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ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.

Приближается лето, и скоро толпы Петербург-
скихъ жителей устремятся въ разныхъ нанравленьяхъ
по волнамъ Финскаго залива. Мнопе поспешать и
въ ГельсингФорсъ: одни для здоровья, друпе для

препровожденья времени, третьи изъ любопытства.
Число последнихъ въ нынешнемъ году должно

увеличиться противъ прежняго, потому особенно, что
столица Финляндская представить въ будущее лето
два необыкновенныхъ торжества:, освященье недавно

отстроенной Лютеранской церкви и праздноваше
двухсотлетняго существованья Александровскаго уни-
верситета. Можетъ быть, и между читателями Со-
временника найдутся намеревающьеся посетить вско-
ре ГельсингФорсъ. Для нихъ постараюсь собрать
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воспоминанья, оставшьяся во мне после несколькихъ
недель, прОведенныхъ тамъ въ 1838-мъ и 1839-мъ
годахъ.

Мнопе города Финляндш, стоя то у залива
морскаго, то у озера, и часто на возвышенности,

отличаются красотою местоположешя, но безобразны
домами и улицами. Гельсингфорсе красавецъ и въ
томъ и въ другомъ отношенш, но красавецъ еьце

развивающшся, полудпкш, исполненный противопо-
ложностей и странно поражающш путешественника,
особенно Петербургскаго жителя, вокругъ котора-
го все такъ правильно, стройно, гладко. Напро-
тивъ въ ГельсингФорсе, рядомъ съ приветливымъ
искуствомъ, видишь природу мрачную и грознуьо.
На серыхъ, чудовищныхъ масеахъ гранита высятся

тамъ величавыя, яркья зданья и башни; прибывъ съ
береговъ Невы, невольно припоминаешь ихъ, дума-
ешь на мгновенье, что не разлучался съ ними; но

внезапно уронивъ взоръ на рядъ дикихъ скаль, убе-
ждаешься, что перенесся въ какое-то новое царство.

Не должно однако жъ полагать, что весь Гель-
сингФорсъ состоитъ изъ каменныхъ домовъ и пря-
мыхъ улицъ. Только центръ его, набережную у при-
стани и некоторыя отдельныя части должно разу-
меть, когда говорится о красоте Финской Пальмиры.
Между зданьями ея особенно бросается въ глаза цер-
ковь св. Николая, о которой мы уже упомянули:
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она господствуете надъ целымъ городомъ своею бе-
лою главой, увенчанной, подобно нашему Троицко-
му Собору, голубымъ куполомъ съ золотыми звезда-
ми. Фпнляндья никогда еще не видывала въ своихъ

пределахъ столь изящнаго, и, за исключеньемъ разве
древней Абоской церкви, столь огромнаго храма.
Финляндскья церкви, по большой части, стары И не-

красивы. Мнопя изъ нихъ построены еще во време-
на католическья, и состоять пзъ двухъ отдельно одно

отъ другаго подымающихся зданьй. Главное, самая

церковь, имеете видь широкаго и длиннаго, но не

очень высокаго дома съ чрезвычайно крутою кры-
шей; а другое, колокольня, есть башня въ несколько
ярусовъ, изъ которыхъ нижнш и самый широкьй
обыкновенно соединяется съ прочими посредетвомъ
покатой кровли. Такья церкви встречаются и по до-

рогамъ, и въ некоторыхъ городахъ Финляндш, на

примерь въ Борго. На дорогахъ, возле этихъ зданьй

тянется иногда рядъ открытыхъ спереди деревян-
ныхъ домиковъ или сараевъ: здесь поселяне, прьез-
жающье изъ окружныхъ месть, укрываютъ на время
богослуженья свои повозки.

Но мы уже слишкомъ удалились отъ Гельсинг-
Форса. Николаевская церковь видна не только изъ

всехъ концовъ города, но и изъ отдаленныхъ его

окрестностей. При тамошнемъ гористомъ местополо-
женьи нередко показывается только вершина ея, по-
чти одине крестъ; но пройдешь несколько шаговъ, и
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вдругъ вся глава будто выплывет ь изъ бездны.
Церковь эта занимаете одну сторону сенатской пло-

щади, составляющей некоторымъ образомъ палла-

дьумъ ГельсингФорса: здесь храмъ наукъ — универси-
тету и храмъ правосудья—сенатъ стоятъ лицомъ къ
лицу, а въ стороне, между ними, красуется храмъ
Божш, будто подающьй руку каждому изъ нихъ и
связующьй оба.

Между боковыми частями города одне напол-
нены новыми деревянными домами, другья напоми-
наютъ еще младенчество ГельсингФорса. Тутъ изви-
вается полоса ветхихъ темнокрасныхъ домишекъ съ

двухъ-ярусными крышами; тамъ высится на скале
старая ветреная мельница, а поодаль несколько по-

шатнувшихся отъ времени сараевъ. Въ одномъ ме-
сте немощеная улица, въ другомъ смрадное болото,
вокругъ котораго желающье строиться получаютъ
землю безплатно. Все это придаетъ Гельсингфорсу
вид чрезвычайно разнообразный , занимательный —

видъ города еще не готоваго, но подвигающагося съ

неимоверною быстротою. Можно, таке сказать, сле-
дить ежеминутно за каждымъ его шагомъ; онъ рос-
теть не по днямъ, а по часамъ — и не только видно,
слышно даже, какъ онъ ростетъ. Громкьй гуль
даетъ знать о всякомъ новомъ уголке, исторгнутомъ
здесь рукою человека изъ-подъ владычества скупой
природы: скалы, препятствующья распространенью
или украшенью города, раздробляются порохомъ, и
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каждый взрывъ гремитъ будто пушечный выстреле.
Вотъ строющшся домъ, вотъ уравниваемая улица,
вотъ садъ, обещающьй тень дереве и благовонье
Цветове въ мертвой области камня. Какъ много

остается еще сделать, но какъ много уже сделано!

Изумительна победа, какую человеке одерживаете
здесь наде природою. Приготовивъ тысячи преградъ
его трудолюбью, она какъ-бы осудила эти места на

вечную смерть, какъ-бы назначила имъ вечно оста-

ваться пустынею. Но терпенье людское не знаетъ
препонъ: прямыя, широкья улицы разделили тесные
утесы; цветущая земля одела печальную наготу гра-
нита; исполины зодчества вознеслись на хребтахъ
его; просвещенье и промышленность водворились въ
царстве безплодья.

Но эта борьба, еще продолжающаяся, никогда

не кончится совершенною победой, и оте того здесь
столько противоположностей. Чудно, ставъ на какую-
нибудь возвышенность, видеть съ одной стороны
светлый заливе морской, опоясанный угрюмыми ска-

лами и лесомъ, а съ другой живописный городъ въ
венце белыхъ зданьй и башень.

Вообще, въ прекрасныхъ впдахъ здесь недостат-

ка нетъ, и те изъ нихъ, въ которыхъ преимуще-
ственно участвуетъ природа, носятъ характеръ, бо-
лее или менее общьй всему краю. Воды, усеянныя
островами, то состоящими изъ голаго камня, то по-
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крытыми зеленью, и вокругъ этихъ водъ цепь изъ
скаль, полей и лесовъ—вотъ главныя черты видовъ

Финляндскпхъ. Въ какой невыразимой красоте пред-
ставляется нзъ ГельсингФорса въ ясный летньй ве-

черь тихое море! Въ некоторомъ разстояньи отъ бе-
рега высятся на скалистыхъ островахъ, соединен-

ныхъ мостами, мрачныя твердыни Свеаборга; далее
влево зеленеются небольшие острова съ веселыми
домиками, а вправо подымаются изъ водъ и будто
съ завистью смотрятъ въ противоположную сторону
нагья головы подводныхъ скаль. Сзади, несколько
влево, багровое солнце медленно склоняется къ се-
рыме утесамъ, по выраженью Тегнёра, стерегущиме
заливе — и скоро потонетъ за гребнями ихъ; впереди
лучи его упираются въ окна Свеаборгскихъ зданьй и,
кажется, внутренность крепости наполнена пламенемъ.

Въ этотъ драгоценный часъ спешите за-городъ
къ приморской крутой скале Ульрикасборгъ, у по-
дошвы которой выстроены купальни, а далее отъ
берега заведенье минеральныхъ водъ. Долго прекрас-
ный видъ будетъ скрываться отъ васъ; но только-что
вы ступите на возвышенность, чрезъ которую про-
легаете шоссе, онъ вдругъ ослепите взоры ваши.

Продолжайте путь; миновавъ заведенье, взберитесь
на высокую скалу, стоящую вправо отъ шоссе и по

которой вьются изсеченныя въ камне дорожки и ле-
сенки. Тамъ, на вершине, ожидаете васъ чудное
зрелище, и особенную прелесть придаютъ ему пару-
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са, въ разныхъ местахъ белеюьщеся. Но васъ ма-

нить къ берегу купальный домикъ; спуститесь, вой-
дите туда; Языковъ шепчетъ вамъ: «Одежду прочь...
и бухъ!»

ГельсингФорсъ занимаетъ полуостровъ, выдаю-
щьйся изъ верхняго берега Финскаго залива, но онъ

первоначально возникъ не на этомъ месте. Въ 1550
году Шведскш король Гу ставь I Ваза, заботясь объ
улучшенш жалкаго въ ту пору состоянья Финляндш,
основалъ городокъ верстахъ въ семи къ северовостоку
отъ нынешняго ГельсингФорса при впаденш речки
Ванды въ Финскш заливъ. Новое селенье было назвапо

по имени Шведской провпнцш Гелъсинглли дт, откуда
еще при первыхъ завоевашяхъ Шведовъ въ Финлян-
дш, въ XII веке, переселены были мнопе жители
на северный береге Финскаго залива. Незначитель-
ный водопадъ, образуемый Вандою въ томъ месте,
где заложенъ былъ городъ, послужилъ къ дополне-

нью названья его: форсе (Рог&) значить водопаде.

Но при возраставшей торговле стараго Гельсинг-
Форса, тогдашнее положенье его, особенно по мелко-
сти гавани, оказалось неудобнымъ. ГраФЪ Петръ Бра-
ге (РеЬг ВгаЬе), назначенный во время малолетства
королевы Христины генералъ-губернаторомъ Финлян-
дш, и которому край сей такъ много обязанъ во всехъ
отнбььГешяхъ, убедился въ необходимости приблизить
ГельсингФбрсъ къ морю, и по его-то настоянью Швед-
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ское правительство въ 1639 году издало декретъ о
переведеньи города на нынешнее его место. Но это
перемещенье окончательно совершено было не ранее
1642-го года; се техъ поръ первоначальное селенье
стало постепенно упадать, и наконецъ обратилось
въ деревню, известную и теперь еще подъ именемъ
Стараго-города (6аттаl-81ас[.)

На новомъ месте своемъ ГельсингФорсъ испы-
талъ разнаго рода бедствья. Такъ въ неурожайные
годы 1695—1697 свирепствовалъ тамъ страшный го-
лодъ, по случаю котораго одинъ старинный тузем-
ный писатель говорить: «можетъ ли у кого-либо
сердце не обливаться кровью при разсказе отцовъ

нашихъ, что голодные, скитаясь по улицамъ, падали

друге на друга? Можетъ ли кто слышать безъ го-

рести, что мнопе вживе ложились въ могилу и тамъ
ожидали конца своимъ мукамъ? Они сами избирали
место, где бы изнеможенныя кости ихе могли обре-
сти успокоенье. Ихъ изодранныя рубища должны бы-
ли служить имъ и саваномъ и гробомъ; ослаб-ввшья
ноги погребальными носилками; а голодный желудокъ
—поездоме, провожаьощимъ къ жилищу мира.» Про-
пуская другья несчастья, посетившья ГельсингФорсъ,
упомянемъ только о двухъ пожарахъ, которые въ
1761-мъ и 1809-мъ годахъ истребили большую часть
города *. Возобновленный после втораго изе нихе,

*.Лl.Т"г_ - чп, птптт ч-г-".--!-^-',' ') ' и .т'гп'Ьтп пгрттпт..
какъ , послуяшлъ ново/1■"*■"•* д., пи днппг Кото-
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онъ однако жъ оставался въ ничтожестве до 1819«го
года, когда сюда переведена была изъ Або, вместе
се присутственными местами, столица Великаго Кня-
жества. Но благодеяньемъ, решительно устроившимъ
судьбу ГельсингФорса, было перемещеше сюда въ
1828-мъ году университета, который прежде процве-
талъ въ Або, а въ сентябре 1827 сделался, почти
съ целымъ городомъ, жертвою пламени. Къ этому
превосходному учрежденью возвратимся мы после, а
теперь займемся предметами менее важными.

О ГельсингФорскомъ заведенш искуственныхъ
минеральныхъ водъ и купалень было уже писано не

разъ, и оно действительно заслуживаете те похвалы,
которыя все единодушно воздаютъ ему. Воды при-
готовляются се необыкновеннымъ тщаньемъ по си-

стеме знаменитаго Берцельуса, а здоровый климатъ
приморскаго места и прьятный образъ жизни, доста-

вляемый прьезжимъ сколько радушьемъ Финляндцевъ,
столько и дешевизною всехе потребностей, еще бо-
лее обезпечиваютъ успехе леченья. Къ тому же,
Фпнляндья можетъ похвалиться искуствомъ своихъ

рае долго ярооэдалась надъ алтаремъ старинной Лютеранской церк-
ви, ныне стоящей въ запустенш посреди сенатскаго двора. Вотъ
эта надпись:

Т)п §Iа<l, о НеЫп&Гогв! Шп датlа зупд Iа^д а?

АН. Ли е^ Bе§lата аппи еп §ап§; I

т. е. Ты, о городъ ГельсингФорсъ! покинь старые гр_ц_н свои,
чтобъ тебЪ еще разъ не претерпеть кораблекрушешя.
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врачей, на образоваше коихъ обращается здесь осо-

бенная заботливость. По уставу Александровскаго уни-
верситета, никто не можетъ поступить въ медицин-

скьй Факультетъ, не достигнувъ напередъ степени
магистра по философскому. Замечательно, что до сихъ
поръ въ целомъ Великомъ Княжестве нетъ ни одпа-
го гомеопата. Видно, система Ганеманна, требую-
щая отъ своихъ последователей веры въ невероят-
ное, несогласна съ холоднымъ и разсудительнымъ
умомъ Финляндцевъ.

Минеральныя воды давно уже приготовляются
въ ГельсингФорсе; но прежде желавшье пользоваться
ими стекались для того въ ботаническомъ саду, где
оне продавались ве кружкахе. Между-теме общество

акцьонерове учредило на этотъ конецъ особое заве-
денье, выстроенное съ преодолешемъ чрезвычайныхе
трудностей на сглаженной скале и открытое только

въ 1838-мъ году. Оно соединяетъ въ себе не толь-
ко все, чего требуютъ польза и удобство посетите-
лей, но даже и некоторую роскошь. Чтобы врачую-
щьеся могли разнообразить предписанное име утоми-
тельное движенье, поставлены ве разныхъ местахъ
начальный скамьи (дшьsЪгасl) *, устроены игры ке-

гельная и бильардная. Большой садъ, котораго раз-
веденье на граните представляло неимоверный пре-

* У насъ оне известны подъ именемъ Курдяндскихъ: длин-

ная упругая доска, подпертая только съ обоихъ концовъ двумя
столбиками.



пятствья, конечно не успелъ еще разростись и сгу-
ститься, но по очаровательному местоположенью свое-
му обещаете со-временемъ прекрасное гульбище.
Заведенье называется Ульрикасборгскимъ по имени
уже знакомой намъ прибрежной скалы, некогда слу-
жившей основаньемъ укрепленьй, въ последствьи
срытыхе. Садъ, расположенный между ея подошвой
и домомъ минеральныхъ водъ, восходить живописно
ина самыя ребра ея, до вершины. Отъ города до

этого места версты полторы; оно находится на кон-
це длиннаго мыса, выдающагося въ море вправо отъ

прпстани. Вдоль всего мыса, еще недавно едва про-
ходимаго отъ множества скаль, пролегаетъ теперь
гладкое шоссе; на некотороме протяженьи оно вьет-

ся между грозными остатками утесовъ, подымаю-

щимися въ виде высокой, почти отвесной стены съ
разселинами. Кажется, огромныя глыбы гранита
ежеминутно готовы обрушиться на смелаго путника.

Уже съ 6-го часа утра зала водъ начинаетъ
приметно оживляться. Посетители прибываютъ одинъ

за другимъ, то пешкомъ, то водою, то ве коляске
почтенныхъ летъ, то въ легкой одноколке, самомъ
употребительномъ въ Финляндш экипаже, чрезвы-
чайно удобноме при ея гористомъ местоположеньи.
Скоро и зала и тропинки сада пестрятся движущи-
мися группами. Большую часть ихъ составляютъ
Финляндцы какъ изъ самаго ГельсингФорса, такъ
изъ другихъ городовъ Великаго Княжества; но и чи-

и
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ело прьезжихъ изъ собственно-Русскихъ. губернш
годъ отъ году увеличивается. Финляндцы оказы-
ваюсь намъ истинно-братское гостеприимство, и въ
ихъ прьятномъ кругу все прьезжье, на краткое вре-
мя своего соединенья, сближаются между собой не-
принужденно.

По некоторымъ днямъ играете на водахъ пол-
ковая музыка, и тогда общество редко расходится,
не протанцовавъ по крайней мере однаго Француз-
скаго кадриля. По воскресеньямъ же, когда стечете
людей бываетъ многочисленнее обыкновеннаго, чин-
ное увеселеше недели сменяется часто исполнешемъ
долга благочестья. Въ черной мантш входить въ залу
кроткьй пастырь церкви; мгновенно все становится
неподвижно, воцаряется глубокая тишина, и пропо-
веднике звучнымъ голосомъ читаетъ на Шведскомъ
языке несколько молитвъ. Потомъ изъ трубъ воин-

скихъ раздается умилительный псаломъ; а по окон-

чаньи его набожные слушатели расходятся съ укреп-
лепнымъ, веселымъ духомъ. Это краткое богослуже-
нье совершается собственно для техъ, которые, бу-
дучи изнурены продолжительною ходьбой, не въ си-
лахъ уже исполнить христианской обязанности посе-
щенIемъ храма Божья.

Въ часъ общество опять соединяется въ заведе-
нш и обедаетъ за общимъ, дьэтетическимъ столомъ;
а вечеромъ даются тамъ нередко танцовальныя со-
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бранья. Особенно оживлены бываютъ они тогда, ко-
гда пароходъ принесетъ изъ Ревеля толпу такъ на-
зываемыхъ IиßlГагаге, т. е. пассажировъ, которыхъ
цель повеселиться и дня черезъ два отбыть назадъ.

Между-темъ, какъ зала водъ то наполняется,
то опять пустеете, домъ съ ваннами, стоящьй на
самой оконечности мыса (независимо отъ купалень),
не остается, въ теченье целаго дня, почти ни на ми-

нуту празднымъ. Если верить свидетельству некото-
рыхе путешественниковъ, домъ этотъ, по отличному
устройству, по удобству и роскоши всехъ своихъ
принадлежностей, превосходить большую часть по-
добныхъ учрежденьй за границею. Онъ состоитъ изъ

двухъ этажей: въ верхнш вода, восходить посред-
ствомъ трубъ прямо изъ моря; потомъ, частью хо-
лодная, частью нагретая, доставляется она другими
трубами въ нижнш этажъ, где по обе стороны длин-

наго корридора тянутся ряды изящно-убранныхъ ко-

мнатъ съ ваннами. Здесь предусмотрены и надобно-
сти и прихоти посетителя, который пользуется всемъ
за незначительную плату, изменяющуюся впрочемъ
по мере его требованш. Надзоръ за комнатами и
прислуга вверены женщинамъ, одинаково одетымъ и
обязаннымъ приготовлять ванны .по желанью кажда-

го. Вошедши въ домъ, видите направо и налево две
щеголеватый залы се надписями на дверяхъ: Гбг
ГгипИштег (для дамъ) и Гбг Ьеггаг (для кавале-
ровъ). Здесь отдыхаютъ и пьютъ коФе.
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Поодаль отъ этаго строенья, съ правой руки,
стоятъ у самаго берега, на краю невысокой скалы,
но довольно далеко другъ отъ друга, два домика,
разделенные на несколько комнатоке. Ихъ посе-
щаюсь желающье купаться въ открытомъ море. Во-
да здесь солона, хотя и не достигаете еще той со-
лоноватости, какая бываетъ въ самомъ океане.
Жаль только, что дно морское передъ ГельспнгФор-
сомъ покрыто камешками; въ Ревеле этаго неудоб-
ства нетъ, но во всехъ другихъ отношеньяхъ та-
мошнья купальни никакъ не могутъ выдержать сра-
вненья съ ГельсингФорскими.

Наконецъ, противъ заведенья минеральныхъ водъ,
черезъ дорогу, построенъ на скале двух-этажный
домъ; онъ отдается въ наймы пользующимся водами
и долженъ послужить началомъ целаго ряда подоб-

ныхъ ему домиковъ.

Между заведеньемъ и городомъ учреждены по-

стоянный сообщенья посредствомъ двухъ дилижан-

совъ, т. е. двухъ колясокъ, которыя въ продолже-
нье целаго дня ездятъ взадъ и впередъ. Сверхъ то-

го, на сенатской площади стоятъ всегда извощики

съ неуклюжими, но очень покойными дрожками,
съ некрасивыми, но быстрыми лошадьми. Они для

ГельсингФорса теме нужнее, что улицы его, моще-

ныя какъ наши, вовсе не имеютъ тротуаровъ.
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Правду говорятъ, что младенчество — самый
счастливый возрастъ: эта мысль однажды взбрела мне
на умъ, когда я сравнивалъ то, что виделъ на водахъ

въ 1839-мъ году съ состояшемъ заведенья въ пер-
вый годъ его существованья. Тогда тамошнш буФетъ
находился въ рукахъ содержательницы одиаго изъ

городскихъ трактировъ, знаменитой въ ГельсингФор-
се старушки, мамзель Валюндъ. То-то было житье

ея посетителяме! Она кормила и поила ихе, какъ
родныхъ детей своихъ, щедро, безъ всякихъ мелоч-

ныхъ расчетовъ, лишь бы все былп сыты и доволь-
ны. Ве день именине своихъ, летомъ, она привыкла
угощать всехъ, постоянно пользующихся ея трудами.
Вотъ въ 1838-мъ году она убрала буФетъ свой на
водахъ цветами п зеленью, приготовила обильный
запасе самыхе мудреныхъ издельй пекарнаго иску-
ства и пригласила всехе пьющихъ воды на утренньй
коФе. После обычной прогулки общество собралось
ве буФете, где сама именинница принимала поздра-
вленья. Гости пили и ели усердно, признательно, и
старушка была въ восторге оте ихъ аппетита и ве-
селости. Но что подъ луною неизменно? Въ 1839-мъ
году мамзели Валюндъ на водахъ уже не было! Ее
заменилъ ученый въ кухонномъ деле муже, благо-
родной Германской крови, выписанный изъ-за моря.
У него все благовидно, чинно, изящно; но какъ не
пожалеть о прежней простоте и о твоемъ патрьархаль-
номъ гостеприимстве, добрая старушка?



16

Забавенъ былъ, въ тоже время, первый, едва
учрежденный дилижансъ. Представьте себе коляску
въ виде лодки, съ двумя Финскими Россинантами:
впереди на высокомъ троне возседаетъ бледный, бе-
лобрысый, улыбающьйся возница въ черномъ Фраке,

въ безцветномъ картузе и ве беломъ галстухъ; въ
шуе держитъ онъ бразды, а въ десной большую мед-
ную трубу для возвещенья всемъ и каждому о своемъ
прибыли. Но видно, онъ не рождень музыкантомъ:
труба, приложенная къ его губамъ, издаетъ какье-то
уморительно-заунывные, траги-комическье звуки. Увы!
и онъ исчезъ на следующш годъ: теперь на козлахъ

дилижансовъ сидятъ обыкновенные люди, и труба
звучитъ какъ труба! Вотъ проза стареющей жизни:

поэзья—уделъ однаго детства.

Не могу оставить заведенья водъ, не вспомнивъ
человека, которому удалось видеть только начало
учрежденья, столь много обязаннаго неусыпнымъ его

попечешямъ. Я разумею покойнаго БонсдорФа, про-
фессора химьи при Александровскомъ университете,
пламенно любившаго науку и трудами своими сни-

скавшаго въ ученомъ мьре справедливую славу. На-
блюдая за составленьеме искуственныхе воде и бу-
дучи однимъ изъ ревностнейшихъ подвижниковъ но-
ваго заведенья, онъ въ запрошломъ лете находился

тамъ почти безпрерывно и обращалъ на себя обьцее

вниманье своею необыкновенною деятельностью, свои-
ми оригинальными прьемами и разговоромъ. Осенью
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того же года прьезжалъ онъ еще въ Петербурга
хлопотать объ успехе какаго-то новаго предпрьятья,
но уже поход иль более на тень, нежели на челове-
ка, и вскоре по возвращеши въ ГельсингФорсъ умеръ
въ цветущей поре. Многолетнья, слишкомъ напря-
женныя занятья п привычка отведывать вещества,

составлявьшя предмете его изследованш, были, какъ
полагаютъ, причиною столь ранней кончины. Какъ
лучшую дань уваженья памяти БонсдорФа, приведу
небольшой отрывокъ изъ прекрасной надгробной ре-
чи на Шведскоме языке, произнесенной въ честь

его г-мь Дигвеусомъ.

«Упрекъ, часто делаемый ученымъ — что они,
сидя въ душныхъ стенахе кабинета, мало видяте и
еще менее хотяте видеть то, что происходить въ
свободной и здоровой атмосфере жизни действитель-
ной — этоте упрекъ по крайней-мере вовсе не касает-
ся профессора БонсдорФа. Что его усердье ке науке
было живое, практическое, доказывается уже темъ
жаромъ, съ какпмъ онъ обнималъ промышленную
жизнь, въ последнее время пробудившуюся такъ нео-
жиданно и такъ мощно въ нашемь крае. Пролагая
новые пути, она совершила предпрьятья, которыя
стропи разсудокъ, еще деть за двадцать тому назадъ,
прямо отнесъ бы къ области химеръ. Изъ всехъ
сихъ предпрдятьй едва ли найдется одно, где бы
оне не учавстцоваль всею, ему свойственною тепло-

тою души. И вслкш знаетъ, какъ мало онъ щадилъ
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для нихъ трудовъ и издержекъ, какъ сильно радовал-
ся успехамъ сихъ начинанш. Онъ по справедливости
виделе въ нихъ не распространеше пользы веществен-
ной на счетъ духовной, но победу просвещешя надъ

тяжкимъ сномъ невежества. Онъ виделе въ нихъ
открьте обильныхъ псточниковъ обогащешя Фин-
ляндш — псточниковъ, безъ которыхъ (что бы ни
говорили противники этаго мнешя) древо образован-
ности всегда останется жалкимъ растешемъ. Сколько
благородныхъ, способныхъ подняться высоко и по-
крыть отечество своею широкою тенью, безвременно
склоняются долу подъ игомъ горькой нужды и тяго-

тятъ землю, которой могли бы служить украшешемъ!
Не должно однако жъ думать, что проФессоръ Бонс-
дорФъ, уделяя деятельность и познашя свои отваж-

нымъ соображешямъ промышлености, былъ побу-
ждаемъ къ тому жаждою низкой прибыли. Корысть
была, более всего, чужда ему; въ его рукахъ химlя

никогда не превращалась въ алхимно. Напротивъ,
онъ жертвовалъ общему благу своимъ наследствен-
нымъ, не маловажнымъ имешемъ такъ же ревност-
но, какъ друпе накопляютъ новое. Когда дело шло

о пользе науки, нпкакая цена не казалась ему вы-
сокою, и онъ становился мотомъ. Но есть друпе,
более предосудительные виды расточительности.

«Еще болыпихъ издержекъ стоили ему почтп

безпрерывныя странствовашя вовсе те края Европы,
где можно было найти славное, священное для нау-
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ки место. Сколько я знаю, ни одинъ ученый на це-
ломъ Севере не показалъ и въ этомъ отношенш та-
кой неутомимой деятельности. Только-что гешяль-
ный Берцелlусъ, всегда признававшш чистосердечно
заслуги его, успелъ посвятить БонсдорФа въ глубо-
шя таинства науки — онъ уже предпринялъ долгое
путешествяе по землямъ, где издавна пяле алтарь
ея. Въ местахъ, где сливаются все лучи естествозна-
Нlя, въ Париже и въ Лондоне, тамъ жилъ онъ преи-
мущественно, слушалъ уроки величайшихъ въ Мlре
умовъ, и уже самъ, при всей своей молодости, былъ
учителемъ. Но эти разъезды, посл-в которыхъ для

всякаго другаго потребовалось бы целой жизни на
отдохновеше, были для него только прпступомъ
къ дальнейшимъ странствовашямъ. Внезапно пробу-
ждается въ комъ-то высокая мысль: всехъ мужей,
следующихъ въ изученш природы одному направле-
шю, соединить более тесными, более живыми узами,
нежели те, какими связываютъ мертвыя буквы.
БонсдорФъ едва ли не более всехъ воспламеняется

сею мыслlю. Онъ спешите, часто съ разстроеннымъ
здоровьемъ, въ города, избранные, такъ сказать, для

размена знанш. Онъ появляется въ Гамбурге, въ
Вене, въ Штутгарте, въ-Праге. Съ уважешемъ и
похвалами внпмаютъ голосу его собранные тамъ

верховные жрецы науки, «привыкние, по словамъ

поэта, разлагать твореше въ горниле». О такомъ

единодушномъ уважеши къ БонсдорФу ясно сви-
детельствуетъ то, что первыя ученыя общества
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старались присоединить его къ числу своихъ чле-
новъ. О томъ же свидетельствуете, между прочимъ,
и высшая премlя, недавно присужденная ему акаде-
Мlею наукъ въ Стокгольме.»

Ученые труды БонсдорФа сестоятъ изъ мелкихъ,
но по большой части высоко ценимыхъ сочиненш о

разныхъ предметахъ химш и минералогии, на Латин-
скомъ, Немецкомъ и Шведскомъ языкахъ. Съ заслу-
гами своего звашя онъ соединялъ благородный, от-

крытый, хотя и причудливый, характеръ. Онъ го-

товъ былъ раскрывать каждому все свои планы и
надежды, даже все сокровища своихъ знанш, лишь
бы виделъ учаспе къ любимымъ своимъ занятlямъ.
Живо помню его низенькую и сухощавую, ни на ми-
нуту не спокойную Фигуру. Въ глазахъ его светил-
ся неугасаемый огонь, черты лица играли безпре-
станно и часто оживлялись еще более улыбкою.
Помню его шуткп, странности и важность, съ какою
онъ любилъ расказывать, что берется во всякомъ
обществе указать техъ молодыхъ людей разнаго по-
ла, между которыми, по известнымъ только ему
признакамъ, должно существовать взаимное сочувствlе
или равнодуппе. Все убеждали его не таить отъ све-
та столь драгоценнаго открытая, и онъ съ тою же

важноспю продолжалъ, что, можетъ быть, со време-
немъ, напишетъ о томъ что-нибудь. Но БонсдорФЪ
умеръ, и его тайна пропала для человечества!



21

Начало заведешя водъ составитъ безъ сомнешя
эпоху въ исторш Гельсингфорса, а следовательно и

целой Финляндш. Еще важнее, въ этомъ отношенш,
было учреждеше, три года тому назадъ, пароходства
между Петербургомъ, Ревелемъ, ГельсингФорсомъ,
Або и Стокгольмомъ. До техъ-поръ Финляндlя, какъ

страна, бедная собственными средствами, сильно

ощущала недостатокъ сообщешя съ местами, щедрее
ея наделенными и отъ природы н отъ судьбы. Поя-
влеше на Балтшскомъ море пароходовъ: 81огГиг5(ен

и Гиге! МепзсЫкоГГ вдругъ доставило южному бере-
гу Финляндш легкое и быстрое сообщение съ важ-

ными торговыми пунктами. Благодетельныя послед-
ствlя сей новости неисчислимы и съ каждымъ го-
домъ будутъ становиться приметнее. Прошедшею
весною общество учреждены Фипляндскихъ парохо-
довъ увпдъло себя въ необходимости возвысить пла-

ту за места. Опыте показалъ, что назначенныя пер-
воначально цены не обезпечивали успеха предпр!я-
Тlя. Такая перемена произвела-было въ Финляндш
много разнообразныхъ сужденш; но наконецъ все
убедились, что мера эта была действительно нужна.

Прибьте парохода^ составляете въ неболыномъ
городе замечательное собыпе. Такъ въ ГельсипгФор-
се все уже напередъ занимаются имъ, делаютъ до-

гадки о числе будущихъ гостей, и въ урочный часъ
вся набережная пристани покрывается народомъ.
Малейшее замедлеше ожидаемыхе посетителей воз-
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буждаетъ уже толки и опасешя за благоденствlе па-
рохода, который однако жъ всегда, поздней или ра-
нее, является на обычное место п своимъ спокой-
нымъ велич^емъ будто говоритъ: «какая буря сокру-
шитъ меня?»

Сверхъ 81ог1,пг81еп и Ригзl МепзсЫкоГГ, Фин-
ляндlя успела прlобрести для домашняго употребле-
НIЯ еще несколько пароходовъ меньшаго размера.
Два изъ нихъ стоятъ въ пристани ГельсингФорса.
Старций — мишатюрный пароходецъ Аёнтея (Ьап(а]а
по Фински значитъ летунъ), который Русскlе языки
уже давно перекрестили, назвавъ очень справедливо
Лгьнтяемъ. Это судно не иное что, какъ дубовый
елботъ на колесахъ и съ машиною, содержащею въ
себе силу двухъ лошадей; на скамьяхъ его можетъ

поместиться до 25-ти человеке; въ томъ числе и два

мальчика, изе которыхъ одинъ правитъ рулемъ, а
другой топптъ печь обыкновенными дровами. Лентея
или пожалуй Лентяй (шиз Iугаппиз!) построенъ не-

сколько летъ тому назадъ въ Стокгольме; это образ-
чнкъ искуства воспитанникове тамошняго Технологи-
ческаго института. Назначеше пароходца — облег-
чать сообщеше съ заведешемъ водъ и съ близлежа-
щими островами, вообще съ окрестностями, п онъ ис-

полняетъ свое дело хоть тихо, но очень исправно, Л"В.
пока нетъ опаснейшаго врага его—противнаго ветра.
Забавно смотреть на этаго летуна, когда онъ въ пол-
номъ ходу: онъ невидимому непомерно напрягаете



23

свои силы, а подвигается — каке утеноке. Но и онъ

въ случае надобности умеете быть грознымъ: на то

у него две пушки, каке саме онъ, исполинсшя и все-
гда готовыя разразиться страшнымъ ревомъ. Слышно,
что Лентея, наскучивъ шутками, которыя со всехе
сторонъ сыплются на него, намеренъ къ будущему
лету совершенно преобразиться и принять виде, бо-
лее способный внушать уважеше.

Товарище его, пароходъ Гельсингфорсе, силою
равный 8-ми лошадямъ, замечателенъ какъ первое
въ этомъ роде произведете Финляндскаго железнаго
завода Фискарсъ (ПзсЬагз), находящагося между Гель-
сингФорсомъ и Або. Этому пароходу назначено со-

держать сообщеше между приморскими городами Фин-
ляндш, отъ ея столицы до Выборга; но къ сожале-
НIЮ, онъ, какъ всякш первый опытъ, до сихъ-поръ
не вполне достигалъ цели, подвергая иногда пасса-
жировъ своихъ приключешямъ, не совсемъ пр!ят-
нымъ. Поэтому и предположено заменить его но-
выме, ве Стокгольме заказаннымъ пароходомъ.

Въ Або есть также небольшой пароходъ, назы-
ваемый (по имени тамошней реки) Аура и служащш
собственно для прогулокъ. Наконецъ и городъ Улеа-
боргъ нмеетъ пароходъ своего же имени (силою въ 30
лошадей), плавающш между Або и Торнео. Такиме
образомъ, теперь можно обойти весь береге Финлян-
дш, оте Выборга до Торнео, на пароходе, и любо-
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знательнымъ доставлено удобное средство посмотреть
на беззакатное или полуночное солнце (тЫпаШзокп).
Жаль только, что Лапландское светило не всегда пла-

тите своимъ гостямъ темъ же внимашемъ, какое
они ему оказываютъ, п иногда вовсе неудостоиваетъ
ихъ хотя минутнымъ появлешемъ изъ-за своей не-
праздничной завесы.

Финны издавна слывуте пскусными и отваж-
ными мореходцами; до завоевашя ихъ Шведами, они

на легкихе судахъ своихъ часто сражались въ Фин-
скомъ заливе се Скандинавскими грабителями и да-

же неоднократно распространяли ужасе на берегахе
самой Швецш; по всей вероятности, Карелы, т. е.

восточные Финны, участвовали ве знаменитомъ ра-
зоренш Сигтуны. И въ паше время Финскlе моряки
отличаются знашемъ своего дела и редкимъ присут-
ствхемъ духа. Отвага ихъ выходитъ иногда изъ гра-
ницъ благоразумlя. Мне случилось однажды плыть
но шераме на Чухонскомъ корабле, возвращавшемся
ве Петербурге безе клади и даже безе балласта.
Последняго обстоятельства пассажиры, разумеется,
не знали, цока ночная буря не понесла ихъ назадъ,
ежеминутно грозя разбить утлое судно о какой ни-

будь подводный камень, Прlятность нашего положе-

шя еще увеличивалась отъ разныхъ постороннихъ
обстоятельстве. Каюта, где нельзя было почти «ни
стат.ь, ни сесть», ни даже укрыться оте дождя; вме-
сто цостелей несколько темныхъ, смрадныхъ кле-
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токъ, устланныхъ грязными доспехами матросове;
ни пищи, ни питья, кроме сыру да воды, ни об-
щества, кроме двухе гадкихе кухарокъ, да къ сча-

спю, добраго товарища; наконецъ произволъ угрюма-
го шкипера, который въ бурю самъ не зналъ что де-
лать и только съ судорожнымъ безпокойствомъ жевалъ
свой табакъ, а въ тишь останавливался у всякаго

острова для посещешя своихъ прlятелей рыбакове:
вотъ наслаждешя, испытанныя намн на Чухонскомъ
корабле! За то и благословили мы судьбу, когда на

одномъ пустынномъ острове нашелся сострадатель-
ный рыбакъ, который взялся, на своемъ ненадежномъ

челне, ве бурю, доставить насе на ближнш береге,
бывшш только верстахъ ве трехъ оттуда. Высоко
прядале челноке, дождь и брызги волнъ ни на мигъ
не давали покоя беднымъ мореплавателямъ; но при
всеме томъ они радовались более и более по мере то-
го, каке ненавистный корабль терялся въ отдаленш...

Умножеше пароходовъ на Финскихъ берегахъ
свидетельствуете о промышленномъ духе Финляндш
и ручается за быстрое ве ней возрасташе народнаго
богатства. Но Фабричная промышленость еще не успе-
ла значительно подняться таме надъ тою низкою сте-
пенью, на которую ее поставили, ве течете векове,
разныя неблагопрlятныя обстоятельства. Недостатоке
капиталовъ и низкая пошлина, положенная на ввози-
мые изъ-за границы товары: вотъ главныя изъ при-
чинъ, препятствовавшихъ въ новейшее время процве-
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ташю мануФактуръ въ Финляндш *. Мудрое прави-
тельство не перестаетъ заботиться объ улучшеши, и
по этой части, ея состояшя.

Съ наступлешемъ лета мнопе жители Гельсинг-
форса переселяются на мызы, более или менее отда-

ленный, и тамъ предаются то тихимъ сельскимъ
забавамъ, то прlятнымъ заботамъ объ улучшеши
своего хозяйства. Ташя мызы составляютъ, большею
частlЮ, ихъ собственность, и по уединенному, часто

живописному положешю даютъ возможность действи-

тельно отдыхать оте городскихе тревоге и вполне
наслаждаться природою. Ве тоже время часть войска
уходите въ лагерь, и въ Гельсингфорсе открывалась
бы ощутительная пустота, если бе целебныя воды и
различныя удобства не привлекали сюда, ве летнюю
пору, множества иногородныхъ жителей. Вместе съ

ними, какъ ласточки съ весною, являются въ Фин-
ляндской столице разнаго рода артисты: мелшя зна-
менитости Петербургскихе и Стокгольмскихе теат-

ровъ, провиншальные актеры и акробаты, доморощен-
ные генш и т. п., и все это пользуется здесь прlе-
момъ, более или менее благосклоннымъ. Имена не-
когда гремевния, но уже забытыя, на берегахе Невы,
здесь обращаютъ въ свою пользу непреложный законъ
природы, что эхо еше раздается, когда самый звукъ,
его родивщш, уже замеръ. Надобно сознаться, что

* См. от.етъ министра статсъ-секретаря В. К. за 1836 г.
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эстетическое чувство еще мало находите пиши въ
Финляндш. Тамъ Факелъ искуствъ и художествъ
всегда горелъ тускло. И станемъ ли мы удивляться
тому, когда раскроемъ кровавый скрижали страны,
которую въ продолже ше вековъ (пока Провидеше не

вверило ея Россш), безпрерывно оспаривали друге у
друга всевозможныя бедствхя: и война и корысть
наместниковъ, и голодъ и язва? Немнопя картины
и изваяшя, где-где мелькаюпця въ тамошнихъ горо-
дахъ, какъ бы заблудясь попали туда. Сколько знаю,
въ Финляндш родились только два артиста, достой-
ные упоминашя: живописецъ Лауреусъ (Ьаигаеиз,
ум. въ 1823 г.) и композиторъ Крусель (СгизеП, ум.
въ 1838 г.); но и те, при первоме сознанш таланта,
покинули скудную родину и продолжали свое развитlе
ве Швецш и ве другихъ земляхъ. Не более четырехъ
или пяти картинъ Лауреуса можно встретить въсамомъ
его отечестве. Только божественная поэзlя, по особен-
ной щедрости природы, издревле была наследныме со-

кровищеме Финляндш. Независимо оте множества на-

родныхе, безыменныхъ певцовъ, составляющихъ до-
стояше собственно-Финскаго слова, она произвела не-
сколько поэтове, украсившихъ своими именами лите-

ратуру Шведскую. Таковы были въ прошедшемъ ве-
ке графе Крейцъ и Кореусъ; таковы еще теперь
Францёнъ и Рунебергъ.

Есть въ Гельсингфорсе театре; но оне ни самъ

собою, ни сценой вовсе не удовлетворяетъ любителей
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изящнаго. Деревянныя стены его носятъ уже слиш-

комъ явные следы времени, а нагота внутренности
каке-то не располагаетъ къ веселью. За то зрелища,
даже и плачевныя, по большой части входятъ въ об-
ласть комическаго, и еще теме драгоценны, что неред-
ко соединяюсь въ себе вдругъ все роды искуствъ: за
два рубля наслаждаетесь вы и драматическимъ пред-
ставлешемъ и балетомъ, и вокальнымъ и инструмен-
тальнымъ концертомъ. Впрочемъ, концерты даются

и особо то въ полукруглой университетской зале,
то въ такъ называемомъ BосlеШзЪиз — гостиннице
для пргвзжихъ, съ залою для публичныхъ собранш *.

Обе залы превосходны, но усладительные звуки въ
нихъ—увы!—такъ же редки, какъ соловьи въ север-
ныхъ лесахъ.

Въ Финляндш денегъ мало, богачей въ полномъ

смысле нете; но роскошь постепенно пролагаетъ се-

бе путь и туда. Это наиболее заметно въ Гельсинг-
форсе, где цены на все предметы высоки ве срав-
нен! и се ценами ве другихе местахъ Великаго Кня-
жества. Отъ того житель провинщальнаго городка
Финляндии, побывавъ несколько времени въ ея сто-
лице, горько негодуетъ и жалуется на тамошнюю
разорительную дороговизну! Въ ГельсингФорскихъ до-

* Это лучппй изъ ГельсингФорскихъ трактировъ: опъ отли-
чается отъ другихъ еще и тЬмъ, что здЬсь посетители об'Ьдаютъ
за IаЫе <ГЪоlе, а прислуживаютъ въ пемъ мущивы.
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махе роскошь является всего блистательнее зимою,
когда высшее общество не разсеяно по дачамъ и ко-
гда, какъ уверяюте жители, почти ежедневные балы
и вечеринки мало уступаюте нашимъ, особенно по

части нарядовъ. Но гораздо чувствительнее для Гель-
сингФорса роскошь, такъ сказать, ввозная, та рос-
кошь, которая каждое лето въ несколько пргемове
врывается сюда обильныме потокоме на пароходахе,
въ кошелькахъ и бумажникахъ Невскихъ. Тогда си-
дельцаме ГельсингФорскимъ не до отдыха, и локоть
(аlп, заменяющш наше аршинъ) редко выходитъ изъ

руке ихъ. Въ городе пять или шесть галантерей-
ныхе магазиновъ пользуются особенною славой; что

они не поражаютъ блескомъ убранства, въ томъ бе-
ды нете; но жаль, что хозяева ихе, для собствен-
ныхъ своихъ выгодъ, не позаботятся более объ оби-
Лlи и разнообразш товаровъ. Отличительнаго въ этихъ

магазинахъ только некоторая дешевизна, смешеше
всякой всячины, примерная честность продавцеве,
наконеце отсутствlе, по большой части, вывесоке.
Есть и много Русскихъ лавокъ, но оне почти исклю-
чительно удовлетворяюте потребностяме низшихъ
сословш. Модиыхъ магазиновъ очень мало, да и те
таковы, что заставляютъ даме лучшаго круга выпи-
сывать свои уборы пзе Петербурга.

Деньги Финляндсшя могутъ озадачить незнако-
маго съ ними. Изъ общихъ Русскихъ денегъ тамъ
наиболее ходятъ ассигнацш и медная монета; серебра
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же почти вовсе невидно. Изредка встречаются ста-
рый Шведсшя бумажки и медные шиллинги (зкП-
Нп^г — 2уа к. асе.); но всего обыкновеннее выпу-
скаемыя особо для Финляндш маленьшя ассигна-
щи отъ 20 коп. до 2 руб., не совсемъ удобныя,
когда надобно иметь съ собою большой запасъ ихъ,
напримеръ въ дороге. Въ отношенш къ достатку за-
метно между городскими жителями Финляндш бо-
лее равенства и отъ того менее резкихъ границъ
между состояшями, нежели во всякой другой стране.
Разумеется, впрочеме, что Гельсингфорсе, где все

носите некоторую тень столичной жизни, въ мень-
шей степени подходптъ подъ это замечаше.

Какъ Еообще жители городовъ Финляндскихъ,
такъ и жители Гельсингфорса, которыхъ считается
более 14/т. (въ томъ числе до 260 православныхъ),
состоятъ преимущественно изъ природныхъ Финлянд-
цевъ; но языкъ, между ними господствующие языкъ

местнаго правительства, школе и литературы есть
Шведскш. Только въ Выборгской губернш наиболее
употребителене Немецкш, который введене таме и

во всехъ учплищахе.

Финны, при покоренш ихе въ XII столетш
Шведами, стояли на гораздо низшей степени образо-
ванности, нежели победители, и потому все, что вхо-
дите въ составъ гражданскаго быта, вскоре приняло
въ Финляндш Формы Шведстя, темъ более, что за-
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воевателп утвердили здесь, хотя огнеме и мечемъ,
Евангелlе. Чтобы упрочить въ новой провинции свое
владычество, Шведсше государи начали заселять бе-
рега Финскаго и Ботническаго заливовъ своими ко-

ренными подданными, и вотъ что еще более способ-
ствовало распространена между Финнами языка и

обычае въ Шведскихъ. Богатый во многихъ отноше-

шяхе, Финскш языкъ сохранилъ всю свою чистоту
только въ устахъ крестьянъ, живущихъ на доволь-

но значительномъ разстоянш отъ селенш чужезем-
ныхъ; Финны же, близъ береговъ обитакнще, перени-
мая языкъ пришельцевъ, съ темъ вместе искажали

свой собственный. Становясь въ тоже время более п

более чуждымъ для высшихъ сословш народа и да-
же презрительнымъ въ глазахъ ихъ, онъ наконецъ со-
вершенно вышелъ изъ употреблешя въ городахъ, где
и знаюте его очень немноие. Изе дворяне на неме

могуте объясняться те только, которые, владея мы-
зами во внутренности края, или подругиме обстоятель-
стваме, се-детства имели случай говорить по-Фннски*.

* Здесь мы позволимъ себе сделать мпмоходомънесколько зам-Ь-
-чашй о Финскомъ языке. У насъ имеютъ о пемъ столь неверное поняп'е,
что мнопе считаютъ его въ родстве со Шведскимъ, тогда-какъ жеж-
ду двумя этими языками нетъ решительно ничего общаго. Финскш,
вышедопй очевидно изъ Азж, отличается такимъ богатствомъ Формъ

и такимъ оргапическимъ развшчемъ, что изъ всехъ Европейскихъ
языковъ съ иимъ можетъ быть сравниваемъ разве одинъ только дре-
вне-Гречесшй. Финская слова, редко односложный, по большой ча-
сти очень длинны и заключаютъ въ себе много гласныхъ буквъ, ме-
жду которыхъ согласныя не любятъ стоять одна возле другой; авъ
начале словъ оне никогда ве соединяются вместе. За то гласныя ели-
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Даже Фамильныя имена Финляндцевъ заимствованы по
большой части изъ Швецш. Въ разное время прибы-
вали* въ Финскlе города на житье Шведы, Немцы п
Датчане; но число сихе переселенцевъ (за исключе-
шемъ приходившихъ въ Выборгскую губершю) никогда
не было велико, и потомки ихъ совершенно слились,
въ течете векове, се природными жителями. Теперь
все Шведское населеше въ Финляндш почти ограни-
чивается колонистами, занимающими по берегу целыя

села, да въ городахъ теми изъ жителей, которые
происходятъ отъ этихъ колонистовъ.

Русскихъ, если не считать военныхъ, не можетъ

быть много въ Финляндии: большая часть ея еще

такъ недавно вошла въ составъ Имперш. Только
ваются всячески одиа съ другою, и языкъ представляетъ до 23 дву-
гласныхъ ((_ПрЪlоп&l). Отъ этихъ свойствъ онъ очень благозвученъ, темъ
более, что все гласпыя, въ одномъ и томъ же слове находящаяся,
обыкновенно однородны: а, напр., во мношхъ случаяхъ исключаетъ о,

о не терпитъ о. Все «Iасти речи необычайно обильны видоизменешя-
ми. Имена существительныя имеютъ до 16-и падежей, и при склоне-

ша ихъ употребляются не предлоги, которыхъ въ языке нетъ, а ча-

стицы, поставляемыя въ конце словъ. Какъ существительныя, такъ

и придагательныя, принимаютъ уменьшительную и увеличительную
степени, ивъэтомъ отношенш изумляютъ также безчисленнымъ мао-

жествомъ видоизмЪиенш. Въ глаголахъ Финскихъ количество видовъ

такъ велико, что до сихъ поръ всехъ ихъ еще не успели опреде-
лить, къ чему присоединяется столь же необыкновенное обнлlе въ

накловенlяхъ. Гибкость языка въ сочеташи словъ простирается до

того, что по-Фипски можно выразить, хотя и весьма длиннымъ сло-

вомъ, мысль, которая па всякомъ другомъ языке потребовала бы
целаго предложешя. Вотъ сше две странныя особенности Финскаго:
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купцовъ нашихъ уже довольно разсеяно въ тамош-
нихъ городахъ, особенно въ ГельсйнгФорсе. Всего
более Русекихе ве Выборгской губернш, где они

составляюте половину всехе городскихе жителей,

которыхъ более 12000. .*. . Это обеясняется довольно

отдаленнымъ уже временемъ ярисоединешя къ Росс-
ии юго-восточнаго края Финляндш.

Заглявемъ теперь, сколько то возможно не-

скромнаго любопытства, во внутренность жилищъ и въл
подробности домашняго быта Финляндцевъ. Въ с_>-

няхъ на двери, служащей главнымъ входомъ, виеит-ъ

у многихъ небольшой жестянойl ящикъ съ отверстlемъ

вверху и съ надписью: Ьа_lа _"ог УlB__-ког_ (ящикъ
для визитныхъ картъ). Туда посетитель, если дверь
въ немъ н__тъ родовъ; а въ различныхъ сочеташвхъ понят!», и зву-
ковъ все главное ставится папередъ. Отъ того удареше словъ бы-
ваетъ всегда на первомъ слог!-; отъ того, когда глаголь употребляет-
ся отрицательно, частица отрицашя полагается, назади, и ужь не гла-

голъ, а она спрягается; такъ точно притяжательное м__стоимеше все-
гда присоединяется *-ъ концу имени и при склойёнш принимаетъ окоп-
чашя его падежей; также точно въ стихахъ фи<_>ма, какъ важная

ихъ принадлежность, не оканчиваетъ, а начинаетъ слова, т. е. пре-
вращается въ аллитерацгю и въ ассонансъ. Если мы прпбавимъ ко

всему этому мнопя внутренн.я преимущества Фипскаго языка, то по

справедливости отнесемъ его къ разряду самыхъ счастливыхъ язы-
ковъ древняго и нов_.йшатх> времени.

* См. B(а(lsМBсЬе Багslеllип§ йе§ 6гоss-Гигs<:епШитs Гпшlап(l

топ Ц-г Кет. НеЫп^Гогв. 1839. Две главы изъ этой небольшой
книжки напечатаны на Русскомъ языке въ журнале Министерства
Народнаго Просвещения 1839 года за Октябрь, подъ заглавlемъ:

Жители и просвищете въ В. К. Финляндш.
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замкнута, опускаетъ свою карточку, никого не безпо-
коя напрасно. Обычай, который, право, заслуживаетъ
подражашя и часто можетъ быть очень благодетель-
ныме и для хозяина и для гостя, избавляя обоихъ
отъ желаннаго лицезрешя. Но въ Финляндш, где
нравы еще не достигли современной утонченности,
обычай этоте конечно установленъ не съ такой чело-

веколюбивой целью, а происходить только отъ ску-
дости въ прислуге. Число челяди редко выходитъ

здесь за пределы строгой необходимости и во мно-

гихъ домахъ ограничивается одною или двумя слу-
жанками. Лакей есть ужъ признаке некоторой роско-
ши, да и ему часто не стаете двухъ рукъ, особенно
когда онъ служитъ домашнимъ СасШшп и иногда,
для разнообразГя, долженъ променивать прихожую на

конюшню и на козлы. И какъ онъ, при всемъ томъ,
умеренъ въ своихъ требовашяхъ! Здесь слуги усло-
вливаются въ плате на целый годъ. Прихожая (Iаш-
Ьоиг) въ домахъ незажиточныхъ есть редкость, ихолод-

ныя сени составляютъ по большой части единствен-

ный переходъ со двора въ покои. Прибавьте къ То-

му, что у печекъ нетъ вьюшекъ: труба закрывается
посредствомъ небольшой железной доски, до которой
нельзя достать рукой и которую двигаютъ взадъ и
впередъ висящимн снурками. Такимъ образомъ наши

северо-западные братья хуже, нежели мы, защищают-

ся противъ общей нашей гостьи, зимы. Но какъ буд-
то въ вознаграждеше этой безпечности, они въ сво-

ихъ столовыхъ снабжаютъ печки неболыпимъ шка-



35

пикомъ или нишей съ дверцами и полками, на кото-
рыхъ держатъ зимою тарелки и блюда. У людей
изъ низшихъ и среднихъ сословlй непременною при-
надлежностью опрятныхъ комнатъ является ельникъ
(^гаппз), то разсыпанный на полу, то собранный въ
песочнице. Между мебелью, замечателенъ для насе,

каке вещь въ нашемъ быту необыкновенная, такъ

называемый начальный стуле (§ип§зl;оl), кресло, ут-
вержденное на двухъ округленныхъ снизу подстав-

кахъ. Въ Гельсингфорсе оно не таке употребитель-
но, какъ въ другихъ, меиыпихъ городахъ, где Флег-

матическш домоседъ любитъ предаваться неге усы-
пйтельнаго движешя. Летомъ встретите вы почти

въ каждомъ доме еще предметъ, мало известный у
насъ: небольшую палку съ дымковымъ мешкоме или
кожанымъ кругомъ на одномъ конце ея; это оружие
для истреблешя мухе, доставляющее иногда прlят-
ное и полезное препровождеше времени!

Быте Финляндцевъ, отзывающшся вообще ленью
житья провинпдальнаго, представляете некоторый
любопытныя для насъ черты. Разумеется, что здесь
не все можно распространить и на высшш круге,
где много местныхъ привычекъ изгнано и приняты
отчасти Формы общей Европейской жизни. День на-
чинаюсь питьемъ коФе, который обыкновенно разно-
сится при самомъ пробужденш; а вскоре после того
семья собирается къ завтраку. Обедаюте ве двенад-
цать часовъ, въ часъ, а некоторые изъ людей знат-
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ныхъ и въ три. Народная кухня есть Шведская, ко-
торой господствующий характере сладость. Такъ из-

балованы въевоемъ вкусе Шведы, потомки суровыхъ
Скандинавовъ! или страсть къ сахару во внукахъ дол-

жно объяснять слабостью дедове къ меду, ихъ гла-
вному напитку? Предоставляемнь ученымъ посвятить
себя изследованш столь глубокомысленного вопроса.
Мы же будемъ довольствоваться одними Фактами:

между соседями нашими мнопе ~не могутъ обойтись
бегъ сахара даже въ булшне • и<; мясе?->въ< тракти.рахъ
маленькlя вазы съ сахароме украшаютъ всягай обеден-
ный столъ, котораго важную принадлежность >■ соета-
вляетъ сверхъ того рыба, тогда-какъ хорошая говядина

редкость. Наиболее употребляемый хлебекрепоке, какъ
дерево. Простой народъ печетъ его изъ ржаной муки въ
виде болыпихе круглыхъ лепешекъ, ве средине ко-

торыхе вырезывается кружоке -*.•Приготовиве вдругъ
большой запасе такаго хлеба это бываетъ обыкно-
венно два раза въ годъ — его нанизываютъ на длин-

ные шесты, протянутые въ избе или въ кухне вы-
соко надъ головою. Тамъ онъ сохнете и снимается
съ шестовъ по мере надобности. Уверяютъ, что это-

му хлебу простолюдины финляндсюе обязаны кра-
сотою своихъ зубовъ. Другой родъ крепкаго хлеба,
который встречается и на всехъ городскихъ столахъ,
есть такъ называемый кпаскеЬго(l, полубелый, прес-
ный и какъ дощечка тонкШ; его пекутъ въ виде

* Отъ того этотъ хлъбъ в называется по Шведски: ЬаШака
(Ао. дыра, кака пирогъ). ' ■
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болыпихе круговъ, после разламываемыхъ на непра-
вильные куски.. Мнопе вовсе не едятъ другаго хле-
ба; однако же рядомъ съ нимъ является почти везде
и мягкш. Любимую пищу составляюсь также разна-
го рода сухари, вовсе непохожlе на наши. Между
произведешями булочнаго мастерства одно имеете
здесь иногда совершенно особенное назначеше. Если
ваме случится встретить на улице прохожаго се
порядочныме крепделемъ ве руке, не удивляйтесь
тому: значите, что онъ идете съ похоронъ— об-
ряда, во время котораго гостямъ обыкновенно по-
даютъ при чае подобный хлъбъ, и гости уносятъ
его съ собой.

Тотчасъ после стола соблюдается иногда въ шут-
ку старинный и странный обычай: одинъ изъ сотрапез-
никовъ подбегаете изподтишка ке другому (хоть и къ
даме) и слегка ударяете его по.плечу, приговаривая:
ша(Ыарр (таl пища, Ыарр ударе)! Потомъ пьютъ
во второй разъ коФе —-зелье, вообще страстно люби-
мое Финляндцами - Въ одномъ городке жиле несколько
лете тому назадъ старичеке, который се утра до ве-
чера пиле коФе и осушале до 50-ти чашеке ве день.

Заточай, котораго утроме почти никто не пьетъ, не
составляете и вечеромъ общей потребности или при-
хоти: у некоторыхе является оне только при гостяхе.
Вскоре после него, мужчине подчиваютъ-напиткомъ,
известныме подъ именемъ тодди: подносятъ стаканы,
въ которыхъ налитую уже малую долю сахарной во-
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ды каждый разводить коньякоме или чеме-нибудь по-
добныме изъ стоящей рядомъ бутылки. Наконецъ день

и труды его венчаются ужиномъ; тутъ очень употреби-
тельно вареное молоко, подаваемое въ стаканахъ и ино-
гда смешанное сепивоме (51оз1). Между этими главны-

ми прlемами пищи случаются — что впрочемъ теперь
почти везде уже вывелось—еще чрезвычайныя закуски
(шеllаишаl, Иоскан зех). Водка или такъ называемое

вир (шнапсъ) есть необходимее вступлеше къ каждо-

му завтраку, обеду и ужину; ее ставятъ или на осо-
бый водочный столикъ (ЬгаппушзЪого1), или, проще, на

тотъ же столъ, за которымъ кушаютъ, и откуда ее

уносятъ, когда она более не нужна. Вино, въ свою
очередь, льется обильно, при чемъ, для взаимнаго
поощрешя, каждый, поднося рюмку къ губамъ, по-
даетъ кому-нибудь изъ застольниковъ знакъ, что

пьетъ его здоровье, или даже приговариваетъ: $каl

(зн. собственно чаша, тосте). Приветствуемый не-

пременно долженъ отвечать деломе и никакъ не от-

ставать отъ вызывающаго, даже въ количестве прlе-
ма. Еще более употребляется пиво, то крепкое (61),
то слабое (зуа{*(lпска). Въ приготовлеши его Финлянд-
цы издавна отличаются такимъ искуствомъ, что Швед-
скш король Iоаннъ 111, большой охотникъ до этаго

напитка, всегда выписывалъ его изъ Або. Для про-
хлаждешя пьютъ во всякое время воду съ молокомъ,
или каШкаl, смесь сахарной воды съ впномъ и съ

лимономъ.
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Отъ этихъ внешнихъ подробностей надлежало

бы перейти ко внутренней стороне нравовъ Финлянд-
скихъ; но съ нею не такъ легко ознакомиться въ ко-
роткое время, и мы, не смея произносить решптельна-
го суда о характере городскихе жителей, скажеме

только, что до сихъ поръ бедность служила имъ, мо-

жете быть, благотворнымъ покровомъ отъ множества
золъ и пороковъ. Какъ въ жизни частныхъ людей,

такъ и въ жизни обществъ изобилие и блестящая судь-
ба не всегда бываюсь лучшимъ средствомъ къ охране-
шю семейныхъ добродетелей и чистоты нравственно-
сти. То несомненно, что заботливое, глубоко-релипоз-
ное восппташе, соединенное се основательнымъ уче-
шемъ, готовитъ намъ въ Финляндцахъ согражданъ
отличныхъ и полезныхъ для Россш. Врожденная въ
нихъ Флегма и степенность духа, несовместная се
суетностью, делаюсь ихъ чрезвычайно способными
къ заняпямъ, требующимъ не столько живости и бы-
строты ума, сколько постоянства, терпешя и прони-
цательности. Они действуюте медленно, но темъ
добросовестнее и надежнее. Характере общества въ
городахъ малолюдныхъ представляетъ везде более
или менее сходныя между собою черты, какъ съ

хорошей, такъ и съ дурной стороны. Жители Гель-
сингФорса жалуются между-прочимъ на отсутствlе не-
принужденности въ ихъ кругахъ: действительно, са-
мый языкъ Шведскш некоторыми изъ своихъ особен-
ностей обличаетъ въ народномъ характере наклон-
ность къ стесните льнымъ обрядамъ; изъ Швецш она
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должна была перейти и въ Финляндш, где при из-
веетныхъ услов!яхе не могла исчезнуть совершенно.

Ве Шведскоме языке нете местоимешя, кото-
рое бы вполне соответствовало нашему вы, обра-
щаешься ли къ одной или къ несколькимъ особам'ь.
Того, съ кемъ разговариваешь (если взаимныя отно-
шешя не позволяюсь употреблять ты), должно на-
зывать по чину или звашю его въ 3-мъ лице, каке
будто бъ дело шло обе отеутствующемъ. На при-
мере, вместо: где вы были? надобно говорить: где
былъ г. поручикъ, г. статскш совътникъ, г. ку-
пецъ? А при обращении ко мвогимъ принято озна-
чать ихъ собирательнымъ именемъ: кеггзкареЬ (какъ
бы собрате господе, (Не НеггзсЬаГг). Правда, есть
слово, ве!ражающее вы, именно -Ш, но оно слышит-
ся только въ разговоре съ человекомъ низкаго звашя

пли между людьми разнаго пола. Будучи же сказано

чужому или и знакомому г но не близкому вамъ

лицу, это словечко можесь сделаться очень оскорби-
тельнымъ и подвергнуть васъ непрlЯтности. Такимъ
образоме, прежде вступлешя ве разговоре се неиз-
вестныме человекомъ, надобно непременно узнать,
по Шведскому выражение, его титуле (111е1) или
зваше (кагаЫёг). Если же крайность принудите за-

вести съ кеме-нибудь речь, не разведавъ того, въ
такомъ случае позволительно сказать тгп кегге (госу-
дарь мой); но это уже не совсемъ въ порядке.
ШвеДская страсть къ твтулованш доходить до того,
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что даже пожилыхъ пли замужвихъ служанокъ от-

личаюсь назвашемъ Ма&ат.

Въ Швецш такая слабость господствуете еще

въ высшей степени: говорясь, что въ Стокгольме мно-
пе благоразумные люди старались не разъ доставить
местоименш Ш истинныя его права, но все попыт-
ки остались тщетными. Явлеше теме более странное,
что Датчане и Норвежцы, подобно Немцаме, имеюсь
слово для выражешя 2-го лица множ. числа, т. е.
местоимеше они (сlе, ые).

Но это самое неудобство въ разговоре дало про-
псхождеше прекрасному обычаю. Желая избегнуть
напраснаго стеснешя, люди, которые видятся часто,
переходятъ очень легко на ты: тому должно пред-
шествовать вступлеше въ братство за бутылкою до-

браго впна, что и называется пить тосте братства
(<Ыска Ьгогзкаl). Два прlятеля, свпвъ правыя руки,
вооруженный двумя полными рюмками, пьютъ ви-
но и обещаютъ быть братьями, пока они останутся
честными людьми (за Iап§е VI аго ЬейегЬ'^а кагlаг).
Съ той минуты исчезаютъ во взаимномъ ихъ обра-
тивши все принужденный Формы, они называюсь
другъ друга братьями, и скучное титуловаше сме-
няется чистосердечнымъ ты.

Въ общественномъ быту Финляндцы могутъ
похвалиться особеннымъ гостепршмствомъ: званые
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пиры между ними если не часты, за то несомненно
показываютъ желаше хозяевъ не щадить ничего для

угождешя гостямъ. Между такъ называемыми каlаз,
т. е. пирушками, едва ли не всего обыкновеннее и
вместе оригинальнее кофеиныя собрашя (каГГе). Че-
резъ несколько часовъ после обеда приглашенные
сходятся на коФе, который и пьюте ве большомъ
изобилш. Здесь самую значительную часть общества

составляютъ дамы; кавалеровъ же зовутъ въ маломъ
числе, каке бы только для увеселешя дамъ, почему
провинщальное остроумlе и отметило мущинъ, при-
сутствующихъ на кофеиныхе пирушкахъ, назвашемъ
рыбьяго клея (ка{Те-зкшп), который, какъ известно,
служите къ очищенш Аравшскаго напитка.

После всякой пирушки, гость, при первой встре-
че се хозяиноме, приветствуете его словами: Таек
Гбг 8181; (спасибо за намеднешнее)! На Шведскомъ

языке, каке и на многихе другихе, есть также сло-
во, которыме хозяине выражаете свое радупие при
входе ке нему гостя, именно: гаШоттеп (Ыеп Vепи,

\уШкоштеп). Прекрасное прилагательное, ке сожа-

ленш не существующее у насе.

Изе праздникове святки издавна составляюте
въ Финляндш, какъ въ Скандинавш, время, преи-
мущественно посвященное семейнымъ увеселешямъ.
Еще у языческихъ Норманновъ совершались, около

этой поры, именно въ першдъ зимняго солнцестоянгя,
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пиры, продолжавниеся несколько дней сряду. Они
назывались $и1 (можете быть, отъ й)'иl, колесо, съ
движеяlемъ котораго сравниваютъ вращеше года).
Со введешемъ Христlанства въ Скандинавии, и важ-
ность и назваше этихъ пиршествъ перешли на Рож-
дество. И въ Финляндш въ это время родные и

друзья прилежно посещаюсь друге друга; а нака-
нуне перваго праздника, вечероме (]иЦуаll), почти во

всякоме семейномъ доме собираются прlятели, и да-

ряте одине другаго. Освещенная и разукрашенная ёлка
приготовляется только для детей; взрослые же иначе
меняются подарками (]иlкlарр). Обыкновенно доста-
вляются так!я вещи ве запечатанныхе пакетахъ съ
надписью, кому онъ назначаются, съ девизами или
стихами. Часто даритель бросаетъ ихъ въ дверь
и самъ всчезаетъ, или онъ является въ комнату съ

пустыми руками, оставивъ слугъ принесенный па-
кетъ съ поручешемъ вбросить его послъч Влетающш

даръ подымается к_»мъ-нибудь изъ общества, кото-
рый и передаетъ его по надписи. Не смотря на
такую таинственность, прпносптель рт_дко остается

неизвъстнымъ. Къ д_>тямъ подсылается иногда съ
подарками человтжъ, одьтый въ м__хъ или въ дру-
гой какой-нибудь странный нарядъ, и этаго оборот-
ня маленькое племя называетъ Изъ обще-
ственныхъ игръ мнт. удалось видЪть здесь только го-
ргьлки, называемыя по Шведски вдовьею игрою (епк-
-1ек); быть вдовой значитъ по-нашему гортъть.
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Въ отношенш къ образованности, въ Финляндш
нетъ слишкомъ резкаго различlя между сословlями.
Первыя начала ея распространены даже ве простоме
народе; но и высшее университетское образоваше очень
обыкновенно. Почти каждый отецъ семейства, кака-
го бы звашя онъ ни былъ (если только имеете ке

тому средства), посылаете сына своего ве школу, а
оттуда ве университете. Молодой человеке, озаряя
душу светоме науке, часто борется съ нуждою въ
обители ихъ; вотъ почему, всякому студенту въ

университете и въ гимназlяхъ позволяется, прер-
вавъ учете, года на два уехать во внутренность
края, чтобы посредствомъ уроковъ снискать себе спо-

собы дальнейшаго восппташя. И вотъ какое-нибудь
благочестивое семейство, живущее въ глуши далекаго

прихода, принимаетъ юношу на своей уединенной мы-
зе. Скромный наставнике-ученикъ уже пожинаетъ пло-
ды трудовъ своихъ; приобретенными познашями оне

уже делится съ младшимъ поколешеме, но еще бо-
лее учится саме на лоне природы и ве кругу лю-

дей неиспорченныхъ.

Съ новыми силами, съ новымъ взглядомъ на
мгръ и учете, и, что также не менее важно, се но-

выме запасомъ вещественныхъ средствъ, возвращает-
ся питомецъ подъ сень покинутаго крова, и здесь
довершаете свое образоваше. Изе университета по-

чти все молодые Финляндцы поступаютъ на службу:
избирающее военное поприще пргьзжаютъ по боль-
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шой части въ Петербургъ, а изъ посвящающихъсебя
юридической деятельности только немноие покидаютъ
Финляндш. Чтобы приглядеться ке производству
деле, они обыкновенно начинаютъ свои заштя по-
ездками се судьею на места, где совершается судъ
(Iш§) *. Это предоставлено, наравне съ уроками, и
темъ изъ студентовъ, которые нуждаются въ денеж-

ныхъ средствахъ.

Такимъ образомъ число истинно-просвещенныхе
людей въ Финляндш значительно; За-то тамошнее
воспиташе редко отличается блескоме наружныме.
На изучеше языковъ обращается даже въ Гельсинг-
Форсе мало внимашя. По-Французски говорите по-
чти одно высшее общество, да и то не всегда хоро-
шо. Здесь Французсюя Фразы отзываются Шведски-
ми идютизмами и шипяте Шведскими звуками. Не-
мецкш языкъ известене гораздо большему кругу лю-

дей, потому-что, каке языке ученаго Мlра, необхо-
диме при университете, да и по родству своему съ
Шведскимъ легко доступенъ Финляндцамъ. Между
образованными мущинами большая часть говоритъ
или, по крайней мере, читаете по-Немецки. Дамы
средняго общества редко знаюте какой-нибудь дру-

* Въ Финляндш каждому судье вверяется несколько прихо-
довъ, которые онъ долженъ объезжать по два раза въ годъ. Во вся-

комъ приходе выстроенъ для него особый домъ (Ип^з^агД), где онъ

останавливается и куда стекаются изъ окружностей все, имеюице въ

немъ надобность.
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гой языкъ, кроме Шведскаго. Съ Русскимъ знакомы
преимущественно служаице. Въ Выборгской губернш
собственно несь господствующаго языка: всего бо-
лее слышны Немецше и Руссюе, но редко не иска-
женные, звуки; простой народе говорите по-Чухон-
ски и кое-какъ по-Русски; Шведскш языкъ, и то
въ испорченномъ виде, употребляется мало.

Несмотря на общую образованность Финляндцевъ,

любовь къ чтешю, къ литературе, составляетъ между
ними, дажевъГельсингФорсе, черту не слишкоме обык-
новенную. О другихе, особенно отдаленныхъ горо-
дахъ, нечего и говорить: трудность сообщенш и бед-
ность жителей не благопрlятствуюте книжной торго-
вле. Ве ГельсингФорсе две книжныя лавки: одна, уни-
верситетская, принадлежите г-ну Вассешусу, другая
г-ну Френкелю; но обе, при незначительности требо-
ванш, более выписываюсь книги по особыме заказамъ,
нежели держатъ ихъ въ запасе; обе се главныме

своиме назначешеме соединяюте еще и друня. И
здесь и таме первое место занимаюте ШведеКlЯ, а на
другихе языкахъ учебныя сочинешя. За теме сле-
дуютъ Немещия, Французсшя п Англшсшя книги.
Главная библютека для чтешя есть университетская,
которая щедротамъ Государя Императора п
усердш частныхъ лицъ обязана значительнымъ при-
ращенlемъ после Абоскаго пожара: тогда пзъ 50000
томовъ въ ней уцелело едва 840; теперь ихе уже
опять 40000 слпшкомъ.
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Книге въ Финляндш издается мало, всего бо-
лее однако же на Шведскомъ языке; но и между
теми некоторыя (особливо учебныя) не что иное,
каке перепечатанный произведешя Шведскихъ типо-

графий. Изредка появляются кратшя сочинешя и пе-

реводы на Финскомъ языке, большею частш назна-
чаемые для простаго народа. Лучшее достояше соб-
ственно-Финской литературы составляюте песни, въ
продолжеше векове сохранягондяся въ памяти народ-
ной, пли и вновь сочинявхмыя крестьянами: оне ве

новейшее время пашлп пламеннаго собирателя ве

докторе медицины г-не Лёнроте *. Но здесь не ме-
сто распространяться о литературе ве Финляндш.

* Г. Лепротъ (ЕНаз Ьоппго!) совершилъ подвигъ необыкновен-
ный, и если бъ действовалъ въ литературе более известной, то имя
его давно уже было бы славнымъ въ ц-Ьломъ образованномъ Мl'р-Ь. Летъ
двенадцать тому назадъ решился онъ обойти пЬшкомъ разныя части
Финляндш для собирашя народныхъ песень, изъ которыхъ только

малое число было до того времени подслушано. Когда онъ успелъ
накопить ихъ довольно много и сталъ внимательно изучать бывппя
въ рукахъ его песни, то открылъ между некоторыми изъ нихъ вну-
треннюю связь: въ немъ пробудилась мысль, что должна существовать
какая-то большая цельная поэма, которой отрывки разсеяны въ на-
роде. Съ жаромъ устремился онъ тогда къ прекрасной цели оты-
скать все эти отрывки и возстановить, по возможности, ихъ забытое
единство. Гешальная догадка оправдалась, и въ 1835-мъ году издана
въ Гельсингфорсе народная Финская поэма въ 32-хъ пъсняхъ, кото-

рую незабвенный собиратель назвалъ: Калевала (миеологическое имя

Финляндш). Такое замечательное явлеше можетъ послужить важною
данной въ нескончаемомъ споре объ Омере. Содержаше и духъ Шле-
валы, какъ и вообще Финокой народной поэзш, обильной самобыт-
ными красотами, составятъ одинъ изъ предметовъ другой статьи.
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Мы хотели только представить несколько данныхе
для суждешя о степени умственной производительно-
сти ве этоме крае. Остается еще сказать слова два
о тамошнихе перюдическихъ пздашяхъ. Съ 1830-го
по 1839-й годъ ихъ выходило ежегодно отъ 6-ти до

10-ти, въ томъ числе обыкновенно одине или два

листка на языке Финскоме. Ве нынешнеме году
въ разныхъ городахъ Финляндш издается 13 газетъ:

10 на Шведскомъ п 3 на Финскомъ, последшя для

простолюдинове. Предметы первыхъ различны: одна

чисто -оФипдальная, две входятъ въ область рели-
пи, остальныя смешаннаго или исключительно лите-

ратурнаго содержатя. Литературныя газеты ве Фин-
ляндш, ке сожалешю, наполняются по большой ча-

сти статьями, заимствуемыми пзе разныхъ иностран-
ныхъ изданш, и заключаюсь въ себе мало такихе,
которыя относились бы собственно къ Финляндш.
Выше прочихъ, по оригинальности, стоятъ листки, из-
даваемые въ Борго и Вазе. Главная оФищальная газе-
та (Ппlапсlз АПшаппа ТЫпш§) выходите ежедневно;
изе духовныхе — одна появляется ежемесячно, другая
еженедельно; остальныя разе или два въ неделю.
Объемъ .Финляндскихъ газетъ — листъ или поллпста
на каждый №\ цены ихе различны: самая дорогая
10 р. на асе, самая дешевая 2 р. 30 к. въ годъ.

Исторlя просвещения въ Финляндш тесно свя-

зана съ исторlею Александровскаго университета, и
потому еще не стара. Правда, Финны до покорешя
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ихъ Шведами пользовались уже въ некоторой сте-
пени образовашеме самобытныме, но оно развива-
лось тихо въ оковахъ язычества и грубаго суеверlя.
Въ XIII веке проникаюсь сюда первые лучи веры
Христовой; но пе ве духе Спасителя распростра-
няйте завоеватели кроткое учете его. Ужасы наси-
ЛIЯ сопровождаютъ святое крещеше; раздраженный
народъ упорствуетъ въ своемъ заблужденш; медлен-

ны успехи Христlанства среди утесовъ и лесове Фин-
скихъ. Наконецъ Крестъ водружается въ пустыняхъ,
обагренныхъ кровью жертвъ; но суеверlе еще долго

таится поде его сешю; оно сохраняется еще и по-

сле того, каке власть Папская, ве царствоваше Гу-
става I, уступаете и здесь влlяшю Лютера.

Уже Католическое духовенство положило въ Фин-
ляндш некоторое основаше обучешю народа. Во вто-

рой половине ХIТ столетlя существовала школа ве
Або; вследе за нею появились вероятно и друия;
но «учете ве нихе, говорите г. Рейне *, было очень
неудовлетворительно, и всякш, кто хотеле высшей
учености, должене былъ искать ея въ чужихъ краяхъ.
Отъ того мы пнаходимъ, что въ этомъ перюде мно-

пя лица высшаго духовенства ФинляНдскаго образо-
вывались и достигали ученыхъ степеней въ Париже
или въ Праге, а после и ве Лейпциге... Даже въ
первомъ столетш после РеФормащи были въ Финлян-
дш только низния училища, и исторlя сохранила мно-

* Въ названной выше: B_а__s.»BсЬе Багз.еПип? е.с.
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го доказательстве, какъ недостаточно было у насъ
образоваше въ XVI и XVII векахъ. Не прежде, какъ
въ царствоваше Густава АдольФа, въ 1630-мъ году,
была учреждена гимна3lЯ въ Або».

Во время малолетства королевы Христины гене-
ралъ-губернаторомъ Финляндш былъ, какъ мы уже
видели, незабвенный въ летописяхъ этой страны граФъ

Браге. Неутомимо улучшая ея состояние по всемъ
частяме, онъ особенно заботился о распространен^
между народомъ способовъ учешя« Онъ умножилъ
въ Финляндш число школъ и увенчалъ столь благо-
творную деятельность обращенIемъ Абоской гимназш
въ университете. 1640-й годъ, въ который соверши-
лось это преобразоваше, долженъ быть драгоценене
для памяти Финляндцевъ. Только отсюда они могутъ
вести начало истиннаго просвещения въ своемъ оте-
честве; но еще много прошло времени, пока новое
заведете действительно стало оказывать въ полной
мере ту пользу, какой отъ него ожидать надлежало.

Одинъ Немецкш ученый, писавшш о Финлян-
дш, собрадъ въ своей книге несколько любопытныхъ
подробностей на счетъ первой поры существовашя
университета въ Або. Вотъ главны я изъ нихъ. День
открьгпя училища, 15-е шля, былъ праздпикомъ
для целаго края: всюду веселились, отправляли
богослужеше. После торжественпаго освящешя данъ

былъ роскошный обедъ, а черезъ два дня было
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представлено зрелище подъ ззглавlемъ Студенты.
Такlя представления вскоре начали возобновляться
очень часто, но уже одни заглавия ихъ свидетель-
ствуюсь о тогдашнемъ безвкусш. Важнейпня роли
были исполняемы шутами, находившимися, по обы-
чаю века, при вельможахъ.

Профессорами назначены были частно препода-
ватели . прежней гимназш, частно ученые, «нарочно
вызванные изъ Швещи. Сначала университете дол-

женъ былъ довольствоваться старыми здашями гим-

назш , только немного подновленными. Аудиторий
нельзя было топить, почему зимою чувствовали въ

нихъ едва выносимую стужу; при всемъ томъ^ до

позднейшаго времени, нужда заставляла пользоваться
ими, хотя съ болыпимъ вредомъ для студентовъ.
Сколько допускали обстоятельства, внутреннее учре-
ждеше согласовалось съ уставомъ университета Упсальг
скаго (основ. 1476). Лекцш читались на Латинскомъ
языке и были почти исключительно публичныя, по-
тому-что бедность большей части студентовъ не поз-
воляла имъ платить за частные уроки. Сверхъ испы-
тапш и прешй, вспомогательнымъ при ученш сред-
ствомъ служили речи, то въ прозе, то въ стихахъ,
которыя студенты обязаны были произносить публич-
но въ известные дни, обыкновенно по воскресеньямъ
после обеда.
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Число учащихся, съ самаго начала, превзошло
все ожидашя, и безпрестанно возрастало; даже изъ
Швецш спешили молодые люди въ новую обитель
наукъ, на берега Ауры. И вотъ въ 1643-мъ году
объявлено первое производство въ магистры по фило-

софскому Факультету. Правительство, желая охра-
нить достоинство академическихъ званш, напомнило,
что предлагаемая степень можетъ быть доступна не

всякому, но только немногимъ ученымъ мужамъ.
Одинъ изъ кандидатовъ былъ довольно сведущъ, но
не совсемъ безукоризненъ «.ъп ьйа е1 тоггЬиз (въ по-
веденш и нравственности)»; поэтому признано, что

его можно промовировать, но нельзя ему вступать въ
преше рго дгайи. Другой вовсе никуда не годился, и
потому его обязали или проучиться еще три года,
или немедленно уехать куда-нибудь ве Швецш, где
бы его слабость въ наукахъ не могла обнаружиться
ке посрамленш университета.

Источникоме издержекъ новаго училища были
предназначены доходы самой Финляндш; но при из-

нуренномъ ея положенш, тамошшя кассы почти во-

все не наполнялись, и жалованье учителямъ редко
производилось исправно. Разстройство Финансовъ было
непомерное: надобно удивляться решимости прави-
тельства, которое въ столь бедственное время не усо-
мнилось основать заведете, хотя и чрезвычайно бла-
годетельное для края, но требовавшее расходове
огромныхъ. Большимъ препятств!емъ ученш служилъ
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недостатокъ книгъ. Университетъ всячески старался
привлечь въ Або какаго-нибудь иностраннаго книго-
продавца; действительно, таме поселились-было для
книжной торговли двое купцовъ изъ Любека, но

предпрlятlв ихъ не имело успеха, и трудность до-
ставать книги возобновилась. Въ 1642-мъ году учре-
ждена была въ Або первая типограФlя: тогда проФес-

соры, всякш по своему предмету, начали издавать

руководства въ виде прешй; студенты тщательно со-
бирали ихъ, и эти-то книжки служили основашемъ
лекцш.

Тихо однако жъ водворялось высшее образова-
ше. Изъ самихъ учителей университета некоторые
были ослеплены предразсудками: одине защищале

астролоию, другаго товарищи уличали въ колдовстве.
Вообще, вера ве чародейство, ве сношешя се злыме
духомъ и т. п., не исчезала между Финнами до позд-

нейшихъ времене, и еще ве начале XVIII столетья
былъ производимъ судъ по обвинешямъ такаго рода.
Но въ тоже время распространялись полезныя сведе-
нья; молодые люди во множестве стекались ве уни-
верситетъ, и оттуда разносили свете науке по всемъ
частямъ края.

Дальнейшую исторью университета и известья
о настоящемъ его состояши находимъ въ книжка
г. Рейна, откуда и заимствуемъ ихъ въ несколько
сокращенномъ виде.



54

Въ продолженье великой северной войны, во
время Петра Великаго и Карла XII, университете
былъ закрыть, а въ 1722 году снова вступилъ въ
действье, исъ техъ поръ благотворный посдедствья
просвещенья становились более и более ощутитель-
ными, особенно когда въ исходе прошлаго столетья
вльянье университета на Финляндш усилилось отъ со-
действья отличныхъ преподавателей.

Въ 1802 г. король Густаве IV Адольфъ, нахо-
дясь въ Або, самъ положилъ первый камень для но-
ваго, более обширнаго зданья университета; въ его

же царствованье была соединена съ симъ училищемъ
богословская семинарья.

Но совершенно новая эпоха для университета
началась со времени присоединешя Финляндш къ
Россьи. Императоръ Александръ I повелелъ значи-
тельно распространить ископченное еще зданье уни-
верситета, назначилъ болышя суммы на умножеше
учебныхъ собранш и на цособья беднымъ студентамъ,
удвоилъ число преподавателей, приказалъ построить
астрономическую обсерваторью и клинику, и вверилъ
верховное начальство надъ университетомъ Августей-
шему Брату Своему, Его Императорскому Высочеству
Николаю Павловичу, ныне благополучно царствую-
щему Всемилостивейшему Государю нашему. Съ ра-
достными надеждами на светлую будущность про-
должалъ университете свою деятельность, пока по-
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жаръ 1827-го года внезапно не пресекъ ея, обративъ
въ пепедъ все зданье съ его богатыми собраньями.

Если университете Финляндскьй никогда еще не
былъ въ столь горестномъ положеньи, какъ после се-

го бедствья, за то не испытывалъ онъ никогда въ
Такой обильной мере и благодеяньй могущественнаго
Монарха. Потери, для вознагражденья которыхе при
Шведскоме правительстве потребовалось бы целыхъ

столетш, были вознаграждены въ немногье годы вели-

кодушнымъ вспомоществованьемъ Императора Ни-
колая. Украшенный именемъ втораго Основателя свое-
го, Александра, возсозданный Монаршими щедро-
тами, университетъ уже осенью 1828 года возобно-
вилъ свою деятельность въ Гельсингфорсе, и ве за-
мене устаревшихъ академическихъ постановлен»!,

получилъ новый уставъ, более сообразный съ состоя-
ньемъ современнаго просвещенья.

Въ силу этаго устава, при университете состоите,
по четыремъ его Факультетамъ, 49 преподавателей,
между которыми 22 профессора и 15 адъюнктовъ;
сверхъ того, неопределенное число частныхъ препода-
вателей (доцентовъ). Среднее число студентовъ, если

считать и тьхъ, которые, какъ объяснено выше, нахо-
дятся во временномъ отсутствьи, простирается до 600
человеке; наличныхъ же бываетъ отъ 400 до 500.
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Вскоре после основанья университета, главное
начальство надъ ниме было возложено на канцлера,
который при Шведскомъ правительстве обыкновенно
определяемъ былъ изъ среды государственныхъ со-

ветникове. Подъ Русскимъ же правлешемъ универ-
ситетъ пользуется счастьемъ называть верховнымъ
своимъ начальникомъ Особу Императорскаго Дома *.

Сверхъ того, для ближайшаго заведывашя универси-
тетомъ, Всемилостивейше назначается особое лицо съ

титуломъ вице-канцлера. Непосредственный началь-

нику какъ и при другихъ университетахъ, есть рек-
торъ, чрезъ каждые три года избираемый изъ ор-
динарныхъ проФессоровъ, и утверждаемый вице-канц-

леромъ. Ректоръ и ординарные проФессоры состав-

ляютъ университетскую консисторью.

Кроме Александровскаго университета, есть въ
ГельсингФорсе и несколько другихъ ученыхъ и учеб-
ныхъ заведенш: между последними укажемъ на ли-
цей, основанный одннмъ частнымъ человекомъ, а

изъ первыхъ назовемъ учрежденное въ 1831-мъ году
Финское литературное общество, котораго цель со-

стоите ве содействьи успехаме языка и литературы
Финнове.

Еще многое можно бъ было сказать о различ-
ныхъ учреждешяхъ и местахъ въ Гельсингфорсе.

* Ныне Его Императорское Высочество Государя
На слъдпика.



57

Можно бъ было, напримеръ, повести читателя къ

превосходной пристани , гдт. у самаго берега стоитъ
большое число судовъ всякаго размера и которая ка-
ждое утро пестрветъ торговцами и торговками, при-
бывающими въ своихъ лодкахъ съ рыбою и другими
съъхтными припасами; потомъ указать невдалект.

отъ того же берега обелискъ, сооруженный въ па-
мять посещешя Гельсингфорса Государынею Импе-
ратрицею въ 1833 году; оттуда пойти на широки,
бульваръ, ведуний къ театру и на которомъ целый

день встречаешь гуляющихъ или прохожпхъ; посл_>

отправиться по отлогому скату огромной скалы на

трехбашенную обсерваторlю, или на противоположной
край города, въ ботаническш садъ, где много пре-
лестныхъ видовъ, но мало тт.ни; наконецъ, на-
править путь къ одной пзъ прекрасныхъ по архи-
тектура казармъ, или моремъ въ Свеаборгъ, съ кото-

рымъ почтовые катера содержатъ почти безпрерыв-
ное сообщеше: все это было бы очень легко, но за-

вело бы насъ слишкомъ далёко, и прптомъ есть

предметы, занимательные въ действительности, и
скучные на бумаге. По нашему мнъшю, списывать
здашя и мт>стоположен_я не карандашемъ, а словами,
есть трудъ, по большой части, и безполезный и не-

благодарный. Искать въ ГельсингФорсь достопамят-

ныхъ остатковъ старины было бы также напрасно.
Ревель, который во всемъ противоположенъ ему,
какъ левая сторона —правой, какъ старецъ— юношт.,
какъ уродъ — красавцу, Ревель въ этомъ отношенш
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имеете переде нимъ явное преимущество. Таинствен-
ность, которою веютъ тамъ мрачныя стены, башни
и улицы, возбуждаете неодолимое желанье проник-
нуть во внутренность этихъ ветхихъ жилищъ, и
какъ будто уловить въ нихъ прошедшее. И это же-

лаше остается не вовсе безъ удовлетворения. Стоишь
ли подъ рухлыми сводами старинной церкви, кото-

рые увешаны вычурными гербами — живыми ули-
ками суетности мертвыхъ; гуляешь ли по крутому
валу, некогда свидетелю кровопролитныхъ споровъ ;

вступаешь ли подъ темныя ворота, где совершилась
достопамятная казнь , или бродишь подъ вековыми
липами Екатериненталя: всюду невольно сзываешь

вокругъ себя тени давноминувшаго, всегда величавыя,

всегда исполинскья въ сравненш съ явленьями насто-
ящаго; воображенью просторно, и пасмурная внеш-
ность предметовъ прюбретаетъ новую цену въ гла-

захъ мыслящаго странника. Напротпвъ, въ Гельсинг-
форсе время не оставило ничего, кроме следовъ своей
губительной силы; таме все привлекательное принад-
лежите настоящему, а старине — одно безобразное
и притомъ лишенное значенья.

Между другими городами Финляндш некоторые
богаче историческими воспоминаньями; но, какъ уже
было замечено, все они бедны на видъ и нуждают-
ся въ предметахъ, которые бы свидетельствовали
объ избытке благосостояшя и успехахъ Европейской
гражданственности. За то, кто любитъ природу, тотъ
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найдетъ ее здесь еще девственною * и, ве самой
ея дикости, очаровательною. Красоты Финляндш,
которыя съ нею разделяете только Скандинавски!

полуостровъ, ознаменованы совершенно самобытнымъ
характеромъ. Изъ-за реки Торнео входитъ сюда

цепь гранитныхъ, не очень высокыхъ скалъ, разде-
ляющаяся на несколько ветвей. Приближаясь къ

Ботническому заливу, эти скалы постепенно пони-

жаются и наконецъ почти вовсе псчезаютъ; ыапро-
тивъ, въ Финскш заливъ вдаются оне крутыми уте-
сами, такъ-что весь берегъ унизанъ острыми мыса-
ми, ыередъ которыми море усеяно множествомъ ска-

листыхъ острововъ. Совокупность техъ и другихъ
составляетъ такъ называемые шеры (зкаг). Скалы,
вьющьяся по всей Финляндш, во многихъ местахъ
покрыты лесомъ и разделены широкими озерами,
роскошно покоящимися въ иеправильныхъ тысяче-

угольныхъ берегахъ, въ вечно-зеленомъ поясе изъ
елей и сосенъ. Эти зыбкья площади покрыты, по
большой части, грядами острововъ, одетыхъ въ такой
же неувядающш уборъ. Мнопя озера связаны между
собою протоками и подобно заливамъ морскимъ при-
нимаюсь въ свои чаши сотни речекъ и рекъ, сте-
ка ющихъ по гранитнымъ скатамъ, часто стесняемыхъ
въ своемъ каменистомъ ложе, и образующихъ ино-
гда шумные, пенистые водопады или пороги. Та-
кимъ образомъ, всюду перерезанная то неподвижны-

* Эта мысль прекрасно развита Рупебергомъ въ статье, кото-
рой переводъ напечатанъ въ предъидутцей книжке Современника.
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ми, то стремительными массами воды, скалистая
Фпнляндья являете какъ бы соединеше безчисленна-
го множества острововъ и вся уподобляется свмъ
самымъ шерамъ, которыя отличаютъ верхнш берегъ
Финскаго залива.

Окрестности Гельсингфорса изобилуютъ прелест-
ными въ своемъ роде местами. Здесь природа дика

и величественна, какъ нагья скалы и море, соста-
вляющья две существенныя принадлежности окруж-
ныхъ видовъ. Но человеческья жилища, среди ихъ
разбросанныя, значительно смягчаютъ ихъ суровый
характеръ. За то здесь чувствуешь отсутствье той

маланхолической , неизъяснимо-сладостной прелести,
какою во внутренности края дьнпутъ обшпрныя пу-
стыни съ своею невозмутимою тишиной, сверкающи-
ми озерами, безконечными лесами и открытыми го-

ризонтами, окраенными синевой далекихъ горъ. Въ
этихъ чудныхъ местахъ, святилищахъ уединенья,
где воздухъ такъ чистъ и такъ напитанъ благово-
шемъ сосенъ, невольно сравниваешь Финляндш съ

прекрасною невестой, у которой все черты лица, все
движенья и даже самая улыбка проникнуты глубо-
кою, таинственною грустью. Тщетно солнце, ея пла-

менный, лучезарный женихъ, осыпаесь красавицу
пышными дарами, озаряетъ ее сьяньемъ своего вели-

чья, своей славы: печать унынья не сходите съ чела
невесты.
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ГельсингФорскья окрестности, частью приморскья
мызы (наприм. Нег(.опаз, Мшькзпаз), частью острова
(ТигЬоlш, Ташеlипсl) бываютъ нередко целью прогу-
локъ, предпринимаемььхъ иногда целымъ обществомъ

на пароходе Лёнтея. Кто пожелаете большаго раз-
нообразья, тотъ изъ Гельсингфорса легко можетъ по-

пасть и въ друпе ближнье города. Мы уже ви-
дели, какиме важныме средствомъ сообщенш слу-
жатъ Финляндш пароходы; но и сухопутная по ней
езда дешева и удобна: нужно только, отправляясь
въ дорогу, брать некоторыя предосторожности. Такъ,
если едешь ве четырехколесномъ экипаже, необхо-
димо иметь свою сбрую, своего кучера и запасъ ве-

ревокъ. Тамоьпнье крестьяне, привыкьше безпечно
мчаться въ своихъ легкихъ тележкахъ по ыревосход-
нымъ дорогамъ, вовсе неискусны въ кучерскомъ деле
и не любятъ противоречить инстинкту своихъ живот-

ныхъ: въ гору везутъ они шагомъ, а съ горы даютъ

лошадямъ бежать во всю прыть, и не заботятся о

безопасности тлжелыхъ повозокъ. Большая часть стан-
цьй, находящихся по внутреннимъ дорогамъ, едва

удовлетворяетъ самымъ существеннымъ потребно-
стямъ проезжаго. Напротивъ, вдоль береговъ мор-
скихъ, особливо между ГельсингФорсомъ и Або, учре-
жденья эти вообще въ хорошемъ, а некоторыя да-

же и въ отличномъ положеньи. Везде разстоянье ме-

жду ними (Iьаll, упряжка) простирается отъ 10-ти до
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20-ти верстъ, или отъ одной до двухъ Шведскихъ
миль

Финляндскья станоди, устроенныя по образцу
Шведскихъ, называются гастгёберствами (§аз(^ьГуаге-
§агс!) "*, потому-что главная принадлежность каждой

изъ нихъ есть гостинница, которой содержатель (гаст-
гёбере) служитъ станцьоннымъ смотрителемъ. Для

отправленья гоньбы (зк]'и(з, чит. шусъ), къ нему по-
очередно является изъ окружныхъ селенш опреде-
ленное число подводчикове (зк]иlsЬбпогег), каждый съ
лошадью, сбруей и тележкой. Самъ гастгеберъ дер-
жись также несколько лошадей, употребляемыхе
тогда лишь, когда первыхъ недовольно; а на случай,
ежели недостанетъ и техъ и другпхъ, есть еще ло-
шади запасныя. Оне остаются у соседнихъ крестьянъ
на местахъ; нотолько-что понадобятся, кто-нибудь изъ

наличныхъ подводчиковъ скачесь за ними верхомъ.
Однако жъ, къ запаснымъ лошадямъ въ Финляндш
прибегаютъ редко: обыкновенно становится и очеред-
ныхъ. Такимъ образомъ, здесь можно всегда быть до-

вольно спокойныме на счете дальнейшей езды своей,
и не нужно, какъ въ Швецш, посылать передъ собоьо
особаго ездоваго (ГбгЪис!) для заказа подводъ целыми

* Шведская миля, равная 10-ти пашпмъ верстамъ, разделяется
на четыре доли, которыя и называются четвертями (Цегйейе!) и

заключаютъ въсебе, каждая, 2'/2 Россия версты.

'* Въ Выборгской губернш Руссые называютъ станш'и кигикй-
верами, ломая слово въ Финскомъ его превращении.
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сутками ранее того часа, когда предполагаешь вос-

пользоваться ими.

Путешественниковъ, не имеющихъ своего соб-
ственная экипажа, ожидаетъ на каждой станцш боль-
шое число двуколесныхъ тележекъ (кагга, чит. чёрра),
деревяниыхъ, но различно сделанныхъ, смотря по

племени и степени достатка поселянъ. По берегамъ,
у Шведскихъ колонистовъ, оне очень сносны: тамъ
надъ ними, противъ оси, устроена скамья со спинкою,
и оне, подобно самому станцюнному дому, отличают-

ся краснымъ цветоме — любимою краской сельскихъ
жителей Скандинавш. Но въ скудныхъ местахъ, у
Финновъ, даже въ Выборгской губернш, неудобство
такихъ тележекъ превосходитъ всякое описанье: это,
по-просту, плотно сколоченный четырехъ-угольный
ящикъ на двухъ колесахъ, у котораго надъ осью

бываетъ привязана поперечная доска, или протянута
ряда въ три толстая веревка. Напрасно предусмотри-
тельный странникъ устилаетъ свое будущее седали-
ще сеномъ; это не спасетъ его отъ ужасной пытки,
и еще онъ долженъ благодарить судьбу, если доска

не будетъ ежеминутно сползать то съ одной стороны,
то съ другой. А между-темъ неизбалованный Финне
спокойно сидитъ впереди на остромъ углу тележки и,

можетъ быть, удивляется неугомонности своего седо-

ка, который то-и-дело останавливаетъ его, чтобы хоть
несколько поправить свое критическое положенье.

Воте почему всякому, кто намеренъ довольствовать-
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ся крестьянскою карьолкой, нехудо запастись боль-
шимъ кулемъ сена и, пожалуй, еще подушкой для

предохранешя себя отъ действья деревянной спинки
тамъ, где есть настоящья скамьи. При соблюденьи

этой предосторожности, станщонныя тележки очень

удобны; впрочемъ, кто ищетъ болыпаго комфорта,
тотъ можетъ въ каждомъ порядочномъ городе ку-
пить или нанять спокойную одноколку на рессорахъ
(сЬаьзе). Какъ бы ни было, при гористой почве Фин-
ляндш, одинокьй путешественникъ долженъ предпо-
честь этаго рода экипажъ всякому другому. Налег-
ке, съ широкопольною шляпой и непромокаемымъ
плащемъ, можно смело пуститься ве такой тележке
куда угодно, не заботясь о погоде

Гастгеберство иногда стоить уединенно съ двумя
или тремя необходимыми строеньями; иногда же за-

нимаетъ небольшую только часть двора, тесно обста-
вленнаго домишками. Оно уже издали даетъ о себе
знать огромнымъ шестомъ, подымающимся передъ са-

мою станцьей и вверху котораго видна вывеска съ изо-

браженьемъ коня. Какъ скоро кто-нибудь подъедетъ и
потребуетъ лошадей, очередной подводчикъ немедлен-

но бежите за ними. Между-темъ, если путешествен-
никъ не расположенъ войти въ комнату, гастгеберъ
или, вомногихъ местахъ, женщина, отправляющая его
должность, выносить чернильницу съ перомъ и не-

большую тетрадь въ кожаномъ переплете. Въ граФахъ

той, такъ называемой, дневной книги (йа^Ьок) всякьй
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проезжьй обязанъ означить свое имя, чинъ или зва-
нье; далее места, откуда и куда едетъ; наконецъ

число и родъ лошадей *, которыхъ онъ беретъ. Есть
еще граФа, где недовольный гастгеберомъ или под-

водчикомъ вправе записать жалобу; но этотъ отделе,

при всеобщемъ уважейш закона, почти всегда остает-

ся пустымъ. Справедливая жалоба никогда не прохо-
дить безъ последствш, потому -что дневная книга, по

окончании всякаго месяца, представляется главному
местному начальству, которое вместо нея выдаете

гастгеберу новую. На первой странице тетради озна-

чены имя станщи, ея разстоянья отъ станщи окруж-
ныхъ и плата, следующая за каждую упряжку. За
версту платятъ здесь по 6-ти коп. на лошадь, съ

удвоеньемъ этой цены, когда едешь изъ ближняго
города; кто пользуется крестьянской тележкой, при-
даетъ 5-ть коп. за целое разстоянье осе одной
станщи до другой. Деньги получаетъ изъ рукъ пла-
тящаго самъ подводчикъ, который никогда не осме-
ливается просить прибавки и за малейшш излишекъ
почтительно изъявляетъ свою благодарность. Одна-
ко жъ, напередъ обещать ему на-водку ((Ыскзрепшп-
&аг) вовсе не мешаетъ: замечено, что оте такаго
обещанья термометре усердья и въ здешнеме клима-

те высоко подымается. Для путевыхъ, нередко очень
дробныхъ расчетовъ, необходимо уже при начале
поездки наготовить какъ можно более мелкихе денегъ,

Он*, какъ показано, бываютъ: станщонныя, гастгеберск»я и
запасныя.
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какъ бумажками, такъ и медью. Иначе подвергаешь-
ся опасности или сесть посреди дороги на медь, или
поневоле сделаться чрезвычайно щедрымъ: не только
на отдаленныхъ станцьяхъ, но и въ некоторыхъ го-

родкахъ часто не сыщешь никого, кто бы въ состоя-

Нlи былъ разменять посредственную ассигнацью.

Но заглянемъ во внутренность гастгеберства.
Тамъ, обыкновенно въ нижнемъ этаже, найдете вы
несколько комнате, назначенныхъ для проезжпхе н
где степень опрятности, мера удобствъ, качество и
количество съестныхъ припасовъ зависать отъ раз-
ныхъ обстоятедьствъ. Поль усыпанъ ельникомъ; по

сторонамь столы, стулья и скамьи стариннаго вида,
темнокраснаго цвета. Устланныя перинами кровати
не везде привлекательны для взора, а когда ближе
познакомишься съ ними, то испытаешь, что нару-
жность на этомъ свете не всегда обманчива, хотя
поде нею многаго и не видно. Къ стенамъ, иногда

покрытым ь обоями, прибиты болыше печатные ли-
сты: это: нужнейдшя сведенья о станцьяхъ на Рус-
скомъ, финскоэдъ ц Щведскомъ языкахъ; а подальше

висятъ обыкновенно разнаго- рода произведенья жи-

вописи сь толковавьями на. всякихъ дьалехтахъ и съ

столь же красноречивыми следами времени.

Вниманье ваше непременно обратить на себя и
самъ гастгеберъ, обыкновенно человеке очень вежли-
вый, довольно образованный по своему званью и ли-
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цомъ своимъ выражающьй честное прямодушье. Тако-
вы вообще здешнье поселяне; особенной похвалы за-
служиваете ихъ честность. Воровство между ни-
ми чрезвычайно редко, и путешественнике можете
спокойно уходить отъ своихъ вещей, оставляя ихъ
въ экипаже безъ всякаго присмотра. Иногда онъ

встречаетъ также отрадное доказательство доброты
въ той неподдельной заботливости, съ какою ста-
раются удовлетворить его нуждамъ. Скудость и дур-
ной вкусъ предлагаемыхъ е^у кушанш вознагра-
ждаются часто усерднымъ радушьемъ, съ какимъ его

угощаютъ, и онъ покидаетъ смиренный кровь по край-
ней-мере съ прьятнымъ воспоминашемъ, если не съ
сытымъ желудкомъ.

По береговымъ, много посещаемымъ, дорогамъ
такаго недостатка въ съестныхъ припасахъ встретить
нельзя; на тамошнихъ Станцьяхъ легко даже уви-
деть порядочное мясо и друня редкости; но углу-
бляясь во внутренность края, полезно везти съ собой
нужнейшую пищу. Здесь прихотливому путешествен-
нику беда, если онъ за пожертвоваше мелочными
удобствами не умеетъ находить возмездья въ карти-
нахъ величавой природы и въ зрелище простыхъ,
еще полупатрьархальныхъ нравовъ. Не одни поселя-
не — друпя сословья также могутъ представить ему
утешительные примеры любви къ ближнему. Изъ
многихъ случаевъ, о томъ свидетельствующихе, при-
веду одпнъ только. Въ начале осени 1838-го года
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темная дождливая ночь застигла меня на дороге изъ
Або въ ТаммерФорсъ. По ней, въ то же время ипо
тому же направленью, ехало немалое число купцовъ,
снешившихе на ярмарку, ежегодно бываюьцую въ
Таммерфорсе. Они хотя и были съ товарами, одна-

ко жъ по привычке, почти всеобщей въ Финляндш,
отправлялись и въ этомъ случае каждый ве своей
одноколке, что легко допускала незначительность

поклажи. Но не ве томъ дело. Чувствуя потреб-
ность ве отдыхе, я решился искать прьюта на одной

бедной станщи, скрывавшейся посреди целаго кру-
жка строешй. Все уже спало, нигде не мелькало ни
огонька, и я не знале, у котораго изе домиковъ по-

стучаться. Выборъ мой палъ на ближайшую дверь.
Скоро кто-то отворилъ мне и усльыпавъ, что передъ
нимъ запоздалый путешественнике, тотчасъ наки-

нулъ на себя платье, досталъ огня и принялся вместе
со мною втаскивать мои вещи. Осмотревшись, я уви-
делъ, что попалъ въ грязную конуру, где едва была
и необходимейшая мебель. На полу лежали две на-
скоро изобретенный постели, которыя вполне соот-

ветствовали всему прочему; на одной изе нихе хра-
пеле какой-то мальчике. Впустившш меня человеке,
не смотря на мои убежденья, поспешилъ разбудить
бедняжку, согналъ его съ постели и сталь предла-
гать ее мне. Мы все кое-какъ устроились. Поутру
испыталъ я такое же страннопрьимство. Благодетель
мой бегале за людьми, заказывалъ коФе и т. п. Какъ
же я изумился, когда на разсвете оне саме начале
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готовиться къ отъезду, оне, котораго я по всему ырп-
няле-было за самаго ревностнаго гастгебера! Оказа-
лось, что это одинъ изъ купцовъ, едущихъ въ Таммер-
Форсъ на ярмарку. Когда я выразилъ ему, какъ

умелъ, и мое удивленье и признательность, онъ, по-

жимая мне руку, добродушно отвечалъ, что не сде-
лалъ ничего, кроме должнаго.

Если путешественнике самъ хочетъ править или
едетъ съ своимъ кучеромъ, то онъ можетъ не брать
никого со станщи; въ противномъ случае, съ нимъ
садится подводчикъ, котораго дело часто испол-
няюсь мальчики отъ 10-ти до 12-ти лътъ. Это бы-
ваесь преимущественно въ то время, когда сельскья

работы удерживаютъ взросл ыхъ дома. Между сими
крестьянами редко встречаются такье, которые бы
своею доброю волей и обхожденьемъ не расположили
въ свою пользу образованная путешественника. Они,
по большой части, хорошо понимаютъ, что значить
обязанность, и исполняюсь ее строго, совестливо; они
привыкли встречать въ высшихъ сословьяхъ справед-
ливость и кротость, и потому, кто бы вздумалъ безъ
причины обращаться съ ними сурово, тотъ могъ бы
только ожесточить ихъ противъ себя. При всемъ по-
чтенш къ путешественнику, они однако жъ очень бе-
регусь своихъ лошадей, и повременамъ нельзя обой-
тись безъ понуканш. Вотъ почему не безполезно еще

въ городе вооружиться своиме собственнымъ кнутомъ.
Когда дорога худа или подымается въ гору, подвод-
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чикъ обыкновенно соскакиваетъ со своего места, и
идете или бежите возле повозки; а если седокъ
невзначай уснетъ, то сметливый сопутникъ, вероят-
но также по чувству долга, позволяете и коню свое-
му воспользоваться ободрительнымъ примеромъ. Такъ,
по крапней-мере, заключилъ я однажды, когда,
проснувшись ночью на большой дороге и посмотревъ
на часы, увиделъ, что еду ужъ четыре часа, а на
верстовомъ столбе прочелъ только 12.

Путешествуя по Финляндш, прьятно знать Швед-
скш или Финскш языкъ: занимательны подъ-часъ

бываютъ разсказы и распросы подводчиковъ, изъ

коихъ некоторые очень любопытны и такъ слово-
охотны, что болтаютъ даже и тогда, когда седокъ
вовсе не понимаете ихъ. Иной молчите, пока его

не приласкаешь, после чего случается, что онъ со

всею учтивостью попросить позволенья закурить труб-
ку, которую и вытащить изъ кармана своей синей
или серой куртки. Если читаешь книгу, онъ иногда
изъявить желанье узнать, какую, и даже, заглянувъ
въ нее, начнетъ произносить иностранныя слова по-
своему: известно, что въ Финляндш, какъ и въ зем-

ляхъ Скандинавскпхъ, все крестьяне умеютъ читать.
Прьятное впечатленье на путешественника произво-
дясь мальчики, нередко сопровождающье его. Въ ихъ
степенности и скромномъ обращеньи видны уже пло-
ды уроковъ набожной матери, которую въ хижине
ея ничто не отвлекаете отъ прекрасной обязанности:
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она по закону должна учить детей своихе грамоте.
Особенными чертами отличаются Чухны Выборгской
губернш. Они показываюте еще более расположешя
къ проезжимъ, по крайней-мере къ Русскимъ, съ

которыми чрезвычайно любятъ разговаривать в даже

шутить, всячески стараясь щеголять своими познанья-
ми въ нашемъ языке и охотно наставляя въ своемъ.
Чемъ далее отъ Выборга, темъ хуже они говорятъ
по-Русски, и наконецъ имъ известны; едва немнопя
наши слова, которыя они не только безиощадно ко-

веркаютъ, по и употребляютъ иногда вовсе не въ на-
стоящемъ смысле; такъ вместо итти или ходить
часто слышится тамъ марсйрь, т. е. маршировать.
Чухны вообще не такъ безобразны и беземыслен-
ны, какъ бы можно бььдо заключить по? темь изъ
нихъ, которые живуть подъ Петербургомъ, и и#дъ Вы-
боргомъ, где племя ихъ отъ. разныхъ обстойтельствъ

исказилось. Далве отсюда они представляютъ какъ
нравами своими* такъ и наружностью другое, гораз-
до прьятньйшее зрелище, только въ некоторыхъ ме-
стахъ помрачаемое ужасною бедностью.

Лошади, хотя малорослыя, вообще хороши ве
Финляндш; но всего лучше оне въ Вььборгской гу-
бернш, где п гоньба бываете самая скорая; впрочемъ,
это надобно приписать отчасти привычке крестьяне
возить Русскихъ, нелюбящихъ тихой езды. Выраже-
нье: оне тьздите каке Русскгй, обратилось въ послови-
цу по, всей Финляндш. Съ лошадьми неопытными
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было бы очень опасно предпринять поездку по та-

мошнимъ гористымъ и узкимъ дорогамъ; напротивъ,
лошади Чухонскья такъ применяются ке местности,
что даже лошаки и ослы не могли бъ быть надеж-

нее ихъ. Оне почти никогда не скользятъ и сами

умеютъ размерять свои шагъ; надъ каменистой ли
почвой, где часто для повозки едва есть место ме-

жду двухъ острыхъ гранитныхъ глыбъ, или передъ
мостомъ, на который дорога, сбежавъ съ крутизны,
вдругъ сворачиваесь почти угломъ, или наконецъ на

краю пропасти — везде прыткш бегунъ, управляе-
мый только слегка и иногда чуть не младенцемъ,

сохраняетъ легкую одноколку невредимою. Но усерд-
ная служба четвероногихь, по скудости кормовъ,
плохо награждается въ Финляндш; только въ плодо-

роднъйшихъ полосахъ, какъ между ГельсингФорсомъ
и Або, имъ часто достается и лакомая пища: вместо
сена, подводчике, садясь въ тележку возле путеше-
ственника, нередко кладете себе ве ноги лепешку
своего крепкаго хлеба.

Дороги Финляндскья успели уже прьобрести та-

кую славу, что не нуждаются въ новой похвале; на-

противъ, чтобъ быть вполне безпрпстрастнымъ, на-
добно показать и темную ихъ сторону. Местами оне
не только дурны, но ужасны для терпенья челове-
ческаго. Такова, напримеръ, дорога ведущая отъ за-

лива Экнесскаго къ крепости Гангеуддъ: здесь, на

разстоянш 30-ти верстъ, почти не прерывается глу-
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бокьй песокъ, по которому даже въ карьолке трудно
ехать съ одною лошадью. Есть и друня разстоянья,
где путь, хотя не ве такой степени тяжелый, одна-

ко также песчаный, жестоко испытываетъ философью

странника. Подобнымъ образомъ действуете еще и
другое обстоятельство. На многихъ дорогахъ (впро-
чемъ редко на большихъ) езду замедляюте запертыя
нпзенькья ворота (^гьшl), очень часто встречаюьщяся.
Они составляюте часть изгородь, которыми всякьй
владелецъ окружаете и малейшую землицу для удер-
жанья скота или ве ея границахъ, или вне ея. Оте
того путникъ никогда не позволить себе оставить

незатворенными ворота, черезъ которыя онъ прошелъ
или проехаль: дело, конечно весьма усладительное
для совести, но все-таки не вполне вознаграждаю-
щее за потерю времени. Въ местахъ, не слишкомъ
малолюдныхъ, при такихъ воротахъ стоить обыкно-
венно какое-нибудь бедное дитя, и путешественникъ
редко удалится, не бросивъ ему мелкой монеты за
услугу, избавляющую отъ непрьятной остановки.
Иногда задерживаютъ также заливы, реки и протоки,
пересекающье дорогу; чрезъ нихъ надобно перепра-
вляться на пароме, и для того вблизи всегда есть
перевозчике или перевозчица, получающье ось кажда-

го определенную плату за трудъ. О горахъ или ска-
лахъ, но которымъ Финляндскья дороги почти без-
престанно вьются змеями то вверхъ, то внизъ, не льзя
говорить какъ о неудобстве. Ихъ существованье нераз-
дельно съ самымъ свойствомъ грунта, имъчюшаго въ
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своей основе гранить и составляющего все превос-
ходство тамошнихъ дорогъ, такъ-что для содержанья
нхъ вообще немного нужно стараньй и пздержекъ.
Этимь горамъ путешественнике бываетъ обязанъ луч-
шими пзъ своихъ впечатленш, хотя опасность и пре-
рываете иногда удовольствье минутнымъ трепетомъ.

Разнообразны виды, открывающееся съ дорогъ
Финляндскихъ. Местами они мрачны, дики, мертвен-
ны. По обе стороны тянутся лььбо одне скалы, либо

скалы, сменяемыя лесоме, полями, мелкими озе-
рами. То наня, то обросшья мохомъ или деревья-
ми, оне стояте не всегда цельными массами; но въ
некоторыхъ частяхъ края являютъ следы какаго-то
ужаснаго разрушенья: не только у подошвы ихъ, но

и среди открытыхъ полей лежать где кучами, где

разсеянно безчпсленные обломки гранита всякой вели-
чины и всякаго вида. Иногда огромныя глыбы ви-
сяте на скатахе горы, какъ будто бы оне, сорвавшись
съ ея вершины, вдругъ остановились въ своемъ гу-
бительномъ паденьи. Такую печальную картину пред-
ставляютъ въ особенности дороги около Выборга.

Между ГельсингФорсомъ и Або взоръ часто по-

коится съ наслаждешемъ на светлыхъ заливахъ п
ихъ островахъ, на прелестныхъ ландшаФтахъ, сое-
диняющихъ въ себе общья черты Финляндской при-
роды се отрадными явлешями довольства и благосо-
стояшя. Приветливые красные домики; опрятно-оде-
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тые поселяне; поля, засеянныя рожью и ячменемъ —

все это такъ кстати прерываетъ однообразье местно-
сти. Но другаго рода впечатленье испытываешь тамъ,
где и горы возвышеннее, и виды обширнее, и озе-

ра многочисленнее. Такимъ характеромъ отличается
вообще внутренность Финдяндьи (особенно около Куо-
пьо); однакожъ, онъ становится уже весьма примет-
нымъ и невдалеке отъ Гельсингфорса по черте, веду-
щей прямо къ северу оттуда, именно между городами
Тавастгусомъ (ве 123-хъ верстахъ отъ Гельсингфорса)
и Таммерфорсоме (въ 206-ти верстахъ отъ ГельсингФор-
са), на разстояши 83-хъ верстъ. Въ эту небольшую ра-
му какъ бы съ намереньемъ втеснене целый рядъ оча-
ровательнейшихъ картинъ природы, въ которыхъ вода,
лесъ п гранить, будто камешки въ калейдоскопе,
безпрестанно сочетаваются между собой на тысячу но-

выхъ ладовъ, никогда не утомляя взора однообразьемъ.

Самый Таммерфорсе (городокъ впрочемъ незначи-

тельный), который именемъ своимъ напоминаетъ уже
лучшее свое украшенье, прелестный водопадъ, ле-
житъ въ чудной стране среди крутыхъ возвышенно-

стей и множества большихъ и малыхъ озеръ, соеди-

няющихся между собой протоками. Въ его окрестно-
стяхъ есть место, которое ве краю, более посещае-
момъ, давно уже было бы предметомъ общаго любо-
пытства. Въ 25-ти верстахъ къ югу отъ Таммерфор-
са, на большой дороге, стоить церковь прихода Еан-
гасала (Кап§азаlа). Противъ нея, черезъ дорогу,
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возвышается крутая, почти остроконечная гора, опу-
шенная соснами и елями. Кто взберется на нее въ
ясный летньй день, тотъ полюбуется обширнымъ и
необыкновенно-прекраснымъ видомъ, который вдругъ
предстанетъ ему со всехъ стороне. Оттуда видно

большое число озеръ, живописно прерываемыхъ зе-
ленью и гранитомъд и не менее живописно усеян-
ныхъ островами; а отдаленные края неба сливаются
съ цепью синеющихся торъ. Величавое спокойствте,
разлитое надъ этою пустынною панорамой, где едва

отыскиваешь несколько селеньй и живыхъ суьцествъ,
располагаетъ душу къ благоговейному созерцанью, и
ве тоже время наполняете ее унышемъ. По другому
направленно, въ 60-ти /верстахъ отъ ТаммерФорса,
красуется многоводный и величественный водопадъ
Кюро или Чюро (Куго). Если бъ можно было прибли-
зить его къ Петербургу, онъ вскоре сделался бы
опаснымъ соперникомъ пороговъ Иматры. Высота
его довольна значительна, и онъ, вместе съ своею

окрестностью, сильно поражаетъ душу.

■•■■/.'■•Не такъ далеко отъ насъ, именно верстахъ въ
120-ти за Иматрою и около 35-ти до Нейшлота, есть

место, еще более достойное упоминанья. Это гранит-
неьй мосте, самою природою устроенный на озере
Саймть. Тамъ, на протяженьи семи верстъ, дорога
идетъ по двумъ узенькимъ, но возвышеннымъ и не-

ровнымъ островамъ; между собой они соединены ис-

куственнымъ мостомъ, а отъ береговъ озера отде-
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ляютъ ихъ неболыше проливы, черезчь которые дол-

жно переправляться на илотахъ* Эти два острова
вместе составляюте такъ называемый Свикой-Хребете
(по-Фински Рипдакаг]и , по-Шведскп Зьтгудд).
Устланные превосходною, хотя и тесною дорогой, а

по краямъ то обставленные лесомъ и кустарнйкомъ,
то обнаженные, они со всехъ стороне открываюсь
взору безпрестанно сменяющьеся виды, изумитель-
ные красотой и разнообразьемъ.

Посреди столь пленительныхъ местъ легко объя-
сняешь себе чудную способность. Фннновъ къ поэзьи
и множество ихъ народныхъ певцовь; не уди-
вляешься, почему они въ язычестве признавали вер-
ховныме божествомъ своимъ и создателемъ вселен-

ной славнаго песнопевца и изобретателя арФы—Вей-
немейнена (\Уашешошеп); словомъ, вполне сочув-
ствуешь древнему Финскому поэту, который, описавъ

приготовленье арФы, воображаетъ, что творецъ ея,

мудрый, маститый богъ, садится играть на ней и
своими звуками приводить въ восторгъ всю природу:

Мощный звонъ летитъ отъ арФы;
Долы всходятъ, выси никнуть;
Никнуть выспреншя^земли,
Земли низменныя всходятъ,
Горы твердыя треиещутъ,
Откликаются утесы,
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Жнива вьются въ пляске; камни
РазсЬдаются на брегЪ,
Сосны мрачныя лнкуютъ * 1

Но —ужели все это относится къ Гелвсинг-
Форсу? Такимъ вопросомъ нетерпеливый читатель,
можесь быть^ давно уже предупредилъ меня. Чув^
ствую, что увлекся слишкомъ далеко за пределы
обещаннаго, и (что непростительно!) выступилъ да-

же изъ рамки заглавья. Каюсь и прошу извиненья

какъ въ этомъ, такъ и въ техъ недостаткахъ, кото-
рыхъ я, при всемъ стремленш къ истине, конечно

не избегнул**.

Я. ГрОТХ.

* йзъ 29-й п__сни поэмы Килевала, о которой упомянуто въ

вынос..-, на стр. 47.






