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LEATHERWEAR MANUFACTURER

SINCE 1892

Самый большой в Финляндии магазин кожаных изделий

VANTAA TAMMISTO  Ylästönt. 9
(напротив магазина Баухаус, 500

м от гостиницы Фламинго)
пн-пт 10.30-18 сб 10-16

Тел. +358 9 773 2900

НОВАЯ ЗИМНЯЯ И ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН:
куртки   сумки   дубленки   юбки   брюки   перчатки*

коллекция 2009

Фабричный магазин

* * * *

Kauppakatu 53 LAPPEENRANTA
пн-пт 10.00-17 сб 10-16
Тел. +358 44 9661093

Магазин FIDANELLI
в Лаппеенранте:

Al Mare, Eerikinkatu 7, 00100, HELSINKI
пн-пт 10-18, сб 10-15

info@almaredecor.fi

www.almaredecor.fi
В магазине Al Mare вещи для дизайна

Вашего дома, дачи, катера.
Вещи в морском духе и стиле — Al Mare.

- Êîñòþì èç ìèêðîìàòåðèàëà
(310-G Tr.) 35 €

- Øàïêè 3 €/øò
- Áåëüå (361-N NXT) 11 €
- Íèòêè øåðñòü/àêðèë 4 €/êã
ïàðòèÿ 1000 êã

САМЫЙ
ВЫГОДНЫЙ

В ФИНЛЯНДИИ!

www.gitano.fi
+358 16 223071

С заботой
о Вашем хорошем

самочувствии и красоте

ЗОЛОТАЯ КОЖА - МАСКИ ИЗ ИКРЫ, ПИЛИНГ КОЖИ ТЕЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСНОГО ВИНА, МАССАЖ С ШАМПАНСКИМ,

КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, АКУПУНКТУРА, ИНФРАСАУНА.
Добро пожаловать!

KÖYDENPUNOJANKATU 15, 00180 HELSINKI.  Tел. +358 9 685 2004
Обслуживаем на английском языке.    www.hoitolapisara.com
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www.kauppatie.com
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Живописный городок Порво полу-
чил свой статус ещё в 1346 году,
после Выборга и Або. Звёздный

час Порво наступил в1809 г., когда здесь,
в старом соборе, император Александр
I созвал финский сословный сейм, по су-
ществу, первый парламент в истории
Российской империи. Царь предоставил
Финляндии широкие права автономии,
позволившие ей встать на путь самосто-
ятельного развития. Городом поэтов
Порво сделал Й. Рунеберг, который про-
жил здесь сорок лет. Он оставил о себе
память не только в поэзии: в Порво мож-
но отведать настоящее «Рунебергинтор-
тту» — пирожное, изобретённое женой
поэта Фредерикой. Впоследствии мно-
гие художники и мастера культуры жили
в Порво: А.Эдельфельт, В.Вальгрен, В.Ру-
неберг, И. Линнанкоски, В. Грипенберг.

Кафедральный собор
Старый собор, который   начал стро-

иться  в конце ХIII  века, был расширен в
ХV веке, и сохранил характерные фор-
мы  и колорит средневековья. Статус Ка-
федрального собор получил в 1723 году,
когда сюда из Выборга были переведе-
ны атрибуты архиепископа  и церковные
святыни. Среди них можно назвать  по-
тир (чашу для причастий), подаренную
военачальником  А. Форбусом. В память
о событии 1809 г. в соборе хранится
скульптура императора Александра I,
созданная  В. Рунебергом, автором па-
мятника Александру II на Сенатской пло-
щади столицы.  Храм  много претерпел
на своём веку.  Он был уничтожен  дат-
чанами в 1508 г., много раз горел в эпо-
ху  русско-шведских войн.

Реставратор Айри Каллио-Тёлкко уча-
ствовал в реставрации средневековой
алтарной картины  и подкупольной рос-
писи собора, которая не ремонтирова-
лась с 1978 г., а в последнее десятиле-
тие пришлось восстанавливать дважды.
Для этого  пришлось строить леса высо-
той 10-15 метров и по сантиметру вос-
станавливать и консервировать старую
живопись. Последние военные разруше-
ния были  в середине ХХ века. Но под-
жог местными вандалами в мае 2006
года вызывает недоумение и тревогу.
Неужели в Финляндии хотят забыть
свою многовековую историю?

К счастью, «старый ветеран» выдер-
жал и это испытание.  Настоятель при-
хода Х. Хакамиес  сообщил в печати, что
перекрытия крыши выдержали и глав-
ный зал не получил  сильных поврежде-
ний. После капитального ремонта ка-
федральный собор готов  к юбилейным
торжествам  по случаю 200-летия свое-
го главного события: исторического

Финляндского сейма, открывшегося  29
марта  1809 года.

Создание автономии
В тот день в своём обращении к Сей-

му император Александр I открыл новую
страницу в истории финского народа.

Входя в Шведское королевство, Фин-
ляндия в течение более пятисот лет была
просто одной из рядовых провинций.
Указы шли из Стокгольма, а все сырье-
вые и людские ресурсы страны исполь-
зовались на благо метрополии. Финско-
го народа как бы и не существовало.
Император Александр I  с юности вына-
шивал мечту о создании просвещённой
либеральной монархии. Поворот в фин-
ляндской политике произошёл в 1809 г.,
когда  реформатор граф М. Сперанский
стал министром–секретарём царя по
финляндским делам. Весной 1809 года
Александр I созвал представителей всех
сословий Финляндии на заседание со-
словного Сейма, где объявил, что  фин-
ляндский народ «возводится в число
наций». Позже император  разъяснил
свою позицию:

 «Намерение моё при устройстве
Финляндии состоит в том, чтобы дать на-
роду сему бытиё политическое. Чтобы он

считался не порабощённым России, но
привязанным  к ней собственными  его,
очевидными пользами»   (Центр. Госуд.
архив  ВМФ СССР ф.19 д.24). Финляндия
стала автономным великим княжеством,
где устанавливались исключительные
законы, каких не было нигде в Россий-
ской империи, да и в Восточной Европе.

Сохранились либеральные европейс-
кие законы и судопроизводство шведско-
го времени, а также свобода лютеранской
веры. Сохранялась личная свобода крес-
тьян (а по всей России крепостничество
ещё 50 лет) и отсутствие рекрутской по-
винности. Финляндия получила свой пар-
ламент (Сейм) и своё правительство —
Сенат, состоящий из финнов. Финляндия
стала «государством в государстве», т. к.
имела официальную границу от России,
а подданные России не имели никаких
прав на территории Финляндии, в то вре-
мя как финны имели все права в России.
На деле это означало зарождение отдель-
ного финского государства, хотя и в пре-
делах империи:  потому что князем оста-
вался  сам император.

Политические выступления и приня-
тие присяги государю в дни сейма в По-
рво чередовались с балами в зале мест-
ного лицея. Современники запомнили

романтическое знакомство молодого го-
сударя  с прелестной Уллой Моллесвярд.
Впоследствии эта история была описа-
на в романе Мико Валтари.

Во время посещения Финляндии
царь совершил поездку по стране: зае-
хал в Гельсингфорс, осмотрел крепость
Свеаборг, а затем  проехал до Турку. Этот
вояж имел дальнейшие последствия для
всей истории Финляндии: готовился вы-
бор будущей столицы.

Отношение финляндского
дворянства к автономии

Многие финские историки отмечают
(М.Клинге, Е.Салокас, Э.Карху), что прак-
тически все финляндские деятели нача-
ла ХIХ века считали присоединение к Рос-
сии положительным фактом для   финс-
кой нации (назовём хотя бы Арвидссона,
Готлунда, Ютейни, Шёгреня, Лённрота,
Снельмана).  Александр I слыл в Финлян-
дии за истинного либерала, а, главное, на-
деялись, что только в составе России Фин-
ляндия обретёт мир на своей земле. Так
оно и случилось. Во время пребывания в
составе империи на  финской земле ни
разу не было военных действий. Поэт
Ютейни писал, что русский царь–«князь
мира, Он издаёт разумные законы и от-
крывает учебные заведения». Лучшие
финляндские дворяне, прежде воевав-
шие с русскими, пошли теперь на службу
к русскому царю. И многие достигли вы-
соких званий. Отец Авроры, полковник
Шернвал; её отчим Валлен, М Спренгп-
портен,  и многие другие. Густав Мориц
Армфельт, «Северный Алкивиад», как его
звали ещё в Швеции, в 1811 г. был при-
зван императором в Петербург. Он сыг-
рал значительную роль в послевоенном
устройстве Финляндии как Великого кня-
жества и в формировании Комитета по
финляндским делам. Сюда   потянулись
многие из   молодых талантливых дворян
на политическую службу, сначала в Пе-
тербурге, а затем в Финляндии. Служили
под началом графа  Ребиндера: К.Г.Ман-
нергейм (дедушка маршала),  Ларс фон
Гартман;  Александр Армфельт и другие.
Многие  выбрали  военную карьеру в по-
бедоносной императорской армии. Для
молодых финляндцев были открыты
двери Петербургского университета и
Академии наук.

Итак, город Порво готовится к празд-
нику. В дни юбилея 2009 года в соборе
пройдёт служба, посвящённая истори-
ческому событию с участием членов
правительства Финляндии, церковных
иерархов и общественности.
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Фото: Кафедральный собор  Порво
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Собор Порво готов к юбилею


