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Собственно, оба имени в переводе на русский язык  
означают «дубовый остров», что полностью соот-
ветствует действительности: дубы здесь растут.  

Свое название город получил от одноименного архипелага,  
расположенного по соседству. А вот сам он относи-
тельно недавно был упразднен. Случилось это в 2009 г.,  
когда его и ряд других небольших населенных пунктов, 
расположенных неподалеку, объединили в муниципалитет 
Расеборг (по имени находящегося рядом старинного замка, 
построенного здесь на высокой гранитной скале еще в кон-
це XIV в.).

Экенес, возникший на месте рыбацкой деревни по веле-
нию шведского короля Густава Васы в 1546 г., был заложен, 
чтобы составить конкуренцию Таллину, в те времена — бо-
гатому ганзейскому городу. Но не получилось. А шведские 
корни здесь чувствуются во всем. Шведский язык звучит 
чаще, чем финский: этнических шведов в этих краях боль-
шинство — 83% населения.

Экенес лежит в глубине длинного и узкого залива с силь-
но изрезанными берегами, глубоко вдающегося в материк. 
Исторический центр города, прогулки по которому очень 
приятны, находится на полуострове Баркенс. Здесь много 

Город, 
которого нет
Мария Парккинен

Путешествия вдоль южного побережья Финляндии 
привлекают многих яхтсменов. Их манит красота шхер, 
уют и спокойствие прибрежных городов, обилие хороших 
стоянок. В ряду особенно популярных яхтенных портов 
стоят Котка и Хельсинки, Ханко и Турку.  
Но я хочу рассказать о городе, который словно бы 
находится в тени одного из них. Наш герой расположен 
совсем неподалеку от всем известного курортного  
Ханко и по-фински называется Таммисаари,  
а по-шведски — Экенес.
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воды и зелени. В Старом городе можно увидеть замечатель-
ные образцы деревянной архитектуры конца XVIII – начала 
XIX вв. Улицы в нем названы в честь самых насущных ре-
месел: улица Ткача, Кузнеца, Лодочника, Шляпника и т. п. 
На деревянных домах таблички с названиями улиц на двух 
языках, рядом — таблички с силуэтами различных живот-
ных и рыб. Так в старину обозначились городские кварталы. 
Вид привычных обитателей этих мест давал возможность 
неграмотным людям лучше ориентироваться. Расположе-
ние улиц отражает городскую структуру средневекового 
приморского города, где участки владений, тянущиеся от 

улиц до берега моря, позволяли жителям заниматься и ого-
родничеством, и рыбной ловлей. Берег полуострова и сей-
час представляет собой бесконечную причальную стенку, 
возле которой стоят многочисленные лодки аборигенов.

Самые старые дома сохранились здесь с конца XVIII в., 
потому что в период нескончаемых войн, в так называемые 
годы Великого лихолетья, город претерпел значительные 
разрушения, и его восстановление заняло много времени. 
Теперь вся территория Старого города находится под охра-
ной государства. Дома здесь в хорошем состоянии, и в них 
по-прежнему живут люди. Интересно, что изначально дома 
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в городе не красили и лишь с конца XVIII в. стали покрывать 
красной охрой (цвет этот очень характерен для скандинав-
ских стран). В 1823 г. в Экенесе были введены новые нормы 
строительства, по которым для окраски домов рекомендо-
вались светлые тона. Эта норма касалась жилых зданий,  
а хозяйственные постройки оставались красными. Такой 
традиции и сегодня придерживаются в Старом городе.

Курортный Экенес в шутку называют деревней миллио-
неров. Да, стоимость жилья в историческом центре очень 
высока. Но здесь невероятно спокойно, и это обстоятельство 
привлекает многих. Часто сюда перебираются писатели, ху-
дожники. Неспешное течение жизни, красивая природа, 
сложившаяся устроенность этого города — что еще нужно 
людям творчества!

Неподалеку от исторического центра Экенеса раски-
нулся природный парк. Заболоченные низины, покрытые 
зарослями тростника, дубовые рощи и развесистые ивы 
соседствуют с крутыми скалами, поросшими светлым сос-
новым лесом. Через узкие протоки перекинуты деревянные 
мосты с высокими перилами. Восхитительные пейзажи от-
крываются со скальных круч. Берег моря то неприступен, 
то выстлан песчаным пляжем, так манящим к себе в ясную 
погоду.

В Экенесе есть отличная гостевая стоянка для яхт, кста-
ти, совсем недорогая. На берегу уютной гавани заметным 
ориентиром высится ажурное деревянное здание — ресто-
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ран «Книпан». Рядом расположен прекрасный городской 
пляж с купальнями. Городская гавань — замечательное ме-
сто, где можно не только понаблюдать за оживленной жиз-
нью на воде, но и побаловать себя вкусной едой, посетить 
музей, да и просто насладиться погожим летним днем. 

Если, зайдя сюда, вы не останавливались среди остро-
вов архипелага Таммисаари, в национальном парке, то это 
упущение стоит исправить. Место это горячо любимо яхт-
сменами, и на его аквато-
рии всегда много самых 
разных лодок. В границы 
национального парка 
входит 1300 островов, его 
общая территория состав-
ляет 5200 га. Самый круп-
ный из островов — Эльгё. 
У его берегов оборудовано 
достаточно мест для швар-
товки к скалам, есть и не-
большой причал. Правда, 
долгая стоянка здесь за-
прещена: слишком много 
желающих. Но если вы 
пришли поздно вечером и 
место нашлось, то вас ни-
кто не осудит за ночевку. 

На острове проложена тропа для туристов, проходя по кото-
рой, запросто можно увидеть оленей, коих здесь очень мно-
го. В сезон на берегах острова полно грибов и ягод, и никто 
не запрещает полакомиться ими. Поднявшись на смотро-
вую башню, в который раз поражаешься красоте финских 
шхер. В этом лабиринте можно затеряться, но это и хорошо. 
Во всяком случае, желания выбраться из него побыстрее 
точно не возникает.


