ сосновомъ лесу, которая приводить къ
благоустроенному именш Мельянсъ съ хорошимъ
неболынимъ паркомъ. Далее дорога спускается
къ небольшому мосту, впереди котораго виднеется
на живописномъ берегу другое имеше Мункс-
нэсъ. Въ соседстве съ нимъ имеются несколько
возвышенностей, откуда стоить полюбоваться на
живописный заливъ, на берегахъ котораго всюду
виднеются хорошеньшя виллы. Чистота воздуха,
обилlе сосноваго леса, сухость почвы и близость
моря делаютъ эту местность вполне благопр!ят-
ной для дачной жизни.

Обратно можно вернуться по дороге, следую-
щей вдоль берега, усеяннаго красивыми дачами.
Минуя Бэргвикъ, Тойвола, Ростадъ, Бlэльбю, Ул-
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фоса, Бровалля и Киннекюллэ, дорога приводить
къ домамъ для бедныхъ и рабочихь, откуда, кру-
то сворачивая влево отъ берега выходить на
шоссе около сахарнаго завода въ Тёлё.

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

Следуя по Уншнской улице на северъ, мимо
парка Кайсашэми и далее черезъ мостъ, по ул.
Брохольмсгатанъ до площади Хагнэсъ-торгъ, надо
свернуть въ конце ея вправо и продолжать путь
по восточному шоссе, пролегающему вначале
среди небольшихъ строенш (пригорода Бергхэлль
слева и заводскихъ слабодъ справа). Пройдя за-
воды Осбэрга, Стенбэрга, кирпичный и фаянсовый
и неболыше кварталы заселенные рабочими до-
стигаемъ ветви Сёрнэсской железн. дороги и да-
лее впереди, вправо отъ дороги, болышя строе-
шя Сёрнэсской тюрьмы, съ прилегающимъ къ
нему пригородомъ Херманстадтъ № 2 и въ немъ
большимъ механическимъ заводомъ. Далее (сле-
ва) мивуя Херманстадтъ № 1 и канаву, видимъ
влево оригинальное здаше имешя Гумтэктъ и
вокругъ него рабочlе дома; слева начинается но-
вый пригородъ Майстадъ съ народной школой въ
ближайшемъ къ намъ строенш. Справа виденъ
кожевенный и пивоваренный заводы. Дорога сле-
дуетъ вдоль берега и, минуя справа большой
фарфоровый заводъ Арабlя и слева Аннебэргъ,
приводить къ Старому городу. Отъ прежняго
Гельсингфорса не осталось никакихъ следовъ.
Водокачалка, ветряная мельница и несколько
небольшихъ рыбачьихъ домовъ—вотъ все, что уви-
дитъ здесь путникъ. Все прошлое стерто съ лица
земли неумолимымъ временемъ, пожарами и раз-
рушительными войнами.
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Сильно обмелевний заливъ, заросшш тростни-
комъ и унылый видъ безжизненныхъ его бере-
говъ наводятъ только скуку. Сама природа здесь
кажется уснувшею и только желтыя воды поэти-
ческой Ванды, низвергаясь шумнымъ каскадомъ,
ропщутъ на свою судьбу и на море, которое по-
тянулось вследъ за новымъ городомъ, съ каж-
дымъ годомъ все более удаляясь отъ его колы-
бели. Около водопада находится небольшое кафе.

Обратно отсюда можно вернуться на паровомъ
катере, который на пути своемъ причаливаетъ къ
пристанямъ: фарфороваго завода Арабlя (кому ни-
разу не доводилось видеть изготовлеше разныхъ
предметовъ изъ фарфора, раскраску ихъ и обжи-
гаше, тому рекомендуемъ посетить этотъ заводъ),
Сёрнесскаго пивовареннаго завода, места нагруз-
ки въ Сёрнесе ('отсюда идетъ ветвь железнодор.
пути на западъ, соединяясь съ главной магистра-
ли у Фредриксбергской платформы; въ Сёрнесе
имеются: небольшая станщя около берега, ресто-
ранъ, почтовая контора, полицейская контора,
паровая лесопильня, склады досокъ и паровая
кухня для рабочихь; гавань Сёрнеса настолько
глубокая, что болышя суда могутъ подходить къ
самому берегу), острововъ Блобергсландетъ и уто-
пающаго въ зелени живописнаго Сумпарнъ, на
берегу у кирпичнаго завода Анстсута, острововъ
Ханахольменъ, Кнектенъ и, следуя далее мимо
острова Чэрхольменъ и вдоль Северной набереж-
ной, устремляется въ пролетъ моста между горо-
домъ и Скатудномъ и выбегаетъ на просторъ юж-
ной гаванц, причаливая къ набережной.



Поездка въ Брандэ, Хэртонэсъ и
Ботбю.

Паровой катеръ несколько разъ въ день отхо-
дитъ отъ северной набережной и достигаетъ ко-
нечнаго пункта после трехчасового пути. Напра-
вляясь къ Сернэсъ и следуя мимо острововъ Бло-
берландетъ и Брэндохольмъ (справа), пароходъ
огибаетъ северную часть последняго и устрем-
ляется въ узкш проливъ на восточномъ берегу
котораго (слева) показывается хорошо устроенное
имеше Брэндэ. Отсюда онъ направляется на югъ
мимо живописныхъ береговъ, имея впереди себя
прекрасное имеше Турхольмъ (съ большимъ пар -

комъ и хорошими строешями), находящееся на
северномъ берегу большого острова Дэгерэ. Оста-
вивъ справа небольшой островъ впереди имешя
Турхольмъ, пароходъ устремляется въ узкш про-
ливъ, черезъ который построенъ мостъ, ведущш
въ имеше Хэртонэсъ, раскинутое на живопис-
номъ левомъ берегу пролива *). Следуя далее,
пароходъ проходить последовательно два чрез-
вычайно узкихъ пролива съ живописными бере-
гами, застроенными дачами и крестьянскими до-
мами и мчится на востокъ, имея справа красивые
берега острова Водэ и живописнаго Кальфгольма.
Далее пароходъ следуетъ вдоль длиннаго залива
Ботбювикенъ, имея по сторонамъ имешя Стремсъ
(слева) и значительно далее впереди Рассбелэ на
правомъ берегу, напротивъ котораго на другомъ
берегу находится Ботбю. Въ хорошую погоду эта

Въ этомъ им-Ьнш еще сохранился домъ странной архитек-
туры, построенный въ начале прошлаго стол"Ьтlя и гд'Ь жилъ
строитель Свеаборга Августинъ Эренсвердъ. По странному
капризу судьбы въ этомъ же дом-Ь жилъ комендантъ кр-Ьпости
Кронстедъ, сдавили крЪпость на капитуляцию въ 1808 году
русскимъ войскамъ.
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прогулка можетъ доставить высокое наслаждеше
и займетъ всего у2 дня.

Поездка въ БубЭКЪ. Пароходныерейсы
можно узнатьизъ газетъ, въпароходнойконторе, или
же на пароходе „Адлеркрейцъ", который поддер-
живаешь сообщеше менаду местечкомъ и городомъ.
На пароходе имеется недурной ресторанъ. Отва-
ливъ отъ южной набережной, пароходъ идетъ
мимо Брунспарка и устремляется въ проливъ,
оставляя влево отъ себя живописную группу
острововъ крепости Свеаборга. Пройдя мимо остро-
ва Реншаръ съ красивыми виллами и живописный
большой островъ Друмсэ, пароходъ держитъ курсъ
на Ю.-З. и идетъ вдоль множества мелкихъ остро-
вовъ, изъ-за зелени которыхъ смотрятся въ зер-
кало залива хорошеньшя дачи. Минуя Карлэ и
чудные островки Стура Бодэ и Лилла Бодэ, паро-
ходъ пробегаетъ узкш проливъ и после остро-
вовъ Айсарнъ меняетъ направлеше на С.-3., сле-
дуя между живописными берегами небольшихъ
островковъ. Оставивъ вправо красивый островъ
Майсо съ хорошими строёшями имешя Фридхэмъ,
пароходъ устремляется въ длинный заливъ Эсбо-
викенъ съ живописнымъ островомъ Бьеркэ. Не-
много далее, одинъ за другимъ, следуютъ неболь-
нпе острова съ недурными дачами, после кото-
рыхъ берега залива начинаютъ заметно сбли-
жаться. Минуя справа живописно разбросанныя
селешя Сандвикъ съ хорошими дачными построй-
ками, Стенсвикъи Баствикъ (съ паровой лесопиль-
ней), противъ котораго на противуположномъ бе-
регу виднеется красивый крестьянскш дворъ
Сорфвикъ—пароходъ устремляется въ узкш про-
ливъ и черезъ четверть часа причаливаетъ къ
пристани селешя Бубэкъ. Здесь имеется неболь-
шая, но весьма опрятная гостиница съ рестора-
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номъ, охотно посещаемая туристами. Въ окрестно-
стяхъ Бубэка на земляхъ, принадлежащихъ Адлер-
крейцу (Сундсбэргъ), находятся болышя виллы
Хага, Лекбэргетъ, Шёвикъ и Фрамнэсъ среди оча-
ровательной природы. Если выехать сюда на па-
роходе, отходящемъ около 3-хъ часовъ пополудни,
то обратно въ Гельсингфорсъ можно вернуться
только на другой день часамъ къ 10—11 утра.
Въ Бубэкъ можно ехать также на лошадяхъ (28
килом.), но эта поездка, конечно, не будетъ такъ
интересна, какъ поездка на пароходе. Почтовая
станщя находится въ 2 километр, на северъ отъ
Бубэка. Въ случае надобности можно обратно
вернуться на лошадяхъ, что заиметь не более
3-хъ часовъ времени.

Фредриксхамнъ.
(По фински Хамина).

Отъ станцш Тавастиля въ Фредриксхамнъ. На станцш къ
приходу поезда всегда им-Ьются крестьяне, занимающееся изво-
зомъ, которые за 2—3 марки доставятъ въ городъ на неза-
тМливыхъ четырехколесныхъ повозкахъ. Первые I]/21 ]/2 кило-
метра путь пролегаетъ по обширной равнине съ небольшими
рощами, разбросанными въ разныхъ направлешяхъ. Оставивъ
справа большое, хорошо устроенное им'Ъше, проселочная до-
рога сливается съ большою почтовой, съ обтшхъ сторонъ кото-
рой на протяженш 2 километровъ примыкаетъ густой сосно-
вый Л'Ьсъ. Посл'Ь перьыхъ з километровъ по почтовой дороге
начинаютъ показываться справа разбросанныя по равнин'Ь
крестьянскlя избы большого селешя Невоттомаа. Оставивъ
справа у самой дороги большую группу домовъ и невзрачныхъ
избъсл'Ьва—путьидетъ по открытой местности и спуся 1/_> килом.
снова вступаетъ въ большой л'Ьсъ, на опушкЬ котораго вид-
неются несколько крестьянскихъ лачужекъ. Сл-Ьдуюшде 2 1/<г
километра дорога проходитъ по ровной местности въ густомъ
л^Ьсу и достигаетъ довольно значительной р-Ьки Суммаюки
съ переброшеннымъ черезъ нее мостомъ. По об4имъ сто-
ронамъ моста тянется обширное селеше Сумма вдоль живо-
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писныхъ береговъ р-Ьки. Дал^е м-Ьстность становится бол-Ье
пересеченною: чаще встречаются подъемы и спуски, овраги,
лощины, седловины и неболышя болотистыя долины изры-
тыя канавами. Въ иl^ километр, отъ Тавастиля дорога выб-Ь-
--гаетъ изъ л-Ьса на небольшую поляну. Съ правой стороны ви-
дЪяъ городъ и окружаюшд^ его заливы. Оставивъ небольшой
выселокъ Такашэми дорога следуетъ вдоль берега узкаго
пролива и у селешя Сальменскюлэ сворачиваетъ на мостъ.
На 131/2 килом, вступаетъ въ предместье города—форштадтъ
Савитэми.

Этотъ небольшой портовый городъ, располо-
женный на полуострове съ песчаными берегами,
ведетъ въ настоящее время довольно оживленную
торговлю. Внешнш его видъ, долго сохранявши!
типъ городовъ XVII столетая, сталъ быстро пре-
образовываться после 1887 года, когда значитель-
ная часть, его была уничтожена пожаромъ. До-
вольно оригинальный видъ имеетъ центральная
его часть представляющая правильный осьми-
угольникъ съ 2-мя концентрическими улицами и
8-ю идущими по радlусамъ, въ центре которыхъ
красуется оригинальное здаше ратуши съ высо-
кой башней. Вокругъ осьмиугольника плотнымъ
кольцомъ сомкнулись бастаоны, возведенные по
системе Вобана; въ настоящее время они забро-
шены и местами срыты. Эти укреплешя начали
возводиться съ 1722 года и стоили Швецш бо-
лее 23 бочекъ золота. Въ последнее время го-
родъ получилъ новую распланировку, стали воз-
двигаться недурныя строешя, изъ которыхъ боль-
шинство выстроено по чертежамъ архитектора
Аспелина. Число жителей съ настоящее время
немного превышаетъ 3500 человекъ.

Прибьте. Пароходы причаливаютъ къ набережной гавани,
недалеко отъ города. Фурмана (извозчики) им-Ьются всегда
къ услугамъ. Въ скоромъ времени городъ будетъ соединенъ
желЬзнодорожнымъ путемъ съ лишей, идущей отъ ст. Коувала
на Котку. 'Бдушде въ Фредриксхамнъ сухимъ путемъ выхо-
дятъ на станщи Тавастиля и отсюда продолжаютъ 13 килом.
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на лошадяхъ. За ироездъ отъ Тавастиля до Фредриксхамна
или обратно—фурмана берутъ отъ з—s марокъ.

Гостиница Мейера на углу малой Циркульной и Маршн-
ско.l ул., №Л? отъ I м. 5° пенни.

.Почта на Маршнской улице.
Телеграфъ на малой Циркульной ул. около финской церкви.
Телефонъ во многихъ лавкахъ и магазинахъ. Соединеше

съ прочими городами Финляндш.
Въ давно минувшее время, а именно въ 1336 го-

ду здесь находился небольшой приходъ на берегу
залива Вэхкалахти. Уже въ 1545 году последо-
валъ королевсшй указъ стеснившш торговлю жи-
телей и обязывавши! ихъ прюбретать необходи-
мые для жизни продукты въ городе Выборге, ко-
торому предоставлено было право устраивать въ
разныхъ небольшихъ городахъ ярмарки. Эта при-
вилепя Выборга, конечно, должна была обога-
тить его, но въ то же время она ложилась крайне
тяжелымъ бременемъ на торговле небольшихъ го-
родовъ. Въ 1653 году местечко Вэккелаксъ полу-
чило впервые городсшя привилегш, и разрушен-
ный въ 1712 году, спустя несколько лётъ, а
именно въ 1723 году былъ переименованъ въ
городъ Фредриксхамнъ королемъ Фредрикомъ I.
Въ последующее годы онъ часто былъ посещаемъ
русскими войсками и, въ войну 1788—90, въ его
окрестностяхъ происходили серьезный столкно-
вешя противниковъ на суше и на море. Въ
1809 году 5—17 сентября здесь былъ заклю-
ченъ миръ, по которому Швещя лишилась Фин-
ляндш. Въ 1819 году былъ переведенъ въ Фред-
риксхамнъ кадетскш корпусъ бывшш дотоле въ
Хаапашэми. Въ войну 1854—55 года городъ от-
делался только страхомъ. Неожиданное появлеме
за несколько верстъ отъ города англшскихъ су-
довъ навело панику на жителей. Большинство
бросилось за-городъ, увозя съ собой имущество,
причемъ среди всеобщаго переполоха не обош
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лось д ело безъ многихъ курьезовъ. Комендан-
томъ (плацъ-маюромъ) Фредриксхамна былъ въ
это время энергичный полковникъ Ф. С. Краббе,
принявнпй все меры къ отраженно противника.
Англшсше суда, пославъ несколько выстреловъ
и пошаривъ въ окрестностяхъ не рискнули, однако,
приблизиться къ городу. Въ летописяхъгорода зане-
сены неоднократные случаи посещешя его лицами
императорской фамилш. Императрица Екатерина II
имела здесь свидаше съ Густавомъ 111 въ 1783 г.
Въ 1796 г. король Густавъ IV съ герцогомъ Кар-
ломъ проездомъ въ Петербургъ останавливались
въ городе на несколько часовъ; въ 1802 г. импе-
ратрица Елизавета Алексеевна проследовала от-
сюда въ Аббофорсъ для свидашя съ королевой
Доротеей Вильгельминой; въ 1803 году городъ
посетилъ императоръ Александръ I.

Н.ъ достопримгьчателъностямъ города относятся:
1) финляндскш кадетскш корпусъ, расположен-
ный въ восточной стороне города и занимающш
большое пространство по обеимъ сторонамъ Ни-
колаевской улицы. Въ последнее время онъ зна-
чительно расширенъ и некоторый его здашя,
вновь выстроенный, отличаются красивою внеш-
ностью. Въ кадетскш корпусъ принимаются въ
приготовительный классъ выдержавнпе испыташе
по программе IV класса. Далее идутъ 3 общихъ
класса и 3 спевдальныхъ, курсъ которыхъ соот-
ветствуем курсу русскихъ военныхъ училищъ.
Помещешя корпуса отличаются болыпимъ про-
сторомъ, обшпемъ света и болыпимъ, сравни-
тельно, комфортомъ, нежели помещешя корпу-
соВъ въ Россш. Роскошный тенистый садъ кор-
пуса выходить на малую Циркульную улицу.
2) православная церковь, построенная въ 1832 го-
ду вместо сгоревщей тутъ лютеранской, нахо-
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дится въ восточной части города и окружена не-
большимъ, но тенистымъ садомъ, выходящимъ
одной стороной на центральную городскую пло-
щадь. Сама церковь и отдельно стоящая коло-
кольня производить весьма недурное впечатлеше
своимъ наружнымъ видомъ. При церкви имеется
русская народная школа. 3) Финская церковь
(бывш. прих. Вэккэлакса) находится на первой
концентрической улице, назыв. малой Циркуль-
ной, окруженная небольшимъ скверомъ. Церковь
небольшая, выстроенная въ древне-готическомъ
стиле. 4) Шведская церковь —на улице Фрэдсъ
гатанъ, окружена довольно густымъ скверомъ, вы-
ходящимъ на центральную площадь и выстроена
въ 1839 году. 5) круглая башня въ которой былъ
подписать миръ въ 1809 году находится на ул.
Хамнгатанъ. 6) шведскш реальный лицей на углу
улицъ Стура ню Гатанъ и Эриксъ гатанъ; 7) швед-
ская женская гимназlя и училище совместнаго
обучешя девочекъ и мальчиковъ,—по улице Брунс-
гатанъ. 8) Финское училище для совместнаго обу-
чешя девочекъ и мальчиковъ, на углу Централь-
ной площади и Маршнской ул. 9) шведская и
финская народныя школы, на углу улицъ Фрэдсъ
гатанъ и большой Циркульной. 10) русстя ка-
зармы на большой Циркульной ул. между ули-
цами Касернъ гатанъ и Геориевской, восточнее
русской церкви. На окраинахъ города имеютсялесопильные заводы, паровая мельница (на полу-
острове назыв. Черхольмъ) и фабрики. Два боль-
шихъ форштадта—Выборгскш въ восточной сто-
роне города и Савошэми—въ западной его части,
въ скоромъ времени будутъ соединены съ горо-
домъ, такъ какъ и теперь уже на новомъ плане
стали быстро воздвигаться новыя строешя. Мтъ
двадцать тому назадъ форштадты были отделены
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гласисомъ и были населены преимущественно ра-
бочимъ людомъ. Хорошимъ местомъ для прогу-
локъ служить небольшой но тенистый городской
садъ, занимающш одинъ изъ бастаоновъ. Входъ
съ Фредрикской ул. Летомъ открывается тутъ не-
большой ресторанъ.

Отъ станц. Коувала до Котки
(по жел. дор. 51 кил.).

Поезда, идунце изъ Петербурга, останавли-
ваются на станщи Коувала на 10 минуть и сле-
дуютъ далее въ Гельсингфорсъ. Поэтому пасса-
жиры отправляющееся въ Фрэдриксхамъ или Котку
должны пересаживаться на этой станцш въ дру-
гой поездъ. Рядомъ со станщей построенъ боль-
шой домъ, где пассажиры могутъ выспаться до
прихода поезда изъ Куошо (4 часа спустя после
отхода Петерб. поезда въ Гельсингфорсъ), кото-
рый после 10 минутной остановки следуетъ на
Котку. За ночлегъ плата не взимается; для дамъ
и мужчинъ имеются отдельный помещешя.

Отойдя отъ станщи Коувала на пять кило-
метр., поездъ подходить къ восточному берегу
реки Кюмени и следуетъ вдоль ея живописныхъ
береговъ почти до станцш Мюллюкоски (12 к. м.),
въ окрестностяхъ котораго на западномъ берегуреки въ селенит Уммелlоки находится большой
лесопильный заводъ. Отсюда идетъ также хоро-
шая дорога'въ большое имеше Сиппола (11 килом.)
прославившееся изготовлешемъ известнаго въ Фин-
ляндш „Сиппольскагосыра". На восточномъ берегу,
почти напротивъ надъ берегомъ реки выступаетъ
большой лесопильный заводъ у селешя Мюллю-
коски.
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Следующая станцш Инкеройненъ (21 к. м.) от-
личается весьма красивымъ местоположешемъ.
Въ несколькихъ километрахъ отъ станщи (на
западъ) находится водопадъ Аньяла и около него
большой лесопильный заводъ.

Само селение Инкеройсъ расположено на живописномъ
восточномъ берегу и представляетъ небольшой фабричный
городокъ, принадлежащей Томерфорскому мануфактурному об-
ществу. Около фабрики на западный берегъ р-Ьки можно
переехать на пароме. Въ двухъ километрахъ отъ станцш на-
чинается водопадъ Аньяла. считающейся самымъ болыпимъ и
красивымъ изъ веЬхъ встречающихся по рЪк-Ь Кюмени. У
самаго водопада на живописномъ берегу, среди сочной зелени,
раскинулось им-Ьнlе Аньяла, принадлежащее въ настоящее

время наследнику князя Меньшикова, бывшаго фйнляндскимъ
генер.-губернаторомъ. Виды на водопадъ и ближайюшя къ
нему окрестности особенно хороши, если смотр-Ьть съ разныхъ
мъч:тъ Меньшиковскаго им-Ьнгя. Разъ въ недЪлю, а именно по
воскресеньямъ, разрешено лЪсопромышленникамъ пропускать
бревна черезъ водопадъ. Самый спускъ бревенъ и ихъ башен-
ная скачка черезъ пороги водопада представляетъ весьма ин-

тересное зрелище, тЗшъ бол^Ье, что въ течеше недЪли ихъ на-
бирается надъ водопадомъ несколько десятковъ тысячъ, по-
чему приходится выпускать сразу большими партlями.—Ниже
водопада находится м^сто ловли лососей. Въ самомъ им'Ьнш
сохранился еще старый домъ, называвшейся комендантскимъ,
съ именемъ котораго связано много легендъ и разсказовъ. Въ
историческомъ отношенш Аньяла помятна бывшимъ тутъ за-
говоромъ противъ короля Густава 111 въ войну 1788—89 г.
устроеннымъ шведскими офицерами при участш русскаго
правительства. Но заговоръ былъ во - время обнаруженъ и
виновники жестоко наказаны. Въ одномъ километр-Ь на западъ
отъ имЪшя находится небольшая приходская кирка. Вокругъ
им'Ьшя и по настоящее время можно вядЪть земляныя укрЪ-
плешя, воздвигнутыя во времена Густава 111, старательно
укр-вплявшаго сильную позищю противъ русскихъ войскъ.

Вплоть до следующей станщи Тавастиля (37
к. м.) поездъ бежитъ по пустынной местности
покрытой лесами и болотами. Отъ этой станщи
пассажиры, едупце въ Фрэдриксхамъ, следуютъ
по почтовой дороге. (См. стр. 300).

Далее поездъ следуетъ, первые два километра,
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по равнине, оживленной селешями и разбросан-
ными всюду отдельными избами, после чего
устремляется въ чащу густого леса, откуда снова
выбегаетъ на просторъ и останавливается у стан-
щи Кархула (41 к.), расположенной на живописной
равнине.

Въ 4 километрахъ отъ станщи на западъ, на берегу во-
сточнаго рукава реки Кюмменэ, находится местечко Хэгфорсъ
съ красивымъ водопадомъ и болыпимъ лесопильнымъ заво-
домъ. Дорога, идущая отъ станщи следуетъ черезъ мостъ
нависшш надъ быстриной. Виды по обеимъ его сторонамъ
весьма недурны. Южнее (въ 2-хъ килом.) находятся заводы—

стекляный, механически, кирпичный и лесопильный. На пути,
ведущемъ сюда, находится церковь прихода Кюмменэ, построен-
ная на значительной возвышенности откуда открываются пре-
лестные виды на устье реки, городъ Котку и его рейдъ.

Следуя далее, и пробеягавъ мостъ черезъ во-
сточный рукавъ реки, поездъ подходить къ полу-
станку Кюминлинна (45 к.), возле котораго нахо-
дятся Кюменьсшя укреплешя съ русскимъ гарни-
зономъ, и мчится далее по удлиненному полу-
острову. Пройдя затемъ мостъ черезъ проливъ
съ прелестными берегами одетыми въ яркую зе-
лень—поездъ останавливается на станщи Котка
(51 к.) отъ которой въ 1/2 километре раскинулся
городъ на живописномъ острове.

Котка.
отъ Петербурга по ж. д. 301 кил. м.

Весьма незначительный городокъ, заслужи-
вающш внимашя главнымъ образомъ своимъ кра-
сивымъ местоположешемъ. Получившш городсшя
права лишь въ 1879 году онъ въ настоящее
время имеетъ около 4500 жителей. Обладая пре-
краснымъ рейдомъ и находясь въ несколькихъ
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километрахъ отъ устья реки Кюммене, но кото-
рой сплавляется огромными париями лесъ со
всехъ береговъ обширнаго озера Пейэне, Котка
въ последнее время пртбрелъ немаловажное зна-
чеше въ стране, какъ одинъ изъ ея главныхъ
складочныхъ пунктовъ леса, откуда онъ на за-
граничныхъ судахъ экспортируется преимуще-
ственно въ Гермашю и Англш. Болыше лесо-
пильные заводы въ окрестностяхъ города (къ
северу, на островахъ Хlетаненъ и Халла) заслу-
живают особаго внимашя. На рейде и на город-
ской набережной, во всякое время дня царить
необычайное оживлеше (въ сравнены съ другими
небольшими городами въ Финляндш). Вдоль бере-
говъ высятся безчисленные штабели леса, среди
которыхъ снуютъ местные рабочlе и прибыв-
нпе изъ за-границы, занимающееся нагрузкой. Не-редко попадаются пьяные матросы съ иноземныхъ
судовъ, оглашаюпце воздухъ крепкою бранью.
Среди местныхъ рабочихь образовался недавно
союзъ противъ пьянства и надо сказать, что въ
него охотно вступаетъ простолюдинъ, сознавшш
наконецъ, что до техъ поръ его благосостояшю
постоянно будетъ угрожать опасность пока этотъ
отвратительный порокъ не будетъ искорененъ
повсеместно *). Наружный видъ города произво-
дить щпятное впечатлеше чистотой улицъ и до-

*) „Финляндlя" подъ ред. Протопопова, изъ статьи Акселя
Гранфельдта.

~Одной изъ областей, где работа союзовъ оказала значи-
тельныя услуги, является борьба со спиртными напитками. Эта
борьба вызвала къ жизни, въ городахъ и вь сельскихъ местно-
стяхъ, союзы, энергично работающее для достижещя поставлен-
ной цели". Условlемъ посгуплешя въ общество трезвости ста-
вится обещаше не употреблять спиртныхъ напитковъ и не
угощать ими другихъ. Членамъ выдаются билеты, на кото-
рыхъ напечатано это обязательство; никакихъ однако, торже-
ственныхъ обещашй трезвости не требуется. Нарушеше пра-
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мовъ. Въ последнее время его юго-западная часть,
прилегающая къ морю и Екатерининскому парку
стала быстро застраиваться. Распланировка города
правильная, безъ кривыхъ улицъ и закоулковъ.
Съ возвышенностей въ западной части города и
Екатерининскаго парка открываются прелестные
виды на городъ и море съ синеющей вдали по-
лосой Гохланда. Особенно интересною для ту-
риста представляется прогулка подъ парусами
вдоль рейда и на ближайппе острова. Парусныя
и гребныя лодки можно достать на набережной.
Неболыше пароходы отдаются въ наемъ тутъ же,
съ платою отъ 2м. 50 п.—до 4 марокъ за часъ.
вила ведетъ за собой исключеше изъ состава общества, въ
томъ, впрочемъ, случае, если предшествующая предостереже-
нlя остались безъ результата. Внешнимъ значкомъ служитъ
синяя ленточка, которую носятъ въ петлице; этотъ знакъ
редко, однако, носятъ и мало ему придаютъ значешя. Въ
общество трезвости поступаютъ не мало застарелыхъ пьяницъ,
но мнопе изъ нихъ не выдерживаютъ и подвергаются исклю-
чешю. Те же изъ бывшихъ пьяницъ, которые устояли про-
тивъ искушешя, становятся самыми ревностными и деятель
ными членами союзовъ; таие люди охотно жертвуютъ время,
силы и средства на работу въ пользу союза. Все союзы, уже
действуюгще втечете некотораго времени, могутъ указать на
рядъ лицъ, спасшихся отъ гибели благодаря деятельности
союзовъ. Столько же, если не больше членовъ, вступили въ
нихъ, движимые чувствомъ человеколюбгя и убежденные въ
верности основныхъ принциповъ движешя. Безъ учаспя этой
последней категорш лицъ—успешная работа союзовъ, во мно-
гихъ случаяхъ, была бы немыслима. Движеше въ пользу трез-
вости повело къ полному повороту. Вскоре после его возник-
новешя стали учреждаться рабочlе союзы, женсюе союзы
союзы молодежи хриспансюе союзы для молодыхъ людей и
т. д. Работа въ союзахъ является прекраснымъ средствомъ
общественнаго воспиташя и если погибаетъ одинъ, то вместо
него образуются несколько новыхъ союзовъ, более чемъ по-
полнякзщихъ потерю. Если, по крайней мере, ю лицъ, имею-
щихъ каждое бол4е 16 летъ отъ роду, желаютъ теперь учре-
дить союзъ, то они посылаютъ свой уставъ въ правлеше цент-
ральнаго общества трезвости, которое возвращаетъ его съ по-
правками или безъ таковыхъ. Женщины, довольно часто, бы-
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До 1854 года Котка служилъ стоянкой рус-
скихъ судовъ и былъ слабо укрепленъ. (Некото-
рый укреплешя сохранились и по настоящее
время на возвышенностяхъ Екатерининскаго парка,
на острове Елизавета и весьма незначительномъ,
носившемъ громкое назваше „фортъ Слава").—
Въ этомъ военномъ местечке пребывала какая то
команда, не бывшая въ состоянш оказать сопро-
тивлеше союзному флоту. Англичане, привыкппе
вести войну на особыхъ началахъ, не задумываясь
подожгли все дома и превратили все местечко
въ пепелъ. Злые языки говорятъ, что англичане
все же встретили энергичный протестъ въ лице
полоумной старухи, вдовы гарнизоннаго офицера,
которая, единственная изъ всехъ жителей, поки-
нувшихъ городъ, решилась отстаивать свое пепе-
лище. Англичане, хотя и сожгли ея лачугу, но

ваютъ членами правлешя, иногда оне даже бываютъ предсе-
дательницами.

Некоторые союзы учреждаютъ детсыя отделешя; этотъ
родъ деятельности получилъ за последнее время значительное
развитlе. Агенты союза съ 1897 г°Да прочли рядъ лекщй въ
большинстве городовъ; при этомъ они пользовались субсидгей
со стороны городскихъ учреждешй. Что касается законода-
тельныхъ меръ противъ спиртныхъ напитковъ, то финлянд-
ское законодательство за последнее время является, повиди-
мому, самымъ суровымъ во всей Европе; одна Норвепя мо-
жетъ, въ этомъ отношенш, поспорить съ Финляндгей. Народ-
ная нравственность теперь несомненно повысилась. Полное
воздержаше отъ спиртныхъ напитковъ не вызываетъ уже, какъ
прежде, удивлешя—къ нему привыкли относиться съ уваже-
шемъ; на народныхъ музыкальныхъ и певческихъ праздникахъ
никогда более не употребляютъ спиртныхъ напитковъ. На
частныхъ вечеринкахъ угощеше виномъ тоже, мало-по малу,
выводится. Университетская молодежь иногда обходится на
своихъ празднествахъ безъ алкоголя. Но это делается лшпь
иногда, въ прочихъ же случаяхъ по прежнему придерживаются
старыхъ традищй и вообще можно сказать, что преимуще-
ственно образованные классы упорно не хотятъ отказаться отъ
старыхъ привычекъ.
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другого вреда ей не причинили и даже выдали
незначительное пособlе, должно быть изъ уваже-
шя къ ея безпримерной храбрости.

Застраиваться и заселяться городъ Котка сталь
лишь въ последшя 20 летъ и въ особенности съ
проведешемъ сюда железнодорожнаго пути. Въ
городе имеются православный церковь, лютеран-
ская кирка, ратуша, таможня и народныя школы.
Съ городской каланчи, построенной на возвышен-
ности у самой набережной, открываются чудные
виды на окрестности.

Справочный ОТДЪлъ. Къ прибьтю парохода или поезда
всегда имеются извозчики.

Гостиница: „Сошетстсхусетъ" помещается около пароходной
пристани; №№ отъ 3 марокъ въ сутки.

„Отель Свенскзундъ 1'—на улице „Стура Хамнъ-гатанъ";
№№ °тъ I м. s<э п. въ сутки.

Рестораны: „Универсальгорденъ"—на набережной; кроме того
въ названныхъ гостиницахъ.

Банки: отделешя финляндскаго и севернаго банковъ.
Телеграфъ: на улице ~Бергъ-гатанъ".
Почта: на углу улицъ „Бергъ-гатанъ" и „Стура Хамнъ-

гатанъ".
Извозчики: по таксе—по городу 2$ пенни, со станцш 5о

пенни. За городъ и на определенное время —по взаимному
соглашешю.

Пароходы и ЛОДКИ на набережной. Между островами (съ ле-
сопильными заводами) поддерживается сообщеше небольшими
паровыми катерами.

Ратуша на Александровской улнцв.
Таможня на набережной.

Окрестности Котки чрезвычайно живописны, а
потому вполне заслуживаютъ внимамя туриста.

Въ 5 километрахъ отъ города (по почтовой
дороге всего *2 часа езды) находится имеше
Государя Лангенкоски. Здесь почти каждое лето
проводилъ съ семьей Императоръ Александръ 111.
Местность весьма живописная. Бурныя воды реки
Кюммене изобилуютъ рыбой. Около самыхъ поро-
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говъ, въ сосновомъ парке выстроенъ небольшой
деревянный павильонъ въ русскомъ стиле, въ
которомъ имеется залъ, кабинеты Государя и
Государыни, небольшая кухня и две-три комнаты
въ верхнемъ этаже. — Невдалеке выстроена, въ
русскомъ стиле изба для присматривающихъ за
имешемъ царевыхъ рыбаковъ. Тутъ же хранятся
все рыболовныя снасти. Для осмотра помещенш
и самаго имешя следуетъ обратиться за билетомъ
(безплатный) къ бургомистру города. Поездка
сюда и обратно на лошадяхъ съ осмотромъ заи-
меть не более 2—3 часовъ и обойдется не до-
роже 3 марокъ (извозчикъ въ оба конца). На
лодке I—21—2 ч. времени въ оба конца.

Мункхольменъ. Следуя по дороге на северъ отъ
города мимо проселочной, ведущей въ Лангенкоски
спустя 7 километровъ показывается бывшш укреп-
ленный пунктъ Кюмень. Немного спустя дорога
пересекаетъ железнодорожное полотно около не-
большого водопада Каллткоски. Въ х\% километре
отъ него на восточномъ берегу виднеется Кюм-
мене-гордъ и несколько далее принадлежавши!
когда то Валааму Мункхольмъ, съ такъ называе-
мымъ „Кюменьскимъ монастыремъ". Въ прежшя
времена монахи занимались здесь рыбнымъ про-
мысломъ и жили въ неболыномъ двухъ этажномъ
деревянномъ доме, обнесенномъ вокругъ высо-
кимъ частоколомъ. Въ настоящее время „мона-
стырь" интереса не представляетъ. Еще сохрани-
лись кое кашя произведешя по живописи. Боль-
шей интересъ представляетъ окружающая мест-
ность и, вблизи, живописный водопадъ.

Кюминсуу. Въ 5 километрахъ отъ города на
самомъ устье восточнаго рукава р. Кюммене. За-
падный возвышенный берегъ и противуположный
ему живописный восточный съ Кюменьскою цер-
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ковью на значительной возвышенности — сплошь
застроены небольшими домами.

Въ Кюминссуу сплавляется весь лесъ идущщ
отъ береговъ оз. Пэйэнэ и здесь сортируется. Ак-
щонерное общество, занимающееся сплавомъ леса
содержитъ большую флотилш лодокъ и целую
армш плотовщиковъ.

Все бревна (каждое имеетъ штемпель соб-
ственика) принадлежанця разнымъ лицамъ спла-
вляются разомъ и будучи разсортированы здесь
отправляются на буксире въ Котку.

Хогландъ находится на одномъ меридlане
съ городомъ Котка и представляетъ собою про-
долговатый островъ изъ сплошного гранитнаго мас-
сива. Занимая центральное положеше въ самой
широкой части финск. залива онъ виденъ за нес-
колько десятковъ верстъ благодаря значительной
высоте его скалъ изъ коихъ большею высотою
отличаются Лаунаткорша—158 метровъ, Хаукка
вуори—147 м. и Лохьяскорша—lo6 метр. Насе-
леше острова состоитъ изъ финновъ, число, кото-
рыхъ не превышаетъ 750 человекъ.

Съ какого времени этотъ островъ былъ оби-
таемъ—достоверно не известно, ноужевъ 1540 г.
упоминалось что жители были обязаны платить
подати шведской казне рыбой въ количестве 27
лиспундовъ. Главное занятlе жителей—рыбный
промыселъ. Ихъ кормилицей и обширной, богатой
нивой служить бурное море, отделяющее островъ
отъ материка пространствомъ въ несколько де-
сятковъ верстъ. Такая отчужденность отъ осталыю
го Мlра и вековая безпрерывная борьба съ стихlей
отразились на характере жителя, сочетавъ редкую
неустрашимость, переходящую въ безумную от-
вагу—съ чрезвычайно мягкимъ обхождешемъ въ
семье и изумительною любознательностью.
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Во время сильныхъ бурь, когда прибрежный
житель не рискуетъ на лодке выйти въ открытое
море—эти смельчаки безбоязненно выезжаютъ на
просторъ, где каждая встречная волна сулитъ
имъ верную погибель. Хогландецъ, въ полномъ
смысле слова—сынъ моря и слыветъ среди рус-
скихль и иностранныхъ моряковъ прекраснымъ
лоцманомъ. На северномъ конце острова нахо-
дится самое большое селеше Хогланда. Сууриккш
съ 500 жителями. Все дома построены прочно,
отличаются большою опрятностью ивъ больший •
стве случае въ, окрашены въ светло желтый цветъ.
Въ западной части селешя выступаетъ небольшая
церковь и рядомъ съ нею пасторскш домъ. Дру-
гое селеше Кшскинккш находится на восточномъ
берегу острова и приходится почти на середине
его. Число жителей не превышаетъ 250 челов.
Строешя те же, что и въ первомъ селеши. Въ
каждомъ дворе посетителя встречаюсь громкимъ
лаемъ густошерстая собака съ остроконечными
ушами. Прогулка по Хогланду весьма интересна,
хотя сопряжена съ большими неудобствами вслед-
ствlе отсутствlя дорогъ. Въ */г километре отъ
селешя Суурикюлэ находится вершина Похьяскор-
ша. Вначале путь следуетъ по скаламъ порос-
шимъ стройной березой и чахлой рябиной. Но
далее зелень становится более редкой и наконецъ
совсемъ пропадаетъ оставляя вершину горы об-
наженной. Съ вершины, на которой построенъ
маякъ открываются прелестные виды на море и
долины острова. Лесъ покрывающш гранитные
массивы оберегается жителями съ большой забот-
ливостью, не только дрова но и необходимый строи-
тельный матерlалъ приобретаюсь они на материке.

Прогулку отъ Сев. до Южн. конца острова
(12 к. м.) можно совершить въ оба конца упо-
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требивъ на это не более B—lo8 —10 часовъ. Если же
отъ селешя Суурикюлэ проехать одинъ конецъ
на лодке подъ парусами, то вся прогулка въ оба
конца займетъ не более 5 часовъ.

На Хогланде имеются 3 маяка и спасатель-
ная станщя въ селеши Суурикюлэ. Полей нетъ.
Есть незначительные огороды и неболыше луга
въ долинахъ. Природа дикая и полна своеобраз-
ной прелести.

Отъ Котки отправляются сюда на лодкахъ
или небольшихъ судахъ, нанимаемыхъ обыкновен-
но въ гавани, где они имеютъ свою стоянку.—
Одинъ конецъ стоить отъ 2—3 марокъ и займетъ
времени отъ 3—5 час.

Гостиницъ на острове нетъ, но ночлегъ мо-
жно получить у любого лоцмана. Можно рекомен-
довать туристу взять съ собою провизш, такъ
какъ мясного и закусокъ на острове ни за ка-
тя деньги нельзя найти.

Л о в и з а.
Городъ Ловиза расположенъ на холмистомъ и

песчаномъ берегу удлиненнаго залива, находясь
на 4°6' зап. долг, отъ Пулкова и 60°27' сев. шир.
Благодаря отсутствш здесь сильныхъ морскихъ
ветровъ, местность вокругъ города можетъ счи-
таться вполне благопрlятной для дачной жизни.
Самъ городъ особаго интереса не представляетъ
и состоитъ преимущественно изъ небольшихъ де-
ревянныхъ домовъ, окрашенныхъ большею частью
въ желтый или красный цветъ. Число жителей
едва превышаетъ 2000 человекъ. Местоположе-
ше города можно назвать живописнымъ, такъ же
какъ и его окрестности, местами, впрочемъ, отли-
чаюнцяся скучнымъ однообразlемъ. Нельзя ска-
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зать также, чтобы жизнь, вообще, отличалась здесь
особымъ оживлешемъ. Даже летомъ, когда сюда
съезжаются больные, въ городе царить необыкно-
венная тишина и онъ кажется вымершимъ. Летъ
двадцать тому назадъ—курортъ Ловизы былъ еще
моднымъ и охотно посещался пащентами изъ
Россш. Но въ настоящее время фортуна ему
изменила и его стали забывать. Въ настоящее
время разрешена постройка железнодорожной
ветви отъ Ловизы до станцш Лахтисъ, находя-
щейся на главной магистрали, вследстше чего со-
общеше съ этимъ курортомъ будетъ значительно
удобнее, чемъ теперь.

Съ техъ поръ, какъ война 1743 года отодви-
нула русскую границу до береговъ реки Кюм-
мене, торговцы Фредриксхамна и Вильманстранда
задумали основать новый городъ въ приходе
Пэрно. Шведское правительство весьма сочув-
ственно отнеслось къ ихъ ходатайству и прю-
брело за 30.000 далеровъ имеше Дэгэрбю, вы-
давъ въ 1746 г. грамоту на основаше города Дэ-
гэрбю. Въ 1752 году король Адольфъ Фредрикъ
посетилъ новый городъ, который ему такъ понра-
вился, что онъ приказалъ переименовать его въ
Ловизу, въ честь своей супруги королевы Ло-
визы Ульрики. Тотчасъ же городъ получилъ зна-
чительный привилегии портоваго города, былъ
одаренъ землями и пожалованъ гарнизономъ въ
500 человекъ. На северной и северо-восточной
его стороне были воздвигнуты укреплешя (ихъ
следы сохранились по настоящее время), которыя
впоследствш почти не имели значешя. Вместо
этихъ укрепленш были воздвигнуты друпя на
острове Свартгольме, въ 8-ми верстахъ отъ го-
рода. Въ 1775 году городъ Ловизу посетилъ Гу-
ставъ III; онъ приказалъ усилить укреплешя на
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Свартгольме, чтобы запереть непрlятельскимъ су-
дамъ входъ въ заливъ, где предполагалъ устроить
безопасную стоянку для шхернаго флота. Но въ
войну 1808 года комендантъ Свартгольма 6 (18)
марта сдался на капитуляцию небольшому рус-
скому отряду, не смотря на то, что крепость имела
более 200 орудш (у русскихъ не более 12 пу-
шекъ), достаточное количество огнестрельныхъ
и съестныхъ припасовъ и гарнизонъ почти въ
1000 человекъ (противъ 3000 русскихъ) *). Изъ
переписки графа Буксгевдена можно вывести до-
гадки, что къ иокорешю Свартгольма были упо-
треблены ташя же средства, катя противъ Свеа-
борга (т, е. деньги), но верныхъ доказательствъ
на то въ делахъ не находится. Въ 1855 году
городъ выгорелъ почти до-тла, но затемъ быстро
поднялся изъ-подъ пепла. Некоторое время го-
родъ Ловиза велъ оживленную торговлю хлебомъ
и лесомъ, но теперь онъ, главнымъ образомъ, слу-
жить административнымъ центромъ для окрестныхъ
приходовъ и передалъ всю лесную торговлю го-
роду Котке, имеющему несравненно лучшую га-
вань.

Прибытие. Пароходы останавливаютсяу таможенной приста-
ни въ Iх/г1 х/г килом, отъ города. Имеются носильщики и фур-
мана. Посл'Ьдше берутъ I марку за про-Ьздъ въ городъ.

ГОСТИНИЦЫ: „Соаететсхюсетъ"—комнаты отъ 2 мар.
Отель Свэндсена—комнаты отъ I м. 50 п.
Отель „Скандинавия" на улиц* Дротнингсгатанъ.
Комнаты ДЛЯ Гф|Ъзжихъ въ разн. частяхъ города, отъ 20 —

4<э марокъ въ м-Ьсяцъ за одну комнату.
Рестораны около таможенной пристани (телефон, соед. съ

городомъ).
„Капеллетъ" въ парк-Ь при водолечебнице; ул. Дротнинг-

гатанъ. Кром'Ь того рестораны во всЬхъ гостиницахъ и въ
большомъ парк^Ь, прилегающемъ къ южной сторон-Ь города.

Почтовая КОНТОра на ул. Стура Странд-гатанъ.

*) Мих. Данилеваий «Война 1808—1809 г.», стр. 58.
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Телеграфъ на Александровской улиц-Ь.
Телефонъ во вс-Ьхъ магазннахъ, ресторанахъ и гостиницахъ.
Банки. „Нюландсый" на Александровской ул. № и; „Со-

юзный банкъ", (фэренингсбанкъ) на ул Южн. Эспланады.
(Сёдра Эспланадгатанъ) № 12.

Парикмахерская (Ракстюга) на ул. Дротнинга-гатанъ № Iд.
Купальни (Бадъ) водолечебное въ паркъ- (Бадинрэттнингенъ

и паркенъ) им-Ьетъ гимнастич. залъ, ванны вс-Ьхъ сортовъ,
минеральн. воды и пр. и пр.

Около таможенной пристани сгруппировались
лучнпя строешя города, резко отличаюнцяся по
наружному виду отъ прочихъ домовъ, занимаю-
щихъ северную его часть. Обшие зелени (осо-
бенно хороши могучlе клены) придаетъ городу
некоторое оживлеше и своеобразную прелесть,
которою не могутъ похвалиться мнопе финлянд-
сше города. Изъ достопримечательностей города
следуетъ отметить лютеранскую церковь съ вы-
сокимъ шпилемъ, построенную въ 1865 году по
чертежамъ архитектора Хшвица. Вместо запре-
стольной картины здесь красуется гипсовая фи-
гура Христа, являющаяся подражашемъ творешя
Торвальдсена.

На рыночной площади находится небольшое
здаше ратуши, украшенное съ фронтона гербомъ
города (на золотомъ фоне якорь и скрещенныя
пушки). Парадный залъ ратуши украшенъ порт-
ретами Александра 1 и королевы Ловизы. Имеет-
ся несколько низшихъ учебныхъ заведенш.

Водолечебное заведете помещается въ север-
ной части города въ тенистомъ парке, оэсажен-
номъ густыми липами и кленами. Небольшой
мостъ, переброшенный черезъ прудъ, въ которомъ
плаваютъ лебеди, ведетъ къ ресторану Капелла,
отличающемуся безукоризненною во всемъ чисто-
тою. Далее въ глубине парка помещается здаше
водолечебнаго заведешя, противъ котораго по-
строенъ небольшой павильонъ для музыкантовъ.
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Противъ купальнаго заведешя на гранитномъ
постаменте поставлена гипсовая фигура ~Ильмар-
инена" (работа В. Рунеберга). Паркъ содержится
въ образцовомъ порядке, всюду проведены дорож-
ки съ уставленными на нихъ скамейками. Адми-
нистращя этого курорта предупредительно дово-
дить до сведешя недугующихъ, что здесь, глав-
нымъ образомъ, можно разсчитыватъ на исцелеше
отъ следующихъ многочисленныхъ болезней; 1)
„всеобщая и местная слабость,, а также малокро-
вlе: 2) различный нервныя болезни (эпилептики
и душевно-больные исключаются); 3) чувствитель-
ность къ переменамъ погоды и склонность къ
хроническимъ заболевашямъ; 4) ревматизмъ и
подагра; 5) расположеше къ чахотке; 6) хрони-
чески! бронхитъ; 7) после-болезненный перюдъ
для подкреплешя силъ; 8) гемморой; 9) затруд-
нительное пищевареше; 10) катарры: желудка и
кишекъ; 11) приливы крови; 12) болезнь моче-
выхъ органовъ; 13) различный накожныя болезни;
14) сифилисъ въ третичномъ перюде; 15) болезни
сердца и т. д." Такимъ образомъ, чуть ли не всемъ,
современнымъ бичамъ нашего здоровья угрожаетъ
серьезная опасность отъ энергичныхъ врачей этого
удивительнаго курорта.

За пользоваше ваннами въ течеше одной не-
дели взимается плата въ 13 марокъ, причемъ въ
эту же цифру входить гонораръ доктору за ле-
чеше терашей. За каждую ванну изъ сосноваго
экстракта, грязевую и скипидарно-паровую — до-
бавляется по 50 пенни. За разный друпя меди-
каменты необходимый для ваннъ, за гимнастику,
массажъ, уходъ и многое другое платится по осо-
бой таксе. Доктору за первый визитъ (изследо-
ваше) полагается вносить 5 марокъ, причемъ
после внесешя докторскаго гонорара, пащентъ
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снабжается печатной инструкщей съ указашемъ
главнейшихъ правилъ лечешя, строгое соблюде-
те которыхъ каждый пащентъ долженъ вменить
себе въ непременную обязанность. За музыку и
газеты полагается платить 2 марки въ неделю,
причемъ плата вносится впередъ за 4 недели
(т. е. 8 мар.). Сверхъ этой платы каждый желаю-
щш пользоваться правомъ входа въ Кургаузъ и
участвовать на вечерахъ и общественныхъ про-
гулкахъ, подвергается дополнительному расходу
въ размере: мужчина —10 марокъ, женщина—

5 марокъ, семья—25 марокъ за весь сезонъ. Д6ти
моложе 12 летъ и записавппеея въ число курсо-
выхъ больныхъ отъ этой платы освобождаются.

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

Те больные, которымъ предписана дlэта—„обе-
даютъ въ ресторане" конечно потому, что кухня
находится подъ контролемъ главнаго врача. (Щны
за эти обеды „колеблются въ незначительной сте-
пени").

Въ 1896 году построено новое здаше для
ваннъ на самой южной окраине города въ 2 вер-
стахъ отъ стараго. Помещеше новаго здашя „раз-
считано главнымъ образомъ на различные виды
теплыхъ ваннъ и морскихъ купанш". „Для удоб-
ства публики между старымъ и новымъ заведе-
тями устроено правильное сообщеше на омнибу-
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сахъ, хотя разстояше между ними и незначитель-
ное (?), т. е. не превышаетъ обыкновенной про-
гулки". (Для серьезныхъ больныхъ переезды эти
врядъ ли покажутся удобными въ особенности
если имъ придется принимать ванны два раза въ
день, совершая каждый разъ „обыкновенные про-
гулки" въ оба конца по 2 версты каждый, или
всего 8 верстъ въ день).

„Гидротермотерашя применяется здесь во
всехъ видахъ, „такъ какъ заведете воспользова-
лось последнимъ словомъ науки" („имеются души:
лучевые, дождевые, подвижные, поясные, спинные,
паровые и друие"). Сосновыя ванны приготов-
ляются ежедневно изъ свежаго экстракта, для
грязевыхъ ваннъ употребляется морской илъ.
Имеются также: углекислыя ванны, камеры съ
нагретымъ воздухомъ и паровыя. Бассейны про-
сторные, а „прислуга въ курорте пользуется
издавна хорошей репутащей"(!?) Кроме всего этого
пащенты могутъ пользоваться врачебной гимна-
стикой, массажемъ, электричествомъ и минераль-
ными водами не только иностранныхъ источни-
ковъ но и местныхъ, богатыхъ содержашемъ же-
леза. Невдалеке отъ новаго купальняго заведешя
на песчаной возвышенности построенъ весьма не-
дурный панскшъ, окруженный болыпимъ сосно-
вымъ паркомъ съ разныхъ месть котораго откры-
ваются недурные виды на городъ и заливъ. Около
панскша построенъ ресторанъ. Любимейшимъ ме-
стомъ прогулокъ больныхъ служатъ широшя до-
рожки съ уставленными на нихъ скамейками.
Одна изъ этихъ дорогъ идетъ въ городъ мимо
павильона „Куккустенъ", другая —на западъ къ
мызе Аитбю, а третья—почти отъ моста купаль-
няго заведешя вдоль берега густо обсажениаго
деревьями. Развлечешемъ больныхъ служатъкаташя
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па лодкахъ подъ парусами и на веслахъ, танце-
вальные вечера и общественный прогулки. Име-
ются также бильярдъ, крокетъ, лаун-теннисъ и
принадлежности для ловли рыбы и раковъ. Му-
зыка играетъ ежедневно утромъ возле стараго
Кургауза и по вечерамъ вблизи новаго. Сообще-
ше съ Петербургомъ поддерживается на парохо-
дахъ, отходящихъ сюда еженедельно не менее
двухъ разъ. (На Васильевской набережной про-
тивъ 13 линш). Изъ Выборга и Гельсингфорса
пароходы отходятъ въ Ловизу до 3-хъ разъ въ
неделю. Пароходное росписаше можно получить
въ пароходныхъ конторахъ какъ въ Петербурге,
такъ и въ Ловизе. Сухимъ путемъ обыкновенно
едутъ по почтовой дороге отъ станцш Коувала
или Каусала отъ коихъ до Ловизы немного бо-
лее 60 верстъ. Стоимость проезда по этимъ пу-
тямъ не превышаетъ 12 —14 марокъ (за одну
повозку).

Окрестности Ловизы. Недурнымъ местомъ для
прогулокъ служить дорога идущая отъ Ловизы
въ южномъ направлении мимо новаго кургауза.
По левую сторону ея (восточн.) открываются не-
дурные виды на заливъ. Черезъ три километра
отъ города она поднимается на значительную
возвышенность поросшей густымъ хвойнымъ ле-
сомъ. На шестомъ километре она приводить къ
небольшому выселку Фантснэсъ у самаго берега,
откуда открываются великолепные виды на шхеры.
На восточномъ берегу возвышается довольно боль-
шая гора Нювиксбэргетъ на которой въ Троицииъ
и въ Ивановъ день зажигаютъ огромные костры
называемые „коккой" (кокка). На этихъ праздне-
ствахъ, носящихъ чисто народный характеръ и
сохранившихся отъязыческихъ временъ—главнымъ
образомъ принимаютъучасттекрестьянеи городская
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прислуга. Тутъ они проводить время въ безпре-
рывныхъ танцахъ вокругъ костра, подъ музыку
доморощен ныхъ виртуозовъ, или водятъ безко-
нечные хороводы, сопровождая ихъ согласнымъ
пенlемъ на всевозможные мотивы не исключая и
чрезвычайно грустныхъ похожихъ на похорон-
ныхъ. Некоторые хороводы имеютъ интересное
символическое значеше и очевидно сохранились
отъ глубокой старины. Нередко эти народныя
гуляшя посещаются более интеллигентной публи-
кой являющейся сюда съ закусками и выпивкой.
Но представители ея большею частью держатся
въ стороне ограничиваясь ролью зрителя, Какъ
и на всякихъ народныхъ гуляшяхъ дело не обхо-
дится безъ недоразуменш, возникающихъ изъ за
пустяковъ и только благодаря невоздержанности
въ вине. Тутъ же невдалеке находится Бэкар-
бэргетъ. где собирается окрестная молоделсь, лю-
бящая потанцевать вечеркомъ после трудоваго
дня. На этихъ собрашяхъ крестьянская молодежь
знакомится другъ съ другомъ, обменивается впе-
чатлешями дня, узнаетъ новости, влюбляется или
занимается скромнымъ флиртомъ ради времяпре-
провождения.

Не малый интересъ представляетъ Дункахэлль
съ крутымъ гранитнымъ скатомъ къ воде на ко-
торомъ сохранилась черта съ надписью «4 октября
1759 г.» показывавшая уровень воды и въ на-
стоящее время отстоящая отъ него на 1 1!г метра
выше. Въ 9 километрахъ на югъ находится островъ
Свартгольмъ съ развалинами укрепленш. Поездка
въ Пэрно (12 килом.) на лошадяхъ и отсюда въ
Форсбю на лодке (10 килом.) чрезвычайно инте-
ресна и займетъ не более одного дня, если вер-
нуться обратно изъ Форсбю въ Ловизу на лоша-
дяхъ (22 килом.). Отъ Ловизы дорога идетъ сперва
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по ровной местности и минуя на 4 километре боль-
шое поместье Сорфлаксъ, следуетъ далее мимо
небольшого озера Сорфлаксъ-трэскъ слева и не-
большихъ возвышенностей справа. На 8 кило-
метре местность видоизменяется и становится
волнистой. Подойдя къ заливу, дорога спустя
одинъ километръ поднимается на гору съ вер-
шины которой открывается недурный видъ на
долину и небольшое селеше Парно расположив-
шееся на берегу живописнаго залива. По пре-
дашямъ его старинная церковь была построена
по повелешю Генриха Теттъ выход'па изъ Шот-
ландш, сопровождавшая Биргера Ярла въ его
отплытш въ Финляндш. Въ этой церкви хранятся
въ настоящее время шлемы и щиты сохранив-
шиеся отъ временъ рыцарства. Въ сшгЬпахъ по-
гребено не мало лицъ знатнаго происхождешя
на гробницахъ которыхъ еще и теперь можно
прочесть длинныя эпитафш. Имеется несколько
медныхъ гробовъ и священные сосуды сделан-
ные изъ серебра и золота. Путь отъ Иэрно въ
Форсбю по узкимъ проливамъ между скалистыми
островами, следуетъ вдоль живописныхъ часто
встречающихся селеши съ опрятными построй-
ками. Въ Форсбю находятся несколько лт>сопи-
ленъ. Отсюда въ 5 километрахъ на северъ по
хорошей дороге находится обширное имеше
Мальмгордъ съ роскошнымъ здашемъ дворца,
принадлежащее графу Крейцу.

Дворецъ, возведенный въ недавнее время былъ
построенъ по чертежамъ архитектора Шестрема.

Въ Пэрно и Мальмгордъ можно получить ноч-
легъ въ имеющихся тутъ ночтовыхъ станщяхъ.

Поездка въ Стремфорсъ (22 килом.). Путь про-
легаетъ по однообразной лесистой местности и
минуя имешя Хольмгордъ и Стурбю въ 8 киллом.
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отъ города следуетъ далее вплоть до Лилль-Аббо-
форса (18 киллом.) съ почтовой станщей на сЪ-
верномъ берегу западнаго рукава реки Кюммене.
Невдалеке, почти у самаго устья рукава нахо-
дится небольшой и посл4днш водопадъ реки—Ше-
форсъ въ которомъ ловится лохъ. Отъ Лилль-
Аббофорса путь тянется вдоль живописнаго бе-
рега ръки и черезъ 4 километра приводить къ
Стремфорсу съ болыпимъ заводомъ на островахъ
омываемыхъ бурными водами водопада. Поездка
сюда и обратно займетъ одинъ день. Если же
ехать далее въ Аньяла черезъ селешя Финнбю
и Свенскбю, то путь туда и обратно займетъ не
более 2 дней.

Б о р Г О-
Городъ расположенъ на восточномъ берегу у

самаго устья небольшой речки Борго. Неизвестно
въ которомъ году былъ построенъ здесь замокъ
на холме Боргбаккенъ, отъ котораго еще до сихъ
поръ сохранились незначительные следы. Пола-
гаютъ что осяоваше его можетъ быть отнесено
къ IX столетш, когда, король Эрикъ Эдмундсонъ,
желая создать оплотъ шведской торговле — при-
казалъ возвести земляныя укреплешя. Достоверно
однако, что въ окрестностяхъ ныне существую-
щаго города велась довольно обширная торговля
ганзейцевъ съ полудикими обитателями страны.
Въ 1346 году шведскш король Магнусъ, проз-
ванный Смекъ, даровалъ этому местечку приви-
легш. Въ 1546 году Густавъ Ваза подтвердилъ
дарованныя городу преимущества и значительно
расширилъ ихъ. Но спустя несколько летъ онъ
уже возымЬлъ желаше основать новый примор-
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скш городъ на острове Сандгаме (въ 4 верст,
отъ Гельсингфорса) и повелелъ ремесленникамъ
и купцамъ Борго „убраться" немедленно въ но-
вый портъ. Съ этихъ поръ значеше Борго, какъ
промышленная и торговаго центра стало заметно
ослабевать. Съ техъ поръ какъ русекш орелъ
сталъ кружиться надъ прибрежьемъ Финскаго за-
лива, пробуя мощь своихъ крыльевъ — этотъ го-
родъ бывалъ часто посещаемъ русскими войсками
не оставлявшими въ немъ камня на камне. Уже
съ 1571 года началось его крещеше огнемъ и
последующими войнами 1578 и 1590 г. г. онъ былъ
до того разоренъ, что пересталъ называться го-
родомъ, ставъ опять деревней. После долгаго
перюда благодетельная отдыха стала въ немъ
зарождаться новая жизнь. Но наступивний голодъ
и война 1708 г. опять разорили его. Въ войну
1713 года онъ былъ завоеванъ русскими и при-
надлежалъ имъ до 1721 г. (Нюстадскш миръ).
После этого Борго сталъ преобразовываться.
Довольно быстро возникали изъ-подъ пепла
новыя постройки и расчищались улицы; изъ
покореннаго Выборга бросились сюда пересе-
ленцы. Благодаря этому число жителей заметно
увеличилось. Сюда же изъ Выборга перебрался
епископъ и въ томъ же году была основана пер-
вая гимназlЯ. Но после того какъ граница въ
1743 году была отодвинута до р. Кюммене ре-
шено было въ 1746 г. перевести епископа и
консисторно въ Гамла Карлебю. Въ воспоминаше
этого собьгпя Боргоская консисторlя придумала
украситьсвою гербовую печать изображешемъ Ноева
ковчега и вокругъ него поместить следующую
надпись: „избегни волнъ — покоится ныне на
скале" включивъ сюда и 1746 годъ.

Въ 1760 годовъ городъ выгоре.гь, но благодаря
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необычайной энергшсвоего бургомистраХагертсъ —

онъ снова поднялся изъ пепла. Въ войну 1808—

1809 году городу суждено было стать свидете-
лемъ выдающаяся собьтя въ страве. Онъ „полу-
чилъ честь освятить новую, полную значешя эру
для всей своей родины. Несмотря на то, что война
еще не была окончена. Александръ I пожелалъ
созвать въ Борго сеймъ и 15 марта 1809 года,
накануне открьгпя сейма была издана следующая
грамота: « Произволетемъ Всевышняго вступивъ въ
обладаме Великаго Княжества Финляндш, признали
Мы за благо снмъ вновь утвердить и удостоверить
релтгю, коренные законы, права и преимущества,
коими каждое состоян'ге сего Княжества въ особен-
ности и всгь подданные, оное населяющге, отъ мала
до велика, по конституцгямъ ихъ доселгь пользова-
лись, обещая хранить оные въ ненарушимой и не-
преложной ихъ силе и действщ въ удостоверенье
чего и сгю грамоту собствснноручнымъ подписангемъ
Наишмъ утвердить благоволили».

При открытш сейма (въ сл'Ьдующш день 16 мар-
та) въ Боргоскомъ соборе Императоръ Александръ I
произнесъ рЪчь на французскомъ языки:

„Л"'аl рготlB (1е ташlешг уоlге сопаШдхИоп, уоB

Iоlх ГопсlатепlаlеB; уо!ге гёитоп IСI уоиз
Ш Ма рготеBBе". „СеМе гёитоп Iёга ёродие <IапB
уоке ехlBlепсе роlШ(]ие; еПе евЬ ДезИпёе а аЙёг*
пнг IеB поеисЫ цш уоиа аМасЬеп! аи поиуеl огйге
<1е сlloBеB, а сотрlёlег Iев (IгоllB с^ие 1е зогl с!е
1а §-иегге М'а с!ёГёгёB раг (IеB сlгоllB рlиз сЬегз а
Моп соеиг, рlиз соГпогтез а МеB ргт&рез сеих
цио сlоппеп! Iез аепИтепз сlе Гатоиг ей с!е ГаЙес-
Йоп" *).

») Я об-Ьщалъ сохранить вашу конститущю, ваши основные
законы; ваше собрате зд-Ьсь удосгов-Ьряетъ исполнеше Моего
об-Ьщатя. Это собрате составитъ эпоху въ вашей политиче-
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ской жизни. Ему суждено закрепить узы, привязывающая
васъ къ новому порядку вещей, пополнить права, предоста-
вленныя Мн-Ь жребlемъ войны, бол-Ье дорогими моему сердцу,
бол'Ье сообразными съ моими принципами, тт-ми правами, ко-
торыя даютъ чувства любви и привязанности (тронная р-Ьчь
Императора Александра I при открытш сейма въ Борго 16—
28 марта гBод г.).

На другой день всЬ члены сейма принесли
Александру I присягу въ томъ, что, признавая
Императора Александра I своимъ Государемъ, они
будутъ неизменно охранять основные законы и.
конститущю страны въ томъ видт,, какъ они въ
настоящее время существуютъ, и служить опорою
верховной власти, исполняя ея повелЬшя, чтобы
имйть возможность дать- ответь предъ Богомъ и
людьми. Посл-Ь принесешя присяги, согласно Вы-
сочайше утвержденному церемошалу, одинъ изъ
герольдовъ провозгласила «да здравствуетъ Але-
ксандръ!, императоръ Всероссшскш, Великш князь
Финляндскш!»

Послй этого 23 марта былъ изданъ слйдующШ
манифестъ, объявлявший финскому народу о со-
вершившемся событш.

«Собравъ на общш сеймъ земсше чины Финлян-
дш и принявъ ихъ присягу на верность, Мы со-
благоволили, при этомъ случай, торжественнымъ
актомъ, совершеннымъ въ ихъ присутствш и про-
возглашеннымъ въ святилище Всевышняго (Бор-
госкомъ соборе), утвердить и обезпечить сохра-
неше религш, основныхъ законовъ, права и пре-
имущества, которыми каждое сословlе, въ част-
ности, и всЬ вообще жители Финляндш до насто-
ящего времени пользовались.

«Основываясь на древнемъ и чтимомъ въ этой
странй обычай Мы взираемъ на присягу вйрности,
добровольно и по собственному побуждение при-
несенную сос.:ов:ями вообще п депутатами отъ
крестьянъ въ частности, за себя и за своихъ до-
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вйрителей, какъ на действительную и обязатель-
ную для всйхъ жителей Финляндш присягу>-.

Закрывая сеймъ 6 —lß шля того же года Але-
ксандръ I обратился съ слйдующею рйчью, въ ко-
торой еще разъ подтвердилъ свои намйрешя отно-
сительно политическаго устройства края.

-Рог.ег скпз 1е зет сlе уоз ргоутсез, ипритех скпз
1 езрп. с!е уоз сотра.гlo.ез 1а тёте сопйапсе, дш а ргё-
зк!ё к_ а уоз _IёНЬёга.юпs. .Тпзр^гег—Iсиг 1а тёте сотпс-
_lоп, 1а тёте аззигапсе зиг Iез оЬ]е.з Iез рlиз т.рог.апз а
уо.ге ехls.епсе роН^ие: 1е татПеп с!е уоз кпх, 1а зйге.ё
регзопеНе, 1е гезрес. тУюЬЫе а уоз ргорпё-ёз":

Се реирlе Ьгауе е. Iоуаl Ь ётга 1а РгоуИепсе а атепё
Росlге сlе сНозез ас.иеl. Рlасё сlёзогтаls аи гап,; с!ез па.юпз
зоиз Гетрlге сlе зез Ых, И пе геззо-плегк-га <_е 1а йотта.юп
разяёе роиг сиl.lуег _.ез гаррог .ез сРат.Пё Iогзсш'Пз зегоп.
гё.аЬНз раг 1а раlх».

«Несите въ глубину вашихъ провинщй, запеча-
тлййте въ умахъ вашихъ соотечественниковъ то
же довйрlе, которое господствовало здйсь при ва-
шихъ трудахъ. Внушите имъ то же убйждеше, ту-
же увйренность относительно главнййшихъ пред-
метовъ вашего политическаго существовашя,—
сохранешя вашихъ законовъ, личной безопас-
ности, ненарушимаго уважешя къ вашей соб-
ственности. Этотъ храбрый и лойяльный народъ
благословить провидите, приведшее къ насто-
ящему порядку вещей. Занявъ отнынй мйсто въ
ряду нацш, подъ властно своихъ законовъ, онъ
будетъ вспоминать о прежнемъ господствй лишь
для сохранешя дружественныхъ отношенш когда
миръ ихъ возстановитъ."

Въ послйдуюпце годы Борго не имйлъ уже осо-
баго значешя въ странй и продолжалъ медленно
заселяться. Въ 1854 году окрестности Борго по-
сйтили англшсшя суда, не на шутку испугавншl
мирныхъ жителей. Но за нйскольке дней до ихъ
посйщешя прибыль въ Борго эскадронъ Л. Гв.
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Гусарскаго полка подъ начальствомъ полковника
Моллера распорядившагося организовать оборону
при участш мйстныхъ жителей. Послй нозорнаго
грабежа англичанъ въ Брагестадтй и Улеаборгй,
обезчестившаго славу британскаго оружlя — жи-
тели прибрелгаыхъ городовъ рйшили сами от-
стаивать свои пепелища. Но все ихъ несчастье
заключалось въ томъ, что они не имйли хорошихъ
ружей *). Съ открьгаемъ желйзнодорожнаго пути
соединившаго его съ Гельсингфорсомъ, онъ ни-
сколько оживился и украсился новыми построй-
ками, площадями и скверами. Въ настоящее время
въ немъ насчитывается до 4500 жителей изъ
числа которыхъ значительную часть составляютъ
пенс!онеры, перебравниеся сюда на отдыхъ вдали
отъ шума и суеты. Самъ по себй, городъ осо-
баго интереса не представляетъ и славится глав-
нымъ образомъ красивымъ мйстоположетемъ и
недурными окрестностями; въ особенности живо-
писны ближайния къ городу шхеры.

*) Съ появлешемъанглlйскихъ судовъ передъ Борго (пишетъ
русскlЙ корреспондентъ), „по внушенпо полк. Моллера старые
и молодые люди стали вооружаться и толпами стекались за
городъ для упражнения въ стрт>льб-Ь. Начертивъ наскоро планъ
и выбравъ удобное м-Ьсто, полк. Моллеръ построилъ батарею
и вооружилъ ее л.-тля орудиями хорошаго калибра (?!), взяты-
ми съ купеческихъ кораблей; въ прислугу къ орудlЯмъ были
назначены гусары, подъ начальствомъ корнета Томановскаго.
Постройка батареи шла быстро; даже дамы, не жал"Ья своихъ
ручекъ, подъ лучами палящаго солнца, ревностно участвовали
въ работе". „Коммерцш сов-Ьтникъ Снекестремъ взялъ на
себя издержки по постройк-Ь батареи и прим-Ьромъ своимъ не
мало содЬйствовалъ энергическому порыву жителей. Прим-Ьръ
г. Борго находитъ последователей и въ другихъ городахъ
Финляндш. Жители нынт, сами приготовляютъ средства за
щиты (!!)».

Прибьте: Железнодорожная сганщя находится на запад-
номъ берегу р-Ьки въ полукнлометр-Ь отъ города. Носильщики
им-Ьются всегда къ приходу по-Ьзда. Извоччнку—отъ станцш
въ городъ платите^ по такс4 пенни.



331ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА.

Пароходы причаливаютъ къ городской набережной. Всегда
имеются извозчики и носильщики.

Гостиницы: «Соыетстсхксетъ» на большой городской пло-
щади, вдоль улицы „Фредсъ-гатанъ".

Отель „Фениксъ" —недорогой и содержится опрятно.
Рестораны: въ названныхъ гостиницахъ, Стадсчелларе Обще-

ства трезвости (Нюктерхетсъ-вердсхусъ) и кафе Нюхольма.
ИЗВОЗЧИКИ по таксе: по городу 2 5 пенни, на железн. дор.

станщю 5о п. со станцш въ городъ 75 пенни. Вне города по
обоюдному соглашение

Телеграфъ. Николаевская улица, д. № 24.
Почта: на углу улицъ „Паркъ-гатанъ" и „Брунсгатанъ".
Парикмахерская (Ракстюга) —Викстрема на площади „Род-

хюсторlетъ".
Банки:—„Ференингс-банкенъ" на Николаевской ул., д. № 7_

Отделете сев. банка (Нордиска актибанкенъ)—Николаевская
ул., д. № ю.

ЛютвранСКШ соборъ (Думчерканъ) въ старомъ квартале,
около моста.

Финская церковь (финскъ-черканъ)—рядомъ съ соборомъ.
Ратуша (Родхгосетъ)—въ старомъ квартале, недалеко отъ

реки.
ДОМЪ ГОРОДСКОГО управления (Стадсхюсетъ) по улице Стадс-

хюсгатанъ противъ главной площади.
Лицей. (Лисеумъ) по улице Гимнаси-гатанъ.
Народное училище (Фолькъ-скуля).—На углу улицъ Нико-

лаевской и Брунсъ-гатанъ.
Домъ Рунеберга (Рунебергсъ-хэмъ) уголъ улицъ Александ-

ровской и Черкогатанъ.
Д"ЬТСКIЙ прIЮТЪ (Барнъ-хэмъ) на улице Престгатанъ, въ

противуположномъ конце ея отъ реки.
Механичешй заводъ (Меканискъ-веркстадъ) на западномъ

берегу реки у моста.

Достопримечательности города.
Лютерансш соборъ построенъ въ 1414 году въ

древне готическомъ стили. По наружному своему
виду онъ не отличается ни красотою, ни легко-
стью. Сложенный изъ неотесаннаго гранита съ
неуклюжей остроконечной крышей—онъ рйзко
выдйляется темнымъ пятномъ въ видй четыре-
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угольника на свйтломъ фонй неба, доминируя
надъ всйми городскими постройками. Внутри со-
бора обращаетъ внимаше запрестольная картина,
представляющая „Тайную Вечерю" (кошя съ кар-
тины Леонардо-да-Винчlо). Не малый интересъ
представляетъ деревянная рйзная каеедра, выве-
зенная шведами изъ Германш во время тридцати-
лйтней войны и подаренная впослйдствш собору.
Тутъ же хранится причастная чаша—тоже воен-
ная добыча шведовъ при Густавй II Адольфй.
Подъ поломъ собора имйются склепы съ гробами,
которые еще въ недавнее время показывались
посйтителямъ. Въ этомъ соборй Императоръ Але-
ксандръ I принималъ присягу отъ представителей
финскаго народа. Тутъ Императоръ во вс.еуслы-
шаше подтвердилъ дарованныя народу права и
преимущества, которыми онъ пользовался доселй,
согласно своимъ конститущямъ. Послй провозгла-
шешя герольдомъ Императора Александра I Ве-
ликимъ Княземъ Фйнляндскимъ—соборъ огла-
сился торжественными звуками органа и тысячи
голосовъ, присоединившись къ нему, пропили „Те
Бейт", вознося къ небесамъ горячую молитву за
Царя и страну.

Лицей помйщается въ небольшомъ двухъэтаж-
номъ каменномъ домй. Въ актовой его залй кра-
суется большая картина художника Тельнинга,
изображающая открытие сейма Императоромъ
Александромъ I. Тутъ же находятся портреты
Боргоскихъ епископовъ.

Домъ Рунеберга. Въ немъ долгое время жилъ
выдающшся въ Финляндш поэтъ Iоханъ Людвигъ
Рунебергъ. Послй его смерти домъ былъ прш-
брйтенъ городомъ и вся обстановка въ немъ до
настоящего времени сохраняетъ то положеше, въ
которомъ она пребывала въ часъ кончины поэта.
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Для осмотра посйтители допускаются отъ 12—2
час, по воскресеньямъ—отъ 4—5 час. Съ со-
гласи сторожа, живущаго во дворй, можно осмо-
трйть и въ друпе часы дня. Входъ безплатный.

Рунебергъ родился въ 1804 году 5 февраля и
происходилъ отъ бйдныхъ родителей. Уже съ
юныхъ лйтъ будущш поэтъ долженъ былъ содер-
лсать себя, зарабатывая не только на хлйбъ, но
также на книги и для взноса за право ученья.
Въ 1822 году онъ поступилъ въ Университетъ,
тогда еще не переведенный въ Гельсингфорсъ,
и окончилъ еговъ 1827 году. Получивъ въ 1831г.
степень доцента, онъ въ 1837 году былъ назна-
ченъ въ Боргоскую гимназш преподавателемъ
латинскаго и греческаго языковъ и въ слйдую-
щемъ году принялъ духовный санъ.

Назначенный впослйдствш ректоромъ лицея,
Рунебергъ въ 1857 г. вы.шелъ въ отставку, чтобъ
на досуги отдаться всецйло своему любимому за-
шглю. Но въ 1863 году смолкли струны его пи-
ву чей лиры. Поэтъ былъ пораженъ апоплексиче-
скимъ ударомъ. Его могучая натура не сразу
уступила тяжелому недугу, она боролась еще 13
лйтъ. Прикованный все это время къ постели онъ,
продолжалъ живо интересоваться всймъ окружаю-
щимъ и самъ руководилъ издашемъ своихъ про-
изведено!, вышедшихъ въ 6 томахъ. Въ 1877 году
6 апрйля Рунеберга не стало. Долго и горько
оплакивала страна кончину любимаго поэта. Бла-
годарные соотечественники подпискою, открытою
по всей Финляндш, собрали значительную сумму
денегъ на памятникъ, который, по предложение
Сената, былъ сооруженъ сыномъ умершаго поэта,.
Вальтеромъ Рунебергомъ въ городи Гельсингфорсй.

Каждый годъ, въдень кончины поэта, прйзжа-
ютъ сюда на могилу, цйлыми обществами, ночи-
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татели и почитательницы его таланта, Этотъ
день—день скорби во всей Финляндш.

Содействуя пробуждешю въ народи самосозна^
шя и разви'ию нащональнаго движешя, Руне-
бергъ былъ чуждъ партшныхъ взглядовъ. Для
него и финнъ, и шведъ были одинаково дороги,—
въ нихъ онъ видйлъ равноправныхъ дйтей одной
матери—Финляндш. Потому-то онъ и сталъ по-
этомъ нащональнымъ, одинаково популярнымъ и
въ финской, и въ шведской семьи, не смотря на
то, что нечаталъ свои произведешя только на
шведскомъ языки.

Изъ его эпическихъ произведенш особенною
популярностью пользуются: „Охотники за лосями"
(1832 г. см. Труды Я. К. Грота I. Изъ сканди-
навская и финскаго мlра, Спб. 1898 г.), „Ханна"
(1836), „Разсказы прапорщика Столя (1848),, Свя-
точный вечеръ" (1841), „Наделода" (1841 г. сю-
жетъ изъ русской жизни временъ Екатерины II),
„Король Фьяларъ" (1844 г. переводъ въ жури.
„Огонекъ" за 1881 г.), „Цари Саламинсше"
(1863 г.) и мн. др. Особенною популярностью въ
странй пользуются „Разсказы прапорщика Столя",
въ которыхъ поэтъ даетъ живую иллюстращю
войны 1808—1809 г. Это произведете было пе-
реведено на финскш языкъ и мнопе его отрыв-
ки переложены на музыку. Лирическое стихотво-
реше „Нашъ Край", служащее емувступлешемъ,
было переложено на музыку Пащусомъ и стало
фйнляндскимъ гимномъ.

Эти разсказы написаны звучнымъ, красивымъ
стихомъ и всецйло проникнуты горячимъ, патрш-
тическимъ чувствомъ и безпредйльною любовью
къ родинй. Добродушно осмйивая слабыя сторо-
ны героевъ, поэтъ съ величайшею похвалою отно-
сится къ главнымъ дйятелямъ—Кульневу и Дё-
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бельну, сосредоточивая на нихъ все внимаше. Съ
рйдкимъ безпристрасттемъ отдаетъ онъ должное
каждому изъ нихъ—и своему, и чужому. Въ его
строкахъ нйтъ мйста ненависти; не съ ийною у
рта, но съ любовью рисуетъ онъ образъ грознаго
врага, окружая его ореоломъ славы, и самъ, предъ
лицомъ всего народа, выражаетъ лшвую симпа-
ТIЮ къ честному воину *).

*) Ты-бъ посмотр^лъ его черты!
Между картинъ убогой хаты
Еще порой увидишь ты
Какой то обликъ волосатый:
Ты подойдешь—проглл нетъ ротъ,
Улыбка кроткая блеснетъ
И взоръ приветливый, открытый.
Вглядись:—то Кульневъ знаменитый.
Но тотъ лишь, въ комъ душа крепка,
При сшибки съ нимъ не содрогался;
Кто л-Ьшихъ труснлъ хоть слегка,
Тотъ не шутя его пугался.
Вдали былъ видъ его лица

Страшнее стали и свинца
И дрогли старые солдаты,
Смотря на чубъ его косматый.

Но финнамъ всемъ онъ дорогь былъ,
И я не зналъ у насъ солдата,
Который впрямь бы не любнлъ
Его какъ добраго собрата.
И было весело смотреть,
Когда Карельскlй нашъ медведь
Съ медв-Ьдемъ русскимъ гд-Ь встречался
И каждый лихо ухмылялся.

Угасла жизнь его давно;
Онъ палъ съ мечомъ въ борьбе кровавой;
Но имя Кульнева—оно
Жнветъ Сlяя вечной славой.
Кто имя то не назоветъ,
Промолвитъ „храбрый" напередъ

На насъ его рукэ несла
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Домъ городского управлеш построенъ въ 1893
году по чертежамъ архитектора Розенберга. Здйсь
хранится знамя, подаренное городу Густавомъ 111.

Городская ратуша, построенная въ 1768 г., въ
настоящее время не имйетъ уже значешя, такъ
какъ вей управлешя перенесены въ Городской
домъ.

Городское кладбище находится на западномъ
берегу. Тутъ, на вершинй значительнаго холма,
надъ могилой Рунеберга высится поставленный
ему надгробный памятникъ, сооруженный по чер-
тежамъ архитектора Эмана.

Народный паркъ разбить на западномъ берегу
рйки, у самого ея устья, въ предмйстьи, называе-
момъ Коконъ. Съ вершины значительной горы
открывается чудный видъ на городъ и его окре-
стности.

Беду и смерть, и ужасъ боя;
Но честь его и намъ мила,
Какъ честь родного намъ героя.
Сильнее узъ родства племенъ,
Сильней отеческихъ знаменъ
Дружитъ насъ въ битвахъ та же сила
Отваги, доблести и пыла.
Хвала же Кульневу, хвала!
Онъ въ нашихъ песняхъ жить достоинъ,
Пусть нашихъ кровь предъ нимъ текла:
Что жъ? Съ нами бился онъ какъ воинъ!
Онъ былъ нашъ врагъ—что нужды въ томъг
Мы съ нимъ и знались какъ съ врагомъ.
И онъ, какъ мы, героемъ въ дело
Кидался весело и смело.
Вражду лишь робий заслужилъ—

Ему позоръ и посмеянье!
Но честь тому, кто соверши лъ
Безстрашно воина призванье!
Хвалу отъ сердца мы поемъ
Тому, кто бился молодцомъ
Чемъ ни былъ намъ онъ въ жизни—братомъ
Или отважнымъ супостатомъ.
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Гора Боргбаккенъ находится на С.-З. отъ города.
Виды отсюда на окрестности и въ особенности
на шхеры—восхитительные. На вершинй горы
сохранилось до настоящаго времени укрйплеше
съ глубокимъ рвомъ, имйющее въ планй фигуру
почти квадрата.

Окрестности. Особеннымъ богатствомъ велико-
лйпныхъ видовъ отличаются ближайния шхеры.
Туристу, посйтившему Борго, непремйнно слй-
дуетъ совершить прогулку на парусной лодки,
или пароходй, хотя бы вдоль Боргосскаго залива.
Недалеко отъ Борго находится Крогнэсъ, гдй Ру-
небергъ постоянно проводилъ лито.

Вдоль почтовой дороги, идущей въ Гельсинг-
форсъ, расположены богатыя имйнlя, изъ кото-
рыхъ въ 7 километр, отъ города находится Кгяла,
далйе Каллола и Стремсбергъ, вблизи котораго
имйется небольшой водопадъ и селеше Саксбю,
гдй производилась мйновая торговля еще въ язы-
чесгая времена, когда еще не было положено осно-
ваше сохранившемуся на гори Боргбаккенъ укрй-
плешю. По дороги къ Ловизй находятся имйшя
Д.омаргордъ и Стенсбеле.

Западный Нюландъ.
Въ лйтнее время эта часть провинцш Нюландъ,

охотно посйщается туристами и заселяется дачни-
ками изъ ближайшихъ городовъ. Богатая расти-
тельность обшпе сосноваго лиса и воды, сухость
почвы, свйжесть воздуха и дивная красота вол-
нистой мйстности, разсйченной довольно значи-
тельнымъ кряжемъ Лохьянслькэ—служатъ глав-
ными причинами, почему этотъ раюнъ издавна
пользовался расположеЕпемъ къ себй городскихъ
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обывателей, находившихъ тутъ вей услов!я для
спокойнаго отдыха на лонй очаровательной при-
роды. Сйверная часть этой провинцш, соприка-
сающаяся съ Тавастландомъ, населена финнами,
такими же добродушными и гостепршмными, какъ
и ихъ ейверные братья въ провинцш Саволаксъ,
но только болйе подвижными вслйдствlе частаго
и непосредственнаго общешя съ крестьянами швед-
скаго проиехождешя, занимающими южную поло-
вину Нюланда. Какъ одни, такъ и друпе жите-
ли этой провинцш отличаются безукоризненною
чистоплотностью и зажиточностью, вслйдствlе чего
большинство пргЬзжающихъ сюда на лито нани-
маютъ крестьянсоя помйщешя, нерйдко прево-
сходящая по чистотй и удобствамъ дачныя по-
стройки въ окрестностяхъ Петербурга. Въ осо-
бенности привлекательны нюландешя шхеры отъ
Ханге до Котки. Западная часть ихъ—отъ Гель-
сингфорса до Хангэ представляетъ сплошной садъ,
разбитый на скалистой почвй въ зелени котораго
утопаютъ роскошныя виллы, усадьбы и прекрас-
ный селешя, богатый историческимъ прошлымъ.
Тутъ каждый небольшой участокъ являетъ радост-
ный примйръ высокой культурности населешя, и
служить поэтому краснорйчивымъ доказатель-
ствомъ того, что безкорыстное поклонеше выс-
шимъ идеаломъ, законность и высокое враво ин-
дивидуальной свободы—суть самые надежные ры-
чаги для поднятая народнаго благосостояшя и
являются главнййшими началами побуждающими
каждаго любить трудъ, страну, свою и чужую
жизнь.

Эта часть Финляндш въ течеше многихъ вй-
ковъ была ареной кровопролитныхъ битвъ и по-
жаровъ. Толпы вооруженныхъ людей, собранный
вокругъ зацятнацныхъ кровью знаменъ, вторра-
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Лись могучимъ потокомъ въ цвйтушдя долины,
неся вмйсто дружбы и мира смерть на острlй ме-
ча. То было темное время господства грубой си-
лы, когда право опиралось на мечъ, когда дан-
ное самимъ Богомъ человйку высшее и святйй-
шее право свободнаго бытая, отдавалось на по-
ругаше... Уже тогда люди, одаренные высшею
добродйтелью, съ омерзешемъ отворачивались отъ
слйдовъ возмутительнаго произвола и глубоко вй-
рили, что Правда, Истина и Любовь озарять на-
конецъ души омраченныхъ жаждою крови и да-
дутъ мlру желанный миръ. Не сразу, но испод-
воль восходила заря... Ея лучи проникли и сюда,
на далекш сйверъ. Люди опомнились, научились
любить, повйрили что только доброе способно
творить чудеса, убйдились, что сила безъ ума и
добраго сердца есть страшное зло, опасное иску-
шеше и можетъ казаться только смйшной.

Вира въ Правду и Истину влила новыя силы
въ грудь и человйчество, высоко поднявъ знамя
„мира и труда", смйло пошло по новому пути
на встрйчу будущему. Это новое направлеше въ
образй мыслей и болйе гуманныя задачи будуща-
го, нашли здйсь самое горячее сочувствlе въ
каждомъ жители, сознательно примкнувшемъ къ
борцамъ за все честное, справедливое и полез-
ное. Съ такимъ мlровоззрйшемъ застаемъ мы въ
настоящее время крестьянина этой „колыбели
финляндской культуры", откуда нисколько вй-
ковъ тому наздъ двинулись крестоносцы вглубь
страны, водружать крестъ при содййствш меча и
огня.

Русскому туристу будетъ конечно трудно изъ-
ясняться съ жителемъ этой провинцш говоря-
щимъ только на мйстныхъ языкахъ, но видь это
еще не такое большое неудобство, чтобы отказы-
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ваться отъ путешествlя, тймъ болйе, что съ по-
мощью хотя бы даже краткаго словаря онъ мо-
жетъ спросить все необходимое себй. Гораздо
важнйе для туриста быть обласканнымъ и полу-
чить хорошее пристанище. Послйднее онъ всегда
найдетъ, такжекакъ и гостеприимство хозяевъ. Вся-
кш путникъ, безъ различlя его вйроисповйдашя и
нащональности пользуется здйсь высокимъправомъ
безусловной неприкосновенности. Это нащональ-
ная черта финляндскаго народа, которую трудно
было бы ему изгладить даже при желанш сообра-
жаться съ духомъ времени. Желаюшде провести
болйе продолжительное время въ шхерахъ или
на берегахъ живописнаго озера Лойо-шё, могутъ
всегда получить помйщеше со столомъ не до-
роже I—l1—1 м. 50 пени въ день и въ крайнемъ
случай 2 марки (75 коп.). Но зато въ послйд-
немъ случай столъ и помйщешя будутъ не хуже,
чймъ въ любомъ пансlонй. Къ услугамъ туриста
всегда имйются лодочники, берунце отъ 2—3 ма-
рокъ за цйлый день или 25—50 пенни чтобы
перевезти черезъ заливъ, или небольшое озеро.
Лошадь съ хорошей повозкой можно достать у
каждаго крестьянина за ту же плату какъ и на
почтовыхъ станщяхъ.

Изъ Гельсингфорса въ Экенэсъ и Хангэ.
По железной дороге.

Отъ Гельсингфорса до станщи Хювинге (см.
стр. 207). Мйстность вокругъ селешя Хювинге
не отличается красотою, но зато славится хоро-
шими лисами и сухой песчаной почвой весьма
полезными для слабогрудыхъ. Отъ станщи Хю-
винге до Райямэки (13 килом.) и Корпи (24 кил.)
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пойздъ бйжитъ по однообразной мйстности по-
росшей густымъ лйсомъ, который безпрерывно
тянется по обйимъ сторонамъ полотна дороги
вплоть до полустанка Селькисъ. Отсюда начина-
ютъ попадаться иногда нёболышя долины и лйс-
ныя озера; у полустанка Ояккала съ лйвой сторо-
ны показывается весьма живописное озеро Енэ-
ярви съ красивыми берегами, одйтымивъ яркую зе-
лень луговъ исъ выступающими на ней золоти-
стыми пятнами многочисленныхъ полей. Пробй-
жавъ почти пять километровъ вдоль озера, пойздъ
останавливается у станщи Нуммела (50 кил.)
почти на самомъ берегу озера. Отсюда всего два
километра до озера Хиденвеси, отличающагося
чрезвычайно красивыми видами.

Желающее полюбоваться чудными видами озера Хиденвеси,
высаживаются на станцш Нуммела, где можно потребовать по
телефону лошадей изъ почтовой станщи, отстоящей отсюда
въ 2-хъ километрахъ, чтобы ехать въ ВИХТИСЪ (12 километр,
отъ станцш Нуммела), откуда продолжать путь въ Лойо на
пароходе или на лодке. Большой приходъ Вихтисъ располо-
женъ на живописномъ берегу озера и имеетъ хорошую почто-
вую станщю, где можно получить сносный обедъ. Вместо того,
чтобы ехать въ Вихтисъ можно также нанять лодку въ селе-
ши Хаапкюлэ, отстоящемъ отъ станщи всего въ 2 километр,
и отсюда продолжать путь водою до Лойо, оставивъ въ сто-
роне приходъ Вихтисъ. Отваливъ отъ берега и следуя на югъ

отъ Вихтисъ, минуемъ справа несколько селеши и довольно зна-
чительный холмъ съ развалинами старинной церкви, после чего
пройдя два небольшихъ острова, видимъ на правомъ берегу кра-
сивое имеше Ирlяла, окруженное рощами и хорошо возделан-
ными полями. Пройдя ю километровъ и обогнувъ красивый
полуостровъ съ возвышенными берегами, следуетъ взять на-
правлен! е на С.-З., имея справа селеше Леперлэ. Следуя да-
лее вдоль красивыхъ береговъ съ выступающими впередъ мы-
сами, достигаемъ селешя Шеменкюлэ, утопающаго въ зелени
живописнаго мыса, после котораго, спустя два километра откры-
ваются чрезвычайнокрасивыя перспективы. Оставивъ влево убе-
гающlй вглубь материка заливъ, въ конце котораго находится
санатория ВааниЛЯ и следуя на западъ къ остроконечному
мысу, входимъ въ узый проливъ, круто меняющш наиравле-
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ше на Ю.-З, и все более суживающшся по мере приблнжешя къ
деревне Суйттила (съ почтовой станщей), где онъ получаетъ
назваше Суйттильскаго пролива.

Проливъ этотъ соединяетъ воды озера Хиденвеси съ обшир-
нымъ бассейномъ озора Лойо-шё Отсюда путь следуетъ въ
южн. направленш по узкому и' длинному проливу мимо селеши
Седола и Карнайсъ и далее черезъ небольшой заливъ Лакс-
пойовикенъ, на левомъ берегу котораго виднеется имеше Лакс-
пойо, считавшееся при Густаве Ваза въ числе королевскихъ
угодий. Миновавъ затемъ мостъ ведущей въ селенге Хштисъ
направляемся къ восточному берегу, на небольшемъ выступе
котораго выступаетъ церковь и строешя обширнаго селешя
Лойо. Пристать можно къ пароходной пристани.

Далйе пойздъ снова бйжитъ по однообразной
мйстности съ густымъ лйсомъ, примыкающимъ къ
самому полотну дороги вплоть до станщи Лойо
(64 кил.).

Въ З а/2 километрахъ отъ станщи находится местечко ЛайО,
расположенное на волвышенномъ берегу обширнаго озера.
Отсюда обыкновенно отправляются туристы въ живописные
раюны, прилегающее къ озеру Лойо-шё, такъ какъ этотъ пунктъ
занимаетъ центральное положеше исвязанъсъ ними хорошими
путями сообщешя. Это местечко упоминается въ летописяхъ
уже въ 1300 году, какъ замечательное по свонмъ торговымъ
операщямъ. Достопримечательностью его служитъ старинная
церковь оригинальной архитектуры, которая въ последнее
время была ремонтирована на счетъ Финляндской казн-л.
Внутри ея сохранилась еще отъ прошедшихъ вековъ стенная
живопись имеющая не малый интересъ для любителей старин-
ныхъ произведен^. Южнее местечка околоказармъ резервнойро-
ты находится небольшое поле, на которомъ въ прежшя времена
производились смотры Нюландскимъ и Тавастгускимъ драгу-
намъ. Съ высоты кряжа, окаймляющаго это поле открывается
прелестный видъ на озеро съ разбросанными всюду на его
живописныхъ берегахъ селешями и крисивыми дачами. Отъ
ж. д. станщи Лойо едупце въ санаторно Вааниля (8 киломе-
тровъ) нанимаютъ лошадей на почтовой станцш, находящейся
напротивъ железнодорожной. Въ з l/2 километрахъ на югъ, на-
ходится у самой дороги красивое селеше Оямо съ прилегаю-
щими къ нему имешями. Тутъ находятся древнейппя залежи
железа дававшая sо°/о металла. Въ 2 километрахъ на северъ
отъ Лойо находится мостъ по сторонамъ котораго открываются
недурные виды на озеро. Въ Iх/г1 х/г километра отъ моста лежитъ
селенге Хштисъ съ соседнихъ высотъ котораго открываются
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прелестные виды на озеро Лойо-шё и зеркальную поверхность
озера Хармавеси (на северъ отъ деревни).

Отъ Лойо по озеру до Карисъ-Лойо можно ехать на лодке
(гребцовъ всегда можно достать въ Лойо) или на пароходе,
который съ первыхъ чиселъ ноня совершаетъ правильные
рейсы между этими пунктами. Отваливъ отъ пристани паро-
ходъ держитъ курсъ на западъ и минуя черезъ 2 килом,
справа небольшую группу живописныхъ острововъ и слева
длинный островъ Лессаари, оставляетъ вправо краспвыя се-
ленгя Палонгэми и Люлюисъ. Пройдя 4 километра по откры-
тому озеру съ живописнымъ правымъ берегомъ, пароходъ
устремляется въ узкгй заливъ левый берегъ котораго состав-
ляетъ большой островъ Стур-ёнъ богатый залежами извести.
Черезъ 11/а километра начинаются неболыше островки изъ ко-
торыхъ самый северный и небольшой имеетъ фигуру гигант-
скаго каменнаго желудя. Отсюда начинается чрезвычайно кра-
сивый проливъ Карккали усеянный множествомъ небольшихъ
острововъ и имегощш справа длинный полуостровъ Карккали
(длиною 5 1/2 килом, при ]/2 кил- шир.) вдоль котораго тя«
нется довольно высокгй гребень кряжа. Въ ю километрахъ
отъ Лойо на правомъ берегу пролива, почти вначале полу-
острова, находится селенге Торхола, вблизи котораго на горе
имеется известковая пещера глубиною въ ю метровъ и дли-
ною въ го метровъ (носетителямъ пещеры не мешаетъ иметь
при себе свечу). Въ 2 километрахъ отсюда находится именге
Каркколли, расположенное на берегу у самаго узкаго места
пролива. Съ горы открывается видъ на обе стороны полу-
острова, занятыяводными поверхностями. Напротивъ находится
урочище Майла среди красвиыхъ возвышенностей. На пути
отъ Майла къ берегу находится самое большое въ обхвате
дерево въ Финляндш. Отсюда обогнувъ полуостровъ и вый-
дя на просторъ пароходъ пристаетъ къ западному берегу
озера на которомъ расположилось большое селенге Карисъ-
лойо съ приходскою церковью. Почтовой станщи здесь нетъ.
Въ случае надобности можно достать лошадь у крестьянъ или
послать на почтовую станцгю Сэрки-ярви, отстоящую отсюда
въ 5 килом, на югъ.

Пароходъ продолжаетъ рейсъ до селешя Хэрьенватса
(5 килом, на сев. отъ Карисъ Лойо).

Отъ Карисъ Лойо въ Самматти. Поездка туда и обратно
займетъ 3/г или въ крайнемъ случае I день. Доехавъ до селе-
шя Хэрьенватса на пароходе и нанявъ отсюда лошадь туда и
обратно, достигаемъ черезъ яасъ (ю килом.") хорошей почто-
вой станщи Мюллюкголэ, откуда до прихода Самматти всего
3 километра. Около этой церкви погребенъ Элгасъ Лёнротт>
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ггзвестный собиратель древне финскихъ пегенъ и сказангй. Въ
4 километрахъ отсюда находится «Пайккари торпа» (изба) где
Ленротъ провелъ свое детство. Въ настоящео время эта изба
имеетъ значенге национальной святыни.

Отъ Хэрьэнватса въ Карсту (7 килом.) нужно ехать на
пароходе, который можно нанять за незначительную плату
(Такъ кагсъ Хэрьэнватса — конечн. пунктъ его рейса), или же
нанять гребцовъ, которые черезъ часъ доставятъ пассажира въ
Карсту.

На всемъ пути открываются чудные виды на все стороны.
Берега отличаются большимъ разнообразгемъ. Около Карсту
въ 2 километра на востокъ у восточнаго берега съуженнаго
залива находится урочище Кайоля, откуда можно любоваться
прелестными Ландшафтами. Отъ Карсту до Лойо по грунто-
вой дороге всего 12 километровъ.

Отъ Карисъ Лойо въ Пойо идетъ хорошая почтовая дорога
(го километровъ), пролегая среди очаровательной местности
усЬянной множествомъ небольшихъ озеръ. Отъ большого селе-
шя Пойо съ приходской церквью и недурною почтовой станцгегт
ежедневно отходитъ пароходъ въ Экенэсъ.

Отъ станщи Лойо пойздъ слйдуетъ вдоль одно-
образной, покрытой лйсомъ мйстности и послй
полустанка Чюркстадъ останавливаются у плат-
формы станщи Сварто (84 к. м.) имйющш не-
дурной буфетъ.

Напротивъ ж. д. станцш имеется почтовая, откуда можно
нанять лошадей до завода, отстоящаго въ _\ километрахъ. Име-
нге Сварто одно изъ самыхъ болыпихъ въ Финляндш и имеетъ
небольшой заводъ который былъ основанъ въ 1608 году.

Далйе пойздъ продолжаетъ идти по гребню
хребта вплоть до станцш Карисъ (99 к. м.). Весь
этотъ участокъ изобилуетъ густымъ лйсомъ.

Въ 2 километр, отъ станцш находится железоделательный
заводъ Бильнэсъ основанный въ 1641 году. Имеющшся тутъ
небольшой водопадъ (падеше 7 метровъ) приводитъ въ дви-
жете большую часть машинъ завода. Отъ станцш Карисъ
идутъ дороги въ Оминнефорсъ (у килом.) въ Скуру (8 килом.)
въ Пойо и въ Фискарсъ (12 килом.) Отъ станщи идетъ хоро-
шая дорога въ Расеборгъ (ю кил.) и въ Фагервикъ(_[s кил.).

Отъ станщи пойздъ слйдуетъ по такой же
однообразной лйсистой мйстности вплоть до го-
рода Экенэса (115 к. м.) (см. стр. 348). Слйдуя
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далйе черезъ большой желйзный мостъ и минуя
станцш Лаппвикъ (130 к. м.), откуда виднйется
свйтлая полоса моря, пойздъ подходить къ Хан-
гэ (148 к. м.) раскинутому на песчаномъ берегу
моря и утопающаго въ зелени садовъ.

Изъ Гельсингфорса въ Экенэсъ и Хангэ.
На пароходе.

Между этими пунктами совершаютъ рейсы
большинство пароходовъ идущихъ изъ Гельсинг-
форса въ Обо и обратно. Путь длится не всегда
одинаково: смотря по тому какъ часто пароходы
причаливаютъ къ пристанямъ встрйчающихся на
пути мйстечекъ и селенш—время перейзда мо-
жетъ быть опредйлено отъ 9—12 часовъ до Эке-
нэса, откуда до Хангэ еще 2—3 часа.

Отваливъ отъ набережной южной гавани Гель-
сингфорса пароходъ идетъ мимо Свеаборга остав-
ляя вправо красивый островъ Реншаръ и свора-
чиваетъ на Ю. 3. недалеко отъ маяка Грохара,
направляясь вдоль берега между многочисленны-
ми группами мелкихъ скалистыхъ острововъ.
Пройдя 40 километровъ пароходъ огибаетъ жи-
вописную группу острововъ, окружающихъ удли-
ненный мысъ Порккала и мйняетъ курсъ на С. 3.
перерйзая Барезундскш заливъ. Оставивъ вправо
красивый полуостровъ Обнэсъ, пароходъ устрем-
ляется въ удлиненный заливъ Пиккала-викенъ съ
чрезвычайно живописными берегами и достигаешь
(черезъ 2 кил. послй Порккала) имйшя Пикка-
ла, расположеннаго на красивомъ берегу около
моста черезъ небольшой притокъ. Это имйте въ
давно минувшее время вмйстй съ обширнымъ по-
лемъ къ сйв. отъ него принадлежало потомкамъ
извйстнаго въ Финляндш Флемминга.
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Отсюда, при желанш, можно ехать въ Лойо, черезъ кра-
сивый приходъ Шюндео. Въ селенги Пиккала можно нанять
лодку и подняться вверхъ по реке до озера Виктрэскъ на
восточномъ берегу котораго находится красивое имеше Чэла.
Продолжая далее путь опять по реке достигаемъ красиваго
именгя Шюндео, отстоящаго отъ Пиккала всего въ 5 кило-
метрахъ, (по грунтовой дорог-е 6 килом.). Это именге когда то
Принадлежало знаменитымъ дворянскимъ фамгшямъ. Главный
барскгй домъ состоящш изъ массивныхъ стенъ былъ построенъ
въ 1700 году после сильнаго пожара потребившего ранее по-
строенный здесь строенгя. Тутъ же находится большой тени-
стый паркъ съ вековыми деревьями. Оть хгменгя до прихода
Шюндео 5 килом, по хгочтов. дорог-е. Можно ехать также по
реке. Въ селенги Шюндео имеется старинная каменная цер-
ковь построенная въ 1460 году и имеющая богатое собранге
дворянскихъ гербовъ старинныхъ шведскихъ фамилlЙ. Тутъ же
имеются гробницы усопшихъ членовъ дворянскаго рода Рей-
терхольмъ, перебравшихся въ 1815 году въ Швещхо. Въ
2 километрахъ отсюда находится Свидья принадлежавшее фа-
милlи Флемминъ до 173° г°Да- Строенге, которое было по-

строено еще въ 1545 Г°ДУ было въ позднейшее время значи-
тельно расширено и украшено въ особенности представителями
фамилги Рейтергольмъ. Но еще и теперь сохранились погреба
и неболышя кельи служившге местами заключенгй где Флем-
минги держали своихъ узниковъ. Отъ Свидья до ж. д. стан г и'и
Лойо по грунтовой дорог-е ю километровъ. Лошадь и повозку
можно достать у крестьянъ или вытребовать ггзъ почтовой
станщи Норданвикъ.

Отъ Пиккала снова возвращается на Баре-
зундскш заливъ направляясь къ узкому проливу
Варезундъ. Слива открывается необъятный про-
сторъ моря, меледу тймъ какъ справа на свйтлой
синевй уходящаго все далйе берега выступаютъ
темными пятнами новыя группы ближайшихъ
острововъ съ ихъ сочною зеленью и живописны-
ми скалами всевозможныхъ цвйтовъ и оттйнковъ.
Никоторые пароходы причаливаютъ къ приста-
нямъ селешя Инго съ приходскою церковью, и
роскошному имйшю Фагервикъ, находящегося на
западномъ концй удлиненнаго и узкаго залива
Фагервикъ.

ФагервИКЪ принадлежать фамилги бароновъ Хизингеръ, пре.
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докъ которыхъ прюбрелъ его въ 1720 году. Главное зданге
построено въ стиле XVIII столетгя и вмещаетъ въ себе драго-
цевныя собрашя редкостей, начиная отъ старинныхъ картинъ,
художественной работы мебели и кончая ценнымгг экземпля-
рами огромной библютеки. Тутъ же имеется магнетическо-ме-
теорологическая обсерватор.я. Вокругъ дома разбитъ велико-
лепный паркъ —лучгшй во всей Финляндш. Находящшся
вблизи другой паркъ разбитъ на живописномъ острове среди
чудныхъ береговъ озера Кварнтрэскъ. Заводская церковь по-
строенная въ 1737 Г°ДУ имеетъ прекрасную запрестольную
картину исполненную по заказу въ Франщю. Отсюда можно
продолжать путь на лошадяхъ къ развалинамъ замка Расеборгъ
(12 кил.). Отъ станцш Бробю отстоящей отъ Расеборга въ
I километре всего 12 килом, до Экенеса. Можно также про-
должать путь по жел. дор. вьгЬхавъ изъ Согарсъ на ж. д.
станщю Карисъ (14 килом.).

Оставивъ влйво большой островъ Эльго паро-
ходъ бйжитъ по проливу Карезундъ и спустя 4
километра входить въ чрезвычайно узкш про-
ливъ Барезундъ, имйя по сторонамъ прелестные
берега острововъ—слива Орсляндэтъ и справа
Бареляндэтъ—оживленные красивыми дачами и
крестьянскими домами. Сюда на лито стекаются
дачники, находяице полное приволье среди оча-
ровательной природы. Минуя слива лоцманскую
станщю, пароходъ идетъ по удлиненному заливу
Гэстанфьерденъ среди тысячи лотрововъ и круто
мйняетъ курсъ на сйв., мимо пристани острова
Вэксэръ и огибая его слйдуетъ снова по узкому
проливу Годстремъ, имйя справа живописный бе-
регъ большого острова Дэгэрэ-ляндэтъ, куда на
лито перебираются жители Экенэса.

Минуя Дэгэро-ляндэтъ, Гюллэ и Оденсэ паро>
ходъ направляется къ узкому проливу у Витсан-
да, памятнаго намъ происходившимъ тутъ въ 1855
году столкновешемъ русскаго отряда съ дву-
мя англшскими судами. Слйдуя далйе мимо
живоиисныхъ береговъ Чэллавикенъ, любимаго
мйстопребывашя Александра 111 во время его
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пойздокъ по шхерамъ—пароходъ выходить на
небольшой Экенэскш рейдъ. Предъ глазами раз-
вертывается чудная панорама небольшого города
утопающаго въ зелени садовъ съ доминирующей
надъ нимъ оригинальной башней стариннаго храма.

Отъ Экенэса въ Хангэ пароходъ слйдуетъ тймъ
же путемъ до Витсанда, откуда продолжаетъ идти
вдоль берега мимо скалистыхъ острововъ въ боль-
шинствй случаевъ лишенныхъ зелени. Отъ лоц-
манской станщи въ Твэрминнэ онъ слйдуетъ на
западъ вдоль значительнаго полуострова и черезъ
часъ времени оставивъ въ сторонй большой маякъ
на островй Руссаре и нисколько небольшихъ ска-
листыхъ острововъ съ развалинами укрйплешй,
взорванныхъ въ 1855 году, причаливаетъ къ боль-
шому молу города Хангэ.

Экенэсъ
(отъ Петербурга 49^ километровъ).

Незначительный по величинй городокъ Эке-
нэсъ расположенъ на юго-восточномъ концй боль-
шого полуострова, омываемаго заливами Пойо и
Болафlердомъ, и находится на 6° 54' зап. долг,
отъ Пулкова и на 59° 57' сйв. шир. Вдоль всего
полуострова тянется довольно значительная и въ
то же время живописная гряда Лохьянсельке. Раз-
дйленная заливомъ Пойо, эта гряда продолжаетъ
тянуться далйе на западъ, заканчиваясь въ Хан-
гэ удлиненнымъ мысомъ, далеко вдающимся въ
море. Отсюда хребетъ долгое время еще тянется
подъ водою, образуя множество скалистыхъ остро-
вовъ. Окрестности Экенэса отличаются красотою
и удивительнымъ разнообразlемъ природы, кото-
рая не поскупилась одйть берега безконечныхъ
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фюрдовъ въ нарядный уборъ изъ золотистой ли-
ствы могучаго дуба и сочной, яркой зелени по-
лей и луговъ. Защищенный отъ сильныхъ мор-
скихъ вйтровъ безчисленными островами съ гу-
стымъ хвойнымъ лйсомъ, Экенэсъ пользуется
одновременно весьма мягкимъ и ровнымъ клима-
томъ, составляющимъ немаловажное его преиму-
щество даже передъ избранными финляндскими
курортами. Слйдуетъ только удивляться, почему
до сихъ поръ не было обращено должнаго вни-
машя на это преимущество Экенеса, который въ
то же время по своему живописному мйстополо-
жешю и восхитительнымъ окрестностямъ могъ бы
стать однимъ изъ излюбленнййшихъ мйстопребы-
ванш дачниковъ и въ особенности больныхъ,
страдающихъ грудными болйзнями.

Западная часть южнаго побережья была мно-
го столйтш тому назадъ извйстна торговцамъ за-
падной Европы; болйе чймъ тысячелйтте прошло
съ тйхъ поръ, какъ на скрижаляхъ исторш ста-
ла впервые упоминаться эта часть Финляндш.
Трудно опредйлить, когда въ этихъ мйстахъ впер-
вые появился человйкъ, но улш въ настоящее
время достовйрно извйстно, что эта часть Фин-
ляндш была населена въ перюдъ каменнаго вика,
что безусловно подтверждается найденными здйсь
въ разное время въ большомъ числи издйлlями
изъ камня (оружlя, топоры, ножи, копья и т. п.).
Слйдующш—бронзовый вйкъ—не оставилъ значи-
тельныхъ слйдовъ въ Финляндш. Если приходи-
лось въ рйдкихъ случаяхъ отыскивать бронзовыя
издйлlя, то только въ нйкоторыхъ прпбрежныхъ
мйстахъ и въ особенности въ западной Нюлан-
дш, на берегахъ залива Пойо и озера Лойо.
Самостоятельный бронзовый перюдъ въ странй
не замйчался и перешелъ сюда изъ Скандинавш,
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съ которой жители Финляндш были, очевидно,
въ тйсныхъ сношешяхъ. Въ перюдй желйзнаго
вика усматриваютъ въ настоящее время сильное
влlянlе востока, которое впослйдствш смйнилось
тяготйшемъ къ Скандинавш, откуда, затймъ, по-
стоянно заимствовались по всймъ отраслямъ науки
и искусства. Относительно старййшаго рода, на-
селявшаго эту часть Финляндш, исторш умалчи-
ваетъ. Сохранились, впрочемъ, нйкоторыя преда-
шя, гласящ!я, что никогда тутъ жили великаны,
отличавипеся громадною силою. Въ одномъ по-
добномъ сказанш описывается бой двухъ велика-
новъ, изъ которыхъ одинъ, по имени Рамундъ,
бросилъ огромный валунъ на противуположный
берегъ. Находящшся въ лису, на западъ отъ го-
рода, между первымъ и вторымъ километровыми
столбами по почтовой дороги—большой валунъ
носить и по настоящее время назваше „Камень
Рамундера". Этотъ значительный по величинй ка-
мень лежитъ на трехъ менынихъ размйрами,
образуя ничто вродй арки, подъ которой чело-
вйкъ можетъ пройти совершенно свободно. Эта
оригинальная группа валуновъ несомнйнно была
перенесена сюда льдами. Передвижете огромныхъ
валуновъ въ ледниковый перюдъ было главнымъ
образомъ направлено съ сивера на югъ и въ на-
стоящее время въ окрестностяхъ залива Пойо
можно встрйтить ихъ въ болыпомъ числи, причемъ
никоторые отличаются колоссальными размйрами.
Относительно народа, впервые населявшаго эту
часть страны, можно съ болыпимъ вйроятlемъ
указать на Саме, называемый также лаинами.
Подтверждешехмъ настоящаго предположешя слу-
жатъ сохранивппяся огромныя груды камней, до-
стигаюшдя иногда весьма значительной высоты и
служпвнпя въ свое время могильными памятни-
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ками лапландцевъ. Не мепйе убйдительнымъ до-
казательствомъ пребывашя тутъ когда-то этого
народа слул^атъ слйдуюпця назвашя деревень и
поселковъ, встрйчающихся въ ближайшихъ окрест-
ностяхъ Экенэса: „Лаппбеле", «Лаппмоссанъ",
„Лаппвикъ" и др. Встрйчающееся назваше „Юма-
лавикъ" свидйтельствуетъ о пребыванш тутъ фин-
иовъ-язычниковъ, которые приносили жертвопри-
ношешя на вершинй мыса между Гюллэ и Дегерэ
во время торжественныхъ служенш своему богу
Юмалй.

Коренастые, но небольшого роста лапландцы,
въ свою очередь, должны были уступить жилища
и земли выходцамъ изъ Скандинавш, оттйснившихъ
ихъ на далекш сйверъ. Эти выходцы были тоже
язычниками, что подтверждается многими назва-
шями населенныхъ пунктовъ, сохранившихся и
по настоящее время въ приходи Пойо. („Оденснэ"
и >;Оденснэсъ" происходятъ отъ имени отца бо-
говъ Одена). Недалеко отъ мйстечка Карисъ на-
ходится „фриггебергъ"—названlе данное въ честь
богини Фриггы, жены Одена; въ приходи Пойо
селеше „Торбю" и около Карисъ селешя „Торсэ"
и „Торсбелле" названы въ честь бога громоверж-
ца Тора. Въ приходи Пойо между прочими на-
ходится деревня „Лексвалль", назваше которой
переносить насъ въ отдаленный времена до хри*
сианской эры, на гульбища и игрища язычниковъ,
выбиравшихъ для своихъ увеселешй просторный
мйста на возвышенностяхъ, которыя и называ-
лись „лексвалларъ". Сохранившlеся до настоя-
щего времени памятники глубокой старины красно-
рйчиво свидйтельствуютъ, что раюнъ вокругъ
Экенэса былъ обитаемъ гораздо ранйе 1500 года
до Р. X., что онъ уже нисколько тысячелйтш
служить человйку ареной, на которой сосредото-
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чено было не мало труда и терпйшя при вйчныхъ
лишен!яхъ въ упорной борьбй съ природой—въ
безпрерывномъ слйдованш за прогрессомъ. Самъ
Экенэсъ былъ уже извйстенъ въ 1300 году, какъ
населенное мйстечко, жители котораго занимались,
главнымъ образомъ, рыбнымъ промысломъ. Крайне
извилистые берега его окрестностей, множество
острововъ и безконечныя шхеры—были причи-
ной развившагося тутъ смйлаго разбоя, въ кото-
ромъ прибрежные жители принимали самое дйя-
тельное учате. Отличаясь ловкостью, смышле-
ностью и крайнею дерзостью, экенэссюе разбой-
ники широко пользовались для своего ремесла
всйми выгодами мйстности, въ болынинствй слу-
чаевъ устраивая въ извилистыхъ заливахъ засады,
гдй терпйливо выжидали купечесюя суда. Долгое
время они пользовались полною безнаказанностью,
наводя паническш страхъ на жителей своими гра-
бежами и убийствами. Не ограничиваясь грабе-
жомъ врасплохъ застигнутыхъ купеческихъ су-
довъ, эти дйти моря уносились на своихъ утлыхъ
ладьяхъ къ болйе отдаленяымъ берегамъ отъ ихъ
разбойничьяго гнйзда, простирая свои дййствlя
вглубь страны. Однимъ изъ самыхъ выдающихся
событш въ исторш Экенэса было признаше за
нимъ городскихъ правъ королемъ Густавомъ Ваза.
Въ королевскомъ указй, послйдовавшемъ въ 1546 г.
15 декабря, говорится, что, открывая новый портъ,
Его королевское Величество имйетъ благое на-
мйреше споспйшествовать развитш торговой дея-
тельности въ странй, что вей жители новаго го-
рода и ихъ имущества будутъ находиться подъ
королевской охраной. Не смотря на щедрыя при-
вилегш, дарованныя городу, послйднш не оправ-
далъ надеждъ короля. Тогда Густавъ Ваза рй-
шилъ основать городъ Гельсингфорсъ, чтобы соз-
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дать Ревелю сильнаго коикуррента. Въ виду этого
12 поня 1550 г. король издалъ указъ, повели-
вавшш жителямъ маленькихъ городовъ Экенэса,
Раумо и Борго переселиться въ новый портъ,
угрожая ослушникамъ строгимъ наказашемъ. Воз-
мущенные этимъ, жители Экенэса воспротивились
не на шутку и стали протестовать, продолжая
тймъ временемъ благополучно пребывать въ своемъ
только что окрещенномъ городи. Но въ непро-
должительномъ времени послйдовало энергичное
распоряжеше предлагавшее жителямъ немедленно
„убраться" въ Гельсингфорсъ. Долгое время по-
слй того городъ Экенэсъ пустовалъ и жителя-
ми его были почти исключительно рыбаки, или
старцы съ дйтьми, за безполезностью не переве-
денные въ новый, строющшся портъ. Впослйд-
ствш городъ значительно заселился и обстроился,
хотя никогда болйе не могъ прюбрйсти большого
значешя въ странй. Исторlя города, вообще, не
богата собьтями и на страницахъ ея говорится
слишкомъ мало о политической жизни Экенэса.
Бйденъ городъ также памятниками старины, хотя
Экенэсъ входилъ въ тотъ ракшъ страны, гдй
впервые блеснулъ лучъ цивилизацш, гдй полити-
ческая жизнь въ течете многихъ вйковъ била
могучимъ ключомъ, распространяясь отсюда въ
нйдра Финляндш и далйе на востокъ и сйверъ.
Изъ выдающихся дйятелей этого города особен-
нымъ почетомъ пользовался нйкш Арони Фор-
ыусъ, именемъ котораго названа одна изъ Эке-
нэсскихъ улицъ.

Родившись въ 1550 году въ Гельсингфорсй,
онъ свои юношесше годы провелъ въ Обо, зани-
маясь въ каеедральной школй, послй окончания
которой уйхалъ совершенствоваться въ Германпо.
Путешествуя въ чужой странй онъ встрйтился съ
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королемъ Карломъ IX, который назначилъ его
нроповйдникомъ при войскй. Исполнивъ нисколь-
ко королевскихъ порученш, отнявшихъ у него
много времени, онъ, наконецъ, былъ назначенъ
въ 1603 году профессоромъ астрономш въ Уп-
сальскш университетъ и въ 1613 г. переведенъ
сюда пасторомъ. Занимаясь возложенными на него
новыми обязанностями, онъ продолжалъ вести
астрономическlя наблюдешя. Въ суровыя зимы,
вооруженный телескопомъ онъ ложился на землю,
имйя на груди огромную книгу и въ такомъ по-
ложенш наблюдалъ течете небесныхъ свйтилъ,
занося въ книгу свои замйтки и набрасывая на
бумагу положеше звйздъ въ разные часы ночи.
Во время одного изъ подобныхъ наблюденш за-
сталъ его пройзжш и принявъ по невйденш зло-
цолучнаго астронома за сумасшедшаго, хотйлъ
было его пристрйлить. Дйятельность его была по-
разительно плодотворной; онъ работалъ одинако-
во хорошо по многимъ отраслямъ науки и отли-
чался рйдкою неутомимостью, не смотря на то,
что постоянно подвергался разнымъ непрlятно-
стямъ. Особенно удачно предсказывалъ онъ по-
году. Сохранившееся о немъ предаше говорить,
что, будучи однажды на свадьбй, онъ уговаривалъ
гостей возвратиться обратно домой по сухому
пути, увйряя, что черезъ нисколько часовъ дол-
жна будетъ разразиться страшная буря. День
былъ прекрасный и никто, конечно, ему не повй-
рилъ. Но только что гости успйли на своихъ
ладьяхъ добраться до средины залива, какъ раз-
разилась злййшая буря. Самъ Форсlусъ пошелъ
домой береговой дорогой. Неоднократно онъ предо-
стерегалъ даже королей и зачастую бывалъ на-
казываемъ ими жестоко, „но не до смерти". Когда
же предостережения сбывались—астронома снова



355ЭКЕНЭСЪ.

выпускали на свободу. Томясь часто въ темни-
цахъ, онъ продолжалъ усердно трудиться —писалъ
прекрасные псалмы, альманахи и богословстя
сочинешя, не забывая любимую астрономш. Воз-
вратившись въ послйднш разъ въ Экенэсъ, куда
онъ былъ назначенъ пасторомъ при городской
церкви, онъ отдохнулъ всего 6 недйль и, предска-
завъ день и часъ своей смерти, тихо отошелъ въ
вйчность въ 1637 году.

Въ промежутокъ времени 1653—1666 г. была
воздвигнута лютеранская церковь, сохранившаяся
и по настоящее время. Почти вей расходы по
постройки принялъ на себя владйтель Экенэса и
Расеборга —Лейонхуввудъ, который заложилъ так-
же для себя въ 1650 году на, гори „Слотсбергъ"
незначительныхъ размйровъ замокъ, впослйдствш
заброшенный и недостроенный. Въ 1713 году
Экенэсъ поейтило русское воинство, разрушив-,
шее почти до основашя замокъ. Жители города
до прихода русскихъ сийшили убраться отсюда,
и вся молодежь, способная носить оружlе, была
взята въ ряды шведской армш. Побйдоносно дви-
гались русегае впередъ, предводительствуемые
царемъ Петромъ I и были только ненадолго за-
держаны около моста, недалеко отъ Корисъ,
шведами въ числи 500 человйкъ подъ коман-
дою полковника Шерншанца. Сей послйднш,
убйдившись въ полной невозможности задержать
русскихъ, поспйгаилъ заблаговременно убраться
на ейверъ, очистивъ Петру I путь въ Обо. Въ
войну 1808—1809 г. въ Экенэсй квартировало
русское войско, вошедшее въ городъ въ мартй
1808 года съ музыкой, во время воскреснаго бо-
гослужешя въ лютеранской церкви. Своимъ доб-
рымъ поведешемъ и аккуратнымъ платежемъ за
поставляемые въ армш предметы продовольствlя
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руссюе заслужили расположено къ себй горо-
жанъ. Съ 1821года городъ Экенэсъ сталъ обстраи-
ваться и городская церковь, сильно поврежденная
пожаромъ въ минувшую войну, была реставриро-
вана и вполнй исправлена благодаря отпущен-
нымъ на это дйло 10.000 рублямъ Императоромъ
Александромъ I. Богослужеше, происходившее
доселй на площади подъ открытымъ небомъ, съ
этого времени снова совершается въ храмй. Имйю-
щшся по настоящее время церковный колоколъ
былъ купленъ въ Ревели и утвержденъ на коло-
кольной башни, въ верхней части которой были
вдйланы часы. Въ 1842 году въ Экенэсъ впер-
вые пришелъколесный пароходъ Муртайа, открыв-
шш движеше между городами Обо и Гельсинг-
форсомъ. Восточная война 1854 года не прошла
безслйдно также и для Экенэса. Рано утромъ
20 мая оптическш телеграфъ принесъ извйте,
что нисколько англшскихъ судовъ приближается
къ Экенэсу. До сего дня жители города были
вполнй увйрены, что противникъ не прорвется
черезъ узкш проходъ у Витсанда, на берегу ко-
тораго были воздвигнуты руссгая батареи. Не
менйе успакаивала жителей города сдйланная на
всякш случай въ этомъ мйстй преграда изъ же-
лйзной цйпи, протянутой подъ водою отъ одного
берега на другой. Видимо на эту цйпь возлагали
болышя надежды также руссшя войска. Получивъ
извйетче о приблиясенш противника, начальство
распорядилось ударить „тревогу". Разбуженные
жители заметались во вей стороны и, въ концй
концовъ, собрались на гори Кварнбаккенъ, чтобы
любоваться картиною предстоящаго боя въ Вит-
сандй. Нужно замйтить, что Витсандъ могъ бы
представить противнику серьезную преграду, если
бы онъ только былъ укрйиленъ, хотя бы нвхмиого
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лучше чймъ въ 1854 году. Полуразрушенная ба-
тарея, за которою скрывались защитники, была
кромй того вооружена малогодными единорогами
установленными на козлахъ. Не имйя отката, эти
злополучный пушки послй выстрйла высоко под-
прыгивали и падали на землю. Какъ только по-
казались англшсшя суда „НеЫа" и „Агго^аП", съ
батареи открыли по нимъ огонь. Но тутъ то
прыжки неуклюжихъ орудш оказались болйе,
чймъ когда либо неумйстными. Вей пушки послй
одного выстрйла изъ каждой повалились на землю
и остались въ такомъ положеши пока англичане
не подобрали ихъ. Прорвавъ цйпь взрывомъ—

непрlятель вошелъ въ проходъ. Артиллеристы
благополучно отошли отъ батареи и присоедини-
лись къ отряду, такъ какъ роль ихъ была окон-
чена съ падешемъ пушекъ. Непрlятель открылъ
по батарей страшный огонь залпами, отъ кото-
рыхъ дрожали дома въ Экенэсй и лопались стекла.
Среди густого облака дыма, застилавшаго суда,
жители города видйли только сверкаюпця молнш,
вылетав иля одна за другою изъ орудшныхъ жерлъ,
сопровождаемый новыми клубами дыма. Разме-
тавъ батарею, суда устремились къ Экенэсу.
Произошелъ ужасный переполохъ. Кто сталъ спа-
сать свое имущество, кто метался по улицамъ, не
зная что дйлать, кто бйжалъ въ лйсъ, подальше
отъ города. Вей были увйрены, что городъ бу-
детъ уничтоженъ противникомъ. Медленно под-
вигались грозныя суда къ рейду, отчего долия
минуты ожидашя становились невыносимо томи-
тельными для злополучныхъ жителей города. Но
вотъ послйдовалъ новый залпъ со всего борта
англшекаго судна, перешедшш затймъ въ оглу-
шительную, ожесточенную частую пальбу. Иногда
между громовыми раскатами вражескихъ пушекъ
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слышалась легкая дробь ружейной пальбы съ бе-
рега у самой деревни Лексвалль. То ма_оръ Дер-
гач евъ, посланный начальствомъ, разсыпалъ по
берегу застрелыциковъ, и открылъ ружейный огонь
противъ грозныхъ судовъ противника. Дергачевъ
палъ однимъ изъ первыхъ, сраженный картечью.
На могиле его около селешя Троллбеле, у поч-
товой дороги, водруженъ большой чугунныйкрестъ.
Расправившись съ застрельщиками, . непр.ятель
вошелъ на Экенэссюй рейдъ _ и, давъ по городу
всего одинъ выстрелъ, пристунилъ къ безцеремон-
ному хозяйничанью. Захвативъ съ собой на бук-
сире купеческое судно, англшск_я суда собра-
лись уже уходить, какъ были потревожены вы-
стрелами прибывшей гренадерской батарейной
батареи. Завязавшаяся получасовая перестрелка
причинила вредъ только этой батарее. Англшсюя
же суда повернули обратно и медленно, съболь-
шимъ достоинство мъ стали удаляться, буксируя
купеческое судно;По пути они заглянули, на раз-
рушенную батарею въ Витсанде и забрали оттуда
сваливипяся съ козелъ злополуч_шя пушки, до-
ставивъ ихъ какъ трофеи въ Хантэ, где стояла
въ сборе вся англо-французская эскадра. Спустя
несколько дней былъ посланъ изъ Экенэса офи-
церъ съ нижними чинами, чтобы на всякш случай
засыпать свалившlяся пушки. Не найдя тамъ,
кроме одной разбитой, онъ после тщательнаго
розыска донесъ рапортомъ, что налицо оказа-
лась тутъ лишь одна испорченная пушка, кото-
рую онъ тотчасъ же и засыпалъ. _ -

Въ настоящее время Экенэсъ не пользуется
болыпимъ змчеИемъ въ странй п имйетъ не-
много болйе 2000 жителей. Въ прежте годы онъ
особенно славился прекраснымъ хмйлемъ, прево-
сходной - выдйлкой перчатокъ и хорошенькими



359ЭКЕНЭСЪ.

женщинами. Но теперь онъ болйе извйстенъ при-
готовлеИемъ анчоусовъ и хорошаго портера, близ-
ко подходящаго по своимъ высокимъ качествамъ
къ англшскому. Отличаясь живописнымъ распо-
ложешемъ на берегу моря, онъ не можетъ, однако,
похвалиться своими постройками большею частью
деревянными и одноэтажными. Но зато опрят-
ность, которую мы видимъ во всемъ —щпятно
ласкаетъ взоръ. Единственно чймъ городъ еще
можетъ прихвастнуть—это церковью. Возведенная
въ 1653—1666 гг. на счетъ владетеля Экенэса
Левенгаупта (Лейонхуввудъ), бывшаго въ тоже
врамя и владыкой Расеборга —эта церковь обла-
даете весьма цйнной запрестольной картиной ко-
торую относятъ кисти Ван-Дейка. Церковь по-
строена изъ неотесаннаго камня иимйетъ въ вы-
шину немного болйе 20 саж. Надъ главнымъ вхо-
домъ вдйланъ гербъ графа Лойонхуввудъ и
имйется слйдующая надпись: Густивъ Адольфъ
Лейонхуввудъ, Графъ Расеборга и Фалъкестенъ —

достояны Шведскаго Государства 1653 г., „рядомъ
другая надпись:" ХристинаЕкатерина де-ла-Гарди,
Графиня Расеборга иФалъкенстено 1653.На Замковой
гори (Слотсбергъ) сохранились еще слйды замка
заложеннаго тймъ же Левенгауптомъ, но не дове-
деннаго до конца и разрушеннаго русскими вой-
сками въ 1715 году.На этой гори теперь высится
городская каланча, откуда открываются преле-
стные виды на городъ и его окрестности. Дере-
вянное здаПе ееминарш для учительницъ находя-
щееся въ восточной части города—ничего инте-
реснаго не представляетъ. Упомянувъ, что въ го-
роди имйется 4-хъ классное ремесленное учили-
ще, можно сказать, что этимъ исчерпывается во-
просъ о достопримйчательностяхъ города. Есть,
впрочемъ недурной ресторанъ Книпанъ, вынесен-
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ный далеко въ морй къ пароходной пристани въ
сосйдствй съ купальнями.Видъ отсюда на морй
весьма недуренъ.

Пароходы пристаютъ къ городской пристани, находящейся
въ ]/з километра отъ города. Жел-Ьзно дорожная станщя от-
стоитъ отъ города въ 2/г километр-Ь, находясь въ С.-В. его

части. Къ прибьтю по-Ьздовъ и пароходовъ всегда им-Ьются
носильщики и посл«нные изъ гостиницы.

Гостиница. На ул. Нпколай-гатанъ рядомъ съ площадью.
Обстановка недурная, №№ опрятные и ц^ны не доропя. По-
м-Ьщешя ПОЧТОВОЙ станщи весьма опрятны и ц-Ьны на все де-
шевый.

Рестораны: въ гостинице и на пристани весьма недурной
ресторанъ «Книпанъ ».

Пароходная контора на набережной около пароходной прис-
тани.

Почта, на ул. Стура Черкогатанъ около площади.
Телеграфъ, на жел-Ьзнодор. станщи и на набережной Фис-

карсхамнъ.
Банкъ (Союзный) Ферэнингсъ-банкъ, на ул. Стура Черко-

гатанъ, около церкви. Открыть съ 12—Iх/г1 х/г ч. пополудни.
Парикмахерская, на углу ул. Шильнадсъ-гатанъ и Бьерк-

нэсъ-гатанъ.
Телефонъ въ каждомъ магазин*. Соединеше съ проч. горо-

дами.
Купанья, у ресторана Книпанъ.
Аптека, на ул. Стура Черкогатанъ около церковн. площ.

Фабрика шерстяныхъ издали—на набережной, рядомъ сънею—

паровая л-Ьсопильня и несколько дал-Ье—спиртовой и лаковый
заводъ. Кром'Ь того, въ город-Ь им-Ьются: паровая мельница,
фабрика изготовляющая дрожки и разн. повозки, фабрика су-
конная, техно-химическая лабораторlя и пивоваренный заводъ.

Въ город-Ь издается газета сВестра Нюландъ», выходящая
два раза въ нед-Ьлю, им-Ьется довольно сносная народная биб-
лютека, дома для б-Ьдныхъ рабочихъ, больница и д-Ьтаий прl-
-ютъ. Изъ существующнхъ обществъ и союзовъ отм-Ьтимъ: Об-
щество трезвости, Педагогическое, покровительства животнымъ,
христlанское для молодыхъ женщинъ, женское благотворитель-
ное, друзей паруса, любителей п-Ьшя и друзей рабочихъ. Смерт-
ность въ город-Ь колеблется отъ 18—2о на юоо.

Окрестности Экенэса. отличаются большою кра-
сотою, мягкимъ климатомъ и богатствомъ расти-
тельности. Особенно хороши безчисленные зали-
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вы и фюрды находящееся въ южн. и западн. на-
правлеПяхъ отъ города и имйюнце въ длину около
10 километровъ при ширинй въ *|2 и менйе ки-
лом, въ самыхъ узкихъ мйстахъ. Безчисленные
неболыше скалистые острова, почти обнаженные,
группируются здйсь вокругъ болыпихъ, порос-
шихъ густою зеленью, изъ чащи которой высту-
паютъ красивыя дачи въ значительной степени
оживляюнця дивные ландшафты Экенэскихъ шхеръ,
отличающихся особымъ богатствомъ и мягкостью
тоновъ. Разнообразlе, которое мы видимъ здйсь
въ природй и своеобразная ея красота, не встрй-
чаемая въ другихъ мйстахъ—привлекли внимаИе
финляндскихъ художниковъ, давшихъ цйлый рядъ
талантливыхъ произведеш'й, увйковйчивающихъ
особенности этого архипелага. Туристу не мйша-
етъ совершить прогулку на лодки вдоль живо-
писныхъ береговъ зал. Драгсвикъ, Брофlерда и
Воссавикенъ.

Весьма прlятная прогулка пйшкомъ можетъ
быть предложена на сйв. отъ города черезъ же-
лйзнодорожный мость или въ такъ наз. Кварн-
баккенъ, откуда открываются чудные виды на
заливы Пойо и Воссавикенъ. Въ юговосточномъ
направлеши отъ города находится живописный
паркъ Хагенъ, гдй устраиваются народныя гу-
ляшя. Береговая дорога, ведущая сюда слйдуетъ
мимо густой сосновой рощи, подымаясь на нис-
колько возвышенностей откуда открываются
прелестные виды на заливъ.

Весьма интересную прогулку можно предпри-
нять на островъ Гюлле, отстоящш отъ города
всего въ 3-хъ километрахъ. На набережной около
пароходной пристани можно въ любой часъ дня
нанять лодку.

Приставь къ острову около усадьбы Гюлле-
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нужно направиться по лйсной дороги, слйду-
ющей мимо двухъ небольшихъ озеръ. По обй-
имъ сторонамъ дороги тянется роскошный смй-
шанный лйсъ, среди котораго попадаются неболь-
шая дубовыя рощи. Послй трехъ километровъ
пути, почти у самаго берега поднимается гора
Еетесбэргъ, на вершинй которой въ 1851 году
былъ устроенъ оптическш телеграфъ. Въ позд-
нййшее время была построена здйсь вышка, от-
куда открываются чудные виды на шхеры и го-
родъ. Кому не приходилось видйть шхеры въ
часы восхода и заката солнца, тому можно по-
совйтовать полюбоваться отсюда красотой Экен-
эскихъ шхеръ. Не даромъ Густавъ 111, побывавъ
въ Экенэскихъ шхерахъ воскликнулъ:

„Эти мйста самыя красивыя во всемъ мбемъ
государстве." Болйе дальныя пойздкп могутъ
быть совершаемы на паровыхъ катерахъ или же
на лодкахъ подъ парусами. Лошадей всегда мо-
жно достать на городской почтовой станцш.

ПоЪздка въ Пойо и Фискарсъ. Неболыше паро-
ходы, отходшще ежедневно изъ Экенэса напра-
вляются вдоль залива Пойо къ селешю Скуру,
служащему нагрузочнымъ пунктомъ и находя-
щемся на сйверн. концй залива.

Весь путь тянется вдоль живописныхъ бере-
говъ, одетыхъ въ яркую сочную зелень, на фоне
которой разноцветными бликами выступаютъ пре-
лестныя дачи и усадьбы. :

На лйво виднйется Селлвикъ съ сохранившейся
тутъ старой липой, подъ сйнью* которой отдыхалъ
И обйдалъ Петръ Великш въ одинъ изъ счастли-
выхъ дней Сйверной войны. Справа виднйется
живописный Баггбю известный значительной лов-
лей салакушки, отличающейся здйсь болйе вы со*

Кйми качествами, нежели въ другихъ частяхъ
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побережья. Далйе справа виднйется большое имй-
Пе Оминне около водопада Оминнефорсъ, на бе-
регахъ котораго находится заводъ. Отъ Скуру въ
пяти километрахъ на сйверъ находится большой
заводь Фискарсъ, извйстный своими прекрасными
издйлlями не только въ финляндш но и заграни-
цей. Акщонерное общество, владйющее этимъ за-
водомъ имйетъ, кромй того, много другихъ заво-
довъ и болышя прекрасно устроенный имйшя въ
окрестностяхъ Фискарса.

Отъ Скуру до, Фискарса идетъ узкоколейный
ж. д. путь, елйдующш по восточному берегу не-
большого озера. Еще въ 1649 г. было положено
основаИе небольшому заводскому мйстечку на
берегу быстрой рйкй Фискарсъ. Въ послйдуюнце
годы заводъ продолжалъ роста и еще въ насто-
ящемъ столйтш считался самымъ большимъ въ
ФЙНЛЯНДШ.

Красивое главное здаше построенное въ пер-
вой половинй настоящаго стодйпя" окруженно
прекраснымъ садомъ, отъ котораго въ сторонй,
на вОзвышенностяхъ раскинулся большой паркъ.

Отсюда открываются весьма недурные виды
на долину рйки. Отъ Фискарсъ въ 7 километрахъ,
по почтовой дороги лежитъ большое имйше Ан-
скугь, въ которомъ имйется суконная фабрика

"принадлежащая фискарскому Акц. Общ. Отсюда
можно переправиться на лодки по озеру Селье-
яала (9 килож..), на берегу котораго находятся
■знаменитые въ свое время мйдные рудники Ори-
ярви. Глубина рудниковъ достигаетъ 90 метровъ.
Во вйутръ^ гдй имйются обширныя залы, ведутъ
7 спусковъ. Отсюда можно продолжать путь че-
резъ заводское мйстечко Бильнэсъ и далйе 4 ки-
лометра до станщи Карисъ, откуда вернуться
обратно въ городъ по. жел. дороги. ~Въ окрест-
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ностяхъ Скуру, въ 3-хъ километрахъ на западъ
находится большое селеше Пойо съ старинной при-
ходской церковью, построенной изъ неотесаннаго
камня и имйющей оригинальную остроконечную
крышу. Церковные колокола сохранились еще
отъ католнческихъ временъ. Въ окрестностяхъ
Пойо встрйчается множество гигантскихъ валу-
новъ, занесенныхъ сюда льдами во время лед-
никоваго перlода.

Поездка въ Расеборгъ.
На эту по-Ьздку понадобится */г дня времени. Обыкновенно

нанимаютъ туда и обратно лошадь съ удобной повозкой за
4—6 марокъ (смотря потому на сколько продолжительна бу-
детъ остановка въ РасеборгЬ). Отъ Экенаса до Расеборга все-
го 15 километр. Можно также -Ьхать на пароход-Ь вдоль зали-
вовъ Босса, Драгсвикъ и Брофьердъ къ изв-Ьстной хижин!»
Тоталь, откуда путь идетъ дал-Ье мимо им-Ьшя Расеборгъ, уто-
пающаго въ зелени. Посл-Ь моста перекинутаго черезъ р. Ра-
себоргъ показывается небольшая пристань, гд-Ь сл-Ьдуетъ вы-
садиться. Напротивъ замка находится небольшая гостиница,
построенная обществомъ финляндскихъ туристовъ. Она от-
крывается только въ л-Ьтше м-Ьсяцы съ го Мая и по I-е Сен-
тября. Им-Ьются чистые №№ для начлега и недурной буфетъ
за весьма не высоыя ц-Ьны, Желаюнце осмотр-Ьть замокъ дол-
жны обратиться за ключомъ къ смотрителю гостиницы, че-
резъ посредство котораго всегда можно достать лошадь или
лодку для прогулокъ въ ближайипя къ замку окрестности. Же-
лающее продолжать отсюда путешествlе не возвращаясь въ
Экенэсъ—заказываютъ лошадей въ ближайшей станцш Бробю
(12 к. м. отъ Экенэса).

Замокъ Расеборгъ находится невдалекй отъ
церкви прихода Снаппертуна и построенъ на гра-
нитной скалй; которая, какъ полагаютъ, въ годъ
основашя замка находилась на самомъ берегу
моря.

Въ настоящее время отъ замка остались лишь
массивныя стйны построенный изъ неотесаннаго
камня. Высота стйнъ осталась почти та же, но
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лотолокъ, нолы и вйяецъ башни давно уже были
разрушены, отъ которыхъ въ настоящее время не
имйется даже слйдовъ. Въ Ю. В. части замка со-
хранилась еще приземистая башня. Въ 1893 году
замокъ былъ реставрированъ, благодаря чему
явилась возможность проникнуть внутрь его и
получить болйе точное о немъ представлеше. Те-
перь расчищены ворота и лйстницы идушдя вдоль
стйнъ до 2-го этажа, устроены балконы и лйстница,
ведущая на вершину башни надъ которой сдй-
лана легкая крыша. Вдоль калодой стйны, гдй
замокъ имйлъ 4 эталса, были устроены апарта-
менты владетелей; къ этой же стйнй примыкали муж-
ская комната и женская. На сйв. стронй примыкали
казармы, а въ нижней части башни была устро-
ена темница, имйвшая единственный выходъ че-
резъ небольшое отверсие въ потолки. Къ во-
сточной стйнй примыкалъ погребъ для меда. Во-
кругъ всего замка былъ вырыть глубокий ровъ,
наполнявшшся водою и отъ котораго въ насто-
ящее время не осталось слйдовъ.

Точныхъ свйдйнш объ основанш замка не
имйется. ПредаПе гласить, что въ давно минув-
шее время прибыли сюда три брата, каждый на
своемъ корабли и построили въ разныхъ мйстахъ
тря замка—Гробакка, Юнкарсборгъ и Расеборгъ.
Въ другомъ сказанш говорится, что основателемъ
замка былъ нйшй Iонсонъ Гриппъ. Во всякомъ
случай онъ былъ однимъ изъ первыхъ его вла-
дйтелей. Судьба замка была не изъ завидныхъ.
Постоянный войны, борьба изъ за наслйдовашя
шведской короны, опала налагаемая на владете-
лей замка королями и мнопя друпя причины
порождавния разныя недоразумйшя—непосред-
ственно отражались на самомъ замки. В начали
онъ принадлежать не странй, но владйтельнымъ
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рыцарямъ, которые большею частью угнетали
народъ и занимались грабежами. Самый замокъ
нерйдко слулшлъ убйжищемъ разбойникамъ, имйв-
шимъ свои суда, а его владйтели содействовали
послйднимъ въ нападеПяхъ на купечесюе тран-
спорты и прибрежныхъ жителей. Между замкомъ
и Снаппертуна было настоящее разбойничье гнйздо,
гдй открыто совершалась продажа награбленнаго.
Послй многихъ владйтелей, между которими бы-
ли представители знаменитыхъ фамилш Стура и
Тотъ—въ 1520 году епископъ Гаддъ завоевалъ
этотъ замокъ тирану Хритану, но вмйсто благо-
дарности за свои труды былъ въ томъ же году
16 Декабря казненъ вмйстй съ Нильсомъ Эрик-
сономъ Банеръ. Казнь была совершенна на лоб-
номъ мйстй на гори Галгбергй, отстоящей въ 7«
килом, на сйв. отъ замка на берегу рйки. Въ вре-
мена Густава 1-го замокъ былъ переданъ Флем-
мингу, а въ 1557 году Герцогу Iоанну. Когда
послйднш сдйлался королемъ—замокъ получилъ
Лейонхуввудъ. Онъ самъ и его потомки немило-
сердно угнетали народъ, расправляясь съ нимъ
какъ ихъ души было угодно. Въ восточной сто-
ронй замка была устроена темница, наполненная
змиями, куда бросали несчастныхъ узниковъ.

Хангэ.
Отъ Петербурга по ж. д. 632 килом.

Городъ расположенъ на южномъ берегу песча-
ной косы, имйющей протяжеИе въ 21 километръ
отъ востока на западъ съ удлиненнымъ мысомъ,
далеко вдающимся въ море. Этотъ мысъ состав-
ляетъ самую южную точку финляндской террито-
рии находясь на 59°49' сйверн. широты и 7°2B'
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западн. долготы отъ Пулкова. Песчаный берегъ
смйняется мйстами отдйльно возвышающимися
гранитными массивами, съ вершинъ которыхъ
открываются роскошныя перспективы на море съ
безчисленными островами, въ болыпинствй слу-
чаевъ съ скалистыми остовами. Близость сосно-
ваго лиса, сухость почвы и свйжш морской воз-
духъ привлекаютъ сюда дачниковъ въ болыпомъ
числи не только со всйхъ концовъ Финляндш, но
также изъ Россш. Немаловажное значеше для
разслабленныхъ имйютъ морсюя купанья, кото-
рыя, кстати упомянуть, совершаются не на от-
крытомъ воздухй, а въ бассейнахъ купальняго
заведешя, куда вода нагоняется съ моря и мо-
жетъ быть нагрйта до какой угодно температуры.
Купанье на открытомъ воздухй не всегда удобно,
отчасти вслйдстше низкой температуры моря, от-
части благодаря господствующимъ тутъ сильнымъ
вйтрамъ. Общш видъ города производить весьма
прlятное впечатлите чистотою улицъ и домовъ.
Нельзя сказать, чтобы постройки отличались ори-
гинальностью стиля и въ болыпинствй случаевъ
состоять изъ одноэтажныхъ деревянныхъ домовъ,
окрашенныхъ въ свйтлый цвйтъ. Имйя немало-
важное значеше какъ курортъ, Хангэ, въ тоже
время считается однимъ изъ лучшихъ портовыхъ
городовъ Финляндш, откуда экспортируется за-
границу главнымъ образомъ масло. Установив-
шееся съ 1870 года постоянное сообщеше зимою
съ Стокгольмомъ на болыпихъ, спещально при-
способленныхъ для этой цйли пароходахъ—су-
щественно отразилось на благосостояПе города
и, собственно говоря, только съ этого года Хангэ
начинаетъ прюбрйтать все большее значеше въ
странй. Съ проведеИемъ желйзнодоро'жнаго пути,
связавшаго его съ населенными центрами —городъ
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сталъ оживляться и быстро застраиваться, что
особенно стало замйтнымъ съ 1878 года, когда
Хангэ получилъ привилегш города. Еще въ XIII
столице Хангэ былъ извйстенъ, какъ хорошая
якорная стоянка для парусныхъ судовъ и не-
рйдко посйщался купцами изъ Даши. Немаловаж-
ное значеше имйлъ онъ во времена процвйташя
Ганзейскаго союза и нерйдко видйлъ у своихъ
береговъ многочисленный флотъ богатаго Новго-
рода. Какъ промежуточная якорная стоянка на
пути между торговыми пунктами запада и восточ-
наго побережья финскаго залива, Хангэ особенно
охотно посйщался торговцами, находившими тутъ
безопасное пристанище для своихъ судовъ въ
большой бухтй, хорошо защищенной отъ вйтровъ.

Еще въ первыхъ годахъ настоящаго столйпя
можно было видйть на обшпрномъ рейдй болйе
сотни разновидныхъ судовъ, начиная отъ одно-
мачтовой финской лайбы и кончая болыпимъ па-
руснымъ военнымъ кораблемъ. Центральное по-
ложеше Хангэ между Финскимъ и Ботническимъ
заливами, а также близость Балтшскаго моря и
сосйдство Швецш — были причиной неоднократ-
ныхъ столкновение между русскимъ и шведскимъ
флотами, въ интересахъ которыхъ было сохране-
ше за собою этого важнаго въ свое время стра-
тегическаго пункта, откуда можно было угрожать
непрlятельскимъ эскадрамъ на всйхъ окружаю-
щихъ водахъ. Въ 1714 году Петръ Великш одер-
жалъ тутъ блестящую побйду. Тиснимый швед-
скимъ флотомъ, Петръ I велйлъ перетащить по
сухому пути свои галеры отъ мйстечка Хангэ-
бю на югъ, около того мйста, гдй теперь утвер-
дился городъ. Перебравшись черезъ узкую косу,
онъ обошелъ мысъ и врасплохъ напалъ на швед-
скш флотъ, который, будучи жестоко разбитъ,
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поспишилъ отступить, чтобы спасти свои жалше
остатки. Въ послйдуюшде годы шведы дйятельно
занялись возведеПемъ тутъ фортификащонныхъ
сооруженш, поручивъ машру Кlертингу выполне-
но предначертаннаго плана оборонительныхъ по-
строекъ. Съ окончашемъ работъ по сооруженш
верковъ, въ день тезоименитства королевы 15 мая
1789 года, на главномъ укрйпленш острова Густав-
свернавпервые взвился шведскшкрйпостнойфлагъ.
Не долго суждено было этой крйпости пребывать
въ шведскихъ рукахъ. Въ 1808 году 21 мая весь
гарнизонъ сдался русскимъ, оставивъ послйднимъ
55 пушекъ, большой запасъ провlанта и оружlя.
Съ этого времени Хангэ становится военной стан-
щей русскаго флота. Восточная война застала рус-
скихъ врасплохъ. Бывппя фортификацюнныя со-
оружешя острововъ Густавсверна, Густава Адольфа
и Мейерфельдта оказались сильно запущенными и
требовали капитальнаго ремонта. ВоорулгеИе было
болйе, чймъ неудовлетворительное: пушекъ не
хватало, притомъ, въ болыпинствй случаевъ, они
отличались полною недоброкачественностью; ла-
феты послй перваго же выстрйла разваливались,
становясь негодными для употреблеПя. Въ не-
мение плачевномъ состоянш было вооружеше
пйхоты, которое годилось лишь для парадовъ.
Появлеше союзнаго флота передъ Хангэ застаетъ
русскш гарнизонъ занятымъ передълкой патро-
новъ отъ кремневыхъ ружей для новыхъ, только
что выданныхъ. Эти новыя ружья значительно
уступали въ превосходствй англшскимъ и фран-
цузскими Можно себй представить непрlятное
ноложеше защитниковъ, поставленныхъ въ необ-
ходимость доканчивать свое перевооружеше въ
ирисутствш грознаго противника!.. Около самого
города, на гори Дротнингсбергй возводились на
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скорую руку укрйплеИя изъ бревенъ, причемъ за
неимйПемъ по близости земли, въ промежутокъ,
между бревнами, укладывали пучки соломы. На
островахъ дйлалось тоже самое за недостаткомъ
времени, рабочихъ рукъ и земли. Противъ гроз-
наго противника, за неимйшемъ въ наличности
достаточнаго количества годныхъ пушекъ, постав-
лены были на береговыхъ батареяхъ 74 пудовые
единороги, дййствовавнпе съ сомнительнымъ успй-
хомъ на 72 версты. Комендантъ, пуще всего бо-
явшшся дессанта противника, предложилъ на вся-
кш случай, огородиться палисадомъ. Это предло-
жеше было принято болынинствомъ голосовъ и
работа по возведеНю китайской стйны закипйла
подъ личнымъ наблюдеИемъ коменданта. За не-
имйПемъ лафетовъ, на суши устанавливали пушки
на ряжахъ, причемъ палить собирались лишь въ
одномъ направленш. Однимъ словомъ, такъ, или
иначе,—противника рйшено было встрйтить, чймъ
Богъ послалъ... Въ 10 часовъ утра 7-го мая крй-
постное начальство было увйдомлено по теле-
графу о появлеИи на горизонтй многочисленнаго
союзнаго флота, державшаго курсъ на Ханге. Съ
получеИемъ этой вйсти и послй всесторонняго
обсуждеИя затруднительнаго положешя — было
рйшено: ударить тревогу и собраться всймъ для
принесешя Всевышнему горячей молитвы о за-
ступничествй. По увйреИямъ очевидца, молились
съ усерд!емъ, чуть ли не до слезъ.

Между тймъ союзная эскадра, вытянувшись
въ лиИю, что называется, передъ самымъ носомъ
гарнизона, выслала множество шлюпокъ и кате-
ровъ на рекогносцировку. На островахъ въ это
время дйятельно занимались исправлеПемъ укрй-
пленш и постановкой орудш. Рано утромъ 10 мая
отъ эскадры отделились два, три фрегата и при-
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вели въ великое изумлеИе защитниковъ форта
Густавсверна, открывъ по нимъ огонь. Пришлось
оставить работу и отвйчать на выстрйлы против-
ника. Бой продолжался нисколько часовъ, причемъ
почти вей орудlя на батареяхъ были позбиты за
иеключешемъ 2 пушекъ офицера Хартлинга, ко-
торому удалось нанести существенный вредъ двумъ
фрегатамъ. Простоявъ нисколько дней, союзная
эскадра ушла въ море, направляясь къ Свеаборгу.
Когда убйдились,что эскадра дййствительно ушла—

радости и диковаИю не было конца. Тотчасъ же
было послано донесете въ Петербургъ о полномъ
успйхй дйла, объ отступленш противника съ уро-
номъ. Бравый комендантъ за это блестящее дйло
получилъ сразу два чина, а офицеръ Хартлингъ—

орденъ Анны 4-й степени.
Послй отбьтя эскадры, пришлось убйдиться,

что укрйплеПя Хангэ никуда не годятся, что они
не могутъ противустоять могущественному союз-
ному флоту- По сему рйшено было весь гарни-
зонъ перевести въ Гельсингфорсъ, гдй ощущался
недостатокъ въ войскй, пушки бросить въ море,
а укрйплеПя взорвать. Для послйдняго понадоби-
лось 600 пуд. пороху для форта Густавсверна,
200 пуд. —Густавъ Адольфа и 150 пуд. для Мейер-
фельдта. Былъ чудный день, когда войска и окрест-
ные жители съ горы Дротнингсберга любовались
великолйпнымъ зрйлищемъ разрушешя никогда
грозныхъ твердынь. При страшномъ грохоти
огромные столбы огня вырывались изъ подъ сво-
довъ укрйпленш, сопровождаемые безчисленнымъ
множествомъ обломковъ бревенъ и камней, доле-
гавшихъ до облаковъ. Всколыхавшееся море по-
крылось водяными столбами въ нисколько сажень
высотою отъ падающихъ съ большой высоты пред-
метовъ, свистъ и ревъ которыхъ отъ разейкашя
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воздуха былъ слышенъ далеко вокругъ. Наконецъ,
все смолкло и густая пелена пороховаго дыма оку-
тала все море, скрывъ отъ зрителей развалины
существовавшихъ за нисколько минутъ верковъ.
Порйшивъ съ Хангэ — гарнизонъ выступилъ въ
Гельсингфорсъ, чтобы снова принять учате въ
оборони Свеаборга. Послй восточной войны Хангэ
долгое время не имйлъ значешя въ странй и
только съ 1870 года становится извйстнымъ по
торговой дйятельности. Съ проведешемъ желйзно-
дорожнаго пути, въ какихъ нибудь 20 лйтъ, на-
селеИе болйе чймъ удесятерилось. Такъ: въ
1875 году число жителей его не превышало 240
человйкъ, но въ послйдуюнце годы, въ особен-
ности съ 1878 г. когда Ханге получилъ городсюя
привилегш, населеИе стало возростать съ изуми-
тельною быстротою (въ 1883 г.—975 жит. 1889—
2000 жит., въ 1894 г.—3250 жит. и въ 1897 г.—
3600 жит.). Въ настоящее время отсюда экспор-
тируется ежегодно заграницу до 635,079 8Д пудовъ
масла (11.290,308 килогр.), что составляетъ 85°/о
вывозимаго масла изъ всей Финляндш. Прекрас-
ная гавань въ западной части города съ огром-
нымъ моломъ, въ навигащонное время едва вмй-
щаетъ множество судовъ, прибывающихъ сюда
чуть ли не со всйхъ портовъ Европы. Въ Хангэ
находятся конторы нйсколькихъ акщонерныхъ
обществъ, пароходы которыхъ совершаютъ рейсы
по линш: "Петербургъ —Гельсингфорсъ—Хангэ—
Обо — Марlенхамнъ — Стокгольмъ", и по всему
западному побережью Финляндш. Имйются кро-
мй того конторы акщонерныхъ обществъ, паро-
ходы которыхъ совершаютъ рейсы лишь между
Хангэ и заграничными портами.

Если принять во внимаше, что рейсы между
Петербургомъ и Стокгольмомъ и обратно совер-
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шаются черезъ Хангэ по 7 и 5 разъ въ недйлю,
не считая другихъ рейсовъ вдоль побережья, то
само собою выясняется немаловажное значеИе въ
странй этого портоваго города, которому только
что минуло 20 лйтъ со дня признаИя за нимъ го-
родскихъ правъ. ПроцвйтаИю города много спо-
собствовало открьте водолечебнаго заведеПя,
привлекающаго сюда въ лйтИе мйсяцы нисколько
сотенъ больныхъ. Изъ числа учебныхъ заведенш
имйющихся въ городи слйдуетъ упомянуть: 3-хъ
классную гимназш для совмйстнаго обучеИя дй-
вочекъ и мальчиковъ, низшую ремесленную шко-
лу, двй высшихъ и двй низшихъ народныя шко-
лы. Всйхъ учащихся до 360 человйкъ, что соста-
вляетъ 100/0 всего населешя города. Изъ обще-
ственныхъ учреждеНй обращаютъ на себя внима-
Ие: общество покровительства животныхъ, обще-
ство попечительства о бйдныхъ, общество охра-
неИя народнаго здравlя, вольно-пожарное обще-
ство, общество трезвости, общество музыкальное
и женское, союзы ремесленниковъ и фабричныхъ.
Для народа открыты безплатная хорошая библш-
тека и столовая. Издаются двй газеты: „Хангэ"
и „Газета молочнаго хозяйства". Въ городи
имйются нисколько иностранныхъ консульств!.
(Шведско-Норвежское, Британское и Германское)
а также спещальный торговый агентъ изъ Испа-
Ии. Въ окрестностяхъ города имйются нисколько
заводовъ и фабрикъ. Особеннаго внимашя заслу-
живаютъ каменоломни акщонернаго общества
„Гранить", обрабатывающего въ большомъ коли-
чествй прекрасный мелкозернистый гранить на
гори Дротшшгсбергй. Не менйе интересной, и
вполнй заслуживающей внимаИя является образ-
цовая молочная ферма Боргстрема въ нйсколь-
кихъ километрахъ отъ города, щеголяющая са-
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мымипослйднимиусовершенствоваИями техники въ
дйлй успйшной выработки мелочныхъ продуктовъ.

Прибьте: Пароходы причаливаютъ къ большому молу въ
западной гавани. Прибываюшде изъ-заграницы или изъ Петер-
бурга должны предъявлять свои вещи для таможеннаго ос-
мотра. Извсзчики и носильщики им-Ьются на пристани въ часы
прибьтя парохода.

Прибывцпе по жел-Ьзной дорогЬ должны выходить на стаи-
щи,, если желаютъ остановиться въ город-Ь такъ какъ по-Ьздъ
идетъ дал-Ье до мола, доставляя на пристань пассажировъ от-
правляющихся дал-Ье на пароходахъ.

Гостиницы: .лСтапй Вбlеl» на углу улицъ Бульварной и
Страндгатанъ, съ восхитительнымъ видомъ на мореч Всего
двадцать номеровъ, стоимостью отъ 2 до 5 марокъ въ сутки
За полный пансюнъ—100 марокъ въ м-Ьсяцъ. Им-Ьются носиль-
щики и эвипажи, посылаемые къ прибьтю пароходовъ и. по-
-Ьздовъ.

ПанСIOНЪ „Бель-вю", находится въ восточной части города
на берегу залива «Стура Колавикенъ», съ прекрасньшъ видомъ
на'море. Всего 6о номеровъ; съ платою отъ т)—-6 мар. въ
сутки за Ж Въ случа-Ь бол^зе продолжительнаго пребывания
д-Ьлается уступка въ ц-Ьн-Ь. (25—40 м.въ нед-Ьлю, 8о — 100
мар. въ м'Ьсяцъ). Въ нижнемъ втаж-Ь пом-Ьщается хорошо об-
ставленная столовая на 150 челов-Ькъ съ недурнымъ буфетомъ
въ соседней комнат-Ь. Въ пансюн-Ь им-Ьется также бйльярдъ,
-комната для чтешя (газеты и журналы) и н-Ьсколько, весьма
обширныхъ верандъ, обращенныхъ къ морю. За столъ берутъ
100 марокъ въ,мъсяцъ. Для больныхъ кущанья готовятся от-
д-Ьльно, смотря по назначешямъ врача. Пансюнъ открыть
только въ течете лечебнаго сезона. Экипажи и телефонъ.

Железнодорожная гостиница (Iернвегсхотель) на жел-Ьзно-
дорожной площади. Комнаты отъ з мар. въ сутки.

Гостиница почтовой станцш (Iестьивери-гордъ) Щ» по
такс-Ь I марка за ночлегъ. Дешево и опрятно.

Кром'Ь того им-Ьются комнаты для пргЬзжающихъ. (Румъ
фёръ ресанде) въ разныхъ частяхъ города; отдаваемы» по
желашю съ об-Ьдами, завтраками и ужинами. Ц-Ьны доропе
хотя дешевле -гЬмъ въ гостиницахъ.

Рестораны: кром-Ь названныхъ гостиницъ им-Ьется рестб-
ранъ при водолечебныхъ заведенш, открытый только во время
лечебнаго сезона. За столъ берется 8о мар. въ м-Ьсяцъ,Для
больныхъ пища готовится согласно предписашямъ врача.

Ресторанъ общества трезвости.
Кондитерская и булочная Хейнера—уголъ Бульварной и

Винкельгатанъ. Принимаетъ заказы по телефону (№ $&).''
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ИЗВОЗЧИНИ. Плата по установленной таксЬ: за одинъ конецъ
по городу—5о пенни; изъ города къ пароходной пристани,
жел-Ьнодор. станщи, купальн. заведешю, также какъ изъ водо-
лечебнаго заведешя въ дачный раюнъ на восточной окраине
города города—50 пенни; изъ города на дачи, расположенныя
въ парк-Ь, также на ферму Боргстрема и скотобойню — 75
пенни; на кладбище — I марка; въ мъстечко «Хангэ-бю» —

I м. 25 п.; въ Тулльудденъ —2 м.; за городъ по обоюдному
соглашение

'Взда по часамъ: за х/а часа съ остановками—I марка, при-
чемъ каждые сл-Ьдукжие по у5 п; за 1/г чаЬа -Ьзды безъ
остановокъ—I м. 50 п. и каждые позлЪдуклще 1/г часа по Iм.
25 п.; за ]/г часовую стоянку—5о п. Въ ночное время (отъ
12 ч. ночи до 6 ч. утра) цЬна удваиается. Если вытребовать
извозчика изъ города за городскую черту, то сл-Ьдуетъ ему
платить на 5°% дороже.

Пароходная пристань. Болыше пароходы, пристаютъ къ боль-
шому молу въ западной части города. Бол-Ье мелкхе, поддер-
живающее сэобщете съ ближайщими окресностями—им-Ьютъ
собственную пристань невдалек-Ь отъ водолечебницы.

ПарусНЫЯ и гребныя суда. На самоиъ берегу залива у рес-
торана водолечебницы. Имеется н-Ьсколько прекрасныхъ шлю-
покъ: «Альма», «Примусъ», «Венера» (Увииз) и др., съ пла-
тою отъ 75 пенни до I марки въ часъ. На цЪаый день—отъ

4—5 марокъ. Сверхъ этой платы полагается рулевому 25 пй.
въ часъ. Катанге подъ парусами опасности не представляетъ,
такъ какъ шлюпки управляются весьма опытными моряками.

Поезда отходятъ отъ жел-Ьзнодорожной станщи согласно
росписанио (с-Ьверо-восточн. часть города). Объявлешя въ
м-Ьстныхъ газетахъ.

ПароХОДНЫЯ конторы. Контора пароходства В. Экъ: рейсы
между Хангэ и берегами Данш. Контора пароходства Н. Бо-
стрема: рейсы вдоль береговъ Финляндш. Кром-Ь того им-Ь-
-ются агенства другихъ пароходныхъ обществъ.

Телегрзфъ, на углу улицъ Винкельгатанъ и Берггатанъ.
Почта, уголъ Жел-Ьзнодорожн. площади и Бульварной улицы.
Телефонъ. Въ каждомъ магазин-Ь. Соединеше съ Обо и

Гельсингфорсомъ.
Банки: сЬверн. акцюнерный (нОрдиска актибанкенъ), со-

юзный и финляндскш (ференйнгсъ банкенъ и финляндъ).
МЕСТНЫЙ газеты: «Хангэ» и «Газета молочнаго хозяйства»

(Тиднингъ феръ мгелкхусхоллингъ). Отд-Ьльные №№ прода-
ются въ книжныхъ магазинахъ, на железнодорожной станщи
и въ кюск-Ь водолечебнаго заведешя въ парк-Ь.

Купальни: при водолечебниц-Ь. Есть также часгныхъ лицъ.
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Агенты страховыхъ обществъ. А Каустель (Общ. Суоми,
страх, жизни), Бульварная улица № 18. (книжн. магазинъ);
городской фискалъ Г. Гиллебергъ. (Общ. Викторгя въ Сток-
гольм-Ь—страх, жизни); А. Саудингеръ (шв. общ. Скандгя,
страх, жизни и отъ огня)—въ контор-Ь союзнаго банка.
КомисСЮНерная контора- Свибергсонъ и Ко, экспортъ масла и
молочныхъ продуктовъ. Агентство страхов, пассажировъ.

Книжная торговля. А, Каустель, Бульварная ул. № _сB.
Книги, писчая бумага, канцелярия принадлежности, рыболов-
ныя принодлежности игрушки, фотограф, карточки и для ку-
панья шляпы; простыни и губки. Мыла и духи.

Фотограф|Я Лагергрена.
Парикмахерская Фалешуса. Духи, мыла, галстуки, трости

и палки, костюмы для купанья и для спортсменовъ.
Манежь ДЛЯ верховой *_ЗДЫ. Въ восточной части города,

сЬверн-Ье пансюна «Бель-вю». За часъ верховой -__зды установ-
лена плата въ з м- 5° пенни- Абониментный билетъ за ю
часовъ—3o марокъ.

Магазинъ колонlальныхъ товаровъ. Эблума, на улиц-Ь Чер-
когатанъ № I. Тутъ же продаются мануфактурные товары,
стеклянная посуда, рыболовныя принадлежности и проч.

Виноторговля. Бульварная ул., д. № 8. (хорошей шведсый
пуншъ).

Часовыхъ д_лъ мастеръ. Тернеръ, на улиц-6 Берггатанъ
№ 6. Тутъ же продажа оптическихъ инструментов--.

Таможня. Въ западной части города у самаго мола.

Осмотръ города и его достопримечательностей.

Отъ большого мола, сейчасъ же у таможни
ведетъ деревянная лестница на гору Дротнингс-
бергъ откуда открываются прелестные виды на
вст> четыре стороны. На востокъ длинною поло
сою тянется песчаная коса оканчиваясь мысомъ
Хангэ (называемый Гангудскимъ). Въ южномъ
направлеше—восхитительный видъ на рейдъ съ
развалинами виднеющимися вдали на островахъ
Густавсверн'Ь, Густавъ-Адольфе и МейерфельдтЬ.
На западъ—видъ на раскинувшихся вдоль берега
живописный городъ съ красивыми дачами и гу-
стою зеленью парка. Недалеко отъ лестницы на-
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ходится отшлифованный обломокъ гранита съ вы-
долбленнымъ углублешемъ имеющимъ форму ча-
ши и получившш назваше „чаши Норденшельдта"
въ память постлцешя его 1881 году Хангэ; на
обломке имеется надпись: „освященъ Норден-
шельдтомъ 31 —12 1880." Въ этомъ году этотъ
выдающихся челов'Ькъ первый разъ вступилъ на
почву родины после своего изгнашя изъ финлян-
дш въ бытность графа Берга Генералъ Губерна-
торомъ;тутъ же находится старая пушка извле-
ченная со дна морского и принадлежавшая рус-
скимъ. Но ней еще сохранились следы изобра-
жешя двухглаваго орла и цифра 1779. Обраща-
етъ на себя также внимаше камень яйцевидной
формы, который былъ найденъ при постройки
Саволакской жел^зн. дороги. На немъ имеется сле-
дующая надпись: Тlш зЪопе \уаß Ьшк! дХ Bаl-
-раизеМ еlетеп &еЪ ипйег Ше BигГаее оГ Ше уто-
пий 1888. (Этотъ камень найденъ въ Сальпауе-
селькэ одинадцать футовъ ниже поверхности
земли 1888). Особенно внинашя заслуживаютъ
коменоломни общества „Гранить" на этой же
горе.

Разрешеше"*на право осмотра мастерскихъ мо-
жно получить въ конторе. Произведете этой
фирмы удостоены были золотой медали на Па-
рижской выставке. Дротнингбергскш гранитъ да-
вно уже славится своимъ хорошимъ качествомъ
и не даромъ онъ въ большомъ количестве идетъ
на лучпие постройки не только въ финляндш, но
отправляется также въ Петербургъ, Москву и
Варшаву. Въ Петербурге Литейный мостъ (Алек-
сандровскш) построенъ изъ гранита вывезеннаго
отсюда, колонна Александровская на дворцовой
площади также была вырублена на ДротнингсбергЬ.

Спустившись съ горы къ таможне и следуя
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вдоль железнодорожного полотна «мимо станцш
выходимъ на железнодорожную площадь отъ ко-
торой начинается главная улица „Бульварная",
обсажаннаяпо сторонамъдеревьями и упирающаяся
въ заливъ. На севере восточной стороне площади
„Родгусъ торlетъ" выступаетъ большая лютеран-
ская церковь построенная на скале, носящей
назваше „Вордбергъ". —Оконченная въ 1892 г.
архитекторомъ Аренбергомъ церковь имеетъ го-
тическш стиль позднейшаго времени, вмещаетъ
до 1,000 человекъ и доминируете надъ всеми
городскими постройками. Съ высокой ея башни
открываются восхитительные виды на десятки
верстъ въ окружности. Для осмотра церкви сле-
дуетъ обратиться къ органисту г. Каустенъ (онъ
же книгопродавецъ; Бульварная ул. д. № 18). Отъ
Бульварной улицы у самаго берега начинается
шоссе по обеимъ сторонамъ которой на возвы-
шенностяхъ построены красивыя виллы. Немного
спустя начинается красивый, хорошо устроенной
паркъ съ водолечебницей и купальнымъ заведе-
шемъ.

Водолечебное заведете помещается въ обшир-
номъ парке между заливомъ. Лилла Колавикэнъ
и дорогой,- ведущей въ Экенэсъ. Открытый для-
публики съ 1879 года Курорте Хангэ продолжалъ
улучшаться съ каждымъ годомъ и въ настоящее
время не смотря на свою дороговизну во всемъ,
привлекаетъ ежегодно значительное число боль-
ныхъ не только изъ разныхъ сторонъ финляндш
но и Россш. Мнопе прlезжаютъ сюда только для
того чтобы провести лето на берегу моря, поды-
шать свежимъ воздухомъ, пользоваться морскими
купаньями и показать себя. Эти прlезжlе, не оби-
женные здоровымъ, главнымъ образомъ ищутъ
здесь развлеченШ, не довольствуясь спойкой-
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нымъ отдыхомъ на лоне природы и потому, въ,
особенности представительницы слабой лоповины
человеческаго рода, обращаютъ слишкомъ много
внимашя на туалеты.

Купальное заведете и водолечебница отлича-
ются всеми удобствами и усовершенствовашями
позднейшаго времени,

Изъ числа более применяемыхъ ваннъ можно
упомянуть: полуванны, сидячая, паровыя, скипи-
дарный, грязевыя съ массажемъ, электричестя,
углекислыя и проч. съ различными минеральными
растворами. (Для застарелаго ревматизма особен-
но удачно применяются въ настоящее время во
всехъ финляндскихъ курортахъ горячlя ванны съ
растворомъ хвойной эссенцш или же съ отваромъ
изъ свежей хвои).

Лечеше душемъ применяется въ различныхъ
видахъ. Между прочими можно указать на нож-
ной душъ съ большимъ успехомъ применяемый
противъ застывашя ногъ и проистекающихъ от-
сюда частыхъ голонныхъ болей. Паровые шкапы
и скипидарно паровые въ особенности удачно
применяются противъ невралгш и ревматизма.
Лечеше массажемъ доведено до высокой, степени
совевершенства. Кроме этихъ, применяемыхъ во
всехъ финляндскихъ Курортахъ, способовъ лече-
НIЯ здесь имеются спещальные пневматичесвде и
вдыхательные апараты. Лечеше искуственньши
или естественными минеральными водами. Более
удачно излечиваются здесь следуюнця болезни:
общее нервное разстройство въ связи съ упадкрмъ
силъ, разные виды ревматизма, общая -слабость
въ связи съ плохимъ пищеваретемъ, разные ви-
ды болезней кишекъ и желудка, хроничесше ка-
тарры мочеполовыхъ органовъ и хроничесшя
женсшя болезни.
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Сезоне начинается съ 8-го поня и длится
три месяца т. е. до 3-го Сентября. Этотъ промежу-
ток делится на два курса по 6 недель въ каж-
домъ. Шкоторыя болезни не требуютъ более про-
должительная лечешя, чемъ 6 недель, вслед-
ствlе чего мнопе уезжаютъ отсюда 20 Iюля, на
место которыхъ прибываютъ друпе на вторую
половину сезона. Каждый, записавшейся въ число
Курсовыхъ больныхъ снабжается администращей
водолечебницы особой книжкой содержащей все
правила которыя необходимо соблюдать при во-
долечение и подробное указаше порядка и спо-
соба лечешя, определенныхъ на основанш пред-
варительной консультацш. Смотря на ходъ лече-
шя—въ этой же книжке делаются соответству-
ющая поправки и назначаются новыя средства.

Въ течеше недели каждый пащентъ обязанъ
сообщать врачу о состоянш его здоровlя и заме-
чаемыхъ на себе резудьтатахъ лечешя. Записав-
шееся больные пользуются значительными преи-
муществами передъ остальными не только въ вы-
боре часовъ купанш, но и во многомъ осталь-
омъ, чего во всякомъ случае, допускать не сле-
довало-бы.

Жизнь здесь далеко не однообразная и боль-
ные находятъ не мало развлеченШ благодаря пре-
дусмотрительности и внимашю къ пащентамъ ад-
министрацш заведешя. Еженедельно въ обшир-
номъ помещешю Кургауза устраиваются танце-
вальные вечера которые прекращаются после
1072 вечера не смотря ни на кашя просьбы уча-
ствующихъ—продлить вечеръ, хотя бы на 74 часа.
Не разрешая никакихъ отступлений отъ устано-
вленныхъ правилъ, администращя совершенно ре-
зонно заявляетъ, что преследуя единственную
цель—оказать существенную пользу недугующимъ
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она не желаете и не вправе разрешать больнымъ
въ сгЬнахъ заведешя чрезмерное пользоваше удо-
вольствlями, которое можетъ вредно отразиться
нашихъ здоровье.

Къ услугамъ больныхъ всегда имеются гре-
бныя и парусныя лодки на небольшой пристани
въ заливе „Лилла Коловикенъ", где у подошвы
небольшой скалы находится хижина стараго лоц-
мана, заведывающаго увеселительной флотшней.
Желаюпце совершить прогулку въ море всегда
могутъ достать черезъ посредство этого лоцмана
(прозваннаго въ шутку адмираломъ коллавикской
флотилш) опытныхъ гребцовъ. Лодки отдаются на
весь день или на часы по установленной таксе.
Имеются въ достаточномъ числе Каноты (бай-
дарки) которыя въ тихую погоду быстро сколь-
зятъ по зеркальной поверхности воды, доставляя
этимъ немалое удоводьствlе катающемуся. Люби-
телямъ и любительницамъ верховой езды пред-
лагаются въ манеже лошади. П,ены(по таксе) до-
вольно высошя. Тутъ же въ манеже обучаютъ
верховой езде. Прогулки верхомъ обыкновенно
делаются по дороге въ Экенэсъ, чрезвычайно
песчаной вследствхе чего лошади скоро утомля-
ются. Имеется не дурной Кегельбанъ и бильярдъ.
Въ помещешяхъ Кургауза имеются газеты въ
читальной комнате, и въ зале недурной рояль,
предоставленный въ распоряжеше больныхъ.

Иногда тутъ же устраиваются концерты прlез-
жими артистами, собираются любители попеть и
не редко, сверхъ установленная танцевальнаго
вечера молодежи удается потанцевать подъ рояль,
получивъ на это разрешеше администрацш.

Несколько разъ въ день играетъ въ парке
музыка, на которую собираются со всехъ частей
города не только больные, но и его обыватели
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Для забавы имеются: крокете, лавнъ-теннисъ
и болыше мячи. Во время прlемовъ нищи на от-
крытыхъ верендахъ Кургауза играетъ музыка въ
близъ находящемся повильоне или поетъ двойной
квартетъ мальчикозъ (8 челов), одетыхъ въ го-
лубые костюмы. Между Кургаузомъ и купальнымъ
заведешемъ находится небольшой кюскъгде про-
даются входные билете. Тутъ же можно купить
фотографичесше Снимки съ разныхъ месте пар-
ка, города и его окрестностей. После 5 часовъ
вечера здесь можно достать свежlе №№ Гель-
сингфорскихъ газетъ. Около' самаго парка съ ле-
вой стороны дороги (если идти изъ города) по-
мещается небольшой кюскъ съ продажей цве-
товъ.

Вокругъ Кургауза разбитъ весьма недурной
цветникъ и имеется незначительный фонтанъ.
Продолжешемъ парка на югъ служитъ довольно
значительный скалистый полуостровъ съ чуднымъ
видомъ отсюда на городъ и далее на море. Почти
на самому берегу этого полуострова находится
павильонъ „Пащуса", наванный такъ въ память
пребывашя финляндскаго композитора въ Хангэ
въ 1882 году.

Хорошш видъ открывается съ этого павильона
на заливъ Стура Коллавикенъ съ красивыми вил-
лами вдоль его северная берега, между кото-
рыми выступаете большое здаше нансюна Бельвю.
Невдалеке отъ павильона, на западномъ берегу
полустр., находится въ гранитной скале глубокое
воронкообразное углублеше именуемое „исполин-
скимъ котломъ" (глубина 3 метра).

Тутъ же невдалеке находится еще павильонъ,
наз. „видовымъ" откуда открываются въ разныя
стороны глубоюя перспективы. На берегу неболь-
шого залпва „Лилла Коллавикенъ" находятся—
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бассейнъ для дамъ и мужская купальня, которые
въ жарте дни, когда морская вода бываете не
столь холодной, охотно посещаются более вы-
носливыми больными.

Ресторанъ и прочlя пом-Ьщешя кургауза закрываются въ
Юl/г веч. Больные, которымъ предписаны дlеты могутъ полу-
чать об-Ьды и завтраки изъ ресторана, кухня котораго нахо-
дится подъ непосредственнымъ наблюдешемъ старшаго врача.
Контора водолечебнаго заведешя открыта въ будни ежедневно
отъ ю—l2 ч. и 4—6 ч. веч. Каждому, имеющему д-Ьло съ
администращей, надлежитъ обращаться въ контору въ указанные
часы. Ресторанъ при кургауз-Ь открывается ежедневно съ у ч. у.
до ю l/г ч. в. Право пользовашя купальнями въ определенные
часы принадлежитъ только гЬмъ больнымъ, которые записа-
лись въ число курсовыхъ. Газеты, книги и прочlе предметы
инвентаря кургауза не разр-Ьшается выносить въ друпя пом-Ь-
-щенlя; внутри кургауза воспрещается курить. Для устройства
любительскихъ концертовъ и другихъ увеселенш въ чергЬ ку-
рорта необходимо заручиться соглааемъ его администрацш.
Жалобы на прислугу и ресторанъ должны быть сообщаемы
только дирекцш или зав-Ьдывающему. Вводить въ паркъ собакъ
разр-Ьшается не иначе какъ на ц-Ьпи. За право поеЬщешя му-
зыки, кургауза, пользовашя газетами и т. д. взимается съ
одного сезонная плата въ 1 5 марокъ, или за каждую нед-Ьлю
по 4 марки. За каждое сл-Ьдующее лицо семейстза взимается
ю мар. за сезонъ, или 2 мар. въ нед-Ьлю. ДЬти моложе 12
д-Ьтъ отъ платы освобождаются.

За первый визитъ врачу (предварит, консультащя) уплачив.
5 мар., за пользоваше купаньемъ—12 м. въ нед-Ьлю (тутъ же
считается вознагражд. врачу) за простыню въ нед-Ьлю 75 п-
Плата за ванны: терпентинная—5 о пенни (за кажд. разъ),
сосновая—s<э п., углекислая— I м., грязевая—5° п

->
электри-

ческ.—I м., крейцнахская соль за I килогр.—8о п., ванны съ
поварен, солью-—Ю п. (Больные посЬщавппе курортъ 8 лйтъ
и бол-Ье уплачиваютъ половину). Плата за отдельный купанья
И ванны: комнатная ванна—8о п., съ душемъ— I м.; половин-
ная—75 п-> паРOВ- камеры съ бассейн, или душемъ—гм, 5° п. '■>сосновая— I м. 5° пч грязевая—2 м. сидячая ванна—4° пч
душъ—з° пч пользоваше бассейномъ—5° п-) а Для Д"Ьтей—

30 п., ножная—30 п., морское купанье—20 п., при абони-
ментт. на весь сезонъ—5 мар., за полъзованlе простыней—20 п.
за одинъ разъ, пользов. полотенц. —5 пенни. (При покупк-Ь не
мен-Ье 20 билетовъ д-Ьлается уступка въ ю°/о. За- врачебн.
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гимнаст., минер, воды и пос-Ьщешя врача на дому —■ плата
особая.

Ц/Ьны ВЪ ресторан^, завтраки, об-Ьды съ закуской и ужины
за одинъ м-Ьсяцъ—90 марокъ съ одн. персоны; завтраки, об-Ьды
безъ закусокъ и ужины —8о мар. въ м-Ьсяцъ; об-Ьды и ужины —

65 мар. въ м-Ьс; об-Ьды—5° маР- въ м-Ьс, завтр. об-Ьды съ
закус. и ужины за нед-Ьлю—25 мар., завтр. об-Ьды безъ закус.
и ужин.—го мар. въ нед.; завтракъ, об-Ьдъ и ужинъ за I день—

4 марки; тоже самое, но съ отд-Ьльн. накрыв, закусочн. стола—

ЮО мар. въ м-Ьсяцъ. Завтраки сервируются отъ B][2—Ю8][2 —Ю ут.,
об-Ьды—2 и 3 и 3—4 ч- пополуд.,ужины—7^2 —9 веч- Кром-Ь
того порщю по заказу въ любое время дня.

Ц-Ьны въ панЫон-Ь Бельвк>:„завтракн, об-Ьды и ужины—

ЮО м.
Ц*ны въ ГОСТ. „Сгапс! Нбlе|"—завтр., об-Ьды и ужины—

12о м. въ м-Ьсяцъ. Только: завтр.—зом-»°^дь1 —6о; ужины—

30 м. въ м-Ьсяцъ.
Гостиница „Железнодорожная" (Iернэгсхотель) — завтр.,

об-Ьды и ужины—7° м- БЪ м-Ьс. (Въ гостиниц-Ь общ. трез-
вости тоже самое стоитъ 50 мар. въ м-Ьсяцъ).

Квартиры и меблированныя комнаты. Между городомъ и
паркомъ по об-Ьимъ сторонамъ дороги и вдоль сЬвернаго бе-
рега залива Стура Колавикенъ построены роскошныя дачи.
отличиющlяся вс-Ьми удобствами. Влад-Ьльцы дачъ сдаютъ по-
м-Ьщешя только на весь сезонъ. причемъ за квартиру въ пять
комнатъ берутъ около боо марокъ (225 рубл). Въ ближай-
шихъ къ парку дачахъ отдаются прекрасно меблированныя
комнаты за 125—250 марокъ (за одну комнату) за весь се-
зонъ. Комнаты бол-Ье скромно меблированныя и находящаяся
въ простенькихъ строешяхъ бол-Ье удаленныхъ отъ парка можно
получить за 35 маР- въ м-Ьсяцъ.

За бол-Ье сходную ц-Ьну можно дестать неболышя квар-
тиры и комнаты въ самомъ город-Ь. Мнопя дачи им-Ьютъ
квартиры по три комнаты и всЬ почти снабжены печами и
им-Ьютъ неболышя кухни. Въ пансюн-Ь Бельвю комнаты также
дороги какъ и въ лучшнхъ дачахъ. На основанш вышеуказан-
ныхъ данныхъ можно подвести приблизительный итогъ всЬмъ
расходамъ, которые выразятся въ сл-Ьдующихъ цифрахъ: (счи-
тая курсъ лечешя въ б недЬль).

Л- I. Л- 2.
Сезонная плата I' м. — п. 15 м.
За перв. визитъ врачу ... 5 * — * s•*
Нед-Ьльн. плата за ванны и

врачу 72 » — » 72 »

Простыни 4 » 5° -*
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Гимнастика, минер, воды и
спещальн* ванны —электр.

или съ медикаментами . . юо м. — п. —м.
Столъ (8с м. въ м__с.) . . . 120 » — » (по 5о м.) 75 *

Комната 125»— » s°*
На чай прислуг-Ь и купалыц. 25 » — » 12 »

Итого ....466 м. 50 п. | 229 м
Или: въ первомъ случа-Ь 175 рублей и во второмъ—90

рублей съ одной персоны.

Окрестности. Въ нйсколькихъ километрахъ на
югъ отъ Хангэ находятся неболыше острова съ
развалинами укрЪплешй, взорванныхъ въ 1855 г.
Прlятную прогулку на лодкахъ подъ парусами
можно рекомендовать въ Бокландетъ, на которомъ
возвышается красивый маякъ, носящш назваше—

„Глаза Хангэ". (7 килом.) Въ небольшую дере-
вню Хангэ бю на сйверн. берегу полуострова ве-
детъ песчаная дорога (3 кил.), пролегающая въ
сосновомъ лису. Сюда же можно предпринять про-
гулку на лодки обогнувъ мысы Тулльудденъ и
Хангэ; но этотъ кружный путь имйетъ протяже-
ше бол4е 10 килом. На высокой ска ли недалеко
отъ селешя, общество финляндскихъ туристовъ
построило вышку, откуда открываются чудные
виды на открытое море и шхеры. Болйе дальшя
поездки, требуюнця болйе одного дня могутъ быть
совершаемы на пароходахъ и по железной дороге,
наприм'Ьръ—въ Экэнэсъ и Расеборгъ и друпе
пункты, лежапце отъ нихъ на востокъ.

Имеющимъ свободное время можно рекомен-
довать также поездку въ Рилаксъ и далйе въ
Бромарфъ и Тенала. Путь въ Рилаксъ слйдуетъ
вдоль живописяыхъ береговъ и безчисленныхъ
острововъ одйтыхъ въ яркую зелень. Отъ Хангэ
до Рилакса всего 25 килом. Само имйше Рилаксъ
принадлежишь графской фамилш Аминофъ и от-
личается болынимъ благоустройствомъ.
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Главное здаше построено въ древнеанглш-
скомъ стили и вмйщаетъ въ себй богатое собра-
ше картинъ и портретовъ, среди которыхъ
имйются оригиналы съ многихъ королей и рус-
скихъ царей, принадлежащее кистямъ Бреда, Дова,
Сандберга, Пашъ и Лаврова. Имйется значитель-
ная библютека съ 6,000 №№. Изъ разныхъ пред-
метовъ рйдкости здйсь хранится гипсовая маска,
снятая съ Густова 111 сейчасъ послй его смерти. *)
Вокругъ дома раскинулся тйнисный паркъ съ не-
большой бесйдкой въ видй храмины откуда от-
крывается чудный видъ на море.

Значительный заливъ Рилаксфьерденъ пам. про-
исходившимъ тутъ морскимъ сражешемъ 14 шля
1714 года и побйдой одержанной Петромъ Iнадъ
шведскимъ флотомъ.

Отъ Рилакса въ 4 килом, по дороги нахо-
дится деревянная церковь прихода Бромарфъ на
чрезвычайно узкомъ перешейки. Отсюда тянется
дорога вдоль возвышеннаго берега на С. В. мимо
красиваго имйшя Линдо (12 к. м.) и на 17 ки-
лометрй приводить къ старинной церкви прихода
Тенала, построенной въ 1,300 году. Въ Тенала
можно йхать другимъ путемъ, направляясь вдоль
сйвернаго берега полуострова Хангэ мимо живо-
писной группы острововъ къ такъ называемому
„Драгэтъ" (гдй Петръ I перетащплъ по сухому
пути свой флотъ), самому узкому мйсту полу-
острова (около 3 килом.). Отсюда начинается
длинный фшрдъ, имйшщш протяжение 20 кил.
при ширин* I—21—2 килом. Минуя на правомъ бе-
регу заводъ Скугбю и вступивъ во вторую часть
фюрда, носящую назваше Геннарбювикенъ—че-

*) Тутъ же им-Ьется кусокъ бересты на которомъ Эрен-
свердъ набросалъ рисунки во время своего заключешя въ
Кр-Ьпости Карлсгенъ.
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резъ 7 километровъ достигаемъ сйвернаго конца
откуда приходъ Тенала всего въ 3 килом, по почт,
дороги.

Отъ Хангэ въ Обо.
На пароходе.

Пароходы, слйдуюшде изъ Гельсингфорса въ
Обо черезъ Хангэ и не причаливавшие на пути
къ многочисленнымъ пристан.ямъ, проходятъ раз-
стояше Хангэ — Обо впродолжеше 6 — 7 часовъ.
Пароходы, идушде изъ Гельсингфорса въ Хангэ
и оттуда въ Обо по внутреннимъ шхерамъ, со-
вершаютъ рейсы по слйдующимъ лишямъ: 1) Отъ
Гельсингфорса до Хангэ (см. стр. 340), и отсюда
черезъ Дальсбрукъ въ Обо; 2) отъ Гельсингфор-
са до Хангэ тотъ же путь, а отсюда черезъ Сало
въ Обо.

Путь №. 1. (Ханге—Дальсбрукъ—Обо). От-
валивъ отъ набережной, пароходъ держитъ курсъ
на ю.-з. и обогнувъ выступающш далеко въ море
мысъ Хангэ-уддъ — слйдуетъ вдоль живописной
группы небольшихъ скалистыхъ острововъ, вслйдъ
за которыми начинается обширный фшрдъ „Ве-
стра Хангэ-фьердъ". Приблизясь къ живописнымъ
шхерамъ Хштисъ съ приходскою церковью на
островй Черколандетъ, пароходъ мйняетъ курсъ
на сйверъ п бйжитъ вдоль очаровательныхъ остро-
вовъ вплоть до Дальсбрука, расположеннаго на
чрезвычайно красивомъ берегу среди густой и соч-
ной зелени.

Желаюшдй высадиться на берегъ, чтобы побывать въ жи-
вописныхъ окрестностяхъ завода Дальсбрукъ, найдетъ тутъ
сносную гостиницу, гд-Ь можетъ получить ночлегъ и весьма
порядочный столъ. Лодку и гребцовъ (Ботъ окъ руддаре)
можно достать безъ всякихъ затруднешй. Въ Обо можно до-
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-Ьхать на небольшихъ паровыхъ катерахъ, причаливающихъ къ
ближайшимъ отсюда пристанямъ въ селешяхъ Кэрра или
Шиннарвикъ съ стекл. заводомъ, отстоящихъ отъ Дальсбрука—

первое въ Iо километр, около красиваго прихода Драгсфьердъ
и второе —въ 18 километр, на сЬверъ по живописной дорогЬ
мимо селеши Суннана (служащаго гаванью для большого острсва
Чимито), и Нардана и дал-Ье черезъ небольшой протокъ съ
л-Ьсопильней. Весьма интересная прогулка —отъ Дальсбрука въ
приходъ Драгсфьердъ по хорошей грунтовой дорогЬ и оттуда
по дорогЬ на С.-В., мимо стариннаго им-Ьшя Бьеркбуда на
берегу оз. Бьеркбуда трэскъ и дал-Ье въ большое селеше Чи-
мито съ хорошей приходской церковью (отъ Драгсфьерда до
Чимито 18 килом.^.

Отъ Дальсбрука пароходъ продолжаетъ путь
черезъ живописный протокъ Лэфэ и далйе черезъ
проливъ Юнгфру-зундъ вступаетъ въ обширный
фlордъ Гуллькрона, уейянный безконечнымъ чи-
сломъ мелкихъ острововъ. Здйсь на вей четыре
стороны открываются глуботя перспективы, при-
чемъ характеръ природы рйзко отличается отъ
только-что видйнной. Тамъ встрйчалась яркая зе-
лень съ нйжными переливами блйдныхъ красокъ
воды и скалъ, и изрйдка попадались открытая
пространства среди безчисленныхъ болыпихъ остро-
вовъ. Теперь же—предъ глазами раскинулась об-
ширная площадь воды, окрашенная въ темный
ейро-сишй цвйтъ, нафонй которой свйтлыми
пятнами выступаютъ обнаженные берега скали-
стыхъ острововъ съ торчащими на вершинахъ
рйдкими соснами.

Вдали въ ейверн. направленш, словно сквозь
легкш слой дыма, проглядываетъ свйтлая ейро-
зеленоватая полоса новой группы чудныхъ остро-
вовъ, къ которой спйшитъ нашъ пароходъ, уско-
ряя свой ходъ. Въ южномъ направленш иногда
лишь мелькнетъ яркая полоса на горизонтй без-
брежнаго моря и нисколько оживитъ однообраз-
ную картину, лишенную зелени и признаковъ че-
ловйческаго жилья.
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Никоторые пароходы слйдуютъ далйе на сйверъ
между Наргасъ и Нагу въ значительный фшрдъ
Эрста-фьердъ, пройдя который мйняютъ курсъ на
западъ мимо красиваго острова Рунсала и оста-
навливаются у набережной Обо.

Другая часть пароходовъ отъ пролива Юнгфрузундъ по-
ворачиваютъ на сЬверъ, сл-Ьдуя около берега, и заходятъ въ
Кэрро, Шиннарвикъ и Суннано. Отсюда поворачиваютъ на-
задъ и сл-Ьдуютъ въ Обо черезъ проливы между Паргасъ п
Нагу, или устремляются въ длинный фюрдъ «Пемаръ», при-
чаливая на пути къ многочисленнымъ пристанямъ. Оставивъ
вправо незначительныйзаливъсагувикенъ у пролива котораго на-
ходятся небольшая приходская церковь и им-Ьше Кардна при-
надлежавшее вогда-то Флемингамъ п сл-Ьдуя дал-Ье до мыса
Рёвварнэсъ (разбойничпТ мысъ), пароходъ сворачиваетъ на за-
падъ вдоль красиваго протока, съ недурнымъ им-Ьшемъ Рэф-
нэсъ на берегу острова Кустэ, около приходской церкви.
Отсюда дал-Ье начинаютъ в^тр-Ьчаться красивыя виллы обос-
скихъ богачей. Пройдя узюй проливъ и н-Ьсколько небольшихъ
протоковъ, вДоль береговъ которыхъ раскинулись живописныя
селешя и красивые отд-Ьльно столице крестьянсюе дома па-
роходъ черезъ I^2 часа прибываетъ въ Обо.

Путь №. 2. (Хангэ—Сало—Обо). Пароходъ
мйняетъ курсъ на сйверъ сейчасъ за мысомъ
Хангэ-уддъ и слйдуетъ къ шхерамъ, наз. Бро-
марвскими. Пройдя узкш проливъ около выселка
Сундерсэ (справа) и обогнувъ южн. берега остро-
вовъ Утэнъ и Петтю, пароходъ причаливаетъ къ
пристани селешя Бромарфъ. Отсюда онъ слйдуетъ
на сйверъ вдоль восточн. береговъ острововъ
Петтю и Финбю съ небольшой церковью, и, обо-
гнувъ послйднш, слйдуетъ къ каналу Чимито.

Н-Ькоторые пароходы отъ Сундерсэ сл-Ьдуютъ на с-Ьверъ
вдоль восточн. берега большого острова Чимито, причаливая
къ пристанямъ: Вестланса съ небольшою верфью и паровой
лесопильней, Фёрбю (на остров-Ь Финбю) изв-Ьстный залежами
извести и мрамора.; дал-Ье сл-Ьдуютъ по тому же пути къ
каналу Чимито, какъ и друпе пароходы (мимо им-ЬнШ Фальк-
бергъ на прав. сторон-Ь и Шёлаксъ на л-Ьвой).

Каналъ Чимито прорытъ въ узкомъ перешейки,
соединявшемъ островъ Чимито съ материкомъ. По
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сторонамъ его тянутся красивые берега острова,
соединеннаго теперь съ материкомъ вращающим-
ся мостомъ. Отсюда по хорошей дороги до селе-
шя Чимито всего 9 километр, и въ другую сто-
рону — до почтовой станщи Луппайя около при-
хода Бьернэ —19 килом.

Островъ Чимито имеетъ длину въ 30 километр, при г5
килом, ширине и отличается превосходно обработанными по-

лями. Среди опрятныхъ селеши разбросанныхъ по всему
острову, встречается много прекрасных* имешй, богатыхъ
историческимъ прошлымъ. Старинная церковь, построеная изъ
неотесаннаго камня была свидетельницей торжества католи-
чества. Въ ней еще до снхъ поръ видна старинная живопись
и почти целикомъ сохранена архитектурная особенность, кото-
рую на севере придавали церквамъ местные зодчlе летъ
шестьсотъ тому назадъ. Около церкви хорошая почтовая
СТЭНЦIЯ.

Слйдуя далйе на сйверъ по узкому и удлинен-
ному фюрду мимо красивыхъ селеши, утопаю-
щихъ въ зелени или окруженныхъ тучными по-
лями, пароходъ проходитъ послйдовательно рас-
положенныхъ на правомъ берегу, близко одинъ отъ
другого, заводовъ „Матильде-дальсъ брукъ," же-
лйзодйлательнаго Тюкэ, около котораго выступаютъ
небольшая церковь и мельница и—Киргаккола.
Слйдуя далйе черезъ проливъ Ангеля, мимо боль-
шого острова Вартсала (справа), и лйсопильни
(слива), пароходъ устремляется въ небольшой за-
ливъ Халико-викъ, на сйверномъ концй котораго
виднйется мйстечко Сало. Слива виднйется ста-
ринное имйше Вуорентака, принадлежащее графу
Армфельдту.

Предаше гласитъ, что въ давно минувшее время въ Ву-
орентака жилъ съ молодой женой рыцарь Хорнъ. Онъ влю-
бился въ одну изъ камеристокъ жены и вступилъ съ нею
въ заговоръ противъ своей супруги. Однажды, когда рыцаря
не было дома, камеристка заперла свою госпожу въ теремъ,
куда заранее впустила красиваго штальмейстера Бертиль. Когда
рыцарь вернулся, камеристка указала ему место, где его гос-
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пожа, будто бы, назначила свидаше своему слуге. Рыцарь при-
шелъ въ страшную ярость и приказалъ сжечь теремъ вместе
съ несчастными узниками. Родственники жены обратились съ
жалобой къ всемогущему папе, который постановилъ, чтобы
рыцарь совершилъ паломничество на обнаженныхъ коленяхъ,
причемъ вездЬ, где бы онъ ни останавливался для отдыха,
построилъ впоследствш на техъ местахъ церкви. Рыцарь от-

дыхалъ въ трехъ местахъ и построилъ три церкви: Халикко,
Ускела и св. Бертиля.

Немного далйе, на томъ же берегу, выступаетъ
имйше Вшрила принадл. графу Армфельдту. Пре-
красный домъ, построенный въ новййшемъ стили,
окруженъ болыпимъ садомъ. Съ горы Магазинс-
бергетъ открывается прелестный видъ на заливъ.

Около Вдарила, на берегу небольшой рйки Ха-
ликко, находится красивое имйше Оминне, при-
надлежащее граф. Армфельдту. Главное здаше не
отличается архитектурными достоинствами, но за
то тинистый паркъ хорошъ во всйхъ отноше-
шяхъ.

Императору Александру I, посетившему это имеше осо-
бенно понравился маленькlй храмъ, который графъ Армфельдтъ
соорудилъ въ доме своего имешя въ память безвременно
погибшаго отъ руки убlйцы Короля Густава 111. Въ этомъ
храме былъ поставленъ бюстъ короля съ следующей над-
писью:

Еще течетъ слеза: святой ея родникъ—

Любовь къ тебе, благоговенье;
Еще шепчу, смотря на твой, мне милый, ликъ:
Придетъ пора, и светъ разсеетъ заблужденье,
И даже ложь сама пойметъ, какъ ты великъ!

Наконецъ, пароходъ подходитъ къ селешю Са-
ло, раскинувшемуся на берегу некрасиваго и мел-
каго залива. На возвышенности выступаетъ но-
вая каменная церковь Ускела, съ башни которой
открывается недурные виды на окрестности. Сало
не представляетъ интереса для туриста и служитъ
главнымъ образомъ хорошимъ исходнымъ пунк-
томъ, откуда съ большими удобствами можно со-
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вершать пойздки въближайппя окрестности. Имйет-
ся хорошая почтовая станщя. Отсюда въ имйше
Оминне идетъ хорошая дорога, обсаженная де-
ревьями. Въ 3 килом, на сйверъ находится цер-
ковь Хааликко, недавно реставрированная и имйю-
щая немалый историческш интересъ.

Въ окрестностяхъ Сало неоднократно повторялись силь-
ныя землетрясенlя, изъ коихъ последи, были въ 1824 году
23 ноября и въ 1827 г.

Отъ Сало пароходъ возвращается назадъ, и,
пройдя узкш проливъ Ангеля-зундъ, слйдуетъ
вдоль живоппсныхъ береговъ чрезвычайно узкаго
фтрда вплоть до острова Сандэ, откуда сворачи-
ваетъ на сйверъ, слйдуя по фюрду Пемаръ. (См.
стр. 289).

Отъ станцш Тойяла до Обо (128 килом.).

Пассажиры, йдупце въ Обо изъ Петербурга,
пересаживаются на станщи Тойяла въ другой по-
йздъ, если они выйхали отъ ст. Рихимэки на
томъ, который слйдуетъ въ Таммерфорсъ и далйе
на сйверъ (отъ Рихимэки до ст. Тойяла см. путь:
Гельсингфорсъ — Тавастгусъ — Таммерфорсъ). На
станцш Тойяла имйется весьма недурной буфетъ.
Слйдующая станщя Урдlяла (19 килом.), послй
которой мйстность по сторонамъ ж. д. пути от-
личается скучнымъ однообразlемъ вплоть до стан-
цш Форсса (33 к. м.).

Отъ станцш Форсса (тутъ же почт, станщя) идетъ поч-
товая дорога мимо болыпихъ болотъ на югъ, пересекая реку
Койонъ-юки на 5 километре (въ 2 килом, вправо отъ имешя
Койо) следуетъ далее черезъ реку Персюки, имея по обеимъ
сторонамъ хорошо возделанныя поля. На 19 километре путь
приводитъ къ обширному фабричному местечку Форсса съ
большой бумагопрядильной фабрикой отъ котор. въ а/з килом,
отстоитъ Виксбергъ съ значительн. ткацкой фабрикой. Фабрика
въ Форса была основана въ 1844 Г°ДУ »въ настоящее время
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изъ з°°о жителей этого местечка большинство принимаетъ
участlе въ фабричной работе. Чтобы осмотреть фабрику—

надо получить разрешение въ конторе. Вокругъ фабрики раз-
битъ прекрасный садъ и передъ главнымъ здашемъ красуется
бронзовый бюстъ Рунеберга. Тутъ же въ селеши, на северн-
берегу реки Лоймн-юки находится хорошая почтовая станщя.

Отъ селешя Форсса идетъ живописная дорога на западъ, слева
которой тянутся довольно значительный возвышенности и да-

лее, извиваясь вдоль большого озера Пюхеярви, следуетъ вдоль
селешя Тамбла съ приходскою церковью почти на самомъ бе-
регу. Отсюда отъ большой дороги отделяется грунтовая, под-
нимающаяся на возвышенность и миновавъ затемъ короткШ
перешеекъ приводитъ къ Муст'|Яла съ сельскохозяйственнымъ
институтомъ. Хороипя строешя н прекрасныя поля произво-
дятъ весьма прlятное впечатлеше. Для поступлешя въ этотъ
институтъ требуется окончаше полнаго курса 8-ми класснаго
лицея. Институтъ нздаетъ специальную сельско-хозяйственную
газету. Имеются комнаты для прlезжихъ, почтовая контора,
телефонное соединение съ многими городами. Вокругъ инсти-
тута разбитъ хороипй паргсъ. Отъ Мустlала до селешя Форсса
9 километр, и до станцш Форсса—28 килом. Въ 8 километ-
рахъ на югъ отъ Муспяла по почтовой дорсге идущей отъ се-
лешя Тамела находится небольшое селеше Кауккола съ весьма
живописною вокругъ него местностью. Съ вершины около
самой дороги открываются прелестные виды на озера Пюхе-
ярви, Кайва-ярви и ю незначительныхъ озеръна небольшомъ
полуострове.

До слйдующей станцш Койвисто (42 к. м.) путь
не отличается разнообразlемъ.

Отъ этой станщи до большого селешя Iоннисъ 16 килом.
Тутъ имеется большой железоделат. заводъ и хорошая поч-
товая станщя. Вокругъ завода раскинулся большой паркъ на
берегу реки Лойми-юки. Отсюда до селешя Форсса ю килом.

До слйдующей станщи Юпэйе (52 к. м.) путь
однообразенъ и продолжаетъ быть таковымъ до
станщи Лойми-юки (62 к. м.). Имйется недурной
буфетъ. Вокругъ лежащая мйстность представ-
ляетъ обширную равнину. Слйдуюнця станщи—

Меллилэ (72 к. м.), Чюро (86 к.), Аура (98 к. м.),
Лундо (110 к. м.) и Обо (128).
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Обо.
Отъ Петербурга по ж. д. 575 килом.

Городъ Обо находится въ юго-западн. части
Финляндш на B°б' зап. долг, отъ Пулкова и
60°27' сйв. шир. Около побережья этой части въ
ю.-з. направленш группируются безчисленные ска-
листые острова, раздйленные длинными узкими
протоками или заливами, назыв. фтрдами. Пла-
ваше судовъ здйсь затрудняется обшпемъ подвод-
ныхъ скалъ, вслйдствlе чего требуется безуко-
ризненное знаше фарватеровъ. Окрестности гор.
Обо чрезвычайно красивы и въ климатическомъ
отношенш не заставляютъ желать ничего луч-

шаго. Острова, прилегаюшде къ материку, такъ
же какъ и болйе удаленные отъ него могутъ
по красотй природы, обилие лиса и сухости
почвы, считаться лучшими рашнами для дач-
ной жизни. Если бы не значительное разстоя-
ше отдйляющее этотъ чудный архипелагъ отъ
Петербурга, можно было рекомендовать его жи-
телямъ перейзжать сюда на лито, вмйсто того,
чтобы селиться на низменномъ и болотистомъ пе-
решейки между Ладожскимъ оз. и Финскимъ за-
ливомъ.

История города. Городъ Обо можетъ быть на-
званъ колыбелью финляндской культуры. Отсюда
проникъ также первый лучъ христlанскаго уче-
шя въ нйдра страны, населенной язычниками,
которые упорно отказывались принять его и оже-
сточенно бились за своихъ боговъ въ дремучихъ,
почти непроходимыхъ лйсахъ, отстаивая одно-
временно личную свободу и свои имущественныя
права. Городъ Обо былъ извйстенъ какъ болйе
значительный торговый пунктъ на всемъ побе-



ОБО, 395

режьй еще задолго до введешя христианства. Отъ
прежняго замка, воздвигнутаго до введешя хри-
танства, въ настоящее время не осталось и
слйдовъ, но въ старинныхъ лйтописяхъ упоми-
нается о его развалинахъ. Годъ основашя новаго
замка, сохранившагося по настоящее время, до-
стовйрно неизвйстенъ, но есть основаше предпо-
лагать, что замокъ существовалъ уже съ второй
половины XII столт/ия. Въ 1249 году былъ осно-
ванъ первый въ Финляндш католически! мона-
стырь (доминикансшй), а въ 1300 г. освященъ
существующей и по настоящее время въ Обо ка-
еедральный соборъ. Въ 1318 году вторглись сюда
полчища русскихъ войскъ и предали городъ огню
и мечу. Послй мира въ 1323 году въ Нётэборгй,
Обо сталъ быстро застраиваться и каеедральный
соборъ былъ реставрирована Торговля оживила
окрестности и обогатила городъ, который въ
1387 году уже платилъ денежную повинность въ

размйрй 400 марокъ (одна марка того времени
соотвйтствовала теперешнимъ 80 франкамъ), авъ
1413 г. —600 марокъ. Благосостояние города глав-
нымъ образомъ содййствовалэ дарованная ему при-
вилегхя, заключавшаяся въ томъ, что прочlе го-
рода и мйстечки въ Финляндш не смйли выво-
зить своихъ товаровъ въ друпя страны, а должны
были предварительно направлять ихъ въ Обо или
Стокгольмъ. Насколько выгодна была эта приви-
леия для Обо, можно судить изъ того, что въ
1474 году въ городъ Данцигъ прибыли изъ Обо
25 торговыхъ судна, между тймъ какъ изъ осталь-
ной части Финляндш всего 2; въ 1475 г.—изъ
Обо 34, изъ Финляндш 4; въ 1476 г. —изъ Обо
67, изъ Финляндш—3. Благодаря тому, что стро-
ешя въ Обо были большею частью деревянныя го-
родъ неоднократно выгоралъ до тла, Въ ХУI сто-
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лйтш ему особенно не повезло и онъ съ кратки-
ми промежутками выгоралъ 12 разъ.

Въ 1509 году, во время войны съ датчанами,
городъ испыталъ на себйужасныя ея послйдствlя.
Въ ночь со 2 на 3 августъ ворвался въ городъ
Отто Рудъ съ своими войсками. Жители города,
не ожидавппе нападения, были разбужены гром-
кимъ кликомъ побйдителей и ревомъ огромныхъ
трубъ, оглашавшихъ улицы уснувшаго города.
Противнику не было оказано сопротивлешя. Зна-
менитййппе граждане города были тотчасъ же
умерщвлены звйрскимъ образомъ, а прочlе жите-
ли уведены въ плйнъ. Городъ былъ отданъ на
разграблеше солдатамъ. Накопленный въ церкви
богатства, библттека и казна епископа были кон-
фискованы. Послй пятидневнаго грабежа городъ
былъ подожженъ. До 1523 года замокъ принад-
лежалъ датчанамъ и палъ, наконецъ, послй про-
должительной осады. Владычеству тирана Хри-
стlана II былъ положенъ конецъ и вся Финлян-
ДIЯ была соединена подъ скипетромъ только что
вошедшаго на престолъ шведскаго короля Густава
Ваза. Городу Обо были даны новыя привилегш,
поднявння его торговлю. Сп 1562—63 гг. Обо
сталъ резиденщей герцога Iоанна и веселая жизнь
при его дворй, конечно, должна была отразиться
на самомъ городи и его обывателяхъ. Устраива-
лись блестяшде турниры, охотничья забава обстав-
лялась съ большою пышностью и даже былъ устро-
енъ большой звйринецъ на островй Рунсала. Въ
послйдуюшде годы возникли снова кровопролит-
ныя войны изъ-за престолонаслйдlя, имйвипя для
города печальныя послйдствlя. Въ 1599 году гер-
цогъ Карлъ взялъ приступомъ замокъ и этимъ по-
ложилъ конецъ притязашямъ Сигизмунда. Въ дни
Густава Адольфа II многое было преобразовано.
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Въ 1614 и въ 1616 году Густавъ Адольфъ долго
гостилъ въ Обо, занимаясь прилежно разрабаты-
вашемъ и затймъ введешемъ новыхъ реформъ. Съ
1627 г. было обращено серьезное внимдше на
школьное дйло, благодаря рвенш новаго епископа
Исаака Ротовшса. По его инищативй въ 1630 году
была открыта первая въ Финляндш гимназlЯ, вмй-
сто каеедральнаго училища, которое было пере-
именовано въ педагогическое. Благодаря энерпи
генералъ - губернатора Финляндш Петра Брагэ
искренно заботившагося о благи народа, была по-
лучена 26 марта 1640 года грамота на основаше
въ Обо академш, которая была освящена въ томъ
же году, 15 шля. На содержаше академш рйшено
было ежегодно отпускать 1114 бочекъ ржи и вы-
давать ренту съ 304 угодш Обоской губернш.
Первымъ ректоромъ академш былъ Е. Петрэусъ.
Въ 1642 году открыта при академш первая въ
Финляндш типографlя. Чясло жителей города до-
ходило до 5000 человйкъ. Въ 1657 году въ Обо
былъ созванъ сеймъ по случаю предстоявшей
войны такъ же какъ и въ 1676 г. во время войны
съ датчанами. Въ слйдующемъ столйтш Финляндlю
наводняли руссия войска.

Между 1709—1710 годами и позже нихъ сви-
рйпствовала здйсь также жестокая чума похитив-
шая въ Обо болйе чймъ 2000 жертвъ. Въ 1713
году Обо былъ взятъ русскими войсками. Насту-
пили самые тяжелые дни для Финляндш. Большая
часть жителей Обо перебралась въ Швецш и
университетъ былъ закрытъ. Послй мlра въ Ню-
стадй наступилъ кратковременный отдыхъ. Но
война 1741—43 г. опять принесла съ собою не-
исчислимыя бйдствlЯ и Обо былъ снова взятъ рус-
скими войсками 29 августа 1742 г.

Во время войны императрица Елисавета обра-
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тилась съ манифестомъ (18 марта 1742 г.) къ
герцогу, Финляндскому въ которомъ обйщалась ему
помощь и всяческое содййствlе, если бы онъ за-
хотйлъ освободиться отъ шведекаго владычества
и „какъ свободное и ни отъ кого не зависящее
государство, быть подъ собственными избраннымъ
самими финляндцами правлешемъ, пользуясь
вейми къ тому относящимися правами, привиле-
йями и льготами которыя для ихъ собственной
пользы и твердаго основашя ихъ независимости
будутъ ими признаны нужными и полезными". Уже
въ то время, когда велись въ Обо мирные пере-
говоры Императрица обратилась къ высшимъ
своимъ сановникамъ, желая знать ихъ мнйшя объ
условlяхъ мира. Князь Трубецкш высказалъ, что
„для благополучlя и безопасности Россшской
Имперш весьма надлежитъ, чтобъ граница была
отдалена" а потому находилъ необходимымъ по-
ставить условlе, чтобы „Финляндlя была отдйль-
нымъ владйшемъ, подъ властью нейтральнаго го-
сударя"; вице-канцлеръ графъ Бестужевъ полагалъ
„установить такую форму правительства въ Фин-
ляндш, которая устранила бы всяшя съ обйихъ
сторонъ непрlятельсшя столкновешя, на что исхо-
датайствовать отъ другихъ державъ гарантш".

Михаилъ Бестужевъ полагалъ назначить епи-
скопа Любскаго владйтельнымъ княземъ Финлян-
дш подъ Русскимъ покровительствомъ *).

Послй мира заключеннаго въ Обо 7-го августа
1743 г., Обо имйлъ возможность въ течеше про-
должительная покоя обстроиться и обратить вни-
маше на внутреннюю организацию. Въ 1791 году
число жителей возросло до 8504, а въ 1805 году
до 11300 душъ. Въ войну 1808—1809 г. Обо

*) Соловьевъ. Исторlя Россш послед, изд. кн. V, стр, 218,
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былъ занятъ русскими войсками 23/11 марта
1808 года и послй Фридрихсгамскаго мира вмй-
стй съ остальной Финлящцей присоединенъ къ
РоссШской Имперш.

Присоединивъ Финляндш къ Россшской Импе-
рш, Александръ I даровалъ ей, 1) особую консти-
туций и корренные законы; 2) особое высшее пра-
вительство, ни отъ какой другой власти, кромй
сообразующейся съ законами власти монарха не
зависящее; 3) особое финляндское гражданство; 4)
определенную, подчиненную мйстной власти, тер-
риторпо. Устройство завоеваннаго края на такихъ
началахъ, отличныхъ отъ организащи другихъ
областей, вошедшихъ въ составъ Имперш, и дав-
шее ему подобlе отдйльнаго государства, было
вызвано серьезными причинами. Съ одной сторо-
ны, при тогдашнихъ международныхъ отношень
яхъ, важно было прочно закрйпить за Россlей
сдйланное пртбрйтеше, а это всего успйшнйе
могло быть достигнуто посредствомъ предоставле-
Нlя завоеванному краю такихъ выгодъ, которыя
побуждали бы его жителей „благословлять Прови-
дйше, создавшее новый порядокъ".

Александръ I, по собственнымъ его словамъ,
признавалъ необходимымъ „внутреннимъ устрой-
ствомъ Финляндш предоставить народу сему не-
сравненно болйе выгодъ въ соединенш его съ
Россlей, нежели сколько онъ имйлъ, бывъ подъ
обладанlемъ Швецш", а дййствительнымъ для
этого средствомъ было именно предоставлеше
сему народу „бьгпя политическаго, чтобы онъ
считался не порабощеннымъ Россш, а привязан-
нымъ къ ней собственными его очевидными поль-
зами"; вотъ почему ему и были „сохранны не только
гражданств, но и политичесте его законы" *).

*) Финляндlя, стр, 4°, подъ ред. Протопопова (Рескрнптъ
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Находившшся здйсь Императорскш Прави-
тельствующш Совйтъ былъ переименованъ въ
Императорскш Финляндскш Сенатъ по слйдую-
щему манифесту отъ 9/21 февраля 1816 года: *)
„Бывъ удостовйрены, что конститущя и законы, къ
обычаямъ, образовашю и духу финляндскаго на-
рода примйненные и съ давнихъ временъ поло-
живнпе основаше гражданской егосвободйи устрой-
ству, не могли бы быть ограничиваемы и отмй-
няемы безъ нарушешя, Мы, при воспрlятш цар-
ствовашя надъ симъ краемъ, не только торже-
ственнййше утвердили конститущю и законы съ
принадлежащими на оныхъ, каждому финлянд-
скому согражданину особенными правами и пре-
имуществами, но, по предварительномъ разсужде-
нш о семъ съ собравшимися земскими края сего
чинами, и учредили особенное правительство, подъ
назвашемъ Правительствующаго Соовйта, состав-
ленная изъ коренныхъ финляндцевъ, который до-
селй управлялъ гражданскою частью края сего и
рйшалъ судебныя дйла, въ качествй послйдней
инстанщи, не зависйвъ ни отъ какой другой вла-
сти, кромй власти законовъ и сообразующейся съ
оными монаршей Нашей воли. Таковыми мирами
оказавъ Наше доброе расположеше, которое имйли
и впредь будемъ имйть къ фйнляндскимъ вйрно-
подданнымъ Нашимъ, надйемся Мы, что довольно
утвердили навсегдаппия времена данное Нами обй-
щанье о святомъ храненш особенной конститущи
края сего подъ державой Нашею и наслйдниковъ
Нашихъ".

Далйе говорится о преобразовашяхъ Прави-
бар. Щтейнгелю 14 сентлвю г. Сборн. истор., матер, извлеч.
изъ архива Собств. Е. И. В. Канцелярш. Вып. II).

*) Изъ «Правительственнаго Вестника» 9'г0 мая 1889 года.
№ юо.
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тельствующаго Совйта: „Безъ отмйны однако жъ
въ настоящемъ его составй, а еще менйе того въ
конститущи и законахъ, Нами для Финляндш
утвержденныхъ и силою сего во всйхъ отноше-
шяхъ паки утверждаемыхъ."

Послй этого Императоръ обйщаетъ избирать
впредь въ члены названнаго Сената „какъ и до
сего времени было, однихъ только коренныхъ фин-
ляндцевъ или водворившихся тамъ и финляндское
гражданское право пртбрйвшихъ". Въ 1817 г.
Правительственный Финляндскш Сенатъ былъ пе-
реведенъ изъ Обо въ Гельсингфорсъ. Въ 1827 го-
ду пожаромъ была истреблена большая часть
города. Почти вей общественныя зданья и свыше
800 частныхъ домовъ сгорйли до тла. Болйе чймъ
10000 жителей остались безъ крова, а убытокъ
отъ пожара превышалъ 26.000.000руб. Въ насто-
щее время Обо имйетъ свыше 35.000 жителей,
прекрасные дома, хорошо мощеныя улицы и гра-
нитную набережную. Изъ учебныхъ заведенш
упомянемъ: —классическье шведсюе и финскье ли-
цеи, шведскШ реальный лицей, шведскую и фин-
скую женскlя гимназш, навигащонное училище,
торгово-промышленное и училище для глухо-
нймыхъ. Изъ заводовъ и фабрикъ обращаютъ на
себя вниманье количествомъ и доброкачествен-
ностью выдйлки: судостроительный заводъ Крей-
тона, который въ 1891 году изготовилъ паровыхъ
судовъ и торпедныхъ лодокъ на сумму 1.678.000
марокъ; паровая механическая мастерская, сахар-
ный заводъ Аура, бумагопрядильная фабрика, и ме-
ханическая изготовленья обручей, фабрика пово-
зокъ, табачная фабрика, суконная, фабрика бйлья
и мн. др.
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Справочный отд-Ьлъ.
Приsывающlе по железной дороге получаютъ свой ба-

гажъ черезъ ю минутъ после прибьтя поезда. Носиль-
щики (Бэрарэ) имеются всегда къ услугамъ. За каждую тя-
желую вещь имъ полагается платить по ю пенни. У выход»
на площадь находится полицейски чинъ (полисконстапельнъ),
который выдаетъ илвозчичьи бляхи. Къ приходу поезда изъ
гостинидъ высылаются швейцары, которымъ можно поручить
получеше багажа. После прихода поезда полагается извозчику
платить по таксе у5 п. за одинъ конецъ —отъ станщи въ го-
родъ. Вещи могутъ быть оставляемы на вокзале не долее
.12 часовъ, посде чего за каждую штуку берется поло пенни
въ сутки.

Прибываюшде на пароходе изъ-заграницы не могутъ нести
свои вещи на берегъ до техъ поръ пока оне не будутъ
осмотрены таможеннымъ начальствомъ. На пристани къ при-
бытию пароходовъ всегда имеются извозчики и носильщики.

Гостиницы: (Хотель) Iернвэгсхотель нэ углу Железнод.
площади и улицы Хумлегордсгатанъ противъ небольшого сквера.
№№ отъ 1 м. 5о и. до 4 маР- въ сутки. Столовая и буфетъ
въ отдельномъ зданш. Обеды отъ 2 —4 часовъ стоимостью
отъ 2 —2 м. 50 п. Въ этотъ счетъ входятъ закусочный столъ
(смёргосбурдъ) и кофе. За свечи въ №№ плата отдельная;
прислуге, убирающей №, полагается давать на чай. Ресторанъ
и биллlардъ.

Гостиница Фениксъ на Рыночной площади (салюторlетъ)
имеетъ более 8о №№, хорошо меблированныхъ. За № отъ
Iм. 5о п. до 9 мар. въ сутки. Обеды отъ 2 —6 часовъ стои-
мостью въ 2 м. 5<3 п. Большая столовая, парадный залъ,
кофе и биллlарды. Закусочн. столъ и кофе входятъ въ счетъ
обеда.

Комнаты для пр_"Ьзжихъ (Румъ фёръ ресанде) на ул.
Каскис-гатанъ № 95 общества трезвости мебл. комн. «Ау-
расъ» на ул. Каскис-гатанъ № 13; меблир. комн. «Саймасъ»
по желашю со столомъ, на улице Эрике гатанъ № 17. Цены
на меблирован, комнаты значит, ниже, чемъ въ гостиницахъ.
Весьма дешевыя меблиров. комнаты можно достать на ул.
Рюска Черкоготанъ № З4 (за № I марка въ сутки Кроме
того имеются №№ на почтов. станщи (Iестьивери).

Рестораны «Театральный» въ зданш театра (Театер-хюсетъ)
на Рыночной площади. Помещеше хорошее Обlды2м. 50 и.
Прекрасные отд. кабинеты.
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«Стадсхюсетъ» на ул. Аура-гатанъ, № 2; обеды 2 м. 50 п.;
отд. кабинеты. Въ верхнемъ этаже обширный залъ для праз-
днествъ.

«Саlё Аи 1^0Г(1», вблизи стоянки большнхъ пароходовъ.
Обеды отъ 2—2 м. 5о п. Весьма недурное помещеше для
дамъ. Комнаты неболышя, но хорошо. обставленныя. Л/Ьтомъ
сервировка на воздухе, на асфальтовомъ тротуаре, прикры-
томъ маркизами и декорированномъ лавровыми деревцами.

Ресторанъ КупПИСЪ въ парке Купписъ, где по вечерамъ
часто играетъ музыка и даются представлешя на открытой
сцене. Кегельбанъ.

ЕНенеркафе на ул. Кристиненгатанъ, з> простые, но
вкусные о6*бды отъ Iм. 50 пенни.

Кром-Ь того рестораны въ первыхъ двухъ гостиннпахъ.
Кондитерская и дамская кофейня на ул. Нюландс-га-

танъ № 2.

Вордбергс-павильонъ въ саду «Обсерватори-паркенъ>; ве-
черомъ часто играетъ ..узыка. Хороипй видъ на городъ съ
террасы.

Пинелланъ въ саду «Портанъ-сквэренъ». Одинъ изъ ожи-
вленнейшихъ пунктовъ города.

ИЗВОЗЧИКИ по таксе: за одинъ конецъ въ черте города—

5о пенни; отъ ж. д. станцш въ городъ сейчасъ после прибыт.
поезда—у5 п.; къ мосту ведущ. на островъ Рунсала—75 п5
на островъ Рунсала въ дачные раюны —2 и 3 марки; за I часъ
езды съ остановкой—l м. 50 п.; безъ останов.—2 м,; за !/г
часов, езду по городу—I марка; за 6 часовъ езды—6 мар.,
за 12 час. езды—ю мар.; за I часъ ожиданья—75 п-5 за V2
часов, ожидаше —5о п.; послать за извозч., чтобы онъ подъ-
Ьхалъ къ дому—стоитъ на 25 пенни дороже противъ таксы.
Ьъ ночное время отъ 12 ч. ночи до 6 ч. утра, такса повы-
шается на s°"/|,> причемъ за время стоянки уплачивается
вдвое.

Паровыз катера поддерживаютъ сообщение между разными
частями города по р. Ауре. Кроме того отъ пристани у Ка-
меннаго моста почти ежечасно отваливаютъ катера, идушде въ
дачные раюны на островахъ Рунсала и Хирвенсало. Проездъ
40 пенни.

КOННO-желlзн. дорога. (Спор-вэгъ). Идетъ отъ Николаев-
ской площади почти къ самому замку. Вагоны отходятъ
почти черезъ каждыя ю минуть, за одинъ конецъ платятъ
I 5 пенни.

Поезда. Отходятъ по росписашю. Узнать въ газетахъ или
на станцш.

ПОЧТОВЫЯ лошади на почтов, станцш (улица Рюска Чер-
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когатанъ № 34)- Отъ городской станщи за каждый километръ
до следующей почт, станцш берутъ двойную плату или 18
пенни. До ближайшихъ почтов. станщи: въ Нодендаль— 17'у*
килом.; въ Поккала—l9 км. въ Рунго —15 км.; въ Наутела —

\6 км.; въ Киргяла —16 км. На городской по гтов. станщи
имеются чистые №№ стоимостью отъ I—2 мар. въ сутки.
Можно получать обеды.

Пароходныя конторы ВиКСТрема на ул. Слотс-гатанъ.
№ 4s; Л. Гестринъ —ул. Слотс-гатанъ № 475 Шредеръ—на
ул. Стура Тавастгатанъ № \2\ Старкъ и Бэръ—на ул. Слотс-
гатанъ № 47-

Телеграфъ ул. Рюска Черко-гатанъ, № 19; откр. съ 7 ч-
до 12 ч. ночи.

Почта на Николаевск, площади въ зданш Академш. От"
крыта съ Bч.у.до 2 ч. полудня исъ 4—6 веч. По воскреси-
днямъ прlемъ отходящ. писемъ— д—II утра и выдача при*
ходящ. съ д—10 утра и 6—7 веч-

Телефонъ. Станщя ул. Аурагатанъ № 3! имеется теле-
фонъ почти во всехъ лавкахъ. Обо соединенъ телефонною
сетью съ следующ. городами и местечками: Нодендаль, Ле-
тала, Нюстадъ, Раумо, Еура, Бьернеборгъ, Рэфсэ, Сагу, Сало,
Бьэрно, Форсса, Таммерфорсъ, Екенэсъ, Хангэ, Бильнэсъ, Лойо,
Гельсингфорсъ, Борго, Ловиза, Котка, Выборгъ.

Банки; финляндсий банкъ откр. съ ю—2 ч., на ул. Эрикс-
гатанъ № 13; друпе банки на улицахъ—Аурагатанъ № I и
№ 6, Слотс-гатанъ № 18. Открыты отъ ю—2 часовъ попо-
лудни.

Адресная книга имеется во всехъ магазинахъ и ресто-
ранахъ.

ПарикмахерсКlЯ (Ракстюга) на улицахъ: Нюландс-гатанъ
Л» I, Эрике-гатанъ № 15 и № 12, Слотс-гатанъ № 5, Хум-
легордстатанъ № 5 и ДР*

Кабинеты № оо въ Портанскомъ сквере (съ одн. стороны
входъ для мужч. съ друтой для женщинъ) и у пароходной при-
стани. Платить полагается ю пенни.

Бани и купальни- Горячlя и холодныя ванны въ заведенш
«Аура» (Аура бадинрэттингъ) на площади Тулльхюс-торгетъ
№ 2, тутъ же финская баня. Кроме того, имеются финсия
бани на ул. Вордбэргсгатанъ № 3- Купальн. завед. «Сайма»
на ул. Рюска Черкогатанъ № 12.

Аптеки на улицахъ: Аурагатанъ № 12, Николаевской ул.
№ 11, Слотс-гатанъ № 29 и Каскис-гатанъ № с,-

Книжная торговля (Букхандельнъ) на улицахъ: Слотс-га-
танъ № 21, Эрнкс-гатанъ № 6 и Чёпманс-гатанъ № з)-
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Фотографии Нюблпна на ул. Стура Таваст-гатанъ № 16,

кроме того на улице Кристиненъ гатанъ № 9-
Магазины обуви (ску-магазинъ) на улицахъ Хофрэтте-га-

танъ № $. Нюландс-гатанъ № Iб, Слотс-гатанъ № 27.
Магаз. б"Ьлья (Хвит-вару магазинъ) Слотс-гатанъ № 6 и

ЛЬ 21.
Магаз. НОЛОН. товаровъ (Деликатес-хандель) Слотс-гатанъ

Лг2 5 и 16, Нюландс-гатанъ № I.
Табачн. магаз- (Снгарр-бутикъ); на ул. Слотс-гатаиъ Л» 13

и Стура Таваст-гатанъ Л» 24-
Модн. магаз. Слотс-гатанъ №Л° 7, *6, 17 18, Эрикс-

гатанъ № Iу> Чёпманс-гатанъ № 9-
Парфюм. магаз. Чёпманс-гатанъ № 9-
Магаз. мануф. ИЗД. ул. Слотс-гатанъ Л°Л» 8 и 9-
Магаз. шляпъ ул. Рюска Чёрко-гатанъ № 24-
Полицейск. нам эра: площ. Николай-торlетъ № 5.
Обосскм историч. музей въ замке открыть по праздн.

днямъ, отъ 12—3 часовъ, входная плата 25 пенни. Въ осталь-
ные дни входъ 5<Э п. Обращаться къ вахтеру.

Замокъ (слоттъ) открыть ежедневно. Спросить вахтера
(вактмэстарэ). Дается на чай.

Каведралькый соборъ (Думчёрканъ). Обращаться къ вах-
теру на ул. Гертрудс-гатанъ Л» 13. Чтобы попасть на башню—

обратиться къ звонарю (клокк-рингаре); полагается давать
на чай.

Музей финскаго СвЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВ. общ. на ул. Стура Та-
васт-гатанъ № 38 по вторник, и пятницамъ отъ 12—2часовь
входъ безплатн.

Молите, домъ женснаго библейся. общества на ул. Эрикс-
гатанъ Л» 28. Спросить вахтера (на чай).

Ключъ СВ. Генриха въ парке Купписъ. Обратиться къ
управляющему рестораномъ.

Достопримечательности города.
Каеедральный соборъ былъ заложенъ въ 1258

году и освященъ лишь въ 1300 г., будучи назв.
церковью св. Генриха (крестившаго финновъ). Въ
архитектурномъ отношенш соборъ не представ-
ляетъ интереса. Построенный въ сЬверно-готиче-
скомъ стили, онъ долгое время служилъ образ-



406 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

цотъ, по которому ВЦОСЛ&ДСТВIИ стали строить въ
Финляндш церкви. Въ настоящее время соборъ
им'Ьетъ въ длину 89 метровъ, въ самомъ широ-
комъ мгЬстЬ почти 38 метр, и въ вышину 44 1/г
метр. Высота башни достигаетъ почти 92 метровъ,
причемъ вершина ея отстоитъ отъ уровня рт,ки
Ауры на 104 метра. Большой колоколъ в'Ьситъ
160 пудовъ. Посл'Ь пожара въ 1827 г. церковь
была переделана и реставрирована.

Внутри собора обращаетъ внимаше большая
запрестольная картина „Преображеше Господне"
работы шведскаго живописца Ф. Вестина. Кроме
этой картины имеются фрески, напизанныяРобер-
томъ Экманомъ, изъ коихъ особенно обращаютъ
на себя внимаше: 1) епископъ Генрихъ, крестя-
щш финновъ у источника Куппиеъ и 2) Михаилъ
Агрикола подносить королю Густаву Вазт> библш,
переведенную имъ на финскш языкъ. Прочlя
фрески изображаютъ разныя сцены изъ жизни
Христа. По сторонамъ имеются несколько не-
большихъ капеллъ, изъ коихъ некоторый укра-
шены прекрасною живописью на стекли работы
В. Сверчкова. („Каринъ Монсдоттеръ сходить съ
трона, поддерживаемая бйлокурымъ пажемъ" и
„Густавъ Адольфъ II у одра умирающаго фельд-
маршала Горна"). Потолокъ росписанъ семью
аллегорическими фигурами.

Изъ надгробныхъ памятииковъ более всЬхт> обращаетъ на
себя внимаше Тотта, находящейся въ капелле св. Лаврентия.
Мавзолей построенъ изъ чернаго и белаго мрамора надъ остан-
ками прославившагося въ тридцатилетнюю войну безстрашнаго
рыцаря Оке Тоттъ; рядоМъ погребены две его супруги —-Сиг-
ридъ Бьэлкэ и Кристина Браге. Этотъ прекрасный мавзолей
съ мраморной фигурой изображающей рыцаря въ полномъ во-
оруженш—былъ сооруженъ Петромъ Брагевъ 1676 году. Подъ
поломъ имеется много гробовъ изъ меди, свинца или дерева,
въ которыхъ покоятся останки представителей фамилш Тоттъ,
Крейцъ и Браге. Въ небольшой капелле около прохода про-
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тивъ каеедры погребены члены фамилш Валленшерна. Далее
находятся богатые надгррбныэ памятники представителей фа-
милш Стольхандске (стальная перчатка). Капелла, въ которой
находится превосходный мавзолей изъ цветнаго мрамора, бы-
ла куплена въ 1654 году вдовой Торрстена Стольхандске Хри-
стиной Хорнъ.

Богато украшенная и самая большая гробница—Магнуса
Таваста (■}- 14^2) находится между севбрн. дверьми и комна-
той насываемой «Сакриспан'ъ» въ капелле называвшейся «ка-
пеллой св. Тела». По сторонамъ покоятся преемники и бли-
жайипе родственники этого знаменитаго въ свое время князя-
епископа. Влево отъ этой капеллы погребенъ шотландскlй
полковникъ Самуилъ Коккбурнъ (| 1621) отличавшейся при
осаде Новгорода въ 161 1 году. Вправо отъ входа находится
гробница графа и фельдмаршала Эверта Хорна, отличившагося
въ сражешяхъ противъ русскихъ въ 1615 году. Оконная жи-
вопись представляетъ Густава Адольфа II передъ останками
этого воина. Стены украшены гербами исполненными скуль-
пторомъ М. Вригтомъ. Самая красивая капелла, наз. «Канкасъ»
вмещаетъ прекрасную гробницу всеми любимойкоролевы Ека-
терины (Каринъ) Монсдоттеръ, жизнь которой была полна
трагизма. У финляндскаго поэта Францена мы находнмъ слЪ-
дугощlЯ строки, посвященныя памяти этой страдалицы:

Беда тому, кто миръ убогой хаты
Меняетъ здесь на шумныя палаты
И вверхъ идетъ по камнямъ скалъ крутыхъ
Ко храму счастья въ тучахъ громовыхъ.
Какъ веселилась я во дни былые!
Но вотъ вошла въ чертоги золотые,—
И нетъ со мной подругъ весеннихъ дней:
Невинности и радости моей.
Взаменъ Господь послалъ мне даръ безценный:
Быть королю подругой неизменной,
Любовью сердце мужа умерять
И чуткий сонь его оберегать.
Когда-жъ, сменпвъ на цепи багряницу,
Съ престола предковъ онъ сошелъ въ тёмницу,-
И тамъ делила я его судьбу;
О, еслибъ былъ со мною онъ въ гробу!
Но нетъ, угасъ онъ скорбный, одиноюй:
«Томись одинъ!» такъ хочетъ братъ жестоюй;
Скитальцемъ-нищимъ жилъ нашъ сынъ родной,
Въ чужомъ краю сложилъ онъ посохъ свой.
Теперь легко!... Въ земле я бедъ не знаю,
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Въ ея объятьяхъ нежныхъ почиваю;
Мой жребlЙ помнятъ въ этой стороне
И часто, часто плачутъ обо мне *).

Прекрасная живопись на стекле высокихъ готическихъ
оконъ, украшающая этотъ мирный прlютъ, изображаетъ (въ
середине) королеву Каринъ Монсдоттеръ, сходящую съ трона
и отдающую корону пажу въ шведскомъ костюме (желтый и
сишй цвета); другою рукою она опирается на нажа одетаго въ

финскШ костюмъ. Прекрасный саркофагъ королевы былъ испол-
ненъ въ Антверпене, но чертежамъ финскаго архитектора
Деккера и профессора Шоландера изъ Стокгольма. Влево
имеется мраморное изображение королевы.

Въ „сакритане" показываютъ саркофагъ сред-
невековой работы, въ которомъ покоятся останки
епископа Хемминга, скончавшагося въ 1366 году.
(Его черепъ хранится въ красномъ шелковомъ
мешке). Большой органъ, имеющш 3.000 трубъ,
былъ заказанъ у известнаго мастера Андерсона
въ 1838—42 г.г. и отличается высокими каче-
ствами. Богослужеше въ соборе по праздничнымъ
днямъ отъ 9 ч. утра—на шведскомъ яз. и отъ
Зl/* ч. попол. на финскомъ.

Въ неболыпомъ сквере вокругъ церкви нахо-
дится простой надгробный памятникъ финлянд-
скаго историка Портана.

Обосш замокъ находится на правомъ берегу
р. Ауры у самаго ея устья. Построенный на гра-
нитной скале во времена крещешя язычниковъ
онъ служилъ крестоносцамъ сильнымъ опорнымъ
пунктомъ и будучи впоследствш расширенъ и
укрепленъ еще более—въ течеше несколькихъ
вековъ игралъ выдающуюся роль въ обороне стра-
ны. Въ дни великихъ смутъ и ожесточенныхъ
войнъ изъ за престола и короны Швецш—Обо-
скому замку неоднокротно -приходилось перехо-
дить въ разныя руки и испытать на себе все тя-

*) Переводъ В. Головина.
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гости осады. Неоднократно его могучlя стены
обагрялись потоками крови пленниковъ, убивае-
мыхъ иногда только по прихоти кровожадныхъ
временщиковъ, одержимыхъ духомъ злобы и стро-
ившихъ свое благополучlе на гибели слабаго боль-
шинства. Это было темное время полнаго произ-
вола грубой сили.

Иногда, хотя очень редко, наступали здесь
светлые дни, когда не слышались вокругъ бряца-
ше воинскихъ доспеховъ и грозный бранный кликъ.
Особенно счастливымъ временемъ для населешя
было правлеше Карла Берндсона Бондэ 1441—42 г.
Въ следующемъ столетш, лить сорокъ после низ-
вержешя датскаго ига (1523), замокъ сделаляя ре-
зиденщей герцога Iоанна и его супруги Екатери-
ны Ягеллоники, которые прибыли сюда въ 1562
году. Замокъ былъ заново отделанъ и украшенъ
внутри по царски. Внутреншя стены были роспи-
саны живописью и декорированы дорогими тка-
нями. Обшпе золотой и серебряной посуды, цен-
ная обстановка и разодетые въ шелкъ придвор-
ные служители—придавали чертогамъ герцога не-
меньшую пышность и тотъ же блескъ, которыми
въ это время отличались дворы на западе.

Въ болыпихъ залахъ замка часто устраивались
танцы и музыкальные вечера, давались спектакли
въ которыхъ вместо заправскихъ актеровъ прини-
мала учаспе учащаяся молодежь. Около замка
имела стоянку роскошная флотшия герцога, на
которой онъ совершалъ блеегяпця прогулки по
шхерамъ. Но въ 1563 году король Эрикъ послалъ
многочисленное войско подъ начальствомъ Ролам-
ба, „чтобы сбить спесь своему брату." Герцогъ
Iоаннъ укрепилъ замогъ и решилъ во чтобы то
ни стало отстоять свои права. После несколь-
кихъ неудачныхъ приступовъ осаждающШ прибегъ
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наконецъ къ следующей хитрости, чтобы овладеть
замкомъ: невдалеке отъ замка была поймана ло-
шадь, которая мирно паслась на острове Хево-
скари; ее вымазали дегтемъ и зажгли, после чего
животное понеслось галопомъ вдоль береговъ и
привлекло внимаше всего гарнизона. Темъ вре-
менемъ осаждающш подкрался къ замку и взялъ
его штурмомъ. Черезъ нескольно летъ король
Эрикъ былъ свергнутъ съ престола своимъ братомъ
и посаженъ въ темницу Обоскаго замка. Здесь онъ
томился съ 29 января 1569 года по 4 августа
1571 г. Въ 1597 году герцогъ Карлъ осадилъ за-
мокъ причинивъ ему значительный вредъ. Въ
1599 году онъ снова обложилъ его и потребовалъ
сдачи замка. Но энергичная вдова Класса Флем-
минга Эбба Стенбокъ наотрезъ отказала ему. Въ
отместку ей герцогъ приказалъ казнить 7 плен-
никовъ и выставить ихъ головы на шестахъ на
вершине горы Корполайсъ, такъ чтобы защитники
замка могли иметь ихъ всегда предъ своими гла-
зами. Замокъ палъ вследствlе измены. Герцогъ
Карлъ велелъ открыть гробъ Класса Флемминга и
схвативъ мертвеца за бороду произнесъ: „Если бы
ты былъ теперь живымъ—твоя голова не держа-
лась бы такъ крепко на плечахъ"! На это ко-
щунство вдова покойнаго съ достоинствомъ отве-
тила: „Если бы мой господинъ былъ живъ, ваша
светлость никогда не вошли бы сюда". Герцогъ
велелъ бросить въ темницы знатнейшихъ дворянъ
и 10 ноября многихъ изъ нихъ казнилъ на город-
ской площади.

Въ 1614 году король Густавъ Адольфъ II
прогостилъ въ этомъ замке почти 6 недель и въ
следуюпце годы, когда генералъ-губернаторомъ
финляндш былъ назначенъ Петръ Брагэ наступили
снова светлые, мирные дни. Во время северной
войны замокъ былъ взятъ русскими войсками.
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Замокъ состоитъ изъ двухъ частей: одной—

более древней съ двумя башнями на восточной и
западной сторонахъ, имеющихъ 6 этажей и—дру-
гой, построенной при Петре Брагэ въ 1500 году.
На замковомъ дворе съ южной и северо-восточ-
ной его сторонъ примыкаютъ къ стенамъ высо-
шя лестницы. Въ одной изъ наружныхъ стенъ
высеченъ въ граните гербъ фамилш Стуре, укра-
шенный девятью сердцевидными листьями. На-
родное предаше гласитъ, что въ этомъ месте
былъ замуравленъразбойникъ убившш 9 человекъ
и съевшш ихъ сердца.

Внутреншя помещешя сохранили слабые сле-
ды прошлаго и долгое время служили складоч-
нымъ местомъ для предметовъ военнаго снаряже-
шя и продовольствlя. Во второй этажъ ведетъ
большая лестница восточной башни и черезъ не-
большой корридоръ приводитъ въ помещеше, быв-
шей до 1706 года замковой церковью. Въ прежшя
времена оно имело прочный сводчатый потолокъ
отъ котораго сохранились еще кое какье следы.
Тутъ же въ стене имеется каменное вместилище
где по всей вероятности, въ древности сохраня-
лась святая вода. Въ этомъ помещенш находился
гробъ Класса Флемминга, въ тотъ день когда
герцогъ Карлъ взялъ замокъ приступомъ. Отсюда
ведетъ небольшая лестница въ нижнее помещеше
где находился магазинъ. Отсюда черезъ неболь-
шой люкъ спускали узниковъ въ глубокую тем-
ницу, где они подвергались разнымъ пыткамъ. Въ
летнее время узникамъ не разрешалось иметь
одежды и они должны были оставаться въ однехъ
сорочкахъ и спать въ такомъ одеяши на холод-
номъ каменномъ полу. Ихъ пища «состояла изъ
твердаго куска хлеба и воды. Зимою, когда стены
промерзали насквозь имъ давалась верхняя одеж-



412 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

да. Мнопе едва выносили несколько дней заклю-
ченlя, но находились и тате „худонаказанные", го-
ворится въ старинной хронике замка, которые
„тотчасъже после освобождешя осмеливались снова
повторять свои прежшя слова". Рядомъ съ быв-
шею церковью находится помещеше еще более
древней капеллы монахинь. Впоследствш при Гу-
ставе Ваза эта капелла была обращена въ муч-
ной складъ. Въ верхнемъ этаже надъ бывшею
церковью и капеллой монахинь находился большой
королевскш залъ съ 10 большими окнами. Изъ
прочихъ комнатъ, бывшихъ въ старой части зам-
ка можно упомянуть залъ герцогини, кабинетъ и
библштеку герцога Iоанна, молельню герцогини
Екатерины и новую церковь, устроенную после
1706 года. Въ другой половине замка построенной
Петромъ Брагэ имелось занимаемое имъ обшир-
ное помещеше обставленное съ царскою роскошью.
Въ шестигранной башне томился Эрикъ XIV. Это
помещеше освещалось единственнымъ неболыпимъ
окномъ, выходившимъ въ потайной корридоръ
откуда представлялась возможность незаметно
следить за узникамъ. Еще въ позднейшее время
можно было видеть углублеше въ каменныхъ пли-
тахъ происшедшихъ отъ постоянной ходьбы его
по одному направленш. Новая часть замка въ бо-
лее позднейшее время была превращена въ тюрь-
му, но съ 1890 года арестанты были переведены
въ новое помещеше обширнаго тюремнаго здашя
на горе Каколабэргетъ.

Въ другой половине новаго замка помещается
ОбоскШ историческш музей, содержащш интерес-
ные предметы относящееся къ исторш города, замка
и развитlя въ стране культуры. Помещешя отве-
денныя для музея реставрированы причемъ было
обращено особое внимаше, чтобы сохранить тотъ
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стиль, который былъ присущь имъ несколько
столетш тому назадъ, Каталогъ 25 пенни—полу-
чить у входа.

Изъ прочихъ достопримечательностей города
более всего обращаетъ на себя внимаше здаше
бывшей академги, построенное въ 1802—1815 году.
Въ немъ имеется большой залъ, вмещающш свыше
500 человекъ и отличающшся высокими акусти-
ческими достоинствами. Имеется несколько инте-
рееныхъ художественныхъ и скульптурныхъ про-
изведешь Въ настоящее время въ этомъ зданш
помещаются канцелярlя губернатора, почтовая
контора, духовный советь и гофгерихтъ. Желая
осмотреть залъ—следуетъ обратиться къ сторожу.
Навигацгонная школа помещается въ зданш обсер-
ваторш, построенномъ въ 1818 г. по чертежамъ
Энгеля. Имеется значительная коллекщя инстру-
ментовъ и множество интересныхъ предметовъ,
вывезенныхъ изъ заграницы и подаренныхъ музею
капитанами финляндскаго коммерческаго флота.
Въ неболыпомъ сквере прилегающемъ къ люте-
ранскому собору поставленъ памятнихъ Петру
Брагэ бывшемуправителю финляндш 1637—1654 г.)

Чтобы ближе ознакомиться съ страною —онъ предприни-
малъ частыя поездки, изучая бытъ народа и его экономиче-
ское положеше. По его настояшю строились повсеместно новыя
церкви, украшались города и открывались въ нихъ учебныя
заведешя. Уже въ то время онъ находилъ необходимымъ сое-
динить все болышя озера въ стране, чтобы поднять торговлю
и промышленность. Но планъ этотъ ему не удалось привести
въ исполнеше. Онъ былъ основателемъ Обоской академш и го-
родовъ—Каяны, Христиненстадта, Брггэстадта " Тавастгуса.

На памятнике вырезана следующая надпись:
„Я былъ страною и страна мною весьма довольны".
Памятникъ сделанъ скульпторомъ Вальтеромъ
Рунебергомъ на средства собранный подпиской
по всей стране, и отъ выручекъ съ лоттарей, ба-
заровъ и народныхъ празднествъ. Открьте па-
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пятника происходило въ 1888 г. 29 мая при тор-
жественной обстановке въ присутствш многотысяч-
ной публики. Пьедесталъ исполненъ по превосход-
ному рисунку французскаго архитектора Бойонъ.
Рядомъ но по другую сторону Нюландской
улицы, въ неболыпомъ сквере поставленъ памят-
никъ финляндскому историку Генриху Портану,
бывшему профессоромъ Обоской академш. Исто-
рикъ изображенъ сидящимъ въ кресле и имею-
щимъ въ правой руке перо а въ левой сверну-
тые манускрипты. Пьедесталъ украшенъ фйн-
ляндскимъ гербомъ отлитымъ изъ бронзы и укра-
шеннымъ фигурами. Друпя стороны пьедестала
украшены портретами учениковъ Портана: бывшаго
впоследствш епископа Я. Тенгстрема и извест-
наго финлядскаго поэта Франца Михаила Фран-
цена. По сторонамъ имеются надписи: „на веч-
ную память Генриху Габрlелю Портану отъ бла-
годарнаго отечества". „Положившему основаше
финляндш и нащональному достоинству финскаго
народа—воздвигъ весь народъ финскш этотъ па-
мятникъ". На горе Каколабэргетъ выступаетъ
огромное здаше тюрьмы отличающееся всеми но-
вейшими усовершенствовашями, обшпемъ света и
воздуха въ камерахъ заключенныхъ.

Окрестности. Въ 2 километрахъ на С. В. въ
болыпомъ селеши Роета-мэки находится старин-
ная церковь св. Марш, которая была основана
епископомъ Генрихомъ, имевшимъ здесь свою ре-
зиденпдю. Съ 1229 года по 1300 (когда былъ
освященъ Обоскш соборъ) эта церковь считалась
главною во всей Финляндш. Построенная изъ не -

отесаннагр камня въ древне готическомъ стиле—

она до пожара въ 1870 году имела много инте-
ресныхъ памятииковъ глубокой старины и была
украшена стенною живописью. Обратно можно
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вернуться другимъ путемъ, следуя къ небольшому
водопаду Холлисъ (около селешя Халлиленъ) при-
водящему въ движеше несколько мукомольныхъ
мельницъ. Перейдя на левый берегъ реки не ме-
шаетъ осмотреть старинную церковь въ селеши
Нумми и следовать далее въ городъ вдоль берега
р. Аура. Вся эта прогулка займетъ не более 3
часовъ времени (всего 672 километровъ) Можно
предпринять также весьма прхятную прогулку на
островъ Рунсала, соединенный съ городомъ боль-
шимъ мостомъ. Этотъ островъ, имеющш 9 кило-
метровъ въ длину, въ давно минувшее время
служилъ владетелямъ замка местомъ охоты. Съ
1845 года онъ перешелъ въ собственность города
и въ настоящеее время представляетъ роскошный
паркъ застроенный красивыми виллами. Въ парке
имеется весьма недурный ресторанъ окруженный
тенистыми дубами. Несколько далее отъ ресто-
рана, по дороге идущей на Западъ, находится
ключъ Карэуса (финляндскаго поэта | 1806 г.),
где онъ имелъ обыкновеше слагать прекрасныв
песни. Еще далее находится вышка откуда откры-
ваются прелестные виды на шхеры. Между остро-
вами Рунсала и Хирвенсало находится небольшой
островъ Лилла Боккхольменъ съ прекраснымъ ре-
стораномъ, откуда съ веранды можно любоваться
недурнымъ видомъ на удлиненный красивый за-
ливъ всегда оживленный множествомъ судовъ и
лодокъ снующихъ тутъ въ разныхъ направлешяхъ.
Берега острова Хирвенсало застроены дачами. На
островъ Рунсала отъ городской набережной еже-
часно отваливаютъ паровые катера, идупце сюда
не более */г часа.

Поездка въ Кустэ на'пароходе займетъ почти
сутки. Пароходы отправляются после полудня и
возвращаются обратно на другой день. Здесь со-
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хранились еще развалины небольшого замка, по-
строеннаго епископомъ Рагвальдомъ II въ 1317 г.

Поездка въ Паргасъ. Пароходы отходятъ изъ
Обо ежедневно. Шхеры Иаргаса чрезвычайно
красивы и привлекаютъ летомъ не мало тури-
стовъ. Летомъ можно здесь за незначительную
плату достать хородпя помещешя у крестьянъ,
отличаюнцяся безукоризненной чистотой и вполне
сносной обстановкой.

Нодендаль.
Небольшой городъ Нодендаль, имеющш всего

700 жителей, расположенъ у самаго берега жи-
вописнаго залива и отстоитъ отъ города Обо въ
18 километрахъ. Защищенный съ юга отъ мор-
скихъ ветровъ болыпимъ скалистымъ островомъ
Луаненмая, поросшимъ густымъ хвойнымъ ле-
сомъ—Нодендаль и прилегающая къ нему окре-
стности отличаются чрезвычайно мягкимъ клима-
томъ. Благодаря каменистой почве и обилш нъ
соседстве города высокихъ скалъ сильно на-
гревающихся отъ солнца—температура дня и ночи
не имеетъ резкихъ переходовъ, вследствlе чего
по вечерамъ здесь почти не бываетъ тумановъ.
Въ течеше лета температура дня не подвергается
значительнымъ колебашямъ также какъ и темпе-
ратура воды, колеблющаяся лишь между 17°—
20° Ц. Благодаря вышесказаннымъ климатиче-
скимъ особенностямъ Недендаль давно уже прив-
лекалъ внимаше больныхъ, которые въ большин-
стве случаевъ получали здесь или полное изце-
леше отъ своихъ педуговъ, или—значительное
облегчеше. Въ другихъ отношешяхъ этотъ горо-
докъ не имеетъ и но имелъ значешя въ стране
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хотя существуетъ съ 1443 года. Некоторый исто-
рическш интересъ имеетъ старинная церковь
принадлежавшая женскому монастырю св. Бри-
гитты. Но съ введешемъ въ стране евангеличе-
ско-лютеранской церкви—монастырь потерялъ уже
значеше и въ 1584 году имелъ последнею мо-
нахиней Элинъ Кнутсдоттеръ. Въ позднейшее
время церковь была реставрирована и сохра-
нила еще старинную стенную живопись и не-
сколько надгробныхъ плитъ. Отъ прежнихъ мо-
настырскихъ построекъ остались самые незначи-
тельные следы.

Самъ по себе городъ интереса не представ-
ляетъ и состоитъ изъ небольшихъ одноэтажныхъ
деревянныхъ домовъ. Главная улица, идущая отъ
пароходной пристани къ горе Коппарбэргетъ,
имеетъ въ длину всего Уз километра. Отъ нея
въ стороны расходятся кривые узкlе переулки. Въ
центре города находится рыночная площадь. Един-
ственное украшеше города это тенистые сады,
прилегающее почти къ каждому дому вследствlе
чего, если смотреть на городъ съ ближайшихъ къ
нему вершинъ онъ кажется весь утопающимъ въ
зелени. Гордостью города служитъ конечно водо-
лечебное заведете, устроенное на берегу моря
рядомъ съ небольшой горой, называемой Нунне-
баккенъ, на которой возвышается старинная
церковь.

Водолечебное заведете. *) Благодаря чрезвы-
чайной умеренности климата въ окрестностяхъ
Нодендаля и целебнымъ свойствомъ ила, добыва-
емая изъ ближайшаго къ городу озера—явилась
возможность вести здесь успешную борьбу про-
тивъ следующихъ недуговъ: 1) Ревматизма и его
носледствlЙ, въ особенности противъ болезнен-

*) Брошюра «ВаЛеапзЫ* т МаЛепсЫ» изд. дирекшей.
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наго сжимашя сердца. 2) Ожиренья. 3) Порока
сердца. 4) Нервныхъ болезней. 5) Слабаго дей-
ствlя цищеварительныхъ органовъ. 6) Женскихъ
болезней. 7) Болезней почекъ и мочевыхъ органовъ.

Главнымъ врачемъ состоитъ докторъ медицины
К. фонъ Альфтанъ. Его ближайшими помощни-
ками—младшш врачъ, образованная сестра мило-
серд!я, массажистъ и массажистка, подъ непосред-
ственнымъ наблюдешемъ которыхъ находится весь
остальной служебный персоналъ. Противъ желу-
дочныхъ болезней применяется лечеше массажемъ
по методе Брандта подъ непосредственнымъ на-
блюдешемъ старшаго врача. Больнымъ не возбра-
няется пользоваться ваннами по указашямъ по-
стороннихъ врачей.

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

За музыку, рояль, газеты, балы и пр. взимается
сезонная плата: съ одного мужчины 12 мар., съ
одной дамы 10 мар. Съ семьи состоящей изъ 3
человекъ—2s мар.; съ каждаго взрослаго сверхъ
этого числа берется по 3 марки за сезонъ. Оста-
навливающееся здесь на короткое время и не
желаюнце по этому вносить завесь сезонъ—упла-
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чнваютъ за каждую неделю по 3 мар. Музыка
(секстетъ концертнаго оркестра въ Обо) играетъ
ежедневно три раза. Два раза въ неделю устраи-
ваются танцевальные вечера въ зале Кургауза
(отъ 7—lo ч. вечера) крокетъ, лавнъ-теннисъ,
верховыя лошади, парусныя и гребныя лодки
предлагаются публике по умереннымъ ценамъ.

Въ ресторант. Кургауза столъ (три раза въ
день) обходится отъ 16—17 марокъ въ неделю,
если брать только обт.ды—12 мар. Въ гостини-
цахъ и многихъ частныхъ домахъ, отпускаюнце
обиды и завтраки ц_.ны несколько дешевле. По-
м__щешя можно получать или въ самомъ паркЬ
водолечебницы (комната отъ 60 100 мар. за
весь сезонъ) или въ городт», почти въ каждомъ
домЬ (комната отъ 50—100 мар. за сезонъ).

Комнаты хорошо меблированы. За пользоваше
постельнымъ б__льемъ взимается дополнительная
плата. За квартиры съ кухней и кухонного по-
судою ц__ны сл_. дуюпця: одна комната съ кухней
—100—150 мар., 2 комнаты съ кухней—150—

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

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

Пароходное сообщеше Нодендаля съ гор. Обо
весьма удобное: неболыше паровые катера, совер-
шаютъ между этими пунктами несколько рейсовъ
въ день. Сообщеше съ другими городами тоже
довольно удобное: Въ Нюстадъ—7 разъ въ неделю,
въ Раумо и Бьернеборгъ—4 раза въ неделю, въ
Каскэ, Христиненстадъ и Ваза—3 раза въ неделю.
Сообщеше съ Обо на лошадяхъ по хорошей до-
роге черезъ приходъ Резо—lB километровъ.
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Летомъ въ Нодендале открывается телеграф-
ная контора.

Отъ ст. Ряхжмэеж до Тавастгуса.
Отъ ст. Рихимяки (см. стр. 206) поездъ отхо-

дитъ въ Тавастгусъ после небольшой остановки
и вначале пути идетъ между небольшими возвы-
шенностями, склоны которыхъ покрыты сосно-
вымъ лесомъ. Минуя ст. Рюттиля (9 кил.), онъ
подходитъ къ ст. Леппекоски (15 кил.), около ко-
торой расположены обширные кирпичные и лесо-
пильные заводы. После ст. Туренги (22 кил.) по-
ездъ идетъ по весьма обработанной местности.
Вправо виднеется имеше Харвьала съ плат-
формой, влево— церковь Воно, изъ неотесан-
наго камня, сохранившаяся со временъ введешя
здесь католичества; далее лежитъ „Бертула",
известная прштомъ для идютовъ. Позади „Бер-
тулы" поднимается возвышенность Хаттелмала,
направо виденъ красивый домъ имешя Каттисъ.
Въ Тавастгусе (36 кил.) поездъ останавливается
на станцш, расположенной на восточномъ берегу
озера Ванаявеси.

Тавастгусъ.
Отъ Петербург. 4°B килом.; отъ Гельсингфорса—lo7 килом.

Тавастгусъ расположенъ на южномъ берегу
узкаго, длиннаго озера Ванаявеси. Часть города,
примыкающая непосредственно къ озеру, более
живописна и разнообразится красивымъ твнис-
тымъ паркомъ. На противуположныхъ берегахъ
сквозь лесную чащу виднеются недурныя дачи.

Городъ весьма опрятенъ, но далеко не бла-
гоустроенъ и, въ качестве губернскаго города,
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могъ бы иметь более представительную внешность.
Однимъ изъ главныхъ неудобствъ города является
отсутствlе хорошихъ тротуаровъ. Вместо камен-
ныхъ плитъ вдоль улицъ тянутся узюя полосы
земли плохо вымощенный крупнымъ булыжникомъ,
вследствlе чего непривычному человеку ходьба
по нимъ можетъ быть утомительною. Здашя боль-
шей частью деревянныя и только изредка встре-
чаются каменныя. Къ более замечательнымъ по-
стройкамъ могутъ быть отнесены: старинная цер-
ковь, выстроенная по эскизу короля Густава 111,
здаше лицея, домъ губернатора и городская уп-
рава на рыночной площади. Здесь ежедневно, съ
6 до 10 часовъ утра, открывается рынокъ, на
который съезжаются крестьяне, торгующее съ
возовъ съестными припасами; после 10 часовъ
площадь тщательно выметается. Въ северн. на-
правл. отъ города, въ I l \% километрахъ находится
прекрасный паркъ, къ которому ведетъ дорога
мимо Тавастгусскаго замка. Можно также прое-
хать къ парку на лодке или на паровомъ катере,
отходящемъ отъ пароходной пристани. Особенно
красивый видъ на городъ открывается съ моста,
соединяющего противоположные берега озера Ва-
наявеси.

Тишина царитъ надъ городомъ. Летомъ онъ
пустеетъ, да и зимою движешя въ немъ мало.
Въ 8 часовъ вечера улицы уже почти безлюдны.
Освещеше до того скудно, что приходится хо-
дить съ собственнымъ фонаремъ. Жизнь здесь
очень дешева.

Хотя въ 1862 г. Тавастгусъ былъ соединенъ
железнодорожяымъ путемъ съ Гельсингфорсомъ,
а въ 1875 г. съ Таммерфорсомъ, однако, значе-
шя въ торговомъ отношенш никакого не имеетъ.
Число жителей не превышаетъ 4500 чел.



422 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

Этотъ городъ имеетъ важное значеше, какъ
одинъ изъ центровъ просвещешя края, въ кото-
ромъ замечается образцовая постановка школь-
наго обучешя. При незначительномъ числе жи-
телей онъ поражаетъ количествомъ учебныхъ за-
веденш. Въ настоящее время въ немъ имеются:
лицей (восьмиклассная мужская гимназlя), учи-
тельская семинарlя, высшая школа ткачества, две
женсюя гимназш (финская и шведская), две выс-
ппя народныя школы (для мальчиковъ и дево-
чекъ), нисшая школа, воскресная школа для ра-
бочихъ, воскресная „Свободной церкви", испра-
вительная школа, приготовительная, тюремная и
русская школы. Все оне открыты для каждаго,
желающаго осмотреть ихъ или присутствовать на
зашшяхъ.

Особенно замечательна высшая школа тка-
чества, выделывающая полотна и друпя ткани,
а также ковры. Ткачество ведется на строго науч-
ныхъ основашяхъ. Произведешя этой школы за-
служиваюсь особаго вниманья и на многихъ выс-
тавкахъ, даже за границей, удостоивались лест-
ныхъ отзывовъ и награды медалями. Въ Россш
они, къ сожаленью, мало распространены, благо-
даря высокой таможенной пошлине. Въ школе
2 курса, причемъ каждый растянутъ на 2 года.
Принимаются лица обоего пола и занятья ведутся
совместно. На младшемъ курсе, кроме ткачества,
проходятся ариеметика, географья, шведскш и
финскш языки, техническое рисоваше и другье
предметы; на старшемъ же курсе главное вни-
манье обращено на практическое изученье дела.
Принимаются исключительно лица, окончившая
народную школу или другое соответствующее за-
ведеше. При школе имеется отделенье для под-
готовлешя учительницъ. Окончивиия его полу-
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чаютъ дипломъ, дающьй право на преподаванье
или открытье подобной же школы.

Значенье Тавастгуса, какъ одного изъ центровъ
просвещенья края, въ значительной степени уве-
личивается еще темъ, что въ немъ издаются две
местныхъ газеты и имеется несколько библьотекъ.
Городская общественная библютека состоитъ изъ
большого числа финскихъ и старинныхъ швед-
скихъ книгъ; библютека лицея—изъ книгъ на
всехъ европейскихъ языкахъ, остальныя библю-
теки наполнены исключительно финскими изда-
шями. Тавастгусскья газеты—„Хемелэйненъ" по-
священъ чисто местнымъ вопросамъ,—выходитъ
два раза въ неделю, тогда какъ „Тавастгусское
слово" выходитъ три раза въ неделю и посвя-
щено общегосударственнымъ вопросамъ. Газеты
распространены не только въ городе, но и въ
окрестныхъ деревняхъ и, благодаря ихъ чрез-
вычайной дешевизне, выписываются чернорабо-
чим^ крестьяниномъ, почти каждою торговкою
и болыпинствомъ женской прислуги.

Тавастгусъ основанъ въ 1639 г- Перомъ Браге, который
выхлопоталъ права и привилепи маленькому местечку, ютив-
шемуся съ сЬверной стороны Тавастгусскаго замка. Въ 1779г-
городъ перенесенъ былъ на свое настоящее м-Ьсто и, посл'Ь
страшнаго пожара, опустошившаго его въ 1831 г., перестро-
енъ по новой распланировке. Городъ возникъ около Таваст-
гусскаго замка, называвшагося Кроноборгомъ. По иредашямъ,
этотъ замокъ былъ основанъ въ 1 249 г-или 1250 г. Биргеромъ
Ярломъ для защиты Тавастланда отъ нападешй язычниковъ-
финновъ. Въ л-Ьтописяхъ этотъ замокъ упоминался уже въ
1297 и 13°3 г°Дахъ- Въ 1 37 1 г- замокъ перешелъ во владЬше
Уонсона и посл"Ь его смерти въ 1389 г- достался королеве
Маргарите. Посл-Ь 1457 г°Да онъ принадлежалъ Эрику Аксель-
сону. Въ 1496 г. въ стены замка ворвались руссйе. Въ сл-Ьдую-
щемъ году Тавастгусскимъ замкомъ, какъ и всей Финляндгей,
завладЬлъ Стенъ Стуръ, послй смерти котораго въ немъ жила
его вдова Ингеборга Тоттъ вплоть до своей смерти, после-
довавшей въ 1 507 г. Послй нея властелиномъ замка былъ
Оке Герансонъ Тоттъ; въ 1520 г. онъ былъ обезглавленъ по
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приказангю короля Хрикгпана П, и замокъ перешелъ во вла-
дйше вдовы Сванте Стура —Христины Гюллюшерна. Въ
1522 г. онъ былъ подчиненъ Северину Норбюсу, а въ слй-
дующемъ году занятъ войсками Густава Вазы, послй чего
замокъ и вся страна управлялись королевскими чиновниками.
Впослйдствш управлеше замкомъ перешло къ военноначаль
никамъ, называвшимся комендантами. Онъ долгое время былъ
укрйпленнымъ военнымъ пунктомъ, имйвшимъ, благодаря
своему центральному положетю, важное стратегическое зна-
чеше. Впослйдствш онъ былъ преобразованъ въ тюрьму, ка-
ковое назначеше сохраняешь и по настоящее время. Съ 1836 г,
замокъ былъ реставрированъ, велйдсте чего въ настоящее
время трудно опредйлить, каковъ былъ его первоначальный
видъ, но по чертежу г. Энгеля, разработавшаго въ подроб-
ностяхъ планъ этого замка, можно составить бол"Ье или менйе
точное представлеше о томъ видй, какой онъ имйлъ во времена
своего основашя. Мнопя лйстницывъ толстыхъ стйнахъ замка,
ведущая въ разные этажи, съ 1836 г. были замурозаны.
Прежняя капелла, которая и теперь называется «Церков-
ной комнатой» или «Комнатой Биргера Ярла», находилась
въ сйверовосточномъ флигели, во 2-мъ этажи, передъ ниша-
ми, которыя изъ этого флигеля выходятъ на дворъ замка.
Самая большая изъ этихъ нишъ составляла портикъ капеллы .

Предаше гласитъ, что епископъ, сопровождаемый Бйргеромъ
Ярломъ, проповйдывалъ отсюда собравшимся на дворй языч-
никамъ. Въ одной изъ комнатъ второго этажа есть небольшая
ниша, откуда небольшое отверстге (въ настоящее время заложен-
ное кирпичами) вело въ комнату, гдй, по преданно, живущему
еще въ народи, была замуравлена сестра Биргера Ярла за свою
любовь къ языческому старшинй. Въ настоящее время замокъ
совершенно передйланъ и потому не представляетъ уже болйе
интереса.

Прибыле. Станщя находится на восточномъ берегу озера
Ванаявеси. Извозчики берутъ въ городъ 50 пенни; бляху из-
возчика надо получить у полицейскаго при выходи.

ГОСТИНИЦЫ Гостиница «Стадсхотель.» на рыночн. площади
№№ отъ 3 марокъ. Гост. Ларсонъ, №№ отъ I марки 50 пен.,
на углу улицъ Слотс-гатанъ и Гимнази-гатанъ.

Рестораны. «Театральный ресторанъ» на углу улицъ Ве-
тра Слотс-гатанъ и ул. Биргера-Ярлъ-гатанъ и ресторанъ
въ парки (лйтомъ).

ИЗВОЗЧИКИ. Извозчики стоятъ на рыночной площади. Плата
полагается извозчикамъ по установленной такси: черезъ го-
родъ 25 пенни, къ вокзалу —5° п ч въ паркъ—6о п., загородъ
I м. 25 п., на болйе продолжительное время—цйна по уговору.
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Лошадей можно достать въ гостиницахъ и на почтовой стан-
щи.

Купанья. —«Хэменсаарисъ бадхусъ» на берегу Меlери-
странда.

Банки.— «Ференингсъ» банкъ и «Сйверный банкъ.»
Телеграфъ находится противъ лицея.
Телефонъ - въ магазинахъ.
Почта—На углу ул. Слотс-гатанъ и Гимнази-гатанъ.

Окрестности Тавастгуса.
Хаттелмала лежитъ въ 4-хъ килом, къ югу

отъ Тавастгуса, вдоль почтовой дороги, идущей въ
Гельсингфорсъ: отсюда открывается прекрасный
видъ на Тавастгусъ и его окрестности. У дороги
видны до сихъ поръ следы укр'Ьпленнаго лагеря
Клеркера. сохранившиеся съ 1808 г.; тутъ, пред-
водительствуя финскими войсками, хотЬлъ онъ
дать сражеше равному по числу непргятелю.

Имеше Бертула, принадлежавшее вдове Ребин-
дера, славится своимъ прштомъ для идютовъ.
Оно было куплено одной филантропкой, которая
основала этотъ прпотъ и сама была некоторое
время начальницей въ немъ. Теперь это заведете
находится въ вт>д4нш города.

Карлсбергъ.—Въ 2-хъ килом, къ сиверу отъ
Тавастгусской железнодорожной станцш находится
роскошно устроенное имеше „Карлсбергъ", при-
надлежащее барону Стандершельдту, любезно раз-
решившему публике посЬщете своего парка.
Извозчикъ беретъ отъ города въ паркъ и на гору
Ауланко, а также обратно въ городъ—4 марки.

Минуя небольшой деревянный мостъ и остав-
ляя влево железнодорожную станщю, дорога
идетъ вдоль полей. Съ этой стороны окрывается
хорошш видъ влево на городъ, надъ которымъ
господствуетъ Тавастгусскш замокъ. Въ одной
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версте отъ города, съ левой стороны дороги оди-
ноко приютилась у самаго берега озера неболь-
шая дача, позади которой на противоположномъ
берегу озера виднеется городской паркъ. Черезъ
Iх/21 х/2 килом, отсюда начинаются владешя Стандер-
шельдта. Съ левой сторны дороги тянутся неболь-
ппе Луга, выходянце къ самому озеру, справа—

лесъ и возвышенности. Минуя небольшой домъ,
(справа) дорога направляется вдоль восточной
окраины сада и следуетъ далее мимо выстроен-
наго для потехи изъ гранита мишатюрнаго зам-
ка съ тремя башнями, украшенными флагами.
Отделяющаяся вправо небольшая дорожка ве-
детъ черезъ сквозныя ворота къ замку (назыв.
также руинами), сложенному изъ огромныхъ гра-
нитныхъ камней. Съ фронта выступаютъ две не-
болышя башни, соединенный зубчатой стеной,
вдоль которой посажены цветы. Съ третьей ба-
шни, более высокой, открывается недурной видъ на
озеро. Влево виденъ городъ Тавастгусъ съ тюрь-
мой на переднемъплане, отъкоторой вправо тянется
городской паркъ, и рядомъ съ нимъ железнодо-
рожный мостъ. Впереди, внизу находится хорошо
содержимый садъ, освещаемый электричествомъ,
и роскошная вилла самого барона, а также от-
дельный домъ для прlезжихъ гостей. Правее, на
противоположномъ берегу озера лежитъ имеше
Кирстула съ светлыми домами усадьбы, а впе-
реди—незначительная песчаная коса. Вдали за-
метна темная, неуклюжая крыша старой Хат-
тульской церкви, которой насчитываютъ около
600 летъ; еще правее, между двумя островками,
на возвышенномъ берегу выступаетъ краснаго цве-
та новая кирка того же прихода, выстроенная въ
1857 г. Направляясь отъ искуственныхъ руинъ къ
северу, дорога приводитъ къ небольшому кирпич-
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ному строенш называющемуся „Храмомъ счастья"
и расположенному на искусственной возвышенно-
сти съ крутыми откосами изъ набросаннаго бу-
лыжника. Съ верхней площадки, на которую ве-
детъ крутая лестница, открывается недурной
видъ на впереди лежащую местность, оживлен-
ную разбросанными по возвышенностямъ опрят-
ными крестьянскими домами и красивыми стро-
ешями помещичьихъ усадебъ, утопающихъ въ гу-
стой зелени. Впереди, на небольшой косе высту-
паетъ довольно значительный утесъ, украшенный
беседкой, вправо на возвышенности раскинулась
мыза Катайсъ и рядомъ съ нею выселокъ Лухиала.
Далеко впереди на светломъ фоне неба выде-
ляется красная церковь прихода Хаттула. Ближе
къ зрителю—виденъ красивый островъ, принад-
лежат,]! имешю Хернэсъ (на левомъ берегу) и
вправо отъ него светлый домъ усадьбы Саареля.
Продолжая путь отъ „Храма счастья" далее на
востокъ по хорошей дороге—вступаемъ черезъ
10 минутъ въ цветущую долину, окаймленную
живописными скалами. Довольно значительный
искусственный прудъ съ неболынимъ островкомъ
по средине, служитъ украшешемъ этой долины.
Следуя далее, черезъ несколько минутъ, вступа-
емъ въ прелестную долу Розендаль съ болыпимъ
прудомъ, на одномъ берегу котораго устроена
красивая пристань. Въ несколькихъ шагахъ отъ
нея возвышается прекрасная беседка въ готиче-
скомъ стиле среди благоухающихъ розъ роскош-
наго цветника. На противоположномъ берегу вид-
неется небольшой домъ для птицъ, плавающихъ
въ пруде. Отсюда начинается значительный подъ-
емъ на гору Ауланко. На вершине ея построена
обширная красивая беседка съ которой открыва-
ются недурные виды по двумъ направлешямъ че-
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резъ просеки вырубленныя въ лесу. Одинъ видъ
—ка Хаттульскую церковь-—почти тотъ же самый
который туристъ видт.лъ съ площадки „храма
счастья", другой же на лесное озеро Ауланко-
Ярви—чрезвычайно интересенъ своеобразной ди-
костью окружающей природы. Въ несколькихъ
шагахъ отъ большой беседки находится другая,
надъ обрывомъ, откуда вправо виднйется целое
море лиса, утвердившагося на могучихъ скалахъ,
раздЪленныхъ глубокими оврагами. На заднемъ
плане тянутся поперегъ картины синеватою зуб-
чатою полосою съ нужными переливами зелени,
значительные отроги идунце отъ севера на югъ
черезъ весь Тавастландъ.

Внизу въ котловине, окаймленной справа ска-
лами покоится глубокое озеро съ темною зеркаль-
ною поверхностью, разделенное неболынимъ по-
луостровомъ. Слева вдоль берега тянется барха-
тистый лугъ въ конце котораго виднеется оди-
ноко стоящая небольшая дача. Жаль, что окру-
жающая вершину деревья не позволяютъ видеть
на нисколько верстъ впередъ всю местность ле-
жащую вокругъ нея. Если бы здйсь была построена
вышка хотя бы даже подобная темъ, которыя воз-
двигаются на многихъ вершинахъ обществомъ ту-
ристовъ—то каждый туристъ, посЬтившш Карль-
бергъ вынесъ бы отсюда более полное представ-
леше о красоте средняго Тавастланда. Каждому
туристу посетившему вершину Ауланко предла-
гается внести свою фамилш въ особую книгу. Въ
несколькихъ шагахъ отъ вершины находится домъ
сторожа, гдт. можно заказать хорошш кофе съ
бйлымъ хлйбомъ, получить молоко и прохлади-
тельные напитки за весьма умеренну плату. Сер-
вировка на воздухе въ нарочно устроенныхъ на-
весахъ. На вершину Ауланко можно ехать въ
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бричке, такъ какъ въ парке езда на лошадяхъ
разрешается.

Военное поле Пароля отстоитъ отъ Тавастгуса въ 8 кпл
Сюда можно ехать на лошадяхъ по хорошей дорогЬ, идущей
на нападъ отъ Тавастгуса, мимо финскихъ казармъ, стараго
кладбища и небольшой пригородной деревни, расположенной у
подошвы горы Хаттельмала. Около деревянныхъ бараковъ ар-
тиллершскаго парка дорога круто сворачнваетъ на сЬверъ и
поднимается на значительную гору, им-Ья слева крутыя возвы>
шенности, поросппя густымъ лесомъ, которыя тянутся все
время вплоть до военнаго поля. Справа разстилается одно-
образная равнина съ единственной встречающейся но пути не-
большой деревней Пароля. Минуя огива небольшую скалистую
возвышенность называемую «Пикетной горой», взорамъ пут-
никъ открывается довольно большое военное поле съ безжиз-
неннымъ и унылымъ видомъ. Справа на открытомъ пригорке
расположилась небольшая деревня Паюла, слева тянутся не-
значительный возвышенности. Ближе къ зрителю, среди не-
большихъ кустовъ выделяется довольно густой, обнесенный
оградой маленьый скверъ, въ которомъ на гранитномъ поста-
менте установленъ бронзовый левъ, исполненный по рисунку
Шсстранда. Этотъ памятникъ былъ воздвигнутъ въ память
посЬщешя лагеря въ 1863 г. Императоромъ Александромъ 11,
гд^Ь былъ произведенъ смотръ въ Быеочайшемъ присутствш
финскимъ поселеннымъ войскамъ. На этомъ-же поле Гус-
тавъ 111 д-Ьлалъ смотръ своей армш. Въ настоящее время ле-
томъ приходятъ сюда финале баталюны на коротки"! срокъ для
прохождешя курса стрельбы.- Въ з'/г километрахъ отъ памят-

ника, по дороге, идущей черезъ поле, находится железнодорожная
станщя Пароля (см. стр. 439)* По дороге на станщю, въ конце
поля; находится небольшой выселокъ Канунки съ прекраснымъ
сухимъ сосновымъ лесомъ, вокругъ котораго теперь пострсены
незатейливый дачи. Влево отделяется дорога, ведущая къ до-
вольно значительному озеру Лехи-ярвп съ благоустроенными
имешчми на правомъ возвышенномъ берегу.

Изъ Тавастгуса въ Таммерфорсъ-
Все пути, соединяющее эти города, одинаково

интересны для туриста. Въ высшей степени жи-
вописный местности встречавшаяся на пути мо-
гутъ вполне удовлетворить даже самаго разбор-
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чиваго и строгаго ценителя красотъ природы и
несомненно надолго запечатлеются у него въ па-
мяти. Чудные виды которыми туристу предстоитъ
любоваться—встречаются здесь довольно часто.
Конечно онъ не встретить здесь величавыя го-
ры Кавказа, роскошную зелень юга, необъят-
ную ширь моря и темно голубое небо. Но ведь
не всегда же только одно грандюзное и все
могучее считаются прекрасными; также какъ
не только по яркости и блеску красокъ оце-
ниваются достоинства картины. Правда, въ фин-
ляндш природа поскупилась немного на краски,
отличаюнцяся меньшей яркостью въ сравнены съ
прозрачными, теплыми тонами южныхъ окраинъ
Россш, но зато здешше виды отличаются особою
прелестью нежныхъ тоновъ въ сочетатяхъ воды
съ зеленью и угрюмыми скалами, подобныхъ ко-
торымъ трудно найти въ остальной части Импе-
рш. Красота Финляндш скромная, покойная и вы-
разительная, но въ то же время сильная, способ-
ная увлечь, могущая вызвать чувство восхищешя
передъ своей суровою природой; она действуетъ
на сосерцателя примиряюще, успокаиваетъ его и
наводитъ на размышлеше. Предлагаемые ниже
пути пролегаютъ по обширной полосе, оживлен-
ной встречающимися чуть ли не на каждомъ
шагу красивыми дачами и живописными, близко
отстоящими другъ отъ друга, селешями.

Путь №. 1.—Тавастгусъ-Кангасала на паро-
ходе. Неболыше пароходы отваливаютъ ежедневно
отъ пристани, находящейся на берегу озера Ва-
наявеси, употребляя B*/г часовой промежутокъ
времени на ходъ вплоть до Кангасала, при чемъ
часто останавливаются у пристаней болыпихъ се-
леши и одинокихъ дачъ, принимая и высаживая
пассажировъ. Отчаливъ отъ пристани, пароходъ
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направляется къ северо-востоку по узкому месту
озера, оставляя влево отъ себя замокъ, тенистый
паркъ, и, минуя железнодорожный мостъ, устрем-
ляется наС. параллельно ближайшимъкъ берегу имЪ-
шямъ и дачамъ, непрерывно следующимъ на про-
тяженш более ч4мъ 10 верстъ. Весь этотъ путь
пролегаетъ по весьма суженному озеру съ кра-
сивыми берегами, местами низкими, одетыми зе-
ленымъ бархатистымъ покровомъ сочной лу-
говой травы, местами выступающими отвесными
скалами, поросшими густымъ хвойнымъ лесомъ,
изъ чащи котораго приветливо смотрятся въ зер-
кало водъ хорошеньюя дачи. На правомъ берегу
после железнодорожнаго моста идутъ следуюшдя
имешя и дачи: роскошный „Карльбергъ", принад-
лежащей барону X. Стандершельдту и посещае-
мый туристами, въ огромномъ количестве сте-
кающимися сюда полюбоваться прекраснымъ ви-
домъ, съ вершины горы Ауланко; Катайсто, Мет-
секюля, Еллиля, Кэрки, Саарела и вдали на горе
старая церковь, выстроенная во времена введе-
шя католичества. Ея оригинальная, острая кры-
ша сразу отличаетъ ее отъ другихъ построекъ.
Отсюда пароходъ устремляется черезъ узкш Саа-
рельскш проливъ въ более просторный воды, но
спустя 1 километръ снова входитъ въ узкш
проливъ, оставляя вправо спрятавшшся въ зеле-
ни желтый домъ пастора. Далее вправо виднеет-
ся дача Соф|Я-ру, а левее ея красный длин-
ный домъ Корела. Свернувъ къ западу, пароходъ
идетъ мимо северной части большого селешя IУПе-
рола съ новой церковью на возвышенности, и
минуя узкш проливъ съ быстрымъ течешемъ
и скалистыми берегами, направляется къ мосту,
соединяющему обе части деревни ]Шерола. Далее,
следуя по озеру, все более и более суживающе-
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муся, и минуя справа церковь съ кладбищемъ,
и лапландскими могилами, деревню Рахкола на са-
момъ берегу, мызу Весунда, большое имеше Шерн-
зундъ на берегу весьма узкаго пролива, роскош-
ное имеше Лахдентака, а слева—Вендола и Мер-
висъ,—пароходъ выбегаетъ наконецъ на просторъ
того же озера, ширина котораго превышаешь здесь
8 километровъ. Пройдя Лахдентака пароходъ по-
ворачиваешь къ северо-западу, оставляя вправо
церковь большого селешя Тюрвентэ, и спустя 12
килом, подходить къ протоку соединяющему озе-
ро Ванаявеси съ озеромъ Раутунъ-селькэ съ жи-
вописнымъ правымъ берегомъ, на которомъ вы-
деляется старая кирка съ остроконечной широ-
кой крышей, принадлежащая приходу Сексмэки;
севернее кирки поднимается возвышенность Ра-
пола, откуда открывается красивый видъ на ок-
руяшощую местность.

Желающге посетить Сексмэки и полюбоваться красивымъ
в домъ съ горы Рапола высаживаются на пристани противъ
церкви и сл-Ьдуютъ къ деревн-Ь Войпала и дал4е къ Рапола.
Изъ Рапола можно следовать по дорог-Ь въ Валиакоски (8 ки-
лометр.), а отсюда на лодк-Ь въ Кайванто.

Пароходъ продолжаетъ путь мимо весьма жи-
вописныхъ местъ и черезъ 10 килом., минуя не-
сколько острововъ, входитъ въ каналъ Валшкос-
ки, где ему приходится подняться на два шлюза.
Невдалеке отъ канала низвергается водопадъ вы-
сотою въ 3 метра, носящш то же назваше, что
и каналъ, и приводящих въ движеше машины на
бумажной фабрике; имеется гостиница. Въ слу-
чае, если бы оказалось желательнымъ оставить
пароходъ, къ услугамъ туриста всегда готовы
гребцы и лодки. Отъ Валшакоски до Сексмэки по
почтовой дороге 8 килом, до станцш Лембойсъ—

22 килом.
Оставивъ Валшакоски, пароходъ вступаетъ въ
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озеро Маллавеси и идетъ мимо множества неболь-
шихъ дачъ; направо къ С.-З. виднеется церковь
прихода Пэлкэнэ. Спустя 10 километр, начинает-
ся крайне живописное озеро Ройне съ широкимъ
кругозоромъ во все стороны. Окруженное порос-
шими лесомъ возвышешями и плодородными по-
лями это прозрачное озеро извивается въ одной
изъ прекраснейшихъ местностей Финляндш омы-
вая съ востока подошвы горныхъ кряжей Канга-
сала". Далеко впереди на северо-западномъ воз-
вышенномъ берегу находится богатая предашями
усадьба Ллуксала, въ которой „супруга Эрика XIV
Каринъ Монсдоттеръ, долпе годы оплакивала сы-
на, корону и отечество. Эти то слезы капавнпя
въ Ройне и посеребрили его поверхность". Свер-
нувъ къ С. В., пароходъ останавливается у ка-
нала Кайванто.

Узкая полоса земли длиною въ 5 килом, дол-
гое время выдерживала напоръ многочисленныхъ
водъ обширнаго озера Лангелмавеси, стремившихся
соединиться съ водами озера Ройнэ. Ранее эти
два озера были соединены быстриной Сорсанкоски
(въ 5 килом, отъ Кайванто къ Кангасала на С.-З.),
но въ 1604 г. Лангелмавеси прорвалось въ Пэл-
кэнское озеро, образовавъ широкш проливъ Иха-
ри (въ 7 килом, къ В. отъ Кайванто), при чемъ
быстрина Сорсанкоски обмелела и высохла. Съ
этого времени прекратилась въ этой местности
ловля лососей, принадлежавшая казне. Проры-
тый въ Кайванто каналъ некоторое время удер-
живалъ своими шлюзами напоръ северныхъ водъ,
но эти шлюзы оказались слишкомъ слабыми и
были разрушены страшнымъ потокомъ, прорвав-
шимся съ необыкновенной силою и стремитель-
ностью. Поверхность озера Лангелмавеси опусти-
лась на 2 метра, а берега выступили далеко впе-
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редъ. Въ настоящее время каналъ остался безъ
шлюзовъ, при чемъ течеше съ севера на югъ
весьма незначительно. Этотъ сильный прорывъ
отразился также на проливе Ихарlа, котораго
постигла та же участь, что и Сорсанкоски.

Отъ канала Кайванто пароходъ идетъ къ С.-З.
мимо селеши Сахалаксъ, Кухмолаксъ въ Ленки-
похья. Путь этотъ не представляетъ интереса,
поэтому следуетъ оставить пароходъ у канала
Кайванто.

Высадившись на берегъ, надо обратиться за
ключемъ отъ башни къ г. Сирэнъ въ Кайванто.
Чтобы вполне насладиться роскошными видами по
обеимъ сторонамъ дороги лучше итти пешкомъ,
сложивъ имеюицяся вещи въ повозку. Лошадь
можно получить въ ближайшей почтовой станцш
въ 4-хъ килом, отъ Кайванто. Черезъ 2 съ не-
болыпимъ километра достигается самое высокое
место горы, на вершине которой воздвигнута
башня, называемая „Царской вышкою", въ па-
мять посещешя этого места императоромъ Але-
ксандромъ I въ 1819 г. Съ вершины башни во
все стороны открывается чудный видъ. У ногъ
разстилаются зеленеюнця поля съ прекрасно воз-
деланными пашнями; на севере блещетъ зеркало
Лангелмавеси съ глубокой перспективой, испещ-
ренной мысами, островами и нежными очерташя-
ми горъ, на юге—оз. Ройнэ, къ северо-западу—

Весиярви. Впереди, у подножlя горы красуется
церковь селешя Кангасала.

Разнообразlе и обширность открывающегося
горизонта поражаютъ зрителя. Богатство леса,
острововъ и мысовъ, усеянныхъ приветливо смот-
рящимися въ озера селешями и отдельными до-
мами, въ связи съ массою блистающихъ на солн-
це окрестныхъ озеръ не позволяютъ сосредото-
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читься: все бросается въ глаза сразу и давитъ
своей грандюзностью. Съ этой башни видна вся
Финляндlя: природа какъ будто нарочно собрала
въ одно место все прелести страны, чтобы пора-
зить человека своимъ величlемъ, своею строгою,
спокойною красотой. Не даромъ шведскш король
Густавъ 111, посетивъ это место, воскликнулъ:
„Наверно здесь дьяволъ искушалъ нашего Го-
спода, показывая ему все прелести вселенной!"
На северномъ берегу озера Ройнэ, въ 3-хъ ки-
лометрахъ отъ Кангасала виднеется имеше УНук-
сала, называемое королевскимъ дворомъ, который
вместе съ 26-ю дворами и угодьями былъ отде-
ленъ после смерти короля Эрика XIV въ 1577 г.
его несчастной вдове, королеве Каринъ, дочери
Монса. Она жила здесь до своей кончины, по-
следовавшей въ 1612 г.

Судьба этой женщины замечательно трагическая. Каринъ
«Монсдоттеръ» была дочерью простого капрала Монса, крестья-
нина изъ деревни Меделпада, дослужнвавшагося затемъ до
капитанскаго чина, и продавала орехи. Когда ей было тринад-
цадцать летъ, она такъ поразила своей красотою короля Эри-
ка XIV, встретившего ее на рынки, что онъ взялъ Каринъ во
дворецъ, далъ ей прекрасное образование и сд^лалъ придворной
дамой своей сестры Елизаветы. Вскоре красавица Каринъ сдела-
лась фавориткой Эрика, который сильно привязался къ ней.
До приняшя ко двору она была обручена съ прапорщикомъ
Максимильяномъ, который, потерявъ невесту, решилъ оставить
страну и пришелъ въ замокъ проститься съ нею. Онъ былъ
схваченъ, преданъ суду и подвегнутръ страшной пытке, кото-
рою думали вынудить у него признаше, полагая, что онъ
явился въ помещеше короля съ злымъ намерешемъ. Спустя
ночь видели, какъ перевозили его трупъ, причемъ ничего
преступнаго въ его нам4ренш не могли доказать.

Эрихъ XIV, бывппй современникомъ Iоанна Грознаго, рав-
нялся ему по жестокости. Въ 1567 г. Эрикъказнилъ знатнейшихъ
шведскихъ дворянъ, после чего сделался особенно подозритель-
нымъ, всюду вид^лъ измену, желаше свергнуть его.съ престола.
Онъ боялся спать, не решался есть, боясь отравы; одна только
Каринъ умела его успокоивать. Въ 1568 г. Эрикъ XIV соче-



436 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

тался съ Каринъ законнымъ бракомъ, а сынъ ея, Густавъ,
родшлшйся ранее брака, былъ провозглашенъ наследникомъ
престола. Въ 1569 г- Эрикъ XIV былъ сверженъ съ престола
роднымъ братомъ, ставшнмъ королемъ подъ именемъ Iоана 111.
Эрикъ съ семьей былъ заключенъ въ темницу, где съ нимъ
обращались крайне жестоко Обещанныя ему льготы не были
дарованы. Неоднократно онъ подвергался оскорбленно дей-
ствlемъ со стороны сторожа темницы. Стенбокъ во время
расправы съ несчастнымъ узникомъ, разбилъ ему руку выстре-
ломъ и оставилъ его истекающимъ кровью. «Виднтъ Богъ,—
писалъ Эрикъ своему брату Iоану I -го марта 1 5°9 г -> —какъ без-
человечно мучаютъ меня голодомъ, холодомъ, мракомъ и по-
боями!»... Онъ не хотелъ верить, чтобы это делалось съ ве-
дома его брата. Въ августе 15°9 г- приверженцы Эрика со-
ставили заговоръ съ целью освободить его и снова возвести
на престолъ,но это сделалось известнымъ Iоану, и Эрикъ былъ
сосланъ въ Обо, где просиделъ 2 года въ замке въ строгомъ
заключенш. Сначала онъ могъ изредка видеться съ женою и
детьми, но впоследствш было отнято и это утешете. Въ
1571 г- его перевели на Оландъ, а семью п/рместили въ замке
Обо, причемъ нужда доходила до того, что они не имели
лишней одежды. Въ 1574 г- Эрикъ въ последней разъ виделся
съ женой, въ .1577 г- его перевели въ темницу въ Швецш,
где онъ былъ отравленъ въ томъ-же году. После смерти
мужа Каринъ обратилась къ Iоану съ просьбой о помилованш
себя и своихъ детей. Такъ какъ она никогда не вмешивалась
въ дела по управлешю государствомъ, то Iоанъ позаботился
объ ея судьбе, предоставивъ ей 4 двора въ Финляндш. Въ

1581 г. она получила во влацеше «КоролевскШ дворъ» Ллук-
сала съ 26 относившимися къ нему дворами. Въ 1612 г. она

скончалась. Судьба преследовала и ея сына, Густава. Еще шести-
летнимъ ребенкомъ его хотели утопить; случай спасъ его, и
онъ былъ воспитанъ въ Польше Iезуитами. Принявъ католи-
чество, Густавъ чуть не въ лохмотьяхъ велъ жизнь странника.
Въ царствоваше беодора Iоанновнча, Борисъ Годуновъ при-
звалъ его въ Россш, а, сделавшись царемъ, обручилъ его съ

своей дочерью Ксешей. Когда Густавъ отказался поднять оружге
противъ Швецш, своей родины, его сослали, и онъ умеръ въ
Кашине въ 1607 году.

Отъ башни дорога круто спускается къ де-
ревне Iутсенlеми, откуда до деревни Хуут-ярви
съ прекрасной почтовой станщей всего лишь 1
километръ. Въ настоящее время этотъ пунктъ
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далеко не такъ оживленъ, какъ летъ 30 тому на-
задъ, когда здесь не было железныхъ дорогъ.

Продолжая далее путь, у речки видимъ при-
надлежащей въ настоящее время крестьянину
дворъ Вешо съ тенистымъ, но совершенно за-
пущеннымъ паркомъ. Здесь некогда жила фаво-
ритка Iоанна lll—Каринъ, дочь Ганса. Ея дочь
была замужемъ за Понтусомъ Де-ла-Гарди".

Изъ Хуут-ярви до селешя Кангасала всего 3
километра.

Находясь на пересечении несколькихъ путей,
идущихъ въ глубь страны, местечко Кангасала
было прежде пунктомъ остановки не только для
путниковъ, но и для всехъ обозовъ, направляв-
шихся въ Бьернеборгъ, Вазу, Ювяскюля, Таваст-
гусъ и Обо. Въ настоящее время Кангасала—до-
вольно значительное местечко, вокругъ котора-
го построено большое число дачъ, занятыхъ там-
мерфорскими обывателями, перебирающимися сю-
да на лето. Прlезжающимъ предлагаются комна-
ты, а такъ же и столъ въ помещенш купца Хе-
лина, у котораго можно достать лошадей, лодку
и гребцовъ. Плата за помещеше и столъ невели-
ка. Помещешя отличаются чистотою. Если-бы
пришлось остановиться на более продолжитель-
ное время, то следуетъ нанять помещеше у
крестьянъ, всегда весьма чистое, но безъ обста-
новки, не считая стола, несколькихъ стульевъ и
нередко старенькаго дивана, обитаго дешевымъ
ситцемъ. Въ местечке имеется телефонъ въ Там-
мерфорсъ и ближайния окрестности.

Въ Кангасале имеется старая церковь, ре-
ставрированная въ начале нынешняго столеия.
На хорахъ у органа находятся портреты: Карла
XII, Каринъ, дочери Монса, и портретъ ея до-
чери принцессы Сигридъ въ юные -годы. Богато
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украшенная каеедра существуете съ 1661 года.
Некоторая часть церковной живописи принадле-
жите ко временамъ католичества. Въ ризнице
сохраняется старая запрестольная картина: „По-
клонеше волхвовъ".—Съ церковной вершины от-
крывается прекрасный видъ на окрестности.

Отъ Кангасала до Таммерфорса по шоссейной
дороге 18 килом, до ближайшаго полустана Хал-
линмаа—4 килом.

Путь №. 2.—Тавастгусъ, Валшкоски, Пэл-
кэнэ. Кангасала.

Чтобы отправиться изъ Тавастгуса на Канга-
сала черезъ деревню Пэлкэнэ, приходится сна-
чала ехать на пароходе по ранее описанному
пути до Валшакоски. Отсюда на лодке переез-
жаютъ черезъ озеро Маллавеси (12 килом.) къ
северному берегу у Мюттхелэ, откуда 4 килом,
до Онккаала, почтовой станцш при Пэлкэнской
церкви. Къ северу отъ церкви поднимается вер-
шина Сюрlэ, съ которой открывается широкш
видъ на Пэлкэнское озеро къ С.-В. и на озеро
Маллавеси къ югу; далее къ западу между тем-
ными полосами леса, проглядываютъ местами
светлыя поверхности озера Ройнэ. На вершине
построена башня въ 4 этажа, съ которой видъ
восхитительный. Ключъ отъ башни можно достать
въ деревне Онккаала у купца Турваненъ, кото-
рому эта башня принадлежитъ. За входъ—незна-
чительная плата.

Старая церковь въ Пэлкэнэ стоитъ уже много
вековъ у подножlя вершины Сюрlэ, на северной
ея стороне. Заброшенная съ 1638 г. она начала
быстро разрушаться и теперь представляетъ ин-
тересныя руины.

Къ юго-востоку отъ Пэлкэнэ стоитъ новая
церковь, после которой дорога идетъ къ речке



439ИЗЪ ТАВАСТГУСА ДО ТАММЕРФОРСА.

Кос™, съ переброшеннымъ черезъ нее мостомъ.
На берегахъ этой речки и на поле, къ западу
отъ церкви, 6-го октября 1713 г. происходило
кровопролитное сражеше между русскими и шве-
дами.

Въ август-Ь 1713 года неспособный Любекеръ былъ отста-
вленъ и главнокомандующимъ восками въ Финляндш былъ наз-
наченъ храбрый Карлъ Густавъ Армфельдтъ. Армхя, испытавшая
много лишешй, стояла изъ 6-7000 челов-Ькъ. Съ этимъ вой-
скомъ пробовалъ Армфельдтъ противустоять болйе сильному
врагу и выбралъ на съверномъ берегу р-Ьки КОСПЯ крепкую
позищю, которая усиливалась батареями и укрйплешями, со-
хранившимся отчасти до сихъ поръ. з°-го сентябрь приблизи-
лось русское войско подъ начальствомъ адмирала Апраксина и
князя Голицына. Руссые пытались подойти къ непрlятелю, но
это имъ не удалось, послй чего они начали строить суда что-
бы на нихъ перевезти часть своего войска по озеру Маллавеси
и ударить Армфельдту въ тылъ. Рано утромъ 6-го октября
высадились 7000 человЪкъ подъ начальствомъ Голицына въ
3-хъ километрахъ отъ лагеря Армфельдта. Это было свое-
временно зам-Ьчено послйднимъ, который бросился къ угрожа-
емому пункту съ частью своего войска. Въ течете многихъ
часовъ старался Армфельдтъ отбросить противника назадъ,
но это ему не удалось, и онъ отступилъ къ сиверу.

Отъ почтовой станщи въ Пэлкэнэ до Кангаса-
ла —18 киллометровъ, до Кайванто—l3 килломе-
тровъ. Дорога отъ Пэлкэнэ идетъ частью густымъ
лесомъ, частью среди полей. Видъ по обе сто-
роны дороги весьма живописный. Въ 11 килломе-
трахъ съ правой стороны поднимается гора Ве-
хонгеми-бакке, на которой частнымъ лицомъ воз-
двигнута башня, и откуда открывается хорошш
видъ съ болыпимъ кругозоромъ. Отсюда до Кай-
ванто путь представляетъ веселую, прlятную про-
гулку по ребру высокой возвышенности, съ ко-
торой по обе стороны открываются прелестные
виды. Отъ Кайванто до Кангасала (см. стр. 434).

Путь №. 3. Изъ Тавастгуса до Таммерфорса
по железной дороге черезъ Тойяла. — Этотъ путь
былъ открыта съ 1875 года. До станщи Парола



440 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

(8 к. м.) поездъ проходитъ несколько довольно
красивыхъ местъ въ особенности вначале. Въ
прежнее время въ 2-хъ верстахъ отъ станщи
Парола находился лагерь русскихъ войскъ, но
въ настоящее время, съ уходомъ 24-ой дивизш
изъ Финляндш, лагерь этотъ опустелъ. Следую-
щая станщя Итала (22 к. м). лежитъ около берега
озера. Невдалеке находитсястеклянный заводъ, ко-
торый каждое лето въ течеше шля месяца бы-
ваетъ закрыть.

Следующая станщя Куурила (29 к. м.) распо-
ложена очень живописно. Весьма красивая ме-
стность около станщи Тайяла съ торгово-про-
мышлепнымъ селешемъ Аккосъ. Отсюда идетъ
вгътвъ эюелгьзной дороги въ Обо. Миновавъ станщю
Вlяла (47 к. м.) поездъ у станщи Лембойсъ (58
к. м.) проходитъ черезъ узенькш перешеекъ,
прорытый каналомъ того же назвашя, затемъ
пройдя имеше Хатанпээ, подходить къ Таммер-
форсу. (80 к. м.)
Путь №. 4. Изъ Тавастгуса черезъ Пэлькэнэ и

Кангасала въ Таммерфорсъ по почтовой дороге.
Этотъ путь до постройки железнодорожной

лиши, связавшей Тавастгусъ съ Таммерфорсомъ,
былъ самымъ главнымъ изъ путей шедшихъ въ
Эстработшю изъ южной финляндш. Въ настоя-
щее время онъ важенъ только для техъ тури-
стовъ, которые предпринимаюсь путешествlе на
велосепедахъ или пешкомъ. Изъ Тавастгуса до-
рога идетъ къ северу мимо замка и казармъ
(справа) и следуетъ далее вдоль густого город-
ского парка, обнесеннаго низкою каменного огра-
дой. Обогнувъ паркъ она начинаетъ спускаться
къ полотну железной дороги. Впереди откры-
вается недурной видъ на мостъ и Карльбергъ
(см. стр. 425) на противоположномъ берегу озера.
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Следуя отсюда вдоль жел. дор. полотна и имея
слева довольно значительную гору, дорога черезъ
1 километръ пересекаетъ ж. д. путь и извивает-
ся по равнине. Минуя небольппя рощи и аллею,
ведущую въ имеше Кирстула она снова выбе-
гаетъ на просторъ и начинаетъ подниматься на
небольшой косогоръ съ деревней Катинала.
Справа все время виднеется озеро на противо-
положномъ возвышенномъ берегу котораго одна
за другою следуютъ красивыя усадьбы. Отъ Ка-
тинала дорога опять идетъ низменною равниной,
съ обширными полями слева и, минуя благоустро-
енное имеше Хэрнэсъ съ хорошей сосновой ро-
щей, поднимается на небольшую возвышенность
съ желтымъ строешемъ народной школы (справа)
и белымъ каменнымъ складомъ, принадлежащимъ
общине, въ которомъ хранится хлебъ на случай
голода; изъ за этихъ строенш выступаетъ огромная
крыша старинной церкви и рядомъ съ нею не-
большая колокольня. (Отъ Тавастгуса 7 кило-
метровъ).

Эта церковь была построена более ч-Ьмъ, боо летъ тому
назадъ, почти одновременно съ Тавастгусскимъ замкомъ, и от-

личается отъ другихъ старинныхъ церквей въ финляндш только
темъ, что была построена изъ кирпича между тъмъ какъ тъ

строились изъ неотесаннаго камня. Въ низенькой каменной
ограде, окружающей церковь, имеются двое воротъ (съ сЬв.
и южн. стор.) въ которыхъ по всей вероятности помещались
неболышя часовни. Внутри церковь представдяеть довольно
просторное помещеше съ высокими остроконечными сводами.
Стены, покрытыя слоемъ извести, украшены старинною жи-
вописью 1400 г. Есть несколько изображенгй относящихся къ
живописи XIII стол-Ьтlя. Эта живопись конечно не можетъ
дать удовлетвореше встетическому чувству и рЪжетъ глазъ
неправильными очертаниями фигуръ, ихъ абсолютною безвы-
пуклостью и поразительною непропорцюнальностью. Но въ
тоже время она имеетъ несомненный интересъ, какъ памят-
никъ старины, свидетельствующей о зарожденш въ стране
искусства. Въ этой живописи довольно рельэфно проглядываетъ
постепенное развитге новыхъ идеаловъ, и вт> то же вреия видны
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следы резкаго поворота отъ мрака къ свету, вследствlе чего
все старое не успело еще изгладиться и язычество не отря-
сая своего праха перешагнуло за порогъ хрисианской церкви.
Въ числе многихъ бибяейскихъ сюжетовъ на стенахъ можно
видеть оригинальныя иллюстрацш изъ священныхъ легендъ,
въ которыхъ выразилось и здесь чрезмерное къ нимъ при-
страстге христlанскихъ церковнослужителей. Около алтаря
имеется небольшой склепъ (доски поднимаются), въ которомъ
находится несколько вскрытыхъ детскихъ гробовъ. Черепъ и
рука младенца въ одномъ изъ нихъ сохранились довольно хо-
рошо, но одежда успела истлеть. Подъ небольшими гробами
виднеется сильно попорченный женсий черепъ. Въ ризнице
находятся сделанныя изъ дерева изображетя святыхъ между
которыми более тонкой работой отличается, статуэтка Эрика
святого, который вместе съ епискомъ Генрихомъ усердно
крестили народъ водворяя успешно въ стране христlанство.
По стенамъ развешаны гербы некоторыхъ дворянскихъ фа-
милги. Тутъ же имеются заржавленныя латы, наплечники и
некоторыя друпя принадлежности рыцарскихъ доспеховъ. Не-
который инетресъ имеетъ также каеедра сохранившаяся съ
155° года. Ключъ отъ церкви можно достать въ первомъ
(отъ северн. воротъ) доме селешя, на левой стороне дороги.
Отворяющему церковь дается вознаграждеше въ несколько
пенней.

Дорога отъ церкви идетъ по незначительному
склону, имея слева обширную равнину, среди
которой выделяется густымъ садомъ имеше Кал-
люла съ ветренной мельницей. Справа на удли-
ненномъ полуострове видна усадьба Саарела. Ми-
нуя справа ремесленную школу (мастерская съ
высокой кирпичной трубой) дорога следуетъ по
низменности.

Въ школе можно прюбрести за недоропя цены весьма
недурные предметы сделанные изъ дерева. Принимаются также
заказы. Осматривать можно въ любое время дня. Сюда при-
нимаются дети только окончивиие курсъ не ниже народной
школы.

Спустя 1 колометръ дорога вступаетъ въ де-
ревню _Шерола.

Деревня Мгероля расположена на берегу узкаго пролива
съ быстрымъ течетемъ, черезъ который построенъ мостъ.
Тутъ имеются две лавки, торговцы которыхъ—руссие хорошо
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говоряыце на местныхъ языкахъ. Въ этихъ лавкахъ, где между
прочимъ имеется телефонъ, можно достать съестные продук-
ты. Въ деревне также имеется общинная молочная ферма
(назыв. по шведски—Мейери) съ продажей молочныхъ про-
дуктовъ. На берегу устроена небольшая пристань для парохо-
довъ. До станцш Пароля всего 2 километра. Ночлегъ и столъ
можно получить у зажиточныхъ крестьянъ.

Следуя далее черезъ мостъ дорога поднимает-
ся по склону горы, на вершине которой нахо-
дится новая каменная церковь прихода Хаттула,
доминирующая надъ всею окрестностью.

Съ церковной башни видна вся окрестность верстъ на
пятнадцать впередъ. Внутри церковь отличается болыпимъ
просторомъ, имеетъ хорошш органъ и запрестольныя кар-
тины принадлежапця кисти Экмана. Ключъ отъ церкви можно
получить у кантора, живущаго въ неболыпомъ, красномъ доме
около самой церкви, влево отъ дороги. Рядомъ съ церковью
находится кладбище, занимающее склонъ возвышенности об-
ращенной къ озеру.

По сторонамъ дороги выступаютъ изъ зелени
недурныя дачи, минуя которыя дорога приводитъ
къ селешю Рахкола (10 к. м.), расположенному
на берегу озера.

Отъ этого селешя отделяется влево грунтовая дорога, ко-
торая (ц килом.) приводитъ къ небольшому селенда Тюрвэнтэ
съ старою деревянною приходскою церковью. Поднявшись на
небольшой пригорокъ съ усадьбой Весунда дорога следуетъ
по однообразной местности причемъ съ левой стороны только
иногда мелькнетъ узкая полоса озера. Оставивъ влево весьма
благоустроенныя имешя Шернзундъ и Лахдентака дорога при-
ближается къ заливу огромнаго озера Ваная-веси, на необъят-
ную ширь котораго открывается недурной видъ около вы-
селка Токенсуу. Черезъ 2 1/з километра дорога приводитъ къ
приходу Тюрвэнтэ расположенному на берегу живописнаго
залива. Недалеко отъ церкви ('/г килом), находится хорошая
каменная пристань къ которой причаливаютъ несколько разъ
въ день пароходы, идухще изъ Тавастгуса въ Валкlякоски и, за-
ходяцце сюда и некоторые друпе пункты расположенные
вдоль восточнаго и северн. береговъ озера Ваная-веси. Возле
пристани построена общинная паровая молочная (Мейери).
Впереди въ 1!/2 километрахъ лежитъ большой живописный
островъ съ недурной крестьянской усадьбой Ретула—бю.
(Островъ соединенъ съ материкомъ болыпимъ деревяннымъ
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мостомъ). Отъ Тюрвэнтэ можно доехать на пароходе до вы-
селка Монаала откуда до Пэлькэнэ по почтов. дороге всего 18
килом.

Почтовая дорога въ Пэлькэнэ идетъ отъ Рах-
кола по однообразной местности вплоть до поч-
товой станщи Рато (17 к. м. отъ Тавастгуса).
Отсюда съ правой стороны дороги начинаютъ
встречаться довольно значительный возвышенно-
сти. После шести километровъ отделяется влево
дорога, следующая въ Сэксмэки и далее къ Валь-
юя-коски вдоль севернаго берега оз. Ваная-веси.
Отъ ст. Рато 33 килом до Сэксмэки (см. стр. 432.)
Спустя одинъ километръ после раздвоешя дорогъ
начинается крутой подъемъ на вершину горы
Вирмасвуори откуда открываются прелестные
виды на озеро Ильмайлан-сэлькэ. Спустившись
съ возвышенности дорога минуетъ слева неболь-
шое озеро Iоки-ярви и следуетъ вдоль оз. Иль-
майлан-сэлькэ черезъ большую деревню Ильмой-
ла и далее до почтовой станцш селешя Лайтик-
кала (34 кимом. отъ г. Тавастгуса). Путь между
станщями Рато и Лайтиккала довольно труденъ
по причине встречающихся на этомъ участке
значительныхъ подъемовъ.

Следуя далее вдоль возвышенности дорога
спускается къ небольшой долине между озерами
Пинтелэ и Ильмайлан-сэлькэ, соединенные про-
токомъ Кюллэ-юки съ красивой усадьбой Iоенсуу
на противоположномъ его берегу и довольно боль-
шимъ селешемъ Силлантака у подножья доволь-
но значительнаго хребта. Отсюда дорога взби-
рается на хребетъ и следуетъ 4 километра по
его гребню мимо селешя Руокола вплоть до не-
большого ручья изливающагося въ озеро Маллас-
веси. Отсюда снова начинается подъемъ и снова
открывается влево прелестный видъ на озеро.
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Около самаго селешя Пэлькэнэ (см. стр. 438) до-
рога идетъ по мосту черезъ реку Кост!а и сле-
дуя вдоль деревенской улицы приводитъ къ поч-
товой станцш, отстоящей отъ Тавастгуса въ 48
кил. Отъ Пэлькэнэ до Кайванто и Кангасала
смотри стр. 439. Отъ Кангасала до Таммерфорса
(18 километръ). Путь интереса не представляетъ
(Отъ Тавастгуса. до Таммерфорса 84 километра).

Таммерфорсъ-
Отъ Петербурга 487 килом.; отъ Гельсингфорса 187 кил.

Городъ расположена по обеимъ сторонамъ
водопада Тампереенкоски, прорезывающаго узень-
кую полосу земли, отделяющую озеро Несиярви
отъ озера Пюхеярви. Значительная стремительность
водъ Несиярви, несущихся въ Пюхеярви, сделала
этотъ городъ важнейшимъ фабричнымъ центромъ
Финляндш, прозваннымъ „фйнляндскимъ Манче-
стеромъ".

Таммерфорсъ, получившш свое названье въ
1775 г., и привилегш въ 1779 г., былъ основанъ
вначале иа западномъ берегуводопада иразростался
крайне медленно. Такъ, въ 1800 г. онъ имелъ
всего 463 жителя. Только съ посещешя Але-
ксандра I въ 1819 г. началъ онъ расширяться и
съ 1821 г., объявленный свободнымъ городомъ,
сталъ заметно богатеть и застраиваться фабрика-
ми. Безпошлинный ввозъ сырья и даровая двига-
тельная сила воды помогли этому городу сде-
латься однимъ изъ населеннейгаихъ въ стране.
Восточная сторона водопада заселилась рабочимъ
классомъ и стала называться форштадтомъ Шют-
тэлэ. Эта часть города воздвигнута на земле,
принадлежавшейименно Хатенпээ; до 1876 года за
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эту землю взималась значительная арендная пла-
та; въ 1876 г. это место было куплено за 800.000
марокъ и присоедино къ городу. Въ настоящее
время, какъ мы сказали выше, Таммерфорсъ—

главнейшш фабричный центръ страны. Въ немъ
насчитывается более 30 фабрикъ. Число жителей
достигаетъ 25.000, при чемъ главный контингента
составляютъ рабочье, служаице на фабрикахъ.
Прежде всего туристу следуетъ посетить не-
который более крупныя фабрики. Разрешенье па
осмотръ можно получить въконторахъ, стоящихъ
отдельно отъ фабрикъ, невдалеке отъ нихъ.

На западномъ берегу водопада расположены
бумажный и прядильныя фабрики; напротивъ, на
Шюттэлэ—полотняная фабрика; ниже—на запад-
ной стороне писчебумажная фабрика Френкеля,
еще ниже—суконная и великолепная мельница
съ центральной станцьей для электрическаго ос-
вещенья города; на восточной стороне—асфаль-
товая фабрика. Самыя крупныя фабрики прина-
длежать Френкелю и 'Нотбеку. При фабрикахъ
имеются читальни, школы, больницы и капеллы.

Между прочими примечательностями города
следуетъ отметить сильно запущенный англшскш
паркъ, расположенный на западной стороне во-
допада, въ верхней его части, около фабрики бу-
мажныхъ издельй. Съ берега въ парке очень кра-
сивый видъ на Несиярви и верхнюю часть во-
допада съ красивымъ железнодорожнымъ мостомъ.
Изъ парка ведетъ мостикъ на небольшой скалис-
тый островъ, на которомъ поставленъ недурной
памятникъ: большой бронзовый орелъ распростеръ
свои могучья крылья надъ двумя досками съ ла-
тинскимъ текстомъ, повествующимъ о посещенш
Александра I въ 1819 г. и Александра II въ«
1856 г. Разрешенье осмотреть паркъ надо полу-
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чить въ конторе бумагопрядильной фабрики, на-
противъ которой выстроена молельня въ готиче-
скомъ стиле. Къ С. отъ моста переброшеннаго
черезъ быстрину выступаетъ скалистый островъ
„Консульсхолменъ" съ хороьпимъ рестораномъ.
Съ острова недурной видъ на водопадъ. Если итти
отъ озера Несиярви къ Пюхеярви, по Большой
Эспланаде, которая делить городъ на две ча-
сти, то съ западной стороны будетъ новая цер-
ковь между улицами Чёпмансгатанъ и Тавастга-
танъ. Позади церкви находится старое кладбище,
отъ котораго идетъ хорошая дорога къ вершине
Пююникки и такъ называемому вермопильскому
проходу.

У Пююникки находится несколько дачъ, два
загородныхъ ресторана съ купальней и кегель»
баномъ. На вершине Пююникки построена ба-
шня, съ которой открываются чудные виды: къ
северу—на озеро Несиярви, къ югу—на Пюхеярви
и на городъ. Отправляясь къ Пююникки, следуетъ
посетить мастерскую, приготовляющую дробь;
здесь съ высокой башни, открывается красивый
видъ. На мысу, вдающемся въ озеро Пюхеярви, на-
ходится большое старое именье Хатанпээ съ краси-
вымъ недавно выстроеннымъ здашемъ, похожемъ
на дворецъ. Оно прячется въ густой, сочной зе-
лени. Сюда можно прибыть* по дороге, ведущей
на востокъ отъ города, а также на пароходе.

Здесь, когда гостилъ Густавъ Ш, въ день его
тезоименитства, 6-го шля 1775 г., окончательно
было решено основать городъ Таммерфорсъ.

Прибьтв- По'Ьздъ прибываетъ къ восточной части города,
гд'Ь находится вокзалъ. Извозчики нанимаются тутъ же, при
чемъ билетъ находится у полицейскаго, стоящаго у входа.
Такса—so пенни.

Пароходы, идуцце черезъ озеро Несиярви, причаливаютъ къ
пристани Мусталахти, въ сЬверо. западномъ углу города.
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Пароходы идущде черезъ Пюхеярви, останавливаются у при-
стани, выходящей къ «Рыбному рынку» („Фискторьетъ").

ГОСТИНИЦЫ. Гостиница „Стадсхотелль"—по улиц-Ь Чепмаанс-
гатанъ, комнаты отъ 2-хъ марокъ.

Гостиница «Соаететсхусетъ» на углу Тредгордсгатанъ и
Естерлонггатанъ; комната отъ 2-хъ марокъ.

Гостиница г-жи Линдросъ („Линдросхотелль") на Трег-
гордсгатанъ; чистыя комнаты отъ I м. 25 п.

Почтовый дворъ (почтов. станщя) по ул. Хандельсгатанъ,
комнаты отъ I м.

ВсЬ эти гостиницы находятся въ центре города.
Около жел-Ьшодорожнаго вокзала находится гостиница

«Ваза хотелль», комнаты отъ I м. 25 п.
Рестораны. Кром-Ь вышеназванныхъ гостиницъ, им-Ьются

слЪдующДе рестораны: «КаГе ВаиеГ» у желЬзнодорожнаго
вокзала.

Ресторанъ «Стремпартерретъ» или «Консульсхольменъ»
на остров-Ь. Открытъ въ л-Ьтнее время.

Ресторанъ въ Пююникки и—на рыночной площади.
ИЗВОЗЧИКИ- Такса: по городу 5° п., въ Пююникки—l м.,

за городъ I. 25 п., на болЬе продолжительное время по уго-
вору. Лошадей можно достать также въ гостиницахъ и на
почтовой станщи.

Банки. «Финландсъ банкъ» на ул. Чепманнсгатанъ, № 12;
«Ференингсъ банкъ» на ул. Чепманнсгатанъ, № 12; «С-Ь-
-эерный банкъ» на ул. Чепманнсгатанъ, 19.

Телеграфъ на ул. Пумпуменъ кату.
Телефонъ: во вс-Ь города (во вс-Ьхъ магазинахъ).
Почта на площ. Салю-торхетъ.

Окрестности Таммерфорса.
Особенно интересна поездка по красивой до-

роге на почтовыхъ къ западу отъ Таммерфорса.
Назадъ можно ехать по железной дороге со
станцш Ношя (2 раза въ день). Дорога идетъ
черезъ возвышенность Пююникки. Въ несколькихъ
километрахъ отъ города встречаются два подъ-
емныхъ пункта устроеннъьхъ для того, чтобы си-
лою пара изъ озера Несиярви переправлять въ
озеро Пюхеярви по сухому пути несколько сотъ
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тысячъ бревенъ, которыя ежегодно сплавляются
по озерамъ, лежащимъ, къ северу отъ Таммер-
форса въ Бьернеборгь на лесопильные заводы.

Въ 5 километрахъ отъ Таммерфорса у име-
нья „Эпилегордъ" дорога разветвляется: влево
идетъ путь къ приходу Бирккала, вправо-черезъ
такъ называемый "Пиконхарlю, откуда открывается
красивый видъ на Пюхеярви съ многочисленными
живописными островами, и кроме "того, направо и
налево отъ дороги видны расположенный терра-
сами озера Тохлоншярви и Вааккснярви. На воз-
вышенности меяеду Вааккснярви и Пюхеярви кра-
суется живописно расположенное именье Каарела,
которое въ 1770 г. принадлежало сановнику
Якову Гаддъ. Сынъ его, известный профессоръ
Пэръ Гаддъ, въ годы 1762—1787 г. устроилъ
здесь первый ботаническш садъ въ Финляндш.

Спустившись съ возвышенности Тшонхарш,
дорога следуетъ мимо народной школы, лежаьцей
вправо, направляется къ Пюхеярви и идетъ по
берегу мимо хорошо обработанныхъ крестьянскихъ
полей и благоустроенныхъ именьй. Здесь же на-
ходится Питкешеми, въ которой имеется новый
домъ для умалишенныхъ.

Перейдя по каменному мосту черезъ реку,
соединяющую Пюхеярви съ Вихнусеярви, ле-
жащее вправо, дорога поднимается на возвышен-
ность, на которой въ 1838 г. построена церковь
прихода Бирккала. Выше, около церкви откры-
вается прекрасный видъ на Пюхеярви съ чуд-
ными берегами и живописно разбросанными се-
леньями и отдельными домами, между которыми
выделяется пасторши домъ. Сейчасъ напротивъ
Бирккала яежатъ именья Маатlала и Викъ, послед-
нее окружено густымъ лесомъ.

Направо отъ дороги тянетбя очень красивая
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песчаная возвышенность, называемая „Вьикин-
харью". На поле между именьями Маатьала и
Викъ возвышается небольшой холмъ Юнтуринмэки,
на которомъ, по преданью, впервые было тамош-
ними язычниками принято христьанство, и на ко-
торомъ они раньше собирались для принесенья
жертвъ и для заключенья торговыхъ договоровъ.

Ниже именья Викъ начинается 7-ми километ-
ровое теченье реки Нома, которая изъ озера Пю-
хеярви несетъ воды въ озеро Куловеси, откуда
оне черезъ р'Ьку Кумо текутъ далее въ Ботничес ■кьй заливъ. Къ северу отъ реки Нокьа, лежитъ
станщя того же имени, расположенная на желез-
нодорожной линьи Таммерфорсъ-Бьенеборгъ.

Поездка на сЬверъ отъ Таммерфорса
Руовэси Кэуру—Вирдойеъ.

(на пароходе)
Росписаше пароходныхь движешй печатается въ м-Ьстныхъ

газетахъ. Изъ Таммерф рса въ Руовэси пароходы отходятъ
ежедневно, въ Вирдойеъ и Фильппула (на пути къ Кэуру) —■въ определенные дни. Желаюцце провести несколько дней
или болйе продолжительное время въ какомъ-нибудь изъ выше
названныхъ пунктовъ найдутъ опрятный, хорошо обставленныя
пом-Ьщешя въ крестьянскихъ домахъ за I м.— I м. 50 п- въ
сутки. Для по"Ьздокъ въ ближайппя окрестности всегда им-Ь-
-ются къ услугамъ туриста гребцы, берухще за ц-Ьлый день
отъ 2—2 м. 50 пенни.

Оставивъ Таммерфорсъ съ огромными фабри-
ками на берегахъ протока пароходъ выходитъ на
просторъ озера Нэси-Ярви, на левомъ берегу ко*
тораго все еще тянутся фабричныя строенья съ
высокими трубами. Вправо виденъ красивый домъ
для бедныхъ почти рядомъ съ небольшой виллой.
Немного спустя слева показывается красивое
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именье Лтелаксъ, после котораго становььтся уже
трудно различать детали все более убегающихъ
вдаль береговъ. Спустя съ небольшимъ часъ вре-
мени, начинаютъ встречаться неболыше острова
и на середину озера выступаютъ одинъ за дру-
гимъ мысы возвышенныхъ полуострововъ, откры-
вая въ стороны глубокья перспективы на яшво-
писные заливы, врезывающьеся далеко въ мате-
рикъ. Немного спустя съ правой стороны вид-
неется церковь прихода Тэйско и впереди нея
на берегу озера, несколько усадебъ. Следуя далее
вдоль красивыхъ извилистььхъ береговъ, и минуя
несколько острововъ, пароходъ устремляется въ
узкш проливъ, за которымъ начинается озеро
Ванковэси и спустя 27* часовъ пути отъ Таммер-
форса подходитъ къ левому берегу, на которомъ
расположено красивое селеше Тойкко съ прекра-
сно построенными домами. Это селенье служитъ
однимъ изъ самыхъ бойкихъ торговььхъ пунктовъ
этого раьона. Въ 4 километрахъ къ западу отъ
него находится большая лесопильня Паркку. Про-
должая следовать къ северу, пароходъ черезъ 5
километровъ минуетъ слева длинный заливъ въ
конце котораго, за возвышенностями находится
селенье Куру съ приходскою церковью, куда за-
ходятъ небольшье паровые катера. Черезъ нес-
колько километровъ пароходъ устремляется въ
узкш заливъ и подходитъ къ каналу Муролэ
около которого, близъ небольшого водопада, на-
ходится именье Коски. Влево между красивыми
березами виднеется двухъ этажный домъ обыкно-
венно всегда занятый прьезжающими сюда на все
лето.

На правомъ берегу канала среди зелени сто-
итъ опрятняго вида домъ, где за недурную пла-
ту можно получить помещенье и столъ. Пока



452 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДIИ,

пароходъ поднимается ььри помощи шлюзовъ, мо-
жно полюбоваться водопадомъ съ перекинутымъ
черезъ него неболъшимъ мостомъ (следуетъ идти
вправо по почтовой дороге) и во время успеть
обратно на пароходъ. Отсюда начинается самый
красивый и интересный путь. Пароходъ сле-
дуетъ вдоль живописныхъ острововъ, и извили-
стыхъ береговъ одетыхъ въ яркую зелень при-
чемъ иногда приближается къ нимъ на растоянье
несколькихъ футовъ значительно замедляя ходъ.
Обогнувъ довольно высокш скалистый мысъ па-
роходъ идетъ почти два километра чрезвычайно
узкимъ протокомъ, после котораго одинъ за друг
гимъ следуютъ небольшье живописные острова.
Подойдя къ узкому извилистому проливу Кир-
нунсальми пароходъ подаетъ сигналъ, чтобы пре-
дотвратить возможность столкновешя съ парохо-
дами идущими на встречу. Сейчасъ же за проли-
вомъ, на правомъ берегу расположилось краси-
вое селенье Моммо—Ламми где на все лето или
менее продолжительный срокъ отводятся хорошья
помещенья прьезжимъ. Минуя слева большое име-
нье Iэминки пароходъ вступаетъ въ бассейнъ озе-
ра Iеминкисэлькэ съ живописными берегами, ожи-
вленными небольшими селеньями, усадьбами и
красивыми строеньями хорошо устроенныхъ име«
нш. Пробежавъ узкш проливъ и чрезвычайно
красивое озеро Мьестамо, на левомъ берегу ко-
тораго виднеются усадьбы и именья Тор ни, Сээль-
викъ и Бакка—пароходъ входитъ въ каналъ Ка-
утту, прорытый въ 1884—85 г. г. Отсюда къ югу
въ 11/*I 1/* километр, находится почтов. станщя Ру*
хала, откуда до селенья Руовэси всего 5 килом,
по хорошей дороге, идущей къ северу черезъ
каналъ, на Висувэси (24 ким.) и далее на Вир-
дойеъ (41 к. отъ ст. Рухала). Пройдя каналъ и
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следуя вдоль извилистыхъ береговъ и узкихъ про-
ливовъ между небольшими островами, пароходъ
причаливаетъкъ пристани около церкви прихода
Руовэси.

Желаюыце остановиться зд-Ьсь могутъ найдтн хорошее
пом-Ьщеше въ крестьянскихъ домахъ. Около небольшой дере-
вянной церкви (хорошая запрестольн. картина раб. Рейнхольма)
находится усадьба Ритошэми принадлежащая теперь крестья-
нину, въ которой въ 1825 Г°ДУ жилъ н-Ькоторое время I. Л.
Рунебергъ въ качестве, домашняго учителя. По другую сто-
рону дороги находится большой домъ съ высокой башней от-
куда открываются прелестные виды на озеро. Въ селенш
им-Ьются: народная школа съ высшими курсами, аптека, об-
щинная больница и почтовая контора (въ усадьб-Ь). Въ х/г ки-
лом, къ с-Ьверу находится, Кирста у котораго протекаетъ род-
никъ прозванный «Рунебергскимъ» въ память того, что поэтъ
часто проводилъ зд-Ьсь время въ свободные отъ занятш
часы. Въ ]/г километр, отсюда находится усадьба Паукка и

рядомъ съ нею на вершин-Ь незначительна™ хребта-вышка
откуда стоитъ полюбоваться окрестностями.

Отъ Руовэси пароходы направляются или 1)
къ Вирдойсу черезъ Вису-вэси или 2) къ Кэуру
черезъ Фильпнула.

Путь №. 1.. Руовэси - Висувэси-
ВирдоЙСЪ. Оставивъ позади себя красивый
заливъ съ живописными островами, пароходъ
устремляется на северъ и пройдя узкш проливъ
съ выступающимъ на берегу утесомъ „Старой
девы" входитъ въ бассейнъ оз. Суета-Мэлькэ
откуда пароходы следующье въ Кэуру меняютъ
тотчасъ же курсъ на востокъ. Черезъ 3 кило-
метра пароходъ вступаетъ въ узкш протокъ съ
проливомъ Сювинки, на берегу котораго имеется
паромъ. Еще черезъ два километра начинается
большое озеро Тарьянэ. Пройдя 10 километровъ
пароходъ вступаетъ въ небольшой архипелагъ
красивыхъ острововъ и следуя вдоль извилистыхъ
протоковъ минуетъ чрезвычайно узкш проливъ
Кильвэнсальми, ведущш въ бассейнъ озера Вису-
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вэси. Черезъ I^2 километра пароходъ причали-
ваете къ пристани живописно расположеннаго на
берегу селенья Вису-вэси.

Въ I километръ къ югу находится почтовая станщя Кай-
восъ отъ которой до Вирдойса всего 17 килом. Весьма инте-
ресна по-Ьздтса отсюда на озеро Хэлвэтинъ-ярви (адское озеро).
Общество туристовъ содержитъ въ Вису-вэси лодку, на кото-
рой нанявъ гребцовъ, туристы отправляются къ этому озеру.
Путь сл-Ьдуетъ на западъ, по оз. Вису-сэлькэ, мимо красивыхъ
острововъ Рипаккосъ и Мойя:ъ, откуда мъняетъ направление на
югъ мимо извилистаго залива съ болотистыми берегами и на
9 километр-Ь приводитъ къ небольшой р-Ьчк-Ь; на ея л-Ьвомъ бе-
регу выступаетъ высокая гора. Черезъ два километра начи-
нается оз, Хэльвэтинъ-ярви съ совершенно черною зеркаль-
ной поверхностью, и окруженное высокими отв-Ьсными скалами.
Глубина этого озера м-Ьстами доходитъ до н-Ьсколькихъ десят-
ковъ саженъ. Спустя два километра озеро заканчивается у
подошвы высокой скалы, им-Ьющей огромную трещину ши-
риною въ сажень. Желающимъ полюбоваться дикою своеоб-
разной красотой этого небольшого озера, сл-Ьдуетъ войдти въ
эту трещину и взобраться по крутизн-Ь на вершину скалы.

Отъ Вису-вэси пароходъ идетъ по оз. Вису-
сэлькэ и минуя прелестную группу острововъ
вступаетъ въ живописное озеро Васки-вэси и че-
резъ 10 километровъ причаливаетъ къ пристани
селенья вблизи приходской церкви Вирдойо.

Путь №. 2. Руовэси—Филышу-
ла—Кэуру. Отъ Руовэси до Фильппула паро-
ходъ идетъ 2^2 часа среди безчисленныхъ остро-
вовъ вдоль живописныхъ извилистыхъ береговъ
материка, на которыхъ поминутно встречаются
небольшья селенья и хорошо устроенный именья,
окруженный тучными, прекрасно возделанными
полями. Около пароходной пристани въ Фильп-
пула находится небольшой водопадъ съ постро-
еннымъ черезъ него железнодорожнымъ мо-
стомъ. Въ 1 1/г килом, находится ж. д. станщя
Фильппула.

Отъ Фильппула следуетъ продолжать путь по
жел. дороге до станцш Кодьхо (12 кил.) откуда
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въ определенные дни отходятъ пароходы въ Кэу-
ру. Можно также предпринять поездку на лоша-
дяхъ до селенья Мэнттэ (7 килом.) и отсюда до
Кэуру продолжать на пароходе. Изъ Фильппула
въ Мэнттэ можно также доехать на лодке минуя
два водопада —Кескиненъ и Меланенъ въ чрез-
вычайно красивой местности. Въ Мэнттэ на бе-
регу красиваго водопада Мэнтэнкоски находится
большая бумажная фабрика, и рядомъ съ нею
хорошая съ просторнымъ помещеньемъ, почтов.
станщя Коскела. Въ 2 х/г килом, отъ станщи въ
юго-восточномъ направленш возвышается гора
Мэнтэнвуори откуда открываются прелестные ви-
ды на обширный бассейнъ оз. Кэуру (на сев.) и
систему озеръ Куоревэси (на ю.) съ небольшою
н,ерковью на красивомъ полуострове. Движенье
пароходовъ совершающихъ рейсы по линш Коль-
хо—Мэнттэ—Кэуру согласуется съ росписаньемъ
движенья поездовъ. На станщи Кольхо имеется
скромный буфетъ. По близости небольшая поч-
товая станщя. Отъ Кольхо пароходъ идетъ по
живописному озеру, на берегахъ котораго видне-
ются неболышя селенья и усадьбы. Минуя не-
сколько чрезвычайно узкихъ проливовъ, онъ че-
резъ 11/2 часа пути причаливаетъ къ пристани
Мэнттэ. Следуя отсюда на северъ по обширному
бассейну озера Кэрун-сэлькэ онъ черезъ 13/_4 ч.
минуетъ небольшой приходъ и следуетъ далее,
вдоль малонаселенныхъ береговъ, вплоть до се-
леньяКэуру съ приходской церковью. Здесь име-
ются: почтовая контора, аптека и невдалеке хо-
рошая почтовая станщя Пэкэри. Старая церковь,
построенная изъ дерева представляетъ не малый
интересъ своею оригинальною стенною живо-
писью. Новая каменная церковь построена на
возвышенности, откуда можно любоваться ея кра-
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сивыми окрестностями. На летше месяьь;ы прьез-
жаютъ сюда дачники изъ городовъ, находя вполне
удобныя помещенья въ опрятныхъ крестьянекихъ
домахъ. По воскресеньямъ здесь можно видеть
огромныя лодки (20-ти весельныя) длиною около
10 саженъ, перевозяьщя въ церковь богомоль-
цевъ. Эти сиещальныя лодки, называемыя „цер-
ковными", встречаются по всей Эстэрботнш. Отъ
селенья Кэуру до ж. дор. станщи Кэуру, на Ва-
заской линш—17 килом, и до города Ювэскюлэ
по почтовой дороге 52 километра.

Изъ Таммерфорса въ Улеоборгъ по жел.
дороги.

Отъ Таммерфорса, жел. дор. путь уклоняется
на востокъ вдоль кряжа, имея справа каменную
церковь селенья Мессбю и следуя далее, ми-
нуетъ станцш Вэхмойсъ (8 кил.), полустанокъ ХаЛ-
линмаа (13 килом.) откуда всего 6 кил. до Кан-
гасала по почтовой дороге и станн,ью Суйнула
(20 кил.), находящуюся въ 2 километрахъ отъ
большого озера Вэси-ярви. Отсюда по обеимъ
сторонамъ пути тянется густой лесъ, вплоть до
полустанка Сиптома (32 кил.) и далее до станцш
Оривэси (42 кил.).

М-Ьстоположете недурное съ красивыми видами на заливъ
озера Лэнгэльмавэси. Имеется сносный буфетъ. Отсюда по
почтовой дороНЬ до Руовэси 47 километровъ.

Далее путь следуетъ черезъ живописный до-
лины. Минуя мостъ черезъ красивое небольшое
озеро Ори-вэси и слева приходскую церковь се-
ленья Ори-вэси, поездъ мчится далее на северъ.
Пройдя полустанокъ Ори-похья (47 кил.), черезъ
9 километровъ поездъ бежитъ по железному мо-
сту на высокихъ легкихъ устояхъ, построен-
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ному черезъ небольшую реку Юрёсъ-ьоки и ми-
новавъ слева огромныя болота останавливается
у станцш Коркеа-коски (61 кил.). Отсьода до Руо-
вэси по почтовой дороге (31 кил.). Следующая
станщя— Люлю (72 кил.) и за нею станщя Фильп-
пула (88 кил.). Пройдя мостъ, нависшьй надъ во-
допадомъ, поездъ начинаетъ по-немногу подни-
маться въ гору заметно замедляя ходъ и осто-
навливается наконецъ у станщи Кольхо (100 кил.)
на берегу живописнаго озера Кюрэ-сэлькэ.

Хорошо построенные крестьянке дома, прилегающlе къ
станцш, отдаются въ наемъ на л-Ьто и всегда бываютъ заня-
ты дачниками. Тутъ же им-Ьется небольшая почтовая станщя.
М-Ьстоположеше чрезвычайно красивое.

Следующая станщя Кэуру (114 кил.). Имеется
почтовая станщя. Отсюда идетъ ветвь жел. дор.
пути на Ювэскюля (52 кил.). Станыдя Пихлоявзси
(126 кил.); следующая за нею Мюллюмэки (147 к.);
имеется буфетъ. После несколькихъ километровъ
отъ этой станцш поездъ бежитъ по теснине, по
обеимъ сторонамъ которой виднеются небольшья
озера и подходитъ къ станцш Этсэри (155 кил.)
расположенной на узкой косе омываемой со всехъ
сторонъ светлыми водами красивыхъ озеръ.

Въ 2 километр, къ западу, находится въ селенш Этсэри
почтовая станпдя. Къ сЬверу находится большое и красивое
озеро Этсэри-ярви, им-Ьющее 25 килом, въ меридганальномъ
протяженш.

Отсюда поездъ начинаетъ замедлять ходъ,
поднимаясь на хребетъ Суменъ-сэлькэ, служащш
гранип,ей между провинььдями Сатакунта и Эстэр-
ботыьей.

Житель Эстэрботнш р-Ьзко отличается отъ тавастландца
не только по наружному виду, но также своими нравственны
ми качествами. Поставленный въ бол-Ье благопргятныя эконо-
мическхя условlя, онъ сум-Ьлъ достичь полной независимости.
Отличаясь крайне р-Ьшнтельнымъ характеромъ, предприимчи-
востью, трудолюбlемъ и веселымъ нравомъ, Эстерботшецъ
славится большою смышленностью и р-Ьдкою чистоплотно-
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стью. Жилище земельнаго крестьянина состоитъ изъ прочно
построеннаго дома, почти всегда выкрашеннаго въ красный
или желтый цв-Ьтъ съ б-Ьлыми разводами по краямъ оконъ и

дверей. Внутри ихъ жилища отличаются безукоризненною
чистотою и порядкомъ. Почти везд-Ь встречаешь прочную не-
дурную мебель, крашеные полы, застланные коврами домаш-
няго изготовлешя, хороппя печи и ст-Ьны обклеенныя обоями.
Окна убраны дешевыми растешями и непрем-Ьнно чистыми
занав-Ьсями (гардины). По ст-Ьнамъ нередко разв-Ьшены деше-
выя оллеографж и карта Финляндш. Посуда фаянсовая и
об"Ьдъ подается путнику на столъ, покрытый св-Ьжею ска-
тертью. Жители Эстэрботнш еще сохранили свой нацюналь-
ный костюмъ, хотя въ последнее время онъ вытесняется обык-
новенной одеждой, которую привыкли носить въ городахъ.
ЬЗъ воскресные дни Эстерботшецъ любитъ принарядиться, при-
чемъ свежестью своего костюма и умешемъ держать себя съ
болыпимъ достоинствомъ онъ имеетъ скорее видъ помещика
средней руки, чемъ крестьянина. Сложенъ Эстерботшецъ хо-
рошо и всегда почти высокаго роста, волосы у него темные,
голосъ громюй и черты лица крупныя. Свободу онъ ценитъ
более чемъ другой житель Финляндш. Не редко онъ эмигри-
руетъ въ Америку или Австралда, где зарабатываетъ болышя
деньги. И тамъ онъ пользуется вполне заслуженною репута-
щей честнаго и высоко полезнаго труженика и всл-Ьдствlе этого
является весьма желаннымъ гостемъ.

Станцья Тэюсэ (170 кил.) и следующая Алаво
(187 кил.). Отсюда снова начинаютъ попадаться
прекрасно возделанный поля и обширные луга.
Вблизи находится почтовая станщя, отъ которой
2 килом, до селенья Алаво, памятнаго, происхо-
дившимъ тутъ побоиьцемъ въ 1808 году. СлЪдую-
щья станцш: Сюдэнмаа (208 кил.) и Эстрамюра
(231 кил.). Отсюда отделяется жел. дор. ветвь
на западъ до города Николайстадта. Здесь име-
ются две гостиницы съ удобными помещеньями
для ночлега. Пассажирамъ 3-го класса предла-
гается чистая постель за 50 пенни, пассажиры
2-го класса пользуются помещеньемъ для ночле-
га за 1 м. 50 п.—2 марки.

Въ з километрахъ къ Ю. 3. находятся пороховой и же-
лезоделательный заводы построенные на берегахъ р. Сейнэ-
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10ки, поросшихъ густымъ лесомъ. По реке встречаются до-
вольно живописные водопады. Отъ почтовой станщи, находя-
щейся вблизи, идетъ хорошая дорога черезъ селешя Иль-
мола, Курикка, Каухагаки и Бэтомъ по прекрасно возделан-
ной долине и приводитъ къ городу Христиненстадтъ.

Далее поездъ бежитъ по весьма населенной
открытой равнине съ хорошо возделанными по-
лями и часто встречаемыми двухъ-этажными де-
ревянными крестьянскими домами окрашенными
въ красный цветъ. Минуя станщю Нурмо (237
кил.), поездъ подходитъ къ станцш Лаппо (254
кил.), возле которой раскинулось обширное се-
леше Лаппо,не уступающее по величине многимъ
небольшимъ фйнляндскимъ городамъ.

Вблизи станщи у почтовой дороги поставленъ памятникъ
надъ могилою воиновъ павшихъ въ сражении бывшемъ здесь
2 (14) поля 1808 года" На памятнике .имеется следующая
надпись: «ЗдЬсь сражались Финляндсие герои жертвуяжизнью за
свою страну; ихъ сыновья поставили имъ памятникъ, покляв-
шись въ свою очередь умереть также, какъ умерли они».

Далее следуютъ станцш: Каухара (269 кил.),
съ буфетомъ, Хэрмэ (286 кил.), Вольтти (292 кил.),
Iеппо (309 кил.), откуда по обеимъ сторонамъ
пути начинаетъ тянуться густой лесъ, Кавюки
(322 кил.), откуда до города Ню-Карлэбю 8 1/» к.,
Бэннэсъ (129 кил.), въ окрестностяхъ котораго
населенье славится плотничными и столярными
издЬльями (отсюда до города Якобстадта 8 кил.),
Кольбю (338 кил.), Кронобю (344 кил.) въ близи
которой находится селенье съ приходской цер-
ковью и высшей народной школой, Гамля-Корле-
бю (364 кил.). Отсьода путь следуетъ на С. В. по
менее населенной местности богатой больши-
ми реками и болотами.

Вплоть до Улеоборга путь представлялъ чрезвычайно мно-
го всевозможныхъ затрудненщ, съ которыми пришлось бо-
роться фйнляндскимъ инженерамъ при его постройке. Встре-
чающаяся огромный впадины длиною въ несколько кило-
метровъ потребовали много денежныхъ расходовъ и времени
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для насыпки черезъ нихъ высокаго полотна дороги. Большое
число шнрокихъ и глубокихъ рекъ съ болотистыми берегами
заставили прибегнуть къ дорогимъ мостовымъ сооружешямъ;
частыя болота требовали неимоверныхъ усилий чтобы засы-
пать ихъ; не менее обременительными были огромные выемы,
которые приходилось делать иногда на протяженш несколь-
кихъ километровъ. И не смотря на все эти трудности Фйн-
ляндскимъ инженерамъ удалось довести среднюю стоимость
версты всего лишь до 15.ООО рублей, при чемъ сама построй-
ка дороги шла съ изумительною быстротою. Сравнивая сред-
нюю стоимость версты самой дешевой дороги въ Россш съ
Улеоборгской —поражаешься резко бросающейся въ глаза
разностью. Отыскивая причины этого грустнаго явлешя въ
стране приходишь къ печальному заключенно, что даже цв-Ьтъ
интеллигентнаго общества въ Россш еще не весь успелъ проник-
нуться къ своему отечеству высокою любовью и сознашемъ
необходимости безкорыстнаго ему служешя.

Следующая станщя Келизо (381 кил.) и далее
Каннусъ (404 кил.). Далее поездъ бежитъ по мо-
сту черезъ реку Лести-ьоки и проходитъ станцш
С|эви (426 кил.), Юливlэска (443 кил.), Кангасъ
445 кил.), Оулайсъ (470 кил.) среди хорошо воз-
делаяныхъ полей, Кильпула (481 кил.), Виханти
(499 кил.) и Лаппи (511 кил.), съ буфетомъ.

Отсюда до города Брагестадта 33 километра. На станщи
можно достать возницу, который за одинъ конецъ—въ го-
родъ беретъ 5 марокъ.

Следующая станщя Рууки (517 кил.), за ко-
торой следуетъ мостъ черезъ р. Сикаьоки. Далее
поездъ вступаетъ въ большой березовый лъсъ и
минуя станщю Лиминго (540 кил.) следуетъ по
обширной, безжизненной, съ унылымъ видомъ рав-
нине вплоть до станцш Кэмпелэ (533 кил.) за ко-
торою следуетъ Улеоборгъ (565 кил.). Отсюда жел.
дор. путь следуетъ еще 4 километра къ проливу
Топпила и гавани, вдоль большого моста по-
строеннаго черезъ устье р. Улео.
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Улеоборгь-
Отъ Гельсингфорса —754 кил., Отъ Петербурга —1054 кил.

Улеоборгъ былъ основанъ въ 1605 году около
устья реки Оулу вблизи водопада Мерикоски. Въ
исторьи Финляндш онъ не имелъ особаго значе-
нья и только въ последнее столетье началъ прь-
обретать известность отпускной торговлей. Въ
настоящее время онъ имеетъ до 14000 жителей
и ведетъ обширную торговлю смолою, которая
доставляется сюда изъ окрестностей Каяны, Идеьь-
сальми и прилегающихъ къ нимъ окрестностей.
По наружному виду онъ также ничего особеннаго
не представляетъ. Распланировка его отличается
большою правильностью, дома почти все дере-
вянные, сады попадаются изредка и населенье
большею частью состоитъ изъ рабочаго класса.
Украшеньемъ города служатъ зданья присутствен-
ныхъ местъ, построенный въ стиле тойегпе. Въ
общемъ городъ производитъ скучное впечатленье.

Прибытlе: Железнодорожная станщя находится на восточ-
ной стороне города. Къ приходу поезда всегда имеются но-
сильщики. Извозчикамъ—отсюда въ городъ полагается пла-
тить 75 п- Прибывающде въ городъ на морскихъ пароходахъ
высаживаются невдалеке отъ города, такъ какъ болышя суда
не могутъ вследств]е незначительной глубины здесь моря
подойти къ городской набережной. Поэтому пассажиры пере-
возятся отсюда въ городъ на небольшихъ паровыхъ катерахъ.
Пароходы прибываюшде въ городъ по реке Улео останавли-
ваются на пристани Куркела около водопада Мерикоски въ
1 1/а километрахъ отъ города. Если къ прибьтю парохода не

оказалось бы извозчиковъ, то ихъ можно вызвать по телефо-
ну (телефонъ въ пивоваренномъ заводе), по таксе имъ упла-
чиваете 75 п-

Гостиницы: «Сосгететсхюсетъ» на улице Тори-Кату, №№
отъ 2 м. 50 пен. до 4 мар., «Почтовая станцгя» (Кести-ке-
вери)—все по таксе, имеются въ разныхъ частяхъ города
«Комнаты для пр|"Ьзжающихъ» (Румъ-фсръ ресандэ) отдающая-
ся также со столомъ.
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Рестораны: Въ гостинице и на острове Раатти (проездъ
на параходе—ю пенни) и кафе въ Топпиля (проездъ на па-
роходе—20 пенни).

ИЗВОЗЧИКИ по таксе: по городу —4° п-> въ зимне время—

25 п'> на железнодорожную станщю—7s п > За часъ езды —

I м. 5о пенни.
Пароходы: Сообщеше между островами на паровыхъ кате-

рахъ. Отъ набережной къ пристани острова Раатти опреде-
ленные рейсы.

Почтовая контора. Въ.зданш гостиницы «Соаететсхюсетъ».
Открыта въ будни— д — I часовъ утра и 4—6 ч. вечера; по
праздничнымъ днямъ съ д—ц ч. утра. Почтовыя марки про-
даются въ аптекахъ.

Телеграфъ. На ул. «Лэнси-Питкэ-кату» около моста.
Телефонъ во всехъ лавкахъ и магазинахъ.
Параходныя конторы: ул. Вэстра Лонгъ-гатанъ № 7; Для

пароходовъ идущихъ въ Торнео ул. Страндъ-гатанъ № 6.
Книжная торговля на ул. Черко-гатанъ магазины Бэргаля

и Яландера.
Парикмахерши на ул. Черко-гатанъ и Нюгатанъ.
Банки: «ФинляндскпЬ, на ул. Торгъ-гатанъ; «Северный»,

на ул. Черко-гатанъ; «Союзный» (Фэрэнингсъ банкъ) въ зда-
нш гостин. Соаететсхюсетъ.

Купальни на островахъ «Свободы» (устье реки) —бассейны
и души, баня—на острове Линнансаари.

Губернское управлеше на ул. Линнанъ-Кату, Лицей на ул.
Торикату, Женская Гимна3lЯ на площ. Александерсъ - торlетъ,
Народныя школы на ул. Хёторlетъ, обсерваторlЯ на острове
Линнансаари.

Лучшею частью города считается прилегающая
къ старой лютеранской церкви. Тутъ въ неболь-
шомъ сквере поставленъ бронзовый бюстъ из-
вестнаго въ Финляндш поэта Францена, родивша-
гося. въ 1772 году въ гор. Улеоборге. Более ин-
тересной представляется прогулка вдоль набереж-
ной къ северу и далее черезъ мосты: ведущьй на
островъ Линнансаари и следующьй—на островъ
Раатти-саари съ прелестнымъ видомъ на водо-
падъ Мерикоски. Тутъ на берегу находится стан-
щя для ловли лососей. На противоположномъ бе-
ререгу острова находится ресторанъ Раатти. За
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переходъ черезъ мостъ взимается съ пешехода
5 пенни и съ повозки 40 п. *).

Водопадъ Мерикоски имеетъ падете около 7
метровъ и напоръ воды приблизительно исчисляет-
ся въ 38.000 лошадиныхъ силъ. Въ среднихъ
числахъ ьюня месян,а начинаютъ прибывать въ
Улеоборгъ смоляные молодцы доставляюьцье сюда
смолу изъ окрестностей Каяны (см. стр. 175) по
реке Улео. Желающш испытать бешенную скач-
ку между порогами, можетъ дождаться прибытья
лодокъ къ небольшой гавани въ 172 километрахъ
отъ города на северномъ берегу реки у Нок-
кала. Здесь за небольшое вознагражденье смоля-
ные молодцы принимаюсь пассажировъ, охотни-
ковъ до сильныхъ оьцущеньй и спускаются съ
ними на ладьяхъ, нагруженныхъ смоляными боч-
ками, внизъ по быстринамъ водопада.

Въ 1854 Г°ДУ, англШсий адмиралъ Пломриджъ разграбилъ
городъ и сжегъ огромные запасы дегтя, смолы и досокъ при-
надлежавппе мирнымъ жителямъ. Въ городе не было ни од-
ного солдата и жители не могли оказать англичанамъ ни ма-
лейшаго сопротивлешя. На счастье жителей, во время пожа-
ра пошелъ сильный дождь и ветеръ подулъ въ обратную сто-
рону, унося искры въ море. Только благодаря этому городу
удалось уцелеть. Вотъ что пишетъ англШсмп офицеръ объ
этой ужасной ночи; «Мы разрушили Улеоборгъ. Вся страна
на несколько миль разстояшя представляетъ дымящаяся раз-
валины. Три мили шли мы на вёслахъ вверхъ по реке. По
обеимъ берегамъ стояли корабли и магазины со смолою и
огромными запасами строеваго леса. Тогда была полночь, но
было светло, какъ въ полдень. О сопротивлеши никто и не

*) Желающее видеть ловлю лососей могутъ попросить ры-
баковъ взять ихъ съ собой въ лодку. Осмотръ загоновъ про-
изводится два раза въ день: въ 5 час. утра и въ $ час. по-
полудни. Пойманная рыба продается съ торговъ. Продолжая
путь отъ рыбной станщи черезъ мостъ ведущlЙ на противо-
положный берегъ реки, туристу не мешаетъ посетить смоля-
ной дворъ, который вмещаетъ въ себе до 6о,ооо бочекъ смо-

лы и по величине после Архангельскаго считается самымъ
болыпимъ складомъ смолы въ деломъ мlре.
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думалъ, и мы высадили на берегъ нашихъ морскихъ солдатъ.
Начался дождь, который продолжается и до сихъ поръ. Мы
приступили къ дЬлу разрушешя и продолжали его до другого
дня, въ пятницу. Я едва спассяотъ огня. Окруженные огнемъ
посреди реки, мы пробились съ болыпимъ трудомъ. Волоса
мои все обгорели. Почти безъ чувствъ и полуизжаренные
успели мы спастись, и оглянувшись туда, где пробились, уви-
дели одну черно-желтую массу огня. Ужасная ночь которую
я никогда не забуду"!..

Изъ Улеоборга въ Торнео ежедневно отходятъ
пароходы, употребляя на этотъ путь отъ 7—9 ча-
совъ времени съ захожденьемъ въ небольшой го-
родъ Кеми. Туристъ желающьй доехать въ Тор-
нео сухимъ путемъ впредь до открытья сообьце-
нья по железно-дорожному пути, вынужденъ бу-
детъ следовать по почтовой дороге имеющей
почти 170 километровъ. Отваливъ отъ пристани
въ несколькихъ километрахъ отъ Улеоборга,
пароходъ устремляется въ открытое море и после
несколькихъ часовъ останавливается (некоторые
пароходы) последовательно въ селеньяхъ Ийо и
Симо въ устьяхъ рекъ съ теми же названьями
на берегахъ которыхъ виднеются большья паро-
выя лесопильни. После 5—7 часовъ пути паро-
ходъ причаливаетъ къ пристани города Кеми.
Отсьода чрезъ 2 часа входитъ въ устье реки
Торнео и минуя слева шведскш городъ Хаапа-
ранта причаливаетъ къ городу Торнео построен-
ному на неболыпомъ острове.

Кеми.
По наружному виду походитъ на большое

селенье и имеетъ всего лишь 700 жителей. Самъ
городъ не представляетъ интереса для туриста
и если его вниманье можетъ быть остановлено на
чемъ-нибудь, то разве только на старой церкви,
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построенной изъ камня и имеьоьцей старинную
живопись. Городъ Кеми, расположенный у устья
значительной р. Кеми служить важнымъ пунк-
томъ куда сплавляется хорошш строевой лесъ со
всехъ раьоновъ ирилегающихъ къ этой реке.
Тутъ устроены огромныя паровыя лесопильни
изготовляющья строительный матерьалъ для загра-
ничныхъ рынковъ. Ежегодно въ сентябре ме-
сяце здесь устраивается довольно значительная
ярмарка, которая съ окончаньемъ постройки же-
лезной дороги, конечно, должна будетъ потерять
настоящее свое значенье. Въ устье реки рыба
ловится въ большомъ количестве. Ловлей рыбы
занимаются чуть-ли не половина жителей города
и окрестные крестьяне. Этимъ промысломъ Кеми
былъ известенъ еще въ XIII столетш.

Прибьше: на пароход-Ь къ городской гавани. Ишозчиковъ
н'Ьтъ. Поэтому, въ случае надобности нанимаютъ лошадь на
почтовой станцш или у фурмановъ. Носильщики изъ матросовъ
или мальчишки изъ подростковъ.

Почтовая станщя (Кести Кевери) съ №№ для ночлега.
Тутъ же имеется скромный буфетъ.

Кром-Ь того, имеются: Почта, Телеграфъ, Телефонъ,
Банкъ и Купальня.

Торнео.
Городъ походитъ на большое селенье и имеетъ

всего 1200 жителей. Городскья привилепи Тор-
нео получилъ уже въ 1621 году и служилъглав-
нымъ пунктомъ торговли съ лапландцами. Въ ле-
тописи бывшее здт>сь местечко упоминалось уже
въ 1324 году какъ сборный пунктъ торговцевъ
не только изъ финовъ, шведовъ и норвежцевъ, но
и русскихъ. Въ следующемъ столетш Упсальскьй
архьепископъ крестилъ въ здешней церкви ка-
реловъ, жившихъ по берегамъ Улео, Кеми и Симо.
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После 1809 года Торнео сделался пограничнымъ
городомъ и въ настоящее времи потерялъ преж-
нее значенье въ торговле съ лапландцами благо-
даря основанному шведами въ 1827 году городу
Хаапаранта на противоположномъ берегу, кото-
рый оказался слишкомъ опаснымъ конкурентомъ.
Городъ расположенъ на небольшомъ острове въ
4 киллометрахъ отъ устья реки. Местоположенье
его нельзя назвать живоииснымъ и интереса
для туриста городъ не представляетъ. Въ окре-
стностяхъ его въ войну 1808—1809 года пере-
ходила чрезъ границу ьиведско-финская армья
теснимая русскими войсками. Едва прикрытые
одеждой, не получавшье уже много месяцевъ жа-
лованья, голодные и страдающье болезнями, по-
кидали защитники свое отечество уныло бредя по
снежнымъ равнинамъ. Тутъ гибли они сотнями
отъ злейшей стужи и весь путь былъ покрытъ
трупами или отсталыми, находившимися въ без-
номощномъ состоянщ отъ истощешя силъ. Фин-
скье батальоны перешли границу, чтобы тамъ,
потерявъ все свое, снова биться за честь Швещи
и только после Фредриксхамнскаго мира ихъ
жалкье остатки возвратились въ страну отцевъ,
напутствуемые при прощанш горячею речью ихъ
бывшаго начальника Дэбэлъна.

„В-Ьсть о мир-Ь полагаетъ конецъ всъмъ бъ\дствlямъ опу-
стошительной войны, к-Ьсть безъ сомнЬтя радостная, тЪмъ
бол"Ье, что истощенный средства Швещи не позволяютъ ей
продолжать войну, начатую вслЬдствlе политической ошибки.
Швещя теряетъ Фпнляндlю, третью часть своихъ влад'Ьтй.
Она лишается гордаго народа финскаго — в'Ьрн'Ьйшей своей
опоры. Премудрость Всемогущего р-Ьшила судьбу нашу. При-
мемъ чашу сно терп-Ьлшю и безропотно. Воины, товарищи,
братья! Въ истекшую войну вы противились усердно и муже-
ственно многочисленному непрlятелю, победили его при Сика-
юки, РеволаксЬ, Пулькилло, Лаппо, Кухоюки, Алаво, Лапфь-
ерд-Ь, Иденсальми. и вынужденные превосходстномъ числа оста-
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вить Финляндlю, сражались упорно за землю Шведскую. Вы
составляете драгоценные остатки храбраго Финскаго воинства.
Вамъ долженъ я Съ сердечнымъ умилешемъ изъявить искрен-
нюю признательность Короля, Государственныхъ чиновъ, Швед-
скаго народа, Шведской армш, наконецъ мою собственную. II
вы, Шведсыя войска, присутствующая при семъ горестномъ
случай, будьте свидетелями неограниченной признательности
отечества. Гордитесь т-Ьмъ, что вы вид-Ьли сш остатки Фин-
скаго воинства. Помните и уважайте ихъ! Смотрите на ихъ
изнуренныя т-Ьла и бл-Ьдныя лица; читайте на нихъ доказа-
тельства усердныхъ, хотя и безплодныхъ подвиговъ Финны!
Возвратясь въ свои дома передайте благодарность Швещи ва-
шему народу. Вы идете въ путь съ истерзанною одеждою,
изувеченными и простреленными членами, но носите на себе
явныя украшешя доблестныхъ воиновъ. Объ одномъ прошу
васъ: когда будете приближаться къ местамъ, гле мы побе-
ждали враговъ, и увидите насыпи, покрывающlятела падшихъ
товарищей нашихъ, почтите прахъ ихъ дружескимъ вздохомъ.
Они умерли героями и надъ пепломъ ихъ носится слава. Если
бы речь моя могла сопровождаться кровавыми слезами, оне
полились бы теперь изъ глазъ моихъ*)!"

Въ 1854 году въ Торнео высадились англи-
чане, но къ счастью его жителей, вовремя
убравшихъ все товары изъ складовъ, имъ нечего
было здесь жечь и пробывъ здесь несколько ча-
совъ, они оставили городъ. Въ настоящее время
Торнео имеетъ 1200 жителей, две церкви и 4-хъ
классную школу.

Прибывающlе на пароходе невдалеке отъ устья реки, за
9 километр, отъ города пересаживаются на небольшой паро-
вой катеръ, который доставляетъ пассажировъ въ Торнео.

Почтовая станц!я (гестьивери) съ рестораномъ. №№ оп-
рятные.

ИЗВОЗЧИНИ, имеются фурмана. Для поездки на Аавасаксу ло-
шадей заказываютъ на почтовой станщи.

Имеются банкъ, телефонъ, телеграфъ и почта.
Хаапаранта. Черезъ западный рукавъ р. Торнео

построенъ пешеходный мостъ, посреди котораго
находится будка, а въ ней кассирша взимающая
за переходъ 5 оре.

*) Мих. ДанилевскШ, война 1808—1809 г.
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На противоположномъ шведскомъ берегу ртлш
не имеется караульни съ рогаткой и даже не ви-
дать сторожа. Переходъ черезъ границу совер-
шенно свободный, не сопряженный съ необходи-
мостью предъявлять паспортъ. Хаапаранта от-
стоитъ отъ города Торнео всего въ 300 шагахъ
и по наружному виду резко отличается отъ сво-
его соседа. Перейдя границу сразу чувствуешь,
что попалъ въ совершенно другую страну съ бо-
лее высокой культурой...

Здесь дома, окраьненные въ белый цветъ, въ
конструктивномъ отношенш резко отличаются отъ
таковыхъ же въ Торнео. Почти около каждаго
дома разбитъ небольшой садъ или цветникъ,
улицы шире и чище, почти на каждомъ шагу
попадаются хорошье магазины. Въ городе изда-
ются две финскья газеты.... Жизнь въ городе не-
сколько дороже чемъ въ Торнео. Въ самомъ го-
роде и верстъ на двадцать къ северу слышится
преимущественно финскш говоръ. Местная интел-
лигенщя и торговцы почти все —шведы.

Поездка на гору Аавасакса. (отъ Торнео 75 ки-
лом.). Отъ Торнео дорога следуетъ по восточному
берегу реки среди обширной равнины. Вдоль всего
пути непрерывно тянутся болышя селенья съ пре-
красными, иногда двухъ-этажными деревянными
крестьянскими домами, окрашенными въ красный
цветъ. Все эти селенья опоясаны широкой лен-
той пашенъ, которыя далее къ северу бываютъ
почти исключительно засеяны овсомъ или ячме-
немъ, более выносливыми къ местному климату.
Попадающьяся рощи состоятъ изъ малорослыхъ
доревьевъ съ утолщенными стволами; это отли-
чительное свойство присущее всемъ деревьямъ
растущимъ около северно-полярнаго круга. Впро-
должеше всего пути до Аавасакса дорога иногда
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поднимается на небольшье пригорки съ недур-
ными видами на реку, вдоль которой она сле-
дуетъ большую часть пути. Отсутствье хорошихъ
бричекъ и глубокья выбоины и колеи дороги де-
лаютъ поездку несколько утомительной. Поэтому
если представится возможность достать рессор-
ный экипажъ у фурмановъ, то лучше всего вос-
пользоваться имъ, вместо трясучихъ на почто-
вой станцш, темъ более что фурмана за оба
конца берутъ отъ 18—20 марокъ, т. е. несколько
дороже установленной таксы на почтовыхъ стан-
щяхъ. Отправляясь въ путь не мешаетъ запастись
въ Торнео закуской; на всехъ станщяхъ, можно
достать скромный обедъ съ малымъ выборомъ
закусокъ.

Отъ Торнео до почт, станщи Хейккила (19 к. м.)
путь следуетъ все время по равнине местами, при-
ближаясь къ самому берегу реки, и минуетъ не-
сколько небольшихъ бурныхъ протоковъ между жи-
вописными островами. Спустя два километра начи-
нается красивый водопадъ Куккола где въ ьюле и
августе месяце ловится въ большомъ количестве
сигъ. Перебравшись по мосту на другой берегъ про
тока Аапоьоки дорога следуетъ лесомъ и, минуя
приходскую церковь селеньяКарунки, идеть вдол-
берега самой широкой части реки, усеянной остро-
вами, и черезъ несколько километровъ приводитъ
къ станцш Хейкка (36 кил. отъ Торнео). Отсюда
путь следуетъ то по открытой равнине вдоль
берега реки, то черезъ неболышя опушки жид-
каго леса и, наконеьгъ, на 9 километре снова тя-
нется по обширной равнине съ красивымъ видомъ
на реку вдоль береговъ которой (и съ нашей и съ
шведской стороны) раскинулись неболььшя весьма
опрятнаго вида селешя. Пройдя довольно значи-
тельный плесъ реки за церковью прихода Хьэта-
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ньэми на шведскомъ берегу, достигаемъ станцш
Хирстю (53 км.). Отсюда дорога следуетъ вдоль
берега реки сплошь застроеннаго красивыми
крестьянскими домами и минуя несколько водя-
ныхъ мельницъ (справа) и небольшую церковь
селенья Эвер-Торнео приводитъ къ станцш Иммо,
(64 км.) отъ которой до горы Аавасакса (75 км.)
путь пролегаетъ по кочковатой равнине съ чах-
лыми деревнами. Аавасакса находится на 66° 261
сев. шир. и 6° 31* зап, долг, отъ Пулкова между
рекой Торнео и ея притокомъ Тэнгели, омываю-
щимъ северную подошву горы. Обнаженная ея
вершина, имеющая коническую форму, подни-
мается на 232 метра надъ уровнемъ моря. Вос-
хожденье на гору по хорошей дороге займетъ не
бблее IЬ— 3l* часа. Отсюда открывается широкш
кругозоръ на всю окружающую местность съ
явными признаками близкаго соседства северно-
полярнаго круга. Сюда стекаются со всехъ кон-
ьвэвъ Европы туристы, чтобы любоваться велико-
лепнымъ полуночнымъ солнцемъ несходящимъ
съ горизонта впродолженш 9—lo—ll ьюня. За
часъ до полуночи туристы начинаютъ восхожде-
нье на гору. Солнце въ это время ььостепенно
склоняется къ горизонту огромнымъ раскален-
нымъ шаромъ темно багрового цвета, освещая
кровавыми лучами уснувшую равнину. Тишина
необыкновенная. Сама окружающая природа какъ
будто замерла въ ожиданш чего то необььчайнаго
и таинственнаго. Контрастъ между раскаленнымъ
яркимъ небомъ и долиной, постепенно окутываемой
мракомъ по мере опу скатя солнца—поразителенъ.
Полночь... Солнце остановилось на секунду... надъ
едва синеющими вдали кряжами блеснула яркая
полоса на фоне пурпурнаго неба и началась вол-
шебная игра цвйтовъ съ чудными, нежными пере-
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ливами едва уловимыхъ для глаза тоновъ. Одинъ
за другимъ потянулись къ востоку светлыя золо-
тистый полосы, и темно фьолетовый зенитъ, все
более слабея, принялъ ярко голубую окраску.
Солнце медленно, величаво скользитъ по небо-
склону, поднимаясь все выше и выше, становясь
съ каждой секундой все ярче, и черезъ несколько
минутъ вся равнина вновь озаряется блескомъ
лучей, призывающихъ едва уснувшую природу
къ пробужденью.

На вершине горы построенъ небольшой па-
вильонъ въ стиле древняго севера, где можно
получить кофе, чай и прохладительные напитеи.
Въ небольшомъ селенш у подножья горы и въ
отдельныхъ крестьянскихъ дворахъ можно найти
вполне удобное помещенье для ночлега.

Желающье продолжать отсюда путешествье на
северъ до северно-полярнаго круга, отстоящаго
отъ горы Аавасакса всего въ 18 километрахъ, или
далее до Лапландской колоньи Ора-Ярви, 67 кило-
метровъ отсюда — нанимаютъ лошадей въ близъ
лежащей почтовой станщи Викэвэнньэми, отстоя-
щей отъ горы въ 5 километрахъ къ северу.
Отсюда дорога становится более удобной для
езды — безъ выбоинъ и глубокой колеи. Минуя
станщи Филпусъ и небольшую, около селенья, Тур-
тола съ приходскою церковью, Пуурайненъ около
большой деревни Пелло (50 кил. отъ Аавасаксы)
—путь следуетъ вдоль р. Торнео по болотистымъ
пустырямъ и черезъ 10 километровъ тянется по
узкой лесной дороге, которая черезъ 7 киломе-
тровъ приводитъ къ Оро-Ярви на северномъ бе-
регу небольшого озера Оро-Ярви. Имеется почто-
вая станщя. Ночлегъ можно получить въ неболь-
шомъ выселке Харью находящемся отсюда въ
полуверсте къ С.-В. Отсюда следуютъ пешкомъ
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въ Нэлэнтэ — Лапландскьй выселокъ. До ьюля
месяца лапландецъ не собираетъ свои стада оле-
ней, которые пасутся на свободе. Туристъ мо-
жетъ всегда разсчитывать на радушный прьемъ.

Обратно можно ехать внизъ по реке Торнео
на лодке и посетить несколько шведскихъ дере-
вень отличающихся безукоризненно опрятнььмъ
видомъ и весьма радушнымъ населеньемъ. Въ
этихъ селешяхъ можно всегда получить хорошее
помещенье для ночлега и вполне сносную пищу, такъ
какъ жители западнаго берега р. Торнео несрав-
ненно богаче своихъ соседей на восточной сто-
роне и привыкли, поэтому, къ большему ком-
форту.

По Ботническому заливу.
Отъ Обо до города Нюстада на пароходе все-

го 6 часовъ езды. Путь пролегаетъ среди оча-
ровательныхъ острововъ вдоль длинныхъ прото-
ковъ съ чрезвычайно узкими иногда проливами.

Нюстадъ-
Небольшой портовый городъ съ 4000 жите-

лями производитъ прьятное впечатленье своей вне-
шностью, обильемъ садовъ и опрятными улицами съ
хорошими тротуарами. Основанный при Густаве II
Адольфе въ 1617 году онъ неоднократно выго-
ралъ почти до тла, но затемъ снова выросталъ
изъ-подъ пепла. Здесь 30-го августа 1721 года
былъ заключенъ миръ, по которому Россья при-
обрела Ингрью, Эстляндью, Лифляндью и значи-
тельную часть Карельи.

Большие пароходы прлчаливаготъ къ пристани въ I кило-
метре отъ города, гд-Ь къ ихъ приходу всегда имеются извоз-
чики. Паровые катера пристаютъ къ городской набережной.
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Гостиница на площ. Родгусъ-торlетъ, кром-Ь того им-Ьется
почтовая станщя съ опрятными №№.

Ресторанъ въ гостинице, а также въ паркЬ на западн. ок-
раине города.

Телефонъ во всЬхъ магазинахъ. Соединение съ прочими го-
родами.

Телеграфъ на площади Родгусъ-торгетъ.
Къ достопримечательностямъ города могутъ

быть отнесены: церковь построенная въ 1623—

29 г. изъ неотесаннаго камня, и другая—новая,
построенная въ 1863 году и весьма красивой архи-
тектуры.Въ городе, на его окраинахъ, находится
не мало фабрикъ, изъ которыхъ обращаетъ на те-
бя вниманье фабриьса органовъ. Изъ Нюстада со
Шведскаго берега проведенъ подводный теле-
графный кабель. Городъ ведетъ значительную
торговлю леснымъ матерьаломъ и славится изде-
льями изъ дерева.

Раумо.
Отъ Нюстада пароходъ идетъ сперва шхерами и черезъ

1/_2 часа выходите въ открытое море. Весь путь длится около
4 часовъ.

Раумо получилъ городскья привил егш въ
1442 году, но и до этого года онъ былъ изве-
стенъ какъ весьма бойкое торговое местечко.
Мужское населенье города отправлялось съ то-
варами не только въ Стокгольмъ, но и мноие не-
мецте приморскье города, мелсду темъ какъ жен-
щины вели торговлю на материке, посещая все
ярмарки въ Эстерботньи. По примеру прочихъ го-
родовъ въ Финлянд!и—Раумо неоднократно вы-
гаралъ до тла и въ тяжелые годы, когда по всей
стране свирепствовала злейшая чума — лишался
большей половины населенья.

Въ шестнадцатомъ столетш, когда король за-
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думалъ основать Гельсингфорсъ, приказано было
жителямъ Раумо переехать въ новый городъ. Но
они старались всеми мерами уклониться отъ это-
го переселенья, сулившаго имъ только потерю
ихъ собственности и потому продолжали зани-
маться своимъ дЪломъ у себя дома. Такое не-
внимательное отношенье къ приказаньямъ и уди-
вительное непониманье предстоящихъ отъ этого
переселенья выгодъ государству, которыхъ ожи
далъ даже самъ король, глубоко верившш, что
короли не могутъ ошибаться, окончательно воз-
мутило его королевское самолюбье. Последовалъ
новый указъ, но на этотъ разъ въ весьма энер-
гичномъ духе, предписььвавшьй немедленно всемъ
жителямъ „убраться въ новый городъ". И жи-
тели убрались. Городъ пустовалъ несколько летъ
пока наконецъ, „Вавилонское плененье" не было
отменено въ виду неоправдавшихся надеждъ. Въ
последнемъ столетш въ Крымскую войну Раумо
былъ дважды посещаемъ военными судами наици-
вилизованнейшей страны и после двоекратнаго
бомбардированья города его жители вполне озна-
комились съ своеобразными принципами англи-
чанъ, заключавшихся въ веденьи войны на на-
чалахъ разбоя и грабежа. Въ настоящее время
городъ перестраивается по новой распланировке
и имеетъ до 4000 жителей.

ПрибываюЩlе пароходы останавливаются въ гавани, удален-
ной отъ города на I*/2 километра. Извозчикъ отсюда въ го-
родъ беретъ I марку.

Гостиницы: «Соаететсхюсетъ», «Нюктерхэтс-вердсхюсъ»
(гост. общ. трезв.).

Почтовая станщя съ №№ и меблиров. комнаты въ част-
ныхъ домахъ.

Рестораны въ вышеназв. гостиницахъ и въ гавани реет.
«Суойя».

Кром'Ь того имеются: банки, почта, телеграфъ, телефонъ,
купальни, бани и пр.
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Примечательностями города служатъ старин-
ная ратуьна и церковь, бывшая когда-то франци-
сканскимъ монастыремъ, въ которой сохранилась
интересная стенная живопись. Въ ризнице имеется
картина изображающая похороны дочери бурго-
мистра (которая скончалась въ 1572 году отъ
чумы), останки которой за неимешемъ людей, по-
гибавшихъ въ большомъ числе отъ чумы, были
перевезены на волахъ. На возвышенности около
гавани воздвигнута вышка, откуда открываются
недурные виды на море.

Бьернеборгъ.

Отъ Петербурга по ж. д. 623 к. Отъ Гель-
сингфорса по ж. д. 323 к. м.

Отъ Раумо пароходъ идетъ все время открытьшъ моремъ
и черезъ 4 часа пути подходитъ къ острову Рэвсэ, откуда на-
правляется къ устью р'Ьки Кумо и черезъ два часа останавли-
вается у набережной города Бьернеборга.

Рэвсэ отстоитъ отъ Бьернеборга въ 25 кил- п0 прямой линш
и им-Ьетъ въ длину 3 килом, при х/г килом, ширине. Число
постоянныхъ жителей въ немъ не превышаетъ 300 чел., но
въ навигацюнное время почти утраивается. Его прекрасная га-
вань въ течеше навигацш посещается судами разныхъ нащй.
Имеется гостиница съ 104 и рестораномъ, телефонъ и теле-
графъ.

Бьернеборгъ расположенъ на южномъ берегу
реки Кумо въ 12 километрахъ отъ ея устья и
находится на 61° 29' Сев. шир. и 8° 33' Зап.
долг, отъ Пулкова. Уже въ XIII веке берега
реки были заселены, и жители занимались торго-
влей. Въ 1365 году довольно значительное селе-
нье Ульфсбю, находившееся на берегу реки въ
12 килом, отъ настоящаго местонахожденья г.

Бьернеборга, получило городскья привилегш. До-
стоверно неизвестно» когда городъ, передвинутый
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ближе къ устью нолучилъ названье Бьернеборга,
ььо уже съ 1558 года ему были дарованы приви-
легш герцогомъ Гоанномъ. После неоднократныхъ
пожаровъ, превращавшихъ почти весь городъ въ
груду развалинъ, онъ снова поднимался изъ-подъ
пепла, снова обстраивался и богателъ впредь до
следующаго выгоранья. Въ 1713 году Бьернеборгъ
былъ занятъ русскими войсками подъ начал ь-
ствомъ князя Голицына. Въ 1852 году городъ
опять выгорелъ но вскоре снова обстроился и по-
лучивъ новую распланировку.

Прибывающl6 на пароходе высаживаются на городской на-
бережной, гд-Ь всегда им-Ьются носильщики и извозчики.

Гостиницы «Отава» на ул. Николай-гатанъ № у, Почтовая
станщя съ №№ («Ьестьивери») на углу улицъ «Константинс-
гатанъ» и «Стура Слотс-гатанъ».

Рестораны: «Хаммарсъ-кафе» на ул. Николай-гатанъ № 2;
«Театер-челларенъ» на площ. Родстюгуторlетъ; л"Ьтнlй ресто-
ранъ «Лотсёре-баккенъ» и «Ьоханнеслундъ» (около церкви);
кром-Ь того въ гостинице Отава.

И3BO3ЧИКИ по таксЬ: за одинъ конецъ по городу—5° п-_
за I часъ ■Ьзды съ остановкой I м. 50 п., безъ остановки —

2 марки.
Пароходы до острова Рэвсэ совершаютъ несколько рейсовъ

въ день. Росписаше пароходныхъ движений—узнать на набе-
режной'или изъ мъчггныхъ газегь.

Почта на углу улицъ: Эйтра Эспланаденъ и Андрэ-гатанъ.
Телеграфъ—Александровская ул. № 9-Телефонъ во всЬхъ магазинахъ. Соединеше съ прочими

городами.
Таможня (Тулль-каммарэ) на набережной.
Жел'Ьзнодорожн. станщя (Iернвэгс-стачlюнъ) на Западн.

конц'Ь ул. Вэстра Эспланаденъ.
Театръ на Александровской ул. противъ телеграфной кон-

торы.
Местоположеше города довольно красивое и

его наружный видъ отличается большою опрят-
ностью. Среди деревянныхъ домовъ часто встре-
чаются большья каменныя строенья изъ коихъ
мнойя отличаются архитектурными достоинства-
ми. Улицы прямыя и широшя, въ эспланадахъ,
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скверахъ, бульварахъ и илощадяхъ недостатка
не замечается.

Северную часть города составляетъ островъ.
„Стур-сандсхольме", соединенный съ нимъ пла-
вучимъ мостомъ. Здесь почти исключительно жи-
ветъ рабочее населенье и находятся большья ле-
сопильни и механическш заводъ. Средняя часть
слободы почти вся утопаетъ въ зелени, между
темъ какъ по сторонамъ, вдоль береговъ реки и
ея притоковъ тянутся безчисленные штабели леса
изъ-за которыхъ выступаютъ въ разныхъ напра-
вленьяхъ несколько десятковъ заводскихъ трубъ.

Въ настоящее время въ Бьернеборге насчи-
тывается свыше 12000 жителей, большую часть ко-
торыхъ составляетъ классъ рабочихъ. Имеются:
финскьй классическш лицей, финская женская
гимназья, финскья и шведскья народныя ьнколы,
шведское 9-клаесное училище для совместнаго
обученья девицъ и юношей, коммерческое учили-
ще и много другихъ частныхъ школъ. Къ при-
мечательностямъ города можетъ быть отнесена
Лютеранская церковь въ готическомъ стиле, по-
строенная по чертежамъ архитектора Хшвица въ
1863 году и имеющая башню высотою въ 72
метра. Эта церковь, одна изъ красивейшихъ въ
Финляндш, украшена внутри запрестольными кар-
тинами работы Экмана и имеетъ превосходный
органъ, изготовленный въ Нюстаде на органной
фабрики Захарьяссена. Изъ прочихъ обществен-
ныхъ зданьй, заслуживающихъ сколько-нибудь вни-
манья, можно назвать, небольшой театръ и зданье
Городского Управлещя, построеннаго въ 1841 г.,
по чертежамъ Энгеля. Въ городе имеются обшир-
ный фабрики, заводы и лесопильни. Вполне за^
служиваютъ вниманья: огромная лесопильня „Сейк-
ку" на восточной окраине города, механическш
заводъ и спичечная фабрика.
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Окрестности Бьернеборга не могутъ похва-
литься красотою и, въ большинстве случаевъ, пред-
ставляюсь обширныя равнины, отличающьяся боль-
ньимъ однообразьемъ. Издредка можно встретить
отдельно стоящья, небольшья возвыьпенности, и
только после несколькихъ десятковъ килом., къ во-
стоку равнина начинаетъ постепенно возвышать-
ся и, снова появляются кряжи и огромный кот-
ловины заполненный водою.

Въ 3-хъ километрахъ къ Западу, между усть-
емъ реки и городомъ, находится на берегу заго-
родный паркъ „Лотсере-баккенъ" съ небольшимъ
рестораномъ и кегель-баномъ. Съ возвышенности
парка открывается недурной видъ на городъ.
Лето.мъ устраиваются тутъ народный гулянья. Со-
общенье съ городомъ на паровыхъ катерахъ или
на лошадяхъ, по хорошей дороге.

Въ 3 хъ километрахъ въ другую сторону отъ
города, находится Клоккар-сандъ, где произво-
дится ловля лососей и сиговъ. Съ 8 ьюня по 15
шля ловится только лосось, а съ 15 шля по 30
августа —сигъ. Ловля весьма интересна, а потому
если имеется свободное время, туристу не ме-
ьиаетъ побывать здесь. На набережной можно въ
любой часъ дня, нанять лодку и гребцовъ. Пеш-
комъ сюда, всего 31< часа ходьбы.
Отъ Таммерфорса до Бьернеборга по жел. дороге.

Отъ желёзнодороыной сташььи, поездъ напра-
вляется къ северу и спустя 1 километръ круто
сворачиваетъ на западъ, следуя вдоль берега озе-
ра, Нэси-Ярви, чрезъ большой железнодорожный
мостъ. По сторонамъ открываются одинъ за дру-
гимъ, недурные виды на водопадъ, городъ и
озеро. Пробеяшвъ несколько километровъ вдоль
берега, застроен наго небольшими, но красивыми
виллами и оставывъ позади себя полустанокъ Епи-







вьЕРневоргъ. 479

ля (7 килом.), поездъ следуетъ по лесистой
местности, прерывающейся небольшими долинами,
съ хорошо возделанными полями и подходить къ
станцьи Ношя (17 килом.).

Въ одномъ километре отсюда, находится
большая писчебумажная фабрика, на берегу зна-
чительнаго и весьма красиваго водопада.

Около усадьбы Нокхя 2 января 1597 года произошло кро-
вопролитное столкновение вооруженныхъ крестьянъ съ рыца-
рями Класса Флемминга. Возсташе охватившее почти всюстрану
(въ исторш Финляндш носить названlе «войны дубинами»)
им'Ьло ц'Ьлью низвергнуть ненавистнаго тирана, попиравшаго
священн'Ьйшlя права народа. Оно было блестящимъ въ свое
время протестомъ угнетенныхъ честныхъ труженниковъ про-
тивъ царившаго всюду безправlя, было слЪдствхемъ пробудив-
шагося въ народной массЪ сознашя своего печальнаго положе-
Нlя и необходимости скор'Ьйшаго ограждешя себя отъ нестер-
пимаго произвола грубаго чиновнаго люда, одержимаго страстью
къ нажив-Ь путемъ безсов4стныхъ поборовъ и во.кихъ другихъ
вымогательствъ. Эти приспешники власти, опираясь на воору-
женную силу, въ угоду всесильнымъ временщикамъ съ удиви-
тельнымъ легкомыслlемъ пренебрегали божескими законами и
подавляя шумнымъ разгуломъ посл^Ьдшй вопль отходившей
отъ нихъ совести—блаженствовали утопая, въ слезахъ и крови
своихъ жертвъ, подъ всеобщдй стонъ и скорбный плачъ оскор-
бленнаго народа.

Безконнчныя насилия вызвали наконецъ всеобщее озлоб-
леше. Народъ поднялся... загуделъ въ дремучнхъ лесахъ мо-
гучгй призывъ и вооружившись дубиной пошелъ онъ на врага,
на своего утешителя. Изъ рядовъ его выделился истый фин-
скlЙ герой Илькка который сделавшись душой, возсташя по-
велъ своихъ дубиноносцевъ на блестящ!е ряды рыцарей, зако-
ванныхъ съ ногъ до головы въ железо.

Былъ Илькка родомъ изъ крестьянъ—

И все таки при жизни
По благоррдстьу. не им^лъ
Онъ равнаго въ отчизне.
Была тревожная пора,
Когда онъ въ Мlръ родился,
Но для борьбы, для этихъ бурь
Какъ разъ онъ и годился.
Впервые понялъ край родной,
Что значить озлобленье,
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Въ те дни, какъ Клаусъ Флеммингъ въ немь
Держалъ бразды правленья.
Вздыхали мнопе о томъ,
Что правосудье пало;
Казалось Илькку одного
Ничто не задевало.
Внимая жалобамъ крестьянъ,
Онъ отвечалъ словами:
«Вы горе будете нести—

Пока хотите сами!
Кто дальше жалобъ не идетъ,
Рабомъ лишь остается,
Но кто вступился за себя,
Тотъ правъ своихъ добьется.
Мужчина созданъ для борьбы
На жизнь и смерть... Поверьте:
Дорога къ счастно всегда
Близка къ дороге смерти!»
Быстрее пущенной стрелы,
Слова его летели
Во все концы родной страны,
И финны зашумели.-
Распространился далеко
Пожаръ войны кровавой,
И имя Илькки навсегда
Она покрыла славой.
Для угнетателей пришла
Пора жестокой мести,
И лишь коварствомъ Илькку взять
Могли на поле чести.
Не всяий славою одной
За подвиги утешенъ:
Ивыхъ и виселица ждетъ!
И Илькка былъ повешенъ.
Но будутъ памятны всегда
Слова его народу:
«Ужъ лучше кончить жизнь въ петле,
Чемъ потерять свободу!» *)

Следуя далее, поездъ бежитъ вдоль реки Эмэ-
тки и удлиненного озера Еуло-вэси съ краси-
вымъ, противоположнымъ берегомъ на которомъ

*) К. Крамсу, перев. Б.
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выступаетъ живописно расположенная усадьба
Хапаньэми. Немного спустя онъ достигаетъ стан-
щи С|"юру (26 кил.) съ чрезвычайно красивымъ
местоположеньемъ на берегу озера. Вблизи стан-
щи низвергается небольшэй водопадъ Спору.

Въ 2 кил. къ северу отъ станцьи находится
возвышенность Линнанвуори съ сохранившимися
еще следами бывшаго здесь когда-то языческаго
городища.

Виды отсюда на окрестности весьма недурны.
Отъ станцьи Сьюру поёздъ пробегаетъ железн.-
дорожн. мостъ переброшенный черезъ водопадъ.
Слева почти все время виднеется светлая полоса
озера съ тучными полями на его берегахъ. Ми-
нуя платформу Куловэси и справа красивую
усадьбу Кауньайсъ онъ оставляетъ позади себя
протокъ Маухьярви и слева селенье Урмья-бю,
после котораго останавливается у платформы
Суошэми (33 кил.).

Невдалеке находится почтовая станщя Сальмисъ отъ ко-
торой идетъ грунтовая дорога къ С. въ небольшое местечко
Икалисъ съ 2ОO жителями, расположенное на берегу красиваго
озера Чюро. Имеются: аптека, лавки, почтовая контора и те-
лефонъ.

Спустя несколько километровъ отъ станцьи
открываются виды на озеро Раута-вэси на бере-
гу котораго находится станщя Каркну (43 кил.)
въ селенш Пайвьяла-бю.

Въ 8 километрахъ отъ станцш на озере Раутавэси нахо-
дится большой островъ съ значительной возвышенностью, но-
сящlй назваше Чортовой горы (Пирун-вуори). Отсюда можно
любоваться прелестными видами на окружающую местность
съ глубокими перспективами на востокъ и западъ. На вершине
имеется довольно значительная пещера.

Продолжая далее путь къ приходу Тюр.шсъ—стоить по-
любоваться старой церковью, имеющею въ настоящее время
значеше лишь какъ памятникъ старины. Это самая древняя
церковь во всей провинцш Сатакунта.

Далее путь тянется среди обработанныхъ по-
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лей, причемъ, одно за другимъ следуютъ благо-
устроенный именья. Слева почти все время свер-
каетъ голубоватая поверхность живописнаго озре-
ра. После полустанка Хэйно (49 кил.), поездъ
подходитъ къ станщи Тюрвээ (58 кил.), окружен-
ной красивой местностью.

Отъ станщи всего I километръ до большого селения Март"
тила-бю въ которомъ имеются почтов_ контора, аптека и лавки-
На пути сюда построенъ большой мостъ черезъводопадъ Вам-
маскоски посредствомъ котораго воды Раутавэси изливаются
Въ реку Кумо. Напротивъ водопада находится красивая камен-
ная церковь съ двумя башнями; отсюда стоить полюбоваться
красивыми окрестностями.

Далее путь следуетъ вдоль реки съ засе-
ленными берегами и после станщи Кшкка (65
килом.) пролегаетъ среди обширныхъ равнинъ
съ преьфасно возделанными полями и большими
приходами Кшкка иКэйккю. после которыхъ при-
водить къ станщи Кауватса (81 килом), распо-
ложенной около озера Пуури-ярви съ необъят-
ными къ северу отъ него лугами. Далее следуетъ
полустанокъ Кютюлэ (85 кил.), после котораго
поездъ минуетъ последовательно 3 моста чрезъ
р. Кумо, причемъ последньй изъ нихъ, возвы-
шается на 16 метровъ надъ уровнемъ реки. Прой-
дя Ристи (90 кил.)* поездъ останавливается у
платформы станщи Пэйпохья (97 кил.), съ бу-
фетомъ. Отсюда идетъ железно-дорожная ветвь
на городъ Раумо.

Вся местность вокругъ станщи представляетъ обширную
открытую равнину, простирающуюся въ ширину более, чемъ
на ю километровъ. Всюду видишь тучные луга и прекрасно
возделанныя поля, среди которыхъ выступаютъ разбросанныя
по всемъ направлешямъ опрятныя селешя и отд"Ьльныя избы
крестьянъ. Река Кумо въ этомъ месте делаетъ значительныя
излучины, образуя несколько довольно значительных^ и живо-
писными, острововъ.

Весь этотъ раюнъ, прилегающей къ излучинамъ реки, по-
жалуй можетъ считаться однимъ изъ самыхъ населеннейщихъ
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въ финляндш крестьянскихъ центровъ и отличался еще не-
сколько вековъ тому назадъ значительнымъ развипемъ хлебо-
пашества. Благосостояше крестьянъ, ихъ трудолюбге, чисто-
плотность и домовитость — видны на каждомъ шагу. Въ 2
киллом. къ востоку находится почтовая станщя въ селенш
Юлистаро-бю, вблизи котораго, около реки, находился въ ста-
рину городъ Тэльэ, где по предатю епископъ Генрихъ пропо-
вадывалъ христианское учете финнамъ-язычникамъ. Отсюда до
приходской церкви Кумо, всего 2 киллометра.

Далее поездъ бежитъ сначала полями и лу-
гами и после несколькихъ километровъ всту-
паетъ въ лесной участокъ, минуя станщю Харья-
валта (106 кил.), за которою следуютъ станцьи:
Наккила (117 кил.), Хайстиля (123 кил.) и по-
лустанокъ Фри-бю (127 кил.); около последняго
находится большое селенье Ульвсбю съ приход-
скою церквью построенной въ 1429 году. Сле-
дующая станщя Бьернеборгъ (136 кил.), (см.
стр. 475).

Бассейнъ озера Пэйенэ.
Огромный Пэйенсий бассейнъ представляетъ для туриста

большой интересъ, встречающимися всюду на его берегахъ пре-
лестными ландшафтами. Благодаря удобнымъ и частымъ рей-
самъ пароходовъ, согласованныхъ съ росписанЬями движенш
поездовъ по лишямъ «Гельсингфорсъ—Петербургъ» и «Ювэс-
кюлэ — Кэуру», туристъ можетъ, высаживаться въ более на-

селенныхъ или представляю щихъ интересъ пунктахъ, нг теряя
всяый раЗъ напрасно много времени на ожидаше прибьтя па-

роходовъ. Въ каждомъ селенш можно получить за небольшое
вознаграждеше удобный ночлегъ въ опрятной крестьянской
избе. Почтовыя станцш, встречающаяся на дорогахъ, идущихъ
вдоль обоихъ береговъ озера, отличаются безукоризненною во-
всемъ опрятностью.

Благодаря зажиточности крестьянскаго сословш всякlй,
желающей остановиться въ какомъ-нибудь селенш или усадьбе
на более продолжительное время, или на все лето, всегда мо-
жетъ найти хорошее помещеше за небольшую, сравнительно,
плату. Въ крестьянскихъ домахъ прlезжимъ отводятся зача-
стую сносно меблированныя комнаты, обклеенныя обоями,
съ изразцовыми печами и, нерЬдко, крашенными полами.
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Стоимость помещения въ з—4 комнаты, за все лето, въ
разныхъ раюнахъ колеблется отъ 50— ?5 руб. Въ некоторыхъ
селешяхъ цены значительно ниже, доходяцця до 25—-30 руб.,
но за то и обстановка въ помещешяхъ несколько плоше и
удобствъ, сравнительно, меньше.

Отъ станцм Лахтисъ до Ювэскюлэ. Отъ паро-
ходной пристани невдалеке отъ местечка Лах-
тисъ (см. стр. 205), пароходъ идетъ вдоль во-
сточнаго берега озера Вэси-ярви, оставляя спра-
ва красивую усадьбу Мухкула и несколько не-
болыиихь живописныхъ острововъ. Пройдя 5 ки-
метровъ и минуя справа островъ Энансаари,
онъ черезъ три километра вступаетъ въ узкш
проливъ и бежитъ далее по узкому озеру почти
7 километровъ вплоть до небольшой группы
острововъ, разделенныхъ чрезвычайно узкими про-
ливами и довольно значителънаго селенья Вааньа,
на правомъ берегу.

Отсюда некоторые пароходы направляются къ западу, оги-
бая большой полуостровъ и причаливаютъ къ пристани селе-
Нlя Холлола съ приходской церковью. Отъ этого селения идетъ
почтовая дорога къ северу вдоль западнаго берега озера Пэйе-
нэ, то приближаясь къ самому озеру, то отдаляясь отъ него
въ сторону, местами на ю километровъ.

Выбегая далее на просторъ, пароходъ сле-
дуетъ къ С.-В мимо живописнаго праваго берега
и черезъ 7—B километровъ подходитъ къ узкому
перешейку, разделяющему озера Пэйенэ и Вэси-
ярви, чрезъ который прорыть каналъ Аньяннэль-
то съ недурными виллами по обеимъ его сторо-
намъ. Слева канала чрезъ перешеекъ перетаски-
ваются по сухому пути бревна.

Отсюда идетъ хорошая почтовая дорога въ селеше Асик-
кала (6 кил.) съ приходской церковью. После первыхъ двухъ
километровъ, несколько правее дороги, находится возвышен-
ность, откуда открываются прелестные виды на окрестность.

Пройдя каналъ пароходъ вступаетъ въ не-
большое, но чрезвычайно живописное озеро Асик-
каланъ-сэлькэ съ возвышеннымъ левымъ берегомъ
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и следуя вдоль неболъшихъ красивыхъ острововъ,
чрезъ 7 километровъ подходитъ къ узкому про-
ливу Пульккилан-сальми правый берегъ котораго
составляетъ мысъ весьма узкаго полуострова,
имеюьцаго протяженье въ 8 килом. По хребту
его тянется дорога съ прелестными видами по
сторонамъ, служащая продолженьемъ пути отъ
Асиккала въ Сюсмэ.

Некоторые пароходы, следующее изъ Лахтисъ въ Хвй-
нала, сворачиваютъ на востокъ и направляются къ истокамъ
реки Кюмменэ, съ чрезвычайно живописными берегами.

Пройдя проливъ, пароходъ чрезъ несколько
километровъ следуетъ между живописными остро-
вами и устремляется далее къ северу на про-
сторъ озера Пэйенэ, имеюьцаго местами въ ши-
рину 25 кил. при длине въ 130 кил. Отсюда
некоторые пароходы уклоняются отъ главнаго
фарватера, следуя то къ восточному, то къ запад-
ному берегамъ, причаливая къ пристанямъ боль-
шихъ селенш.

Весь путь, вплоть до Ювэскюлэ, представляетъ сплошной
лабиринтъ живописныхъ острововъ, то низменныхъ, одетыхъ
въ яркую зелень луговъ, то возвышенныхъ, съ крутыми гра-
нитными отлогостями, поросшими стройными соснами, куполо-
образныя вершины которыхъ достигаютъ более чемъ 15 са-
женъ въ высоту. Какъ съ одной, такъ и съ другой стороны,
открываются виды одинъ лучше другаго, отъ которыхъ трудно
оторваться, такъ они прелестны своею дикою красотой. Ме-
стами, сквозь узюе проливы, виднеются глубокlЯ перспективы
далеко врезывающихся въ материкъ заливовъ съ небольшими,
селешями на ихъ берегахъ, прпотившимися у подножШ могу-
чихъ скалъ. Въ вечершй часъ, когда заходящее солнце своими
багровыми лучами смягчаетъ слишкомъ холодныя тона се-
верной растительности когда замечается особая мягкая кон-
трастность между глубокими тенями задняго плана и позо-
лоченными верхушками съ ярко красными стволами, высту-
пающихъ впередъ величавыхъ сосенъ—панорама восточнаго бе-
рега становится, по истине, волшебною. Вокругъ воцаряется
необыкновенная тишина, прерываемая, разве только, протяж-
ною, грустною песнью возвращающагося съ работы селяни-
на, скользящего на утлой ладье по зеркалу озера, или съ бе-
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рега раздающимся звономъ рабочаго колокола, призывающаго
честнаго труженника къ отдыху. Эти чудные, северные, лет-
нlе вечера, когда солнце заходить только въ ю часовъ, гип-
нотически действуютъ не только на непривычнаго къ нимъ, но и
на самихъ крестьянъ. Почти каждый день собираются они на
одно и тоже место, где-нибудь на берегу озера, и по долгу
любуются прелестями северной природы, изредка перебрасы-
ваясь односложными замечашями, и непременно потягивая изъ

своихъ неизменныхъ трубокъ-носогреекъ, набитыхъ отврати-
тельной махоркой. Финсюй крестьянина работаетъ за двоихъ.
Почва его земли не такова, чтобы сидеть сложа руки или
отводить душу за пьянствомъ; тутъ нетъ черноземныхъ по-
лосъ тутъ камень всюду или глина, требуюице труда целыхъ
поколенш, чтобы сделать изъ нихъ пригодную почву для по-
сева. Поэтому свободнаго времени у него только—вечеръ, и
то какихъ-нибудь два часа. Зато и встречаетъ снъ его всегда
съ радостью и веселой песьней:

Спеши къ намъ тихШ вечеръ
И приноси съ собой
Работамъ окончанье
Трудящимся покой *).

После острова Юдинсало (въ приходе Лухан-
ка), къ которому пароходъ причаливаетъ около
выселка Мэкэлэ, вторая половина пути отличается
еще болььиимъ разнообразьемъ.

Справа все время тянется возвышенный бе-
регъ съ выступающими къ самому берегу круты-
ми скалами. Селенья попадаются- редко, встреча-
ются больше отдельно стоящья крестьянскья избы.
До всемъ направленьямъ виднеются небольщья па-
русныя лодки и часто болыпье плоты строеваголеса, сплавляемаго черезъ реку Кюмменэ въ Кот-
ку. Минуя множество острововъ пароходъ дости-
гаетъ самого узкаго места озера, наз. Кэркисаль-
ми, на северномъ берегу котораго выступаетъ вы-
сокая гора.

Влево видна приходская церковь Карпилахти
и вокругъ нея довольно значительное селенье.

*) Суоню, пер- Б.
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Иароходъ отсюда мЪняетъ направленье на западъ,
и чрезъ два часа пути, пройдя чрезвычайно узкьй
иротокъ Эйэлэн-сальми входитъ въ небольшое озе-
ро Ювяс-ярви и причаливаетъ къ набережной го-
рода Ювэснюлэ (см. стр. 490).

Многье пароходы совершаютъ рейсы только
между Лахтисъ и живописными берегами прихо-
довъ Кухмойсъ, Падас-ьоки, Iэмсэ—въ окрестно-
стяхъ котораго имеется писчебумажная фабрика
и л'Ьтомъ замечается значительный приливъ дач-
никовъ, Таммилахти въ приходи Луханка и Сюсмэ.

ВсЬ почти пароходы снабжены сносными бу-
фетами и содержатся въ образы;овомъ порядки.

Отъ станцlи Лахтисъ до Хэйнола пароходъ идетъ
по тому лее пути какъ и въ Ювэскюлэ —къ про-
ливу Пулькилансальми, (см. стр. 485) и не доходя
до него сВорачиваетъ на востокъ къ каналу Каль-
кис-каналъ. Этотъ каналъ имЬетъ 1 кил. въ дли-
ну и былъ прорытъ въ 1879 году невдалеке отъ
водопада Калькисъ съ незначительнымъ падень-
емъ воды, но зато красивый своими зелент.ющи
ми берегами. Тутъ ловятся въ изобильи форель
и лохъ. ДальнЪйшш путь по рт>кт> Кюмменэ, сда-
вленной съ двухъ сторонъ довольно значитель-
ными возвышенностями, представляетъ болььиой
интересъ для туриста. Все время, отъ самаго
истока, по объимъ сторонамъ открываются пре-
лестные виды на живописные берега. Спустя 10
километровъ, пароходъ мчится по водамъ чрез-
вычайно извилистаго озера Руотсалайненъ и чрезъ
з/* часа причаливаетъ къ пристани города Хэй-
нола.

Отъ станцш Лахтисъ до Хэйнола по почтовой
дороги всего 40 кил.

Дорога следуете сперва къ востоку и послт>
одого километра, оставляя вправо небольшое
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озеро Iоутсен-ярви, мйняетъ направленье ььа с. в.
и следуя лесистой местностью на 6 километре
приводитъ къ небольшому протоку, соединяюще-
му озера Аланэнъ и Кюмэн-ярви, на берегу кото-
раго находится небольшой выселокъ Таавела.
Чрезъ 4 кил., оставивъ вправо ветвь, ведущую къ
селенью Настоля съ приходской ьь;ерковью, доро-
га следуетъ мимо селенья Ахтьяла у подножья
значительной горы и чрезъ 7 кил. приводитъ къ
усадьбе Сээста, расположенной на берегу краси-
ваго озера Киво-ярви, окруженнаго довольно зна-
чительными возвышенностями. Отсюда до почтовой
станцьи Вьэрумэки 10 кил. Путь особаго интереса
не представляетъ. Далее дорога следуетъ тбмъ
же однообразнымъ лесомъ, постоянно поднима-
ясь на небольшья пригорки и после 3 кил. идетъ
по болотистой равнине. Минуя затемъ ьь;елый рядъ
нобольшнхъ холмовъ, она спусьеается на равнину,
имея слева выселокъ Мюллю Кюлэ и после него,
справа Кюльмэн-оя. Отсюда дорога снова подни-
мается на возвышенность откуда слева виднеется
ьерасивая поверхность озера Кюнэсъ-викенъ. Оста-
вляя влево красивую мызу Ню-нэсъ, дорога сно-
ва пролегаетъ по равнине, поросшей местами не-
большими рощами, а чрезъ несколько киломе-
тровъ, обогнувъ справа довольно значительную
гору и минуя выселокъ Юренкэ, вступаетъ въ
предместье и далее чрезъ мостъ въ городъ Хэй-
нола.

Хэйнола-
Городъ Хэйнола расположенъ на северномъ

берегу протока Юрэнкэ, соединяющего озера Руот-
салайненъ и Конни-вэси. Местоположенье города
среди возвышенностей весьма красивое. Внеш-
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ность его, благодаря опрятно содержащимся ули-
н;амъ и строеньямъ производитъ прьятное впеча-
тленье. Городскья привилегьи городъ получилъ
только въ 1839 году и сталъ после этого поне-
многу преобразовываться и заселяться.' Въ на-
стоящее время онъ имеетъ немного более 1400
жителей, элементарную, народныя и сельско-хо-
зяйственную школы, а также хорошо устроенное
водолечебное заведенье.

Пароходы причаливаютъ къ пристани у самаго города.
Изволчиковъ н'Ьтъ, а потому лошадей надо заказывать или у
фурмановъ или на почтовой станщи.

Гостиница въ зданш вольно-пожарнаго общества.
РеСТОранъ на углу улицъ Коулу-Кату и Николаевской.
Почта на улиц-Ь Сильта-Кату.
Телеграфъ на Николаевской улиц-Ь.
Телефонъ въ магазинахъ. Соединеше съ прочими городами.
Почтовая станция на углу улицъ Кайво-Кату и Киркко-

Кату.
Водолечебное заведете на набережной, рядомъсъ Эслпа-

надой. Лечение зд-Ьсь приспособлено главнымъ образом ъ про-
тивъ слЪдующихъ бол-Ьзней: малокровlя, чахотки (въ первомъ
перюдЗ» ея развитlя), ревматизма, нервныхъ, накожныхъ у
желудочныхъ и сахарной болезней, а также противъ ожир-Ьшя,
одышки и лихорадокъ Въ обшнрномъ ресторан-Ь при водоле
чебниц-Ь, предлагается больнымъ хороипй столъ. за 75 марок-
въ м-Ьсяцъ. За ванны взимается плата въ 13 марокъ за нед-Ь
лю, включая сюда и гонораръ врачу. За первый визитъ — 4
марки, за право пользовашя газетами съ пом-Ьщешемъ кургау
за—12 марокъ за весь сезонъ, или 3 марки въ неделю. Въ
городе можно получить весьма сносное пом"Ьщеше съ обедами,
завтраками и ужинами за 8о марокъ въ м-Ьсяцъ.

Еженедельно устраиваются танцевальные вечера и несколь-
ко разъ въ течете л^та увеселительныя прогулки.

Отъ Хэйнола въ определенные дни отходятъ
пароходы къ селенш Поскениска, отстоящаго въ
15 килом. Зд__сь среди очаровательной природы,
низвергается красивый водопадъ Коскениска, про-
резывая гряду Сальпаус-селькэ.

Въ леленш имеются опрятныя пом_щешя для
ночлега. Желаюнце могутъ продолжать путь на
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лодке до селенья Манкала ниже котораго, по реке
Кюмменэ, встречаются чрезвычайно красивые во-
допады вплоть до озера Киркко ярви, на восточ-
номъ берегу котораго находится небольшое се-
ленье Iитти съ приходскою церковью, построен-
ной на берегу чрезвычайно узкаго пролива. Отсю-
да до железнодорожной станщи Каусала, около
10 кил.

Ювэскюлэ*
Отъ железнодорожной станщи Кэуру (см. стр. 457)>

отделяется вЬтвь длиною въ 62 километра.

Городъ расположенъ на северо-западномъ бе-
регу небольшого озера Ювяс-ярви и находится
на 62°13' Сев. ьпир. и 4°35/ Зап. долг, отъ Пул-
кова.

Городскья привилегьи Ювэскюлэ получилъ толь-
ко въ 1837 году и въ настоящее время имеетъ
немного более 3000 жителей. Распланировка его
чрезвычайно правильная, улицы широкья и дома
производить весьма прьятное впечатленье своимъ
опрятнымъ наружнымъ видомъ. Прекрасная на-
бережная и чисто содержащьеся сады дополняютъ
общее благоустройство этого небольшого города.
Въ торговомъ отношеньи онъ особаго значенья
не имеетъ, но зато въ образовательном^—слу-
житъ важнымъ ы;ентромъ для всей северной части
бассейна Пэйенэ.

Въ немъ имеются: семинарья для народныхъ
учителей и учительницъ, классически лицей и
женская гимназья съ полными курсами. На при-
легающей къ городу (съ сев.-зап.) возвышенно-
сти, воздвигнута довольно значительная башня,
съ вершины которой стоитъ полюбоваться пано-
рамой города и его красивыми окрестностями.
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Тутъ-же продаются прохладительный напитки и
можно получить кофе.

Пароходы причаливаютъ къ городской набережной. Но-
сильщики и извозчики всегда къ услугамъ. Поезда останавлн<
ваются у станцш находящейся на городской набережной.

ГОСТИНИЦЫ'- СOСlетвТС-ХЮСетъ на Николаевской ул., Отель
Вальгрсна и Почтовая станция.

Рестораны въ вышеназванныхъ гостиннцахъ и въ неболь-
шомъ сквере на набережной (лЬтн, ресторанъ).

Извозчики за одинъ конецъ но городу— 2$ п.: за часъ—

I М. 5<Э П.
Почта на Николаевской улице.
Телеграфъ на Николаевской улице.
Телефонъ во всехъ магазинахъ. Соединеше съ ближайши-

ми окрестностями и некоторыми городами.

Въ окрестностяхъ Ювэскюлэ. въ 8 километр.
къ востоку, находится Хаапакоски съ тремя до-
вольно значительными водопадами, изливающими
воды обширныхъ северныхъ озеръ въ озеро Пэй-
енэ. Вокругъ лежащая местность поразительно
хороша своими чудными берегами.

Средньй водопадъ и крайнш Ваайя— находятся
почти рядомъ. Съ вершины довольно значитель-
ной горы Канавуори, невдалеке отъ водопадовъ,
открываются прелестные виды на северъ, югъ и
юго-западъ. Туристу, посетившему Ювэскюлэ,
следуетъ непременно побывать въ Хаапакоски,
тЬмъ более, что на лодке сюда можно доехать
въ Iх/21 х/2 часа, ана небольшомъ паровомъ катере,
отходящемъ отъ городской набережной, почти въ
1/а часа.



Положенlе о движенш по финлялдскимъ нра-
вителъственнымъ желйзнымъ дорогамъ.

Общlя постановлен! я.

I) Все состоящее при правительственныхъ железныхъ до-
рогахъ чиновники и служители должны быть вежливы и пре-
дупредительны въ обращенш съ публикой, пользуясь съ своей
стороны защитою, предоставленною закономъ и действующими
постановлениями вообще лицамъ, состоящимъ на правитель-
ственной службе. Агенты, принимающее и отправллюцце по-
езда, при прlеме и отправке поездовъ, на которыхъ следуютъ
пассажиры, должны носить установленную форму.

Служащимъ на правительственныхъ железныхъ дорогахъ
подъ опасешемъ ответственности воспрещается, подъ какимъ
бы то ни было именемъ или предлогомъ, требовать или при-
нимать отъ частныхъ лицъ особое вознаграждеше за исполне-
ние служебныхъ обязанностей, а потому публика не должна
предлагать имъ на чай или иное вознаграждеше.

2) Возникающая между публикой и служащими при же-
лезныхъ дорогахъ пререкания разрешаются на станщяхъ стан-
шоннымъ начальствомъ, а на поездахъ въ пути—кондукторомъ,
въ веденш котораго находится поездъ.

3) Жалобы на чиновниковъ правительственныхъ железныхъ
дорогъ излагаются письменно и подаются въ Управлете же-
лезныхъ дорогъ. Жалобы же на прислугу или на безпорядки
на станщ'яхъ могутъ быть заявлены, какъ устно, такъ и пись-
менно ближайшему станщонному начальству, или же заносятся
въ имеющуюся для этого на каждой станцш книгу которую
начальство станцш обязано предъявить по требован та.

Во внимаше принимаются лишь такlя жалобы на служа-
щихъ железныхъ дорогъ, въ которыхъ ясно показаны фами-
ЛIЯ, форменный знакъ, номеръ или друпя обстоятельства, слу-
жащее къ выяснетю дела, кроме того, въ письменныхъ жа-
лобахъ безусловно требуется ясная подпись и адресъ жалоб-
щика.
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4) Постороннимъ лицамъ воспрещается, безъ разрешешя
подлежащаго начальства, пребывать въ другихъ частяхъ же-
лезнодорожнаго района, кромЬ техъ, который отведены для
публики. Въ случае нарушетя сего запрещешя, виновные
подвергаются ответственности по общему закону или же особо
установленному денежному взыскашю, и кроме того, началь-
ство въ праве распорядиться объ удаленш лицъ, не повиную-
щихся приказашю уйти съ места, куда вэсодъ запрещенъ.

5) Кто не доволенъ решешемъ Управлешя железныхъ до-
рогъ, можетъ, за исключетемъ особо предусмотренныхъ слу-
чаевъ, принести жалобу въ Хозяйственный Департаментъ Им-
ператорскаго Финляндскаго Сената, въ тридцатидневный срокъ
со дня сообщешя решешя.

Перевозка пассажировъ.
6) Право на место въ поезде прюбретается покупкой би-

лета.
7) Плата съ каждаго пассажира составляетъ; за место В7.

вагоне третьяго класса—$,6 пенни или 1,35 копейки, второго
класса 5,4 пенни или 2,2 копейки и перваго класса 9 пенни
или 3,37 копейки съ километра. За проездъ на разстоянш
свыше 5о и до Bоо километровъ дел&ется скидка въ прогрес-
Сlи, возрастающей соразмерно съ разстояшемъ, такимъ обра-
зомъ, что процентъ скидки составляетъ двадцатую часть (5
процентовъ) числа километровъ. За разстояше свыше Bоо ки-
лометровъ взимается 0,5 пенни или 0,19 копейки вътретьемъ
классе, о,75 пенни или 0,28 копейки во второмъ классе и
1,25 пенни или 0,47 копейки въ первомъ классе, съ кило-
метра.

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

9) Каждый взрослый пассажиръ имеетъ право на безплат-
ный провозъ одного ребенка до пятилетняго возраста, не за-
нимая, однако, особаго места для него.

ю) Пререкашя относительно возраста детей разрешаются
станцюннымъ начальствомъ.

II) Щссажиръ имеетъ право на проездъ въ течете срока
действительности билета, въ вагоне того класса и между теми
станцlями, которыя указаны въ билете. Если пассажиръ въ

продолжеше пути пожелаетъ сойти съ поезда, то билетъ, для
сохранешя действительности при продолженш пути, на каж-
дой станцш, где пассажиръ сходитъ съ поезда, долженъ быть
немедленно предъявленъ начальнику станцш для наложешя
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штемпеля. Если въ поезде не окажется достаточно месть
известнаго класса, то купленные на него билеты возвращаются
или же считаются действительными для того класса, въ ко-
торомъ имеются свободныя места, причемъ места отводятся
преимущественно въ вагоне высшаго класса. При переходе
въ вагонъ высшаго класса, съ пассажира не взимается допол-
нительной платы; въ случае же перехода въ вагонъ низшаго
класса пассажиру возвращается разность въ цене билета. Эта
разность уплачивается подъ росписку на станцш высадки, по
удостоверении поездного кондуктора о разстоянш, которое
пассажиръ проехалъ въ вагоне низшаго класса.

12) Пассажиры имеютъ право переходить въ продолженш
пути въ вагонъ высшаго класса, съ уплатою, по разсчету про-
следованнаго въ вагоне высшаго класса разстояшя, дополни-
тельной платы, въ размере разности ц-Ьнъ переменяемыхъ
местъ. Если пассажиръ, оказавппйся въ вагоне высшаго класса
съ билетомъ низшаго класса, откажется на первой станцш вне-
сти означенную дополнительную плату, то онъ оставляется на
станцш.

13) При найме отдельнаго вагона плата взимается: за ва-
гонъ перваго класса—за 1 2 месть, за вагонъ второгокласса—

за г 6 местъ и за вагонъ третьяго класса—за 24 места. При
найме особаго отделетя въ вагоне плата взимается за имею-
щееся въ отделенш число местъ, однако, не более, какъ за
Ю местъ. Въ обоихъ случаяхъ допускается столько же пасса:
жировъ, сколько оплачено местъ. Съ каждаго лица, сверхъ
итого числа, взимается установленная полная плата.

Въ случае невозможности удовлетворить требоваше объ
отводе особаго вагона или отделения, внесенная за него плата
возвращается.

14) Пассажиръ, оказаышйся въ поезде безъ билета, обя-
занъ уплатить двойную стоимость билета того класса, въ ко-
торомъ онъ найденъ, за все пройденное поездомт. разстояше
отъ станцш отправлешя пассажира до станцш, на которой или
_до прихода на которую обнаружено неимете билета, и кроме
того купить билетъ до станцш назначешя. Вышеизложенное
правило не применяется, когда пассажиръ, утративъ куплен-
ный имъ билетъ или неуспевъ прюбрести билетъ на станцш,
немедленно заявилъ объ этомъ кондуктору. Въ этомъ случае
пассажиръ обязанъ на следующей станцш купить билетъ за
простую плату какъ до станцш отправления, такъ и до стан-
щи назначешя.

Когда пассажиръ, купивпий новый билетъ, достоверно до-
кажетъ, что имъ уже раньше былъ прюбретенъ билетъ на
место, которое онъ занимаетъ, но что билетъ утерянъ, то
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начальникъ станцш, на которой былъ прюбретенъ новый би-
летъ, по заявлетю объ утрате и по изследованш дела, пред-
ставляетъ д^ло на разсмотреше Управлешя железныхъ до-
рогъ, которое, смотря по обстоятельствамъ, или разрешаетъ
возвратъ уплаченныхъ за второй билетъ денегъ, или же пре-
доставляетъ просителю возбудить искъ въ суде.

Пассажиръ, не воспользовавппйся билетомъ, въ течете
срока его действительности, не имеегь права на получеше
обратно внесенной за билетъ платы.

15) Больные, страдаюпце умопомешательствомъ падучей
болезнью или другимъ недугомъ, возбуждающимъ общее от-
вращеше, принимаются въ срочные поезда при условш, что
для больного взято целое отделеше вагона, съ уплатою денегъ
за действительное число местъ въ отделенш, однако, не свыше
Ю. Для лицъ, страдающихъ заразительной болезнью, отво-
дится особый вагонъ, причемъ плата взимается за ю местъ
того класса, въ которомъ едетъ больной. Со включетемъ боль-
ного, въ томъ же отделенш или вагоне, безъ особой платы,
можетъ следовать столько же пассажировъ, сколько оплачено
местъ. Съ каждаго, сверхъ сего числа, пассажира взимается
полная плата. Для перевозки больныхъ также могутъ быть
отводимы крытые товарные вагоны, съ уплатою 30 пенни или
11,23 кolГЬйки съ километра.

Лица, сопровождающая больного въ одномъ вагоне перево-
зятся безплатно. Наименьшая плата'во всехъ вышеуказанныхъ
случаяхъ составляетъ 5 марокъ или 2 рубля.

16) Если по вине пли неосторожности пассажира повре-
ждено имущество железной дороги, то вознаграждеше за вредъ
взимается по утвержденной Управлетемъ железныхъ дорогъ
таксе, по оценке надлежащаго станцюннаго начальства, кото-
рое обязано немедленно по обнаруженга повреждешя потребо-
вать у виновнаго вознаграждешя. Если виновный откажется
уплатить вознаграждение, то или удерживается находящейся
въ вЬденш железной дороги багажъ его, соответствующей
ценности, или же онъ самъ, за неимешемъ багажа, оставляется
на станцш, причемъ, однако, пассажиру, предоставляется обра-
титься съ жалобой къ подлежащему помощнику начальника
службы движенгя или въ Управлеше железныхъ дорогъ.

17) За нарушеше въ поезде установленнаго порядка^ не-
благопристойное поведете или неисполнеше указашй станцюн-
наго начальства или кондуктора, пассажиръ, по заявлетю кон-
дуктора, можетъ быть удаляемъ изъ поезда начальствомъ
ближайшей станцш. Въ случае нарушешя порядка, какъ выше
сказано, на станцш, виновный, по распоряжетю станцюннаго
начальства, удаляется также изъ района станцш. Лица, нахо-



496 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ,

дящ^яся въ нетрезвомъ состоянш, безусловно должны быть
удаляемы изъ пассажирскихъ помещенш и съ платформъ стан-
щй, а также изъ вагоновъ и ни въ какомъ случае не допу-
скаются къ следовашю въ поезде.

1 8) Пассажиры, удаленные изъ поезда или оставленные на
станцш по одной изъ причннъ, указанныхъ въ параграфахъ
12 и 17 въ праве пользоваться купленнымъ билетомъ въ те-
чете срока его дейсв ательнооти, но не имеютъ права на
получете обратно внесенныхъ за билетъ денегъ или части
оныхъ.

Перевозка багажа.
19) Каждый пассажиръ, купивций полный билетъ, имеетъ

право на безплатный провозъ багажа, весомъ до 25 килограм-
мовъ, а дети, за которыхъ внесена половинная цена билета,
лишь до 15 килограммовъ. Дополнительный билетъ не даетъ
права на безплатный провозъ багажа.

Велосипеды и байдарки, а равно живыя растешя разреша-
ются перевозить въ виде багажа со взиматемъ двойной платы,
причемъ, однако наименьшая плата составляетъ I марку или

40 копеекъ съ каждаго велосипеда и каждой байдарки и съ
каждаго места растеши.

го) Багажъ долженъ быть соответствующимъ образомъ
упакованъ и надежно закрыть, а кроме того каждое место
должно быть очищено отъ старыхъ ярлыковъ и адресовъ.
Железнодорожное управлеше не отвечаетъ за вредъ или не-
удобства, возникающlя отъ отправки багажа на ненадлежащую
станщю вследств!е имеющихся на немъ старыхъ адресовъ.

"21) Въ пргеме багажа, сданнаго въ багажное отделеше,
пассажиру выдается особая багажная квитанция.

22) Каждый пассажиръ имеетъ право безплатно взять въ
вагонъ съ собой ручную кладь или дорожныя вещи, которыя
свободно могутъ поместиться подъ сидешемъ или же въ сетке
надъ сидешемъ, но за сохранность этихъ вещей железнодо-
рожное управлеше не отвечаетъ. Воспрещается брать съ собой
въ пассажирскlе вагоны животныхъ. Въ случае нарушешя сего
правила, а равно, когда пассажиромъ взяты съ собой вещи,
стесняющlя другихъ пассажировъ или занимающая лишнее
место на сидешяхъ или на полу между диванами, кондукторъ
обязанъ убрать изъ вагона животныхъ и лиштя вещи, при-
чемъ съ пассажира взыскивается двойная провозная плата за
животныхъ и двойная багажная плата за друпя вещи. Прере-
катя касательно взятыхъ съ собой вещей и животныхъ раз-
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решаются станщоннымъ начальствомъ, а въ пути главнымъ
кондукторомъ.

23} Багажъ выдается на станщи назначешя по возвраще-
нш багажной квитанцш. Въ случае утраты багажной квитан-
цш, багажъ выдается пассажиру подъ особую росписку, по
представленш имъ доказательствъ принадлежности ему онаго.

Экстренные нойзда.
24) Требовашя экстренныхъ поездовъ удовлетворяются

лишь при условш наличности свободнаго подвижного состава
и если къ этому вообще не встречается препятствШ; заказъ
экстреннаго поезда делается подлежащему станцюнному на-
чальству. За экстренный поездъ, состояний изъ паровоза,
кондукторскаго вагона и двухъ пассажирскихъ или товарныхъ
вагоновъ, и следуюццй съ установленною для пассажирскихъ
поездовъ скоростью, взимается 5 марокъ или I руб. 87 коп.
съ километра. На разстояшя свыше юо килом, делается скидка
а именно 20 проц. за часть разстояшя, превышающаго 200
кил. За обратный проездъ до истечения шести часовъ со вре-
мени прибьтя на оконечную станщю взимается половина
установленной выше платы. Наименьшая плата взимаемая за
экстренный поездъ составляетъ 150 марокъ или 6о руб. При
требованш экстреннаго поезда вносится вышеозначенная наи-
меньшая плата. Деньги эти возвращаются безъ вычета, если
заказанный поездъ железнодорожнымъ управлешемъ не будетъ
отправленъ; въ случае же отмены поезда, по вине заказчика
Управлете железныхъ дорогъ определяетъ, подлежитъ-ли
плата возврату и въ какомъ размере. Когда плата за зака-
занный экстренный поездъ превышаетъ внесенную при заказе
наименьшую плату, то остальныя деньги вносятся до отправ-
ленгя поезда.



ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА
между С-Петербургомъ и станциями Правительственныхъ желЪзнЫхь

дорогъ Финляндш.
Сверхъ платъ здъсь показаныхъ, при покупке билета отъ
одной изъ станщй участка С.-Петербургъ—Бълоостровъ
до какой-либо станщй Финляндскихъ дорогъ или въ обрат-
номъ направленш взимается Госуд. сборъ. Въ платы же
показанныя до отмгьченныхъ * станщй, лежащихъ въ пре-

д-Ьлахъ С.-Петербургской губ., Госуд. сборъ включенъ.
Ц-ЪНЫ БШЕТОВЪ^

СТА НЦ I И. Я
Оч

Разовые. Обратные. вм .

Ч й

3|
_2_ «3

I к. | II к. |И1 к.' I к. | II к. |Ш к. 1
р. к. | Р. к. | Р. к. Р. к. | Р. К. | Р. к.

Або . Обо . . .

Алавусъ . . . .
Альхо
Антреа
Асунта

575
674
232
169
627

13.88 8.32
9.07
4.19
3.14
8.72

5.55
6.05
2.80
2.10
5.82

22.21] 13.31
14.51
6.70
5.02

13.95

8.88
9.68
4.48
3.36
9.31

0,24
0,26
0,15
0,11
0,25

5.21 8.38

Аура
Беннесъ .

. . .

Борго
Бьернеборгъ . .
Б_.лоостровъ * .

545
819
446
623

32

13.44 8.05'
9.75
7.04
8.72
0.65

5.38
6.51
4.70
5.82
0.45

21.50 12.88
15.60
11.26
13.95

1.30

8.61
10.42

7.52
9.31
0.90

0,23
0,29
0,21
0,25
0,031.05 2.10

Весанка .
. . .

Вес_ярви . . . .

Вехмайненъ . .

Вlала
Вильманстрандъ.

667
316
495
454
188

9.00
5.43
7.52
7.10,3.47!

6.01
3.62
5.02
4.74
2.32

14.40
8.69

12.03
11.36
5.55

9.62
5.79
8.03
7.58
3.71

0,26
0,17
0,22
0,21
OД2

|11.85; 18.96:

Виллехти ....
Вильпула . . .

Виханти .
. . .

Войкоски . . . .

Вольти

382
576
985
300
780

| 8.71 5.22
8.321

10.23
5.15
9.61

3.48
5.55
6.83
3.44
6.41

13.94 8.35
13.31
16.37:
8.24

15.38

5.57
8.83

10.93
5.50

10.26

0,17
0,24
0,33
0,17
0,28

Вуойоки . . . .
Вуоксенниска .
Вяртсиля . . . .
Выборгъ . . . .
Голицыно . . .

617
208
369
129
100

6.33
B.б4|
3.80
6.09
2.461
1.921

5.77
2.53
4.06
1.64
1.28

10.13
13.82
6.08
9.74
3.94
3.07

9.23
4.05
6.50
2.62
2.05

0,25
0,13
0,19
0,09
0,07

4.10
3.20

6.56,
5.12!
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Ц_>НЫ БИЛЕТОВЪ.

СТАНЦIИ. _

-.

о
*_н

__

Разовые.
I к. | II к. |Пlк.

Обратные. а
._

В я
- _,

О. о

I к. | II к. |Ш к.
Р. К.| Р. к. [ Р. к. Р. К.[ Р. К. | Р. к.

Гамла Карлебю .
Гольсингфорсъ .
Диккурсбю . . .
Еппо
Ервеля

852
442
426
797
338

|П66|
,11.38

9.86
6.99
6.82
9.70
5.70

6.58
4 66
4.55
6.47
3.80

18.66
18.21

15.78
11.18
10.91
15.52
9.12

10.53
7.46
7.28

10.35
6.08

0,30
0,21
0,21
0,29
0,189.51 15.22

Иматра . . . .
Инкеройненъ . .
Инкиля . .

. .

Инха
Ипея

201
271
195
642
500

6.20 3.72
4.79
3.55
8.86
7.58

2.48
3.20
2.37
5.91
5.09

I 9.92 5.95
7.66
5.60

14.18
12.13,

3.97
5.12
3.79
9.46
8.10

0,13
0,16
0,13
0,26
0,2212.64 20.22

Исвеси
Итала
Ихала
Iэскисъ
Iокела

478
429
259
185
394

11.38,
7.37
6.82
4.57
3.39
6.40

4.92
4.55
3.05
2.26
4.27

18.21
-

11.79
10.91
7.31

I 5.42;
10.24

7.87
7.28
4.88
3.62
6.83

0,22
0,21
0,15
0,12
0,20

■6.66
10.68

9.06
17.09

Iоэнсу
Каламо . .

. .

Кавантсари . .
Кайтайненъ . .

Калвица . . .
.

440
336
152
228
389

4.82
6.86

6.93
5.70
2.89
4.11
6.34

4.63
3.80
1.93
2.74
4.28

-

7.71
10.98

11.09
9.12
4.62
6.58

10.14

7.41
6.08
3.09
4.38
6.77

0,21
0,18
0,11
0,14
0,20

Каннусь . . . .

Канта ла . . . .
Карку
Карисъ
Кауватса . . . .

892
413
531
482
568

9.98
6.64
7.96
7.42
8.23

6.66
4.43
5.31
4.95
5.49

-

15.97
10.62
12.74
11.871
13.17

10.66
7.09
8.50
7.92
8.78

0,31
0,20
0.23
0.22
0,24

12.38 19.81
1

Каурила . . . .
Каухава .

.
.

.

Каусала . . . .
Кемпеле . . . .

Керава . . . .

376
756
273

1042
412

7.99

6.22
9.52
4.79
10.40
6.64

4.15
6.35
3.20
6.94
4.43

12.78

9.95'
15.23
7.66

16.64
10.62

6.64
10.16
5.12

11.10
7.09

0,19
0.28
0,16
0,35
0,2011.08 17.73

Кеура
Кика

617
553

8.64
8.14

5.77
5.44

13.82
13.02

9,23
3.70

0,25
0,23_



500 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

ц-ьны билето въ.
р,
ф Разовые. Обратные. ам .

ч _

т м
Я I
_. *-■
_.

й
03 о

СТА Н Ц I И.
оч I к. | II к. [111 к. I к. | II к. |Ш к.
_з Р. К.| Р. К. | Р. к. Р. К.] Р. К. [ Р. к.

Кинтаусъ . .
Кильпуа . .
Шукайненъ
КОВЮКИ . .

Кольбю . .

653
970
й97
810
826

8.93
10.17
8.48
9.72
9.78

5.96
6.79
5.66
6.49
6.53

- 14.29
16.27
13.57
15.55
15.65

9.54
10.86
9.06

10.38
10.45

0,23
0,33
0,24
0,29
0,30

Кольола . .

Кольхо . . .

Корт . . .
Коркеакоски
Корпи . . .

177
587
257
549
407

7.62

3.31
8.40
4.57
8.05
6.58

2.21
5,61
3 05
5.38
4.39

12.19

5.30
13.44
7.31

12.88
10.53

3.54
8.98
4.88
8.61
7.02

OД2
0,24
0,15
0,23
0,2010.98 17.57

Корсо . .

Котка .
.

.

Коувола . .

Крунубю . .
Куаккишеми

419
301
250
838
289

11.18
7.37

6.70
5.22
4,42
9.81
5.01

4.47
3.48
4.95
6.51
3.34

17.89
|11.79

10.72
8.35
7.07

15.70
8.02

7.15
5.57
4.72

10.48
5.34

0,20
0,17
0,15
0,30
0,17

Куокапла
Куогпо . . .

Курила . . .
Куркимяки .
Кюми .

. .

40
423
436
502
291

1.35 0.81
7.87
6.93
7.67
5.08

0.54
5.25
4.63
5.12
3.39

2 16 1.30
12.59
11.09
12.27
8.18

0.86
8.40
7.41
8.19
5.42

0,03
0,23
0.21
0,22
0,17

11.57 18.51

Кюро ....
Кюттеля . .

Кэлыня . .
Кэмэрэ . . .
Лайхlя . . .

533
573
869
108
770

13.28 7.9о
8.32
9.89
2.10
9.55

5.31
5.55
6.60
1.40
6.38

21.25
-

12.74
13.31
15.82
3.36

15.31

8.50
8.88

10.56
2.24

10.21

0,23
0,24
0,30
0,08
0,28

3.50 5.60

Ланская * .
Лапвикъ . .

Лалии . . .
Лаппила

.
.

Лапуа .
. .

005
514
999
344
742

0.20
12.97

0.15
7.77

10.26
5.77
9.47

0.10
5.19
6.8
2.85
6.32

0.40
20.75

0.30
12.43
16.42
9.23

15.15

0.20
8.30

10.94
6.16

10.11

0,01
0,23
0,33
0,18
0,28

9.62 15.39

Лахти . .
.

Левашево *

312
19

8.94
0.60

5.36
0.45

3.58
0.25

14.30
1.20

8.50
0.90

5.73
0.50

0,17
0,02
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цыщ БИЛЕТОВЪ.

СТА Н Ц I И.
с.
-<

фа
оч
_

Разовые.
I к. | II к. |Ш к.l I к. | II к. |Ш к.

Обратные. 3в .

Ч сЗ
н

_

_ р.
ОТ ЮР. К. | Р. К.| Р. к. Р. К. | Р. к. | Р. к.

Лемпеля . . .

Ленпекоски
Лlето
Лиминка .

.
.

Лойма ....

466
387
557

1029
509

12.12
10.58
13.59

7.26|
6.34
8.14

10.34
7.67

4.85
4.23
5.44
6.90
5.12

19.93
16.93
21.74

11.62
10.14
13.02
16.54
12.27

7.76
6.77
8.70

11.04
8.19

0,21
0,20
0,23
0.34
0,22

-

12.80| 20.481
Кохья ....

Лумяки . . .
Люлю ....

Мальмъ . . .

Маткаселка .
.

447
192
559
431
346

11.75
5.93

7.04
3.55
8.14
6.88
5.83

4.70
2.37
5.44
4.59
3.89

18.80
9.49

11.26
5.68

13.02
11.01
9.33

7.52
3.79
8.70
7.34
6.22

0,21
0,13
0,23
0,21
0,18

-

11.47 18.35
I
I

Матку ....

Меллиля . . .

С. Михель . .

Мустамэки . .
Мянтюхарью .

480
520
363

65
321

1229
12.27

7.37
7.77
6.03
1.27
5.50

4.92
5.19
4.02
0.85
3.67

19.66
20.75

11.79
,12.43

9.65
2.03
8 80

7.87
8.30
6.43
1.36
5.87

0,22
0,23
0,19
0,05
0,18

- I
2.12 3.391

Мюллюкоски .

Мюллюмэки
Наккила . . .

Нива
Никбю ....

262
634
605
281
423

4.64
8.79
8.56
4.94
6.76

3.10
5.87
5.71
3.29
4.51

7.42
14.06
13.70
7.90

10.82

496
9.39
9.14
5.26
7.22

0,16
0,25
0,25
0,17
0,21_ I

Николайстадъ
Ношя ....

Нуммела . . .
Нурми ....

Нурмо ....

793
504
433
147
724

1147
4.68

9.70
7.67
6.88
2.80
9.36

6.47
5.12
4.59
1.87
6.25

18.35
7.49

15.52
12.27
11.01
4.48
14.98

10.35
8.19
7.34
2.99

10.00

0,29
0,22
0,21
0,10
0,27

Озерки *
. . .

Ойти
Онкамо....
Орисмала . •

Орихвеси . . .

10
356
400
74.-
-529

0.40
9.95

0.2Г.
5.96
6.46
9.47
7 87

0.15
3.98
4.31
6.32
5.25

0.80
15.92

0.50
9.54

10.34
15.15
12.59

0.30
6.37
6.90

10.11
8.40

0,01
0,19
0,20
0,28
0,23

-

Остола ....

Отава ....

646
349

8.86
5.83

5.91
3.89

14.18
9.33

9.46
6.22

0,26
0,18—
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ЦФНЫ БИЛЕТОВЪ.

С Т А Н Ц I И.
р<н
->и
очк
И

I к. | II к. |Ш к.
Р. К.| Р. к.| Р. к..

Разовые.
I к. | II к. |Щ к.

Обратные. а
а -
Ч ев
в 1
_ .

СО оР. К.| Р. к. | Р. к.

Эулайненъ . .
Эяярви ....
Iанел_я . . .

Тарголово . .
Парола ....

959
207
603

16
416

— 10.14
3.80
8.56
0.35
6.70

6.77
2.53
5.71
0.20
4.47

16.22
6.08

13.70
0.70

10.72

10.83
4.05
9.14
0.40
7.15

0,32
0,13
0,25
0,02
0 20

0.55
11.18

1.10
17.89

Зейпохья . . .

Iеркьярви . .

Тетеявеси .

Нексямэки . .

584
88

644
434
512

2.84
8.48
1.70
8.8.6
6.88
7.77

5.61
1.13
5.91
4.59
5.19

4.54;
13.44]
2.72

14.18
11.01
12.43

8.98
1.81
9.46
7.34
8.30

0,24
0,06
0,25
0,21
0,23Iиткелахти . .

Ллхлаявеэи
Пялькьярви .
Лульса ....

эаямяки . . .

Райвола . . .

613
361
180
396

59

5.52
10.78

1.93

8.64
6.03
3.31
6.46
1.16

5.77
4.02
2.21
4.31
0.77

8.83
17.25
3.09

13.82
9.65
5.50

10.34
1.86

9.23
6.43
3.58
6.90
1.23

0,25
0,19
0,12
0,20
0,04

Раумо ....

Рихимяки . .
Ристе

....

631
371
577

1006
381

|10.27 8.79
6.15
8.32

10.28
6.28

5.87
4.11
5.55
6.86
4.19

16,43
14.06
9.84

13.31
16.45
10.05

9.39
6.58
8.88

10.98
6.70

0,25
0,19
0,24
0,34
0,20

Руки
Рюттиля . . . 10.48 16.77

Зайрала . . .
Зальминенъ .

189
485
273
467
119

3.47
7.42
4.79
7.26
2.28

2.32
4.95
3.20
4.85
1.52

5.55
11.87
7.66

11.62
3.65

3.71
7.92
5.12
7.76
2.43

0,12
0,22
0,16
0,21
0,08

Зелениэ . . .

Эварто ....

Зейшо ....

12.12
3.80

19.39
6.08

Оейняшки . .

Зердоболь . .
Зимола....
3_еви
31уро

719
307
169
914
513

5.24

9.41
5.29
3.14

10.03
7.77

6.21
3.53
2.10
6.69
5.19

I
8.38

14.90
8,46
5.02

16.05
12.43

9.94
5.65
3.36

10.70
8.30

0,27
0,17
0,11
0,32
0,23

Суоннеюки . .

Суйнула . . .

472
507

7.32
7.67

4.88
5.12

11.7112.271
7.81
8.19

0.22
0.22



503ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА.

цмы БИЛЕТОВЪ.

СТА Н Ц I И.
_.

_<

аочи
М

I к. | II к. |Ш к.
Разовые.

I к. | II к. |Шк.
Обратные. а

_ .

Ч й

05 __>Р. К. | Р. к. | Р. к. Р. К.| Р. К. | Р. к.

Сюденма . . .

Тавастгусъ . .
Тавастила . .

Тавети ....

Тали

696
408
287
283
139

—

10.98
-

9.19
6.58
5.01
3.72
2.63

6.13
4.39
3.34
2.48
1.76

—

17.57
-

14.70
10.53
8.02
5.95
4.21

9.81
7.02
5.34
3.97
2.82

0,27
0,20
0,17
0,13
0,10

6.20
4.39

9.92
7.02

Таммерфорсъ .
Терваюки . .
Терюки . . .
Теуся ....

Тобю

487
761
049
657
779

12.47
-

1.65

7.47
9.57
0.99
8.93
9.61

19.95

2.64

19.95
-

2.64

11.95
15.31

1.58
14.29
15.38

7.98
10.21

1.06
9.54

10.26

0,22
0,28
0,04
0,26
0,28

- - -

- -

Тойяла ....

Тохмаярви . .
Туренки . . .
Тюрвя ....

Удильная :':

447
388
394
546
08

11.75

10.68|
7.04
6.34
6.40
8.05
0.20

4.70
4.23
4.27
5.38
0.10

18.80
~

17.09

11.26
10.14
10.24
12.88
0.40

7.52
6.77
6.83
8.61
0.20

0,21
0,20
0,20
0.23
0,01

-

0.30 0.60

Улеоборгъ . .
Урьяла ....

Усикирко . .
Усикюля .

.
.

Утти

1054
466

75
291
238

I

12.12
2.43
8.48
7.12

10.42
7.26
1.46
5.08
4.27

6.96
4.85
0.97
3.39
2.85

19.39
3.89

13.57
11.39

16.67
11.62
2.34
8.13
6.83

11.14
7.76
1.55
5.42
4.56

0,35
0,21
0,06
0,17
0,15

Хайстала . . .

Хаммаслахти .

Хангэ
....

Ханнила . .
.

Хапакоски . .

611
418
532
159
451

13.28
4.96

5.77
4.47
5.31
1.98
4.74

5.77
4.47
5.31
1.98
4.74

21.25
7.94

13.82
10.72
12.72
4.75

11.36

7.23
7.15
8.50
3.17
7.58

0,25
0,20
0,23
0,11
0,21I

Хапамяки . .
Харьявалта
Харью ....

Хаукивуори .
Хейно ....

601
494
259
402
537

5.71
5.66
3.05
4.35
5.31

5.71
5.66
3.05
4.35
5.31

13.70
13.57
7.31

10.43
12.74

9.14
9.06
4.88
6.96
8.50

0,25
0,24
0,15
0,20
0,23

Херрала . . .
Хlетаненъ . .

326
340

9.29 3.71
3.80

3.71
3.80

14.86 8.91
9.12

5.94
6.08

0.1.
0.18
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Щ.НЫ БИЛЕТОВЪ.

С Т А Н Ц I И.
р.
_<

ф
Я
о
к

__

I к. | II к. [111 к.:
р. к.| р. к. | р. к.

Разовые.
I. к. | IIк. |Шк.:

Обратные. нк .

» _.

_.
-СО оР. К. | Р. к. | Р. к.

Хик.е . . .
Хирола. . .
Хитола . . .

Ховинма . .
Хунмила

362
377
222
141

489

10.06 6.03:
6.22
4.03
2.72
7.47

4.02
4.15
2.69
1.81
4.99

16.10 9.65
9.95
6.45
4.35

11.95

6.43
6.64
4.30
2.90
7.98

0,19
0,19
0,14
0,10
0,22

4.53
1.2.47

7.25
19.95

Хювинки . .

Хэрмэ . . .

Шувалово *

Экенэсъ . .

Элисенвара

383
774

11
498
242

10.48

0.40
12.64

6.28
9.61
0.25
7.58
4.34

4.19
6.41
0.51
5.06
2.90

16.77

0.80
20.221

10.05
15.38!
0.50

12.13
6.94

6.70
10.26
0.30
8.10
4.64

0,20
0,28
0,02
0,22
0,15

Энсо ....
Эурайоки
Ювэскюлэ .

Юлив_еска .

Юлистаро

194
610
679
931
740

5.93 3.55
8.56
9.07

10.09
9.42

2.37
5.71
6.05
6.73
6.28

9.49 5.68
13.70
14.51
16.14
15.07

3.79
9.14
9.68

10.77
10.05

0,13
0,25
0,26
0,32
0,28__ I _ I

Якима .
.

.

Якобстадъ .
Ярвенпя . .

267
830
405

4.72
9.78
6.52

3.15
6.53
4.35

7.55
15.65
10.43

5.04
10.45
6.96

0,16
0,30
0,2010.88 17.41

.


