Руины крепости Каяни

• Построена в 17-ом веке
• Взорвали в 1716 году
• Место расположения:

округ Кайнуу, город Каяни,
ул. Линнанкату 27

Территорией управляет

• Главное лесное управление
Финляндии (Metsähallitus)

• kajaani@metsa.fi

Дополнительная
информация

• Информация для туристов:
Kajaani Info

• Тел. (08) 6155 2555
• kajaani.info@kajaani.fi

Руины крепости Каяни
Крепость Каяни была построена
в начале 17-го века для обеспечения безопасности восточных
границ шведского государства.
Крепость использовалась как гарнизон и административный центр,
но также в качестве тюрьмы.
Русские взорвали ее во время
Северной войны в 1716 году.
Швеция укрепила свое присутствие
в восточных районах государства,
основав в начале 17-го века две крепости – в Оулу и Каяни. Важнейшей
из них считалась крепость Каяни,
находившаяся ближе к границе. Она
стала опорным пунктом крепнувшей
сверхдержавы в ее устремлении на
восток и к Ледовитому океану.
Строительство крепости началось
в 1604 году. Первый этап был
завершен в 1619 году. Второй этап
начался, когда в 1650 году Пер
Брахе-младший получил баронство
Каяни.

Стены крепости насчитывали
39 метров в длину, 3,6 метров в
толщину и 9,6 метров в высоту.
В торцах крепости находились две
круглые башни, рондели, а другая
из них была укреплена двумя
четырехугольными фортами.
В начале 18-го века мир между
Швецией и Россией закончился.
В 1714 году Россия оккупировала
Южную Финляндию. Русские сожгли
крепость Оулу, лишенную гарнизону,
в начале зимы 1715 года. Крепость
Каяни оставалась единственным
опорным пунктом шведов в Финляндии.
Приграничные стычки привели к
наступлению русских на крепость
в начале 1716 года. Полсотни
защитников крепости сдались после
пятинедельной осады. Завоеватели
взорвали крепость в марте 1716
года.

В 1721 году крепость была возвращена Швеции по Ништадскому
мирному договору. В очередной раз
хозяин крепости сменился в 1809
году, когда Финляндия стала частью
России.
Крепость Каяни служила также
местом ссылки. Самым известным
заключенным крепости был шведский историк Иоханнес Мессениус.
Он пробыл в ней с 1616 по 1635.
Другим известным заключенным
был поэт Ларс Виваллиус, который
провел здесь с 1634 по 1641 год.
Через крепостной остров всегда
проходила пересекавшая реку
дорога. Первый деревянный мост
был построен на развалинах в 1845
году. С ростом автомобильного
движения потребовался новый мост,
и в 1937 году над развалинами был
построен бетонный мост.

В крепости Каяни
Разрешено

•
•

передвигаться по маркированным
маршрутам
ловить рыбу в реке «Линнанвирта»:
kalallakainuussa.fi/en/fishing-site/
linnanvirta-section-of-the-river-kajaaninjoki/
(по-английски)

Запрещено

•
•
•
•
•

залезать на стены и ходить по ним
копать и вывозить камни (Закон
о древних памятниках 295/1963)
мусорить и вести беспорядок
наносить ущерб строениям
отпускать домашних животных с поводка

Обратите внимание

•
•
•

•

Руины крепости Каяни всегда открыты.
Нет зимнего обслуживания.
Маршруты могут быть скользкими.
Любые действия, не попадающие
под «Право каждого человека на
природу», например, проведение
исследований или общественных
мероприятий, требуют разрешения
от Metsähallitus.
Экстренный номер 112 - Перед
звонком рекомендуется, по возможности,
выяснить ваше местонахождение по
карте или указателям.
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Исторический объект

Руины крепости Каяни

План крепости от 17-го века
Первый этаж
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Орудийная башня
Старый пороховой погреб
Старый пороховой погреб
Пороховой погреб
Изба коменданта
Кухня

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вход
Темница
Изба общего пользования
Часовня
Изба священника
Вход

13.
14.
15.
16.
17.

Изба начальника стражи
Зал
Подвал
Известковая башня
Орудийная башня

Второй этаж
18. Комната
19. Комната над воротами, куда
затаскивается подъемный мост
20. Бойница

21.
22.
23.
24.

Канцелярия
Четырехугольный форт
Большой зал
Орудийная башня
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