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Т олько в одном финском яхтенном альбоме навигаци-
онных карт, что охватывает акваторию от Выборга до 
Хельсинки, есть два острова с названием Kaunissaari 

(шведское — Fagerö). Один из них лежит к западу от Котки, 
а другой милях в семнадцати к юго-востоку от Хельсинки. 
Интересно, что на южных оконечностях обоих островов на-
ходятся яхтенные гавани.

Первым из этих красивых островов открылся мне сто-
личный Кауниссаари. Я решил зайти на него, чтобы откло-
ниться от привычного маршрута плавания по финским 
фарватерам и тем самым разнообразить плавание. Остров 
оказался лесист, но, подходя к гавани, я наблюдал среди 
моря лишь нагромождение камней. Особенно плохо было 
то, что низкое вечернее солнце находилось прямо против 
входа и слепило так, что вех было не видно, а когда они «на-
шлись», невозможно было различить их цвет. Здорово по-
мог выходящий из гавани катерок, маневры которого под-
сказали мне правильное направление для захода.

Гавань открылась во всей красе. Хорошо укрытая от всех 
ветров, она была полна швартовных буев и причалов. Еще 
бы, в выходные дни она битком забита катерами и яхта-
ми столичных жителей — остров любим ими и так удачно 
расположен!

Многие остаются здесь надолго — везде стоят дома-па-
латки. Говорят, целые семьи проводят здесь лето, уезжая 
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Самые красивые острова
Названия многих островов незамысловаты. Какая-то яркая черта, присущая месту, отражается в них, 
и становится понятно: на Березовом острове много берез, а на Лисьем, наверное, лис. 
В Финляндии есть несколько островов, носящих название Кауниссаари, что переводится на русский язык просто —  
«красивый остров».

«Хельсинкский» Кауниссаари привлекает 
своими природными ландшафтами...
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в будние дни в город и вновь возвращаясь на выходные.  
По всему острову проведен водопровод, стоят туалеты, наве-
сы от дождя и устроены костровые площадки. 

Прогулка по острову доставила большое удовольствие. 
Действительно красивые пейзажи, пустынные пляжи, ска-
лы, камни, густой островной лес и идиллические дома мест-
ных жителей — как много всего оказалось на этом малень-
ком островке! Любители природы могут здесь наблюдать 
за жизнью морских и лесных птиц, коих тут множество. 
Местный лес разнообразен, но, конечно, главное дерево в 
нем — сосна.

Я провел на острове целый день и был очень рад этому. 
Кауниссаари оказался действительно красивым. И теперь у 
меня появился интерес познакомиться с одноименным ост-
ровом, тем, что лежал недалеко от Котки. Эту маленькую 
мечту я осуществил в этом году, вновь оказавшись в фин-
ских шхерах.

Хорошо отходить чуть в сторону от привычного марш-
рута. Такие отклонения всегда сулят открытия. Вот и теперь 

я, следуя от границы, миновал давно 
полюбившуюся Котку и направился 
дальше, к Кауниссаари. Если бы я за-
ходил сюда поздно вечером, у меня, 
наверное, случилось дежавю — на-
столько заход сюда показался похо-
жим. Тем более что я опять заходил с 
востока. Но местная гавань оказалась 
разделенной на две части: в одной на-
ходилась марина, а вторая предназна-
чалась для местных рыбацких лодок. 
Расположенная здесь маленькая де-
ревня придает острову особенное оча-
рование. Местные жители считают, 
что настоящий Кауниссаари один — и 
это именно их остров.

Рейсовые катера постоянно курси-
руют летом между островом и мате-
риком. Сейчас это, прежде всего, ме-
сто для летнего отдыха, и его яхтенная 
гавань заполнена до предела, а пасса-
жирские катера подвозят и подвозят 

сюда десанты туристов. 
Здесь стоит взять в прокат велосипед, на котором любой 

уголок острова станет близок и доступен. Можно отпра-
виться к старому маяку на северной оконечности острова, 
поехать на любой пляж или просто петлять по лесным до-
рогам, глазея по сторонам. Но не стоит спешить — прогул-
ка по местной рыбацкой деревушке, раскинувшейся прямо 
возле гавани, доставит истинное наслаждение. Дома с вну-
тренними двориками и узкими переулками, оригинальные 
ограды и ворота, лодочные сараи и многочисленные приме-
ты рыбацкого быта.

На берегу гавани находится музей острова. Он настоль-
ко оригинален, что я, при всей своей нелюбви к посеще-
нию музеев, с удовольствием осмотрел его. Дикий микст из 
предметов, отражающих жизнь деревушки, жители кото-
рой занимались рыболовным и зверобойным промыслом, 
и экспозиции коллекций, подаренных музею различными 
людьми. Старые лодки, орудия промысла, предметы быта 
соседствуют здесь с коллекциями бабочек, монет, сувени-
ров из разных стран. И все это как-то уживается, временами 
вызывая улыбку, но оставляет приятное впечатление доб-
рого отношения к прошлому....а жемчужиной «коткинского» является 

старая рыбацкая деревня
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В маленьком домике в лесу расположилась галерея 
«Мари». Так и представляется, как долгими зимними ве-
черами в островной тиши художница воплощает свои за-
мыслы, чтобы летом поделиться произведениями со всеми 
желающими.

Остров весь зарос сосновым лесом, а северный и восточ-
ный его берега имеют длинные песчаные пляжи. Древняя 
скала формирует самую высокую точку острова. И сколько 
бы времени ни заняла прогулка, ты снова возвращаешься 
на его южный берег, туда, где стоит твоя яхта.

Приятна атмосфера внимания и заботы к путешествую-
щим морем. Кроме обычного набора услуг, я обнаружил 
здесь так называемый «гриль-киоск», где можно было чего-
нибудь приготовить на гриле, причем за продуктами дале-
ко ходить не надо — рядом маленький островной магазин. 

А пицца на раскаленных камнях, уха из лосося или копче-
ная рыба, которую замечательно готовят местные рыбаки, 
не оставят равнодушными гурманов, ищущих повсюду 
своеобразие местных кухонь. 

И хотя на острове круглый год живет всего несколько 
человек, в летнее время здесь кипит жизнь. Именно летом, 
в июле, проводятся Дни острова, и, по рассказам, это по-на-
стоящему зрелищное событие, привлекающее сюда еще 
больше людей.

Говорят, в Финляндии есть еще острова с именем Кау-
ниссаари. Если они столь же красивы, как и те, на которых 
я побывал, пожалуй, стоит их разыскать. А может быть, на 
них уже побывали вы?


