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Соревнование по гребле «Сулкаван
Суурсоудут» является одним из крупнейших в мире в этом виде спорта. Путь
вокруг острова Парталансаари составляет свыше 60 километров. Особенную
популярность получила групповая гребля
на «церковных лодках», хотя достаточно
также шлюпок для одного и двух гребцов.
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В настоящей брошюре описаны окружающая природа, образ жизни и промыслы людей на архипелаге и в островных районах Финляндии в условиях
отсутствия постоянных дорожных сообщений и при наличии постоянных
дорог.
Финляндия – самая богатая страна в мире по наличию внутренних водоемов по соотношению к площади суши и одна из самых островных стран
Европы по количеству островов. В нашей стране насчитывается свыше 76
000 островов площадью более половины гектара, 56 000 озер площадью
более гектара, 36 800 километров рек с шириной русла свыше пяти метров
и 336 000 километров береговой линии. Естественные водоёмы есть во всех
муниципалитетах и найти муниципалитет без единого острова может быть
непросто. Островов с постоянным или сезонным проживанием насчитывается около 20 000. Каждому острову, озеру и реке найдётся место в сердцах
финнов. Данная брошюра описывает это наше уникальное богатство.
Многочисленные острова и водные пути создают естественные барьеры
в Финляндии, вызывая дополнительные расходы государству и муниципалитетам. Однако вместе с тем они дают уникальное преимущество нашей
стране. Острова, морская акватория, озера, реки и береговая линия являются положительными факторами регионального развития нашей страны в
масштабе всего мира, где всё большее значение приобретает индустрия приключенческого туризма. Островные и частично островные муниципалитеты
отличает широкое разнообразие промыслов даже при непрерывных многолетних структурных изменениях, приведших к сокращению рабочих мест.
Интересы островных и водных регионов затрагивают все население
страны через дачный отдых (2,4 миллиона дачников), лодочный отдых
(около миллиона катеров и яхт), любительское рыболовство (1,6 миллиона
рыболовов-любителей), отдых на природе и туризм.
На территории архипелагов и водоёмов функционируют представители
многих органов власти, как например, вооруженные силы, пограничная
служба, полиция, региональные спасательные службы, транспортная администрация (паромное сообщение, проводка судов, фарватеры, порты, картографическая служба, обеспечение зимней навигации, пароходы и дороги),
природоохранные органы, Центр природных ресурсов и рыбохозяйственные органы, а также Музейное управление.
Политика Финляндии в отношении островных территорий способствует
сглаживанию негативного эффекта от разрыва водоёмами общей инфраструктуры, и принимает во внимание острова и водные пути при региональном развитии. Важным инструментом в этой работе является Закон о развитии островных территорий. Природное разнообразие и культурно-ландшафтные факторы принимаются во внимание в качестве неотъемлемых
составных политики в отношении островных территорий.
Правительство Финляндии ставит своей целью превращение островов и
водных путей в объекты туристической привлекательности Европы и развитие дачного туризма в прочный базис экономического роста сельской местности. Для этого имеются отличные предпосылки. В Финляндии жители
страны и её гости могут в безопасном и спокойном окружении насладиться
теплом лета, яркими красками осени, снежными и ледовыми забавами зимы,
а также весенним солнцем на островах и водных просторах.

Eemeli Peltonen / Vastavalo

Уважаемый читатель!
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Финляндия – страна островов и водных
просторов

Для начала рассмотрим острова. В Греции насчитывается около 1 400 островов, в Дании – около 500.
Эти известные островные государства явно проигрывают трём «континентальным» государствам Северной Европы. В Швеции островов насчитывается не
менее 221 831, в Финляндии 178 947, а в Норвегии
117 116 островов. Вряд ли на нашей планете найдётся другой регион таких же размеров, в котором
бы насчитывалось свыше полмиллиона островов!
На внутренних водных путях Финляндии насчитывается 98 050 островов и 80 897 расположено в
морских районах. Немногим более ста тысяч островов по своей площади не превышают половины гектара, более крупных островов насчитывается около
76 000. Самый крупный по своим размерам остров
Швеции – Готланд, почти вдвое превышает по площади самый большой остров Финляндии – Сойсало.

Промежуточное положение между двумя указанными выше занимает крупнейший остров Норвегии – Хиннёя.
Известные островные государства несомненно
отстают от Финляндии также по количеству островов с постоянным и сезонным проживанием. Несмотря на то, что многие острова соединены с материком мостами, в Финляндии все ещё 550 островов с
круглогодичным проживанием, не имеющих постоянных дорожных сообщений с остальной страной. В
Греции таких островов насчитывается свыше двухсот, а в Дании – около ста. На островах с дорожными
сообщениями проживает свыше 200 000 финнов, к
примеру, почти 50 000 из них являются жителями
Хельсинки. Островов с сезонным проживанием, не
имеющих постоянных дорожных сообщений всего
19 600.

Бывшая лоцманская
станция в посёлке
Руотсинпухтяа муниципалитета Ловийсы
на острове Бойстё,
принадлежащем морскому советнику Юхе
Нурминену, упоминалась
в прессе летом 2014 года
как место проведения
переговоров по урегулированию кризиса в
Украине.
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Острова по регионам

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

Варсинайс-Суоми
Южное Саво
Лапландия
Аландские острова
Уусимаа
Северное Саво
Северная Карелия
Похьянмаа
Центральная Финляндия
Пирканмаа
Северная Похьянмаа
Сатакунта
Южная Карелия
Кайнуу
Кюменлааксо
Пяйят-Хяме
Центральная Похьянмаа
Хяме
Южная Похьянмаа

ВСЕГО

9
8
8
8
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1

687
918
594
014
448
229
386
187
971
897
570
493
151
933
618
318
623
512
480

75 029

1—
свыше ВСЕГО
10 км2 10 км2
145
21
101
5
60
3
77
14
43
6
46
1
42
5
51
11
37
2
9		
12
1
12
1
29
4
14
1
16		
14
1
3		
1		
1		
713

76

9
9
8
8
5
5
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1

853
024
657
105
497
276
433
010
010
906
583
506
184
948
634
333
626
513
481

75 818

Рыбацкая община на
острове Кауниссаари в
Пюхтяа была особенно
жизнеспособной во
второй половине прошлого века. В то время
на острове было свыше
двухсот круглогодичных жителей, сегодня
их осталось всего
несколько. Электричество провели в 1982 году,
а воду в 1989 году. В летний день в деревенском
магазине оживлённо.

Antero Aaltonen

Juha nurminen

В Финляндии доля внутренних водоемов и водотоков от территории страны больше, чем в любом
другом государстве. Общая площадь озер и рек
2
равна 33 000 км , это составляет десятую часть от
всей территории Финляндии. В этом Финляндия
несколько опережает Канаду, где соответствующая
доля от общей территории страны равна чуть менее
2
9%. Кроме того, к Финляндии относятся 82 000 км
морской территории.

Hannu Huttu / Kuvaliiteri

0,5 га–
1 км2

Финские сани были островным изобретением. Они были изобретены в XIX веке в
Швеции в качестве средства передвижения
по льду. Санями пользуются рыбаки, охотники на тюленей и почтальоны.
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Крупнейшие морские острова
Название
1.
Аланд (главный остров
	Аландских о-вов)
2.
Кемиё (Кимито)
3.
Хайлуото (Карлё)
4.
Райппалуото (Реплот)
5.
Аасла/Отава
6.
Лемланд
7.
Эккеро
8.
Ёйа
9.
Сторландет
10.
Олён
11.
Чуркландет
12.
Кивимаа
13.
Пюхямаа
14.
Вессёландет
15.
Кирьялансаари
16.
Окскунгар-Тенгмо-Квимо
17.
Лилландет
18.
Стортерволандет
19.
Луото (Ларсмо)
20.
Кауриссало

Коммуна

Площадь (км2)

Всего 7 коммун		
685
Кемиёнсаари, Сало		
524
Хайлуото		
195
Мустасаари		
160
Наантали		
105
Лемланд		
92
Эккеро		
91
Коккола, Луото		
90
Паргас		
72
Паргас		
70
Паргас		
64
Кустави		
57
Уусикаупунки		
53
Порвоо		
52
Паргас		
49
Вёюри
46
Паргас		
38
Паргас		
37
Луото		
37
Кустави		
36

Крупнейшие острова во внутренних водах
Название
1.
Сойсало
		
2.
Керимяенсаари
3.
Хуриссало
4.
Парталансаари
5.
Вильякансаари
6.
Манамансало
7.
Яйтсаари
8.
Мойнниеменсаари
9.
Орависало
10.
Кирккосаари
11.
Вяйсялянсаари
12.
Вирмайла
13.
Куйванен
14.
Пююлинсаари
15.
Варпасало
16.
Пааласмаа
17.
Салосаари
18.
Юдинсало
19.
Линтусало
20.
Кюляниеми

Коммуна
Хейнявеси, Куопио,
Леппявирта, Варкаус
Энонкоски, Савонлинна
Миккели, Пуумала
Пуумала, Сулкава
Пуумала
Ваала
Руоколахти
Савонлинна
Ряяккюля
Тайпалсаари
Хирвенсалми, Миккели
Падасйоки
Савитайпале
Хейнявеси
Ряяккюля
Юука
Руоколахти
Луханка
Пуумала
Тайпалсаари

Площадь (км2)
1 638
1 069
174
170
115
76
74
53
49
47
35
35
33
28
27
27
26
25
25
23

На каждого жителя
– свыше 60 метров
побережья

Береговая линия Финляндии прерывистая, обрамлённая лабиринтами островов. Для озёр характерны выступы
суши, заливы и острова, а реки зачастую изгибистые. В
результате чего, вычерчиваемая между сушей и водой
извилистая граница куда длиннее, чем кажется.
В общей сложности береговая линия Финляндии простирается на 336 000 км, если принимать во внимание
реки с шириной русла свыше пяти метров. Таким образом, береговая линия нашей страны смогла бы обогнуть
нашу планету более чем восемь с половиной раз.
Тип побережья и его очертание имеют важное значение как для людей, так и для природы в целом. Во всей
своей полноте береговая линия пока еще не изучена,
однако, произведён анализ материала морского побережья. Преобладающими, около 43%, являются берега с
моренными отложениями. Морены особенно характерны
для побережья и островов Ботнического залива. Почти
так же много скалистых берегов, 42 %. Они сконцентрированы в Архипелаговом море и Финском заливе. Илистые, глиняные и рыхлые берега составляют 10%, 5%
берегов гравийные и песчаные. Искусственно созданный
берег составляет свыше одного процента, то есть около
550 километров. Сюда относятся различные насыпи, а
также портовые, мостовые и дамбовые сооружения.
В классификации с точки зрения рекреационной пригодности, первоклассными считаются ровные и прочные
по структуре берега с уклоном менее 10 градусов. Кроме
того, перемещение по такому берегу должно быть беспрепятственным, водной растительности должно быть
минимум, а глубина воды – средней. Таких берегов не
более нескольких процентов от всей береговой линии.
Колебание уровня воды также влияет на возможность
использования побережья. Только менее десятой части
береговой линии Финляндии имеет уровень колебания
воды, по результатам длительных наблюдений, в пределах метра. В данном случае речь идет о берегах озёр.
Около половины всей береговой линии имеет амплитуду
колебания уровня воды свыше двух метров, к этой
группе относится вся морская береговая линия.
Колебания в уровнях воды, превышающие пятиметровую отметку, особенно характерны рекам
Оунасйоки и Торнионйоки, а также некоторым
искусственным озёрам.
Хотя с другой стороны, берега в Финляндии главным образом отлично подходят для
рекреационного использования и для строительства, в отличии, например, от крутых
и скалистых берегов Норвегии и Греции. На
побережьях Франции, Британии и Ирландии
одна только приливная вариация в уровне
воды в течение суток может превышать
пять метров. Протяжённость зоны приливной вариации в низовьях в этих странах
может составлять несколько километров.
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«нет вод дороже, чем
берега...» Это также
подтверждает первая
строфа гимна Финляндии «Наша страна».

Jari Kostet

Река Тено и её приток
Инарийоки служат границей между Финляндией и Норвегией на 294
километра. Кроме того,
эти два государства
имеют сухопутную границу протяжённостью в
442 километра. Границу
между Финляндией и
Швецией протяжённостью в 555 километров
почти полностью образуют реки.

Состав береговой полосы
Общая протяженность
морской береговой линии
– материковый берег
– острова
– озера на островах
– острова на островных озёрах

км

%

46 198
6 299
39 675
96
128

14

Общая протяженность
озёрной береговой линии
214 896
– материковый берег
171 506
– острова
39 675
– озера на островах
2 242
– острова на островных озёрах
1 705
Общая протяженность
речной береговой линии *
– материковый берег
– острова
Общая протяженность
береговой линии

63

76 000
73 600
2 400

23

336 000

100

* Сюда входят реки с шириной русла свыше 5 м.

Seppo Alatalo / Vastavalo

Остров Хайлуото является
третьим по величине в морском регионе. За последние
десятилетия численность
жителей острова возросла,
сейчас на острове проживает около тысячи человек.
Кроме того, насчитывается
около 2300 дачников из других регионов.
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Блеск синего
золота
Совершенно прав был писатель, поэт и историк Сакариус Топелиус в своей «Книге о нашем крае» в 1875
году. Прошло более века, прежде чем впервые была
представлена точная цифра: 187 888 озёр. В их числе
самые маленькие лесные озёра, т.н. «ламбы», были
площадью всего лишь в пять акров (около 20 234 м²),
площадью свыше гектара насчитывалось 56 012 озёр.
Хотя Топелиус оказался прав не во всём. В 1838
году один лапландец рассказал ему легенду, согласно
которой глубину озера Инаринярви якобы измерить
невозможно. На основе этой легенды Топелиус написал стихотворение, в котором он с покорностью признаёт: «Niin syvä on kuin pitkäkin.» («Так же глубоко,
как и широко.») На языке инарских саамов это звучало бы так: «Nuuvt kukke lii ko čieŋal-uv.»
Глубину озера Инари удалось измерить с помощью эхолота летом 1961 и 1962 годов. Максимальная глубина оказалась 95 метров. Два десятилетия
спустя контрольные замеры глубины сбавили ещё
три метра с ранее указанной отметки. Таким образом, в ранге глубин озёр Финляндии Инари «досталось серебро», а «золото» принадлежит Пяйянне –
самому глубокому озеру в стране.

Aarno Isomäki / Vastavalo

«Финляндию называют страной тысячи озёр,
однако, эта цифра даже близко не соответствует
действительности.»

Более 80 процентов озёрного пространства
Финляндии отличает хорошее или отличное качество воды. Однако многие мелкие озёра подвержены эвтрофикации и их состояние требует ухода.
За последние десятилетия в нашей стране уже осуществлено почти тысяча проектов по улучшению
состояния озёр. Наибольшее применение получили
методы удаления водной растительности, восстановление пищевой цепочки и обогащение воды кисло-

В Европейском союзе насчитывается около 93 озера
2
площадью свыше 100 км . Из них 47 находятся в
Финляндии, иными словами, мы несколько опережаем остальные страны ЕС. Довольно редко, чтобы
по каким-либо статистическим данным одна страна
союза настолько опережала остальные.
Многие крупные озёра нашей страны появились
в результате ледникового периода и и обрели свои
очертания в ходе подъёма суши. Озеро Пяйянне, как
и несколько других крупных озёр, возникли на месте
трещин в геологическом фундаменте, возраст которого сотни миллионов лет. Озёра Лаппаярви и Паасивеси имеют «небесное» происхождение – они появились в результате падения метеорита.
По количеству лесных озёр, «ламб», Финляндия
на равных конкурирует со Швецией; в обеих странах
насчитывается свыше ста тысяч таких озёр размерами меньше гектара. Остальным странам ЕС остается только удивляться явному превосходству Скандинавии. Более половины россыпи ламб Финляндии
приходится на муниципалитеты Инари и Утсйоки.
Таким образом, помимо Озерного края в Финляндии ещё есть край лесных озёр.

Aarno Isomäki / Vastavalo

Чемпион Европы по большим
и малым озёрам

Озеро Пялкяневеси
вмещается в список ста
самых больших озёр Финляндии. Здесь великое
множество островов, на
которых находятся многие охранные объекты
природы. Для берегов
характерны фермерские угодья, имеющие
культурно-историческую
ценность.

Лёд сходит с озера Хакоярви в Тёюся. За последние три десятилетия в Финляндии лёд стал сходить с озёр на 1–2 недели раньше, потому что весна стала теплее.

		

родом. Качество воды, несомненно, улучшилось за
счёт устранения питательных веществ из сточных
вод жилых и промышленных районов. Такие мероприятия получили значительные инвестиции.
В 2000 году вступила в силу Рамочная директива ЕС о водопользовании, целью которой ставится хорошее экологическое состояние поверхностных вод к 2015 году. Сотрудничество между органами власти и местными жителями в Финляндии
более тесное, чем во многих других странах. Любовь
к родным озёрам и недостаточное государственное
финансирование заставили жителей прибрежных
регионов стать более активными. Созданы общества по защите озёр и активно ведутся работы на
добровольных началах по улучшению состояния
озёр.

Многообразие форм
Озёра Финляндии отличаются почти от всех других озёр Европы также по своим характеристикам.
Например, в Финляндии непросто сказать, где заканчивается одно озеро и начинается другое. Самым
уникальным является озёрная система Сайма (СуурСайма), которое можно считать либо одним озером,
либо сотней озёр. Единым озером его делает то, что
уровень воды от Лаппеэнранты до Йоенсуу и Варкауса практически одинаковый, и только в заливе
близ Савонлинны разница в уровне воды достигает
нескольких сантиметров. Однако если учитывать
ледовый покров, температуру воды и течения, то
многочисленные бассейны Суур-Саймы можно считать отдельными озёрами.

Финляндия – Страна островов и водоёмов

Поэт и географ Ааро Хеллакоски в 1933 году предложил назвать Суур-Сайму «Сатанен» (Сотня) или
«Сатаярви» (Сто Озёр), однако, эти названия не
получили поддержки. – Наряду с Саймой многие
другие водоёмы Озёрного края образуют стокилометровые цепочки. Хотя они довольно часто пересекаются короткими речками или теснинами, где
уровень воды может падать на несколько метров. В
таких местах построены каналы и шлюзы для навигации. В водных системах рек Вуоксы, Кюмийоки и

Крупнейшие озёра Финляндии
Озеро

Регион

Сайма

Южная Карелия,

Пяйянне
Инари
Пиелинен
Исо-Калла
Оулуярви
Кейтеле
Локка
Лянгелмявеси
Пуулавеси
Киткаярви
Юоярви
Хёутияйнен
Кемиярви
Пиелавеси-Нилакка
Нясиярви

Площадь (км2)

Южное Саво,
Северная Карелия
Центральная Финляндия,
Пяйят-Хяме
Лапландия
Северная Карелия
Северное Саво
Кайнуу
Центральная Финляндия
Лапландия
Пирканмаа
Южное Саво
Лапландия,
Северная Похьянмаа
Северное Саво
Северная Карелия
Лапландия
Северное Саво
Пирканмаа

Макс. глубина (м)

4 380

86

1 100

95

1 060
960
900
890
500
417
410
325
305

92
60
90
35
65
12
73
60
34

297
293
288
278
265

67
54
40
27
63
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Antero Aaltonen

Озёра Южной Финляндии покрыты льдом в среднем около пяти месяцев,
в Лапландии лёд не сходит с озёр по 7–8 месяцев. Ранней весной солнышко манит
к активному отдыху на льду.

По меньшей мере сто тысяч финнов увлекаются купанием в проруби. Среди них
почти одинаковое число мужчин и женщин. Чемпионаты Финляндии по плаванию в
проруби проводятся с 1989 года.

Кокемяенйоки насчитывается в общей сложности 40
шлюзов и около 30 открытых каналов.
Самой широкой является разветвленность водной
системы реки Вуоксы, которое на севере простирается до Нурмеса и Ийсалми. В эту водную сеть входит почти 600 километров каналов глубиной 4,2
метра, тысяча километров водных путей глубиной
2,4 метра, а также сотни километров водных путей
глубиной 1,8 и 2,1 метров. Поскольку Сайменский
канал обеспечивает морское соединение с Выборгским заливом, этот самый широкий в Европейском
союзе озёрный судоходный путь имеет важное значение для экономики Восточной Финляндии. Планируется также выход в море через канал из речной системы Кюмийоки, а также соединение водных
систем рек Кюмийоки и Вуоксы.
Если окинуть карту Финляндии быстрым взором,
синий цвет Озёрного края образует огромный лабиринт, в котором непросто выделить отдельные озёра.
К северу взгляд сначала устремляется на два крупнейших озера, Инари и Оулуярви, затем на самые
обширные в Западной Европе искусственные озёра
– Локка и Порттипахта. Много синего цвета также в
направлении Куусамо, а через Южную Лапландию
пролегает пояс озёр средней величины. На западе
более чётко выделяются озёра Пюхяярви и Лаппаярви в районе Сякюли, а также на – озеро Лохьянъярви. Однако во многих небольших водных системах
прибрежной полосы озёр почти нет.
Когда в Финляндии народ выбирал самые значимые озёра провинций, размеры озера не были единственным определяющим фактором. К примеру, в
провинции Уусимаа озеро Туусуланъярви было
выбрано самым значимым, вероятнее всего, из-за
его культурно-исторического значения.

Antero Aaltonen

Timo Vuoriainen / Vastavalo

Пароходная регата на озере Сайма в Пуумале. В обществе паровых яхт Финляндии зарегистрировано 80 пароходов, из которых более
трети плавают по водам Саймы.
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К весне 2014 года Центр окружающей среды Финляндии подготовил опись рек нашей страны. Общая
продолжительность рек и потоков нашей страны
составляет 72 500 километров. Чуть более половины
из этого числа, 36 800 км, составляют реки, ширина
русла которых превышает пять метров.
Реки Финляндии в большинстве случае пересекаются с озёрами. Таким образом, новый реестр рек
страны содержит 24 880 водных потоков и 16 659
озёр. Самый длинный участок русла без единого
пересечения озёрами составляет всего 41 км и находится на реке Теммесйоки в Северной Остроботнии.
Между тем, самые длинные реки Финляндии
протянулись на сотни километров. Длина реки
Кемийоки от верховий Кемихаары до впадения в
море составляет ровно 500 км, реки Ийоки 306 км и
Оулуйоки 107 км. От южных склонов сопки Халтии
капли воды в верховьях собираются в ручьи, образуя
далее четыре реки (Пороэно, Лятясэно, Муонион
йоки, Торнионйоки), общая длина которых составляет 550 километров, которые наконец впадают в
Ботнический залив.
В классификации по природному окружению различают реки глиняного грунта, реки пояса хвойных
лесов и реки горных районов. Примерами крупных
рек глиняного грунта являются Порвоонйоки, Ванта,
Аурайоки и Лоймийоки. Многие реки пояса хвойных
лесов в своем нижнем течении переходят в реках
глиняного грунта, как например, Кюройоки и Лапуанйоки. Крупные реки горных районов находятся
только в регионе Кясиварси в северо-западной части
Лапландии.
Пятая часть речных бассейнов Финляндии по
качеству воды находится в отличном состоянии. В

Hydrological Archive / SYKE

Финляндия – это
также страна рек

хорошем состоянии находится 45% речной воды, в
удовлетворительном 24%, в сносном состоянии 10%
речных вод и в чуть более одного процента речных
вод признано низким по качеству. К двум последним
из вышеуказанных категорий относятся в особенности воды рек морского побережья.

Энергия речных порогов
Первые права на мельницу на речном пороге Халистенкоски реки Аурайоки были выданы епископу
Хеммингу еще в 1352 году. Лесопилки с приводом
от водяного колеса стали появляться в конце XVI
века. Первый железоделательный завод, оснащенный молотом с водяным приводом, был построен
в 1616 году на берегу реки Карьяанйоки в Мустио.
Во второй половине XIX века в Финляндии насчитывалось около четырёх тысяч водяных мельниц и
менее двухсот водяных лесопилок. Основатель финской бумажной промышленности Фредерик Идестам
заложил в 1865 году первое производство по пере-

Крупнейшая в Финляндии ГЭС «Иматра»
была запущена 25 мая
1929 года. Одновременно впервые стали
высыхать бурные потоки
реки Иматранкоски, уже
видны камни на её дне.
В настоящее время на
радость туристам пороги
на реке бушуют летними
вечерами.

Куккoланкоски – самая
крупная и известная
стремнина на реке Торнионйоки. По меньшей мере
уже 800 лет здесь ловят
сачком сига. Осень –
сезон ловли миногов.
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Крупнейшие реки Финляндии по регионам
Лапландия

Кемийоки
Торнионйоки
Паатсйоки
Тенойоки
Оулуйоки
Иййоки
Сийкайоки
Киехимяйоки
Перхонйоки
Кюрёнйоки
Лапуанйоки
Пиелисйоки
Лиексанйоки
Вуокса
Кокемяенйоки
Паймионйоки
Карьянйоки
Порвоонйоки
Кюмийоки

Antero Aaltonen

Кайнуу
Центральная Похьянмаа
Южная Похьянмаа

работке древесины на пороге Алакоски в Тампере. В
Тампере также загорелась в 1882 году первая электрическая лампочка Финляндии.
Когда в 1929 году были запущены первые турбины электростанции в Иматре, скептиков нашлось
достаточно: «Может ли Финляндии когда-либо
потребоваться такое количество электроэнергии?»
Мощность станции была 56 мегаватт, а сегодня
потребление электроэнергии в Финляндии доходит
как максимум почти до 15 000 мегаватт. Мощность
электростанции в Иматре также утроилась в сравнении с изначальным.
Сегодня пороги Финляндии производят только
около шестой части от всего электричества, потребляемого страной. Самой производительной по
части электроэнергии является река Кемийоки, на её
электростанциях генерируется свыше 40 процентов
от всей электроэнергии, производимой ГЭС нашей
страны. Электроэнергия ГЭС высоко ценится благодаря своей хорошей регулируемости. Корпоративные
налоги, выплачиваемые электростанциями, также
имеют существенное хозяйственное значение для
местных муниципалитетов, в особенности в Северной Финляндии.

Древесина и смола
Помимо энергетической промышленности, реки служили на благо населению Финляндии также во многом другом. На протяжении столетий реки служили
в качестве водных коридоров и транспортных маршрутов, соединяющих внутренние регионы страны с
морским побережьем. На протяжении более двухсот лет важным товаром внутренних регионов была
смола, которую во второй половине XIX века Финляндия экспортировала до 200, 000 бочек ежегодно.
Последнее судно со смолой, т.н. «палтамо», прошло
по Оулуйоки в 1927 году.
Суда ходили, например, по рекам Кюрёнйоки
и Лапуанйоки. В последние годы судоходство на
Кюрёнйоки восстанавливается и туристам предла-

Северная Карелия
Южная Карелия
Сатакунта, Пирканмаа
Варсинайс-Суоми
Уусимаа
Кюменлааксо

50 910
39 820
14 570
13 780
22 920
14 320
4 440
8 700
2 690
4 900
4 110
21 770
8 260
61 560
27 100
1 090
2 010
1 260
37 230

гаются, например, круизы «Латомериристейлю»
(мимо живописных деревушек с сельскохозяйственными полями и амбарами). Однако большинство
рек Финляндии настолько изобилуют порогами, что
пассажирское пароходство на них остаётся незначительным.
Однако почти по всем рекам Финляндии сплавляли древесину, особенно брёвна. Сплав леса был
довольно обычным явлением во второй половине
XIX века, с появлением паровых лесопилок. В начале
XX века на лесосплавах работало 70 000 человек,
хотя лишь от 1 до 3 месяцев в год. В 1930-х годах
сплав леса по рекам всё еще оставался самым дешевым методом транспортировки древесины. Транспортировка по железной дороге была в четыре раза
и по автодорогам даже в десять раз дороже.
Для слава леса расчищали многочисленные
пороги и строили лесосплавные брёвноспуски.
Общая протяженность водных путей для сплавки
леса в Финляндии составляла 13 000 километров.

538
378
146
165
254
173
40
102
20
45
32
240
94
554
216
9
18
13
304

Горит яма для выгонки
смолы в национальном
парке «Сейтсеминен».
На протяжении столетий
смола использовалась
для защитного покрытия кораблей, лодок и
построек. В 1770-х смола
стала почти на сто лет
самым важным экспортным товаром Финляндии.
Из одного кубического
метра сосновой древесины получают около 30
литров смолы.

Hasse Härkönen

Река

Северная Похьянмаа

Резиновая лодка на порогах в Куусамо. В разных
концах страны десятки предпринимателей туристского бизнеса предлагают услуги рафтинга.

Площадь бассейна (км2) Средний расход воды в устье (м3/с)

Регион
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Начиная с 1970-х годов в Финляндии восстановлено около 2000 порогов. В них возвращены камни, места нерестилищ выложены
галькой и удалены преграды на пути нерестового похода рыб. Общество по уходу за реками восстанавливает усилиями добровольцев
порог Вяарякоски на реке Хунсаланйоки в муниципалитете Лоппи.

Timo Nieminen

Сплав леса всё ещё имеет значение для водной системы реки Вуоксы.
Продление срока аренды канала Саймы может также способствовать новому
росту товарных перевозок на водных путях Восточной Финляндии.

iin kunta

Лосось послужил основной причиной возникновения
поселений, в особенности вдоль рек, впадающих в Ботнический залив. Хозяйственное значение этой красной рыбы, заходящей на нерест в реки, было замечено
достаточно давно также королевским двором, объявившим лососевый промысел исключительным правом государства. На практике это означало обложение
налогами всех, кто занимался выловом лосося.
После Второй мировой войны возник конфликт
интересов между энергетической промышленностью
Финляндии и многовековым правом пользования
речных рыбаков. В центре конфликта оказались в
частности реки Оулуйоки и Кемийоки.
Современный промысел лосося – это постоянный
поиск баланса между морской, прибрежной и речной ловлей рыбы. Ежегодно из реки Торнионйоки
вылавливается по 50–100 тонн лосося, а из реки
Тено обычно немногим больше. Для предпринимателей прибрежных регионов этих рек рыболовный
туризм имеет существенное хозяйственное значение.
На многих реках Финляндии осуществляются
проекты по восстановлению природного явления
проходной рыбы. К таким рекам относятся, например, Кюмийоки, Ванта, Аурайоки, Оулуйоки, Кеми
йоки и Ийоки, а также Пиелисйоки и Койтайоки.
Рыбная ловля далеко не единственный возможный вид отдыха на наших реках. Обширная сеть речных каналов идеально подходит для занятий греблей. Здесь есть исключительно речные маршруты,
но ещё больше смешанных маршрутов, объединяющих реки и озёра. На некоторых маршрутах встречаются бурные пороги, иные же подходят также для
начинающих гребцов.
Рафтинг под руководством опытного инструктора
можно попробовать, например, на реках Куусамо и
Лиексанйоки. Традиционные соревнования по рафтингу на бревне все еще проводятся на некоторых
порогах Восточной и Северной Финляндии.

Rauno Pelkonen / Vastavalo

Лосось и активный отдых

Соревнования по рафтингу на бревне сохранили свою популярность особенно
в Восточной и Северной Финляндии. Эта традиция была заложена в 1930-х годах
на реке Лиексанйоки. Характерными видами соревнований являются «саувонта»
(плавание на бревне, отталкиваясь шестом), перекатка брёвен, «туккилайсвала»
(балансирование на плывущем бревне) и рафтинг.
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Когда после Ледникового периода территория Финляндии поднялась с морского дна, поначалу она
представляла собой остров. Точных данных о нахождении того эмбриона Финляндии нет. Возможно,
это был район Тийрисмаа, являющийся в настоящее время самой высокой точкой Южной Финляндии (222 м). С тех пор прошло уже около 12 000 лет.
Помимо воды, очертания первоначального
острова возможно определяла граница материкового
льда, отошедшая к северо-западу. Через тысячу лет
после своего появления Финляндия представляла
собой концентрацию сотен островов. Кроме того,
у современной восточной границы страны стала
постепенно вырисовываться континентальная Финляндия. Финляндия больше не была лишь Страной
островов.
Приблизительно 10 200 лет назад уровень тогдашнего Балтийского ледяного озера внезапно
упал почти на тридцать метров и появилось Иольдиевое море. Многие острова выросли в размерах;
в районе Южного Хяме образовался самый крупный остров Финляндии. Несколько столетий спустя
стали заметны поднимающиеся из морской пучины
Аландские острова.
Приблизительно 9 000 лет назад последнее
остатки материкового льда сошли с территории Финляндии. Балтийское море стало опять озером, самый
большой остров которого простирался от региона
современного города Ямси до гряды Суоменселькя в
Западной Финляндии. Он был в четыре раза больше,
чем самый большой остров Балтийского моря в
настоящее время – Зеландия.

Tomi Muukkonen

Остров дал
начало Финляндии

Приблизительно 7 500 лет назад Балтийское море
стало опять морем. В то время береговая линия в
сравнении с современной была сдвинута вглубь суши
в Ботническом заливе на 50–100 км, на севере Балтийского моря на 30–60 км и в Финском заливе на
20–40 км. Островов в то время было немного, хотя
под водой их скрывалось десятки тысяч. По мере
подъёма суши острова стали появляться на всё более
обширной териитории. Несмотря на то, что смещение береговой линии приводило к слиянию островов с материковой частью суши, на юго-западе стал
постепенно вырисовываться крупнейший архипелаг
Финляндии – Аландские острова. В настоящее время
на территории архипелага насчитывается около
40 000 островов. В общей сложности на морской территории Финляндии в настоящее время насчитыва-

Шниттлук (Allium
schoenoprasum) растёт на
многих береговых скалах
в Финском заливе. В
глуби страны шниттлук
растёт как напоминание о
временах, когда морская
береговая линия находилась далеко от её современного расположения.

Пролив Норра-Кваркен
становится всё более
узким. На побережье
Ботнического залива
Финляндии вода
отступает, обнажая в
год около 300 гектаров
новой суши.
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Финские острова около
9 000 лет назад. Балтийское море вступило
в стадию пресноводного
Анцилового озера, чей
сток был на западной
стороне современного
озера Вянерн в Швеции.
Береговая линия южной
Финляндии проходила
примерно на 60 метров
выше нынешней, в северной части Ботнического
залива – почти на 200
метров.

Высота над
уровнем
Анцилового озера
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Rovaniemi

Источник: Матти Тикканен,
Хельсинкский университет
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Камнешарка хорошо уживается на отдалённых
островах с колониями крачков и чаек. На островах в глубине страны этот вид сейчас почти исчез.
Несколько пар гнездится на самых больших озёрах в
глуби страны.

ется 80 897 островов размером свыше пол гектара,
общая береговая линия которых составляет 39 803 км.
Часть островов на озёрах нашей страны древнее
омывающих их озёр, а значит, что они были островами еще тогда, когда эти озёра были частью моря.
На протяжении тысячелетий подъём суши формировал бассейны озёр, изменяя их форму и размеры,
в результате чего острова появлялись и исчезали.
Появление новых стоковых каналов кардинально
изменило размеры многих крупнейших озёр, таких
как Сайма и Пяйянне, а также значительно изменило карту островов. Лёд и волны уничтожили мелкие острова, по мере зарастания озёр, вполне естественно исчезали также их острова. В результате деятельности человека многие озёра высохли или стали
мельче, соответственно, острова появлялись или сливались с материковой сушей.
На сегодняшний день во внутренних водах нашей
страны насчитывается 98 050 островов. Почти тысяча
островов являются островами на островах, то есть они
расположены на озёрах, которые сами находятся на
островах. Таких «островных озёр» в Финляндии в
общей сложности около двух тысяч. Протяжённость
береговой линии островов внутренних вод составляет 43 496 км, из которых на долю речных островов
приходится около 2400 км. Таки образом, по количеству островов и протяжённости береговой линии внутренние воды несколько превосходят морские акватории. Ситуация аналогична также с общей площадью
островов; площадь островов внутренних вод состав2
2
ляет около 7 200 км , а морских островов 5 800 км .

Kuopio

Seinäjoki

Ламинарии стало расти меньше на побережье Финляндии. В её зарослях обитают многие виды живых организмов, для которых ламинария служит защитой
и питанием. Кроме того, ламинария используется в человеческой деятельности
в качестве источника питания, в изготовлении лекарств, сельскохозяйственных
удобрений и красящих веществ.
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Жители островов
Первый поселенец на территории современной
Финляндии после Ледникового периода прибыл на
остров. Этот факт можно считать достоверным, как и
тот, что место его высадки теперь находится далеко
внутри страны. Как сложилась дальнейшая судьба
этого смельчака?
Вполне вероятно, что жизненные условия на
острове оказалась для него слишком суровыми и он
вскоре и возвратился в места своего прежнего обитания. Возможно он намеревался провести только
лето на островах Финляндии: немного поохотиться
на тюленей и полюбоваться на белые ночи северного
лета. Однако нашлось достаточно новых смельчаков и первые круглогодичные жилища были построены, возможно, где-то около 8 000 лет назад. В низкой землянке появился на свет первый босоногий
финн.

Возникновение сельского хозяйства
Свыше 4000 лет назад к южным и юго-западным
берегам Финляндии хлынула первая крупномасштабная волна поселенцев. Племена представителей т.н. культуры «боевых топоров» (остроконечные втульчатые каменные топоры) прибывали через
море из Эстонии. Одновременно начался перелом в
хозяйственной деятельности: наряду с собирательством и охотой появляются земледелие и животноводство. Между северными финнами и южными
эстами шло активное общение, свидетельством которому служат языковые сходства.

На острове Науво в Архипелаговом море найдены свидетельства животноводства четырёх тысячелетней давности. К тому времени климат стал
заметно холоднее в сравнении с временами расцвета периода Атлантического потепления, произошедшего приблизительно 5 000 лет назад. Несмотря на возросшее значение земледелия, море оставалось важным источником пропитания. Более
солёные в сравнении с настоящим временем воды
были богаты треской и другой рыбой. Кольчатая
нерпа, серый тюлень и обыкновенный тюлень были
объектами морской охоты, как и многие виды морских птиц, пух которых также использовался.
В Бронзовый век, приблизительно 1000 лет до
н.э., Балтийское море довольно тесно объединяло
жителей его побережья и островов. Мореплавание
и торговля были важными источниками жизненной деятельности. В Железный век (500 г. до н.э.
– 1000 г. н.э.), когда в результате подъёма суши
острова увеличивались в размерах, границы поселений стали раздвигаться. На многих даже маленьких островах занимались овцеводством.
В XII веке в районе Архипелагового моря стало
увеличиваться число шведских поселений. Вторая
волна переселений из Швеции пришлась на вторую половину XIII века и была связана с попытками расширения королевства в восточном направлении. При этом побережье и архипелаг Восточного Уусимаа стали полностью заселены животноводами, рыболовами и земледельцами.

Начиная с 1743 года в
Хельсинки организуются
ярмарки салаки.

Самым южным населённым островом Финляндии является Утё,
относящийся в настоящее
время к муниципалитету
Паргас. Здесь постоянно
проживает около 50
человек, на острове есть
школа и магазин.
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Juha Laaksonen

Расцвет и упадок островов
– и новый подъём
Почти на всех островах Финляндии на протяжении
XIX века поселения росли и становились осёдлыми.
В Архипелаговом море во второй половине XIX столетия поселения стали разрастаться на отдалённые
острова. За несколько десятилетий были заселены
почти триста островов.
«Золотой век» крестьянского парусного судоходства в XIX веке помог разбогатеть жителям многих
островных районов, например Аландских островов и
острова Таммио. На островах строили и снаряжали
корабли, бороздившие Балтийское море и Атлантический океан. Однако пароходные суда постепенно
вытеснили парусные. Первый маяк был построен в
Финляндии в 1753 году на острове Утё, а второй на
полуострове Порккала в 1800 году.
Экономический и демографический рост на
островах продолжался до первых десятилетий XX
века. Архипелаг бурлил жизнью: на многих островах
были собственные церкви со священниками, школы
с учителями, много магазинов и общественных объединений. Торговля с Эстонией процветала, туда
возили рыбу, а оттуда – сельскохозяйственные принадлежности. В Петербург с островов возили рыбу и,
к примеру, строительный камень. Важным городом
для экспорта своих товаров был для жителей западного и юго-западного побережья Стокгольм.
Однако в мире происходили изменения. Индустриализация материковой части страны стала при-

Церковь в Меримаску
была построена в 1720-х
годах. Она относится к
старейшим деревянным
церквям Финляндии.
Муниципалитет Меримаску был объединён с
муниципалитетом Наантали в начале 2009 года.

влекать жителей островов. Изменения затронули
сельское население всей Финляндии. Сухопутные
пути стали вытеснять водные и, несмотря на развитые дорожные сообщения, архипелаг превратился в
периферию. Численность населения стала падать.
Сначала уезжали в Америку, а потом на материк, в
Финляндию или Швецию.
Миграция значительно усилилась после Второй
мировой войны. Во время войны на островах, не
имевших дорожных и паромных сообщений с материком, всё еще насчитывалось около 100 000 жителей. В 1970 году соответствующая цифра составила
30 000, сейчас осталось 10 000 жителей. Отток населения по большей части объясняется строительством
мостов. Острова, конечно же, никуда не исчезли, они
продолжают существовать как острова с постоянным
дорожным сообщением.
Существует противоположное мнение о демографическом развитии: население островов никогда
не было столь многочисленным, как сейчас. Численность сезонных жителей сильно возросла. Развитие коммуникационных сообщений и работа на
дому способствовали росту численности населения
на островах. Острова переживают новый подъём.
Тысячи новых островов также стали обжитыми усилиями сезонных жителей.

Jyrki Sahinoja / Vastavalo

Во второй половине XIV века «Чёрная смерть» положила конец потоку переселенцев из Швеции. Несмотря на это, на протяжении последующих двух столетий население архипелага возросло, хотя во второй половине XVI века начало опять резко сокращается. Причиной тому могло быть уменьшение уловов рыбы, а также войны и эпидемии, оставившее
особенно в начале XVIII века мрачный след в жизни
архипелага.
Архипелаг Ботнического залива поднялся над
поверхностью моря позднее, чем более южные
острова, ввиду чего искать следы ранних поселений там не стоит. Первые постоянные поселения
на островах пролива Норра-Кваркен появились возможно тысяча лет тому назад, а в XII веке также
на острове Хайлуото. Рыболовство и охота на тюленей на островах Ботнического залива были еще
более важными промыслами, чем на архипелагах
южнее.
На островах внутренних вод поселения существовали тысячелетиями, например, известно, что
в Каменном веке в районе озера Сайма существовали сотни поселений. Важными промыслами были
охота на лосей и оленей, на бобров в лесных озёрах, а
также озёрная рыбная ловля. На озере Сайма желанной добычей была кольчатая нерпа. Первые участки
леса были выжжены под земледельческие поля, возможно, в 500 году. Сначала занимались посевом
ячменя, а самые ранние следы посевов ржи относятся только в XIII веку.

Antero Aaltonen

Antero Aaltonen

Войны и эпидемии

Овцы прекрасно содержат ландшафт островов в порядке. После
многих лет трудностей
овцеводство нашей
страны стало показывать
признаки оздоровления.
Взрослая овца съедает
в день по 7–10 килограммов растений.
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Jari Laurikko / Turun Sanomat

В Рюмяттюле молодой
картофель сажают
весной иногда даже
в середине марта. На
островах Юго-Западной
Финляндии выращивают
большую часть молодого
картофеля страны.

Сосуществование традиционных
и новых промыслов
Острова продолжают жить активной и многообразной жизнью также и сегодня. Статистика показывает, что структура предпринимательства на островах в среднем заметно отличается от ситуации по
стране в целом. Доля первичного производства
заметно выше средней по стране, в тоже время доля
занятости в промышленности ниже средней.
В сфере обслуживания занята уже почти половина жителей островных муниципалитетов, но даже
эта доля ниже средней по Финляндии. Доля частного предпринимательства возросла, несмотря на
то, что, например, супермаркеты сократили число
специализированных магазинов в муниципальных
островных центрах и число сельских магазинов на
островах.
На протяжении десятилетий правительство Финляндии объявляло многие муниципалитеты островной системы объектами специальных мер поддержки. Дотации Структурного фонда, целевые
программы ЕС и островные надбавки помогли провинциям в создании восполняющих рабочих мест
путем содействия предприятиям в разработке продукции, проектах по инвестициям, маркетингу и
трудоустройству. Со стороны ЕС существенную роль
сыграли в особенности проекты Interreg, Leader и
субсидии рыболовным хозяйствам. Финансирование ЕС будет продолжено также в течение нового
программного периода 2014–2020.

Сельское хозяйство
Доля рабочих мест в сельском и лесном хозяйствах
островных и частично островных муниципалитетов
составляет 15%, тогда как по всей стране соответствующее число всего лишь менее пяти процентов.
Преимуществом островов является стойкая ассоциация с чистотой и естественностью, что может быть
использовано в маркетинге типичных для региона

продуктов. Кроме того, на архипелаге Северо-Западной Финляндии вегетационный период длительнее,
чем в остальной части страны.
Количество ферм сильно сократилось во всех
островных районах. Во второй половине прошлого
века почти в каждой семье была корова или две,
тогда как в настоящее время даже на больших островах ферм осталось мало. Однако для части островов
сельское хозяйство всё ещё остается важным источником дохода. В 2016 году в восьми островных муниципалитетах насчитывалось почти 900 фермерских
или садовых хозяйств. Больше всего их было в Паргасе (211), Маалахти (188) и Кемиёнсаари (177).
В деревне Салавайнен на острове Велкуа, славящейся по всей стране своей ценной зоной культурного ландшафта, имелось в 2016 году на трех фермах около 250 голов мясного или молочного крупного рогатого скота. Прямые продажи мяса осуществлялись на обширной территории вплоть до столичного региона.
Сельское хозяйство все еще остается важным
источником жизненной деятельности на островах
Кемиёнсаари и Маалахти, где имеются просторные
пахотные поля. Частично островной муниципалитет Нярпиё производит почти две трети помидоров
и одну треть огурцов Финляндии. Молодой картофель из Рюмяттюли провинции Наантали – долгожданный дар лета и верный признак его прихода!
Подаваемая к столу вместе с молодым картофелем
сельдь в течение двадцати лет поставляли на судах
через острова Рюмяттюли. Положение дел изменилось – в 2014 году компания Boyfood закрыла свой
рыбный комбинат в Рюмяттюля после того, как его
владельцем стал концерн Felix Abba.
Более крупные сельскохозяйственные угодья,
соответствующие современным требованиям, могут
быть созданы только на самых крупных островах,

потому как поля чаще всего небольшие и поделенные. Однако преимуществом архипелага являются
специализированные земледельческие хозяйства.
Земледелием стали заниматься меньше также на
самых малых и отдалённых островах, хотя на многих
морских островах получило популярность, например, на мелких фермах овцеводство.
Часть звероферм, численность которых по
всей стране составляет почти тысячу, находятся в
островных муниципалитетах Остроботнии. Зверофермы являются важными потребителями кормовой салаки.
В прибрежных регионах Остроботнии и Сатакунты занимаются также выращиванием облепихи.
Медицинские свойства этой ягоды многообразны.
На больших северных островах Хайлуото и Манамансало до сих пор занимаются крупными поставками лишайника, главным образом в Германию.

Рыбный промысел
В 2016 году в морских территориях было зарегистрировано около 1 500 и во внутренних водах 850
коммерческих рыболовов. Оборота, превышающего
10 000 евро, достигли 300 с лишним рыболовов,
работавших в море, и около 200 рыболовов во внутренних водах. Из них большинство занималось промыслом в островных и частично островных муниципалитетах. По рыбной ловле в море сильными муниципалитетами являются Мустасаари, Уусикаупунки
и Маалахти, по ловле во внутренних водах – Савонлинна.
По меньшей мере в половине островных муниципалитетов имеются рыбные фермы. Мальков разводят в больших количествах также во внутренних
водах, выращивание промысловой рыбы в основном
сосредоточено на Аландских островах, архипелаге
Турку и в других морских районах. Крупные рыбные
фермы по выращиванию промысловой рыбы находятся, например, в муниципалитете Густав и на архипелаге Хоутскари.
Центр природных ресурсов имеет отделения по
изучению рыбы и аквакультур в том числе в Энонкоски и Терво, где рыбные фермы были одними
из первых в стране. Число рыбных ферм сократилось, однако, их производство выросло. Рыбоводство
выживает в условиях давления со стороны импорта
норвежского фермерского лосося, возросших экологических требований и падающей рентабельности.
Проводимые в разных уголках страны рыбные
ярмарки являются для рыбаков и предпринимателей рыбного промысла возможностью заниматься
небольшим рыбообрабатывающим промыслом и
прямым маркетингом своей продукции. Полмиллиона любителей рыбы и архипелага посещает около
50 рыбных ярмарок. Крупнейшие из них проводятся на побережье Хельсинки, Турку, Раймы, Ваасы
и Котки, а внутри страны в Тампере, Лахти, Куопио
и Йоенсуу. Значительными из событий меньшего
масштаба являются, например, островная ярмарка в
Пюхтяа, ярмарка сига на острове Хайлуото и ярмарка
ряпушки в деревне Вуонислахти муниципалитета
Лиексы.
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Если рассматривать по провинциям, рыбной
промысел играет самую значительную роль для
экономики Юго-Западной Финляндии. В районе
Архипелагового моря уловы салаки составляют
около 70% от уловов в целом по стране. Северная
акватория Архипелагового моря является одной из
важнейших зон лова чешуйчатой рыбы. Переработка рыбы, рыболовство и аквакультура обеспечивают работой в Юго-Западной Финляндии около
500 человек. Предприятий по переработке рыбы в
провинции насчитывается около пятидесяти.
Существенной составной островной культуры
является любительская рыбалка. Ежегодно около
1,6 миллиона человек занимается рекреационной
рыбалкой на водоемах Финляндии. Доля любительской ловли составляет около трети суммарного
улова по всей стране, а во внутренних водах – до
90 процентов. Почти половина улова приходится
на ловлю сетью, но самой распространенной снастью всё же является удочка. Улов раколовов-любителей составляет около 2,5 миллиона клешнятых.
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По объёму уловов самой
важной рыбой в Финляндии является салака.
В северной части Балтийского моря салаку ловят
главным образом тралом.

Markku Saiha

		

Маркку Никула вырезает деревянные лодки
в городке Лииттойнен муниципалитета Лието.
В Финляндии мастерство судостроения находится на
высоком уровне. В отрасли работает много предприятий, и доля экспорта составляет две трети от общего
объёма продаж.

Jussi Lopperi / Kymen Sanomat

Промышленность

Tulikivi

Судоверфь Työvene в Уусикаупунки изготовляет судна для отечественных и
зарубежных органов властей и предприятий. В 2014 году был спущен на воду в
частности паром-судно по ликвидации аварийных разливов нефти для островного
транспорта между Коткой и Пюхтяа.

Компании Tulikivi Oyj и Nunnanlahden Uuni Oy в частично-островном муниципалитете Юуа занимаются обработкой печного камня для отечественного и мирового
рынка. В муниципалитете Юуа кроме того действует финский центр по развитию
технологий обработки камня и организации выставок Suomen Kivikeskus.

Реструктуризация промышленности в начале 2000-х
годов подвергла испытаниям многие области Финляндии. Она задела также промышленные островные муниципалитеты, к примеру, Кемиёнсаари, Паргас, Расеборг, Котку и Савонлинну.
В Котке положение с безработицей самое тяжелое в Юго-Восточной Финляндии. Это объясняется в частности реструктуризацией деревообрабатывающей промышленности и трудностями в торговле с Россией. Трудности экономического развития также оказали серьезное воздействие на хозяйственную жизнь Расеборга, Савонлинны и многих
других островных муниципалитетов.
В старом промышленном центре Taalintehdas в
Кемиёнсаари за последние годы наблюдалось значительное сокращение рабочих мест. В 2012 году
сталелитейная компания FNsteel закрыла крупный
прокатный стан, а в 2014 году компания Abloy Oy
почти на половину сократила число работников на
своем заводе в Бьёркбода. В 2017 году было принято
решение о полном закрытии завода. Часть огромных
корпусов сталелитейного завода находится сейчас в
пользовании других отраслей экономики.
Добыча известняка в Паргасе велась ещё с XVII
века. Нынешняя компания Nordkalk производит
порошковый известняк в частности для строительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленностей. Компания была вынуждена иногда временно
сокращать свой персонал, хотя всё еще продолжает
работу на карьере в 70 гектаров.
Известняковый карьер Фёрбю в Сяркисало, ныне
относящийся к Сало, был закрыт в 2010 году ввиду
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изготовлением особых сыров. Обработкой ягод занимаются многие островные муниципалитеты.
Пользующиеся популярностью у туристов винодельни имеются в частности в Паргасе, Вааясало
муниципалитета Куопио, Лохьянсаари и Калккинене
муниципалитета Асиккала. Островное пиво варят,
например, в Суоменлинне и в Росале муниципалитета Кемиёнсаари.
Действующая в Паргасе компания LM-Instruments
относится к концерну Planmeca, являющемуся мировым лидером на рынке стоматологического оборудования. В муниципалитете Наантали в Рюмяттюле
компания Bistro-Tuote Oy занимается изготовлением
кухонной и ванной мебели, на острове Сойсало в
Куопио компания Tetrimäki Ky изготовляет мебель
по образцам финского архитектора и дизайнера Элиеля Сааринена.
В Ряаккюля многонациональный коллектив компании Koistinen Kantele с пятидесятилетним опытом изготовляет национальный инструмент кантеле.

Pekka Homanen

Сыроварне в Ваале
был выдан в 2011 году
сертификат «Самое
сильное предприятие
Финляндии». Здесь изготовляется традиционный
свежий сыр региона
Кайнуу «лейпяюусто».

Клюёт рыба? Компания Kuusamon Uistin
Oy является крупным
изготовителем металлических приманок.

Kuusamon Uistin

того, что добыча известняка с больших глубин оказалась бы нерентабельной. Тем не менее, компания
Omya Group производит в Сяркисало продукцию,
необходимую в целлюлозной, косметической и керамической промышленностях, а карьер планируется
превратить в туристическую достопримечательность.
Многие лесопилки изначально находились на
островах вблизи хороших водных сообщений. Это
позволяло удобно транспортировать брёвна и готовую лесопильную продукцию. Лесопилки были в
своё время в частности на островной части Сулкавы в
Лохикоски и на острове Лампосаари в Лаппеэнранте.
На острове Халла в Котке был целлюлозный завод и
лесопилка. На краю островной части залива Руоколахти в Каукопяа расположены крупные целлулозный и бумажный комбинаты корпорации Stora Enso.
Судостроение, вполне естественно, относится к
наиболее традиционным отраслям островных регионов. В Рюмяттюле и Ахтяри муниципалитета Наантали ежегодно изготовляют около пяти тысяч лодок
Terhi, субподрядные работы выполняются также в
Савонлинне. Компания Bella-veneet Oy держит первенство в странах Скандинавии по изготовлению
стекло пластиковых катеров. Производственные
линии компании находятся в Куопио и Луото. Компания Botnia Marin, имеющая опыт многих десятилетий, изготовляет в Маалахти и Нюкарлебю лодки
различных размеров марки Targa. Катера Marsund
изготовляются на острове Пеллинки в Порвоо. Во
многих островных муниципалитетах Ботнического
залива изготовляются лодки, из них парусники Swan
известны на весь мир. В Котке действует Центр Деревянного Судостроения, в Сулкаве изготовляются церковные судна и гребные гоночные лодки.
Предприятия по обслуживанию, ремонту и хранению катеров и лодок разбросаны вдоль всего побережья страны и по островам внутренних вод Финляндии. Сухой док объединения Viaporin telakka ry
на острове Суоменлинна предоставляет услуги по
ремонту и зимнему хранению традиционных судов
и лодок. Действующая в историческом доке Савонлинны компания Laitaatsillan Marina ремонтирует и
обслуживает лодки и судна для внутренних водных
путей.
Созданная рыбаком Лаури Рапалой в 1930-х годах
в Асиккале компания, известная ныне как Rapalan
VMC Oyj, относится к ведущим в мире по изготовлению искусственных приманок. Продукция компании
экспортируется в 140 стран. Предприятие со столетней историей Oy Lindeman Ab производит в Райппалуото в муниципалитете Мустасаари синтетические
рыболовные сети как для отечественного рынка, так
и на экспорт.
Пищевая промышленность представлена множеством предприятий малого и среднего бизнеса
многих островных регионов. Уусикаупунки является
хорошо развитым центром рыбообрабатывающей
промышленности на побережье, во Внутренней Финляндии своей продукцией рыбной промышленности известен Кесялахти в муниципалитете Китеэ. В
Мустасаари, Ваале и Сулкаве действуют небольшие
независимые сыроварни, в основном занимающиеся
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Koistinen Kantele

Antero Aaltonen

		

В Ряаккюле многонациональный коллектив компании Koistinen
Kantele с пятидесятилетним опытом изготовляет эти национальные
инструменты. Мастер по
изготовлению кантеле
Отто Койстинен сделал
свой первый кантеле
в 1957 году в деревне
Ахвенинен на берегу
залива Луотсинниеми
озера Пиелинен.
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Antero Aaltonen

Предприятия и учреждения услуг

The Finnish Defence Forces

На остров Кауниссаари муниципалитета Сипоо летом ходят теплоходы из района
Вуосаари в Хельсинки. Остров является местом отдыха на природе для жителей
Хельсинки. Летом туда также ходит единственное в Финляндии «торговое судно».

The Governing Body of Suomenlinna

Военно-морской флот вооруженных сил Финляндии охраняет территориальные воды страны, поддерживает другие органы власти и принимает также участие
в международном управлении кризисными ситуациями.

На острове Суоменлинна работает шесть музеев. В летний сезон открыты: музей
Эренсверда, манеж военного музея, подводная лодка Vesikko, музей игрушек и таможенный музей. Главный музей в центре острова Суоменлинна открыт для посетителей круглый год.

Государственный сектор, представленный островным транспортом, услугами безопасности и экологической деятельностью, по-прежнему остается значительным работодателем для жителей островов. Сюда
же естественно относятся функции муниципалитетов. Тем не менее, за последние десятилетия количество рабочих мест сократилось особенно в государственном секторе. От этого особенно сильно пострадали острова без постоянных дорожных сообщений.
Самые значительные учебные заведения на островах относятся к вооруженным силам страны. Военно-морская академия расположена на острове Суоменлинна в Хельсинки, а Академия национальной
обороны находится на острове Сантахамина. Практическое обучение военным наукам ведется в пунктах и
учебных зонах Министерства обороны и Пограничной службы на разных островах.
Профессиональный колледж рыбного хозяйства
и экологии Ливия в Паргасе, соответственно своему
названию, предоставляет базовое и высшее профессиональное образование. На острове Сейли в Паргасе действует филиал Университета Турку. Здания
и окружение крепости Суоменлинна, уход за которыми осуществляет Административный орган при
Министерстве культуры, используются для проведения в столичном регионе совещаний и мероприятий.
Островной центр Korpoström недалеко от отдалённых островов Паргаса, созданный по инициативе
шведоязычного культурного фонда Stiftelsen för Åbo
Akademi, размещает у себя и обслуживает конференции и исследования.
В доме Пяйянне в Асиккале размещается музей
любительского рыболовства, залы для выставок и
конференций, а также офисы. Дом искусств Кассу
Халонена на Манамансало в муниципалитете Ваала
является базой для проведения ежегодных концертов на острове.
В Хельсинки на острове-крепости Суоменлинна
имеется шесть музеев, а на острове Сеурасаари расположен крупнейший в стране музей под открытым
небом. В зоопарке на острове Коркеасаари насчитывается 150 видов животных, а на острове Харакан
саари действует дом природы и искусств. Муниципалитет Эспоо завершает работы по созданию островного музея на острове Петнала, в котором будут проводится ежегодные дни островов.
Островные, рыболовные и лодочные музеи имеются, например, на островах: Кауниссаари в Пюхтяа, Таммио в Хамине, Вартсала в Кустави, Рённяс
в Перная, Несбю в Хоутскари, Рийхисаари в Савонлинне, Оминне в Маалахти, Гранёсунд в Мустасаари,
Калайоки, Мерикарвия, Босунд в Луото, Максамаа в
Вёюри, Каскинен, Мярисгрунд в Нярпиё и Ёя в Кокколе. В муниципалитете Лиексы на озере Пиелинен действует обширный музей, значительная часть
которого посвящена сплаву леса.
Морской музей Финляндии в Котке и Forum
Marinum в Турку относятся к наиболее известным морским музеям. Многие другие музеи также
хорошо представляют историю архипелагов, моря и
водных путей, а также связанную с ними хозяйствен-

		

ную деятельность. Кроме того, в 2014 году Национальный музей Финляндии организовал выставку,
посвященную многочисленным визитам в Финляндию на летний отдых в конце XIX века русского царя
Александра III. 100-летний юбилей со дня рождения
писательницы Туве Янссон, прожившей часть своей
жизни на островах, отмечался в 2014 году специальной выставкой в музее Атенеум в Хельсинки и в
культурном центре Тайдетехдас в Порвоо. Коттедж,
в котором жила Туве Янссон на острове Хару вблизи
Порвоо ограниченно открыт для посещения широкой публики. Страна муми-троллей в Наантали является значительной туристической достопримечательностью также международного значения.
Центр живописи, включающий в себя резиденцию искусств и выставочные залы, основанный бизнесменом Пою Заблудовичем и расположенный на
острове Сарвисало в Ловисе, помог привлечь на
острова Финляндии шедевры мирового искусства и
много положительных отзывов в прессе. Zabludowicz
Collection собирает и выставляет современное искусство в Лондоне, Нью-Йорке и раз в год также организует открытую широкой публике выставку на Сарвисало.
На островах расположено огромное количество
построек, предназначенных для отдыха и представительств, принадлежащих предприятиям, организациям и муниципалитетам. К крупным муниципальным островам с зонами отдыха относятся среди прочих Руиссало, Вепся и Маинсаари в Турку, Вийкинсаари в Тампере, Пихлаясаари в Хельсинки, Кауниссаари в Сипоо, а также Исо-Васикансаари в Эспоо.
Впечатляющие островные каменные и деревянные
церкви открыты летом для широкой публики, в них
можно венчаться и приходить помолиться за усопших. Из известных стоит упомянуть деревянную чудодейственную или «жертвенную» церковь XVII века
в Пюхямаа, церкви XVIII века в Вестенфьерд, Нётё
и Сяркисало, а также церкви XIX века в Хаапасаари,
Юрмо, Калланкаари в Калайоки, Луханка и Танкари
в Кокколе. Наиболее впечатляющее кладбище Внутренней Финляндии находится посреди озера Вуохиярви на острове Мянтюсаари в Коуволе. Многие приходы организуют на острове летние лагеря.
Единственный в стране лютеранский монастырь
расположен на архипелаге в Энонкоски на полуострове Ихаманиеми. Монастырь предоставляет свои
помещения ищущим тишины. Центр отдыха Союза
христианских рабочих (Kristillisen Työväen Liitto) на
полуострове Уконниеми в муниципалитете Париккала региона Саво в Карелии предлагает свои услуги
и размещение для проведения курсов, совещаний
и отдыха. Lärkkulla Skärgård на острове Хоутскари
в Паргасе организует различные курсы для молодёжи и людей постарше. На родине лидера пиетистов
Пааво Руотсалайнена, острове Ахонсаари, расположенном на озере Сювяри в районе Нильсия в Куопио,
действует лагерь и центр отдыха в духе пиетизма.
На многих островах отреставрированы помещения молодежных организаций, рыболовных объединений, обществ фермеров, трудовых союзов, обществ
охотников и поселковых объединений. В них органи-
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зуются разнообразные мероприятия. По-прежнему
работают танцевальные залы.
Островные магазины, киоски, кафетерии и рестораны работают в частности на островах, где спрос на
них поддерживается сезонными жителями и туристами, особенно в летнее время. Примерами таковых
служат: Утё, Юрмо, Аспё, Нётё, Вянё, Иниё и Норрската в Паргасе, Велкуанмаа и Теэрсало в Наантали,
Скольдё и Брумарв в Расеборге, Барёсунд в Инкоо,
Пеллинки и Эмясало в Порвоо, Сарвисало в Ловийсе,
Кауниссаари в Пюхтяа, Хаапасаари в Котке, Бярьё в
Маалахти, Райппалуото в Мустасаари, Ихаманиеми
в Энонкоски, Лохикоски в Сулкаве и Суури-Янкясало в Тайпалсаари. На туристических островах, где
раньше располагались крепости, маяки и станции
береговой охраны, и, конечно же, на всех крупных
островах подобные услуги хорошо развиты.
По-прежнему на островах действуют начальные, а в некоторых случаях и средние школы, хотя
многие были закрыты. В 2014 году школы действовали в частности на следующих островах: Хайлуото, Райппалуото, Бярьё, Пюхямаа, Расеборг, Велкуа,
Утё, Иниё, Хоутскари, Корппоо, Науво, Росала, Сяркисало, Суоменлинна, Сантахамина и Тиутинен. В
Сулкаве на островной части с паромным сообщением
в Лохикоски также есть школа.
Активисты архипелага Хийттинен-Росала основали в 2003 году частный жилой комплекс Solglimten
для пенсионеров. Муниципалитет Кемиёнсаари
покупает услуги у Solglimten, благодаря чему пожилые люди могут продолжать жить на своем острове.
Подобный жилой комплекс для пожилых не удалось

Объекты, ставшие туристическими
достопримечательностями
Тип объекта

наименование

муниципалитет

Маяк

Бенгтскер
Кемиёнсаари
Густавсверн
Ханко
	Исокари
Густав
Юссарё	Расеборг
Кюльмяпихлая	Раума
	Марьяниеми
Хайлуото
	Меркет
Хаммарланд
	Руссарё
Ханко
Сельгрунд
Каскинен
Сяппи	Лувиа
Сёдерскер
Сипоо
	Танкар
Коккола
Улкокалла
Калайоки
Утё
Паргас
	Валассаарет	Мустасаари
Лоцманская
Бойстё	Ловийса
станция	Лаупунен
Густав
Оуралуото	Мерикарвиа
	Рённскер	Маалахти
Сельгрунд
Каскинен
Станция
Фагерхольм
Паргас
береговой
Госхеллен	Мустасаари
охраны	Миккелинсаарет	Вёюри
	Валассаарет	Мустасаари
Крепость	Исосаари
Хельсинки
Кирконмаа
Котка
Куукаяскари	Раума
	Ранкки
Котка
Соммарё	Мустасаари
	Ёрё
Кемиёнсаари

Бывшие объекты морской администрации
и вооруженных сил,
планируемые или уже
используемые в качестве объектов туризма
и отдыха.
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сохранить жителям на Сяркисало в муниципалитете
Сало после объединения муниципалитетов.
Благодаря активности островитян в помещениях
бывшего комплекса для престарелых был создан
новый комплекс Särkisalo, где располагаются детский
сад, библиотека, молодежные помещения, помещения для собраний и предоставляются услуги, предназначенные для пожилых людей, а также услуги здравоохранения и неформального образования.

Туристические достопримечательности

Saaristokylpylä Kasnäs

В Финляндии насчитывается около 50 курортов. Островной курорт в
Каснесе муниципалитета
Кемиёнсаари был открыт
в 2005 году. Каснес располагает также другими
услугами; к примеру, там
находится центр природы
Архипелагового моря
Sinisimpukka.

Таким образом, в сфере обслуживания занята почти
половина жителей островов. Развитие туризма и услуг
для отдыха является основной задачей для будущего
островов. Хотя проблем достаточно, факторов привлекательности также много. Обучение предпринимательству, развитие маркетинга, а также сотрудничество и создание деловых связей находятся в центре внимания. Особенно важным было бы продление
туристского сезона – на архипелаге найдется много
интересного для посетителей в любое время года.

Туризму и рекреационным услугам принадлежит ключевое значение
с точки зрения будущего
островных регионов.
На островной ярмарке
в Пюхтяа посетителям
предлагаются разнообразные рыбные
лакомства.

Предприятия гостинично-ресторанного бизнеса, обслуживающие их бизнесы наряду с компаниями сферы развлекательных программ составляют основу островного и водного туризма. Оживленный и многообразный водный транспорт послужил напрямую или косвенно созданию предпринимательства на островах. Ежегодно по внутренним
водным маршрутам и на морских судах путешествует
4.5 миллиона пассажиров.
Открывшиеся для туризма острова с крепостями,
маяками, лоцманскими станциями и станциями
береговой охраны стали популярным туристическими направлениями. Расположенный у открытого
моря Бенгтскер ежегодно посещает до 15 000 туристов. Высвобожденные оборонительными силами
острова Ёрё, Кирконмаа и Ранкки, Валлисаари-Кунинкаансаари, Лонна и Исосаари быстро достигли
высоких показателей посещаемости. Крупнейший
островной туристический объект Суоменлинна привлекает миллион посетителей. Свартхольм также
относится к старинным военным крепостям.
В 2016 году национальные парки, зоны отдыха,
заповедники, исторические места и центры природы, находящиеся в управлении Лесной службы
Финляндии, посетило около 6,6 миллиона отдыхающих. Только национальные парки и государственные
туристские зоны обеспечивают работой 900 человек.
Около трети островных муниципалитетов располагает курортами. К наиболее известным из них
относятся курорты Савонлинны, Наантали и Хайк
ко, среди новых можно отметить Каснес в Кемиёнсаари и Коли в Лиексе.
Россияне, будучи самой значительной группой
иностранных туристов, приобрели туристические
объекты по большей части в островных муниципалитетах Восточной Финляндии. К ним в частности относятся центр экстремальных видов спорта
«Сириус» в Пюхтяа, база отдыха «Куккапяа» в Сулкаве и островная центр отдыха «Сааристон Ломакескус» на острове Моссала в Паргасе.
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Office of the President of the Republic of Finland

Президент Финляндии Саули Нийнистё и
госпожа Йенни Хаукио
в 2013 году в поездке на
Оперный фестиваль в
Савонлинну.

Harri Nurminen

Что такое «островная культура»?

Dalsbruks Dragspelsklubb

Круиз на ледоколе. Это
также часть островной
культуры, интерес к которой проявляют в частности
иностранные туристы.

Растущий туризм поднимает спрос на истинную
островную культуру. Культура островов и водных
путей охватывает историю, традиции, природу и
окружающую среду. К культуре относится все то, что
составляет быт и ценности жителей островов. Сюда
относятся постройки, пища, одежда, язык, мысли,
верования… Точно определить островную культуру,
к счастью, не представляется возможным.
Многие из излюбленных туристических объектов
нашей страны – острова. Аландские острова ежегодно
принимают 1.6 миллионов туристов. С объектом всемирного наследия ЮНЕСКО – морской крепостью
Суоменлинна, знакомятся почти миллион человек.
Остров-зоопарк Коркеасаари посещает около полмиллиона человек, а «страну Муми-троллей» в Наантали
почти 300 000 человек.
Построенная в XV веке на небольшом островке
вблизи Савонлинны крепость Олавинлинна привлекает

Ежегодный фестиваль Baltic Jazz является крупнейшим музыкальным событием
на острове Кемиёнсаари. Движущей силой фестиваля продолжает оставаться клуб
аккордеонистов Dalsbruks Dragspelsklubb.

ежегодно свыше 150 000 посетителей, из которых
около половины во время Оперного фестиваля. На
острове Манамансало озера Оулуярви, в стороне
от основного потока туристов, бывает около 60 000
посетителей.
На островах расположено множество построек и
конструкций, подобных которым не найти в других
местах Финляндии. К ним относятся маяки, пилотные
станции, навигационные знаки исторического значения и кроме того, подводное культурное наследие. На
морских островах хорошо сохранилась военная история; здесь много старых крепостей и других объектов.
Первое впечатление на посетителя острова оказывает местная община, разросшаяся вокруг порта.
Взгляд может задержаться на красующемся на скале
маяке, старой мельнице или гармоническом ансамбле
красных построек. Образ жизни жителей островов и
скудные источники дохода способствовали более, чем
где-либо еще сохранению старых построек и дворов.
Во внутренних водах поселения зачастую находятся в
сердце островов, отчего посетители здесь не испытывают близости жизни и быта местных жителей также
сильно, как на морском побережье.
Морские районы и внутренние водные пути изобилуют останками древности: выложенные из камня
лабиринты, рисунки на скалах, древние поселения и
гавани. Островная культура широко представлена
в литературе, изобразительном искусстве, театре,
музыке, песнях и кинематографе. Теме водной стихии
уделяется большое внимание в Калевале, для Сибелиуса данная тема служила источником вдохновения.
Культура островов и водных путей в регионых внутренних водных маршрутов представлены музеями
сплавки леса, соревнованиями плавания на бревне,
старыми каналами, рыбными гаванями и рыбными
ярмарками, а также шлюпочными гаванями и старыми пароходами. В морских районах строительство
и восстановление традиционных парусных судов
огромными усилиями добровольцев говорит о любви
к старинной островной культуре.
Живой культуре островов и водных путей помогают сохраниться сезонные и постоянные местные
жители, любители лодочного спорта, профессиональные рыбаки и любители рыбной ловли, туристы
и многие другие. Хотя традиции сильны, важно также
создавать новую культуру, гармонично сплетающуюся
и произрастающую из традиций. Претворение этого
видно во многих замечательных летних культурных
мероприятиях, проводимых на островах.
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Petri Asikainen / Gorilla

в министерстве

Почти 70 лет островной политики
Политика управления островами – старейшее систематическое направление региональной политики в
Финляндии. В марте 1949 года Правительство Финляндии назначило комиссию для определения условий жизни на островах и выработки предложений по
их развитию. Причиной тому послужили прежде всего
проблемы рыболовного промысла. Комиссия подготовила всего пять меморандумов. На их основании
правительство 6 ноября 1958 года учредило совещательную комиссию для подготовки «вопросов, относящихся к экономическим, социальным и прочим специфическим условиям островных территорий». Этот
орган может рассматриваться как первая Совещательная комиссия по делам островных территорий,
хотя такое название было присвоено ей официально
постановлением правительства лишь в 1961 году.
В феврале 1976 года Совещательная комиссия приняла принципиальное решение о подготовке закона об

островных территориях. С этой целью Совещательной
комиссией была назначена рабочая группа, председателем которой стал Ян-Магнус Янссон и заместителем
председателя – Якоб Сёдерман. Закон о содействии
развитию островных территорий вступил в силу в
июне 1981 года. В соответствии с законом, к островным
территориям причисляются такие острова морских и
внутренних вод, с которыми нет постоянного дорожного сообщения, а также другие острова и материковые территории, которые по своим условиям могут
быть приравнены к островам. Государству и местным
властям необходимо в своей политике распределения поддержки обеспечить развитие островов, принимая во внимание особенности островных условий.
Из них наиболее важное значение приобретает развитие предпринимательства, сохранение рабочих мест
государственном секторе, финансирование муниципальных услуг, а также строительство транспортных

Предполагается, что
почти половина миллиона финнов по роду
своей профессии могут
работать дистанционно.
Во многих островных
муниципалитетах и муниципалитетах с наличием
водных путей делаются
попытки улучшения возможностей дистанционной работы для сезонных
жильцов.

Ежегодный островной
семинар проводился в
2016 году в Ювяскюля.
Организатором семинара
является Совещательная комиссия по делам
островных территорий
в сотрудничестве с властями муниципалитетов и
провинций.

сообщений и создание необходимой инфраструктуры.
Кроме того, закон предусматривает меры по защите
природы и окружающей среды островов.
К началу 2016 года в Финляндии насчитывалось
восемь островных муниципалитетов и 40 частично
островных муниципалитетов. Законодательный акт
относительно таких муниципальных образований
имеет силу до конца 2019 года.
К островным муниципалитетам Финляндии относятся: Энонкоски, Хайлуото, Кемиёнсаари, Густав,
Маалахти, Паргас, Пуумала и Сулкава.
Частично островными муниципалитетами считаются: Асиккала, Эспоо, Хельсинки, Хирвенсалми,
Инкоо, Йоутса, Юука, Ювяскюля, Каарина, Киркконумми, Китеэ, Кивиярви, Котка, Кухмойнен, Куопио,
Лиекса, Липери, Ловийса, Луханка, Луото, Миккели,
Мустасаари, Наантали, Нярпиё, Париккала, Пори,
Порвоо, Пюхтяа, Расеборг, Руоколахти, Ряйккюля,
Сало, Савонлинна, Сипоо, Тайпалсаари, Тайвассало,
Терво, Уусикаупунки, Ваала и Вёюри.
Из островных муниципалитетов пять находятся
на морском побережье и три во Внутренней Финляндии, частично островные муниципалитеты распределены почти поровну. До волны объединений,
захлестнувшей муниципалитеты, островных из них
было 13, но объединения, и в особенности малых
муниципалитетов в Юго-Западной Финляндии,
сократили их количество. К частично островным
муниципалитетам относятся шестнадцать городов,
из которых крупнейшим является Хельсинки.
Еще в 1957 году в итоговом отчете Комиссии по
островам подчеркивалось значение регионально
объемлющей политики прибрежных территорий
и водных путей. Данная линия сохранена в одобренных правительством островных программах и
принципиальных решениях по островной политике
1990-х и 2000-х годов.
Совещательная комиссия по делам островных
территорий является установленным правительством постоянным законодательным органом в
Министерстве сельского и лесного хозяйства. Совещательная комиссия участвует в развитии островных
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территорий совместно с муниципальными и государственными властями, властями провинций и другими заинтересованными сторонами.
В своей работе Совещательная комиссия руководствуется программой «Острова, море, озера, реки и
прибрежная зона как факторы регионального развития». Программа на 2017–2019 годы предусматривает пять приоритетов:
• Муниципальная, окружная и региональная
политика
• Отрасли экономики и занятость
• Постоянное и сезонное проживание
• Транспорт и коммуникационные сообщения
• Окружающая среда, природа и культура.
Совещательная комиссия по делам островных
территорий периодически представляет отчет о претворении программы.
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Островные коммуны и коммуны,
частично расположенные на
острове.

Результаты и разочарования
Политика управления островами принесла свои
результаты. Для обеспечения транспортного сообщения с островами было налажено движение паромов, лайнеров, мини-вертолётов, построены частные дороги, шоссе и мосты. Островным предпринимательствам предоставилась возможность получать
более крупные, в сравнении с окружающими регионами, дотации от государства и ЕС. Обеспечение
основных муниципальных услуг облегчено за счёт
островных надбавок, включённых в пакет государственного финансирования муниципалитетов.
Электрификация островов быстро расширилась
в 1950- и 1960-х годах, одновременно при активной
поддержке государства была создана система телефонной связи. Правительство приняло на себя обязательства обеспечить островные территории современной скоростной телекоммуникационной связью.
На островах созданы национальные парки и заповедники, являющиеся сокровищницами островной
природы и важными объектами с точки зрения развития островного туризма. Владельцам входящих
теперь в зоны национальных парков земель были
выплачены соответствующие компенсации.

Jari Laine / Seppälän koulukuva

		

Международный контекст

Jari Kostet

К основным обязанностям пограничной службы относятся морские спасательные работы. Служба оказывает помощь попавшим в беду на море, отыскивает
пропавших и осуществляет транспортировку нуждающихся в скорой медицинской
помощи. Опорные пункты органов власти на протяжении многих поколений остаются
основой безопасности для постоянных и сезонных жителей островов.

Паром «Мерисилта» (Морской мост) оперирует между материком и островом
Хайлуото, расстояние между которыми почти восемь километров. На паром
вмещается более 50 автомобилей.

Государственные проекты по работе с островными
территориями направлены на развитие туризма,
рыбного хозяйства, мелких предприятий обрабатывающей промышленности и дистанционных форм
занятости населения. Ведется работа по развитию
привлекательности островных муниципалитетов
для постоянного проживания и по их маркетингу
путём совместных кампаний. Расширена популярность сезонного проживания за счёт различных проектов по выяснению и развитию, направленных на
улучшение планирования землепользования и гибкой островной политики, строительства и ремонта
дачного жилья, а также привлечения покупательской способности и профессиональной квалификации сезонных жителей.
Число рабочих мест в государственном секторе
на островах оставалось высоким и даже возросло в
1950–1970-х годах. Позднее наличие рабочих мест
начало сокращаться. В этом отношении закон о развитии островов остался нереализованным.
Морское ведомство закрыло лоцманские станции, пограничная служба – станции морской пограничной охраны, вооруженные силы ликвидировали
береговую артиллерию и военно-морские подразделения. Основной причиной таким сокращениям
послужило развитие технологий. Замена паромных
переправ на мосты привела к сокращению рабочих мест на островах в сфере дорожного ведомства.
Начиная еще с 1980-х годов налоговое управление,
Министерство занятости, полиция и местные управления органы власти также начали сокращение численности своих сотрудников в островных муниципалитетах. Почтовая служба перешла из государственного сектора к частным компаниям.

Вступление Финляндии в члены Европейского Союза
в 1995 году также сказалось на островной политике.
Насущные для островных территорий вопросы
рыболовства и сельского хозяйства, а также многие вопросы региональной политики стали решаться
в Брюсселе. В вопросах региональной политики
островной статус не являлся критерием при выделении средств на целевые программы из структурных фондов ЕС. Впрочем, на практике островные
территории зачастую оказывались в лучшем положении, чем это иногда предполагают социоэкономические показатели. Частичное финансирование
по линии ЕС в целом оставалось на довольно высоком уровне, продолжая быть важным для островных
территорий. Это соответствует уставу ЕС, в котором
зафиксировано наличие и необходимость учёта особых условий островных территорий.
Островная политика Финляндии имеет точки
соприкосновения с политикой интегрированного
использования и охраны прибрежных территорий ЕС,
а также с морской политикой Евросоюза. Совещательная комиссия по делам островных территорий поддерживает связи с европейскими островными территориями в том числе в рамках Союза морских регионов
Европы (Conference Of Peripheral MaritimeRegions).

Petri Jauhiainen / Vastavalo
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Tomi Muukkonen
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Страна самых активных
дачников в мире?

Насколько близка к воде жизнь финнов? Это также
было исследовано. Расстояние от дома до ближайшего озера или реки в среднем составляет 2,7 километра. В Северном Саво это расстояние составляет
всего лишь 1,2 км, а в провинциях Уусимаа и Остроботния оно самое большое, тем не менее всего лишь
4 км.
От морского побережья финны живут в среднем
на расстоянии 58 километров. У жителей Аландских
островов расстояние от дома до моря составляет 1,3
километра, в Уусимаа – менее чем 7 км, а у жителей
Юго-Западной Финляндии 9 км. Северное Саво в
этом отношении отстает от всех остальных – расстояние от дома до моря здесь в среднем 209 км.
Достаточно близко к воде мы всё-таки не живем.
К такому выводу, во всяком случае, наталкивает
тот факт, что нами приобретено свыше полумиллиона дачных домов, более четырёх пятых из них
находится на побережье. Ежегодно расходы на дачное проживание составляют около 7,5 миллиардов
евро, значительная часть этой суммы приходится
на острова и муниципалитеты с береговой линией.
Чем объясняется такая дачная одержимость?

Свыше ста лет дачной истории
Охотничьи и рыбачьи хижины были у наших предков тысячи лет назад. Если под дачным жильем подразумевается отдых и проведение свободного времени, то корни этого явления уходят не далее как
к концу XIX века. Состоятельные горожане стали в
ту пору строить в сельской местности прекрасные
виллы. Они вырастали вблизи многих прибрежных
городов, а также на берегу Смоляной реки на Карельском перешейке. Во внутренних регионах страны

культура вилл существовала в частности в Туусуле,
Асиккале, Сюсме и Пункахарью.
На выбор местности для вилл на заре дачной
истории оказывала влияние также близость пароходных маршрутов и железных дорог. Даже тогда,
когда до виллы добирались паровозом, вблизи
виллы должна была быть вода. Отдых на воде был
главной составной дачной жизни этих состоятельных пионеров дачной культуры.
В первые два десятилетия независимой Финляндии дачный отдых не был больше только забавой высшего сословия. Появилось целых пятнадцать тысяч дач. Эти дачные дома не были такими
же роскошными, как более ранние виллы. По стили
эти постройки не сильно отличались от пригородных
односемейных домов. Некоторые крупные предприятия строили дачные поселки для своих работников.
В те десятилетия в Финляндию также распространилась, главным образом из Германии, культура садово-огородных участков.
В 1960-х годах дачный отдых начал становиться
всенародным увлечением. В 1962 году часло дачных
коттеджей превысило сто тысячную отметку. Увеличилось число автомобилей, улучшилась сеть дорог,
летний отдых стал продолжительнее, и зарплата у
людей стала немного получше. Дачный отдых уходил все дальше от населенных центров и побережье
становилось все более излюбленным. Кроме того, до
1969 года законодательство никак не ограничивало
строительства вблизи берегов.
Дачный отдых можно рассматривать как противовес структурному изменению сельской жизни и ускоренной урбанизации. Несмотря на то, что на жизнь
необходимо было зарабатывать в городе, деревню

Что же влечёт на дачу
также и молодых
финнов? Найдётся ли
ответ на этот вопрос
под водой – или может в
Интернете?

Большинство дачных домов в Финляндии отапливаются дровами. В общей
сложности в Финляндии около 3,2 миллиона саун. Получают распространение
также старинные дымовые сауны – предполагается, что таких саун свыше 30 000.

детства забывать не хотелось. Многие дачные коттеджи строились в бывших родных местах или участок покупали дёшево у родственников. Размеры
дачных коттеджей становились все меньше, отделка
коттеджей – скромной. Электричество проводили
в 1960-х годах только в один коттедж из десяти. На
рынке стали появляться также сборные дачные коттеджи.
Темпы роста дачного жилья несколько упали
в 1970-х годах, но затем вновь ускорились. В особенности в 1980-х годах очень много старых простроек было преобразовано в дачное жильё. Было
много оставленных переселенцами в город пустых
мелких крестьянских хозяйствах и ферм, которые
можно было приобрести по доступной цене. Теперь
уже годились также постройки, находившиеся поодаль от воды.
Ужесточение строительных норм и правил,
незначительное предложение и сильный рост цен
умерили строительство дачного жилья начиная в
2000-х годах. Новой тенденцией в развитии явилось
активное строительство вблизи центров активного
отдыха. Это особенно заметно в центрах лыжного
туризма Северной Финляндии, где размеры дачного
жилья в среднем и их оснащение выше уровня в других регионах страны. Многие владельцы проделывают дальний путь к своему дачному жилью; дачники горнолыжного курорта Рука живут в среднем
на расстоянии 400 километров от своих дач, курорта
Леви в среднем на расстоянии 600 километров, а
Саариселкя – на расстоянии 800 километров.
За столетнюю историю своего развития само
название такого жилья поменялось несколько раз. У
состоятельных дачное жилье называлось «виллой»,
не позднее чем в 1960-х годах его стали называть
«летний коттедж» или просто «коттедж». В настоящее время чаще всего говорят о «дачном жилье»,
«даче» или «втором жилье».

Petri Jauhiainen / Vastavalo

Факторы привлекательности

Сбором грибов в Финляндии увлекается 40% взрослого населения, а ягод не
менее как 55%. И в том и в другом женщины проявляют больше энтузиазма, чем
мужчины, а более старшее поколение больше энтузиазма, чем молодое поколение.

Чем привлекает дачный отдых? Ежегодно в нашей
стране отдыхают приблизительно на двух миллионах несколько отличных между собой дачах. Из
этого многообразия исследователи всё же пытаются
выделить ключевые факторы, наиболее популярные маршруты.
В поисках наиболее привлекательных регионов
для дачного отдыха отчетливо выявляется то, что
вода к себе влечёт. Находящиеся на приемлемом
расстоянии от центров населённости берега озёр по
большей части полностью застроены. Около трети
морского побережья из-за строительства дачного
жилья недоступна для другого пользования. Почти
на двадцати тысячах островов без дорожных сообщений находятся дачи.
Ранее уже было отмечено то, что окрестности центров активного отдыха стали важными факторами
привлекательности в двадцать первом веке. В особенности молодое поколение видит в них хорошие
возможности отдохнуть, занимаясь любимым увлечением. Социальная жизнь здесь также активная.

Antero Aaltonen
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Строительство дач в Финляндии в различные десятилетия. Три четверти всех имеющихся в настоящее время
дачных коттеджей были построены в период с 1960 по
2000 годы. Прилагается также оценка на 2010-е годы.

Многие дачи явно находятся в отдалении от круглогодичных сельских поселений. Это только проходные пункты, где дачники запасаются продуктами
и куда обращаются за другими услугами. Однако
участие дачников в местной жизни становится более
частым явлением. Данную тенденцию развития стараются поддержать многие муниципалитеты и сельские общины.
Исследователь Кати Питкянен утверждает, что
дачное окружение слилось с представлением о финском национальном ландшафте и символах страны.
Таким образом, дачный ландшафт воплощает собой

вневременную финскую самобытность, идеальную среду и ушедшую в прошлое «золотую эпоху».
Можно сказать, что дачный отдых подчеркивает и
углубляет отношения финнов с природой. Жизнь на
даче со всеми характерными ей своеобразными привычками отражает черты, присущие финской самобытности. Самый прекрасный в мире вид открывается летним вечером после сауны с террассы прибрежной сауны.
Питкянен замечает, что этот идеализация замечается в отношении к иностранной собственности
на дачи, ставшей начиная с 2000 года возможной в
Финляндии без каких-либо на то отдельных разрешений. Иностранная частная собственность воспринимается как угроза, потому что она оспаривает дачный отдых, как проявление финского образа жизни.
Отечественные СМИ и дачники напряжённо следят
за тем, как иностранцам удается усвоить неписанные
законы финской дачной жизни и окружения. Культурные традиции и дачные привычки пришельцев
особенно радушно не воспринимаются.

Чем занимаются на даче?
Существенной частью дачной жизни аристократов
были различные празднования и общения с соседями. У многих был сад, хотя предпочтение отдавали
свободе и беззаботному отдыху. Этого стало меньше
со времени независимости страны и дачный народ,
в среде которого всё больше было представителей

Harri Nurminen

Многие дачные коттеджи передаются по
наследству от одного
поколения к следующему. Внешний облик
коттеджа и его окружение также удаётся
сохранить почти без
изменений на протяжении
десятилетий.

Для многих дачников раки
– осеннее лакомство.
Американский сигнальный рак был завезён в
Финляндию в 1960-х годах,
так как чума ракообразных ослабила коренную
популяцию речных раков.
Это пришелец с огромными
клешнями в значительной
степени вытеснил речного
рака в Финляндии, за
исключением самой северной части страны.
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среднего класса, мылся в сауне, купался и собирал
ягоды. Начиная с 1920-х годов, дачники стали загорать на солнце, хотя ранее старались избегать загара.
В 1960-х годах дачников стало вдвое больше.
Отдых на воде и на природе продолжал интересовать, однако, стали расти социальные контакты с
местным населением. Покупали молоко на фермах,
а иногда участвовали также в сборе сена. С другой
стороны, стали более отрицательно относится к собственному саду и огороду.
В настоящее время исследователи различают в
дачном отдыхе полезные и рекреационные занятия.
Первые подчеркивают реализацию в дачной жизни
своего творческого потенциала, которая иногда
может также превратиться в изнурительный каторжный труд. Каждое лето возникает новый строительный проект: строятся каменные заборы, видоизменяется местность.

Несмотря на то, что оснащение многих
дач доходит до уровня основного жилья,
незамысловатый образ жизни и уважение
к традициям сельской жизни всё ещё
очень важны для многих дачников.

Сбор опавших листьев – эффективное физическое
упражнение.

Jorma Jämsen / Vastavalo

В Южной Финляндии
температуры воды
может оставаться на
20-градусной отметке на
протяжении почти всего
лета. Многие обитатели
дач плещутся в обогреваемых деревянных
купелях.

К рекреационным занятиям относится отдых на
природе: купание, гребля на лодках и байдарках, а
также пешие прогулки. Отдыхающими движет желание познать окружающую среду эстетически, даже
если иногда испытанию подвергаются границы собственной выносливости. Моторизованный досуг и
спорт с использованеим дорогого оснащения также
входят в отдых многих дачников.
Когда поддерживаются традиции, усиливаются
ли наряду с ними на даче традиционные гендерные
роли? Реализуют ли себя мужчины на свежем воздухе, а женщины – в доме? Согласно исследователям, видны, во всяком случае, предпосылки этого.
Несмотря на то, что дачное окружение хорошо
знакомо, в результате наблюдения за незначительными изменениями выясняется что-то новое. Рутина
дачной жизни прерывается особыми погодными
явлениями или встречей с диким животным. Таких
новостей также достаточно, чтобы поделиться ими с
коллегами во время кофейной пятиминутки в понедельник утром.

Экологическое воздействие
дачного отдыха
Каждый дачный домик оставляет свой след на экологии окружения: водоемах, прибрежной природе

и ландшафте. Отчасти такие воздействия умышленные и преднамеренные. Побережье хотят разворотить экскаватором и покрыть песком для удобства купания, валят деревья и видоизменяют ландшафт. Часть воздействий исходит от сточных вод
– согласно более детальным исследованиям, даже
дым от сауны является значительной экологической
проблемой.
Каждый владелец дачного жилья безусловно
желает сохранить свою окружающую среду как
можно более чистой. Законодатель также протянул
руку помощи, которая, по мнению некоторых, вытянута даже слишком далеко. Загрязнение вод от дачного жилья уже незначительна, доля дачного жилья
в фосфорных и азотных выбросах в воду составляет
меньше процента и постоянно сокращается.
В пользовании легковыми автомобилями доля
дачного транспорта в Финляндии составляет 7%. В
год у среднего дачника уходит на горючее около двух
тысяч евро. В дополнение к автомобилям счет за
энергию растёт от пользования моторными лодками,
малыми электрическими бытовыми приборами и
внедорожным транспортом.
В девяти из десяти дач имеется электричество.
Некоторые дачи снабжены солнечными батареями,
использование геотермальной и ветровой энергии
всё еще незначительное. Расходы на отопление возрастают в зимний период, несмотря на то, что дачи
старательно герметизируются.
Многие дачи нацелена на экологическую идеальность, хотя практические действия могут оказаться очень дорогостоящими. Традиционная
береговая сауна с торфяной крышей с соединениями высокой непроницаемости может стать гордостью своего хозяина, гарантирующей ему поток
гостей. Однако в таком случае конструкция крыши
должна быть вдвое прочнее, чтобы выдерживать
тяжесть снежной зимы, так как нагрузка торфяной
крыши на квадратный метр может составлять 200
килограммов.
Дачный отдых также приносит пользу экологии.
Лесных птиц может стать больше, а дупляные пернатые хорошо приживаются на старых деревьях дачных участков. На многих дачах есть скворечники.
Для многих финнов дачная жизнь еще и великая
школа природы, оказывающая позитивное воздействие на их отношение к охране окружающей среды
и незамысловатому, органическому образу жизни.
С точки зрения социально-устойчивого развития,
дачная жизнь является центральной формой взаимодействия между городом и селом, способствующая сохранению живой и многообразной сельской
местности.

Финляндия – Страна островов и водоёмов

33

Местонахождение дач в Финляндии в 2012 году. Cначало
было подсчитано количество
дач на квадрат размером в 250
метров, а затем определена
концентрация дач на расстоянии трёх километров от центра
каждого квадрата.
Вдоль морского побережья
протянулась дачная полоса
почти одинаковой плотности
от границы с Россией и до
Ботнического залива. В южной
части Озерного края дачных
коттеджей много, также как и
в районе многочисленных озёр
западной части провинции
Уусимаа. В континентальной
части Северной Финляндии
дачи сосредоточены вокруг
лыжных курортов.

Количество
дачных домов /
квадратный километр в 2012 году (в
среднем при подсчёте
на расстоянии 3 км)
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Финский институт окружающей
среды (SYKE), информация о
дачном жилье. Информационная
система регистрации населения
/ Центр регистрации населения
4/2013, граница муниципалитета:
Karttakeskus Oy, разрешение
L4659.

Страна самых активных
дачников в мире?
Действительно ли дачный отдых настолько
финская черта, как мы думаем?
Если бы всё население планеты имело
бы дачи в таком же соотношении, как
финны, на нашей планете было бы свыше
полмиллиарда дач. Однако в действительности их только около двадцати
миллионов.
Страны, лидирующие по числу дачников, находятся по соседству. В Швеции 650 000 дач и в Норвегии 450 000.
По количеству дач на душу населения
Норвегия несколько превосходит Финляндию, одновременно занимая первое место в мире. Таким образом, нам
достается «серебро». Численность дач в
Дании составляет 220 000, что кажется
слишком огромной цифрой с учётом территории страны, но в соотношении с её
населением это наполовину меньше, чем
в Финляндии.
У американцев более четырёх миллионов дач. В соотношении с численностью населения они явно проигрывают
Финляндии, почти в шесть раз. Между
различными штатами концентрация дач
сильно варьируется. В штате Иллиной

насчитывается 13 миллионов жителей,
хотя дач только 30 000. Жителям штатов Канзас и Огайо также вполне хватает одного жилья. Ни один штат по концентрации дач не может сравниться с
Финляндией; хотя штаты Мэн и Вермонт
подходят довольно близко.
Международное исследование показывает, что в обычаях и привычках дачной жизни в разных странах на практике
много общего. О даче на берегу озера
мечтают как в Швеции, Канаде, так и во
многих штатах США.
К примеру, в штате Мичиган насчитывается 230 000 дач, из которых 80%
находятся на берегу озера. Больше половины дач Мичигана приспособлены для
зимнего житья. Зима там суровее, но
определенно короче, чем в Финляндии.
Житель штата Мичиган проводит на
своей даче почти 90 дней в году. Половина дачного населения – люди за 60
лет. Они также более зажиточные; там
владельцы дач тратят на благоустройство и ремонт своих дач в четыре раза
больше, чем в Финляндии.

Pitkänen, Kati. 2011. Mökkimaisema muutoksessa.
Kulttuurimaantieteellinen näkökulma mökkeilyyn.
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 107 s.
Для некоторых дачников ставить
сети тоже моторизованное хобби –
летом они отправляются на моторной
лодке, зимой на мотосанях.

Antero Aaltonen
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Национальный парк «Коли» был основан в 1991 году. Ещё в конце XIX века популярной туристической достопримечательностью была гора,
поднимающаяся над уровнем озера Пиелинен на высоту 250 метров. Возможно, оттуда открывается самая красивая панорама в Финляндии?

Природы островов и вод
– место отдыха и источник дохода

В Финляндии не найдётся ни единого национального
парка, в котором бы не было островов и водоёмов. Часть
парков создала именно для защиты природы островов и
водоёмов. В десяти национальных парках с наибольшим
числом островов насчитывается в общей сложности 3000
больших и малых островов и множество водных путей.
Многие районы заповедников, лагерей и отдыха
также являются важной составной инфраструктуры
островов и водных путей. Было подсчитано, что в 2016
году такие районы и национальные парки обеспечивали
работой в общей сложности 2 500 человек, что означает
валовый доход в объеме около 250 миллионов евро, а
число посетителей в них составило 6,6 миллиона.

Antero Aaltonen

Скала Олхаванвуори в национальном парке
«Реповеси» является самым популярным в Финляндии объектом скалолазания Скала возвышается над поверхностью «ламба» почти на 50
метров.

Национальный парк «Линнансаари» на озере Хаукивеси в озёрной системе Сайма был основан в 1956 году.
Его территория растянулась примерно на 40 километров
в длину и на 10 километров в ширину.
На территории парка насчитывается более 130 островов площадью более гектара и около сотни более мелких островов, однако открытые водные пространства
занимают большую часть территории. В парке обитает
более пятидесяти кольчатых сайменских нерп, кроме
того, территория парка является местом одного из наиболее многочисленных в Финляндии гнездовий скопы.
На главном острове Линнансаари можно познакомиться с традиционным бытом в прошлом, восстановленной деревенской избой «торпой», и подсечно-огневой системой земледелия. На острове также проложены
многочисленные природные тропы. К услугам посетителей в парке имеются 20 парковочных мест для лодок и
катеров. В зимнее время через парк пролегает конькобежная дорожка длиною в 30 километров.

Jari Kostet

Многообразие природы озёр

Национальный парк
«Нууксио» расположен
всего лишь в 30 километрах от центра города
Хельсинки. Окунуться в
атмосферу дикой природы парка с легкостью
доступно любому гостю
столичного региона.
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Ежегодно национальный парк «Линнансаари» посещает свыше 30 000 человек, а эффект от рабочих мест
в парке составляет 25 человеко-года. Теплоходное сообщение с парком от островной части Савонлинны, Орават и Рантасалми. Информацию о парке предоставляют
центры природы «Оскари» в Рантасалми и «Нестори» в
Савонлинне.
Другой островной парк в озёрной системе Сайма на
озере Коловеси был основан в 1990 году. Несмотря на
то, что в нём насчитывается всего сорок островов, два
из них – самые крупные острова национальных парков
нашей страны: Вааясало (1 210 га) и Мянтюсало (740 га).
Для парка характерны длинные и узкие бухты, напоминающие фьорды, глубоко врезающиеся вглубь главных
островов. Крутые гранитные скалы почти вертикально
возвышаются на сорок метров над водой и настолько же
уходят под воду. Наиболее распространенными видами
рыб являются ряпушка, корюшка, окунь, налим, сиг и
язь. К более редким видам относятся озёрная форель,
голец и рогатка – реликтовая рыба ледникового периода, покрытая шишечками и иголками.
Национальный парк «Коловеси» посещает чуть менее
15 000 человек, а эффект от рабочих мест в парке
составляет 11 человеко-лет. Летом получить информацию о парке можно в пункте природы в центре Энон
коски. Помимо Энонкоски парк граничит с Савонлинной
и Хейнявеси.
Основанный в 1993 году национальный парк «Пяйянне» охватывает около пятидесяти незастроенных
островов, а также участки заселённых островов. Сердце
парка – холмистый остров Келвене, длина которого
восемь километров и ширина 50–800 метров. Его отличительной особенностью являются песчаные берега и
тихие лагуны. Террасы на склонах и каменистые береговые валы свидетельствуют об уровнях воды в древние
времена.
Этот национальный парк посещает около 15 000
человек, а эффект от рабочих мест в парке составляет 5 человеко-лет. В летнее время есть теплоходное
сообщение с пристани Падасйоки и Вяаксю в Асиккала.
Информацию о национальном парке «Пяйянне» можно
получить в информационном центре парка в Асиккале.
Новым среди озёрных парков является открывшийся в 2014 году «Южный Конневеси». В него входят
острова и побережье озера Конневеси общей площадью около 1500 гектаров. Озеро Конневеси является
центральным в цепи озёр Рауталампи, оно отличается
прозрачностью. Берега озера крутые и скалистые. На
востоке озера вздымается на высоту 211 метров гора
Калаянвуори. Несмотря на то, что общий ландшафт
впечатляет своей суровостью, в районе также имеются
зеленые лески и небольшие липовые рощи.
Национальный парк «Коли» расположен главным
образом в островной части Лиексы. С высоты горы
Укко-Коли, возвышающейся на 347 метров, открывается
самая известная в Финляндии панорама национального
ландшафта Пиелинен. К национальному парку относится
также довольно большое озеро Хераярви.
В центре природы «Укко» представлены геология,
флора и фауна Коли. Между Коли и Лиексой летом
ходит единственный во внутренних водах паром, берущий на борт легковые автомобили. В зимнее время через
Пиелинен пролегает самая длинная в Финляндии официально-утвержденная ледовая дорога. Летом в парке
работают также овцеводы и пальщики. Число посетителей – около 200 000 человек, эффект от рабочих мест
составляет почти 200 человеко-лет.
Расположенный в озёрной части частично-островного
муниципалитета Эспоо национальный парк «Нууксио»
за короткое время получил огромную популярность.
Число посетителей составляет 350 000 человек, эффект
от рабочих мест составляет 23 человеко-лет. Национальный парк состоит из 80 малых озёр и «ламб». До парка
можно добраться из центра Эспоо и Хельсинки также
на общественном транспорте. Центр финской природы
«Халти» предоставляет информацию о Нууксио и о других национальных парках нашей стране. В парке также
бывает много зарубежных посетителей.
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Сайменская кольчатая нерпа является символом консервации природы в
Финляндии. Национальные парки «Линнансаари» и «Коловеси» являются местами
обитания этого биологического вида, находящегося под непосредственной угрозой
вымирания. Глобальное потепление представляет угрозу кольчатой нерпе; если
снега мало, самка не может построить гнездо в сугробе. На незащищённом сугробами голом льду белёк может легко погибнуть.

Jari Kostet
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Службы природы «Метсяхаллитус» поддерживают состояние разнообразных
построек для отдыха туристов. Каждый четвертый финн увлекается пешими прогулками как минимум на 10 километров, а каждый десятый совершает походы с
ночёвкой.
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Морские национальные парки
Из морских парков самым старым является основанный
в 1982 году национальный парк Восточной части Финского залива. Он находится в районе Котки, Хамины
и Виролахти. Общая площадь всех 20 лесных островов и пары сотен шхер парка составляет 800 гектаров.
Самым крупным островом является Улко-Таммио. Парк
является местом обитания и размножения тюленей, на
территории парка также много морских птиц. Помимо
природных богатств в парке много военно-исторических
памятников: крепость, торпедоносная станция и пещерное укрытие для солдат.
Недалеко от парка расположены островные поселения Кауниссаари, Хаапасаари и Таммио. Этот национальный парк посещает свыше 15 000 человек, а эффект
от рабочих мест в парке составляет 6 человеко-лет.
Информацию о парке можно получить в Маретариуме
города Котки и в информационных центрах на островах Хаапасаари и Кауниссаари. На эти острова можно
добраться в любое время года на пароме.
Основанный в 1989 году национальный парк архипелага Таммисаари насчитывает около 52 000 гектаров морской территории, охватывающей почти пятьсот
островов. Самый крупный остров парка, Ялгё (700 га),
является крупнейшим по площади среди островов в морских национальных парках. Национальный парк простирается от островов внутренних водоёмов до зоны открытого моря, из-за чего можно наблюдать полное изменение флоры и фауны. Многочисленные отделившиеся от
моря лагуны являются важными местами остановок и
гнездования птиц.
Парк посещает свыше 50 000 человек, а эффект
от рабочих мест составляет 28 человеко-лет. Наиболее известной является бывшая рыболовная ферма и
центр природы в Рёдъяне, а также остров-крепость в
Юссярё. В центре городка Таммисаари на бывшем соляном складе работает центр природы, обслуживающий
посетителей парка.
Национальный парк Архипелагового моря расположен на отдалённых островах на территории коммун Кемиёнсаари и Западная Турунмаа. Территория
парка охватывает примерно тысячу островов и шхер.
Ландшафту характерны острова с низкой древесной
растительностью, богатые флорой острова внутренних
водоёмов, скалы с гладкими поверхностями, а также
множество гравийных и каменистых островов (Юрмо,
Сандскяр, Сандё), которые относятся к третьей горной

гряде Салпаусселкя. Подводный ландшафт довольно
эффектен за счёт чётких линий впадин и изломов, а
также затопленной долины Гуллкрона.
Природа парка по своему биоразнообразию считается одной из богатейших в Финляндии. Примерно
десятая часть площади суши парка обрабатывается с
целью сохранения старых пастбищ и рощ. Парк и прилегающие к нему территории образуют в Архипелаговом
море биосферный резерват в рамках программы ЮНЕСКО,
где постоянно проживает 1200 человек. Подобных биосферных резерватов в Финляндии всего два.
Национальный парк Архипелагового моря посещает
около 80 000 человек, а эффект от рабочих мест в парке
составляет 80 человеко-года. До парка можно добраться
на пароме или теплоходе из Каснеса или Росала-Хиттинен, а также из Науво, Корппоо, Хоутскари и Иниё.
Природный центр «Синисимпукка» и островной центр
Корпострём рассказывают о парке в своих выставках и
информационных пакетах.
Национальный парк северной части Балтийского
моря (75 000 посетителя, 26 человеко-лет) находится на
отдалённых островах Еурайоки, Густава, Лувии, Мерикарвии, Пори, Пюхяранты, Раумы, и Уусикаупунки. 98%
площади парка находится под водой. В парке находятся
три маяка: «Исокари», «Кюльмяпихлая» и «Сяппи».

Многообразными
местами для посещения являются центры
природы, где выставки и
аудиовизуальные презентации наглядно представляют природу нашей
страны. Центр финской
природы «Халти» был
открыт в 2013 году в
Эспоо неподалеку от
национального парка
«Нууксио».

Наблюдение за птицами относится во многих странах к наиболее
быстро развивающимся
видам экотуризма. Предполагается, что в Европе
насчитывается около 25
миллионов наблюдателей за птицами.

Jari Kostet
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изменения легко заметны в течение жизни одного человеческого поколения.
К крупнейшим островам пролива проложены мосты
или же с ними поддерживается паромное сообщение. В
летнее время организуется коммерческий водный транспорт. Информацию об объекте всемирного природного
наследия предоставляют Морской центр в Мустасаари,
центр природы на островах Миккелинсаари архипелага
Вёюри, центр природы Месскер на архипелаге Пиетарсаари, а также «Терранова» в Ваасе.
Из государственных богатых водоёмами зон отдыха
среди прочих заслуживает упоминания зона отдыха в
Рууне (85 000 посетителей, 45 человеко-лет). Через зону
отдыха бежит река Лексанйоки, общая высота шести
порогов которой составляет 16 метров. С них туристы
спускаются в резиновых лодках, каноэ и узких лодках
«коскивене» для спуска по порогам. Для пеших туристов
здесь есть 12 бревенчатых навесов и 20 коттеджей в
аренду. Не забыты также пешие туристы с ограниченными возможностями передвижения.
Центром расположенной в частично-островном
муниципалитете Ваала зоны отдыха озера Оулунъярви
(40 000 посетителей, 14 человеко-лет) является остров
Манамансаари. Информацию можно получить в кемпинговой зоне, пользующейся особенной популярностью у
автомобильных туристов.

Информацию о парке предоставляет природный центр
«Аркки» в Пори.
Национальный парк «Перямери», расположенный
вблизи Кеми и Торнио (9 000 посетителей, 2 человека-года), насчитывает около сорока островов и шхер.
Из них большинство объединены в группы и отделены
от остальных обширными водными пространствами, где
можно познакомиться с морской природой, постоянно
видоизменяющейся в результате подъёма суши, а также
с возникшими в результате традиционного рыбного промысла посёлками и ландшафтом. На территории Швеции
по соседству расположен национальный парк архипелага Хаапаранта.

Другие объекты
Единственный из включенных в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО природных объектов в Финляндии пролив Норра-Кваркен (350 000 посетителей, 195
человеко-лет) расположен в районе Мустасаари, Маалахти, Вёюри, Ваасы и Корснеса. Здесь насчитывается
6 500 островов, самый высокий из которых поднимается
на двадцать метров над уровнем моря. Особенно впечатляют участки волнистых моренных отложений ледникового происхождения. Подъём суши довольно активный:
появляются новые острова, морские бухты превращаются в озёра, мельчают судоходные фарватеры. Эти

На острове зародилась жизнь
Морские острова Финляндии являются настоящим раем
для исследователей. Эти острова молодые, постоянно
растущие и изменяющиеся. В результате подъёма суши
появляются всё новые острова. На возникающих у границ с открытым морем небольших шхерах зачастую по
триста лет нет никакой растительности. Затем шхера
поднимается настолько высоко, что обеспечивает произрастание некоторых прикрепившихся к отверстиям в
скалах трав, ситников, болотниц и других растений.
С подъёмом островной суши водоросли, принесённые волнами, скапливаются в расщелинах и ложбинах.
Густеющий корнеобитаемый слой собирает под себя
образующий почву материал. Так появляется небольшая
лужайка, на которойй могут расцвести, например, приморский трёхрёберник, шниттлук или едкий очиток. Во
влажных ложбинах можно найти плакун-траву, душицу
и земляничный клевер. Ложбины могут заболачиваться,
и тогда в их моховом покрове появляется чёрная водяника, болотная голубика, болотный сабельник и даже
морошка. Среди деревьев первыми на острове появляются ползучие можжевельники. Затем появляются изогнутые сосны и рябина. В укромных ложбинах широким
ковром стелятся еловые заросли.
Из представителей фауны первыми на острове появляются насекомые, совсем даже не добровольно, а приносятся порывами ветра. По мере увеличения возможностей для укрытия, питания и размножения, разнообразие
насекомых растёт. На достаточно раннем этапе формирования острова прилетают также более крупные крылатые – птицы. Чайки, дикие утки и кулики хорошо удобряют почву небольших островов. Основная масса птиц
острова обитает на нём только в летнее время. Популяции белощёкой казарки и орла-белохвоста заметно
возросли в нашем тысячелетии. Некоторые считают, что
даже излишне. В то же время популяции гаги обыкновенной и клуши сократились из-за нагрузок на экологию. Из
гнездовых птиц самую крупную группу на острове образуют спешащие в арктические края перелётные птицы,
которых можно наблюдать в лучшие майские дни стаями, насчитывающими даже тысячу особей. В Финском
заливе можно насчитать за вечер до ста тысяч морянок
и синьг. Белощёких казарок и чёрных казарок также в
лучшем случае можно насчитать до десятков тысяч.
Из млекопитающих к первым обитателям острова
относятся кроты, которые иногда способны практически полностью уничтожить растительность молодого
острова. Для многих видов живых существ остров является достаточно суровой средой обитания. На островах
сложно размножаться, шторм и ледовый покров разрушают среду обитания. Выжить можно только за счёт
упорства – и удачи. С другой стороны, крупные животные, как например, лось отлично приспосабливаются к
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В 1970-х годах орлан-белохвост исчезал в Финляндии. Теперь в год может появиться на свет до
500 птенцов этой птицы. Районы гнездования также
расширяются от прибрежных районов вглубь страны.
жизни как на крупных покрытых лесом морских островах, так и на островах во внутренних водах, иногда
привлекая за собой предпочитающих островную жизнь
медведей.
Чем больше становится остров, тем богаче и генетически многообразнее его фауна. На небольших островах
зачастую растёт всего лишь десяток видов сосудистых
растений, на островах среднего размера, возможно,
пятьдесят видов, а на больших – более полторы сотни.
На морских островах Финляндии не успели зародиться местные, т.е. «эндемичные» виды, несмотря
на то, что такие виды типичны для многих островов в
мире. Освоение новыми видами наших островов, начиная с отдалённых шхер, далее к архипелагу и в конечном
итоге – к материку, происходило слишком быстро. Определённая микроэволюция всё же произошла: на наших
морских островах произрастает около сорока видов
сосудистых растений, которые имеют чёткие отличия
от основных видов, произрастающих в глубинных частях
страны.
На места произрастания некоторых из этих подвидов
указывают даже названия: лядвинец рогатый аландский, полынь полевая ботническая, луговик ботнический, смолёвка обыкновенная островная, характерная
для Финского залива.
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Подводная
Финляндия
Площадь поверхности государства Финляндия от
поверхности всей планеты составляет 423 000 квадратных километра. Свыше четверти территории
страны, около 28% составляет вода. Площадь морских территорий, включая исключительную эконо2
мическую зону, составляет 84 900 км , внутренних
2
вод 34 000 км . Эта подводная Финляндия значительно больше, чем 13 наших самых малых провинций вместе взятых.
За последние годы знания о подводной части
Финляндии значительно обогатились. В этом особенно значительную роль сыграла программа
VELMU (программа инвентаризации многообразия
подводной природы). Подводный мир наших внутренних водоёмов также стал для исследователей
более знакомым.

Бассейны, возвышения, скальные выходы,
песчаные поля
Фрагментация нашей древней коренной породы
видна в большом колечестве выступов и впадин в
частности в Финском заливе и Архипелаговом море.
Уходящие в море хребты Салпаус и каньоны зон трещинообразований еще более разнообразят структуру
дна. Из этой глубинной мозаики вздымаются ежедневно по тысячу островов.
Древняя скала в северной части Балтийского моря
покрылась осадочными горными породами, выравнивающими морское дно, особенно в палегиальных районах. Средняя глубина этого района моря – более 60
метров. Самая глубокая впадина здесь достигает 293
метров и находится на территории Швеции.
В проливе Норра-Кваркен глубина по большей
части менее 25 метров. Дно покрыто мореновыми
образованиями, выпирающими на поверхность из-за
своего изобилия. На островах внутренних вод суши
больше, чем воды, водообмен с открытым морем
незначительный.

На побережье Ботнического залива глубина
нарастает медленно, острова невысокие и расположены поодаль друг от друга. Отдалённые острова
– это по большей части морена, валуны, камни и
гравий. Дно представляет собой обширные песчаные пространства, местами возвышающиеся в виде
постоянно формирующихся островов. На морском
дне также видны старые русла рек – доказательство
быстрого подъёма земной коры.

Важно сохранить биоразнообразие морской
природы как над, так
и под водой. Здоровая
подводная экосистема
способствует повышению
рекреационной ценности
островов и создает хорошие предпосылки для развития экономики островных
территорий.

Многообразие морской природы,
находящейся под угрозой исчезновения

Морские уточки «отвоевали» себе велосипед,
пролежавший по меньшей
мере пару лет в прибрежных водах Вуосаари. Этот
усоногий ракообразный
прибыл в Балтийское
море ещё в первой
половине XIX века. На
севере его распространённость в настоящее
время доходит до пролива
Норра-Кваркен.

К экосистеме Балтийского моря относятся организмы морской среды обитания, а также солоно-

ватых и пресных вод. Часть видов, как например,
ламинария, отдельные виды растений и моллюски
образуют основные виды общин, от которых зависит всё остальное бентосное сообщество. Существенное уменьшение организмов даже одного
из этих основных видов может повлиять на всю
экосистему.
Подробные изучения проводились, например, на
архипелаге Инко в западной части Финского залива.
Поверхность дна состояла на 37% из скал, на 22% из
морены и на 17% из мутной глины. Моллюски и морские уточки покрывали почти все твёрдые поверхности до 20-метровой глубины. В более мелких водах
среди прочих произрастают фурцеллярия и кладофора; из ламинарий только отдельные индивиды
были в плохом состоянии.
Многообразию подводной природы угрожает
многое. Эвтрофикация, вредные вещества и климатические изменения оказывают влияние на экосистему. Чрезмерный вылов рыбы наряду с инвазивными видами могут изменить структуру пищевой
сети. Строительство пляжей, портов и ветропарков,
добыча гравия и дноуглубительные работы приводят
к необратимым последствиям. Судоходство, лодочный спорт и использование морских регионов в рекреационных целях также могут обременять морскую
природу.

Jari Kostet

Глубины озёр изучались уже давно
Первая карта глубин внутренних водных путей была
составлена в 1856 году для озера Пюхяярви вблизи
Тампере. Поэт и географ Ааро Хеллаакоски издал
в 1920 году довольно точную карту глубин озера
Саймы. Однако измерительные работы долгое время
велись медленно и перенос замеров лота на карту
был неточным.
В Финляндии есть шесть озёр с максимальной
глубиной свыше 80 метров. К ним относятся Пяйянне (95 м), Инари (92 м), Сувасвеси (90 м), Сайма
(86 м), Тойсвеси и Пяаярви в Лампи (85 м). По свидетельству водолазов, в районе Ристиселкя озера
Пяйянне имеется место, где глубина достигает 104
метров. Было бы отлично, если бы у нас было озеро
глубиной свыше ста метров!
На дне бассейнов озёр постоянно наслаивается
ил, состоящий из занесённого из водосборного бассейна озера материала и останков озёрных обитателей. Часть этих останков тысячи лет остаются в
неизменном виде. Таким образом, останки обитателей озера создают на его дне летопись истории, в
которой события отдельных годов записаны на тонкие страницы ила.
Замачивание льна и других волокнистых растений было в прошлом причиной цветения воды,
хотя на больших озёрах воздействие от замачивания было незначительным. Так, на дне озера Сайма
сохранились следы от наводнения озера Хёютияйнен в 1859 году. Оставил свои следы также резкий
подъём уровня цезия из-за аварии на атомной станции в Чернобыле в 1986 году.
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Harri Nurminen

Ilkka Lastumäki

		

Прозрачные и мутные воды
На протяжении десятилетий измерялась дальность
видения под водой в озёрах и прибрежных водах
Финляндии. Она в частности зависит от концентрации в воде гумуса, глинистого материала и водорослей. В лучшем случае дальность видения под водой
может составлять даже пятнадцать метров, хотя 2,5
метров достаточно для того, чтобы классифицировать воду отличной. В мутных и окрашенных гумусом водах дальность видимости под водой может
быть даже менее полуметра.
В большей части Балтийского моря дальность
видимости под водой заметно ухудшилась за последнее столетие. В прибрежных водах Финляндии она
как правило упала с 8–9 метровой отметки до 4–5
метров. В Финском заливе это негативное развитие похоже приостановилось, но в северной части
Балтийского моря и в Ботническом заливе всё ещё
продолжается. Основными причинами тому, скорее всего, служат приносимые с речными водами
загрязнения, которые частично исходят от деятельности человека.
Внутренние водные пути нашей страны зачастую имеют естественную желто-коричневую окраску вследствие наличия в них гумуса. Кроме того,
высокое содержание железа в воде может иногда
давать воде такую окраску. Дальность видимости
под водой варьируется в озёрах в зависимости от
сезона; обычно она минимальна во время бурного
роста водорослей и наличия мутных сточных вод.
Из 50 крупнейших озёр Финляндии две трети
такие, в которых дальность видимости под водой
в пределах от 1,5 до 3 метров. Среди этих озёр
дальность видимости свыше пяти метров имеют
Инари, Суонтеэ, Пюхяярви в Китеэ, Пурувеси и
Юоярви. Вода в некоторых озёрах меньших размеров явно прозрачнее, например, в озёрах Валкиярви в Китеэ, Соннанен в Хейноле и Симиярви в
Расеборге.

Пресноводная жемчужница или перловица
(Margaritifera margaritifera)
может вырастать до 15
сантиметров в длину.
Этот биологический вид
находится под непосредственной угрозой
вымирания. В 1955 году
он был первым беспозвоночным, взятым в
Финляндии под защиту.
Перловица может жить
почти до 200 лет.
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Острова писателей
Один из четырёхсот островов на озере Куккия –
остров Ахосаари, не превышающий в размерах гектара. До Эвинсало – самого большого острова Куккии, отсюда с полкилометра, а до материка около
километра.
Острова и жители островов представлены во
многих произведениях финских писателей. Многие
писатели также сами жили или отдыхали на островах. Хотя Вяйнё Линна не был островным писателем, его тоже привлекали острова, потому что он
написал: «На озере я поместил острова, которых нет
на озере Кортеярви, но мне кажется они украшают
пейзаж, поэтому я попытался ими немного украсить озеро.»
Хотя в его романе «Здесь под северной звездою…»
центральным ландшафтом является топь, около пятнадцати раз упоминается в нём также озеро. Прототипом озера в романе послужило озеро Кортеярви
в Урьяле.
Эйно Лейно приехал на лето на озеро Куккиа
в июле 1914 года. Суло и Хелла Вуилойоки имели
виллу на острове Ахосаари. Лейно перевёл Данте и
написал сборник стихов «Elämän koreus» («Великолепие жизни»). В сборник вошли стихи «Paista
päivä!» («Сияй, день!») и «Pilvinen päivä» («Пасмурный день»). Оба были о жизни самого Эйно Лейно
на острове Ахосаари, где целью писателя было
отдохнуть и оторваться от интенсивной светской
жизни.

Мастерица Тойве Лехтинен представляет прядение на острове Густав.
Наряду с театральными
постановками, концертами и парусной регатой
«Килпи», ремёсла входят
в программу проводимой
в Густаве недели литературы, посвящённой
Вольтеру Килпи. Однако
основное внимание
отводится докладам о
литературе.

Поэт из Пуулы – Отто Маннинен
Рямияйнен – это остров площадью свыше 200 гектаров на озере Пуулавеси, на юго-западе обширного
хребта Симпиянселкя. Глубокий залив уходит вглубь
острова, где также есть лесное озёрце и множество
скал. У такой скалы Котавуори в начале 1910 года
Отто Маннинен и Анни Сван построили себе летнее жильё. Для Отто Маннинена Пуула была род-

Писательская пара Отто Маннинен и Анни Сван построили своё летнее жильё на
острове Рямияйнен озера Пуулавеси.
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ными краями, он был родом из деревни Хонкакуля
на полустрове Кангасниеми.
Юная Анна впервые побывала на острове в июле
1905 года: «…В Рямияйнен. Ох, какое некрасивое
название! Хотя куда зеленее и привлекательнее был
остров, к берегам которого мы подплыли.»
Летом 1905 года вышел также первый сборник
стихов Маннинена. Он основательно оттачивал свои
стихи и под конец оставил много невысказанным.
Самую значительную часть в творчестве Маннинена
занимали переводы на финский, он перевел среди
прочего Гомера, Гёте и Мольера.
Рождение известного «Ноктюрна» Эйно Лейно
также связано с природой Пуулы, хотя и не с островом Рямияйнен. Не одно лето Лейно испытал гостеприимство семьи Маннинена в родном доме Отто. Из
окна мансарды было видно озеро Пуулавеси. Ночные эмоции «Ноктюрна» увидели свет летом 1903
года.

TuomAS Manninen

Наши морские архипелаги и жизнь на них описаны в многочисленных литературных произведениях. Многие из былых авторов из-за своей работы
сами жили на островах. Таким был, например, Элис
Селин, служивший пастором на архипелаге Хийттинен. В его произведениях море в значительной степени является символом свободы, действий и смелости, хотя в них также описаны испытания и невзгоды
повседневной жизни.
Из отдельных декад в островной литературе
можно выделить 1970-е годы. Могло ли быть совпадением то, что в то десятилетие на островах шла
серьёзная реструктуризация? В 1974 году вышла
книга Бенедикта Зиллиакуса «Utöar» («На отдалённых островах»). В книге описано плавание по
Архипелаговому морю и жизнь его жителей. В книге
представлена клипарт иллюстрация Генриха Тикканена.
В том же году была переведена на финский работа
автора с Аландских островов Анни Блумквист «Tie
Myrskyluodolle» («Дорога на остров Мюрскюлуото»). На шведском языке книга была издана в 1968
году. Книга из пяти частей уносит читателя в XIX
столетие, повествуя о событиях в жизни островной
девушки Майи.
Другой автор с Аландских островов, Улла-Лейна
Лундберг, опубликовала в 1976 году репортаж о
своём родном крае «Kökar» («Чёкар»). Работы
Лундберг повествуют о различных уголках мира,
хотя зачастую она возвращается к теме островов.
Так было также в 2012 году, когда ее работа «Jää»
(«Лёд») была удостоена премии «Финляндия».
В международном масштабе наиболее известным островным автором является писательница Туве
Янссон. Она узнала жизнь жителей островов из первых рук, проводя там почти каждое лето своего детства и юности. Семья её матери имела виллу на архипелаге Стокгольма, а семья её отца имела обыкновение отдыхать на острове в Финском заливе. Там Туве
нарисовала первого Муми-тролля на двери наружного туалета. Причиной тому была ссора с её бра-

Per Olov Jansson / Moomin Characters

Море оставило отпечаток на островках

том Лассэ: поэтому она нарисовала «по возможности самое безобразное существо».
Позднее Туве Янссон познакомилась в частности с островом Клувхару в Пеллинки вблизи Порвоо.
Подавляющее большинство островных авторов
писали на шведском языке. Возможно наиболее
известным исключением из этого большинства был
Вольтер Килпи, работа которого «Alastalon salissa»
(«В зале Аластало») вышла в свет в 1933 году. В этой
работе в 900 страниц, написанной литературным
приёмом потока сознания, охвачены только события шести часов. Работа включает островной сериал
из трёх частей, описывающий события на острове
Густав и, кроме того, сборник новелл «Pitäjän
pienempiä» («Самые маленькие в приходе»), и роман
«Kirkolle» («Для церкви»).

Туве Янссон провела
приблизительно 30 летних сезонов на острове
Клувхару в Пеллинки
вблизи Порвоо.
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Прибрежное культурное событие «Летние дни на Аландских островах» собирает публику по численности приближающейся к населению
целой провинции.

Рекорды финских островов
Крупнейший морской остров: Аланд (685 км2)

Самый восточный остров: безымянный остров на озере
Вирмаярви в Иломантси, 31° 35’ 20’’. Крайняя восточная
точка Финляндии.

2

Крупнейший озёрный остров: Сойсало (1 638 км ).
Второй по величине озёрный остров в мире, на первом
2
месте – остров Манитулин на озере Гурон (2 766 км ).

Самый южный остров: Богскяр (Кёкар), 59° 30’ 10’’.
Крайняя южная точка Финляндии.

Крупнейший речной остров: Киеттаре на реке Кокемяенйоки (18 км2)

Самый северный остров: безымянный остров на реке
Тенойоки к западу от Нуоргама, 70° 04’ 06’’. Всего в 2,5
км южнее крайней северной точки Финляндии.

Самый западный остров: Мяркет (Хаммарланд),
19° 08’ 02’’. Крайняя западная точка Финляндии.

Остров, расположенный на максимальной высоте:
Один небольшой островок находится даже на высоте
свыше километра. Он находится в Кясиварси в северо-западной части Лапландии на расположенном на
высоте 1025 метров над уровнем моря озере, которое
пересекается рекой Уртасйоки.
Крупнейшее островное озеро: Парталансаарен Кулкемус, площадь 583 га. На озере около двадцати островов,
из которых самый крупный – Уконсаари (12 га).
Крупнейший остров на озере, расположенном на
острове: остров Халолансаари площадью 76 гектаров
на озере Саамайсярви в Сойсало. На нём нет озёр, как
и нет их также на других островах на озёрах, расположенных на островах, насколько это известно.
Крупнейшая река на острове: речная система Ваахтованйоки на острове Сойсало площадью 118 км2. На
её территории 45 озёр, на которых около 50 островов.
На всём острове Сойсало более 700 озёр, на них – пара
сотен островов.
Самый высокий остров: на крупнейшем на озера Инари
острове, Махлатти, самая высокая точка Вуориайнен
возвышается на 136 метров над поверхностью озера.
Самый большой остров озера Пиелинен, Пааласмаа,
на пять метров ниже, а Юдинсало на озере Пяйянне
ниже на девять метров. Высочайшая точка Аландских
островов, Оррдальсклинт, находится на высоте 129 м

Eeo J. Laamanen / Vastavalo

Pekka Väisänen / The Finnish Lighthouse Society

Известная своим
маяком шхера Меркет
находится в центральной северной части
Аландского моря.
Площадь шхеры около
350 м –150 м. Граница
между Финляндией и
Швецией делит остров
пополам.
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Остров с наибольшей численностью населения:
Аланд, 21 600 жителей. Следующие места распределены
между двумя городскими островами в черте Хельсинки:
Лауттасаари – 19 600 жителей и Лаайясало – 16 500
жителей. На острове Сойсало примерно 10 400 жителей, чуть больше, чем на острове Коткансаари, который
является центром города Котка.
Остров с наибольшей численностью населения без
постоянного дорожного сообщения: Аланд, далее статистика достаточно однородна: Хайлуото – 986, Сторландет
в Науво – 866 и Свеаборг – 753 жителей.

Harri nurminen

Крупнейший необитаемый остров: остров Махлатти
2
на озере Инари, 21 км .

В проливах Саволинны
проходят самые сильные потоки озёрной
системы Саймы (СуурСайма). Об этом знали
ещё в XV веке строители
крепости Олавинлинна.
Местность было также
легко защищать зимой,
так как окружающие
воды полностью не
замерзали.

Antero Järvinen

над уровнем моря, будучи третьим по высоте островом
Финляндии.
Самый высокий остров Балтийского моря, Мьяльтён,
находится в Швеции в районе Хёга Густен, его высота
составляет 236 м. Вершина Лоунаткоркия на острове
Гогланд поднимается на 176 метров.

Все «горные озёра» Финляндии находятся в регионе
Кясиварси в северо-западной части Лапландии. Озеро
Риммаярви находится на высоте 677 метров над
уровнем моря. На его берегу находится легендарная
«охотничья изба» Urtashotelli.

Самые богатые островами озёра: если озёрную
систему Сайма рассматривать как единое озеро, численность расположенных на нём островов достигает
17 216. На озере Инари – 3 318 островов, на озере Пяйянне – 1886 островов. По количеству островов СуурСайма превосходит все озера в мире; на озере Вудс на
границе США и Канады – 14 742 острова. На крупнейшем
в Швеции озере Вянерн – 12 285 островов.
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Jari Kostet

Третьим по величине озером Финляндии является Инари (на языке инарских саамов Aanaarjävri). Площадь его поверхности составляет 1 084 квадратных
километра, в нём насчитывается 3 318 острова. В озере водится много лососевой
рыбы: сёмги, форели, гольца, серой форели, сига, ряпушки и хариуса. Большая
часть рыбы в настоящее время выпускается в озеро для разведения.
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