ГАЛОПОМ ПО СКАНДИНАВИИ
(книга 2)

ДВЕ КРЕПОСТИ.
Галопом по Европам 2 или «Повторение – мать
учения!»
(в тексте присутствуют видеовставки, которые можно
посмотреть на моём сайте – fishing-norway.ru)
ПРОЛОГ.
Идея поехать в Финляндию во второй раз, мнилась нам чем-то далёким и
сказочным.
Она была похожа на туманную дымку на утренней трассе, которую каждое утро
развеивает яркое солнышко, приносящее каждому дню свои заботы. Или как
говорится в старинных умных книгах: «Довлеет дневи злоба его».
Может и осталась бы наша поездка номер два, предметом, откладываемым «на
потом», если бы не случилось одно нежданное событие.
Как-то вечером, во время обсуждения нашей первой поездки, о которой шла речь
в рассказе «На Ниве в Финляндию. Туда и Обратно», кое-кто из людей нам
сочувствующих, сказал одну вещь, которая нас – меня и моего племянника Димку,
насторожила и заставила задуматься.
Фраза звучала так: «А второй раз, когда собираетесь поехать? Визу надо
подтверждать, а то вторую визу не дадут, когда срок действия первой
закончится!»
Сейчас, по прошествии времени, я уже начинаю задумываться, была ли в той
фразе правда, или это могли быть какие-то отголоски прежних эпох, когда нас не
очень-то принимали по ту сторону границы? Возникает вопрос - а как же быть
людям, едущим в турпоездки раз в три года на три дня? Визу дают на полгода-год
и не у всех есть возможность кататься туда-сюда без передышки.
В любом случае, даже если это и было не совсем правдой, зато было неплохим
предлогом заново посетить страну, в которую мы оба влюбились с первого
взгляда.
Сказано-сделано.
Мы срочно собрали военный совет, на котором выработали план повторного
проникновения.

Моя бедная Нивка, терзаемая неизвестной болезнью, сопровождаемой нервным
тиком и конвульсиями, для поездки годилась мало. Всё-таки если уж ехать в
страну, где автомеханики не говорят по-русски, то на абсолютно исправной
машине. Чтобы хотя бы уберечь себя от инженерного арго на англо-финском.
Волею судеб, не так давно Димка поменял свою боевую старушку - тоже Ниву, на
новенькую, только что с конвейера Шкоду. Машинка на тот момент сильно
нуждалась в обкатке, по возможности быстрейшей и не слишком напряжённой.
В городе Санкт-Петербурге заняться такой обкаткой (в переводе с автомобильного
– спокойной ездой на скорости не выше 80 и без резких стартов со светофоров)
практически невозможно, не нарываясь на гудки и матюги вечно спешащих
питерцев.
Поэтому мы решили убить, как минимум, двух зайцев одной мухобойкой –
«подтвердить» визу и обкатать Шкоду в щадящих условиях.
А, поскольку, как мы подозревали, многое в предыдущий раз осталось за кадром,
то решили опять повторить наш двухдневный маршрут, снова стартовав в
Лаппеенранте и переночевав в Энонкоски. Но завершить путешествие туром по
Иматре, выехав через Светогорск…
Знали бы мы на что замахиваемся, не строили бы столь далеко идущих планов!

Часть первая.

Крепость Вечерней Зари.
Глава 1.
О вреде и пользе сна.
Раннее утро самого последнего августовского дня выдалось туманным,
промозглым и по настоящему осенним.
С трудом продрав глаза в пятом часу утра, я как зомби шатался из угла в угол,
пытаясь вынырнуть из объятий сна и силясь сообразить, что же я не уложил со
вчерашнего вечера в дорожный баул?
Мой мозг изо всех сил сопротивлялся насилию! Он то прикидывался деревянной
чуркой, то оборачивался куском железобетона, то норовил опять нырнуть в
спасительную спячку.
Ругая погоду за сырость, будильник за громкость и визгливость, а себя за тупость
и за то, что не додумался вчера заказать погоду получше, я сделал некое подобие
зарядки, затолкал в себя, всё что оставалось в холодильнике, позвонил Димке и,
услышав его бодрое «Алло… сейчас проснусь…», устремился на стоянку, где

ночевала болящая Нивка.
Старт, как и в прошлый раз, был назначен с Димкиной дачи, как самой ближайшей
к Финляндии точки цивилизации. Мне предстояло добраться до неё, оставить там
Нивку и, загрузившись в Шкоду, двинуться к границе.
Раздвигая руками плотный, кисельно-молочный туман, я умудрился добраться до
стоянки без происшествий в виде падений в лужу или выколотых о сучок глаз.
Зарядка и кофе слегка приободрили мой вялотекущий организм, но у Нивки было
совсем дурное настроение.
Разбуженная ни свет, ни заря, машина ругалась и капризничала. К тому же ей
вовсе не улыбалась перспектива провести двое суток на чужой даче, хоть и за
забором, но в совершенно незнакомой обстановке.
Так мы и начали наш новый поход: я, еле-еле удерживающий веки от полного
слипания с последующим засахариванием, Нивка, дёргающаяся и дрожащая как
осиновый лист и туман, крадущийся за нами на ватных ногах, плотный, живой и
почти сайлентхилловский.
До Димкиной дачи мы ехали неожиданно долго, пару раз останавливаясь, когда
машину сотрясали особенно сильные судороги. Поэтому добраться до садоводства
на Выборгском шоссе нам удалось лишь часам к семи утра.
Подъехав к дому, около которого рассчитывал увидеть кипучую деятельность
(Димка собирался упаковать вещи, помыть машину и позавтракать, уложившись во
время, необходимое мне для поездки к его даче), я был поражён тишиной.
Мой спутник самым бессовестным образом задавал храпака!
Разъярённый столь злостным нарушением караульного устава, я был, наверное,
излишне резок в выражениях, когда объяснял Димке весь ужас его промаха,
посыпая речь метафорами и гиперболами, обогащая её сравнениями и
иносказаниями и ставя в конце каждой фразы аж по три восклицательных знака!
Впрочем, я не отказался ещё раз позавтракать за компанию.
Наконец Шкода была вымыта, вещи уложены в багажник, а Нивка понуро глядела
из-за забора на наш торжественный отъезд.
Поехали!
Восемь часов утра - это поздно для бравого путешественника. Загадочный туман,
в котором чуть раньше можно было легко запутать следы, в это время уже
становится жидким как молочная сыворотка. Сонная заторможенность уступает
место утренней бодрости, а едущие по дороге машины кажутся водителю еле
ползущими по стеклу осенними мухами.
Скажу прямо - всю дорогу до поворота от города Выборга в сторону МАПП
Брусничное я боялся.
Боялся, что продавлю пол в новенькой Шкоде, давя на воображаемую педаль

тормоза в экстренных ситуациях.
Димка же превосходил сам себя, пытаясь вывести меня из душевного равновесия
– он то разгонялся до 150, то тормозил в каком-то десятке метров перед кормой
едущего впереди автомобиля.
Не знаю, каким боком это относилось к спокойному и размеренному искусству
обкатки нового автомобиля, но урезонить своего племянника я оказался не в
силах.
У кого много времени и нечем заняться, может посмотреть видео, довольно-таки
длинное, о том, как мы ехали до Выборга.
Но, слава Богу, ничего экстраординарного по дороге не произошло, и мы в
целости и сохранности добрались до того места, где в прошлый раз прятали
канистру с лишним бензином.
Нимало не задумываясь о последствиях, мы отыскали тот же самый старый
окопчик и кинули туда канистру, в которой было на этот раз не более десятка
литров 95-го.
Возвращаясь к машине, я всё гадал - удастся ли мне стать пророком в своём
отечестве из-за случайно вырвавшейся фразы?
Впрочем, жалеть о содеянном было некогда, мы уже были близко-близко от
первого пограничного поста.
История повторялась, но на этот раз уже не было такого нервного напряжения и
тотального страха, который властвовал в нашей компании в первый раз.
- М-м-м-мадам-м-м… Что вы делаете сегодня вечером?
- Тоже, что и завтра утром. Bye!
Еле оторвавшись от сосредоточенного созерцания прекрасной пограничницы, мы
двинулись дальше.
60 километров в час – тоскливый удел тех, кто решил не спешить и не нарываться.
Впрочем, нам больше попадалось встречных машин, чем обгоняло попутных.
Туман вдруг начал непреодолимо сгущаться, накатывая волнами со стороны
Сайменского канала. Ощущая себя ёжиками в тумане, мы окунались в кисельную
гущу, пока не увидели то, что и должны были увидеть, выехав из дома с
опозданием почти на три часа.
То, от чего нас спас в прошлую поездку великий финский святой Juhannus,
закрывший мановением своего жезла все супермаркеты и присутственные места
Суоми – длиннющую очередь к таможенному посту!
Но отступать было уже поздно. Пристроившись в самый хвост неизвестно куда
уходящей очереди, мы приготовились к длительному и тоскливому ожиданию.
Очередь была абсолютно недвижима.

Из каждой машины, встававшей вслед за нами, выходили пассажиры и, обречённо
вздохнув, шли пешком вдоль колонны машин, вдаль, вдаль, время от времени
ныряя в придорожные кусты по нужде.

Занятие это (ходьба, а не посещение кустов), могло несколько скрасить
томительное ожидание, поэтому выбрался из машины и я, оставив Димку
караулить тот момент, когда очередь тронется.
И побрёл вдоль пёстрого автосборища.
Каких только марок машин не было в толпе! От старенькой жигулиной классики,
до шикарных импортных авто модных расцветок.
Попались в очереди две финские машины, непонятно чего здесь забывшие. Все
стояли смиренно, не пытаясь обогнать стоящих впереди. Только джиперы летели
по встречной полосе лоб в лоб фурам, истошно сигналя, чтобы те посторонились.
Вообще, на дороге сложилась очень интересная система, жутко раздражавшая и
владельцев стоящих в очереди легковушек, и водителей летящих к границе
тяжёлых грузовиков-лесовозов.
Дело в том, что для грузового транспорта, ближе к МАПП, отведена правая
крайняя полоса. Примерно за триста метров от въезда на пропускной пункт узкая
двухполосная дорога немного расширяется и делится на три полосы.
Вот на крайнюю правую полосу и нужно попасть грузовикам, чтобы спокойно
въехать на ту стоянку, которая предназначена для их таможенного досмотра.
А вереница легковых, стоя в правом крайнем ряду до расширения и закручиваясь

в левый ряд, как раз им и отведённый, перегораживает всю дорогу, заставляя
каждую фуру или лесовоз подолгу гудеть, пока кто-нибудь из водителей в очереди
не сдвинется на обочину, уступая дорогу.

Я вернулся к машине. Наше настроение можно было передать одним словом скука!
Скука и ожидание неизвестно чего.
Впрочем, мало-помалу очередь оживала. Потихоньку, полегоньку машины начали
сдвигаться с места. Видимо поимка контрабандиста или пересменка или завтрак
таможенников, наконец, закончился, и мы начали подползать всё ближе и ближе к
вожделенным зелёным таможенным ларькам.

На это раз в роли владельца транспортного средства выступал Димка, поэтому я,
как лицо неотягощённое излишней ответственностью, должен был просто
протянуть в окошечко свой паспорт для штемпелевания.
У Димки на этот раз, нервяков тоже было гораздо меньше – декларации,
скачанные с интернет-сайта заранее и распечатанные на принтере, и даже
заполненные машинным способом, сильно облегчали задачу. Поэтому, мы,
развлекавшиеся всё утро, от нечего делать, той или иной едой, осмелились
сбегать по очереди в общественное заведение под названием "туалет".
Колонна машин потихоньку двигалась, и когда подошла моя очередь посещать
«рублёвые места», наша машина успела подползти почти вплотную к месту
досмотра. Времени для облегчения души оставалось чуть-чуть.
Оставив Димку рулить дальше, я рванул в туалет. Не буду вдаваться в интимные
подробности, но, несколькими секундами позже началось самое настоящее
представление. Слава Богу, народу в эту маленькую кабинку "на одного" в тот
момент не было вовсе, поэтому театр оказался совсем лишён зрителей.
В самый ответственный момент, у меня в кармане зазвонил телефон…
Звонили родственники, узнать, как дела.
Стараясь говорить ровным голосом, не шуршать бумагой, и не торопясь спускать
воду, я, добрых пять минут давал подробный отчёт об утренних событиях.
Спинным мозгом я чувствовал, как волнуется в машине Димка. Перед внутренним
взором вставали картины того, как наша Шкода проезжает под шлагбаумом без

меня, а я навсегда остаюсь здесь, в туалете на таможенном переходе! Мне уже
чудилось, как я пытаюсь пешком пересечь рубежи отечества, как меня ловят и
выдворяют обратно, в Россию.
К счастью, разговор вскоре иссяк, и я вырвался из здания таможни как дикий
джинн из бутылки – красный, всклокоченный и полузастёгнутый.
Шкода и впрямь уже почти въехала под козырёк, который соединяет ларьки для
досмотра машин. На рычание Димки: «Где тебя носит?», я смог лишь
пробормотать: «Мне позвонили…»
Пока мой племянник подавал декларацию, у меня было несколько секунд
отдышаться и прийти в себя.
Я не вмешивался в процесс декларирования машины, так как подача декларации –
дело её владельца, или владельца дорогостоящего груза, который эта машина
перевозит. А поскольку такого груза у нас не было, кроме купленных заранее двух
бутылок водки, то и декларировать мне было нечего.
Водку мы в прошлый раз с собой не брали, и так нервы были на пределе, а в этот
раз знакомые, часто катавшиеся в Суоми, буквально настояли, чтобы мы её взяли
с собой. Дескать, ну как так можно? Это же и заработок, которым можно
оправдать бензин, потраченный в поездке и подарок – "ляхья" по-фински, если
кого-нибудь, за что-нибудь захочется отблагодарить.
Мы подумали, и решили, что подобная поддержка была бы кстати.
Но покупать водку литрами мы не рискнули, поэтому с лихвой уложились в
таможенные нормы.
Впрочем, таможенник, досматривавший машину (немного более тщательно, чем в
прошлый раз), на звон бутылок внимания не обратил. Видимо, мы-таки внушаем
доверие одним своим видом.
Зато женщина-таможенник, сидевшая в окошке на оформлении паспортов,
обратила на нас внимание. Она долго рассматривала Димкин паспорт, потом,
хмыкнув, взяла мой.
- Аааа! Вы, в прошлый раз, в мою смену через границу переезжали, ровно два
месяца назад! То-то я смотрю – рожи знакомые!
Польщённые, что свели знакомство на короткой ноге с королевой таможни, но
слегка обескураженные тем, что у нас такие запоминающееся физиономии, мы,
натянуто улыбаясь, быстренько попятились от окошка.
Бодро запрыгнули в машину и дунули прочь из матушки России.

Глава вторая.
Под чужую дудку.
Дальнейшая дорога до финских таможенных павильонов проходила гладко и

ненавязчиво. Разве что странные русские таможенники (или близкие
родственники, друзья, собутыльники русских таможенников) всё ещё иногда
резвились на дорогах.
Разобравшись в хитросплетениях подъездных путей,
мы всё-таки выбрались на финишную прямую к Нуйямаа и встали в очередь. Нас
опять ожидала бы скука долгого стояния, но финны решили подсластить нам
пилюлю.
Вдоль рядов русских машин прохаживался финский пограничник, с пулемётными
лентами на поясе.
В руках у него был какой-то хитрый инструмент, который он то и дело засовывал в
приоткрытые окна машин.
До места этого, почти ритуального действа было достаточно далеко, и мы
терялись в догадках – что же такое происходит? Может быть сверяют какиенибудь биометрические данные?
У нас, вроде бы, никаких таких данных не брали при оформлении паспортов. Не
фотографировали радужку глаза, не снимали отпечатков пальцев, да и рост и вес
не мерили в конце концов! А может, нужно было?
Мы уже приготовились врать напропалую, оправдываться, что нас в известность
не поставили и т.д. и т.п. Финн подходил всё ближе и ближе, его рука с прибором,
просовываемая в окошки, начинала казаться полосатым шлагбаумом, способным
преградить нам путь.
Однако, когда таможенник подошёл поближе, мы наконец рассмотрели, что же за
пулемётные ленты были нацеплены у него на поясе.
Эти ленты оказались пластиковыми трубочками, запакованными каждая в свой
пакет. Финн, подходил к очередной машине, отрывал один пакет, вставлял
трубочку в свой аппарат и подносил к лицу водителя. Водитель обречённо
вздыхал, но покорно набирал воздух в лёгкие и дул что есть силы в отверстие.
Тут только до нас дошло, что мы (то есть Димка, как сидящий за рулём), должны
будем пройти тест на содержание алкоголя в крови!
Размах и деловитость операции наводили на мысли о том, что дело проверки
свежести дыхания на границе – дело для финнов обычное, а покорность, с
которой большинство русских подставляло рты, о том, что происходит это
довольно часто и удивления у народных масс не вызывает.
Димке, имеющему не слишком большой стаж вождения, дело надувания
алкотестера было в новинку, поэтому, чуть не свернув шею, пытаясь поймать
жерло анализатора и боясь повредить хрупкий с виду прибор, он осторожно начал
дуть в трубку, чем вызвал у таможенника приступ болтливости.
«Надо сильнее!» - прозвучало по ту сторону автомобильного окна. Димка задул

что есть мочи.
Наконец, аппарат сыто пискнул, и таможенник угомонился. То ли подошло время
обеда, то ли норма обследований была выполнена, но финн развернулся, и,
сопровождаемый откровенными вздохами облегчения из непроверенных машин,
пошёл к домикам таможни.
До рубежа оставалось каких-нибудь сто метров.
Осматриваясь вокруг, мы убедились, что на сей раз не были бы одиноки, если бы
поехали на Ниве. Cразу две такие машины терпеливо ждали своей очереди.

Нельзя сказать, что они были новыми с иголочки, обе - минимум 2001 года, но
хозяева машин не проявляли ни каких признаков беспокойства или
неуверенности, видно не в первый раз отправляясь на отечественном автопроме
за рубеж.
А наша Шкода уже подъезжала к последнему барьеру у таможни.
На этот раз мы твёрдо решили не нарушать свой кислотно-щелочной баланс,
проезжая на красный свет и нарываясь на неприятные разговоры. Хотя, когда
стоишь у самой стоп-линии, разглядеть то, что показывает светофор где-то там,
высоко наверху, не очень-то просто. Но нам всё-таки удалось обмануть всех и
проехать, как положено, на зелёный.
Дежурный вопрос: «Куда направляетесь?»
Дежурный ответ: «В Энонкоске, к родственникам»
Обычное секундное замешательство таможенника, с трудом вспоминающего, где в

бескрайней Суоми прячется такой стольный город. И долгожданный стук штампа,
возвещающего, что всё - наши мучения закончились, и мы с полным правом
можем назвать себя гостями Финляндии.
Глава третья.

Опасный поворот.
Дорога номер шесть встретила нас покоем и относительной тишиной.
Те, кто прорвался через границу раньше нас, уже успели укатиться подобрупоздорову. А те, кто стоял в очереди позади, не спешили нас догонять.
Что же касается финских ауто, то они почти не встречались, ибо в этот момент, в
данном районе Суоми, русских было явно гораздо больше, чем исконных её
обитателей.
Мы направлялись в сторону, противоположную той, в которую катили в прошлый
приезд. На этот раз, в первую очередь, нас ждала Лаппеенранта. Мы же так и не
успели как следует осмотреть город!
Наша прошлая вечерняя прогулка по улице Кауппа (Kauppakatu), посвящённая
поискам аквапарка Серена, была может быть и восхитительна, но бесплодна и не
несла в себе особенных открытий и чудес.
И, как уже было сказано, чтобы восполнить пробел в образовании, мы решили
начать всё заново. Но с другого конца.
Шкода мчалась со скоростью целых сто километров в час, и я как заклинание
повторял: «Только бы не пропустить поворот! Только бы не пропустить поворот!».
Тот самый поворот на Лаппеенранту, который мы проскочили в прошлом
путешествии.
Нельзя сказать, что роль штурмана мне в новинку, в своё время я поездил и в
штурманах, и в рулевых, но обилие эмоций и впечатлений, а также непривычное
расположение информационных знаков, готовилось подставить ножку моей
незапятнанной репутации.
Читая попадающиеся на пути знаки и тут же толкуя их по Фрейду, Мерлину и по
девице Ленорман, я несколько отвлёкся от нашей первостепенной задачи попасть с шоссе №6 точно в поворот, ведущий прямиком на Кауппакату.
Поэтому, когда знак "На Лаппеенранту" неожиданно вырос откуда-то из-под
земли, моё кудахтанье: «Куда ты, куда?!!», было встречено Димкой с прохладцей.
Он и в самом деле был прав, не пожелав вписываться в крутой поворот на
скорости 80 километров в час, в бочину выезжающей на шоссе машине.

(Прошу прощения за корявый рисунок. Художник во мне умер даже не родившись.
И ещё одно уточнение - не советую пользоваться этой схемой ни в ком случае.
Она давно устарела и прочно забыта даже местным населением)

В общем – история повторялась, с той лишь разницей, что успокаиваться мне
пришлось гораздо большим усилием воли.
Впрочем, другой путь на Лаппеенранту нам был уже знаком, привыкать не
приходилось. И мы, доехав до следующего поворота, повернули направо, целясь
на знакомый МакДональдс.
Долго ли, коротко ли, но, узнавая знакомые места – автобусный и
железнодорожный вокзалы, заправку Neste, на которой проводили бодрый
шопинг, мы подкатили, наконец, к парковке у МакДональдса.
Площадку было не узнать! Столько машин было понапихано на эту бесплатную
парковку, что создавалось впечатление какого-то очень большого и важного
общественного мероприятия!

Машины заезжали и отчаливали каждую секунду, народу было как на Невском, и в
этой суматохе нам надо было срочно найти какой-нибудь уголок – припарковаться.
Свободное место, как обычно, было около помойки, туда мы и устремились всей
нашей широкой русской душой.
Припарковав Шкоду в месте, которым брезговали остальные участники этого
автошоу, мы кинулись бегать по магазинам и магазинчикам, выстроившимся вдоль
дороги плотным строем.
Продукты питания, катера и лодки, мото, спортивная одежда и пр. и др. Всё это
было тщательно осмотрено и изучено. И мы пришли к выводу, что в этом месте
есть, конечно, всё. Но очень дорого!
Сравнивая цены телевизоров и спортивных костюмов, мы только качали головами.
Всё оказалось дороже на 30–40-100% от цен, которыми славится Страна Родных
Осин!
Впрочем, если вспомнить какого размера средняя зарплата или пособие по
безработице в Стране Северных Соседей, то ценник в 165 евро за спортивную
хабэшную куртку не покажется чрезмерным.
Мы скорректировали планы. Было решено вначале посетить Евромаркет,
находившийся в ста метрах от этого места, потом прогуляться по городу.
Вначале я был склонен пройти до Евромаркета пешком. Мы слегка поспорили по
этому поводу, но потом меня убедили Димкины аргументы. Всё-таки пешком мы
ещё успеем нагуляться.
Когда мы пришли к согласию, вымели выбитые зубы, пригладили изрядно
поредевшие волосы и припудрили синяки, то оседлали Шкоду и направились
обратно в сторону шоссе номер 6. Там-то и имел честь располагаться супермаркет,
под оригинальным названием Евромаркет!
На стоянке перед зданием магазина толклось тоже немало машин, но крайние
места пустовали и нам удалось втиснуться на одно из них.
Из-за того, что ряды машин там разделены тротуарчиками, приходилось очень
круто поворачивать, чтобы попасть на выбранное место. На длинной Нивке, мне
бы это не удалось с первого раза, а вот Шкода справилась вполне.
Мы выбрались из машины и решили взять на всякий случай тележку, вдруг чегонибудь да купим?
К нашему удивлению и возмущению, все тележки оказались связанными между
собой цепочками! И отвязать их друг от друга, возможно было только за плату.
То-есть это нам сперва так показалось, что за плату, и возмущению нашему не
было предела! Вот, буржуины! Даже за тележку деньги дерут! И это называется сервис!
И продолжая злопыхать в том же духе, мы начали наблюдать как несчастные
посетители жертвуют пятьдесят центов или один евро за прокат!

Люди смело подходили к рядам тележек, пихали в щель замка, удерживающего
цепочку, монету и спокойно катили себе в магазин!
Как взять тележку мы узнали, оставалось выяснить, куда потом уходят деньги из
тележного замка. Ручка у тележки небольшая, много монет туда не поместится, а
постоянно ходить и вытряхивать из ручек монеты, вряд ли приятная работёнка.
Мы стали наблюдать дальше и обратили внимание, что на стоянке перед
супермаркетом не было брошенных тележек, как это водится у нас.
Каждый посетитель магазина, разгрузив свои покупки, катил тележку обратно к
навесам, под которыми те хранились. Такая аккуратность, вполне объяснимая в
среде финнов, никак не вязалась с русскими гостями. Но, тем не менее, каждый
покупатель на машине с русским номером так же исправно катил опорожнённую
тележку к навесу.
Загадка такой аккуратности крылась в следующем – человек подходил к рядам
тележек, ставил туда же свою - арендованную, и, вставив цепочку на место,
получал обратно из замка свои пятьдесят центов!
Дёшево и сердито!
И ни каких брошенных на дороге телег! Ни каких гостей из Средней Азии,
толкающих перед собой целые железнодорожные составы этих магазинных
транспортных средств! Надави на жадность и получишь аккуратность!
Около часа мы бегали по супермаркету, набивая тележку тем, что почитали за
финские деликатесы. Димка – кружкой для чая, а я - журналом по компьютерным
играм из Великобритании и тёмными очками.
Очки мне идут не всякие – у меня относительно небольшая голова, и в тех очках
которые идут всем, я становлюсь похож на лягушку или на очень удивлённого
Нео, в исполнении Киану Ривза.
Поэтому я взял те единственные очки, что мне приглянулись, почти не
раздумывая.
Это было и модно, и смотрелось шикарно. Покупка была бы ещё более приятной,
если бы на нас распространялась пятидесятипроцентная скидка, о которой
извещал висящий рядом плакат. Мы вначале обрадовались – вот сейчас накупим
очков всем домашним на халяву, но потом разобрали, что скидка обещана только
владельцам финских дисконтных карт Etukorti.
Эту корти… пардон… эти карты - Plussakorti и Etukorti упоминаются довольно часто
в магазинах, торгующих со скидкой. И лучше не попадать впросак русскому
туристу, клюнувшему на хорошее снижение цены. Не то, прямо у кассы его будет
ожидать неприятное открытие!
Дальнейшие закупки проходили уже в продуктовом отделе. Рыбу мы покупать не
решились, она оказалась намного дороже, чем та сёмга, которую мы покупали на
Neste. А красной икры нигде не было видно.

Пошатавшись по отделу и приценившись к одному, другому и третьему, я набрал
молока и картошки.
Буквально вижу удивлённые взгляды – «И лучше выдумать не мог!». Да, это
действительно так!
Если уж перед гостем Суоми не стоит задача вывезти на Родину нечто,
совпадающее по весу с разрешёнными к вывозу 35-ю килограммами "в одни руки",
то надо хотя бы попробовать то, чем гордится здешняя страна!
Про качество финского молока я слышал очень давно. Ещё до того, как в нашей
стране поселилась финская компания Valio Oy.
Мне просто захотелось сравнить то, что пьют сами финны и то, чем торгуют у нас.
А о финской «экологически чистой» картошке я вычитал на одном из посвященных
Финляндии сайтов.
Могу сразу сказать, что картошка не подвела. Она оказалась абсолютно чистой и
вкусной. Единственное, чего ей не хватало, так это того удивительного аромата,
что присущ костромской Синеглазке. В остальном же – выше всяких похвал!
Мы потихоньку заканчивали с покупательским ажиотажем. Оставалось затариться
кофе и выбраться на свежий воздух.
Схватив самое дешевое, впоследствии оказавшееся вовсе неплохим по качеству,
мы подошли к кассе.
Утомлённый беготнёй по Евромаркету, я, обращаясь к кассиру, не сразу
сообразил, что за фразу только что произнёс?
По идее, все те несколько недель, что прошли после первой поездки, должны
были быть посвящены углублённому изучению финского языка! Я даже слово себе
давал, что обязательно поступлю на какие-нибудь курсы!
Но, как всегда, благие намерения оказались дорогой в одно известное место.
Продвинувшись буквально на одно-два слова в самостоятельном обучении, я
растерял многое из того, чем хвастался в прошлый раз.
Поэтому, вместо «Hyvää Paivää (Хювяя Пяйвяя)» – «Добрый день!», подходя к
кассе брякнул «Hyvää Jatkoä!» - нечто типа «Счастливо оставаться!». И глядя на
вытянувшееся лицо молоденького парнишки-кассира, долго и тупо соображал, что
же это такое у меня вырвалось?
В конце-концов, загладив вину извинениями - «Антээкси!», мы расплатились,
спасли наши пятьдесят центов из пасти тележки и погрузившись в Шкоду,
вернулись на площадку перед МакДональдсом.
Потратив минуту на отдых и забрав из машины фотоаппарат и карту
Лаппеенранты, мы направились пешком вверх по Кауппакату, с целью дойти до
конца!

Глава четвёртая
Вдоль по Питерской!
Скажу заранее, что подготовка к прогулке по Лаппеенранте, проведённая на
Родине, дала нам самое главное – карту города, достаточно примитивную, как и
подавляющее большинство финских карт, но чуть более подробную, чем в
прошлый раз. А также небольшой список интересных мест из справочника.
В подавляющем большинстве своём, эти интересные места располагались именно
на той улице, которую мы исследовали в прошлую поездку. Правда, дошли мы
тогда ровно до половины Кауппакату, упустив самые-самые важные объекты.
И ещё – где-то в конце улицы, на самом берегу залива, скрывалась некая
крепость, которую нам хотелось исследовать.
То, что в Лаппи есть крепость, было вычислено чисто эмпирическим путём. Так
же, как и крепость Олавинлинна в своё время.
На одном из Интернет-сайтов, я прочитал, что в городе существует несколько
храмов лютеранской церкви и, как минимум, один, принадлежащий православной,
или как её называют финны – Ортодоксальной церкви. И православный храм,
построенный русскими солдатами, кажется, ещё при императрице Елизавете,
находится на том месте, где когда-то была крепость.
На нашей карте Лаппеенранты, скачанной с интернет-сайта, никакого упоминания
о крепости не было, зато в рекламных проспектах постоянно встречалось слово

Linno (Линно), что в финском языке как раз и означает «крепость», или
«укрепление».
Разыскать загадочное сооружение предков и заодно найти информационный
туристический стенд на набережной озера Rapa (Рапасаари) и стало нашей
первостепенной задачей.
По небу ползли тёмные лохматые тучи, время из послеобеденного медленно, но
верно становилось вечерним. Ещё было достаточно тепло, чтобы щеголять в
одной рубашке, но иногда вдруг налетал пронзительный ветерок - предвестник
похолодания.
Заглядывая по дороге в магазинчики, вот-вот готовые закрыться (ведь было уже
около четырёх часов пополудни), мы дошли до того места, где когда-то сделали
шаг в сторону с Кауппакату.
Теперь нам нужно было взять себя в руки и никуда, и ни за что, не сворачивать с
выбранного маршрута.
Однако, как тут не сворачивать, когда немного в стороне от дороги то и дело
возникают интересные места.
Перевалив через небольшой холм, Кауппакату неспешно побежала вниз под горку,
и вдруг, справа, в обрамлении старого кладбища, показалась высокая башня,
одиноко стоявшая среди деревьев, как устремлённый в небо перст.

У меня создалось впечатление, что башня эта довольно старое сооружение,
которое должно было бы принадлежать церкви, располагавшейся чуть дальше, но

название, вычитанное мною позже в путеводителе, пошатнуло эти мои
предположения.
Сейчас я приведу финское название этого места, согласно путеводителю… только
не падайте в обморок – Tunnelmallinen kellotapulikahvio.(тУннел-мАллинен кЕллотАпули-кАхвио) В переводе на русский эту фразу - "бронепоезд из Ромашек"
можно перевести примерно так – Премиленькая кафешка на колокольне.
Возле колокольни-кафетерия располагалась очередная стоянка беззаботно
брошенных финнами, не пристёгнутых даже цепями, велосипедов.

Ну о чём может думать нормальный русский человек, видя подобную
безалаберность?
Ну, само собой, первой же мыслью его будет - подогнать сюда небольшой
грузовичок и вывести ненужный более хозяевам хлам в матушку-Россию. И
заняться торговлей велосипедами в мировых масштабах!
Однако, отсутствие вышеупомянутого грузовичка, и наличие бессердечной
полиции и несговорчивой таможни, убивало «тему» на корню.
А пока, мы решили сделать небольшой крюк, пройдя по старинному кладбищу.

Народ беззаботно гулял, иногда даже пробегал вечерний кросс, среди крестов и
памятников.
На скамеечке, недалеко от ограды, вдруг открыл пронзительно-голубые глаза и
внимательно посмотрел на нас маленький старичок.
Впрочем, видел ли он нас и понял ли, что он видел, осталось тайной, поскольку
дедушка явно находился под воздействием коскенкорвы. Как только мы прошли
дальше, его глаза снова закрылись, и над кладбищем раздался мощный храп.
Коскенкорва – это народный, национальный финский напиток. Гонят его, то ли из
ёлок, то ли из клюквы, то ли из того и другого вместе взятого. Причём сами
финны называют этот напиток «эстонской водкой». Типа – пойло для нищих. Но
об этом попозже.
Обогнув спящего, мы, наконец, приблизились к церкви.
Было в этом храме, что-то такое, что и роднило его с русской культурой, и в то же
время на православный храм никак не походило. Потом до меня дошло, что
именно показалось мне знакомым.
Своей деревянной, устремлённой вверх архитектурой, храм очень сильно
напоминал этакие островерхие русские терема.

Мы сделали вид, что фотографируемся у небольшого фонтанчика перед входом в
церковь, хотя на самом деле, пытались снять само здание.
С культовыми сооружениями надо обращаться аккуратно, вдруг это как-то заденет
чувства верующих!
На скамеечках перед церковью сидело немало старушек, и нам вовсе не
улыбалось получить на свою голову пару лютеранских проклятий.
Правда, в тот момент я ещё сомневался, что храм именно лютеранский. Какие
изменения могли произойти с православием в стране, где главенствует другая
религия, было мне неведомо, и я просто терялся в догадках.
Окружающая храм местность могла сойти за развалины крепости с очень большой,
прямо-таки гигантской натяжкой! Поэтому, мы решили вернуться на Кауппакату и
продолжить путь.
Вернувшись на дорогу, мы обнаружили, что она упирается в небольшую площадь,
с одиноким тюленем на постаменте. Вокруг шёл ремонт дороги, и бедный тюлень с
грустью взирал на кучи гравия и ряды строительных заборчиков.

До сих пор мы не часто встречали финскую молодежь в своих странствиях.
Изредка видели их, разве что катающимися на велосипедах по велодорожкам
вдоль автотрасс.
А тут молодые люди от 17 до 25 лет встречались нам, и по двое, и по трое. А один
раз попалось даже четверо! И все - с коробками и ящиками, полными пива, в
руках.
Большинство из них были высокие, длинноволосые, они мало разговаривали
между собой и очень сильно напоминали хиппи шестидесятых.
Не знаю, правда, для чего им было нужно столько пива!
Впрочем, что там говорить, для них это был выходной день, вечер, когда можно
оттянуться на природе по полной, без пристального внимания родителей и
педагогов.
Вообще, по нашим наблюдениям, возлияния молодёжи Суоми иногда принимают
странный характер. Ещё в первую поездку, мы стали свидетелями того, как два
молодых человека потребляли древний напиток на ступеньках закрытого
магазина.
Молча. Сосредоточенно. Без перекуров. Много. Не закусывая. Не отвлекаясь.
Это походило на нудную работу. Или на давным-давно надоевшую обязанность.
Хотелось спросить их: «Ребята! А как же культурная программа? А «за жизнь»
потрындеть? А морды побить? А стулья в окно покидать и на люстре
покачаться???»

Мы, конечно, не стали досматривать действо до конца, но что-то мне
подсказывает, что эти парни, допив пиво, спокойно разошлись по домам! Я бы так
не смог, честное слово!
Но… мы всё дальше и дальше продвигались по улице Кауппа.
Пешеходная зона мало-помалу опять превратись в дорогу для автомобилей, и
спуск стал более крутым.
И справа, немного в стороне от дороги, нарисовался очень симпатичный
деревянный домик. С первого взгляда я сумел опознать в нём городскую ратушу.

Не знаю уж, что навело меня на такую мысль, может быть форма, характерная
скорее для вокзалов? Часы на башенке? Гадать, конечно, можно долго, но как бы
то ни было, я оказался прав.

Надпись на фасаде гласила: «Финская старинная деревянная ратуша, построенная
в 1829 году»
Вообще-то в древность этого деревянного строения верилось слабо, настолько
целым и ухоженным выглядело тало (talo - дом). Однако, помня сохранность
местных электростолбов, описанных мной предыдущем рассказе, ничему не стоит
удивляться.
Поскольку ратуша располагалась странновато для сооружения подобного
назначения – задом к улице, мы не стали выяснять – не музей ли это и где тут
вход, а спокойно пошли дальше.

Парад деревянных домов продолжался. На этот раз, на обочине дороги объявился
дом-музей одного из представителей русского купеческого рода Волковых.

Я уже читал немного про это место.

Этот дом, был одним из первых домов, выстроенных в Лаппеенранте. Сам дом
строился в разное время разными людьми, но в нынешнем его виде, был
приобретён Иваном Волковым в 1872 году.
Мы зашли в музей, и мне вдруг в голову пришло, что я всегда и всюду, входя в
помещение, здороваюсь с финнами однообразно – «Пяйвяя» или «Хювя Пяйвяя».
А ведь у них есть ещё один вид приветствия – «Терве!» (Terve) Родственное
эстонскому «Тэре!».
Две женщины, сидевшие за столиками при входе в музей, встретили нас
радушными улыбками и приветливым «Пяйвяя!». Вот на них-то я и решил
провести свой эксперимент.
Но как только в воздухе прозвучало «Терве!», улыбки на лице женщин потухли.
Они вдруг стали сосредоточенными и деловитыми, затихли, глядя куда-то прямо
перед собой.
Немного побродив по маленькому холлу, с выставленными в витринах старыми
открытками и одиноким дамским платьем, я почувствовал, что что-то идёт не так.
Надо было бы спросить у женщин можно ли купить входной билет, но чувство
отчуждения витало в воздухе.
Не в силах понять оного, я потащил Димку на улицу. Я не стал объяснять моему
спутнику поспешность нашего ухода, да это и не нужно было. Димка явно не был в
восторге от созерцания старых купеческих вещей. А вот мне это было бы
интересно. Поэтому, дав себе слово, прийти в музей ещё раз, я, по приезде домой,
начал рыться в словарях – искать, чем же я мог случайно обидеть финнок.
И выяснил вот что – оказывается слово «Терве» у финнов равнозначно нашему
грубоватому «ЗдорОво!».
Получилось так, что со мной вежливо поздоровались: «Добрый день!», на что
получили невежливое: «Здорово!». Может быть, я и не совсем прав, но другой
причины похолодания я не вижу.
Когда мы вывалились из музея, похолодало и на улице тоже.
Зябкий северный ветер, начал задувать ещё сильнее. Однако сдаваться было ещё
рано, и мы вновь начали спускаться по Кауппакату, поглядывая на карту.

Глава пятая.
Вокруг да около.
Если верить зелёному значку с буковкой «i» на нашей карте, информационный
стенд, который мы пытались отыскать, находился где-то правее, в стороне от
Кауппакату. Метрах в сорока от набережной Рапасаари.
Не долго думая, мы свернули направо, на Торикату и вскоре обнаружили себя на
красивой, засаженной цветами набережной.

Если бы не пасмурное небо и подкрадывающийся холод, впору было подумать, что
мы во мгновение ока перенеслись куда-нибудь в Грецию или на Майорку.
Изобилие роскошных цветов, фонтан, бьющий посреди бухты! Рестораны из
переделанных буксиров и рыбачьих шхун.

Сотня яхт всех цветов и размеров на противоположной стороне у деревянных
причалов. Белые прогулочные теплоходы и маленькие юркие буксиры,
выписывающие на воде вензеля.

Сказать по чести, бухточка не производила впечатления большой акватории. И
«окультуренная» часть набережной была вряд ли длиннее стометровой беговой
дорожки.
Противоположные лесистые берега, теснящие водную гладь, нескромно
напоминали, что видим мы вовсе не морской залив, а простое озеро, даже не
такое огромное как Ладога. Пусть даже не единственное, а входящее в целую
систему озёр.
Но всё вышеперечисленное придавало набережной неповторимый колорит
южного города.
Выйдя на набережную и налюбовавшись на изобилие разнообразных цветов, мы
принялись гадать, где же всё-таки находится информационный стенд или, как ещё
принято говорить – «стойка информации»?
Поясню для начинающих туристов – в каждом городе, городке и городишке Суоми,
да, наверное, на каждом поле и на каждом хуторе, есть "информаторий" для
туристов. Выглядеть он может по-разному – от простого деревянного лотка,
набитого "картат" (kartat - карты), до специализированного электронного, с
электромеханическим приводом, агрегата автоматической выдачи карт! О как!
Обычно, кроме карт, на стендах и в ящиках лежат всевозможные буклеты
рекламирующие интересные места города. А что нужно более всего при «диком»
путешествии? Конечно же, как можно больше информации о местных
достопримечательностях!

Поэтому и начали мы осмотр города именно с поисков этого стенда.
Как я уже говорил, судя по карте, этот кладезь информации, должен был быть
расположен в сорока метрах от берега, недалеко от дороги. Как раз в этом месте
стояли ларьки, в которых торговали гамбургерами и колой.
Мы обшарили ларьки, но не нашли и намёка на какую-нибудь информацию, кроме
цены на гамбургеры и умопомрачительного запаха мяса! А ведь мы с утра ничего
не ели, сберегая желудочный сок на вечер!
Мы ещё раз обшарили ларьки, обошли их вдоль и поперёк, но вынуждены были
признаться сами себе, что продолжаем поиски вовсе не потому, что надеемся чтото найти.
А потому, что уйти нам не даёт сытный запах еды!
Сообразив это, я насильно потащил Димку к берегу, в подветренную сторону,
дабы уменьшить риск захлебнуться слюной.
Глядя с тоской на уменьшающиеся с расстоянием ларьки, Димка всё порывался
пойти, поискать информаторий в домах за ларьками, но я не сдавался и сумел
дотащить своего спутника до самого берега.
На берегу, мы всё-таки не выдержали, и оглянулись ещё раз. И увидели то, что
искали.
Стойка информации располагалась буквально в трёх метрах от края причала и
смотрела прямо на нас.

Рядом со стендом для объявлений высился электронный супер-агрегат для выдачи
карт.
Нажимаем на кнопку, и в аппарате возникает неведомая жизнь. Раздаётся
жужжание, что-то побрякивает и посвистывает, и в руки туристам, то бишь нам,
падает вожделенная карта. Почти такая же, как та, что была скачана нами из
интернета. Может быть, только чуть-чуть более подробно описывающая
окрестности Лаппеенранты.
Димка уселся на скамейку и углубился в изучение новенькой карты. Меня же и
старая, в общем, устраивала.
Одна задача оказалась решена, зато другая задача – найти крепость в
Лаппеенранте, встала перед нами со всей своей пугающей неотвратимостью.
Меня тревожила мысль о том, что мне всё-таки придется вступать в переговоры с
местным населением, для прояснения ситуации. Надо было составить в уме не
одну фразу, а целый разговор!
Я уже начал жалеть, что не взял с собой ручку и бумагу, как вдруг!..
Ох уж это «вдруг»! В нашем деле «дикого» туризма, словечко «вдруг» может
означать всё что угодно – от появления манны небесной, до падения кирпича на
нашу голову.
В данном же, конкретном случае, Димке всё-таки удалось добиться от карты
правды!
На одной из схем, отображавших самый центр города, было помечено красненькой
цифрой пять, некоторое сооружение, которое и должно было быть маяком в
наших поисках. И называлось по-фински это здание – Ortodoksinen Kirkko –
Православная церковь! И служило оно в своё время сердцем лаппеенрантской
крепости.
Судя по всему, до крепости нам оставалось пройти не более двухсот шагов.
Мы, постоянно выверяя по карте направление, двинулась от берега наискосок,
направо, пытаясь не попасть под ароматный обстрел запахами из гамбургерных
ларьков.
Дойдя до ряда трёхэтажных домов, ограничивающих видимое пространство
набережной, мы задрали головы вверх.
Искомая крепость была где-то там - над нами...

Глава шестая.
По суворовским местам.

Желание залезть наверх и плевать оттуда вниз – манера присущая не только кошкам.
Видит Бог, что в человеке этот атавизм - доставшийся нам от предков пережиток, явно
доминирует, за примерами далеко ходить не надо.
Вот и нас крутой склон манил забраться как можно выше.
Поэтому, как бы уставший и оголодавший Димка не пытался вести меня по пологому
скату в обход основного массива холма, всё равно мы не выдержали, и по соседней
тропке, показавшейся нам не такой крутой, вскарабкались наверх.
Снизу холм казался чем-то рукотворным, насыпанным вручную – вроде питерского
Парнаса. На крутых склонах ярусами выступали невысокие стены, сложенные из
булыжников самых разных форм и размеров. Поскольку высота этих стен была от силы
метр-полтора, создавалось впечатление, что мы муравьями ползём по кручам замка из
песка.
Но это был не замок из песка! Это были старинные оборонительные рубежи!
Стоило взглянуть вниз, с высоты крепостного вала, как становилась ясно видна
продуманная схема укреплений.
Если на первый взгляд крепость и была несерьёзной - «понарошечной», то теперь не
оставалось сомнений, что строил её настоящий инженер-фортификатор!
Ниже крепостных валов явно просматривался, либо редут, либо равелин – четырёх- или
трёх- угольное укрепление для защиты участка стены, образованного эскарпами и
контрэскарпами.
Выше – за верхней линией укреплений, в несколько ярусов могли располагаться огневые

точки.

В общем, с моей точки зрения, не знаю уж верной или нет – крепость Лаппеенранты
Linnoitus (Линноитус) не была никогда огорожена настоящими, каменными крепостными
стенами. В век, когда основным аргументом защиты и нападения являются пушки и
мушкеты, высокие каменные стены практически бесполезны.
А может быть, верхняя часть стен в 17 веке, в то время, когда Лаппи получила статус
города, была просто выполнена из дерева и не сохранилась до наших дней чисто по
техническим причинам?
Эта информация до сих пор остаётся для нас тайной, ждущей своего разрешения.

Ярус за ярусом, крепостные валы возвышались вокруг нас. Был бы я солдатом, которому
поручили атаковать эти укрепления со стороны бухты, я бы просто поленился взбираться
на такую высоту. Посидел бы в засаде – подождал бы, пока какая-нибудь добрая душа не
построит здесь фуникулёр.
Мы прогулялись по верхушкам стен, как видно являвшихся для финнов отличной
спортивной площадкой для выгула своих четвероногих любимцев и себя-любимых
заодно.
И всё же нам надо было уйти в сторону от крепостной стены – исследовать то, что
находилось за высокими деревьями, скрывавшими от нас самый центр крепости.
Несмотря на ставший уже приличным холод и прочие трудности, мы были полны
исследовательского азарта! Тем более, что те виды, которые проступали из-за деревьев,
выглядели очень обнадёживающими.
И в первую очередь – древнего вида туалет «типа сортир» или, что ещё могло скрываться
в такой колоритного вида пристройке? Лошадиные стойла? Ох, вряд ли!

Зато с другой стороны из-за деревьев проглядывало нечто, что могло вполне сойти за
конюшни, плюс небольшой аккуратный домик, из тех, в которых военные прошлого, если
верить кино, обожали делать генштаб. (Впоследствии, сей генштаб оказался музеем
Кавалерии.)

Мы рванули по пологому склону к центральной части крепости. И чем ближе мы
подходили к центру, тем явственнее ощущалось веяние века "осьмнадцатого"! В голове
мелькали слова: «кордегардия», «унтер-офицерский домъ», «казармы Лейб-Драгунского
Ея Величества Императрицы…» и прочая и прочая.
Стараясь не обращать внимания на снующие по дороге авто, мы пытались почувствовать
дыхание прошлых веков. Не слишком уж древних, особенно для жителей Санкт
Петербурга.
Архитектура крепостных строений была нам давно знакома по кое-где сохранившимся в
России остаткам. Углубление в прошлое, достигалось скорее осознанием того, что мы
находимся внутри старинного укрепления, поднятого на высоту семиэтажного дома.
Прогулявшись по широкой, мощёной булыжником центральной улице, единственной
здесь и проходящей точно с севера на юг, мы обнаружили информационный стенд с
более-менее подробным планом крепости.

В общем, если не обращать внимания на путаницу крепостных стен, план внутренностей
этого укрепления прост как три копейки:
Северные ворота, от которых, похоже, не осталось и следа, выводят к берегу бухты;

в южные ворота, то есть сохранившиеся от них каменные основания, упирается, в конце
своего бега по городу, улица Кауппакату.

Внутри крепостных стен эта улица превращается в Kristiinankatu(Кристиинанкату) - улицу

имени королевы Кристиины – той, что, как говорят, подарила Лаппеенранте статус города.
В общем, наша цель была достигнута – мы нашли крепость Лаппеенранты, самый, что ни
на есть исторический центр города!
Недалеко от северных ворот, обнаружилась и наша путеводная звезда – Православная
церковь. Ворота перед церковью были закрыты, но в самой церкви, сквозь приоткрытую
дверь был виден свет.

Храм, очень небольшой даже для маленького города, каковым была Лаппеенранта в те
годы, смотрелся очень… как бы это сказать – уютно, по-домашнему.
За забором виднелся колокол, висящий у самой земли.

Не знаю уж, был ли этот колокол старинным, дошедшим до нас с тех времён, когда
церковь только освещалась? И для чего он служил, вися так низко над землёй, тоже так
осталось для нас загадкой.
Дело в том, что войти в церковь, входящую в музейный комплекс, можно было только
через отдельный вход в соседнем доме и череду музейных экспозиций.
Направившись же туда, мы обнаружили, что всё крыльцо, где был расположен этот вход,
занято нарядно одетыми финнами и маленькими финскими детьми. Судя по одежде детей
и по количеству белых роз в петлицах взрослых, мы решили, что где-то в недрах музея
празднуется свадьба. Мешать обряду мы, конечно, не стали, а ожидать неизвестно
сколько, пока не окончится торжество, нам было уже не с руки.

(Вход в музей, по всей видимости, и был как раз в этом здании из красного кирпича, что
слева на снимке)
Вечер стремительно накатывал, муки голода у Димки, да и у меня тоже, становились всё
нестерпимее.
Поэтому мы решили сделать забег вдоль Кристинштрассе, посмотреть, что же ещё
прячется по разные стороны от королевской улицы?
Прямо напротив церкви в глаза бросались приземистые, аккуратно выкрашенные
солдатские казармы.
Соединённые современным стеклянным переходом, эти казармы вмещали
Художественный музей Южной Карелии (Etela’-Karjalan tiademuseo).

К сожалению, и этот музей закрывался, выпроваживая последних посетителей.
Нам пришлось ретироваться, успокоив себя тем, что уж в Лаппеенранте-то мы всегда
сможем осмотреть всё от корки до корки и от крыш до подвалов. Благо, сюда можно
приехать и на один выходной день, не тратя море бензина и кучу денег на проживание.
Просто «по музеям». Как в город Пушкин, например.
Конечно, если встать пораньше…
Напротив казарм, в глубине, красовался симпатичный двухэтажный домик с лепниной на
фронтоне. Чай самого генерал-губернатора!

Несколько домов, явно более современной постройки, годов этак пятидесятых или
шестидесятых, но явно выстроенные на старых фундаментах, были отданы под кафе,
рестораны, служебные помещения и магазин «народных промыслов».

Мы пошли дальше по улице, мимо здания ещё одного музея - музея Южной Карелии.
Южная Карелия (Etelä-Karjala) - это большой район, центром которого является
Лаппеенранта.
Музей же Этеля-Карьяла расположился в старых - то ли бывших кухнях, то ли для каких
других нужд, выстроенных при царях-императорах служебных помещениях.

И повсюду, со стен и со стеклянных дверей музеев, на нас смотрели рекламные плакаты, с
хорошо знакомым каждому россиянину изображением – ликом славного полковника,
талантливого генерала, неутомимого фельдмаршала, бесстрашного, и пред лицом
властьпридержащих, генералиссимуса, и вообще, хорошего и правильного человека –
Александра Васильевича Суворова.

Упоминания о Суворове попадаются в Лаппеенранте то тут, то там. В крепости даже есть
маленькая улочка, носящая его имя – Suvorovinkuja (Суворовинкуйя).
Конечно, может быть, все эти портреты и плакаты – просто реклама выставки. Но хочется
верить - раз история крепости накрепко связана с именем Суворова, то и в местных музеях
можно найти постоянную суворовскую экспозицию.
Мы вконец замёрзли, убедились, что музеи уже закрыты, и согреться нам просто негде,
попытались напоследок стрельнуть из пары пушек, стоящих в конце улицы. Поковыряли в
их жерлах пальцем,

и, осознав, что они прочно забиты и праздничный салют отменяется, потопали восвояси.

Глава седьмая.
Долог путь до Типперери…
Еле волоча натруженные ноги, с трудом подпирающие хрустящую и ноющую
спину, мы брели обратно по Кауппакату к машине.
Мимо памятника пушечному лафету,

мимо памятника Кубанскому Казаку в исполнении какого-то, явно любимого,
ученика Церетели,

мимо памятника Истинному Арийцу.

Всё это юмор, конечно, вынужденный юмор, за который я прошу прощения у
финнов.
Потому что найти в Интернете хоть какие-нибудь сведения об их памятниках,
задача чаще всего невыполнимая. Не знаю уж почему, но финны свято хранят
информацию о памятниках и музеях, выставляя на всеобщее обозрение сведения
об аквапарках, лыжных трассах и коттеджах внаём.
Наверное, боятся, что человек, прочитав в Интернете и посмотрев фотографию
какого-либо дома или памятника, откажется от мысли поехать в Суоми, чтобы
увидеть всё своими глазами.
Переводить же надписи на памятниках, дело довольно неблагодарное. Даже
самые короткие надписи могут нести в себе смысл, который без опытного
экскурсовода просто не понять.
И мы, нигде не задерживаясь, шли всё дальше.
Мимо кладбищ разных размеров.

Мимо, мимо, мимо…
Вот только у фонарных столбов мы немного задержались, чтобы ещё раз
восхититься трудолюбием и талантливостью жителей Суоми. Ну, сами посудите, не
красота ли? В условиях короткого северного лета вырастить прямо на фонарных
столбах этакую роскошную клумбу! И ещё сохранить её на всё лето и осень, не
дав русским туристам оборвать хрупкие цветы!
Я не знаю, как они это делают, но не удивлюсь, если у них и зимой города
напоминают цветущий сад.

Шагая вверх-вниз по Кауппакату, мы добрались-таки до стоянки, где оставили
машину.
Решив, что терять уже всё равно нечего, мы отложили приём пищи до приезда в
какое-нибудь более удобное место. Кушать в машине, норовя запачкать салон и
привлекая внимание пешеходов, вовсе не хотелось.
Поэтому мы рванули прочь из города Лаппеенранта. Выбрались, в который раз, на
дорогу номер шесть и покатили в сторону города Савонлинна.
Отъехали мы от Лаппеенранты не сильно далеко, присмотрев подходящую
стояночку, со столиком и парой скамеек, с видом на красивое озеро и привычным
информационным щитом, рассказывающим об окрестностях Раутярви (Rautjarvi).

Пока Димка доставал и раскладывал на столе продукты, я успел сходить в лес и
насобирать грибов.
Парочка крепких подберёзовиков росла прямо на тропинке, никому не нужная,
кроме животных. Я не выдержал и сорвал их, мысленно прося прощения у белок,
если таковые здесь водятся.
Для финнов подобные роскошные деликатесы – подберёзовики, белые, грузди,
всё, что попадается в лесу, ничем не отличаются от какого-нибудь несъедобного
куста или дерева. Финны покупают на рынках только сморчки и лисички. Да и то,
выращенные на плантациях. Других грибов, я, как ни старался, на прилавках не
увидел.
Зато ягоды в Суоми продают на каждом углу, у каждого большого универмага.
Черника, малина, ежевика, брусника, клюква, морошка. Да, даже морошка! В
маленьких стаканчиках, по бешеной цене.
Вообще, ценники на ягоды варьируются от 2.5 евро за килограмм, до пяти евро и
выше. Смотря в каком городе идёт торговля, где, кто торгует и при каких
условиях. Думаю, что если найти фермера, занимающегося выращиванием ягод,
можно очень неплохо затариться, так сказать, прямо с куста.
А пока, полюбовавшись на грибы и оставив их в сторонке, на съедение зверушкам,
мы приступили к трапезе, обойдясь, на сей раз, безо всяких ягод.

Пообедали, сложили вещички в машину, и, попрощавшись с уютной стоянкой,
двинулись дальше.
В общей сложности, дорога до Савонлинны и дальше до Энонкоске – обычном
месте нашего ночного пристанища, показалась нам гораздо более долгой, чем в
прошлый раз.
Останавливались мы ещё только однажды - на стоянке у щита Пункахарью
(Punkaharju)– района, в котором имеет честь находиться галерея Ретретти (о
которой речь шла в первом рассказе), и музей леса Лусто (Lusto), который мы
когда-то просвистели мимо, не разобравшись в череде поворотов.

Вообще же, вся эта поездка по дороге номер шесть была наполнена
воспоминаниями. Мы, то искали взглядом башню-летающую тарелку, то
высматривали поворот на Ретретти, на котором наша Нивка разворачивалась
нарушая всякие законы.
А потом я начал от скуки опять устраивать охоту за белыми кругами. Раз уж не
удалось снять их в прошлый раз, приходилось быть начеку, чтобы не пропустить
очередную россыпь.
Вот так, в темпе вальса, мы добрались сначала до Савонлинны, а потом, спустя
ещё час – до Энонкоски. Где и заночевали, надеясь наутро облазить весь
Энонкоски, найти крепость в Савонлинне и ещё раз полюбоваться на красоты
Иматры.
Было бы у нас в распоряжении ещё денька три, наши грандиозные планы были бы
выполнены. Но, имея в запасе всего один день, приходилось торопиться. Мы
постановили начать с Энонкоски, не особо задерживаясь на каждом углу, потом
поехать в Савонлинну, а там, как получится.
С этим и уснули.

Часть вторая.

Крепость утренней зари.

Глава первая.
Тянет неспроста…
Утро в Энонкоске каждому из нас – мне и Димке, показалось абсолютно разным.
Мне, вставшему чуть раньше и отправившемуся на зарядку, оно показалось
солнечным и тёплым.
Размахивая конечностями, пыхтя и отдуваясь, в попытке изгнать из себя остатки
сна, я наслаждался ярким солнышком, тёплым утренним ветерком и осознанием
величия собственной силы воли, не давшей расслабиться и забросить истязания
организма даже на отдыхе.
Димке, вставшему на полчаса позже, утро показалось промозглым, сырым и
ветреным, поскольку, как только я перестал дёргать руками и ногами, солнце
посчитало свою миссию выполненной и укуталось в непробиваемую пелену туч. А
пока мы завтракали, даже хлынул сильный, но, слава Богу, короткий ливень.
Когда пришло время выбираться из дому и грузиться в машину, дождик ещё и
смочил нам дорогу. Он-то был полностью уверен, что делает благое дело – "дождь
в дорогу - гладкий путь"!
Но нам не очень-то хотелось проверять на себе истинность этой пословицы,
поскольку ехать было всего-ничего. От места под названием Пирттиниеми
(Pirttiniemi) до центра города Энонкоске всего каких-нибудь три-пять минут
неспешной езды.
(Хотите поломать язык? Попробуйте произнести название улицы –
Пирттиниементие. Ну как? Получилось правильно расставить ударения?
Правильный ответ: "пИртти-нИемен-тИе" - Хижина-полуострова-дорога)
Итак, мы подъехали к дому, название которого мне всё-таки удалось прочитать и
почти правильно. ЛИикунта-тАло (liikuntatalo) – Дом Спорта. Или по-нашему, попростецкому – Спорткомплекс.

В прошлый раз мы именно здесь оставляли машину, когда бегали по Энонкоске в
поисках пристанища.
На самом деле, место вполне удобное. И парковка бесплатная и не ограниченная
по времени, и до любой точки города ногой подать.
Обвешавшись с головы до ног фото- и видеотехникой, то есть Димкиным
фотоаппаратом, мы вышли на тропу. Вполне себе приличную тропу,
асфальтированную, на которой тут же встретили финскую бабушку, бегущую
трусцой с лыжными палками в руках.
Я набрался наглости и поздоровался: «Пяйвяя!»
Бабуля, наверное, была в недалёком прошлом олимпийской чемпионкой, потому
что, не снижая темпа бега, не дыша как паровоз и не сбившись с шага, ласково
улыбнулась мне как своему и ответила: «Пяйвяя!»
Я иногда просто поражаюсь здоровью и активности финских пенсионеров!
На танцульках в ресторане, о которых речь пойдёт в следующем рассказе,
неутомимые финские ветераны отплясывали уж всяко выносливее молодых
русских. А уж о том, что эти танцы выглядели гораздо красивее, и говорить не
стоит!
Проводив взглядом марафонскую бабулю, мы отправились осматривать и
фотографировать места вокруг лиикунтатало.
Самое главное, что нас непреодолимо влекло – стартовая будка с тыльной
стороны спорткомплекса. Не сфотографироваться около этого места было

невозможно.
Вот она – наша путеводная звезда!

Отдав долг памяти, мы зашагали вверх по склону, мимо зданий школы. Именно
"зданий", во множественном числе, поскольку старшие и младшие классы в
финской глубинке учатся в разных зданиях.

Если мне память не изменяет, в этом жёлтом здании учатся и живут младшие, а за
углом направо, стоит дом посовременнее – это школа для старших.
Между двумя зданиями торчит поросший лесом холм, из покрытых дёрном скал, за
которым прячется теннисный корт. А сам холм, несомненно, служит и местом
детских прогулок, и учебным пособием, и местом пикников для старшеклассников.
Для того, чтобы вычислить это, не надо быть Шерлоком Холмсом.
На холме попадаются стекла от пивных бутылок. Это развлекается молодёжь. Но
эти стёкла не разбросаны хаотично, а собраны в кучки – это стараются дети по
заданию учителя. Но эти кучки представляют собой не хаотичные нагромождения,
а живописно разложенные витражи – это младшие школьники стараются сами. В
общем, холм этот - достаточно посещаемое место.
Сделав не более сорока шагов по дороге мимо школы, мы попали в этакое
"царство Божие" в лютеранском варианте.
На самом деле, на небольшой площади, той самой, у которой мы в прошлый
приезд крутились "промеж трёх сосен", оказалась не только одна лютеранская
церковь. Справа от церкви, в глубине, прятался домик-пряник с большущим

крестом на стене.
Этот дом, такой ухоженный и уютный, вполне мог оказаться и домом священника,
и зданием миссии, а может быть и тем и другим одновременно.

А напротив церкви, «через площадь», вырастал дом, который я принял вначале
тоже за здание, относящееся к церкви.
Меня смутила надпись на фронтоне – Кирьясто (Kirjasto), начинавшееся так же,
как и название церкви по-фински – киркко (kirkko). Поэтому я решил, что дом
относится к церковной миссии. Однако, уже гораздо позже, мне пришлось
убедиться, что я оказался не совсем прав. Кирьясто оказалось библиотекой! Хотя,
может быть, и принадлежавшей церкви. Ведь книга по-фински – kirja. Очень
может быть, что и родилось такое название оттого, что самыми
распространёнными книгами у финнов были церковные.
Потоптавшись в этом месте и сфотографировав интересную машинку –
электромобильчик,

мы двинулись дальше, отсняв, под конец, панорамное видео всей площади. Не
очень хорошего качества видео, к сожалению. Потому что снималось всё, из-за
недостатка времени, на ходу. В галопе, так сказать.
На том перекрёстке, который образовывало шоссе №471 и улица с говорящим
названием – Кирккотие, по которой нас влекло в поисках приключений, мы, не
долго думая, свернули направо.
С левой стороны (со стороны Савонлинны) мы приехали, поэтому выбор
дальнейшего пути был более чем очевиден.
Дорога уходила чуть вниз, пересекая неширокий, приземистый мост.
Рядом с этим мостом, бетонным, основательным и, похоже, довольно новым,
пробегала пешеходная дорожка.
Широкая, с газонами по краям, эта дорожка со стороны выглядела как обычный
асфальтированный кусок суши, не отличавшийся от дорожки в любом другом
месте города. Но, подойдя поближе, мы убедились, что первое впечатление, нас
как всегда обмануло.
Небольшое возвышение из дикого камня, которое мы сперва приняли за простое
придорожное украшение, оказалось изгородью ещё одного моста, такого старого и
заваленного землёй, что если бы не эта изгородь, можно было бы его и вовсе не
заметить.

Но самой интересной находкой для нас стал самый настоящий, правда, очень
маленький, шлюз, который виднелся из-под большого моста.

Мы начали подозревать, что всё это неспроста. Этот маленький кусочек города

был очень похож на парк. Точнее – зародыш парка.
Невдалеке, по левому берегу маленькой речки, вытекавшей из-под шлюза,
виднелась деревянная беседка.
Где-то, судя по звуку, плескался водопадик.
На вид парк был очень маленьким, даже для такого небольшого города, как
Энонкоски. Этаким узким чулком зона зелёных насаждений тянулась по обоим
берегам реки.
Правда, где кончается парк, мы не видели. Ниже по течению пространство
загораживали деревья, сквозь которые проблёскивало какое-то озерцо.

Зато, к нашему удивлению и удовольствию, мы набрели на знак информационного
центра – белую "i" в зелёном квадрате.
Местный информаторий обретался в помещении похожем на маленькое кафе.
Возможно, он и был местом отдыха и столовой для туристов, но поскольку никаких
туристов в этих краях в данный момент не наблюдалось, то и в одноэтажном
сарайчике с прилавком и парой столиков не оказалось никого.
Никого, кроме нас двоих и хозяйки этого заведения, разумеется.
Я выкатил на лицо самую свою любезную улыбку. Это всё-таки был не бездушный
автомат, как в Лаппеенранте, где «нажал кнопку - получил карту».
Чтобы добыть подобный раритет в Энонкоске, приходилось вступать в контакт с
местным населением.

«Пухуттэко тэ веняйя?» (Говорите ли вы по-русски?) – эту фразу я зубрил всю
дорогу от самой Торфяновки.
Она казалась мне панацеей от всех бед и болезней! Достаточно произнести
волшебное «Пухуттэко…» и перед нами раскроются все тайны мироздания, финны
вдруг все разом заговорят со мной на понятном мне языке, и во Вселенной
воцарится мир и порядок!
До тех пор, пока люди не начнут строить очередной Вавилонский Небоскрёб.
О том, что будет со мной в том случае, если в ответ я услышу нерусское «Эй!»,
оно же – финское «Нет!», я как-то не задумывался.
Поэтому, когда хозяйка сего постоялого двора ответила мне отрицательно, но тут
же подтвердила, что вполне сносно разговаривает по-английски, у меня
улетучились куда-то и финские слова, испарились куда-то английские и,
непонятно отчего, исчезли даже русские.
По инерции, на ещё не совсем выдохшемся запале, с помощью какого-то чуда, я
ещё смог выдавить из себя по-фински: «Миня тарвитсен картат!» (Мне нужны
карты).
Видимо вспомнил, как покупал парковочные часы в том же Энонкоске. Но после
этого на мой мозг пал какой-то непробиваемый туман.
Финка кинулась к стеллажу, стоящему у левой стены, а меня прочно зациклило на
слове «картат».
Женщина начала выбирать для меня литературу, и как только в моих руках
оказывался какой-нибудь очередной листок, у меня из горла вылетало хриплое
карканье: «Карртат!». И мне было никак не остановиться, до тех самых пор пока
запас брошюр, карт, буклетов и листовок просто не иссяк, перекочевав в мои
потные лапки.
Тогда, мой заблудившийся в двенадцати битах мозг, вдруг проявил бурную
активность, помимо моей воли переключивший на пиджин-финниш-инглиш.
За несколько секунд я успел вывалить хозяйке информатория кучу информации!
Что изучаю финский язык(Ай’м лёрниньг суоми!). Но пока не выучил
ничегошеньки (Бат лёрнед хуаности!).
Не помню, что там ещё лилось из меня, но, по-моему, бедная финка не поняла из
моих речей ни слова. Я и сам не понял бы, если бы слушал себя со стороны.
Всё ещё находясь в каком-то бреду, я, вслед за Димкой вышел на крыльцо. И тут
меня почему-то дёрнуло сфотографироваться на крыльце вместе с хозяйкой! Я
вернулся обратно в домик и потащил несчастную женщину фотографироваться.
Сам не понимаю, что на меня нашло! С точки зрения финна, я совершал самую
настоящую бестактность, был излишне навязчив, многословен и суетлив! За что и
получил в итоге сполна.

Димка вдруг начал возиться с фотоаппаратом, то, выбирая ракурс, то что-то там
настраивая. Мне казалось, что ещё немного, и финка сбежит, плюнув на этих
шумных и бестолковых русских!
Я уже совсем отчаялся дождаться снимка и почти закричал на Димку: «Ну, что ты
там копаешься!». И в этот момент затвор фотоаппарата сработал! Аппарат
щёлкнул, а я навек остался с дурацким оскалом на физиономии.
Когда будете смотреть на эту фотографию, не думайте, что на лице у меня
американская улыбка. Такое выражение принимает ослиная морда, когда
окружающие не принимают ослиную шутку.
Шрека помните?

И в довершении всех своих бед, прощаясь и благодаря, я умудрился вместоThanks
(Спасибо), произнести Things (Вещи)!
Не знаю уж, что обо мне подумала финская женщина, но явно среди этих мыслей
не было слишком мирных и благожелательных.
Пытаясь отдышаться и постепенно приходя в себя, я двинулся догонять своего
спутника, уже успевшего устроиться на скамейке позади информ-центра и
перебирающего нашу добычу.
Самым интересным из всего вороха бумаги, оказался небольшой буклет на русском
языке.
Если верить этому печатному изданию, маленький городской парк и заводь, в
которую впадает речка вытекая из шлюза, являлись самыми настоящими воротами

в довольно обширный финский национальный заповедник под названием
Коловеси (Kolovesi).
Этот заповедник почти весь окружён водой. Поэтому самым удобным средством
передвижения по его просторам считается гребная лодка.
Пусть это не самое быстрое средство, зато достаточно тихое и позволяющее
вдоволь налюбоваться непугаными зверями, величественными пост-ледниковыми
пейзажами и наскальной живописью какого-то лохматого Ван-Гога, из ещё более
лохматого века до Нашей Эры.
Мы немного прогулялись в сторону заповедника, сфотографировали речные
пороги и заводь, в которой отстаивались лодки, в ожидании туристов и, решив не
углубляться в дебри, а побыстрее вернуться к машине, двинулись в обратную
сторону.

Время поджимало!

Глава вторая.
Снова "вокруг да около".
Мы почти бегом вернулись к машине, не забыв пофотографироваться у музейчика
со странным названием – Pitäjä museo.

Пока мы грузились в машину, я всё гадал, что же за слово это такое – питяйя.
На питейное заведение музей был непохож, на пыточную, в общем, тоже. Не был
он и похож на мельницу, несмотря на то, что недалеко от входа лежала пара
каменных жерновов.
А был этот домик больше всего похож на амбар. Обычный деревенский амбар.
Хорошее место для музея, конечно, но о том, чему посвящён этот музей, было
непонятно.
И могу сказать, что оставалось непонятно довольно долго. Ни один словарь не
давал мне ответа, что же означает pitäjä, пока в руки мне не попал «Polyglossum
Pro» - электронный словарь от издательства Бука. Там-то и выяснилось, что среди
значений слова pitäjä – есть понятие – «волость» или «церковный приход».
Тут-то всё и встало на свои места – "мусео" оказался приходским музеем. То-есть
– музеем посвящённым старинному быту общины Энонкоске.
Кто его знает, может быть именно этот амбар-сарайчик дал имя всему полуострову
Pirtti?
Пока длились мои размышления, мы успели отмахать половину пути до
Савонлинны.
Странно, но ставшие уже привычными, большущие белые таблетки-круги на полях
стали стремительно исчезать.
Там, где ещё вчера они красиво окаймляли посадки, царила пустота. Создавалось
впечатление, что нас лишают какой-то важной детали финского пейзажа. Вместе с

белыми кругами из Суоми будто уходило лето.
И мы решили обязательно сфотографироваться на память рядом с одиноко
лежащим яйцом Papilio Machaon Gigantius.

Неважно, что на первый взгляд в этих полиэтиленовых коконах лежало лишь сено!
Мы не были уверены, что глубже, под сеном не скрывается Нечто!
Вот за такими небольшими прыжками в сторону, мы и не заметили, как допрыгали
до стояночной площади перед универмагом Призма - нашим ориентиром во всех
странствиях.
Мы ожидали, что, в отличие от прошлого раза, когда в Суоми царил Праздник Всех
Лентяев, универмаг окажется открыт. Но не тут-то было! На стоянке царила
ничуть не меньшая пустота.
По всей видимости, такой большой магазин не работает по воскресеньям вообще.
Что ж, для нас это было сигналом, что надо перестать метаться из стороны в
сторону, и приняться, наконец, за реальное дело – поиск Олавинлинны, крепости,
которую мы так и не увидели в прошлый приезд.
Димка восседал за рулём, подобно королю на выездном заседании ландстага. Я
же, в качестве премьер-министра, ютился по правую руку от королевской
персоны, направляя нашу политику в русло внешне-торговых и внутреннеэкономических реалий.
То есть, грубо говоря – как всегда, в качестве штурмана, с кучей карт на коленях.

Не скрою, что среди используемых мной лозунгов были и популистские. А среди
экономических рычагов власти, проскальзывали тени теневой экономики. То есть,
скачанные с Интернета карты, по которым мы ехали, продолжали оставаться для
меня сплошным "тёмным лесом", вследствие своей тотальной неинформативности.
Поэтому и получилось так, что, для начала, мы уехали абсолютно не туда, куда
стремились. Просто я выбрал не ту дорогу.
Как и положено порядочному премьер-министру.
Монарший гнев, по выяснении ошибочности направления внешней политики, был
велик и праведен. Он возрос ещё более, когда, следуя моим указаниям, мы
дважды пересекли свой же след, возвращаясь к площади перед Призмой. Это
означало, что мы, как минимум, один раз могли вернуться более коротким путём,
нежели ехали.
Приходилось начинать всё сначала.
Однако, до нас в конце концов дошло, в чём была ошибка. Мимо стоянки у
супермаркета проходила не одна, а целых две дороги, параллельно друг-другу!
Первая – та дорога, по которой в первый раз мы отправились не туда, и знакомая
до боли дорога номер четырнадцать!
Вот по дороге номер четырнадцать и надо было нам отправляться в путь! Именно
это шоссе и вело в центральную часть города Савонлинна.
И мы навострили лыжи дальше на север.
Мне показалось, что ехали мы довольно долго, загибая всё левее и левее по кругу,
пока перед нами не открылось замечательное зрелище – мы въезжали на мост!
Этот мост между островами – лишенный привычных для питерцев вычурных
украшений, выглядел очень лёгким, невесомым. И очень длинным, хоть и
проехали мы его достаточно быстро.
Но взгляд успел ухватить кучу подробностей – высоту моста над водой, не
головокружительную, но впечатляющую. И ещё железнодорожный мост, идущий
наперерез нашему – автомобильному.
Железная дорога, пробегая по этому мосту, ныряла в ущелье. Такое узкое, что,
наверное, в то время как поезд проезжал сквозь это игольное ушко, пассажирам
давали команду одновременно выдохнуть, чтобы уменьшить занимаемую площадь.
И, наконец, среди россыпи островов вокруг нас, красовался один, на котором
высились башни самой настоящей крепости – той самой, которую мы искали
столько времени – Олавинлинна, она же – Олафсборг, она же – Нейшлот!

Вопя, что есть мочи: «Вот она! Вот она!», мы срочно принялись искать место для
стоянки, не заботясь о том, как долго нам придётся добираться до крепости
пешком.
И хотя у Димки были свои соображения на этот счёт, у его премьер-министра
оказалось достаточно упорства и силы воли, чтобы повернуть королевские мысли
в нужную сторону.
Как всегда - не совсем правильную, но более простую в достижении.
Лакомство положено смаковать, поэтому и начать осмотр крепости хотелось
издалека. Аб ово, remotioni, так сказать…

Глава третья.
Взгляд издалека.
От стоянки, где оставили Шкоду, мы сперва отправились в сторону, прямо
противоположную той, в которой высилась крепость.
Можно было, конечно, пройти через городские кварталы, но нас опять потянуло в
сторону помоек.
Мы прошли по дороге, перекрытой старым, погнутым, в толстом слое краски
разных возрастов, полосатым шлагбаумом, и вдруг очутились в железнодорожном
царстве.
Дорога, сворачивая налево, неожиданно вынырнула из-за домов, и прямо перед

нами, воздвигся железнодорожный мост! Тот самый, которым мы любовались
проезжая по мосту автомобильному.
Вот они оба на фотографии -

Выкрашенное весёлой светлой краской, это чудо инженерной мысли казалось чемто ажурно-невесомым.
Вообще – эта манера финнов красить тяжёлые конструкции в светлые цвета, мне
кажется абсолютно оправданной и крайне приятной для глаз и прочих органов
чувств. В отличие от нашей – совковой привычки всё красить либо шаровой
краской, либо защитной – зелёной.
Я понимаю, конечно, что мосты – стратегические объекты, но не до такой же
степени!
Но самое интересное, что на мосту, на пешеходной дорожке, бегущей вдоль
узенькой железнодорожной колеи, толпилась целая экскурсионная группа
японцев. Туристы из страны Восходящего Солнца увлечённо щёлкали
фотоаппаратами, снимая и сам мост во всех деталях и шикарный вид на крепость.
Несмотря на то, что снимать приходилось против солнца.

Мы присоединились к туристам, и тоже увлечённо защёлкали фотоаппаратом.
Правда, сфотографировать мост поближе позабыли. Всё наше внимание было
поглощено созерцанием крепости.
В конце концов, фото-азарт в нас иссяк. Мы спустились от моста к озеру и пошли
потихоньку вдоль берега, к понтонам по которым можно было попасть в Нейшлот.
Вдоль берега велись дорожные работы, высились кучи земли и стояла
строительная техника.

А с правой стороны дороги выстроились в рядок частные дома вперемежку с
небольшими гостиницами.

Вот тут, недалеко от этого места, прямо за участком ремонтных работ, нас и

поджидал сюрприз!
Мы спокойно шли, не торопясь, нога за ногу, беседуя о своём, о девичьем, и
оглядывая окрестности, как вдруг поблизости, в двух шагах от нас, из озера
выбрались две утки. Отряхнувшись, они уверенно направились прямо в нашу
сторону, плотоядно покрякивая.
Само-собой, мы немного ошалели от подобной наглости со стороны
водоплавающих и приготовились защищаться от нападения!
Я даже достал наше самое главное оружие – китайский зонтик от китайского же
производителя.
Но утки вели себя исключительно мирно, и не пытались схватить нас за ногу и
злобно пожрать. Хотя и впрямь хотели есть и искали в наших руках хлеб свой
насущный.
Жалко только, угостить их было абсолютно нечем.

Не дождавшись от нас ни крошки, утки неторопливо побрели вверх, к рядом
стоящему дому. Видимо там их и ожидало привычное угощение.
Мы тоже отправились дальше по берегу, всё ближе и ближе подходя к крепости и
всё больше впечатляясь высотой и сохранностью её стен.

Вход в крепость в старину представлял собой дополнительную трудность для
осаждающих. Чтобы попасть к воротам – главным и единственным, надо было
миновать ещё один островок.
Сейчас – в мирное время, с берега на островок был перекинут обычный
деревянный мостик. Но в старину, здесь, наверное, перебирались на лодках. А
может быть и по наплавному мосту, до нашего времени не сохранившемуся.

Чтобы вам, уважаемый читатель, можно было представить себе, как легко и
просто можно было, буквально на глазах у противника, разорвать переправу,
выкладываю небольшое видео. Много лет спустя после данного путешествия, мне
довелось присутствовать при современном варианте этого действия. Конечно,
следует сделать поправку на технику двадцать первого века, но всё же! Команда
гребцов справилась бы не хуже!
Видео.
На маленьком островке сейчас разбит небольшой парк. Как и любой парк в Суоми
ухоженный и чистый.
Мы оставили осмотр парка на закуску, тем более, что посмотреть было на что –
справа и слева виднелись какие-то скульптуры или памятники.
Но нас манила другая, гораздо более высокая цель. Макушка этой цели
недвусмысленно выглядывала из-за деревьев – надвратная башня неумолимо
приближалась к нам со скоростью нашей ходьбы.

С берега маленького паркового острова, к подножию башни, к воротам крепости,
вёл понтонный мост, наверное, младший брат ещё одного наплавного моста,
который служил переправой в старину.
Понтонные и наплавные мосты имеют способность исчезать перед самым носом
врага, заставляя того заниматься реквизицией лодок у местного населения или, в
крайнем случае, изобретать плоты и другие плавсредства. А это – потеря времени
для нападающих и очень нелишняя отсрочка для осаждённых. Поэтому такие
мосты всегда очень высоко ценились у всех народов, защищающих крепостные
стены.
Хотя, по некоторым данным, часть моста могла быть и подъёмной.

Итак, мы приблизились к цели почти вплотную, осталось сделать последний шаг, и
войти в крепость, назвав нужный пароль при входе.

Вот тут-то и таилась одна загвоздка – мы с Димкой знали лишь один единственный
пароль, помогающий проникать в крепости – Евро!
Этот пароль до сих пор открывал самые разные двери, помогая просачиваться в
труднодоступные места.
И тут, в крепости Олавинлинна, мы были в полной уверенности, что наш пароль
сработает – достаточно пошуршать немного «зеленью» и похрустеть «капустой», и
пред нами откроются любые запертые ворота! Поэтому, увидев застеклённую
кассу, приютившуюся под сводами воротной арки, мы бодро направились к ней,
готовясь шуршать и хрустеть.
Прайс-лист, замеченный нами издалека, содержал одну единственную цифру – 10
евро.
Я смело взял протянутые Димкой дензнаки и сунул их в окошко: «Какси липпут,
олка хювя!» (Два билета, пожалуйста!), ожидая увидеть обычную в таких случаях
улыбку.
Однако кассир – миловидная девушка вместо того, чтобы взять деньги и выдать
билеты, вдруг выдала мне длиннющую фразу на финском из которой не понял ни

звука!
Я просто застыл верстовым столбом, с глупой улыбкой, остывающей на лице!
Видя мои затруднения, девушка повторила то же самое на английском. Но мозг
мой не воспринял ни слова из этой тирады. Даже Димка уловил в сказанной фразе
слово “exibition” – "выставка", но до меня так и не дошло ни слова.
Тогда несчастная кассир, сделав над собой видимое усилие, повторила то же
самое на ломаном русском – что-то типа «Плата-будет-экскурсия!».
Я кивнул головой. Не знаю почему. Наверное, это уже просто привычка
соглашаться со всем, чего я не понимаю. Я бы ещё долго стоял истуканом,
переваривая сказанное, но, видимо, у девушки в перечне знакомых языков не
значился ни фарси, ни древнеегипетский и она, оставив попытки вразумить меня,
просто пробила на кассе два билета и передала нас с рук на руки высокому
молодому человеку, по всей видимости, исполнявшему здесь должность
распорядителя.
И вот, под предводительством этого молодого человека, мы почти бегом ринулись
внутрь крепости, не понимая, куда нас тащат с такой скоростью, зачем, и что с
нами будет…

Глава четвёртая.
Снизу вверх.
Мы бегом преодолели внутренний дворик крепости, пролетели через какой-то зал,
с высокой статуей, проскакали мимо витрины магазина сувениров и оказались в
маленьком зальчике битком набитым народом.
Посредине зала, в центре толпы, рядом с миниатюрной моделью крепости под
стеклянным колпаком, стояла непрерывно улыбающаяся женщина-экскурсовод.
Опас (Opas), если по-фински.
Молодой человек, доставивший нас сюда, вежливо с нами раскланялся и, посчитав
свою миссию законченной, неожиданно исчез.
Сами того не желая, мы попали на самую настоящую экскурсию! И морально
приготовились слушать и ничего не понимать. Мало ли для кого проводилась эта
экскурсия! Тем более, что по соседству с нами, молодая мама усиленно внушала
своему малолетнему отпрыску что-то явно по-немецки.
Но когда мы немного отдышались и пришли в себя, с удивлением услышали
русскую речь. Говорила экскурсовод, и говорила на очень приличном русском
языке!
В тот момент, когда мы примкнули к экскурсии, видимо, не очень давно

начавшейся, речь как раз шла об истории крепости и её роли в истории мировой.
Крепость Нейшлот или Нюслотт была воздвигнута шведами как раз на тогдашней
шведско-русской границе. Эта граница, согласно мирному договору 1323 года,
проходила через район Савонлинна, и строить крепости в границах этого района
было запрещено.
Но в те годы, впрочем, как и сейчас, любые мирные договоры не стоили и
выеденного яйца. Поэтому шведы, ничтоже сумняшеся, начали в 1475 году, под
предводительством Эрика Тотта, возводить на маленьком скалистом острове на
озере Сайма большую деревянную, а впоследствии ставшую каменной, крепость
им. тов.Олафа.
На русской, кстати, территории.
Мотивируя это тем, что «в наш каменный век, да на наших сирых окраинах, картыде неточные… Давно б картографа того повесить надоть, да найти болезного не
можем – бродит гдей-то, кроки снимает… »
Так и получилось, что самая представительная крепость Финляндии оказалась
построена шведами, а перестроена потом много раз русскими, поскольку часто
шведские постройки никакой критики не выдерживали и обрушивались от одной
только критики.
Надо сказать, что немалую руку к хилости шведских сооружений, приложили
коренные жители этих мест – финны.
Саботаж на стройке творился просто немыслимый! Сейчас часто встречаются
домыслы, что, дескать, этот саботаж был специально подстроен разведслужбами
Кремля. Однако, стоит принять во внимание тот факт, что вряд ли в этой дикой
глуши Московское или Новгородское княжество держало своих эмиссаров.
А так же факт, что карело-финскому населению не могло нравиться отношение к
ним шведов, искоренявших у «чухонцев» национальное самосознание и язык.
Если дополнить эти факты, тем соображением, что до Савонлинны, даже из
Новгорода «ехать одиннадцатым номером», то бишь - пешкодралом можно целый
месяц, неся донесение, то становится ясно, что «Рука Москвы» в те годы ещё не
дотягивалась «до самых до окраин», и сами финны из двух зол предпочли
меньшее – присутствие русских на своей территории.
Что ж, если уж и была «рука Москвы» в Суоми, то это была «рука» созидательная.
За годы владения Финляндией, русские построили очень многое из того, что
теперь с полным правом принадлежит финнам.
И очень часто, к этому строительству прикладывали руку люди знаменитые!
Угадайте с трёх раз, кто участвовал в перестройке нашей крепости в середине
восемнадцатого века?
Ну, конечно же, вездесущий Александр Васильевич Суворов!

Так что крепостные стены до наших дней всё-таки достояли! И достояли в очень
неплохом состоянии! Даже несмотря на последствия двух очень сильных пожаров,
в результате которых сооружение было заброшено на долгие годы.
Целость стен этого оборонительного комплекса ещё объяснялась тем, что крепость
ни разу не подвергалась настоящему артиллерийскому обстрелу. И хотя она была
осаждаема несколько раз, но, в основном, переходила из рук в руки вследствие
подписания мирных договоров.
Рушились одни башни, строились другие, вот так и росла крепость-остров,
отмечая этапы истории страны сменой названий – Нейшлот – Олафсборг –
Олавинлинна.

Экскурсовод закончила свой рассказ, позволив людям немного расслабиться и
осмотреться. Мы с изумлением слушали, как экскурсанты принялись
переговариваться между собой на смеси немецкого и русского.
Жалко, что я постеснялся поинтересоваться, кто же они такие – иностранцы,
говорящие по-немецки, для которых устраивается экскурсия на русском языке?
Может быть, это на самом деле были русские немцы?
А может быть, это были загадочные ингерманландцы, о которых в Питере никто
ничего не знает, кроме того, что они есть, существуют и живут где-то рядом с
нами? Однако, ни на финский, ни на вепсский, их язык не был похож.
Может быть, мы слышали карельский? Сомнительно, однако.
Пусть мы и не понимали, о чём переговариваются люди вокруг, но мы все тут

были иностранцами - улкомаалайнен (ulkomaalainen) и это нас немного роднило.

Димка без устали фотографировал интерьеры, почти не отрываясь от
видоискателя.

И вот, когда все немного отдохнули от чрезмерного напряжения, в котором
пребывали во время вступительной речи, нас повели дальше. Точнее – дальше и
выше.
Мы то топали по ступенькам,

то взбирались по крутым винтовым лестницам, вившимся в таких узких
отверстиях, что казалось - из них и сам рискуешь вылезти на свет божий,
закрученным в форме штопора!

В нескольких местах в стенах темнели отверстия, ведущие куда-то во мрак. Эти
проходы были лишены дверей, но в проёмах стояли бдительные молодые девушки
в белых рубашках, вежливо отгонявшие особо любопытных от этих загадочных и
поэтому нестерпимо манящих коридоров.

В целом же, всё это место производило достаточно приятное впечатление.
Коридор, по которому мы шли, был довольно светлым из-за прорубленных в стене
окошек, сухим и чистым.

Пару раз, в этом длинном, узком и перекрученном проходе попадались ниши, в
которых явно таились когда-то засады защитников крепости, а теперь хранилась
мебель и обогреватели.

Дальше, мы с изумлением обнаружили, что параллельно нашему коридору, в стене
идёт ещё один проход, тоже готовый стать для нападающих неожиданным
сюрпризом.

Вообще, в этой крепости чья-то военная смекалка работала на полную мощь!
Достаточно было выйти на открытую галерею и представить себе, как сражались
или собирались сражаться воины, стоя на этой каменной галерее, когда в старину
она была вовсе лишена перил.

Причём, в случае неудачного парада (атака в фехтовании) на обледеневших
камнях галереи, нападающий рисковал получить контратаку сверху-вниз
(защитники располагались чуть выше нападавших) и совершить незабываемый
полёт на каменные плиты внутреннего двора. Причём с высоты, не оставляющей
надежды.

По этой опасной галерее мы вошли внутрь самой высокой башни Олавинлинны,
названную Kellotorni (Колокольная или Часовая башня). По преданию, на этой
башне когда-то были установлены то ли часы, то ли колокола. То ли, то и другое,
вместе взятое.
Хотя эту башню надо было бы назвать Сигнальной (Hälyttäätorni). Поскольку, через
несколько шагов по внутреннему коридору, нам попалось окошко, в котором
торчала самая настоящая сигнальная пушка, в целости и сохранности дожившая
до наших дней.

Постепенно внутренний коридор начал становиться более цивилизованным,
оштукатуренным, появились современные распорки в виде двутавровых балок,
установленные видимо при реставрации.

Мы поднимались всё выше и выше по Часовой башне, иногда заходя во
внутренние помещения. В основном, эти помещения были пустоватыми, но
уютными и довольно обширными, способными вместить немалое количество
людей.
Смысл этой башни во время осады выяснился буквально через пару минут, когда
после очередной остановки и рассказа экскурсовода, мы очутились в самой
верхней комнате.
Оказывается, во время осады, в нижних комнатах помещался отряд солдат,
специально откомандированных для охраны башни.
Чуть выше - начальство, не имеющее желания сражаться лично.
И, наконец, наверху, в оборудованной по последнему слову техники комнате,
содержалось самое драгоценное – дамы осаждённых.
Я намеренно не стал употреблять более общее слово «женщины», поскольку
женщины, принадлежащие к крестьянскому или посадскому сословию, вряд ли
сюда допускались, а ютились среди повозок в большом дворе крепости. Здесь же,
в башенном будуаре, пережидали осаду великосветские дамы.

Пол был, несомненно, застелен лосиными шкурами, из которых до наших времён
не дожила ни одна. Впрочем, нынешние хозяева крепости опять начинают
собирать шкуры для экспозиции. Козлиные.
Почему именно козлиные? Наверное, потому что в наше время козлов больше.

Однако, наличием шкур понятие «VIP-сервис» и «технический прогресс» не
ограничивалось.
В окнах этой комнаты были установлены самые настоящие застеклённые рамы!
В то время, как большинство жителей, не только крепости, но и всего города
Савонлинна, обходились бычьими пузырями в окнах или вовсе волоковыми
оконцами (проём под потолком для выхода дыма, когда топят «по-чёрному»), то
женское отделение Келлоторни хвасталось стеклом в узких свинцовых переплётах.
Раньше мне то и дело попадались в книгах упоминания об этих свинцовых
переплётах. Но представлял я их себе обычными рамами, жутко тяжёлыми из-за
своей свинцовой сущности. И вдруг оказалось, что такие окошки скорее
напоминают витражи, составленные из маленьких ромбиков.

Полоски свинца, конечно, добавляли раме веса, но этот вес был несущественен,
поскольку переплёты всегда были наглухо вмурованы в стену и не открывались.
Следующим техническим новшеством и предметом гордости финнов оказался
настоящий клозет, созданный задолго до того, как первые туалеты подобного рода
получили в Финляндии распространение.

На этой возвышенной ноте мы закончили осмотр верхней комнаты и поползли ещё
выше – на самый верх, на смотровую площадку.

Когда-то над этой площадкой вовсе не было крыши и несчастным часовым,
наблюдавшим за окрестностями, приходилось прятаться от ветра за каменными
зубцами, несмотря на то, что проделанные в этих зубцах бойницы создавали ещё
и дополнительную тягу.
Но в последние годы правления русских в этих краях, крепостное начальство
повелело накрыть башни деревянной кровлей, которая и простояла до наших
дней.
И вместе с тем, башня, после этого дополнения выросла ещё на несколько метров.
Стало возможным через люк в крыше, подняться вообще на самую верхотуру! И,
аки птах небесной, озирати веси финския-суомесския!
Восторгу нашему, при виде этого люка, не было предела! Появилась великолепная
возможность воспарить над обыденностью и обозреть Савонлинну с самой верхней
точки! Выше которой в городе вряд ли что найдётся.
Однако, как мы не пытались вскарабкаться на плечи друг к другу, до коротенькой
лесенки, ведущей в люк, было не достать.

Вскоре экскурсовод положила конец нашим попыткам, пригласив следовать далее.
На этот раз – вниз.
Комментарии к схеме крепости Олавинлинна:
1 – Главная крепость
2 – Старая крепость
3 – Часовая башня (башня Девы Марии)
4 – Церковная башня (башня Святого Олафа)
5 – Башня имени Нильса Кьяла (Nils Kijl)
6 – Толстый бастион (Толстая башня)
7 – фундамент башни святого Эрика
8 – Бастион Часовой башни (полубастион)
9 – Надвратное укрепление (куртина)
10 – Бастион водных ворот
11 – Куртина
12 – Бастион малых ворот
13 – Суворовские старые укрепления.
14 – Открытая галерея.
15 – Главный зал
16 – Казармы

Глава пятая.

Сверху вниз.
После опасности подхватить горную болезнь на высотах Часовой башни, нас
поджидала новая опасность – получить ещё один приступ клаустрофобии.
Мы опять поползли по узкой винтовой лестнице, штопором ввинчиваясь в
каменные норы Олавинлинны.

Чтобы не дать голове закружиться в свистопляске этого серпантина, и не
оступиться, приходилось тщательно смотреть себе под ноги.
Однако и этот вид не вызывал прилива нежных чувств. Хорошо тому, кто
тренируется на такой полосе препятствий с детства, каждый день. Однако и ему
будет легче преодолеть все эти бесконечные повороты налево, только если он
станет скрюченным на один бок и отрастит правую ногу длиннее левой.

Но, к радости экскурсовода, и к нашему великому сожалению, вся группа
спустились вниз в целости и сохранности, без травм и ушибов.
Пройдя ещё некоторое время под сводами из дикого камня, мы вдруг оказались в
другой башне, носящей название "Церковная" (Kirkkotorni). И имя это ей досталось
тоже не спроста – в её помещениях, во время владычества шведов, была
оборудована лютеранская церковь - кирка.
Православные никогда не использовали эту комнату в качестве храма и молились
несколькими этажами ниже – в помещении более близком ко входу в крепость и
более просторном.
В небольшом же помещении кирки обстановка не была избыточной – несколько
рядов стульев, деревянное распятие и маленький орган. Похоже, самый маленький
из тех, что бытовали в Финляндии в то время.
Само-собой, сейчас ничто из вышеперечисленного, за исключением, пожалуй,
органа, не принадлежало прошлым столетиям. Только этот представитель
семейства пневматических клавишных, да настенная роспись, еле-еле видимая
под толстыми слоями побелки, давали некоторое представление о том, что за
действо здесь происходило.

В углу зала, напротив распятия виднелось отверстие, через которое
недопущенные до литургии (нечто вроде православных "оглашенных"), могли
наблюдать за тем, что творилось в зале.
Что же касается собственно распятия, оно было выполнено из дерева очень
тщательно и с большим искусством, создавая сильное впечатление.
Экскурсовод, конечно же, называла фамилию скульптора, но я так её и не
запомнил. Подозреваю, что это была работа Роберта Бремерина (Robert Bremerin),
но это только предположение.

Умиротворённые и притихшие, наши спутники вышли, наконец, из кирки, и вся
наша толпа ринулась в места, более расположенные к удовлетворению
потребностей тела, нежели духа.
Мы оказались в Королевском зале!
Предназначение этого зала – принимать его величество, буде венценосная
персона соизволит посетить сей уголок.
Подобные залы высочайшим указом создавались во всякой крепости и замке, дабы
королю было где "преклонить голову", то есть задать храпака, и "откушать чего
Бог послал", то бишь набить своё толстое брюхо.

Однако, Королевскому залу в Олавинлинне не повезло. Ни одна королевская нога
так никогда и не прошлась по его полу.
Тем не менее, зал оказался очень полезен для персон, не принадлежащих к
венценосным особам. Такое большое помещение, в долгие зимние вечера, просто
обязано было стать местом всеобщего сбора и посиделок-выпивалок.
Дело в том, что Королевский зал был оборудован шикарной системой отопления. В
его торце, на правой части стены, зияло большое отверстие.

И вело это отверстие вниз, в кухню, где пекли, варили и жарили пищу на весь
гарнизон.
Но каменная труба, которая соединяла зал с кухней, вовсе не была
мусоропроводом. Это и была система центрального отопления.
Жар из кухни шёл напрямую в этот зал. Возможно даже со всеми запахами,
присущими общепиту. А поскольку еды готовилось не на одну сотню человек, то и
тепла хватало с избытком для того, чтобы нормально посидеть – попить пивка,
пока не остынут под утро кухонные печи.
Мы сидели рядком на боковых скамейках, уподобляясь гражданам не самого
высокого сословия, именно там и размещавшихся на военных советах и пирах, и
внимательно слушали экскурсовода.
По словам нашей хозяйки, в Королевском зале и сейчас проводятся пиршества,
свадьбы и банкеты. Думаю, что такой подарок на свадьбу: за границей - раз, в
старинной крепости - два, и в Королевском зале - три, был бы замечательным и
незабываемым подарком для наших отечественных молодожёнов.
Правда есть одно "но...". Сотне человек, которые должны присутствовать на
свадьбе в качестве гостей, пришлось бы выправлять паспорта и визы. Однако, кто
знает, может быть, кто-нибудь из «новых русских» и соблазниться на такую
перспективу? В этом нет ничего невозможного!
И снова дрогнет старинная крепость от широты российской души!
Пока же мы спустились из Королевского зала ещё ниже, и оказались как раз там,

где бежали бегом, догоняя экскурсию. В зале крепости, самом высоком в
настоящее время. Ранее, этот зал был чуток пониже, ограниченный вторым
этажом, от которого остались только воспоминания и заделанные проёмы входоввыходов.

Экскурсия понемногу подходила к концу.
Напоследок, наша улыбчивая экскурсовод пригласила нас в крюйт-камеру. Это
помещение, в просторечии называвшееся пороховым погребом, являлось самым
ценным, тщательно охраняемым местом крепости. Даже более тщательно, чем
женская комната наверху Часовой башни!
И в старинные времена вёл туда только один-единственный люк в потолке.

Для нас же, слава Богу, сделали небольшую поблажку, и лезть в люк в десятке
метров над полом нам не пришлось.
Специально для экскурсантов, на уровне пола проделали вполне нормальную
дверь, сквозь которую нам и удалось попасть во взрывоопасное царство пороха и
селитры.
С любопытством рассматривали мы странный нарост на полу порохового погреба,
воображая, что видим остатки пороха, спёкшегося в непробиваемую массу.
Однако это была лишь игра воображения – из пола торчал лишь кусок дикой
скалы, необработанный строителями. И ни крошки пороха!

Чуть обиженные на отсутствие взрывчатых веществ, которые можно было бы
унести в качестве сувенира, но довольные и насыщенные обильной информацией,
мы распрощались с нашим экскурсоводом и были отпущены в свободный полёт.

Глава шестая.

В свободном полёте.
Предоставленные самим себе, мы собрались порыскать по углам крепости, и,
может быть, отыскать, что-либо такое, что не попало в долгий рассказ
экскурсовода. Например, вот такую скульптуру, приютившуюся в уголке Главного
зала

Но нас больше тянуло наружу – поползать по тем местам, которые мы видели
сверху.
Выйдя на улицу из каменных лабиринтов, обнаружили, что оказались во власти
стихии. В крепостных стенах гулял холодный ветер. Он то затихал, давая пару
мгновений передышки, то вдруг налетал зябкими порывами, завывая в бойницах
куртин и норовя простудить, выдув из-под тонких курток остатки тепла.

Вся группа экскурсантов давно разбежалась по автобусам, но нам – птицам
свободного полёта, предоставлялась великолепная возможность убить ноги, гуляя
по крепости, замёрзнуть, оголодать, свалиться в холодные волны озера, да, в
конце концов, просто сломать себе шею, упав с верхушки какой-нибудь башни.
Лепота!
К тому же, как мы уже начали догадываться, десять евро стоил не проход в
крепость, а именно экскурсионные услуги. Пройти сюда мы могли бы и бесплатно,
но тогда получили бы гораздо меньше информации и удовольствия. Так что о
потраченных двадцати евро мы не жалели, стараясь получить за эти деньги как
можно больше впечатлений.
Сфотографировавшись у бойниц куртины, наша доблестная исследовательская
группа в составе меня и Димки, отправилась далее по периметру стен.

И, почти сразу мы наткнулись на очень интересный экспонат, служивший когда-то
чуть ли не самым главным оплотом крепости!
Это были остатки башни Святого Эрика, рухнувшей ещё в незапамятные времена.
Бывший символ шведского могущества, в суворовское время служил источником
воды. Упоминал ли я о том, что одной из непременных забот Суворова в крепостях
Суоми, было устройство колодцев?
Так вот, здешний был конечно же детищем Александра Васильевича!
Конечно, это был не совсем колодец, а бассейн – хранилище воды для
потенциальных осаждённых.

При мысли о воде, в нас вдруг проснулись вполне человеческие инстинкты и
потребности. Мы уже немало времени провели в крепости, переполнились
чувствами, и нам захотелось навестить местный туалет.
В этом рассказе не раз уж упоминается о «местах ретирад», как говорили в
старину, но уж что тут поделаешь, из песни слова не выкинешь! Тем более, когда
эта песня постепенно норовит превратиться в лебединую - то есть в шипение,
которое издает «организм» сквозь сжатые зубы, в попытках удержать в себе всё,
что там накопилось. Совсем как лебедь!
Бежать наверх Часовой башни, в место дислокации главного исторического
клозета страны, не хотелось. Да и навряд ли бы нас поняли местные сотрудники
охраны, пожелай мы им воспользоваться.
Да ещё помнили мы одну простую вещь про этот туалет – он был женским!
Поэтому, отказавшись от этой мысли, мы бросились вниз по лестнице,
руководствуясь развешанными на каждом шагу указателями.
И сделали абсолютно правильно, поскольку ровно через пять секунд оказались в
месте, из которого долго не хотелось уходить.
Крепостной туалет в Олавинлинне, дополнял экспозицию, расположившись в
каком-то потайном ходе. Он сохранял в себе тот антураж крепости, который
сопровождал нас всё время, пока длилась экскурсия, но был не по-средневековому
технологичен и чист.

Вдоволь налюбовавшись интерьером, мы вышли из «ретирадника» и тут же
наткнулись на другой потайной ход,

который вывел нас прямиком к самой большой площади Олавинлинны.
Эта площадь, для многих людей имеет символическое, и даже сакральное
значение. На ней многие знаменитости добивались высот успеха, а некоторые
даже получили здесь путёвку в жизнь, что считается прямо-таки верхом удачи!
Это место уже многие годы собирает лучших представителей оперного искусства и
десятки тысяч зрителей.
Это Площадь Оперы!

Жалко, что финны сами это место так не называют.
Для них это просто «место проведения оперного фестиваля»(Oopperajuhlat).
А как бы звучало это название, перекликаясь с Площадью Оперы в Париже или
Копенгагене. По-фински - "Oopperatori"!
Правда, на данный момент, это место вовсе не напоминало обиталище муз. Скорее
- строительную площадку.
Под огромной крышей, похожей на шатёр цирка-шапито, творился натуральный
кавардак. От рядов сидений для зрителей, некогда возвышавшихся в несколько
ярусов, остались одни воспоминания, да металлические остовы. Сцена растаяла
как дым, и в крепости осталась одна лишь акустика, столь ценимая оперными
певцами. Не та "акустика", которую мы держим дома – колонки, сабвуферы и
прочие усилители с ресиверами, а натуральная, природная, порождающая чистое
эхо в каменных стенах.

Вдоволь налюбовавшись на останки прежнего великолепия, мы начали снова
карабкаться на крепостные стены, причём именно карабкаться, уподобляясь
альпинистам на горных склонах. Крутизна нас ждала нешуточная!
Подняться на стену Толстого бастиона, предстояло по лестнице такой крутизны,
что приходилось задирать голову до хруста в шейных позвонках! А при одной
мысли, что придётся ещё и ползти вниз на обратном пути, становилось страшно.

Но мы всё-таки преодолели эту преграду и, исполненные гордости за свой подвиг,
принялись фотографировать окрестности.
А окрестности здешние нет-нет, да и преподносили сюрпризы. Например,
соседний островок с причудливым изгибом скалы.

Или маленькую палатку, приютившуюся в стенном изломе, которую можно было
увидеть сверху, только высунувшись в бойницу чуть ли не по пояс.

Затем башню, в которой мы так и не побывали – башню Кьялина.

С этой точки, сооружение казалось маленьким, толстеньким и невзрачным. Но как
только представишь себе, на какой высоте находишься над уровнем озера, башня
тут же начинает внушать уважение!

Мы гуляли над крышами зданий крепости, над брезентовым куполом Площади
Оперы, высоко-высоко над волнами Сайменского озера, глядя на те самые
пейзажи, которыми любовались наши предки.

Вдоволь налюбовавшись окрестностями и представив себя на месте солдат
гарнизона, высматривающих появление врага из лесной чащи, мы вознамерились
спуститься вниз, к пушкам, которые заприметили ещё в самом начале, при входе в
крепость.
Полукруг бастиона, защищавшего входные ворота, был уставлен пушечными
стволами. Каждая пушка занимала свою нишу в анфиладе небольших помещений,
соединённых арками.

Я так понимаю, что пушки были в основном шведские, потому что на них
красовались римские цифры, в сочетании с латинскими буквами.

Несомненно, у каждой из этих чугунных красавиц, была своя история полная

побед и поражений, но прояснить её было некому. А для детей, резвящихся на
этих пушках, подобные детали значения не имели.

Оставив детишек изображать из себя сипаев в период восстания, окончившегося,
как известно, весьма плачевно, мы отправились дальше по лабиринту коридоров,
ведущих мимо главного зала.
Справа и слева зияли входы, похожие на пещерные отверстия, куда мы не
замедлили зайти.
В небольшом помещении, заставленном низкими витринами, красовалась выставка
старинных монет, среди которых попадались и шведские эре, и русские копейки
самых разных возрастов и размеров. Начиная аж с 1440 года.

Дальше красовался стенд с пушечными ядрами. Каменными, чугунными и
начинёнными шрапнелью.

Видимо, всё, что находилось в почве Савонлинны при раскопках, попадало сюда, в
эту комнату. Потому что чуть дальше мы обнаружили витрину с разными мелкими
предметами быта – от напёрстков до колец, и от швейных иголок до рыболовных
крючков.

Небольшое, конечно, богатство по музейным меркам, но вполне показательное.
Мы выбрались из казначейского рая и тут же нырнули в другое отверстие. Здесь
царила собственно история. Вся история Олавинлинны, в одном флаконе, так
сказать.

Несколько рядов стендов, поясняющих летопись крепости на разных языках, за
исключением русского,

за которыми пряталась довольно впечатляющая подборка холодного и
огнестрельного оружия.

Но пора было подумать и о душе.

Выбравшись из летописной пещеры, мы тут же угодили в то место, которое
православные прихожане крепости использовали как церковь.
Помещение оказалось не очень большим, ненамного больше, чем помещение
кирки наверху.
Зал в форме треугольника, верхушка которого использовалась, видимо, как
алтарная часть храма, оживлялся несколькими, очень хорошей сохранности,
иконами.
Пророка Захарии и праведной Елисаветы:

Преподобных Арсения Коневского и Александра Свирского:

Дальше – икона "Всех Скорбящих Радость", немного своеобразная из-за
присутствия множества деталей:

Икона "Всецарица":

И в алтаре, отгороженном заборчиком, если я не ошибаюсь – икона Спаса
Вседержителя. Довольно необычная икона, потому что ростовая, а также из-за
того, что в левой руке Иисуса держава огромных размеров!

Все эти иконы, скорее всего северного письма, а если точнее - Валаамского.
Там же, среди икон, на стене - отлично сохранившиеся покрывало на аналой,

и дарохранительница.

Насмотревшись на все эти реликвии, мы выбрались, наконец, абсолютно
измотанные, из крепостных казематов, и в изнеможении опустились отдохнуть на
единственную в округе скамейку.
Прислонившись к холодной, очень неровной стене, я буквально блаженствовал,
чувствуя, как утихает гул в натруженных ногах.

Мы провели в крепости очень много времени и поглотить ещё больше
информации за один раз, были уже не в силах. Надо было как можно скорее
уходить отсюда.
И, с трудом отклеившись от скамейки, мы встали и направились к выходу.

Глава седьмая.

О берёзах и баранах.
Только вывалившись из ворот крепости, мы поняли, что гуляли там практически

целый день. Шёл уже четвёртый час дня, то есть, на поиск крепости, беглый
осмотр достопримечательностей и экскурсию, у нас, в общей сложности, ушло
более трёх часов часов!
Но надо было собраться с силами и ещё немного побродить по маленькому паркуостровку, через который мы шли к наплавному мосту. Там тоже можно было найти
несколько интересных находок.
Самое первое, на что обращают внимание туристы, выйдя из крепости – снятый с
какого-то судна колокол-рынду на миниатюрной звоннице.
Народ подходил к рынде, фотографировался, пытался прочитать, что было
написано на её блестящих боках, и с сомнением отходил в сторону.
Но для нас, пройти мимо и не позвонить в колокол, было бы верхом неуважения к
самим себе.
Воровато оглянувшись вокруг, мы решили всё-таки послушать, как и "по ком"
звонит сей колокол. Я быстро настроил фотоаппарат на видеосъёмку, а Димка,
улучив момент когда вокруг никого не было, дёрнул колокол за язык!

Можете этот звон послушать и вы, загрузив малюсенький видеоролик.
Чуть дальше от этого места, возвышался памятник с недвусмысленными датами –
"6.12.1939-13.3.1940" – временем начала и окончания Зимней Войны, о которой у
нас в стране до сих пор предпочитают не распространяться.

Вообще, отношение к русско-финской войне 39 года, у меня, например,
достаточно сложное. Как житель Ленинграда, я прекрасно понимаю политические
мотивы этой войны. Понимаю, что с нашей стороны та война была на сто
процентов захватническая.
Но во времена нежной дружбы финнов с нацистами, решение отодвинуть границу
от важнейшего города оборонной промышленности было абсолютно верным. И я
слабо верю теориям некоторых историков о том, что Сталин готовил захват
Финляндии целиком. Скорее всего, он придерживался принципа "как уж пойдёт".
Удастся разжечь восстание "угнетённых финских рабочих и крестьян" - хорошо, не
удастся - ничего страшного. Ведь Финляндия и в 1945-м осталась независимой!
Но во время Великой Отечественной, хоть блокада Ленинграда и была почти
стопроцентной, со стороны финнов город не получал такого жестокого обстрела и
натиска, который приходилось сдерживать со стороны Пулковских высот и
Невского пятачка.
Финны дошли до реки Сестры и, как бы не понукали их немцы, остановились,
заняв примерно ту территорию, которую занимали до 1917 года, плюс Белоостров
и Охта. Может быть, они посчитали свою задачу выполненной? Может быть, как
раз из-за этой позиции Финляндии городу всё-таки удалось в конце-концов
выстоять?
В любом случае, один из моих дедов вернулся из той зимней финской мясорубки
живым. И на том спасибо.
Как бы там ни было, финны считают Зимнюю войну 1939-40 годов, войной за

независимость, о чём и гласит надпись на камне.
Чуть поодаль, на круглом каменном постаменте, высился странный памятник.

И мы начали гадать, что же сей сон означает? Почему фигура на постаменте такая
плоская?
Может это памятник рыцарю, попавшему под асфальтовый каток? А если точнее –
рыцарю, попавшему под каток в летнюю жару. Поскольку в плоской руке этого
броненосца виднелось нечто, похожее на веер.
А может это памятник рыцарю-кузнецу, попавшему под паровой молот! Если то,
что он держит не веер, а кузнечные меха.
Такой памятник, составил бы превосходную пару абсолютно идиотской карикатуре
на Петра Первого работы Шемякина, поселившейся в Петропавловке.
К слову, интересно, если я по примеру скульптора Шемякина слеплю скульптуру
самого скульптора, воспользовавшись его посмертной маской и замерами,
насколько это «творение» будет похоже на самого Шемякина?
Наверное, настолько же, насколько похож палец, на тот непечатный орган, с
которым все этот палец сравнивают!
Но, это так, о наболевшем. Вернёмся всё же к нашим баранам!
Да-да именно к баранам! В прямом смысле этого слова, поскольку справа от
памятника Бедному Рыцарю, на уютной лужайке, пасся самый настоящий баран!
Правда, металлический.

Но о натуральности сего животного говорило полное и абсолютное сходство с
живым оригиналом.
Особенно то, что касается бараньих гениталий. И сам баран, и его мужское
достоинство выглядело настолько естественно, что казалось, что представитель
семейства полорогих только и ждёт, чтобы от души боднуть зазевавшегося
туриста.

В приступе фамильярности, я облокотился на могучую баранью спину, и мне
показалось, что животное ожило и норовит сбежать из-под моей руки!

Однако, это было лишь иллюзией – баран вместе со своим каменным основанием
оказался ничем не прикреплён к постаменту и просто покачнулся от моего напора.
Надо сказать, что в финских легендах о крепости, сей баран играет немаловажную
роль. По преданию, крепость охраняло целое стадо баранов!
Не думаю, что таким образом в памяти финского народа сохранились
высказывания начальника крепостного гарнизона о своих подчинённых, но, может
быть, это не так уж и далеко от истины!
Впрочем, финская легенда говорит о целом стаде чёрных баранов, которые своим
блеянием предупреждали о появлении неприятеля. Что ж, бараны ничем не хуже
гусей, которые якобы спасли Рим!
И уж, во всяком случае, лучше «писающего мальчика»!
Что же касается данного барана - по преданию, он был самым последним из
жителей крепости, бараньего рода. И когда этот баран остался от целого стада
один, когда все остальные его товарищи были съедены и переварены населением
Олавинлинны , он не смог вынести тоски ожидания и одиночества.
И чтобы не окончить жизнь в нужнике, как его соплеменники, бросился вниз с
высоты крепостных стен в волны Саари и утонул!
Красивая легенда, не правда ли! И назидание тем баранам, которые захотят
последовать его примеру.
Дальнейшее исследование острова подарило нам ещё одну необычную встречу.
Гуляя вокруг памятника Плоскому Рыцарю, Димка вдруг заинтересовался странной
берёзой, что росла почти у самой воды.
В том же месте росли и другие берёзы, самые обычные – плакучие, с тонкими
ветками, на которых трепетали под ветром самые обыкновенные берёзовые
листья. Вполне годные на банный веник.
Эта же берёза, стоящая несколько особняком, своими ветками и стволом походила
на своих товарок, но её листья были изрезаны причудливым узором и напоминали,
скорее, кленовые.

Неподалёку полулежало дерево - то ли пихта, то ли сосна.

И в паре метров от него, точно такое же, но с необычными иголками,
напоминающими, скорее, листья.

Мы бросились искать хоть какие-нибудь пояснения и вскоре обнаружили
маленькую табличку, на которой было начертано, что та берёза, с изрезанными по
краю листьями – подарок профессора Андреса Стаафа (Anders Staaf).

Найти в Интернете сведения о загадочном профессоре оказалось очень непросто.
Конечно, поисковик выдал несколько страниц с этим именем, но, кроме того, что
профессор Стааф – житель Швеции, биолог (предположительно орнитолог), и
профессор университета Упсалы (Швеция), отыскать что-либо не представилось
возможным.
Сведения оказались хорошо засекреченными.
Оторвавшись от созерцания зелёных насаждений, мы отправились к машине уже
другим путём, через городские улицы. И первым делом обнаружили довольно
большую автостоянку, чуть левее, если смотреть в сторону города, или правее,
если смотреть в сторону крепости.
В сторону крепости мы и посмотрели напоследок, получив, в качестве подарка,
ещё один незабываемый пейзаж.

Немного подальше, за автостоянкой, закрывался ещё один музей, прорываться в
который у нас уже не было сил.
А напротив входа в этот музей, творилось нечто необычное.
Под навесом из брезента, на камнях, сложенных в виде очагов, стояли небольшие
котлы, в которых что-то кипело и булькало.
К этим котлам подходили немногочисленные туристы, о чём-то спрашивали трёх
женщин, колдующих над огнём. Но, видимо, попробовать варево никто не
решался.
По виду, это варево напоминало разноцветные макароны. Длинные-длинные, и в
каждом котле своего цвета – жёлтые, зеленоватые, охряные. Мы сперва подумали
было, что сюда подвозят кормить автобусные экскурсии. Что-то вроде аттракциона
для туристов - обед на свежем воздухе.
Но нигде до самого горизонта не было видно длинных рядов деревянных
столешниц и лавок. Не стоя же заставляли бедных туристов жевать эти макароны,
и пахло варево абсолютно несъедобно!
И только близкое знакомство с «макаронами», всё объяснило.
Женщины занимались окраской шерсти! Длинные цветные волокна оказались
шерстяной пряжей, купающейся в каких-то настоях «естественного»
происхождения.
Чуть погрустив при мысли о макаронах, мы продолжили путь к машине.

Город в этой своей части, выглядел, как и положено небольшому уютному
провинциальному городку – деревянные одно и двухэтажные строения, чистота и
пустынные улицы. Всё это навевало лёгкую грусть и казалось немного
ненатуральным. Как будто бы мы попали в совсем чужую сказку.

Так, в лирическом настроении, мы и добрались до машины, покусали, что Бог
послал, и отправились в путь, собираясь посетить Иматру напоследок.

Глава восьмая.

О китайских приборах или «Загадки
пневмодинамики».
Описывать обратную дорогу, дело не совсем благодарное. Во-первых, ничего
нового увидеть не ожидаешь, а во-вторых, путь домой всегда короче и быстрее,
чем путь от дома.
Поэтому мы решили немного удлинить нашу дорогу, завернув ненадолго в
Пункахарью. Точнее, в то место, где находится заправка Neste и галерея Ретретти.
Димке вдруг срочно захотелось проверить давление в шинах Шкоды и ещё раз
взглянуть на места, которые нам так понравились.
Мы свернули с шоссе и проехали прямиком на стоянку перед павильономрестораном, служащим входом в художественную галерею.
Мне стоило немалых усилий пресечь Димкин порыв - побродить ещё раз по
подземельям Ретретти. Времени до заката солнца оставалось совсем мало, а новое
посещение подземной галереи грозило затянуться ещё на несколько часов!
Поэтому мы только сфотографировались у входа,

заглянули к кассам, поискать какой-нибудь макулатурки,

и направились к воротам, которые находились напротив входа в Ретретти, и
которые мы приняли в прошлый раз за вход в Лунапарк.

Мы силились рассмотреть сквозь решётку, что же такое находится за
неприступным забором.
Надпись над входом, как бывает часто, ничего особенного нам не говорила –
название Punkaharjun Kesämaa (Пункахарьюн Кесямаа) можно дословно перевести
как Летняя Земля Пункахарью. Или просто - Пункахарское Лето.
На стекле билетной кассы висела бумажка «Kesämaa закрыт! До встречи
следующим летом! :) »

Вообще-то лунапарки так рано на зиму не закрываются, разве что в Арктике или в
тундре. Поэтому мы с удвоенным рвением стали прыгать вокруг забора, стараясь
рассмотреть между деревьями подробности местного пейзажа.
Это нам удалось в некоторой степени, и тогда только до нас дошло, что же
скрывается за названием Летняя Земля!
Это оказался открытый аквапарк!
С водяными горками, бассейнами, несомненно, с аттракционами, которые мы не
могли рассмотреть издалека! В общем – этакий Летний Купальный Рай.

Не думаю, что этот аквапарк очень большой по размеру. Скорее всего, он намного
меньше, чем самый знаменитый финский аквапарк Серена. Тот имеет и открытую
часть, и закрытые бассейны.
Местный же не был защищён от непогоды и, всецело оправдывая своё название,
открывался только в летнее время. И то, не на все три летних месяца.
Поставив задачу на следующее лето – обязательно побывать в каком-нибудь
аквапарке Суоми, мы вернулись к машине и подкатили к заправке Несте.
Шланг подкачки колёс мы нашли довольно быстро. В небольшой стеклянной
будочке с надписью Ilma-Vesi (воздух-вода) висела катушка, с намотанным на неё
шлангом.
Достаточно было открыть дверцу и потянуть за конец шланга, как тот, треща
каким-то механизмом, начинал разматываться на требуемую длину. Димка
подогнал Шкоду к будке и принялся за дело.
На мой взгляд, колёса были просто в идеальном порядке, но на Димку напал
исследовательский азарт.
Вытащив свой китайский электронный манометр, он принялся сравнивать его
показания с показаниями стрелочного манометра на шланге. Разница в полатмосферы доводила бедного Димку до исступления.
Бурча себе под нос нечто нелицеприятное в адрес всех финских манометров, он
колесо за колесом, то спускал, то опять накачивал, и замерял, замерял, замерял,
пытаясь сблизить показания приборов усилием воли.

Когда замеры пошли по второму кругу, к посту подкачки начали подъезжать
финские ауто. Машины останавливались в сторонке, финны ждали минут десять,
потом, махнув рукой, уезжали искать счастья на других заправках.
Все мои попытки убедить Димку в тщетности его усилий, разбивались о веру в
абсолютную непогрешимость электронных устройств!
Каюсь, в то время, когда мой племянник занимался практической
инструментальной физикой по Бойлю-Мариотту, апеллируя, время от времени к
Ломоносову-Лавуазье и Гей-Люссаку, я исподтишка занимался видеосъёмкой.
Не знаю уж, что меня подтолкнуло заниматься съёмками скрытой камерой, но в
тот момент, идея наснимать кадров, на которых жизнь русского за границей
предстала бы без прикрас, казалась мне очень увлекательной.
Стараясь снимать незаметно и держать аппарат объективом к предмету съёмки, я
бродил вокруг машины, изображая крайнее раздражение происходящим.
Наконец, лабораторные опыты подошли к концу.
Мне всё-таки удалось убедить Димку не сильно доверять китайскому, пусть и
электронному ширпотребу. Колёса были накачаны, и Димка начал сматывать
шланг.
Не тут-то было! Шланг упирался, змеился и свистел остатками воздуха, но
наматываться обратно на катушку не хотел!
Я попытался взять это дело в свои опытные руки, но и мне пришлось отступить ни
с чем, перед упорством этого змееобразного из семейства пневматических.
Мы пытались просто крутить катушку руками, искали какой-нибудь стопорный
механизм, типа собачки, который надо было бы освободить, чтобы катушка
закрутилась в обратную сторону, всё тщетно! И, когда мы уже отчаялись найти
решение такой непростой задачи и собирались по-тихому смыться с места
преступления, мимо нас, с подносом в руке, прошла женщина из обслуживающего
персонала местного кафе.
Не успел я вмешаться, как у Димки проснулся дар красноречия, и он, со
свойственной ему непринуждённостью, обратился к даме: «Как его… туда?
Провод!» Это, конечно был не финский, не совсем русский, скорее уж эзопов язык,
но женщина всё же поняла Димкины красноречивые жесты и, подойдя к нам,
сильно дёрнула за шланг.
Катушка затрещала, шланг мгновенно высвободился из петли, которую сам и
создал, разматываясь, и спокойно начал наматываться обратно на привычное
место.
Мы облегчённо вздохнули, и тут… наш фотоаппарат, тихо пискнув, выключился.
Изображая из себя скрытую камеру, я не учёл того, что видео основательно
разряжает батарею. Теперь фотосъёмка в Иматре пошла Шкоде под хвост.

Ни автомобильного зарядного устройства для фотоаппарата, ни запасного
аккумулятора у нас не было, поэтому приходилось с грустью констатировать факт,
что дальше фотографии будут только низкого качества. Ведь из средств
фотосъёмки у нас оставался только мой телефон! Замена, отнюдь не самая
равноценная, восьмимегапиксельному чуду-юду.
Погрустив немного о безвременно скончавшемся аккумуляторе, мы тронулись в
дальнейший путь.

Глава девятая.

В дебрях Фангорна.
Мы тащились по просторам Пункахарью вслед за чьим-то автокемпером,
приветливо раскланиваясь с многочисленными полицейскими фотокамерами.
Обогнать неспешного путешественника на глазах у этих соглядатаев, было весьма
проблематично, тем более на узкой, изобилующей спусками и подъёмами дороге.
Вообще, летом на дорогах Суоми, кемпер – явление довольно частое. Финны
много путешествуют по своей стране, как путешествовали мы в советское время,
не боясь быть ограбленными или убитыми на дороге.
Автокемпер, это, говоря простым русским языком – дача на колёсах.

Автономное жилище для дикого путешественника. Удовольствие, несомненно,
дорогое – аренда подобного транспортного средства обходится около тысячи евро
в неделю, а уж о цене собственного кемпера, и говорить страшно!
Тем не менее – это самый, пожалуй, удобный вид автотранспорта вообще! В
принципе!

Он и предназначен для того, чтобы дать путнику крышу над головой, пусть и
небольшую по площади, но, по возможности, со всеми мыслимыми удобствами.
Вот и водитель кемпера, едущего впереди нас, чувствовал себя, видимо, весьма
комфортно. Поэтому никуда особо не торопился… пока.
Пока, наконец, ряд kelikamerat (дорожных фотокамер) на дороге не иссяк, и
едущая впереди дача на колёсах, не включила форсаж.
Вот тут-то, только мы его и видели! Честно держа положенные 80 километров в
час, с затёкшей на педали газа ногой, мы с тоской смотрели, как удаляется от нас
задний борт автокемпера.
От огорчения ли, или на самом деле от того, что устал держать ногу на весу,
Димка, при виде здоровенного щита, гласящего: «Lusto museo»(Музей Леса) не
выдержал и, с криком: «А, поедем, посмотрим!», тормознул так, что я чуть не
вылетел через лобовое стекло, несмотря на ремень безопасности!
Машина свернула налево, в ту сторону, куда указывала стрелка на знаке. По
кругу, по кругу, сквозь тоннель, проходящий под шоссе, мы выбрались, наконец, в
более обжитые места.
Около небольшой автостоянки, высилась стена какого-то дома красного кирпича.
А чуть поодаль, при дороге, стоял памятник, до боли напомнивший одно из
произведений Некрасова.
«Крестьянские дети», помните такое? «Гляжу – поднимается медленно в гору
лошадка, везущая…» Только в данном случае хворост, воплощённый в памятнике
был из толстенных стволов.
Да и сам «мужичок с ноготок» был отнюдь не нежного возраста.

Мы побродили вокруг скульптурной группы.
Был уже шестой час вечера - час, в который музеи Суоми уже не работают, но мы
всё-таки решили что-нибудь да осмотреть. Хотя бы подступы к музею. На будущее.
Вообще – название «Музей леса» мне не очень-то импонировало.
Ну, какой музей может быть на лесную тему? Унылые посадки какой-нибудь сосны
или осины с многоэтажным латинским названием, или пожелтевшие к осени
делянки с травами и мхами, вдоль границ которых протоптаны дорожки для
экскурсантов!
И скучные экскурсоводы, объясняющие маленьким детишкам, что такое ёлка и как
она растёт в условиях вечной мерзлоты.
На нечто большее у меня просто не хватало фантазии!
Мы прошли по дорожке, между двумя строениями. По правую руку, помещение
заставленное столиками недвусмысленно намекало на принадлежность к
общепиту.

Правда, заведение, по всей видимости, только что закрылось – столики стояли
пустые, только в дальнем углу сидела небольшая компания молодых людей в
белой униформе.
По всей видимости, официанты праздновали окончание рабочего дня.
Но мы и не собирались посещать ресторан. Нам интереснее было нечто совсем
другое.
Пройдя между зданиями, мы вдруг оказались на вершине лестницы, выходящей на
просторную поляну.

На этой поляне, то тут, то там виднелись кусочки каких-то экспозиций.
То поленницы дров,

то, нечто напоминающее лесосплав в миниатюре –

А вдалеке и правее, как центр экспозиции, лежали какие-то, сплошь покрытые
ржавчиной железяки огромных размеров.

Там, на большой поляне музея Лусто лежало то, что когда-то служило в качестве
средств, позволяющих проложить в лесу удобную дорогу для вывоза деревьев с
лесоповала.
Плуги таких огромных размеров, что перед ними спасовал бы даже «Кировец».

Нечто, вроде бабы, которой забивают сваи.

А посреди всего этого изобилия металлолома - сам трёхногий копёр (его можно
увидеть на общей фотографии поляны).

Вся эта техника, большинство из которой использовалась в пятидесятыхшестидесятых годах, давно стояла под открытым небом.
К финнам с тех пор пришли новые технологии и новые возможности. Но не
удивлюсь, если узнаю, что в нашей стране подобные вещи ещё вовсю
используются в лесозаготовительной промышленности.
Пора было посмотреть что-нибудь ещё. И мы направились по тропинке в сторону
леса.
Здесь явно был детский уголок. И ещё – уголок народного творчества.
На древесных стволах виднелись лица.

Повсюду лежали фигуры, изображающие какие-то сказочные существа.

То тут, то там виднелись некие сооружения, не вполне понятного назначения, но
явно утилитарные. То ли курятники, то ли собачьи будки.

А некоторые изделия вообще ничего не напоминали. Разве, что астрономический
инструмент инков. Или флейту Пана.

И, наконец, мы набрели на землянку, предназначенную, по всей видимости, для

детского развлечения, в которую Димка тут же не замедлил заползти.

Решив, что мы уже достаточно нагулялись, и время не ждёт, а ждёт нас город
Иматра, мы скорым маршем направились обратно, в сторону машины. Я только
сфотографировал напоследок вид на ресторан и здание напротив – из более
тёмного чем у ресторана камня.

В общем, я не был разочарован музеем. Всё, что мы увидели, было достаточно
интересно и самобытно, жаль только, что вокруг не было ни души. Что
подтверждало мысль о том, что Лусто мусео закрыт на тридцать три замка, не
считая щеколд и засовов.
Наверняка, во время работы музея, всё это хозяйство под открытым небом,
вживую рассказывало о старинных способах лесозаготовки и лесосплава. Во всех
частях экспозиции работали люди в старинной одежде, изображая тружеников
того времени.
Достаточно было это себе представить мысленно, и сцена оживала, придавая
музею под открытым небом живость и историческую достоверность.

Omistaja kuvat - Lusto
museo

Omistaja kuvat - Lusto museo

Но сейчас музей был пуст.
С тем мы и пошли вверх по длинной лестнице, намереваясь сесть в машину и
ехать дальше.
Но, не прошли мы и пятидесяти шагов, как наткнулись на нечто, заставившее нас

по-другому взглянуть на наши намерения.
На углу здания, которое стояло напротив ресторана Лусто, мы повстречали
мужичка, скромно спрятавшегося в уголке от досужих глаз, и поэтому
незамеченного нами в первый раз.

Мы решили сфотографировать этого Деревянного Дровосека - прямого
родственника правителя Фиолетовой Страны.
Несмотря на свою деревянную сущность, этот Дровосек не сподобился быть
ничьим правителем, а вынужден был охранять какие-то высокие, явно парадные
двери.
Что ж, это только в жизни деревянные люди приходят к власти, в сказках это не
принято.
Тем не менее, нас заинтересовал парадный вход и табличка, висевшая рядом с
дверьми.
На этой табличке были написаны часы работы заведения, находившегося внутри.
Мы убедились, что закрывается оно только в семь часов и у нас есть ещё час с
небольшим в запасе, и заглянули внутрь.
Первое впечатление было, что мы попали в небольшой магазинчик.
Всюду лежали какие-то сувениры, высились горки ароматических свечек для
сауны, мыло, топорики и ножи для туристов и профессионалов, какие-то коврики
и значки.

Но не это раззадорило наш интерес.
Чуть в стороне, за небольшим мостиком, непонятно куда ведущим, под потолком
висел самый настоящий планёр! В натуральную величину, с прямыми острыми
крыльями, этот представитель класса безмоторных самолётов притягивал к себе
не хуже магнита.
Мы начали рыскать по магазинчику, исподтишка разглядывая то, что виднелось за
его стеклянными стенами и стараясь не привлекать внимания женщины за
прилавком, напоминающим ресепшн в каком-нибудь крутом бизнес-центре.
А за стенами магазина было на что посмотреть! Постепенно до нас начало
доходить, что это место и есть самый, что ни на есть музей леса! Не в открытом
поле, а тут, в просторном помещении, в центре и под потолком которого мы
находились, и есть основная экспозиция Лусто мусео!
Мы кинулись к кассиру с криком «Какси липпут, олка хювя!»(два билета,
пожалуйста!), на что тут же получили ответ: «Нельятойста еуроа» (Четырнадцать
евро). Пытаясь понять, сколько же с нас спросили, я, к вящему удовольствию
кассира, принялся, как маленький мальчик считать на пальцах: «Юкси, Каси,
Кольме, Нелья…» (Раз, Два, Три, Четыре…).
Выглядело это достаточно потешно (взрослый дядя, а считает на пальцах),
поэтому женщина рассмеялась, а Димка тут же ткнул меня носом в прейскурант,
который висел в нижней части прилавка: «Четырнадцать – вон написано!»
И, уплатив требуемую сумму, весьма, кстати, небольшую для финских музеев, мы
кинулись изучать.
Мы спустились в музей по лестнице, идущей вдоль прозрачной стены, отделяющей
помещение от улицы, и оказались сперва в царстве художественной резьбы по
дереву.
Помню, как в школьную пору мне нравилось работать по дереву на токарном
станке – резец со свистом вгрызался в дерево, праздничным серпантином летела
стружка. Кубки и балясины для перил, подобия которых я пытался изготавливать,
легко получались, но ещё легче ломались – то рассыхалась древесина, то тонкие
стенки деревянных стаканов не выдерживали напора моего резца и с треском
ломались, оставляя меня у разбитого корыта, почти в прямом смысле этого слова.
Единственный раз, когда у меня получилось нечто путное – карандашница из
куска толстой ветки с приросшим к ней грибом-трутовиком, хранится в нашей
семье и по сей день как реликвия!

Поэтому мне было интересно наблюдать, как тончайшие пласты древесины
превращались в цветы и птиц.
К великому моему сожалению, мой телефоно-фотоаппарат не смог справиться с
полутьмой, в которую была погружена экспозиция, и изображение получилось
очень смазанным. Поэтому, в качестве образца, я вставлю в текст всего пару
фотографий.

Может быть, вам удастся что-нибудь на них разобрать?
Дальнейший поход, в другой, более светлый зал, и мы надолго прикипели к
макету, который представлял схему лесосплава.
Брёвна-спички, крошки-буксиры, люди-букашки с баграми в руках - мы потратили
кучу времени, пытаясь въехать, для чего же была нужна такая сложная система:
брёвна то скатывали с круч в реку, то связывали в плоты, то развязывали, пуская
древесных утопленников по деревянным, наполненным водой желобам.
В конце-концов, мы решили, что перед нами схема не какого-то определённого
сплавного пути, а набор всех возможных работ на лесосплаве. Тем более, что
финишировали брёвна почти в той же точке, из которой начинали свой путь.
Оторвавшись от созерцания этой микросхемы размером с обеденный стол в какомнибудь средневековом замке, мы пошли вдоль стендов, рассказывающих о самых
разнообразных работах и механизмах, которые применяли при валке и вывозе
леса в промежутке между сороковыми годами прошлого века и настоящим
временем.
Некоторые механизмы были просто сохранившимися двигателями,
применявшимися в то время.

А некоторые, вроде этой «переносной» мотопилы, являлись самыми настоящими
редкостями – артефактами мира бензиновых двигателей.

Этот впечатляющий аппарат – мотопильный монстр, занимал отдельную витрину

длиной метра три, а то и поболее.
Напротив этой витрины, рядами стояли пилы поменьше – разных возрастов и
размеров. И среди этого богатства, почти в самом центре экспозиции, что бы вы
думали? Конечно, самая популярная пила всех времён и народов – Дружба!
(Ещё раз прошу прощения за качество фотографии)

Вслед за чередой мотопил, на многочисленных стендах рассказывалась история
Суоми.
Оказывается, самой основной отраслью промышленности, начиная чуть ли не со
времён обретения Финляндией независимости, была именно лесная
промышленность.
Дерево служило и основой экономики страны, то есть источником экспорта, и
применялось всюду где могло заменить другие материалы.
Финны вырубали свой лес с таким усердием, что, продолжай они это делать по
сию пору, Суоми напоминала бы пустыню Сахару.
Очень многое на стендах, было напрямую связано с обучением. Попав в охотничий

уголок, можно было, по кусочку меха попытаться определить какому зверю он
принадлежит.
А на длинном стенде с обрубками древесных стволов, предлагалось угадать, какой
из них от какого дерева.
Выше этажом находилось очень наглядное пособие для определения плотности
древесины по весу – рядок деревянных брусков. От бальсы – самой лёгкой
древесины, которую наши предки использовали на строительство древних
океанских лайнеров (Доказано Туром Хейердалом и его Кон-Тики), до самого
тяжёлого железного дерева.
Ощущения, прямо скажем, вполне показательные – если брусок из бальсы можно
было поднять одним пальцем, то брусок из железного дерева, от неожиданной
тяжести, просто вырывался из рук!
Мы, конечно, тоже попробовали себя в качестве учеников. И если с шерстью дело
прошло более-менее гладко – медведя от крота мы как-нибудь, да отличаем, то с
угадыванием древесины, произошёл полный крах на два балла.
И самое обидное, ответы на эти каверзные вопросы были представлены в виде
финских и английских названий пород, каковых мы с Димкой и знать не знали, и
ведать не ведали. И перевести на понятный язык не могли. Так что правильно ли
мы отвечали или нет, так и осталось загадкой.
Наслаждаясь собственной безграмотностью, мы отправились дальше, в царство
углежогов - существовала и такая специальность в то время.
И вот эта часть выставки натолкнула меня на одну догадку.
На экспозиции углежогов рассказывалось, чем занимались в старину эти
представители Прометея на земле. Само-собой они пережигали дерево на уголь –
древесный уголь всегда был очень дешёвым, и очень популярным товаром!
Особенно у фармацевтов, виноделов и генералов. И если у первых он
использовался в качестве средства от поноса, у вторых - в качестве
фильтрующего элемента, то для вояк он являлся частью смеси образующей порох!
Ещё углежоги добывали дёготь – незаменимую вещь на транспорте! Для
смазывания колёсных втулок, в которых не было подшипников. Дорогая это была
штука - подшипник! Если была...
Но был там ещё один стенд, на котором рассказывалось (конечно, по-фински), как
на тех же делянках углежогов изготавливали… коскенкорву! Финскую водку!
Может быть, конечно, я что-то не так понял, но факт – стенд с изготовлением
коскенкорвы имеет место быть именно в музее леса и именно в том месте, где
рассказывается о продуктах из древесины! Так, что вывод – коскенкорва
изготавливается из ёлок!
Бедные финны!
Впрочем, жители Суоми последнее время предпочитают другие напитки. И даже

не российского производства.
Мы шли всё дальше и дальше, постепенно переходя от веков прошедших, к веку
нынешнему. К схемам производства целлюлозы и бумагоделательным машинам, к
видеостендам о современных лесопилках и товарам народного потребления.
Венцом всего этого разнообразия на выставке, несомненно, являлась табуретка.
Точнее – табуреточная ода! Гимн табуретке! Апофеоз табуретки воплощённый в
величайшем сооружении современности! Венец мечтаний единственного
животного, сидящего на кончике собственного позвоночника! Хомоназадусидящего!
Посреди небольшого зала высилось нечто, что мы поначалу даже не заметили изза циклопических размеров!
Прогуливаясь между каких-то деревянных колонн, мы даже не думали, что играем
роль мышей не ведающих, что шныряют под ногами у слона! Как-то не смогли
сложить видимые глазом куски образа в единое целое.
И только отойдя на приличное расстояние, увидели, что запросто гуляли у
подножия самого настоящего великаньего трона!

Этот, всем стулам - стул, несомненно, выполненный с соблюдением всех
современных технологий, был точной копией продукции, выпускавшейся
обычными заводами. Только очень уж большой копией!
Мы попытались было, подобно Гулливеру, взобраться по ножке на сидение этого
предмета быта жителей Бробдингнега, но, к сожалению, руки соскальзывали с
лакированной поверхности и мы, раз за разом, съезжали вниз.
Разочарованная бесплодностью этих попыток, наша команда двинулась дальше. И
через некоторое время вновь попала в уголок, посвящённый старине.
Повсюду на стенах висела старая одежда. Какие-то мелкие предметы, вроде
студенческих кокард и тому подобного, а напротив, на стене, стеклянная витрина
со старыми фотографиями и книгами. По всей видимости, стенд был посвящён
культуре, как известно всецело связанной с бумагоделательной
промышленностью.
Ну, какой же интеллигент без книги, блокнота или газеты, на худой конец?!
Там, стоя рядом с этим стендом, я подумал, что надо очень хорошо знать Суоми,

её историю, чтобы понять смысл книги по её обложке.
Кстати – Nuori Suomi переводится как Молодая Финляндия.

Чуть правее от книжек с суицидальными наклонностями, висела фотография,
которая тут же натолкнула меня на очередное открытие!
Ноутбук был изобретён вовсе не Уильямом Моггриджем (William Moggridge) в 1979
году! Ноуты использовались задолго до него в Финляндии!
Посмотрите на эту старинную фотографию!

У товарища, который сидит повыше, ноутбук явно с тачпадом! Продвинутый
дядька!
Вспомнив об электронных средствах жизнеобеспечения, мы, наконец, вспомнили о
часах! На них – родимых, было уже почти семь!
Мы бегом направились к выходу, но тут нас остановило какое-то жуткое шипение
и последовавший за ним грохот! Загадка этих звуков требовала немедленного
разрешения!
Порыскав вокруг, мы остановились перед небольшим, со стол, стендом, на
котором из фанеры, выкрашенной в зелёный цвет, была выпилена карта Европы.
На этой карте был даже кусочек России!
А на правой половине этого стола торчал небольшой рычаг. Закон дикого
путешественника гласит:" Если ты видишь рычаг, дёрни за него!"
Так мы и поступили. Тем более, что вокруг никого не было.
У меня в жизни бывали всякие страхи – побывал я и в авариях, и прочего всякого
на моём веку накопилось достаточно, чтобы не испытывать отравления
адреналином.
Но в тот раз, у стенда с зелёной фанерной Европой, я испытал такой шок, что
буквально подпрыгнул до потолка!
Как только я дёрнул за рычаг, раздалось то самое могучее шипение, которое мы
услышали ранее! Оно было гораздо более сильное, поскольку мы находились
непосредственно около его источника! Но не это самое главное!

Сопровождаемое этим неистовым шипением, из макета Европы вдруг выскочило
вверх нечто длинное, белое! И карта мгновенно изменилась – какие-то части
упали вниз, какие-то приподнялись вверх.
Со страху я выпустил рычаг, и вся конструкция со страшным грохотом вернулась в
прежнее положение!
Надеясь, что не сломал дорогой макет, я отошёл от страшного стола, но моё место
тут же занял Димка и принялся вовсю дёргать рычагом. Постепенно до нас дошло,
что выше всех, при нажатии на рычаг поднимается кусок карты, изображающий
Финляндию. И самая высокая точка, на которую эта Финляндия поднимается,
означает что-то такое, что ожидают, судя по пояснениям на стенде к 2010 году.
Сначала мы подумали было, что в Суоми ожидают какой-то бешеный
тектонический катаклизм, в результате которого вся Россия и пол-Европы уйдёт
под воду, в то время как Финляндия, наоборот – взовьётся в небеса!
Но, потом мне на глаза попалась надпись на английском – «Europe’s forest
resources», то есть – "европейские лесные ресурсы".
И всё более-менее встало на свои места.
Пыхтящий и грохочущий макет, давал наглядное представление, как вырастут или
упадут запасы леса в разных странах Европы до 2010 (если я правильно помню
дату) года.
Выскакивающая наверх Финляндия – её хорошо видно на фотографии

показывала колоссальное восстановление лесного массива в стране, в то время

как страны восточной Европы и Россия только теряли эти запасы.
Что ж, в этом во всём есть несомненная доля правды.
Финляндия, когда-то чуть ли не под корень вырезавшая весь свой лес (а торговать
было больше не чем), сегодня бережёт и лелеет свои зелёные насаждения.
Но, как была Суоми страной деревообрабатывающей промышленности, так ею и
осталась. В стране и сегодня работает куча заводов по переработке древесины и
разные смежные отрасли.
Казалось бы – парадокс! Однако ничего странного в этом нет. У Суоми есть свои
сырьевой придаток. Откуда лес вывозится днём и ночью, правдами и неправдами,
законно и нет. И этот сырьевой придаток… Россия!
Поэтому схема в музее, непререкаемо точна – в то время, как Суоми бережёт свой
лес и планирует его увеличение, Россия его продаёт по дешёвке, лишь бы койкому урвать свой кусок. А там, хоть трава не расти! В прямом смысле этого слова.

Глава десятая.
Путь домой.
Рыжая голова солнца медленно, но неумолимо клонилась в зелёную подушку леса.
Намаявшееся за день светило из последних сил боролось со сном. Но силы были явно
неравны.
Вот оно только-только коснулось ухом верхушек елей, и вдруг, как-то сразу, исчезло,
будто провалилось в мягкую лесную перину.
Настали сумерки.
Мы ехали и ехали, поглощая километры. О посещении Иматры уже не могло быть и речи
– мы и сами уже подустали от обилия впечатлений. Нам хотелось домой.
Однако, одно место на дороге пропустить мы не могли.
В предыдущем рассказе я упоминал, что нам встретился камешек, лежащий на краю скалы
над дорогой. Этакой квадратной формы и величиной почти с автомобиль. Подпёртый
тонкой палочкой.
Пусть найти это место на ходу и было трудновато, но сфотографировать необычное
явление природы нам очень хотелось.
Мы помнили, что та скала, на которой камень лежал, располагалась недалеко от какого-то
придорожного кафе или ресторана.
Причём перед довольно большой автостоянкой этого ресторана стоял рекламный щит,
похожий на рекламу мороженого. Всё это хозяйство - и скала и кафе-ресторан находилось
теперь на противоположной от нас стороне дороги.
Я примерно помнил километр, на котором торчала скала, но останавливаться в этом месте

мы не решились, помятуя о суровых финских законах. А вот у ресторана остановиться
было можно, хоть и топать потом в обратную сторону пришлось бы метров сто-двести.
Поэтому, когда цель наша, наконец, показалась в объективе перископа, мы проехали чуть
дальше – к стоянке у кафе.
К моему полному ужасу и негодованию, мы обнаружили, что въезд и выезд на эту стоянку
перекрыт двумя знаками «движение запрещено» с надписью – «Частная территория».
Но Димка уже вовсю тормозил, сбрасывая скорость со ста километров в час и поворачивая
через встречную полосу под этот знак!
Я опять вписался носом в лобовое стекло!
Ругаясь на чём свет стоит, Димка, после того, как я перевёл ему надпись на знаке, опять
нажал на газ и, описав круг вокруг знака поставил машину прямо перед ним.
Деваться нам было некуда, приходилось соблюдать хотя бы видимость правил.
Немного нервничая, мы выбрались из машины и побежали к скале, надеясь, что за время
нашего пробега с ними обеими ничего не случится – и машина, и скала останутся на своих
местах.
Ещё нам очень повезло, что в фотоаппарате опять затеплилась жизнь. Хоть и ненадолго,
но вчистую разряженный аккумулятор, чуть отдохнув, позволил нам сделать ещё пару
снимков.

Кого-то, наверное, наша находка не особо впечатлит. Как всегда, вблизи всё выглядит
немного не так, как с расстояния да на полном скаку. Но, когда едешь по дороге и видишь
практически у себя над головой чуть задержавшуюся в падении каменную глыбу,
становится как-то слегка неуютно.
Что ж, пора было оставить этот памятник эрозии и отправляться в дальнейший путь. Пока
мы бежали к машине, начинал и тут же прекращал накрапывать дождик, как будто
раздумывал – припустить ли ему вместе с нами или нет?
Но с духом так и не собрался и притих до поры до времени.
А мы, найдя нашу Шкоду в целости и сохранности и не под усиленным конвоем полиции,
запрыгнули в неё и помчались к границе.
К Нуйямаа.
Дальнейшие события по эту сторону границы не отличались от утренних приключений
почти ничем. Те же многокилометровые очереди, та же скучная тягомотина,
растянувшаяся на много часов, слегка разбавляемая прыткими российскими гражданами,
норовящими воткнуться без очереди в малейший просвет между машинами.
А ещё до меня дошла одна простая истина – у каждой таможенной смены на каждом
пограничном посту свои таможенные правила.
Если при первой поездке нам пришлось заполнять лишь две декларации, то в этот раз с
нас спросили три экземпляра. Были ещё какие-то нюансы, но я уже не вникал в них, отдав
Димке бразды правления.
Так, со скрипом и нервотрёпкой, мы пересекли границу и двинулись в сторону дома.

Поначалу всё шло, в общем, неплохо – Димкина Шкода, почуяв родные места, взяла с
места в карьер. Лишь попадающиеся на дороге тяжеленные самосвалы слегка
ограничивали её прыть.
Но уже через тридцать километров и без того низкое чёрное небо приблизилось к земле
почти вплотную. И разверзлись хляби небесные, и полился такой ливень, какого не было
до этого целое лето!
Дорогу стало не видно почти совсем. Свет фар почти не проникал сквозь плотную завесу
воды! Лишь изредка и на короткое время ливень немного стихал, лишь для того, чтобы
хлынуть с новой силой.
В этом положении – ниже перископной глубины, мы и добрались до Димкиной дачи. Во
втором часу ночи!
А ведь предстоял ещё процесс разгрузки, перегрузки части привезённых богатств в Ниву и
дальнейшая дорога к дому (это уже лично для меня).
Димке было проще – он оставался на даче, а меня наутро ожидала работа, хотя я и не
представлял себе, как я туда появлюсь, не выспавшийся, в варёном виде, под кислым
соусом.
Тем не менее, прыгая по лужам, хоть и под зонтиком, но захлюставшись аж до самого
пояса, так, что штаны можно было выжимать, мы перетаскали и распределили добычу,
закинули в Ниву мою долю, и я, под непрекращающимся ливнем, покатил домой.
Впрочем, к моему удивлению, город Питер был абсолютно сух, как будто не зверствовал в
округе всемирный потоп.
Не заезжая на стоянку, я приткнул машину к своему дому, хлопая мокрыми штанинами,
как заполощенными парусами, добрался до родного дивана и, рухнув в его мягкие тёплые
объятия, моментально уснул.

ЭПИЛОГ.
Мне снилось яркое утреннее солнце, встающее над Олавинлинной.
Снились крутые скалистые берега, сбегающие к водам озера Саймаа.
Во сне я всё ехал и ехал по дороге со сплошной двойной жёлтой линией, не зная, где
смогу развернуться в обратную сторону и надо ли мне возвращаться?
А потом мне приснился туман над Сайменским каналом.
Туман заволакивал всё вокруг, клубясь над водой и пряча под белой пеленой берега.
Туман был тих и загадочен, как загадочно было наше с Димкой будущее.
Ведь мы даже не догадывались тогда, что нам придётся разделиться. Димку ждали
египетские фараоны, а меня – таинственные сверигесские короли…
КОНЕЦ.
2007 год.

