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ОЧЕРКИ

РОССIЙСКИХЪ ВЛАДЕШЙ
НА

БАЛТТЙСКОМЪ МОРФ.

Недостатокъ въ нашей литератур* удовлетворительныхъ описашй При-
балтШскаго края, во многихъ отношешяхъ достойнаго внимашя каждаго обра-
зованного человека, побудилъ меня приступить къ издашю выше названныхъ
Очерковъ, им*ющихъ выходить отдельными книжками, по мере накоплешя
матеряаловъ; каждая книжка будетъ состоять: изъ одной, двухъ или трехъ
главъ различнаго содержатя, —изложенныхъ въ удобопонятной форм*, безъ
всего того, что можетъ утомить читателя, или придать сочиненш чисто
ученый характеръ; вследствье чего Очерки не могутъ быть безполезны, или не
интересны, не только для каждаго образованнаго человека, но и для ищущаго
образовашя юноши.

Не обещая читателямъ описывать всё и еще многое кроме того, какъ
выражаются некоторые составители монографШ, полныхъ по название, но
въ сущности составляющихъ только общее и сбивчивое обозреше описывае-
мыхъ предметовъ, составленное съ единственной целью спекуляция, и назван-
ное полнымъ для придашя сочинешю наружнаго блеска съ целью затемнить
внутреннюю его пустоту, я, на страницахъ Очерковъ ПрибалтШскаго края время
отъ времени, буду представлять читателямъ описанья: 1) примтъчательнтй-
гиихъ местностей; 2) интереснтъйшихд явленгй природы и 3) любопытней-
шихъ подробностей быта народовъ ПрибалтШскаго края, т. е. Финляндш,
Эстляндш, Лифляндш и Курляндш, составляемые по достовернымъ источ-
никамъ.

Главное мое внимаше въ Очеркахъ ПрибалтШскаго края будетъ обращено на
этнографгю — науку при современномъ стремления въ нашемъ отечестве къ
улучшешямъ, обращающую на себя всеобщее вниманье и при тщательномъ ея
изучеши на практике, — представляющую огромное поле, какъ недостатковъ,
нуждъ и злоупотреблешй, такъ и средствъ къ ихъ искоренению. Следствьемъ
этого, при описашй прибалтШцевъ, въ Очеркахъ будутъ мною высказываемы: недо-
статки, нужды и различиыя злоупотреблешя, встречаемыя въ быту, описывае-
мыхъ народовъ (Русскихъ, Финновъ, Эстовъ, Ливовъ, Шведовъ и другихъ^;



2

объясняемы причины зла и предлагаемы средства къ его искорененью, не
смотря на то, что это вызоветъ множество порицанШ на Очерки отъ т*хъ,
которые, будучи затронуты, готовы разбить зеркало, приглашающее ихъ умыть-
ся, таше люди, отзывающьеся съ желчью на все то, что истинно, благородно
и следственно противно ихъ заплеснелымъ убежденьямъ, не стоятъ, чтобы на
нихъ обращали вниманге, почему я не стану отвечать на ихъ выходки, ни
одной печатной строчкой, а буду продолжать начатое, полагая, что хотя и
печально обличеше чьихъ бы то ни было недостатковъ, но необходимо для
искорененья зла, а чрезъ то, и для благосостоянья народа.

На первый разъ, въ виде опыта въ настоящей книжке я представляю
на просвещенный судъ благосклонной публики, следующья три составлеыныя
мною главы: < Природа и люди въ Финляндш>, € Очерки Эстляндш » и <Городъ
Гапсаль и его жители>, объемлющья описанья: Гельсингфорса, Ревеля и
Гапсаля съ ихъ примечательностями и окрестностями; заметки о Гохланде,
Выборге и Фридрихсгаме; описанья Финновъ и Эстовъ; сведенья для едущихъ
въ Гельсингфорсъ, Гапсаль и проч.

Вдадивпръ Сухаро.



ПРИРОДА И ЛЮДИ

ВЪ ФИНЛЯНДШ.

I.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПОФЗДКА ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРСЪ И ОПИСАШЕ ГЕЛЬСИНГ-
ФОРСА СЪ ЕГО ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ.

Наша скверная столица, шумная и веселая въ зимнее время, летомъ скучна отъ без-
людья и невыносима отъ удушливаго воздуха и пыли, выгоняющихъ, съ наступлешемъ весны,
большую часть населешя столицы въ Петерюфъ, въ Новую Деревню, на Черную Ртьчку
и въ друпя окрестности Петербурга, которыя хотя и доставляютъ такъ называемымъ
дачникамъ некоторую прохладу, но за то не менее удушливаго воздуха и пыли вредятъ
ихъ здоровью сыростью и разными неудобствами въ жизни, неизбежными почти на всвхъ
нашихъ петербургскихъ дачахъ. Слъ*дствlемъ этого — мноие изъ петербургскихъ жителей,
тотчасъ же по вскрытш реки Невы, съ первыми пароходами несутся или за границу, или
же въ прибалтшскье города: Гапсаль, Ревель, Либаву, Гельсингфорсъ, Выборгъ и друпе,
где, почти за т* же деньги, которыя должны проживать на петербургскихъ дачахъ, они
весело проводятъ время на чистомъ, здоровомъ воздух*, пользуясь морскими купаньями,
весьма полезными для больныхъ и не безполезными для здоровыхъ, потому что р*дкш изъ
насъ можетъ похвастать совершеннымъ и постояннымъ здоровьемъ. Принадлежа къ числу
больныхъ людей, тщетно испытавшихъ искусство врачей и ищущихъ помощи своимъ не-
дугамъ у самой природы,—я въ посл*днее время почти постоянно проводилъ л*тше м*сяцы
въ Эстляндш и Финляндш, получая, поел* каждой по*здки, бол*е и бол*е облегченья
въ своей бол*зни. Это меня побудило и въ 1861 году *хать на воды въ Гельсингфорсъ.
Сборы, бывалому въ путешествьяхъ человеку, къ такой поездке не могутъ быть продол-
жительны и потому, на третш день решенья, я уже на винтовомъ пароходе <Николай*
лет*лъ по волнамъ Финскаго залива въ Ревель, куда и прибылъ на второй день пла-
ванья, утромъ. Пробывъ въ Ревеле часовъ шесть, я на томъ же пароход* отправился въ
ГельсингФорсъ.
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Путь нашего плавашя отъ Ревеля до Гельсингфорса пролегалъ прямолинейно отъ
шпица церкви Св. Олая и до Грохаровскаго маяка и продолжался около пяти часовъ, по-
куда мы не увид*ли на горизонт* длинную, темную полосу земли. Это былъ Свеаборгъ,
тянувппйся длинною ц*пью острововъ, изъ которыхъ мы сперва проходили обнаженный
островъ Скотляндъ, застроенный лачугами лоцмановъ, потомъ миновали главу свеаборг-
скихъ острововъ —островъ Густавъ-Свердъ, почти весь покрытый батареями, изъ которыхъ
громадныя пушки грозно глядятъ на проходяшдя узкимъ проходомъ между Густавъ-Свердомъ
и Скотляндомъ корабли и пароходы, грозя изъ своихъ жерлъ изрыгнуть огонь целаго
ада на того, кто осмелился бы подумать о взятш Гельсингфорса; за Густавъ-Свердомъ мы
проходили островъ Остеръ-Сторъ-Свартенъ съ его громаднымъ соборомъ Св. Александра
Невскаго, казармами, провьантскими магазинами и прочими казенными зданьями; далее сле-
довалъ островъ Остеръ-Лилла-Свартенъ, почти весь занимаемый громадными здашями са-
перныхъ казармъ и госпиталя; немного влево отъ насъ остался небольшой укрепленный
островъ Варгенъ, и наконецъ раскрылся полукругомъ Гельсингфорсъ, представивъ предъ
нашими глазами съ правой стороны полукруга гранитныя скалы острова Скатугена, за-
строеннаго дряхлыми лачугами и окруженнаго лесомъ мачтъ, стоявшихъ въ Скатугенской
гавани, коммерческихъ кораблей и судовъ, не безполезно заслонявшихъ собою недостатки
острова, потому что если бы они были открыты, то значительно вредили бы прекрасному
виду центра и л*вой стороны ГельсингФорскаго залива, составляющихъ одно изъ лучшихъ
местъ финляндской столицы, очень похожей на Петербургъ своими гранитными приста-
нями, широкими, длинными, мощепыми и освещающимися гозомъ *) улицами, правильными
площадями, большими каменными двухъ и трехъ-этажными домами и, наконецъ, громаднымъ
шведскимъ соборомъ Св. Николая, величественно возвышающимся надъ всЪмъ городомъ,
резко напоминая нашъ петербургски соборъ Св. Исааия Далматскаго, съ которымъ онъ
соперничаетъ своимъ местоположешемъ на горе, обращенной въ громадный пьедесталъ, пре-
восходно отделанный искусствомъ и примърнымъ трудолюбьемъ Финляндцевъ, много усилШ
и трудовъ употребившихъ и употребляющихъ для того, чтобы изъ гранитной дикой мест-
ности сделать правильный европейскщ городъ, могущш служить доказательствомъ того,
что, при стараши и силе воли, которая у Финновъ похожа на родной ихъ гранитъ, чело-
векъ можетъ сделать более, чемъ многое; и действительно, сколько преградъ и препятствие
Финлдядцы встречали при исполнены своихъ предначерташй, относительно украшенш своей
столицы; но они не робели, а вооружась железнымъ терпешемъ, смело продолжали нача-
тую ими борьбу съ казавшимися неодолимыми препятствьями природы: они взрывали ка-
менныя горы, терпеливо изъ далекихъ странъ привозили землю, образовывали на обнаженномъ
граните почву; на ней воспроизводили тенистые сады, сенокосные луга и пахатныя поля;
чрезъ заливы, для устроиваемой ныне железной дороги, прокладывали искусственные земля-
ные перешейки на протяженьи несколькихъ верстъ. И что жъ? труды ихъ увенчались бли-
стательнымъ, матерьально для нихъ полезнымъ, успехомъ, оставившимъ потомству достой-
ный подражашя памятникъ труда и смелой предпршмчивости народа Финляндскаго, могу-
щаго смело сказать предъ лицемъ всей Европы: «что и мы жили не безъ пользы».

Эти, такъ сказать, геройсие подвиги Финновъ, мысленно перенеся въ глубокья вре-
мена первобытнаго, дикаго состоянья Финновъ въ IX веке, вовлекли меня въ задумчивость,
такъ что я не заметилъ, какъ нашъ пароходъ «Николай> подошелъ къ пристани, и только
толчекъ, полученный мною отъ одного пассажира, изо всехъ силъ старавшагося выдти на
берегъ первымъ,—вывелъ меня изъ задумчивости о прошедшемъ къ предстоявшей действи-
тельности—высаживашя съ парохода, что, впрочемъ, въ эту минуту Физически было невоз-
можно, потому что вся публика носовой части парохода, въ числе более пятидесяти че-
ловекъ, желая въ одно время выдти на берегъ и для этого спершись у выхода, —произвела
такую толкотню, что если бы я очутился среди этой толпы, то мои плечи и бока не
скоро забыли бы этотъ день; чрезъ полчаса после обращенья моихъ мыслей отъ про-
шедшего къ настоящему, когда вся носовая иублика «Николая» вышла съ парохода,
я забралъ свои вещи и вышелъ на пристань; тутъ, съ предложешемъ довезти до гостин-
ницы, меня окружила толпа извощиковъ, наперерывъ предлагая свои услуги; изъ этой

*) Вечернее газовое освищете Гельсингфорса открылось только съ 1861 года.



5

толпы, представляющей довольно в*рный портретъ нашихъ петербургскихъ ванекъ, я вы-
бралъ одного, лучше другихъ говорившаго по-русски, и на немъ прь*халъ къ большому
каменному зданью подъ крупною выв*скою <ОЫ Шегпе>. Это одпнъ изъ лучшихъ гель-
сингФорскихъ отелей; въ немъ мн* отвели дв* убранныя съ некоторымъ комФортомъ ком-
наты, съ окнами, выходившими на Эспланадскую улицу и на набережную, составляющую
вместе и торговую площадь—центръ гельсингФорской торговой деятельности, —постоянно по
утрамъ загроможденную сотнями возовъ, лотковъ, подвижныхъ палатокъ и проч., съ разно-
родными товарами, преимущественно состоящими изъ съестныхъ и м*стныхъ мануФактур-
ныхъ произведеньй; вокругъ этого подвижнаго рынка и около прибрежш, заставленныхъ
лодками, тоже со съестными припасами, ежедневно движется густая толпа покупателей и
сотня зевакъ, всяшй день шляющихся на пристань, какъ будто безъ нихъ не можетъ про-
изводиться и торговля.

Въ отведенныхъ мне комната хъ я расположился до пршскашя себе удобной квар-
тиры, и такъ какъ было довольно поздно, когда я прьехадъ съ парохода въ отель,-то,
отложивъ прогулку по городу до следующаго дня, я привелъ въ порядокъ свои вещи и
легъ спать въ одиннадцатомъ часу, прежде чемъ городской сторожъ (клоканъ), по заве-
денному въ Финляндш съ давнихъ временъ обычаю, пропелъ свою обычную Фразу:
<спите, горожане! одиннадцать часовъ уже пробило! >

На другой день я всталъ довольно поздно, при протяжномъ звоне шведскаго Нико-
лаевскаго собора, призывавшемъ богомольныхъ Шведовъ и Финновъ къ обедни, вследствие
чего по всей набережной и Эспланадской улице народъ, съ молитвенниками въ рукахъ,
спешилъ въ церковь. Это меня побудило поторопиться туалетомъ и поспешить въ цер-
ковь, а вместе съ темъ и ознакомиться съ ГельсингФорсомъ, заинтересовавшемъ меня еще
на пароходе, при виде общей панорамы столицы Финляндш; и действительно, въ немъ есть
много достойныхъ вниманья предметовъ.

1. Первая примечательность финляндской столицы, по громадности и смелости пред-
прlятlя, есть, безспорно, шведскгй соборъ Св. Николая, лежащьй на Сенатской площади,
образующей правильный четыреугольникъ, застроенный красивыми каменными домами, предъ
которыми, по середине площади, величественно возвышается колоссальный гранитный пьеде-
сталъ, на которомъ искусно , выдолбленныя пятьдесятъ ступеней образуютъ роскошную,
широкую лестницу, ведущую къ красующемуся на пьедестале шведскому собору Св. Ни-
колая, построенному въ 1830 году, на подобье нашего петербургскаго Исаамевскаго со-
бора, въ виде греческаго креста, съ одною большою башнею, украшенною большими, въ
середине ее лежащими, часами и большимъ голубымъ куполомъ, возвышающимся надъ цент-
ромъ собора и четырьмя окружающими его меньшими портиками; съ четырехъ сторонъ
соборъ окруженъ четырьмя подъездами, украшенными двадцатью четырьмя колоннами и две-
надцатью бюстами, изображающими двенадцать Святыхъ Апостоловъ. По обеимъ сторонамъ
отъ главнаго подъезда, справа и слева лежатъ два неболыше мезонина, занимаюьще два
пустые угла громаднаго пьедестала. Внутренность описываемаго собора тоже, соответ-
ствуя наружному его виду, великолепна: стены украшены множествомъ белыхъ мрамор-
ныхъ колоннъ; посреди собора, противъ главныхъ дверей, виситъ превосходный запрестольный
образъ въ великолепной позолоченной раме; направо отъ запрестольнаго образа устроена
богатая, обитая малиновымъ бархатомъ, каоедра; по обеимъ сторонамъ отъ алтаря сто-
ять многочисленныя скамейки, помещающая, во время праздничнаго священнослуженья,
более 6,000 народа и, наконецъ, противъ алтаря находится превосходный органъ, кроме
красоты наружнаго вида, отличающейся отчетливостью и гармошей звуковъ.

2. Деревянная русская церковь Св. Троицы, построенная въ 1827 году и лежащая
рядомъ со шведскимъ Николаевскимъ соборомъ на Уньенскомъ проспекте, имеющемъ въ
Гельсингфорс* тОже значенье, что НевскШ проспектъ въ Петербург*, и также, какъ Нев-
скьй проспектъ, по об*имъ сторонамъ обстроенномъ большими каменными домами, испещ-
ренными разрисованными вывесками магазиновъ и окнами, заставленными разными товарами,
привезенными изъ Петербурга, Лондона, Парижа и другихъ городовъ.

3. Каменная римско-католическая церковь, недавно построенная въ нов*йшемъ вку-
се близъ заведенья минеральныхъ водъ и освященная въ 1861 году. Въ архитек-
турномъ и скульптурномъ отношешяхъ, эта церковь довольно красива, и потому могла

1*
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бы быть помещена въсамомъ городе, а не за городомъ, почти рядомъ съ местомъ публич-
наго веселья, отчего нередко музыка балагена «Тиволи», во время всенощной, мешаетъ
прихожанамъ молиться, развлекая ихъ вальсомъ, мазуркою и т. п.

4. Деревянная лютеранская церковь Св. Гоанна, лежащая въ конце эспланады.
5. Каменный трехъ-этажный дворецъ Его Величества Государя Императора,

находящейся на набережной, противъ гаубтвахты и острова Скатугена.
6. Большой каменный (еще строющшся) домъ благородного собрангя, лежащьй рядомъ

съ Императорскимъ Финляндскимъ Сенатомъ и замечательный изяществомъ архитектуры,
придающей этому здашю видъ дворца.

7. Другой домъ общественного собрангя, лежащьй на торговой площади и обра-
щающей на себя вниманье путешественниковъ громадностью постройки. Въ немъ ежегодно,
въ зимнее время, устроиваются балы, маскерады и концерты оркестра гельсингФорскаго
театральнаго капельмейстера г. Шанца, вполне заслуживеющаго одобренье своему искусству.
На эти собрашя нередко стекается по две и по три тысячи народе.

8. Громадное трехъ - этажное зданге Императорскаго Финляндскаго Сената,
занимзющее левый отъ Николеевскаго собора Фасадъ Сенатской площади. Подъездъ, сени,
лестница, украшенная колоннадою зала общего собранья, комнаты канцелярш, имеющья
входъ съ просторнаго корридора, и прочья части этого зданья великолепны и вполне достойны
своего высокаго назначенья.

9. Противъ здатя сената лежитъ, не только не уступающее ему въ громадности и красоте
архитектуры, но еще превосходящее изяществомъ и современностью вкуса, трехъ-этажное
зданге Александровского Финляндскою университета, кроме наружнаго вида, отличаю-
щееся и внутреннимъ великолепьемъ надъ здашемъ Сената, носящемъ яа себе отпечатокъ
строеньй XVIII в*ка *).

10. Рядомъ съ этимъ здашемъ лежитъ великолепное зданье публичной библготеки,
обладающей более 100,000 томовъ.

11. Смежно съ университетомъ и публичною библттекою, лежатъ: зданге музея съ
кабинетами: зоологическимъ, минералоьическимъ, Физическимъ, этнографическимъ, астрономи-
ческимъ и проч.; зданге анатомическаго театра и зданге отдтьленгя для умалишенныхъ.

12. Кроме здашй, описенныхъ выше (подъ № 9, 10, и 11), къ Александровскому
университету принадлежать:

а) Большое, каменное, украшенное тремя башнями, зданге астрономической обсер-
ваторги, лежащее на горе близъ минеральныхъ водъ и замечательное, кроме находящихся
въ немъ превосходныхъ инструментовъ, великолепнымъ, открывающимся изъ главной ея башни,
видомъ Гельсингфорса и его живописныхъ окрестностей.

б) Небольшой и довольно бедный ботаническгй садъ, находящейся въ городскомъ
сяду Кайзанемэ.

13. Александровскгй монументъ 2), поставленный на торговой площади въ 1833 году,
въ память посещенья Гельсингфорсе покойною Императрицею Александрою 6еодоров-
ною; онъ имеетъ видъ большаго конуса, лежащаго на кведретномъ пьедестале, поставлен-
номъ на Фундаменте, образующемъ круговую лестницу въ три ступени и окруженномъ две-
надцатью столбиками, соединенными железными цепями; оконечность конуса монумента укра-
шена серебрянымъ вызолоченнымъ шаромъ съ сидящимъ на немъ двуглавымъ орломъ, е въ
центре монумента съ двухъ сторонъ сделана следующая одинаковея надпись: «Императрице
Александра—метрополине Финляндш, въ память посещенья 29 Мая (10 Iюня) 1833 года».

*) Александровскш университетъ первоначально былъ основанъ Густавомъ-Адольфомъ въ 1630
году, въ город* Або, подъ именемъ гимназш; впосл*дствш же, по м*р* разширетя просв*щешя въ
Финляндш, онъ былъ, указомъ королевы Христины отъ 14 Iюля 1649 года, подъ руководствомъ
графа Брахе, преобразованъ въ университетъ. Въ 1802 году, по проекту короля Густава-Адольфа
IТ, было положено здаше университета разширить; но перестройка еще не была окончена, какъ
въ 1827 году опустошительный пожаръ города Або, въ числ* прочихъ истребленныхъ имъ зда-
шй, подъ груду пепла погребъ и св*тило науки въ Финляндш. При шведскомъ правительств* эта
утрата была бы незаменима, но мощной волей Императора Николая, при образованш новой фин-
ляндской столицы въ Гельсингфорс*, былъ воздвигнуть новый великолепный храмъ науки, удостоен-
ный счаспя носить имя Августьйшаго покорителя Финляндш.

а) Изъ гельсингфорскаго гранита.
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14. Эспланада или длинная, тенистая, широкая аллея, пролегающея отъ торговой пло-
щади вдоль по Эспланадской улице, застроенной красивыми домами, до новаго театра. Эта
аллея, исправляющея въ Гельсингфорсе должность петербургскаго Летняго Саде, постоянно
бываетъ полна народа, вследствие чего на ней, кроме множества скамеекъ, устроена подвиж-
ная палатка съ кондитерскою, служащею местомъ свидашя гельсингФорскихъ купцовъ, не-
гощентовъ и т. п., често, въ летнее время, собиреющихся здесь для переговоровъ по сво-
имъ коммерческимъ оперещямъ.

15. Большое, круглое, каменное зданге Гельсингфорскаго театра, построенное въ
1858—1860 годехъ, вместо стераго деревяннаго, перенесеннаго на другое место; наруж-
ный видъ этого театра, стоившаго при постройке около 100,000 руб. серебромъ и поме-
щающаго въ себе 854 человека, вполне соответствуетъ внутреннему комфорту, обращаю-
щему вниманье посетителя на превосходно разрисовзнный потолокъ и на богато убранныя
бархатомъ и золотыми украшеньями ложи, изъ которыхъ более другихъ отличается Цар-
ская, украшенная малиновымъ бархатнымъ белдахиномъ съ золотою короною. Освеще-
нье въ теетре гезовое, придеющее представленьямъ хороьшй ЭФФектъ. Въ 1861 году,
отъ взрыва газа въ описываемомъ театре, произошло небольшое несчастlе, ранившее (не
опасно) МПе Магла, актрису Французской странствующей оперной труппы, перебившее
все театрельныя окна и знечительно попортившее театральныя кулисы, декорацьи и т. п.
Причиною этого несчастья, кроме описанныхъ повреждешй перепугавшаго публику, было
неосторожное обращенье прислуги съ газовымъ креномъ.

16. Изъ прочихъ каменныхъ двухъ и трехъ-этежныхъ зданьй, по красоте архитек-
туры, замечательны следующья: домъ военного губернатора, домъ гражданского гу-
бернатора, Абовскгя казармы, ратуша, почтовая контора и полицейскгй домъ.

17. Скатугенъ, большой скалистый островъ, лежащьй противъ Императорскаго
дворца и соединяющейся съ городомъ деревяннымъ мостомъ съ железными перилами; на
этомъ острове, за исключеньемъ каменныхъ зданш про*нантскихъ магазиновъ и казармъ
Финскаго стрелковаго бетелюна, дома или, вернее, лачуги почти все деревянные, полураз-
веливьшеся и обреченные, кекъ носятся слухи, на ломку, вследствье предположенья неко-
торыхъ лицъ на Скатугене устроить коммерчески портъ, громадный русскьй соборъ и
мнопя друпя колоссальныя постройки. Если эти слухи (слышанные мною отъ многихъ положитель-
ныхъ ГельсингФорцевъ) справедливы, то устроенье на Скатугене порта должно принесть несом-
ненную пользу торговле, потому что Скатугенская гавань гораздо глубже ГельсингФорской
и удобнее для приставанья болынихъ кораблей. Кроме того, и самый видъ Гельсингфорса
значительно улучшится, когда-на Скатугене болыше дома сменятъ дряхлыя лачуги, въ
настоящее время лежащш на видномъ месте и бросаюшдяся въ глаза посетителю при первомъ
его въезде въ ГельсингФорсъ.

18. Громадное кеменное, вполне достойное названья изящнаго, зданге воксала Та-
васгуской желтьзной дороги, построенное въ готическомъ вкусе, у залива Тёлё, замеча-
тельная живописнымъ местоположевьемъ. Тавасгуская железная дорога, проектиро-
веннея въ 1856 году, теперь совершенно окончена, такъ что съ Августа 1861 года
начались уже на ней товарные поезды, а съ весны 1862 года — пассажирскье. Эта
первая въ Финляндш железная дорога, пролегающая на разстоянш 120 верстъ между
ГельсингФорсомъ и Тавасгусомъ, есть первая ветвь финляндской сети железныхъ дорогъ,
имеющей соединить: Або съ ГельсингФорсомъ, ГельсингФорсъ съ Тавасгусомъ и Петербур-
гомъ, и Тавасгусъ съ ТамерФорсомъ. Но такъ какъ въ Финляндш устройство железныхъ
дорогъ требуетъ болынихъ издержекъ и невероятныхъ трудовъ, то очевидно, что эта по-
лезней мысль не скоро можетъ вполне осуществиться.

19. Близъ воксела Тавасгуской железной дороги строится большое зданге заведе-
нья теплыхъ ваннъ и минералъныхъ грязей, открытыхъ, несколько летъ тому назадъ, въ
окрестностяхъ Гельсингфорса. ГельсингФорскья грязи гораздо слабее гапсельскихъ.

20. Городской публичный садъ, известный подъ именемъ Кайзанемэ, лежащш въ
конце Уньенскаго проспекта, при заливе Тёлё, н состевляющш любимое место прогулокъ
Финляндцевъ; въ этомъ саду находятся: ботаничеекш садъ Александровскаго университета,
не могущШ похвастать богатствомъ находящихся въ немъ растеши и потому ничемъ не
отличающшся отъ обыкновенныхъ нашихъ петербургскихъ оранжерей; небольшое камен-
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ное зданье Физвческаго кабинета того же университета и деревянное зданье трактира, около
котораго иногда играетъ музыка для публики средняго состоянья, собирающейся въ этомъ
тЬнистомъ саду преимущественно по Воскресеньямъ.

21. Противъ сада Кайзанемэ, на противуположномъ берегу залива Тёлё, въ двухъ
верстахъ отъ города (по Абовской дороге), лежитъ другой обширный публичный садъ, но-
сяьщй имя омывающего его залива и посещаемый исключительно простонародьемъ и ку-
тилами. 24 Iюня (6 Поля), въ Ивановъ день, въ этомъ саду бываеть народный праздникъ,
въ следствье котораго у Тёльскаго трактира играетъ музыка и устроиваются: иллюминащя,
Фейерверкъ и тенцы, продолжающееся всю ночь; а кругомъ залива Тёлё зажигаютъ смо-
леныя бочки, такъ же какъ и въ Эстляндш.

22. Гостиный дворъ — ветхое деревянное здаше, лежащее въ конце Николаевской
улицы и состоящее изъ 15 лавокъ съ мануфактурными простыми товарами и съестными
припасами.

23. Пивоваренный заводъ купца Синебрюхова, лежащьй въ конце эспланады и из-
вестный своимъ прекраснымъ садомъ, съ котораго изъ беседки, лежащей на гор* въ конц*
сада, открывается превосходный видъ на ГельсингФорсъ, его окрестныя виллы, на Свеаборгъ
и на море, живописно изпещренное шхерами, покрытыми густою зеленью, изъ за которой
на н*которыхъ островахъ выдаются обнаженныя скелы резнообрезныхъ Формъ.

24. Два острова Большой и Малый Блекгольмарнъ, лежащье противъ корабельной
верфи и служащее для склада угля.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

УЛЬРИКАСБОРГЪ

На третьи день поел* прьезда моего въ ГельсингФорсъ, когда все примечательности
столицы Финляндш мне были известны, я, съ однимъ, ехавшимъ со мною въ ГельсингФорсъ,
пассажвромъ парохода <Николая>, отправился въУльрикасборгъ. Ульрикасборгъ или Брунспаркъ
составляетъ обширную колонью, зимою бывающую пустою и глухою, за то летомъ превра-
щающуюся въ шумную и веселую, когда въ нее наедутъ петербургскье и московскье
гости, ежегодно посещаюьще гельсингФорсшя воды. Въ прежше годы число прьезжихъ въ
ГельсингФорсъ было большое и отличалось аристокретизмомъ, но въ последнее время оно
стяновится годъ отъ году меньше, а аристократическаго прьезжаго кружка не бываетъ
совершенно; за то появляются довольно часто личности другаго рода, какья нибудь камельи,
пр^езжающья за приключеньями и выдающья себя за превосходительныхъ, сьятельныхъ ит. п.,
пока какой вибудь залетный сен^оръ не раскроетъ павлинъ въ чужихъ перьяхъ, къ не-
счастью надеждъ искательницъ приключенш и къ счастью порядочныхъ, съ ними, по не-
знавью, познакомившихся, людей, которые чрезъ это могутъ уклониться отъ постыднаго
для нихъ знакомства: эти-то терши общества и отталкиваютъ порядочныхъ людей отъ
техъ местъ, где оне заведутся, а такъ какъ въ Гельсингфорсе оне бываютъ чаще, чемъ
въ Гепселе, Ревеле, Либаве и другихъ городахъ роесгйскихъ владеньй на Балтьйскомъ море,
то следствьемъ этого кругъ порядочныхъ людей, избегая столкновенш съ достойными спра-
ведливая отвращенья камельями, избегаетъ Гельсингфорса, тогда какъ онъ, при отсутствш
камельи и сродственныхъ пмъ пьяницъ, гулякъ и грубьяновъ, могъ бы обществу порядоч-
ныхъ людей доставить щлятное, полезное и веселое летнее убежище отъ столичнаго шума
Петербурга и Москвы, потому что гг. ГельсингФорсцы, для своихъ л*тнихъ, или, какъ они
выражаются, водяныхъ гостей, устроили въ Ульрикасборге много удобствъ для спокойной
л*тней жизни. Но довольно о прlезжихъ; я къ нимъ еще въ этой же статье возвращусь
при описашй образе ихъ жизни, а теперь обращаюсь къ Ульрикасборгу.

Подъ именемъ Ульрикасборга или Брунспарка известенъ въ Гельсингфорсе огром-
ный паркъ заведешя минеральныхъ водъ, лежащш недалеко отъ Гельсингфорса и визави
со Свеаборгомъ. Летъ сорокъ тому назадъ, онъ представлялъ дикую местность, слегка за-
росшую еловымъ лесомъ и покрытую громадными массами гранита, въ такомъ же виде,
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въ какомъ по настоящее время въ Финляндш находится много месть, не изм*ненныхъ ру-
кою челов*ка и чрезъ то нелишенныхъ своего первобытнаго характера. Сл*дствьемъ же
долгихъ и тяжелыхъ трудовъ, потребовавшихъ бол*е 30,000 рублей серебромъ, эта дикая
м*стность превратилась въ превосходный, въ полномъ смысл* этого слова, садъ, обра-
щеющьй внименье наблюдателя на богатство и удивительное разнообразье деревьевъ въ
его многочисленныхъ и т*нистыхъ аллеяхъ, украшенныхъ цв*тниками и снебженныхъ
скемейкеми. Въ этомъ, можно скезеть, великол*пномъ пзрк*, кром* ряда дячь *), отдаю-
щихся прь*зжимъ пацьентамъ гельсингФорскихъ водъ, находятся сл*дующье предметы:

Бадехаусъ. Въ конце главной широкой аллеи Брунспарка, на берегу моря, неходится
желтый деревянный домикъ съ мезониномъ. Это заведенье теплыхъ ваннъ, состоящее изъ
24 номеровъ или комнатъ съ ваннами для теплыхъ купаньй, принимаемыхъ пещентами изъ
чистой морской воды или съ примесью: разсола (разсольныя взнны), серной печени (сер-
ныя ванны) и железныхъ шариковъ (железныя ванны). Кроме теплыхъ ваннъ, въ этомъ
заведеньи, учрежденномъ въ 1836 году, устрены: души, бьющья струями и дождемъ, и паро-
вые шкапы, употребляемые въ сильныхъ болезняхъ, когда после перовего шкепе въ 40°
Реом. жере, больные должны идти подъ холодную душь въ 5° Реом. холоде.

Зеведенье водъ вообще опрятно и чисто; въ немъ, въ теченьи двухъ последнихъ
летъ, было взято веннъ на сумму 5,500 рублей серебромъ, следоветельно на каждый
годъ отдельно приходится по 2,750 руб;, не смотря на ограниченное число прьезжихъ и
дешевизну ваннъ 2).

Рядомъ съ этимъ зеведеньемъ устроены будки для холодныхъ купеньй въ море. Эти
будки (числомъ до шести), содержеьщя въ себе 29 купяльныхъ номеровъ и две души,
будучи устроены текъ, что купающьеся какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ купаль-
няхъ, раздевзются розно, а купаются вместе, гораздо неудобнее гапсельскихъ, где
кеждый купающьйся раздевается и купается отдельно. Кроме этого неудобства для купаю-
щихся, и самая морская вода ГельсингФорскихъ заливовъ неудобпе для купанья, потому
что она значительно холоднее гапсальской морской воды, въ жаркья лета имеющей иногда
до 23° Реом. 3), тогда какъ средняя температуре воды въ гельсингФорскихъ зеливехъ,
будучи вообще холоднея, въ лето 1861 года была следующая:

въ наибольшей степени + 18ув° Реом. 4).
въ средней степени + 1372° >

въ низшей степени -\- 7 1/»0 >

БрунехауСЪ. Недалеко отъ заведенья теплыхъ ваннъ, въ самомъ центре Ульрикас-
борга, находится большой двухъ-этажный домъ заведенья минеральныхъ водъ, окружен-
ный большою стеклянною галлереею; въ этомъ зданьй, кроме табельдота въ летнее время,
состоящаго изъ несколькихъ сотъ обедающихъ, въ большой нарядной зал* съ хореми для
музыкантовъ еженедельно бываютъ балы и ежедневно играетъ музыка: вечеромъ отъ 6-ти
до 12-ти часовъ, а утромъ отъ 7-ми до 9-ти часовъ. Главное собреше бывеетъ по утрамъ,
когда прьезжье, равно какъ и Шведы, пьютъ различныя минеральныя воды и на длинныхъ,
приспособленныхъ на манеръ качель, скамейкахъ большими компаньями качаются, раз-
говаривая и закусывея карльсбедскья, серныя, марьенбадскья и т. п. искусственныя воды
пряничками, продающимися у заведенья водъ одною старухою, преуморительно делающею
книксенъ своимъ покупательницемъ и покупателямъ. Число водошйцевъ въ прежнье годы
считалось тысячами, а въ последнее время было ограниченно; въ 1860 году ихъ было 77,
а въ 1861 году 130 5), въ числе которыхъ половина Шведовъ и прочихъ жителей
Гельсингфорса.

Жизнь пргтьзжихъ въ Гельсингфорсть, какъ водошйцевъ, такъ и винопшцевъ, вообще
однообразна: последнье целые вечера проводятъ въ галлереяхъ Брунсхауса за картами, ви-
номъ и пивомъ, вследствье чего Брунсхаусъ очень часто представляетъ распивочную съ шу-

а) См. ниже въ прибавленш § 3.
2) За 30 теплыхъ ваннъ платится по 6 и 7 1]2 руб. серебромъ, аза м*сяцъ холодныхъ вупанхй

въ мор* по 2 и по 37г руб. серебромъ.
' 3) См. «Городъ Гапсаль и его жители». Спб. 1862, изд. 2-е, стр. 9 и 10.

4) Температура + 1872° продолжалась только несколько дней.
5) За питье водъ платится по 3 рубля въ нед*лю.
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момъ, крикомъ, звопомъ посуды, бранью ит. п.; а первые, т. е. водошйцы или настоящее
больные, прьезжающ'ье въ ГельсингФорсъ для леченья, ведутъ жизнь въ следующемъ порядк*:
встаютъ въ пять или въ шесть часовъ утра; отъ 6 до 9 часовъ пьютъ минеральныя воды
(отъ 1 до 8 стакановъ) или сыворотку (отъ 1 до 6 стакановъ); въ 9 или 10 часовъ пьютъ
коФе; между 12-мъ и 2-мъ часомъ берутъ ванны: въ начале курса леченья теплыя, а
впоследствьи холодныя; въ 2 часа собираются въ Брунсхаусе для обеда за общимъ столомъ *);
после обеда, состоящаго изъ пяти блюдъ (и стоющаго по 13 рублей въ месяцъ), по буд-
нямъ въ 4 часе, е по Воскресеньямъ, когда обедъ бываетъ съ музыкою, въ 5 часовъ по
полудни, выходятъ въ садъ; съ чвсъ въ резговорахъ проводятъ время въ саду, и потомъ
расходятся по домамъ. Въ 7 часовъ вечера снова собираются въ Брунспарке на музыку
странствующихъ музыкантовъ, отъ излишняго усердья нередко заглушеющихъ своихъ слу-
шетелей. Кроме Брунспарка, мноие проводятъ время въ театре, на балехъ, не концертехъ
или же въ поездкахъ по окрестностямъ Гельсингфорса, где нередко устроиваются скром-
ныя вечеринки. Въ 11 же или 12 часовъ ГельсингФорсъ и Брунспаркъ пустеютъ, вслед-
ствье того, что все водошйцы и туземцы ложатся спать, исключая виношйцевъ и по-
добныхъ имъ особъ, проводящихъ ночи за бутылками.

Тиволи. При самомъ входе въ Брунспаркъ, недавно построенъ деревянный театръ или,
вернее, балагенъ, подъ именемъ «Тиволи»; въ немъ ежегодно бывеютъ, въ летнее время,
представленья, даваемыя заезжими актерами, акробатами, Фокусниками и т. п. Въ прошлое
лето 1861-го года въ Тиволи изъ всЬхъ довольно многочисленныхъ представлешй особенно
обращали на себя вниманье публики живьья картины и акробатическья представленья;
представлешя же актеровъ были весьма плохи и потому имели весьма ограниченное число
посетителей, предпочитавшихъ театру Тиволи большой каменный гельсингФорскьй театръ,
въ которомъ давались представленья почти ежедневно, двумя труппами: вначале заезжею
Французскою, а потомъ шведскою придворного; последняя въ опере «Севильскьй Цирюльникъ»
имела огромный усп*хъ, такъ что актеры принуждены были несколько разъ повторять не-
которые места пьесы, и действительно! все роли были исполнены безукоризненно и не заста-
вили бы покраснеть дирекцью петербургскихъ театровъ, если бы актеры этой труппы дали
представленье въ Петербурге.

Ульрикасборгъ. Пройдя трактиръ и кегельные домики, на юго-западномъ углу Брун-
спарка, отъ небольшаго ручья и до самего моря пролегаетъ громаднея сплошная масса
гранита, известная подъ именемъ горы «Ульрикасборгъ»; меньшая часть этой горы обра-
щена въ садъ, вследствье чего на ней разсажены деревья, проложены аллеи и разставлены
скамейки; остальное же простренство оставлено въ первобытномъ состояньи и потому со-
стоитъ изъ одного гранита, поросшаго мхомъ и въ иныхъ местахъ въ разщелинахъ скалъ
случайно выросшими кустарниками и еловыми деревьями. На этой горе замечательне лест-
ница ступеней въ 20, пролегающая въ тесной, въ поларшина шириною, трещине скалы;
туземцы уверяютъ, что эта лестница природная, но я сомневаюсь въ ихъ показенш пра-
вильностью ея сложенья и раздробительностно составляющихъ ее камней, какъ бы говоря-
щихъ, что они были сложены рукою человека, а не образовались природно, потому что въ
последнемъ случае они должны бы были составлять одну массу. Кроме этой лестницы на
Ульрикасборге, достойна вниманья каждаго посетителя Гельсингфорса, построенная русскими
въ 1808 году и ныне упраздненная батарея, съ которой раскрывается превосходный видъ
на ГельсингФорсъ и его окрестности. Прелестная панорама начинается возвышающимся на
противуположной Ульрикасборгу горе большимъ каменнымъ здашемъ астрономической об-
серваторш, украшеннымъ одною большою и двумя лежащими по бокамъ ея меньшими баш-
нями; за обсерваторlей взорамъ путешественника открывается самый ГельсингФорсъ съ его
громадными каменными домами, между которыми особенно отличаются: шведскьй Николаев-
скШ соборъ и католическая церковь: первый по громедности постройки, а вторая по кра-
соте архитектуры; за городомъ виднеются (вдали) лесистые берега, а ближе къ Ульрикас-
боргу растилеется прекрасная картина Брунспарка съ его окруженными густою зеленью
зданьями минерзльныхъ водъ, заведенья теплыхъ ваннъ и длиннаго ряда дачь, щеголяющихъ

х) Въ Гельсингфорс* почти вс* прl*зжlе об*даготъ за общимъ столомъ, потому что г. Клейне,
содержатель буфета, на домъ никому кушанья не отпускаетъ.
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одна предъ другою затейливостью постройки; изъ нихъ более другихъ замечательны: дача
княгини Юсуповой и Кальолина— вилла барона Фитингофэ, украшенная башнею, придающею
дачи видъ земка. За Брунспаркомъ отъ Ульрикасборгской горы налево растилается гель-
сингФОрскьй рейдъ съ лежащими на немъ островами и стоящими на якоряхъ кораблями;
прямо—Свеаборгъ съ его соборомъ Св. Александра Невскаго, грозными батереями и гро-
мадными желтыми и красными зданьями госпиталей, казармъ и т. п., а направо —даль моря
съ виднеющимся на горизонте маякомъ Грохара и кучею разбросанныхъ по разнымъ на-
правленьямъ грянитныхъ острововъ, живописно поросшихъ еловымъ лесомъ и земыкающихъ
собою восхитительную панорему Гельсингфорсе. Когда я въ первый разъ увиделъ этотъ
превосходный видъ, я долго не могъ оторваться отъ горы Ульрикасборгъ и простоялъ на
ней более часе, любуясь, какъ бледневшая на занеде заря закатившагося солнца освещала
красноватымъ светомъ городъ, его соборъ и проч., а восходившая на востоке луна, вели-
чественно длинною, светлою полосою отражаясь въ бывшихъ тогда невозмутимо спокой-
ныхъ водахъ и кетившись по совершенно безоблачному лазуревому небосклону, таин-
ственно освещала своимъ бледноватымъ светомъ угрюмыя скалы шхеръ, придавая ихъ
лесамъ, слегка объятымъ туманомъ, какую-то необыкновенную прелесть, для передачи ко-
торой на бумаге слабо не только перо писателя, но и кисть художника. Айвазовскьй какъ
ни верно изображаетъ живописные морскье пейзажи въ лунную ночь, но все это слабо
предъ натурою, предъ темъ видомъ, который я виделъ въ ясный лунный вечеръ въ Ульри-
касборге!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ПОЕЗДКИ ПО ОЕРЕСТНОСТЯМЪ ГЕЛЬСИНГФОРСА.

Поездка иа островъ Мьёлэ. Однообрззье гельсингФорской жизни заставляетъ лет-
нихъ гостей Гельсингфорса придумывать себе занятья для развлеченья; некоторые проводятъ
время за картами, друпе за чтешемъ, третьи въ разговорахъ и т. д., но все эти время-
провождения рано или поздно наскучатъ и потребуютъ новего, более интереснаго ощуще-
нья. Со мной и съ моей компаньей, состоявшей изъ пяти мужчинъ и изъ четырехъ дамъ,
было тоже. Наскучивъ всевозможными времяпровожденьями, мы решили искать развлече-
нья въ ежедневныхъ поездкахъ по окрестностямъ Гельсингфорса, славящимся живописными
местоположеньями.

Согласно решенью, въ одинъ прекрасный день, после обычнаго обеда въ салоне, вся
наша компашя, состоявшая изъ десяти человекъ, сошлась на пристань, где насъ ожидала
большая двухмачтовая лодка съ двумя матросами—добрыми Финнами; резместившись въ
лодке по местамъ, мы развернули паруса и, благодаря попутному ветру, превосходно по-
шли въ море. Погода была прекрасная: на небе не было ни тучки, только сильный дув-
шьй отъ нордъ-оста ветеръ производилъ на море большое волненье и качку, на которую,
впрочемъ, наша компашя не обращала никакого вниманья, и только сильные толчки после
каждаго девятаго вала, заставлявшье нашу лодку ложиться на бокъ, вызывали остроты у
собеседниковъ, а въ особенности у дамъ, за свою храбрость на море получившихъ у
гельсингФорскихъ сплетницъ названье морскихъ героинь. Часа съ полтора мы шли до
маяка Грохара, стоящаго на маленькомъ острове, въ семи съ половиною верстахъ отъ
Гельсингфорса, и съ часъ до острова Мьёлэ, лежащего въ открытомъ море въ 5 или 6 вер-
стахъ отъ Грохара. При приближеши острова Мьёлэ, когда ГельсингФорсъ съ Свеаборгомъ
скрылись вдали за горизонтомъ, и когда мы шли въ совершенно открытомъ море, между
небомъ и водой, волненье моря усилилось вдвое, такъ что не только мы, но и пасса-
жиры пароходе «Аура», шедшаго въ виду насъ, не могли не страдать отъ качки... На-
конецъ, въ исходе третьяго часа нашего плаванья, мы прибыли къ цели нашей поездки. Но
такъ какъ наша лодка, за мелководьемъ, не могла пристать къ берегу, то мы должны были
по торчавшимъ изъ подъ воды полуподводнымъ кемнямъ пройти шаговъ съ двадцать, пока
не достигли острова Мьёлэ, живописно покрытаго природнымъ зеленымъ ковромъ, укра-



12

шеннымъ разнообразными полевыми цветами, изредка поросшаго еловымъ, сосновымъ и бе-
резовымъ лесомъ и заселеннаго только однимъ рыбачьимъ семействомъ, имеющимъ на остров*
ветхую избу, корову, лошадь и несколько лодокъ и челноковъ со всеми необходимыми при
рыболовстве принадлежностями. Прибывъ на островъ, мы, первымъ деломъ, хотели отпра-
виться осматривать его, но, по предложенью дамъ, остались отдохнуть, ресположившись
для этого на лугу близъ памятника какого-то Англичанина, убитаго въ прошедшую Балтьй-
скую кампанью 1855 года и погребеннаго на этомъ острове своими соотечественниками;
во время отдыха нашимъ демамъ захотелось ознаменовать свое пребыванье на этомъ
острове возложеньемъ на гранитный пемятникъ Англичянина венка изъ полевыхъ цве-
товъ; вследств!е чего мы, т. е. кавалеры, не имея никакого желанья трудиться для быв-
шего нешего непрьятеля, должны были разсеяться по острову въ поискахъ за цветзми;
мои спутники сбирали ихъ по цветочку, но я поступилъ лучше ихъ; сыскалъ наиболее
богатую растительности местность, разве лился на ней и, отдыхая, изъ окружавшихъ меня
цветовъ составилъ большой букетъ, который, отдохнувши, и отнесъ дамамъ; изъ него,
вместе съ другими цветами, оне сплели превосходный венокъ, который и привязали къ
памятнику. Въ это время пришелъ къ намъ магистръ медицины Александровскаго универ-
ситета съ предложешемъ услугъ для осмотра примечательностей острова; разумеется, его
предложенье мы приняли съ полною, весьма справедливою благодарностью и, по его указа-
щю, пошли лесомъ; сперва дорога была изрядная, но когда предъ нами очутился довольно
высокш заборъ, то мы въ недоумеши посмотрели на нашего чичероне, а онъ преспокойно
объявилъ намъ, что такъ какъ другой дороги по близости не имеется, то надо перелезать
чрезъ зеборъ; делеть было нечего, имы все, не исключая и дамъ, должны были исполнить
нредложеше нашего чичероне, думая, что этимъ затрудненья пути уже кончены; но чрезъ
тридцать шаговъ предъ нами предстала громадная, въ два аршине вышиною, куча выбро-
шенныхъ изъ моря валуновъ (круглыхъ камней), величиною отъ коноплянаго зерна до
огромнаго арбуза: намъ предстояло пройти саженъ съ десять по этой не совсемъ спокой-
ной дороге, потому что камни, катаясь подъ ногами, поминутно грозили свалить насъ съ
ногъ и скатить въ море, съ шумомъ и ревомъ разбивавшееся о гранитные берега острова,
окаймленные морскою пеною; но какъ ни были велики затрудненья пути, желанье видеть то,
зачемъ прьехали, заставило насъ и это препятств'ье преодолеть; пройдя кучу камней, мы
взобрались на громадную массу гранита, съ вершины которой были поражены величьемъ
природы, своимъ великолепнымъ видомъ вполне вознаградившей насъ за все трудности пути.
Предъ нами раскрылась прекрасная пенореме: съ левой стороны длинною полосою растилались
берега острова Мьёлэ, живописно поросьше еловымъ и сосновымъ лесомъ, изъ котораго
выступали утесистыя скалы красноветего гранита, живописно увенчанныя зеленью. Напро-
тивъ насъ, со всемъ своимъ величьемъ, раскрылось открытое море, соединявшееся вдали съ
лазуревымъ небосклономъ, на которомъ солнце, склоняясь къ западу и превосходно отра-
жаясь въ бурныхъ водехъ, освещело своимъ кресноватымъ светомъ летавшихъ недъ по-
верхностью моря чяекъ, искавшихъ въ волнахъ добычи, и мелькавшш вдали белый па-
русъ какого-то судна. У ногъ вашихъ волны, сердито разбиваясь о скалы, съ шумомъ и
свистомъ врывались въ громадный котелъ, образовавшьйся у подошвы скалы, при геологи-
ческомъ образовеши Финляндш, и изъ него съ ревомъ и пеною снова выбрасывались на
скалы, а на дне этого котла громадный камень (пудовъ въ 10 или 12), дёйствьемъ вли-
вающейся въ котелъ изъ него выбрасывающейся воды, постоянно подымался на несколько
Футовъ и чрезъ несколько секундъ снова опускался на прежнее место *). Полюбовавшись
этою игрою природы, мы отправились назадъ. На дороге обратили мое вниманье большье.
въ эпоху геологическаго образования Финляндш образовавшьеся въ граните выемы (въ

х) Причина этого интереснаго явлешя, какъ я полагаю, состоять въ томъ, что на достаточной
глубине подъ гранитной массой острова Мьёлэ находится небольшой резервуаръ, наполняемый по-
средствомъ неболыпаго протока парами, выходящими изъ недръ земли, которые изъ резервуара, при
нособщ небольшой, ими же проложенной трубочки, выходятъ въ котелъ, а вследствlе вливающейся
въ котелъ воды, не готЬя свободного выхода, выбрасываютъ воду назадъ, а съ тёмь вместе и поды-
маютъ камень, не плотно лежащш въ котлё, на верхней оконечности трубочки. Происхождеше же
паровъ объясняется подземными огнями, по ныне не перестающими изменять поверхность Бадтш-
скаго моря и его заливовъ: Финскаго, Рижскаго и Ботническаго.
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квадрат* отъ двухъ до трехъ аршинъ и глубиною въ аршинъ съ четвертью), наполненвыя
водою, накопившеюся отъ дождей, или же отъ всплеска морскихъ волнъ при сильныхъ
в*трахъ, иногда достигающихъ значительной вышины.

Воротившись къ нашей лодк*, мы поблагодарили нашего чичероне за его любезность
и отправились въ обратный путь: море т*мъ временемъ, покуда мы были на остров*
Мьёлэ, успокоилось, и мы, на возвратномъ пути, не им*ли такой качки, какую пришлось намъ
испытывать во время плаван.я до острова Мьёлэ; за то роса и знойность воздуха, см*вт»-
ппя тотчасъ же по закат* солнца теплую погоду, «заставили вс*хъ насъ закутаться
вс*мъ, ч*мъ попало; но не смотря на это неудовольств.е обратнаго, продолжительнаго за
штилемъ, плаван.я, мы не жалели о нашей по*здк*, потому что великолепный видъ съ
горы еще не изгладился изъ памяти, а шумъ воды, вливавшейся и выбрасывавшейся изъ
вышеописаннаго котла, еще долго повторялся въ нашихъ ушахъ, напоминая виденное и
мысленно перенося насъ къ той достопамятной эпох*, когда на поверхности безпред*льнаго
моря, волею Всемогущаго Творца, воспроизводились материки, впосл*дствш образовавшее
государства, населенные города и т. п., до настоящего времени сохранившие акты своего
образовашя въ лиц* самой природы: въ горахъ, озерахъ, слояхъ земли и проч., по кото-
рымъ науки: геологгя, штолопя и геогностика открываютъ намъ полную исторпо прошед-
шего; первая знакомитъ съ истор.ею образовашя нашей земли, а дв* посл*дшя съ истор.ею
ея населешя, въ обширномъ смысл* этого слова. Благодаря этимъ наукамъ, мы можемъ
прочесть по лицу самой природы то, чего не могутъ намъ сообщить памятники древности,
наприм*ръ: Финлянд'ш! Мы не знаемъ вполн* ея истордо дал*е XII в*ка, всл*дств.е
дикаго состояшя ея первобытнаго населешя, хотя и составлявшаго страну самостоятельную,
но не им*вшаго никакого понят!я о просв*щеши и чрезъ то не могшаго намъ оставить па-
мятники своей исторш; но знаемъ исторпо ея образовашя, съ которою я считаю необхо-
димымъ познакомить читателя, для бол*е рельефнаго ознакомлешя съ природою Гельсингфорса;
но такъ какъ истор.я образовашя Гельсингфорса неразд*льно связана со всей Финлянд.ей,
го я р*шился представить имъ геологическш очеркъ всей страны, дополняя его геогности-
ческимъ обозр*шемъ Финляндш, потому что геолопя страны непрем*нно должна дополняться
геогностикой. I

1. Геологическш очеркъ Великаго Княжества Финляндскаго. Великое Княжество
Финляндское, съ его Лаплендьей, въ незапамятныя времене древности было ничто иное, кекъ
дно огромнего моря, имевшее сообщенье съ Севернымъ Ледовитымъ океаномъ, которое,
вследствье сильнего действья подземнзго огня, вдругъ было приподнято и переломено; сквозь же
трещины, образовавьшяся отъ переломя поднятего огнемъ морскего дна, выдвинулись изъ
недръ земли огромныя расплавленныя массы граните, гнейса и слюдистаго сланца, которыя,
не выставляясь на поверхность воды, текли еще далее и такимъ образомъ образовали
удлиненныя цепи гранитныхъ массъ или горъ, по нестоящее время во многихъ местехъ
Финляндш ясно подтверждяющья этотъ Фектъ своимъ какъ бы текущимъ положеньемъ.

Вследъ зе этой эпохой обрезовенья Финляндскихъ горъ, следовала эпоха спокойствья,
въ теченье которой море обмывало свои подводныя горы и давало имъ, чрезъ отрывы
гребней, зубцовъ и прочихъ неровностей, видъ правильныхъ, сверху округленныхъ, горъ;
оторванныя же неровности, которыми были покрыты эти горы при первомъ ихъ выстав-
леньи изъ недръ земли на поверхность дне моря, несло все делее и далее, пока оне,
обратясь въ песокъ, не образовзли въ долинахъ горъ огромныя нясыпи.

И наконецъ, после эпохи спокойствья, какъ можно судить по камнямъ, продолжав-
шейся въ теченш многихъ столетьй, все дно моря, соответствующее нынешней Финляндш,
со всеми его неровностями и горами, действlемъ того же подземнаго огня, вдругъ было
сильно приподнято на поверхность воды и образовзло страну, неми называемую Финлян-
дьей *); а такъ какъ подъемъ вышеозначенной страны следовалъ хотя быстро, но посте-

х) Плутоническое образоваше Финляндш, какъ должно полагать, произошло до всемlрнаго
потопа; доказательствомъ чего можетъ служить то, что въ третичныхъ нептуническихъ формащяхъ
Финляндш хотя и не встречаютъ остатковъ допотопныхъ животныхъ, но подъ дилувlальными массами
находятъ огромные пласты торфа съ хорошо сохранившимися древесными пнями. Къ нерюду послй-
потопныхъ или наносныхъ формащй Финляндш относятся только раковинная земля и кремнистый
туфъ, единственные, находимые въ Финляндш, остатки животныхъ (раковинъ и инфузорш).
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пенно, отъ севера на югъ, то и вода, его прежде покрывавшая, отхлынула по этому же
направлешю въ Атлантическш океанъ и при томъ унесла съ собою все, чемъ были зава-
лены долины горъ, какъ-то: песокъ, гранитные обломки и т. п., къ южнымъ берегамъ
Финляндш или же въ Балтшское море и Финсшй заливъ, где они образовали огромный
насыпи, превратившаяся въ холмы, утесы и архипелаги, известные подъ именемъ шхеръ.
Въ это же время и отъ этого же подъема материка произошли и безчисленныя озера,
покрывающая поверхность Финляндш и происшедшая отъ оставшихся въ углублешяхъ остат-
ковъ воды, отхлынувшей изъ Севернаго Ледовитаго океана, которая, въ свою очередь, чрезъ
просасываше изъ одного озера въ другое посредствомъ чрезъ то образовавшихся протоковъ,
следствlемъ сильнаго напора воды прорвавшихся, образовала ручьи, йоторые, постепенно
увеличиваясь, обратились въ реки, текушдя или съ одного озера въ другое, или же въ
углублешя, окруживпия Финляндию после ея выставлешя на поверхность воды съ юго-во-
стока, юга и запада. Эти углублешя, наполнясь водою чрезъ упомянутыя реки, образовали
Балпйское море и Ладожское озеро, соединяемыя рекою Невою, происшедшею наравне съ
прочими реками.

Первое изъ этихъ углубленш, т. е. Балтшское море, вследствlе покатости юго-запад-
ныхъ его частей, называемыхъ проливами: Каттегатомъ, Скагерракомъ и проч., соединилось
съ Немецкимъ моремъ, а чрезъ него и съ Атлантическимъ океаномъ, въ который вода
Севернаго океана отхлынула изъ Финляндш и куда несутся нынешшя воды БалтШскаго
моря, происходящая отъ ключей, наполняющихъ водою подземныхъ водохранилищъ озера,
изливаюпцяся чрезъ реки въ упомянутое море....

Съ выетавлешемъ материка Финляндш на поверхность воды, подземный огонь не пе-
рестаетъ по настоящее время подымать образованную имъ страну и уменьшать воды, ее
омывакнщя. Хотя подъемъ земли происходитъ медленно и постепенно, ежегодно увеличивая
Финляндш на 100 саженъ сухою землею и на столько же уменьшая ее реками, озерами
и моремъ, но въ сложности многихъ столетш эти сто саженъ ежегоднаго изменен'ш со-
ставятъ значительную перемену, следств'юмъ чего очевидно, во-первыхъ, что Финляндlя,
въ первую эпоху своего выставлешя, была гораздо ниже нынешняго ея свстояшя и богаче
водою, а во-в|орыхъ, что она, постепенно подымаясь, со временемъ лишится более половины
ее омывающихъ водъ и вдвое увеличится сухою землею, займущею проливы между
шхерами и озерами, которые уничтожатся, составя продолжеше материка. Доказательствомъ
этого могутъ служить гряды камней, называемые каменными поясами и опоясывающая бе-
рега Финляндш, какъ речные, озерные, такъ и морсше.

Эти гряды, или поясы, есть ничто иное, какъ валуны или камни, водою или трен!емъ
одинъ о другой округленные, сглаженные, отполированные и ариносимые къ берегамъ при-
боемъ воды ивъ льдинахъ, таящихъ на берегахъ и оставляющихъ вмерзшие въ нихъ камни,
которые, улегаясь, образуютъ длинныя гряды валуновъ различныхъ очерташй, отъ конопля-
наго зерна до громадныхъ массъ. Эти камни отъ убыли воды остаются на берегу, а такъ
какъ подъемъ Финляндш продолжается уже несколько столетШ, то они, повторяясь несколько
разъ, образовали во многихъ местахъ лестницу, идущую отъ берега до поверхности
воды.

Примгьчате. Между грядами валуновъ, опоясывающими прибрежья и берега Финляндш,
находятся въ иныхъ местахъ болышя массы песка, преимущественно сносимаго къ южнымъ
берегамъ Балтшскаго моря, и потому редко встречаемая въ Финляндш. Происхождеше этого
песка следующее: въ финляндскихъ скалахъ, между разными породами гранита, находится
гранитъ, известный подъ именемъ рапакиви (гнилой камень), подвергающейся разрушенда со-
ставныхъ его частей: кварца, слюды, полеваго шпата и спадумена, окружающаго снаружи
кристаллы полеваго шпата тонкими слоями, которые, следствlемъ времени и разрушительнаго
на нихъ ВЛIЯНIЯ ветра и воды, постоянно выпадываютъ, отъ чего при каждомъ почти кварце
полеваго шпата образуется кругъ, который, увеличиваясь, постепенно приводить гранитъ къ
разрушению, сперва крупными кусками, употребляемыми для мостовой подъ именемъ дресвы, а
потомъ въ мельчайшш песокъ.
2. Геогвостическш очеркъ Финляндш. Такъ какъ всякая горная порода есть след-

ите механическаго соединешя минералловъ, состоящихъ изъ химическаго совокуплешя про-
стыхъ телъ, то я, въ настоящемъ очерке, служащемъ объяснешемъ геологическаго обозре-
НIЯ Финляндш, опишу только главные, наиболее въ Финляндш распространенные минераллы:
кварцъ, полевой шпатъ, слюду, роговую обманку и некоторые друпе, не входя въподроб-
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ности о частяхъ, ихъ составляющихъ; кварцъ состоитъ изъ кремневой кислоты, полевой
шпатъ и слюда изъ различныхъ пропорцш кремневой кислоты, глинозема и кали, роговая
обманка изъ глинозема, кремневой кислоты, извести и тальки; талька изъ соединешя равно-
мерныхъ простыхъ телъ съ кислородомъ и т. д.

Граните, главный финляндскШ минераллъ, распространенъ въ Финляндш повсюду.
Онъ состоитъ: изъ кварца, полеваго шпата и слюды; бываетъ различныхъ цветовъ: серый,
желтый, зеленый, черный, красный яркш, коричневый, беловатый, розоватый и т. п.;
въ Гельсингфорсе гранитъ более встречается: черный, красный, розоватый и коричневый.
Изъ всехъ минералловъ, гранитъ считается наикрепчайшимъ, почему и употребляется на
постройки, изъ которыхъ более другихъ замечательны: Исааиевскш соборъ и монументы
Императоровъ: Александра I и Николая I.

Сгените состоитъ изъ гранита вместе съ кварцемъ, шпатомъ и роговою обманкою.
После гранита, сlенитъ составляетъ главную составную часть финляндскихъ горъ.

Кварце, соетоящш изъ чистаго кварца: кристаллическаго, слоеватаго и зернистаго, а
равномерно и изъ небольшой части тальки; онъ употребляется при постройке печей вслед-
ствие его несгараемости.

Рапакиви или гнилой камень, см. выше въ Геологическомъ обозренш Финляндш.
Порфире или масса, состоящая изъ мелкозернообразныхъ кристалловъ различныхъ ми-

нералловъ, плотно между собою соединенныхъ. Изъ финляндскихъ разнообразныхъ и разно-
цветныхъ порфировъ замечательны порфиры: дюритовый, кварцевый и разновидный шпа-
товый.

Дгорите, встречающшся въ отдельныхъ массахъ и въ заключающихся въ немъ ру-
дахъ, состоитъ изъ кристаллическо-зернистой смеси: роговой обманки, Лабрадора, оликогласа
и альбита; последше три вида полеваго шпата въ дюрите редко встречаются все, большею
же частью находятся по одному.

Гнейсе состоитъ изъ кварца, шпата и слюды, образующихъ въ совокупности слои-
стую массу чернаго цвета. Гнейсовыя горы наиболее встречаются въ Гельсингфорсе и его
окрестностяхъ.

Глинистый сланеце, соетоящш изъ тесной смеси: глинозема, слюды и кварца.
Слюдистый сланеце, состоящш изъ слюды, кварца и ничтожной пропорцшглинозема.
Хлористый и тальковый сланеце состоять изъ хлористыхъ: кварца, слюды и

шпата.
Известняке, соетоящш изъ углекислой извести; въ Финляндш очень редокъ.
Дальмите или мраморъ состоитъ изъ плотнаго известняка.
Серпентине, кремневый сланеце, трапе и желтьзо встречаются въ Финляндш

очень редко.
Магнитный желтзняке, состоящш изъ соединешя железной окиси и закиси.
Кровавике, серебро и золото встречаются въ Финляндш въ самомъ ничтожномъ

количестве.
Собственно въ ГельсингФорсе и его ближайшихъ окрестностяхъ находятся следую-

шде минераллы:
1. Мраморе, добываемый на мраморной ломке на острове Дагр-э, близъ Стансвика.
2. Желтьзо *), добываемое въ железныхъ рудникахъ Стансвика и Сильбёлэ.
3. Гнейсе, наиболее встречающшся въ Тургольме и на острове Дагр-э; на последнемъ

находится огромная, въ двести шаговъ, гнейсовая яма, глубиною въ три сажени, образовав-
шаяся отъ выработки изъ нея известки.

4. Известняке.
5. Известковый шпате белаго цвета съ тоненькими полосками, следами двойной

группировки.
6. Хондродите въ виде зеренъ бураго, оливковаго и желтаго цветовъ, стекляннаго,

почти жирна го блеска.
7. Эпидоте, состоящш изъ глинозема, железной окиси или магшя, и при кристалличе-

скомъ и некристаллическомъ сложенш имеющш темно-зеленоватый цветъ и стеклянный блескъ.

*) Железо принадлежать къ единственной наносной формацш Финляндш.
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8. Бгьлый кварце кристаллическШ.
9. Магнитный желгьзняке кристаллическаго сложешя и черно-железнаго цвета.
10. Амганите, асбестъ или горный ленъ—минералъ белаго слегка зеленоватаго цвета,

состояний изъ тонкихъ, легко отделяющихся нитей.
11. Магнитный желгъзняке железно-чернаго цвета встречается преимущественно

кристаллическаго сложешя.
12. Известковый шпате красива го оранжеваго цвета встречается преимущественно

на острове Сильбёлэ.
13. Сильбёлоите или слюда темнозеленаго цвета, почти чернаго, съ жирнычъ туск-

лымъ блескомъ, образующш толстыя, иногда шестистороншя досчечки.
14. Актиноте или лучистый камень, имеющш зеленоватый цветъ и расположенный

въ известковомъ шпате кристаллами въ виде лучей.
15. Граните гельсингфорскгй, составлявший основную массу Гельсингфорса, вообще

мелкаго зерна; въ немъ очень редко встречается оликогласъ, способствующШ разрушению,
а потому гельсингФорскш гранитъ не легко выветривается и вследствк? того более дру-
гихъ финляндскихъ гранитовъ годенъ на постройки.

На гельсингФорскомъ граните въ Мейлансе, въ Гловаке, на острове Мьёлэ ивъ дру-
гихъ местахъ находится превосходная политура съ видимыми на ней царапинами, идущими
но направлешю отъ северо-северо-востока на юго-юго-западъ; эти царапины, равномерно
какъ и покатистое положеше гранита отъ севера къ югу и отъ юга къ западу, ясно до-
казываю™, что при эпохе поднятlя Финляндш действкзмъ подземнаго огня, материкъ ея на-
чалъ подыматься отъ севера къ югу, вследствlе чего наносы, находивпиеся между подвод-
ными горами, скатываясь по этому направлешю, на горахъ образовали чрезъ трете, по-
лировку и царапины следы своего течешя.

16. Пираршллите— редкш минераллъ, открытый проФессоромъ Норденшильдомъ, нахо-
дится въ гельсингФорскихъ громадныхъ гранитныхъ массахъ, лежащихъ въ конце эспланады,
недалеко отъ пивовареннаго завода. Пираргиллнтъ вкрапленъ въграните зернами и гнездами
кирпично-краснаго, печеночно-краснаго и изредка чернаго цвета съ слабымъ жирнымъ не-
прозрачнымъ блескомъ.

17. Мгъдъ добывается въ разныхъ местахъ и рудникахъ.

Переименовавъ главнейпне минераллы, непростительно было бы съ моей стороны не
сказать несколько словъ о составныхъ частяхъ почвы Финляндш, и потому въ заключеше
геологическо-геогностическаго очерка Финляндш, я представляю читателямъ следующШ пе-
речень составныхъ частей финляндской почвы.

Песоке крупный и мелюй, преимущественно перемешанный съ камнями и вообще
безплодный.

Глина горшечная и черная, разделяющаяся и твердая, при соединеши съ пескомъ
бывающая плодородною.

Земля, или остатки органическихъ телъ, составляющая главныя питательныя вещества
для растенш, въ Финляндш встречается трехъ родовъ: черноземная самая плодородная, но
за то очень редкая; болотистая, встречающаяся преимущественно во внутренности страны,
болотно-торфяная и торфяно-моховая; вообще въ Финляндш земля редка и потому дорога,
въ особенности же въ Гельсингфорсе, где почва состоитъ почти изъ одного гранита съ
землею, привезенною изъ внутреннихъ и соседнихъ местъ.

Известь распространена въ Финляндш повсеместно.
ИоЪздка ВЪ Мейлапсъ, Несколько дней сряду после нашей поездки на островъ

Мьёлэ стояла тихая погода и вследствие этого нельзя было кататься на парусахъ, потому
что на море быль штиль; мы, т. е. я и моя компашя, долго ждали попутнаго ветра;
наконецъ, въ одинъ день, когда, после обеда, мы сидели въ саду Брунспарка, принимая,
какъ выразился одинъ докторъ, воздушныя ванны, вдругъ къ намъ явился нашъ путеводитель
г. X— мовъ съ прlятною вестью, что на море сделался ветеръ, благопрlятствуюшдй катанью,
и что лодка уже ждетъ насъ у пристани. Не теряя времени, мы отправились по домамъ,
забрала что кому было надобно и ровно въ пять часовъ по полудни отправились въ



17

Мейлансъ —мызу графа Кушелева-Безбородко. Дорога пролегала шхерами и чрезъ то была
живописна; отромныя скалы сменялись подводными камнями, великолепно зароспце лесами
острова сопровождались обнаженными утесами и т. д., все эти виды хотя живописны и
величественны, но однообразны, такъ что два, три выше сказанныя слова ясно знакомятъ
съ местностью всехъ вообще шхерь Финскаго залива, а въ томъ числе и лежащихъ по
дороге изъ ГельсигФорса въ Мейлансъ, на протяженш пяти или шести верстъ, где изъ
всехъ встречавшихся намъ зданШ, скромныхъ жилищъ рыбаковъ или лоцмановъ, обратило
мое внимаше только одно, именно домъ сумасшедшихъ, лежащш на половине дороги въ
Мейлансъ, на болыномъ полуострове, обращенномъ въ прекрасный паркъ, среди котораго
красуется большой двухъ-этажный каменный, желтый домъ, помещающей въ себе более
170 неечаетпыхъ умалишенныхъ, изъ числа которыхъ въ нынешнемъ году одинъ сума-
сшедшш, по окончанш возложенной на него начальствомъ дома обязанности рубить дрова,
съ топоромъ отправился прогуливаться по саду; по середине сада онъ наткнулся на спав-
шаго подъ деревомъ своего товарища и вообразивъ, что это былъ нечистый, отрубилъ ему
голову; после этого преступлешя несчастный, не подозревая своего поступка, преспокойно
объявилъ о томъ товарищами..

За домомъ несчастныхъ умалишенныхъ мы сели на мель, но, благодаря знанно въ
морскомъ искусстве нашего путеводителя, счастливо выбрались изъ этого несовсемъ прlятнаго
положен'ш и благополучно прибыли въ Мейлансъ. Мейлансъ, кроме собственнаго дома графа
Кушелева-Безбородко съ принадлежащими къ нему Флигелями, обширнымъ Фруктовымъ
садомъ и оранжереею, состоитъ изъ огромнаго дикаго парка или рощи. Въ парке находится
для посетителей Мейланса трактиръ, замечательный дороговизною ценъ и отсутствlемъ
съестныхъ припасовъ; въ этомъ трактире мы потребовали чай, закуску и проч. и распо-
ложились подъ открытымъ небомъ истреблять все, что, усердЬзмъ трактирщика, было
поставлено на столе. Во время нашей скромной п, вследствlе недостатка трактира въ
съестныхъ припасахъ, скудной трапезы, къ намъ присоединился жившш въ Мейлансе
гусарсшй ОФИцеръ г. К—кш, прекрасный и прелюбезвый молодой человекь. Онъ съ тонкою,
свойственною образованному человеку, предупредительностью вызвался показать мне и
бывшей со мной одной даме примечательности его уединеннаго приюта, въ котором ь, какъ
онъ говорилъ, кроме беседы съ Богомъ, изучешя или, вернее, созерцашя природы и чтения
взятыхъ изъ Петербурга книгъ, нельзя иметь никакого другаго удовольствlя. Оставивъ
нашихъ собеседниковъ у трактира, мы втроемъ, т. е. наша дама, гусаръ и я, отправились
на рекогносцировку. Сперва нашъ любезный чичероне свелъ насъ на находившуюся въ
парке Мейланса гору, съ которой раскрылся превосходный видъ на шхеры; потомъ онъ
иоказалъ намъ турецкую залу графа Кушелева-Безбородко, въ 'которой некогда останавли-
вался Императоръ Александръ 1-й. Эта зала, убранная современными 1819году картинами,
по настоящее время, въ память знаменитаго посетителя ея, владельцами оставлена въ томъ
же виде, въ какомъ была въ то время, когда ее посетилъ Императоръ.

Осмотревъ Мейлансъ, мы, чрезъ небольшой мостикъ, перекинутый чрезъ узкш про-
ливъ, перешли въ Мункснасъ, мызу барона Рамзая. Мункснасъ хотя уступаетъ Мейлансу
въ красоте местоположешя, но отличается отъ Мейланса большею опрятностью и новизною;
каменный двухъ-этажный домъ барона, башня, хозяйсшя строешя, огороды, пашни и т. п.
доказываютъ личное за ними попечете владельца. Изъ Мункснаса мы воротились къ
нашимъ собеседникамъ, оставленнымъ нами у трактира; громкш хохотъ и говоръ, слы-
шанный нами издали, ясно доказывали о веселомъ ихъ расположены*. Когда же мы
пришли къ нимъ, они несколько стихли и съ болыпимъ неудовольствlемъ последовали
приглашешю дамы идти въ лодку. Во время нашего пребывашя въ Мейлансе ветеръ стихъ
и намъ предстояло возвращаться такъ же, какъ и съ острова Мьёлэ, на веслахъ. Это
несколько замедлило наше плаваше, но никто на это не ропталъ, потому что все были
восхищены прекраснымъ вечеромъ; не колыхавшееся море было гладко, какъ зеркало, а
безоблачное лазуревое небо величественно освещалось катившимся по небосклону меся-
цемъ, живописно отражавшимся въ бывшихъ тогда невозмутимо спокойныхъ водахъ и пре-
красно освещавшимъ покрытая полумракомъ лесистая шхеры, между которыми изредка
на некоторыхъ пылали въ глубине леса разложенные рыбаками костры, прерывавшее
воцарившуюся въ чаще леса темноту и таинственно освещавшее смуглыя лица рыбаковъ,
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едва заметныя изъ подъ круглыхъ ихъ черныхъ шляпъ, своими длинными полями скрывав-
шихъ глаза и верхнёя части лицъ добрыхъ Финновъ, казавшихся разбойниками.

Поездка въ Тургольмъ. Вскоре после нашей поездки въ Мейлансъ, одно шведское
аристократическое общество составило парти-де-плезиръ въ Тургольмъ на пароходе. Такъ
какъ я быль знакомъ съ некоторыми его членами, то и меня пригласили участвовать въ
поездке. Я, разумеется, не отказался и въ назначенный день и часъ прибыль на при-
стань, немного опоздавъ, потому что маленькей красиво убранный разноцветными Флагами
нароходикъ уже былъ полонъ народа; едва же я успЬлъ взойти на палубу парохода,
какъ военная музыка Финскаго стрелковаго батал'юна грянула маршъ и мы отправились
въ путь.

Пройдя неприступныя стены Свеаборга, нашъ пароходъ вышелъ въ море; въ это
время былъ порядочный ветеръ, вследствёе котораго на пароходе сделалась качка; неко-
торые дамы, не привыкшёя къ морскпмъ поездкамъ, чувствуя приближенёе морской болезни,
должны были удалиться въ каюту; но за то другёя были чрезвычайно веселы и любезны,
такъ что наша поездка была вполне преятна, къ тому же мелькавшёя мимо насъ живопис-
ныя шхеры довершали удовольствее нашего парти-де-плезира, своими разнообразными обна-
женными скалами и лесистыми утесами, въ зелени которыхъ нередко красуются низенькея
деревянныя хижины рыбаковъ, крытыя соломенными крышами; все такъ живописно, величе-
ственно, что очень часто заглядываешься на некоторые виды, щеголяющее прихотливостью
природы севера, изъ одного гранита и сосновыхъ или еловыхъ лесовъ составившей пре-
восходные пейзажи. Къ числу такихъ видовъ принадлежатъ безспорно острова Дагр-э и
Вилинг-э; первый изъ нихъ замечателенъ живописными, находящимися на немъ, дачами и садами
или, вернее, парками; а второй Вилинг-э съ прекрасною мызою адмирала Михайлова, грудами
красныхъ гранитныхъ скалъ, величественно нагроможденныхъ одна на другую, живописно
въ некоторыхъ местахъ увенчанныхъ зеленью и вследствёе того представляющихъ поэ-
тическей хаосъ, невольно приводящей на память следующее стихотворенёе нашего замеча-
тельная поэта Баратынскаго «Финляндёя», верно очерчивающее описываемую страну въ
следующихъ словахъ:

< Суровый край; ею красаме,
«.Пугался, дивятся взоры:
<На горы каменным тамъ
«Поверглись каменныя горы.
«Синтя, всходяте до небесе
«Ихъ своенравный громады;
«На нихе шумите сосновый лтьсе,
«Съ нихъ бурно льются водопады.
«Таме доле очей не веселите;
«От лавой каменной облите.
«Главу одтьвши ее мохе печальный,
«Огромнымъ сторожеме стоите
«Па неме граните пирамидальный... у

Но не везде въ шхерахъ виды живописны; намъ приходилось проходить в мимо пе-
чальныхъ, обнаженныхъ острововъ, переносящихъ воображеше туриста къ берегамъ Сене-
гала въ знойное время, где, на протяженеи несколькихъ верстъ, не встретишь ни одного
листочка зелени, ни малейшаго признака жизни. Татя местности въ шхерахъ, впрочемъ,
очень редки и скоро сменяются лесами, полями, пашнями и т. п., лежащими на большей
ихъ части, равно какъ и на дороге въ Тургольмъ, въ который мы прибыли чрезъ полтора
часа нашего плавашя.

Тургольмъ, лежащей въ 10 верстахъ отъ Гельсингфорса и замечательный живопис-
нымъ своимъ местоположен'еемъ, представляетъ большой паркъ въ роде Мейланса съ тою
только разницею, что Мейлансъ состоитъ почти весь изъ сосновыхъ и еловыхъ деревьевъ,
находится въ запущеши и чрезъ то имеетъ видъ простаго леса, тогда какъ Тургольмъ,
щеголяя разнообразною растительностёю, строгимъ порядкомъ и чистотою своихъ аллей и
луговъ, можетъ назваться даже садомъ; его трактиръ тоже лучше Мейланскаго и, кроме
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болыпаго запаса съестныхъ припасовъ, содержитъ въ себе для публики и другея удобства,
которыхъ нетъ въ Мейлансе.

Сойдя съ парохода, мы разсыпались по саду, но не могли долго гулять, потому что
загремевшая музыка вскоре же пригласила насъ обедать и мы должны были идти къ
трактиру, где въ одной аллее, въ тени деревъ, былъ щегольски накрытъ столъ, украшен-
ный вазами съ ягодами, плодами, цветами, конФектами и батареями разныхъ винъ, между
которыми более другихъ красовались бутылки мамуровки, нацёональнаго Финляндскаго вина,
приготовляемаго изъ мамуры, ягоды, несколько похожей на малину, но чернаго цвета и со-
всемъ другаго вкуса. Проголодавшись отъ прогулки, все съ жадностью бросились на заку-
ску и, истребивъ ее до основанёя, сели за столъ; обедъ продолжался довольно долго, пока
не были поданы все двенадцать блюдъ. После обеда мы прогуляли въ саду до чая; после
чая снова загремела музыка и на лугу устроились танцы, продолжавшееся до техъ поръ,
пока прекрасный Фейерверкъ и шампанское не заключили праздникъ. Когда последняя ра-
кета взлетела на воздухъ, мы сели на нашъ пароходъ, сменившей разноцветные Флаги на
такёе же Фонари, и отправились въ обратный путь.

ПоЪздка въ Гаммальстадтъ и исторически очерке. ГельсингФорса. Возвращаясь съ
Тургольма, на пароходе я познакомился съ однимъ студентомъ Александровскаго универси-
тета ,

молодымъ человекомъ, посвятившимъ себя изученёю своей родины. Онъ, узнавъ изъ
моего съ нимъ разговора, что имеетъ дело съ человекомъ, тоже посвятившимъ себя уче-
нымъ наблюденеямъ и изследованеямъ, самъ вызвался показать мне Гаммальстадтъ или. древ-
ней ГельсингФорсъ и железный рудникъ Сильбёлэ; я его поблагодарилъ и условился на дру-
гой же день воспользоваться его любезнымъ предложенеемъ. Въ назначенный часъ мы
сошлись на набережной, взяли лодку и отправились; я управлялъ рулемъ, а онъ парусами.
На дороге мы проходили живописные острова: Хоггольмъ, Брендгольме и другее, лежащее
на протяженеи семи верстъ до самаго Гаммальстадта, находящагося при неболыпомъ водо-
паде, образуемомъ речкою Вандою. Гаммальстадтъ (СгаттаМасГ) или старый ГельсингФорсъ,
есть ничто иное, какъ остатки древняго города, основаннаго на этомъ месте, въ 1150 году,
Шведскимъ Королемъ Густавомъ-Вазою; здесь ГельсингФорсъ, не представляя исторёи ни-
чего замечательнаго, кроме ряда даровавшихся ему въ разныя времена привиллегёй отъ
Шведскихъ Королей, относительно вольной торговли и другихъ улучшенёй общественнаго
быта, —находился до 1642 года, когда мелководёе гельсингФОрскихъ прибрежей, не дозволяв-
шее къ городу подходить не только кораблямъ, но и болыпимъ судамъ, заставило Швед-
скую Королеву Христину перенесть ГельсингФорсъ на занимаемое имъ теперь место. Съ
этого времени старый городъ, оставленный за штатомъ, началъ годъ отъ году упадать и,
наконецъ, обратился въ небольшую деревню, состоящую изъ однехъ низенькихъ лачужекъ,
полей, огородовъ и т. п., изъ которыхъ только одинъ водопадъ достоинъ вниманёя; тогда
какъ новый ГельсингФорсъ, возрастая и улучшаясь более и более, обращалъ на себя впи-
манёе современниковъ какъ быстрымъ своимъ возрожденёемъ, такъ и происходившими въ
немъ и около него следующими событёями:

Съ 1695 по 1697 годъ въ Гельсингфорсе свирепствовалъ страшный голодъ, вследствее
котораго голодные, бродя по улицамъ и падая отъ изнеможенёя другъ на друга, во множе-
стве умирали или же живые ложились въ могилу, ожидая въ ней конца своимъ страдашямъ.

Въ 1761 и 1809 годахе ГельсингФорсъ значительно пострадалъ отъ двухъ сильныхъ
пожаровъ, истреблявшихъ каждый разъ почти все строешя города; этимъ пожарамъ Гель-
сингФорсъ обязанъ своимъ обновленнымъ видомъ и отсутствёемъ ветхихъ, полуразвалившихся
строеней, встречаемыхъ въ другихъ городахъ Финляндш.

Во время стверной войны Императоръ Петръ Великш, поколебавъ господство Шве-
довъ на южныхъ берегахъ Балтейскаго моря, вознамерился покорить и Финляндёю ; след-
ствёемъ этого въ конце Апреля 1713 года выступившей изъ Петербурга русскей флотъ, въ
числе 200 гребныхъ судовъ съ 16,000 человекъ войска, предводительствуемый графоме
Апраксжыме, подъ веденёемъ котораго состоялъ и самъ Петръ I, подъ именемъ контре-
адмирала Петра Михайлова г),—8-го Мая того же года безпрепятственно достигъ Гель-
сингФорса, бывшаго подъ защитою отряда генерала Армпфельда, который, видя приготов-

*) См. Ламбина исторш Петра Великаго. Спб. 1843 г., стр. 482.
Природа и люди ея Финляндш.
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ленёя русскихъ къ атаке и находя себя съ 2,000 человекъ пехоты и 300 кавалерш не
въ состоянеи отразить непр'еятеля, зажегъ городъ и отступилъ къ Борго, оставя Гельсинг-
Форсъ въ распоряженш русскихъ, владевшихъ имъ до 1721 года.

Въ 1743 году, во время войны Россёи со Швецёей, шведская армёя, будучи окру-
жена въ Гельсингфорсе русскимъ войскомъ , сдалась на капитуляцёю русскому фельдмар-
шалу Ласси, виновнику этого замечательнаго событёя, происшедшаго вследствёе следую-
щаго счастливаго маневра нашихъ войскъ. Фельдмаршале Ласси, безъ сопротивленёя, за-
нявъ: Ловизу, Борго и Фридрихсгамъ, решился наступательными действеями достигнуть и
Гельсингфорса, охранявшагося шведской укрепленной армёей, состоявшей изъ 10,000 че-
ловекъ. Быстрое движете русскихъ войскъ къ Гельсингфорсу заставило Шведовъ переме-
нить намереше и продолжать отступленёе къ городу Або. Между же темъ фельдмаршале
Ласси, будучи предуведомденъ объ отступленёи Шведовъ, посредствомъ дороги, проложен-
ной въ лесу Петромъ I въ 1713 году, сокративъ путь на половину, скорымъ маршемъ
привелъ русскёя войска въ тылъ непрёятеля и занялъ Абовскую дорогу. Едва русскёя вой-
ска успели расположиться на занятомъ ими месте, какъ Шведы тронулись изъ Гельсинг-
Форса; неожиданное же появленёе русскихъ войскъ на томъ месте, где Шведы и не пред-
полагали ихъ встретить, заставило генерале-магора Бускета возвратиться въ свой лагерь,
въ которомъ онъ, простоявъ около двухъ недель и не имея возможности держаться долее,
вступилъ съ фелъдмаршаломе Ласси въ переговоры и согласился съ его предложенеемъ,
возвратить шведскёя войска моремъ въ Швецёю, а Финскёя съ оружеемъ и запасами сдать русскимъ.

Въ 1802 году ГельсингФорсъ былъ удостоенъ посещенеемъ Шведскаго Короля Гу-
става Адольфа IV.

Въ кампанёю 1808 года, въ конце Февраля, русскёя войска, подъ предводительствомъ
генерале-магора Орлова-Денисова, быстро вторгнувшись въ пределы Финляндёи для пресе-
чешя сообщенёй между Свеаборгомъ и главною шведскою армеею, отступавшею къ Тавас-
гусу, усиленнымъ маршемъ достигнувъ Гельсингфорса, взяли его почти безъ сопротивленёя,
потому что бьевш'ш еще въвиду шведскёя войска поспешно ретировались къ Або, а защит-
ники Гельсингфорса, сде.швъ изъ батарей несколько залпогсь , со всехь ногъ побежали къ
Свеаборгу, осгавя непрёятелямъ городъ, 124 пленныхъ солдатъ, 19 орудёй, изъ числа ко-
торыхъ мноеёа были взяты заряженными, 4,500 ружей и проч.

5-го Сентября 1809 года ГельсингФорсъ, въ числе всей Финляндёи, былъ присоеди-
ненъ къ Россёйской ймперёи.

Въ 1812 году ГельсингФорсъ объявленъ столицею Великаго Княжества Финляндскаго.
Въ 1819 году въ Гельсингфорсе останавливался Пмператорь Александръ I, во время

своего путешествёя на реку Торнео X; при чемъ Его Величество въ течете нЪсколькихъ
часовъ осматривалъ Свеаборгъ.

Въ 1827 году, после опустошительнаго пожара въ городе Або, истребившаго почти
весь городъ, въ ГельсингФорсъ былъ переведенъ Абовскей университетъ 2).

Наконецъ, въ последнюю войну 1855 года, во время бомбардироваиея Свеаборга, Гель-
сингФорсъ несколько пострадалъ отъ дальнеполетныхъ, нарезныхъ непрёятельскихъ орудёй,
достигавшпхъ не только Ульрикасборга, но и Гельсингфорса, что многихъ жителей столицы
Финляндёи побудило выехать изъ города въ более отдаленный его окрестности.

Съ удаленёемъ англо-Французскаго Флота изъ Балтёйскаго моря, ничтожныя повреж-
денёя, нанесенныя Гельсингфорсу непрёятелемъ, вскоре же исправились и ГельсингФорсцы,
предавъ исторёи эти несколько неснокойпыхъ дией бомбардированёя, спокойно продолжаютъ
свои занятёя и труды, не страдая такой дороговизной жизненныхъ припасовъ, какой под-
вергаемся мы, петербургскее жители, платя рубль за то, что стоить гривенникъ, благодаря
некоторымъ почтепнейшимъ обираламъ-домохозяевамъ и промышленникамъ, которымъ не
мешало бы въ Финляндёи поучиться кое-чему

Но'Ьздка КЪ железному руднику Сильбёлэ. Согласно условёю, на другой день после
поездки въ Гаммальсгадтъ, я и мой знакомый студентъ Александровскаго университета, сой-
дясь въ гостиннпце Форстрема, отправились къ содержателю экипажей. Экипажи были все разо-

*) См. Я. Грота. «Переезды по Финляндш». Спб. 1847. Стр. 173—202.
2) См. выше стр. 6.
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браны, осталась только одна двухколесная бричка; делать было нечего, имы на ней отправились
къ железному руднику Сильбёлэ, лежащему въ 17 верстахъ къ востоку отъ Гельсингфорса.
Дорога была живописная, безпрестанно меняясь: то гористою местностей), то небольшими лесами,
приветствовавшими насъ пенёемъ своихъ пернатыхъ обитателей, то пахатными и сенокос-
ными полями, щеголяющими цвегущимъ своимъ состоянеемъ, то опрятными крестьянскими
домиками, то нередко соединяющимися вместе полями, лесами, горами и долинами, пред-
ставляющими въ совокупности интересные пейзажи, напоминающее Швейцарёю.

Предъ самымъ Сильбёлэ дорога начала делаться лесистее и лесистее; наконецъ, мы
въехали въ густой лесъ, вследствее чего я полагалъ, что намъ еще придется долго ехать;
но вдругъ кучеръ сделалъ поворотъ и мы въехали въ открытую долину, съ которой былъ
виденъ скатъ горы съ пятью находившимися на ней шатрами шахтовъ железнаго руд-
ника Сильбёлэ. Пашъ экипажъ остановился предъ чистенькимъ домикомъ смотрителя рудпи-
ковъ. Изъ этого домика къ намъ на встречу вышелъ самъ хозяинъ его, весьма почтенный
человекъ; онъ былъ знакомъ съ моимъ чичероне и, благодаря этому знакомству, пригласилъ
насъ обедать и вызвался показать намъ рудники.

После обеда, съ подкрепленными силами, мы втроемъ, т. е. я, студентъ и смотритель,
отправились на рудники. Въэтихъ рудникахъ, въузкихъ, глубокихъ (нередко въ 40 саженъ)
шахтахъ съ лестницами, лежащими прямо, почти отвесно и потому крайне неудобно для
взлезанёя въ шахты, добываютъ железную руду посредствомъ порохострельной работы,
после чего подымаютъ ее на верхъ въ бадьяхъ каменными воротами и вследъ за темъ
отправляютъ на железный заводъ Ванды, лежащей при реке того же имени, образующей
водопадъ. Железную руду достаютъ изъ такъ называемыхъ рудныхъ жилъ, состоящихъ изъ
камней отъ одной до двухъ саженъ толщиною, въ которыхъ вкраплены следующее мине-
раллы: гнезда магнитнаго желгьзняка; известковый шпате; силъбёлоите или слюда;
огромныя глыбы бураго шпата; эпидоте; превосходные образцы лучистаю камня
или актинота, и короткёе и плоскёе кристаллы роговой обманки. См. выше стр. 14.
Геогностическёй очеркъ Финляндёи и Гельсингфорса съ его окрестностями.

Осмотревъ рудники, мы поблагодарили почтеннаго смотрителя за его любезность,
сели въ свой экипажъ и отправились въ обратный путь. На дороге мой чичероне пред-
лагалъ мне на следующей день съездитъ къ мысу Парколауде, далеко выдающемуся въ
море и известному, во-первыхъ, по своему маяку, а во-вторыхъ, по находящемуся на его
большой и превосходно выполированной горе колодцу, имеющему въ поперечнике от-
верстёя 2*/г аршина, а въ поперечнике дна 3 аршина; на другой день, съ утра до ночи,
шелъ проливной дождь и потому мы не могли съездить въ Парколаудъ полюбоваться его
колодцемъ, находящимся на вершине круглой гранитной скалы; впоследствёи же мой чичероне
уехалъ во внутренность Финляндёи и потому наша поездка, къ сожалешю, не состоялась.

ПАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
СВЕАБОРГЪ И СВЕАБOРГСЕIЙ РЕЙДЪ.

Свеаборгъ, Въ трехъ или 2*/а верстахъ отъ Гельсингфорса ,
подъ 60°8' северной

широты и 42°39' восточной долготы (отъ Ферро), длинною цепью острововъ, соединен-
ныхъ между собою деревянными мостами, тянется Свеаборгъ, второклассный русскёй воен-
ный портъ для судозъ Балтёйскаго Флота, построенный на пяти гранитныхъ островахъ, раз-
деляющихся узкими проливами и огражденныхъ сильными, почти неприступными укрепленёями,
созданными самою природою и доведенными до степени неприступности граФомъ Эренс-
вердомъ.

Осмотревъ ГельсингФорсъ и его окрестности, я последнее дни моего пребываша въ
столице Финляндёи, посвятилъ ознакомленёю съ ея грознымъ защитникомъ—Свеаборгомъ.
Въ Свеаборге я былъ восемь летъ тому назадъ, но въ это время такъ забылъ его
местность, что мне снова нужснъ былъ путеводитель. Съ этою целью я обратился къ
одному своему знакомому, инженерному офицеру, временно проживавшему тогда въ Свеа-
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борге для постройки возводимыхъ въ настоящее время укреплешй на островахъ: Скату-
гене и Сандгаме; мою просьбу онъ съ большою любезностью согласился исполнить, вслед-
ствёе чего мы взяли вертушку—большую лодку, приводимую въ движете посредствомъ двухъ
колесъ, и на ней отправились въ Свеаборгъ. Матросы работали усердно, и, благодаря ихъ
рвенёю , чрезъ четверть часа мы были у севернаго Гибралтара —острова Густаве-Сверда.
Выйдя изъ лодки, мы отправились осматривать острова Свеаборгскаго архипелага: на каж-
домъ шагу встречая груды бомбъ, ядеръ и т. п.; массивныя орудёя различныхъ кали-
бровъ и величинъ; гигантскёя стены съ грозно выглядывающими изъ нихъ жерлами пушекъ;
громадныя и преимущественно красныя зданёя казармъ, госпиталей и т. п. военныхъ строе-
нШ, пзъ которыхъ многёя, стоя въ развалинахъ, напоминаютъ Свеаборгскую осаду 1855
года; высоте валы въ некоторыхъ местахъ, живописно поросшее травою; безпрестаннын
блескъ ружей карауловъ, и... Все это оставило во мне какое-то грустное впечатлеше ; кь
тому же обнаженность острововъ, лишенныхъ растительности, которая хотя иногда и встре-
чается , но очень редко и то оазисами , довершила непрёятное чувство, вынесенное мною
изъ Свеаборга, показавшагося мне крайне скучнымъ; но не смотря на его мрачный, обна-
женный видъ, Свеаборгцы, какъ я слышалъ отъ многихъ изъ нихъ, проводятъ время до-
вольно весело: летомъ они, въ свободное время, отдыхаютъ въ Ульрикасборге, а зимою въ
доме благороднаго собранёя у нихъ бываютъ балы, на которые съезжаются все гельсинг-
Форскёя красавицы; кроме того, при линейномъ баталёоне, складчиной ОФИцеровъ устроилась
небольшая библёотека, томовъ въ 700, если не более. До прошедшей войны въ Свеаборге
была большая библёотека, сделавшаяся жертвой пожара, произведеннаго въ Свеаборге Ан-
гличанами, причинившими большой вредъ Свеаборгу, въ которомъ пострадали отъ пожара
почти все его строенёя, исключая неприступныхъ стенъ, оставшихся невредимыми.

Для более яснейшаго ознакомленёя читателей съ Свеаборгомъ *) и его примечатель-
ностями , я решился описывать каждый островъ отдельно, напоминая читателямъ, во-пер-
выхъ, что крепости въ подробности и по желанёю писателей не описываются, а во-вторыхъ,
что изъ всехъ нижеследующихъ острововъ соединены мостами только: Вестре-Сварт-э,
Остере-Сварт-э , Остере-Лила-Сварт-э , Варгене и Густаве-Свердъ ; прочее же ле-
жать совершенно отдельно одинъ отъ другаго и сообщаются между собою только посред-
ствомъ лодокъ и почтовыхъ катеровъ, постоянно, во время навигацёи, держащихъ сообщенёе
между Свеаборгомъ и ГельсингФорсомъ, независимо отъ маленькихъ пароходиковъ, въ каж-
дый часъ ходящихъ два раза изъ Гельсингфорса въ Ульрикасборгъ, изъ Ульрикасборга въ
Свеаборгъ и обратно 2).

1. Стура Остеръ-Сварт-э. На немъ, кроме незначительныхъ укреплешй, находится
освященный въ 1855 году громадный соборе Св. Александра Невскаю, обогащенный бо-
гатыми украшенёями, превосходною живописью, серебряными ризами и т. п. Отъ бомбар-
дированёя Свеаборга англо-Французскимъ флотомъ

, кроме непрёятельскихъ бомбъ, подня-
тыхъ около церкви и сложенныхъ на память на паперти, въ самомъ соборе остались следы
непрёятельской бомбы, влетевшей въ церковь и чуднымъ образомъ не принесшей ей ника-
кого вреда, кроме незначительнаго новреждёнёя осколкомъ одной иконы. Противъ собора
устроена пристань для маленькихъ пароходиковъ, держащихъ сообщенёе съ ГельсингФор-
сомъ. Не далеко отъ этой пристани находится адмиралтейство, назначенное для воору-
женёя и почпнкп судовъ ; въ немъ въ 1746 году было сооружено первое судно <Гетманъ
одинъ>, взятое русскими въ пленъ въ 1789 году. Южнее адмиралтейства лежатъ: экипаж-
ные магазины, мачтовые краны, доме командира, офщерскге флигеля и малый порте
или сараи для гребнаго Флота, предъ которыми находится (отдельная отъ рейда) малаягавань.

2. Остере-Лила-Сварт-э, ближайшей къ Гельсингфорсу островъ Свеаборгскаго архи-
пелага, видный изъ купаленъ Брунспарка; на немъ, кроме укреплешй и неболыпаго садика,
находятся: казармы сапернаго баталёона и большое каменное зданёе госпиталя, содержащего
въ себе: домашнюю русскую церковь, аптеку и 600 кроватей.

3. Вестре-Сварт-э-— небольшой островъ съ казармами, укрепленёями и мельницею.

а) Въ Свеаборге: 4 лавки, 1 аптека, 1 булочпая и 5 питейныхъ домовъ.
2) Плата за проездъ на этихъ пароходахъ изумительно дешева: за детый реисъ изъ Гель-

сингфорса въ Свеаборгъ платится только 5 копвекъ серебромъ.



23

4. Варгет, наибольшей островъ въ Свеаборге, содержитъ въ себе, кроме укрепленёй,
казармъ, военныхъ магазиновъ, арестантскихъ доковъ (находящихся безъ употребления), и
т. п., следующёя примечательности: лютеранскую церковь, находящуюся въ комендантскомъ
доме, главную гаубтвахту, офицерскт клубе, библготеку, большой доме коменданта,
украшенный башнею, съ которой наблюдаютъ идущёя съ моря суда, и небольшой обще-
ственный саде, разведенный надъ воротами и зданёями и находящейся постоянно на замке,
что вызываетъ справедливое негодованее Свеаборгцевъ, лишающихся чрезъ это возможности
гулять въ своемъ саду (?); противъ комендантскаго дома, посреди небольшой площади, кра-
суется воздвигнутый въ 1778 году, по плану Шведскаго короля Густава 111, памят-
нике построителю Свеаборга графу Августину Эренсверду , состоящей изъ гра-
нитнаго пьедестала

, высотою въ пять, а длиною въ десять Футовъ, съ приделанными
къ нему бронзовыми арматурами корабля и съ лежащими на немъ рыцарскими оружёями:
крестомъ, щитомъ

, мечемъ и гербомъ знаменитаго основателя окружающихъ памятникъ
творенёй; на двухъ граняхъ пьедестала сделаны две следующая надписи:

На одной: <3дп>съ погребет графе Августине Эренсверде, фельдмаршале, кавалере
«и командоре Е. К. В., окруженный своими творенгями — Свеаборгоме и гребныме
€флотоме». А на другой: <По повелтнгю и собственноручному начертангю Густава 111, воз-
<двишуте этотъ памятнике ее 1778 году, дабы воспоминатеме полководца-гражда-
<нина воспламенялись уме и сердце любовью ко благу отечества».

5. Густаве-Сверде. Изъ всего Свеаборгскаго архипелага, по неприступности и
колоссальности постройки, замечателенъ одинъ только Густавъ-Свердъ, по справедливости
называемый севернымъ Гибралтаромъ; для сооруженёя этого громаднаго, колоссальнаго
произведенёя, кроме гигантскихъ трудовъ рукъ человеческихъ, благопрёятствовала и сама
природа, создавъ природныя стены его изъ гранита, надъ которыми поставлены сотни пушекъ
и развивается победоносный Флаеъ нашего любезнаго отечества, салютуемый всеми воен-
ными кораблями, проходящими узкимъ проливомъ между островами: Густавъ-Свердом ь и
Скотландомъ; въ ответь на салютацёю кораблей, Густавъ-Свердъ отвечаетъ определенными
числомъ выстреловъ Х- Не мое дело описывать крепость Густавъ-Свердъ въ стратегиче-
скомъ отношенёи и подтверждать пли опровергать приносимую имъ Гельсингфорсу пользу;
крепости, какъ я уже сказалъ, не описываются, вследствие этого я ограничусь описанёемъ
только техъ его примечательностей, описанёе которыхъ дозволено закономъ военныхъ
постановленёй; изъ примечательностей Густавъ-Сверда замечательны следующёя:

а. Стьверныя ворота, украшенныя двуглавымъ съ короною орломъ и следующею
надписью: «Бгернборгскге и Тавасгузскге полки соорудили эту кртьпостъ; ихъ сила,
«труды и дружба поставили твердый оплоте отечеству».

б. Королевскгя или главныя ворота, ведущей семью гранитными ступенями къ
пристани, отъ которой отделяются рвомъ съ подъемнымъ мостомъ.

Примтьчатс. Надъ этими воротами, отворяющимися только предъ королями и победителями,
сделаны слЬдувэпця надписи: а) «Здтсъ король Фридрихъ повелтлъ положить первый камень
«въ 1748 году», б) «И король Густавъ положилъ послтьднт камень въ 1758году», в) «Свеаборгъ,
«прилегающгй съ одной стороны къ морю, а съ другой къ берегу, даетъ мудрому обладанге надъ моремъ
«и сушею», г) «Эти Варгшерскге острова изъ пустыни обращены въ Свеаборгъ». д) «Потомство
«стой здтьсь твердою ногою и не надпйся на чужую помощь».

в. Цистерны, доставляющая Свеаборгу чистую воду, находящуюся въ двухъ огром-
ныхъ бассейнахъ, обнесенныхъ каменными стенами и крытыхъ деревянными крышами. Въ
одной изъ нихъ дождевая вода, стекающая промоинами со скалъ и валовъ, лежптъ корич-
невою густою жидкостёю, наполненною плесенью, различными насекомыми, водяными пау-
ками и т. п. гадостями. Изъ этой цистерны вода, протекая канавою чрезъ мелкш песокъ и
толстый слой угля, собирается во второй цистерне, но уже не грязною, а совершенно
чистою и светлою какъ хрусталь; изъ этой цистерны или резервуара, имеющаго въ длину
12, въ ширину 6 и высоту 4*/г сажени, вода подымается посредствомъ обыкновенной
помпы, приводимой въ движете однимъ человекомъ. Я пробовалъ эту воду: она чиста,
холодна, но имеетъ вкусъ дерева.

г. Последняя примечательность Густавъ-Сверда есть южный его бастгоне, замеча-

*) См. Воен. Энцикл. Лексиконъ, изд. 2, т. П, стр. 610.
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тельный великодепнымъ видомъ, открывающимся изъ него на море, усеянное подводными
камнями и виднеющимися вдали живописными шхерами.

6. Скотландъ или Скансляндъ, большой островъ, лежащей противъ Густавъ-Сверда и
заселенный рыбаками и лоцманами.

7. Лангорне небольшой укрепленный островъ, лежащей противъ острова Вестеръ-Сварт-э.
8. Кунгсголъме и Сандгаме, большее острова, лежащее къ востоку отъ Свеаборга, за-

селенные лоцманами и, также какъ Скотландъ, известные по возводимымъ на пихъ укре-
пленёямъ, имеющимъ целью довершить неприступность Свеаборга, замечательнаго, кроме
неприступности своихъ стенъ, и своею истореею, представляющею много замечательныхъ
событёй, какъ увидитъ это читатель изъ следующего историческаго очерка Свеаборга.

Исторически очеркъ Свеаборга. Уступивъ Россёи, по Абовскому мирному договору,
Кюменигородскёя области съ ихъ городами, Швецея потеряла главныя крепости Финскаго
залива: вследствёе этого шведское правительство, желая соорудить крепость, могущую быть
защитницей Фипляндёи, и находя местоположенее Гельсингфорса и лежащихъ при немъ остро-
вовъ удобнымъ для устроенёя на нихъ: гавани, рейда и укрепленнаго сборнаго места для
Флота, —рЬшило на Варгшерскихъ островахъ построить укрепленный портъ Свеаборгъ. Это
сооруженёе Швецёя поручила генералу, впоследствеи графу и фельдмаршалу, Августину
Эренсверду, который въ теченёп 10 летъ, съ блистательными успехомъ, исполнилъ возло-
женное на него порученее обезсмертивъ темъ свое имя, навсегда соединившееся съ исто-
реею Свеаборга, прославившагося двумя замечательными, происходившими около него, воен-
ными дебствёями въ войны: 1808— 1809 и 1854—1855 годовъ.

Покореше Свеаборга въ 1808 году. Занявъ ГельсингФорсъ быстрымъ движенёемъ,
18 Февраля 1808 года 1), русскёе приступили, подъ начальствомъ графа Сухтелена, къ осаде
Свеаборга, бывшаго подъ защитою отряда, состоявшего изъ 7,500 человекъ, предводитель-
ствуемыхъ храбрымъ, неустрашимымъ адмираломъ графоме Кронштедтоме, привед-
шимъ крепость въ оборонительное положенёе, уетроившимъ сообщенёе между островами
прорубкою льда, окружившимъ крепость обводнымъ каналомъ и видимо приготовившимся къ
упорной и продолжительной обороне, чему способствовалъ и огромный запасъ провёанта,
оружёя и воепныхъ принадлежностей, заготовленныхъ въ крепости на несколько летъ. Та-
кое положенёе крепости требовало бы для ея взятёя много войска, оружёя, проломныхъ
орудёй и другнхъ осадныхъ принадлежностей, число которыхъ вообще въ нашемъ войске
было ограничено трудностью ихъ доставленёя изъ Петербурга по глубокимъ снегамъ; но
не смотря на все это, русскея войска начали приготовляться къ осаде, и не безъ боль-
шего труда на мысе Уденъ устроили батарею № 1-й, а на мысе Ульрикасборгъ №№ 2
в 3. При пособеи этихъ батарей и 46 орудёй, въ числе которыхъ было 16 мортиръ, наепи
войска открыли огонь по непрёятельскимъ укрепленёямъ и продолжали его вътеченёи 12 дней,
сделавъ въ это время 565 выстреловъ, не причинившихъ непрёятелю почти никакого вреда,
исключая несколькихъ зажженныхъ непрёятельскихъ деревянпыхъ строенёй, 6-ти человекъ
убитыхъ и 32-хъ раненыхъ. На наши выстрелы Шведы отвечали живо, истретя при томъ
также безполезно третью часть своихъ запасовъ и выпустивъ 2,477 выстреловъ, причи-
нившихъ значительный вредъ Гельсингфорсу, въ которомъ 48 и 60-ти Фуптовыя ядра за-
жигали многёя строенёя.

Желая спасти городъ отъ разрушенёя, графе Сухтелене предложилъ графу Крон-
штедту не стрелять по городу, обещая закладывать паши батареи въ стороне, что Крон-
штедтоме и было немедленно принято; вследствёе этого, ГельсингФорсъ, оставаясь ней-
тральнымъ городомъ, служплъ безопаспымъ сосредоточёемъ нашпхъ парковъ, госпиталей н
магазиновъ. Безуспешность бомбардированёя требовала устройства на льду, ближе къ кре-
пости, проломныхъ батарей, но объ этомъ невозможно было и думать; следовательно, не
имея никакой возможности взять Свеаборгъ ни правильной осадой, ни гатурмомъ и ни
обезсилёемъ, потому что въ Свеаборге, при болыпомъ запасе, не нуждались ни въ чемъ;
оставалось одно средство, взять Свеаборгъ не военнымъ, а политпческимъ образомъ; вслед-
ствёе этого графе Сухтелене придумалъ средство держать непрёятеля въ безпрестанномъ
страхе п безпокойствёи. Для этого небольшёя партёи охотниковъ изъ стрелковъ, съ ба-
рабанщиками и "съ однимъ или двумя орудёями, ночью, пробравшись между утесами, отважно

*) См. выше стр. 20.
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подходили на ружейный выстрелъ отъ крепости, громомъ барабановъ производили на ней
тревогу и поспешно скрывались за утесами. Гарпизонъ же въ крепости проводилъ целыя
ночи подъ ружьемъ, а нередко производить и пальбу въ воображаемое войско, которое
преспокойно г-пало въ лагере. Эти ночпыя рекогносцировки, въ особенности прославившёя
полковника артиллерги Аргауза, бывшаго пастоящимъ будильиикомъ Шведовъ, изнуряли
непрёятельскёя войска хуже всякаго бомбардированёя; къ тому же безпрестанно распускав-
шееся русскими слухи объ успехе ихъ оружёя, о покоренёи всей Финляидlи и т. п., равно
и ласковое обращенёе съ лезутчиками, которыхъ дарили деньгами, много способствовало
развитёю въ Шведахъ идеи о сдаче крепости; такъ что тотчесъ же по распущенёи слуха
о предстоящей упорной и безпощздной осаде, графе Кронштедте предложилъ перемирёе,
которое 25 Марта и было подписано на следующпхъ условёяхъ: 1) Если въ полдень
22 Апреля не придетъ подкрепленёе отъ Швецёи, по крайней мере изъ пяти линейныхъ
кораблей, комендантъ сдаетъ Свеаборгъ Русскимъ со всеми снерядами, запасами и артил-
лерёею, ничего не истребляя; шведскёе ОФИцеры возвратятся въ отечество, солдаты оста-
нутся военнопленными, Финскёя войска будутъ распущены, Флотплёя предъ крепостью тоже
останется Русскимъ и будетъ возвращена Швецёи тогда, когда Англёя отдастъ взятый ею
у Датчанъ флотъ. Числящейся па Свеаборге долгъ въ 200,000 руб. сер. будетъ возвра-
щенъ русскимъ правительствомъ. 2) Шведскёе гарнизоны очистятъ Русскимъ немедленно
островъ Лапгорнъ; въ следующее же два дня Вестръ-Сварт-э и Остеръ-Лила-Сварт-э, не по-
вреждая укрепленёй. 3) Если придетъ къ сроку ожидаемая помощь, Русскёе очистятъ два
последнее острова, удерживая за собою Лангорнъ.—Заключая эту капитуляцёю, было легко
предполагать, что ожидаемая помощь не поспёетъ къ сроку съ подкреплешями, впрочемъ,
совершенно не нужными, а ледъ, по уверешю старожиловъ, простоитъ до 1 Мая, тогда
какъ Русскёе, пользуясь временемъ и островами, могли осаду обратить въ правильную бло-
каду. Эти предположенёя вполне оправдались: цасталъ знаменитый день 22 Апреля, не только
подкрепленёя, но даже и ответа отъ Швец'ш не было, потому что посланнаго пзъ Сток-
гольма курьера, Русскёе всячески задерживали; вследствёе этого графе Кронштедте и
шведекёя войска приготовились къ сдаче и церемопёально вышли изъ крепости; не берегу
Гельсингфорса они выстроились предъ выстроившимися во Фронтъ русскими полками: Ря-
занскиме, Бплозерскиме, Лейбе-Казачъиме и Гродненскиме Гусарскиме; по отдапёп вза-
имной чести, при звукахъ музыки, Шведы положили оружёе. Вследъ за темъ Минскт Дра-
гунскШ полкъ занялъ Густавъ-Свердтъ; въ такомъ же порядке въ следующее дни были
сданы и друпе острова. Когда же все острова были въ рукахъ Русскпхъ, явился комен-
дантъ съ ключами п Флагомъ, а 26 Апреля, при салюте 101 выстрела, взвился недъ Свеа-
боргомъ, русскей двуглевый орелъ и было совершено молебствёе съ окроплешемъ крепо-
сти святою водою.

Съ покоренёемъ Свеаборга, Россёя получила: военнопленныхъ нижнихъ чиновъ 7,503;
орудёй: медныхъ 58, железныхъ 1,975; зарядовъ въ кертузахъ 9,535; ядеръ, бомбъ и гра-
натъ 340,000; оружёй 8,680; 28-ми пушечпыхъ Фрегатовъ 2, 24-хъ пушечпыхъ шебекъ 6,
яхтъ 5, канонирскихъ лодокъ 25, ёолъ 51; кроме того, множество одежды, провёанта и проч.
Когда въ Швецёи узнали о паденш Свеаборга, никто не хотелъ этому верить, приписывая его
психологической загадке. Даже самъ король, подозревая Кронштедта въ измене, сказалъ:
<я прежде зналъ, что Кронштедтъ мой личный врагъ, но не подозревав его врагомъ
Швецёи >. Все чины, подписавшее конвенцёю о сдаче Свеаборга, были въ Швецёи отданы
подъ судъ, но, по желанею нашего Двора, оставлены безъ преследовала 1).

Пожарь Свеаборга ВЪ 1809 ГОДУ, Въ 1809 году 22 Мая взорвало на острове
Варгене пороховой магазинъ съ 2,500 пудами пороха, при чемъ убито 60 человекъ, а
ранено 100 и пострадели: докъ, казармы и несколько Фрегатовъ. Изъ донесенёй раненаго
при этомъ случае генерале-магора Воронова видно, что лично отъ него были при от-
пуске пороха приняты все меры предосторожности, а какъ люди и офпцеръ, бывшее
при отпуске пороха, скрылись, то нельзя и объяснить причину этого происшествёя, замед-
лившаго отплытёе по назначенёю гребнаго Флота.

*) См. «Описапёе Финляндской войны 1808 —1809 годовъ*. М. Данижевскаго. Спб. 1843 г.,
стр. 108 и «Воен. Энцик. Лексиконъ». Изд. 2-е. 1852—1858.
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Бомбардирован^ Свеаборга ВЪ 1855 году. Для отвлечены русскихъ войскъ отъ
театра войны въ Крыму и на Кавказе, Англёя и Францёя отправили свой флотъ въ Бал-
тёйское и Белое моря, для крейсерованея безъ всякой чисто военной цели, потому что, въ
противномъ случае, нужно было бы вести войну въ двухъ или более местахъ, что оче-
видно оправдывело бы пословицу: за двумя зайцами гоняясь, ни одного не поймаешь. След-
ствёемъ этого пребыванёе англо-Французскаго Флота въ Беломъ и Балтёйскомъ моряхъ, въ
1854 году, кроме бомбардированёя беззащитныхъ деревень и городовъ, не представляло ни-

какихъ серьозныхъ действёй. Между же темъ распростренившееся по Европе толки о без-
действен такого громаднаго Флота заставили союзниковъ, вместо ответа на нетерпеливыя
ожиданёя блестящихъ подвиговъ, обратиться противъ Свеаборга, вооруженнаго орудёями
меныпаго калибра, чемъ укрепленея Кронштадта. Согласно этому решенёю, 25 Iюня не-
прёятельскёй флотъ въ числе: 10 кораблей, 6 фрегатове, 7 пароходове, 2 корвете,
1 брига, 1 шкуны, 16 бомбарде, 23 канонирскихе лодоке, 2 яхте и 3 транспортове,
снявшись съ якоря въ Наргене, въ тотъ же день соединился съ эскадрою, въ числе 2-хе
линейныхе кораблей и 2-хе пароходове, стоявшею близъ острова Сандгама. Ве ночь се
27 на 28 число непрёятель занялъ позицёю параллельно крепости, между островами Гро-
хара и Реншхеромъ, расположивъ на ней въ две лиши бомбарды, пловучёя батареи и ка-
нонирки; большее же корабли стали позади этихъ линей, вне самыхъ дальнихъ выстреловъ.
Расположившись такимъ порядкомъ, непрёятель, 28 Iюля, въ начале 8-го часа утра, открылъ
огонь противъ крепости и при ней лежащихъ батарей, направляя свои усилёя противъ край-
нихъ Фланговъ, лежащихъ противъ острова Сандгама и Друмеэ. На второй изъ этихъ пунк-
товъ непрёятель въ начале пытался сделать десантъ, но былъ отбитъ съ урономъ, а на
первый начали было действовать два корабля и одинъ Фрегатъ, но после 4-хъ часовой без-
полезной перестрелки должны были прекратить огонь, обративъ его преимущественно про-
тивъ самаго центра Свеаборга и держась въ почтительномъ отдаленёи отъ крепости. Не
имея никакой возможности вредить самой крепости и ея баттареямъ, Англо-Французы,
пользуясь дальнеполетностью своихъ орудёй и находясь вне выстреловъ отъ крепости, ре-
шились ограничиться однимъ бомбардированеемъ, съ целью сжечь все деревянныя и камен-
ный строенёя Свеаборга.

Предугадывая эти намеренея непрёятеля, графе Берге, бывшей военный губерна-
торъ Финляндёи, во время Свеаборгской осады находившейся въ Свеаборге, приказалъ рус-
скимъ артиллеристамъ стрелять въ непрёятеля только тогда, когда ихъ суда станутъ под-
ходить къ крепости на такое разстоянёе, которое дозволяло бы вашимъ орудёямъ наносить
непреятелю ощутительный вредъ; вследствёе этого русскёе не отвечали на бомбардирова-
нёе англо-Французскаго Флота; когда же союзники решались подходить подъ наши выстрелы,
Русскёе делали залпы и непрёятель каждый разъ ретировался, соблюдая постоянно строгую
осторожность. Благодаря этой осторожности, союзники причинили намъ незначительный
вредъ, состоявшей во все время осады: изъ 53 человекъ убитыхъ, изъ 174 раненыхъ и
изъ сожженныхъ строенёй, порядочно постредавшихъ отъ произведеннаго бомбардированёемъ
пожара, не смотря на все усилёя пожарныхъ командъ продолжавшагося довольно долго,
действёемъ безпрестаннаго бомбердированёя днемъ и метенея ракетъ ночью. Только где
нибудь загоралось какое нибудь строенёе, непрёятель по этому направленёю усиливалъ огонь.
Благодаря неусыпнымъ старанёямъ исправлявшаго должность свеаборгскаго коменданта гене-
нерале-лейтенанта Сорокина и его помощника генерале-магора Алексеева, были от-
стояны провёантскёе магазины и некоторыя другёя строенёя. Четыре запаса чиненыхъ бомбъ,
помещавшееся въ старинныхъ шведскихъ подвалахъ, было взорвано на воздухъ, при чемъ,
благодеря счастливому случаю, убитъ былъ только одинъ, а ранено трое. Это жестокое и
непрермвное бомбардированёе Свеаборга въ теченёи цЬлыхъ сутокъ, во время которыхъ
непрёятель делая сначала отъ 15 до 20 выстреловъ въ минуту, а впоследствёи дойдя до
30, бросилъ въ Свеаборгъ до 5,000 бомбе, къ ночи несколько ослабло, но не надолго.
Въ течете ночи Англо-Френцузы вооружили построенную ими некенуие на острове Лангрэ
мортирную батарею, а съ наступленёемъ утра возобновили бомбердироваиlе съ прежнею же
силою и съ прежнею же существенною безполезностыо. Прострелявъ въ продолже-
нёе дня попусту, для своего удовольствея, непрёятель нечалъ бомбардированёе къ
ночи постепенно уменьшать все более и более, пока къ утру совершенно не прекратилъ.
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Во время этого бомбардировенея большее непрёятельскёе корабли и Фрегаты, по прежнему,
не принимали почти никакого участея въ осаде, отчего потеря непрёятеля въ людяхъ
была ничтожна и состояла только изъ 40 человекъ; потеря же ихъ въ отношенёи зарядовъ
была огромная, истребившая свыше 20,000 снарядове, такъ что, по собственному созна-
нёю одной Англеи, Свеаборгская осада стоила 5,000,000 франкове (или 1,250,000 рублей
серебромъ), не принесшихъ ей никакихъ результатовъ, могущихъ властительницу морей
увенчать лаврами славы.

Прекративъ ночью 29 числа бомбардированёе Свеаборга, истративъ почти все сна-
ряды и доведя до негодности большую часть своего оружёя, союзники пробыли въ виду
Свеаборга двое сутокъ въ бездействен се 30 по 31 число Iюля, а 1-го Августа, въ 6 ча-
совъ утра, снялись съ якорей и отправились къ Наргену, оставя въ Свеаборге, а въ осо-
бенности на острове Варгене, следы опустошенёя въ развалинехъ домовъ, бывшихъ жер-
твою знеменитой осады. Въ память этого знаменитаго бомбардирован'^, не принесшаго
Свеаборгу большихъ поврежденёй, но могшего причинить много вреда, въ свеаборгской цер-
кви Св. Александре Невскего ежегодно 28 Iюля бывеетъ благодарственное молебствёе съ
водосвятеемъ, сопровождающееся перадомъ на лугу предъ церковью и обедомъ у ко-
менданта.

СвеаборгСКШ рейдъ. Представивъ читателямъ описанёе Свеаборга, я считаю не без-
полезнымъ сказать несколько словъ о Свеаборгскомъ рейде, лежащемъ къ востоку отъ
Свеаборгскихъ острововъ и закрытомъ со стороны моря островами Скотландъ, Сандгамъ,
Кунгсгольмъ и другими, населенными преимущественно лоцманами, обязанными путеводи-
тельствовать, за определенную плату, все пароходы, суда и корабли, входящее въ Свеаборг-
скёй рейдъ, потому что входъ къ Свееборгу и Гельсингфорсу, по множеству подводныхъ
камней и мелей, весьме зетруднителенъ, а во время противныхъ ветровъ, тумановъ или
темныхъ ночей невозможенъ совершенно.

Для болыпихъ кораблей и военныхъ судовъ проходъ къ Свеаборгскому рейду на-
значенъ преимущественно чрезъ пролегающей между Густавъ-Свердомъ и Скотландомъ узкёй
извилистый проливъ, только въ одномъ месте имеющей ширину до 70 саженъ.

Въ описываемомъ рейде, имеющемъ глиняный грунтъ и глубину отъ 4 до 9 Футовъ,
суда стоятъ спокойно, будучи закрыты отъ всехъ, въ особенности же отъ господствующихъ
въ Балтёйскомъ море юго-запедныхъ, ветровъ, дующихъ съ Немецкаго моря, производя-
щихъ боковую качку и чрезъ то весьма опасныхъ для мореходовъ. На Свеаборгскомъ рейде
купеческёя суда, по осмотре ихъ у брандвахты, идутъ прямо въ гельсингФорскую гавань,
где нередко и зимуютъ, а военные остаются близъ Свеаборга, или же входятъ въ узкёе
проливы между Свеаборгскими островами, имеющее глубину до 7 саженъ.

Зимою Свеаборгскёй рейдъ иногда весь покрывается льдомъ, и тогда навигацёя на
немъ прекращается на целые полгода, вследствее чего Свеаборгскёй рейдъ уступаетъ Ре-
вельскому, вскрывающемуся раньше, а замерзающему позже и бывающему покрытымъ
льдомъ въ зимнее время почти безпрерывно отъ замерзанёя до вскрытея, тогда какъ Свеа-
боргскёй рейдъ покрывается льдомъ иногда не на всемъ своемъ протяженёи, и въ теченёи
зимы очень часто вскрывается по нескольку разъ, какъ напр. въ 1845,1846,1848,1850 и
1856 годахе. Причина такого неравномернаго замерзанёя Свеаборгскаго и Ревельскего
рейдовъ, обусловливеется, во-первыхъ, более открытымъ местоположенеемъ Ревельскего
рейде, а во-вторыхъ —неравномерностью климатовъ Финляндии и Эстляндеи, какъ это видно
изъ следующего описанёя климата Гельсингфорса и Свеаборга *).

Клнматъ Гельсингфорса и Свеаборга, вследствее омывающихъ столицу Финляндёи водъ
Финскаго залива и гористаго местоположенёя ГельсингФорскихъ окрестностей, не лишенныхъ
и лесовъ, вообще благопрёятный для здоровья, что доказывеется результатами леченея прёез-
жеющихъ въ ГельсингФорсъ пацёентовъ и темъ здоровьемъ, какимъ пользуются Гельсинг-
Форсцы, не смотря на испорченность нравовъ большинства населенёя, сопровождающуюся
непомернымъ удовлетворенёемъ страстей. Независимо же отъ вышеупомянутыхъ благопреят-
ныхъ условен климата, северное положенёе Гельсингфорса подъ 60° 10' северной широты
имеетъ на него большое влёянёе, делающее климатъ Гельсингфорса сырымъ, суровымъ и

х) О климате Эстдяндш и Гапсаля см. ниже: «Городъ Гапсаль и его жители» и «Очерки Эстляндш»,
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зависящимъ отъ моря и в*тровъ '), действуюпргхъ на него л^томъ согревательно и бла-
гопр1ятно какъ на здоровье человека, такъ и на растительность вообще въ ГельсипгФорсЪ
на обработанныхъ и черноземныхъ полосахъ земли, встречающуюся разнообразною и рос-
кошною; а весною неблагоприятно, вследств1е медленнаго таяшя льда на гельсингФорскихъ и
свеаборгскихъ прибрежьяхъ, замедляющего наступлению живительной теплоты лета, и чрезъ
то делающаго климатъ этого времени года самымъ вреднымь для здоровья, производя раз-
личныя болезни, въ особенности же горловую чахотку, лихорадки и проч., много способ-
ствующая увеличение смертности въ Финляндш.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
ИЗЪ ГЕЛЬСИНГФОРСА ВЪ ПЕТЕРБУРГА

Съ наступлешемъ Августа м-всяца, общество гельсингФорскихъ пащентовъ начало
аостепенно р^д-вть все более и более; наконецъ, въ половине месяца, на последнемъ бале
въ Бруеспаркв, число пр1езжихъ простиралось только отъ пятнадцати до двадцати человекъ,
но не более. Это заставило и меня приготовиться къ отъезду и взять билетъ на паро-
ходъ <Выборгъ», отправлявшшся въ четыре часа утра 13 числа, въ Фридрихсгамъ, Вы-
боргъ и Петербурга

*) Въ Гельсингфорсе наиболее дуютъ следуюпце ветры: юго-юго-западный, юго-востоко-запад-
пый и юго-западный; см. «Матерlалы для статистики Финляндш». Спб. 1859 г., стр. 196.

2) См. Рейна, <81а118Изк Тескшп# аГBlогlгlгв*епДотеlЕlпlапсl». Гельсингфорсъ 1853,стр. 49—60.

Примгьчангя:
1. Средняя температура Гельсингфорса по Реомюру.

годовая . . . 3,0; въ Январе . 5,8; въ 1ю.тб . . . 12,8;
зимняя. . . . 5,1; въ Феврале . 5,8; въ Августе . 12,3,
весенняя . . 0,8; въ Марте. . 3,9; въ Сентябре. 8,6;летняя.... 12,0; въ Апреле . 0,3; въ Октябре . 4,3;
осенняя . . . 4,3; въ Мае ... 5,9; въ Ноябре . 0,0;

въ 1юне . .
. 11,0; въ Декабре . 3,6;

2. Лптняя температура Гельсингфорса по Цельсгусу:
Месяцы. Въ жаркге дни. Въ холодные дни.

Май + 18°42' — 3°32'
Вонь + 23°66' 4- 3°14/
1юль + 25°72' + 5°67'
Августъ ... + 24° 11' + 4°60'
Сентябрь .

.
. + 18°99' + 1°18'

Октябрь . . . + 12°72' + 4°46.
3. Въ метеорологическом^ отношенш, по наблюденгямъ въ Гельсингфорской астрономической обсерва-

торш, въ течете года въ Гельсингфорсп считается дней:

совершенно ясныхъ .....93
пасмурныхъ 189
полу-пасмурныхъ 83

4. По выводамъ магнитной обсерваторш Гельсингфорса съ 1844 по 1849 годъ, среднее количество
выпадающихв дождей и енпга бываетъ следующее 2):

Въ Январе въ 15 дней 1,2 анг. дюйм.
Въ Феврале . ...» 14 » 1,1 » »

Въ Марте » 12 » 1,2 » »

Въ Апреле » 10 » 1,4 » >

Въ Мае » 10 > 1,3 > >

Въ 1юне » 11 » 1,2 > »

Въ Воле » 13 » 1,4 » »

Въ Августе . ...» 14 » 1,9 > »

Въ Сентябре.... » 15 » 2,5 » »

Въ Октябре . ...» 16 » 2,7 » »

Въ Ноябре » 16 » 2,4 » »

Въ Декабре . ...» 16 » 1,7 » »
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Такъ какъ въ четыре часа утра приехать на пароходъ неудобно, потому что
этотъ часъ легко можно проспать, то почти все пассажиры, на возвратномъ пути въ Пе-
тербургъ иди Выборгъ, собираются на пароходе накануне его отъезда съ вечера.

Въ шесть часовъ вечера 12 Августа, весь свой багажъ я отправилъ на пароходъ,
а самъ поехалъ въ Брунспаркъ, въ которомъ въ этотъ день играли два оркестра: одинъ
капельмейстера ГельсингФорскаго театра г. Шанца, а другой Финскаго Стрелковаго Баталюна
и были устроены: иллюминащя и Фейерверкъ; иллюминащя и Фейерверкъ были плохlе, но
музыка, въ особенности военная, безпрсстанно заставляла аплодировать довольно многочи-
сленную публику, состоявшую преимущественно изъ ГельсингФорсцевъ. Въ 12 часовъ, иредъ
концемъ вечера, Финская военная музыка загремела заключительный маршъ и я, севъ въ
карету, отправился на пароходъ; звуки музыки, по мере отдалетя моего отъ Брунспарка,
стали делаться тише, тише и наконецъ замолкли, когда я прlехалъ на «Выборгъ». Мнопе
пассажиры, прlехавlше раньше меня, уже спали, что заставило и меня, простившись съ Гель-
сингФорсомъ, а вместе и съ ГельсингФорсцами, лечь въ свою койку крошечной каюты,
помешавшей въ себе не более десяти человекъ.

На другой день, когда я проснулся, шумъ колесъ и движете парохода ясно говорили
мне, что мы идемъ; и действительно, когда я вышелъ на палубу, Гельсингфорса уже не было
видно; опъ давпо, какъ сообщили мне некоторые пассажиры, скрылся въ тумане. Я невольно
вздохнулъ; хотя въ Гельсингфорсе мне нередко приходилось скучать, но все таки въ
течеше трехъ месяцевъ, свыкшись съ ГельсингФорсцами, между которыми я встретилъ много
благородныхъ лицъ, мне было грустно разставаться съ ними на долго, а можетъ быть и на-
всегда, потому что еще едва ли мне придется быть въ столице Финляндш.

Наше плаваше въ Петербургъ было довольно скучно; мимо нашего парохода
мелькали безпрестапно разнообразные по величине и очерташю, но одинаково угрюмые
шхеры 1); день былъ мрачный, пасмурный; дулъ крепклй северо-восточный ветеръ, произво-
дввшш на пароходе небольшую качку; шелъ мелкШ, но частый дождь попеременно, то
переставая, то начиная; изредка виднелись вдали чайки, съ шумомъ и врикомъ опускав-
пняся.въ море за добычей; по временамъ встречались стаи дикихъ утокъ; иногда вдали
показывались белые паруса коммерческихъ судовъ или пароходы, сопровождавпиеся длин-
ными черными струями ихъ дыма; сквозь завываше ветра, по временамъ слышался однозвуч-
ный голосъ капитана (шкипера), отдававшаго различныя приказашя матросамъ;—вотъ все,
чемъ можно было развлечься во время плавашя изъ Гельсингфорса до Выборга. Пасса-
жировъ на пароходе было очень мало, да и ихъ качка почти всехъ уложила: или на па-
лубе, или въ каюте.

Въ два часа пополудни «Выборгъ» бросилъ якорь въдвухъ или трехъ верстахъ отъ
Фридрихсгама, неболынаго (съ 4,356 человекъ обоего пола жителей) уёзднаго города Вы-
боргской губернш. Матросы еще не успели спустить лестницу для спуска пассажировъ, какъ
стаи лодокъ облепили нашъ пароходъ со всехъ сторонъ: то подвозя пассажировъ, то увозя
ихъ въ Фридрихсгамъ. Я хотелъ было съехать на берегъ, но кратковременность стоянки
«Выборга» на Фридрихсгамскомъ рейде заставила меня отказаться отъ намеретя посетить
Фридрихсгамъ, который, не смотря на некрасивый свой наружный видъ съ моря и на от-
сутствlе живописныхъ-окрестностей, внутри довольно красивъ и чистъ; дома его большею
частно деревянные, а улицы чистыя, прямыя и раскидывающаяся отъ центральной площади
во все стороны, въ роде пшицовъ громадна го колеса, такъ что, стоя на площади, можно
видеть весь городъ. Нзъ примечательностей Фридрихсгама, замечательны: три церкви 2), Фин-
ляндски кадетсюй корпусъ и громадное здаше ратуши, въ которомъ Императоръ Александръ I
подписалъ мирный трактатъ Россш со Швещей, окончательно утвердивши Финляндш во
власти Россш.

Простоявъ на рейде съ полтора или съ два часа. <Выборгъ> снялся съ якоря, на-
правляя свой курсъ къ Выборгу. Тотчасъ же по отплыли нашемъ изъ Фридрихсгама,
пароходный звонокъ пригласилъ насъ къ обеду, за которымъ я отъ одного пассажира,

*) Судоходный фарватеръ между Гельсингфорсомъ и Выборгомъ изгибается почти весь между
шхерами, пространство между которыми иногда бываетъ такъ узко, что можно думать, что плывешь
по маленькой речке.

2) Две лютерансшя и одна русская.
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щмехавшаго къ намъ изъ Фридрихсгама, узналъ еще одну пр'штную новость, доказы-
вающую неутомимость нашего Монарха въ отеческой Его заботливости о благе сво-
ихъ подданныхъ; это—Высочайшее повелеше о созванш въ ГельсинФгорсе 20 Января 1862
года особой Коммисш изъ лицъ, пользующихся доверlемъ гражданъ и выборныхъ отъ четырехь
сословий Финляндш: рыцарства, дворянства, духовенства и отъ городскаго и крестьянскаго
сословш, для обсуждешя имеющпхъ быть предложенными 52-хъ пунктовъ проекта объ из-
мененш постановлена для преуспеян'ш края, какъ въ нравственномъ, такъ и въ матерlальномъ
отношешяхъ. Нельзя не порадоваться за такое стремлеше въ нашемъ отечестве къ улуч-
шешямъ; въ особенности же важны улучшешя нравственныя, потому что отъ нравственнаго
развит народа зависитъ вся судьба, какъ его самого, такъ и его потомства, или, вернее
сказать, нравственность народа, основанная на принцппахъ релипи и чести, есть Фундаментъ
его благосостоянlя, потому что все пороки человека, все его несчаопя, все нужды исте-
каютъ изъ одного источника— испорченности нравственности.

После обеда пассажиры снова разбрелись по каютамъ, где и пробыли до седьма-
го часа вечера, когда мы, миновавъ живописныя Выборгсмя шхеры и Тропгзундъ *),
вошли въ ВыборгскШ заливъ, замечательный живописнымъ местоположешемъ своихъ бере-
говъ, въ особенности же дачи барона Николая иее обширнаго сада, известнаго подъ име-
немъ Моне-Репо. При въезде нашемъ въ ВыборгскШ заливъ, пассажиры высыпали на па-
лубу любоваться живописными окрестностями Выборга; но сильный туманъ скрылъ отъ
насъ все предметы такъ, что и самый Выборгъ мы увидели только тогда, когда нашъ па-
роходъ подошелъ къ пристани, у которой онъ долженъ былъ ночевать, потому что капитанъ
весьма справедливо, не хотелъ въ туманную ночь идти шхерами, чтобъ не наткнуться на камень.

Черезъ часъ по прибыли нашемъ къ Выборгской пристани, когда шумная толпа пас-
сажировъ покинула пароходъ, а проливной дождь немного уменьшился, я вышелъ на берегъ,
взялъ извощика и на немъ отправился осматривать городъ, несколько напомнившш мне
Ревель; улицы въ Выборге кривыя, узтя и дурно вымощенныя, а дома большею частью
каменные: одно, двухъ и трехъ-этажные съ остроконечными крышами, крытыми черепицею;
однимъ словомъ, городъ, за исключешемъ его окрестностей, не можетъ похвастать ни наруж-
ною, ни внутреннею красою. Изъ примечательностей Выборга мне пришлось заметить только:
две каменныя лютерансмя церкви и одну русскую; публичный садъ (променад ь), здаше губер-
натора, гимназш, НбМ йе бослёЪё и проч., Выборгскую крепость, громадный ВыборгскШ
замокъ съ массивною четырехугольною башнею, около замка перекинутый чрезъ Саймскш
каналъ чугунный мостъ 2) и гранитную, освещаемую газомъ, пристань. Вотъ все, что я могъ
поймать па лету въ Выборге во время моей пятнадцати-минутной, безостановочной рекогносци-
ровки; долее и далее я ездить не могъ, вследствlе наступившей темноты и усилившагося
дождя, а потому я возвратился на пароходъ и легъ спать.

На другой день, когда я вышелъ изъ каюты въ семь часовъ утра, на пароходе была
большая суматоха; палуба наполнилась выборгскими пассажирами, между которыми язаме-
тилъ много интересныхъ личностей; везде слышны были прощатя, лобзашя и т. п. прово-
жавшихъ Выборгцевъ, продолжавппяся до девяти часовъ, когда трепй звонокъ очистилъ па-
лубу отъ гостей, и вследъ за темъ нашъ «Выборгъ», снова зашумевъ колесами, пошелъ
резать волны залива, сопровождаясь съ пристани махашемъ платковъ, шляпъ, зонтиковъ и
т. п. знаковъ последняго, грустнаго прости. По обеимъ сторонамъ залива стояла разукрашен-
ная Флагами и значками наша канонирская флотилия, состоявшая изъ сорока судовъ. Пройдя
между разставленными въ две шеренги канонирками, мы скоро, миновавъ Тронгзундъ и
Бlергэскlе (Березовые) острова, вышли въ открытое море.

Плаваше наше отъ Выборга до Петербурга продолжалось не долго, такъ что после
обеда въ четыре часа мы проходили Кронштадтъ, а въ половине шестаго были у пристани
Васильевскаго острова, окончивъ темъ, благодаря Бога, благополучно наше плаваше и про-
стившись съ водами Финскаго залива до будущего года.

*) Тронгзундъ—проливъ Выборгскаго залива, лежащей въ 30 верстахъ отъ Выборга.
2) Устройство этого моста очень любопытно: во время прохода судовъ онъ ни поднимается и

не отводится въ сторону, какъ друпе мосты, но посредстволъ машины уводится въ тонель, сделанный
подъ набережной, и скрывается подъ землею, откуда, по проходе судна, снова въ одну минуту стано-
вится на прежнее место.
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ПАВА ШЕСТАЯ.

СТАТИСТИЧЕСКИ ОЧЕРЕЪ ГЕЛЬСИНГФОРСА.

ГельсингФорсъ, столица Великаго Княжества Финляндскаго, главный городъ Нюланд-
ской губернш и Гельсингскаго уезда, лежитъ на полуострове Финскаго залива подъ
60°10' северной широты и 42° 10'восточной долготы отъ Ферро, въ разстоянш: 418 верстъ
отъ Петербурга, 56 верстъ отъ Борго, 100 верстъ отъ Ловизы, 160 верстъ отъ Фри-
дрихсгама, 277 верстъ отъ Выборга, 208 верстъ отъ Або, 496 верстъ отъ Вазы, 834
версты отъ Улеоборга, 1,110 верстъ отъ Торнео, 496 верстъ отъ Куошо, 306 верстъ отъ
С. Михеля и 1,089 верстъ отъ Москвы.

Народонаселеше Гельсингфорса въ 1859 году простиралось до 19,295человекъ обоего

Примтьчате. Въ числе 19,295 человекъ всего народонаселения считается:
3,000 человекъ солдатъ Финскаго стрелковаго баталюна и отъ 300 до 400 студентовъ Алек-

сандровскаго университета *).

*) Заимствовано изъ «АйгеB3-Каlепгlег осЬ "У/а^заге тот Ьпгуийзглйеп НеlBш§гогз». Гель-
сингфорсъ. 1861, стр. 1--2.

ола жителей: Шведовъ, Финновъ, Русскихъ, Немцевъ и Поляковъ. В ъ томъ числ
Финновъ, Шведовъ и Поляковъ . 18,013 человекъ.

Въ томъ числп: мужчинъ . . . .

» » женщинъ....
. . 8,779
. . 9,234

I »

»

Немцевъ
. . 224 >

Въ томъ числп: мужчинъ ....
» » женщинъ ....

.
. 106

. . 118
»

•

»

Русскихъ 1,058 >

Въ томъ числгь: мужчинъ ....

» » женщинъ....
.

. 669
.

. 389
»

»

о произведенному въ 1859—1860 годахъ нечисленно въ I ельсингФорсе5 находилось:

Церквей 4
Въ томъ числп: шведская каменная . . 1

» » лютеранская деревянная. 1
» » русская деревянная . . 1
» » католическая каменная . 1

При церквахъ духовныхъ лицъ 14
Домовъ до 750

Въ томъ числп: каменныхъ до ... . 80
» » новыхъ деревянныхъ до . 480
» » старыхъ деревянныхъ до . 190

Улицъ . 65
Площадей 4
Гульбищъ 4
Публичный садъ 1
Театровъ 2

Въ томъ числп: деревянный старый... 1
> » новый каменный... 1

Въ последнемъ местъ: сидячихъ ....754
» » » стоячихъ ....100

Присутственныхъ местъ 67
Въ томъ числп: гражданскихъ..... 44

» » при нихъ чиновниковъ. . 464
» » военныхъ 23
» » при нихъ штабъ и оберъ-

офицеровъ 135
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1) См. «НеlBш§_ГогB-Bои,«гешг». Гельсингфорсъ. 1852. Стр. 14.

Университетъ . 1
Въ немъ: студентовъ

» » профессоровъ .....
» > прочихъ лицъ

. 300

. 30

. 37
Публичная библиотека , . 1

Въ ней книгъ примерно более . . . 100,000
Обсерватория 1
Музеумовъ и библнотекъ 14
Ботанический садъ 1
Училищъ 18

Въ нихъ: учащихъ
» » учащихся до

Въ томъ числе: мальчиковъ ....
» » девочекъ

88
750
500
250

Ученыхъ и коммерческихъ обществъ .... 14
Состоящихъ при нихъ лицъ .... 78

Больницъ 2
Докторовъ
Акушеровъ

19
19

Ветеринарныхъ врачей 2
Заведете минеральпыхъ водъ 1

Въ немъ: сортовъ водъ более . .
.

Пившихъ воды было: въ 1860 году . .

» » » въ 1861 »

40
77

130
Бань 5
Купальныхъ заведений *) 2

Въ томъ числе:
а) Для теплыхъ ваннъ
Въ немъ купальныхъ номеровъ . . .

Въ томъ числе: съ душами ....
» » » съ паровыми шкафами.
б) Для холодныхъ купанш ....

Въ немъ купальныхъ номеровъ . . .

1
24

2
2
1

29
Богаделенъ и благотворительныхъ заведений. . 7
Банковыхъ учреждений 15
Акцюнерныхъ обществъ и конторъ 11
Магазиновъ 56
Купцовъ 128
Отелей 7
Рынокъ 1

Въ немъ лавокъ 16
Типографий 5
Литографий 3

Книжныхъ магазиновъ 4
Фабрикъ .... 30

Въ нихъ ежегодные обороты прости-
раются на сумму въ серебряныхъ
рубляхъ до 260,000

Мастеровыхъ 1,668
Въ томъ числе: мастеровъ ....

> » » подмастерьевъ . . .

237
1,431
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11.

ФИННЫ НЮЛАНДСКОЙ ГУБЕРШИ,

СЪ ИХЪ НРАВАМИ, ОБЫЧАЯМ! И ОБРАЗОМЪ ЖИЗНИ.

1.

ПРОИСХОЖДЕНIЕ, НАРУЖНОСТЬ Н ЯЗЫКЪ.

ПрОПСХОЖДеше. Финны Нюландской губернш, наравне съ Финнами прочей Финлян-
дии, такъ же какъ и Эсты х), по своему происхождение, принадлежа™ къ большому пле-
мени, известному въ исторш подъ именемъ «Чудь>; первоначально они обитали въ средней
Азш, по соседству съ Татарами, Манджурами, Монголами и другими азхятскими народами.
Въ глубовля же времена древности Финны и Эсты оставили свое отечество и поселились:
первые къ севернымъ, а вторые къ южпымъ берегамъ Балтшскаго (въ древности Варяж-
скаго) моря, месту нынешнего ихъ пребывашя, составляющаго две страны: Эстляндио или
Эстонш и Финлянд'ио пли Суоми. До XII века Финны и Эсты составляли два самостоя-
тельные народа, Въ XII веке Финны подпали подъ власть Швецш и вскоре же после того,
оставивъ идолопоклонство, приняли католическую веру, которую впоследствш при Швед-
скомъ короле Густаве-Вазе переменили на ныне ими исповедуемую протестантскую,
евангелическую веру, и шесть вековъ принадлежа Швецш, въ 1809 году Фридрихсгам-
скимъ мирнымъ договоромъ были присоединены къ Россш съ сохранен!емъ всехъ ихъ
прежнихъ правъ, привиллепй и законовъ. Точно така;е и Эсты, будучи въ теченш мно-
гихъ столепй подъ властью Шведовъ, вошли въ составъ Россшской Имперш въ 1721 году
съ тою только разницею, что некоторое время были подъ властью Датчанъ и Ордена
Меченосцевъ, тогда какъ Финны до 1809 года были подъ властью однихъ только Шведовъ 2),

• Наружность, Наружность Финновь, какъ и сродныхъ имъ по происхождению Эстовъ,
вообще некрасивая; волосы ихъ большею частш светлые, рыжеватые, редко же черные,
постоянно длинные и растрепанные; затылокъ слабый; окладъ лица овальный, иногда же
круглый; цветъ лица смуглый; у ножилыхъ, за 40 летъ, постоянно бледный, а у моло-

*) Описате Эстовъ, см. «Городъ Гапсаль и его жители». Изд. 2-е, стр. 14.
2) Филологическая заметка о слове «Финны». Финны, какъ а сказадъ выше, происходя

изъ Азш, первоначально составляли страну самостоятельную; въ XII веке они подпали подъ власть
Шведовъ; до техъ же поръ ихъ нсторlя почти неизвестна; но должно полагать, что они пересели-
лись въ Европу уже давно (и до Р. X.), потому что объ нихъ упоминаетъ Тацитъ (Корнелш), кото-
рый писалъ о Финнахъ, называя ихъ Гепш и определяя ихъ место жительства на северъ отъ Гер-
манцевъ. Точно такъ же и Птоломей въ своемъ сочиненш упоминаетъ о народе, кочующемъ на реке
Висле, называя его РЫшшз, вероятно разумея подъ этимъ именемъ и все народы, соплеменные
Финнамъ, какъ известно по исторш, обитавшимъ некогда въ Средней Европе, покуда новые пересе-
ленцы не оттеснили ихъ къ северу, въ болотистый страны, известяыя на финскомъ языке, подъ
именемъ Bиогш или Зиотешпаа, т. е. въ буквальномъ переводе болотистая страна, отъ чего Финны,
какъ обитатели болотистыхъ странъ, и называютъ себя Суомами, что въ переводе на ислапдскш и
древне-германскш языки, отъ слова болото—Гепеп или Ееп и даетъ начало слову Финны и Фин-
ляндия. Хотя некоторые это и опровергаю™, замечая, что слово Зиопи было известно прежде
переселения Финновъ въ Европу, потому что употребляется не въ од^й Северной Европе, но и на
Иртыше въ Сибири; но такъ какъ положительно неизвестно, когда Фшшы переселились въ Европу,
то это опровержение можетъ еще встретить мнопя сомнешя.
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дыхъ, при хорошемъ здоровье, румяный; глазныя полости четырехугольные, несколько
округленныя; внутреннее веко несколько опущено книзу; лобъ широкш, но не высокШ;
переносье низкое; ноздри плосмя; борода и усы редме и постоянно сбриваемые; ростъ
средшй, преимущественно же малый; телосложеше крепкое, но не атлетическое, какъ у
Эстовъ; въ телодвижении проглядываетъ неловкость и мешковатость, не смотря на то, что
Финны бодрее и ловче Эстовъ, а въ выраженш лица заметно добродупие.

ЯЗЫКЪ. Въ Нюландской губернш более другихъ распространены два языка: одинъ—

Финскш, нащоналытъш, употребляемый въ низшемъ классе общества, а другой—Шведскш,
принятые въ высшемъ кругу.

Финскш языке *) Нюландской губернш (Тавастскш), резко отличается отъ Ко-
рельскаго, распространенна™ въ Выборгской губернш, жесткимъ выговоромъ и различlемъ
произношенш, не смотря на однообразное удареше въ словахъ, падающее всегда на первый
слогъ, имеющихъ много особенностей, не подходящихъ ни къ одному изъ европейскихъ
языковъ и вследствlе того чрезвычайно трудныхъ для иностранцевъ. Корнемъ слова въ
Финскомъ языке всегда бываетъ гласная буква, никогда не изменяющаяся; малейшее же ея
изменеше влечетъ за собою искажеше, а иногда и перемену значешя слова. Согласныя
же буквы часто изменяются различно въ одномъ и томъже слове, не переменяя его значешя.

Шведскш языкъ, походя несколько на Немецкш, Латинскш и Англшскш, такъ же
какъ и Финскш, много зависить отъ ударенШ и произношенш. Но не смотря на это, онъ
Европейцамъ легче къ изучению, чемъ ФинскШ, несколько сходный съ Чухонскимъ или
Эстонскимъ, а также исъ некоторыми аз!ятскими языками 2), что подтверждаетъ сродство
Финновъ и Эстовъ съ Азхятцами.

Различlе языковъ благороднаго сословlя отъ простонародья въ Финляндш весьма ощу-
тительно и выражается, во-первыхъ, недоверlемъ простонародья къ дворянамъ, потому что
дворяне, имея на своей стороне образоваше и ОФФищальность своего языка, большей массе
народа неизвестнаго, могутъ поступать въ ущербъ простонародью; а во-вторыхъ, прегра-
дою образовашя въ простонародномъ сословш. Вследствlе этого, въ настоящее время, пра-
вительствомъ сделаны весьма прогрессивныя распоряжетя о всеобщемъ водворенш въ Фин-
ляндш Финскаго языка, въ главе которыхъ первое место занимаетъ устройство при Алек-
сандровскомъ университете каеедры Финскаго языка.

2.

ДУХОВНЫЙ, НРАВСТВЕННЫЙ И УМСТВЕННЫЙ СПОСОБНОСТИ.

Редипя и нравственность. До присоединена Финляндш къ Швецш, Финны все во-
обще были погружены въ совершенное невежество; съ 1157 года, ври содействие Эрика
святаго и его последователей, хриспанство въ Финляндш начало распространяться все
более и более, такъ что чрезъ 166 летъ римско-католическая вера, хотя и не безъ
кровопролитш, но на прочныхъ основашяхъ, была водворена въ Финляндш. Впоследств'ш
же дурное обращеше римскаго духовенства было следствlемъ введешя Шведскимъ коро-
лемъ Гуетавомъ Вазою въ ФинляндlИ лютеранской веры, исповедуемой Финнами но на-
стоящее время.

Хотя, на основанш предписываемаго лютеранскою верою закона, не донускающаго къ
прюбщешю Св. Таинъ и венчанш лицъ, неумеющихъ читать, почти все Финны читаютъ
Св. Евангелие и друпя Св. книги и, кроме того, аккуратно и совнимашемъ слушаютъ на-
ставлешя свойхъ пасторовъ, въ Финляндш имеющихъ большое значеше; усердно
во все праздники по два раза въ день посещаютъ церкви, въ которыхъ женщины и

г) Подробности о Финсквмъ языке см. въ сочиненш Г. Л. «Путеводитель по Финляндш». Спб.
1862, стр. 173-273. »

2) Въ особенности же съ Малайскимъ, по замечанш одного путешественника.
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девушки покрываютъ свои головы черными шелковыми платками *), но, не смотря на это
неравнодуппе Финновъ къ духовнымъ обрядамъ, некоторые изъ нихъ, такъ же какъ и Эсты,
занимаются колдовствомъ и дозволяютъ себе распутную жизнь, что ощутительно заметно
въ простонародномъ классе Гельсингфорса и ближайшихъ его окрестностяхъ, где нравствен-
ность большинства народонаселетя достойна сожалешя.

Главнейпне пороки Финновъ—есть сладостраспе и пьянство, много способствуюпщ и
къ преступлешямъ.

Въ 1845 году, въ Нюландской губернш 2), было совершено 1,530 преступленш (при
156,000 обоего пола жителей), въ числе которыхъ было обвпнепш: въ тяжелыхъ престу-
плешяхъ 149; въ легкихъ 1,186 и въ пьянстве, окончившемся преступлешями, 195. Въ
числе тяжелыхъ преступленш были: убШства и кражи, а въ числе легкихъ: грубости, по-
беги и нарушешя постановленш. Общ'ш процентъ преступленШ составлялъ одно на сто
человекъ, а процентъ тяжелыхъ преступленШ одно на тысячу.

Характеру Суев'Ьрlя И предразсудкн. Финны, окруженные суровою, трудно-доступною
природою, прежде чемъ достигли своего теперешняго состояшя, должны были употребить
много усилш и труда, пока ихъ суровый климатъ и безплодная почва, несколько смяг-
чась, пе сделали жизнь въ Финлянд'ш, близъ полярнаго круга сноснее, чемъ она была при
первоначальномъ ихъ водворевш у береговъ Балтшскаго моря. Следств'юмь этихъ усилШ и
суровости природы, характеръ Финновъ, вообще угрюмыхъ и мрачныхъ, сроднился съ ихъ
страною, верно отражая на себе ея суровость; онъ не способенъ къ воровствамъ, убш-
ствамъ и другимъ буйствамъ; но за то жадный, ленивый, хитрый, капризный, коварный,
жестокш и настойчивый. Фпнна трудно разозлить, но за то разозленный, онъ не знаетъ
границъ своей ярости и готовъ убить всехъ, бывшихъ причиною его бешенства.

Похвальная черта Финновъ есть ихъ набожность, строгая и примерная честность,
гостепршмство, твердость характера и добросовестное исполнеше своихъ обязанностей въ
отношении прочности и качества ихъ работы, но никакъ не во времени ея исполнешя;
неаккуратность въ этомъ отношеши, происходящая отъ лени, заметна въ Финнахъ во всехъ
ихъ действlяхъ, вообще медленныхъ, но обдуманныхъ и совершаемыхъ съ расчетливостью,
чтобы не испортить матер'ыла и достигнуть желаемаго непременно въ томъ виде, въ какомъ
оно заранее было придумано. Финнъ не пожалеетъ трудовъ, но ни на шагъ не отступитъ
отъ своего намерев*lя, пока не сделаеть по своему. Эга настойчивость Финновъ вредитъ и
правильному распространению въ Финлянд'ш христианства. Съ незапамятныхъ временъ Финны,
погружась въ идолопоклонство, при настойчивомъ и непоколебимомъ своемъ характере, не
могутъ по настоящее время совершенно оставить суевер'ю и языческие обычаи, вкоренив-
ппеся въ Финнахъ въ течен'ш многихъ столетш ; вследствие этого и поныне Финны,
исполняя обряды христlапской веры, въ то же время, какъ и Эсты, соблюдаютъ и языче-
сше обычаи, веря въ колдовство, въ волшебство и въ существоваше нечистыхъ духовъ, чаръ,
ведьмъ и проч. Нзъ языческихъ поверш и предразсудковъ замечательны: гномы, клады и
проч. Финны верятъ, что въ горахъ и вь утесахъ живутъ такъ называемые злые духи,
которые выростаютъ и сокращаются произвольно, такъ что между горъ и лесовъ они съ
горами и лесами равны, а въ песке и на траве они съ пескомъ и травою равны. Эти
злые духи или гномы, по мнешю Финновъ, разоряютъ и обогащаютъ людей, смотря по
своему къ нимъ расположению, которое Финны стараются приобретать посредствомъ травъ,
куколокъ и т. п., равно какъ и силою чаръ и волшебствъ, производимыхъ колдунами и
колдуньями, могущими принесть несчастье изъ зависти, или злости, и осчастливить. По
этому Финны, такъ же какъ и Эсты, часто осматриваютъ свои хижины и скотные дворы;
если же встречаютъ вещь подозрительную въ злонамеренномъ колдовстве, то непременно
и въ возможно короткое время предаютъ ее сожжешю, чемъ и избавляются отъ сетей кол-
дуновъ и колдунш, которые, за колдовство, причинившее смерть или какой нибудь вредъ,

х) Аккуратное посещеше Финнами церкви достойно подражашя многимъ русскимъ, забываю-
щимъ о существовали оной. Финны, не редко живушде въ 20 верстахъ отъ церкви, нарочно встаю гъ
рано и заблаговременно отправляются, чтобъ не опоздать къ обедни, въ пропущенш которой можетъ
изъ сотни человекъ упрекнуть себя только одинъ, два, но не более.

2) Преступлешя въ другихъ губернlяхъ Финляндш бываю гъ гораздо малочисденнее, чемъ въ
Нюландш. См. «Матерlялы для статистики Финляндш». 1859, стр. 203 и след.
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на оенованш шведскихъ законовъ, приговаривались къ смертной казни, некогда совершав-
шейся въ Финляндш, на эшаФОте, въ присутствш народа, впоследствш по этому случаю
разсказывавшаго различныя легенды про колдуновъ, будто бы съ отрубленной головой
бродящихъ по лесамъ, лежащимъ близъ места казни.

Кроме того, Финны, какъ и все приморше народы, разеказываютъ про русалокъ,
будто бы съ распущенными волосами, въ виде молодыхъ красивыхъ женщинъ, плавающихъ
по прибрежьямъ и своими песнями привлекающихъ къ себе молодыхъ, неопытныо моря-
ковъ, которыхъ оне уводятъ въ свои хрустальные дворцы, наполненные сокровищами,
играющими, въ свою очередь, въ суевврlяхъ и предашяхъ Финновъ важную роль вследетвlе
страсти Финновъ къ кладамъ н быстрому обогащешю. Простопародье въ Финляндш, еже-
годно, накануне Иванова дня, ищеть сокровища и, не смотря на постоянную тщетность
своихъ поисковъ, не хочетъ отказаться отъ идеи въ одинъ изъ Ивановыхъ дней найти
мешки золота, изъ дряхлой лачуги переехать во дворецъ и вместо повиновешя послед-
нему городскому сторожу, повелевать многочисленной толпой. Съ этою мыслш 23 Iюня
(5 Поля), после захождешя солнца, когда дряхлыя старухи воротятся съ полей и лесовъ,
куда оне ходятъ за счастливою травою и целебными цветами, собираемыми только одинъ
разъ въ годъ накануне Иванова дня, Финны начинаютъ искать клады (арнигауты, оггш-
§аи!а—казна-яма). Места, где зарыты сокровища, по уверендо Финновъ, въ ночь накануне
Иванова дня означаются синимъ пламенемъ; но это пламя можно видеть не иначе, какъ съ
крыши, и то съ крыши такого строешя, которое было перенесено на третье место, по-
чему Финны, безъ нужды, переносятъ свои строешя изъ одного места на другое, для того
только, чтобъ увидеть кладъ, для достижешя котораго требуется еще одно усмше, именно,

чтобъ ищущш не произносилъ ни одного браннаго слова... На одномъ изъ окрестныхъ
ГельсингФорскихъ острововъ, мне разсказывалъ одинъ рыбакъ за истину, что несколько
десятковъ летъ тому назадъ, одпнъ Фпннъ, тщетно проискавъ целую жизнь сокровищъ,
однажды, въ ночь накануне Иванова дня, отправился искать кладъ и, пробродивъ до полу-
ночи, вдругъ въ лесу, въ чаще деревъ, куда не проникалъ лунный светъ, увиделъ синее
пламя, слегка отражавшееся на невозмутимо-спокойномъ озере и освещавшее большой
медный котелъ, наполненный золотомъ, своимъ блескомъ п игрою ослепившимъ беднаго
счастливца, который уже было вытащилъ свой котелъ до половины, но разозленный темь,
что котелъ, отъ тяжести, не вытаскивался совершенно, какъ-то не совсемъ вежливо рутнулъ
его; котелъ верно обидвлся неделикатнымъ съ нимъ обращешемъ Финна, вдругъ вырвался
изъ рукъ его, съ шумом ь исчезъ на дне озера и уже больше никогда не показывался.

Некоторые Финны, для того, чтобы нечистый былъ къ нимъ снисходительнее и ука-
залъ клады, нарочно для него накануне Иванова дня затапливаютъ бани и приготавливаютъ
веники, мыло, воду и т. п. принадлежности мытья, полагая, что нечистый, вымывшись,
бываетъ белее и добрее.

Эти обычаи суеверlя, вместе съ другими весьма многочисленными, прежде выполня-
лись строго и повсеместно, но ныне, благодаря распространешю просвещешя, они, къ че-
сти Финновъ, соблюдаются реже и реже, такъ что есть надежда, что со временемъ не бу-
дутъ соблюдаться совершенно, потому что нелепость ихъ не требуетъ комментарш, а Финны,
народъ вообще неглупый, должны же когда нибудь понять, что язычесме обычаи и хриспан-
сие обряды не могутъ, по здравому смыслу, быть выполняемы вместе.

Умственный способности. Умственная способность у Финновъ развита гораздо более,
чемъ у Эстовъ, что доказывается разговоромъ Финновъ, вообще тихимъ, обдуманнымъ,
меткимъ и редко глупымъ, а равно и способностью ихъ къ сложнымъ и труднымъ пред-
прlятlямъ, какъ это видно въ постройкахъ, въ мануФактурахъ, иво всехъ вообще ихъ
предпрlятlяхъ, исключая торговли и дальних! мореплаванш; въ этихъ двухъ вещахъ Финны
слабы, вследствlе чего въ Финляндш, торговля и мореплаваше почти исключительно нахо-
дися въ рукахъ иностранцевъ; причиною этого есть неуместная откровенность и доверlе, —

условlя, хотя и похвальныя, но неудобныя въ промышленности; къ тому же должно припи-
сать и жадность, отталкивающую иногда Финна изъ опасешя потерять верное за неверное,
отъ выгоднаго предпрlятlя, могшаго обогатить его. Чрезъ эту жадпость и нерешительность,
Финны очень часто отстраняютъ отъ себя средство улучшешя своего, вообще беднаго быта;
впрочемъ, предупредительность и осторожность Финновъ, отклоняющая ихъ отъ постройки
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воздущныхъ замковъ, а чрезъ то и отъ лишешя последнихъ крохъ, въ свою очередь, го-
воритъ въ пользу умственнаго пхъ развитая, песпровержимо подтверждающагося строгимъ
уважешемъ Финнами личности всехъ, съ кЬмъ они имеютъ дело, и постояннымъ ахъ же-
лашемъ не обидеть кого нибудь дерзостью или насмешкою. Этимъ Финны X умнее мно-
гихъ лицъ, выдающих ь себя за умниковъ, но въ сущности заслуживающнхъ зваше взро-
слыхъ детей, потому что эти лица , какъ напрпмеръ некоторые почтеннвйгше наши кри-
тики, не умеютъ не только писать, но и говорить безъ грубостей и неуваженш къ своимъ
собратамъ; почему этимъ сеньорамъ не мешало бы съездпть въ Финляидш и, не смотря на
ихъ ученыя степени, поучиться у Финновь-рыбаковъ той учтивости , съ какою Финнъ-ры-
бакъ, не смотря на свое необразоваше, отвечаетъ на дерзкле намеки или выходяшДя изъ
границъ хвастовства; это уменеше удержать себя до крайности отъ грубости и, мысленно
насмехаясь надъ глупцомъ, не показать ему нн малейшей тени, могущей оскорбить его, въ
простомъ крестьянине есть не только умъ, но даже тотальность, потому что мнопе рус-
сме многоученые и переученые неучи предъ Финномъ-рыбакомъ, понимающимъ то, что
деликатное обращеше съ человекомъ, даже непрlязненпымъ и задорнымъ, должно вселять
въ каждомъ человеке уважеше къ учтивому и справедливое презреше къ неучу —груб!яну.

После этого примера умственнаго развипя Фннновъ , удивительно , что некоторые
критики, судьи другихъ, считаюпце себя въ праве судить и осуждать таланты, не знаютъ сами
того, что одно только, что отличаетъ дурака отъ умнаго и негра-дикаря отъ благовоспи-
таннаго человека , это есть учтивое обращение съ ближними и священный долгъ каждаго
гражданина, предписываемый какъ релипею, такъ и здравымъ разсудкомъ, уважать лично-
сти и действlя ближнихъ, стараясь деликатно, но отнюдь не резко и колко, высказывать
имъ свое противное съ ними мнете и доказать пхъ ошибки безъ всякихъ грубостей и
дерзкихъ намековъ, приличныхъ однимъ только достойнымъ сожалешя невежамъ.

Литература И предашя. Независимо отъ приведенныхъ выше доказательствъ, умствен-
ная способность Финновъ подтверждается и ихъ литературой въ Финляндш, какъ въ стране
поэтической,—выражаемой преимущественно поэзlей. И действительно, громадяыя скалы,
однообразные леса, море и т. п. подробности картины севера, вместе съ суровостью воз-
духа , напоминающаго близость полярнаго круга, невольно настраиваютъ духъ къ поэзш,
соответствующей вызывающимъ ее предметамъ и выражающей въ себе уныше и грусть. Ли-
тература Финновъ разделяется на три отдела или рода: идиллш, рунъ и легендъ.

Идиллш. Идиллш, воспевающля величlе творенш Всевышняго, природу и деяшя му-
жей, при созерцательномъ направленш Финновъ, въ финляндской литературе занимаютъ по-
четное место. Следствlемъ же угрюмаго характера Финновъ, въ ней заметны: грусть,
уныше и серьозность, направленныя ко всему чудесному и высокому; по этому Финны,
воспевая суровость зимы, дикость скалъ и лесовъ, ужасы морскихъ бурь и т. п., равно-
душны ко всему простому и даже ко всему изящному, проявляющемуся въ поэзш южныхъ
народовъ Европы.

Руны. Руны, или поэзlя сатирическая, после идиллш, занимаютъ второе место въ
поэзш Финновъ и ходятъ четыре или осьмистишьями, преимущественно въ простомъ на-
роде, составляя, такъ сказать, бичь негодяевъ, воровъ, грубlяновъ и т. п. Руны вообще
составляются на виновныхъ, самими обиженными или обокраденными; въ случае же не-
справедливости рунъ и при очевидности правоты обвиняемаго, соседи и знакомые всту-
паются за обиженнаго и, кроме законнаго штрафа, подвергаютъ виновнаго собственной
расправе, т. е. побоямъ и отплатной руной Право составлешя рунъ общественнымъ мне-
шемъ Финновъ, дозволяется не иначе, какъ за воровство и оскорбительную дерзость или
подлую клевету, потому что у всехъ почти Финновъ въ нраве одинаково принято правило,
не затевать ни съ кемъ ссоры и не начинать первому оскорбительные намеки; ежели же
иногда ответъ Финна иностранцу покажется грубымъ, то это происходитъ или отъ гру-
бости языка, или отъ непониматя оскорбительности произносимыхъ Финномъ словъ не-
знакомаго ему языка, или же отъ сильной оскорбительности, нанесенной ему дерзости; въ
последнемъ случае вызванная грубость есть следств*lе похвальной народной гордости и

х) Съ Финнами пи нодъ какимг впдомъ нельзя смешивать Шведовт., народа, замечательнаго
своею злостью.
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понимашя, что къ каждому человеку, не смотря на его, хотя и невысокое зваше или
отсутсгвlе богатой одежды, должно иметь надлежащее уважеше, потому что онъ человекъ,
а не скотина.

Легенды. Легенды или народныя предашя Финновъ, все вместе взятыя, представляютъ
первобытною исторш Финскаго народа, со всеми Фантастическими прикрасами и дополне-
шями, переменившими въ течете времени главный интересъ —достоверность происшествш,
на небылицы, преобразовавппя исторш народа въ рядъ сказокъ, изъ которыхъ, впрочемъ,
какъ изъ морской воды, выбираются крупинки золота; посредствомъ догадокъ хотя и можно
получить несколько крупипокъ истины, но такъ какъ эти крупинки разбиты безъ всякой
последовательной связи, то и не могутъ удовлетворить любознательности исторюграФЭ
относительно исторш Финновъ до XII века; но этому все финляндсмя легенды, будучи
негодны къ исторш, представляютъ только памятникъ народнаго слова и развит въ Фин-
нахъ способности Фантастическаго мышлешя. Изъ всехъ довольно-многочисленныхъ легендъ,
замечательно, подъ общимъ именемъ „Калевала", собранlе идиллическихъ и сатирическихъ
песенъ, имеющихъ между собою одну общую связь. За собраше этой Калевалы, издан-
ной въ 1835 году Финляндскимъ ученымъ обществомъ, мы обязаны многоуважаемому
труженику науки, Финляндскому ученому г. Ленроту, съ непоколебимою и достойною по-
дражашя ревностью собиравшему песни и народныя предашя по всей Финляндш. Онъ съ
котомкой за плечами, въ простонародной одежде и принаровляясь къ манерамъ простолю-
дина, прошелъ всю Финляндш вдоль и поперегъ, распрашивая у туземцевъ нужныя ему
сведешя, по которымъ и составилъ народную эпопею „Калевала", составляющую северную
ИХпаду, писанную вторымъ Гомеромъ.

Примгьчате. Не приводя всей этой известной эпопеи (см. Журн. для детей 1860 и 47—50,
стр. 780—800), я привожу нзъ нее только два следующее отрывка.

1. ЛимменкеГшень. Лимменкейненъ, одинъ изъ прекрасныхъ, храбрыхъ юношей, отправился
однажды въ дальнш северъ въ Похюлу—страну колдуновъ (въ Лапландш), съ намерен"емъ
посвататься тамъ за одной красавицей, дочерью Лаухи. Мать удерживала его, но онъ, будучи
непреклоненъ, решился, во что бы ни стало, ехать. Предъ отъездомъ, онъ взялъ щетку, при-
чесалъ ею свои волосы и, повесивъ ее на стену, сказалъ матери: «если меня убьютъ, то на
этой щетке выступить моя к: овь.» Не долго мать пожила въ одиночестве, смотритъ на щетку,
а съ нее кровь сыновннна капаетъ... Горько зарыдала мать и на крыльяхъ жаворонка поле-
тела въ Похюлу. «Куда ты девала Лимменкейнена моего беднаго сына?» спрашиваетъ она у
Лаухи, которая отвечала: «Я накормила его и отправила въ саняхъ; не замерзъ ли онъ? не
потонулъ ли онъ въ ре*.е?...» Мать предчувствуегъ гибель сына и это предчувствlе, заставляя
искать милаго, носить ее по разнымъ страиамъ: летомъ на челне, зимою на лыжахъ... Она
рыщетъ волчицей въ обширныхъ пустыняхъ, носится выдрой въ воде, белкой по деревьямъ,
горностаемъ въ утесахъ и каменныхъ пещерахъ... Она раскидываетъ сено, раскапываетъ
корни деревъ... Ее встречаете волна, она кланяется волне и говорить ей: «о волна Божья;
не видала ли ты сына моего, золотое яблочко, серебряную трость мою». Волна отвечаешь:
не видала твоего сына, не слыхала про него. Мать ищешь далее; ее встречаешь месяцъ...
Она спрашиваетъ его про сына, но месяцъ посылаешь ее къ солнцу; а солнце говорить:
твой бедный сыпь за девятью морями, за полудесятымъ моремъ.

Тамъ мать находить сына и собираетъ разметанные его члены, желая сложить изъ нихъ
своего дорогаго и милаго Лимменкейнена.

2. Вейнемейнъ. Однажды въ лесу многолетнщ Вейнемейнъ слышитъ плачь и рыдашя бе-
резы; ему стало жаль беднаго дерева и онъ спросилъ у нее, о чемъ она плачетъ? береза от-
вечала: «У меня у горемычки... летомъ рветъ пастухъ одежду, чрево сочное пронзаетъ... ветви,
листья отнимаетъ... стебель рубить на поджогу. Каждый годъ за то такъ рано, горе видъ мой
изменяетъ... какъ о времени холодномъ, о лихой зиме помыслю».

Вейнемейнъ сжалился надъ березой и, обещая иечаль ее обратить на радость, сдЬлалъ
изъ нее арфу; не хватило колковъ и онъ взялъ ихъ у дуба, у котораго на каждой вегви
было по яблочку, на каждомъ яблочке по золотому шару, а на шаре по кукушке. Арфа была
готова, только не было струнъ; Вейнемейнъ задумался, где ему взять струны? Вдругъ онъ
услышалъ голосъ девушки, тосковавшей о томъ, что у нее негъ друга, Вейнемейнъ поиросмлъ
у нее локонъ ея волосъ; дввица подарила ему локонъ съ головы своей прекрасной, и такимъ
образомъ у Вейнемейна сделалась чудная арфа, съ которой онъ пошелъ бродить по свету
и все дивяся ей, не наднвлялись.

Сладко свиль гремитъ, ликуетъ
Стовтьтвистая береза
И поютъ дары кукушки,
Расптьваетя локонъ д/ьвы...
Такъ играешь Вейнемейнъ...
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3.
ДOМАПШIЙ БЫТЪ.

Жилище. Наблюдая Эстовъ во время моихъ путешествШ по Эстляндш, Хя^ мысленно
сличалъ ихъ съ дикими обитателями Сибири и ея тундръ, отталкивающими отъ себя путе-
шественника тою грязью и нечистотою, кашя онъ встречаетъ въ ихъ хпжинахъ на каж-
домъ шагу; приступая же къ изученно Финновъ Нюлапдской губернш, и предполагая
найти ихъ такими же грязными, какъ сродственные съ ними ихъ визави—Эсты, я былъ
удивленъ чистотою и опрятностью ихъ хижинъ, утварей и т. п. принадлежностей домаш-
няго быта. Правда, я встречалъ и неопрятныя хижины, но это было редко*^ большая же
часть хижинъ обращала мое внимаше чистотою и опрятпостью.

Все почти хижины Финновъ бываютъ одинаковыя: деревянныя, на каменныхъ Фунда-
ментахъ и крытыя тесомъ или толстымъ слоемъ соломы. Каждая изъ нихъ разделяется
широкими сенями на две половины; изъ нихъ одна парадная половина, соетавляя^неболь-
шую комнату, оклеенную дешевыми обоями или простою бумагою, съ однимъ окномъ и съ
печью, назначается для почетныхъ гостей и посетителей, или же светлицею для дочерей,
ежели оне есть. Большею же частью эти гостиныя стоятъ пустыми, но, не смотря на то,
ихъ мебель, состоящая изъ раздвижной кровати, исправляющей днемъ должность дивана; не-
большаго зеркала, коммода, стола и несколькихъ стульевъ, равно какъ и священныя или
историческая картины, развешанныя на стенахъ, въ рамкахъ краснаго дерева и священныя
книги, разставленныя на полкахъ, постоянно содержатся въ чистоте. Другая жилая половина,
занимающая две трети избы, состоитъ: изъ двухъ или трехъ оконъ съ мелкими стеклыш-
ками и изъ огромной печи, большая часть которой занята очагомъ съ большииъ, висящимъ
надъ нимъ котломъ; въ этомъ котле варятся кушанья; самая же печь почти никогда не
затапливается, потому что огонь постоянно бываетъ на очаге. Противуположно или рядомъ
съ печью стоитъ шкэфъ съ посудою: каменною, деревянного и железною; кругомъ стенъ
избы разставлены чистыя, белыя, деревянныя лавки, служащдя тоже и кроватями; предъ
лавками стоятъ чисто вымытые дубовые столы; полъ въ хпжинахъ почти постоянно чистый,
усыпанъ, по Финляндскому обычаю, ельникомъ или же полевыми цветочками и, наконецъ,
потолокъ этой половины хижинъ унизанъ жердями, на которыхъ развешаны сух^е и чер-
ствые хлебы, известные подъ именемъ <кнаке-брэ>. Эти хлебы, имеющде круглую Форму
съ пустотою въ средине, пекутся только два раза въ годъ: къ Рождеству и къ Пванову дню.

Хижины или избы Финновъ, находясь преимущественно близъ морскаго берега и
на местахъ, наиболее доступныхъ хлебопашеству, расположены уединенно и отдельно одна
отъ другой; вследств'ю чего, путешествуя по Фпнляндш, мне приходилось редко встре-
чать деревни въ такомъ виде, какъ въ Россш, не смотря на то что въ Нюланд-
ской губернш Финны жпвутъ еще теснее, чемъ въ другихъ губершяхъ Финлян-
дии, потому что на каждую квадратнш милю въ Нюландской губернш приходится
по 739 человекъ, тогда какъ въ Улеоборгской губернш на такую же милю приходится
только 55 человекъ. Эта нелюдимость Финновъ происходитъ отъ ихъ угрюмаго характера
и страсти къ уединешю. Жпвя въ своей избе, снабженный всеми нужными въ домаш-
немъ быту принадлежностями, какъ-то: банями, сараями для скота и лошадей, колодцемъ
съ пресною водою, сеновалами, сепокоспымп и пахатными полямп, финской двухколесной
одноколкой съ седалищемъ въ виде дивана, устроенномъ по середине койки; двумя или
тремя челнами, большой яхтой, принадлежностями для рыболовства, скотоводства, охоты и
землепашества и такъ называемымъ «народнымъкресломъ> *), —Финнъ не хочетъ никого знать.

Примтьчате. Финстя бани. Непременная принадлежность каждаго кпрхшпителя или око-
лодка, есть бани, до которыхъ Финщ больные охотники. Закопченная дымомъ дверь неболь-
шая низенькаго строевlя безъ трубы, заменяемой неболышшъ окномъ, служить въ Финляндщвместо вывески бань и овиновъ; бани Финновъ несколько похожи на руссия и посещаются
Финнами такъ же часто, какъ и нашими соотечественниками. Внутренность бань во всей
Финляндш одинакова; налево отъ входа находится печь; рядомъ съ нею устроены две или
три одна надъ другою лежашдя полки съ узенькою лестницею, направо стоитъ скамейка для

') Это кресло въ роде вольтеровскаго съ высокимъ задкомъ, устроено такъ, что малейшее его
движете производить безконечное качаше.
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мытья и тутъ же сложена куча вениковъ, покрытая холстомъ, исправляющая должность дивана
и довершающая убранство бань, въ которыхъ мужчины и женщины моются и моютъ одннъ другаго
безъ разлюия пола и возраста.

Одежда. Одежда Финновъ очень похожа на одежду Эстовъ и Ливовъ, съ некоторыми
небольшими исключешями.

Мужчины носятъ: круглыя, черныя или сврыя чухонсшя, пуховыя или клеенчатыя
шляпы, черные, суконные жилеты съ медными пуговицами, сишя или коричневыя куртки
съ оловянными пуговицами; Франты, но праздникамъ, надвваютъ суконные сюртуки, узте
нанковые штаны, кожанные сапоги съ высокими голенищами или же башмаки съ медными
пряжками, длинные нитяные или шерстяные темнаго цвета чулки, бъмыя холстинныя ру-
башки съ воротничками, часто безъ галстуха, подпирающими подбородокъ въ роде жаба,
суконныя Фуражки и серебряные часы съ бисерными цепочками, тщательно развъ-шен-
ными при жилетахъ.

Праздничная одежда у женщинъ состоитъ: изъ белыхъ полотняныхъ рубашекъ и
передниковъ, изъ шерстяныхъ или нитяеыхъ чулокъ, изъ красныхъ шерстяныхъ шпензе-
ровъ, изъ ситцевыхъ разноцветныхъ юпокъ, изъ кринолинъ, изъ черныхъ шелковыхъ плат-
ковъ и изъ чепцовъ особеннаго туземеаго покроя, а будничная одежда Финнокъ ограничи-
вается только разноцветными ситцевыми юпками съ такими же кофтэми, завязываемыми
около талш кушакомъ, полотняными обыкновенными рубашками и шерстяными или нитя-
ными чулками; голова же у Финнокъ въ будше дни бываетъ открытая. Зимою къ этимъ
нарядамъ Финны, какъ мужчины, такъ и женщины, прюбщаютъ: короткпя овечьи шубы или
тюленьи полушубки, шапки и тюленьи кожанныя перчатки.

Пища.. Пища Финновъ Нюландской губернш не затейливая и состоитъ: изъ описан-
наго выше хлеба кнаке-брэ, соломаты, приготовливаемой изъ кипятка съ ржаной мукой,
рыбой, картоФелемъ и проч.; изъ салаки, кислаго молока, известнаго у Финновъ подъ
именемъ Фильбунки; изъ сладкаго молока, картофеля, различныхъ крупь, масла, творога,
финскаго сыра, приготовляемаго въ Финляндш особеннымъ способомъ; изъ коровьяго и
козьяго молока; изъ грибовъ, говядины, дичи и рыбъ въ особенности изъ салаки, люби-
мой Финнами рыбы, употребляемой ими въ пищу, въ жареномъ, копченомъ, ветренпомъ,
сыромъ и другихъ видахъ; кроме этой пищи, Финны болыше охотники до кофе, пива,
винъ и табака *), употребляемаго ими почти постоянно изъ маленькой трубочки, насажен-
ной на коротенькш чубукъ и вместе съ ключемъ хижины, а не редко и ножемъ, вложен-
нымъ въ кожанныя ножны, висящей, на ремне, за поясвмъ у каждаго Финна.

Достаточные Финны, кроме пива и вина, употребляютъ такъ называемые холодный
пуншъ и каролину; первый назначается для мужчинъ и приготовляется изъ арака или рома,
воды, сахара и лимоновъ, а вторая, употребляемая дамами, состоитъ изъ десертныхъ винъ
съ разными пряностями.

Образъ ЖИЗНИ. Финны, живя уединенно 2) и будучи разделены одинъ отъ другаго,
или горами и лесами, или же озерами и реками, испещряющими всю поверхность Фин-
ляндш, ведутъ образъ жизни патрlархальный, уклоняясь отъ общества.

Но не смотря на это, они гостепршмны и хлебосолы, домъ ихъ всегда открытъ
странникамъ, ищущимъ пршта и гостепршмства, отъ которыхъ они за ночлегъ и некоторое
угощеше или не берутъ никакого вознаграждешя, или же если берутъ, подражая иноземцамъ, то
берутъ весьма добросовестно, ане такъ, какъ некоторые наши Руссше, готовые, при удобномъ
случае, хоть кожу содрать съ прlезжаго за хлебъ и прштъ. Эта черта добросовестности
и гостепршмства въ Финнахъ не можетъ быть не похвальна, темъ более, что Финны по-
лучаютъ жизненныя потребности плодомъ болынихъ трудовъ, лишенш и постоянныхъ заня-
Тlй, какъ это видно изъ ихъ образа жизни. Летомъ Финны занимаются хлебонашествомъ,
рыболовствомъ, скотоводствомъ, кораблестроетемъ и другими работами, съ ранняго утра
до поздняго вечера, а зимою, когда стужа, ощутительно наноминая близость полярнаго круга,

х) Уиотребленlе табака въ Финнахъ вкоренилось въ страсть, они его нюхаютъ и жуютъ; по-
следнее средство употреблешя табака въ особенности распространено въ Нюландской губернш. См.
«Шхеры Финскаго залива, соч. Мельницкаго». Спб. 1852 г., стр. 55.

2) Въ Финляндш, такъ же какъ и въ Эстляндш, встречаются обитатели лесовъ—падигены. См.
«Городъ Гапсаль и его жители». Изд. 2, стр. 16.
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препятствуетъ некоторымъ работамъ, Финны не лежатъ на печи, какъ Эсты 1), а деятельно
занимаются доступными въ зимнее время работами; всякш день предъ разложеннымъ на
печи очагомъ, ярко освещающимъ ихъ хижины: женщины занимаются, кроме стряпанья
кушашп, шитьемъ одеждъ и обуви или же на красивой самопрялке изъ шерстяныхъ и льня-
ныхъ питокъ прядутъ полотно, отличающееся отъ другихъ полотенъ плотностью и крепко-
стью. Пзъ него оне шьютъ белье или же продають его въ ГельсингФорсъ и друпе го-
рода Фпнляндш; а мужчины делаютъ деревянныя различный вещи, рыболовные снаряды,
шьютъ сапогп, тюленьи кожаныя перчатки, меховые тулупы и т. п. Въ такихъ работахъ,
иногда сопровождающихся пешемъ, поэзировашемъ и разсказами, до которыхъ много охот-
никозъ, Финны безъ скуки ине безъ пользы проводятъ будше дни. Во время же праздниковъ
Финны оставляютъ все свои дела, аккуратно соблюдая четвертую заповедь Божью. Утромъ
въ эти дни, вставъ нарочно рано, они отправляются въ церковь и прилежно выслушиваютъ
обедни, во время которыхъ не редкая слеза раскаяшя въ грехахъ, крупною каплею ка-
тясь по щеке и падая на землю, показываетъ, что п у твердыхъ, пепреклонныхъ и мрач-
ныхъ Финновъ, въ сердце есть плодородная земля, на которой процветаютъ или возрож-
даются плоды добродетели и понимашя объ ожидающей каждаго человека участи за гро-
бомъ, когда онъ долженъ будетъ предстать на судъ Царя царей. По окончанш обедни
Финны расходятся по домамъ до четырехъ часовъ, когда, поправивъ свой праздничный
туалетъ, снова собираются для молитвы въ церкви. И наконецъ, после вечерней молитвы,
Финны предаются увеселешямъ (см. ниже стр.4s) сообразно состоянш, характеру и направлению
каждаго, строго при томъ соблюдая, все издревле вкоренивпоеся въ Финнахъ, обычаи и
избегая всего иноземнаго Это доказываетъ въ Финнахъ любовь къ своему отечеству. Па-
трютизмъ въ Финнахъ развитъ чрезвычайно, онп готовы лучше терпеть недостатки и ли-
шешя, чемъ покинуть свое отечество, хотя бы это сопровождалось и улучшешемъ ихъ
жизни; въ этомъ отношенш Финны сходны съ горцами, обитателями Кавказа, которымъ
разлука съ родиной, съ родными горами и моремъ — есть самое большое наказаше. Только
те Финны решаются оставить свое отечество, которые, дурнымъ поведетемъ и неблаго-
родными поступками, заслужили нелюбовь своихъ соотечественниковъ. Этимъ объясняется
дурное впечатлеше, произведенное на Русскихъ Финнами, живущими въ Россш, ни харак-
теромъ, ни поведетемъ и ни честностью не похожими на Финновъ, живущихъ въ деревняхъ
Финляндш и ведущихъ патриархальную жизнь въ трудахъ, заняияхъ и молитве, не имея
времени заниматься бездельемъ, какъ городсте жители и лица, покинувпня отечество съ
намерешемъ нажиться или усовершенствоваться въ разврате.

Особенности общсственнаго быта. Бытъ Финновъ вообще однообразенъ, годъ году
почти всегда бываетъ подобенъ; заметками жизни считаются, только редко, впрочемъ, слу-
чакпщяся, перемены землевладельцевъ, увеличете или уменынеше урожая и т. п. Все глав-
ный занятlя Финновъ можно очертить несколькими словами: зимою они молотятъ хлебъ и
занимаются дроводе.«емъ; въ начале Апреля начинаютъ обработывать поля; въ конце Iюня
деятельно занимаются рыболовствомъ и снимаютъ съ полей сено и рожь; въ начале Iюля,
къ Иванову дню, вносятъ повинности, уплачиваютъ долги и возобновляютъ контракты; около
20 или 23 Августа начинаютъ посевъ яроваго хлеба , а остальное время проводятъ въ
рыболовстве, звероловстве, торговле и домашнихъ работахъ.

Земледельцы, рыбаки и т. п., пользуясь, наравне съ прочими сословlями, правами
личности и состоянlя, разделяются на коронныхъ, помещичьихъ и самостоятельныхъ.

Коронные или казенные земледельцы, платя, за обработываемую ими землю, закономъ опре-
дкlенную повинность, пользуются темъ правомь, что занимаемую ими землю, при исправномъ
платеже податей и надлежащемъ обработыванш,—могутъ оставить иза наследниками. Если же
они арендуемую ими землю пожелаютъ обратить въ собственность, то внося за нее едино-
временно, трехлетнюю повинность, делаются самостоятельными хозяевами съ правомъ закла-
дывать и продавать такую землю какъ свою собственность.

Помтщичьи земледельцы, живя на дворянскихъ земляхъ и пользуясь всеми правами граж-
данъ, по собственному желашю, заключаютъ съ помещиками контракты, въ силу которыхъ пла-
тятъ условленную плату за нанимаемую землю и получаютъ условленное вознаграждение за
возделываше помещичьей земли. Помещичьи земли, хотя и проданныя крестьянамъ, никогда

2) См. «Городъ Гапсаль и его жители», стр. 17.
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не теряютъ права дворянскихъ именШ, которыя, однажды будучи утверждены, не могутъ не
увеличиться, не уменьшиться.

Податные пли самостоятельные крестьяне, пользуясь правами гражданства и откупивъ отъ
короны или дворянства земли, имеютъ право ихъ передавать и продавать какъ свою собствен-
ность, продолжая, впрочемъ, вносить дворянству или короне подати однажды установленныя и
нп подъ какимъ видомъ не могущая быть изменяемыми. Все вообще земледельцы имеютъ право
безпрепятственно продавать свои произведешя повсюду въ Финляндш, равно какъ и приобре-
тать движимый и недвижимыя имущества.

Обычаи. А. Похороны у Финнове. Унылый, протяжный звонъ колокола ближайшей
церкви обыкновенно возвещаетъ въ Финляндш смерть какого нибудь члена общества, и тогда
все окрестные жители спешатъ узнать, кто у нихъ умеръ, и вследъ за темъ наве-
стить семейство покойника; въ случае же его бедности, помогает* его семейству каждый
смотря по своему состоянию и своимъ отношен*lямъ къ умершему, котораго обыкновенно
кладутъ въ деревянный гробъ краснаго или голубаго цвета, около ногъ и головы умер-
шаго ставятъ восковыя свечи, вправленныя въ простые подсвечники, а надъ гробомъ устраи-
ваютъ балдахинъ, сделаввый изъ платковъ, лептъ и т. п.; после этого Финны собираются
около покойника и все хоромъ поютъ молитвы и псалмы. На другой день, строго соблюдая,
чтобы старые не провожали молодаго покойника и наоборотъ, чтобы молодые не прово-
жали стараго, —Финны снова, въ праздничныхъ платьяхъ, съ молитвенниками въ рукахъ,
собираются къ умершему для сопровождешя его на кладбище, при чемъ ежели покойникъ былъ
матросъ, то товарищи провожаютъ его съ Флагомъ ихъ судна, для этого надеваемымъ на
длинную палку, посредствомъ которой они, при отданш последней чести умершему, съ
приличною важностью преклоняютъ флзгъ надъ его могилою. Это взаимное уважеше памяти
товарища, даже за гробомъ, делаетъ честь Финнамъ.

Б. Свадьба. Свадьба составляетъ одно изъ важнейшихъ празднествъ и торжествъ
въ жизни Финновъ, вследствlе чего она празднуется съ возможпымъ веселкемъ и многочи-
сленными обычаями, во многомъ сходными съ свадебными обычаями Эстовъ *).

Когда Финляндцу понравится какая нибудь дев\шка, онъ всячески старается узнать
у соседей о богатстве своей избранной и о намерешяхъ ея родителей; когда же резуль-
таты его разведокъ бываютъ согласны съ его видами, онъ выбираетъ изъ среды своихъ
товарищей или знакомыхъ молодаго парня, славящагося своимъ красноречlемъ, и
поручаетъ ему роль свага. Веледств-,е этого сватъ отправляется въ домъ избранной его
товарища и после длинной речи, украшенной всевозможными цветами чухонскаго красно-
рl;чlя, предлагаетъ родителямъ дев\шки подарки: кольца, поясы, платки и т. п.; родители
дев\шки, обыкновенно высл\шавъ длвпныя и мпогоречпвыя восхвалешя ума, сердца и бо-
гатства жепиха, если согласны выдать свою дочь, принимаютъ подарки, тогда сватъ вхо-
дитъ въ светелку, выводить оттуда невесту и условленными знаками даетъ о томъ знать
жениху, ожидающему решешя своей участи у дверей хижины. После этого, на второй
или на третШ день невеста выбираетъ изъ своихъ подругъ ораторшу и съ нею обходитъ
весь кирхшпитель, не пропуская ни одной избы. По принятому въ Финляндш обычаю, въ
каждой избе даютъ невесте подарки: кто ленточку, кто платочекъ, а кто мелкую монету;
эти подарки, составляя дополнеше къ приданому, берегутся Финляндками, какъ талисманы
счастья, богатства и благопол\Чlя. По прошеетвш после сватовства несколькихъ месяцевъ,
назначенныхъ для испыташя любви и верности жениха и невесты, назначается свадьба и
тогда женихъ съ невестою, родными и гостями, въ праздничной одежде, едетъ на клад-
бище, где совершается обручен'е и обменъ кольцами на могилахъ умершихъ родствен-
никовъ. Эготъ трогательный обычай принятъ также и у некоторыхъ Малороссовъ. После
обручетя, чрезъ несколько дней, женихъ и невеста едутъ съ родными и знакомыми въ
церковь для совершешя вепчальныхъ обрядовъ, во время которыхъ женихъ й невеста
строго соблюдаютъ различные обычаи, чтобъ быть въ семье старшимъ 2).

Пзъ церкви венчальный кортежъ отправляется въ хижину жениха, обыкновенно,
сообразно средствамъ хозяина, убранную съ возможною роскошью: гирляндами, цветами
и т. п. По прlезде новобрачныхъ, гости съ радостными криками, пешемъ, музыкою,
а иногда и пальбою, вводятъ молодыхъ въ хижину; мужчины въ ней окружаютъ же-

*) и 2) См. «Городъ Гапсаль и его жители». Изд. 2-е, стр. 18.
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ниха, а женщины и девушки ведутъ невесту въ светелку для переодевашя и поправлетя
туалета, въ которомъ особенно замечателенъ головной уборъ, представляющШ корону,
испещренную цветами, лентами, камышками, стеклышками и т. п., придающими ей видъ
кивера временъ первой Французской имперш. После обряда переодевашя невесты и же-
ниха (тоже меняющая свой каФтапъ на сюртукъ), новобрачные входятъ въ столовую,
стены которой обтянуты белымъ полотномъ и украшены цветами, а полъ усыпанъ
можжевельникомъ и полевыми цветочками, более обыкновенная. Въ столовой молодые
съ гостями садятся за столъ, уставленный различными кушаньями, водкой, пи-
вомъ, ромомъ, каролиной и т. п. напитками, употребляемыми въ простонародномъ
быту Финновъ. При угощенш, у Финновъ строго соблюдается порядокъ старшинства, вслед-
ств'нз котораго почетные гости сидятъ за столомъ, покрытымъ салФеткою и пользуются всеми
блюдами и напитками; гости средней руки имеютъ только некоторую часть уящешя, а го-
сти третьяго и последняя разряда сидятъ за голымъ столомъ и получаютъ только одну са-
ламату. Окончивъ уящеше, все общество изъ столовой переходитъ въ залъ, тоже обтя-
нутый полотномъ и украшенный гирляндами; здесь, подъ звуки нащональной музыки, начи-
наются танцы, при чемъ невеста должна протанцовать со всеми гостями и поминутно вы-
ходя въ сени становиться на стулъ, чтобы публика , приходящая поздравлять молодыхъ,
хорошо могла разсмотреть какъ самую невесту, такъ и ея нарядъ. Танцы продолжаются
до глубокой ночи , когда и оканчивается торжество свадьбы, совершаемой Финнами, преи-
мущественно въ середине лета, въ самое лучшее время у Финновъ въ Финансовомъ отношенш.

В. Рожденге. Рождение младенца, обыкновенно у Финновъ ожидаемое съ большими
предварительными приготовлешями, встречается съ особенною радостью, какъ самими ро-
дителями, такъ и ихъ родственниками и знакомыми, вскоре после рождешя , собирающи-
мися въ празничныхъ платьяхъ къ счастливымъ родителямъ съ поздравлешями и пожелашями
новорожденному всякаго блаяполуч!я; въ этотъ же день пасторомъ ближайшая прихода
или кирхшпителя совершается обрядъ крещешя младенца, сопровождаемый различными суе-
верными обычаями, по мнетю Финновъ отстраняющими отъ новорожденнаго злыя действlя
волшебныхъ чаръ и сообщаюнпе ему счаспе. После совершешя всехъ обрядовъ крещешя
родители подчуютъ гостей пивомъ, Фильбункою, саламатою, кнаке-брэ и т. п., а сами по-
лучаютъ отъ нихъ подарки на зубокъ младенца.

Г. Новый годе. Въ день новая года у Финновъ Нюландской губерши принятъ отъ
дворянъ обычай делать другъ другу визиты съ поздравлешями, а иногда и съ подарками,
начинаюшдеся обыкновенно после обедни съ пастора ихъ ближайшая кирхшпителя и про-
должающееся два или три дня, смотря по числу знакомыхъ каждаго Финна.

Д. Маслянща (Ьазсгаз зипп). Маслянвца у Финновъ отличается отъ другихъ дней
темъ, что въ эту неделю они едятъ и пьютъ более обыкновеннаго. Большая часть зажи-
точныхъ крестьянъ, во время масляничной недели, делаетъ обеды, на которые приглашаетъ
своихъ соседей. Во время обеда подаютъ такъ называемыя праздничныя жирныя булки,
приправленныя съ преснымъ молокомъ, сыромъ и корицею, а после обеда пьютъ скаль,
т. е. за здоровье хозяина и друзей, при чемъ лица, за которыхъ пьютъ скаль, непременно
должны выпить столько же, сколько за него было выпито ; непсполнеше же этого обычая
считается непростительною дерзостью и влечетъ за собой ссоры и драки. После обеда,
равно какъ и за обедомъ, Финны хоромъ распеваютъ песни; иногда же у богатаго хозяина
во все время обеда играетъ музыка.

Е. Великт посте (РаазЬ). Постъ проводится многими Финнами въ молитве, чтенш
и пенш святыхъ псалмовъ, равно какъ и въ удаленш отъ всякихъ удовольств'ш. Въ отно-
шенш же пищи у Финновъ поста не существуетъ.

Ж. Вербное Воскресенге (Раlти зипп). Въ Вербное Воскресенье, кроме молитвъ,
у Финновъ принятъ обычай рано утромъ ходить по соседямъ и, ударяя вербою, будить ихъ.

3. Страстная пятница (Ръка-Рег^апЬ). Въ этотъ день Финны оставляютъ все
свои занятlя , не исключая и торговли; целый день проводятъ въ молитве, чтенш и^пеши
святыхъ псалмовъ и стараются совершенно не употреблять ппщи; если же кто, по болезни,
не можетъ исполнить этого строго соблюдаемаго обычая, то ограничивается одной такъ на-
зываемой мямой, приготовляемой изъ ря*аной муки и солода.

И. Пасха (Раазтгз-Рег^апЬ). Пасха считается у Финновъ самымъ болыпимъ
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хриспнискимъ нраздникомь п потому въ эту педелю не бываегъ ничего особенная, кроме
молитвъ и больше обыкновенная употреблешя пищи и питья, въ особенности же мямы и
яичницы съ преснымъ молокомъ.

I. Троицыне и Духове день (НеТипШ). Въ этотъ день Финны, такъ же какъ и Литовцы
Гродненской губернш 1), украшаютъ свои хижины спутри и снаружи венками полевыхъ цве-
товъ, березками, букетами и т. п., а па дворе устрапваютъ беседки изъ березъ, украшен-
ныхъ полевыми цветами; въ этихъ беседкахъ они пьютъ кофе и проводятъ время въ дру-
жескихъ беседахъ. Кроме того, Финпы въ этотъ день занимаются различными играми и
танцами, напоминающими малороссшекая Пвана Купала, а также по вечерамъ бросаютъ
березы и цветочпые венки въ море или же въ ближашшя реки, при чемъ девушки заме-
чаютъ, ежели брошенный ими венокъ остановится или зацепится за скалы, то это, по
ихъ мнешю, означаете дурное предзнаменоваше, а если уплыветъ, то хорошее.

К. Первый Май или медовой мтьсяце и пастырскш празднике. Назваше „Медо-
вой месяцъ" происходитъ отъ того, что въ этотъ день Финны подчуютъ другъ друга ме-
домъ, а „пастырскш праздникъ" —потому что пастора въ этотъ день даютъ болыше обеды
своамъ прихожанамь. Для пасторовъ этотъ день замечателенъ темъ, что ежели больной
пасторъ переживетъ первый Май, то его вдова пользуется двухгодичнымъ полнымъ дохо-
домъ своего мужа, тогда какъ при смерти пастора до перваго Мая, она получаетъ доходъ
только за одинъ годъ.

Л. Иванове день 24 Iюня (6 Поля). Ивановъ день или день Ивана Купала, празднуе-
мый почти всеми народами Европы, у Финновъ считается первымъ, самымъ важнымъ праздни-
комъ. Кроме собирашя счастливыхъ и здоровыхъ травъ, равно какъ и соблюдешя всехъ выше-
описанныхъ суеверныхъ обычаевъ (см. стр. 35), вечеромъ накануне этого дня, предшествующаго
Иванову дню и называемая кануномъ Ивана Купала или чертовщиной, Финны зажигаютъ
на возвышенныхъ местахъ костры изъ хвороста (кокко), или спускаютъ въ море зажжен-
ныя смоляныя бочки и проводятъ всю ночь въ танцахъ и играхъ на большихъ дорогахъ
или н*е на ближайшихъ островахъ. Около Гельсингфорса этотъ день проводится простона-
родьемъ въ саду Тёлэ (см. выше стр. 8).

Въ самый же Ивановъ день Финны посыпаютъ полъ своихъ хижинъ ельникомъ и
цветами, а стены украшаютъ березками и цветочными гирляндами. Мноие Финны, также
какъ и Германцы, въ этотъ день обновляютъ свои платья, хижины и т. п. принадлежности
домашняго быта. Все эти приятовлетя оканчиваются обыкновенно до обедни, потому что
носле нея все предаются веселш и разъезжаются по окрестностямъ; города же въ этотъ
день во всей Финляндш пустеютъ.

М. Полевыя работы- Жатва и посевъ хлеба, доставляюгще человеку главную по-
требность въ его жизни, у всехъ народовъ иво все века были ознаменованы торжествами;
у Грековъ и Римлянъ сопровождавшимися некогда, по свидетельству римскихъ и греческихъ
писателей, миеологическими обычаями, празднуются и Финнами. Разсматривая поэтическую
склонность Финновъ и сравнивая жителей севера съ обитателями юга, нельзя не заметить,
что между идеализмомъ воображешя Римлянъ и Финновъ, отъ положешя странъ ихъ жи-
тельства и окружающей ихъ природы, есть резкая разница : первые, живя среди изящной
природы, стремятся ко всему изящному, избегая суровая; тогда какъ вторые, окруженные
суровою природою, стремятся преимущественно къ суровому, более могущественному и имею-
щему матерlальное значете въ пхъ быту, оставляя все изящное. Эта суровость характера
и настроеше духа отражается и на всехъ обычаяхъ обитателей приполярная края. Вотъ
отчего и праздникъ жатвы, празднуемый Римлянами съ разнообразными обычаями, у Фин-
новъ ограничивается только танцами; въ особенности же финляндскимъ кадрилемъ и непо-
мернымъ употреблешемъ кофе, составляющая у Финновъ непременную принадлежность ихъ
жизни; его они пьютъ постоянно, въ особенности же во время праздниковъ и зимою, когда у
зажиточныхъ поселяпъ назначаются по нескольку разъ въ месяцъ вечеринки, во время ко-
торыхъ Финны распускаютъ свое краспореч!е и поэтизироваше.

Н. Мартыне Лютере 29 Октября (10 Ноября). Мартынъ Лютеръ имеетъ въ

х) См. Вест. Географ. Общества т. 21, отд. 2, стр. 278,



45

праздникахъ Финновъ, тоже некоторое значеше> именно въ честь его они едятъ: жаренаго
гуся и кровяной супъ, вероятно вм-бющихъ у Финновъ святое звачеше.

О. Рождество. Рождество у Финновъ считается болынимъ праздникомъ. Накануне
этого дня, т. е. въ сочельникъ, у Финновъ принятъ замечательный обычай посылать другъ
другу подарки, такъ чтобы хозяинъ не зналъ дарителя; для этого Финны, подражая Англи-
чанамъ, нанимаютъ разнощиковъ и те свято сохраняютъ инкогнито дарителя; по этому и у самаго
бъ-днаго Финна въ этотъ день есть принадлежности, чтобы сварить употребляемыя Финнами
въ сочельпикъ: рисовую кашу и рыбное кушанье, известное подъ именемъ лютфискъ. Самый же
день Рождества и святки Финны проводятъ вътанцахъ, наряжан1яхъ, песняхъ, обедахъи т. п.

Народное вссел!е. Свободное отъ обыкповенныхъ работъ время въ будте дни Финны
проводятъ обыкновенно въ отдыхахъ 1); въ праздники же они любатъ повеселиться и пользо-
ваться, сообразно средствамъ каждаго, удовольств1ями; кроме удовольствШ, находимыхъ
Финнами въ ■БД* и песняхъ, состоящихъ изъ священныхъ псалмовъ и изъ отрывковъ изъ
знакомой читателямъ эпопеи <Калевала >, Финны занимаются и музыкой, употребляя для
этого: скрипки, Флейты, волынки и т. п., нодъ однообразные звуки которыхъ Финны пре-
оригинально танцуютъ свой единственный, нащональный танецъ—Французо-шведско-чухонекш
кадриль, стараясь при томъ со всевозможною гращею и верностью выделывать все «па»
и подскакивать какъ можно выше, что обыкновенно сопровождается зацепливашемъ столовъ,
опрокидывашемъ стульевъ, часто и съ седоками, а не редко и торжественнымъ падешемъ
самихъ танцующихъ, не обращающихь, варочемь, на это большаго вниман1я.

СТОИМОСТЬ ЖИЗПСННЫХЪ потребностей. Стоимость жизненны хъ потребностей въ Фин-
ляндш воооще для жителей не стеснительна и удивляетъ петербургскихъ посетителей
Нюланд1и своею дешевизною, бывшею некогда въ счасгливыя времена и у насъ въ Петер-
бурге, когда все домохозяева и промышленники имели честь и совтьсть, въ настоящее
время многихъ изъ нихъ покинувпш на долго, а можетъ быть и навсегда, если не будем.
понудительных^ средствз, напоминающихъ такимъ людямъ объ ихъ долге. У Финновъ же
честь и совтьсть играютъ важную роль въ промышленности, отъ этого и цены жизнен-
ныхъ потребностей добросовестны. Для примера приведу цены (на серебро) на некоторые
предметы, какъ съестные, такъ и употребляемые въ домашнеяъ быту.

Въ гастгеберствахъ или гостинницахъ на станфяхъ во всей Финляндш; путешественники

х) Куря трубки и качаясь въ своемъ любиыомъ, народномъ кресле.

Сажень березовыхъ трехполенныхъ дровъ отъ 3 до 3\/ 2 р.
> такихъ же еловыхъ — I 1/*- 2 >

Бочка салаки — 5 — 7 1/* *

Фунтъ свежей рыбы: окуней, щуки и т. п 2 к.
> > > язей, угрей 6 >

В^едро крепкой водки
Пудъ соли
Фунтъ говядины 1-го сорта отъ
За аренду большего пространства земли съ правомъ ры-

боловства на ней и рубки дровъ, въ годъ.
...

—

1 р. 20 >

15 >

5 до 7 >

4 — 15 р.
За наемъ служанки въ годъ — 10 — 25 >

Шлюпка съ парусами, веслами, якоремъ и т. п. . .
— 15—25 >

платятъ одинаково:
За чашку коФе съ хлебомъ 6 к.
> » » безъ хлеба 4 1/* >

у порцию чаю 15 э
> рюмку настойки 3 У

» з> пеннаго вина I 1/* »

> каппу полпива (безъ кукельвана) 2 >

» обедъ изъ 4 блюдъ съ чашкою коФе . 35 >

> > > 2 » безъ коФе . 20 2

Въ сутки за ночлегъ съ постелью . . 35 У

> » > сарай для саней .... 3 >•
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Не смотря на дешевизну этпхъ ц*пъ въ гостиниицахъ, въ деревияхъ у крестьянъ
они еще дешевле, наприы'Ьръ въ Гельсингфорсе напристани чашкакоФесъ сахаромъ и молокомъ
стоитъ полторы коптъйки. По этому можно судить о дешевизне жизненпыхъ потребностей
въ ГельсингФорсЬ, где и бедный, дряхлый, немогущш трудиться по ц'влымъ днямъ крестья-
нинъ можетъ существовать безъ выпрашивашя милостыни; тогда какъ въ Петербург*, благо-
даря нъ-которымъ обираламъ, ему пришлось бы умереть съ голода или продать последнюю
рубашку для того, чтобы купить насущный хлебъ и прштъ у гЬхъ, которые строятъ
себе дома, высасывая последнюю кровь у неимущихъ, должныхъ голодать для обогащешя
этихъ подлыхъ промышленниковъ, забывающихъ о томъ, что, рано или поздно, настанетъ
день, когда вопли терпящихъ и груды золота, накопленныя страдашемъ и кровнымъ пбтомъ
неимущихъ, приведутъ ихъ къ раскаяшю, но тогда оно будетъ поздно!...

4.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЗАНЯТIЯ И ТОРГОВЛЯ.

ЗемлеД'Ъ.ие. Гранитная поверхность Финляндш, слегка прикрытая слоями песка и
глины, поросшими еловыми и сосновыми лесами, корни которыхъ проходятъ по разщели-
намъ скалъ, составляетъ неодолимое препятств1е къ успешному хлебопашеству *). Въ дру-
гихъ стравахъ так1я неплодородныя пространства были бы оставлены безъ употреблешя,
но въ Финляндш, въ стран* неутомимой деятельности, они обращены въ пахатныя и сено-
косный поля, удивляюпщ насъ, Русскихъ, своею производительностью, купленною, такъ ска-
зать, пбтомъ труда бедныхъ Финновъ. Первоначально, для обращешя неплодородной земли
въ плодородную, Финны выжигали леса; потомъ землю, удобренную золою, вспахивали и
наконецъ засевали: сперва рожью и ячменемъ, по уборке ржи и ячменя, если земля была
хороша, сеяли овесъ, а после него гречиху. Собравъ же гречиху, оставляли истощенную
землю на обросташе лесомъ. Такое хлебопашество, значительно истребившее лесъ, побу-
дило правительство запретить порчу леса, отъ выжигашя значительно уменыпившагося. Тогда
Финны заменили этотъ способъ земледел'м осушкою болотъ, что хотя и принесло имъ
матер1альную пользу, но за то потребовало невероятныхъ трудовъ и Физическихъ усилш,
покуда Финны не достигли своей цели, правильнаго хлебопашества, употребляемаго въ на-
стоящее время въ большей части Финляпдш, въ особенности же въ Нюландской губернш,
где хлебопашество, после Або и Тавасгуса, находится въ наилучшемъ состоянш сравни-
тельно съ прочими губершями Фипляндш, въ которыхъ, по мере приближен1я къ бб 1,^0

северной широты, хлебопашество проявляется все менее и менее до озера Энарэ, за ко-
торымъ оно уже совершенно исчезаетъ. Въ Нюландской губернш сеютъ: рожь, ячмень,
овесъ, гречиху, ленъ, конопляныя семена, пеньку, хмель, табакъ и картофель, введенный
въ Финлянд1ю после возвращешя Финновъ въ 1762 году, изъ Семилетней войны, бывшей
свидетельницею ихъ храбрости, неустрашимости и преданности своему отечеству.

*) На поверхности Нюландш, кроме заходящей изъ Тавасляндш горной цепи, находятся и
отдельные кряжи горъ, вследсте чего горныя возвышенности Нюландш нередко сменяются долинами
и низменностями. Въ западной части провинцш встречаются равнины, а въ восточной огромный
каменистыя глыбы.

5ъ сутки за сарай для кареты . . . к.
> > > конюшню для лошади. . 6 »

)а каппу сена или соломы .... 6 »

и т. д.

Посевъ и урожай Нюландской губернии бываетъ следующий:
Рожь самъ-8—16, посевъ 27,391 бочка, урожай 168,202 бочки.
Пшеница. ...» 3— 8, » 782 » » 4,179 »



47

Примпчате. Нюландская губернlЯ, содержащая въ себе 209 квадратныхъ миль или
1,009,600 десятинъ, заключаете въ этомъ числе, при 160,252 чедовекахъ обоего пола народо-
населешя (въ числе которыхъ 927 Русскихъ и 159,325 человекъ лютеранъ):

Изъ этой таблицы видно, что поверхность Нюландской губернш вообще гористая, лесистая,
обильная водою и бедная луговыми, пахатными и населенными местами. Сравнете поверхности
Нюландщ съ другими губершями Финляндш читатель увидитъ изъ следующей таблицы:

Садоводство И растительность. Неплодороднаягранитная поверхность Нюландш, равно
какъ и всей Финляндш, составляетъ главную причину незавиднаго состоян'ш садоводства
въ Финляндш, требующаго большой траты времени и огромныхъ издержекъ, потому что одно
обработываше почвы и привозъ чернозема изъ внутреннихъ губернш Финляндш въ Гель-
сингфорсе стоитъ более осьми рублей серебромъ за каждую сажень, вследств'ш этого са-
довъ въ Нюландской губернш мало; изъ нихъ замечательны въ Гельсингфорсе.* садъ заве-
дешя водъ, стоившШ более 30,000 рублей серебромъ; садъ содержателя пивовареннаго за-
вода купца Синебрюхова и ботаническш садъ Александровскаго университета, находя-
шдйся въ Кайзанемэ (см. выше) и не могущ'ш ничемъ похвастать кроме принятаго въ немъ
правила, на основанш котораго посетитель, ни за как'ш деньги, не можетъ получить ни зе-
лени, ни цветовъ, разводимыхъ вообще въ весьма ограниченномъ числе экземпляровъ, не
смотря на то, что могли бы быть разведены успешно и въ болыномъ числе, потому что
климатъ южной Финляндш, хотя и суровый, но благопрlятный для растительности, что
доказывается разнообраз'шмъ и хорошимъ состояшемъ растительности въ Брунспарке или
Ульрикасборге, где я заметилъ, кроме многихъ другихъ: сосны, ели, березы, липы, дубы,
ивы, каштаны, яблони, грушевыя деревья, вязъ, черемуху, разноцветные сирени съ цве-
тами невиданной мною еще до сихъ иоръ величины, акацш, кленъ, ольхи, ясень, рябина,
пихты, тополи, осины, можжевельникъ и друг, деревья.

Примгьчате. Независимо отъ вышеупомянутыхъ растенш, на финляндской почве успешно
растутъ следуюшде виды растенш:

Ватпиз /гащиЫ. Это растеше замечательно въ Финляндщ темъ, что снимаемая съ него
весною кора, после просушки цедаго лита, сопровождающейся хорошей варкой, доставляетъ
любимую Финнами, красную краску.

Ячмень ....самъ-6—12,
Овесъ » 6—12,
Горохъ ....

» 5— 8,

посевъ 4,631 бочка,
» 14,045 >

> — »

урожаи
»

»

21,164 бочки.
53,654 »

— »

Пахатной земли 8,7
Луговой » 22,3
Лесовъ: употребляемыхъ для выжигашя . 16,4

> сухихъ 118,8
» мокрыхъ 6,1

Открытыхъ болотъ 7,1
Водъ 12,9
Голыхъ скалъ 16,6
Дорогъ и строенш 1,0

Итого . .
. 209,9.

БезплодныяВЪ ГУБЕРШЯХЪ: Пашни. Луга. леса. земли.

е с я т и в ъ.

Нюландской .

Абовской . .

Тавасгузской .

С.-Михельской
Вазовской

. .

Куопшской. .

Улеоборгской .

Выборгской. .

37,610
60,710
37,000
42,840
27,960
30,730
32,150
45,560

135,990
240,490
112,000
72,520

157,050
67,710

2,570,000
133,440

557,970
1,320,670

816,590
746,080

1,500,000
1,893,620
5,009,260

909,108

484,306
862,850
778,250

1,346,080
2,155,470
2,080,260
9,851,110
2,885,450
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Ыскеп реlгаеиз ЫпсШтз. Мохъ, доставляющей коричневую съ красноватымъ отливомъ
краску.

Тп/оЫтп аагшЫсит. Употребляется Финнами при лечекш легочной чахотки.
ОаЫит Ъогесйа. Даетъ темно-коричневую краску.
РоНае ЪеЫЛае. Окрашиваетъ шерсть, смоченную вь квасцовомъ растворе, въ желтую краску.
ЮарЬпае. Ягоды и кора ея весьма полезны отъ язвъ.
СгузапШетит, ЬеискапШетит и МаЬггсапа СЪатотШа смешиваются съ свежимъ ма-

сломъ и употребляются какъ мазь противъ опухолей.
Табакъ, известный въ Финляндщ съ XVI века, въ Нюландш разводится плантащями почти

на каждомъ огороде.
Ореховыя деревья, смородина, крыжовникъ, крупная земляника, голубица, черника, дикая

и садовая малины, растушдя на болотистыхъ местахъ: клюква, вишни, мапура (гиЬиз сЬа-
таетогиз) *) и проч. Всего въ Нюландской губернш считается до 800 видовъ растенш, въ
числе которыхъ до 320 растеши, употребляемыхъ въ медицине.
Огородничество. Огородничество въ Нюландской губернш, какъ и во всей Финлян-

д'ш, развито только при болынихъ городахъ, потому что огородаыя овощи употребляются
только дворянами; простонародье же ихъ не употребляетъ. Для городскихъ жителей въ
огородахъ разводятся: дыни, тыквы, белая репа, брюква, капуста, сладкш горохъ, савой-
ская и цветная капуста, петрушка, морковь, бобы, спаржа, парей и некоторыя друпя овощи.

ФИНЛЯНДСШ Л'Ьса И ЛЕСОВОДСТВО. Отличительный характеръ Финляндш, сравнительно съ
другими странами Европы и прочихъ частей света, заключается въобилш какъ внешпихъ, такъ и
впутреннихъ водъи въ дикой ея поверхности, состоящей изъ громадныхъ массъ гранита, порос-
шихъ сосновыми и еловыми лесами, между которыми встречаются и друпя деревья:
береза, тополь, ольха, рябина, осина и дубъ; последше вообще находятся въ плохомъ со-
стояли и редко достигаютъ 100 футовъ вышины, тогда какъ сосны и ели величественны.
Въ Нюландш леса занимаютъ более половины всей провинцш, представляя множество жи-
вописпыхъ местъ, имеющихъ видъ роскошныхъ парковъ, происходящш отъ свободнаго рас-
положешя деревъ, отстоящихъ одно отъ другаго на разстоянш двухъ или трехъ шаговъ,
отъ корня кверху на несколько саженъ освобожденныхъ отъ сучьевъ, наверху сходясь
сучьями, образующихъ превосходный сводъ, не пропускающш чрезъ себя ни лучи солнца,
ни ветеръ и нп дождь, и вследствие того, кроме доставлена путпикамъ удобопроходимыхъ
дорогъ, защищающихъ его отъ непогоды и летняго зноя; въ этомъ отношенш финляндск'ю
леса, хотя п не обладающее такою пышною растительности, какою обладаютъ леса Мартиники,
образующее плотную растительную массу, для проложешя дороги требующую болынихъ Фпзиче-
скихъ напряжешй, —гораздо полезнее для жителей, чемъ пышные леса юга, доставляя Фин-
намъ, кроме спокойной дороги и безопаснаго прпота, болышя матерlальныя выгоды, достав-
ляющая Финнамъ одинъ изъ главнейшихъ источниковъ народнаго богатства, — лесной про-
мыселъ, состоящш изъ приготовлешя строеваго леса, т. е. досокъ и бревенъ. Въ одной
Нюландской губернш считается около 30 лесопильныхъ заводовъ, производящихъ еже-
годно до 30,000 бревенъ и досокъ. Независимо отъ леснаго промысла, Финляндсше
леса доставляютъ Финнамъ дровяной промыселъ, имеющш въ финляндской промышлен-
ности, значеше не менее леснаго; ягодную торговлю собираемыми въ лесахъ ягодами и
грибами, п одно взъ любимыхъ запятш Финновъ—обильную охоту.

Очеркъ Фауны ФИНЛЯПДШ. Не утомляя читателей подробнымъ исчисленlемъ всей фин-

ляндской Фауны и не приводя латинскихь названш, я счелъ не безполезнымъ, къ оиисашю
звероловства и скотоводства, ьъ качес'в!» введетя, поместить следу ющШ очеркъ финлянд-
ской Фауны, заимствуя его; какъ пзъ сочинешй: ЗайеИп, «Еаипа Гешпса» Рейна, <8(а-

ШИзИескпт^ а!" ЙЬогйггзт.епо'отеь ГтlапсЬ идруг., такъ и изъ собственныхъ наблюденШ.
Звтьри: ушаны (летучЗя мыши), куторы (семействъ: кутора обыкновенная, кутора

водяная, и кутора малютка), ежи, рыси (обыкновенные), волки, лисицы, россомахи, мед-
веди (бурые), кабаны, барсуки (обыкновенные), куницы (лесныя и белодушка —МиBТ.еlа-
{"опп), горностаи, ласочки, хорьки, норки, белки, выдры, мыши (домашшн, лесныя и крас-
новатыя), крысы, полевки (семействъ: водяные кроты, житники — Аг\ тlСоlа аттаПз и по-
левка буросерая), зайцы (русаки и беляки), перны (обыкновенныя), тюлени, морскlя свинки,
летяги, кроты, песцы, пеструшки, речные бобры и проч.

Домашнге звтьри: лошади, олени, коровы, овцы, собаки, свиньи, кошки, кролики и т. п.
*) См. выше, стр. 19.
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Птицы: филины, орлы, коршуны, ястребы, соколы, вороны, галки, грачи, сороки.
глухари, кукушки, голуби, лебеди, диккз гуси, утки, чайки, гаги, кулики, перепелки, се-
рыя и белыя куропатки, тетерева, журавли, рябчики, ласточки, снширп, соловьи, свири-
стели, воробьи, дрозды, жаворонки, щегленкп и проч. Нзъ домашнихъ птпцъ болЪе другихъ
разводятся (въ весьма веболыпомъ числе): куры, гуси, утки и индейки.

Рыбы: кильки, салакушка, щуки, лососи, лохъ (водящшся въ рекахъ), Форели, карпы,
караси, плотва, лещи, окуни, судаки, ерши, треска, налимы, угри, миноги, сомы (попа-
даются въ рекахъ и озерахъ, изъ нихъ некоторые иногда весятъ более 300 Фунтовъ),
сиги и проч. Некогда въ водахъ Финляндш водились и сельди, но теперь оне более не
встречаются; тогда же находились въ озерахъ Финляндш и жемчужныя раковины.

Насшомыя. Насекомыхъ въ Финляндш весьма мало; изъ нихъ более другихъ из-
вестны: пчелы, мухи, комары, разнородные жуки, бабочки и т. п.

ЗВЕРОЛОВСТВО И охота. Многочисленные леса, окружающее Финновъ па протяжении
всей Финляндш до ббl^ 0 северной шпроты, изобилlемъ разнообразной дачи,—сделали
жителей Финляндш хорошими охотниками, известными въ Россш и Швецш искусствомъ
стрельбы и врожденною страстью къ охоте, составляющей одно изъ любимыхъ занятш
Финновъ п вместе прибыльное ремесло дичью и мехами, вывозимыми въ Россио и за
границу. Первое место въ охоте Финновъ занимаютъ медведи и волки, наносящие еже-
годно большой вредъ скотоводству; первыхъ Финны стреляютъ зимою, а последнихъ ле-
томъ; второе место въ охоте принадлежитъ стрельбе птицъ: глухарей, тетеревей, белыхъ
куропатокъ, рябчиковъ и дикпхъ утокъ; наконецъ, третье место въ охоте занимаетъ, про-
изводимая посредствомъ капкановъ, петлей, вырытыхъ ямъ съ приманками и т. п., ловля:
лисицъ, куницъ, рысей *), барсуковъ, зайцевъ, кроликовъ, горностаевъ, выдръ, водящихся
почти у каждой реки и ловимыхъ силками, белокъ, векшъ и проч. Изъ редкихъ зверей,
по разсказамъ охотниковъ, считаются: летучlя мыши, россомахи, барсуки, кабаны, горно-
стаи, летяги и некоторые друпе.

СКОТОВОДСТВО. Не смотря на значительный вредъ, причипяемый скотоводству дикими
зверями и часто случающимися падежами, происходящими вследствlе недостатка корма
и вредно действующихъ на здоровье скота луговъ, большею частью затопленныхъ водою, —

скотоводство составляетъ, после земледелlя, первую отрасль народнаго продовольствlя. Въ
Нюландш разводятся следуюпце роды скота: коровы, быки, овцы, козы, свиньи и лошади;
пзъ нихъ считается: лошадей 19,565, рогатаго крупнаго скота 29,829 головъ и мелкаго
85,527; во всей же Финляндш:

Коровы въ Нюландш, равно какъ и во всей Финляндш, при небрежномъ за ними
уходе Финновъ, вообще худощавы и приносятъ пользы меньше, чемъ могли бы приносить
при томъ уходе, какимъ оне пользуются въ Швейцарш или даже хоть въ Россш; редкая
Финляндская корова даетъ две кружки молока въ день и 20 Фунтовъ масла въ годъ. Это
зависитъ также, какъ я выше упомянулъ, отъ недостатка корма зимой, заменяемаго, за
недостаткомъ сена, осиновою толченою корою, что хотя не разстраиваетъ здоровья коровъ,
но и не способствуетъ утучненпо ихъ, не смотря на то, что Финны поятъ коровъ укре-
пительнымъ пойломъ, состоящимъ изъ капустпыхъ и репныхъ листьевъ, перемешанныхъ съ
аскеЫ и варнмыхъ въ кипятке.

Быки во многихъ местахъ Финляндш употребляются для пахашя и перевозки тя-
жестей.

Лошади, —финки вообще небольшаго роста, рыжаго цвета и замечательныя скоро-
стью своего бега и крепостью телосложешя, распространены въ Нюландш повсеместно,
такъ что редкш Финнъ не имеетъ собственной лошади.

Свиньи малорослы; встречаются тоже почти при каждой хижине.

*) Берлоги этихъ трехъ родовъ зверей встречаются почти въ каждомъ лесу.

Лошадей
Головъ рогатаго скота круинаго .

» » » мелкаго .

183,120
760,420
757,410

Итого. 1,700,950.
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Овцы. Овцеводство, не смотря на смешен'ш финляндскихъ овецъ съ иностранными,
находится вообще въ упадке и приноситъ мало шерсти; отъ одной овцы, после трехкратной
стрижки, въ годъ получается не более трехъ Фунтовъ.

...Отъ скотоводства Финны получаютъ: молоко, масло, мясо, сало, сыръ, шерсть, кожи
и пособlе при хлебопашестве и другихъ работахъ въ домашнемъ быту, требующих* уве-
личешя Физическихъ силъ.

Примпчанге. Изъ предшествовавшего описашя земледелия и скотоводства, въ особенности
же изъ последняго, читатель видитъ подтвержденlе того, что было сказано мною выше, въ
моей заметке о стоимости жизненныхъ потребностей въ Финляндш, въ которой я выразилъ
свою мысль, что дороговизна въ Петербурга происходите единственно отъ алчности промышлен-
никовъ, а не отъ другнхъ причинъ, чему Финляпдlя служить неопровержимымъ доказательствомъ,
потому что въ ней добываше потребностей жизни стоить невероятныхъ трудовъ, требую-
щихъ борьбы съ природою, представляющею препятствlЯ почти на каждомъ шагу, и прино-
ситъ добытые предметы въ весьма скудномъ количестве; между же гвмъ жизненный потреб-
ности въ Финляндш, продаются въ половину дешевле, чемъ въ Петербурге, где, положимъ, хотя
большое народонаселенге и требуетъ привоза произведенш изъ другихъ местъ, но доставка,
производимая оптомъ, не можетъ превышать стоимость самыхъ предметовъ, получаемыхъ на
месте вдвое легче и вчетверо больше *), чемъ въ Финляндш; следовательно, если считать
доставку и принять въ соображенlе легкость получешя жизненныхъ потребностей, то оне
должны продаваться въ Петербурге наравне съ Фпнляндгей, но никакъ не дороже.
Рыболовство въ финляндской промышленности занимаетъ почетное место и состав-

ляетъ одинъ изъ главныхъ источниковъ народнаго пропиташя, вследствкз чего большая часть
обитателей твердой земли и все жители острововъ Нюландш, также какъ и Эсты 2), посвя-
тили себя рыболовству. При рыбной ловле Финны употребляютъ: болышя и малыя сети,
разставляемыя на местахъ средней глубины и наиболее обильныхъ рыбою; гарпуны, удочки,
ручныя сети и т. п., съ которыми они на своихъ челнокахъ отправляются на рыбную
ловлю, нередко употребляя при томъ смоляные костры (или бочки), зажигаемые на чел-
нахъ для привлечешя рыбъ въ сети. Кроме челновъ, Финны при рыболовстве употреб-
ляютъ такъ называемый финки или болышя паруспыя лодки и лайбы (яхты), длиною отъ
15 до 20 Футовъ (по килю), съ вместимостью отъ 8 до 9 ластовъ, но не более, потому
что суда, вмещающ'ш свыше 10 дастовъ, подвергаются пошлине какъ все коммерчесме
корабли. На этихъ лайбахъ, при постройке стоющихъ не более 500 рублей серебромъ
(каждая) и большею частью принадлежащихъ несколькимъ лицамъ, Финны безстрашно со-
вершаютъ свои путешествlя (ограничиваюпщся, впрочемъ, только однимъ Балтшскимъ мо-
ремъ) 3), съ грузомъ, состоящимъ преимущественно изъ салаки и тюленьяго сала —двухъ
главныхъ отделов* Финляндскаго рыболовства.

ЛОВЪ салаки. Салака или салакушка, одна изъ любимыхъ рыбъ Финновъ 4), водится
въ Балтшскомъ море и его заливахъ большими стадами, преимущественно на незначительной
глубине (отъ sдо 6 саженъ) ина меляхъ; отъ чего при моихъ многократныхъ плава-
нlяхъ по Балтике, раставленныя сети и суетяпцяся около нихъ стаи челноковъ я боль-
шею часпю замечалъ около мелей, где ловъ салаки производится безпрерывно, отъ вскры-
ла до замерзашя прибрежш Балтшскаго моря, одиночниками и неводами; въ первомъ слу-
чае ловъ производится постоянно днемъ и ночью, а во второмъ исключительно въ Iюне и
Августе месяцахъ и не иначе, какъ ночью, отъ заката до восхода солнца, при свете горя-
щаго хвороста. Последнш способъ рыболовства, производимый большею частш обществами,
при пособш невода (имеющаго вообще одинаковую величину до 20 саженъ въ длину и до
3-хъ въ ширину и стоющаго по 100 рублей серебромъ каждый), гораздо выгоднее пер-
ваго, потому что въ одинъ разъ, при счастливыхъ обстоятельствахъ, неводъ ловитъ рыбы
на 150 и более рублей серебромъ.

Немедленно после лова, Финны общими силами, отъ большаго до малаго, чистятъ,

*) См. Записки Географ. Общ. 1862 г. кн. 1, отд. П, стр. 41.
8) См. Рыболовство въ Эстляндш, въ статье «Городъ Гапсаль и его жители». Изд. 2-е, стр. 20.
3) Финны ограничиваются въ торговыхъ путешествlяхъ однимъ Балтшскимъ моремъ не изъ

трусости, а изъ разсчета времени и издержекъ, нужныхъ при более отдаленныхъ плавай Iяхъ, что до-
казывается темъ, что Балтшское море съ его мелкими, но частыми и имеющими большую силу при
ударенш волнами, по единогласному отзыву моряковъ, опаснее всехъ морей Европы.

4) Салакушка причисляется къ роду сельдей (СшреоШа).
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солятъ и укладываютъ салаку въ бочки, въ которыхъ она доставляется въ Эстляндш, где
ее продаютъ или же меняютъ на хлебъ и друпе продукты.

Охота на тюленей. Ловля тюленей въ Нюландш производится двоякимъ образомъ:
летомъ и зимою. Летомъ въ ясные дни, когда тюлени выплываютъ на поверхность воды,
ихъ стреляютъ изъ винтовокъ, стараясь попасть непременно въ лобъ, потому что пуля,
попавъ въ жирныя части, остается безвредною. А зимою, тотчасъ по замерзанш и предъ
вскрьтемъ льда, когда ледъ, будучи не твердь, легко прорывается тюленями, выходящими на
поверхность моря, ихъ ловятъ особеннымъ опособомь, именно: охотникъ, одеваясь въ бе-
лое платье, чтобъ не быть подмеченнымъ, осторожно подпалзываетъ къ молодымъ тюленямъ,
ш рающимъ поодаль своей матери ; подойдя на близкое разстояше къ молодымъ тюленямъ,
охотникъ неожиданно на ннхъ бросается; одному изъ тюленятъ пробивав 1Ъ подъ передняя
лапкп железное копье и кладетъ его возле проруба, а остальныхъ передаеть товарищамъ;
мать же молодаго тюленя, желая спасти свое детище, хватаеть его ртомъ и такимъ обра-
зомъ сама попадается на копье. Этимъ сиособомъ ловли каждый охотникъ получаетъ\въ
счастливые годы до 100 тюленей, доставляющихъ ему до шести пудовъ сала и множество
шкуръ, ценящихся въ Нюландш отъ 40 коп. до 1 р. 10 к. серебромъ за шкуру.

Горный промыселъ. См. геологическо-геогностическШ очеркъ ГельсивгФорса и его
окрестностей въ статьяхъ: «Поездка на островъ Мьёлэ» и «Поездка въ Сильбёлэ». ♦

С.МOЛЯНЫЙ промыселъ. Обплlе сосновыхъ лесовъ во всей Финляндш, кроме добывашя
строеваго леса, доставляетъ Фпннамъ п другой не менее выгодный промыселъ — добываше
смолы, производящееся следующимъ образомъ. Зимою у сосновыхъ деревьевъ сдирается
кора на три локтя отъ корня; при чемъ съ северной стороны Финны оставляютъ на
дереве узкую полосу коры для того, чтобы, отъ действlя паляшнхъ лучей солнца, дерево
не- высохло совершенно; въ такомъ положенш оставляютъ деревья на три года. На чет-
вертую зиму срубаютъ кору еще на локоть, чрезъ что вся смола, содержимая въ дереве,
выступаетъ въ наружу къ Иванову дню, когда срубаютъ деревья и сожигають ихъ для
получешя смолы; для этого устроиваются въ лесахъ огромные костры, расположенные въ
виде лучей и покатисто къ сделанному внутри костра пустому пространству, куда смола
стекаетъ съ тлеющпхъ, но не горящпхъ поленьевъ; пзь этого, подъ костромъ устроеннаго,
пространства смола, при пособ'ш трубъ, стекаетъ въ приготовленныя бочки, въ которыхъ
она, будучи совершенно уже готовою,- идетъ по назначено».

Ремесла и Фабричная промышленность. Финны Нюландской губернш, независимо
отъ описанныхъ выше занятш, занимаются: столярными, сапожными, кузнечными, кожевен-
ными, красильными, переплетными, малярными, плотничными и друг, различными
ремеслами, доставляющими въ одной Нюландш хлебъ 425 мастерамъ и 1,652 под-
мастерьямъ.

Не менее ремеслъ, имеетъ большое значеше въ быту Нюландцевъ Фабричная про-
мышленность, въ Нюландской губернш, обладающая до 40 различныхъ Фабрикъ, пмеющихъ
ежегодные обороты на 285 тысячъ рублей серебромъ. Около Гельсингфорса, изъ числа
этихъ 40 Фабрикъ, находится до 30, между которыми, по большинству оборотовъ, замеча-
тельны: Фабрики — табачныя, сигарныя, карточная, мебельная и обойная, заводы —сахарный,
Фаянсовые, мыловаренные, свечные, пивоваренный, епнртовый, стеклянный и кирпичный; на
нихъ считается до 30 мастеровъ идо 360 работниковъ; годовый оборотъ гельсингФор-
скнхъ Фабрикъ ежегодно простирается до 258,690 рублей серебромъ.

Торговля. Торговля Нюландской губернш п Гельсингфорса довольно значительна и
производится *) постоянпо съ Бельгией, Бразил'*ев, Велнкобрпташей, Гермашей, Голландкой,
Испанкой, Италlей, Остъ-Шщей, Португалкой, Соединенными Штатами и Франщей. Предметы
иривоза весьма различны и многочисленны, заключая въ себе почти все отделы торговли.
Предметы вывоза следуюпие: книги, эстампы, варъ, рыба, плоды, ягоды, шерстяныя нитки,

2) Независимо отъ торговли съ иностранными державами, Финны занимаются внутренней тор-
говлей (во всей Нюландй1 считается более 200 разнощнковъ) и мелочной промышленностью, состоя-
щею: изъ вязашя шерстяныхъ и нитяниыхъ чулокь, кофтъ ит. п. вещей, изъ приготовлегия рыбо-
ловныхъ принадлежностей, изъ шитья платьесъ, тулуаовъ и т. п., изъ выде.швашя различныхъ
деревянныхъ и другихъ вещей домашняго быта, изъ ириготовленlя съестныхъ припасовъ и т. д.
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оконныя стекла, крупы: овсяная, ячменная и гречневая; овощи, масло, железо, каменный
уголь, скотъ, порохъ, мясо: говяжье, баранье и т. п.; машины, меха, картофель, коровье
масло, зерновоз хлебъ, камни, шерстяныя и вязанныя вещи, деготь, лесъ, дрова, шерстя-
ныя, льняныя и бумажныя ткани, ткацме гребешки, зола, поташъ, мука, мохъ, бутылки,
конопля, хмель, медъ, сыръ, соль, тюленьи: жиръ, шкуры и клыки; равендукъ, парусина,
ворвань, кости, водка, пенька, сало, ленъ, щетина, красильныя деревья, семена, жерновые
камни, граниты, пухъ, перья, дичь, шкуры, рыболовныя принадлежности и т. п.

ТАБЛИЦА
ТОРГОВЫХЪ ОБОРОТОВЪ И ТАМОЖЕННЫХЪ СБОРОВЪ ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРС* П ВО ВСЕЙ

НЮЛАНДСКОЙ ГУБЕРНШ ВЪ СЕРЕБРЯНЫХЪ РУБЛЯХЪ.

Во всей Нюландш въ 1852 году привезено на 2,050,000 руб. серебромъ, а вы-везено на 380,000 руб. серебромъ.
Примтьчате. Описывая торговлю Финновъ, нельзя не заметить шъ заключеше всего сказан-ная мною ооъ ихъ честности, что въ торговле честность Финновъ высказывается более, чемъ въ

аГ Ъ Пo.стУпкахъ- Фин«ъ НИКOГДа не станетъ ни запрашивать, ни торговаться такъ,какъэто делаютъ некоторые русекш торговцы, которые, спроса за вещь, стоющую рубль четыреготовы торговаться несколько часовъ, а иногда и дней, для того, чтобы стянуть покупая
лишнее. Это доказывает^ что не все наши русскlе торговцы имеютъ понятlе о тета^потому что никто меня не можетъ уверить, что человек, берущш за рубль-три есть ненесправедливый прюбретатель чужой собственности и не явный воръ и грабител! стоющ йнаказанш точно такихъ же, какъ и его сотоварищи карманники; между же Хъ не смотря наясность объясненная выше, есть люди, защищающlе печатно дороговизну на томъ ошован"и«что по дороговизне у многихъ(? пропорцшпалыю увеличились доходы,» какъ это выра™одинъ изъ нашихъ журналовъ. Действительно, у того кто отличается на п^щ™ Ж^ства, доходы утроились; но у честныхъ тружениковъ (граждапскихъ и военных" чиновников^аГорГэДтоГмысЪлиПРзХъ Ъ Г™ 114 П°ЧеМУ ТаК°е "УЖД6нlе -«ош^^^^ГЙРоссии. ' промышленники не составляю™ большинства общества въ

Торговое СУДОХОДСТВО. Торговое судоходство у Финновъ Нюландской губернш огра-ниченно, потому что торговое движеше товаровъ производися преимущественно посред-ствомъ пароходовъ товарищества Финляндскаго пароходства, держащаго сообщеше Гель-

1842. 1843. I 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849.
ГельсингФорсъ.
Привозъ
Вывозъ
Пошлина ....

997,756
91,798

136,787

942,798
86,673

141,611

1,110,251
94,386

146,043

992,205
113,042
141,676

1,097,413
85,495

162,934

1,048,955
164,658
156,628

1,098,258
82,977

161,229

1,225,693
82,020

185,884
Экнесъ.

Привозъ
Вывозъ
Пошлина ....

92,800
113,305
106,068

66,127
96,876
11,364

81,423
104,855

9,570

79,849
98,240
12,307

73,496
112,124
10,081

69,682
134,998

10,249

83,229
138,310
11,541

80,115
115,165
10,530

Борго.
236,191

27,401
39,777

Привозъ
Вывозъ
Пошлина ....

370,774
24,261
61,875

236,070
28,472
32,544

177,409
29,555
31,084

283,809
18,590
47,863

307,079
61,654
49,656

227,673
28,404
38,260

310,593
27,880
64,289

Ловиза.
Привозъ
Вывозъ
Пошлина ....

150,500
51,209
38,026

278,898
67,222
61,062

169,302
86,326
44,971

149,969
47,540
41,160

204,625
65,568
49,476

199,789
96,862
46,292

207,808
61,152
49,345

165,134
87,113
42,240



53

сингфорса съ Петербургомъ, Ревелемъ, Любекомъ, Стокгольмомъ и всеми Финляндскими
портами. Кроме же этихъ пароходовъ, торговое судоходство Гельсингфорса и Нюландш въ
1852 году было следующее:

Примтьчашя.
1) Для познаграждешя потерь на море въ Финляндш учреждены две страховыя компанш.
2) Для предупреждена несчастш, берега Финляндш разделены на 75 лоцманскихъ станцш,

изъ которыхъ подъ ведЬшемъ Гельсингфорса состоитъ 10 округовъ н 106 лоцмаиоиъ, обязан-
ныхъ провожать суда въ опасныхъ местахъ и въ бурное время.

Съ баластомъ. I Съ товарами.

Кораблей. I Ластовъ. I
I Кораблей.

I
Ластовъ.

Въ приходи:
5

1,074

1,117
231

I|

51
96

36
96

I
4,814
7,465

3,698
4,361

Въ Гельсингфорсе. . 1
Во всей Нюландш.

. 16

Въ отходгь:
4Въ Гельсингфорсе. .

Во всей Нюландш. . 27
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ПРИБАВЛЕНIЕ.

НМОТОРБГЯ СВЕДФНТЯ ДЛЯ ФДУЩИХЪ ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.

§ 1. ТАБЛИЦА
цънь за проъ.цъ на пароходахъ товарищества Финляндскаго пароходства.

Примгъчатя: 1) Билеты на проездъ выдаются по представленш паспорта, за день до отхода
парохода. 2) Дети моложе1 12 летъ платятъ половину. 3) Каждый пассажиръ имеетъ право
иметь при себе клади безпдагно: И-го места—Иoo фунтовъ, 2-го и 3-го—so фунтовъ, за пре-
вышающую же приплачиваетъ по 30 к. съ пуда. 4) Каждый пассажиръ И-го места обязанъ
платить за обедъ, хотя бы и не пользовался имъ. 5) Пассажнрсыя вещи доставляются на па-
роходъ накануне отплыття, съ точнымъ означетемъ имени пассажира и места отправлешя ').

§ 2. почтовыя СООБЩЕНЫ 2).
Сообщеше Гельсингфорса съ Петербургомъ производится посредсгвомъ почтовыхъ ло-

шадей и повозокъ или собственныхъ экипажей, потому что въ Финляндш дилижансовъ не

*) Эти же правила относятся и до едущихъ въ Гапсаль.
~) Более подробный сведения по сему предмету см. въ книге гр. Армпфельда: «РеШ; §шсlе (1е

ГёИгап^ег аапB 1е бгапй-БисЬё <1е Кшlашlе». Або. 1859 и Месяцесловъ на 1863 г.

! 1-е иъсто. 2-е мЪсто. 3-е мЪсто. |

Изъ С, -Петербурга.
Въ Выборгъ

у Фридрихсгамъ и Ловизу.

| Съ каютами. \ Безъ каютъ. ||

; Руб. Коп. Руб. Коп. | Руб. ! Коп. ||

: ' ! I 1 | ||
II:'4 , 50 ; 4 ! - ! 2 \ 50 |!

; 8 — " 7 : 50 ! 3 ; — 1

}\

> ГельсингФорсъ
> Ревель

Изъ Выборга.

9 - 8 50 3 —

9 — 6 — 2 50

!
Въ Фридрихсгамъ 4 3 ; 50 1 50 |

у Ловизу 4 50 4 — 2 — :

> ГельсингФорсъ 6 - 5 - 2 50 1
Изъ Фридрихсгама.

Въ Ловизу 2 : 50 2 — 1 —

> ГельсингФорсъ 5 4 : 50 2 — |
I

Изъ Ловизы. % I

Въ ГельсингФорсъ 3 2 50 1 ! • —

Изъ Ревеля. I

Въ ГельсингФорсъ 4 - 3 - | 2 ; - 5
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имеется. Дорога изъ Петербурга въ ГельсингФорсъ, вообще, гористая и хотя интересная по
живописнымъ мьстоположешямъ, но прсзъ бсшрестанные спуски съ горъ, подъемы на горы
и переправы черезъ реки и озера, совершаемые большою часпю на паромахъ, утомительна*,
въ особенности же въ туземныхъ повозкахъ, ежеминутно грозящихъ опрокинуть седока,
при спуске съ горы, въ реку или на гранитъ, что, не смотря на живописные виды окру-
жающей природы, едва ли кому можетъ понравиться; вследствlе этого сухимъ путемъ, во
время навигацш, въ ГельсингФорсъ почти никто не ездитъ.

§ 3. КВАРТИРЫ.
Въ Гельсингфорсе прlезжlе встречаютъ большой недостатокъ въ квартирахъ, которыя

устроены преимущественно (въ Ульрикасборге) безъ кухонь и довольно дброги, именно за
2, 3, 4 и 5 комнатъ съ щмезжихъ Ульрикасборгцм берутъ по 75, 100, 150, 200, 300
и более руб. сер. въ лето, что происходитъ отъ ограниченнаго числа близъ Ульрикасборга
лежащихъ домовъ. Въ Гельсингфорсе же оне дешевы и отдаются помесячно по 6, 8,10, 15
и 20 руб. сер., но жить въ городе, а лечиться въ Ульрикасборге за городомъ, —неудобно,
вследствlе этого, а равно и другихъ въ описанш Ульрикасборга упомянутыхъ причинъ *),
гораздо полезнее и удобнее ездить на лето въ Гапсаль, где. кроме находящихся въ Гап-
сальской гостиннице номеровъ, можно достать дешевыя и удобныя квартиры.

§ 4. ЛЕЧЕНIЕ.

Все морсИя купанья, какъ въ Гельсингфорсе, Гапсале, Ревеле и Либаве, такъ и въ
другихъ городахъ, должны приниматься пащентами, смотря по степени и качеству болезни,
съ постепеннымъ понижеИемъ температуры воды и съ соразмернымъ числомъ минутъ си-
деПя въ ваннахъ или купанья въ море 2). Несоблюдете сихъ условгй нертьдко влечетъ не
только къ совершенной безполезности леченгя. но и къ увеличению болтьзни; вследств]е
чего больнымъ необходимо обращаться за советами къ местнымъ докторамъ и подъ пхъ
руководствомъ начать лечеИе. Изъ докторовъ Гельсингфорса и Гапсаля, по счастливымъ
результатамъ лечеПя, более другихъ известнБк въ первомъ докторъ медицины г. Пипин-
шилъдъ, а во второмъ докторъ медицины и членъ гидрологическаго общества въ Германш г. Гун-
мусъ, авторъ известной брошюры «Цтълебныя силы воздуха, воды и ила при Гапсалтъ».
Спб. 1857, 60 стр. и планъ Гапсаля. Въ этой брошюре хотя нетъ никакихъ сведена
про самый Гапсаль и его жителей, но весьма подробно описано лечеше въ Гапсале мор-
скими купаньями, грязями и проч., почему она необходима для всехъ едущихъ въ Гапсаль
лечиться.

5) См. выше, стр. 9, статью «Бадехаусъ».
2) О куианьяхъ и проч. см. ниже въ статье «Очерки Эстляндш»


