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�е многие ныне помнят, что именно в этом городе 
Южной Финляндии в 1809 г. между Россией и Шве-
цией был подписан мирный договор, в результате 

которого страна Суоми целиком  вошла в состав громадной 
империи. Правда, тогда Хамина называлась Фридрихсгам, 
что  впоследствии  оказалось весьма труднопроизносимым 
для наших соотечественников.

Но  город, что  на полвека старше Петербурга, после из-
гнания шведов с невских берегов,  стал пограничным форпо-
стом –  тут даже побывала Екатерина Великая с тайной це-
лью наладить отношения со шведским королем Густавом III.

Немногие маленькие финские города (а в Хамине сейчас  
проживает чуть более  21 тыс. человек) могут похвастаться 
таким обилием исторических достопримечательностей, на-
чиная с расположенных в самом центре  уникальных луче-
образных крепостных сооружений  наподобие итальянских 
фортификационных укреплений  эпохи Возрождения. Есть 
здесь несколько хороших музеев и действующая православ-
ная церковь Св. апостолов Петра и Павла, освященная еще 
в 1837 г. Сохранилось и православное кладбище,  в северо-
восточной части которого поныне можно обнаружить за-
хоронения солдат-евреев армии Николая II.

  Многие здания города очень тесно  связаны с историей 

российского купечества, и еще 100 лет 
назад все здешние  улицы  имели над-
писи на русском, а  самыми богатыми 
жителями Хамины закономерно счи-
тались выходцы из фамилий Алади-
ных и Муравьевых. 

Неподалеку от города есть удивительные па-
мятники и времен Второй мировой войны – музей-бункер, 
где можно собственноручно побаловаться с  вооружением 
защитников так называемой второй линии Маннергейма и 
«потереться» о подземный «быт».

 Для российского  любителя водных путшествий Хамина 
по сути дела является первым портом шенгенской зоны с 
развитой морской инфраструктурой. Ведь по глади Фин-
ского залива от гостевой пристани Тервасаари в Хамина  
(60°  33.5’ с.ш., 27°  11.1’в.д., глубина фарватера – 2–4 м)  до 
Морского вокзала в Питере – 115 мор. миль, а до Выборга 
– всего 61!  Эти цифры стали особенно актуальны в послед-
ние годы, когда автомобильные очереди на пограничном 
переходе Торфяновка–Валимаа в праздничные дни  порой 
достигают 15 км.

Для маломерных катеров и яхт  переход границы не 
такое уж серьезное мероприятие, если строго выполнять 
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Крепость в Хамине построена по итальянскому проекту эпохи Возрождения
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установленные правила. С россий-
ской стороны вы должны пройти 
паспортный контроль на Морском 
вокзале Васильевского острова  и за 
сутки до перехода уведомить соот-
вествующие пограничные службы 
в городе Высоцк. У финнов все зна-
чительно  проще: уведомить шен-
генских погранцов надо всего за 
час  до пересечения морских гра-
ниц (по мобильному телефону 
или на 16-м канале VHF), а па-
спортный контроль осуществля-
ется прямо на деревянном пирсе  
острова Сантио, расположенном 
несколько восточнее, чем наш 
родной островок  Копытин. 

В Хаминском архипелаге 
– почти сотня разновеликих 
кусочков-островков, многие из которых обо-
рудованы цивилизованными  пристанями и где созданы 
достаточно комфортабельные условия для «дикого» про-
живания. В первую очередь, это Майасаари–Нуокотт ( 
60° 27.8’ с.ш., 27° 13.8  в.д.) и Улко-Таммио (60° 21.0’ с.ш., 
27°.4’в.д.E) - главная гавань национального парка восточ-
ной части Финского залива. В этих местах в XIX в. добы-
вались горные породы для строительства Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге.

Разнобразны рекреационные возможности этого ре-
гиона, где особой популярностью пользуется рыбалка, как 
зимняя, так и летняя. Шука, окунь, треска, судак, окунь, ко-
нопатая  кумжа и, конечно же, главный король здешних вод 
–«лохи» или балтийский лосось – все здесь есть. Ловля на 
любую снасть, не оборудованную катушкой, и подледный 
лов разрешены бесплатно. Ничего не  платят и рыбаки мо-
ложе 18 и страше 65 лет. Во всех других случаях надо иметь 
при себе губернскую лицензию, которую проще всего ку-
пить в любом почтовом отделении.

Если же путешественнику  потребуется помощь рыбо-
ловных  «профи», то в окрестностях Хамины есть опыт-
ные гиды с островов Вимпасаари и Ракинкотка (www.
vimpa.com). Здесь вы всегда встретите гостеприимство и 
уют, отдох нете в комфортабельных коттеджах, попаритесь 
в настоящей сауне на берегу моря,  отведаете блюда фин-

ской кухни. Будь то лето или зима, без 
рыбы  не останетесь, а если не повезет 
с удачным забросом спиннинга, то мо-
жете придти на подмогу местным рыба-
кам, ежедневно проверяющим лососевые 
ловушки.

Приготовить «лохи» можно тут же, на 
берегу, пока на фоне догарающего мор-
ского заката  вы будете разглядывать са-
мую дальнюю жизненную даль. §

Cоветы туристу,информация о событияхи достопримечательностяхв старом центре города
Хамины.
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Пертти Илли – один из лучших рыбаков в этих краях

Приезжающие на Вимпу  туристы могут принять участие 
в проверке рыболовных ловушек


