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ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА, 21:30 : 
В переводе с греческого «Thalassa» означает «мир моря» 
Фильм рассказывает о народах, живущих у моря, об их традициях, о 
великой, почти мистической силе древней стихии. Завораживающие 
морские пейзажи, неожиданные открытия, встречи с удивительными 
людьми, - в документальном сериале 

РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО! 
www.ramЫer-tv.ru 



шел 1791 год. Незадолго до 

официального празднества в 

Таврическом дворце по случаю взя

тия Измаила подлинный виновник 

торжества Александр Суворов во

лею императрицы бьш отправлен в 

Финляндию, дабы создать систему 

обороны наших северных рубежей. 

В то время граница между Россией 

и шведской Финляндией проходи

ла по реке Кюми. Будущий генера

лиссимус в течение полугора лет за

нимался укреплением старых и 

строительством новых фортифика

ционньiХ сооружений. Сейчас это 

памятники истории, основа нового 

туристического маршрута, в разра

ботке которого принимала участие 

и экспедиция «ВС». Пока мы не 



нашли ни дома в Кюминкартано, 

где жил квартировавший с войска

ми граф Суворов, ни табличек с 

упоминанием его имени на восста

новленных финнами крепостных 

стенах, но туры по суворовским 

местам с осмотром крепостей и ка

налов уже приобретают популяр

ность. В красивейшей финской ци

тадели - Олавинлинна - рассказы

вают забавную историю о том, как 

знаменитый полководец догадался 

провести в крепость воду, а историки 

Хельсинки и Савонлинны совмест

но с турфирмами работают над 

маршруrом по каналам, построен

ным под руководством Суворова. 

Такие путешествия - еще одна 

возможность придать знакомству с 

этой удивительной страной характер 

познавательного и непредсказуемо

го приключения. Например, во вре

мя экспедиции по стране Суоми мы 

узнали, что экскурсионные тепло

ходы по сайменским озерам отправ

ляются точно по расписанию, даже 

когда на борту нет ни одного пасса

жира, а отели после 22 часов могуr 

быть закрыты, хотя вы и заброниро

вали там места; что молчаливые 

финны обожают петь караоке, а 

рыба в местных водоемах <<Не уходит 

за дальний кордон>> круглый год. 

Скоро катанию на лошадях туристы 

предпочтут оленьи упряжки, а лет

них романтиков сменят новогодне

рождественские пилигримы. Одно 

здесь останется неизменньuм - го

степриимство и чистота, которыми 

финнь1 покорили весь мир. 
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Леена Л ИСКИ 

ОТ ХАРр.- РО КА 
ДО АУТСАИДЕ Р-АРТА 

Финляндия - страна, где можно получить не только массу положи
тельных эмоций, но и множество новых впечатлений. Каких именно? 
На этот вопрос отвечает Леена Лиски - консул по вопросам культу
ры в Генеральном консульстве Финлmщии в Санкт-Петербурге. 

Финляндия - страна спокойная. Эго 
леса, девственная природа, идеальное 
место для отдыха. А чем она может 
удивить российских туристов? 

Круглый год по всей стране про

ходят тысячи разных мероприятий в 

области культуры .  Множество инте

ресных событий - концерты и фе

стивали джаза, классической и рок

музыки, танца, оперные спектакли. 
Многие петербуржцы уже знакомы 

с джазовым фестивалем в Пори, 

оперным - в Савонлинне или фе

стивалем камерной музыки в Кухмо. 

Но не меньшей популярностью у 

финнов пользуется и фестиваль тан

ца <<Танго Маркет» в городе Сейнай

оки. Надо сказать, танго по-фински 

отличается от аргентинского. Когда 

финнь1 слышат этот ритм, они про

сто не могут стоять на месте, танцу

ют прямо на улицах . . .  

Известно, что почти каждый жи
тель Суоми ищет себя в творчестве. 
Помимо прочего, у вас ведь есть даже 
аутсайдер-арт . . .  
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Аутсайдер-арт - не мода, а по

стоянное явЛение. Речь идет о со

временном народном искусстве. 

Люди испытьmают радость творче
ства и занимаются им, не имея ка

кой-либо специальной подготовки. 

Но при этом они совсем не аутсай

деры по самооценке, их творчество 
никак не зависит от признания со 

стороны знатоков. 

Наши СМИ сообщали, что идея вы
двинуть на Евровидение группу Lordi 
вызвала в Финляндии неоднознач
ную реакцию. Как вообще финны 
относятся к жесткой альтернативной 
музыке? 

Тяжелый рок у нас на подъеме, 

и мы гордимся достижением Lordi. 

В родном городе группы- Ровани

еми - в ее честь переименована 

одна из центральных площадей, а 
сами музыканты являются почет

НЬIМИ гражданами города. За при

влечение внимания к Финляндии 

группу наградил союз Лапландии. 

Существуют даже комиксы о Lordi ... 



От хард-рока до аутсайдер-арта 

Какие культурные мероприятия за
планированы на осень этоrо rода 
финским консульством в Санкт-Пе
тербурге? 

Самое крупное событие - это 

гастроли Финского национального 

театра в здании Александринекого 

театра двенадцатого и тринадцато
го октября. Будет показана класси
ка нашей драматургии - пьеса 
Хеллы Вуол:ийоки <<Молодая хо

зяйка Нискавуори». Постановщик 

спектакля - режиссер Юха Лехто

ла. Его версия представляет собой 
совсем новый подход к пьесе. Кро

ме того, в начале октября мы ждем в 

Петербурге нашего легендарного 

кинорежиссера Аки Каурисмяки. 

Ему вручат международную премию 

<<Балтийская звезда». Первого октя

бря состоится показ фильма «Тучи 

упльmают вдаль>>. Двадцатого ноября 

начнется семнадцатая «Неделя фин

ского кино». Назову еще одно меро-

ИНТЕРВЬЮ 

приятие, которое лично мне очень 

нравится - ставший традиционньrм 

вечер молодой финской nоэзии в Ге

неральном консульстве. Туда приез

жают наши молодые поэты, читают 

свои стихи, беседуют с петербуржца

ми. Причем темы разговоров мoryr 

бьпь совершенно неожиданньrми. 

Что бы вы посоветовали читателям 
нашеrо журнала? 

Хочу напомнить про наши за

мечательные достопримечательно

сти - финские шхеры. Это не толь

ко изумительная природа, но и свое

образные культура, быт, часто и 

язык, так как шведскоговарящих 

финнов на островах и прибрежньiХ 

городах очень много . . .  Вопреки сте

реотипу Финляндия - это не только 
акваnарки. П риезжая сюда, вы каж

дый раз сможете узнавать что-то но

вое о культуре и обычаях страньi. 

Желаю всем читателям <<ВС>> удач

ной поездки! • 
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Вид Куопио со смотровой 
площадки Ruijon пakoalatorni. 

Здесь и далее фото А. Корякова 
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Всемирный Следопыт 

Ла риса П ЕЛЛ Е, 
журналистка и путеше
ственница. постоянный 
автор «ВС». Советует ехать 
в Куопио за чистым 
воздухом и водными 
развлечениями. 

Hacтp.ll: 
Кафедральный собор 
куопио. 18 06-18 15. 
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тот, кто прибьmает в Куопио на самолете, не 
может оторваться от ИJVIЮминатора: кажет

ся, что лайнер садится прямо на водную гладь. 
Летом здесь все в сине-зеленых тонах, зимой -
бескрайние снежные просторы, а посреди них -
острова с заиндевелыми елями и соснами. 

Берендеево царство, да и только! Коттед

жи, расположенные на краю города или даль
ше, среди нетронутых лесов, приносят нема
лый доход горожанам. Радушные хозяева

финны не только поселят вас в домике, но и 

дадут в пользование лодку, научат рыбачить и 
при этом расскажут, какую рыбу, когда и как 
лучше ловить. 

В здешних озерах, реках и на порогах ры
балка не прекращается круглый год. В городке 
Терво рядом с Куопио, по мнению экспертов, 
находится лучшее в Европе место для ловли 
тайменя, поэтому рыбаков тут хоть отбавляй. 
На Соисало-самом большом острове в Фин
ляндии - несколько лет назад начал работу 

небольшой семейный центр рыбалки- JP-Ka
lamatkat. Уже спустя два года после открытия 
он бьm признан лучшим туристическим пред
приятием в Финляндии. Говорят, в центре на
учат рыбачить даже того, кто удочку от спин
нинга отличить не может. Это и неудивитель
но, ведь рыбы здесь -пруд пруди! 

Водные виды спорта в Куопио, разумеется, 
тоже пользуются большой популярностью. На 
каноэ и байдарках катаются до поздней осени. 
Снаряжение можно взять напрокат и отпра

виться, например, в многодневный водный по
ход по озерам. Аквалангисты города по праву 

гордятся тем, что здесь расположен самый се
верный в Финляндии дайвинг-центр PADI. Вы 
спросите, чем тут, собственно, гордиться, если 
теплой вода бывает только пару месяцев в году? 
Оказывается, в остальное время мужественные 
дайверы ныряют под лед! 

За все виды активного отдыха в Куопио от
вечает организация с привпекающим названием 



Нескучный городок ГОРОДА МИРА 
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БАШНЯ ПУЙО 
Самый впечатляющий вид 
на Куопио (одно из 
главных доаоинав 
городка ) ,  на бескрайние 
озера и изумрудные 
оарова открывается со 
смотровой площадки, где 
находится вращающийся 
реаоран. 

� МУЗЕЙ КУОПИО 
В похожем на замок 
здании (клас!=ический 
образец аиля югенд) 
работают два музея: 
еаеавознания и 
культурно-иаорический. 
Особенного внимания 
заслуживает музейный 
магазинчик. Пн-сб 9.00-
1 6. 00, вс 1 1 . 00-18.00. 

Куопио - город 
старинных православных 
традиций. 

На стр. IЗ: 
Бюст Йохана Вильгельма 
Снелльмана, обществен
ного деятеля, философа и 
журналиста. 
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«Центр приключений». Но если на приключе

ния вас не особенно тянет, не расстраивайтесь: 
на улицах и площадях города интересного не 
меньше. 

Прежде всего Куопио - это центр финско
го православия. Местный Музей православия, 

имеющий статус государственного, признан 
одним из самых значительных в Западной Ев
ропе церковных музеев. Основан он был в 1957 

году, но здание для него построили позже, в 
1969-м. В экспозиции - иконы, литургиче

ский текстиль и сакральные предметы, приве
зенные из Валаамского и К оневецкого мона
стырей. Большинство экспонатов попали в Ку
опио во время Второй мировой войны. 

Влияние православной культуры заметно 
как в городской архитектуре, так и в убран

стве домов. Турист, у которого пока нет знако

мых в Куопио, особенности финского быта 
может исследовать в Музейном квартале, где 
все здания нисколько не изменились с тех 

давних времен, когда они принадлежали бед
ным крестьянам или представителям город
ской знати. Сейчас здесь можно бродить часа

ми, разглядывая мебель, посуду, узоры на за
навесках и рождественские открытки. Такое 



Нескучный городок ГОРОДА МИРА 
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КYLPYLAHOТELLI 
RAUHALAHTI 
Спа-центр и центр 
развлечений, а также 
современный отель с 
ресторанами , ночным 
клубом и разнообразной 
программой (сафари на 
собачьих упряжках, 
катание на лошадях, баня 
по-черному, ужин в 
традиционном финском 
стиле) .  
www.rauhalahti.fi 

РЫБНИК ИЗ ПЕЧКИ 
Самый известный 
деликатес региона Са во
закрытый рыбный пирог 
с ряпушкой или окунем -
можно купить с пылу 
с жару прямо в пекарнях, 
например у Ханны 
Партанен на 
Kasarmikatu, 15. 

Музей Куопио 
посвящен истории 
Саво. Уникальный 
экспонат - гигантская 

фиrура мамонта. 

На стр. 1 5: 
В Куопио, как и 
повсюду в Финляндии, 

велосипед - самый 
популярный вид 
транспорта. 
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впечатление, как будто ты забрался в чужой 
дом, а хозяева вот-вот вернутся ... 

Заметный след в истории города оставил 
здешний фотограф с русским именем - Вик
тор Барсукевич. Когда-то стены его дома укра
шали только снимки, сделанные хозяином, это 
была своего рода семейная галерея, а сейчас 
это самостоятельный музей, где можно увидеть 
произведения мастеров не только местной, но 

и мировой фотографии. В октябре, например, 
откроется выставка фото Мэрилин Монро, ко

торую посетят именитые столичные мастера. 
Неплохо для провинциального местечка ... 

Центр любого финского города занимает 
торговая площадь. Куопио - не исключение. 

Сюда привозят товары со всего региона Саво, 
и торговля здесь идет круглый год: и в жару и в 
холод. Продукция фермерских хозяйств, кра
сивые рукодельные работы, бесчисленные ки
оски с местными деликатесами -карельскими 
пирожками и лотки с вкуснейшими пирагами

рыбниками (напомним, рыба - главный ин
гредиент финской кухни). Здание рынка, по
строенное посреди площади в 1 902 году, - яр
кий образец стиля югенд, популярного в 
Финляндии, и объект культурного наследия. 



Нескучный городок ГОРОдА МИРА 
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Всемирный Следопыт 

IЛавой Финской право
славной церкви является 
архиепископ Карельский 
и всей Финляндии, 
кафедра которого 
находится в Куопио. 

VВ-МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ 
Kuninkaankatu 1 4- 1  б, 
Fl- 7 0  1 00 Kuopio. 
Тел. 3581 7 - 2 6 1 -5599, 
info@vb.kuopio.fi, 
www.vb.kuopio.fi 

КUOPIOCARD 
Куnив эту карту, можно 
бесnлатно ознакомиться со 
многими достоnримеча
тельностями. С ней можно 
nоnариться в самой 
большой в мире бане nо
черному, nокататься на 
горнолыжном курорте 
Тахко, nосетить шесть 
музеев, рассгабиться в 
сnа-центре и nолучить 
скидку в ресторане или 
отеле. 
Kuopio-lnfo. 
Haapaniemenkatu 17.  
7 0 1 1 О Kuopio. 
Тел . 358 1 7 -182 -584, 
tourism@kuopio.fi 
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Внутри - около тридцати продуктовых лавок. 

И сервис здесь превосходный - создается впе
чатление, будто все только вас и ждали. С пу

стыми руками точно не уйдете! 
Если ваша цель - обязательно привезти 

сувенир из каждого города, который вы посе
тили, немного отойдите от площади и между 
старинными зданиями конюшен обнаружите 
«торговую улочку маленького Петра» (как на
зывают ее горожане). После не особенно уто

мительного и приятного променада по лавоч
кам с товарами народных умельцев посидите 

в одном из уютных кафе. 
Правда, осенью жизнь на улочке замедля

ется - но только для того, чтобы следующей 
весной закипеть вновь. 

Вечером, когда сделаны покупки и все до
стопримечательности осмотрены, нет лучшего 
занятия, чем расслабиться в одном из ела-цен
тров - в сауне, в бане по-турецки или в джакузи, 
а кому-то, возможно, придутся по душе водные 

аттракционы... В Куопио каждый найдет себе 
приятное занятие. И мы еще ни слова не сказа
ли о ночной жизни города, которая тоже бьет 

ключом. Хотя, nожалуй, эту область каждому 
лучше разведать самому. .. • 
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КУОПИО 
ОСНОВНЫЕДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Масштаб 1:15 000 (в 1 см- 130 м) 

1 . Музей города 
2 .  Центральная библиотека 
3. Церковный православный 

музей 
4. Театр 
5. Музей «Квартал старого 

Куопио» 
б. Художественный музей 

7. Музыкальный центр 
8. Галерея Виктора Барсукевича 
9. Дом-музей И.В. Снелльмана 

1 О. Рыночная площадь 
11. Музей старых автомобилей 
12. Галерея Каприизи 
1 3. Муниципалитет 
14. Центральный кинотеатр 
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КУОПИО: 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ 

Если вы приехали в 
Куопио на короткое время 
и хотите познакомиться 
со всем, что предлагает 
туристам столица Озерно
го края, вам необходимо: 

18 

1 ОТВЕДАТЬ КАРЕЛЬ
СКОГО ПИРОГА
РЫБНИКА. 

Говорят, что самые 
вкусные пироm kalakukko 
продаются на торговой 
площади города у Ханны 
Партанен. Хозяйка лавки 
проелавилась своими 
пирогами еще в прощлом 
веке, и сейчас ее дело 
продолжают потомки. 
Этот вкусный пироr 
готовят из ржаной муки, в 
качестве начинки 
используя окуня или 

деликатесную финскую 
рыбку ряпушку. 

2 подняться 
НАГОРОДСКУЮ 
СМОТРОВУЮ 
БАШНЮ llУЙО. 

В 18 56 году водонапорная 
башня достигала всего 
лишь 1 6  метров в высоту. 
Сейчас Пуйо - сердuе 
Куопио и видно ее 
издалека. За 1 50 лет 
башня заметно подросла, 
сейчас ее высота -7 5  
метров. К тому же она 
стоит на горе Пуйо, в 
честь которой названа, и 
от уровня воды в озере до 
ее верхушки целых 225 
метров. В ресторане на 
последнем этаже можно 
не только пообедать, но и 
увидеть пол-Финляндии с 
высоты птичьего полета. 



3 ПОПАРИТЬСЯ 4 СЪЕЗДИТЬ 
В САМОЙ БОЛЬШОЙ НА КУРОРТ ТАХКО. 
В МИРЕ БАНЕ ПО-
ЧЕРНОМУ. 

Зимой это один из самых 
популярных rоронольок-
ных курортов, летом и 
осенью - место для 
активноrо отдыха, rде 
можно и на rорном 
велосипеде покататься, и 
в поход сходить. Все 
rорожане ездят на 
пикинки в Тахко. 
В окресностях растут 
rрибы и яrоды, а по самой 
rope проходит не одна 
лесная тропа. Уже в конце 
ноября Тhхко превраща-

5 ПРОВЕСТИ ДЕНЬ 
В СПА. 

Видимо, потому, что rород 
окружен со всех сторон 
водой, жители Куоnио без 
нее жить не моrут ни 
летом, ни зимой. 
Особенно хорошо 
оказаться в местном спа в 
холодные осенние и 
зимние дни. Мест для 
расслабления здесь три -
Rauhalahti, Kunnonpaikka 
и Vesileppis. Кроме спа
секции там имеются и 
развлечения для семей с 
детьми - rорки, фонта-

Баня Jatkankampp 
работает каждый 
вторник. Даже знатоки 
rоворят, что не отличили 
бы ее от настоящей бани 
лесоруба - такие бани 
были в Финляндии 
полвека назад. После 
здесь же можно поужи
нать традиционными 
финскими блюдами -
копченым лососем, олени
ной и друrими местными 
деликатесами. ется в курорт для ны, джакузи. 

льDКНИков, сноубордистов 
и любителей мотосаней. 
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КУНСТКАМЕРА 

ВОПРОСЫ 
ПО Ф И НЛЯ НДИ И  

П РАВДА Л И, ЧТО ФИНЛЯНДИЯ 
ЗАНИМАЕТ П ЕРВОЕ МЕСТО ПО 
КОЛ И ЧЕСТВУ П ОТРЕБЛЯ ЕМО ГО 
КОФЕ? 
Действительно это так. Финны по
требляют кофе больше всех в 
мире-свыше 1 1  кг в год (4-5 ча
шек в день) на человека, в то время 
как в Британии - только 2 кг. 

П РАВдА. Л И  ЧТО САМЫЙ МА
Л ЕНЬКИ Й В МИРЕ РЕСТОРАН НА
ХОДИТСЯ В ФИНЛЯНДИ И? 
Да. Ресторан Kuappi (от финского 
kaappi - «шкаф>>) в гавани города 
Иисалми (регион Северный Саво) 

рассчитан всего на две персоны. 
Работает это «маленькое чудо>> пло

Щадью всего 3,6 кв. м только летом 
(в июне и июле). 

ЧТО ТАКОЕ SМS-Б ИЛ ЕТ? МОЖНО 
ЛИ ИМ ВОСП ОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
ХЕЛЬСИНКИ? 
В Хельсинки действует система 
продаж проездных билетов -kerta
lippu, - дающих право в течение 

часа пользоваться любым видом 
транспорта (метро, автобус и трам
вай) через операторов мобильной 
связи (услугу предоставляют DNA, 
Elisa, Sonera, Saunalahti и Tele Fin

land). Стоимость билета: 1,9 евро 

для поездок по городу в дневное 
время, 3 евро- в ночное (с 2.00 до 
4.30). Для студентов и пенеионеров 
предусмотрены льготы. Чтобы за
казать билет по телефону, необхо
димо послать текстовое сообщение 
«А 641» для получения билета на 
финском языке (или <<AS 641 >> -на 

шведском) на номер 16353. Вам 
пришлют SМS-билет, действу

ющий в течение часа с момента его 
получения. 

Путешествуй по Финляндии 
с картой SТОР in Finland 

3358 7781 2345 6789 
--оо/00 

Скидки 5-10% 
no I<Лубной 1<арте 
в России и в Финляндии 
Узнать о местах nриобреrения 
карты $ТОР 111 Finlar1d 
можно, позеони в по телефОну 
(812) 325 б194 ® 

АВТОКАРТЫ СОБЫТИЯ ТАМОЖНЯ ПАд SIOP IN FINLAND TRAVEL CLUB www.stop1nf1n.ru 



ПОЧ ЕМУ П О  В С ЕЙ Ф И Н Л Я Н
Д И И  СТОЯТ СТРАННЫ Е СООРУ
Ж Е Н И Я. П ОХОЖИ Е НА Л ЕТА

ЮЩ И Е  ТАРЕЛКИ ?  
<Jlетающие тарелки» - это не что 
иное, как водонапорные бапnш -
сооружения сугубо пракгическоrо 
назначения. В часы незначительного 

потребления (ночью) избыток воды 
накапливается в башне и расходует
ся по мере надобности в часы наи
большего потребления. Подобных 
башен в Финляндии много, и ино
гда это настоящие шедевры про

мышлеиной архитектуры. Они за
частую являются и смотровыми, 
например Nasinлeulan nakotorni 
(Тампере) - самая высокая башня 
в Финляндии, Pyynikin niikotorni 
(Тампере), Haukkavuoren niikotorni 

(Котка), Vaasan niikotorni (Вааса) и 
др. С высоты можно насладиться 
видами окрестностей и попробовать 

в разместившихся здесь ресторанах 
блюда финской кухни. 

МОЖНО ЛИ ВЫВОЗИТЬ ГРИБЫ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ? 
В Суоми собирать грибы можно 

практически везде. А вот с вывозом 

есть определенные ограничения. 
Как нам сообщили в пресс-службе 
Выборгской таможни, в соответ
ствии с Правилами по охране тер
ритории РФ от карантинных вре
дителей, болезней и сорняков от 19 
февраля 1996 года запрещается ввоз 

на территорию РФ растительных 

культур, зараженных карантинны
ми организмами; почвы и укоре

ненных растений; свежих плодов и 
овощей весом свыше 5 кг. Ввоз в 
Россию свежих грибов разрешен 

только при наличии фитосаннтар
ного сертификата ( фитосаннтар
ная служба в Финляндии- в горо
дах Хельсинки и Лахти). В приго
товленном виде их можно провезти 
без прохождения фитосаннтарного 

контроля, если общий вес не пре
вышает 5 кг. 

выиграй приз! 
стр. 20- 21 l3l 
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военный историк. моряк. автор 
нескольких книг по истории 
отечественного флота. Любит 
путешествовать. побывал в 
более чем сорока странах на 
всех континентах. кроме 
Австралии. Однако считает, что 
лучшее место для спокойного 
отдыха- Озерный край 
Финляндии. 

М 182006 



Вид на креооеn. 
О......... (rород 
Сuовввва). Эrо 
JООбвмое меето 

сщwха фнввов. 
в Jle1'llee врем11 С10Д11 
на bMCMMCMIIJIIIe3IU• 

10'1' дахе :ID'JeJIII 
Хеnевнв! 
Фото: А. Коряков 

ТЕМА НОМЕРА 

Сергей ЧЕРНЯ ВСКИ Й, 

ВАШ ДО М 
НАША 

КР ЕП ОСТЬ 
Много ли мы знаем о генералиссимусе Але к
сандре Васильевиче Суворове? Знаменитые 
места боев и походов - Очаков, Рымник, 
Измаил, берега <<италийских» рек Адда и 
Треббия, перевал Сен-Готард - назовет 
практически каждый. Гораздо меньше из
вестно об иных периодах жизни полководпа, 
например о финском. Принято считать, что 
это была своего рода ссылка. В реальности 
же гениальный полководец бьш и фортифи
катором. Свои способности он проявил еще 
при организации противодесантной оборо
ны Крыма и возведении в 1778 году Тереко
Кубанской оборонительной линии. Строил 
Суворов и защитные сооружения в Дне
про-Бугеком лимане. Они сыграли боль
шую роль в разгроме турок в 1787 году. 
Словом, опыт был немалый, поэтому не
удивительно, что созданные Суворовым в 
Финляндии крепости оберегали Россию от 
недружественной Швеции на протяжении 
последующих 100 лет. С 2007 года любой 
турист сможет увидеть и оценить мощь и 
красоту фортификационнъrх сооружений 
Суворова. А создавзлись они так . . . 

23 
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Мост, ведущнй в крепос:тъ 0JJUIOIJIIIIIII8, 
названную так в честь Св. Олафа
норвежскою кopoJUI Олафа 11 
(ок. 99 5-1030), привесmеrо хриС111ав
ство на екавдивавекую земто. 

Фото: А Коряков 



Ваш дом - наша крепость 
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ТЕМА НОМЕРА 

ТUд 1790-й стал решающим в судьбе России. 

_l Империя в течение нескольких лет вела тяже

лую войну на два фронта: на южных рубежах - с 

Османской империей, на северных- со Швеци

ей. Наконец летом 1790 года шведский монарх 

Густав 111, истощив силь1 своего флота в морских 

баталиях, вынужден бьш пойти на заключение 

мира (по которому в состав России входила и 

Южная Финляндия вплоть до системы саймен

ских озер). А в декабре со взятием Измаила за

вершилась русско-турецкая война. Вернувшиеся 

из похода полководцы получили из рук Екатери

ны 11 наградь1: командующий армией князь Гри

горий Потемкин стал, кроме прочего, обладате

лем фельдмаршальского мундира стоимостью в 

200 тысяч рублей, прочим достались кому- зва

ния, кому - ордена. Только истинному герою 

Измаила, шестидесятилетнему генерал-аншефу 

Александру Суворову, мечтавшему о фельдмар

шальском чине, бьшо пожаловано лишь почет

ное звание подполковника лейб-гвардии Преоб

раженскоrо полка и памятная именная медаль. 

То, что сама государыня числилась полковником 

привилегированного полка, утешало мало. Пол

ководец был крепко обижен и язвил больше 

обычного: <<У меня семь ран,- говорил он. -

Две из них получены на войне и пять - при 

дворе>>. Императрица все реже приглашала Су

ворова во дворец, при встречах вела себя сдер

жанно и даже неприветливо, но и в имение не 

отпускала - очень уж неспокойно было на се

верных границах империи. Екатерина 11 бьша 

прекрасно осведомлена об амбициях <<брата сво

его>>, шведского монарха Густава, к тому же на 

стороне побежденной Швеции готовы был11 вы

ступить Прусеня и Англия, традиционно озабо

ченные российсКИМ11 успехами ... 

СЛУГАЦАРЮ 
28 апреля 1790 года в Таврическом дворце от

гремел грандиозный бал в ознаменование побе

ды под Измаилом. Главного героя на торжествах 
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fевералиее����уС, 
reвepaл-�maJI, 
К1П1ЗЬ И'IUIIЙCIDIЙ, 
rраф Сувороа-Рымвикехий 

АJJексавдр ВасвJв.евич 

1818. И. Шмидт 

М182006 



Ваш дом - наша креnость 
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ТЕМА НОМЕРА 

не бьmо. За три дня до празднества Суворов по

лучил императорский рескрипт, в котором го

ворилось: « Граф Александр Васильевич! Я же

лаю, чтобы вы съездили в Финляндию до самой 

шведской границы для елознания положения 

мест для обороны оной>>. Суворов незамедли

тельно покинул Петербург: нужно было поспе

шать - работа предстояла большая, по правде 

говоря, не слишком для полководца интерес

ная, но жизненно необходимая для России. 

<<Баталия мне покойнее, нежели лопата извести 

и пирамида кирпичей. Однако дело важное, го

сударево - превыше личных амбиций>>,- пи

сал Александр Васильевич. 
В апреле в Финляндии <<снег, грязь, озера 

со льдом>>, но Суворова трудности не пугали, 

тем более не в боевой, а в мирной обстановке. 

И полетели стате-секретарю по военным делам 

П. И. Турчанинову депеши: << Разнообразно бдем 

по 24 часа в сутки и верхом мне перемежать по 

худым здешним седлам ... >> 

В течение трех недель генерал-аншеф осмо

трел крепости и отдаленные посты - Выборг, 

Фридрихегамм (нынешнюю Хамину), Вильман

странд (Лаппеенранту), Давыдов (Тааветти), 

Кюменегорд (Кюминлинну), Нейшлот (Савон

линну), Кексгольм (Кякисальми, Приозерск), 

казармы, госпитали, склады, артиллерию, на

метил места для строительства новых укрепле

ний. Все крепости, кроме Нейшлотской, пере

крывали пути противнику в Россию, но, за ис

ключением Выборга, к отражению атак готовы 

не были. Особенного внимания требовали Да

выдовская и Фридрихегамнекая твердыни -

старинные, выстроенные на совесть, но не

сколько обветшавшие ... 

Все это нашло отражение в <<Плане оборо

нительных мероприятий на случай войны со 

Швецией>>, который Суворов представил Екате

рине Il по возвращении в Петербург. К тому 

времени императрица убедилась, что лучшего 

исполнителя для решения столь важной задачи 
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ей не сыскать. Сведения о том, что укрепление 

границы с Россией поручено прославленному 

полководцу, уже достигли Стокголъма и заста

вили призадуматься воинственного соседа. 

ОТЕЦ СОЛДАТАМ 
В июне на очередном приеме у государыни Су

воров получил рескрипт, в котором повелева

лось: <<Полагаемые вами укрепления построить 

под ведением вашим, употребляя в пособие тому 

войска, в Выборгской губернии находящиеся>>. 

В Финляндии полководец бът наделен ши

рокими полномочиями, имел право личного до

клада императрице о nоложении дел на строи

тельстве. В июле Суворов получил в свое коман

дование <<nорт Роченсальмский (ньшешняя 

Котка. - С. Ч.) с принадлежащими к оному пла

нами и войска, в нем находящиесЯ>>. В январе 

1792 года указом Военной коллегии ему nередали 

«В полное начальство» сорокатысячную Финлянд

скую дивизию, а позже подчинили озерную фло

тилию. Суворов, по сути, стал главным военачаль

ником в Финляндии, и отньrnе должность его на

зьmалась <<главнокомандующий Финляндской 

дивизией, Роченсальмским nортом и Саймской 

(Сайменской. -С. Ч.) флотилией>>. Такого количе

ства войск и судов nолководец не имел nод своим 

началом даже при Измаиле! Вот и суди теnерь: опа

лой бьто назначение в Финляндию или монаршей 

милостью? Скорее всего - требованием момента. 

Наследство генерал-аншефу досталось тя

желое. В Финляндской дивизии , куда ссылали 

всех неугодных чинов, nроцветало дезертир

ство, люди хворали, а бухгалтерские отчеты 

бьти запутаны чрезвычайно. Пришлось гене

рал-аншефу и в цифрах разбираться, и правила 

воинской гитиены nисать: 

<< - Потному не садиться за кашу, особливо 

не ложиться отдыхать, а nрежде разгуляться и 

просохнуть. 

- Как скоро варево посnело, ту же минуту в 

пюцу ленивого гнать. 
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ТЕМА НОМЕРА 

- На лихорадку, понос и горячку - голод, 
на цингу - табак. Кто чистит желудок рвотным, 
слабительным, проносным, тому день - голод. 

- Солдатское слабительное - ревень и ко
рень конского щавелю тоже. 

- На голову от росы колпак, на холодную 

ночь плащ. 

- Предосторожности по климату: капуста, 
табак, летние травы; ягоды же в свое время, спе

лые, в умеренности, кому здоровы. 

- Медицинские чины от вышнего до ниж

него имеют право каждый день мне доносить на 

не берегущих солдатское здоровье разного зва

ния начальников, кои наставленJ1Ям послушны 

не будут, а в таком случае тот за нерадение под

вергнется моему взысканию». 

Суворов упразднил мелкие госпитали, демо

билизовал особенно пострадавших от ран и ин
фекций, хворых, но излечимых перевел в полко

вые лазареты. Для лечения больных он исполь

зовал часть казенных денег, отпущенных на 

строительные работы, за что получил порицание 

от самой императрицы. Кляузники донимали 
Александра Васильевича и после завершения 

его «миссии>> в Финляндии. Но припятые меры 

в короткий срок помогли исправить положение. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ХЛОПОТЫ 
И все же более всего сил отнимали строитель

ные работы. Без знаков отличия, в простом сол

датском мундире, зимой в санях, а летом в про

летке разъезжал Суворов по всему краю. Сам 

выбирал места для новых укреплений, сам искал 

местные сырье и топливо, предлагал наиболее 

дешевые и выгодные способы транспортировки. 

Однажды он отправился в очередную по

ездку по крепостям в обычной чухонской теле

ге. Нерасторопный возница не успел из-за узо

сти дороги свернуть в сторону, и Суворов полу

чил от летящего навстречу в повозке курьера 

чувствительный удар плетью. Лежавший рядом 

с командующим адъютант хотел бьшо вскочить 
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и крикнуть обидчику, кого он отхлестал, но пол

ководец со словами: <<Тише! Курьер, помилуй 

Бог, дело великое» - зажал ему рот. По прибы

тии в Выборг выяснилось, что хамоватым торо

пыгой бьш повар генерал-майора И.И. Германа, 

начальствующего в Роченсальме, который спе

шил за господской провизией. « Ну и что, - от

ветил с улыбкой возмушенному адъютанту Су

воров, - мы оба потеряли право на сатисфак

цию, ПОТОму ЧТО ехали ИНКОГНИТО>>. 

В столицу Суворов приезжал редко- недо

суг как-то бьшо. По этому поводу он писал мужу 
своей племянницы Д.И. Хвостову (известному 

своими стихотворными опусами): «Государева 

служба мне здесь несказанно тяжела, но по свя

тости усердия невероятно успешна ... чего ради 

хотя и дозволен мне бьш Санкт-Петербург, ток

мо по долгу оттуда быть постоянно сюда под

вижным ... нельзя помышлять ... » Суворов ни на 

миг не забьmал о возложенном на него деле и 

работал на износ, стараясь сделать все как мож

но быстрее до тех пор, пока, по его словам, <<гра

ница не обеспечится на сто лет». 
Свободное время военачальник проводил 

весело и меланхолии не предавался. Тому же 

Хвостову он писал, как однажды в кругу зна

комых без устали «сряду 3 часа контртанц 

прыгал>>. В В ыборге, где была определена 

штаб-квартира командующего, Суворов жил в 

сохранившемся до сей поры деревянном доме 

NQ 8 на углу улиц Крепостной и Водной Заста

вы. Когда бывал во Фридрихсгамне, останав

ливался в верхнем этаже лучшего в городе 

дома, принадлежавшего вдове врача Грина . 

Это была замечательная, милая и гостеприим

ная женщина, с которой Суворов, распивая 

чаи, вел долгие разговоры на русском и фин

ском языках, называя ее маменькой . 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТО ЛЕТ 
Свой план, представленный в Петербург, Суво

ров вьmолнил за полтора года. Крепости и укре-
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nления Фридрихсгамна, Вильманстранда, Да

выдова и Нейшлота были достроены и усиле

ны. Сооружены новые форты и бастионы: 

Утги, Кярны (Кярнякоски и Партакоски), 

Озерный (Ярвитайпале). При Роченсальме на 
нескольких островах были возведены кре

пость и порт. 

Менее чем за полгода на месте маленького 
захолустного поселка построили и хорошо 

оборудовали базу для гребных судов Балтий
ского флота, которые ранее были вынуждены 

уходить на зимовку в Кронштадт и Петербург. 

О значении и величине Роченсальмскоrо пор

та свидетельствует то, что летом 1794 года в 

связи с обострением отношений со Швецией 

здесь была собрана в полной боевой готовно
сти большая часть флота- 125 кораблей и су
дов различных типов. Это был важнейший 

итог деятельности Суворова в Финляндии. 

Сам полководец придавал Роченсальму боль
шое значение, и это название встречается в его 

переписке чаще всего. Об особой роли Рочен

сальма в системе обороны границ свидетель
ствует то, что в сентябре 1792 года здесь был 
поднят «Кайзер-флаг>> (крепостной) и штан

дарт Российской империи, полагавшиеся 

лишь главным крепостям. 

Радовал Суворова и Нейшлот. Энергично 
потирая сухие ладони и маскируя свое удоволь

ствие, полководец говорил: «Знатная крепость, 
помилуй·Бог, хорош·а: рвы глубоки, валы высо�·

ки - лягушке не перепрыгнуть, с одним взво

дом штурмом не взять!» 

По инициативе Суворова между Вильман

страндом и Нейшлотом бьши построены три су

доходных канала. Здесь должна бьша действо
вать озерная флотилия. Каналы эти имели не 

только военное, но и на протяжении долгого 
времени коммерческое значение. По сути, рус

ский полководец стоял у истоков создания 

Сайменской судоходной системы, действующей 

и поныне. 
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По итогам работы Суворов представил всех 

Отличившихея к наградам. Он никогда не забы

вал поощрить усердных подчиненных. Еще при 

достройке Давьщовской крепости он приметил 

одного старательного и расторопного подпору
чика. Тот аккуратно и в срок вьmолнял все рабо
ты, и, когда однажды ночью остался снимать при 

свете луны чертеж, к нему незаметно подошел 
Суворов и задал неожиданный вопрос: «Госпо

дин офицер! А как, по-вашему, далеко ли до ме

сяца?» Подпоручик, нисколько не смугившись, 

ответил: «Я не считал, но, думаю, не боле трех 

солдатских переходов>>. И добавил: << Но с усло

вием, ваше сиятельство: только под вашим ко

мандованием>>. - <<Правда ли это, господин по

ручик?>> - спросил генерал-аншеф. <<Во-пер
вых, я только подпоручик, - ответствовал офи
цер,- а во-вторых, одиннадцатого декабря ты

сяча семьсот девяностого года луна уже бьша в 

ваших руках». Поняв, что это намек на его по
беду при Измаиле, Суворов пригласил находчи

вого молодца на обед, а заодно и на ужин. 
Свою деятельность в Финляндии Суворов 

завершил разработкой положений, которыми 

следовало руководствоваться в случае войны со 

Швецией. Это бьm четкий план действий, что 

свидетельствовало о широком полководческом 
кругозоре замечательного военачальника. Поз
же, перед отъездом из столицы к месту нового 

назначения, Суворов по повелению государыни 

со свойственной ему скрупулезностью подгото
вил планы всех построенных в Финляндии 

укреплений, а также планы начатых, но не 

оконченных сооружений, приложив к ним 

«Предположенное число в новых крепостях и 

фортах гарнизонных войск». Он был вполне 
удовлетворен своей работой, справедливо пола

гая, что обеспечил безопасность границ не ме
нее чем <<на сто лет>>. 

В декабре 1792 года Суворов покинул Пе
тербург и отправился на юг, в Херсон, навстречу 

новым победам и славе. • 
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САЙ М ЕНСКИЙ КАНАЛ 

В сентябре 200 6 года Сайменско
му каналу, соединяющему Вы

боргский залив и систему внут
ренних озер Финляндии, испол

няется 150 лет. Этот ЮБ И Л ЕЙ 

правительства России и Финлян

дии реUiили отметить с немалым 

размахом: факельным Uiествием, 
фейерверками, концертами, теат

рализованными Представлениями 

и . . .  открытием новой трассы меж
ду российским и финским пункта

ми пропуска - Брусничное и 
Нуйямаа. Вход в Музей Саймен

ского канала 8 сентября был бес

платным, и все желающие с удо

вольствием послуUiали лекцию по 

истории <<юбиляра». 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ Сайменского 

канала проста: расUiирение торго

вых связей с Европой. Впервые 
идея его постройки возникла еще в 
начале XVI века, но воплотить ее в 

�знь удалось только в середине 

XIX столетия, во времена правле-

ния Александра 11. Торжественное 

открытие водной артерии состоя

лось 26 августа 1856 года. Почти 

век спустя российская часть кана

ла (20 км) бьmа сдана в аренду 

Финляндии сроком на 50 лет (до 

20 1 3  года). Водный путь исправно 

работал, но только с 2004 года рос

сийские туристы получили воз
можность увидеть его уникальную 

систему шлюзов и <<Прокатиться» 
из Выборга в Лаппеенранту на теп

лоходе. 

Несмотря на то что практически 

все сознавали огромную пользу 
Сайменского канала, у проекта 
бьmи и противники. В первую оче

редь купцы-монополисты города 
Выборга, занимавшиеся экспортом 

и импортом. Опасаясь уменьUiения 
числа сделок, они поUiли на под

куп чиновников, а те повлияли на 

проектантов канала. С помощью 

интриг купцам удалось добиться, 
чтобы ШЛЮЗЫ бьmи сконструи

рованы недостаточно широкими 

для пропуска больUIИХ судов, а зна
чит, в течение довольно длительно

го времени (до самой реконструк

ции в 1 963- 1968 гг.) их бизнес оста
вался вне конкуренции. 

За один только 2005 год по Сай
менскому каналу бьmо П ЕРЕВЕЗЕ
НО 2 миллиона 228 тысяч тонн 

грузов. Из них флотом России -

960 тысяч тонн, флотом Финлян
дии - 1 3 1  тысяча тонн, флотами 

других стран - 1 миллион 1 37 ты

сяч тонн. В 2005 году по каналу 

проследовали 2 тысячи 850 судов. 



СИСТЕМА ШЛЮЗОВ САЙМЕНСКОГО КАНАЛА 

озеро Сайма 
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Канал начинается в российском пригра
ничном rороде Выборrе, заканчивается в 
rороде Лаппеенранта (Вилъманстранд) в 
Финляндии. Построен в 18 45-18 56 rо
дах. Современный вид приобрел после 
реконструкции в 19 63- 19 68 rодах. Дли
на - 42,9 км (в том числе на территории 
России - 19 ,6 км, на территории Фин
ляндии - 23,3 км). Общий перепад уров
ня между озером Саймаа и Выборrским 
заливом -7 5,7 м. 

На канале имеются: 
8 шлюзов (на территории России - 5, на 
территории Финляндии - 3); 
12 автомобильных мостов (на территории 
России - 6, на территории Финляндии -

1 0  
1 

РОССИЯ 

1 1 1  
1 1 1  

1 1 
1 1 

6), из которых 7 разводных (на террито
рии России и Финляндии 4 и 3 соответ
ственно); 
2 железнодорожных моста (по одному на 
территории России и Финляндии), оба 
неразводные. 

Габариты шлюзов: длина -8 5  м, шири
на - 13,2 м. Самый большой шлюз -
Мялкия. Перепад уровня - 12,4 м. Са
мый маленький шлюз - Цветочное. Пе
репад уровня - 5,5 м. 

Максимальные rабариты судов, проходя
щих по каналу: длина - 8 2  м, ширина -
12,2 м, осадка - 4,35 м, высота мачт -
24,5 м. 
www.fma.fi/e/leisurejcana/sjsaimaa.php 
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Светлана Б ЕЛ ОУСОВА 

""' 

Л И Ч Н ЬIИ ОХРАН Н И К 
ИЛ Ь И ЧА 

Чтобы составить портрет этого человека, достаточно двух красок -
белой и черной. Полутонов не было ни во внешности, ни в его био
графии. Пламенный коммунист, отстаивавший вопреки мнению 
руководства партии свои убеждения. Делец, спекулировавший про
дуктами в голодном Петроrраде. Телохранитель Ленина, рисковав
ший жизнью в 1917-м. Полководец, бросивший своих солдат во 
время осады Тампере белыми. Фальшивомонетчик. Трибун. Палач. 
И все это - один человек, звали которого Эйно Абрамович Рахъя. 

40 



место, где родился Эйно Рахья, 

точно не известно. Одни 
угверждают, что это случилось 20 

июня 1 885 года в Кронштадте, дру
гие считают его уроженцем городка 
Калайоки. Впрочем, этот пробел в 
биографии финского революционе

ра нельзя назвать единственным. 
Практически все, связанное с Эйно 

Рахья, неоднозначно, не до конца 
выяснено, определено и описано в 
литературе. Даже со смертью фин
ского коммуниста не все понятно. 
Он умер в Л енинграде 26 апреля 
1 936 года, как говорили, от туберку
леза и алкоголизма, и бьm со всеми 
подобающими участнику Граждан

ской войны и другу Л енина почестя-

ПЕРСОНА 

ми похоронен на кладбище Алек

сандра-Невской лавры ... 
Из-за недостаточности доку

ментального материала (по крайней 
мере обнародованного) попытки 
расставить точки над i в биографии 
этого человека обречены на провал. 
Тем не менее, собрав по крохам из
вестные достоверные факты, по

пробуем, как теперь говорят, рекон
струировать события и «дела давно 
минувших дней>> .. .  

ДРУГ И СОРАТНИК 
В любом из советских изданий, изо
биловавших назидательными приме
рами из жизни «nламенных борцов 
революции», значится: Рахья Эйно 
Абрамович, член Коммунистиче
ской партии с 1 903 года, работал во 
время революции 1 905- 1 907 годов 
слесарем на Финляндской желез
ной дороге, занимался транспорти
ровкой оружия и нелегальной лите
ратуры. С 1 9 1 1 года вел партийную 

работу в Петрограде. 
О том, где и когда Эйно Абра

мович познакомился с Владимиром 
Ильичем, биографы Рахья умалчи

вают. Зато все они в подробностях 
описьmают, как, ожидая поезда в 

ночь на 9 августа 1 9 1 7  года на стан
ции Дибуны, вождь пролетариата и 

его телохранитель прятались от 
офицера и команды юнкеров в при
дорожной канаве. 

К чести Эйно Рахья надо ска
зать, что сопровождать Л енина в те 
дни бьmо крайне опасно. И еще бо

лее опасными можно считать даль
нейшие действия финского партий
ца: укрыть в доме своих близких 
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родствеFиПККов политического пре

стушmка, за которым охотилась 
едва ли не вся российская полиция, 
отважился бы не каждый. Правда, 

рассказьmать тестю, кого он привез 

погостить, Рахья не стал, поступил 

по поговорке: «Меньше знаешь -

спокойнее СПИШЬ>>. Поэтому роди
тели его жены - Петр Генрихович и 

Анна Михайловна Парвиайнен -

бьmи искренне уверены, что зять 

привез к ним на постой совершенно 
обычного человека, писателя Кон

стантина Петровича Иванова. Дом 

Парвиайненов в поселке Ялкала 
бьm небольшим. Поэтому «писате

ЛЯ» поселили в при стройке, бьmшей 

молочной. 
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О том, сколько и какие именно 

труды создал в Ялкала Владимир 

Ильич, рассказьmать не имеет смыс
ла. Но гостеприимства родственни

ков своего телохранителя он не за

бьmал никогда. И потому Эйно Ра
хья бьm уверен: что бы ни случилось, 

Ильич его «продвинет>>, а если будет 

надо, <<Прикроет» и поможет выкру

титься из любых затруднений ... 

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ 
ПОЛКОВОДЦА 
25 октября 1 9 1 7  года российский ге

гемон, как известно, пришел к вла

сти. Но много для революции сде

лавшему и искренне теперь лико

вавшему Эйно Рахья этого бьmо 



Личный охранник Ильича 

недостаточно. Он мечтал, чтобы и в 

ФИЮIЯНДИИ воцарилось общество, 

где человек не эксплуатирует чело

века. В конце января 1 9 1 8-го Рахья 

прибьm на бронепоезде в Суоми, 

чтобы делать революцию у себя на 

родине. Понимая, что мирным пу

тем страна не станет советской ,  он 

привез для финляндской Красной 

гвардии 15 тысяч винтовок, 30 пу

леметов, 3 млн патронов, 10 пушек 

и 2 броневика, которые получил в 

Петрограде, воспользовавUIИсь лич

ным знакомством с главой новооб

разоваююй советской республики. 

В бой Эйно Абрамович не рвался, 

предпочитал <<разбираться в ситуа

ЦИИ» со стороны. 9 марта Ленин 

ПЕРСОНА 

лично назначил его комиссаром 

финляндских железных дорог на 

территории России. Одновременно 

Рахья стал главнокомандующим 

Красной гвардии и окунулся в са

мую гущу собственноручно зава

ренной каши. 

Обстановка в стране сложилась 

в те недели крайне напряженная. 

Финские красногвардейцы, смер

тельно уставшие от войны (и, надо 

полагать, не совсем пон:имавUIИе, 

что от их усилий зависит социали-
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стическое счастье их потомков), же

лали немедленно разойтись по до

мам. Чтобы их удержать, Рахья при

бьm на станцию Люто и попытался 

растолковать бойцам, что Оривеси 

занят <<Лахтарями>> и, прежде чем от

дыхать, его нужно очистить. Надры

вая и без того осипшее горло, он вы

крикивал на солдатском митинге 

самые веские аргументы, но испра

вить положение речами бьmо невоз

можно. Несознательные красно

гвардейцы хотели только одного -

отправиться в отпуск и предложили 

главнокомандующему идти на 

фронт самому. И тогда Рахья приме

нял испытанный и безотказный 

прием убеждения - закупил на по-
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лучеиные от Ленина деньги доста

точное количество спиртного и раз

дал его бойцам. Дальнейшие собы

тия развивались по отработанной 

схеме. Разогретые водкой солдаты 

бросились в бой, и Эйно Абрамович 

уже предвкушал победу. Но. . .  по

скольку <<Порядок» ему удалось на

вести только в центре фронтовой 

линии, красногвардейским частям 

пришлось отступить, и дальнейшие 

бои происходили ближе к Тампере. 

Чтобы переломить ситуацию, а 

заодно вновь воодушевить сшщат, 

Рахья бьm готов на все. Известно, 

что он даже лично летал на разведку 

на аэроплане, а возвращаясь, сделал 

несколько кругов над местом распо-
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ложен:ия собственных войск. Само

лет воспринимался в те годы почти 

как чудо, и его появление, безуслов

но, поднимало настроение бойцов. 

Однако прорваться в Тампере Крас

ной гвардии не удалось. 

В начале апреля Рахья предло

жил на заседании штаба немедленно 

начать отвод частей. Ответом стал 

категорический отказ. Издав приказ 

о расстреле пленных, Рахья отбьm в 

П етроrрад . . .  

Финляндские события весны 

1 9 1 8-го детально описаны исследо

ватеЛЯМ}!, и те, кто интересуется во

енной историей, может ознакомить

ся с ними в подРобностях. Но есть 

во всех этих трудах вопрос, который 

обычно замалчивается: а откуда, 

спрашивается, у находившейся в 

критическом состоянии России 

были лишние деньги, чтобы по пер

вому требованию отчислять Рахья 

требуемые им на спиртное и самолет 

крупнь1е суммы? Известно, что Ле

нин подписьшал касающиеся его 

бьmшего телохранителя финансо

вые документы не моргнув глазом. 

Но не могла же такая щедрость 

иметь в основе лишь благодарность 

за гостеприимство! 

Ответ на этот вопрос заслужива

ет того, чтобы поговорить о нем осо

бо и с подробностями . . .  

ФАЛЬШИВКИ 
НА БЛАrО РЕВОЛЮЦИИ 
Вряд ли кто-нибудь сегодня верит, 

будто бы революции делаются в 

едином порьmе, на чистом убежде

нии и совсем без денег. Ленин это 

понимал лучше, чем кто-либо дРУ-

ПЕРСОНА 

гой, и использовал все имеющиеся 

возможности. Если же эти возмож

ности оказьmались в какой-либо 

момент ограниченными, вождь ми

рового пролетармата применял 

классический, известный со времен 

древних финикиян способ попол

нения партийной кассы . Речь идет, 

как нетрудно догадаться, об изго

товлеюrи фальшивых денег. При

чем это дело бьmо поставлено боль

шевиками на широкую ногу. Пото

му-то, когда Эйно Рахья, которого 

Владимир Ильич считал верным 

соратником, обратился с просьбой 

выделить 1 0  миллионов финских 

марок, тот согласился не задумыва

ясь и не торгуясь. 

Знал ли Рахья о том, какие день

ги он получил от Ленина (которого, 

кстати, по-настоящему глубоко ува

жал),  история умалчивает. Но, надо 

полагать, знал, потому что позже, 

уже в 1 923-м, охотно взялся по по

ручению ЦК компартии Финлян

дии за изготовление фальшивых 

банкнот. Согласно некоторым ис

точникам, ему бьmо поручено на

печатать пробную партиJО в 1 000 
марок, что и бьmо выполнено. За

тем ЦК распорядился изготовление 

фальшивых денег прекратить. Од

нако Рахья на свой страх и риск про

должил печатание. Как он распоря

дился этими деньгами,  сказать труд

но. Достоверной информации об 

этом нет. Не исключено, что он, ис

кренне веривший в идеалы торже

ства коммунизма, использовал не

учтенные суммы для общего дела. 

Но возможен и диаметрально про

тивоположньrй вариант. 
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Сделать такое предположение 

позволяет один из фактов биогра

фии Эйно Абрамовича. С 1918 года 

Рахья служил комиссаром офицер

ских курсов и одновремеюю являл

ся инспектором армейских финских 

частей. По мнению руководства 

партии,  товарищ Рахья <<достиг вы

соких показателей>> .  Единствен

ным, что несколько портило его 

репутацию, бьшо отправленное в 

Ц К  К П Ф  письмо курсантов шко

лы. В этом послании в категориче

ской форме требовалось назначить 

коллегию для расследования дея

тельности товарища Рахья , так как 

он «В открытую занимается хозяй

ственными злоупотреблениями». 

Речь шла о том, что Эйно Карло

вич «контрабандно доставляет из 

Финляндии в Россию предметы 

роскоши и продукты питания» . . .  

Дело бьшо, разумеется, замято. 

БРАТ УБИТОГО 
П артийная карьера Эйно Рахья, не

смотря ни на что, развивалась 

успешно и быстро. Единственным 

тормозом бьшо его самомнение и 

уверенность в том, что ему позволи

тельно больше, чем другим .  Более 

того, входя в Ц К  компартии Фин

ляндии, Рахья считал себя вправе не 

вьmолнять решения, за которые го

лосовало большинство товарищей. 

Положение усугублялось еще и 

тем, что родной брат Эйно, Юкка 

Рахья, считался главным оппозици

онером в КПФ. Партийцем Юкка 

бьm не менее убеждеюrым, чем 

старший брат, но еще более он бьш 

уверен в собственной непогреши-
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мости. Летом 1919-го он демонстра

тивно вышел из ЦК КПФ, написав 

в своем заявлении, что делает так 

потому, что <<не все товарищи гото

вы поступить как настоящие комму

нисты и отказаться от своих матери

альных интересов». 

3 1  августа 1920 года Юкка Рахья 

бьm убит вместе с семью соратника

ми на собрании петроградекого 

партклуба. Кто бьm заказчиком 

убийства, так до конца и не бьmо 

выяснено - уж слишком <<ВЫСОКО>> 

уходили ниточки следствия. Однако 

Эйно, которого не раз предупрежда

ли, что в это дело лучше не углуб

ляться, решил во что бы то ни стало 

выяснить, кто убил его брата. Сам 

он склонялся к тому, что за людьми, 

стрелявшими в Юкку, стоит не кто 

иной, как основатель КПФ Отто 

Вилле Куусинен, отношения с кото

рым у Рахья с каждым годом обо

стрялись и постепенно дошли до 

точки кипения. Куусинен, в свою 

очередь, объявил, что партия зара

жена «рахьяизмом», и потребовал, 

чтобы Эйно Рахья вывели из ЦК. 

Ситуация день ото дня нака

лялась. Оба партийных функцио

нера - и Рахья и Куусинен, - рань

ше многих просчитав, кто станет 

преемником Ленина, начали между 

собой настоящую борьбу за распо

ложение Иосифа Сталина. В этой 

борьбе проходили годы. Но ни лич

ное знакомство со Сталиным, ни 

близость к руководству развед

служб СССР Рахья не помогли. 

Как сообuцали средства массо

вой информации СССР, Эйно Абра

мович Рахья умер <<естественной 
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смертью». После nышных nохорон в 

Ленинграде еще долrо ходили слухи, 

будто бы финского революционера 

сгубил банальный алкоголизм. Кто 

и зачем расnускал по городу эти слу

хи, неизвестно, да, собственно, и не 
слишком важно. Его могила в Алек

сандра- Невской лавре не относится 

к qислу часто nосещаемых. В книге 

<<Сто замечательных финнов>> ему 

nосвящено несколько страниц, но 

характеристику, данную Рахья со

ставителями этой энциклоnедии, 

можно считать скорее негативной. 

Одна из недавних посвященных ему 

публикаций nредваряется эпигра

фом - ленинской цитатой: <<Иной 

мерзавец может быть для нас тем 

ПЕРСОНА 

nолезен, что он мерзавец>>. И хотя 

эту фразу Ильич адресовал уж точно 

не своему телохранителю, можно до

nустить, что Рахья заслуживает чего

то nодобного. Вот только, прежде 

чем торопиться бросить в другого ка

мень, может быть, стоит всnомнить 

еще одну цитату, в которой указыва

ется, кому это позволительно . . .  • 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Музей Ленина города Тhм

пере. http:/ fwww.lenin.fi 
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ВПЕРЕДИ 
ПЛАН ЕТЫ ВСЕЙ 

Когда говорят о ПЕРЕДОВЫХ ТЕХ
НОЛОГИЯХ, первым делом упоми

нают такие ведущие мировые держа

вы, как Япония, США или Германия. 

А между тем именно Финляндию на

зьmают «страной победившего хай

тека»: на душу населения здесь при

ходится больше всего компьютеров, 

мобильных телефонов и различных 

технических новинок. В Стране 

тысячи озер в И нтернет, к приме

ру, МОЖНО ВЫЙТИ даже ИЗ ГлухОГО 
леса - зоны доступа имеются по

всюду. Н о  при этом серьезные фин

ны проводят в Интернете не так уж 

много времени и предпочитают по

сещать не развлекательные сайты, а 

странички, рассказьmающие о бан

ковских услугах, финансах, инве

стициях и страховании. 

Самому знаменитому финскому 

компьютерщику Л И НУКСУ ТОР
ВАЛЬДСУ (на фото слева) - разра
ботчику операционной системы 

Linux - в декабре этого года ис

полнится 37 лет. Над собственной 

системой Торвальдс начал работать 

еще в 1 99 1  году, поставив перед со

бой цель - сделать ее общедоступ

ной, как, например, автодороги. 

Сейчас Линукс больше внимания 

уделяет своей семье (он женился в 

1 993 году на женщине, которая пер

вой послала ему e-mail! ) .  Благодаря 

много'fИсленным последователям, 

приложившим немальiе усилия для 
развития Linux, пинrвин Такс -

символ Linux - своими рыжими 

лапками отхватывает все более ла

комые куски у вездесущих <<ОКОН» 
Microsoft. 

МОБ ИЛЬНЫЕ ТЕЛ ЕФОНЫ в Суо

ми есть у всех. И недалек тот день, 

когда собственной <<Трубой>> обза

ведется каждая финская собака. 

Прикрепленный к ошейнику со

бачий <<сотовик>> представляет со

бой обычный телефон, только без 

кнопок и экрана, зато с обязатель

ным G РS-навигатором и динами

ком. С помощью этого хитроумно

го устройства хозяин сможет опре

делить, где находится его любимец, 

и при необходимости позвонить 

загулявшему псу и строго потребо

вать возвращения домой. 

Хотя в Финлянд11И имеется множе

ство мобильных телефонов, их все 

равно воруют (финны уrверждают, 

что это делают туристы, а вовсе не 



жители страны). Финские инжене

ры придумали оритинальный метод 
избавления от этой напасти. Новая 

технология позволяет телефонам 

определять, в чьих руках они нахо

дятся - хозяина или вора. СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ следят за по
ходкой человека и его движениями, 

и, если выясняется, что вместо вла

дельца телефон держит другой че
ловек, мобильн:ик блокирует клави

. а туру и требует ввести па роль. 

Еще одно интересное НОВШ ЕСТВО 
для мобильного телефона разраба

тывается сейчас в Финляндии. Оно 

будет незамен:имым помощником в 
супермаркетах. Телефон должен 
анализировать штрих-коды, искать 

в своей базе данных информацию о 

товаре, определять, полезен дан

ный продукт потребителю или нет, 

и даже подсчитьmать, сколько те
лодвижений надо совершить, чтобы 

сжечь калории, содержащиеся в 

банке колы или хрустящем хлебце ... 

Финские ученые и инженеры посто
янно придумывают новинки, при

званные облегчить жизнь людей. 

Совсем недавно они изобрели РО
БОТА-АВТОМЕХАНИКА. Он имеет 

несколько манипуляторов, которы

ми может подносить инструменты 

и детали, менять колеса и выпол
нять другие несложные ремонт

ные работы. Так что автомобили 

жителей и гостей Суоми вскоре 
будут обслуживать не предУПреди

тельные мастера в униформе, а не 

менее внимательные роботы-ав
томеханики ... 
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Памятник Микаэлю Агриколе в городе JУрку. 
Монумент стоит возле южной стены кафед
рального собора - главной лютеранской церкви 
Финляндии. 

Дмитрий МИТЮРИН 

ВЬIЗО В 
ЕГО ВЕЛ И Ч ЕСТВУ 

Для финнов имя Микаэля Агриколы значит примерно то же, что для 
славян имена Кирилла и Мефодия. Но под забронзовелым обликом 
отца финской литературы мало кто видит друтого Агриколу - цер
ковного политика и дипломата, самым опасным из врагов которого 
бьш король Швеции Густав Ваза. Бытующие в Финляндии легенды 
склонны обвинять в смерти просветителя коварных <<московитов», 
якобы отравивших его во время переговоров о мире. Однако никто 
из историков к этим слухам никогда всерьез не относился. Что про
изошло на самом деле, удастся выяснить только в случае, если будут 
найдены останки Агриколы. Пока же обратимся к доводам логики и 
попробуем восстановить картину тех событий . . .  

дата рождения одного и з  выда
ющихся сынов Финляндии 

лишь примерно привязьmается х 

1 5 1 0  году. И звестно, что Микаэль 
по фамилии Олавинпойка появил
ся на свет в деревне Торсбю прихо
да Перная в Н ижней Уусимаа. Отец 
его бьm землевладельцем и, имея 
возмо�ость потратить деньги на 
учебу единственного сына, решил 
сделать того священником. Маль
чик с десятилетнего возраста зу
брил грамоту в выборгской школе, 
где и получил свое новое фамиль-

ное прозвище - Агрикола, озна
чавшее <<землевладелец» . 

В 1 536 тоду юноша отправился в 
Германию, в университет Виттенбер
га, считавшийся столицей Реформа
ции. В новом религиозном учении 
его привлекало то, что человек полу
чал право напрямую общаться с Бо
гом. Но для начала верующий дол
жен бьm ознакомиться с Библией, 
которая печаталась на латьrnи. 
Именно поэтому в уме Аrриколы за
родилijСЬ мысль перевести Священ
ное П исание

· 
на финский. А по-
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Всемирный Следопыт 

скольку это бьшо крамолой с точки 
зрения католической церкви, он 
оказался в лагере реформаторов. 

Правитель страны король Гу
став Ваза покровительствовал но
вому учению, так как, согласно те
зисам лютеранства, церкви пред
стояло переуступить государству 
большую часть своих сокровищ. 
Церковные же иерархи, в свою оче
редь, не собирались отказьmаться 
от накопленных богатств. Так нача
лось противостояние короля и епи
скопов, в котором Агрикола высту
пил в роли одного из самых упор
ных противников Густава Вазы. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
Вернувшись в 1 539 году из Герма
нии со степенью магистра, Мика
эль получил должность секретаря 
капитула (совета) Туркуской епар
хии и стал второй по значению фи
гурой в финской церкви. В 1 543 

году вышел написюrnый им бук
варь финского языка, с которого, 
собственно, и начинается история 
финской литературы.  Спустя год 

Титульный лист AВC-kirja - первоrо 
букваря, выпущенноrо Аrриколой в 1 542 
rоду. Этот rод считается датой рождения 
финской письменности. 

Епископ Мартrи Шютrе в костюме 
настоятеля домнниканскоrо монастыря. 
Картина на текстиле в кафедральном 
соборе 'lуРку. 

Carta Marinan («Морская карта»), 
1539 r. 
Составитель этой карты Олаус Маrнус 
показал часть Балтийскоrо моря, 
прилеrающую к Финляндии. 
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магистр Микаэль составил молит
венник на финском языке. И ,  на
конец, в 1 549 году вьппел переве
денный на финский Новый Завет. 
Н арод таким образом получил до
ступ к основополагающим трудам 
христианской культуры. 

Деятельность Агриколы могла 
бы оказаться еще более плодотвор
ной, если бы не отвлекавшие его 
проблемы. Особенно взбесило ма
гистра, состоявшего также ректором 
Туркуской школы, требование коро
ля отправить в Стокгольм самых 
лучших учеников. Последовал рез
кий обмен <<ЛЮбезностями», после 
чего Агрикола вьmетел с должности 
ректора. И тогда он решил снова 
выйти на политическую сцену. . .  

ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА 
Когда в 1 550 году скончался епи
скоп Мартти Шютте, никто не со
мневался, что его место займет 
Агрикола. И все же король тянул 
целых четыре года, а затем препод
нес сюрприз, разделив Финляндию 
на две епархии - Туркускую и Вы
боргскую. Для Агриколы, получив
шего должность епискоnа Турку, 
бьшо очевидно, что реальный объем 
его власти уменьшается вдвое. Тем 
не менее отступать он не собирался. 

Авторитет магистра Микаэля 
бьш чрезвычайно велик среди со
отечественников и возрос еще 
больше во время начавшейся в 1 554 

году войны с Россией. Причиной 
ее стали традиционные конфликты 
из-за рыбных ловищ и личная оби
да Густава Вазы на царя Ивана IY, 
который не желал nризнавать его 
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равным и поддерживал контакты 
не наnрямую, а через новгородско
го наместника. 

Тысячи финских крестьян, ли
шившись крова, искали утешения у 
иерарха. И Агрикола им nомогал не 
только словом Божьим, но и «хле
бами». Бои между тем шли с ничей
ными результатами, и в конце 1 556 
года начались лереговоры о мире. 
В состав делегации, отправлявшей
ся в Москву на мирные nереговоры, 
Густав Ваза включил и Агриколу. 

2 апреля 1 557 года состоялось 
скреплявшее условие мира кре
стоцелование, и на следующий 
день делегаты выехали на родину. 
П о  свидетельству очевидца, вско
ре после лересечения границы 
<<недомогание охватило магистра 
Микаэля. .. Неожиданная смерть 
застала его в пути, и он отошел к 
Господу в деревне Кюренниеми 
прихода Уусикиркко» . . .  

П охоронили Агриколу в ка
федрал ьном соборе Выборга, но 
храм не сохранился, и где находи
лась могила - неизвестно . . .  

Этапы процесса книгопечатания 
Старинные гравюры 
В отличие от наших дней в XVI веке 
печатание книr бьшо делом очень 
сложным, трудоемким и требующим 
высокоrо мастерства. Книгопечатники 
тщательно отливали шрифт специально 
для каждоrо издания, набор скрупулезно 
выравнивался вручную, все детали 
иллюстраций аккуратно rравировались. 
На выполнение каждой операции 
уходило мноrо времени и сил, новые 
книги выпускзлись нечасто, поэтому 
ценились очень высоко. 
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ДЛИННЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ 
РУКИ 
На вопрос << Кому бьmа выгодна 
смерть Агриколы?» можно с уве
ренностью ответить: « Кому утодно, 
только не Ивану IV!>> В Москве ма
гистра Микаэля считали своего 
рода союзником, который мог се
рьезно попортить кровь Густаву 
Вазе. А вот шведскому королю 
смерть епископа, способного объ
единить вокрут себя финскую цер
ковь и мешающего приступить к 
конфискации церковного имуще
ства, была очень кстати . И что, соб
ственно, мешало членам делегации 
отравить по его приказу строптиво
го туркуского епископа, бросив по 
ходу дела и тень на не приятных им 
<<МОСКОВИТОВ>>? 

Увы, вопрос остается nока без 
ответа . . .  Но, так или иначе, магистр 
Микаэль остался в истории деяте
лем намного более значимым, не
жели король Густав Ваза. К дате 
смерти Агриколы лриурочен День 
финского языка. В двух горо
дах - Выборге и Турку - на глав
ных площадях установлены мону
менты в его честь. Правда, в 1 940 
году, когда Выборг отошел к СССР, 
находившийся там памятник де
монтировали, и судьба его неиз
вестна. Тем не менее копии мону
мента были установлены в городах 
П ерная и Лахти. В 200 1 году в Вы
боргском районе на месте , где 
скончался Микаэл ь, был воздвиг
нут памятный камень. В 2007 году, 
к 450-летию Агриколы, памятник 
ему будет восстановлен в самом 
Выборге. • 
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«НЕ ПОНЯЛИ? НОРМАЛЬНО!)) -
под таким девизом строится изуче
ние финского языка, который вхо
дит в пятерку самых сложных язы
ков мира. Пять форм инфинитива, 
пятнадцать падежей,  чередование 
согласных, меняющее слово до не
узнаваемости, да еще и отличия в 
литературном и разговорном вари
антах - не язык, а сплошная голо
воломка. 

По одной из версий, ИСТОРИЯ 
ФИНСКОГО ЯЗЫКА связана с дРев
ними людьми севера - охотниками 
и рыболовами, прежде населявши
ми большую часть Европы. Под на
тиском пришедших с юга народов 
прафинны начали отступать на се-

вер. Теперь единственными языко
выми родствен никами финнов в 
Европе являются венгры и эстшщ:ы, 
а в России - такие народы, как 
мордва и пермяки. 

После Великой Отечественной 
войны Финляндия уступила зна
чительную часть Карелии и Ка
рельский перешеек Советскому 
Союзу. Заполучив новые террито
рии, власть принялась искоренять 
И Н ОРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ:  из nо
селка Веняя Валкъярви (в лереводе 
« Русское белое озеро>>) ,  например, 
лолучилось Саnерное, а деревня 
Пуннус (по имени шведского вое
начальника XVI века) nреврати
лась в Красноозерное. В nрошлом 
и такой мистический тоnоним, как 
Куолемаярви (озеро Смерти).  Есть 
несколько версий,  nочему озеро и 
одноименный поселок назывались 
именно так. Согласно одной, здесь 
скончался реформатор финского 
языка М икаэль Агрикола, по дру
гой - озеро издревле забирало по 
одному человеку в год. Мрачные 
предания остались в восnомина
ниях: ныне nоселок и озеро носят 
гордое название <<П ионерское>>. 

ЗВУКИ В Ф И Н С КОМ ЯЗЫ КЕ мо
гут быть краткими и долгими. По
следние обозначаются двумя оди
наковыми буквами подряд и зву
чат в два раза дольше кратких. 
Если не соблюдать требуемую дол
готу, можно легко напугать носи
теля языка, сказав ему вместо « На 
полу ковер» (matto) «На nолу чер
ВЯК>> (mato) или вместо «встречу 



тебя вечером>> (tapaan) - «убью 
тебя вечером>> (tapan) . И ногда фин
ский диалог может напомнить не
искушенному слушателю звуки ку
рятника: <<Kokko, kokoo koko kokko 
kokoon!» - <<Koko kokkoko?>> -
<<Koko kokko>>. На самом деле это 
переводится как: <<Кокко, собери 
костер в кучу!>> - « Весь костер?» -
<<Весь костер». Еще один языко
вой курьез - слово с семью глас
ными подряд: haayoaie. П ерево
дится оно как <<намерение первой 
брачной ночи». 

Знание разговорного финского не 
страхует от филологических неуря
диц. Дело в том, что в финском язы
ке насчитывается ВОСЕМЬ ДИА
ЛЕКТОВ. У каждого реmона он свой. 
В северных районах страны и на се
вере Швеции закрепился диалект 
меяirкиели (в переводе «наш язык»). 
На нем общаются от 40 до 70 тысяч 
человек. Он проще классического 
финского языка на целых два паде
жа. В нем немало шведских слов, од
нако болыпе слов-перебежчиков в 
финском диалекте раума. Диалекты 
появляются как Лернейекая гидра: 
на месте отрубленной головы вырас-

тают две новые. Так, в соседней с 
Финляндией Швеции носителям 
меянкиели запрещали говорить на 
родном языке. Но диалект не только 
не умер, но и положил начало ново
му - гэлливар. 

Встать на ПУТЬ ИЗУЧЕНИЯ фин
ского гораздо проще, чем этот язык 
выучить. Есть немало полезных Ин
тернет-ресурсов: на сайте Finnish.ru 
можно записаться на онлайн-курсы 
финского или задать вопрос спра
вочной службе, а в магазине Nordic
book.ru - выбрать себе учебник по 
силам и средствам (цены варьиру
ются от 140 до 4500 рублей).  Можно 
пойти на соответствующие курсы. 
Например, в Москве действуют кур
сы иностранных языков при Проф
союзном комитете Дипломатиче
ской академии М ИД РФ, а в Петер
бурге работает Финский центр 
Ирины Соом. В последнем занятия 
ведутся по 2,5 часа два раза в неделю 
в течение двух лет, по окончании об
учения выдается свидетельство. 
Стоит это удовольствие 1 600 рублей 
в месяц. А в И нкерин Литто препо
дают бесплатно, но только предста
вителям ингерманландского этноса. 

Экскл юзи вное п редложе н и е  
от "Si lja Line" - с 2 3октября 
по 13 ноября 2 006 
Уникал ьный семейный круиз по Архи пелагу 
весело и вкусно. Город Солн ца, Мууми - Тролли, 
Клоун Флори, Disco Fever, Шоу Гранд . . .  

тел. 
3 12-2 1-56 
5 71-39-84 

3дЕJ1�8Ейс 973-99- 12 
www.edelweiss.spb . ru 

SIL/A LINEJ"t 
www.si lja.ru 
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Владимир ЕРМОЛАЕВ 

ДО М  Ф И Н С КО Й  
AB PO P bl 

Когда пару лет назад появилась информация о том, что в филиале 
Музея города Хельсинки - на вилле Хакасалми - будет представ
лена российская экспозиция женского нижнего белья эпохи раз
витого социализма, многие жители финской столицы были откро
венно возмущены: неужели больше негде показать <<грязное испод
нее СССР»?! Тему подхватили СМИ. Полемика велась несколько 
недель, но к единому мнению спорщики так и не пришли. Однако 
настал указанный в афишах день, и в усадьбе одной из самых кра
сивых женщин XIX века Авроры Демидовой-Карамзиной, урож
денНой Штернваль, были установлены стенды с теплыми паитало
нами и майками невнятно-розового цвета . . .  

Bl845 году, заказьmая берлин
скому архитектору Эрнсту Лор

манну проект дачи, которая должна 
бьmа стать, по его задумке, одно
временно городской и загородной 
резиденцией, прокуратор, тайный 
советник Карл Иоганн Валлеен 
Штернваль выставил единственное 
непременное условие: усадьбу дол
жен окружать большой английский 
парк. П ожелание, разумеется, бьmо 
в точности вьmолнено. Дачу назва
ли Трешенда (Traskiinda). И, увидев 
осуществление своей давней меч
ты, тайный советник остался очень 
доволен. Однако, сколько бы удач
но ни бьm воплощен проект, без из-

менений он просуществовал недол
го. Жизнь диктовала свои условия, 
и в 1 847 году на территории главно
го здания резиденции были постро
ены два флигеля: в северном устро
или булочную, а в южном - про
сторную оранжерею. 

Находившаяся даже по меркам 
неспешнога XIX века совсем непо
далеку от центра Гельсингфорса 
дача Трешенда была просторна и 
удобна - дом красив, английский 
парк четко спланирован, озеро жи
вописно. Все устраивалось для того, 
чтобы хозяева жили здесь беспе
чально. Но все случилось с точно
стью до наоборот . . .  
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Украшенная портретом Авроры Карам
зиной комната музея, в которой 

· посетители выставки могут в спокойной 
обстановке обменяться мнениями по 
поводу увиденных экспозиций. Не 
исключено, что именно эта комната 
была когда-то рабочим кабинетом 
хозяйки усадьбы. 
Фото: Д. Ржанииков 

На стр. 61:  
Лестница виллы Хакасалми - един
ственная сохраннншаяся до наших дней 
часть оригинального интерьера дома. 
Фото: Д. Ржанииков 

Дочь Карла Иоганна Валлеена 
красавица Аврора Штернваль, со
стоявшая фрейлиной при дворе 
Николая 1 и получившая в Санкт
Петербурге прозвише Роковая Ав
рора, - бьmа столь же несчастлива, 
сколь и обворожительна. Ее судьба 
не складъmалась, мужчины, с кото-
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рыми она связывала свою жизнь, 
погибали один за другим. Ко време
ни, когда закладьmалось имение 
Трешенда, она, овдовев, взяла на 
себя заботу о предприятиях покой
ного мужа Павла Николаевича Де
мидова, и все ее помыслы сосредо
точивались на Нижнетагильских 
заводах. В Гельсингфорсе Аврора 
Демидова-Штернваль бывала неча
сто и только наездами. По этой при
чине строительство родовой усадь
бы проходило практически без ее 
участия. 

Чуть позже, выйдя замуж второй 
раз и не подозревая, что проЙдет не
сколько лет, и судьба заставит ее еще 
раз подтвердить уже имевшийся 
эпитет <<роковая>>, Аврора (теперь 
уже по мужу Карамзина) была счаст
лива в браке. Не имея возможности 
подолгу жить в Финляндии, она 
предложила матери и сестрам супру-



Дом финской Авроры ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЪНОСТИ 

га пользоваться Гельсинтфорсской 

дачей, как им заблагорассудится. Те 

с радостью согласились и проводили 

в Трешенде немало времени. 

Минуло восемь лет. Андрей Ка

рамзин, полковник русской армии, 

уйдя в 1 854-м на фронт, пал в бою с 

турками на Дунае. Замкнувшись в 

себе, безутешная вдова переехала в 

Трешенду, где можно было жить 

спокойно и без суеты. Упорядочен

ность английского парка, гладь ти

хого озера, заглядьmавшее в окна 

усадьбы северное сотще постепен

но лечили душу похоронившей свои 

мечты женшины. Почти устранив

шись от света, Аврора Карамзина

Штернваль принимала на даче лишь 

очень оrраниченньiЙ круг посетите

лей - тех, кто помогал воплощать в 

жизнь ее новые чаяния. Сидя в сво

ем кабинете либо в уютной гости

ной, она часами обсуждала с едино

мьштенниками и помощниками 

важные для нее дела: как лучше обу

строить в Катаянокка первое в Фин

ляндии дьяконисто (общину мило

сердия) или что нужно, чтобы осно

вать на улице Линнунлаулунтие 

больницу и капеллу. 

Дни в Трешенде были хлопот

ными, вечера походили друг на дру

га. Лишь однажды привьrчньiЙ уклад 

жизни ненадолго изменился. В про

rрамму своего пребьmания в Фин

ляндии Александр II включил посе

щение усадьбы княгини Карамзи

ной. Устроеннь1е в Трешенде баль1 в 

честь императора финны запомни

ли надолго. Но праздники в родовом 

имении семьи Штернваль бьmали, 

увы, мимолетны, а печали долги . . .  

П осле скоропостижной (от ли

хорадки) смерти единственного 

сына Аврора Карловна поклялась 

больше никогда в жизни не взгля

нуrь ни на одного мужчину. По

местье превратилось в место ее до

бровольного заточения. Но рок 

снова не пощадил уставшую от бед 

женщину. В 1 888 году на даче слу

чился пожар. Дом,  полыхнув слов

но спичка, сгорел дотла. Через год 

налетевшая на Гельсингфорс буря 

окончательно разрушила усадьбу. 

Восстанавливать ее не стали, вы

строили поблизости другую - дачу 

Хакасалми. 

В 1 896 году власти Гельсингфор

са выкуJIИJJИ у Авроры Карловны 

имение с условием, что она может 

прожывать в Хакасаmми до конца 

своих дней. И в 1 902-м, после смер

ти Роковой Авроры, в здании бьm 

устроен филиал городского музея. 
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Усадьба Хакасалми 
J 902. Фотограф неизвестен. 
Оригинал фотографии хранится 
в Музее города Хельсинки 

Сотрудники Музея Хакасалми 

бережно хранят архивы Авроры Ка
рамзиной, в которых немало бес
ценных документов. Помимо посто
янной экспозиции здесь устраива

ются и временные выставки, такие, 
как «Хельсинки в рамкаХ», - показ 

собранной за сто лет коллекции фо

тографий, картин, карт и друтих до

кументальных свидетельств измене
ний городского ландшафта. Что же 
касается советского нижнего бе
лья . . .  Наверное, идея развесить уро
довавшие русских женщин трико
тажные тряпки в апартаментах зна

менитой петербургской красавицы 
и законодательницы мод бьmа не 
очень удачной. Вряд ли Аврора Кар-
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ловна обрадовалась бы, узнав, что 
через век после ее кончины в доме 

будет устроено подобное шоу. Впро
чем. . .  Почему бы и нет? Хозяйка 

имения Хакасалми лучше других 
знала, что жизнь состоит не из од

них радующих глаз вещей. 
Про ту злополучную выставку 

жители Хельсинки давно уже за
были. Прошло несколько месяцев, 

и в музее состоялось открытие экс
позиции <<Чувство»; посвященной 
истории Хельсинки. За ней последо

вали другие. Дача на Karamzininkatu, 
2, не пустует никогда. И пока стоят 
ее стены, финнь1 будут помнить хо
зяйку Хакасалми, редкую красавицу 
и благотворительницу Аврору Кар
ловну Карамзину-Штернваль, кото
рая помимо прочего сыграла нема
лую роль в решении Александра 11 
даровать Финляндии в 1 863 году 

конституционнь1е права . . .  • 



шие фрагменты программы 

о ч ь ю  F� М О JК Н О  
: 30 пятница,  суббота, воскресенье 

РАМБЛЕР: ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО! 

ВедуЩИе Алексей Обровец 
8 

и Серrей РАбухин 8 

www.ramЫer-tv.ru 



КУНСТКАМЕРА 

РАЗВЛ ЕЧ ЕН ИЯ 
ПО-ФИ НСКИ 

Ежегодный СЕКС-ФЕСТИВАЛЬ в 
городке Кутемаярви ныне прохо
дил под девизом « Нравится зани
маться любовью» и был посвящен 
секс� безопасности и рок-н-рол

лу. Известные финские рок-груп
пы (Apu1anta, РММ Р, Osmo's Cos

mos) и стриптизеры (M.E.N.S. ,  
Mariah & Diana) разогревали пуб

лику забойной музыкой и весьма 

откровенным шоу. В качестве куль
турной программы гостям бьшо 
предложено прослушать курс лекций, 

поевяшеиных сексу (<<Секс в СМИ>>, 
«Темная сторона секса» и т. д.). Для 
шоппинга были обустроены лотки 
со всевозможными интимными 

игрушками. 

В июне финны развлекаются наи
более экстремально. Например, в 
деревне Весийако за неделю до 

Иванова дня проходит чемпионат 
«ГОЛАЯ ДЕСЯТКА». На себе разре

шается оставлять только кроссовки 
(для удобства бега), носки (чтобы 
не натереть ноги) и головной убор 

(от солнечного удара). Для пре
красного пола есть послабление: 
им разрешено прикрывать интим

ные места подобием набедренной 

повязки. Дети до шестнадцати на 
соревнования не допускаются. 

ЧЕМ П И ОНАТ МИРА П О  Б ЕГУ В 
ВОДЕ тоже проводится летом - в 
бассейне города Петаявеси. Его 
участники по свистку отталкива

ются от бортика и <<бегут» по воде 
пятидесятиметровку (предусмотре

на и марафонская дистанция на 

1 000 м).  Королем соревнований в 

этом году стал Джоню-r Лауканнен, 
который установил новый мировой 
рекорд среди мужчин, одолев 50 м 

за 59,5 секунды. Среди женщин 
блистала Хейди Ямсен, побившая 
собственный прошлогодний ре
корд. Она преодолела дистанцию 

за одну минуту и десять секунд. 

В городе Хейнола ежегодно прохо
дит ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САУНЕ 
(в этом году восьмой по счету). По 
условиям соревнования участники 

должны пробыть в сауне, нагретой 
до 1 10 градусов, как можно дольше. 
В прошлом сезоне это удалось сде
лать Лео Пусу, продержавшемуся 
1 2  минут и 1 О секунд. Однако дамы 

оказались более выносливыми - по-



бедительница VII чемпионата мира 
по сауне Анни:кка П елтонен проси
дела в раскаленной бане цельrх 1 3  
минут 3 2  секунды! 

В городке Пелкосенниеми ежегодно 
проводится очень актуальное для 
жителей как дождливых северньrх 
стран, так и влажньrх южньrх состя
зание - Ч ЕМ П ИОНАТ ПО ИСТРЕБ
!J ЕНИЮ КОМАРОВ. Интересно, что 
до сих пор никому не удалось по
бить рекорд, установленньrй 1 1  лет 
назад, в 1 995 году, - тогда победи
тель Генри П еллонпайа убил 2 1  кро
вососущее насекомое за 5 минут! 

ФИННЫ ЛЮБЯТ М ЕТАТЬ не только 
мобильные телефоны, но и обычные 
резиновые сапоги. Естественно, оце
нивается дальность броска, соревну
ются и мужчины, и женщины. Ре
зультаты последнего чемпионата вы
зывают уважение: Сари Биркконен 
(из Турку) запустил <<снаряд» на 42, 1  
метра, а Урхо Вяйне (крепкий парень 
из Хамеенлинны) - на 64,7 метра. 

Каждый год в Коуволе в середине 
июля проходят М ЕЖДУНАРОДН ЫЕ 
ДНИ ВОЛШЕБСТВА. Сюда из раз
ньrх стран съезжаются фокусюrки: и 
юниоры, и любители, и настоящие 
мэтры. Все они соревнуются в ис
кусстве высокого обмана восхищен
ной публики. Авторитетное жюри 
определяет «Лучшего фокусника>>, 
которому через год придется под
тверждать свой титул, - так пове
лось с 1 982 года, когда Дни волшеб
ства были проведены впервые. 

КРУГИ ПЕДАЛИ! 
ФНILIUIВДIIJI с ее повсеместно гладким 
асфальтом и любовью к активному отдыху 
истиИИЬiй рай ДJIJI велосипедистов. Здесь 
оборудованы специальные дорожки, а в 
любом турбюро можно взять карты 
маршрутов, проложеииых по живописным 
уголкам Суоми. Во миоПIХ городах работа
ют пуикты проката велосипедов - 1 О евро в 
сутки (50 евро в неделю). 
Вот несколько иигересиых маршрутов, 
опробовав которые, вы увцдите старИИИЬiе 
города и крепости, ледниковые озера и 
горные хребты, посе'ППе несколько остров
ков, пройдетесь по Медвежьей тропе и ...  
прокатитесь на велосипедном лифге! 
Сердце ФИНJIJIIIДИII (350 км): 'Thмnepe 
Хельсинки - Свеаборг. Вокруг озера 
Саймаа (205 км): Иматра - Савоилиииа -
Йоугсено. Аландские острова (200 км): 
'!УРку - Бомареувд - Ова - Кустави. 

О пугешествии на велосипедах по ФИIIJUIII
дИИ чwгайте на сайте www.vsled.ru 
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МИР НА ТАРFЛКЕ 

Сергей С И Н ЕЛ ЬН ИКОВ, Татьяна СОЛОМОНИК 

п и кн и к  
П О-Ф И Н С КИ 

Я удрал из столицы на несколько дней, 
В царство сосен, озер и камней . . .  

Саша Черный 

готовы поспорить, что название этой статьи у 
большинства наших читателей сразу же вы

зовет ассоциации с неким неимоверно эколо
гичным действом, непременно рыбным и со

вершаемом в полном молчании, поскольку 
участники заняты распитием несметного коли

чества водки .. .  Действительно, часто все имен
но так и бьmает. Но далеко не всегда! 

Едва ли не самое главное в истории с пик

ником - выбрать подходящее место. Финнов 
вполне устраивает берег или, например, морская 
крепость Свеаборг (Суоменлинна), куда от ры
ночной площади Кауппатори в Хельсинки ходит 

паром с интервалом от 20 минут до часа. 
В таком «культурном» проведении досуга 

есть две сложности. Первая - далеко не везде в 

Финляндии можно разводить огонь, дабы под
жарить, к примеру, сосиски для гриля <<грилли

маккара>> . Вторая - распивать крепкие напитки 

<<На людях» в Финляндии можно толъко в специ
ально отведенных для этого местах, причем ря
дом обязательно должен быть туалет. Полиция 

имеет право оштрафовать гуляющих, хотя тихую 
компанию чаще просто (но настойчиво) попро

сят убрать спиртное. 
Заядльrе туристы несомненно предпочтут 

места подальше от людей (и полиции), где-ни-
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Всемириый Следопыт 

С давних времен финны 
используют молоко и 
сливки в самых 
неожиданных, на наш 
взгляд, блюдах, 
например в густой 
наваристой ухе. 
Фото: А. Коряков 

На стр. 69: 
Удобный вариант 
сервировки пикника: по
сле того как тарелка 
освободится, ее можно 
просто съесть. 
Фото: А. Коряков 

Шашлычки на 
решетке - популярное 
«выездное» блюдо. 
Их можно делать из 
мяса, грибов, лука и 
картофеля. 
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будь на берегу озера («ярви»), у легального ко
стра, с мошкой, комарами, муравьями и прочи

ми милыми сердцу неудобствами. Хотя где-нибудь 
неподалеку наверняка будет стоять арендованный 

домик со всеми благами цивилизации. Зато здесь, 
на <<настоящей» природе, можно пить не только 
пиво, но и тобимую водку <<Финляндия», жарить 
шашлыки, метать на далъность мобильный теле

фон и, конечно, рыбачить. Финские озера изо
билуют рыбой, под рукой - судак (июль-ав
густ), щука (май-июнь), а также лосось, форель 

или ряпушка. А разрешение на ловто рыбы вхо

дит в стоимость арендь1 коттеджа, как и пользо
вание весельной лодкой. Из свежевьmовленной 

рыбы финны варят уху и добавляют туда свой са

мый тобимый напиток. 
Это, кстати, совсем не то, что вы nодумали.  

Истинный финн в свою уху выльет стаканчик
друтой молока, а еще лучше - сливок. Главный 
тому nример - лохикейтто - уха из лосося со 
сливками. Из головы, хвоста и хребта варят бу-



Пикник по-фински 

льон, приправляют, кладуr картофель, потом 

сдвигают котелок на край костра, чтобы не ки
пел (это совершенно, с точки зрения финнов, 
недопустимо), добавляют рыбное филе и минуr 

через пять - сливки, загущенные мукой. Од
нажды на каком-то <<ярве>> под Тампере нас та
кой ухой потчевал старинный друг. Все попытки 
влить в котелок водку им были отвергнуrы в ка

тегоричной форме: «Сами вьшьем!>> Робкие ла
ментации по поводу сливок он строго пресек: 

«Отвалили оба!>> Зато когда мы сняли пробу, 
смилостивился и уже умильно взирал на наши 

восхищенные физиономии . . .  
На дворе осень, и многие граждане Финлян

дии с удовольствием вспоминают августовские 
уик-энды. Дело в том, что в это время актуален 
особый вид загородных гастрономических увесе
лений - «охота на раков>>. На огромном блюде 
выносят красную дымящуюся гору с зелеными 

тропками укропа, а на столе уже ждут запотев

шие буrьики водки и пива. Рецепты обычно не-

МИР НА ТАРFЛКЕ 
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300 мл сока из-под руЛеrа, 
2 ст. ложхв муки, немною сливок. 

Срезать верхиве лисТЫI, выреэаn. 
кочерыжку и CJJerкa отвариn. кочан в 
подеоJJеивоl воде. Затем ocтyдll'l'lo, 
с...." CJJol u CJJoeм UII)'CТIDole 
петu, IIII)'ТIIellllle мелко ворубить 
NIJI IUIЧIQII[II. И:вreJU,'IIIТit J1УК и oбJU
pиn. ва раетитеаиом мaCJJe. 
СмеШ81'1о все компоиеитw начинки. 
PIWio...,.. ее во лиетuм в евериуn., 
как ronyбцu. Помеетп�о их ва 

11)10Т11Ве1Dо • 110J111ТЬ CJIJIIIO'IIIIol 
маСJJОМ. Завекать nолчаса в разоrре
тоl до 200 ·с дуХоне, затем 
осторожно веревериуn., вопn. 
oбpuoiWIIIIJIМea еоуеом и воставвn. 

еще ва DOJIЧaea в дуХовку. Затем 
ВWJIO...,.. ва бтодо, а .-.дкоеть е 
lqiOТIIВD ецедиn. в еотеlивк в 

заrуетвть CJIIIВIUUOI, eмeшiUIIIЫМII е 
мукой. Наре38Тiо ronyбцu, 110J111ТЬ 
соусом в водаваn. е oтвapllloiМ 
картофелем. 

70 

затейливы - раков отваривают 5-7 минуr в под
соленной воде с перцем, лавровым листом, укро
пом (побольше) и другими пряностями. На 
пикни:ке только что вьшовленны:х раков уклады

вают в ведро, обложив свежей травой, и подве
ши:вают над костром - при такой тепловой об
работке они выделят достаточное количество 
жидкости, в которой сварятся минуr за двадцать. 
В эту пору все финские магазины страны торгу
ют скатертями и посудой с изображением раков, 

а на прилавках шевелятся в лотках сами усачи. 
Теперь, правда, даже поговаривают, что русские 

раки - самые вкусные. Ну а коли нет раков, тоже 
не беда. Можно состряпать еще одно приятное 
блюдо - капустный рулет <<Кааликяярюлеет>>. 

Осенью финны готовят на пихниках глинт
вейн - «глёги». Продвинутые глёгмейстеры на
ливают в полуторалитровый котелок черносмо

родинного или виноградного сока с сахаром, 
туда же кладут 3 палочки корицы, 6-8 гвозди

чек и чайную ложку семян кардамона, доводят 



Пикник по-фински 

до Кипения и варят минут десять. П отом добав
ляют бутьтку красного вина, сахар и - опять 
на огонь, но уже не доводя до кипения, иначе 
градус улетучится. 

П икник окончен, компания собирается до
мой. И самый опытный сыщик в мире не смо
жет оnределить, что на этой самой полянке 

выпивала и закусывала комnания. У- финнов 
чистоплотность в крови. Вот что писал Вла
димир Одоевский еще в середине XlX века: 

<<Под боком у нас есть пример, хоть бы Фин
ляндия - недалеко ездить ... снаружи изба, как 
любая другая; зато внутри пол, стены, сто
лы - все чисто; когда ни приезжайте, днем или 

ночью, везде вымыто, усыпано ельником, от 

которого свежий запах по всей комнате; кровать 
без клопов, перина мягкая, белье чистое, зана
вески на окошках nлотные - вы можете раз

деться, расположиться как дома. . .  Ведь живут 
же люди в чистоте и порядке!» Полтора века 

прошло, а текст-то не устарел! • 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

На лопарском пикнике, 
например где-нибудь на 
озере под Вуока1Ти, 
можно попробовать 
интересное блюдо 
поронкяристюс из оленьей 
строrанины. От заморо
жеиного огузка отрезают 
тонкую, почти прозрачиую 
стружку, сразу же 
обжаривают ее в котелке 
над костром в большом 
количестве жира, 
добавляют пиво, тушат до 
готовности, а затем едят с 
картофельным пюре и 
брусничным вареньем. 
Мноmе лингвисты 
связывают происхождение 
слова <<ПИКННК» с 
французским pique - «по
кусанный комарами» 
и nique - «насмешка>>. 
Фото: А. Коряков 
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КУНСТКАМЕРА 

Л ЕТУЧ И Й  Ф И Н Н  

Пилот: 
Мика Хаккинен 

Дата рождения: 
28 сентября 1 968 года 

Место рождения: 
Хельсинки 

Место жительства: 
Монте-Карло, Монако 

Рост: 
1 М 79 С М 

Вес: 
70 кг 

Гражданское состояние: 
женат на Эрье Хакинен. двое детей 

Хобби: 

хоккей. езда на снегоходах. музыка 

Все mуrки о неторопливых финских 
парнях забьmаются, когда реч:ь идет 
о знаменитом автогонщике Мике 

Хаккинене. 27-го чемпиона <<Фор

мулы- ! >> при всем желаНЮI медли
тельным не назовешь. Недавно с 
ним произошел забавный случай. 
Жена Мики попросила его съездить 

в аптеку за лекарством для сына, и 
как можно быстрее. Мика понял 
просьбу буквально: ЗА НЕСКОЛЬКО 
М И НУТ он на огромной скорости 
пролетел расстояние в 20 км и вер

нулся домой . . .  

Мика Хаккинен с раннего детства 
интересовался машинами, причем 
отдавал предпочтение именно ско
ростным спортивным автомоби

лям. Уже в шесть лет он потребовал 
от родителей, чтобы они разреши
ли ему проехать на настоящем кар

те. Те согласились, вьшожив за ат
тракцион немалые деньги. Ма

ленький Мика гордо отправился в 
пуrь и на первом же круге Л ИХО 
П ЕРЕВЕРНУЛСЯ вверх колесами. 
Родители страшно перепугались, 
но, увидев, что мальчик бодР, весел 

и отчаянно рвется в бой, разреmили 
маленькому Мике не только завер

шить заезд, но и заниматься авто
спортом - на радость всей стране! 

Несколько лет назад Мика Хакки

нен попал в курьезную ситуацию. 
Вместе со своим напарником по ко
манде Дэвидом Култхардом он пред
ставлял на <<Формуле- ! »  новый ав

томобиль. Во время презентации 
было произнесено множество слов 

о необыкновенных качествах маши-



ны. Хаккинен утверждал, что на ней 
он НЕП РЕМЕННО ПОБЕДИТ в гон

ках. Но когда Култхард сел на новую 
супермодель, она заглохла на пер
вом же круге. Механики бросились 

прятать под брезент <<опозоривший
СЯ>> автомобиль и закрьmи его вместе 

с гонщиком, изрядно повеселив 
зрителей. Хаккинен и Култхард вы

слушали потом немало язвительных 
шугок и замечаний репортеров . . .  

Пришлось покраснеть Хаккинену 

недавно и в Монте-Карло. Гонщик 
ехал на своей машине по централь-

Год Команда Очки Место 
200 1 MclarenjMercedes 37 5 
2000 MclarenjMercedes 89 2 
1 999 MclarenjMercedes 7 6  
1 998 MclarenjMercedes 1 00 
1 99 7  MclarenjMercedes 27 6 
1 996 Mclare_!YMercedes 3 1  5 
1 99 5  MclarenjMercedes 1 7  7 
1 994 MclarenjMercedes 26 4 
1 993 MclarenjPeugeot 4 1 5  
1 992 Lotus 1 1  8 
1 99 1  Lotus 2 1 5  

ной улице, соблюдая все правила, 
на указанной скорости . Неожи

данно его остановил полицейский 
патруль: стражи порядка оштра
фовали изумленного Мику за 

слишком быструю езду! Когда гон
щик начал доказьmать, что он ехал 

в соответствии с дорожными зна
ками, полицейские объявили, что 
наказьmают его за прошлые грехи. 
Накануне Мика гнал по одной из 
улиц на скорости больше 1 00 кмjч 
и беспристрастные видеокамеры 
зафиксировали правонарушение. 

Гонщику П РИ ШЛОСЬ ЗАПЛАТИТЬ 
немалые деньги . . .  
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Текст: Лариса П ЕЛЛ Е, фото: Юусо ВЕСТЕРЛУНД 
w 

Л ЕИ СЯ,  П ЕСНЯ ! 
Изобретатели караоке японцы очень удив
ляются, попав во время тура по Скандина
вии в один из неболыпих баров на севере 
Лапландии. Они, конечно, хорошо приду
мали: стереть из песни звуковую дорожку с 
голосом и пустить текст бегущей строкой. 
Но уж точно не рассчитывали на то, что че
рез двадцать лет это их экстравагантное 
хобби станет самым распространенным 
развлечением в городах и деревнях север
ной страны. 

М /82006 



Лейся, песня! 

Если японцы поют караоке в 

приват-зале в компании дру

зей, то финны не стесняются пока
зать свои таланты перед аудитори
ей - на паромах, в барах и на лет

них концертных площадках. А в 
последнее время и в караоке-авто
матах, появивши:хся на улицах 
Хельсинки.  

В своей книге по истории ка
раоке в Финляндии писатель Ант

ти Хелин рассказывает о бритаи
ской путешественнице Алек Тви
ди,  которая в 1 896 году, во время 

своих приключений в Финляндии, 
заметила, что финны поют всегда 
и везде. Потом наступил ХХ век: 
сухой закон, гражданская война, 
«ЗИМНЯЯ>>, Вторая мировая, смена 

строя, телевидение, реформа обра
зования, урбанизация и подъем 

экономики. Песни как-то приутих
ли, но только на время. В начале 
девяностых японская традиция 
добралась до самых финских окра

ин, и плотина эмоций была про
рвана. Когда смотришь, как за
полняется танцпол маленького 
караоке-бара, понимаешь: есть в 

финнах и чувственность, и умение 
повеселиться. 

Кстати, финны отличились 
еще и креативом, опередив япон

цев и сказав последнее слово в раз
витии караоке: в столичном баре 
Heavy Corner поют только heavy ka
raoke - здесь тебе и Alice Cooper, и 
Panthera. На сцене, широко расста
вив ноги и сжимая свободную руку 
в кулак, выдает децибеллы то панк, 

то любитель трэш-металла. П осле 
каждой песни - взрыв аплодис-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ментов. Вот так и создается исто

рия, когда о караоке перестаешь 
дУМать как о занятии для роман

тичных девушек, мечтающих стать 
эстрадными певицами. 

Впрочем, романтичных бары

шень тоже хватает. Иногда, чтобы 
спеть, нужно постоять в очереди, 
порой состоящей из нескольких 
десятков желающих. И когда кто

то, почувствовав себя звездой, вхо
дит во вкус, желая исполнить еще и 
еще, ведущему бывает трудно объ

яснить ему, что теперь черед следу
ющего. 

Особо нетерпеливые пытаются 
пролезть без очереди, в качестве 

аргумента ссьшаясь на уходящий 
последний автобус или маленьких 
детей. Однако потом что-то не спе
шат домой . . .  Частенько непреклон

ного ведущего даже пытаются под

купить. Говорят, в Лаппеенранте за 
возможность спеть не дожидаясь 
своего часа однажды сулили 40 

евро! Самая большая взятка была 
предложена в караоке-баре «Кил
ЛИНГ» - речь шла о пятистах евро. 
После того как ведущий отказался, 

несостоявшийся певец заметил: 
<<Похоже, с деньгами у тебя все в 

порядке . . . >> Эх, любят финны кара
оке, что ни говори! 

Выступить дают, конечно, всем. 
Правда, в финале обычно пригла
шают любимца публики. Бывают и 
исключения. Известна история, 
когда в один из баров Лаппеенран
ты зашел мужчина и заявил, что 
сейчас он будет петь. Слава его дли
лась две песни - как раз до приезда 

полиции . . .  
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Почему же караоке так попу

лярно именно в Финляндии? 

Сами финны рассказывают, что 
появление мобильных телефонов 
научило их немногославный на

род разговаривать, а караоке-пле
еры - петь. Похоже, северяне за
стенчивы и ,  чтобы раскрепостить

ся и общаться между собой, и м  

нужно какое-либо чудо техники , 
своего рода посредник. П о  этому 
поводу п исатель Антти Хелин шу

тит: все происходит, как в школе, 
когда нужна помощь друга, чтобы 
отнести любовную записку пред

мету воздыханий.  
Многие финны утверждают, 

что петь они хотели всегда, просто 
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до появления караоке такой воз

можности не бьшо: если начнешь 
распевать в баре, рискуешь быть 
выставленным за дверь. Карао

ке - совсем другое дело: за это 
аплодируют да еще обеспечивают 
подтанцовку. Это те самые три ми

нуты славы, когда есть возмож
ность почувствовать себя звездой. 

Финны шутят: наши братья
шведы - перфекционисты, что с 

них взять. Перед исполнением пес
ни шведский Юхан или Карл спер
ва бежит к зеркалу посмотреть, хо

рошо ли лежат волосы. А мы народ 

простой и о себе невысокого мне
н ия. Если выглядишь сельским 

простачком, так ты и есть проста-



Лейся, песня! 

чок, что с того? Вперед - на сце

ну, и, как говорится, микрофон 
тебе в руки . Поэтому и не стесня
емся сфальшивить или показаться 
смешными . . .  

Хотя об этом и не  говорят, 
финны - удивительно музыкаль
ный народ. И дело даже не в том, 

что в такой маленькой стране ока

залось столько известных музы
кантов. И награды тут ни при чем. 
Финны поют, даже когда идут в 

душ, - просто потому, что настро
ение такое. Музыкальное . . .  

В эти выходные по всей стране 
в приглушеином свете баров опять 

соберутся любители музыки. Веду

щий позовет на сцену слегка ему-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

щенного первого исполнителя. 
Кто-то оторвет взгляд от кружки 
пива, чтобы посмотреть, кто это 
там так красиво поет. Девчонки со 
стаканчиком сидра в руках будут 

ждать своего принца. Кто-то при
гласит жену на танцпол, на кото

ром отражаются блестки от старо
модного зеркального диско-шара . . .  

Да, финны не стесняются быть 
сентиментальными и романтичны

ми. Они неразговорчивы, но только 
не в караоке. День удалея - можно 

поделиться этой радостью с другими. 
Не удалея - еще можно все испра

вить, излив свои чувства с микрофо
ном в руке, ведь караоке - это те
рапия для души . . .  • 
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Лариса П ЕЛЛ Е  

УЛ И Ч НАЯ 
М ОДА 

Пройдет пора веселою студенчества - и молодых финнов ждут 
офис, суровые трудовые будни, а кою-то - роль матери/отца се
мейства. Как будто напуганные перспективой строюю дресс-кода, 
еще не влившиеся в деловую жизнь страны или удачно влившисся 
в нее и сохранившие право на одежду не только черною, синею и 
серою цветов, финны не стесняют себя в выборе нарядов. Они не 
актеры кино и не рок-музыканты. Они - простые люди. Их на
зывают «фрики• (от анrл. freak - «уродец• ), и именно они состав
ляют картину уличной моды Финляндии. 

считается, что уЛИ'IНая мода за
родилась в 1 960-х годах в Вели

кобритании. В те времена в Лондоне 
работало множество ярких и не

обычных дизайнеров: от изобрета
тельницы мини-юбок Мэри Куант 

до королевы панка Вивьен Вествуд. 
Лондон и сегодня славится тем, что 

его жители одеваются ярко и не
обычно, но по всему миру - от То

кио до Москвы и Хельсинки -
уличная мода не только взошла на 
подиумы, но и завладела массами. 
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HEL WOKS (www.hel-looks.com) 

это авторский хобби-проект Лии
зы Йокинен ( Liisa Jokinen) и Сам
по Карьялайнен (Sampo Kюja\ai

nen) .  Чуть больше года фотографы 
HEL LOOKS «выходят на охоту)), 

чтобы найти ярких и необычных 
персонажей на ул ицах и в клубах 

по всей Финляндии и расспро
сить их - во что одеты, в какую 

сумму наряды обходятся владель

цу и почему, собственно, они им 
необходимы.  
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Уличная мода 

4. Andreas ( 18 лет) весь винтаж, кроме ботинок, 
купил в Kenkiimarski .  Обожает финский шоппинr. 
Tanja (24 года) одевается в стиле 60-70-х. 

5. Любимый дизайнер Heikki (21 rод) - Мариан 
Пежоск:и - прославился платьем в виде лебеди 
д.1U1 певицы Бьорк. 

6. Sara ( 15 лет) и Helшi (14 лет) нарядились для 
«Дня цвета», на котором Helmi назвали самой 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 
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Егор Я КОВЛ ЕВ 

""' 

РАБОЧ И И ДЕН Ь  
МАЛ ЮТКИ ЭЛ ЬФА 

Финны с удовольствием принимают на работу иностранных специ
алистов. Иногда самых необычных. Если вы любите копаться в 
грязи, читаете медвежьи следы, обожаете лес, оперативно собира
ете ягоды у себя на даче или попросту периодически впадаете в дет
ство, у вас есть шанс неплохо устроиться в Стране тысячи озер. 

СБОРЩИК ЯГОД 
Молодежь, настроенная хорошо от

дохнуrь и при этом заработать, едет 

в Финляндию на сбор ягод: про
шедшим летом только из Петербур
га к северным соседям направились 

около тысячи бойцов ягодного 
фронта. Опыт туг не нужен, а удо
вольствия сколько угодно. Правда, 
вставать приходится рано - в шесть 

утра, но и заканчивается работа в 
крупных хозяйствах часа в два-три. 

Что касается небольших ферм, там 

<<рекруты» могут уйти на отдых и 

еще раньше - как только вьmолнят 
дневную норму. 

По традиционным правилам за 

рабочий день можно сделать два 
1 2-минутных перерьmа на посеще
ние туалета, но никакое расстрой
ство желудка не оправдает отсут

ствия на более длительное время: 
лентяям положен штраф. 

Когда ягоды сданы заказчи

кам, ребята могут наслаждаться 
очаровательной финской приро

дой, а также тратить свою зар
плату, которая по сравнению с 
российской студенческой сти

пендией составляет баснослов
ные деньги , как им заблагорассу
дится . Так, за килограмм ягод ра

ботник получает в среднем 1 евро. 
По мнению старожилов бизнеса, 
за рабочий день можно, особо не 

утруждаясь, собрать примерно 80 

килограммов клубники и полу

чить соответственно 80 евро. Н о  
даже при более низкой трудоспо

собности и меньшем усердии 
обычно удается заработать 1 000-
1 200 евро в месяц.  

Устроиться на такую работу но

вичкам помогают фирмы-посред
ники, содействие которых вместе с 
оформлением документов стоит 
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примерно 400 евро. Также следует 

учитывать, что около пятнадцати 

евро в день придется тратить на еду 
и проживание. 

Уровень экстрима профессии: 
2 балла по десятибалльной шкале 
из-за гигантских комаров. 

ЛЕСНОЙ ЭКСКУРСОВОД 
Такая профессия очень примекает 
финскую молодежь (согласно со

циологическому опрос� ее осваи
вают 20% финских студентов), но и 

те иностранцы, которые искренне 
любят лес, умеют различать виды 

деревьев и понимают, чей след 
остался на тропе, вполне могут рас
считывать на работу. П равда, в не-

которых случаях энциклопедиче-
ских знаний оказывается маловато. 
Например, чтобы сопровождать ту-

-ристов на уникальных маршрутах 
по следам медведей ,  нужно обла-
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дать крепкими нервами, хладно

кровием, навыками оказания пер

вой nомощи и другими качества

м и ,  присущими скорее охотнику, 
нежели экскурсоводу. Впрочем, 
цель оnравдывает средства. Доход 

от этой работы (естественно, в 

охотничий сезон) исчисляется ты
сячами в евроnейской валюте, ведь 
турИСТЫ ИЗ ОДНОЙ ТОЛЬКО АнГЛИИ 
согласны вьmожить за один экс
курсионньiЙ тур до тысячи евро. 

Уровень экстрима профессии: 
8 баллов из-за больших диких 
медведей. 

БОЛОТНЫЙ ФУТБОЛИСТ 
Экстремалы-романтики выбирают 
болотный футбол - игру, которую 

подарил миру сотрудник муници
nалитета города Хюрюнсальми 

Юркки Вяйянен. Этот энергичный 
чиновник однажды увидел, как 

финские горнолыжники, укрепив 
свои голеностопы, гоняют мяч по 

топкой местности, проваливаясь 
по щиколотку в грязь. Вайянену 
это показалось оригинальным, и 
он за считанные месяцы раскрутил 

так назьmаемый swamp soccer, или 
(по-фински) suopotkupallo, до ми
рового уровня. Благодаря Юркки в 

его родном городе был построен 
уникальный стадион Swamp Arena 

с пятнадцатью «болотными>> поля
ми, где в 1 998 году вnервые прошел 

национальный чемпионат по бо

лотному футболу, в 1 999-м - уже 
чемпионат Европы, а спустя еще 

год - чемпионат мира. 
На волне успеха нового вида 

спорта в Финляндии стали созда

А ... �� 



Рабо'ШЙ день малютки эльфа 

ваться первые профессиональные 
клубы, главные фавориты всех со
ревнований. Однако неожиданную 

конкуренцию родоначальникам 
swamp soccer вдруг составили рус
ские. Отечественная команда «Пен

за-центр>>, ранее участвовавшая в 
чемпионатах по rтяжному футболу, 
преподнесла неприятный сюрприз 
жителям Суоми, дважды выиграв 
чемпионат мира в профессиональ

ной лиге (а есть еще женская, лю
бительская и бизнес-лига). Неуди
вительно, что русские «болотные 
футболисты» весьма ценятся в 

Финляндии, и, надо полагать, не за 
горами времена, когда финские 
swamp sоссеr-клубы начнут пригла

шать русских легионеров так же, 

как в прошлом Канада приглашала 
наших хоккеистов. Пока же росси
ян ждут на ежегодном мундиале в 
Хюрюнсальми, куда теоретически 

может приехать любая команда, -
надо лишь заблаговременно подать 
заявку в оргкомитет. 

Стараниями Вяйянена бюджет 
чемпионата уже приблизился к 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

миллиону долларов. Правда, лри

зовой фонд турнира колеблется: 
то доходит до 30 тысяч долларов, 

то опускается до нулевой отметки. 
В общем, особенно заработать вам, 
может быть, и не удастся, зато есть 

шансы стать кумиром финской пу
блики. 

Уровень экстрима профессии: 
10 ба;шов из-за угрозы бьrrь 
засосанным в болото во время 
матча. 

ЭЛЬФ 
Наши соотечественники, работав
шие фольклорными помощниками 
Санта- Клауса в Лапландии, рас
сказьmая об этом, часто притворно 
сокрушаются: <<Та еще работка. Во

первых, странная униформа - не
лепый колпак и непременные по

лосатые гольфы. Во-вторых, веч
ный аврал: каждый день надо 
упаковать сотни подарков, про
честь и отсортировать тысячи пи-
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сем, а еще эти поздравительные от
крытки с Рождеством>>. 

Н а  самом деле волшебная ат
мосфера, царящая в лапландской 

резиденции новогоднего волшеб

ника, придется по душе любому. 
Поэтому 8-10-часовой рабочий 
день никому не в тягость, а опла
та около 30 евро в день обычно 

воспринимается лишь как прият
ный бонус к сказочной ауре, не 

более того. 
Раньше здесь можно было за

вести весьма полезные знаком
ства, так как поддержать Санту 
накануне Рождества обычно съез
жались ребята из 1 60 стран мира 

(большей частью из П ольши, Япо
нии, Англии и Италии) . Увы,  те
перь получить место эльфа гораз
до труднее: в 2003 году лапланд

ский Санта-Клаус вынужден был 

серьезно сократить штат своих со
трудников, так как залез в нешу
точные долги. 

Уровень экстрима профессии: 
4 балла из-за перспективы не выйти 
из роли эльфа по возвращении 
домой. 

ДРОВОСЕК 
Очень выгодная, уважаемая и хо
рошо оплачиваемая работа, пред

ставляющая интерес для профес
сионалов. Средняя зарплата лесо

руба в <Dинляндии составляет 
около 3000-3500 евро в месяц. 
Впрочем, занять вакансию нашим 
соотечествен никам не очень-то 

просто из-за их не самой блестя
щей репутации в отношении эко

логии. Ведь помимо опыта к соис-
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кателям предъявляется требование 

обязательной любви к лесу. <Dин
ские дровосеки относятся к свое
му природному богатству как к 
живому организму, общаются с 

ним, верят в лесных духов и рубят 
только сухие или больные деревья. 
Мусорить или разводить костры в 
лесу категорически запрещено, и 

нарушение этого табу грозит не 
только потерей работы. <Dинны 

убеждены, что лесные духи сами 

жестоко наказывают злых людей, 
нарушивших гармонию природы. 

Уровень экстрима професии: 
7 баллов из-за возможности контак
та с существами из потустороннего 
мира. • 
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В ы и г р а й те п р и з  
от «ВСЕМ И РНОГО СЛ ЕДОП ЫТА» и ком п а н и и  «ЛЕНСЕЙ» 

Для участия в розыгрыше приза необходимо 
до 1 О октября прислать SМS-сообщение с кодовым 
словом priz и номером правильного ответа на сервисный 
номер 8800. Например: priz J 

ВОП РОС: 
Что означает финская фраза 

«Kokoo koko kokko kokoon»? 

ОТВ ЕТ: 

LenSeJ' 
www.lensey.ru П РИ З 

П О ЕЗДКА Н А  

WEEKEN D 

В ТАЛЛ И Н  

1 .  Куры разбежались! 
2. Сколько стоит пара яиц? 
З. Собери костер в кучу! 

С П РО Ж И ВА Н И ЕМ 

В ОТЕЛ Е *** 

"нн l portus 
Среди приславших сообщения с правиль
ным ответом будет разыгран приз - поездка 

в Эстонию с проживанием в отеле Portus. 
www.portus.ee 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 1 7: Кто устроил первое 
в истории ДТП? 

П равильный ответ на вопрос: 3. Карл Бенц. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SМ5-КОНКУРСАХ В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
1 .  Участвовать в конкурсах мoryr как россияне, так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМS-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Острова тихих миллионеров 

даже главная улица М армехам

на - Турггатан - застроена до
мами в один-три этажа. Свернешь 

чуть в сторону от центра - и тут 
же окажешься на лоне природы. 
Меня, например, из порта сразу 

привезли на «Тропу любвИ>>, про
рубленную в скалах над горо
дом, - прекрасное место, чтобы 

полюбоваться на гавань с высоты и 
одновременно уединиться. . .  Хотя 

уединение здесь можно найти по
всюду. От Мариехамна разбегается 

паутина нешироких, но гладких до

рог, на которых указателей поворо
тов к фермам и хуторам больше ,  чем 
машин. А людей почти не видно. 

С моря Алаиды выглядят дики
ми и неприступньiМИ, но вблизи 
гранитные скаль1 архипелага оказы
ваются очень уютньiМИ. Среди раз

ноцветных густых мхов блестят яго

ды брусники и черники. Сосновые 
и березовые леса перемежаются с 
аккуратно возделанньiМИ полями. 

Некоторые острова соединены 
мостами, некоторые - паромами. 
Но на дорожной карте архипелага 
самая дальняя дистанция - всего 68 
километров! 

Аккуратные деревянные доми
ки не выдают достатка своих хозяев: 
местные жители не привыкли вы
ставлять напоказ свое богатство, 

хотя Алаиды держат первое место 

по уровню жизни в Финляндии и 
здесь немало миллионеров. 

Фермы похожи на парки, над 
которыми хорошенько потрудился 

ландшафтньrn дизайнер, или даже 
на натюрморты: старая лодка на лу

жайке превращена в цветочницу. 
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И еще одна здешняя приме

та - то и дело попадаются высокие 

шесты-мачты с развешанвыми на 
перекладимах -реях бумажными фо
нариками и вертушками-флюгера
ми на верхушке. Это - мидсоммар
станr: В дословном переводе со 
шведского - <<шест середины лета>>. 
Мидсоммар - шведское название 

И ванова дня, поэтому по-фински 
эти мачты зовутся <<Юханнустан

ко>> - «шест Иванова дня». Еще их 
называют <<майским деревом». Хотя 
почему майским, если ставят его в 
июне? Такая вот летняя наряжен
ная «елка». Говорят, что это пере
житок языческих времен: символ 
мужской силы в виде шеста и одно
временно - женского начала, пло
дородия, благосостояния в виде 
украшений на нем. Шесты дей

ствительно устанавливают на Ива

нов день, но стоят эти напомина
ния о древних традициях много 

месяцев. 
Порой можно услышать МRе

ние, что Алаиды - это просто ку
сочек Ш веции, оказавшийся под 
юрисдикцией Фютя:ндии. Дей

ствительно, здесь все говорят по
шведски, хотя _местные жители 

уверяют, что у них свой собствен
ный диалект. Один знакомый алан

дец рассказьmал мне, что, общаясь 
с кем-то в Швеции, услышал от 
того: «А я и не думал, что финский 
так похож на шведский>> .  

У Аландон свой флаг, свой пар
памент - лагтинr, свои nочтовые 
марки, а официальный язык -
шведский. И наконец, вступив 
вместе с Финляндией в ЕС, Алан-
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ды, тем не менее, присоединилисЪ 
к Евросоюзу не полностью, сохра

нив определенную независимость 

в сфере налогов. 
Думаете, какая-то глупая при

хоть? А вот и нет: именно поэтому в 
город-карлик в день заходят по во
семь паромов-гигантов, правда все
го на пять минут - для того чтобы 

сохранить на борту магазиньi Duty 
Free, приговоренньiе к смерти по

сле вступления Ш веции и Финлян
дии в ЕС. Ни для кого не секрет, что 

именно торговля на паромах и обе
спеЧИJJает большую часть прибыли 
паромным компаниям. К тому же 
многие суда приписаны к Марие

хамну. Аландцы всегда елавились 
своим умением вести хозяйство и 
особый статус архипелага сумели 
использовать себе во благо. 

"На Алаидах всего два промыш
ленных предприятия: на одном де
лают картофельные чипсы, на дру
гом - пиво. Что еще нужно для 
счастья? Но процветанию эконо
мики способствуют еще и судоход
ство, и банковское дело - Аланд
ский банк один из самых солидных 

в Финляндии. Ну и, конечно, фер
меры стараются. Всюду бродят 
низкорослые, с длинными рогами 

и покрытые длинной шерстью шет

ландские коровы. Кто-то, уволив
шись с парома, начинает разводить 
виноградных улиток. У кого-то под 
грузом плодов гнутся яблони и 
вишни - пусть послед1mе и плодо
носят на этих широтах только раз в 
два года. А на ферме Чудё разгули

вают страусы, мясом которых балу
ют гостей после знатного аперити-
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ва - приготовленного из здешних 

яблок кальвадоса. 
А еще на Аландах отмеюшя ры

балка. Все аландские воды, в кото

рых в изобилии водятся щука, 
окунь, судак, разбиты примерно на 
восемьдесят зон. Рыбалка здесь раз
решена только по лицензии, при
чем на ловлю в конкретной зоне . 

. . .  М ы  идем на катере ловить 

щук и окуней. Раннее утро. Патрик, 
наш инструктор, знает о рыбе все. 
Чистота воды, ее температура, глу

бина - все это имеет значение, и 
он в каждом месте советует то раз
личные воблеры, то блесны.  М ы  
переходим от островка к островку, 

от залива к заливу и добираемся 
наконец до открытого моря, точ
нее - Ботническоrо залива: север
нее - лишь бескрайние просторы 

до горизонта. 
Катер небольшой, но оборудо

ван по последнему слову техни
ки - на дисплее отражаются глуби

на, температура воды и даже косяки 
крупной рыбы. Кроме самого Па
трика, профессионалов среди нас 

не бьmо, тем не менее за неполный 
день мы втроем вытащили пару де
сятков щук и несколько крупньiХ 

окуней.  Неплохой улов для начина
ющих рыбаков! 

После был и настоящий ры
бацкий ужин. Копченые креветки, 

лосось копченый, лосось малосоль
ный, сиг, ряпушка, сельдь, сиговая 
икра, картошечка, пиво, понятно и 
водочка. А пойманные щуки, оку

ни? Не бьmо их. Ведь мы ловили 
по-аландски: тут же отпускали, ак

куратно сняв с крючка. Здесь чаще 
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всего ловят рыбу чисто из спортив

ного интереса. 
Рационализм и миролюбие со

временных аландцев не оченъ вя
жутся с их прошлым. Ведь предками 
нынешних банкиров и судовладель
цев были викинги, занимавшиеся 
разбоем и пиратством. После их об
ращения в христианство на архипе

лаге появились гранитные храмы, а 
служившим в них епискоnам nоста

вили памятники. Главный же па
мятник старинъi на Алаидах - за

мок Кастельхольм, вnервые уnоми
наемый еще в XIV веке. В нем 
останавливались шведские короли, 
проезжавшие qерез архипелаг по 
пути из Стокгольма в Турку. Вблизи 
замок выглядит весьма грозно, а из
дали - через поле золотых спелых 
колосьев пшеницы - таким же 

игрушечнъiМ, маленьким и уютнъiМ, 
как и все на этих островах. 

В этнографическом музее «Ян 
Карлсгорден» собраны дома, отра

жающие традиции разных остро
вов. Ходишь по нему и вдруг nони
маешь, что старые сельские доми
ки внешне мало чем отличаются от 

современных, в которых живут 
миллионеры. Даже бьmшая мест
ная тюрьма - часть экспозиции 

музея - не выглядит особо мрач

ной и пугающей. 
Алаиды - странное, приятное 

и смешное место. Ну а каким ему 

еще быть, если местные жители от
пускают пойманную рыбу, разводят 
страусов на широте Питера, говорят 
<<дУрак» вместо <<дурАк>> и «майские 
деревья» «сажаЮТ>> в июне? • 

Фото автора 
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Владимир ЕРМОЛАЕВ 

Л ЕГЕНДЬI 
СТАРО ГО ТАЛЛ И НА 

Чтобы увидеть Таллин с высоты птичьего полета, крыльев не нуж
но. Достаточно пройти во двор дома N!! 12 по улице Кохту, что на 
Вышгороде, и взглянуть вниз: вот красночерепичные крыши и бес
покойные флюгера, вот причудливый серпантин узких улочек. Го
род, словно сошедший со страниц старой сказки, пльmет по вол
нам времени и неторопливо рассказьmает свои истории . . .  

о том, чтобы осмотреть з а  день 
все таллинекие достопримеча

тельности, я, разумеется, даже не 

мечтал. Кто ж не знает, что в Старом 
городе нет ни единой современной 
постройки, а значит, каждое здание 

заслуживает внимания! Поэтому, 

медленно шагая по брусчатой мо
стовой и рассматривая словно срос
шиеся средневековые дома, я позво

лял себе задерживаться возле каж
дого из них столько, сколько 
хотелось. Эстонцы, моментально 

распознав во мне «очарованного 

странника», приветливо и понима
юще улыбались. Некоторые, к мое
му несказанному удивлению, охотно 
брали на себя роль добровольного 

гида - так я узнавал многое, чего не 
прочтешь в путеводителях, так зна
комился с истинным Таллином . . .  

П ринято считать, что террито

рию, на которой сейчас располо-

жена столица Эстонии, заселили 

около 2 тысяч лет назад финно

угорские племена. Первые оборо
нительные деревянные укрепле

ния на холме Тоомпеа возвели в 
начале XI века, а на географиче

ской карте город появился благо
даря арабскому путешественнику 

аль-Идриси в 1 1 54 году. На деле 
же, по словам таллинцев, все об

стояло несколько иначе. 
Когда-то в стародавние време

на король Дании заметил, что его 
дети, cьrn и дочь, воспылали друг к 

другу преступной страстью. П ридя 

в ужас, монарх-отец приказал по
садить принцессу на корабль и на
nравить его в открытое море. Пла
вание растянулось на долгие меся
цы, но волны наконец nрибили 
судно к северному побережью 
Эстонии. Возблагодарив Господа, 

nринцесса сошла на землю, созва-
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ла местный люд и велела построить 

роскопrnый замок, а вокруг не

го - город. И, видно, в добрый час 

это случилось: поселение начало 

разрастаться и богатеть не по дням, 

а по часам. Народ стал назьmать его 

Датским градом - Таилином (от

сюда со временем и появилось на

звание «Таллии»). 

Старый Таллин делится на 

Верхний город и Н ижний. Средне

век?вые здания отремонтированы, 

выкрашены в теплые приветливые 

тона. В Нижнем городе едва ли не в 

каждом доме находится кафе ... 

Устроившись в Виргардене и потя

гивая изготовленное прямо на ме

сте пиво, я с удивлением узнал, что 

здесь полулитровая, в моем пред

ставлении большая, кружка тако

вой не считается. Посетителям 

приносили пиво в посудинах литра 

на полтора. Официант сказал, что 

прежде были даже пятилитровые. 

Да и что тут удивительного? Пи

во - напиток славный, однажды 

только благодаря ему город не 

сдался захватчикам. 

А дело было так. В те далекие 

времена, когда город Таллин на

зьmали Недоступной Девой, по

скольку никто не смог им овла

деть, враги взяли его в кольцо и 

осаждали целое лето. В том, что 

неприятелю не преодолеть кре

постные стены, горожане не со

мневались. Но съестные припасы 

закончились, и жители начали 

страдать от лютого голода. Правда, 

не меньше мучались от недоеда

ния и осаждающие. И тогда Па

лен, хозяин поместья Палмсе, ис-
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хитрилея доставить морем в город 

немного солода. 

Таллинцы сварили отменное 

пиво, отнесли бочки на земляные 

валь1 и установили так, чтобы пена 

текла через края. Увидев эту карти

ну, захватчики пали духом: <<Того не 

возьмешь измором, кто может еще 

столько пива наварить!» - и отсту

пили. 
Кстати, и свой флаг с тремя го

лубыми и тремя белыми полосками 

таллинцы получили чудесным об

разом - он упал с небес после оче

редного успешно отраженного на

падения неприятеля на крепость. 

<<Удивительное дело, - думал 

я, продолжив после солидной пор

ции пива прогулку, - принято счи

тать, что эстонцы - народ холод

новатый, прозаический, а они -

настояшие романтики. Придумали 

даже, что их город хромает на одну 

ногу, потому что в Вышгород из 

Нижнего когда -то вели только две 

улицы - Пикк Ялг (Длинная Нога) 

и Люхике Ялт (Короткая Нога) ... >> 

Продвигаясь к Ратушной пло

щади, я плугал по улочкам, и улочки 

эти были настолько неправдаподоб

но узкими, что в одном месте мне 

захотелось прикинуть их размер. 

Встав посередине, я раскинул руки, 

чтобы дотронуться до стен противо

положньiХ домов, и .. .  ко мне туг же 

подошла потрясающе красивая го

лубоглазая девушка. «А вы знаете, 

когда в моде были платья с крино

линами, две дамы при встрече не 

могли разойтись. И тогда кавалеры 

начинали драться, чтобы спутница 

победителя прошла первой>>. - Рас-
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ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, 
что эсгонцы 
НАРОД ХОЛОДНОВА
ТЬIЙ, ПРОЗАИЧЕ
СКИЙ, А ОНИ 
НАСТОЯЩИЕ 
РОМАНТИКИ. ПРИДУ
МАЛИ ДАЖЕ, ЧТО ИХ 
ffiPOД ХРОМАЕТ НА 
ОДНУ НОГУ, ПОТОМУ 
ЧТО В ВЫШШРОД 
КОГДА-ТО ВFЛИ 
ТОЛЬКО ДВЕ УЛИЦЫ - � 
ПИКК ЯЛГ (ДЛИННАЯ � 
НОГА) И ЛЮХИКЕ ЯЛГ 2J 
(КОРОТКАЯ НОГА)... � -·--� 
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КАЖДУЮ ОСЕНЬ ИЗ 
ОЗЕРА ЮЛЕМИСТЕ 
ВЫХОДИТ СТАРИК 

ЯРВЕВАНА К ВОРО-
ТАМ И СПРАШИВАЕТ 
У СТРАЖИ: «НУ ЧТО, 
IОРОД IОТОВ?» И ТЕ 

ОТВЕЧАJОТ. «ДАЛЕКО 
ю НЕ IOTOB!» ТОГДА 
� ЯРВЕВАНА УХОДИТ. 

� НО ЕСЛИ ЕМУ 
CiJ СКАЗАТЬ, ЧТО 
'Е СТРОИТЬ В ТАЛЛИИ
� НЕ БОЛЬШЕ НЕЧЕIО, 
] ВОДЫ ЮЛЕМИСТЕ 

� ЗАТОПЯТ IОРОД. 
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сказчица с победным видом улыб

нуласЪ и зашагала дальше. 

Машинально последовав за 
ней, я вьШiел к интересовавшей 
меня церкви Нигулисте (Св. Нико
лая) совершенно случайно. Увидев 

перед собой храм, принялся бьшо 
листать путеводитель, но меня тут 
же отвлекли. Спортивного вида 

пенсионер, выразив презрение к 

брошюрке, показал мне на одну из 
часовен и поведал, что в первой по

ловине XIX века здесь бьш выстав
лен на катафалке гроб со стеклян

ной крьшrкой, в котором лежала 
мумия в черном бархатном камзоле. 
При жизни это бьш генерал-фельд
маршал Петра I герцог Карл Евге
ний де Круа - скверный полково

дец и отменный гуляка: он много 
пил, играл в кости и наделал огром

ные долги. Когда же в 1 702 году он 

приказал долго жить, заимодавцы, 

вспомнив, что, согласно Любекско
му праву, таллинцы могут запре

тить похороны должника, пока 
его родственники не вернут долг, 
отнесли покойного в подвал 
церкви Св. Николая на хранение. 

П ревратившееся в мумию тело 
герцога нашли только спустя 1 20 
лет. Став достопримечательностью 

церкви Нигулисте, де Круа сопер

ничал по популярности со знаме
нитой алтарной картиной « Пляска 
смерти» Бернта Нотке. Однажды 
осенью в часовне протекла кры

ша, мумия подмокла, и старичок 
сторож решил посушить ее у печ
ки. А в часовне , как на грех, во
дилось множество мышей, и -
что вы думаете - они чуть не съе-
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ли останки герцога! Захоронили 

беднягу де Круа лишь через 195 лет 
после его смерти, в 1 897 году, прав

да с воинскими почестями . . .  
С ощушением, что древностей 

и связанных с ними легенд м не на 

сегодня достаточно, я поблагода
рил очередного «гида>>. История 
это очень интересно, но ведь город 
не остановился во времени, он жи

вет, развивается , строится. Разве 
можно уехать, не увидев небоскре
бы неправильной формы, которые 
возводят на месте домов советской 
постройки! Спросив шедшего мне 

навстречу мальчишку лет двена
дцати, как пройти в новые кварта
ЛЬ!, я получил исчерпьшаюший от
вет да вдобавок пояснение, что в 

Таллине строят очень много, но го

род все равно никогда не будет за

кончен. <<П очему?>> - удивился я.  
<<Вы что, и вправду этого не знае
те? - округлил глазапаренек. - Все 
просто как апельсин! Каждую осень 

из озера Юлемисте выходит старик 
Ярвевана. В полночь он nриходит к 

городским воротам и спрашивает у 
стражи: " Ну что, город готов?" И те 
отвечают: "Далеко не готов! " Тогда 

Ярвевана сердито качает головой, 

бурчит что-то себе под нос и ухо

дит обратно в озеро. Но если озер
ному сказать, что строить в Талли

не больше нечего, воды Юлемисте 
устремятся с холма Ласнамяги и за
тоnят Таллию>. - << И ты что, в са

мом деле в это веришь?>> - сnро
сил я у мальчишки. «Ага, - отве
тил он. - А то! У нас тут всякое 
может быть. Таллин - город зага

дочньгй>> . . .  • 
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ФИНЛЯНДИЯ МАСШТАБ 1 :  б 322 800 
(в 1 см - бЗ км )  

УСJЮВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
населенные nункты 

@ более 1 млн жителей 

@ ОТ 500 ТЫС. ДО 1 МЛН 
жителей 

0 
о 

ОТ 500 ТЫС. ДО 1 00 ТЫС. 
жителей 

менее SОтыс. жителей 

� столицы государств 

пути сообщения 
железные дороги, 

автосrрады, 
безрельсовые дороги 

международные 
аэропорты 



СПРАВОЧНИК 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Ф И НЛЯ НДСКАЯ 
РЕС ПУБЛ И КА 

ГЕОГРАФИЯ: 
расположена на севере Европы между Ш вецией, Норвегией, 

Россией и Ботническим и Финским зали13ами 
Балтийского моря. 

АДМ И Н И СТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО: 
делится на 6 губерний (ляани) - Южная Финляндия, 

Западная Финляндия, Восточная Финляндия, 
Оулу, Лапландия, а также Аландские острова, 

которые являются автономией с особым статусом. 

КРУП Н ЕЙ Ш И Е  ГОРОДА: 
Хельсинки (559 тыс. чел.) ,  Эспоо (227 тыс. чел.),  

Тампере (203 тыс. чел.),  Вантаа ( 185 тыс. чел.),  
Турку ( 175 тыс. чел.) ,  Оулу ( 1 27 тыс. чел.) .  

СТОЛ И ЦА: 
Хельсинки. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
парламентская унитарная республика 

�· ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ � О, 16% (2005) 

РЕЛИГИЯ: 
протестанты - 89%, 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
$30 300 (2005), 10-е место в мире 

fY1 КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ Ш 1,832 млн чел. (2005), 42-е месrо в m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
женщины - 82 rода, мужчины - 75 лет 
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Владимир ФОН ВИПЕ 

Я видел Ман нергей ма 
Владимир Владимирович - вепрямой потомок знаменитого царско
го министра Сергея Юльевича Випе. Одаренный дипломат и топ
менеджер, фон Випе вьmолнял самые ответствеm1ые миссии в Рос
сии, Югославии, Ливии, Омане и Ираке. Но большую часть жизни 
он прожил в Финляндии, о которой готов говорить часами. 

Вы - дальний родственник выда
ющегося русского реформатора Сер
гея Юльевича Витте. В свое время 
он был весьма озабочен судьбой 
Финляндии . . .  

В первую очередь Сергей Юлье

вич бьm озабочен судьбой Россий

екай империи. Он боролся за то, 
чтобы верховная власть сохраняла 

свой престиж, в том числе и в фин
ском вопросе. В итте дальновидно 
советовал царю (который, на мой 
взгляд, бьm ограниченным челове-
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ком) не притеснять финнов. <<Ваше 

Величество, - говорил он, - они 
честные, работящие и преданные 

престолу. Не отнимайте у них кон

ституцию, которую даровал Алек
сандр Первый». Но Н иколай Второй 
начал насильственную русификацию 
Финляндии. И что? Финны поiШIИ в 
революцию, укрьши Ленина. Теперь 
они относятся к Владимиру Ильичу 
уважительно - он дал им независи
мость, - а Николая по сей день по
минают недобрым словом. 



Вы, если не ошибаюсь, родились в 
Выборге? 

Да. Вообще-то до ревотоции 
моя семья жила в Петербурге, мы 

владели там несколькими домами. 
Но после потрясений семнадцатого 
года всему семейству пришлось 

эмигрировать. Сначала родители 
обосновались в Выборге, однако 
пришел сороковой год, а с ним -
Красная армия, и они вынуждены 

бьти бежать в Хельсинки. По
скольку никто не знал, чем закон

чится «зимняя война», меня пере
правили в Ш вецию. Там я жил как 
беженец. После закточения мира 

вернулся, закончил школу, отпра
вился служить в финскую армию 
и оказался в почетном батальоне. 
Я стоял в карауле во время визитов 
политиков, например Никиты Сер
геевича Хрущева. Один раз видел 
издалека Маннергейма. Это вели

кий человек. Я очень хочу, чтобы 
ему в Петербурге поставили памят

ник, ведъ он был привязан к Рос
сии. Говорят, у него, бьmшего цар

ского кавалергарда, на столе стояла 
фотография Николая Второго с 
надписью: «Это мой государь>>. 

Принято считать, что важной вехой 
финской истории стала Хельсинк
ская Олимпиада тысяча девятьсот 
пятьдесят второго года. Вы это по
чувствовали? 

Еще как! Все тогда начисти
ли, накрасили .  П омню, как в пер
вый раз пошел в концертный зал . 

И вижу: на эстраду выходит темньrй 
господин в подтяжках - это был 
Луи Армстронг. Я буквально испы
тал потрясение от того, что у нас 

выступает Армстронг! А вообще 
Олимпиада в моей судъбе сыграла 

особую роль. Организаторы сорев
нований набирали волонтеров, вла
деющих языками. И я решил там 

поработать. Меня заметили и пред
ложили место в авиакомпании Fiлn

air. Сначала я бьm мелким клерком, 
потом - навигатором, а в тысяча 
девятьсот шестьдесят пятом году 

меня уже назначили представителем 

Fiлnair в Москве. Через три года пе
ревели в Ленин:град . . .  

Вероятно, вам доводилось вести пе
реговоры с высокопоставленными 
советскими чиновниками? Не случа
лось ли конфронтаций, ведь воспо
минания о Второй мировой войне 
были еще живы? 

Конечно, многие в Москве на 
меня смотрели косо, считали, что 

все капиталисты - идиоты, а ком
мунисты - это фантастика. Но могу 

сказать: замечательный дипломат, 
министр иностранных дел СССР 

Андрей Громыко никогда не допу
скал ничего подобного. Помню, мы 
с ним встречали финского прези

дента. Накануне я бьm на празднике 
и потому у меня кружилась голова. 
Я снял шляпу, и Громыко спросил: 
<<В ы  всегда снимаете шляпу, когда 
садится президентский самолет?>> 
Я ответил: « Нет, просто у меня по

сле гулянки голова трещит>>. Это 

ему очень понравилось: « Какой вы 

честный человек!>> - восхитился 

он. С тех пор мы стали дРуг дРугу 
симпатизировать. И, к слову, я рад, 

что теперь Финляндия для России -
не инородная область империи и не 
идеологический соnерник, а мир
ная, доброжелательная и очень nод

ходящая в смысле отдыха страна. • 
Беседовал Егор ЯКОВЛЕВ 

(На фото В. фон Витте и Л. Власов) 
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Михаил ГУРЕВИЧ 

Кратки й курс 
по Ш ен гену 

Маленькая люксембургская деревушка Шеиген на реке Мозель 
14 июня 1 985 года вошла в историю: именно здесь представители 
ФРГ, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга подписали 
соглашение о постепенной ликвидации всех форм контроля на гра
ницах между этими странами. По месту подписания соглашение 
называется <<Шенгенским>>. Кстати, деревня Шеиген находится 
недалеко от люксембургеко-германской границы. 
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в ходе обсуждения отмены погра

ничного контроля стало ясно, 

что необходимо дополнительное 

соглашение, определяющее усло

вия этого процесса, которое бьшо 

разработано и подписано 1 9  июня 

1 990 года. 

Со временем к Конвенции по 

выполнению Шеигенекого согла

шения присоединились кроме пе
речисленных пяти и другие страны. 

И уже в третьем тысячелетии четко 

сформировалась «Шенгенская ЗОНа» 

(пространство), которая включает в 

себя Австрию, Бельгию, Германию, 

Грецию, Данию, Исландию, Испа

нию, Италию, Люксембург, Нидер

ланды, Норвегию, Португалию, 

Финляндию, Францию и Illвецию. 

На своих общих границах эти стра
ны ликвидировали все формы по

граничного контроля. 

Контроль сохраняется только 

на границах с третьим и  странами. 

Отмена внутреннего пограничного 

контроля предусматривает наличие 

общей визы (шенгенской), вьщава

емой консульскими учреждениями 

стран-участниц для граждан более 

чем 1 30 государств, включая Рос

сию. Получение визы в одну из 

стран-участниц соглаiUения дает 

право на свободное перемещение 

внутри всего пространства. Доба

вим, кстати, что «mенгенская зона» 

предрасположена к расширению. 

Еще десяток европейских госу

дарств стремится как можно скорее 

присоединиться к соглашению. Од

нако процесс этот небыстрый и 

предполагает готовность всех струк

тур желающего присоединиться го

сударства, а посему большинство 

аналитиков не склонны считать рас-

КАТЕГОРИИ 
ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ: 

Виза категории А дает ее владельцу 
право в течение срока действия 
визы на одно-, двух- или много
кратное пребывание в зоне транзита 
аэропорта и не позволяет выходить 
за пределы транзитной зоны. 

Виза категории В дает ее владельцу 
право в течение срока действия 
визы на одно-, двух- или много
кратный nроезд через «шенrенскую 
зону>> в третью страну. Продотки
тельность каждого проезда не 
доткиа превышать пяти дней. 

Виза Cl разрешает одно-, двух- или 
многократный въезд на срок до 30 
дней в течение полугода. Виза С2 
разрешает одно-, двух- или 
многократный въезд на срок от 31 
до 90 дней в течение полугода. 

Виза С3 разрешает многократный 
въезд н пребывание до 90 дней в 
течение полугода, при этом срок 
действия визы определяется в один 
год. 

Виза С4 разрешает многократный 
въезд и пребывание до 90 дней в 
течение полугода, при этом срок 
действия визы определяется в одни 
год, два года или до пяти лет. Визы 
категории А, В и Cl могут вьща
ваться н как груnповые визы для 
групп от пяти до пятидесяти 
человек. 

V < F I NN A Y K INA « ANNд < < < < < < < < < < < < < < < <
'
< 
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ширение «шенгенской зоны>> делом 

ближайшего будущего. 

Правила получения визы (до 90 
дней). 

Желающий поехать в одну из 

· стран-участниц Шенгенского со

глашения должен: 

- иметь загранпаспорт, срок 
действия которого на три и более 

месяцев перекрьmает срок планиру
емой поездки; 

- иметь документы, подтверж
дающие цель и характер поездки 

(оригинал приглашения частного 
лица, туристический ваучер, дело
вое приглашение, заверенные в том 

районе страны, где проживает или 
действует приглашающая сторона); 

- располагать достаточными 
финансовыми средствами на время 

пребьmания (из расчета 100 долла
ров США или 50 евро на каждый 

день) и для возвращения в страну 
гражданства или в третье государ

ство, куда гарантирован его въезд 

(билеты или подтверждение о их 
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бронировании), либо быть в состоя

нии приобрести эти средства ле

гальным образом; 
- иметь соответствующее меж

дународное медицинское страховое 

свидетельство; 

- не значиться в списке лиц, 
въезд которым в страньr зоны за

крыт; 

- заполнить анкету, большин
ство вопросов которой едины для 
всех стран Шеигенекой группы. 

Иногда необходима справка о 
доходах, оригинальr обратных биле

тов, документ о бронировании оте

ля ... Наличие старых загранпаспор
тов с шенгенскими визами тоже 

приветствуется. Неработающим (де
тям, студентам, домохозяйкам и 

пенсионерам) необходимо предо

ставить письмо о финансировании 
поездки и справку с места работы от 
одного из работающих родственни
ков. Полные же правила получения 

визы лучше узнать в самом посоль
стве - например на его сайте. • 

-----• ---------- -------------------------



ШЕИГЕН ИЗ ФИНЛЯНДИИ 
Из интервью консула визового 

отдела Генерального консульства 
Финляндии в Санкт- Петербурге г-на 
Паули КИВИИЕНА журналистам 
STOP in Fioland. 
Какие тиnы виз обычно оформляют 
турфирмы? 

На данный момент у нас ак
кредитовано 90 турфирм Санкт
П етербурга и Ленинградской обла

сти. Преимущественно они зани

маются оформлением одно- и 
двукратных виз. Для турфирм срок 

рассмотрения заявлений - одна 
неделя. П одать заявление на визу в 
консульство любой гражданин мо

жет и самостоятельно: мы не тре
буем предъявления приглашения с 

финской стороны. Сейчас срок 
рассмотрения для такой категории 

граждан - две недели.  Стоимость 
визы - 35 евро. 

Каковы причины отказов в вьщаче 
визы? 

Основанием для отказа в вьща
че визы может послужить иреступ

ление, совершенное на территории 
Финляндии, или (в соответстви и  с 
правилами Шеигенекого соглаше
ния) неправильное использование 

визы: следует иметь в виду, что в 
случае получения шеигенекой визы 

в Генеральном консульстве Фин

ляндии страной вашего основного 

пребывания должна быть именно 

Финляндия. 

Есть ли возможность продлить срок 
действия визы прямо в Финляндии? 

Принципиально, да. Это мож
но сделать в полиции, но только 
при наличии очень веских основа
ний. В любом случае ваша виза н а  

момент запроса должна быть еще 

действующей и количество дней 
вашего пребывания за границей не 

должно превышать 90 за полгода. 

Говорят, на границе могут потребо
вать предъявления наличных денег. 
Это действительно так? 

При въезде в страну вы долж

н ы  подтвердить свою платежеспо

собность. Установленная квота -
40 евро в сутки на человека. Погра
ничник имеет право спросить вас о 
цели поездки , о наличии брони в 

гостинице и так далее и на основа

нии ваших ответов потребовать -
или не потребовать - предъявить 

наличные деньги. 

Правда ли, что в визовом отделе 
Финляндии можно получить авст
рийскую визу? 

Да, мы рассматриваем заявле
ния на вьщачу некоторых видов 
австрийских виз. Кстати, возмож
но, в будущем у стран Шеигенеко

го соглашения будет единый пункт 
по вьщаче виз. 
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Алексей И ГНАТКОВИЧ, 
Корнелия ПРЕДИТ 

Н очуем 
в а втокем п и н ге 

Путешественники, которым еще не приходилось останавливаться 
в кемпингах, обычно считают, что это территория, где можно толь
ко поставить палатку и не более. Несомненно, поставить палатку 
можно, но помимо этого европейские camp sites предоставляют 
много других дополнительных возможностей. 

по своей организации кемпин

ги, пожалуй, ближе к загород
ным базам отдыха и обычно кроме 
мест для палаток имеют участки 
для прицепов-дач (Caravan) и кем

перов - <<домов на колесах>> (Motor 
home), а также зоны, где располо

жено стационарное жилье, кото

рое можно снять на срок от одного 

1 08 

дня или на весь сезон, что многие 
европейцы и делают. В зависимо
сти от спектра предоставляемых 
услуг кемпинги, как и отели, клас
сифицируются по <<звездам>>,  но 

даже в самых недорогих, которым 
почему-либо «звезд» не досталось, 

обязательно есть бытовой блок с 

кухней, туалетами и душевыми. 



Стоимость ночевки в своей па

латке складывается из пребывания 

на территории кемпинга - от 3 

евро на человека, размещения па

латки - 2,5-3,5 евро, стоянки ав

томобиля - от 3,5  евро и оплаты 

электричества - от 2,5 евро. Есте

ственно, что цена ночлега зависит 

от количества <<звезд>>, но стои

мость места под палатку и соnут

ствующие траты на двоих взрослых 

даже в 5-звездочном кемпинге 

обычно не превышают 25 евро. 

Другой отличительной особен

ностью многозвездочных кемпин

гов является предоставление отды

хающим дополнительного сервиса. 

На территории обязательно есть 
кафе, а часто и рестораны. По вы

ходным проводятся развлекатель

ные мероприятия, а если кемпинг 

расположен вблизи интересного го

рода или достопримечательности, 

то ·организуются экскурсии. Быто

вые блоки оборудованы стиральны

ми, а некоторые и посудомоечными 

машинами (за отдельную плату - от 

1 евро за стирку /помьmку, порошок 

свой). Есть специальные помещения 

для просмотра телевизора и даже для 
nользования Интернетом. Если кем

пинг на берегу, можно арендовать 

лодки, скутера, водные лыжи; если 

поблизости естественных водоемов 

нет, к услугам отдыхающих бассей

ны. В Финляндии помимо всего 

прочего практикуется аренда вело

сипедов, рыболовных снастей и, ко

нечно, неотъемлемой части любого 

финского отдыха - сауны. 

Проживать в кемпингах не

сложно. Тут действуют общеприня

тые правила общежития (не мешать 

соседям, ночью не шуметь и т. д.). 

«Звезды» в первую очередь влияют на 
стоимость арендь1 стационарного жилья. 
Если вам не хочется ночевать в палатке 
(ее, кстати, можно в любом кемпинге 
взять напрокат), то к вашим услугам: 

БУНГАЛО (Bungalow). Деревяиный 
одно-двухкомнатный домик на 
4-6 человек с кухней (rде есть плита, 
холодильник, набор посуды), телевизо
ром, душем с горячей водой, туалетом, 
нноrда с отоплением. Цена от 50 евро в 
сутки. Заказывать надо заранее. 

ДОМ И К  (Cabin). Деревянный одноком
натный домик на 2-4 человека. 
Из дополнительных удобств обЬIЧНо 
только холоднльник, иноrда плита и 
набор посуды. Цена от 25 евро. 

П ЕРЕВОЗНЫ Е  ДОМА (Mobll home). 
Практически то :же самое, что буиrало и 
домики, но не деревянные, а металличе
ские. Цена от 35 евро. 

ПРИЦЕП-ДАЧА (Caravan). Обычный дом 
на колесах с пристеrнутыми тентами и 
подведенными коммуникациями. Рассчи
тан на 4-6 человек. Цена от 20 евро. 
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Правила, цены и план территории 
обязательно вывешены у входа. 

Привозить собак можно только в 
кемпинти, имеющие специальное 

обозначение, за это взимается до
полнительная плата - 2 евро в день. 

По кемлинтам существуют спе
циализированн:ьrе справочники, но 
купить их в России сложно. Проще 
воспользоваться Интернетом. Доста

точно в поисковике набрать Carnp
ing и название страны, в которую 

вы собрались. Найдя подходя
щие варианты, особое внима
ние обратите на схемы подъ

езда, а если предполагаете 
ехать со спутниковой на
вигацией, то на коорди
наты. Если ночь все

за советом на ближайшую автоза
правочную станцию. Вам охотно 
помогут, особенно если вы перед 
обращением что-нибудь у хозяина 

приобретете. 

В завершение еще один мо
мент. Эле ктрические розетки в 
кемпингах, как правило, специаль
ные, трехштырьковые, рассчитан
ные на подключение домов на ко
лесах.  Ч тобы в о с n ол ьзоваться 
обычной бытовой техникой (чай-

таки застала вас в 

н и ко м ,  плитко й ,  заряд н ы м  
устройством), надо иметь лере

ходник. Вилки, которые под

ходят под кемпинговые ро

зетки, в России продаются 
во многих электромага

зинах и имеют марки
р о в ку I P44 2 Р +  Е ,  У финнов 

пути, а о располо
жении кемпиитов 
вам ничего не 
известно, то 

обратитес ь  
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даже есть специальный 
дорожный знак, который 

так и называется «Котrеджи>> 
и используется на дорогах наравне 

со знаком «Кемпинr». 

хотя л е реход н и к  
можно взять на

прокат и в самом 

кемn инге ( L -
2 евро). • 



АДРЕС ВРЕМЯ РАБОТЫ / ЦЕНЫ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ доп. возможноаи 
• • •  с 1 5 .05 п о  30.09. Хозблок: туалет, душ. Реаоран, ТУ, пляж, 
LAPPEEN RANTA Коттедж ( 2 -х сауна, кухня, аираль- рыбная ловля, меаа 
H u htiпiemi и 4- меаный ) :  ные машины. для коаров, мангалы, 
( трасса N� б )  30-80 € . П алатка, Коттедж: холодильник. прокат лодок и 

кемпер ( автопри- Курение в коттеджах велосипедов. 
цеп ) :  1 4- 1 6  €. запрещено. 

•• с 1 2 .06 по 6 .08.  Хозблок: туалет, душ. Реаоран, кафе, пляж, 
TAI PALSMRI Коттедж ( 2- х сауна, кухня, аираль- рыбная ловля, прокат 
Suur-Saimaaп и 4- меаный ) :  ные машины. велосипедов. 
(трасса N� 1 3, 29-7 1 €. Коттедж: радио, Не подведено 
поворот от Лап- Палатка, кемпер: холодильник. Курение электричеаво для 
пеенранты налево 1 0- 1 б  €. в коттеджах запрещено. кемперов. 
с трассы N� б )  

• • •  с 2 7 . 0 5  п о  3 1 . 0 5 .  Хозблок: туалет. душ, Кафе, ТУ, конференц-
PUUMALA С 1 . 0 1  по 3 1 . 1 2 . сауна, кухня, аираль- зал . пляж, spa, 
Koskeпselka Коттедж ( 2 -х ные машины. солярий, рыбная 
Campiпg & Hostel и 5 -меаный) :  Коттедж: телевизор, ловля, прокат лодок и 
(трасса N� 62,  3 5- 1 1 0 (. холодильник. велосипедов, причал 
поворот за Палатка, кемпер: для яхт. 
И матрой налево 1 0- 1 5 €. 
с трассы N� б) 

с 2 7 . 0 5  по 1 3 .08.  Хозблок: туалет, душ. Кафе, реаоран, пляж, * * * *  Коттедж ( 2 -х сауна, кухня, аираль- рыбная ловля. 
JUVA и б- меаный ) :  ные машины. 
Juva Campiпg 30-90 €. Коттедж: холодильник. 
( трасса N� 1 4) Палатка, кемпер: Курение в коттеджах 

1 5  €. запрещено. 

• • • •  с 26.05 п о  2 0 . 0 8 .  Хозблок: туалет. душ, Кафе, пляж, прокат 
VARКAUS Коттедж ( 4-х сауна, кухня, стиральные лодок и велосипедов .  
Campiпg Taipale и 8-меаный ) :  машины. 
( трасса N� 2 3 )  40- 1 05 (. Коттедж: холодильник, 

Палатка, кемпер: микроволновая печь, 
1 3 - 1 5  (. телевизор. Курение в 

коттеджах запрещено. 

LEPPAVI RTA С 1 5 . 0 5  по 3 1 . 1 0 . Хозблок: туалет, душ. Кафе, ТУ, электронная 
Maпsikkaharj u  Коттедж (4-х сауна, кухня, аираль- почта и Интернет, 
Campiпg и 6-меаный ) :  ные машины. пляж, рыбная ловля, 
(трасса N� 5 )  2 5- 5 5  € .  Коттедж: холодильник, прокат лодок и 

Палатка, кемпер: микроволновая печь. велосипедов, 
1 2- 2 0 €. пешеходные туриаи-

ческие маршруты. 

KUOPIO с 1 .06 по 2 0.08. Хозблок: туалет, душ, Кафе, пляж, рыбная 
Campiпg Atraiп Коттедж ( 2- х сауна, кухня, аираль- ловля, прокат лодок, 
( трасса N� 1 7 ) и 4-меаный) :  ные машины. трассы для водных 

1 0- 1 1 5  (. Коттедж: холодильник, видов спорта, меао 
Палатка, кемпер: телевизор. для разведения 
1 5  (. коаров. 
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Екатерина ШТЕРН 

С мотри , ка кой 
мобил ьн ы й 

О чудо-повозке мечтали издревле многие народы. Русский вари
ант был озвучен устами Емели: <<Хочу, чтоб сани ехали сами, . . >> 
А вот финны не стали тратить время на мечты, а с успехом их 
реализовали. Продукт называется Motorlюme vacation, что пе
реводится как <<отдых в доме на колесах»,  rде есть все: гостиная, 
спальня, кухня и даже туалет с душем. 

МОТОХОМИСТЫ» - так Я на
<< звала бы людей ,  путеше
ствующих по Финляндии в домах
автофургонах. Это своего рода 
<<мобильные хомяки>> ,  у которых 

«за щечками» полированного кузо
ва скрыты все блага цивилизации: 

воДа, газ, электричество, продо
вольственно-вещевой запас, навес 

от дождя, автогриль, пластмассо
вые столы и стулья и даже велоси

педы. <<М ОТОХОМИСТЫ>> деЛЯТСЯ на 
два подвида: «мобильные>> и <<осед
лые>> .  К первой группе относятся 
любители новых впечатлений: они 
часто переезжают с места на место, 
меняя озерные виды на речные, а 

стоянку в лесу - на автострадную 

полосу. Вторая состоит из тех, кто 

обживается в приглянувшемся 
кемпинге, обрастая верандами и 

цветами в горшках. У «мотохоми
стов» существует некое негласное 
братство <<поднятой руки». Я обна
ружила его существование случай

но, вглядываясь в кабины автофур
гонов, Двигавшихея мне навстречу. 

Когда водитель первого трейлера 

помахал мне рукой, я решила, что 
впереди полиция. Когда подобный 
жест проделал второй, подумала, 

что у меня спустило колесо. Но 
когда отсалютовала целая семья из 

третьего мотодома, вдруг осенило: 

это братство. В ходе эксперимента, 
который я провела, начав хаотично 

салютовать всем подряд, бьшо вы
явлено: в братство <<мотохомистов>> 
не входят водители грузовиков, 

«газелей>> и даже легковых машин с 
прицепами. Отвечали мне только 
водители домов-автофургонов и ав

тобусов. П равда, у последних, воз

можно, бьmо просто хорошее на
строение. Итак, почувствовав себя 

законным членом <<мотохомиче

ской>> секты, я начала свое пугеше
ствие . . .  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОМОВ 
НА КОЛЕСАХ 
Дороговизна. Финляндия - страна 
недешевая, поэтому и аренда <<МО

бильного» дома стоит баснословно 
дорого. Начальная цена - 250 евро, 

в которую входят предварительная 
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уборка, техническая проверка, а 
также бронирование и руководство 

ho управлению и обслуживанию 

автодома. Далее следует ареща от 
1 20 до 230 евро в день, в зависимо
сти от сезона и размера трейлера. 

Сюда же плюсуется дополнитель
ное оборудование, состоящее из 
набора постельного белья (29 евро 
на человека), бутылки химической 

обработки для биотуалета ( 17 евро), 
комплекта пластмассовых стульев 

и стола (4 евро в день), автогриля 
( 1 8  евро), велосипедов (79 евро в 

неделю за единицу). Не следует за
бывать и о расценках на бензин, 
которые в Финляндии в два раза 
вьШJе российских, а также о стра
ховке ( 14  евро в день с франшизой 
за 600 евро). В договоре арещы ки
лометраж, пройденный вашим мо
тодомом, будет ограничен 350 км в 

день, а за каждый дополнительный 
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километр будьте любезны вьшо
жить по 60 центов (и это только при 

условии, что дополнительные ки

лометры оговаривались и оплачи
вались заранее). Если же вы превы
сили данное расстояние, цена уве

личивается в два-три раза. Еще 
одна nолезная ИRформация: время 
аренды начинает исчисляться с 
12.00, но если вы арещовали трей

лер поздно вечером, то скрупулез
ные финньi посчитают вам вечер за 

целый день. В общем, цена за ме
сячное путешествие будет эквива

лентна nокупке небольшого участ
ка где-нибудь на окраине Ленин

градской области. 
Экономия. Заnлатив за дом на 

колесах около 2 тысяч евро в неде
лю, вы можете смело начать эко

номить. Не надо платить за отели, 
коттеджи, рестораны, такси и т. д. 
В трейлере есть все необходимое 



для жизни и создания уюта: холо
дильник, плита, мойка, столовые 

прl1Надлежности, обеденный стол, 
большая кровать, телевизор (по 

желанию). Если вы решите остано
виться в кемпинге, то за стоянку с 

вас возьмуr от 9 до 1 5  евро в сутки. 
Здесь на территории установлены 
специальные электрощиты. За это 
вы доплачиваете еще 2-3 евро, по

лучаете напряжение в 220 вольт и 
спокойно пользуетесь феном, теле
визором и прочими электрически

ми приборами.  Еще в кемпингах 
оборудованы специальные места 
для наполнения трейлера чистой 
водой. Наличествуют канализаци
онные люки для слива использо

ванной воды и кюветы для очист
ки биотуалетов. Если же вам вдруг 
надоело мобильное жилье, можно 
сходить в стационарный душ или 

сауну. Для ЭКОНОМНЫХ «МОТОХОМИ-

стов>> предлагаются кемпинг-кар
точки (7 евро). Купив ее, вы на 

протяжении всего путешествия в 

любом кемпинге получите скид
ку в те же 2-3 евро в день. Эко
номия, конечно, условная, зато 

можно объехать всю Финляндию, 
зарулить в Скандинавию и не по
тратить ни цента на самолет, поезд 
или паром. 

В общем, путешествуя таким 

образом, я пришла к выводу: <<Са
модвижущаяся повозка со спальней 

и баней>> комфортна, но может быть 

интересна исключительно в усло

виях финского проживания. Пото
му что дороговизна, безопасность и 

чистота по карману, увы, лишь фин

ну. Да и вряд ли в России я испыта
ла бы столько счастья, салютуя из 
кабины незнакомым людям. 

Так что будем ждать русские 
<<сани, которые ездили б сами>> . . .  • 
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Эдуард М ИХАЙЛОВ 

Н а порогах рая 
Свыше 180 тысяч озер, огромное число рек общей протяжен
ностью 20 тысяч километров с пятью тысячами порогов, морское 
побережье протяженностью 1 100 километров. Добавьте сюда 60 
видов рыб, населяющих водоемы Финляндии, ее великолепные 
пейзажи, гостеприимных жителей, развитую инфраструктуру, 
огромное количество снастей, от которых буквально ломятся 
полки местных магазинов, великолепные рыболовные традиции 
и, что немаловажно, близость к нашей с вами родине - и получи
те настоящий рай для любителей рыбалки. Сегодня мы расска
жем об одной из ее интереснейших, можно сказать, волнующих 
разновидностей - ловле рыбы на речных порогах. 

1 16 



П РАВИЛА 
Да, это рай. Но даже в раю есть свои 
правила. Хотя они не сJШШКом об
ременительны. Итак, летней ловлей 
рыбы на поплавочную удочку и 
зимней - на зимнюю мормышку 
почти везде можно заниматься бес
платно. Если же в число ваших сна
стей входят не только лески и крюч
ки, вам понадобятся два документа: 
свидетельство о внесении государ
ственного сбора за рыбную ловлю и 
квитанция об оплате местной ли

цензии на рыбную ловлю. Но если 
вам менее 1 8  или более 65 лет, то 
никакой платьJ с вас вообще не по
требуют. Лишь иногда бьmает необ
ходимо разрешение владельца во
доема. Впрочем, местные или цент
ральные власти в некоторых случаях 
ограничивают ловлю в тех или иных 
водоемах. Поэтому для страховки 
все же проконсультируйтесь у рыб
ньiх инспекторов или местньJХ жи
телей. 

Государственная пшплина на 
восстановление рыбньJХ ресурсов 
составляет 20 евро в год или 6 евро 
на семь дней. 

Оплата за ловлю на приманку -
27 евро за календарный год или 6 

евро за семидневную рыбалку. 
Тем самым вы получаете право на 
ловлю с одним удилищем с ка
тушкой и приманкой на террито
рии одной губернии. П р и  этом 
можно во время ловли на дорожку 
при себе иметь тяжелую приманку 
или грузило. При ловле в частном 
водоеме стоимость с владельцем 
оговаривается отдельно. 

Внимание: на Аландских остро
вах действует собственное рыбное 
законодательство. 

.10В НСЬ. Р Ы БI\.А� 

ХАРИУС в Лапландии - широко 
распространенная рыба. Ero в основном 
ловят пахлыстом - например на сухую 
мушку. Чаще всего попадается летом и 
осенью. Весит обычно менее 1 кr. Хотя 
самый крупный хариус, выловленный в 
водоемах Финляндии, весил 6, 7 кr. 

ФОРFЛЪ, или, как называют ее 
финны, тайменъ, предпочитает 
прозрачиую, чистую воду. Чаще всего 
попадается на крючок весной и 
осенью. Для ее ловли обычно 
используют различные блесны и 
мушки. Средний вес - до 5 кило
граммов, хотя самый крупнъiЙ 
экземпляр, выловленньiЙ в финских 
водах, весил 19 кr. 

ЛОСОСЬ предпочитает чистую 
холодную воду. Для его ловли в основном 
используются воблеры, блесны, сухие 
мушки. В реках лосось чаще всего 
попадается с 15  июня по 30 октября. 
Лучшее время для ловли лосося троллии
гом (дорожкой) в озерах - ранняя весна и 
начало лета. Вес - от 4 до 20 кr. Самый 
крупнъiЙ лосось, вьшовленный в финских 
водах, весил 43 кr. 
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1. Пороm Нюкялянкоскет на территории коммуны 
Хаукивуори, в 40 км к северо-западу от города 
Миккели, - любимое место для тех, кто предпочитает 
ловить пахлыстом и спиннингом. На участке реки 
длиной 4 км расположены 5 порогов и отдельное озеро 
с гигантскими щуками. На порогах лучше всего 
ловится форель. На рыбную ловлю на порогах 
Нюкялянкоскет установлено ограничение - не более 
12 рыболовов одновременно. 

2. Порог Куусаанкоски в регионе Ювяскюля. 
Одни из самых лучших в Южной Финляндии порогов 
для .цовли лососевых рыб. Длина его - 600 м, 
высота падения воды - 4 м. Здесь ловят как на мушку, 

так и спнннингом. 

3. Порог Яускоски известен как один из лучших 
лососевых порогов Европы. 
Находится в Терво, в 60 км к западу от Куопио. 
Участок ловли представляет собой перекат протяжен
ностью 1,5 км, шириной 20-50 м между двумя 
крупными озерами. В русле много крупных валунов и 

.камней, образующих многочисленные сливы, перекаты 
и ямы. В верхней части порога расположен плес. Ловля 
возможна с берега, взабродку или с небольшого 
помоста в районе плеса, а также на рыболовецком 
катере. Здесь водятся радужная и ручьевая форель 
(таймень), хариус и сиг. 

4. Пороm в районе второго по величине города 
Финляндии, Тампере, чья центральная часть располо
жена как раз на перешейке между двумя озерами. 
Кстати, одни из порогов, Таммеркоски, расположен 
как раз в центре города. Особенно хорошо на них 
ловятся лососевые - таймень и хариус. 

5. Река Торнно, по которой в Заполярье проходит 
граница между Финляндией и Швецией. По всей реке 
прекрасно ловится атлантический лосось. Средний 
размер рыбы - 6,5 кг. При том что отдельные особи 
достигают веса в 20 кг. Можно ловить на блесну и на 
мушку, чему способствует большое количество порогов 
на реке. Однако помните, что в основном русле реки 
Торнпо рыбалка запрещена еженедельно с 19.00 
понедельника до 19.00 среды. А лицензия позволяет в 
день вылавливать только одного лосося. 

1 18 



ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Озерного лосося, форель и кумжу 
на речных порогах с удилищем и 
на блесну нельзя ловить с 1 1  сен
тября по 15 ноября, а хариуса (ми
нимальный размер - 30 см) - с 
1 апреля по 3 1 мая. Судака свыше 

37 см можно ловить в любое вре
мя года. 

А в некоторых районах Фин
ляндии вообще нет периодов за
прета лова - например на порогах 
Н юкялянкоскет, в Лохимаа и на 
реке Кюмийоки. Реки остаются от
крытыми в течение всего года, так 
что вы можете ловить здесь даже в 
зимнее время. • 

АНЕКДОТЫ О РЫБАКАХ 
Рыбак, не поймав ничего, собирается 
домой и бормочет: «Если бы рыбалка 
так не успокаивала, всех бы нафиr 
поубивал». 

Двое рыбачат. Один говорит: 
- У тебя нет с собой запасного 
поплавка? 
- Зачем тебе? 
- Да мой все время тонет. 

Несколько полезных сайтов: 
bttp:/ /finnfish.ru 
http:/ /www.cbe-sergei.narod.ru 
bttp:/ jwww.miUeniumtour.ru/finji_place.htm 
bttp:/ jwww. lfghp.com/finland.html 
http:/ jwww.worldsportfisbing.com/finland.htm 
http:/ /www.fishing.fi 
http:/ jwww.fishinginfinland.com 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХЕЛЬСИНКИ 
Вантаа (18 км к северу от столицы) бЫJJ открыт к 
Олимпийским играм 1952 года. Из Хельсинки -
Вантаа налажено воздушное сообщение со всеми 
аэропортами Финляндии. Если вы летите в Европу, 
Азию или Америку, удобнее это сделать через 
Хельсинки. Средний интервал между рейсами в 
Европу - 35 минут, внутренними - 20. Обслуживание 
на анrлийском, французском, немецком, японском и 
китайском языках. 

DUТY FREE 
Здесь представлены все крупные косметические, 

парфюмерные, алкогольные и табачные брэнды. 

В магазинах - товары со всего мира: ботинки, 
сумки, украшения, часы, косметика, электрони

ка, деликатесы. Большой выбор сладостей, в том 

числе финских Salmiaki. П риятные ликеры из мо

рошхи и других северных ягод, клубничное вино. 

Здесь можно купить стекло завода I itala, знаме

нитые вазы Алвара Аалто, слабосоленую крас

ную рыбу и традиционный черный финский 

хлеб. �ениры с традиционной 

символикой - лоси и мум:и
тролли. Специальные цены на 

вина и шампанское. Крепкий 

алкоголь и табак без налогов 
можно nриобрести лишь в том 

случае, если 

страну ЕС. • 



ЗАЛ ОТПРАВЛЕНИЯ 
!Uihtevat lennot) 

СЕРВИСНЫЙ UEHTP 
(Palve/ukerros) 

t? 
(;)���� �� 

.\< 

.А. ВхоАы и выхоАы Зал АЛЯ пассажиров 
(Sisaankaynti! (Porttia/ue) 

D Паспортный контроль О ОбшеАоступные залы 
(Passintarkastus) (Yieiset ti/at} 

I..A.I Таможенный контроль О Справочные 
(Turvatarkastus) (Neuvonta) 

Т1 ������етам 
(Gates 1 5-11 )  
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Екатерина ШТЕРН 

ГРИ Б Н ЬI Е  СТРАСТИ 
Котка - небольшой тихий городок в Южной Финляндии. А кем
пинг на его окраине - центр отдыха, где юные финны по выход
ным пьют пиво, моются в банях и не догадываются, что под их бо
ком зарыты несметные сокровища. Но обо всем по порядку. ..  

получив ключи от домика и 
здраво рассудив, что пива в 

России хватае� а березовь� вени

ков в финских саунах все равно не 

дадут, мы, как идейные туристы, 

отправились на прогулку и приня

лись бесцельно нарезать крути по 

·зеленым газонам недалеко от кем-

пинга. Вдрут мой друт, увидев что

то в траве, начал носиться по пери
метру пятиметрового газона со сто

ном раненого лося. Поспешив к 
нему, я принялась искать глазами 

то, что вызьmало такую реакцию, 

и . . .  завопила едва ли не громче. БЕ

ЛЫЕ ГРИБЫ! Их много, они не 

тронуты северными ветрами и гряз

ными руками прохожих. Они такие 

чистые и опрятные, что напомина

ют финнов, которые только что 
ВЬШJЛИ из сауны. 

Как запасливые русские, мы 

сложили собранные грибы под 

скамейку - укрьmи от глаз завист

ников. Дальше - больше. На всех 

обочинах городских дорог росли 

. боровики, подосиновики и подбе

резовики. Стратегия наших прогу-
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лок бьmа похожа на стратегию 

дворовь� собак: нашел, собрал, 
закопал. Правда, закапывали свои 

трофеи только два раза. П отом 

нам это надоело и мы просто вы

кладывали собранные грибы го

рочками. В конце дня обнаружи

лось, что никто на наши <<грибные 

закрома» так и не покусился, и в 

результате мы стали обладателями 
аж трех килограммов грибов! Вер

нувшись в коттедж, разложили за

пасы по подоконникам и ночью с 

удовольствием вдыхали пряный 
грибной аромат. 

На следующий день у нас слу

чился приступ грибной лихорадки. 

И мы - уже не как идейнь1е тури

сты, а как заядль1е грибники - ор

ганизовали новую грибную ходку. 

Закрьmи коттедж, оставили ключ:и 
на административной стойке и це

лый день «рыли носами» девствен

ные финские леса. Однако, где за

рыта финская собака, выяснили 
позже, когда возвратились в кем

пинг. Увы, наш коттедж уже бьm 

сдан друтим. <<Но ведь заплачено за 



® 

три ночи!>> - возмущались мы, раз
махивая руками перед невозмути

мым лицом финской девушки. Ее 

ответ бьm так же бесстрастен, как и 

ее лицо: <<Вы же сдали ключи, у вас в 
коттедже все бьmо чисто. М ы  реши

ли, что вы съехали>>. После послед

него аргумента страстно захотелось 

насвинячить с русским размахом . . .  
И последний всхлип моего друга 
звучал примерно так: «Грибы-то 

верните . . .  >> 
Вызванная уборщица отрапор

товала, как в армии: <<Домик чист, 

все грибное хозя:йство отправлено в 
расход!» - «На кухню, что ли?» -

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ 

с просила я .  « Н у  что вы! - отве

тила она. - Конечно в мусор>> .  

Остановить друга, пытавшегося 

совершить смертоубийство, мне 
удалось с большим трудом ... М огу 

сказать одно: тихое поселение 

Котки уже давно не видало тако

го скандала! 

Теперь Финляндия стала ассо

циироваться у меня исключительно 

с запахом <<халявных>> грибов и ли

цом финской девушки в приемной. 

Правда, после нашего отъезда оно 

уже не бьшо столь невозмутимым, 

так как и ее коснулись наши гриб

ные терзания . . .  • 

ФИНЛЯН.QИЯ 
ЛЕНТА-ТУР ЛАРУС ГРАНТ+ 000 "ГРАНД ТУРИЗМ О" 
(812)  7 1 7·7846, 7 1 7-9490 (8 12 )  273·0085. 272-9704 (8 1 2 )  578· 1 1 1 о. 578- 1 777 (812)  324·2466 
www.lentatour.ru www.larus.sp.ru www.grant-tour.sp.ru www.grandtourismo.ru 
ТД N!ООО3147 ТДN!ОО19302 ТД N!О010726 ТД N!ОО28572 
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АВТОР 
ФИНСКИЙ ПОВЕСТИ 
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.. " 
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НЫЙ 
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Е Н К А ' . .. 
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Правильно решив сканворд, вы узнаете название 
финского селения, в котором жил А. Суворов. 
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 
� Запол н ить бланк заказа 

� Запол н ить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Ком иссия Сбербанка за перевод денег 
составляет 3% 

� Для удобства используйте квитанцию, опубликованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Копи ю  бланка заказа и квитанци ю  выслать по адресу: 
1 90000, Санкт-Петербург. а/я 38, отправить по факсу 
(8 1 2) 32 5-6 1 -78 или по e-mail :  podpiska@vsled.гu 

� Оплатив стои мость подписки до 20-го ч исла текущего месяца. 
вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннул и рование подписки не п роизводится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для 
перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 
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.ВАЖАЕМ Ы Е  ЧИТАТЕЛ И !  
Теnерь в ы  можете nриобрести nредыдущие номера 

журнала «Всемирный Следоnыт» в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 2005-2006 
N25 Австрия N2 1 9  Египет N24 Таиланд 

Nя8 Кипр N220 Чехия N25 Финляндия 

Nя 1 О Голландия N22 1 Италия Nяб Италия 

N2 1 1 Марокко N222 Таиланд N27 Чехия 

N2 1 2  Мальта N223 Франция Nя8 Германия 

Nя 1 3 Болгария N224 Норвегия N29 Франция 

N2 1 4  Тунис N2 1 И спания N2 1 О Турция 

N2 1 7  Испания N22 Австрия Nя 1 1  Хорватия 

Nя 1 8  Финляндия NяЗ Египет Nя 1 2  Испания 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей . 
• _ _  �нимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАН К-ЗАКАЗ КЛУБА «ВСЕМ ИРН Ы Й  СЛ ЕДОП ЫТ» 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сумма заказа: 

Заказ книг и журналов 
Заnолните бланк заказа. 
Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбf 
банка или оформите перевод на указанный раС'н 
ный счет: Для удобсrва оnлаrы используйте КВИ'Гс! 
цию на СЛIЩУЮЩей странице (Извещения ПД4). 
Отправьте заполненный бланк заказа и квита 
цию о переводе денег или их копии по адреt 
1 90000. Санкт-Петербург. а/я 38. 
Выбранные товары буА'fТ высланы на ваш адр 
(ценной бандеролью) в течение 1 2-1  5 дней с м 
мента получения заявки и поступления денег 
наш расчетный счет. 
Цены но товары клуба указаны с учетом дocmt 
ки. но без учета комиссии Сбербонка за перев 
денег (3%). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
БИБЛ ИОТЕКА ЖУРНАЛА 
«ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОП ЫТ» 

Н.В. Данилов, Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах: 
синхронистические таблицы. 
географические карты. 

Ф.М. Лурье 

" 

Всемирная история в таблицах. Европ 

С. Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. Амер1 

Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах. Росси 

Цена одной книги - 300 рублей. 



Бланк-заказ подписки на журнал «Всемирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месяц - 78 руб. 

_j Цена на 6 месяцев - -468 руб. 

_j Цена на 1 2  месяцев - 936 руб. ----�----
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<( • Квитанция оплаты подписки и товаров журнала «Всемирный Следопыт>> 

и звещение ИНН 7826726 529 3АО «Медиа Пресс>> 

в филиале Внешторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 
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телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

<ассир подпись плательщика 

ИНН 7826726529 3АО «Медиа Пресс>> 

в филиале Внешторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

J)ft ,07028 1 0907000003"0 
кjс 301 О 1 8 1 0200000000733 
БИК 0"030733 
Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

:витанция 

;ассир подпись плательщика 



По и Ве еции 
Тема номера 

Джакомо Казанова бьm первым человеком, сбежавшим из 

венецианской тюрьмы Пьомби. Редактор «ВС» Дмитрий Ржанииков 

расследовал обстоятельства побега знаменитого авантюриста на месте 

и убедился: удрать из одиночной камеры на чердаке Дворца дожей 

(где и находилась тюрьма) вполне возможно! 

Дом Девы рии в Лорt; о 
История одной достопримечательности 

Считается ,  что дом Девы Марии, в котором произошло Благове

щение, бьm чудесным образом перенесен из Назарета в итальянский 
городок Лорето . . .  ангелами. Анна Ремез выяснила: дом действительно 

есть, а вот вопрос о причастности к его перемещению ангелов пока 

остается открытым. 

Маске - r 
Сферы жизни 

Чем отличается маска <<Болтуньи» от маски <<КоломбиНЫ>>? Или 

зачем маске <<Доктора>> такой длинный нос? Журналисты << ВС>> 
побьmали в одной из венецианских мастерских, где изготавливаются 

эти непременные атрибуты знаменитого карнавала, и познакомились 

с секретами старинного ремесла. 
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