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Приступая къ составлешю путеводителя по
Финлиндш авторъ руководился суи;ественнымъ
желашемъ по возможности подробнее, ознакомить
туристовъ съ этою окраиною, представляющей
во многихъ отношешяхъ несомненный интересъ
для каждаго русскаго. Незнаше мйстныхъ язы-
ковъ въ большинстве случаевъ служитъ главной
причиной, почему руссш.е туристы не особенно
охотно соглашаются предпринимать дальныя по-
ездки вглубь страны. Ихъ маршруты обыкновенно
захватываютъ только неболыше раюны восточной^
Фйнляндш, между тт>мъ какъ въ остальной ея части,,
не говоря уже о всей странт., имеется не мало
очаровательныхъ мт>стъ, превосходящихъ по кра-
сот!, даже поэтически уголки обширнаго бассейна
Саймы. Пользуясь хорошо составленным^сбор-
никомъ разговоровъ и наиболее употребительныхъ
словъ, изданныхъ книжнымъ магазиномъ Линде-
берга (Большая Конюшенная, № 8), туристъ мо-
жетъ безъ всякихъ затрудненш путешество-
вать цо всей стран'Ь^не будучи знакомъ съ финскимъ
и шведскимъ языками. Въ интересахъ туристовъ
вообще, авторомъ обращено особое внимаше на со-
ставлеше подробныхъ картъ и описанш путей къ
выдающимся по красотт, мгЬстностямъ, коими въ
особенности отличаются: — огромный бассейнъ
поэтической Саймы, северное побережье Ладож-
скаго озера, бассейны озеръ Пейеяэ, Ваная-весп,
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Неси-ярви и Висувеси, а также шхеры южнаго
побережья на всемъ протяженш отъ Котки до
Аландскихъ острововъ. Въ путеводитель вошли
также описашя главнейшихъ пунктовъ въ стране,
заслуживающихъ почему-либо особаго внимашя,
или составляющихъ административные, научные
и промышленные центры ея провинцш- Карелш,
Саволакса, Нюландш, Коренной Фйнляндш, Та-
вастланда, Сатакунты, Эстрабонтш и Лаппмарка.

Лучшимъ временемъ для путешествш по Фйн-
ляндш следуетъ признать двухмесячный перюдъ,
отъ 15 Iюня до 15 августа. Въ эти месяцы тем-
пература дня и ночи настолько значительна, что
позволяетъ обходится безъ лишней теплой одежды,
увеличивающей только багажъ, всегда стесняющш
туриста въ пути. Въ Iюне месяцы все породы
деревъ покрываются яркою зеленью, а светлыя,
какъ день, северныя ночи—позволяютъ туристу
безпрепятственно продолжать путешесте, не сте-
сняясь позднимъ часомъ. Съ первыхъ же чиселъ
этого месяца начинается усиленное движенье па-
роходовъ, рейсы которыхъ къ середине августа
значительно сокращаются въ числе.

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

Предпринимая путешествие по Фйнляндш, ту-
ристу не мешаетъ составить, предварительно,
самый подробный маршрутъ, стараясь возможно бо-
лее разнообразить его не только выборомъ разныхъ
направлений, путей и перевозочныхъ средствъ, но
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также решеньемъ проходить некоторые участки
въ разное время сутокъ. Въ этомъ отношенш
крайне интересна воспетая народомъ Сайма, ко-
торая особенно привлекательна и поэтична въ
тихья лунныя ночи августа и даже шля. Эти
упоительныя ночи и таинственная тишина надъ
уснувшимъ озеромъ гипнотически действуютъ на
созерцателя, запечатлеваясь на многье годы въ
его памяти. Не менее сильное впечатленье про-
изводить на зрителя финляндская природа при
восходе (отъ 2—411г ч. утра) и закате солнца
(8 —9 12 ч. вечера и позже въ северн. ея частяхъ).
Во всякомъ случае, чтобы составить полное пред-
ставленье о финляндской природе и получить отъ
нея возможно более прьятныхъ впечатлт>нш, сле-
дуетъ созерцать ее при разнообразномъ освеще-
ньи, не исключая даже пасмурныхъ дней, когда
она кажется особенно суровою и мрачною.

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

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

Немоловажньья услуги для путешественниковъ
по Фйнляндш оказало въ высшей степени дея-
тельное «общество финляндскихъ туристовъ».
Давно ли еще это общество имело самыя незна-
чительныя средства, было въ перюд/ь зачатка?
Теперь же оно настолько окрепло, получило та-
кую широкую организацью, обладаетъ такими
средствами, что въ состояньи строить прекрасныя
гостинницы, ставить въ более живописныхъ мест-
ностяхъ высокья вышки, содержать въ некото-
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рыхъ раьонахъ перевозы, издавать роскошныя
карты и путеводители, переведенные на. европей-
скье языки и пр. пр. Почему бы русскимъ тури-
стамъ не сплотиться также, какъ сплотились ихъ
предпрьимчивые соседи северяне? Какую гро-
мадную пользу могло бы принести бюро обще-
ства туристовъ въ деле ознакомленья русскаго
населенья съ своей родиной; сколько тысячъ пу-
тешественниковъ будутъ ему благодарны. Въ на-
стоящее время уже прошла пора, когда изученье
своей родины по элементарнымъ учебникамъ гео-
графьи считалось вполне достаточнььмъ. Теперь,
въ виду значительнаго развитья русской промыш-
ленности, даже серому купцу понадобились бо-
лее обширныя сведенья, более близкое знаком-
ство съ страной и народомъ и наверно онъ уже
теперь знаетъ Россью гораздо лучше чемъ мно-
гье дипломированные интеллигенты, не выезжав-
ьше изъ Петербурга далее, какъ въ ближайшье
къ нему дачные раьоны. Неужели до сихъ поръ
еще не признается необходимымъ иметь въ
Россьи центральное бюро туристовъ целью ко-
тораго было бы—доставленье возможно большихъ
удобствъ путешествующимъ, особенно лицамъ не-
богатаго класса, указанье достопримечательностей
этой, въ действительности, крайне интересной
во всехъ отношешяхъ страны, составленье под-
робныхъ маршрутовъ съ выпускомъ полнаго пу-
теводителя, однимъ словомъ, сделать все, чтобы
заинтересовать русскую публику, привлечь ее къ
ььрактическому ознакомление съ своей родиной и
ея окраинъ, о которыхъ многье, даже государ-
ственные мужи, и по настоящее время имеютъ
весьма смутныя представленья.

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

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

Прежде чемъ начать нутеьнествье, следуетъ
составить подробный маршрутъ, разсчитывая на
переходы никакъ не более, чемъ въ 40 километ-
ровъ для мужчины и 25 для женщины въ одне
сутки. Первые переходы, по непривычке, могутъ
показаться утомительными, но зато черезъ два,
три дня усталость незаметно пропадаетъ, являются
даже у больныхъ прекрасный аппетитъ, крепкьй
сонъ и самое лучшее расположенье духа.

ВсЬмъ известно, что главное условье успеш-
наго путешествья пешкомъ заключается въ воз-
можно меньшей обременительности туриста бага-
жемъ, носимаго имъ на своихъ плечахъ, но темъ
не менее, упомянуть объ этомъ лишнш разъ не
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мешаетъ, указавъ поььутно на установленный
ььрактикой предельный весъ.

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

Особенное вниманье должно быть обраьпено
на обувь (не тесная и не особенно свободная въ
ступит, и подъеме). Въ магазинахъ спорта про-
даются сандальи, спецьально изготовленный для
туристовъ, но оне не совсемъ удобны, отчасти
потому, что подъ ступню набивается песокъ. Въ
магазине за недорогую цену можно прьобрести
особый ранецъ для туристовъ и туристокъ, вы-
работанный на практике докторомъ А. Рамзаемъ.
Тутъ же продаются бумажные, весьма удобные,
стаканы для питья и много другихъ предметов!,
ььолезныхъ для туриста.

Немаловажное значенье для туриста имеотъ
хорошо составленная карта, по крайней мере, въ
десятиверстномъ масштабе; при покупке следуетъ
обращать особое вниманье на годъ ея изданш.
Имеющьеся въ продаже планы и карты русскихъ
изданш, за исключеньемъ плановъ изданья Глав-
наго Штаба, отличаются неполностью и многье
до того ошибочны, что по нимъ не только трудно
составить представленье о местности, но встре-
чаешься даже съ такими курьезами, что орьенти-
ровать планъ на местности нетъ никакой воз-
можности.

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

Для пешехода суточные путевые расходы
весьма незначительны: въ деревне отъ 2 марокъ
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50 пенни, въ городе 6—7 м. въ сутки. Въ эти
расходы вкюлчается плата за ночлегъ. Но въ
деревне можно переночевать въ любой крестьян-
ской избе, отличающейся безукорненною. чи-
стотою, причемъ туристу это будетъ и дешевле
и не менее удобнымъ, чёмъ ночлегъ въ деревен-
ской почтовой станцьи, где по таксе берутъ 1
марку, между темъ какъ крестьянинъ возьметъ
всего 50 пенни.

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

красному состоянью финляндскихъ дорогъ.
Почтовый станьь,ш отпускаютъ лошадей во вся-

кое время дня и ночи, взимая по установленной
правительствомъ таксе 14 пенни съ каждаго ки-
лометра; если нанимать лошадь на городской поч-
товой станпди, то за каждый километръ до первой
ближайшей станцьи, берется 18 пенни, причемъ
за последующье километры взимается обыкновен-
ная плата (14 пенни за километръ). Большинство
почтовыхъ станцьи расположены у самой дороги,
но остальная часть находится въ стороне иногда
даже на I\ч килом, отъ нея. Станщя помещается
въ обыкновенной крестьянской избе и имеетъ въ
своемъ ряспоряжеши несколько отдельныхъ ком-
натъ, предназначаемыхъ для ночлега и содер-
жащихся весьма опрятно. Плата за ночлегъ по
таксе—1 марка, причемъ путнику предлагается
постель съ безукоризненно чистымъ бельемъ. Со-
держатели станцьи обязаны иметь для проезжихъ
съестные припасы самаго свежаго качества. От.-
пускаемыя кушанья не отличаются разнообразьемъ
и предлагаются по весьма" умереннымъ ценамъ,
согласно утвержденной правительствомъ таксе.
Странно было бы требовать какья-нибудь изы-
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сканныя блюда или деликатесы на почтовыхъ
станцьяхъ, въ большинстве случаевъ отстоящихъ
далеко отъ города и потому лишенныхъ возмож-
ности держать продукты подверженные скорой
порче и спросъ на которые, притомъ бываетъ въ
исключительных!, случаяхъ. ->а прогонъ (отъ одной
станцьи до другой) уплачивается впередъ содер-
жателю станцьи, причемъ следуетъ вписать въ
ьшигу свою фамилью, число и часъ отправленья,
сделавъ въ соответствующей графе пометку объ
уплате денегъ. Продажа крепкихъ напитковъ на
почтовыхъ станцьяхъ безусловно воспрещена. По-
требителю спиртныхъ напитковъ, предоставляется
самому позаботиться о прьобретеньи таковыхъ,
а также и закусокъ, которыя имеются только на
болыиихъ почтовыхъ станцьяхъ. Повозки отпу-
скаются рессорный, въ большинстве случаевъ
двухколесныя, и езда совершается со скоростью
10 верстъ въ часъ.

Финляндскья почтовьья дороги содержатся въ
образцовомъ порядке, ремонтъ которыхъ лежитъ
на обязанности сельскихъ общинъ. Благодаря бле-
стящему состоянью ихъ, путникъ не испытываетъ
техъ тягостей, которыя неизбежны на каждомъ
шагу широкихъ русскихъ дорогъ, обращающихся
осенью въ месиво грязи, изъ которыхъ зачастую
приходится выбираться лишь при содействш
вспомогательной пары воловъ.

Поездки на пароходахъ по фннляндскимъ
шхсрамъ и необъятнымъ озерамъ, представляютъ
немалый интересъ для туриста. Пассажирскья
помещенья на финляндскихъ пароходахъ отли-
чаются чистотой и, въ большинстве случаевъ,
значительными удобствами, причемъ публика поль-
зуется вежливымъ обращеньемъ и безусловнымъ
вниманьемъ служащаго персонала. Небольшье бу-
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феты имеются даже на самыхъ малыхъ пароходахъ.
Сервировка простая, съ безукоризненно чистымъ
столовымъ бельемъ.

Въ случае надобности, туристъ можетъ всегда
воспользоваться услугами лодочниковъ-перевоз-
чиковъ, взимающихъ за каждые 10 километровъ
пройденнаго пути всего 1 м. 50 п., и въ край-
нихъ случаяхъ—2 марки. Все они безусловно ис-
кусные мореходы и нетъ основанья опасаться
катанья подъ парусами даже при очень свежемъ
ветре, если ими управляете твердая рука сме-
лаго финна, съ детства привычнаго къ бурямъ.

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

Финляндскья правительственныя железныя до-
роги находятся въ прекрасномъ состоянья. Безу-
коризненная чистота въ вагонахъ и опрятность
пассажировъ производятъ весьма прьятное впеча-
тленье. Точное исполненье инструкцш и прямыхъ
своихъ обязанностей лицами служебнаго персо-
нала, нисколько не мешаетъ имъ быть одновре-
менно крайне вежливыми и предупредительными
съ пассажирами. Къ сожаленью ежегодно, повто-
ряются довольно крупныя недоразуменья съ пас-
сажирами, вступающими въ резкья пререканья со
служащими при дороге изъ-за предъявляемыхъ къ
нимъ последними вполне законныхъ требовашй.
Бььвали случаи, когда подобныя стольшовешя раз-
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реьиались крупнымъ скандаломъ, переходя на
почву возмутительнаго оскорбленья личности. Надо
полагать, что эти, во всякомъ случае, исключи-
тельный недоразуменья съ пассажирами, между
которыми попадались иногда лица съ положеньемъ
и даже высокимъ рангомъ, происходили только
по причине ихъ полнаго незнанья некоторыхъ
особенностей страны, въ которой личность каж-
даго высоко уважается, и оскорбленье, нанесенное
даже самому незначительному, по общественному
положенью, гражданину, влечетъ за собою по фин-
ляндскимъ законамъ, строгое наказанье оскорбляю-
щему. Вообще не следуетъ забывать, что фин-
ляндскьй законъ караетъ всехъ одинаково и ни-
какихъ исключеньй не признаетъ. За неисполненье
требований администрацьи дороги, хотя бы въ лице
простого кондуктора, сьятельная особа наравне съ
сермяжникомъ будутъ одинаковымъ образомъ уда-
лены изъ вагоновъ поезда. Для ознакомленья съ
правилами и постановленьями, Высочайше утверж-
денными, для перевозки пассажировъ—рекомендую
обратиться въ справочный отделъ настоящаго пу-
теводителя, помещаемый въ конце изданья.

Единственный уььрекъ можно сделать лиыдмъ,
въ веденьи которыхъ находятся финляндскья же-
лезныя дороги, за то, что они не особенно ретиво
принимаются за увеличеше скорости пассажир-
скихъ поездовъ на всехъ линьяхъ. На многихъ
участкахъ еще и по настоящее время поезда нол-
зутъ со скоростью черепахи. Эта непозволительная
отсталость, въ связи съ удивительнымъ совершен-
ствомъ по всемъ отраслямъ, слишкомъ бросается
еъ глаза и едва ли желательна населенью, при-
выкшему дорожить каждымъ часомъ. Въ послед-
нее время, впрочемъ, прьобретаются быстроходные
и сильные паровозы. Если бы финляндцы реши-
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лпсь пускать свои поезда между Выборгомъ и
Петербургомъ со скоростью хотя бы 50—55 верстъ
въ часъ, безъ лишнихъ остановокъ на многихъ
станцьяхъ, то можно было бы съ уверенностью
сказать, что число дачниковъ по этой линьи че-
резъ несколько летъ удвоится.

Железнодорожный станцьи на всехъ участкахъ
отличаются крайнею простотою и опрятностью.
Въ Фйнляндш, главнымъ образомъ, обращаютъ
вниманье на дешевизну и прочность постройки.
Тутъ вовсе не задаются желашемъ поразить пу-
блику излишней, дорого стоющей, роскошью вок-
заловъ и ихъ, иногда ненужными для дела, гро-
мадными размерами. Если представится необхо-
димость въ расширенш вокзала, то это и будетъсделано своевременно съ соблюденьемъ во всехъ
отношеньяхъ разумной экономьи, нисколько но
лишая пассажировъ необходимыхъ удобствъ.
Поэтому не приходится слышать отъ публики по-
стоянныя жалобы на администрацию дороги, по
крайней мере, въ этомъ отношенш, и страна въ
то же время, не обременяется излишними расхо-
дами, отражающимися на росте ея государствен-
наго долга. Разумная экономья, практичность и
добросовестность финляндскихъ инженеровъ, ока-
зали поистине величайшую услугу своей родине,
давъ ей возможность иметь железнодорожную
сеть, каждая верста которой обходится вдвое
дешевле версты русской дороги, хотя бы построен-
ной на ровной, какъ сто лъ местности. Между темъ
всЬмъ известно, какъ тяжела эта работа въ Фйн-
ляндш, где чуть ли не на каждой миле приходится
взрывать скалы и засыпать глубокья болота.

На финляндскихъ дорогахъ обеды стоютъ до-
вольно дорого, меню которыхъ, притомъ, вовсе
не отличается разнообразьемъ. Закуска въ буфе-
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тахъ скромная, съ малымъ выборомъ, не то что
въ буфетахъ русскихъ дорогъ, где ихъ такое ве-
ликое множество, что затрудняеньься въ выборе.
Но за то тутъ продукты безусловно свежье, а
тамъ—сплошь и къ ряду можно отведать подъ
пикантнымъ соусомъ испорченное.

Въ ночныхъ поездахъ имеются спальные ва-
гоны, за пользованье которыми сверхъ стоимости
бььлета взимается дополнительная ььлата.

Имея съ собою велосипедъ, пли фотографи-
чески! аппарата—следуете обратиться на вокзале
въ таможню за ыолученьемъ удостоверенья, что
эти предметы вывезены изъ Россьи. Въ ььротив-
номъ случае русская таможня при обратномъ
следованьи можетъ ььотребовать уплату ььоложен-
ной пошлины.

Ъдущимъ въ Фйнляндш следуете позабо-
титься разменомъ русскихъ денегъ на финскья
марки, такъ какъ не везде принимаютъ русскье
рубли. (Разменъ русскихъ денегъ на вокзале по
курсу).

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

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



') Слушай: — звонко ин4снь несется,
Межъ утесовъ Вейне льется —

Это Суоми пйснь!
Слунпай шелестъ соснъ высокнхъ,
Слушай нпопотъ рЬкъ глубокихъ: ■Это Суоми пйснь!

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

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

*) Эмиль Квантенъ, переводъ Б. Головина.
*) Захарий Топелнусъ.
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лыбельныя песни и дарятъ ей для забавы берега,
такъ же, какъ весеннее солнце ежегодно даритъ
ей новую зелень одежды". „Немцы, датчане, шведьг,
поляки и русскье попеременно состязались изъ-
за руки северной девы, не спрашивая о согласьи
ея сердца. Правда, что Финляндья, огражденная
утесами, бурями и льдами—была колючей розой
для срыванья. Дева севера не подарила своей
руки первому пришельцу. Противъ воли была
она вовлечена въ продолжительную борьбу дер-
жавъ изъ-за владычества Балтшскимъ моремъ;
потоки крови ея окрасили морскья волны и снеж-
ные сугробы страны въ алый цвете утренней
зари".

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

Между темъ далеко подъ дномъ морскимъ
работалъ подземный огонь. Здесь онъ лежите
глубоко похороненный; здесь нетъ ни Геклы, ни
Гейзера, далее ни одного горячаго ключа. Вулка-
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ническья силы работают!, молчаливо, въ непро-
ницаемой тайне и приподнимаютъ медленно,
неустанно, съ богатырскою силою эту плоскую
гранитную возвышенность, на которой покоятся
Финляндья и Скандинавья.

„Горы и воды—вотъ Финляндья! Гранитъ или
сьфывается подъ земною поверхностью, или ььро-
ходитъ страну длинными, низкими, волнистыми
хребтами. Только северный Мансельке поражаете
пустыннымъ величьемъ своихъ скалъ. Здесь гро-
моздятся первобытныя горы величавыми массами,
или отдельными мрачными скалами отъ 2-хъ до
3000 футовъ надъ поверхностью моря. Хребетъ
севера, эти пустынныя скалы, северная часть
которыхъ, заворачивая вокругъ темени Фйнлян-
дш, соединяетъ эту страну съ Скандинавским!,
полуостровомъ. Съ техъ поръ, какъ высохъ ру-
кавъ моря, соединявшьй когда то северный оке-
анъ съ Балтьйсьшмъ моремъ, Финляндья стала
примыкать на востокъ къ Россьи, черезъ которую
и проходить ея единственная сухопутная дорога
въ Европу. Пространство бывшаго морского ру-
кава занято теперь страною, наполненною озе-
рами, болотами, лесами и пустырями. Здесь ди-
пломаты и договоры съ 1323 года провели поли-
тическую границу между Финляндьей и Россьей;
но этнографическья и природный границы прохо-
дятъ немного далее къ востоку. Съ трехъ сто-
ронъ: къ югу, западу и северу—Финляндья округ-
ляется прочными естественнььми границами; но
северо-западная граница со стороны- Швеьгьи, и
вся восточная, со стороны Россьи, установлены
по договорамъ. Въ такихъ отношеньяхъ и таком!,
географическомъ положеньи, при соедиыеши ру-
кавовъ Балтьйскаго моря, лежитъ ключъ къ по-
литической судьбе Фйнляндш. Въ ея северном!,
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положеньи, ея горномъ основанш .и появленш изъ
моря, лежитъ ключъ къ исторьи ея культуры".

„Горная ььтшь дальнаго севера, отделяется отъ
Скандинавскаго хребта и образуете своими мно-
гими отраслями твердое, основное, гранитное
ядро Фйнляндш. Эта главная нтвпь, обнимающая
Фйнляндш своими изгибами къ востоку и югу,
сохраняете, преимуньественно названье Манселькэ.
Отъ него разветвляются еще 14 горныхъ цепей
со своими отраслями, каждая съ отдельными на-
званьями, различной длины и высоты". Длин-
нейьппми и более значительными между ними счи-
таются: Суоменселькэ, проходящьй отъ северо-
восточныхъ изгибовъ Манселькэ, поперекъ всей
страны къ среднему прибрежььо Ботническаго за-
лива, и Салпаусселькэ — выходящьй къ западу
отъ южныхъ возвышеньй Манселькэ, дугою черезъ
южную Финляндью и образующей ея береговую
стену со стороны Финскаго залива. Обе эти цени
загораживаютъ обширныя долины озеръ внутрен-
ней котловины, вне которой лежатъ низкья и
ььлодородныя прибрежныя равнины, постепенно
ьгонижающьяся къ морю.

„Внутреннья и южныя возвышенья пересе-
каются ущельями и долинами. То расходятся
оьье въ длинные, песчаные кряжи, нанесенные
бывшими морскими волнами, то разбрасываютъ
вокругъ себя одинокье холмы, разделяющееся
котлообразными долинами. Все долины возвы-
шенной плоскости покрыты безчисленными озе-
рами. Недаромъ Финляндья названа страною ты-
сячи озеръ; но эта цифра говоритъ слишкомъ
мало. Есть не особенно обширные приходы, где
ыасчитываютъ ихъ до 200. Общее число ихъ не-
известно, но V8 часть внутренней поверхности
Финляндьи занята водою".
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Богатое водами плоскогорье Финляндьи занято
тремя обширными бассейнами озеръ: Сайменскаго
въ провинцш Саволаксъ, Пейенскаго, въ провин-
цш Тавастландъ и более къ западу Неси-Ярви съ
провинцьей Сатакунта. На востоке, въ провинцш
Карелш находится обширный бассейнъ озера
Пьели и на севере, въ провинцьи Эстработнш—

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

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

Согревающья теченьяГольфстрема, оказываютъ
благотворное вльяше на флору, фауну и климатъ
страны. Зима длится почти шесть месяцевъ. Снегъ
лежитъ въ южной Финляндьи долго еще въ апреле,
въ северной же — почти весь май. „Тогда таютъ
льды, синеютъ моря и озера, реки сбрасываютъ
свои оковы, появляются перелетныя птицы. За-
темъ следуете перьодъ обнаженныхъ полей и
холодныхъ ветровъ, далее — дождей и тепла и
черезъ несколько недель, а иногда и дней, все
превращается въ лето. Съ невыразимымъ ощуще-
ньемъ пробуждающейся жизненной силы, соеди-
няется впечатленье дня безъ ночей. Целыхъ три
месяца въ северной Финляндьи совершенно нетъ
ночи. Ночью светло, вечеръ и утро протягиваютъ
другъ другу руку. При этомъ непрерывномъ свете
растительность природы развивается съ необыкно-
венною быстротою. Между семенемъ, стеблемъ,
цветомъ и плодомъ лежитъ одинъ только длин-
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ный день и когда онъ на исходе, когда первые
сумерки набрасываютъ свое покрывало и первая
звезда снова начинаетъ мерцать на вечернемъ
небе, тогда все это получаетъ, для полей и до-
линъ, значенье вечерняго звона, призыва природы
къ отхожденью на долгьй покой. Также быстро,
какъ и пришла—исчезаетъ краса лета; начнутся
морозныя ночи, подуетъ северный ветеръ и осень
облачается въ грустный, разноцветный уборъ па-
дающаго листа. Приходите зима, но не съ тума-
нами и серыми дождливыми облаками средней
Европы; она появляется ясная, свежая, мороз-
ная, не какъ врагъ, а скорее, какъ добрый това-
рищъ. Она строитъ мосты, сглаживаете дороги,
укорачиваетъ разстоянья и делаете проезжими
для людей самыя непроходимыя пустыни. Зима
со своими чудными северными сьяньями, белыми
сугробами, звенящими бубенчиками, быстрою ходь-
бою на лыжахъ и своимъ уютнымъ очагомъ,—
такъ любима, что каждый северянинъ, очутив-
ыььйся на юге, охотно променялъ бы вечное лето
на одну пригоршню снега.

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

„Прорезанная полярнымъ кругомъ и, следова-
тельно, расположенная на границе холоднаго и
умереннаго поясовъ — Финляндья вмещаете въ
себе мьръ растеньй и животныхъ ихъ обоихъ.
Растенья и животныя проходятъ здесь все сту-
пени оскуденья, борьбы, победы и уничтожения,
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ьшторымъ подчиняется ихъ существованье въ кли-
мате далекаго севера".

„Между 68° и 69°—начинается первая запашка
около ьожнаго прибрежья озера Энаре. Гордый
ячмень дерзко посылаете вызовъ полюсу; прав-
да — онъ чаще вымерзаете, чемъ даетъ урожай,
но зато тешите взоръ путника. При той же по-
лярной широте начинается первая сосна, ольха,
осина, верба и береза; все оне робко крадутся
по солнечной стороне горъ. На кочкахъ, согре-
ваемыхъ солнььрмъ, появляются северныя ягоды-—
морошка, мамура, брусника, черника и клюква".

„На 67°—царство растеши подъ защитою скалъ,
начинаете заметно устанавливаться. Первые леса
начинаются въ долине реки Кеми; южнее —гор-
дая, высокая сосна поднимается къ облакамъ. Ей
нужно 180 лете, чтобы достичь своей полной вы-
шины. Отъ 67°—63°—царство растеши продол-
жаете развиваться все сильнее. Арктическая фло-
ра исчезаетъ и уступаете место северо-евро-
пейской".

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

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

Фауна Финляндьи та же, что и въ Скандинавьи
и въ сев. Германьн, т. е. северо-европейская.

„Породъ птицъ насчитывается свыше 200 и
между ними 29 ььородъ хищныхъ, подъ предводи-
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тельствомъ царскаго орла. Временами соловей
сыплете свои трели на южныхъ прибрежьяхъ Фин-
ляндьи; у Ладоги его слышатъ довольно часто".

Рыба попадается въ изобильи и имеете боль-
шое значенье для жителей страны. Крупнейшая
изъ нихъ — сомъ—водится въ Ладоге и озерахъ
Тавастланда. Более мелкье представители — ря-
пушка съ салакушкой ловятся при всехъ при-
брежьяхъ, служа крестьянамъ наиупотребитель-
нейшимъ варевомъ".

„Человекъ находится въ постоянной за свое суще-
ствованье борьбе, добывая себе ьыььцу у земли и во-
ды. Въ этой стране такъ мало смеющейся прелести
и беззаботной роскоши юга, что радость —сколь-
знувшьй лучъ солнца, богатство—сказка, чудная
краса природы—мимолетный сонъ. Суровая задум-
чивость, смешанная съ грустной улыбкой, по-
коится на челе Финляндьи. Ея красота часто
бледна, какъ северное сьяньо и печально задум-
чива, какъ темный ея боръ. Половина ея жизни
похоронена во мраке, а другая стоить въ непре-
рывномъ свете.

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

суровый, холодный, борющьйся народъ, жажду-
щьй солнца, простирающш объятья къ новой
заре".

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

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

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

Наипъ край, наиииъ край—родимый край!
Греми, о, кликъ святой!

Какихъ намъ горъ, долинъ ни дай,
Какихъ волна сторонъ ни знай,
Гд* лнобятъ такъ свой край родной,

Какъ любпиъ с&веръ свой!
Убоиъ наипъ край, и будь такимъ

Корыстному дунпой!
гlул;ой—-кичась, лройдетъ предъ нимъ,

— Но милъ онъ, милъ сынамъ слоимт...
Намъ милы нихеры, боръ густой, —

Тамъ край намъ золотой!
Мы любимъ говоръ р&къ своихъ,

Своихъ ручьевъ полетъ,
Унылый нпумъ лъховъ густыхъ,
Сиянье л4та, зв&здъ ночныхъ:
Все, все, что взглядъ илъ п4снь даетт.,

ЧЪмъ сердце зд4сь живетъ!
Зд^.сь мыслью, плугомъ, зд4сь мечо.мъ

Отв,ы вели свой бой;
Зд'Ьсь... зд§сь во тьмЬ и яснымъ днемъ,
Равно покоенъ, твердъ во всемъ, —

Зд4сь сердцемъ жилъ народъ родной,
Зд*сь фшшъ несъ асребнй свой.

Территорья Финляндьи, занимающая ььлощадь въ
6.844 квадратн. миль, разделялась въ свое вре-
мя на следующья области: Эентлжа Финжндъ
(коренная Финляндья) съ обширными Аландскими

*) Переводъ В, Головина,
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шхерами и старымъ главнымъ городомъ Або.
Сюда, въ юго-западный уголъ Финляндьи, прежде
остальныхъ ея частей, проникла нивилизацья за-
падной Европы. Нюландъ—южно прибрежная до-
лина съ главнымъ городомъ Гельсингфорсомъ;
Карелгя — юго-воеточное прибрежье, омываемое
Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ и
земли далее на северъ съ весьма редкимъ насе-
леньемъ, большими лесами и болотами; Саволаксъ—

бассейнъ озера Саймы и земли севернее ея, не
доходя озера Улео; Тавастландъ—бассейнъ озера
Пейяне и Неси-Ярви; Стпакунта —по долине
р. Кумо; Эстработтя — северо-западное при-
брежье и земли на востокъ; Лаппмаркъ—осталь-
ная часть севера вплоть до Ледовитаго океана.
Съ переходомъ Финляндьи къ русскимъ она стала
делиться на восемь губерньй: Выборгскую, С-тъ
Михельскую,Куопюскую, Тавастгусскую, Нюланд-
скую, Або-Бьернеборгскую, Вазаскую и Улеаборг-
скую — все съ главными городами техъ же на-
званьй.

ВсЬ рады мы финны, свой трудъ отдавать *)
Финляндия, матери милой;

Глубь водъ ея мърить в пашни пахать,
Ей быть рукод4лънон> силой;
И верность, и честь
На службу ей песть,

Чтобъ въ ыирномъ привольй могла она прясть;
Ччобъ мать не нуждалась,
Жила безъ скорбен
И честно питалась
Работой д4тей.

Всв рады мы, финны, свой трудъ отдавать
Финляндии, — матери милой.

Н а р о д ъ-
Народъ, строюьцьйся на граните Финляндьи,

былъ известенъ задолго до начала настоящей эры

*) Захар!й Топелнусъ, перев. В. Головина.
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и носилъ названье финна; самъ же онъ называлъ
себя Суомалайненъ, а страну свою —Суома(Суо—

болото). Отступая постоянно отъ Мидьйскихъ горъ
къ Алтайскимъ и оттуда къ Уралу и далее въ
Европу, этотъ, некогда многочисленный народъ,
разбился на множество мелкихъ отпрысковъ, за-
терявшихся отчасти среди славянскаго племени,
отчасти сливьпихся съ народами западнойЕвропы.
Некоторымъ изъ нихъ удалось еще сохранить
обьцья, отличительныя свойства этого народа и
общьй съ нимъ духъ въ народныхъ песняхъ ы
сказаньяхъ, въ которыхъ иногда даже встречаются
одни и теже герои, таже обстановка дёшствьй и
теже мысли и идеалы. Могучимъ потокомъ хлы-
иулъ финскьй народъ изъ Урала и разлился вдоль
береговъ Волги и ея притоковъ, наводняя собою
большья лесныя пространства вплоть до береговъ
Балтики. Раскинутый на большомъ пространстве,
онъ долженъ былъ, наконецъ, уступить место съ
каждымъ столетьемъ развивавшемуся славянскому
народу, и теснимый имъ, отстуиалъ понемногу
на северъ. Утвердившись прочно на гранитныхъ
скалахъ за обширными озерами, непроходимыми
болотами и вековымъ, могучимъ боромъ, онъ
остановился:—дальше идти было некуда. Орогра-
фическая и гидрографическая особенности страны
разделили его на две народности — кареловъ и
тавастовъ, постоянно враждовавшихъ между со-
бою. Более замкнутый горами и озерами, тавастъ
былъ чуждъ общенья съ иноземцами. Проводя це-
лые дни въ охоте, и подвергаясь постоянно опас-
ностямъ, этотъ обитатель дремучихъ лесовъ со-
хранил!, въ себе большую грубость нрава, раз-
вилъ болььнее ожесточенье къ врагу и былъ не-
сравненно ниже въ культурномъ отношенья, не-
жели карелъ, занявшьй восточную часть совре-
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менной Финляндьи съ Олонецкой губерньеьь и по-
стоянно находившшся въ непосредственномъ обьце-
ньи съ торговымъ людомъ другихъ племенъ, вку-
сившихъ плоды европейской цивилизацьи. Едине-
нье финскаго народа произошло много столетьй
спустя, когда теснимые съ востока и запада ка-
релъ и тавастъ протянули другъдругу руки. Это
важное событье въ исторьи финскаго народа про-
изошло только въ XIV столетьй, когда крестовые
походы стали маньей повелителей западныхъ го-
сударствъ, видевпьихъ въ нихъ вЬрное средство
получить авансомъ отъ святейшаго отца римской
церкви не только прощенье совершонныхъ уже
преступнььхъ деяньй, но, на всякьй случай, также
и могущихъ, или даже имеющихся въ виду быть
соверьпонными; не исключалась такжевозможность
при некоторому- рвеньи и благосклонномъ содей-
ствьи святейшаго отца попасть въ число свя-
тыхъ угодниковъ, чего добился эрикъ IV за энер-
гичное крещенье язычниковъ мечомъ и огнемъ.

На основанш сохранивьиихся народныхъ пре-
дашй и дошедшихъ до насъ карельскихъ рунъ,
можно заключить, что •:) „язычниьш въ Финляндьи,
какъ почти все восточные народы, поклонялись
солнцу и огню и все ихъ сказанья проникнуты
трогательною любовью къ свету. Долгая, север-
ная зимняя ночь внесла свои ужасы въ ихъ по-
нятая; молва о ихъ чародействахъ наводила страхъ
на соседнье народы. Они сами были твердо убе-
ждены, что человекъ посредствомъ слова влады-
чествуете надъ силами природы и что даже мьръ
былъ созданъ посредствомъ слова. Они поьслоня-
лись въ природе не видимымъ явленьямъ, но ея,
внутри живуьцему божественному духу, отраженью

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

Въ сказкахъ народа мало по малу возникли
герои, которые заняли места бывшихъ боговъ.
Они были героями песни и мудрости. Первыми
между ними были—отецъ рунъ Вейнемейненъ и
ьгузнецъ Ильмариненъ. Вейнемейнемъ былъ силь-
нейшьй герой, такъ какъ онъ былъ мудрейшьй
изъ людей; въ этомъ-то именно и лежитъ основ-
ная черта, разнящая финское мьросозерцанье отъ
Скандинавскаго и вообще отъ такъ называемыхъ
Арьйскихъ народовъ, геройство которыхъ всегда
заключалось въ воинскихъ подвигахъ. У финновъ
геройекая сила духовнаго свойства: духъ влады-
чествуете надъ мьромъ, сила есть только след-
ствие мудрости и сила безъ мудрости становится
у Лиминкейнена и Кулерво, или смешной, или
злополучной. Финскьй народный эпосъ съ удиви-
тельно правдимымъ безпристрастьемъ признаетъ
иногда слабости любимейшихъ изъ своихъ геро-
евъ и самыхъ мудрейшихъ между смертными и
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подсмеивается надъ ними. Всякая человеческая
мудрость преклоняется передъ высшимъ разу-
момъ, сознавая передъ нимъ свое безсилье и свое
невежество". Съ такою кроткою религьей фин-
скаго народа, застаете его первый крестовый
походъ, предпринятый шведами.

„Тавасты возстали противъ христьанства и за-
воевано! Эрика святого. Въ продолженье 90 летъ
бились они съ жестокой яростью за свою свободу
и своихъ прежнихъ боговъ. Могущество Швецьи
было парализовано внутренними спорами изъ-за
престолонаследья; напрасно напы писали свои
буллы, напрасно доминиканецъ Томасъ пропо-
ведывалъ здесь ученье своей церкви съ огнемъ и
мечемъ. Въ половине ХIП века казалось, что
христьанство и Шведское владычество въ Фин-
ляндьи были обречены паденью, когда при Мэ-
ларне появился родоначальникъ династьи Фол-
кунговъ, Биргеръ Ярлъ, и своею могучею ру-
кою сосредоточилъ все силы государства. Римъ
купилъ его содействье ценой прощенья пода-
тей и уменьшеньемъ власти; Ярлъ переправился
черезъ море въ 1249 году, разбилъ Тавастовъ и
воздвигнулъ въ центре ихъ владеньй замокъ Та-
вастгусъ. Выборы короля отозвали его съ поло-
вины победоноснаго пути; но 44 года спустя въ
1293 г., внукъ его Торкель Кнутсонъ перешелъ
море съ новыми крестоносцами, доверьпилъ дело
Ярла, разбилъ кареловъ и построилъ Выборгскш
замокъ, для защиты и обузданья восточной Фин-
ляндьи. За кровавымъ крещеньемъ следовало и
крещенье водою; вся южная Финляндья сделалась
католической и подвластной Швецьи, после чего
римская церковь, ьпведская власть и колоыизацья,
въ теченье столетьй, распространилась въ вну-
треннья и северныя провинцш. Шведскья вла-
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денья сделались соседними центру Русскаго
владычества, могущественному Новгороду, ко-
торый покорилъ государство Бьярмовъ и возымелъ
притязанья на кареловъ,» какъ на своихъ данни-
ковъ. Католическье и греческье миссьонеры гна-
лись въ перегонку по одному и тому-же полю и отъ
этого двойного религьознаго и политическаго со-
стязания возникли войны, которыя съ долгими
или краткими перерывами длились пять столетш;
въ теченье этого перьода Финляндья была исте-
кающимъ кровью, яблокомъ раздора. Заключаемый
миръ назывался вечнымъ, но былъ, въ сущности,
только перемирьемъ. Первый мирный договоръ въ
1323 г. въ Нотенбурге, нровелъ границу, раз-
секшую Карелш на две части,—Русскую и Швед-
скую и съ этого времени половина карельскаго
народа была потеряна для Финляндьи. Граница
1323 г. не нарушалась до 1617 года, когда Шве-

цья, по Столбовскому миру получила Ингерман-
ландью, вытеснила Россью отъ Балтьйскаго моря
и округлила Финляндью Ладожскимъ озеромъ. Эта
граница сохранялась до 1721 года, когда Швецья
по Ништадскому миру принуждена была уступить
победоносному сопернику не только Лифляндью
и Эстляндью, но и свою передовую стену Ингер-
манландью и сильную свою пограничную крепость
Выборгъ съ ея губершею. Въ 1743 году Россья
забрала край до реки Кюмени, а въ 1809 г.—
остальное.

„Такимъ образомъ Финляндья была частями по-
глощаема своими обеими соседками —Швеьь;ьей и
Россьей. Попранная и растерзанная, не нарозахъ
покоилась Финляндья въ этой борьбе державъ.
Она разъ за разомъ разорялась до тла и под-
нималась, чтобы снова разоряться. Она заььла-
тила за честь Густава II Адольфа половиной
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своихъ жатвъ и ь^ровыо сотенъ тысячъ своихъ
сыновей. Она купила еще дороже победы Карла ХП
и билась, после его поражешя, покинутая всеми
до последней капликрови. Но следамъ войны пришли
голодъ и чума, но ничто не могло сломить на-
родъ, научивьиьйся съ колыбели страдать и тер-
ььеть. То Данья, то Полььпа, то Россья попере-
менно предлагали ей, подъ ихъ защитою, осво-
бодиться отъ положенья, ведущаго ее на край
погибели; но она упрямо отказывалась изменить
своему долгу. Не было еще примера, чтобы Фин-
ляндья, когда нььбудь, возмущалась противъ своего
законнаго правительства. Два раза она была раз-
делена (1457 и 1596 гг.) на два враждебныхъ
лагеря, которые присягали двумъ разнымъ пре-
тендентамъ на престолъ, но оба раза, только
вследствье сомненья на счете настоящего владе-
теля законной власти. Третьи разъ, въ 1788 г.,
часть офицеровъ ея армьи затеяли возстанье про-
тивъ короля; но въ одинъ голосъ разразилось на
нихъ негодованье народа, который и осудилъ ихъ
преступный действья такъ, какъ они того заслу-
живали".

После введенья мечомъ христьанства, католи-
ческье епископы еще долгое время продолжали
назидать народъ, прибегая къ крутой расправе
съ упрямыми язычниками, не желавшими призна-
вать истиннаго Бога; но впоследствьи ихъ роль
изменилась и въ Або насчитывалось въ теченье
продолжительнаго времени несколько епископовъ,
отстаивавшихъ интересы народа передъ шведскимъ
правительствомъ и положившихъ не мало труда
и старанш, чтобъ поднять обьцьй уровень народ-
наго развитья. Въ 1362 году Финляндьи были да-
рованы политическья права, но права эти сохра-
няли силу только на бумаге, не смотря даже на
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то, что ей было предложено участвовать въ вы-
боре короля. Шведскш король Густавъ Ваза
многое сделалъ для этой страны, содействуя раз-
витью торговли и промышленности; престижъ
Финляндьи съ этихъ поръ поднялся уже настолько,
что представители страны въ 1616 года на сейме
въ Гельсингфорсе открыто высказывали шведскому
народу свои мненья. „Принятый повсеместно въ
Финляндьи шведскш законъ, опиравшшся на ста-
рое право язычниковъ былъ такъ прочно осно-
ванъ на принципе свободы, что ни злоупотре-
бленья, ни власть духовенства, дворянства и ни
военная власть не могли поколебать этихъ вели-
кихъ началъ человеческаго права и равенства
передъ закономъ, подъ защитой котораго народъ
финскьй шелъ на встречу будущаго".

Рабство, не бывшее никогда тягостнымъ, уни-
чтожилось уже въ 1335 году. Тогда какъ вся
остальная Европа несла оковы крепостного со-
стоянья, Финляндья съ Швецьей и Норвегьей не
гнулись подъ этимъ постыднымъ ярмомъ. Съ
1335 года, каждый, вступавшьй на ея землю и
находившшся подъ защитою ея законовъ, былъ
человекомъ свободнымъ".

Реформацья, вызвавшая въ Европе величайшьй
переворотъ — явилась сюда спокойно и послЬ
одного столетья евангелическая церковь стала въ
Финляндьи народною. „Она проникла въ жизнь
по всемъ направленьямъ, она создала литературу,
освятила университетъ, она научила каждаго ре-
бенка въ Финляндьи дорогому уменью читать".

Въ войну 1808—1809 году финскьй народъ
довольно безучастно относился къ завоеваньямъ
русскихъ, благодаря изданному Императоромъ
Александромъ I манифесту, въ которомъ обеща-
лось Финляндьи, въ случае присоединенья къ
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Российской Имиерьи, сохраненье коренныхъ за-
коновъ, правъ и преимуществъ. Но после удач-
ььыхъ операцш русскихъ войскъ на театре войны
при дворе одержала верхъ партья съ Разумовскимъ
и Аракчеевымъ во главе отчего явились и новыя
веянья, неблагонрьятно отразивщьяся на дальней-
шемъ ходе событьй. После историческаго письма
Александра I къ Наполеону („«Гаь аёсlагё ]а Еш-
-Iапсlе ргоуьпсе ьтче; согаьпе Уо!ге Маеевйё Га Iгёß
Ъьеьь ь'п^ё 1а зйгеЪё (1е та сарьЧаlе Гех ь^еаьЧ")—стало
обнаруживаться въ народе значительное волненье.
Въ тылурусской армшпоявились кивекэсы (партиза-
ььы), нападавшье на транспорты и мелкье отряды.

Положенье съ каждымъ днемъ становилось все
более серьезнымъ и грозило перейти въ упорное
сопротивленье народа на всемъ пространстве Фин-
ляндьи. Географическья условья страны были все-
цело въ пользу ея народа, а русское войско,
углубившись въ незнакомый ему лабиринте озеръ,
болотъ и лесовъ съ каждымъ днемъ испытывало
все большья тягости, и будучи отрезано отъ базы,
могло очутиться въ весьма критическомъ поло-
женш... Александръ I решилъ созвать сеймъ въ го-
роде Борго. Представители народа 29 марта, въ
присутствии Императора Александра I присягнули
ему какъ Великому Князю Финляндскому. Алек-
сандръ I съ своей стороны утвердилъ за Фин-
ляндьей ея религш, коренные законы, права и
ььривилегьи, которыми она пользовалась до сего
времени согласно конституцьи и торжественно въ
ььрисутствьи всехъ чиновъ сейма, обещалъ навсегда
и за всехъ своихъ ььреемниковъ, безусловное со-
храненье всего дарованнаго съусловьемъ, однако,
чтобы Великое Княжество Финляндское во всемъ
остальномъ было нераздельно соединено съ Рос-
сьйской Имперьей.
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На этихъ началахъ, собственно говоря, и осно-
вывается въ настоящее время государственное
положенье Финляндьи. Твердъ и стоекъ народъ
финскьй. Твердъ онъ въ своемъ слове и непоко-
лебимъ въ своемъ реьпеньи. Глубоко любимой
родине отдаете онъ свои лучшья силы и даже
самого себя, но никогда не поступится своею
честью, верностью и долгомъ, хотя бы его скло-
няли къ тому самыми радужными обещаньями-
улучпьить его быте. Это не увлекающьйся народъ
не легкомысленный—но разеудительный, предан-
ный и не корыстолюбивый. Онъ хорошо изучилъ
политическое положенье своей страны, искренно
любить своего Верховнаго вождя и отдастъ за
него свою последнюю каплю крови. Не десяткамъ
горячихъ головъ увлечь этотъ народъ, закален-
ный въ постоянной борьбе, не поднимется онъ
за ними... Онъ будетъ первымъ и самымъ неумо-
лимымъ ихъ судьей,если эти псевдо-патрьоты,вслед-
ствье политическихъ заблужденьй рискнутъ про-
шведывать сепаратизмъ въ томъ духе, какъ по-
нимаютъ его некоторые представители русской
прессы. Надо совершенно не знать народъ, не
быть знакомымъ съ его. исторьей, мьровоззрешемъ,
складомъ его характера, чтобы утверждать по-
добную небылин,у и видеть чуть ли не открытое
возмуьценье въ желаньи народа обезпечить даль-
нейшее процветаше отечественной культуры, ко-
торую поднялъ онъ на своихъ плечахъ, обли-
ваясь потомъ, не досыпая ночей, не доедая своего
черстваго куска хлеба. Путемъ горькаго опыта
предшествовавпыгхъ вековъ и, затемъ, девятиде-
сятилетней, почтп самостоятельной, политической
жизни—финскьй народъ убедился въ безусловной
целесообразности дарованныхъ ему привилегий,
оценилъ достоинство своего строгаго закона, сжил-
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ся съ нимъ, полюбилъ его и самъ всецвло про-
никся духомъ законности. Въ этихъ разумыььхъ
основахъ онъ видите могучихъ двигателей про-
гресса, и вполне убежденъ, что только ихъ не-
прикосновенность можетъ сохранить стране воз-
можность спокойнаго следованья не по стопамъ,
но рядомъ съ наиболее цивььлизованными страна-
ми обоихъ полушарьй... Это ли сепаратизмъ? Это
ли то пугало, которымъ стращаютъ русскаго чи-
тателя неистовь,ье борзописььъь, говорящье о Фин-
ляндьи съ пеною у рта и посыла тоьцье жестоклй,
незаслуженнььй укоръ финскому народу?

Отъ Петербурга до Выборга.

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

Около входа помещается небольнюй прила-
вокъ съ книжной торговлей. Тутъ же разменъ де-
негъ. Справиться насчетъ курса можно ььа вок-
зале (ежедневььо вывешивается табличка съ ла-
коническимъ объявленьемъ. Если на ней значится
„рубль — 268 —271", то это означаетъ, что за
каждый предложенный рубль выдаются 2 маркьь
68 пенни, а при нредъявленш финскихъ денегъ
каждый рубль оценивается въ 2 марки 71 пенни).

гБдущимъ въ Финляндью на несколько дней
выгоднее брать билете въ два конца —туда п
обратно (скидка около 20°|о). Обратный билетъ
действптеленъ въ теченье 14 сутокъ, не считая
тотъ день, въ который онъ былъ купленъ. Гро-
моздкья вещы должны быть сданы въ багажъ.
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Оемотръ багажа бываете на станцьи Терьоки, но
лучше предъявить для осмотра, въ Петербурга
въ багажномъ отделеньи, противъ входа. Въ
этомъ случае въ Терьоки не надо будетъ безпо-
коиться и въ теченье 20 минутъ стоянки поезда
можно успеть закусить не спеша. На вокзале
имеются буфеты I—II и 111 классовъ. Цены въ
буфете по таксе. Поездъ отходитъ со станцьи
после третьяго звонка.

Пробежавъ несколько километровъ полями и
огородами, поездъ оставляете слева станцш
Ланскую и напятомъ километре, направляясь
параллельно Выборгскому ьпоссе, вступаетъ въ
весьма значительный дачный раьонъ, называемый
„ЛгЬенымъ". Местность эта не отличается
сколько-нибудь порядочными условьями для дач-
ной жизни и заселяется .дачниками изъ Петербурга
разве только потому, что отстоитъ отъ него очень
близко. Прорезая паркъ Удельная ведомства,
поездъ следуетъ вдоль скученныхъ дачныхъ по-
строектъ на низкой местности и останавливается
на станцьи Удельной (8 километровъ), напро-
тивъ которой съ левой стороны полотна поме-
щается больница для душевно-больныхъ. Позади
больницъ, въ одной версте на западъ, на незна-
чительной возвышенности расположилась большая
деревня КОЛОМЯГИ. Оьфужающая ее низмен-
ная, отчасти- даже болотистая местность, при от-
сутствьи вблизи сколько-нибудь порядочной зеле-
ни, за исключешемъ незначительнаго мокраго леса
въ 4 верстахъ, едва ли можетъ быть причислена къ
разряду удобныхъ, а темъ более здоровыхъ дачныхъ
месте. Находящшся въ полуверсте отъ деревни,
паркъ Удельная ведомства является единствен-
нымъ сноснымъ местомъ прогулокъ. Съ левой сто-
роны железнодорожная пути тянется обширная
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Кочковатая равнина, имеющая безжизненный видъ,
между темъ какъ но другую сторону пути скучен-
ность построекъ доходитъ до крайности. Въ двухъ
ьшлометрахъ отъ станцш показывается съ правой
стороны Поклонная гора, у подножья которой
разбросаны довольно недурныя дачи;

Озерки (10 килом.). Небольшая станцья, пре-
ходится между двумя небольшими озерками „Верх-
шгаъ" и „Среднымъ", въ промежутке которыхъ
помещается довольно значительный озерковскм
„Концертный вокзалъ". Въ немъ иногда устраи-
ваются музыкально-семейные вечера и ыграютъ
прьезжье артисты драматической труппы.

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

ПаргОЛОВО. (16 к.) После Шувалова по-
ездъ вступаете въ обширный дачный районъ съ
самымъ большимъ озеромъ „Суздальскимъ", на
восточномъ берегу котораго построены лучшья
дачи. Возвышенности на востокъ отъ ж. д. сплошь
застроены, причемъ некоторыя дачи, построенныя
на скатахъ холмовъ, по наружному виду похо-
дятъ на лачуги. Эта дачная местность счььтается
одною изъ самыхъ здоровыхъ въ сравненш съ
предшествовавьпими. Отъ станцьи Парголово идетъ
ветвь на православное Успенское Кладбище, от-
стоящее въ 21/а верстахъ. Съ левой стороны Ж; д.
пути тянется обширная равнина вплоть до ст. Лева-
шово, окаймленная съ востока возвышенностями.
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Левашово. (19 к.) Местность мало насе-
лена, и дачи отстоять одна, отъ другой на боль-
шомъ разстояньи.

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

Б'ЬЛООСТРОВЪ. (32 к. м.) отстоитъ въ 1/2версте отъ р. Сестры. Таможенный оемотръ бага-
жа, следующая изъ Финляндьи. На станцш имеет-
ся хорошьй буфете, причемъ, къ приходу поезда
изъ Финляндьи, на столъ подаются горячья блюда,
стоимость которыхъ невелика. Поездъ идущьй въ
Финляндш, стоитъ на этой станцш всего не-
сколько минутъ. Какъ дачное место, Белоостровъ
можете считаться въ нвкоторыхъ отношешяхъ
лучше Коломягъ. Более здоровымъ местомъ, без-
спорно, считается дачный раьонъ по реке Сестре,
вдоль которой раскинулся недурной березовый
лесъ. Но зато дачи деревни Родуголь, отстоящей
отъ станцьи въ одной версте и села Александров-
ская (въ 372 в.), могутъ быть занимаемы лишь
въ крайнемъ случае, за неимЬшемъ въ налично-
сти свободыыхъ дачъ въ другихъ местиостяхъ.
Южнее станцьи, въ 6-ти верстахъ, расыоложенъ
на берегу залива Сестрор'Ьцкъ съ оружей-
нымъ заводомъ. Дачное место около Сестрорецка
весьма недурное и изобилуете хорошими сосновыми
рощами. Дачники кроме того пользуются здесь
морскими купаньями. Въ самомъ непродолжитель-
ыомъ времени предполагается акцьонернымъ обще-
ствомъ устроить тутъ курорте, благодаря кото*

рому эта местность станете однымъ изъ самыхъ
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населенныхъ и оживленныхъ дачныхъ раьоновъ
вблизи Петербурга.

Отъ Белоострова поездъ идетъ по неболь-
шому мосту черезъ р. Сестру. Съ левой стороны
желёзнодорожнаго пути отделяется ветка на Се-
строрецкъ. Местность становится более сухою и
лесистою, причемъ хвойный лесъ поминутно сме-
няется недурными березовыми рощами. Въ 3 кило-
метрахъ отъ станцш ивъ 11|г килом, на югъ отъ
полотна дороги, на незначительной возвышенности,
расположена деревня Куоккола, ььаселенная
въ летнее время дачниками. Далее путь идетъ
вдоль Финская залива, берегъ котораго отстоитъ
отъ него въ 1 1!з—2 километрахъ и застроенъ
весьма недурными дачами. Две большья деревни
Курносово и Афонасово тянутся на протяженьинесколькихъ километровъ. Сухой песчаный берегъ
залива съ морскымъ купаньемъ, сосновый лесъ
и здоровый воздухъ привлекаютъ сюда на лето
въ большомъ количестве Петербургскихъ жителей.

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

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

ТерlOКИ. (50 к. м.). Таможенный оемотръ
багажа. Поездъ стоите 20 минутъ. Нассажирамъ,
ыредъявлявшимъ свой багажъ для осмотра въ
Петербурге, нетъ надобности предъявлять его
на этой станцьи. Буфетъ сносный, можно полу-
чить горячья блюда. Окрестность станцьи въ
южномъ направленш застроена дачами и счи-
тается одною изъ более населенныхъ. Въ отно-
шеньи условьй благопрьятныхъ для здоровья, эта
местность можетъ быть рекомендуема Петербург-
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скимъ жителямъ, какъ самая лучшая изъ всех!.,
до сихъ поръ встречавшихся по линш жел. дор.
пути. Не малое значенье имеетъ для дачниковъ
частое движенье поездовъ и относительно не-
большое разстоянье до Петербурга. Несколько
летъ тому назадъ последовало здесь открытье
водолечебнаго заведенья, охотно посещаемая
пацьентами. Для прьезжихъ имеется недурная го-
стинница съ обширнымъ помещешемъ, въ кото-
ромъ имеется сцена. На ней въ летнее время
подвизаются прьезжье артисты.

До следующьй станцьи путь пролегаетъ среди
весьма пересеченной местности, покрытой густымъ
лесомъ и на 5-мъ километре, минуя значительное
болото, меняете направленье более на северъ.

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

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

Мустамэки. (65 к.) Отъ станцьи въ юго-
западномъ направленш идетъ прекрасная дорога
среди сухого сосноваго леса, и на третьемъ ки-
лометре поднимается на возвышенность съ боль-
шой деревней Сюкьэлэ. Спускаясь по склону въ
лощину, дорога идетъ мимо небольшого болота
съ левой стороны и поднимается, затемъ, на зна-
чительную возвышенность по крутому склону, на
вершине которой находится деревня Неувола съ
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небольшой санаторьей; южнее ея (на южномъ
склоне возвышенности) разбросаны по всемъ на-
правленьямъ крестьянскья избы деревни Кирьа-
вала. У начала деревни Неувала дорога делаетъ
крутой поворотъ на западъ и, следуя вдоль нея
на протяженьи одного километра, немного спустя,
опять меняете направленье и идете въ гору, съ
вершины которой открывается красивый видъ на
озеро Ваммель-ярви, южный берегъ котораго сплошь
застроенъ дачами. Вправо отъ дороги виднеются
на склоне горы хорошья дачи селенш Айрик-
кала и Мюттиньэми. Дорога спускается по кру-
тому склону горы и, минуя мостъ черезъ реку
Ваммелсу уньоки, идетъ далее, обсаженная де-
ревьями, по лугу, почти у самаго берега озера.
Поднимаясь по круче на значительную возвы-
ьпенность, дорога сливается съ другою, идущею
съ юго-востока вдоль долины р. Ваммелсууньоки
на северъ, въ селенье „Новая Кирка". На юж-
номъ берегу озера, почти на склоне, помести-
лось огромное селенье Лейстилэ съ хорошенькими
мызами ьь дачами на берегу. Дачныя места около
озера Ваммель-ярви могутъ считаться вполне бла-
гопрьятными для здоровья. Развлеченьй особыхъ
не имеется. Озеро отстоитъ отъ станцш въ B^2
километрахъ. До следующей станцьи путь не от-
личается разнообразьемъ. Все тотъ же лесъ, над-
винувшьйся къ самому полотну дороги ите же бо-
лота. На четвертомъ километре поездъ пробе-
гаете по низменной, болотистой равнине и ми-
нуетъ мостъ черезъ р. Суулаьоки. Кое где попа-
даются изредка поля и незврачныя избы. Вообще
круязоръ стесненъ до крайности.

Новая Кирка. (74 к. м.) Поездъ стоите 5
минутъ. На станцьи сносный буфете. Въ окрестно-
стяхъ, изобилующихъ красивыми озерами и хоро-
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ышми лесами, находится не мало дачъ. Большое
селенье „Новая Кирка" находится въ 10 кило-
метрахъ на юго-западъ отъ железнодорожной
станцьи и расположено на чрезвычайно красивой
возвышенности. Въ большинстве случаевъ имею-
щаяся тутъ дачи вовсе не отдаются въ наемъ, а
занимаются ихъ собствениками. На станцьи всегда
имеются къ услугамъ крестьянскья брички, въ
большинстве случаевъ не рессорныя. За проездъ
въ Новую Кирку и обратно на станцш обыкно-
венно берусь 3 марки. Обилье сосноваго леса и
возвышенная местность около живописныхъ озеръ
привлекаюсь сюда дачниковъ. Если бы не боль-
шое разетояше до станцьи ы более частое дви-
женье поездовъ — Новая Кирка и ея оьфестности
были бы гораздо более населены летомъ петер-
буржцами. Не малое значенье имеетъ такясе зна-
чительная удаленность этой местности отъ сто-
лицы. Въ 11 километрахъ отъ селенья „Новая
Кирка", по живописной дороге, на берегу озера
Халиленъ-ярви, находится обширная, хорошо ус-
троенная санаторья Халила.' Въ ней помещаются
чахоточные больные. Главное основанье леченья
заключается въ постоянномъ пребыванш больныхъ
на свежемъ воздухе и въ усиленномъ питан!и.
Огромное пространство сосноваго леса въ окрест-
ностяхъ санаторш и возвышенная местность
какъ нельзя более удовлетворяютъ самымъ не-
обходимейшимъ условьямъ для борьбы съ этимъ
„ужаснымъ бичемъ". Большое двухъ-этажное де-
ревянное знанье обставлено внутри съ болыпимъ
комфортомъ, причемъ даже въ мелочахъ все со-
блюдено съ требованьемъ гигьены. Зданье осве-
щается электричествомъ и снабжается водопро-
водомъ свежею ключевой водой. Имеется недур-
ная библютека съ читальной, въ которой боль-
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ные могутъ пользоваться журналами и газетами...
Для развлеченш больныхъ имеется рояль въ об-
ширномъ помещенш; не забыть также билльардъ.
На берегу озера для больныхъ всегда имеются
лодки. Большой паркъ, доходящш до берега озе-
ра, устроенъ весьма недурно и служите главнымъ
местномъ прогулокъ больныхъ.

Правильное распределеше прьема пищи въ
теченье дня даетъ возможность больнымъ черпать
новыя силы въ питательныхъ сокахъ, не отяго-
щая своего желудка. Прьемъ пищи начинается
въ 8 часовъ утра; въ 10 часовъ первый завтракъ,
въ 12 второй завтракъ, въ 3 часа прьемъ молока, въ
5*12 ч. обедъ изъ 3 блюдъ, въ 8 ч. прьемъ молока,
въ 10 ч. вечера чай, молоко и холодная закуска.

Желающье поступить въ санаторш заявляютъ
письменно о своемъ желанш въ Собственную Его
Величества канцелярью съ приложешемъ меди-
цинская свидетельства о болезни. Больные, не
имЬющье средства для внесенья въ каны,елярью
установленной платы за содержанье и леченье въ
санаторш, ььредставляютъ при своемъ заявленьи
свидетельство полицьи о бедности.

Съ открытьемъ свободная места въ санаторш,
больныхъ (по очередно) приглашаюсь въ канце-
лярью Е. И. В., для освидетельствованья состоя-
нья ихъ здоровья.

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

Полное содержанье и леченье больная стоите
75 рублей въ месяцъ, причемъ ему полагается
отдельная комната. При помещеньи въ одной



комнате двухъ больныхъ цЬна значььтельно по-
нижается.—Съ резрешенья администращи сана-
торш при больномъ можетъ находиться сопро-
вождавшее его лицо, внося, конечно, за себя
определенную плату (30 р. въ месяцъ).

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

При санаторш имеется почтовое отделенье
съ прьемомъ обыкновенной и денежной корреспон-
денщи.

Лошади и экипажи отпускаются больнымъ за
установленную плату.

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

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

Пертярви. (88 к. м.) На западъ отъ стан-
цьи, вдоль береговъ небольшого озера Перкойсенъ-
ярви, расположились хорошенькья дачи, къ кото-
рымъ ведетъ отъ станцьи прекрасная дорога.
Песчаная почва, обилье сосноваго леса и чистый,
здоровый воздухъ этой окрестности ежегодно при-
влекаютъ сюда дачниковъ, жаждущихъ отдыха
на лоне природы вдали отъ городского шума.
Тутъ нетъ особыхъ увеселешй, и дачная жизнь
протекаете въ спокойствьи, безъ заботь и Лиш-
нихъ хлопотъ. Главное удовольствье.заключается
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въ прогулкахъ по окрестностямъ, въ непосред-
ственной близости къ природе и въ созерцащи ея
красотъ. —На лето приходить въ Перкьярви, въ
середине мая, артиллерья для прохожденья прак-
тической стрельбы, и въ среднихъ числахъ ьюня
лагерь уже пустеете. На востокъ отъ станцьи
Перкьярви идетъ хорошая почтовая дорога въ
„Красное село" мимо постоялая двора (въ V4 вер-
сте отъ станцьи) и дачъ съ левой стороны, по-
строенныхъ въ хорошемъ сосновомъ лесу. Въ
3-хъ километрахъ отъ станцьи, на берегу боль-
шого озера Перкьярви, расположилась весьма не-
дурная усадьба Хаапалахти въ сосновомъ лесу,
съ прекраснымъ видомъ на озеро. Въ полукило-
метре отъ нея тянется вдоль дороги на живо-
писномъ берегу озера огромное селенье Перкьяр-
венкюлэ съ разбросанными по всемъ направле-
ньямъ избами; зеленеющья поля и чудный сосно-
вый лесъ съ правой стороны, прьятно ласкаюсь
взоръ путника. Дорога все время то спускается
въ лощину, то снова взбирается по кручамъ на
песчаные холмы, покрытые лесомъ. Минуя селенье,
на 7 километре, съ левой стороны дороги откры-
вается, недурной видъ на равнину съ разбросан-
ными по ней маленькими избами. Съ правой сто-
роны тянется смешанный лесъ. Далее путь идетъ
мимо южной оконечности большого озера Молаяр-
ви, съ живописными берегами. Минуя довольно
обширную почти безлесную равнину, дорога сво-
рачиваетъ на востокъ и, следуя два километра
густымъ лесомъ, снова выходить на открытое ме-
сто, съ болььпимъ селешемъ Паркила, окружен-
ное болотами. Въ пяти километрахъ отъ этого
селенья вдоль живописнаго озера Юксъярви ра-
сположилось значительное „Красное Село" и ря-
домъ съ нимъ ~Кюрэлэ" (въ 18 километр, отъ ст,
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Перкьярви). Эта местность была давно населена
русскими переселенцами, чтобы оживить трактъ
между Петербургомъ и Выборгомъ. Въ настоящее
время потомки ихъ приняли финляндское поддан-
ство и на правахъ финскихъ гражданъ посылаюсь
отъ себя представителя на Сеймъ. Это местечко,
по числу жителей, одно изъ самььхъ большихъ
населенш въ Выборгской губернш. Въ немъ на-
ходятся православная церковь, очень недурная
гостинница при почтовой станцьи и две школы.
Крайне прьятное впечатленье производясь боль-
ьшя, вполне опрятныя, крестьянскья постройки.
Главное ремесло жителей составляете горшечное
и гончарное производство, доведенное ими до
высокой степени совершенства.

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

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

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

Отсюда, миновавъ небольшой лесокъ съ усадь-
бой лесничая съ правой стороны, поездъ идетъ
по пути, пролегающему среди обширная болота
Лейпасуо, и, взобравшись черезъ несколько кило-
метровъ снова на вызвышенность, подходить къ
станцьи КэмэрЭ. (107 к. м.) Съ правой стороны
видно обширное море леса на низменной и ьсрай-
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не болотистой почве. Вправо отъ ж. д. пути
местность значительно повыыьается.

СеЙНIO. (119 к. м.) Незначительный дачный
раьонъ, хотя въ последнее время число дачни-
ковъ начинаете заметно увеличиваться. Местность
однообразная и скучная.

Путь къ Выборгу пролегаетъ среди леса, сме-
няющаяся лугамп и полями. За несколько ки-
лометровъ местность становится низменной съ
правой стороны пути. Минуя стрельбище, по-
ездъ проходить небольшое скалистое ущелье,
следуетъ вдоль Папульскаго залива съ высокой
горой на другомъ берегу, оставляете вправо не-
уклюжее зданье тюрьмы и финскья казармы, под-
ходитъ подъ мостъ и останавливается у главной
платформы Выборгская вокзала. Ъдуьще на
Иматру, или далее по Карельской дороги, переса-
живаются въ другой поездъ.

ВыборГЪ (129 к. м.).
Городъ расположенъ въ глубине врезавшаяся

въ материкъ залива, на С. 3. отъ Петербурга,
находясь на 60° 41 * сев. ныьроты и 1° 33' заи.
долготы отъ Пулкова. Благодаря незначительной
глубине залива, большье океанскье пароходы и
военный суда вынуждены иметь стоянку въ ме-
стечке Тронгзунде, отстоящемъ въ 12 верстахъ
отъ Выборга въ юя-западномъ направленш. Въ
теченье несьшлькихъ вековъ замокъ и крепость
имели выдающееся значенье въ обороне страны
и только съ 1809 года, когда граница была ото-
двинута на крайньй северъ Финляндьи, боевая
жизнь Выборга отлетела въ вечььость. Сохранив-
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ьшяся 'до настоящая времени гранитный тверды-
ни служатъ памятниками блестящаго прошлаго,
покрытая славою предковъ, избравшихъ Карелш
ареной кровопролитья, грабежей и пожаровъ...
Подвиги ратныхъ людей, занесенные въ страницы
исторьи, сменились теперь подвигами мирныхъ
гражданъ на поприще развитья отечественной
культуры, достигшей высокой стуььени въ XIXвеке подъ сенью мощныхъ крыльевъ двухглаваго
орла. Русскш торговый флагъ гордо взвился на
мачтахъ многочисленная флота страны, призван-
ной къ свободе и процветанью ея великодуш-
нымъ завоевателемъ. Практически умъ финляндца
помогъ ему воспользоваться выгоднымъ географи-
ческимъ положеньемъ Выборга для своихъ торго-
выхъ предпрьятьй, прннявшихъ въпоследнее время
обширные размеры.

Торговому росту города особенно благопрьят-
ствуетъ соединенье Финскаго залива каналомъ съ
обширнымъ бассейномъ озера Саймы, а также на-
хожденье его на железнодорожныхъпутяхъ:—„Пе-
тербургъ—Гельсингфорсъ" и „Выборгъ — Сердо-
боль-Iоенсу". Въ летнее время живописный окрест-
ности города привлекаюсь значительное число
дачниковъ изъ Петербурга, которые особенно
охотно селятся по берегамъ Сайменскаго канала
около шлюзовъ Лавола, Юстиля и Реттиярви, а
также вдоль береговъ залива Суоменведенъ-нохья
къ С. ы С.-В. отъ города. Немаловажное значенье
для дачниковъ имеютъ хорошьй воздухъ, обилье
сосноваго леса, близость города и превосходные
пути сообщенш, связываюшде Выборгъ съ дачными
раьонами.

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

Преобладающи элементе населенья, какъ во
всехъ финляндскихъ яродахъ, составляюсь фин-
ны и шведы за которыми по численности следу-
ютъ русскье и немцы. Каждая народность, взя-
тая порознь, составляете довольно значительную
группу, къ большинству которой могутъ быть
причислены коренные жители города. Космополи-
тическая особенность Выборга много способство-
вала объединенью и уравновешанью интересовъ
населенья, на которомъ не могло также не отра-
зиться всенивеллирующее значенье торговой дея-
тельности.

ЙСТОРIЯ города. Съ давнихъ поръ, въ
бывшемъ тутъ урочище, велась довольно оживлен-
ная торговля новгородцевъ съ полудикими каре-
лами, занимавшимися звЬроловствомъ. Неодно-
кратно въ этой суровой и пустынной стороне
появлялась новгородская вольница, подчинившая
„Господину Великому Новгороду" мелкье от-
прыски финская племени, населявшихъ побе-
режья озеръ Ладожская и Онежскаго, а также
восточную часть финскаго залива. Совершая сме-
лые набеги въ глубь страны, новгородцы еще
въ X веке получали дань съ Тавастовъ, зани-
мавыьихъ центръ современной Финляндьи, кото-
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рыхъ принудили къ этому, конечно, силою сво-
его оружья. Обширное развитье торговой деятель-
ности вынуждало новгородцевъ искать новые рын-
ки для сбыта товаровъ. Они воспользовались
удобнымъ воднымъ путемъ, соединявшимъ Иль-
менское озеро. съ Финскимъ заливомъ, и стали со-
перничать съ иноземными купцами на всемъ юж-
номъ побережья Финляндш. Успешная торговая
деятельность новгородцевъ и распространяемое
вльянье на финскья племена, вызвали непрьязнен-
ныя къ нимъ отношенья со стороны шведовъ,
стремившихся подчинить себе финновъ и присоеди-
нить ихъ обширный земли къ своимъ владешямъ.

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

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

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

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

Въ 1322 и 1359 годахъ новгородцы безуспешно
вторгались въ Карелш.

Въ 1403 году королемъ Эрикомъ XIII были
дарованы городу привилегьи. Съ этого времени
цивилизандя стала проникать въ более отдален-
ныя окраины Карелш. Роль воинственнаго шведа-
разрушителя начинаетъ резко изменяться: онъ
протягиваете руку помощи своему младшему брату
финну и выводить его изъ мрака невежества на
путь ььросвещенья. Особенно благотворныя по-
следствья для кареловъ имело познанье света
христьанскаго ученья отъ смелыхъ проыовЬдни-
ковъ, последовавшихъ за ними въ леса, где безъ
помощи костровъ, лишь силою слова и убежденья
просвещали народъ. Эти истинные просветители
не признавали грубая нрава насилья, не во-
шедшая въ светлое, нравственное ученье Христа,
и темъ самымъ достигали более блестящихъ ре-
зультатовъ, нежели ихъ предшественники, ' при-
бегавьше къ возмутительному „ауто-да-фе", слу-
жившему въ свое время мрачнымъ символомъ
могущества и вероненавистничества католиче-
ская мьра.

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

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

„Въ 1495 году 30 ноября произошелъ здесь
знаменитый въ свое время выборгскьй погромъ.
Могущественный царь Иванъ 111 Васильевичъ,
освободитель Россш отъ монгольская ига—дви-
нулся на Выборгъ съ армьею, многочисленность
которой уподоблялась „деревьямъ въ лесу". Тя-
желая артиллерья, пушки, длиною въ 24 фута, из-
вергали на городъ градъ изъ железа, свинца ы
камней „величиною со дно бочки". Две башни
были разрушены выстрелами, третья получила
такую пробоину, „что черезъ нее прошелъ бы
мешокъ съ хмелемъ". Начальникъ замка Кнутъ
Поссе могъ выставить кроме горожанъ и необу-
ченыхъ крестьянъ только 200 вооруженныхъ вой-
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населенныхъ пунктахъ воздвигались церкви, куда
добродетельные отцы просветители палками сго-
няли народъ на богослуженье. Во имя торжества
гуманнейьней религьи повсюду запылали костры,
на которыхъ жарились не только ведьмы и кол-
дуны, коими изобиловала Карелья, но зачастую къ
этой мучительной казни приговаривались целыя
семьи и невинныя дети. Нечальнымъ, зловещимъ
путемъ, по пылающимъ кострамъ, пробиралось
христьанство въ недра страны, проповедуя лю-
бовь къ ближнему, миръ и милосердье...

Въ 1322 и 1359 годахъ новгородцы безусььеьыио
вторгались въ Карелш.

Въ 1403 году королемъ Эрикомъ XIII были
дарованы городу привилегьи. Съ этого времени
цивилизандя стала проникать въ более отдален-
ный окраины Карелш. Роль воинственная шведа-
разрушителя начинаете резко изменяться: онъ
протягиваете руку помощи своему младшему брату
финну и выводить его изъ мрака невежества на
путь ыросвещенья. Особещьо блатотворныя по-
следствья для кареловъ имело познанье света
христьанскаго ученья отъ смелыхъ проиоведны-
ковъ, последовавшихъ за ними въ леса, где безъ
помощи костровъ, лишь силою слова и убежденьяпросвещали народъ. Эти истинные просветители
не признавали грубая права насилья, не во-
шедшая въ светлое, нравственное ученье Христа,
и темъ самымъ достигали более блестящнхъ ре-
зультатовъ, нежели ихъ предшественники, ььри-
бегавьпье къ возмутительному „ауто-да-фе", слу-
жившему въ свое время мрачнымъ символомъ
могущества и вероненавистничества католиче-
ская мьра.

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

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

„Въ 1495 году 30 ноября произошелъ здесь
знаменитый въ свое время выборгскьй иогромъ.
Могущественный царь Иванъ 111 Васильевичу
освободитель Россш отъ монгольскаго ига—дви-
нулся на Выборгъ съ армьею, многочисленность
которой уподоблялась „деревьямъ въ лесу". Тя-
желая артпллерья, пушки, длиною въ 24 фута, из-
вергали на городъ градъ изъ железа, свинца и
камней „величиною со дно бочки". Две башни
были разрушены выстрелами, третья получила
такую пробоину, „что черезъ нее нрошелъ бы
мешокъ съ хмелемъ". Начальникъ замка Кнутъ
Поссе могъ выставить кроме горожанъ и необу-
ченыхъ крестьянъ только 200 вооруженныхъ вой-
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Подъ начальствомъ Апраксина, въ феврале
месяцевыступилъ 18,000-ый отрядъ, следуя сухимъ
путемъ къ Выборгу. Многочисленный флоте, ру-
ководимый Петромъ I, отплылъ несколько позже
и долженъ былъ доставить для осады тяжелыя
пушки и съестные припасы. Выборгскьй гарнизонъ
состоялъ изъ 4,000 хорошо вооруженныхъ ратни-
ковъ, предводительствуемыхъ Магнусомъ Шерн-
строле. Городъ былъ сильно укрепленъ и имт.лъ
значительные продовольственные запасы. Петръ 1-й
расположилъ свою аргиллерью въ 150.—200
саженахъ отъ замка на высокой горе (тамъ, где
теперь садъ и ресторанъ св. Анны) и безпрерыв-
нымъ бомбардировашемъ въ теченье несколькихъ
сутокъ превратилъ городъ въ кучу обломковъ.
Городъ сдался 10-го ьюня. Ключъ къ Финляндьи
былъ теперь въ рукахъ Петра, и съ паденьемъ
Кексгольма почти вся Карелья присоединена къ
Россш.

Въ царствоваше императрицы Анны Иванов-
ны Выборгъ былъ сильно укрепленъ. Укрепленья
эти сохранились по настоящее время, и часть го-
рода, къ северу отъ Абосскаго моста, окаймлен-
ная ими, носись названье Кгоьь 81. Аппзе (венецъ
св. Анны).

Въ 1700 году Выборгъ былъ свидетелемъ мор-
ского сраженья, въ которомъ 3-я шля Густавъ
111 запертый мноячисленнымъ русскимъ фло-
томъ, решилъ пробиться сквозь лишю непрьятель-
скихъ судовъ. Ему удалось блестящимъ образомъ
выполнить свой планъ къ великой досаде началь-
ствующих'!, лицъ русской флотильи, считавшихъ
короля своимъ иленникомъ. Съ этого года Выборгъ
более не испытываль на себе разрушительныхъ
последствьй войны, II твердыни его не имЬютъ
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уже того значеиш, которое имели сто летъ тому
назадъ.

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

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

Съ проведешемъ железнодорожнаго пути, свя-
завшая его съ Петербурямъ и Гельсингфорсомъ—

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

Особеннаго вниманья заслуживаете развитье
школьная вопроса. Достаточно только перечис-
лить нмеющьяся въ городе учебныя заведенья,
чтобы понять, какое важное значенье имеетъ Вы-
боргъ въ образовательномъ отношеньи. Въ немъ
насчитываются: русская, шведская и финская
женскья гимназьи, русское и шведское реальныя
училища; русская и финская народныя школы;
шведскш, финскьй и реальный лицеи; навигащон-
ное и коммерческое училища; кроме того, не-
сколько частныхъ учебныхъ заведенш. Широко
раскрывъ двери учащейся молодежи, финляндцы
съ заботливымъ внимашемъ следятъ за малей-
шими усовершенствованьямы въ школьномъ во-
просе и не останавливаются передъ огромными
расходами, если признаюсь полезными какое-ни-
будь нововведенье, или усовершенствованье. Образ-
цовый порядокъ, безукоризненная чистота, обилье
воздуха и света въ школьныхъ помещеньяхъ не
оставляютъ желать, ничего лучшаго. Здесь все
предусмотрено, даже въ мелочахъ, и удовлетво-
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рено самымъ последнымъ требовашямъ школьной
гигьены. Въ большей части заведенш классы на-
чинаются въ 8 часовъ утра, причемъ въ н'Ькото-
рыхъ за V4 часа до начала занятш дети занимаются
гимнастическими упражненьями подъ наблюденьемъ
старшихъ. Это въ особенности полезно въ зимнее
время для сЬхъ детей, которыя живутъ далеко отъ
училища. Тутъ они согреваются и оживляются.
После 10 часовъ утра ученики пользуются пере-
рывомъ занятш до 2—2 4/2 часовъ пополудни. Въ
этотъ промежутокъ времени дети успеваютъ по-
обедать или позавтракать дома, отдохнуть и со-
браться съ новыми силами. Придя въ школьное
помещенье, которое основательно проветривается
после ухода учениковъ — дети не чувствуюсь
себя усталыми и приступаютъ къ последующим!,
занятьямъ съ большою охотою. Классы кончаются
въ 4—5 часовъ. Въ промежутокъ этого времени
вниманье учениковъ нисколько не ослабеваете,,
вследствье чего читаемыя имъ лекцьи не прохо-
дятъ безследно. После уроковъ каждый ученикъ
имеетъ въ своемъ распоряженш -достаточное число
часовъ для приготовленья уроковъ, успевая, при-
томъ покататься на коыькахъ или повозиться съ
товарищами на воздухе. После классныхъ заня-
тья почти вся учащаяся молодежь проводить
часъ или два на свежемъ воздухе, и наводняете
собою улицы и сады, не смотря даже на самый
трескучьй морозь. Благодаря установившемуся
нормальному режиму школы и постоянному пре-
быванью детей на воздухе только и можно объ-
яснить себе цветущее состоянье здоровья фин-
ляндской учащейся молодежи.

Въ 1892 году проведенъ въ городе водопро-
вода Улицы освещены газомъ, хотя довольно
скупо. Большинство магазиновъ освещается элек-
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трическими лампочками, между прочимъ, также и
многья учебныя заведенья. Телефонная сеть
охватила весь городъ, связавъ его не только съ
ближайшими окрестностями, но и со всеми почти
городами Финляндьи. Годовой абонементе на те-
лефонъ обходится въ 7 разъ дешевле, чемъ въ
Петербурге. Въ последнее время телефонъ имеетъ
настолько огромное значенье въ жизни занятаго
деломъ финляндца, что безъ него не можетъ
обойтись даже мелкш торявецъ. Трудно даже
перечислить те удобства, который доставляете
этотъ аппарате абоненту, сберегая время и
деньги. Таьгь, получаются справки еъ оффипдалъ-
нььхь учрежденьяхъ при посредстве телефона,
узнаются адреса въ адресномъ столе, вызывается
къ больному врачъ, вызывается ызвозчикъ черезъ
полицейскую камеру, причемъ ььолиндей сообщается
№ извозчика, который долженъ будетъ прибыть
къ нанимателю, нанимаюсь помещенья въ гости-
ницахъ, заказываются об'Ьды въ ресторанахъ и
проч., и проч. Особенно полезныя услуги оказы-
ваете телефонъ дачникамъ, живущимъ въ значы-
тельномъ отдаленьи ось города.

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

Въ последнее время стали обраьцать бол'во
серьезное вниманье на физьоном!ю города, что
даесь надежду въ недалекомъ будуьцемъ увидеть
хорошую набережную, лучшую внеишость домовъ,
улицъ и садовъ.



Справочный отдйлъ.
Прибьше. Къ прибьтю поезда на Выборгскомъ вокзале

всегда имеются носильщики, понимающее по-русски.
Плата за перенесете вещей взимается по таксЬ: 20 пенни

(7 —8 коп.) съ каждаго чемодана, корзины или другой тяже-
лой клади. Извозчики по таксЬ (см. ниже) съ надбавкой го
пенни противъ установленныхъ ц-Ьнъ. Извозчичью бляху вы-
даетъ полицейаай у выхода и громко выкрикиваетъ №. Этимъ
достигается порядокъ и отсутствуетъ давка. Вещи, оставляе-
мыя на вокзале, могутъ оставаться въ течете сутокъ (24 ч.),
посл"Ь чего за каждую вещь взимается по 20 пенни въ сутки-

Прибываюшде въ Выборгъ на пароходъ пользуются извоз-
чиками по таксЬ, безъ надбавки.

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

Гостиница «BосгеЬе(B?lиBе{-> (Сосгете), лучшая и самая
дорогая гостиница въ город-Ь. Находится на площадч противъ
православнаго собора. Весьма опрятные №№, начиная съ 4 ма-
рокъ и дороже въ сутки. При гостиннице ресторанъ съ хоро-
шимъ табльдотомъ. Имъется бнльярдъ. Въ пом-Ьщешяхъ Со-
снете въ продолжете зимняго сезона часто устраиваются тан-

цевальные вечера съ платой за входъ. Для этихъ развлечешй,
устраиваемыхъ въ большинстве случаевъ съ благотворитель-
ною цЬльк>, городская управа уступаетъ свой большой залъ,
соединенный съ помЬщетями гостиницы. Иногда этотъ залъ
отдается частнымъ лицамъ, устраивающимъ тутъ концерты.
Въ гостиниц-Ь руссаий языкъ понимаютъ. Об^ды получаются
за плату 2 м. 5о и дороже.
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Гостиница «Андреа» (Но*еll Апйгеа") на Церковной ули-
це (Кугко§аlап). Весьма недурные №№ отъ 2 м. 5о п. въ
сутки и дороже.

Гостиниш «.Иматра» на улице Карьяпортъ, №№ отъ 2
марокъ.

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

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

Гостиница «Бельведеры, на углу Александровской ул. и
набережной залива Салаккалахти. Опрятные №№, плата отъ 4
мар. и дороже. Недурной ресторанъ, прислуга понпмаетъ руС-

СИЙ языкъ.
Рестораны. Ресторанъ «Андреа» на углу Церковной и Ека-

терининской улицъ, отдельно отъ гостиницы. До 2 час. дня
и съ 6 час. вечера можно получить завтракъ и ужинъ (секса^),
состояние нзъ холодныхъ закусокъ (до 20 сортовъ) за I марку
(около 4° кон.). Секса съ горячимъ блюдомь стоить 2 марки,
причемъ за водку платится отдельно. Имеется бильярдъ и от-
дельные кабинеты. Ресторанъ вполне приличный.

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

Рестораны при гостинницахъ: Сосгете, Европа и Бель-
ведеръ.

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

Кондитерская Норстрема, Торкельская ул., д. № 4-
ИЗВОЗЧИКИ. Плата извозчикамъ полагается по установленной
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таксе: по городу —25 пенни (въ одинъ конецъ); на форштадтъ—-

5 о пенни, за часъ езды съ остановкой— l марка (въ черте
города); ночью плата удваивается. Въ паркъ Монрепо I марка
(изъ города). Въ дачные раюны—по обоюдному соглашешю*

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

час. веч. до 6 ч. утра.

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

др. более отдаленными портовыми городами.
Для меныпихъ пароходовъ отведено место на ;:амбе вдоль

Абосскаго моста; пароходы, поддерживакмще сообщеше съ на-
селенными пунктами побережья озера Саймы, имеютъ стоянку
въ северной гавани залива Салаккалахти.

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

Парусныя и гребныя суда. На набережной залива Салакка-
лахти, противъ рыночныхъ бараковъ еъ навесами, можно въ
любой часъ дня получить весельную или парусную лодку съ
платою по часамъ. За парусную лодку хозяинъ беретъ по 7°
пенни за каждый часъ. Если же взять лодку на целый день,
то за каждый часъ приходится платить значительно дешевле.
Лодки содержатся въ большой исправности. Въ случае надоб-
ности, можно достать гребцовъ, причемъ за каждые ю килом,

гребцу уплачивается отъ I м. 5° п- Д° 2 марокъ.
Поезда. Въ Петербургъ, Гельсингфорсъ, Iоенсу, на Иматру

и др. города. Поезда отходятъ со станцш согласно установлен-
ному росписатю. Кроме того, четверть часа спустя после при-
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Хода петербургскаго поезда, со станцш отходить дачный по-
ездъ, прозванный «Минуткой», въ составе локомотива, багаж,
наго и одного Ш класса вагоновъ. Этотъ поездъ идетъ только
до платформы въ Линнансаари и Сорвари, выпуская пассажи-
ровъ на платформахъ Сауналахти и у дачи Вслиховыхъ въ Ли-
колампи. Проездъ отъ вокзала до Линнансаари обходится въ

50 пенни, и бнлетъ выдается пассажиру кондукторомъ этого
поезда. За полчаса до отхода поезда въ Петербургъ—«Минут-
ка» каждый разъ приходить въ Линнансаари и отсюда прини-
мать пассажировъ на всЬхъ платформахъ, встречающихся по
пути къ выборгской станцш, доставляя ихъ на вокзалъ. Рос-
писаше движешя дачнаго поезда (Минутки) изменяется съ
августа месяца въ зависимости отъ пзменетя движения по-
ездовъ отъ Выборга до Петербурга. Кроме существующихъ
илатформъ, местомъ высадки пассажира можетъ быть любой
пунктъ—стоить только объ этомъ заявить кондуктору.

Пароходныя конторы. Пароходная контора Выборюкаго
пароходнаю Общества (\Ч\Ъот Аи^ирз АМеЪоlа§;)—на на-
бережной залива Салаккалахти.

Контора Роте и К0 — Екатерининская улица. Агентство
Сайменскихъ пароходовъ: «Айнамо», «Конкордхя» и «Савотаръ».

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

Агенты другихъ пароходовъ.
Франкенхейзеръ—Екатерининская улица. Пароходы: еГель-

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

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

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

Телеграфъ. Телеграфная кс нтора помещается на Торкель
ской улице. Прьемъ депешъ во всякlй часъ дня и ночи. За
доставку тслеграммъ въ ракжы ближайшпхъ дачныхъ месть
уплачивается согласно установленному положетю. Такъ, за до-
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Ставку телеграммы въ Линнансаари уплачивается телеграфисту'
2 марки и делается соответствующая пометка въ разносной
книжке.

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

Почта. Почтовая контора помещается на Екатерининской
улице. Прlемъ обыкновенной корреспонденцш производится
ежедневно съ 9 часовъ утра до у часовъ вечера и съ 8—B'/г
час. Въ воскресные и праздничные дни съ д —ю час. утра,
I х/2—2'Ддня и 8—8 1/» вечера. Получете корреспонденцш (вы-
дача) съ 9 час. утра до у час. вечера; по воскреснымъ и празд-
ничнымъ днямъ съ 9—ю час. утра. Продажа почтовыхъ ма-
рокъ производится ежедневно сь 9 час- утра до 9 час. вечера
въ праздничные дни—еъ д час.—ю час. утра и съ 12—9час-
вечера. Почтовые ящики вынимаются за часъ до отправлешя
почты, а на вокзале за ю минутъ до отхода поезда. Въ каж-
домъ почти поезде, кроме того, имеется почтовый вагонъ съ
ящикомъ.

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

Бани. Баня купца Шаталова помещается въ конце Эспла-
нады на улице Ваза. Открыта по пятницамъ и субботамъ; №№
считаются лучшими въ городе. Въ Лs>№ мужчинъ моютъ жен^

щины. Баня при гостинице Европа открыта по четвергамъ и

субботамъ. Обпця бани занимаются рабочимъ людомъ. Баня
на Выборгскомъ форштадте открыта по четвергамъ и суббо-
тамъ (№№, какъ и все помещете, не отличаются опрятностью,
за исключешемъ общихъ бань). Имеется баныцикъ. Плата въ
общихъ баняхъ различная: въ женскихъ отъ 20 —4° пенни*
въ мужскихъ отъ 20 —75 пенни. №№ отъ I м. 50 п. съ пер-
соны и Выше, За каждаго лишняго человека къ номерной цене
прибавляется отдельная ПЛатЯ.

Купальни. Общественный купальни находятся въ южной га-
вани города и на Выборгскомъ форштадте. За каждое купанье
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берется съ одного человека I 5 пенни. Абонементный билетъ
на весь сезонъ стоить отъ ю —l2 марокъ съ одного человека,
причемъ за несколько абонементныхъ билетовъ взимается мень-
шая плата съ каждой персоны.

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

М'ЬСТНЫЯ газеты. Вь Выборге издаются две шведсюя га-
зеты: «ЛМЬогцкЫайе!:» (Выборгаий листокъ) и «Озl:га РтlапсЬ>
(Восточная Финляндlя); отдельные №№ можно получать въ
книжныхъ магазинахъ. На первой странице газеты обыкновенно
помещаются объявлешя: «движетя поЬздовъ», «отходъ и при-
бьте пароходовъ и ихъ рейсы», «концерты», театральныя
объявлешя», «обьявлетя о гулятяхъ», «сведетя о банкахъ»,
*о почте» и проч., и проч. Издаюпцяся газеты въ другихъ
городахъ можно купить въ книжныхъ магазинахъ или на вок-
зале. РусскlЯ газеты продаются только на вокзале, у газетчи-
ка. Каждый ресторанъ выписываетъ шведаия и финайя га-
зеты въ большомъ, сравнительно, числе и одну или
Две руССКIЯ.

Банки. Отделеше Финляндскаго банка помещается на улице
Чернаго братства.

Контора Севернаго банка(ЫогйепзЬапк) —на улице Чернаго
братства.
(•!*;. Ференингсбанкъ —на Епископской улице.

Банки открыты съ ю часовъ утра до 2 час. дня. Северный,
банкъ сверхъ того, открывается съ 4!/з ч. пополудни до s'/2.

СтрахОВЫЯ общества И ИХЪ агенты. Фенша (отъ огня) —Цар-
ская улица, д. № т).

Гермашя (страхование жизни) Андреевская улица, д. № 7-
Калева—Царская ул., № 3 и Екатерининская улица, д. № 1б

(страх, жизни).
(страх, отъ несчастн. случ.^—Торкельская ул., д. 4-

[ ' Похюла (страх, отъ отня} —Торкельская ул., д. № 8.
Россlя (страх, жизни, отъ огня и несчаст. случавъ) —.улица

Чернаго братства, »\° 18.
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Саламандра (страх, отъ огня)—улица Чернаго братства, № 11.
Свеа (страх, жизни) —Екатерининская ул., домъ Д» го.
КOМИССlOНерная контора. Комисаонерная контора Петер,

сона и Сунделlуса на улице Репола, домъ №. б.
РаЗМ*Ьнъ денегъ. Разменъ денегъ производится въ банкахъ

и на вокзале. По курсу меняютъ также въ конторе в. И.
СергЬева на Екатерининской улице, д. № 13, и въ некоторыхъ
русскихъ магазинахъ.

Книжная ТОРГОВЛЯ. Въ книжныхъ магазинахъ города Вы-
борга нельзя достать книги на русскомъ я.lыке, но книгопро-
давцы съ большою охотою берутся, въ случае надобности, вы-

писать изъ Петербурга, причемъ за пересылку книги редко
взимается плата.

Книжный магазинъ К луберга—на Екатерининской ул., д. Да 13.
Можно получить шведсыя и финаия книги, имеющаяся въ

большомъ выборе, письменныя и рисовальныя принадлежности.
Имеются фотографическlе снимки г. Выборга и его окрестно-

стей. Бываютъ для продажи недурно написанные масляными
красками фннляндсше виды, продажа рыболовныхъ принадлеж-
ностей.

Магазинъ Лагерспеца на Екатерининской улице, д. Ла 23.
Большой выборъ рыболовныхъ принадлежностей.

Магазинъ Ольденбурга на Екатерининской улице. Принад-
лежности для живописи. Попадаются недурныя произведешя
финляндскпхъхудожннковъ. Продажа фотографическихъснимковъ.

Фотографе. Фотографlя Индурскаго на Екатерининской
улице, № 23.

Фотографгя Дшль на Екатерининской улице, д. № 2.
Тутъ же складъ фототрафическихъ принадлежностей. Црн-

нимаютъ прояьлеше и ретушировате любительскихъ негати-
вовъ, а также печаташе на разныхъ бумагахъ. Продажа видовъ
г. Выборга и его окрестностей.

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

Кроме этого магазина, огнестрельное оружlе продается у
Стольберга—Екатерининская улица, д. Да 15 и у Старкъ Iо-
гана —Екатерининская улица, д. Да 9.

Магазины. Игрушечный магазинъ Г. Тотъ—Екатерининская
ул., Дё 18.

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

Настройщикъ г. Сивори Александровская ул. № 21.
Магазины часовъ: Хольмбергъ—Рыночная площадь, Да 2;

Рюненъ—Екатериненская ул., Да \у. Винбергъ—Торкельская
улица, Да 2.

Табачная торговля. Торкельская улица, Да 8, Екатеринин-
ская улица, Да 13 и Да 16.

Табачпыя фабрики: Яковлева—ВыборгскlЙ форштадтъ, по
дорогЬ въ Монрепо; Сергеева —Карельская улица, д. Да 5;
Клейна— улица водяныхъ воротъ.

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

Антоновъ—Екатерининская ул., Да ю; Людекенъ-—Екате-
рининская ул., д. Да 17; Пешевъ—Церковная улица, д. Да 45
Цвейбергъ —улица Чернаго братства, Да 18; улица Чернаго
братства, Да I<\ и проч. друпе.

Магазинъ принадлежностей спорта, Торхельская ул., д. <\.

Продажа минеральныхъ водъ: Ленфорсъ—ул. Чернаго
братства, Да 4, аптека Шатенъ (см. Аптеки).

Продажа выборгскихъкренделей —на железнодорожной пло-
щади, противъ железнодорожнаго вокзала, рядомъ съ гости-
ницей «Континенталь» и въ 200 шагахъ вправо около гости-
ницы «Европа»,
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Переплетчшсъ Корхоненъ—Александровская улица, Д*е 13.
Продажа строителъныхъ матергаловъ: Халленбергъ —Ка-

рельская улица, Да 8; Старкъ-Iоаганъ —Екатерининская ул.,
Да д; магазинъ восточно-финской торговли строительными ма-
териалами. —Александровская улица, д. Да 13.

Продажа стеколъ. Торкельская ул., № 2 (тутъ же сте-
кольщикъ); Екатерининская ул., Да д; Александровская ул., 13.

Продажа кирпича. Диппель—улица Сераго братства Д'а I.

Контора Ракколакскаго кирпичнаго завода.
Клозеты: —Торкельская улица, Да 2.
Продажа лпсного матергала: Хьекка—(Теслевъ).
Продажа обоевъ. Нюхольмъ—Козловская улица, № 40

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

Малярныя идекоративныя мастерскгя: Палоненъ—Подзор-
ная ул., Да 25; Хансенъ—Да ю; Улбергъ —Царская ул., Да 22.

Гипсосыя издплгя: Брандтъ-—Ххекка, Да 2.
Земледгъльческгя машины: Франкенхейзеръ—ул. Чернаго

братства, Да ц.
Машины; Галенъ—Александровская ул., Да I.
Магазины колонгалъныхъ товаровг: по Екатерининской улице

и на Рыночной площади.

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

Ювелиръ Манниненъ—на Рыночной улице, Да 2.
Лодочная верфь: Брандтъ —Хlекка, Да 2.
Театръ. Небольшой и весьма невзрачный театръ поме-

щается на углу Подзорной и Театральной улицъ. Вм'Ьщаетъ
очень немного публики, такъ что при полномъ сборе цифра
не превышаетъ 12оо рублей.—Театръ сдается прlезжимъ ар-
тистамъ за небольшую плату. —Декорацш очень плохи.

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

Коммерческое собрате —на Екатерининской ул., д. Да I.



Оемотръ города Выборга и его досто-
примечательностей.

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

Безукоризненная чистота города и отсутствlе
ньяныхъ на улицахъ—производятъ весьма прlят-
ное впечатлите на путешественника, въ особен-
ности, если онъ въ первый разъ посЬщаетъ фин-
ляндски! городъ. Искорененш пьянства не мало
способствует!, введенный въ Финляндш законъ о
продажи вина. Торговцамъ воспрещено продавать
водку менгЬе канны (мира въ Зl^ бут.), вслгЬдствlе
чего рабочш классъ, болгЬе тягогЬвипй къ ней,
вынужденъ поневоле часто отказываться отъ упо-
треблетя этого напитка, такъ какъ канна водки
стоитъ 5 марокъ, или 1 р. 80 коп. по курсу.
КромЪ этой правительственной мт>ры само обще-
ство, не жалЪя трудовъ и средствъ, ведетъ энер-
гичную борьбу; есть надежда, что въ недалекомъ
будущемъ ФинляндlЯ станетъ страной трезвости,
въ которой уже теперь относятся съ иолпымъ
презр'Ьшемъ къ пьянству не только люди интел-
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лигентныхъ классовъ, но и сами крестьяне, летъ
двадцать тому назадъ не видевнпе въ этом*!, по-
роке ничего предосудительнаго.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Въ южной Гавани имеютъ стоянку более круп-
ные пароходы, приходяпце изъ-заграницы. Тутъ-
же на берегу таможня.

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

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

Пройденный до сихъ поръ путь равенъ 3 вер-
стамъ.

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

ВыборгсКlЙ замокъ. Этой громадной
каменной массе, вершина которой достигаете 50
метровъ, въ 1893 году минуло 600 летъ. Изъ
этихъ многихъ летъ четыре столетlя прошли въ без-
прерывной борьбе. Сквозь разстилавшшся по всему,



горизонту пороховой дымъ, смотрелъ гордый зй-
мокъ на льющуся ручьями вокругъ него кровь,
слышалъ диме вопли и ревъ обезумевшихъ отъ
ярости бойцовъ, въ припадке изступлешя бро-
савшихся въ объяия смерти. Содрогался гиганте
отъ тысячи ядеръ и свинцоваго дождя пуль,
пронизывавшихъ его могучую грудь, отъ кото-
рыхъ нередко обваливались каменныя глыбы,
погребая подъ собою защитниковъ. Неоднократно
этотъ многострадальный великанъ бывалъ объятъ
пламенемъ пожара уничтожавшимъ все, за исклю-
четемъ массивныхъ етенъ, не уступавшихъ раз-
рушительной силе стихш. Самый могучш, самый
лютый и безпощадный врагъ—время, въ течете
шести вековъ немогло уничтожить этотъ гигантекШ
трудъ человека.

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

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

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

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

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

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

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

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

На берегу рядъ деревянныхъ складочныхъ
сараевъ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Военное Собрате. Въ северозападномъ углу
площади въ неболыпомъ двухъ-этажномъ зданш,
прилегающемъ къ саду св. Анны, помещается
гарнизонное офицерское собрате, отличающееся
крайнею простотой обстановки и теснотою по-
мещешя. Оно предназначается исключительно
для лицъ военнаго сословхя, по рекомендацш
которыхъ на танцовальные вечера допускаются
постороннее съ платою за входъ.

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

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

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

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

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

Паркъ разбитъ на весьма пересеченной и
живописной местности, частью покрытой густымъ
сосновымъ лесомъ. Резше переходы отъ равнинъ,
покрытыхъ ярко-зеленымъ ковромъ, къ совершенно
отвт>снымъ скаламъ, — настолько разнообразятъ
общш характеръ местности, что съ каждымъ
шагомъ впередъ передъ зрителемъ открываются
новыя картины, совершенно отличаюпцяся отъ
предшествовавшихъ, только-что виденныхъ.

Въ свое время супруга Императора Павла,
Марlя Оеодоровна, жила въ этой местности и при-
нимала деятельное участае въ устройстве парка •
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Отъ главнаго входа дорога ведетъ къ дому
барона, огороженному веревкой, обшитой крас-
нымъ сукномъ. За эту границу посетителямъ
возбраняется переходить. Большой двухъ-этаж-
ный домъ барона украшенъ многими резными фигу-
рами и отличается простотою стиля. Передъ домомъ
большой партеръ, покрытый цветами всевозмож-
ныхъ сортовъ, имеющlй видъ большого яркаго
ковра съ затейливыми узорами.

Внутри дома помещается довольно значи-
тельная коллекщя картинъ, причемъ некоторый
полотна принадлежатъ стариннымъ школамъ, съ
тщательной выпиской всехъ мелочей. Есть про-
изведешя русскихъ художниковъ XVIII и начала
XIX столетш, отличаюнцяся крайне грубымъ ко-
лоритомъ и неудачной компановкой. Имеется
довольно значительная библютека съ весьма цен-
ными экземплярами, составляющими въ настоящее
время библюграфическую редкость.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*) Переводъ Виктора Острогорскаго (изъ .Калевалы).
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жешя владельца влечетъ за собою наложеше
довольно значительнаго штрафа). Далее путь
ведетъ къ скале, на которой воздвигнутъ обелискъ
покойнымъ барономъ своимъ зятьямъ, павшимъ
въ сражешяхъ подъ Аустерлицомъ и Кульмомъ.
Видъ отсюда восхитительный. Аллея, вытянув-
шаяся вдоль берега, поросшаго тросникомъ, ве-
детъ къ живописной группе островковъ съ ори-
гинальными полукруглыми мостами. На одномъ
изъ этихъ островковъ, на незначительной возвы-
шенности, водружена колонна; на следующемъ
острове палатка. Рядомъ съ островками на вы-
сокой скале высится Маршнская башня, откуда
виднеется живописный восточный берегъ залива
Суоменведенъ-похья, усеянный хорошенькими
дачами. Въ несколькихъ саженяхъ отъ башни,
почти у. самаго берега, имеется въ ограде ка-
литка, черезъ которую разрешенъ входъ въ
паркъ дачникамъ изъ „Пикрукъ". Идущая вдоль

дорожка приводитъ къ лесенке, перебро-
шенной черезъ заборъ на дорогу, которая ведетъ
къ башне „Бель-вю", построенной на самой вы-
сокой возвышенности этого рашна. Отсюда
открывается чудный видъ на всю окрестность.

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

За проездъ изъ города въ паркъ Монрепо
извозчику полагается по таксе 1 марка.
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Дачныя м'Ьста вблизи Выборга.
Дачноем/Ъето Пиркуки прилегаете къ

юго-восточной стороне парка Монрепо и омывается
съ востока водами залива Суоменведенъ-похья.
Местность весьма пересеченная. Главный рель-
ефъ ея составляетъ гранитная масса, понижаю-
щаяся къ берегу, вдоль котораго тянется незна-
чительной ширины полоса ровной земли, сплошь
застроенная дачами. Обшие сосноваго леса, бли-
зость парка Монрепо и отсутстаие сырости, за
исключешемъ прибрежной полосы, даютъ право
этому ратну считаться одною изъ лучшихъ
дачныхъ месте вблизи города Выборга. Дачи, не-
посредственно прилегаюпця къ берегу залива, не
могутъ считаться вполне удобными отчасти
вслт>дствlе сырости, ощущаемой здесь благодаря
обильнымъ испарешямъ, поднимающимся отъ
поверхности залива,—отчасти вследствlе крайней
скученности построекъ и ихъ, въ большинстве
случаевъ, неудовлетворительнаго состоянш. Дачи
более удаленныя отъ берега, прилегаюпця въ
сосновому лесу и имеюпця гранитную подпочву,
не оставляютъ желать ничего лучшаго. Но эти
дачи, большею частью, занимаются самими соб-
ственниками или же, если отдаются въ наемъ,
то за весьма высоюя цены. Сообщеше съ горо-
домъ весьма удобное; паровые катера отходятъ
и прибываютъ черезъ каждые */г часа.

Съ 1898 года открывается тутъ летшй пан-
екшъ съ весьма умеренными ценами за столъ и
помещеше.

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

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

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

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

поднимается на прйгорокъ и ведетъ мимо клад-
бищъ къ селенш Сорвари. Несколько дачъ распо-
ложенытакже влево на берегу около самаго клад-
бища. Цены на эти дачи не высоки. Платформа
дачнаго поезда („Минутка"). Почтовая дорога,
идущая къ большому деревянному мосту, пере-
брошенному черезъ проливъ рядомъ съ железно-
дорожнымъ мостомъ, следуетъ далее, мимо не-
большого селешя съ правой стороны, отъ кото-
раго отделяется ветвь вправо въ роскошно устроен-
ное имеше Хертуала, принадлежащее коммерщи
советнику Хакману.

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

Отъ селешя, находящагося съ правой стороны
дороги около мостовъ, путь идетъ на северъ
къ шл. Лавола и Юстиля, минуя около железно-
дорожной будки большой валунъ, носящш назва-
ше „Казакъ Камень". Ведущая отъ этого камня
ветвь влево следуетъ по ровной местности къ
дачнымъ районамъ Вонкури и Терваиоки.

Дачное м-Ьето Папуля находится на
северо-востокъ отъ железнодорожнаго вокзала.
Дорога въ Папуля начинается отъ железнодорож-
ной площади и поднимаясь по насыпи, следуетъ
черезъ легши железный мостъ, перекинутый надъ
полотномъ железнодорожнаго пути. Съ правой сто-
роны обширное место, занятое казармами 8-го фин-
скаго стрелковаго баталюна. После небольшой пло-
щади начинается улица Папуля, упирающаяся въ
Палульскш заливъ. Продолжешемъ пути служитъ
мостъ черезъ заливъ, ведуний къ дачному раюну.
Въ ближайшей къ городу части, вдоль залива
имеются несколько недурныхъ дачъ, утопаю-
щихъ въ зелени. По другую сторону моста
дачи весьма сносныя хотя пролегающая тутъ
пыльная почтовая дорога составляете не особенно
прlятное соседство. Съ вершины Папульской горы
на которой воздвигнута вышка, открывается пре-
лестный видъ на городъ и его окрестности.
Местность къ С. В. весьма пересеченная, покры-
тая хвойнымъ лесомъ. На горе построенъ город-
ской каменный бакъ, откуда вода гонится по тру-
бамъ въ городъ. Отъ пристани черезъ каждые
*/г часа отваливаетъ паровой катеръ, поддержи-
вающьй сообщеше съ городомъ и дачными раю-
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нами. За проездъ изъ города въ Папуля пола-
гается извозчику по таксе 80 пенни.

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

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

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



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

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

Раннее летнее солнце застаетъ уже полное
оживлеше на набережной, которая кишите мно-
гочисленными рабочими разныхъ нащональностей,
занимающихся перегрузкой. Тутъ можно встретить
всевозможные типы судовъ, мачты которыхъ, чи-
сломъ уподобляясь густому лесу, разукрашены пе-
стрыми флюгерами и флагами многихъ нащонально-
стей. Въ эти ранше часы, при абсолютномъ спокой-
ствш моря, Тронгзу ндъ имеетъ весьма привлекатель-
ный и оригинальный видъ съ противоположнаго
берега пролива, вдоль котораго на высокой скале
тянется довольно значительное селете.

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



Поездка на Иматру.

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

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

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

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

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

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

Путь 1-й. Черезъ 10 минутъ после прихода въ
Выборгъ петербургскаго поезда, отходитъ другой
поездъ на Иматру съ платформы, отстоящей въ
несколькихъ шагахъ отъ вокзала. Въ одномъ ки-
лометре отъ города онъ пробегаете по насыпи
черезъ Папульскш заливъ и, перебравшись на дру-
гой берегъ, идетъ вплоть до станцш „Тали" (10 к.)
по лесистой, болотистой и въ высшей степени
однообразной и скучной местности. После этой
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станцш панорама резко изменяется: местность ста-
новится живописною, богатою очаровательными
озерами, вдоль которыхъ пролегаетъ железнодо-
рожный путь. На 17-мъ километре поездъ всту-
паете въ узкую полосу земли, по обеимъ сторо-
намъ которой тянутся болышя озера съ красивы-
ми берегами. Оставляя вправо островъ Кавант-
ГОЛЬМЪ,онъ подходитъ къстанцшКаваНТеа-
ари (23 к.), прштившейся почти на самомъ берегу
озера. Далее, вплоть до следующей станцш Хан-
нила (30 к.), путь довольно однообразенъ. Въ не-
сколькихъ километрахъ отъ Ханнила открывается
разнообразная, крайне живописная, панорама до-
лины реки Вуоксы, черезъ быстрину которой по-
ездъ пробегаете по большому железному мосту и
останавливается у станцш Андре*)(4o к.). Здесь
следуетъ пересесть въ другой поездъ, идущш на
Иматру, такъ какъ вышедшш изъ Выборга напра-
вляется далее на Сердоболь и Iоенсу. Местность
вокругъ станцш весьма привлекательная и въ по-
следнее время, съ проведешемъ железнодорожнаго
пути, стала быстро застраиваться красивыми да-
чами. Недалеко отъ станцш находится гостиница
съ недорогими номерами, содержащимися весьма
опрятно. Въ 5 километрахъ, на юго-востокъ, рас-
положилось селеше С-тъ Андре на холмистой, жи-
вописной местности, въ сосЬдстве съ болыпимъ
хвойнымъ лесомъ. На станцш хорошш ресто-
ранъ.

Весь следующш путь идетъ вдоль реки Вуо-
ксы, которая показывается только местами, будучи
скрываема складками местности. После станцш
ГЭСКИСЪ (56 к.) поездъ бежите усамаго берега

*) Некоторые поезда идутъ прямо на Иматру
(безъ пересадки).

4
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реки, делающей въ этомъ месте большую излу-
чину. Виды на долину реки разнообразны и жи-
вописны. Следующая станщя Энсо (65 к.) и да-
лее—Иматра (72 к.). Ъдущимъ на водопадъ сле-
дуетъ высадиться на этой станцш, т. к. поездъ
идетъ дальше на Вуоксениска,—въ 7 верстахъ
отъ Иматры.

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

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

Гостинница „Водопадъ Иматра"(СаBса(lе сГlтака)
на правомъ берегу реки Вуоксы. Помещеше об-
ширное и обставлено прекрасно. Имеются газеты
и журналы на всехъ европейскихъ языкахъ, рояль,
кинематографъ, телефонъ, почтовый ящикъ и те-
леграфъ. Освещеше внутри и снаружи—электри-
ческое. Купальня на реке Вуоксе. Для поездокъ
въ окрестности водопада можно получить хоропие
экипажи. Устраиваются увеселительныя поездки
на пароходе къ Нюслоту и Пункахарью по озе-
ру „Сайма". Тутъ же продаются билеты для по-
ездокъ въ дилижансе отъ гостинницы къ шлюзуРет-
ти-ярви. Чистота безукоризненная и больипя удоб-
ства. Но цены зато на все максимальный. Гос-
тинница отстоитъ отъ железнодорожной станцш
всего въ одномъ километре.

Панстнатъ Егеберга—отстоитъ въ */* километра
отъ железнодорожной станцш. Номера недороие
—отъ 2 марокъ. Недурной столъ. Помещешя
содержатся весьма опрятно. Стоимость № съ обе-
домъ, завтракомъ и ужиномъ отъ s—B марокъ въ
сутки.

Гостиница общества туристовъ противъ станцщ
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Номера отъ 2-хъ марокъ въ сутки. Весьма опрятно
и недорого. Столъ хорошш. Имеются газеты.

ПанЫэнатъ Рауха—въ 7 километрахъ отъ стан-
щи. За №, столъ и услуги взимается въ сутки 8
марокъ. Значительная уступка делается въ случае
более продолжительнаго пребывашя въ гостинице
(за неделю платится всего 35 марокъ). Гостиница
расположена въ живописной местности у берега
Саймы.

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

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

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

Водопадъ Иматра. По своей быстрине и зна-
чительной протяженности, водоскате Иматра спра-
ведливо считается однимъ изъ выдающихся водо-
падовъ Европы. Несмотря на незначительное,
сравнительно, падете, стремительность и громад-
ная сила воды—изумительны. Воды большихъ се-
верныхъ озеръ, изливаюицяся черезъ протоки въ
обширный Сайменскш бассейяъ, устремляются въ
порожистое ложе реки Вуоксы, сдавленной съ
обеихъ сторонъ громадною массою гранита. Встре-
чая у Вуоксениска первые пороги, масса воды не-
сется далее на югъ и съ ревомъ переносится че-
резъ пороги Тайшонкоски, называемые также по-
рогами малой Иматры (по фински: Пикку Иматра).
Минуя пороги, река Вуокса значительно расши-
ряется, образуя плесъ, носящш назваше Юлэ Су-
ванто (верхнш плесъ) съ весьма живописными бе-
регами, застроенными небольшими виллами. Не-
сколько южнее начинаются иеболыше пороги, изъ
коихъ Ревонкорва особенно живописенъ. За нимъ

4*
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одинъ за другимъ следуютъ незначительные, весьма
живописные, пороги, после которыхъ Вуокса не-
сколько успокаивается, разделенная на два рука-
ва островомъ Линнансаари. По преданш на этомъ
острове былъ построенъ замокъ, имевшш назна-
чеше препятствовать переходу русскихъ во внутрь
Финляндш. Окруженный однажды русскими вой-
сками, замокъ не выдержалъ продолжительной
осады и долженъ былъ сдаться.—Победители, въ
отместку за долгое сопротивлеше, посадили весь
гарнизонъ въ лодки безъ рулей и веселъ и пу-
стили внизъ по реке несчастныхъ храбрецовъ
которые все до одного погибли въ пучинахъ
Иматры. Предаше гласитъ, что эти жертвы до
сихъ поръ бродятъ по острову, выходя ночью со
дна реки, и пугаютъ жителей своими стенашями.

Миновавъ порогъ Линнанкоски, Вуокса начи-
наете понемногу бурлить, по мере сужешя сво-
его ложа; покрываясь крупною рябью и безконеч-
нымъ числомъ неболынихъ водоворотовъ она, на-
конецъ, съ страшнымъ ревомъ устремляется въ
незначительной ширины ущелье, вступая въ ярост-
ную борьбу съ преграждающими ей путь порога-
ми. Подъ давлешемъ огромной массы воды, кло-
кочущее валы набегаютъ одинъ на другого, раз-
биваясь о мощный гранитъ и съ шипешемъ
разбрасываются въ воздухе въ виде блестящей
водяной пыли, сверкающей на солнце всеми цве-
тами радуги. Съ дикимъ ревомъ, отъ котораго
стоитъ гулъ на несколько верстъ вокругъ, и бе-
шенствомъ проносится Вуокса сквозь теснины и
только спустя 150 саж. выходите на просторъ.
Приблизительная сила напора водыводопадаИматра
исчислена въ 118,000 лошадиныхъ силъ. По мере
удалешя на югъ, река Вуокса сохраняете еще
вполне достаточную силу на 20-й версте отъ
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Иматры, которою могли бы пользоваться больипя
фабрики. (Въ настоящее время земли этого участка
р. Вуоксы скупаются финляндцами не пожелав-
Бlими допустить иностраняыхъ капиталистовъ къ
эксплоатащи этихъ огромныхъ источниковъ даро-
вой силы).

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

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

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

Пароходы отходятъ въ Выборгъ изъ Ретти-
ярви всего два раза въ день, почему можетъ слу-
читься, что ждать парохода придется слишкомъ
долго. Поэтому выгоднее воспользоваться лодоч-
никомъ, имеющимся всегда къ услугамъ публики,
который за I—so1 —50 пенни (въ крайнемъ случае 2
марки) перевезетъ на лодке до Юстиля въ тече-
те 2 часовъ времени. Отъ Юстиля до Выборга всего
16 верстъ по почтовой дороге. Кроме того паро-
ходы отходятъ изъ Юстиля въ Выборгъ доволь-
но часто.
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ГГуть№. 2. Петербургскш поездъ после 10
минутъ остановки отходитъ далее по направленш
къ Гельсингфорсу. Съ правой стороны путивиднеет-
ся живописный заливъ Суоменведенъ-похья, усеян-
ный мелкими островами и красивыми дачами на
берегахъ, поросшихъ густою зеленью. Белеюlще
по всемъ направлешямъ паруса шлюпокъ имел-
к!е пароходы, поддерживающие сообщеше между
дачными рашнами—въ значительной мере ожи-
вляютъ картину. Съ левой стороны пути вытяну-
лись вдоль залива Салаккалахти красивый камен-
ныя здашя, позади которыхъ высятся зеленые
шпицы и купола церквей. Немного впереди на
бледномъ фоне неба выступаетъ силуэте неуклю-
жаго замка. Пробежавъ по длинному мосту, по-
ездъ минуетъ иригородъ Хlекка и мчится вдоль
огородовъ, оставляя справа укреплешя. Вступая
въ дачный раюнъ Сауналахти, застроенный
весьма посредственными дачами вдоль залива съ
темъ же назвашемъ, поездъ скрывается въ не-
большой лесокъ, чтобы снова черезъ несколько
саженей выбежать на просторъ, имЬя съ левой
стороны заливъ Сауналахти съ православнымъ и
лютеранскимъ кладбищами на противоположном!,
берегу. Минуя небольшой мостъ и весьма кра-
сивую дачу справа—онъ следуетъ вдоль дач-
ной местности Кивисилта, после которой бежитъ
по большому железному мосту и скрывается въ
большомъ лесу. Местность по обеимъ сторонамъ
железнодорожнаго пути отличается болыпимъ раз-
нообразlемъ, причемъ густой лесъ постоянно сме-
няется лугами и довольно обширными полями
вплоть до станцш Ховигмаа (141 к.). Отъ этой
станцш, минуя слева довольно обширныя поля,
поездъ вступаете въ густой лесъ на пересечен-
ной местности и за 7г кил. до следующей стан-



щи следуетъ по высокому мосту, перекинутому
черезъ порожистую речку Юкспэюки съ лесопиль-
нымъ заводомъ справа и железнымъ—слева же-
лезнодорожнаго пути.Станщя Нурмисъ(l47к.)
находится на возвышенной и вполне здоровой
местности съ густымъ сосновымъ лесомъ. Вдоль
речки тянется большое селеше Нурми, отъ ко-
тораго на западъ имеется несколько хорошень-
кихъ дачъ вблизи полотна железнодорожнаго
пути.

Далее путь пролегаетъ по весьма пересечен-
ной местности и на четвертомъ километре сле-
дуетъ вдоль небольшого озера Хоушярви съ боль-
шимъ селешемъ Хоунила, прилегающимъ къ по-
лотну дороги. Въ двухъ километрахъ отъ этого
селешя следуетъ другое—Лоукола, не менее об-
ширное, после котораго местность становится
однообразной съ густымъ лесомъ, надвинувшимся
къ самому полотну дороги и ограничивающимъ
кругозоръ въ продолжете всего пути до станцш
Симола (169 к.). На этой станцш следуетъ пере-
сесть въ другой поездъ, который въ 40 минутъ
пути доставляете пассажира въ Вильманетрандъ
(188).

Вильманетрандъ.
(Отъ Петербурга 188 килом.).

Городъ Вильманетрандъ расположенъ на юж-
номъ берегу озера Саймы, находясь на 61 41 сев.
широты и 2° З 1 западн. долготы отъ Пулкова.
Живописная местность, здоровый воздухъ и су-
хость почвы имеютъ немаловажное значеше для
дачниковъ. Въ последте годы наблюдается зна-
чительное увеличеше числа дачниковъ и прlез-
жихъ больныхъ въ сравнеши съ предшествовав-
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шими годами, что можетъ быть объяснимо исклю-
чительно благопрlЯтнымъ климатомъ и удобными
путями, соединяющими городъ съ Петербургомъ
и многими населенными пунктами Финляндш.

На вокзале и пристаняхъ всегда имеются носильщики,
которымъ полагается платить по таксЬ: ю пенни за пере-
носъ каждой тяжелой вещи. Отъ станцш железной дороги
пассажиръ можетъ проехать въ жел-Ьзнодорожномъ вагоне до
главной пароходной пристани, находящейся въ северной части

города; за это полагается платить 25 пенни кондуктору, ко-
торый выдаетъ ленточный билетъ на право проезда. Парохо-
ды пристаютъ кроме главной пристани, еще къ городской
набережной, предназначенной для неболыиихъ судовъ.

Гостиницы. «НосгеШзкияе!;» (Соаете) находится въ по-

луверсте, на углу Снельманской и Родгусской улицъ. Гости-
ница вполне опрятная, Л^Лй отъ 2 мар. 20 пенни. Прислуга
говоритъ по русски.

Гостиница «НЫеl ~\УйтапBlгапа'» находится на набе-
режной, рядомъ съ водолечебницей. Пом-Ьщеше опрятное,
Лё№ отъ 2 ыар. 50 пенни въ сутки.

Гостиница «Нуа Пд\еl (новый отель) на большой Тор-
говой улице (зшга Ьапдек^а^ап), противъ крепостного сада,
№№ отъ 2 марокъ.

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

Плата по таксе: отъ вокзала въ городъ—50 пенни, отъ
северной пристани въ городъ—75 пенни, въ черте города —

2 5 пенни за конецъ. За поездку вне черты города платится
по обоюдному соглашение.

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

Купальни. При г.одолечебномъ заведенш. Имеются кроме
того общественныя купальни: городская безплатная и част-

ная за известную плату (ю п.).
Аптека. На углу Королевской и Большой Торговой улицы.
Телеграфъ. На углу Родгусской и Большой Торговой ул.
Почта. На Большой Торговой улице, въ бывшей крепости.
Водолечебница. На берегу озера Саймы въ восточной

части города.
Санаторlя доктора Буха-. рядомъ съ водолечебницей, но

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

Достопримечательности города:
финская народная школа находится въ конц'Ь
улицы „Ленротсгатанъ", противъ редута, на ко-
торомъ построена высокая башня (верхняя ея
площадка возвышается на 60 метровъ отъ по-
верхности Саймы), съ вершины которой откры-
вается прелестный видъ на озеро. Городская ра-
туша и небольшой деревянный дворецъ, предназ-
наченный на случай пргЬзда Высочайшихъ Особъ,
помещаются на Родгусской улицт,. Во дворце
имеются картины финскихъ художниковъ: Мун-
стергельма, Эдельфельдта, Берндсона и проч. Го-
родская каланча, съ хорошимъ видомъ на окре-
стности, находится на Королевской улицй. Люте-
ранская кирка, утопающая въ зелени, приле-
гаешь къ южному концу Большой Торговой улицы.
Городской общественный садъ примыкаетъ къ
Большой торговой улицт,, упираясь северною сто-
роною въ бастшны сохранившихся укрЬпленш.
Нисколько разъ въ течеше всего лита играетъ
въ саду военная музыка. Въ районе, занимае-
момъ крепостью, съ правой стороны Большой Тор-
говой улицы выступаетъ небольшая православная
церковь, построенная въ 1786 году. Въ этой цер-
кви показываютъ то мт,сто, гд^ Суворовъ п^лъ
на клиросЬ. Церковь была выстроена по его
лее настоянпо; по другую сторону улицы помеща-
ются руссюя казармы. Въ сЬверномъ конце улицы,
съ л'Ьвой стороны находится большое здаше сми-
рительнаго дома для мужчинъ. На западъ отъ
города, значительную площадь занимаютъ казар-
мы Финскаго драгунскаго полка съ красивыми
офицерскими флигелями на берегу Саймы. На
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западъ отъ крепости, вдоль берега, тянется фор-
штадтъ съ хорошенькими домами, приспособлен-
ными для дачниковъ, которые охотно нанимаютъ
ихъ, благодаря близкому соседству озера Саймы
и хорошаго леса.

Курзалъ и Санаторгумъ „Виль-
манетрандъ". Лечебное заведете поме-
щается въ восточной части города на берегу Сай-
менскаго озера. Благодаря превосходнымъ клима-
тическимъ услов!ямъ, этотъ курортъ можетъ счи-
таться вполне полезнымъ для слабогрудыхъ
нервныхъ, а также лицъ переутомленныхъ.

Лица, желаюшде быть въ числе курсовыхъ боль-
ныхъ должны записаться въ конторе. Имъ предо-
ставлены во всемъ значительныя преимущества
передъ больными незаписавшимися.

Плата за водолечеше: за первый оемотръ—2 р.
(5 м.), за 1 месяцъ—24 рубля (60 м.), за 2 не-
дельный срокъ—12 рубл. (30 м.). Вознаграждеше
врачу полагается по усмотрешю пащента, по окон-
чанш лечешя. — Не записавшееся въ сезонный
списокъ — платятъ за каждую ванну отдельно.
Каждый курсовый абонентъ платитъ за музыку
(2 раза въ день) съ правомъ безплатнаго входа
на танцовальные вечера (2 раза въ неделю) и
чтешя газетъ по следующей таксе: за одно лицо
(весь летнш сезонъ) —15 марокъ; за двоихъ —20
м.; троихъ—25 м., более 3 лицъ по соглашенш.
Дети моложе 10 летъ не платятъ если они нахо-
дятся въ обществе взрослыхъ.

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

За две недели — съ 1 л.—4 м., 2 л.—6 м., 3
л.—7 м., 4 л.—8 м.

Съ случайныхъ посетителей, ироезжихъ тури-
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стовъ и дачниковъ взимается за каждое иосеще-
ше музыкальнаго вечера 40 к. съ персоны, безъ
пользовашя чтешемъ газетъ въ курзале.

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

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

8 р. (20 м.);за весь летшй сезонъ 11 р. (35 м.).
Плата на абонементъ вносится въ кассу, от-

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

до 1 сентября.
Санаторlумъ—съ 1 сентября до 1 шня.
Вильманетрандъ присоединенъ къ Россшской

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

Въ 14.81 году въ окрестностяхъ города фельд-
маршалъ Ласси нанесъ поражеше шведамъ, взявъ
въ пленъ начальника отряда барона Врангеля.
Въ 1790 году шведы одержали тутъ полную по-
беду надъ русскими войсками, причемъ въ кро-
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вопролитномъ сраженш былъ убитъ принцъ Ан-
гальтъ Шаумбургскш.

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

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

Окрестности Вильмандстранда
крайне живописны вдоль береговъ Сайменскаго
озера. Пользуясь свободнымъ временемъ, можно
предпринять-поездку въ Савитайпале, окрастности
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котораго очень населены и славятся красивыми
видами.

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

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

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

Отъ Вильмандстранда до Иматры.
Изъ Вильмандстранда пароходъ направляется

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

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

Сайменскш каналъ.
Огромный бассейнъ озера Саймы до 1856 года

не былъ соединеиъ съ моремъ, вследствие чего
торговая деятельность населешя восточной Фин-
ляндш была весьма незначительна. Въ XVI сто-
летш были попытки къ прорытш канала, но пред-
прlятlе это не увенчалось успехомъ, благодаря
отсутствш крупнаго капитала и несовершенства
техники, оказавшейся почти безсильной предъ
такими преградами, какъ гранитныя скалы, раз-
бросанныя по всему протяженно предположеннаго
канала. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго сто-
летlя несколько крестьянъ подали на Высочай-
шее имя прошеше, въ которомъ изложили все
мотивы необходимости соединешя озера Саймы
съ Финскимъ заливомъ. Каналъ, проектированный
инженеромъ Розенкампфомъ, былъ Высочайше
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утвержденъ, и въ 1843 году нриступлено было
къ его сооруженш, оконченному въ 1856 году

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

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

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

Мнопе финляндоое туристы пробираюстя на своихъ
байдаркахъ къ р'Ьк'Ь ВуоксЬ сл-Ьдуя въ южномъ направ-
ленш отъ озера Юстила-Ярви черезъ узюй проходъ вдоль
острова Тингамосаари, мимо селешя Вентелэ и удлиненнаго,
крайне живописнаго острова Оравенсаари. Направляясь да-
л<ке между незначительными островками, они проходятъ
весьма узкш проливъ и черезъ I километръ достигаютъ
красиваго им-ЬнlЯ Саареля, расположеннаго на весьма жи-
вописномъ берегу у самой почтовой дороги. Отсюда въ
2-хъ километрахъ начинается порожистая р"Ьчка, имеющая
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всего въ нротяженш 2 километра. Минуя железнодорож-
ный мостъ, спустя !/з километра, начинается незначительное
озеро Лшкюленъ-ярви съ оживленными берегами, въ конц-Ь
котораго находится лесопильный заводъ, черезъ плотину
котораго приходится перетаскивать байдарку. Спустя 4 ки-
лометра по порожистому, довольно широкому, протоку
сл-Ьдуетъ свернуть на еЬверъ, или нанять въ селенш лошадь
для перевозки байдарки (канота) къ большому селенш Хей-
нюки (10 километровъ), откуда продолжая путь водою на
свверъ, по озеру Калтавеси, свернуть черезъ 8 километровъ
на востокъ въ узкш протокъ, ведущш къ рткк"Ь ВуокеЬ
(5 километ.). За перевозку байдарки возьмутъ не бол-Ье
2—з марокъ.

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

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

По левому берегу канала тянутся хорония
виллы, окруженныя тенистыми садами. На западъ
отъ канала, въ полуверсте, вдоль небольшой
речки Юстилатки, живописно раскинулось селете
Юстила на протяженш двухъ километровъ въ
длину.

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

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

Серки-Ярви (№ 21—№ 22). Далее, спустя
и2 километра, каналъ заканчивается узкимъ до-
вольно значительнымъ по длине, оз. Серки-Ярви.
Природа становится угрюмою, огромныя скалы
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покрытый густымъ лесомъ, надвигаются къ са-
мому берегу. Минуя неболышя виллы у начала
озера, пароходъ круто поворачиваегъ на западъ
и тотчасъ же меняетъ направлеше на северъ; среди
иустынныхъ, безмолвныхъ береговъ мчится паро-
ходъ почти два километра и, свернувъ на западъ,
входитъ въ ущелье канала Тайпале съ высокими
гранитными, почти отвесными берегами. Эта
часть самая красивая изъ всехъ частей канала.
Конецъ канала, выходящш въ озеро Ретти-Ярви,
пролегаетъ среди высокой скалы, часть которой
пришлось взорвать, чтобы пролояшть дальнейшш
путь. Кругомъ ютятся болышя, хорошо построен-
ный дачи нетербургскихъ богачей. Местность
поражаетъ своею дикою прелестью. Озеро Ретти-
Ярви богато живописными видами. Изрезанные
заливами берега, покрытые местами густымъ
хвойнымъ лесомъ и изредка яркою зеленью лу-
говъ и полей, то сходятся на близкомъ разстоя-
нш, то снова расходятся, убегая въ даль. На
всемъ пути разбросаны болыше и малые острова,
придаюице озеру еще более живописный видъ.
ПробЬжавъ озеро, пароходъ устремляется въ
узкую северную часть его, съ левой стороны
котораго находятся красивыя дачи на живопис-
номъ высокомъ берегу, и подходитъ къ шлюзу
Ретти-ЯрВИ (№ 19—№ 20). На правомъ берегу
находится гостинница «Иматра»; (ежедневно отхо-
дить дилижансъ на водопадъ Иматру). Тутъ можно
получить хорошш обедъ съ закуской. Съ веранды
гостиницы открывается хорошш видъ на озеро.

Остальная часть Сайменскаго канала не такъ
богата живописными местами и встречаются
участки въ несколько километровъ длиною, от-
личаюпцеся крайнимъ однообразlемъ окружающей
местности. Отваливт, отъ шлюза Ретти-Ярви. па-



118 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФИНЛЯНДШ.

роходъ следуетъ сперва но каналу и переходить
затемъ въ небольшое озеро .Нетъ-Ярви, въ север-
ной оконечности котораго минуетъ тройной шлюзъ
УНетъ-Ярви (№ 16 — № 17 — № 18); Отсюда от-
крывается недурной видъ на пройденное озеро.
Следуя по узкому каналу и поднявшись черезъ
шлюзы „Большого Пелли" (№ 13—№ 14—№ 15)
и „Малаго Пелли" (№ 12) —на значительную вы-
соту—пароходъ спустя три километра входитъ въ
большое озеро Нуяма-Ярви, усеянное безчислен-
нымъ множествомъ острововъ. Берега этого боль-
шого озера довольно однообразны и только въ
самой северной части озера они несколько ожи-
вляются около шлюза Рейхе (№ 11), становясь
даже живописными въ юго-восточномъ направле-
нш. Въ семи километрахъ впереди отъ послед-
няго шлюза, пароходъ проходить селеше Кансола
съ почтовой станщей, близъ которой подъ кана-
ломъ течетъ небольшая речка Маринъ-Iоки.

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

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

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

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

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

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

Положеше о движенш по финляндскимъ пра-
вительственны!^ желЪзнымъ дорогамъ.

OВЩIЯ постановлена.

1) Все состояние при правительственныхъ
железныхъ дорогахъ чиновники и служители дол-
жны быть вежливы и предупредительны въ обра-
щенш съ публикой, пользуясь съ своей стороны
защитою, предоставленною закономъ и действую-
щими постановлешями вообще лицамъ, состоящимъ
на правительственной службе. Агенты, принима-
ющее и отправляющее поезда, при нрlеме и от-
правке поездовъ, на которыхъ следуютъ пасса-
жиры, должны носить установленную форму.

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



ПOЛOЖКНIК 0 ДВИЖЕНШ ПО ЖЕЛ. ДОР. 121

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

2) Возникающая между публикой и служащими
при железныхъ дорогахъ пререкашя разрешаются
на станщяхъ станщоннымъ начальствомъ, а на
поездахъ въ пути—кондукторомъ, въ веденш
котораго находится поездъ.

3) Жалобы на чиновниковъ правительствен-
ныхъ железныхъ дорогъ излагаются письменно и
подаются въ Уиравлеше желЬзныхъ дорогъ. Жа-
лобы же на прислугу или на безпорядки на стан-
щяхъ могутъ быть заявлены, какъ устно, такъ и
письменно ближайшему станщонному начальству,
или же заносятся въ имеющуюся для этого на
каждой станцш книгу, которую начальство стан-
цш обязано предъявить по требованш.

Во внимате принимаются лишь ташя .жалобы
на служащихъ железныхъ дорогъ, въ которыхъ
ясно показаны фамшпя, форменный знакъ, по-
мерь или друпя обстоятельства, служащее къ вы-
яснешю дела, кромЬ того, въ письменныхъ жа-
лобахъ безусловйо требуется ясная подпись и
адресъ жалобщика.

4) Постороннимъ лицамъ воспрещается, безъ
разрешешя подлежащего начальства, пребывать
въ другихъ частяхъ железнодорожнаго района,кроме техъ, который отведены для публики. Въ
случае нарушешя сего запрещешя, виновные
подвергаются ответственности по общему закону
или же особо установленному денежному взыска-
шю, и кроме того, начальство въ праве распо-
рядиться объ удаленш лицъ, неповинующихся
приказашю уйти съ места, куда входъ запрещенъ.

5) Кто не доволенъ р4шешемъ Управления
железныхъ дорогъ, можетъ, за исключешемъ особо
предусмотренныхъ случаевъ, принести жалобу въ
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Хозяйственный Департамента Имиераторскаго
Финлядскаго Сената, въ тридцатидневный срокъ
со дня сообщешя решетя.

Перевозка пассажировъ.
6) Право на место въ ноезде приобретается

покупкой билета.
7) Плата съ каждаго пассажира составляете

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

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

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

10) Пререкашя относительно возраста детей
разрешаются станщоннымъ начальствомъ.

11) Пассажиръ имеетъ право на проездъ въ
течете срока действительнаго билета въ вагоне
того класса и между теми станщями, который
указаны въ билете. Если пассажиръ въ продол-
жете пути пожелаетъ сойти съ поезда, то би-
летъ, для сохранешя действительности при про-
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долженш пути, на каждой станцш, где пассажиръ
сходить съ поезда, долженъ быть немедленно
предъявленъ начальнику станцш для наложешя
штемпеля.

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

12) Пассажиры имеютъ право переходить въ
продолженш пути въ вагонъ высшаго класса, съ
уплатою, по разсчету проследованнаго въ вагоне
высшаго класса разстояшя, дополнительной пла-
ты, въ размере разности ценъ переменяемыхъ
местъ. Если пассажиръ, оказавшшся въ вагоне
высшаго класса съ билетомъ низшаго класса,
откажется на первой станцш внести означенную
дополнительную плату, то онъ оставляется на
станцш.

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

При найме особаго отделетя въ вагоне плата
взимается за имеющееся въ отделенш число
месть, однако, не более, какъ за 10 местъ. Въ
обоихъ случаяхъ допускается столько же пасса-
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жировъ, сколько оплачено местъ. Съ каждаго
лица, сверхъ этого числа, взимается установлен-
ная полная плата.

Въ случае невозможности удовлетворить тре-
бованье объ отводе особаго вагона или отделенья,
внесенная за него плата возвращается.

14) Пассажиръ, оказавшьйся въ поезде безъ
билета, обязанъ уплатить двойную стоимость би-
лета того класса, въ которомъ онъ найденъ, за
все пройденное поездомъ разетояше отъ станцьи
отправлешя пассажира до станцьи, на Ьготорой или
до прихода на которую обнаружено неимеььье би-
лета, и кроме того купить билетъ до статьей
назначенья.

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

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

Пассажиръ, не воспользовавшьйся билетомъ,
въ теченье срока его действительности, не имеетъ
права на полу чете обратно внесенной за билетъ
платы.
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15)Больные, страдающее умопомешательствомъ,
падучей болезнью или другимъ недугомъ, возбуж-
дающимъ общее отвращенье, принимаются въ
срочные поезда при условш, что для больного
взято целое отделенье вагона, съ уплатою денегъ
за действительное число местъ въ отделеньи,
однако не свыше 10.

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

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

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

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

При перевозкахъ на более дальнья разстоя-
нья делается скидка, установленная для грузовъ
первыхъ четырехъ разрядовъ.

Лица, сопровождающья больного въ одномъ
вагоне, перевозятся безплатно.

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

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

Если виновный откажется уплатить вознагра-
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жденье, то или удерживается находящейся въ ве-
дъньи железной дороги багажъ его, соответству-
ющей ценности, или лее онъ самъ, за неименьемъ
багажа, оставляется на станцьи, причемъ, однако,
пассажиру предоставляется обратиться съ жало-
бой къ подлежащему помощнику начальника служ-
бы движенья или въ Управленье железныхъ до-
рогъ.

За нарушенье въ поезде устаыовленнаго по-
рядка, неблагопристойное поведете или неиспол-
ненье указанш станцьоннаго начальства или кон-
дуктора, пассажиръ, по заявленью кондуктора,
можетъ быть удаляемъ изъ поезда начальствомъ
ближайшей станцш.

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

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

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

Перевозка багажа.
19) Каждый пассажиръ, купившьй полный би-

летъ, имеетъ право на безплатный прововъ б;ь
гажа, весомъ до 25 килограммовъ, а дети, за ко
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торыхъ внесена половинная цена билета, лишь
до 15 килограммовъ.

Дополнительный билетъ не даетъ права на
безплатный провозъ багажа.

За перевесъ взимается по 2 пенни или 0,75 к.
съ каждыхъ, хотя-бы, неполныхъ 5 килогр. и 10
килом. На дальнья разстоянья делается скидка, уста-
новленная для грузовъ первыхъ четырехъ раз-
рядовъ.

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

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

21) Въ прьеме багажа, сданнаго въ багажное
отдЬленье, пассажиру выдается особая багажная
квитанщя.

22) Каждый пассажиръ имеетъ право безплатно
взять въ вагонъ съ собой ручную кладь или до-
рожныя вещи, который свободно могутъ поме-
ститься подъ сиденьемъ или же въ сетке надъ
сидешемъ, но за сохранность этихъ вещей же-
лезнодорожное управленье не отвечаетъ.

Воспрещается брать съ собой, въ пассажир-
скье вагоны животныхъ. Въ случае нарушенья
сего правила, а равно, когда нассажиромъ взяты
съ собой вещи, стбсняющья другихъ пассажировъ
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или занимающей лишнее место на сиденьяхъ, или
на полу между диванами, кондукторъ обязанъ
убрать изъ вагона животныхъ и лишнья вещи,
причемъ съ пассажира взыскивается двойная про-
возная плата за животныхъ и двойная багажная
плата за другья вещи.

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

23) Багажъ выдается на станцьи назначенья
по возвращеньы багажной квитанцьи.

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

Экстренные поезда.
24) Требованья экстрённыхъ поездовъ удовле-

творяются лишь при условш наличности свобод-
наго подвижного состава ы если къ этому вообще
не встречается препятствш; заказъ экстреннаго
поезда делается подлежащему станцьонному на-
чальству.

За экстренный поездъ, состоящьй изъ паро-
воза, кондукторскаго вагона и двухъ пассажир-
скихъ или товарныхъ вагоновъ, и следующьй съ
установленною для пассажирскихъ поездовъ ско-
ростью, взимается 5 марокъ или 1 руб. 87 коп.
съ километра. На разстояшя свыше 100 килом,
делается скидка, а именно 20 проц. за часть
разстояшя, превышающаго 200 кил.

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

Наименьшая плата, взимая за экстренный
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поездъ составляеть 150 марокъ или 60 руб.
При требовашй экстреннаго поезда вносится

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

Когда плата за заказанный экстренный поездъ
превышаетъ внесенную при заказе наименьшую
плату, то остальныя деньги вносятся до отправ-
ленья поезда.





ЙРАТКIЙ СЛОВАРЬ
РУССКО - ШВЕДСКО - ФИНСКИХЪ словъ.

Финсшя слова произносятся съ ударешемъ па первомъ
слогъ.

Въ Шведскйхъ словахъ, въ особенности состоящихъ
изъ двухъ слоговъ, ударенье почти всегда падаетъ на
первый слогъ. Гласныя буквы надо произносить мед-
леннЬе и мягче (ю-й; ё-о); въ финск. словахъ рядомъ
стоящlя гласныя уо, уа произносятся однимъ дыхаш-
емъ, какъ на франц. яз.—оц двойн. гласи, буквы въ
середин* или въ окончанш финскаго слова служатъ
для продленья звука и произносятся безъ раздълешя.—
Я. Ягъ. Минэ.
Меня. Мигъ. Минуа.
Мн-Ь. Мигъ. Минуллэ.
Мой. Минъ. Минунъ.
Ты. Дю. Синэ.
Тебя. Дигъ. Синуа.
ТебЪ. отъ Дигъ. Синуллэ.
Твой. Динъ. Синунъ.
Онъ. Ханъ. Хянъ.
Его. Хономъ. Хянтя.
Ему. Отъ Хономъ. Хяннэлля.
Свой. Синъ. Хяненъ.
Мы. Ви. Мэ.
Насъ. Оссъ. Мэйтя.
Намъ. отъ Оссъ. Мэйллэ.
Нашъ. Воръ. Мэйдянъ.
Вы. Ни. Тэ.
Васъ. Эръ. Тэйтя.
Вамъ. Отъ Эръ. Тэйллэ.
Вашъ. Эдеръ. Тэйдянъ*
Они. Дэ. Хэ.
Ихъ. Дэмъ. Хэйтя.
Имъ. Отъ Дэмъ\ Хэйллэ.
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Августъ.
Алмазъ.
АпрЪль
Аренда.
Бабочка.
Балконъ.
Валъ.
Баранина.
Баранъ.
Барышня.
Башмакъ.
Башня.
Бархатъ.
Безъ.
Берегъ.
Береза.
Береста.
Бесъдка.
Библютека.
Биржа.
Бить.
Бифштексъ.
Близъ.
Блинъ.
Блоха.
Блюдечко.
Блюдо.
Бобы.
Богадъльня.
Богъ.
Вокъ.
Богатство.
Болото.
Борзая собака.
Борода.
Борона.
Боль.
Больной.
Большой.
Бракъ.
Брать.
Братъ.
Бревно.
Бритва.
Брить.

Аугусти. Элокуу.
Дlамантъ. Тиманттй.
Априль. Хухтикуу.
Арренде. Вуокра, арэнтй,
Фlериль. Шрхоненъ.
Вальконгъ. Палконки.
Баль. Паали.
Форъ-Чёттъ. Лампанъ лиха.
Форъ, дагге. Пясси.
Фрёкенъ. Нэйти.
Ску. Кэнкя.
Торнъ. Торни.
Самметъ. Саммэтти.
Утанъ. Ильманъ.
Страндъ, кустъ. Ранта.
Бьеркъ. Койву.
Нэфверъ. Туохи.,
ЛюстХусъ. Лэхтийая.
Библютекъ. Кирьясто.
Бёрсъ. Персей.
Сло. Люедя.
Вифстекъ. Пихвипайстй.
Нэра. Ляхелля.
Плэттъ. Каккара.
Лоппа. Кирппу.
Тефатъ. Лаутаненъ.
Фатъ. Вати.
Бэнаръ. Павутъ.
Фаттиг-хусъ. Вайвайсхуонэ.
Гюдъ. Юмала.
Сида. Кувэ, кюльки.
Рикедомъ. Риккаусъ.
Черръ, Морасъ, Суо.
Виндтхундъ. Сусикойра,
Шэггъ. Парта.
Харфъ. Кархи, астува.
(Змэрта. Кипу, вайва.
Шюкъ. Кипея, сайраеъ,
Стуръ. Суури.
Эктенскапъ, Iифте. Авюмитто.
Тага. Оттаа.
Брудеръ. Вэли.
Стоккъ. Хирси.
Раккнивъ. Партавэйтси,
Рака, барбера. Ая-партаа.
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Бросать.
Брусника.
Брюки.
Будитъ.
Будуаръ.
Булавка.
Булка.
Булочникъ
Булочная.
Бумага.
Бургомистръ.
Буря.
Бутылка.
Буфетъ.
Бурный.
Быкъ.
Быстрый.
Бъда.
Б'ЁДНОСТЬ.
Бедный.
Б-Ьжать.
Вълое вино.
БЪлый.
Бюро.
Варенье.
Варить.
Василекъ.
Вдовецъ.
Ведро.
Велеть.
Вернуться.
Верстовой столбъ
Вершокъ.
Весло.
Весна.
Ветчина.
Вечеръ.
Вечеромъ.
Взять на аренду.
Взять.
Видъть.
Вилка.
Вино.
Виноградъ
Винтъ.

Каста, слюнга.
Лингонъ.
Бёксоръ.
Векка (упвекка).
Будуаръ.
Кнаппъ-ноль.
Семла, булля.
Багагре.
Багарбудъ.
Папперъ.
Боргмэстаре.
Стормъ.
Бутель.
Буффетъ.
Стормигъ.
Оксе.
Снаббъ.
Миссэде, олюкка.
Фаттигдомъ.
Фаттигъ.
Спринга.
Хвитвинъ.
Хвитъ.
Бюро.
Сюльтъ.
Кука.
Блоклинтъ.
Энклингъ.
Эмбаръ.
Бефалля.
Отеркомма.
Верстъ-стольпе.
Вершоккъ.
Ора.
Вооръ.
Шинка.
Афтояъ.
Омъ афтонъ.
Тага по арренде.
Тага.
Сэ.
Гаффель.
Винъ.
Винстокъ.
Скруфъ.

Хэйття.
Пуола.
Хоусутъ.
Хэряття.
Найскаммю.
Нуппи-нэула.
Вэхнэлэйпэ.
Лэйпури.
Лэйпэ-пуоти.
Паппэри.
Нармэстари.
Мюрскю.
Путэли, Пулло.
Руокакаппи.
Мюрскюйненъ.
Хяркя, сонни.
Нонса, суккела.
Хятя.
Кэухюсъ.
Кэухя.
Юоста.
Валкэа вШни.
Валкойнэнъ:
Пулпэтти.
Марьяхилло.
Кэйття.
Руйсъ-кукка.
Лэски мьэсъ.
Ямпяри.
Кяскэя.
Кяяптюя, палата
Вирста-патсасъ.
Вэрска.
Айро.
Кэвятъ.
Кинку, Пэюсти.
Илта.
Иллалла.
Отта вуокралле.
Отта.
Няхдя.
Кахвэли.
ВIЙВИ.
Вlйиирюпэлэ.
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Висеть.
Вишня.
Вкусъ.
Вмъстъ.
Внутри.
Вода.
Водка.
Водопадъ.
Воздухъ.
Возвращаться.
Возжи.
Возить.
Возъ,
Войско.
Вокзалъ.
Волна.
Волкъ.
Волосы.
Воля.
Воробей.
Воронка.
Ворона.
Воронъ.
Воровать.
Воръ.
Воскресенье.
Востокъ.
Вторникъ.
Входъ.
Вчера.
ВысокШ.
Върный.
Въсы.
В'Ьтеръ.
Гавань.
Гадюка.
Газета.
Галстукъ.
Гастгебер.ство.
Гардеробъ.
Гвоздь.
Гимназхя.
Гладить.
Гладильщица,
рлазъ.

Хэнга. Рипнуа.
Черсбэръ. Кирсимарья.
Смакъ. Маку.
Тиллсаммансъ. Юхдэсся.
Ин-ути. Силляля.
Ваттенъ. Веси.
Вреннвинъ. ВШна.
Ваттенфалль. Коски.
Люфтъ. Ильма.
Отервэнда. Палата.
Тэммаръ. Охъянсетъ.
Фера, леда. Кулэттаа, вэтяя.
Лассъ. Куорма.
Армэ, трупперъ. Сота юукко.
Iэрнвэгста,чlунъ. Раутатlэнъ асема,
Воогъ. Алто, лайнэ.
Варгъ, Улфъ. Суси.
Хооръ. - Хlуксэтъ.
Вилья. Тахто.
Спарвъ. Варпуненъ.
Траттъ. Ратти.
Кроока. Варисъ.
Корпъ. Корпи, каарнэ.
Шэля, бегоо- Вараста.
Чювъ. Варасъ.
Сёндагъ. Суннунтай.
Эстеръ. Итя.
Тисдагъ. Тlйстай.
Ингонгъ. Сисэнкяутевэ.
Игоръ. Эйлэнъ.
Хёгъ. Коркеа.
Труфастъ,Тругенъ. Усколлинэнъ.
Воогскооль. Ваака.
Виндъ, Блоостъ. Туули.
Хамнъ. Сатама.
Хуггурмъ. Кюкяярмэ.
Тиднингъ. Саномалехти.
Хальсдукъ. КаулалШна.
Iестьивери, Кестикэвэри,
Гардеробъ. Харава.
Спикъ. Наула.
Гимнаыумъ. Кюмнааси.
Стрюка. Силиття.
Стрюкерска. Силиттяйя.

Сильмя.Эга.
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Глина.
Глотать.
Глотокъ.
ГлубокШ.
Глупость.
Глупый.
Глухарь.
Глухой.
Гнъвъ.
Гн-вздо.
Говядина.
Говорить.
Годъ.
Голова.
Голодъ.
Голодный.
Гол ось.
Голубь.
Гора.
Горло.
Городовой.
Городъ.
Городсшя ворота.
Горохъ.
Горчица.
Горчичница.
ГорячШ.
Горьшй.
Горъть.
Госпиталь.
Господинъ.
Госпожа.
Гостиная.
Готовый.
Грабли.
Градъ.
Графинъ.
Гребенка.
Грести.
Гречиха.
Гречневая крупа,
Грибы.
Грива,
рробъ.
рроза, громъ.

Лэра.
Свелья.
Клюнкъ.
Дьюпъ.
Думхэтъ.
Думъ.
Тьэдеръ.
Дэфъ.
Врэде.
Бу, нэстэ.
Чёттъ.
Тала.
Оръ.
Хюввудъ.
Хунгеръ.
Хунгрихъ.
Рэстъ, стемма.
Дювва.
Бергъ.
Халсъ.
Стадсбечентъ.
Стадъ.
Стадспуртъ.
Эртеръ.
Сенапъ.
Сенапсбуркъ.
Хеттъ, вармъ.
Биттеръ.
Бринна.
Хоспиталь.
Херре.
Фру.
Iесткаммаре.
Фердигъ.
Кратта, рефса.
Хагель.
Караффинъ.
Камъ.
Ру, рефса.
Бовете.
Боветъ-грюнъ.
Свампаръ.
Блиндшеръ.
Ликчиста.
Оскведеръ.

Сави.
Шэлля.
Кулаусъ, сlэмоусъ
Сювэ
Тюхмюсъ.
Тухма.
Мэтсо.
Кууро.
Виха.
Пэся.
Лиха.

#Пухуа, хаста.
Вуоси.
Пяя.
Нэлкз.
Нэлкэйненъ.
Яни.
Кюхкюненъ.
Вуори.
Куркку.
Полисмlэсъ.
Каупунки.
Каупункинъ порти
Хернэ, рокка.
Синаппи.
Санаппиаспя.
Куума.
Каркая.
Палаа.
Сайрасхуонэ.
Херра.
Роува.
Вlерасъ-хуонэ.
Вальмисъ.
Харава.
Раэ, кааламо.
Карахвини.
Кампа.
Соутаа.
Таттари.
Таттари рюнитъ.
Сlешя, тагиа.
Харья.
Кирсту.
Укконнэнъ.



VI КРАТКIЙ СЛОВАРЬ,

Громшй. Хэгтльюданде.
Грубый. Грувъ.
Грудь. Брэстъ.
Груша. Пэронъ.
ГрЪть. Вэрма.
Гръхъ. Сюндъ.
ГрЪшить. Сюнда.
Губа. Лэппъ.
Губка. Свампъ.
Гумно. Логе.
Густой. Теттъ, чоккъ.
Гусь. Росъ.
Давать, дать. Iифва.
Дача. Билля, ландхюсъ
Дверь. Дэрръ.
Двое. Твенне.
Дворецъ. Палацъ.
Дворникъ. Гордскарлъ
Дворъ. Гордъ.
Двухъэтажный. Твовонунгсъ.
Двоюродный братъ Кусинъ.
Деготь. Чэра.
Декабрь. Десемберъ.
Денежное письмо. Пенингебревъ.
Деньги. Пенингаръ.
День. Дагъ.
Деревня. Ландсбюгдъ.
Дерево. Трэдъ.
Деревянный. Авъ-трэдъ.
Дерзмй. Дlэрфъ.
Дерзость. Дхэрфхетъ.
Дессертъ. Эфтеррэттъ.
Диванъ. Соффа.
Дитя. Барнъ.
Дичь. Вилдъ Фогель.
Длинный. Лонгъ.
Доброта. Годхетъ.
Дождь. Рэгнъ.
Дождь идегъ. Деттъ-рэгнаръ.
Доить. Мьэлка.
Докторъ. Лэкарэ, докторъ.
Долгъ. Скульдъ, плигтъ.
Долина. Дааль,
Домъ. Хэмъ, хюсъ.
Дорога или путь. Вэгъ.

Янэкясъ.
Кархэа.
Ринта.
Пэрюнэ.
Лэммиттэ.
Сюнти.
Тэхдэ сюнпя.
Хуули.
СIЭНИ.
Лува.
Тихэя, санда.
Ханхи.
Антаа.
Хувила.
Ови.
Какси.
Хови.
Пихарэнки.
Пиха.
Каксинкертайн енъ
Серкку.
Туохэнъ-терва.
Iоулукуу.
Раха-кирья;
Рахатъ.
Пэйвэ.
Кюлэ.
Пуу-
Иуйненъ.
Хэвютэнъ.
Хэвэттемюсъ.
Ялки-руока.
Сохва.
Лапси.
Мэтсэнъ отусъ.
Питкэ.
Хювюсъ.
Сата.
Сатаа.
Люпсяя.
Тохтори.
Вэлка.
Лааксо.
Картано, тало.
ТIЭ.
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Дорогой.
Дорожка.
Досада.
Доска.
Дочь.
Дрова.
Дровяной сарай.
Дробь.
Дрожки.
Другъ.
Дрожжи.
Дубъ.
Думать.
Дурной.
Дуракъ.
Дурная погода.
Духи.
Дъвица
Дъвочка.
Дълать.
Дътская комната
Дымовая труба.
Дымъ.
Дыня.
Дюймъ.
Дядя.
Дюжина.
Ежедневный.
Ель.
Ершъ.
Если.
Есть.
Жалоба.
Жажда.
Жаловаться.
Жара.
Жарко.
Жарюй.
Жарить.
Жаркое.
Жатва.
Жать.
Ждать.
Желтый.
Жена.

Дюрбаръ, дюръ. Каллисъ.
Стримма. Кяютявя.
Ферарlельсе. Харми.
Брэдэ. Лаута.
Доттеръ. Тютэръ.
Вэдъ. Туутъ, халлотъ.
Вэдъ лидаръ. Халлковая.
Хагель. Хаули.
Дроска. Троскатъ,раттаатъ.
Вэнъ, камратъ. Юстэвэ.
Iэстъ. ХШва.
Экъ. Тамми.
Тэнка. Аятэлла.
Фюлъ, долигъ. Хуоно, паха.
Думъ, нарръ. Хуллу.
Фюльтъ вэдеръ. Паха ильма.
Парфюмъ. Хаювэси.
Фрэкенъ. Нэйто.
Фликка. Тюттэ.
Iёра. Тэхдэ.
Барнъ-каммаре. Ластенъ- каммари
Скорстэнъ, пипа. Савуторви.
Рэкъ. Саву.
Мэлонъ. Мэлони.
Тумъ. Туума.
Фарбруръ. Сэтэ.
Дуссинъ. Тусина.
Даглигъ. Iока пэйвэйненъ.
Гранъ. Кууси.
Гэрсъ. Шйски.
Омъ, ифалль. Iосъ.
Эръ. Онъ.
Клаганъ. Каннэ, кайпуу.
Тёрстъ. Яно.
Клага. Валитта.
Хетта. Онъ куума.
Вармтъ, хеттъ. Куумусъ.
Хефтигъ. Куума, вари.
Стэка, Пайста.
Стэктъ чёттъ. Пайсти.
Шердъ, бэргнингъ. Шйтто.
Шэра, бэрга. Лэйката, шйтэйэ.
Вэнта. Одотта.
Гюль. Кэльтайненъ.
Хюстру, мака. Ваймо.



VIII КРАТКIЙ СЛОВАРЬ.

Женсгай. Квинлигъ. Найсэнъ.
Жениться. Ифта сигъ. Найда.
Женихъ. Фестманъ. Сулханенъ.
Женщина. Квинна. Найненъ.
Желудокъ. Маге. Ватса, маха.
Железо. Iэрнъ. Раута.
Желъзная дорога. Iэрнвзгъ. Раутапэ.
Жесть. Тюннъ-плотъ. Лякки.
Живой. Лаванде. Элявя.
Жидкгй. Тюннъ, флютанде Вэтэлэ, сула.
Жилетъ. Вэстъ. .ЛШвитъ.
Жилище. Бунингъ. Асунто.
Жиръ. Спэккъ. Расва.
Жирный. Фэтъ, чоккъ. Лихава.
Житница. Корнбудъ. Iювэайтта.
Жить. Лефва. Эляя.
Жнецъ. Шердеманъ. Эломlэсъ.
Жукъ. Тордюфэлъ. Ковакуориайненъ
Журавль. Трана. Курки.
Заборъ. Планкъ. Лайто.
Забыть. Глёмма. Унохта.
Заводъ. Фабрикъ, брюкъ. Рукки, тэхдасъ.
Завтра. Моргонъ. Хуоменна.
Завтракъ.
Задвижка.
Задшй дворъ.
Закрыть.
Заливъ.
Зало.
Замокъ.
Замокъ висячlй
Занавъси.
Западъ.
Заплатить.
Запрягать.
Заряжать.
Заснуть.
Заяцъ.
Звонокъ.
Звонить.
Звъзда.
Зв'врь.
Звать.
Здравствуйте.
Здоровье.

Фабрикъ, брюкъ. Рукки, тэхдасъ.
Моргонъ. Хуоменна.
Фрюкостъ. Амиайненъ.
Регель. Салпа, сэппи.
Бак-гордъ. Такапиха.
Тэкка, стэнга. Пэйття.
Викъ. Лахти.
Салонгъ. Саали.
Лосъ. Лукко.
Хэнгъ-лосъ. Эту-лукко.
Гардинеръ. Иккуна верхотъ.
Вэстеръ. Ланей.
Бетала. Максаа.
Спэнна. Вальястаа:
Ладда. Ладата.
Сомна. Нуккуа.
Хааре. Янисъ.
Рингъ-клокка. Сойтто-кэлло.
Ринга. Сойта.
Шэрна. Тяхти.
Дьюръ. Пэто.
Калла, бьюда. Кутсуа.
Гу-дагъ. Хювэ-пэйвэ.
Хэлса. Тэрвэюсъ.
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Здоровый.
Земля.
Земляника.
Зеркало.
Зима.
Зерно.
Золото.
Золотой.
Зм'вя.
Зръше.
Зубная щетка.
Зубная боль.
Зубъ.
Зять.
Ива.
Ивановъ день.
Иголка.
Играть.
Идти.
Изба.
Известь.
И.
Или.
Извозчикъ.
Изразецъ;
Икра.
Им'вте.
ИМ'БТЬ.
Индюкъ(ъйка).
Искать.
Исправить.
Испугъ.
Истина.
Iюнь.
Iюль.
Калитка.
Калоши.
Камень.
Каминъ.
Каморка.
Каналъ.
Канава.
Канцелярия.
Капля.
Капуста.

Фрискъ. Тэрвэ.
Юрдъ. Маа.
Смультронъ. Мансикка.
Спэгель. Пэйли.
Винтеръ. Тальви.
Корнъ. Повя.
Гульдъ. Культа.
Гульдхальтигъ. Культайненъ.
Урмъ. Кярмэ.
Сюнъ. Някэ.
Тандборстэ. Хамасхарья.
Тандвэркъ. Хамасъ-таути.
Тандъ. Хаммасъ.
Могъ Вявю.
Пиль, Видэ. Паю.
Iоханне дагенъ. Юханнусъ пэйвэ.
Ноль. Сильмэ неула.
Спэла, лэка. Сойта, лэйкия.
Го, вандра. Мэннэ.
Бундстюга. Тупа.
Калькъ. Калькки.
Оккъ. Я.
Эллэръ. Эли, тахи.
Окаре, фурманъ. Аюри.
Какель. Каакели.
Фискромъ кавхаръ. Мяти.
Егендомъ. Маатало.
Ха, эга. Омиста.
Калкунъ. Калккуна.
Сэка. Этсlя.
Фербетра. Парантая.
Скрэмсель. Пэлестюсъ.
Саннингъ. Тоттусъ.
Iюни. Кэсякуу.
Поли. Хэйнякуу.
Литнъ-дерръ. Шэни портти.
Галошъ. Колосситъ.
Стенъ. Киви.
Каминъ. Раута уню, каминн.
Литетъ румъ. Комеро.
Каналь. Канава.
Дике, бэккъ. Оя.

Кансша.
Писара.
Кали.

Кансли.
Дроппэ.
Коль.
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Карандашъ. Блюертспенна.
Карась. Рюда.
Карета Вагнъ.
Картина. Тавля.
Картофель. Потэтеръ.
Картофельн. мука. Потатисъ-мьёль.
Карманъ. Фикка.
Кастрюля. Кастрюлль.
Кататься. Ока, рюлла сигъ.
Каша. Грётъ.
Кашлять. Хуста.
Качалка. Вагга.
Кварталъ.. Статсдэль.
Квартира. Квартэръ.
Квасъ. Свадрикка.
Кильки. Хвассбюкъ.
Кип.гвть. Кука, плода.
Кипятокъ. Куктъ ваттенъ.
Кирпичъ. Тэгэль.
Кислый. Сюръ.
Кислое молоко. Сюръ-мьёлькъ.
Кислыя щи. Сюрколь соппа.
Кисть. Пэнсель.
Кладбище. Черкогордъ.
Кладовая. Феррордскаммаре.
Класть. Лэгга, сэтта.
Клещи. Книптонгъ.
Клубника. Iурдгуббе.
Клетка. Бюръ.
Клюква. Транбэръ.
Ключница. Хюсхоллерска.
Ключъ, источн. Чэлла.
Ключъ, жел-Ьзн. Нюккель.
Книга. Букъ.
Книжный магаз. Буклода.
Кнутъ. Пискэ.
Коверъ. Матта.
Ковшъ. Скупа.
Когда. Нэръ.
Коготь. Клу.
Кожа. Шиннъ.
Коза. Гэтъ.
Козелъ. Боккъ.
Колбаса. Корвъ.
Колбасникъ. Корвмакаре.

Люйю-кюня.
Руутана.
Ваунутъ.
Кува, таулу.
Потати.
Пэруна-яухотъ.
Таску.
Каструлли.
Аелла.
Пууро.
ЮСКIЯ, рЮКIЯ.
Кшккутуоли.
Корттэли.
Корттери.
Калья, сахти.
Килохайли.
Шэхуа.
Шэхутъ вэси.
ТШЛИ-КИВИ.
Хапанъ.
Хапанъ-майту.
Хапанъ кали.
Сути.
Хаутаусма.
Вараста.
Папна.
Похдитъ.
Торха мансикка.
Хэкки.
Карпало.
ЭММЯННЭЙТСIЯ.
Ляхдэ.
Аввайнъ.
Кирья.
Кирья кауппа.
Писка.
Матто.
Кауха.
Коска, кунъ.
Кюнси.
Нахка, ихо.
Вуохи.
Пукки.
Маккара.
Маккаранъ текАэ
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Колесо. Хьюль. Пюеря.
Колодезь. Бруннъ. Кайво.
Колено. Кнэ. Полви.
Комаръ. Мюгга. Итикка, сяски.
Комната. Румъ. Каммари.
Комодъ. Бюронгъ Пюронки.
Кон.желъз. дорога.Споръ-вэгъ. Хэвосъ-раутат_э.
Кончать. Слюта. Лопэтта.
Конюхъ. Сталль дрэнгъ. Таллирэнки.
Конюшня. Сталль. Талли.
Коньякъ. Коньякъ. Коньякки.
Копать. Грэвва. Кайваа.
Копченое мясо. Пальватчеттъ. Полватту.
Копыто. Хофъ, клэфъ. Кавк).
Корабль. Фартюгъ, ше.ппъ. Лайва, алусъ.
Коробка. Лода, аскъ. Аркку.
Корова. Ку. Лэхмэ.
Корица. Канэль. Канэли.
Кормилица. Амма. Iмметтяя.
Корзина. Корье. Кори.
Корсетъ. Корсеттъ. Корсетти.
Корыто. Хо, трогъ. Каукало.
Корюха. Норсъ. Куорэ.
Коса. Шэрфьедеръ. ВШкатэ.
Косить. Шэрда, снэдда. Шйття.
Кость. Бэнъ. Луу.
Котелъ. Грюта. Каттила.
Котлета. Котлеттъ. Котлетти.
Которое число? Хвилькетъдатумъ.Монеско пэйвэ?
Кофе. Каффе. Кахва.
Кофейникъ. Каффе канна. Кахвипанну.
Кофеин, мельн. Каффе кварнъ. Кахвимюллю.
Кочерга. Брандстакэ. Хгйликоуку.
Кошелекъ. Бэрсъ. Куккаро.
Кошка. Катта. Кисса.
Кража. Стёльдъ. Варкаусъ.
Краска. Ферье. Вэри. мали.
Красить. Мола, ферья. Пайна.
Красивый. Ваккеръ. Каунисъ.
Красота. Шёнхэтъ. Каунэусъ.
Крапива. Нэсла. Нокконэнъ.
Красное вино. Редвинъ. Пунайнэнъ вlйни
Красный. Рёдъ. Пунайнэнъ
Крахмалъ. Стэркэлсе. Тярккэлюсъ.
Крендель. Крингла. Ринкэли
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Кресло. Лэнстуль.
Крестьянина Бунде.
Крестьянка. Бундквинна.
Кричать. Скрика.
Кровать. Сэнгъ.
Кровь. Блюдъ.
Кружка. Крусъ, муггъ.
Круглый. Рундъ.
Крупа. Грюнъ.
Кръпшй. Старкъ.
Крепость. Фэстнингъ.
Крыжовникъ. Стиккельбэръ.
Крыса. Ротта.
Крынка. Лэркрюка.
Крыша. Такъ.
Крыльцо. Траппа.
Крышка. Локкъ.
Крюкъ. Крукъ.
Кувшинъ. Крюсъ, крюка.
Кузнецъ. Смэдъ.
Кузница. Смэдья.
Кузнечикъ. Грэсхоппа.
Кулакъ. Кнштневье.
Кукушка. Iэкъ, кукку.
Купаться. Бада.
Кунецъ. Ханделсманъ.
Купить. Чёпа.
Курица. Хёна.
Куропатка. Раппхёна.
Курить. Река.
Курятня. Хёнсхюсъ,
Кусать. Бита.
Кусокъ. Битъ.
Кухарка. Чёкса.
Кухня. Чёкъ.
Кухонный шкафъ.Чёкскопъ.
Кучеръ. Кускъ.
Кушать. Эта.
Кушанье. Матъ.
Лавка. Буда.
Лампов. стекло. Лампгласъ.
Ландышъ. Лильеканвалье,
Лапа. Тассъ.
Лапша. Вермишель.
Ласточка. Сваля.

Ноятуоли.
Талоыъ-пойка.
Талонъ ваймо.
Хуутаа.
Оэнкю.
Вэри.
Туоппи.
Юмпюрlя.
Рюни.
Вякэвэ, вахва.
Линна.
Карвlайсъ марья
Ротта.
Пата.
Катто.
Куйсти.
Канси.
Кодкку.
Канну.
Сэппя.
Пая.
Хэйнесиркка.
Нюркки.
Кэки.
Уйда.
Каушасъ.
Остаа.
Кана.
Мэтсэкана.
Нолта тупакка.
Канакоппи.
Пурра.
Паланэнъ.
Кюэкишйка.
Кюэкки.
Кюэкинъ каппи.
Аюри, куски.
Сюэдэ.
Руоколаи.
Пуоти.
Лампунъ-ласи.
Шэло.
Кэпэлэ.
Лапсу.
Пяскюненъ.
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Лаять.
Легши.
Ледъ.
Лейка.
Лекарство.
Ленъ.
Летать.
Лечь.
Лещь.
Лимонъ.
Лимонадъ.
Линейка.
Липа.
Лисица.
Листъ.
Лить.
Лихорадка.
Личный.
Лицо.
Лобъ.
Ловить.
Лодка.
Ложка.
Ложь.
Локомотивъ.
Ломъ.
Лопата.
Лососина.
Лось.
Лотъ.
Лошадь.
Лугъ.
Лукъ.
Луна.
Лучина.
Лучъ.
Л-ввый.
ЛЪНИВЫЙ.
Л'БН. щи.
Лъхтница.
Л-бсъ.
Л'БТО.
Любить.
Любовь.
Лягушка.

Шэлла.
Леттъ.
Исъ.
Спрютканна.
Медисинъ.
Линъ.
Флюга.
Легга.
Браксенъ.
Цитронъ.
Лимонадъ,
Линьяль.
Линдъ.
Рэфъ.
Бладъ.
Утсло, хелла.
Фросса, фэбэръ.
Нерсонлигъ.
Ансигте.
Панна.
Фасттага.
Ботъ, слюпъ.
Шэдъ.
Усаннингъ.
Локомотивъ.
Хэфстонгъ.
Спадэ.
Лаксчеттъ.
Эльгъ.
Лодъ.
Хэстъ.
Онгъ.
Лёкъ.
Моне.
Спона.
Строль.
Вэнстра.
Латъ.
Фэрск-кольсоппа.
Траппа.
Окугъ.
Соммаръ.
Эльска.
Чэрлэкъ.
Груда.

Хаукуа.
Кэвютъ.
Iя.
Кастелу-канну,
Лякэ.
Нэллава.
Лэнтя.
Панна маата.
Лахна.
Ситрууна.
Лимонати.
Линьяли.
Лэхмусъ.
Кетту.
Лэхти.
Вала.
Вилутаути.
Юма.
Касвотъ.
Отса.
Пюютяя.
Вэнэ, рухта.
Лусикка,
Вала.
Вэтури.
Раута канки.
Лапю.
Лохэнъ мулло
Хирви.
Луоти.
Хэвоненъ.
Шйттю.
Сипули.
Куу.
Пэрэтъ.
Сядэ.
Васэнъ.
Лайска.
Вэрэсъ Каали.
Раппусэтъ.
Мэтсэ.
Кэсэ.
Ракастаа.
Раккаусъ.
Саммакко.
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Магазинъ.
Май.
Макароны.
Макъ,
Малина.
Мальчикъ.
Маляръ.
Мамура.
Манжеты.
Манная крупа.
Мартъ.
Масло.
Мастеръ.
Мать.
Матросъ.
Мачта.
Мебель.
Медведь.
Медъ.
Мелшй дождь.
Мель.
Мельница.
Мести.
Метла.
Мигъ.
Миндаль.
Минога.
Миръ.
Миска.
Могила.
Мозоль.
Мокрый.
Молшя.
Молодой.
Молоко.
Молотокъ.
Молотить.
Молоть.
Молочникъ.
Молчать.
Монастырь.
Море.
Морда.
Морозъ.
Морковь.

Магасинъ.
Май.
Макаронеръ.
Валльмо.
Халлонъ.
Госсе.
Моларе.
Окербэръ.
Маншеттъ.
Манна грюнъ.
Марсъ.
Смёръ.
Мэстаре.
Мудеръ.
Матросъ.
Мастъ.
Мебель.
Бьёрнъ.
Хонунгъ, МIёДЪ.
Финтрегн!^.
Грунтъ.
Кварнъ.
Супа.
Квастъ.
Эгонбликкъ.
Мандель.
Нейонэга.
Фрэдъ, фридъ.
Соппсколь.
Гравъ.
Ликтронъ.
Вотъ.
Бликстъ.
Унгъ.
Мьёлькъ.
Хаммаре.
Фреска.
Мала.
Мьёлькканка.
Тига.
Клостеръ.
Хавъ.
Мюлэ, трюнэ,
Фростъ.
Муррутъ.

МакасШнй.
Тоукокуу.
Макаронитъ.
Уникукка.
Вапукка.
Пойка.
Маалари.
Мэсимансикк.а.
Мансэтти.
Маннарюнитъ.
Маалискуу.
Войта.
Кисялли.
Яйти.
Лайва-мlэст>,
Масто.
Хуонэ Калу.
Карху.
Мэси.
Вихма.
Сэркэ.
Мюллю.
Лакайста.
Луута.
Сильмянряпяусъ
Мантэли.
Силмуя.
Рауха, лапо;
Малья.
Хаута.
ЛШкаварвасъ.
Мяркя.
Салама.
Нуори.
Майто.
Васара.
Иуйда.
Яуха.
Майту Канна.
Вайста.
Луостари.
Мэри.
Турпа.
Пакканенъ.
Поркана.
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Мороженое. Глассъ.
Морошка; Хьюртронъ.
Мостъ. Бру, Брюгга.
Мостовая. Стэнлэгнингъ.
Мохъ, Мосса.
Мужесшй. Манлигъ.
Мужъ. Манъ.
Мужчина'. Мансперсонъ.
Музыка. Мюсикъ.
Мука. Мьель.
Муравей. Мюра.
Муха. Флюга,
МЪдь. Мэссингъ.
М'Ьлъ. Крита.
Менять. Бюта омъ.
Мъра. Моттъ.
М'Ьрить Мэта.
МIЁ.СТО. Стэллэ.
МЪсяцъ. Монадъ.
Мешать. Бланда, спэда.
Мг-6шокъ. Сэккъ.
МЪхъ. Шиннъ.
Мыло. Тволь.
Мыть. Твэтта.
Мысъ. Удде.
Мышь. Мёсъ.
Мясо. Чёттъ.
Мясникъ. Слактаре.
Наволочка. Дюньваръ*.
Навозъ. Гёдсель.
Надежда. Хоппъ.
Наливать. Хэлла, ело.
Налимъ. Лакэ.
Нанимать. Хюра.
Наперстокъ. Фингерборгъ.
Народъ. Фолькъ.
Народная пъсня. Фолькъ-виса.
Насыпь. Фюльнйнгаюрдъ
Начальн. станцш. Стачlунс—шефъ.
Небо. Химмель.
Невъста. Брудъ.
Неводъ. Нотъ.
Недъля. Вэкка.
Незабудка. Фёргэтъ.
Нести. Бэра, бринга.

Ятэле.
Муурайнъ.
Силта-.
Кивитюоъ.
Саммалъ.
Мlэхенъ.
АВШМIЭСЪ.
МIЭСЪ.
Сойтто.
Iаухотъ.
Муурахайненъ.
Кэрпаненъ.
Мэссинки.
Ллйту.
Вайхтаа.
Митта.
Митата.
Пайкка.
Куу.
Эстяя.
Пусси, сэкки.
Туркисъ.
Сайпуа.
Пэстя.
Шэми.
ХШри.
Лиха.
Лихаапэсъ.
Тюнюнъ пэллюсъ.
Таде, ланта.
Тойво.
Валаа, каатаа.
Мадэ.
Хюряттэ.
Сормиетшгь.
Канса.
Кансан-лаула.
Пато, сулку.
Асема пеликкэ.
Тайвасъ.
Морсlанъ.
Нуотта:
ВIЙККO.
Лэммики.
Кантаа.
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Нитка. Тродъ. Лянка, рихма.
Но. Менъ. Мутта, ванъ.
Новый годъ. Нюоръ. Усивуоси.
Новый. Ню. Уси.
Нога. Футъ, бенъ. Ялка.
Ножницы. Саксъ. Саксетъ.
Ножикъ. Книвъ. Вейтси.
Носки. Струмпаръ. Сюллингитъ.
Носовой платокъ. Нэсдюкъ. НэнялШна.
Носъ. Нэса. Нэня.
Ноты. Нотеръ. Нуотитъ.
Ночной. Натлигъ. Юелинненъ.
Ночникъ. Наттлампа. Юеламппу.
Ночь. Наттъ. Юе.
Ноябрь. Новембэръ. Маррскуу.
Нравиться. Бехага. Олла мlелленъ.
Нужда. Беховъ, Бристъ. Пууте, хятэ.
Нюхать. Снюса. Хайста.
Нянька. Барншётерска. Лаппсенпшка.
Оба. Тво, бода, бэгге. Моллематъ.
Обезьяна. Апа. Апина.
Облако. Молнъ. Пилви.
Обманъ. Бэдрегэри. Петосъ.
Обмануть. Бэдрага. Пеття.
Обоняше. Люктандстъ. Хайсти.
Обои. Тапеттеръ. Тапсттитъ.
Обыкновенный. Ванлигъ. Таваллиненъ.
Об'Ьдать. Эта митдагъ. Сюедэ пэйвэлистэ
ОбЪдъ. Миддагъ. Пэйвелинненъ.
Объщать. Ловва. Лувата.
Овощи. Гренсакеръ. Кааликсетъ.
Овесъ. Хаврэ. Каура.
Овца. Форъ. Ламмасъ.
Огородъ. Чёкстрэдгордъ. Касвитарха.
Огородникъ. Гренсаксъ-одларе. Тархури.
Огурецъ. Гурка. Куркку.
Огонь. Эльдъ. Тули.
Одеваться. Клэдда сигъ. Иуккlа.
ОдЪяло. Тэккэ. Иэйтэ.
Озеро. Шё. Ярви.
Окно. Фёнстеръ. Иккуна.
Окрестность. Омьивнингъ. Сэуту.
Октябрь. Октобэръ. Локакуу.
Окунь. Аббарэ. Ахвэнъ
Олень. Хlуртъ, Саксанхирви.
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Олово. Теннъ.
Ольха. Аль.
Опасный. Фарлигъ.
Органъ. Оргэль.
Орелъ. Эрнъ.
Оръхъ. Нэтъ.
Оса. Гитингъ.
Осень. Хёстъ.
Островъ. Хольмэ.
Ось. Аксель.
Отворить. Эпна.
Отвечать. Свара,
Отдать. Iивва.
Отдать на аренду. Утарендера.
Отдыхать. Виля.
Открытое письмо. Иостъ-куртъ.
Отецъ. Фадэръ.
ОтрЪзать. Шэра.
Оттепель. Тёвэдэръ.
Отхожее мЪсто. Автрэдэ.
Охота. Ягтъ.
Охотиться. Яга.
Охотникъ. Iэгарэ.
Очки. Глас-эганъ.
Падать. Фалля.
Палецъ. Фингеръ.
Палка. Чэппъ.
Пальто. Пальто.
Памятникъ. Миннестодъ.
Папортпикъ. Ормбюнке.
Париться. Баддасъ.
Паромъ. Промъ.
Пароходъ. Онгботъ.
Парусъ. Сэгель.
Паръ. Онга.
Паспортъ. Иассъ.
Пастухъ. Хэрдэ.
Патронъ. Патрунъ.
Паукъ. Спиндель.
Паутина. Спиндельвэфъ.
Пахать. Плэйя.
Пепелъ. Аска.
Передать. Эвверлота.
Передняя. Тамбуръ.
Перекрестокъ. Корсъ-вэгъ.

Тина.
Леппэ.
Вааралинненъ.
Урутъ.
Котка.
Няхкинэ.
Анпиайненъ.
Сюксю.
Саари.
Тэльки.
Авата.
Вастата.
Антапойсъ.
Антаа вуокраллэ
Лэвэтэ.
Кирlэ кортти.
Ися.
Лэйката.
Суоя.
Тарвэхуонэ.
Яхти.
Мэтсястяя.
ЯГТИМIЭСЪ.
Сильмяласитъ.
Пудота.
Сорми.
Кэппи.
Такки, пальттоо.
Муйстопатсалъ.
Сананъ ялка.
Кюльпэа.
Лаутта.
Хэйрюлайва.
Нурьи.
Кэсанто.
Пасси.
Паймэнъ.
Патрони.
Хямэхэки.
Хямяхякидъ кино.
Паймэнто.
Тухка.
Антаа.
Этэхиненъ.
Тlэнъ-ристи,
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Переплетчикъ. Букбиндаре. Киргян-нитоя.
Перецъ. Пэппаръ. Пиппури.
Перина. Больстэръ. Полстэри..
Перловая крупа. Перлъ грюнъ. Охра рююпитъ.
Перо. Фьэдеръ, пэнна. Хеюхенъ.
Перочинный ножъ. Пэнн-книвъ. Кюня-вейтси.
Перчатка. Хапдскэ. Хансикасъ.
Песокь. Сандъ. Хlекка.
Петля. Эгля. Сарана.
Петрушка. Пэрсилья. Пэрсилья.
Печаль. Соргъ Суру.
Печать. Сигиль. Синнети.
Печенье. Барквэркъ. Лейвосъ.
Печникъ. Какельугнсмакаре. Муурари.
Печь. Угнъ. Уни.
Пиво. Эль. Олутта.
Нила. Согъ. Саха.
Иирогъ. Пирогенъ, Настей. Пиракка.
Пирожное. Бакельсеръ. Лейвосъ, тарту.
Писать. Скрива. Кирьейтта.
Письмен, столъ. Скривъ-бурдъ. Кирьейтусъ Пэутэ
Письмо. Брэвъ. Кирlе.
Пить. Дрикка- Юода.
Питье. Дриккавдетъ. Юума.
Плавать. Симма, флита. Уйда.
Плакать. Грота. Иткейя.
Платить. Беталя. Макса.
Платье. Клэднадъ. Пуку, Ваттэтъ.
Платяная щетка. Клэдэсъ борстэ. Ватэ-харья.
Плевать. Спотта. Сюльшя.
Плечо. Аксель. Ольканэ.
Плита. Чёксхэлль. Хэлла.
Плодъ. Фрюктъ. Хэдэльмя..
Плотва. Сарфъ. Сяюнэсъ.
Плотникъ. Тиммерманъ. Сальвумlэсъ.
Площадь. Торlетъ, планъ. Тори.
Плугъ. Плогъ. Аура.
Плясать. Данса. Танссlа.Плясать.
Погода.
Погребъ.
Подвалъ.
Подкладка.
Подкова.
Подносъ.
Поднять.

Вэдэръ. Ильма.
Чэлларэ. Кэллари.
Чэллархвальфъ. Маакерось.
Фодеръ. Вуори.
Хэстъ-ску. Хевосенъ кэнкэ.
Брикка. Тарютинъ.
Люфта. Юоста.
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Подошва.
Подсвъчникъ.
Подушка.
Подъъздъ.
Позвать.
Поить.
Пойло.
Пока.
Показать.
Покушать.
Полдень.
Поле.
Полищя.
Полночь.
Полный.
Половина.
Полотенце.
Полотно.
Полуостровъ.
Иолъ.
Польза.
ПОЛ'БНО.
Полчаса.
Помада.
Помогать.
Понедъльникъ.
Понимать.
Попасть въ цъль.
Порогъ.
Поросенокъ.
Порохъ.
Портной.
Портретъ.
Портсигаръ.
Посл-взавтра.
Посылать.
Посъвъ.
Потерять.
Потолокъ.
Потомъ.
Потому что.
Потъ
Почтеше.
Почтов. бумага.
Почт, марка.

Скусюла.
Лыостаке.
Дюна
Парадъингонгъ.
Калла.
Ватна.
Сэрпа.
Тильсвидаре.
Виса.
Чёпа.
Миддагстидъ.
Окерфельдъ.
Нолисъ.
Миднаттъ.
Фэтъ, фюлль.
Хэльфтъ.
Ханд-дюкъ.
Линне.
Хальвэ.
Гольвъ.
Нютта.
Клаббъ.
Хальвтимме.
Номада.
Хlэльп.а.
Мондагъ.
Ферсто.
Трэффа молетъ.
Форсъ.
Грисъ.
Крютъ.
Скрэддаре.
Иортрэттъ.
Портсигаръ.
Эвверморгонъ.
Шикка, сэнда.
Соендетъ.
Ферлора.
Такъ.
Сэданъ.
Дерферъ-аттъ^
Свэттъ.
Респектъ.
Постъ-папперъ.
постъ мэркъ.

Похья.
Кювтели-ялка.
Тююню.
Пяякэютэвя
Кутсуа.
Юотта.
Юома.
Куннесъ.
Кяютта.
Остаа.
Пуолипэйвэ.
Пэльто.
ПОЛIЙСИ.
Пуоли-юе.
Тэюси.
Пуоли.
Пююхэ-лШна.
Лlйна.
Шэмимаа.
Латпа-
Хюётю.
Халько.
Пуоли тунт!а.
Нумата.
Аутаа.
Маанатай.
Юммэртяя.
Саттуа пилккаанъ.
Коски.
Порсасъ.
Руути.
Рээтэли.
Муотокува.
СикарИ'Котело.
Юлихуоменна.
Ляхэттэ^
Кюльвэ.
Хявиттея.
Лаки.
Сэнъlялкеаъ.
Сэнтяхденъ эта.
Хики.
Куниойтусъ*.
Иости-папери.
пости-мэркки.
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Почт, ящикъ. Брэвъ-лода.
Почт, лошади. Шютс-хэстаръ.
Почтальонъ. Постельюнъ.
Почтов. контора. Постъ-конторъ.
ПоцЪлуй. Чюссъ.
Поясъ. Бэльтэ.
По'Ьздъ. Тогэ.
Правый. Хэгеръ.
Праздникъ. Хэльгдагъ.
Прачка. Твэттэрска.
хТредмЪстье. Фёрстадъ.
11риборъ. Кувэртъ.
тТрибыть. Анкомма.
Придти. Комма.
Приемная. Муттагнйнгссаль,
Приливъ. Флудъ.
Принести. Хэмта, бринга.
Принимать. Муттага.
Пристань. Ланд-брюгга.
Пробка. Коркъ.
Пробочникъ. Коркскрювъ.
Проволока. Столь-тродъ.
Продавать. Сэлья.
Проливъ. Сундъ.
цроливн. дождь. Хэлльрегнъ.
Промахъ. Фэльслагъ.
Проселочн. дорога. Бювэгъ.
Просить. Бедья, бьера.
Проснуться. Вакна.
Проспектъ. Перспективъ.
Простокваша. Фильмьэлькъ.
Простудиться. Фёрчюла сигъ
Простыня. Лаканъ.
Прохладно. Сваль.
Прочь. Бортъ.
Прошлый годъ. Фьюль-оръ.
Прудъ. Даммъ.
Пряникъ. Пэппаркака.
Прятать. Iёмма.
Публичный. Оффентлигъ.
Пуговка. Кнаппъ.
Пуля. Куля.
Пустой. 4 Томъ.
Иухъ. Дюнъ.
Путешествовать. Рэса.

Пости-латикка.
Кюютихэвоненъ.
ПOСТИМIЭСЪ.
Пости-контори.
Суутелло.
Вюэ.

Ойкеа.
Юхла.
ПЭССIЯ.
Эсикаупунки.
Кувэртти.
ВIЙПЮЯ.
Тулла.
Вастаноттохуонэ
Вуокси.
Туода.
Оттаа.
Лайтури.
Коркки.
Корккирууви.
Рауталанка.
Мюедя.
Сальми.
Ранкка-садэ.
Хархала укаусъ
КЮЛЯТIЭ.
Пюютяя.
Хэрятяя.
Пяякату.
Вшли, тймя.
Вилюстуа.
Лакана, хурсти.
ВШлея.
Нойсъ.
ВШмэ вуоси.
Лампи.
Пиппаркаку.
Пэйттяя.
Юлкиненъ.
Наппи.
Луоти.
Тюхья.
Унтува.
Маткустаа.
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Пыль. Стофтъ, даммъ.
Пьяный. Фюлль.
Пьянство. Дриккенскапъ.
П'Ьна. Скумъ.
ПЪсня. Сонгъ, виса.
Пътухъ. Тюппъ.
ПЪть. Шюнга.
ИЬшкомъ. Тиль-футсъ.
Пятница. Фрэдагъ.
Пятка. Хэль.
Работать. Арбэта.
Работникъ. Арбэтаре.
Равнина. Флакка.
Радость. Глэдьэ.
Радуга. Регн-богэ.
Раздаваться. Афклэдда сигъ.
Разсв-Ьтъ. Даггрюнингъ.
Разъ. Гонгъ.
Ракъ. Крэфта.
Рама. Фенстеръ-рамъ.
Рана. Соръ.
Рано. Тидигтъ.
Разорвать. Ривва сёндэръ.
Разсердиться. Ферарья.
Разсказать. Бэретта.
Расположешедуха. Синнесстэмнингъ.
Ребро. Рэвъ-бэнъ.
Редиска. Редиса.
Резинка. Гуммн.
Рельсы. Iэрнвэгсшэна.
Ржаной хл-Ьбъ. Рогбрёдъ.
Ржаная мука. Рогмьель.
Рисовать. Рита.
Рисъ. Рисъ-грюнъ.
Рогъ. Хорнъ.
Родители, Фёрэлдраръ.
Рожь. Рогъ.
Ромашка. Камомилль.
Ромъ. Ромъ
Роса. Даггъ.
Ротъ. Мюнъ.
Рубить. Хюгга.
Ругать. Шюмфа.
Ружье. Вёсса.
Рука. Хандъ, армъ.

Пэлю.
Юопунутъ.
Юоппоусъ.
Ваахто.
Лаулу.
Кукко.
Лаулаа.
Ялькасинъ.
Пэрьянтай.
Кантапяя
Раатаа.
Рэнки.
Тасанко.
Ило.
Тайваанъ Каари.
РШсуутуа.
Пэйвэнъ-койтто.
Кэрранъ.
Рапу.
Раами кэхюсъ.
Хаава.
Вархайнъ.
Рэшя ракки.
Суутуа.
Кертоа.
Мlэли ала.
Кюлкилу.
Репйсси.
Кумми.
Кискотъ.
Руйслэйпэ.
Руйсъ-яухотъ.
Шйрустаа.
РШсирюнитъ.
Сарви.
Ванхэмматъ.
Руйсъ.
Соуна кукка.
Ромми.
Каста.
Суу
_Л.З>КЭ/Г<l*
Торуа.
Пюссю.
Кэси.
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Рукавъ.
Руль.
Ручей.
Рыба.
Рыбакъ.
Рыбн. ловля.
Рынокъ.

РЪдко.
РЪдька.
РЪзать.
РЪка.

Рюмка.
Рябина.
Рябчикъ
Садъ.
Садиться.
Сажа.
Сажень.
Салака.
Салатъ.
Салфетка.
Самоваръ.
Сани.
Сапожная щетка,
Сапожникъ.
Сапоги.
Сарай.
Сахарница.
Сахаръ.
Свадьба.
Свекла.
Свинецъ.
Свинина.
Свиное сало.
Свинья.
Свистать.
Свобода.
Свора собакъ.
СВ"ЬЖIЙ.
СвЪтильня.
СвЪтъ.
Св'Ьтъ лунный.
Свъча.

Слангъ, эрмъ. Хиха.
Рудеръ, Стюре. Пэрэсин-ь.
Бэккъ. Ойя.
Фискъ. Кала.
Фискарэ. Каластая.
Фиска. Каластусъ.
Салюторгъ, халль. Кауппа-тори.
Грэфва. Кайваа.
Сэлланъ. Харвойнъ.
Реттика. Ретикка.
Шэра. Лейката.
Флюдъ. Iоки.
Рофва. Наурисъ.
Спэтсгласъ. Рюппюласи.
Реннъ. Пихлая.
Хьэрпэ. Туркинъ-пю.
Трэдгордъ. Пуйсто.
Сэтта-сигъ. Истуманъ.
Сутъ. Нонки.
Фамнъ. Сюлли.
Стрсммингъ. Салакка.
Салатъ. Салати.
Сервlеттъ. ПеутялЩна.
Тэчекъ. Самовари.
Слэдэ. Рэки.
Скуборстэ. Сапас-харья.
Скумакаре. Сутари.
Стэвларъ. Саапатъ.
Лидэръ. Катосъ.
Соккердоса. Сокериаспя.
Соккёръ. Сокери.
Бреллопъ. Хяятъ.
Ретбэта. Пуниюрикасъ.
Блю. Люйю.
Свин-чёттъ. Сlян-лиха.
Свинъ-фэтъ. Ласки.
Свинъ. Сика.
Хвисла. Вихельтэ.
Фрихэтъ. Вапаусъ.
Коппель. Койра-пари.
Фэрскъ, фрискъ. Туарест>.
Гласдюркъ. Лампусъ сюдянъ
Льюсъ, шэнъ. Вало.
Монъ-шэнъ. Куутама.

Кюнтиля.Льюсъ.



КРАТКIЙ СЛОВАРЬ. ххш
Священникъ.
Сегодня.
Селедка.
Семга.
Сентябрь.
Сердитый.
Сердце.
Серебро.
Серпъ.
Сестра.
Сейчасъ.
Сигъ
Сидъть.
Сила.
Сильный.
Ситецъ.
Сито.
Сказать.
Скажите.
Скала.
Скамья.
Скатерть.
Сковорода.
Сколько?
Скоро.
Скотина.
Слабость.
Сладгай.
Слеза.
Слива.
Сливки.
Сливочпикъ.
Служанка.
Слуга.
Служить.
Слухъ.
Случай.
Слушать.
Сметана.
Смерть.
Смола.
Смородина.
Смотреть.
См-Ьхъ.
Смеяться.

Прэстъ.
И дагъ.
Силль.
Редингъ.
Септембэръ.
Лэдсэнъ.
Iэрта.
Спльверъ.
Хандшэра.
Сюстэръ.
Iенастъ.
Сигъ.
Ситта.
Крафтъ.
Старкъ.
Каттунъ, Сицъ.
Солль.
Сага.
Сэй.
Клиппа.
Бэнкъ.
Бурдъ-дукъ.
ПаннсЯ.
Хуру мюккетъ?
Фуртъ, снаббтъ.
Боскапъ.
Свагхэтъ.
Сетъ.
Торъ.
Иломонъ. •

Грэддэ.
Грэдд-канна.
Чэнстэ-фликка.
Бэчэнтъ.
Чэна.
Гехёръ.
Хэндельсэ.
Хёра,
Сюргреддэ.
Дэдсфалль.
Чшэра, хартсъ.
Винбэръ.
Титта, сэ.
Скратъ.
Скратта,

Паппи.
Тэнянъ пэйвэ.
Силли.
Лохи.
Сюскуу.
Вихайненъ.
Сюдянъ.
Хопеа.
Сирппи.
Сисаръ.
Кохта.
Сlйка.
Истуа.
Войма.
Вэкэвэ, вахва.
Ситтси.
Саула.
Саноа.
Санока.
Каллю.
Иэпки, рахи.
Иэйтэ-лШна.
Пайстинъ-панву
Куйнка пальопъ?
Шянъ.
Раавасъ.
Хейккоусъ.
Макеа.
Кююнель.
Лууму.
Карма.
Кэрма-аспа.
Шика.
Пальвелхя.
Пальвэлла.
Кууло.
Сатумусъ.
Кууннелла.
Пэллинэнъ.
Куолема.
Терва.
ВШ намарья.
Катсоа.
Науру.
Наурао.
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Спачала.
Снимать.
СнЪТЪ.
Снятое молоко.
Собака.
Собирать.
Сова.
Соленый.
Соленая рыба.
Солить.
Солонина.
Солонка.
Солома.
Солнечн. восходъ
Соль.
Сонный.
Сонъ.
Сорока.
Соръ.
Сосиска.
Сосна.
Сосчитать.
Сотня.
Соусъ,
Соусница.
Сохнуть.
Спасать.
Спать.
Спина.
Спичка.
Спрашивать.
Спелый.
Спешить.
Срамъ.
Среда.
Ссориться.
Стаканъ.
Сстаканъ чаю.
Стаканъ пцва.
Сталь.
Станщя.
Старикъ.
Старуха.
Старый.
Стекольщикъ.

И бэрьянъ.
Ав-тага
Снэ.
Скуммат-мьёлькъ,
Хундъ.
Самля.
Угля.
Сальтадъ.
Сальтъ-фискъ.
Сальта.
Сальтад-чёттъ.
Сальткаръ.
Хальмъ.
Суленс-уппгонгъ.
Сальтъ.
Сёмнигъ.
Сэмнъ.
Ската.
Сиютсъ, роскъ.
Рёктъ корвъ.
Талль.
Евер-рэкна.
Хундра-таль.
Сосъ.
Сос-сколь.
Торка.
Шюдда.
Совва.
Рюггъ.
Стикка.
Фрога.
Мугэнъ.
Шюнда.
Скаммъ.
Унсдагенъ.
Твиста.
Глясъ.
Еттъ глясъ-тэ.
Еттъ глясъ эль.
Столь.
Стачьюнъ.
Губбэ.
Гумма.
Гаммаль.
Глас-мэстарэ.

Энсинъ.
Отта-пойсъ.
Луми.
Куоритту майту.
Койра.
Коота.
Тарха-пэллэ.
Суолатту.
Суола-кала
Суолатта.
Суолатту-лиха.
Суола-аспа.
Олки.
Ауринко ноусэ.
Суола.
Униннэнъ.
Уни.
Харакка.
Рикатъ.
Пайстинъ-маккара
Мэнтю.
Ласша.
Сата-каппалета.
Кастинъ.
Кастинъ-куппи.
Куйваа.
Пэластаа.
Маата-юхтэнъ.
Сэлькэ.
Тули-тикку.
Кюсюя.
Кюпся.
Шйрухтаа.
Хяпеа.
КэскивШкко.
РШтаантуа.
Ласи.
Ласи тейтя.
Ласи олутта.
Тэрясъ.
Асема.
Укко.
АККсI.
Ванха.
Ласин-даша,
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Стирать.
Стирка.
Стклянка.
Столовая.
Столовая посуда
Столяръ.
Сторожъ.
Столъ.
Стоять.
Страна.
Страница.
Страхъ.
Стричь.
Строете.
Строить.
Стр-влять.
Стулъ.
Ступка.
Стучать.
Ст'Ьна.
Суббота.
Судакъ.
Судьба.
Судья.
Сукно.
Сукъ.
Сумерки.
Супов, ложка.
Супругъ.
Супъ.
Сургучъ.
Сухарь.
Сухой.
Сушить.
Сундукъ.
Счастье.
Считать.
Сынъ.
Сырой.
Сырость.
Сыръ.
С'Ьдлать.
С"БДЛО.
С-вверъ.
Съверн. в-втеръ.

Бюкка.
Бюкнингъ.
Фляска.
Матсаль.
Бурде- чэрлъ.
Сниккарэ,
Вактарэ.
Бурдъ.
Сто.
Ляндъ.
Сида.
Фрюктанъ.
Клиппа.
Бюгнадъ.
Бюгга.
Шюта.
Стуль.
Мортель.
Кнакка.
Мюръ, Вэггъ.
Лёрдагъ.
Iёсъ.
Эдэ.
Думарэ.
Клэдэ.
Квистъ.
Шюмнингъ.
Сопс-лефъ.
Макэ.
Соппа.
Сигиль-лакъ.
Скорпа.
Торъ.
Торка.
Чиста.
Люкка.
Рэкна.
Сонъ.
Фуктигъ.
Фуктигхетъ.
Устъ.
Садля.
Садэль.
Нордепъ.
Нордлигъ виндъ,

Пэстя.
Пэсу.
Ласи-асйа.
Руока Каммари.
Пэутэ-калутъ.
Никкари.
Вартlа.
Пэутэ.
Сэйсоа.
Сэутуу.
Сиву.
Пэлко.
КэрШтэ
Ракеннусъ.
Ракэнтоваа.
Ампуа.
Туоли.
Хухмаръ.
Колкутта.
Сэйня.
Лаувантай.
Куха.
Оса.
Туомари.
Вэрка.
Окса.
Хямэрэ.
Соппамалья.
Пуолисо.
Соппа.
Лакка.
Корппу.
Куйва.
Куйвата.
Кирсту.
Онни.
Ласкеа лукуа.
Иойка.
Костеа.
Костэусъ.
Юсто.
Сатулойда.
Сатула.
Похюйнепъ.
Похюйсъ тули.
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Сlши.
С'ьмя.
С-вно.
СЪять.
Съть.
Сюда.
Табакъ.
Тазъ.
1 ЛКЪ"КЯ|КЪ»

Таможня.
Тарелка.
Таскать.
Творогъ.
Теленокъ.
Телега.
Телятина.
Тепло.
Теплота.
Теперь.
Теплый.
Терка.
Тереть.
Терять.
Тесть.
Тетка.
Теща.
Типографlя.
Тишина.
Тминъ.
Тогда.
Токарь.
Только.
Топить.
Тополь.
Топоръ.
Топтать.
Тоска.
Трава.
Трактиръ.
Треска.
Третьяго дня.
Трое.
Тропинка.
Труба.
Трубочистъ.

Фёрстюга. Норстуа.
Фре, чэрна. Сlэменъ.
Хё. Хэйни.
Селла. Кюльвэ.
Нэттъ. Вэркко.
Хитъ. Тэннэ.
Тобакъ. Тупакка.
Фатъ. Пэсу-аспа.
Эмеданъ. Коска.
Тулль каммарэ. Туллихуонэ.
Талльрикъ. Лаутанэнъ.
Драга. Вэтяя.
Iёс-мьёлькъ. Рахка.
Кальфъ. Васикка.
Чэрра. Раттатъ.
Кальф-чёттъ. Васиккан-лиха.
Вармтъ. Лямминъ.
Вэрмэ. Лямпэ.
Ню. Нюттъ.
Вармъ. Лямминъ.
Распъ. Растиненъ.
Гнида. Хlероа.
Ферлора. Кадотта.
Свэр-фаръ. Аппи.
Фастеръ, мустеръ. Тяти.
Свэр-муръ. Аноппи.
Типографи. Кирья-иайно.
Стильхетъ,лунгнъ. Тюни.
Кюмминъ. Кумина.
До. Силлойнъ.
Сварфваре. Сорвари.
Эндастъ. Ваанъ.
Эльда. Ляммитта.
Поппэль- Поппэли.
Юксъ. Кирвэсъ.
Трампа. Полкеа.
Сорьй. Икэвэ.
Грэсъ. Руохо.
Верде-хюсъ. Равинтало.
Стоккфискъ. Турска.
Фёргоръ. Тойса пэйвэнэ.
Трэ. Кольмэ кэрраланъ
Гонгстигъ. Полку.
Скорстэнъ. Унин-шйппу.
Сутарэ. Нуохойя.
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Тряпка.
Туалетъ.
Туда.
Туманъ.
Тупой.
Туристъ.
Туфли.
ТЪЛО:
Тънь.
ТЪХТО.
Тюрьма.
Тюфякъ.
Уголъ.
Уголь древесн.
Угорь.
Угощать.
Угощеше.
Удочка.
«У Ж<*СЪ.
Уже.
Ужинать.
Ужинъ
Укропъ.
Уксусъ.
Улица.
Улыбка.
Умереть.
Умъ
Умывальникъ.
Университетъ.
Урожай.
Усталость.
Усталый.
Устье.
Усы
Утка.
Утро.
Утромъ.
Утюгъ.
Уха.
Ухо.
Ушатъ.
фабрика.
Февраль.
ФИНЛЯНДIЯ.

Траса. Рlэпу, рятти.
Туалэттъ. Ватэпусъ пэютэ.
Дитъ. Синнэ.
Димма. Суму.
Трюббигъ Тюлься.
Туристъ. Маткайлlя.
Тоффэль. Тохвэлитъ.
Кроипъ. Руумисъ.
Скюгга. Варье.
Дэгъ. Тайкина.
Фэнгэльсэ. Ванки-хуонэ.
Мадрассъ. Матрасси.
Хёрнъ, винкель. Нуркка.
Трэ-коль, ХШли.
Финна. Ахвэнъ.
Трактэра. Кэститя.
Калясъ. Кэстимюсъ.
Мэтдонъ. Онгенъ вапа-
Ферскрэккэльсэ. Каухистусъ.
Реданъ. Iо.
Эта-"квэлльсвардъ. Сюедя иллалиста.
Квэлльсвардъ. Илтанэнъ.
Дилль. Тилли.
Этикка. Этикка.
Гата. Кату.
Смолеондетъ. Хюмю.
Дё. Куолла.
Ферстондъ. Юммеррпосъ.
Твэтткомодъ. Пэсу-аспа.
Унивэрситэтъ. Юли-описто.
Шёрдъ. Сато.
Трётхэтъ. Вясюнюсъ.
Трёттъ. Вясюнютъ.
Флуд-мюннингъ Суу.
Мусташеръ. ВШксетъ.
Анка, андъ. Сорса.
Моргонъ. Аму.
Ом-моргонэнъ. Амулла.
Стрюк4ернъ. Силлитинъ раута.
Фиск-соппа. Кала-кэйтто.
Эра. Корва.
Балья, со. Саави, корво,
Фабрикъ, брукъ. Тэхдасъ.
Фэбруари. Хэльмикуу.

Суоми.Финляндъ.
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Фипляндецъ. Финлэндарэ.
Флюгеръ. , Винд-флёйель.
Фонарь. Люкта.
Фонтанъ. Спринг-брюннъ.
Фруктов, дерево. Фрюкт-тредъ.
Фундаментъ. Фундамэнтъ.
Фунтъ. Скольпундъ.
Фуфайка. Вэстъ.
Харчевня. Вэрдсхюсъ.
Хвостъ. Свансъ.
Хвоя. Барръ.
Хересъ. Шэрри.
Хижина. Хюдда.
Хлъбъ. Брёдъ.
ХлЪбъсъ масломъ. Смергосъ.
Хлъвъ. Лядугордъ.
ХмЪль. Хумль.
Ходъ. Гонгъ.
Ходить. Го, вандра.
Хозяинъ. Вэрдъ, эгарэ.
Хозяйка. Вэрдинна. *

Хозяйство. Хюс-холль.
Холодно. Кальтъ, чюлигтъ
Холодный. Калль, чюлигъ.
Холодъ. Чёльдъ.
Холостой. Уифтъ.
Хоронить. Беграфва.
Хотеть. Вилья.
Хорошо. Годтъ.
Харошая погода. Годтъ вэдэръ.
Хр'Внъ. Пэппаррутъ.
Худо. Илла.
Цветная капуста. Блюм-коль.
ЦвЪтокъ. Блюмма.
Церковь. Чёрка.
Цыпленокъ. Чюклингъ
Целовать. Чюсса.
Ц'Ьлый. Хэлль.
Ц'Ьль. Моль.
ЦЪна. Присъ.
Чай. Тэ.
Чайникъ. Тэ-канна.
Чайная ложка. Тэ-шэдъ.

Бэн-хюсъ.
Офта.

Часовня.
Часто.

Суомалайнэнъ.
ВШри.
Люхтю.
Суйхкуляхдэ.
Хэдэльмя-пуу.
Пэрустусъ.
Наула.
ХихалШвитъ.
Маятало.
Хэнту.
Хаву.
Шэррю.
Меки.
Лэйпэ.
Вой-лэйпэ.
Ляявя.
Хумала.
Кяютэвэ.
Кяюдэ,
Исянтэ.
Эмэнтэ.
Толоусъ.
Он-кюльмэ.
Кюльмэ.
Кюльмюсъ.
Найматонъ.
Хаудата.
Вэррата.
Хювинъ.
Каунисъ- ильма
Пипарутти.
Хуоности, паха.
Кукка-кали.
Кукка.
Киркко.
Канапойка.
Ахкиройда.
Коконайнэнъ.
Мали.
Хинта.
Тээ.
Тэ канну.
Тээ-лусикка.
Каппэли.
Усейнъ.
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Часть.
Часъ.
Часы.
Чашка.
Чемоданъ.
Черезъ.
Червь.
Чердакъ.
Черемуха.
Черника.
Чернила.
Чернльница.
Черносливъ.
Черный.
Черствый.
Чертъ.
Чеснокъ.
Честность.
Честь.
Четверо.
Четвергъ.
Четверть часа.
Чиновникъ.
Чистота.
Чистить.
Чистый.
Читать.
Чуланъ.
Чулокъ.
Шампанское.
Швея.
Шелкъ.
Шерсть.
Шея.
Широшй.
Шить.
Шкафъ.
Школа.
Шлюзъ.
Шляпа.
Шоколадъ.
Шоссе.
Шпинатъ.
Шторы.
Шуба.

Дэль.
Тиммэ.
Клокка.
Коппъ.
Каппсэккъ.
Эфверъ, эфтеръ.
Маскъ.
Биндъ.
Хэггъ.
Бло-бэръ.
Блэккъ.
Блэкхорнъ.
Пломмонъ.
Свартъ.
Хордъ.
Дьэфвуль, сатанъ,
Хвит-лёкъ.
Эрлигхэтъ.
Эра.
Фюра.
Торс-дагъ.
Кварт-тиммэ.
Чэнстэманнъ.
Рэнлигхэтъ.
Рэнса.
Рэнъ, снюггъ.
Лэса.
Скрюббъ.
Струмпа.
Шампань.
Сёммерска.
Сиденъ, силькъ.
Улль, хоръ
Хальсъ.
Брэдъ.
Сю.
Скопъ.
Скуля.
Слюссъ.
Хаттъ.
Шоколядъ.
Шоссэ.
Спэнатъ.
Рулль гардинь,
Пэльсъ.

Оса.
Тунти,
Кэлло.
Куппи.
Маткалаукку.
Ля пи.
Мато-
Уллокко.
Туомми.
Мустика.
Лакки, Мустэ.
Лаки-аеиа.
Вэскуна.
Муста .

Ванха, кова.
Пиру.
Кюнси-лаукка.,
Рэхэллисюсъ.
Кунша.
Нельккерралланъ.
Туорстай.
Нэльяннэс-тунпа.
Виркамlэсъ.
Пухтаусъ.
Пухдистаа.
Пухдасъ.
Лукеа.
Руока-каммш.
Сукка.
Сампанья.
Найс-омпелхя.
Силькки.
Вилла.
Каула.
Лэвэя.
Неулоя.
Кааппи.
Коулу.
Кулку.
Хатту.
Суклаати.

КИВИТIЭ.
Пинаатти.
Рулла Карий нитъ.
Туркки.
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Щека.
Щетка.
Щи.
Щука-
'Вздить верхомъ
"Ьсть.
Ъхать.
Этажъ.
Этотъ.
Юбка.
Югъ=
Юноша,
Яблоко.
Яблоня
Ягоды.
Языкъ.
Язь.
Яичница.
Яйцо.
Якорь.
Январь.
Ясень.
Ясный.
Ячмень.
Ящикъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Трэ.
Фюра.
Фемъ.
Сэксъ.
Шю.
Отта.
Ню.
Тlо.
Ельва.
Тольфъ.
Трэттонъ.
Фьюртонъ.
Фемтонъ.
Сэкстонъ.
Шюттонъ.
Адертонъ.
Ниттонъ.
Чюгю.

Поски.
Харья.
Каали.
Хауки.
Ратсастаа.
Сюедя.

Чиндъ.
Борстэ.
Коль-соппа-.
Iедда.
Рида. Ратсастаа.
Эта. Сюедя.
Фара. Аяя.
Вонингъ. Керросъ.
Денне. Тэмэ.
Чюль. Хами.
Сёдеръ. Этелэ.
Юнглинъ. Нуорукайненъ.
Эппэль. Омэна.
Эппэль трэдъ. Омэна-пуу.
Бэръ. Марья.
Тунга, Шэли.

Эппэль трэдъ.
Бэръ.
Тунга,
Сарфъ.
Эгг-рёра.
Эггъ.

Сярки.
Мунакакку.
Муна.
Анкури..
Таммикуу;
Саарни.
Киркасъ.
Охра.
Лаатикко.
Юкси.

Анкарэ.
Януари.
Аскъ.
Кларъ.-
Корнъ. •
Лода. аскъ.
Эттъ, энъ.
Тво. Какси.

Кольмэ.
Нелья.
ВIЙСИ.
Куси
Сейтсемэнъ.
Кахдексанъ.
Юхдэксэнъ.
Кюммэненъ.
Юкситойста.
Какситойста.
Колъметойста.
Нельэтойста.
Вlйситойста.
Куситойста.
Сейтсемэнтойста.
Кахдексантойста,
Ю хдексянтойста.
Каксикюмменте
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21 Чюио-этть. .Каксикюмментё
юкси.

22 Чюгю-тво. Каксикюмментё
какси.

30 Треттю. Кольмекюмменте.
40^ Фертю. Нельэкюмменте.
50 Фемтю. Вшскюмментэ;
60 Сэкстю. Кускюмментэ.
70 Шюттю. Сейтсеменкюм-

ментэ.
80 Оттю. Кахдексанкюм-

ментэ.
90 Ниттю. Юхдексенкюм-

ментэ.
100 Хюндра. Сата.
101 Хюндра эттъ. Сата юксъ.
200 Тво хюндра. Какси сата.
1000 Тюсэнъ. Тухаттъ.
2СOO Тво тюсэнъ. Какси Тухатта.

П Прощайте. 1) Лдьё. 1) Хювясти.
2) Извините. 2) Урсэкта. 2) Суокаа антэски.
3) Будьте добры. 3) Варь гудъ. 3) Олькаа хювэ.
4) Благодарю. 4) Ягъ таккаръ. 4) Китоксlа.
5) Покажите гдЪ 5) Виса мигъ варъ 5) Санокка минул-

находится: финсъ. лэ миссэ онъ.
6) Какгь это наыв. 6) Хуру хэтэръ 6) Микэ тэмэ онъ

по шведски, дэтта по свэнска руотсикси суо-
фински? финска? мекси?

7) Могу ли я зд^сь 7) Каннъ ягъ хэръ 7) Войнко тэллэ
переночевать? фо наттквартэръ? садаюё сlя?

8) Дайте мнгЬ от- 8) Iи?.ъ мигъ эн- 8) Антакаа минул-
дЪльную ком- шильдъ румъ. лэ эри каммари?
нату.

9) Принесите по- 9) Хэмта фуртъ 9) Туокаа шйрэти
скорее мои вещи мина сакэръ. капинэннэ.

10) Дайте мн* что 10) Iивъ мигъ но-10) Антакаа ми-
нибудь поъсть. гонъ тингъ нуллэ ютакинъ

аттъ эт а. сюетэвэкси.
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11) Постелите по- 11) Бэдда сэнтъ. 11) Лайтакаа вуо-
стель. дэ.

12) Разбудите меня 12) Вэкъ упъ мигъ 12) Хэресттякэ ми-
рано утромъ. тидгитъ и мор- нутъ хуомента

гонъ. вархайнъ.
13) Могу ли я по- 13) Каннъ ягъ фо 13) Войнко сада

лучить лошадь? хэстъ? хэвоста?
14) Достаньте мнЪ 14) Скаффа мигъ 14) Ханкки-ка ми-

лошадь, хэстъ. нуллэ хэвоненъ
15) Достаньте мнъ 16) Скаффа мигъ 15) Ханкки-ка ми-

лодку и греб- енъ ботъ окъ нуллэ рухта я
цовъ. руддарэ. соутая.

16) Дайте мн'Ь 16) Iивъ мигъ рек- 16) Антакаа ми-
счетъ. нингъ. нуллэ ласку.
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Инигоиздательство 0. Н. ПОПОВОЙ.

ЕстеОТВОЗНаше. геОГТЭаф1Й, язык* о Соединенныхъ Штатахъ и
ПуТеШвОТВ1я. географическая карта СПБ. 99 г.

«,_,„ I,1?/р■Г свНй• Самъ'АРУ оъ П0АЪ Общественно-экономическая86° 14/ с.верной широты. Записки «^««.ввваи вплюилш^уша

участника Экспедицш Ыансена къ НауКИ, Право.
С*черному полюсу. Переводъ съ
подлинника А. и П. Ганзенъ. Съ Гобсонъ. Эволюц_я современнаго
68 рисунками. Спб. 99. Ц. 1р. 25 к. капитализма. Пер. съ англ. съ пре-

Нансенъ, Фр ит_офъ. Во мрак-Ь диоловгемъ автора, написанвымъ
ночи и во льдахъ. Путешествие нор- для рус. издашя. Ц. 1 р. 50 к.
пежской эксподицш на кораблЬ Деморъ, Массаръ и Фандерфельде,
„Фрамъ" къ северному полюсу. Регресивная зволюцгя въ б.олопи и
Полный переводъ, подъ ред. Н. соц.олопи. Перев. съ франп. подъ
Березина, въ 2-хъ томахъ. Съ 189 ред. Д. КоропчовскагоиВ. Фаусека.
рисунками и 4 картами. Ц. 4 р. Д. 1 р. 25 к.

Учен. Ком. М. Нар. Пр. реко- Дитятинъ, И. Статьи по истор!и
мендована для фундамент, и уче- русскаго права. II,. 2 р. 50 к.
нич., старш.возраста, библ. мужск. Дружининъ, Н. П. Общедоступное
и женск. средн. учебн. заведешй, руководство къ изучению законовъ.для библ. учит, институтовъ й часть I. Начальный понят1я, обшдя
семинарШ и для безпл. народн. определен.я и лрактическ1я ука-
библ. и читаленъ. зашя. Часть II. ПравомЬрныя

Раклю. Э. Земля. Описате начала у правлен Ьг въ Россш. Из^а-
жизни земного шара. Переводъ ше яторое. Спб. 99. Ц 75 к.
безь пропусков*!, съ послъдняго Дружининъ, Н. П. Русское право
французскаго издашя. государственное, гражданское и

Содержаже. Вып. 1. Земля, какъ уголовное въ популярномъ пзло-
планета.—Горы и равнины. 2-е изд. женш. Спб. 99. Ц. 1 р.Ц. 90 к.—Вып. 11. Круговоротъ Кидъ, Бенжаменъ, Соц.альная
воды наземномъ шарф. 2 изд. Ц. 1 р. зволюц_я. Съ предисловгями Н. К.
80 к.—Вып. V. Атмосфера. Ц. 1р.— Мяхайловскаго и профессора Вейе-
Выи. VI. Жизнь на земноыъ шарЬ. маиа. Нереп.съангл.(Культ.-истор.
Ц. 1р. 30 к. Каждый выпускъ снаб- Библ.). Ц. 1 р. 25 к.
женъ многочислен, рисунками и Летурно, Ш. Соц.олоп'я, осно-
географ. картами. ванная на этнограф.и. Съ 158 рис.

Реилю, Э. Земля и люди. Все- Ц. 2 р. 50 к.
общая географш. Летурно Ш. Эволюц_я торговли.

Вып. I. Швец.я и Норвепя. Певеводъ съ франп. в. Капелюша.
Переводъ съ французск. Пл. Кра- Съ приложетемъ указателя именъ,
снова. Съ 77 рис., съ прилож. встречающихся въ текстЬ книги,
очерка государств, устройства и Спб. 99. Ц. 2 г.
библюгр. указаниями. ПДл.а 1 р. Марксъ, Карлъ, Капиталъ. Кри-

Вып. II. Бельп'я и Голланд!я. тика политической якономш. Томъ
Перев. съ франц. Пл. Краснова. Т. Пропессъ производства капи-
76 рисунк. 9 чертежей. ЦЗша 1 р. тала. Перев. съ 4-го н^мепкаго

Вып. III. Соединенные Штаты. издашя, провФреннаго Фридрихоуъ
Часть первая. Перев. съ франц. Энгельсомь, подъ редакцией П.
подъ ред. П. Березина. 70 рис. и Струве, Вып. Т. Спб. 1899 г. (съ вы-
12 схематическихъкартъвътекстЬ. ходомъ П-го выпуска закончится
Ц. I р. 50 к. издаше 1-го тома Капитала.) Ц. 1-го

Вып. IV. Соединенные Штаты. Ч. . тома 3 р.П. Переводъ съ француз, подъ Нитти, Ф. Народонаселен.е и
ред. 11. Березина. Съ 41 рис. и 25 общественный строй. Перев. съ
чертежами въ текст!*,. Приложешя: франп. О. Н. Поповой, подъ редак-
Очеркъ государственная устрой- ц_еК Д. Коропчевскаго. Ц. 1 р. 26 к.
ства, составленный Д. Протопо- Парвусъ, М.ровой рынокъ и сель-
понымъ; библюгр |фическш ука- ско-хозяйственный криэисъ. (Юсг
затедькннгъ и статей нарусскомъ \Ус11шагк* гт<1 сПе А2гагкг_б18).



Книгоиздательство 0. Н. ПОПОВОЙ.

ЭкономичесгЛе очерки. Пор. съ Бунинъ. Ив. Разсказы. Ц. 1 р.
нЬмец. Л. Я. Ц. 40 к. „На край свЬта".—„На д_чЪ".—

Де-Рузье, Поль, въ сотрудниче- „Фантазеръ".—„Въсти съродияы".—
ствЬ съ Карбонелемъ, Фести, Флери „Танька".—«На чужой сторон*".—
и Вилельмомъ). Профессиональные „Кастрюкъ". —- „Тарантелла". — „На
рабоч.е союзы въ АнглЫ. Переводъ Донтг)-,".
съ франц. подъ ред. и съ преди- Гергардтъ Гауптманъ. Одинок.е
слов. П. Струве. Ц. 1 р. 50 к. люди. Драма въ 5-ти действ_яхъ.

Сквори,ов.ъ. А., проф. Основан.я Посвяшается твмъ, кто ее пере-
политической эконом.и Ц. 2 р. 50 к. жилъ. Перев. съ нвмец. О. Попо-

Тейлоръ, Эдуардъ Б. Первобытная вой. Съ 18 ориг. рисунками. Спб.
культура. Изслбдокашя развит1я 90. Ц. 1 р.
миеологш. философии, религш. Дж_ован_оли. Спартакъ. Перев.
языка, искусства и обычаевъ. 2-е съ итал. А. Каррикъ и С. А. Г ули-
издаше, исправленное и дополнен- шамбаровой. Д. 1 р.
ное по третьему англШскому и»да- Ду"ы и П.сни. Сборникъ стихо-
н1ю 1891, подъ редакщей Д. А* творенШ съ 3 портр. (кн. II) . Саб.
Коропчевскаго, въ 2-хъ томахъ 99 г. Ц. 20 к.
Ц. за оба Тома 4 р. Ли. 1онасъ. Жобея. Ром. Пер. О.

Эсменъ, А. (Езтсш. А.) Общ_я Поповой. ЦЬна 60 к.
основан.я конституционного права. Маминъ-Сибирякъ, Д. Три конца.
Перев. В. ДеоюжинскагоЦ. 1 р. 76 к. Уральская лътопись. Ц. 2 р.

Янсенъ, I. Экономическое право- Наумовъ, Н. И. Собрате сочи-
вое и политическое состояше гер- нен_й. 2 т. Ц. 3 р.
манскаго народа накануне реформа- - А. Манцони. Обрученные. (Рго-
ц_й. П_р. съ 16 нвм. изд. Ц. 1 р. 25 к. тев-п 8 роя О Романъ. Перево ъ съ

О _.«__.._.«_.. италяянскаго Е. Некрасовой, Спб..
ЛОВеСНООТЬ. 9 г. Ц. 1 р. 25 к. учен. Комитетнмь

Б4линск_й, В. Г. Избранный сочи- Мин. Нар. Проев, одобр. для библ.
нен.я. Съ портретомъ Б^линскаго всЬхъ средн. учебн. вав.. допуш.
и его факсимиле, съ приложешемъ въ учит. библ. всъхъ низпшхъ
указателей предметнаго илпчнаго училящъ и въ безпл. народ, чит.
съ прёдислов_емъ и вступительной и библютеки.
статьей II. Котляровскаго, препо- Немировичь-Данченко, Вас. И.
давателя исторш литературы на Волчья сыть. Романъ въ трехъ
высшихъ Спб. женск. курсахъ. Въ частяхъ. Ц. 1р. 50 к.
2 томахъ. Сгр. 764-828+914. Ц. 1 р. Станюковичъ, К. Морск_е силуэты.
20 к. за томъ. ЦЬна 1 р.

Бончъ-Бруевичъ. В. Иэбранныя Содержан_е: Нянька.—Матроска,
произведен.я русской поэз_и. Спб. —Генералъ-арестантъ.
99, II. 2 р. Станюковичъ, К. М. Откровенные.

Бульверъ-Литтонъ. Э. Р_енци. По- Романъ въ 2-хъчастяхъ. Ц. 1 р. 50 к.
сл^днШ изъ рнмекихъ трибуно.ъ. С-_рошевск_й, В. Въ сЬтяхъ. По-
Пер. оъ англ. С. А. Гулишамбаро- вЗзсть. Сь 19 иллюстр. С. М. Д удина
вой. Стр. Ш+518. Сиб. 1898 г. Ц. I р. и Н. И. Ткаченка. Ц. 80 к.

Книжны! магазинъ для иногороднихъ 0. Н. ПОПОВОЙ.
С.-Петербурге, Невскш проспекта. 54 (библ. Черкесова).

Книжный магазинъ 0. Н. Поповой высылаешь иногородними всякого рода
книги и учебный посоо/'я, публикованный въ пер'юдическихъ издашяхъ и
каталогахъ другихъ фирмъ, принимаешь подписку на вегь пер/'одичесш'я

издашя.
Книжный магазинъ принимаетъ также составлеше каталотовъна библю-
теки, какъ народныя, такъ и общественныя, при чемъ дблаетъ уступку
но соглашегйю Уступкой пользуются также земства, учебныя заведения,
полковыя библютеки и т. п. учрежден1я.— При требовашяхъ наложен-
ньшъ илложемъ свыше 10 р., необходимо представление задатка, въ раз-

мврЬ четверти стоимости книгъ.
Т-Т1ПТТТТ1ГПТТП по тРебован_[ю высылаются: полный ката-

И К II II /I А I Н II логъ издашй, каталогъ книжнаго мага-
Х_» IX _1 И 1/1 11 X И VI зина и картннъ для волшебного фонаря,


