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I. СЪВЕРНЫЙ КРАЙ.

1. Историческш очеркъ.

Заволочье. — Терскш берегъ. — Печора. — Югра. — Корела. — Владенье
этими странами Новгородомъ и Москвою. — Прибьте англичапъ въ Бйлое

морс. — Снособъ торговли. — Холмогоры. — Архангельскъ.

Северная страна, прилегавшая къ Белому морю но
р. С. Двине и ея притокамъ, пазывалаеь Заволочьемъ. Такое
названье страна вероятно получила оттого, что находилась
за несколькими волоками. Эти волоки существовали напр.
между Онегою и Белымъ озеромъ, между Белымъ оз. и
Кубенскимъ, между Сизмою, вп. въ Шексну и Вологдою, вп.
въ Двипу. Первоначально Заволочье имело неопределенное
значенье края, простирающагося па северо-востокъ. Впослед-
ствьи названье это получило более точности, такъ что отъ
Заволочья стали отличать дальнья земли: Печору, Терскьй
берегъ, Пермъ и Югру, а Заволочьемъ назвали собственно
берега Онеги и Двины. Край этотъ, богатый пушными зве-
рями, быль населенъ финскимъ племенемъ, известнымъ у
новгородцевъ подъ названьемъ «Заволочьская Чудь.» Мало
по малу онъ заселенъ былъ новгородскими выходцами, ко-
торые обыкновенно устроивали свои колоши по берегамъ
рекъ, служившихъ въ то время единственными путями
сообьценья. Уже при Ярославе новгородцы проникли въ эти
страны, какъ показываетъ известье о походе Глеба къ
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Железпымъ Вратамъ. Надо полагать, что Железныя Врата,
которыя но изысканьямъ ученыхъ находились ьье далеко отъ
Устьсысольска, были главььььмъ городомъ этой земли. На-
родъ, запявьпьй Заволочьскьй ьфай, сопротивлялся покупье-
пьямъ новгородцевъ—утвердить свою власть въ земле. Спер-
ва власть эта ограничивалась только случайными сборами
дапи съ туземцевъ. Подобные сборы били не безопаспы,—
какъ это показываетъ трагическая судьба князя Глеба,
который въ 1079 году, отправившись въ Заволочье съ нов-
городцами ,

былъ убитъ заволочьскою чудью. Но въ конце
XIV века Заволочье было значительно паселеыо новгород-
цами и имело своихъ бояръ. Туземный же народъ всеми
силами противился впедренью русскаго господства и от-
части погибъ въ борьбе съ нимъ, отчасти вытесненъ, а
отчасти переродился въ русскихъ. До сихъ поръ въ мест-
пыхъ преданьяхъ севернаго края сохранились темныя вос-
поминанья о томъ, что жилъ какой то народъ Чудь, восвалъ
съ русскими и былъ истребленъ. Въ разныхъ местахъ по-
казываютъ высокая могилы, где лежать грудами тела
павшихъ въ этой борьбе, обломки разной посуды, оруний;
и т. д.

За Белымъ моремъ иринадлежалъ Новгороду Терскьй
берегъ. Онъ былъ паселеььъ лопарями, называемыми ииогда
лопы. Новгородцы брали тамъ дань уже въ начале XIII
века.

Дальнейшьй севсро - востокъ у скандипавскихъ путе-
ьпественниковъ известепъ былъ подъ назвапьемъ Бьармьи —

исььорченное пазвапье Пермь, Псремь. Впоследствш нов-
городцы стали брать даыь съ Перьми и Печоры. Шёгренъ
думаетъ, что подъ первымъ пазваыьемъ разумелись Пер-
мяки, а подъ вторымъ Зыряне, жители Пермской и Вологод-
ской губерпш. Оба парода принадлежатъ къ одной фамильи —

финскому племени. По изеледованьямъ фиььологовъ эти оба
народа жили по Каме, что доказывается ихъ туземньдмъ
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названьемъ Кама-Мортъ или Кама-Ясъ, такъ ььазываьотъ
себя равно и пермяки и зыряне. Въ глубокой древности
они подвинулись на северъ, вероятно вследствье какихъ
нибудь переворотовъ и разселились по р.р. Вычегде и Пе-
чоре. Какимъ способомъ владели повгородцьь этими отда-
ленными землями — трудно сказать. Кажется, что владенье
ограничивалось собраньемъ дани посредствомъ даньщиковъ,
которые посылались Новгородомъ. Они ходили но стране
вооруженными отрядами и брали у туземцевъ что могли
взять, соображаясь съ темъ, что предположено въ Нов-
городе. Новгородцы пе нарушали самоуправленья Перьми.
При самомъ ььаденьи Новгорода, Пермь управлялась тузем-
нымъ княземъ. Новгородскихъ поселеньй, сколько известно,
тамъ не было. Впродолженьи вековъ, ограничиваясь сборомъ
дани съ Перми, новгородььы не заботились о распростра-
нен^ тамъ христьапской веры. Пермяки сььокойььо покло-
нялись идолу — Золотой Бабе, солнцу, воде, камсньямъ,
деревьямъ, быкамъ, козламъ, и верили своимъ колдуыамъ
(ыьаманамъ), которые отгадывали будуьцее, подавали советы
при начинании дела и умилостивляли боговъ въ несчастьи.
Только въ конце XIV века св. Стефанъ проповедалъ хри-
стьанство между пермяками, изобрелъ для ыермскаго языка
азбуку и ььеревелъ на пего евапгелье.

Самый крайньй преде.ьъ новгородскихъ владеиьй, пере-
ходяьцьй уже границы Европы, была Югра. Положенье этого
ььолуночнаго края, не ясно указывасмаго въ лЬтописпыхъ
известьяхъ, было нредметомъ сыоровъ между учеными. Боль-
шая часть изъ нихъ полагаетъ, что подъ Югрою падо по-
нимать страну, расположенную по северной части севернаго
Урала, между Печероьо, Обью ы Иртъппсмъ. Въ конце XI
и XII в. новгородцы проникли въ Заволочье и ььодвигаясь
все далее на востокъ, собирали уже дань съ Печоры и до-
стигли Югры. Въ 1092 г. летописцу разсказывалъ новго-
родецъ Гюрата Роговичъ диковинки про Югру. Отроки
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Роговыча изъ Печоры, которая уже платила дань Нов-
городу, ходили въ Югру. «Югра языкъ немъ и сидитъ съ
Сомоедью въ ыолупочныхъ страпахъ. Зайдя луку моря,
разсказывали югры русскимъ, есть горы подъ небеса вы-
сотою, и въ этихъ горахъ слышанъ шумъ и крикъ: люди
живутъ въ середине горы, силятся освободиться, просекли
изъ горы маленькое оконце и выглядываьотъ оттуда, и кри-
чатъ; по разобрать ихъ языка нельзя: опи только знаками
укызььваьотъ на железо, и просятъ его, и сами даютъ за
пожи и топоры звериныя шкуры». Этотъ мифъ указываетъ,
что въ этихъ отдалеььныхъ странахъ полуночи производилась
меновая торговля съ остяками и вогуличами: новгородцы
получали отъ нихъ меха, а имъ давали оружья. Подъ 1114 г.
летоннсецъ разсказываетъ, что ему говорили въ Ладоге,
будто въ Югре съ неба изъ тучи выпадаютъ белки и олени,
и расходятся по земле. Здесь также мифическое изображенье
богатства зверипаго царства. Такой сказочный образъ вы-
раженья о Югре возникъ оттого, что страна была мало
извешьа, и путь къ ней былъ дологъ и оыасепъ. Для собранья
дани, повгородцъь посылали въ свои дальпья волости ватаги
даньщиковъ. Несколько такихъ ватагъ, подъ начальствомъ
своихъ ватамановъ, ходили по страшЬ и собирали съ жите-
лей звериныя шкуры и дорогье метталы. Странствовать было
небезопасно. И действительно, въ летописяхъ упоминаются
случаи, когда новгородскье даньщики погибали отъ туземныхъ
народовъ. Такъ въ 1184 г. были избиты заволочскье, пе-
черскье и югорскье даньщики: югорскье не дошли до Югры
и положили головы въ Печоре. Погибшихъ насчитано до
100. Въ 1193 г. новгородцы послали въ Югру отрядъ съ
воеводоьо Ядреемъ. Югорцы противились, и когда новгородцы
взяли у пихъ городъ и приступили къ другому, то югорцы
прислали сказать имъ такъ: «мы копимъ серебро и соболей
и узорочья; не губите своихъ смердовъ и своей дани!»
Новгородцы поверили. Воевода съ двенадцатью человекъ
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лучшихъ людей вошелъ въ городъ: всехъ ихъ тамъ пере-
били. Оставшьеся за городомь въ поле, не дождавшись воз-
вращенья своихъ изъ города, послали туда 30 ч. осведо-
миться. И техъ побили.

Известье о томъ, что югорцы давали повгородцамъ дань
серебромъ, золотомъ и узорочьми, подтверждало предположе-
нье, что въ Сибири на б. Енисея и далее, въ древности про-
изводились горные промыслы, ы тамошпье жители отправляли
серебро и золото Перми и Югре, и отъ последнихъ по-
лучали эти предметы новгородцы. По изследованьямъ фипо-
логовъ, северо-восточньье фиыскье народы: Пермь, Печора
(Зыряне) и Югра съ древнейпьихъ временъ вели значи-
тельную торговлю. Это то ы привлекало къ нимъ черезъ
Северное море, скандинавскихъ богатырей, которые ходили
туда то для торговли, то для разбоя. Пермяки и зыряне
производили торговлю съ Югрого по р.р. Сосве и Вогулке.
Путь этотъ ьпелъ чрезъ Уральскьй хребетъ. Кроме того
чрезъ Пермь лежалъ путь восточный, отъ Каспьйскаго моря
по Волге и Каме, и потомъ по Двине и Печоре до Ледо-
витаго океана. Города Болгары на Волге, Чердььпь на р.
Колве въ Перми и Холмогоры на Двипе въ Заволочье были
торговыми пунктами. Товары проходили по этому пути изъ
Персьи, Бухарьи, Арменьи, Лравьи и даже Иидьи. Этотъ
торговый путь былъ очень древепъ и ему обязана Пермь
известностью въ Скандииавскыхъ памятпикахъ, подъ име-
немъ Бьармьи, своими богатствамп. Пермяки и зыряпе вы-
менивали па меха восточные товары и въ древности снаб-
жали ими Скандиыавскихъ викинговъ. Новгородцы, проло-
живъ себе дорогу въ Пермь и ыодчинывъ эту страну власти
Великаго-Новгорода, овладели и древпею торговлею края.

Въ 1471 году соверьььилось падепье вольпости новгород-
ской. Отправляясь съ сильпою ратььо къ Новгороду, Иванъ 111
вместе съ темъ послалъ двухъ воеводъ и по Двиьье. Нов-
городцы отрядили на защиту Двины князя Василья Шуи-
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скаго. Битва завязалась на берегахъ Двины, близь устья
реки Шелони. Не смотря на то, что Шуйскьй имелъ до
12,000, а воеводы Ивана только до 4,000 ратниковъ, нов-

городцы после упорной битвы, уступили, когда двипяне,
бывьыье въ ихъ войске, передались великокняжескимъ вое-
водамъ. Шуйскьй едва спасся въ лодке раненый и бежалъ
въ Холмогоры. Вся двинская область была занята москов-
скими войсками и приведена въ подданство великому кпязьо.
Помещики повгородскье были оттуда выведены, а именья
ихъ отдапьь въ казну.

Вскоре была завоевана Пермь и Югра. Югорскье князьки
присягнули быть въ повиыовепьи у великаго кпязя, какъ прежде
предки ихъ ььризнавали надъ собоьо господство Новгорода.
Обрядъ состоялъ въ томъ, что присягавьыье подъ московскими
воеводами пили воду изъ золота. Въ 1499 г. воеводы Ивапа 111
добрались до Печоры, а потомъ съ величайьиыми затрудненьями
зимпимъ путемъ перешли горуКамень, т. е. Уральскьй хребетъ.
Русскье удивлялись высоте горъ, ыривыкьпи отъ рожденья
проводить жизнь на равыинахъ и болотахъ: «А Камепи въ
оболокахъ не видать»—говоритъ совремеьтныое повествова-
нье объ этомъ походе —«коли ветрено ино оболоки разди-
растъ». — «Я, — говорилъ Курбскьй впоследствьи Гербер-
ьптейну, семнадцать дней поднимался на эти горы, а все-таки
ые доьыелъ до самой всршьшы, которая зовется Столыъ».
Когда переыьли русскье камень, близь городка Ляыиыа въ
Обдорской земле, явились къ московскимъ ыредводителямъ
туземные князьки, сидя на саняхъ, запряжениыхъ оленями,
и предлагали, по обычаю, миръ и подданство; по воеводы
ые съ темъ пришли туда, чтобы оставлять ыезависимымъ
подчиненный народъ,—они взяли въ пленъ князьковъ и по-
шли по Югорской земле истреблять яшлища и жителей.
Такимъ образомъ разорено было сорокъ городковъ; ььятьде-
сятъ князей взято въ пленъ и отправлено въ Москву; а
вогуличи и остяки вымаливали себе жизнь, обещая быть
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въ вечномъ холопстве московскому Такъ покорена была
Югра. Дивныя вещи разсказывали тогда въ московской
земле объ этомъ отдаленномъ таинственпомъ крае, объ
этомъ сказочномъ Лукаморье. «Тамоьпнье люди, какъ наста-
нетъ Юрьевъ осенньй день, засыпаютъ мертвецкимъ сномъ
ж спятъ до Юрьева весеппяго дня, а тогда оживаютъ. Съ
ними ведутъ торговльо ььародьь: Грустинцы и Серпентовны, —

торговлю чуднуьо: нигде такъ не торгуьотъ. Готовясь спать
или, лучше сказать, замирать, югорцьь кладутъ на извест-
ныя места товары; во время сна приходятъ куььцы изъ
земли ыазванныхъ выиье пародовъ, берутъ товары, а на
место ихъ свои кладутъ; случается, что, просььувьпись,
югорцы, бываютъ не довольны меною: отсьода у нихъ съ
соседями споры и войььы случаются. Край Югорскш неиз-
меримо богатъ. Золота и дарогыхъ камней много. Есть
тамъ у язычииковъ идолъ, называется —Золотая Баба: изо-
бражаете жепщипу съ младепцемъ — сыномъ; а близъ пей
еще ребепокъ: этого внукомъ зовутъ. Подле Золотой Бабы
кладутъ такье инструменты, которые безььрестанно издаютъ
звукъ».

Въ иььыхъ отноньепьяхъ къ Великому Новгороду были
корелы, многочисленное финское племя, жившее вокругъ
Ладожскаго и Онсжскаго озеръ. Когда прочье пароды Севернаго
края оказывали сопротивлеььье новгородской власти, корелы
были деятельными соьозььиками Новгорода, и отбывали па-
паденья шведовъ. Вся эта страна, занимаемая пыпе Оло-
нецкою губерньею, пазььвалась у повгородцевъ Обопежскоьо
Пятинаго, или Заонежскими погостами. Въ 1227 г. боль-
шая часть жителей Корельи, безъ всякихъ насильственныхъ
меръ, приььяла св. крепыше ы съ того времени корелы
стали постепенно обращаться къ оседлой жизни, ознакоми-
лись съ выгодами торговли и иромьььььленности и, платя
дань новгородцамъ, пользовались ихъ покровительствомъ.
Въ это уже время, пемецкье и голлапдскье куььцы рубили
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здесь лесъ, добывали слюду и железо и производили тор-
говлю меною туземныхъ товаровъ на туземные —преимуще-
ственно пуьпной товаръ. Г. Олопецъ и Коргополь считались
двумя важнейшими пунктами какъ въ торговомъ такъ и
въ воснномъ отношеши. Первый защищалъ страну отъ
ьыведовъ, второй отъ нападеньй чуди. По покореши Нов-
города, Иванъ 111 причислилъ Обопежскуьо Пятину къ нов-
городскому уезду, большую часть волостей ея отказалъ въ
казпу, пекоторыя пожаловалъ баярамъ.

Въ то время какъ северный край колонизировался сна-
чало повгородцами, а потомъ москвичами, съ моря пришло
другое вльянье иноземное и оживило торговлю края. Вотъ
какъ это случилось.

Въ XVI столетьи въ Англьи образовалось общество подъ

пазвапьемъ Мистерья (ТЬе Мьз&гу). Его основателемъ былъ
зпаменитый Се'бастьанъ Каботъ, открывьыьй Северную Аме-
рику. Ближайьпая цель этой компаньи была открытье новаго
пути въ Китай и Ипдью, чрезъ северныя страны стараго
полуыгарзя; къ тому побуждало стремленье Англьи подорвать
мопополью Португалия и Исианьи во всемирной торговле.
Эта компанья снарядила три корабля. Главпымъ комапдиромъ
экспедицш былъ Гугъ Виллоуби, помощникомъ его Ричардъ
Чепс.теръ. Это была первая экпедицья англичанъ въ поляр-
ныя страны. 11-го мая 1552 г. три корабля снялись съ
якорей у Гетфорда. Два изъ нихъ, подъ начальствомъ Вилло-
уби, отделились отъ третьяго, осспььо 1553 г. попали въ
сувой около Святаго носа и, загнанные непогодою въ Нокуев-
скуго губу, были затертьь льдомъ. Адмиралъ погибъ со всемъ
экипажсмъ отъ холода п голода. Весною на следующьй годъ
русскье рыболовы нашли тела ыесчастныхъ мореходцевъ съ
ихъ кораблями.

Третьи корабль экспедицш, «Эдуардъ Бонавентура,»
присталъ 24 августа 1553 г. къ устью Двины ы высадился
у посада, называемаго Ненокера. Оттуда командиръ корабля



9

отправился въ Холмогоры, явился тамъ воеводе Фофану Ма-
карову и земскому судье; они послали къ царю Ивану
Васильевичу съ донесеньемъ о прибытьи странниковъ, а
между темъ перевели корабль въ безопасную Унскую губу.
Не дожидаясь царскаго позволенья, которое должно было
последовать въ ответъ на донесенье холмогорскаго началь-
ства, Ченслеръ самъ поехалъ на саняхъ въ Москву и по-
лучилъ желаемое царское дозволеььье на дороге. Допущен-
ный къ царской аудьенцьи, Ченслеръ подалъ царю Ивану
Васильевичу грамоту отъ имени Эдуарда VI, написанную
ко всемъ вообще владыкамъ северпыхъ странъ, куда судьба
бросила бы послапььую экспедицш. Аыглшскьй король про-
силъ благосклонно принять отправлепныхъ мореходцевъ.
Ивапъ Васильевичъ обласкалъ страпььыковъ какъ нельзя
лучше и отвечалъ Эдуарду VI дружелюбььою грамотою, въ
которой изъявлялъ позволенье англьйскимъ торговцамъ тор-
говать въ Россьи свободно безъ всякихъ задержекъ. Ченс-
леръ уехалъ изъ Москвы въ марте 1554 г. и возвратился
въ отечество прежнимъ путемъ. Тогда въ Лондоне обра-
зовалось другое общество или торговая компанья, съ целью
торовли съ Россьею и открытья неизвестныхъ земель на
севере.^Компанья эта переменяла свое названье; такимъ
образомъ, чрезъ несколько летъ, она называлась компаньею
для торговли съ Россьею, Персьеьо и северными странами,
вообще же въ сокращенномъ образе выраженья она назы-
валась русскою компаньею. Патептъ королевы Марьи утвер-
дилъ ея организацььо. Первенствующее лицо компаши на-
зывалось говерноръ. Себастьанъ Каботъ былъ назначенъ въ
эту должность на всю жизнь, а по смерти его члены ком-
паши должньь были выбрать другаго голосами. Компанья
имела право покупать и вообще приобретать земли, не
более однако, какъ на 60 ф. стерлинговъ въ годъ; издавать
свои правила и учрежденья, если только они не были про-
тивны законамъ государства, наказывать членовъ компаши,
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налагать па нихъ пени и для того иметь въ разныхъ ме-
стахъ, где будутъ жительствовать члены, полицейскихъ чи-
новниковъ, называемыхъ сержантами, плавать по морьо, но
подъ англшскимъ флагомъ, строить и снаряжать свои ко-
рабли, папимать матросовъ, торговать во всехъ портахъ,
делать завоеванья и прьобретать страны и города въ ново-
открььтььхъ зсмляхъ, пользоваться лаековъьмъ прьемомъ рус-
скаго государя и противодействовать всякому совместпиче-
ству ые только торгующихъ въ Россьи иностраицевъ, по и
англьйскихъ поддаппыхъ, не принадлежащихъ компаньи.

Въ 1555 году Ричардъ Чеыслеръ отправился самъ въ
Москву въ качестве посла, былъ припятъ отлично и вььхло-
поталъ у Ивана льготную грамоту для англьйской компа-
ньи. Русскьй царь давалъ ей право свободной и безпошлин-
ной торговли оптомъ и въ розницу, дозволилъ заводить
дворы въ Холмогорахъ и Вологде, безъ ььлатежа съ пихъ
податей, иодарилъ дворъ въ Москве у церкви св. Максима,
дозволилъ иметь собственный судъ и расправу, а если кто-
нибудь войдетт, съ ними въ торговое состяжапьс, то судъ
принадлсжалъ царскому казначею; ни таможенники, ни
воеводы и наместники ьье смелы вмешиваться въ ихъ тор-
говый дела ы задерживать ихъ; они могли держась у себя
русскихъ ььрикащиковъ, по пе более одного въ каждомъ
дворе; царь обещалъ имъ справедливость, въ случае ка-
кого-нибудь оскорбленья со сторопы русскихъ.

Когда Ченслеръ отправился въ отечество, съ пимъ ыое-
халъ послаппикъ Ивана Васильевича къ англьйской коро-
леве, Непея. У береговъ Шотландьи корабль «Эдуардъ Бона-
вептура» потерпелъ крушеше. Ченслеръ утоиулъ, а Непея
благополучно избегнулъ опасности, прибььлъ въ Лондонъ и
пользовался тамъ чрезвььчайпо радушнымъ прьемомъ. Такъ
основалось торговое сношенье Англьи съ Россьею.

Съ техъ поръ каждый годъ приходилъ въ Россш боль-
шой поездъ англьйскихъ кораблей съ товарами. Они пла-
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вали вокругъ Норвегьи и Швецш и доплывали къ устью
Двины, стараясь всегда совершить это путеьпествье въ благо-
прьятное летнее время, до наступлепья заморозовъ на Се-
верномъ море.

Открытье беломорскаго пути произвело важное измененье
въ путяхъ и пунктахъ русской торговли. До того времени
местомъ спошеньй съ Европою была Нарва или Ивань-Городъ
(Ругодивъ) на Балтшскомъ море, но после основанья ан-
гльйской компаши, этотъ портъ ыачалъ упадать и упадалъ
более и более, по мере того, какъ развивалась беломорская
торговля. Главпымъ приморскимъ торговымъ городомъ сде-
лались Холмогоры. Здесь было первое складочное место
привозныхъ товаровъ. Кроме того, что преимущество по-
ложенья края прибреяшаго къ судоходной реке и близкаго
къ морю, благопрьятствовало процветание этого города, вся
окрестность его изобиловала многими статьями тогдашььяго
вывоза: мехами, льномъ, пепькою. Охотники привозили въ
Холмогоры въ большомъ количестве звериныя шкуры; изъ
Лампожпи доставляли оленьи кожи и зубы моржей, съ
Севернаго моря соль и ворвань. Англичане избрали этотъ
незначительный до того времени городокъ пристанью, по-
строили на-скоро несколько красивыхъ домовъ по англий-

скому образцу и завели прядильпую фабрику, покупая для
нея матерьалы въ Россьи, посредствомъ своихъ агентовъ.
Торговля въ Холмогорахъ была преимущественно оптовая
и меновая; хотя апгличане и занимались розничпоьо торго-
влею въ Россьи, но въ другихъ городахъ. Металлъ прини-
мался въ Холмогорахъ какъ товаръ, а пе какъ номиналь-
ное выраженье ценности. Если русскьй продавалъ англича-
нину свои товары и получалъ за пихъ звонкую монету, то
взвешивалъ ее и прыпималъ по сравненью веса и стоимо-
сти съ своими деньгами, темъ более, что въ XVI веке и
русская монета имела значенье товара, котораго стоимость
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каждый определялъ весомъ и достоинствомъ, также какъ и
всякую другую вещь.

Когда Холмогоры главнымъ торговымъ иунктомъ
беломорской торговли, далгЬе къ устью Двины стоялъ оди-
ноко Архангельски! монастырь. Близь него былъ построенъ
англшскш гостиный дворъ, а при немъ четыре дома. Тамъ
была первая, вступательная пристань; тамъ кунечесгая суда
разгружались и оттуда товары на досчаникахъ шли до Хол-
могоръ, а иногда прямо до Вологды. Въ 1584 г. вокругъ
монастыря и стоявшихъ около него строенш построенъ го-
родъ, то есть стена, и пазванъ Архангельскомъ. Вскоре въ
этотъ новопостроенный городъ перешла холмогорская тор-
говля. Неудивительно, что онъ сделался главнымъ местомъ
истока и притока торговли въ Россш. Мнопе купцы изъ
торговыхъ городовъ: Москвы, Ярославля, Вологды, Костро-
мы, Яренска, Сольвычегодска построили тамъ себе домы,
некоторые перешли туда па постоянное жительство, остава-
ясь безвыездно въ продолжеше двадцати" и тридцати летъ,
тогда какъ ихъ агенты (покрученики) закупали по Россш
товары и доставляли къ порту. Друпе, если не жили сами,
то завели тамъ дворы, каждогодно посещая Архангельскъ
въ торговое время. Между гЪмъ туда же стекались про-
мышленники и съ другихъ сторонъ, какъ нанримЗфъ, съ
Мурманскаго моря съ рыбою и солью.

Въ половине XVII века въ Архангельскъ приходило
каждогодно отъ тридцати до сорока купеческихт» инострап-
ныхъ (англьйскихъ, голландскихъ, гамбургскихъ, Оремепскихъ)
кораблей. Обыкновенное время торговли былъ исходъ лета
и это время называлось ярмаркою.

Въ Архангельске устроена была корабельная пристань
и при ней таможенный дворъ. Еще въ 1635 году устье
Двины съ обеихъ сторонъ было ограждено стрелецкими
караулами, которые останавливали ылывущья суда. Въ 1667
году всякьй иностранный корабль на самыхъ устьяхъ Двины
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встречалъ шанцы, где былъ построенъ дворъ. Комапдиръ
плывущаго корабля долженъ былъ объявить находящемуся
въ этомъ дворе приказному человеку названье корабля, имя
хозяина, имена торговцевъ, прибывшихъ или носылающихъ
свои товары въ Россш на этомъ корабле, и подать рос-
пись самымъ товарамъ. Приказнььй человекъ делалъ съ
этой росписи выписку (копью) ы отдавалъ шкиперу, а са-
мый подлиыникъ оставлялъ у себя. Корабль следовалъ къ
Архангельску и ставьпи на якорь, ыредъявлялъ копью, дан-
нуьо приказыымъ человекомъ, гостю, который запысььвалъ
ее въ книги, а потомъ делалъ поверку, а еслибы оказалось
что-нибудь лишнее противъ выььнси, то отбиралъ это лиььь-
нее на государя. Въ 1689 году начальствующьй Архангель-
скомъ и корабельного гаванью стрелсцкьй полковникъ, дол-
женъ былъ расььросить ирибььвающихъ чрезъ вожей или
же таможенныхъ целовальниковъ: нетъ ли въ этой страшЬ,
откуда они приходятъ, мороваго иоветрья, ы только после
такого расироса допускать новоирибььвшьй корабль къ Ар-
хангельску. При этомъ следовало каждому кораблю ыа-
помиььать, чтобъ не бросали песку и каменьевъ, служившихъ
баластомъ, въ Двину и не засоривали ея устья.

Какъ только корабль станетъ па якоре, таможенььое на-
чальство делало осмотръ: нетъ ли на корабле нушекъ,
огнестрельнаго снаряда и воеииыхъ людей. Если бы оты-
скалось подобное, то таможенные начальники обязаны сде-
лать допросъ: для чего корабли привезли съ собоьо воен-
ныхъ людей и привезли военные снарядьь?

Иностранцьь легко могли отговариваться темъ, что это де-
лается для предохранепья во время плаванья, но тогда корабль
долженъ бььлъ стоять за устьемъ, а ые подходить къ горо-
ду. У иностраыцевъ, съ несколькими кораблями, приходив-
шими изъ одной и той же страпы, былъ одинъ корабль
конвойный, вооруженный, и этотъ корабль долженъ былъ
не входить въ устье, а стоять иъ море; но въ 1685 году,
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по просьбе голландцевъ, гамбурцевъ и торговцевъ другихъ
нацьй, позволено было входить въ устье копвойнымъ кораб-
лямъ. Потомъ таможенньье пересматривали все товары въ
тюкахъ, сундукахъ, кипахъ, считали ихъ и делали при-
мерпый весъ; при этомъ необходилось безъ споровъ, часто
жаркихъ съ обеихъ сторонъ. Они имели паказъ весить по
согласью съ иноземными торговцами, но одпако применяясь,
чтобъ государевой казне было прибыльнее, и такъ, чтобъ
можно было взять поболее весовыхъ пошлинъ.

Сообразно весу и счету производима была вместе съ
целовальниками оценка. Иноземцы доляшы были объявлять
цепу своимъ товарамъ по совести и еслибъ оказалось, что
они сказали недействительную цену, то ихъ товарьь отби-
рались въ казну. При этомъ товары разделялись на весчье
(весомые) и певесчье (ььевесомые). Тогда спраьпивали ино-
земныхъ торговцевъ: желаютъ ли они оставаться и торго-
вать въ Архангельске или ехать далее, и, сообразно ихъ
ответу, облагали ихъ пошлинами. Вопросъ о желаньи ехать
внутрь государства относился къ темъ, которые па это
имели право по жалованнымъ грамотамъ.

Торговля съ русскими происходила двумя способами:
или на самыхъ корабляхъ безъ разгрузки ипостранныхъ
товаровъ, или же после разгрузки въ гостипыхъ дворахъ.
Русскье могли подвозить ыа судахъ свои товары въ гавань,
входить па иностранные корабли и тамъ производить ме-
новую и покуььпую торговлю. При такомъ торге должны были
присутствовать таможеппые головы, а если торгъ былъ пе
на слишкомъ болььпья суммы, то целовальники. Таможен-
ные чиновники ходили па ипоземпые корабли въ сопрово-
ждены! вооруженныхъ служилыхъ'людей—сотниковъ съ стрель-
цами—для обереганья русскихъ торговцевъ и для репьешя
споровъ, которые безпрестанно возникали между русскими
и иностранными торговцами; въ случае же важпььхъ ссоръ,
таможенное начальство обращалось къ воеводе.
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Когда иностранный корабль хотелъ разгружаться, то
объ этомъ объявляли гостю, началыьику таможни, которььй
составлялъ роспись товарамъ, записывать каждый товаръ
въ книги особою статьею, именно какой товаръ, сколько
его и кому принадлежишь. Въ 1667 году гостьо съ товари-
щами приказано было смотреть, чтобъ на ипостраппььхъ
товарахъ, получающихъ право разгрузки, были наложены
клейма, съ обозначеньемъ, въ какихъ городахъ эти товары
делались и у какихъ фабрикантовъ. Это постановлено было
въ предупрежденье продажи дурпыхъ товаровъ. Выгруженные
товары ставились въ общемъ гостиномъ дворе; но англичане
и голландцы имели привилегьи держать собствеппые дворы
и амбары. Въ 1649 году, какъ на общемъ гостиномъ дворе,
такъ и на апглшскомъ и голландскомъ, поставлены были
целовальники, бравшье поьплины съ торга, а съ ними сто-
яли на караулахъ стрельцы и дети боярскье, которьье дол-
жны бььли смотреть, чтобъ никто не вносилъ и не выпоси.тъ
товаровъ безпопьлиппо. Эти караульные отнюдь не должны
бььли меьпаться въ таможенные сборы. До 1658 карауль-
ныхъ ыа гостиномъ дворе назначали воеводы, по оказалось,
что воеводы посылали ихъ туда для кормлепья, что опи
брали съ русскихъ и иноземпььхъ купиовъ помипки и про-
пускали контрабанду, а если целовальнику и удавалось
захватить кого-нибудь съ тайными товарами, то карауль-
ные не допускали вести его въ таможню, а требовали,
чтобъ прежде сделанъ былъ докладъ воеводе, которььй умы-
шленно протягивалъ дело, пока торговцы, давшье взятки,
успевали прятать свои товары и такимъ образомъ избав-
ляться отъ преследовашя. Поэтому въ 1658 году велено
было стрелецкимъ головамъ и сотникамъ отводить поймап-
ныхъ съ контрабандою прямо къ таможенному голове, а
не къ воеводамъ.

Вообще торговля какъ на корабляхъ, такъ ивъ гости-
ныхъ дворахъ была оптовая; иностранцамъ запрещено было
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торговать въ розницу; сукна можно было продавать только
киььами и поставами, а шелковыя матерьи косяками, весчье
товары пудами, а питья бочками.

Въ такомъ положепьи была торговля до Петра Великаго.
Меры, принятыя Петромъ Великимъ, касательно Архангель-
ской торговли, представляютъ два различные перьода. После
ььервой поездки его, въ 1693 г., приложены были все сред-
ства увеличить Архангельскую торговлю. Для чего Петръ
уменьшилъ пошлины, давалъ льготы, иредоставлялъ разные
ььредметы торга моиополистамъ и обраьцалъ въ казну раз-
ньье ььредметы заморской торговли. Товары отправляемы
были на казенныхъ корабляхъ, которыхъ до 1718 года
нарочно для того построено было до двенадцати. Такими
средствами Архангельская торговля возросла до того, что
число ыриходяицьхъ ежегодно кораблей простиралось нако-
нецъ отъ 100 до 150; ценность ььрывознаго и отнускиаго
товара составляла до полутора милльопа рублей. После
основанья Петербурга дела приняли другой оборотъ. Петръ
Всыпай хотелъ усилить торговлю па Балтьйскомъ море, и
вместо прсжняго иоощрсшя, Архангельская торговля была
стеснена, даже пошлины увеличены противъ петербургскихъ.
Несмотря однакожь ыа это, торговля все более и более
усиливалась, тогда последовали разлычныя запрсщенья. Всемъ
торгующимъ велено возить две трети товаровъ въ Петер-
бургъ и только одну треть въ Архангельскъ; некоторые
товарьь заырещсььо вовсе возить туда. Всего пагубнее былъ
указъ 1722 года, которымъ совершенно заыреьцеььъ былъ
ььривозъ товаровъ для отпуска за море, и позволено достав-
лять въ Архангельскъ только такое количество хлеба и
другихъ ыредметовъ, какое необходимо было для продоволь-
ствья жителей. Торговля Архангельская погибла. Вт» 1724
году всехъ кораблей въ приходе было только 29; ььривозъ
составлялъ ценность менее 250,000, а отыускъ 31,000.
Совершенная гибель беломорской торговли, которая не
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могла уже вредить Петербургу и Риге и бедствепное состоя-
нье многихъ прибрежныхъ жителей, жившихъ прежде вы-
годами торговли, для которыхъ Архангельскъ былъ местомъ
сбыта ихъ произведенш, побудили правительство не только
отменить все прежнья стеспительныя меры, но даже по-
ощрять архангельскую торговльо разными льготами. Весьма
много сделано въ этомъ отношеши въ царствованье Ека-
терины П. Торговля стала возобновляться и рости, особен-
но со времени открытья Марьинской системы, когда при-
волжскья губерньи вошли въ сообщеше съ Севернымъ
краемъ.

Но если Петръ нанесъ вредъ торговле Северпаго края,
за то онъ ыоощрялъ различными льготами морскье промььслы,
развелъ въ Холмогорахъ, выписанную имъ изъ Голлаььдьи,
крупную породу рогатаго скота, который теперь распро-
странился по всему Северному краю. Осповавъ два горныхъ
завода — Петровскьй, па месте пыпеьыыяго Петрозаводска
и Кончезсрскьй въ 45 в. отъ пего, Петръ положилъ первое
начало горному делу въ Северномъ крае.

При образованы! губерньи въ 1768 г. почти весь Север-
ный край вошелъ въ составъ Архапгелогородской губерньи.
Выоследствьи изъ пынешнихъ, —Архангельской и Вологод-
ской губерньи учреждены наместничества, а пыпеьппяя
Олонецкая губернья ььричислена была къ Петербургской
губерньи. Въ начале пыпешььяго столетья Северный край
разделили на три губерьььы — Архаььгельскую, Вологодскую
и Олонецкую. Это разделение осталось и до сихъ поръ.

Примпч. — Ст. «Исторически! Очеркъ» извлечена изъ Соч. Н. И. Ко-
стомарова: СТ.всрно-руссмя Народоправства и Очеркъ Торговли Москов-
скаго Государства.

Обратите впимате на слова: волокъ, колотя, метрополlя и монопо-
Лlя. Сравните способъ владенья С'Ьвернымъ краемъ Новгородомъ и Мос-
квою?
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2. Тундра.
Физически! видъ ея и нравственное значенье по отношенш къ промыс-
ламъ. — Горностаи. — Куницы. — Песцы. — Зайцы. — Орудья ловли л'Ьсиаго

зв-Ьря. — Дише олени и олени домашше.

Начинаясь у ырибрежпыхъ песковъ реки Мезени и въ
дряблыхъ, но еьце высокихъ и густььхъ кустарникахъ, об-
рамляьоьцихъ лесистые берега этой реки повыше города
Мезепи, тундра *), названная по имеььи этихъ реки и города,
безприветиой пустыней тяпется до береговъ дальней Пе-
чорьь. Слиьикомъ тысяча верстъ легла па этомъ безлюдьи
и ььять-сотъ прошли отъ техъ местъ, где начинается без-
граничная равнина Ледовитаго моря, заковаыыаго въ гра-
нитпые берега, до техъ дремучихъ лесовъ, которыми об-
расли ьожньья половины уездовъ Мсзепскаго и Ппыежескаго,
и которьье известны подъ именемъ тайболь — нижней и
верхььсй.

Начинаясь па севере голымъ морскимъ гранитомъ, тун-
дра потянулась къ югу огромнььмъ болотомъ со всеми его
характеристическими особенностями: почти сплошнымъ зы-
бупомъ, местами ржавымъ отъ избытка железиыхъ рудъ,
местами белымъ отъ огромнаго количества растущаго на
немъ ягиля (белаго олеыьяго моху). Кое-где мелькаютъ по
зыбупу этому те чернеины—по-туземному, те водные источ-
ники — попросту, которые всегда льобятъ обставлять себя (по
общнмъ законамъ природы) целыми роьцами деревьевъ, хотя
бы даже и скудными и приземистыми, какъ на этотъ разъ.
Реки эти, реченки, ручьи, огромныя озера и иростыя кал-

') Мезенская тундра называется Канинскою на Кашшомъ полуостров!;, Ти-
манскою между Ческой губой и Печорой и Большеземельскою между Печорою
и Уральскиыъ камнемъ. Тамъ, гд-1» болотъ иl;тъ и являются моховыя настбшца,
тундра называется уже лаптою и гладью. Таковы въ Тиманской тундр!; Ма-
лая-Земля и Морская Лапта, въ Большеземельской: Воронова Гладь и Колвин-
ская Лапта.
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тусы (болота, покрытая сверху водоьо) образовались преи-
мущественно на техъ местахъ, где тундра —■ эта черная
грязь, на половину съ пескомъ и сгнившими корнями водо-
рослей, насквозь прохваченная обильного влагоьо — не могла
держать въ себе воду, а темъ более произращать на по-
верхности своей что-нибудь живое и прозябающее. Тамъ, где
влажная тундра какъ бы истощается въ своихъ силахъ и
перестаетъ обильно выделять изъ себя воду, являьотся кочки,
какъ бы остатки старььхъ древеспыхъ пней на значитель-
номъ пространстве, по летамъ вььлотнуьо почти усыпапномъ
кустами сочной и крупной морошки, водянистой воропицы
и только въ ьожныхъ частяхъ тундры — малиной. Кочки эти
— веретен—едиььствепныя почти сухья места по всей тундре,
которыя еще способны держать ногу человека и волка, хотя
тоже ьье имеютъ въ себе на столько питательпыхъ соковъ,
чтобы произращать что-нибудь красивее и выше сланки —■этого уродливаго, коленчатаго, вььоьцагося ььлющемъ мож-
жевельника, въ у4 аршина вышиною. И на всемъ этомъ
пустынномъ пространстве ььраво исключительнаго господ-
ства принадлежите только волку, да оленю, да мслкымъ
леснымъ зверямъ; человекъ здесь времепыой гость, и то
ььо зимамъ. Летомъ, когда отъ жаркихъ солнечныхъ лучей
отойдетъ тупдра, разтаявъ на 3/4 аршина въ глубину, и
покроется даже кое-где зеленью, являьотся целыя облака
комаровъ и оводовъ, преимущественно тамъ, где сверкастъ
на солнце зелень'эта и где нетъ вблизи прохлады, выде-
ляемой глубокими озерами и ырозрачпыми реками тундры.
Съ приближепьемъ мрачной, богатой густыми туманами осени,
все это исчезаетъ безъ следа; верхыьй слой тупдряныхъ
болотъ, оттаявши! въ летше месяцы, пачинастъ застььвать
и въ конце января становится сплошною ледяною массою,
способного держать на поверхности своей глубокье, осле-
пительной белизны, снега. Одпи только самыя жидкья и са-
мыя зыбкья болота ьье замерзаютъ во всю зиму, продолжая
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выделять изъ себя обильные пары сероводородная газа.
И такихъ мьього по тундре, и вся опа съ января уже ско-
вана въ одпу плотную ледяпуьо массу, представляя такуьо
же огромььую равпину, какъ летомъ, но на этотъ разъ
снежную и, стало бььть, еще более безприветную, еще бо-
лее мертвенную, хотя и значительно чаще посещаемую
человекомъ. Правда, что (почти черезъ всьо зиму) въ ред-
кую неделю не безпокоятъ снега тундры сильны я погоды
разнаго рода: падь —пупьной, крупный, хлопьями сььегъ,
застилающьи светъ Божьи; поносуха — когда одипъ только
ветеръ распоряжается уже наметанной падью, готовымъ
снЬгомъ, перенося его огромными охапками съ одного места
па другое и съ этого на третье, четвертое и т. д.; хи-
вусь — исключительная особеппость полярныхъ ы примор-
скихъ странъ —та же обильная падь, но при сильныхъ
ветрахъ и заметеляхъ, когда валить снегъ сверху и песетъ
его съ боковъ и спизу; рянда — тотъ же густой спегъ, но
падающш при теплой погоде въ мокромъ состояньи; чидеги
— весьма мелкье, по частые дожди при густомъ тумане н
преимущественно при горныхъ ветрахъ и т. д. Но за-то въ
другое время, когда не поднимается этихъ погодъ и страш-
ные, полярные холода затягиваьотся на долго, стоятъ не-
делю, другую и больше, певозмущаемые ветрами — въ се-
верной стороне неба играютъ красивые, светлые сполохи
(северныя сьяпья). При свете ихъ и луны, почти полмесяца
гуляющей по звездному небу, творится иная жизнь, свое-
образная, ььо полная интереса и практическая значенья
для временныхъ посетителей тундры. Это время особенно
дорого и для самоеда, изъ-вековъ хозяина тундры, и для
русскихъ, недавнихъ выселепцевъ па те места ея, где про-
шла рььбпая река своимъ устьемъ и где встречается гра-
нытъ, къ которому ырицепляетъ мезенецъ свою утлую из-
бенку.

Въ это время, и особенно въ начале зимы, начинается
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перьодическое персселепье леснаго зверя, какъ говорятъ,
изъ страпъ зауральскихъ, и значительное передвиженье техъ
лесььыхъ зверей (горнихъ, по туземному названью), кото-
рые выбрали себе тундру местомъ постоянная пребыванья.
Огромными вереницами, въ тесыыхъ рядахъ, бегутъ, подъ
предводительствомъ своего королька, горностаи—эти крысы,
выродившьяся въ поразительно белаго, въ уродливо - длиьь-
наго зверка, съ чернымъ мягко-пушистымъ хвостикомъ. Въ
различныхъ, безконечно ььрихотливыхъ изгибахъ и полосахъ
по снежной тундре намечаютъ они следы своими круглыми
лапками, заостреными крошечными пятью ььоготкамы. Бе-
гутъ они, серебрясь па солнььшке ьыкурками, въ прямомъ
направление на северъ, где ььредполагаьотъ найти себе лю-
бимую своьо мяспуьо и рыбььуьо пищу въ остаткахъ отъ тра-
пезы волка, жадной лисицы и зловещая ворона. Обезна-
деженные скудостью пиьци въ придорожььььхъ местахъ Боль-
шеземельской тундры, горностаи разбиваготъ огромную массу
своьо: по Мезеььской тундре оььи уже разсыпаются отдель-
ными, небольшими отрядами и все-таки бегутъ подъ пред-
водительствомъ одного вожака, опььтнаго и паделеььнаго отъ
ььрироды большимъ инстинктомъ. Посчастливитъ имъ судьба
— они, съ иервььми признаками весны, ььоспешатъ возвра-
титься опять на старыя места; измеььятъ вожаку его ый-

стинктъ ы опытность — они делаьотся добычею пастей.
Всегда голодььые, всегда бегающье по тундре для прьис-
скаььья пищи, горностаи охотно хватаьотъ всякой кусочекъ
рыбы и мяса, хоть бы кусочки эти и были приманкой, па-
ложеьыьой на насторожку (дощечку) кулемки (особаго сна-
ряда съ такимъ механизмомъ, что насторожка соединяется
съ другой дощечкой — гнетомъ). Наступить вожакъ на на-
сторожку, чтобы достать кусочекъ, верхнш гнетъ опускается
и тяжестью своей ььридавливаетъ головку зверка. Все дру-
гье изъ ватаги горностаевъ, оставаясь безъ предводителя,
некоторое время бегутъ кучей и потомъ разсыпаются въ
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одиььочку, тогда они легче гибиутъ или отъ техъ же куле-
мокъ, которыхъ такое несметное количество привязано къ
лесинкамъ по всемъ тундрамъ или делаются добычей кро-
вожадной лисицы.

Одновремеььно съ горностаями является въ туььдре и
редкая гостья — куница. Вырывая себе нору, зверекъ ле-

житъ тамъ, уркаеть (говоря местнымъ выраженьемъ) и
какъ-будто выжидаете чуткой собаки, которая указала
бы хозяину па это место. Приходить звероььромышлен-
ььикъ, сгребаете снегъ съ указанная собакой места, при-
слушивается къ уркаььью и затемъ начинаете стучать, кри-
чать, выпугивать зверя изъ норы. Куница выскакиваете,
ььо ьгемедленно же попадаете въ сети, заранее разставлен-
ныя кругомъ роковой норы ея. Не то съ песцами — этими
аборигенами тундръь, въ огромпомъ количестве населяьощими
ее и составлягощими главьгый предмете звериныхъ промыс-
ловъ. Песецъ (псець —по туземному выговору), какъ бы
въьродивьнаяся собака, съ сиповатымъ, густымъ голосомъ,
похожъ па лисицу: съ такимъ яге пушистььмъ и хвостомъ, но
съ более тупымъ рыломъ и съ меиььними и кругловатыми
ушами, чемъ у последней. Сверкая белой шерстью на сол-
нышке и резко отливая ее отъ окрестная снега, бойко
бежите песецъ за добычей одинъ, редко вдвоемъ; пушис-
тый хвостъ его заметаетъ следъ; на всемъ пути не попа-
лось ему ни одной кулемки, ни одной западььи: видно до-
бежать ему до озера и вытащить оттуда рыбу на лаььгЛ;;
видно, и опять ему придется бежать темъ же путемъ не
одинъ разъ впередъ и обратно.' Поднявши голову, песецъ
ььродолжаетъ бежать все впередъ; ььовертььвая по временамъ
головой и обнюхивая окрестный воздухъ, зверекъ, настора-
живаете круглыя свои уши, дрожите весь и вдругъ припа-
даете къ снегу. Видно, денесла струя воздуха до чуткаго
носа его незнакомый, враждебный заььахъ человека; нако-
нецъ, и зоркье глаза его уже не обманываютъ: изъ лесу
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показался мезенецъ верхомъ на лошади и съ ружьемъ.
Зверекъ не верить близости несчастья, пе возвращается
пазадъ, а, приподнявшись, продолжаете бежать ырежнимъ
ььутемъ все вььередъ, да впередъ, нопрежнсму сверкая па
солпыпьке своей серебристой, соблазнительной ьнкуркой. Че-
ловекъ, между темъ, зная обычаи зверка, старается его
облукавить: всякой разъ, когда бегущш зверокъ оглянется,
онъ повертываете лоьпадь въ сторопу и какъ-будто едстъ
мимо. Зверекъ простодуьппо верить человеку, начинаетъ
бежать заметно тиьььс, какъ бы старается отдохнуть и на-
конецъ, совсемъ припадаете па сьгЬгъ и пе встаетъ во все
время, пока врагъ его делаетъ на лоьпади круги все больше
и больше, все ближе и ближе, на разстояше ружейная вы-
стрела. Песецъ продолжаете, сидеть па одномъ месте, зорко
выслеживая за кругами лоьпади, ьье сводя своихъ черпень-
кихъ глазъ съ роковаго места, и, наконецъ, окончательно
прикурпетъ головкой въ сьгЬгъ, закроете мордочку своими
лапками, когда заприметить ружейное дуло: какъ-будто
потерявшись окончательно въ надеждахъ, онъ пе находить
инаго спасенья и другаго исходу. Пуля, пускаемая всегда
верною и опытною рукоьо, попадаетъ прямо въ голову и
подкидываете зверка въ предсмертььыхъ судорогахъ ььа ме-
сте и потомъ разъ перебрасываете съ одной стороны па
другуьо. Неподвижно распускается тогда его ььуьиистый хвосте,
по снегу, обагренному теплой, красной кровью. Здесь
песеьгь въ явной и почти ровььой борьбе съ человеком!»,
который, въ тоже время, живится на его счетъ и другими
путями, по большей части въ техъ случаяхъ, когда зверь
еще не вььтравленъ изъ норы. Обыкновеппо, услышавши
тоже уркаиъе, приставляюсь къ порке капкапьь — железныя
западни, въ которыхъ зверь ломастъ лапу, но уже не вы-
таскиваете ее назадъ; также ставятся черканы, въ ко-
торыхъ песцамъ сжимается голова; или схватывается сере-
дина туловиьы,а; и, наконецъ, теже кулемки, но съ тоьо
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только разницею, что песцовыя делаются ящикомъ, чтобы
сохранить попавшагося зверя отъ его же собрата-песца,
который можетъ придти сьода и съесть несчастная безъ
дальпихъ размышлеиьй.

Зайцевъ, которыхъ такъ много ььо тундре, ловятъ обык-
новенно на ььетльо, сделанпую изъ белыхъ, тонкихъ, но
ь;репкихъ нитокъ. Петлю эту вешаютъ на ььриподнятый
очаььъ и наставляьотъ его на тропе, которую прокладываьотъ
зайцы. Днемъ зверь убегаете назадъ, при виде петли; за-
то ночью всегда попадаете въ нее; при этомъ очапъ под-
нимается вместе съ зайцемъ и такимъ образомъ давитъ
его до смерти. Случается, вььрочемъ, нередко, что иные
зайцы срываются и убегаютъ вместе съ петлей.

Теми же снарядами, какъ песцовъ, ловятъ и лисицъ,
которыя тоже выкапываютъ себе норы, где ььрячутъ своихъ
щепятъ. Большею частью уделъ ихъ таковъ: позднею вес-
ною отыскиваьотъ эти норы промышлеььники, по чутью со-
бакъ или по личнымъ приметамъ; нору разламываютъ шес-
тами, или, затыкая палками все отверстья ея, выкурываютъ
потомъ дымомъ спачала матерей, и крючьями уже вытас-
киваютъ потомъ самихъ щепятъ, лисьихъ или песцовыхъ.
Вытащенымъ щенятамъ (иногда штукъ по 12 изъ одной
ььоры) надламываютъ одну погу и восиитываютъ ихъ по-
томъ въ избахъ, сначала на молоке, потомъ на кускахъ
оленьяго мяса или рыбы. Нередко они околеваютъ отъ
чаду и духоты; нередко перегрызаютъ другъ другу горло,
чтобы освободиться изъ плена; нередко убегаютъ, и съ
переломанной ногой, въ лесъ, улучивъ первый благопрьят-
ствующьй случай; но большею частью доживаютъ и они до
той ььоры, когда хозяину придете нора пустить ихъ въ дело
(обыкновенно въ октябре). Тогда, строго наблюдавшьй за
ними до той поры хозяинъ, обыкновенно наступаетъ ногой
на сердце каждой лисицы поочередно и имеетъ затемъ
непопорченную, мягкую пушнину, которую легко можетъ
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сбыть за хорошуьо цену *), на пинежской ярмарке, галиц-
кимъ купцамъ. Любя въ полдень лежать въ ььоре, лисица
охотница бегать по снегу въ лунную почь и тогда обык-
новенно выслеживается охотниками, на лыжахъ. Мягокъ еще
оставленный зверемъ следъ—онъ недалеко: пробираясь отъ
лесники съ леснике, осторожпо ступая, лисица пе любитъ
бегать скоро, особенно если и охотникъ у пей подъ вет-
ромъ, т. е. ые доносится до ея чутья его непрьятный за-
пахъ. Лисица тогда подпускаетъ охотника къ себе на ру-
жейный выстрелъ. Въ ььекоторыхъ случаяхъ охотники при-
бегайте къ хитрости; оььи пиьцатъ по-мыпьипому и легко
ворочаютъ зверя пазадъ, и такимъ образомъ заманиваготъ
его на верпую погибель. Неизбегаюьцая отъ ружейная вы-
стрела, изредка попадаюьцаяся въ капканъ, лисица трудно
дается ина отраву ина ставки 2), такъ что все эти способы
исключительно пригодны только для одпихъ волковъ (мед-
ведь гпуьпается и ьье признастъ ни одььой изъ ловушекъ;
съ легкостью ьцепьь ломая все кулемки, капканы, ставки,
оььъ идетъ только на ружье —на очную, благородную
ставку и на невсегда верную погибель).

Волкъ, изъ-вековъ хищный, вечно голодный, вечно бродя-
щьй попарно и въ стаяхъ, всегда хитрый и предусмотритель-
ный, съ неизбежнымъ своимъ, раздирающимъ душу воемъ,

1) Вотъ послйдтя ц'Ьны этой нушпине: крестоватикъ — молодой щепокъ, пе-
сецъ 25—50 коп. сер.; бsадй песецъ Ь руб. ЬО коп. —Ь р. 40к; горностай 25—
40 к. пара; белка 10—15 к.; куница 2—4 руб. штука; черный медведь B—2o р.
сер. шкура. Чернобурыя лисицы, по тундрамъ — замечательная редкость.

2) Ставка —огромное полено, въ которое врезываются два ствола рузкейныхъ
(дулами врозь) такимъ образомъ, что имеютъ одинъ кремневой курокъ. Курокъ
этотъ при насторожке приподнимается и слегка удерживается на пружннк'Ь
къ которой привязана веревочка. Малейшее нодергивате веревочки спускаетъ
курокъ. Къ веревочке этой, проведенной на сторону, противъ дулъ, иногда са-
жень на 5 длиною, привязываютъ наживку: кусочекъ сала, мяса и проч., обык-
новенно на оленей косточки. Ставка эта зарывается въ снегъ; дула отъ сы-
рости накрываются тряпкой. Зверь хватаетъ наживку, дергаетъ веревочку, и
снустивиГи курокъ, такимъ образомъ самъ вонзаетъ въ себя пулю изъ котораго
нибудь дула (въ медведя и волка попадаютъ обе).



26

всегдашшй непрьятель смирныхъ и беззащитныхъ — и здесь,
въ тундре, является врагомъ и ненавистпымъ страшилищемъ
для оленей. Стаи волковъ этихъ вььрезаютъ иногда довольно
значительные косяки въ оленьихъ стадахъ, иногда истреб-
ляя за одну ночь все достояше какого-нибудь бедняка —

самоеда. Носясь по тундре широкими прыжками (большею
частью въ небольшихъ стаяхъ), волки нападаьотъ на оленя
сзади, прогрызаютъ ему горло и потомъ съедаютъ его всего,
оставляя одни только кости. Не находя оленей по пути,
или напуганььый выстрелами бдительная сторожа ихъ са-
моеда, волкъ охотно хватаете отраву. Отрава эта, или по-
туземному — привада, состоитъ обыкновенно изъ сулемы
или цилибухи, растертой на терпуге. Цилибуха смешивается
съ темъ же олспьимъ мясомъ, нарубленпымъ кусками, или
съ кусками я;е ворвапаго сала, съ целью отшибить харак-
теристически запахъ растешь. Все это въ форме колоб-
ковъ (счетомъ ьптукъ до сорока) складывается въ оленью
брьошиььу и, завязанное оленьими же жилами и заморожен-
ььое зарывается въ спегъ, где-нибудь у кустарника, къ
которому отраву эту и ььривязььваьотъ веревкой. При этомъ
замечаютъ, что за отраву хватаются большею частно
молодые волки и околеваютъ потомъ пе дальше ста са-
женъ отъ роковая места; по что старые волки не только
не едятъ ее, по даже предостерегаютъ и молодыхъ, ььо
часту ложась на то место (хитрая лиса объедаете отраву
эту только сверху и тотчасъ-же отбегаете, помахивая го-
ловой и фыркая). За-то старые волки делаются добычей
другой приманки (сулемы, обвернутой обыкновенно въ воскъ,
которому даютъ, по старому обыкповепно, форму боченочка,
и который намазььваьотъ по поверхности кровью, ворвап-
пымъ саломъ, опять таки для того-же, чтобы удалить не-
давнее присутствье человеческой руки на этомъ месте).
Иногда — и то самые смелые изъ охотниковъ — прибе-
гаютъ къ более простому средству истребленья волковъ.
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Выбравши то время, когда ветеръ песете съ лесу, промьььп-
леььиики бросаютъ эти привады (обыкповенно въ этомъ слу-
чае падаль) около своихъ избепокъ-караулокъ и съ заря-
женными ружьями ждутъ появлепья зверей. Сначала яв-
ляьотся лисицы: эти едятъ первььми, едятъ и дерутся, пере-
хватььвая другъ у друга куски изъ лань и даже прямо изъ
зубовъ; пемедлеппо за пими приходятъ волки: эти едятъ
жадно, но едятъ дружелюбнее лисицъ. Иногда на подобная
рода приманку приходить столько зверей, что количество
убитыхъ въ одинъ вечеръ награждаетъ охотниковъ за по-
ловину зимняго промысла, требуьощаго во всякомъ случае
огромная терпенья, не безъ крайняя конечно, уменья и
ловкой ььредусмотрытельпости. Льобой изъ туььдрянььхъ зве-
рей не легко дается въ руки: тотъ же волкъ, которььй
также любить жировать (жить) въ норе, какъ песцы ли-
сицы и куницы^ строго бльодетъ за своей норой и пи за что
ььи заявить этого места врагу — человеку. Если оленье
стадо случайно подойдете къ его берлоге, волкъ не спря-
чется въ нее, а спокойно отойдетъ всторону и уйдетъ, по-
жалуй, далеко оттуда къ другому стаду, и тамъ начнете
промышлять все-таки для того же, чтобы ьье узнали поры
его.

Въ некоторые годы все эти звери: горььостаи, песцы,
лисицы и даже волки текутъ за пестрою и белою мышью
пеструшкою, и тундра на время пустеете. Переселенья эти,
случающьяся обыкновенно разъ въ четыре года и всегда
всемъ почти количеством!» наличнаго зверя, опустоьпаютъ,
однако, тундру на время. Черезъ два-три месяца она снова
наполняется вновь прибегающими зверями, а не редко и
старыми, вернувшимися, и снова манить зверолова на про-
мыселъ и на верный и богатый барышъ.

Когда то по тундре водились огромныя стада дикихъ олс-
пей, наделенныхъ отъ природы способностью никогда пе де-
латься ручными и домашними, и отличающихся отъ послед-
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нихъ только более быстрымъ бегомъ и прирожденною ненави-
стью къ нимъ. Теперь большая часть стадъ этихъ оленей ушла
въ самьья глухья, въ самыя безльодныя места, каковы окрестно-
сти северной оконсчпости Уральская камня, даль Канинскаго
полуострова, наконецъ острова Вайгачь, Колгуевъ и Новая-
Земля. Тамъ они уже безопасно могутъ прыгать по девствен-
нымъ гранитнымъ скаламъ не боясь, что самоедъ пришлетъ къ
ихъ дикому стаду домашпяго оленя съ наиутаппыми на рога
петлями и веревками, съ которымъ бы имъ ььривелось драться,
запутаться рогами въ веревкахъ и, стало быть, подавшись
хитрости, погибнуть. Теперь, такимъ образомъ, тундра сдела-
лась почти искльочительпымъ, необходимымъ и единственнымъ
въ тоя;е время местомъ жительства для домашнихъ оленей,
большая часть стадъ которыхъ прииадлежитъ ижемскимъ зы-
рянамъ, потомъ жителямъ Пустозерской волости, мезепцамъ,
меньшая — усть цылемамъ, самая малая, сравнительно ни-
чтожная, самимъ самоедамъ (имеющимъ, впрочемъ, все
права на исключительное обладаше тундрой).

Безполезпая по виду и пичтожная сама по себе, рости-
тельпость туыдряныхъ болотъ-ягель, или ььроьце — белый оле-
ньи мохъ одинъ и искльочительпо обусловливаете всьо важность
значепья тундры для этихъ небольшихъ животныхъ, съ тонкими,
короткими ьтогами, съ хвостомъ, находящимся въ зачаточномъ
состояньи, съ ветвистыми рогами — именно этихъ красивыхъ
оленей, которььхъ причисляютъ обыкновенно къ породе лап-
ландскихъ. Ни одно животное, какъ давно и полояштельпо
известью, ьье приььосытъ столько суьцсствеььной пользы и не
служите большимъ подспоръемъ въ жизни северныхъ людей,
какъ это, и ни одно, въ тоже время, не нуждается на
столько мало въ личныхъ услугахъ и уходе за нимъ человека,
какъ тотъ же олень мезенской туььдры. Человеку опъ пе
обязанъ положительно пичемъ: такъ же свободно и на воль-
номъ просторе родится онъ, теленкомъ, где-нибудь на лес-
ной окраине и когда весеньнй снегъ пачинаетъ таять, и
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также съ первыхъ же недель по рожденьи (обыкновенно
на четвертой), вместе съ молокомъ матери, становится
необходимымъ для него лакомый мохъ-ягель. Три, впрочемъ,
первыхъ дня новорожденный неповоротливъ; но черезъ пе-
делю уже такъ быстръ на бегу, что поймать его невозможььо.
Мать всегда при немъ и крикомъ, топаньемъ передними
ногами предупреждаетъ его о близости врага; пыжикъ тотъ
часъ припадаетъ въ траве или заваливается за высокья
тундряныя кочки. — Летомъ (въ ьюпе или ььоле) взрослые
олени обыкновенно линяютъ и делаются къ осени или
серыми, или белыми, или коричневыми; въ августе они
скоблятъ свои рога, въ октябре ихъ сшибаьотъ и олени
остаются комолыми во всю зиму до весны, когда опять
наростаютъ рога, сначала въ виде сосудистаго нароста,
покрытаго множествомъ бородавокъ, который потомъ ььри-
пухаетъ и вздувается, вследствье отло;кешя впутри костяная
начала, выходящая въ виде роговъ, покрытыхъ кожицей,
нежной, очень раздражительной и наполненной кровью г).
Олень скучаете во все это время: укрывается въ тени и
влаге, поььикаетъ головоьо, боясь ея^еминутпо разбередить
свои новые рога. Черезъ девять недель ььо рожденьи, рога
молодая оленя окопчательььо готовы, кожиььа остается еще
на нихъ, но обтирается потомъ животными о деревья. Рога
эти у молодыхъ бываютъ белые, у оленей средняя возраста
— бурые, а у стариковъ совершенно черные; па третьи
годъ у оленя на рогахъ шесть концовъ, па четвертый — во-
семь (по четыре на каждомъ), на пятый — десять, и т. д.

Робкье по виду, терпеливые до последней степени,
олени, сильно свыкшьеся съ холодами ььолярной зимы, въ
короткое лето, на три только месяца посещающее туьгдру,
терпятъ муки, равняющьяся тремъ годамъ возможныхъ для

') Сосудистый нарость этотъ некоторые считаютъ тонкимъ гастрономичес-
кимъ блюдомъ.
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ььихъ страдапьй: будь эта поездка аргишемъ съ кладью, съ
седоками, долгья ожидашя хозяевъ где-нибудь у дверей
сельская кабака, безъ пищи иногда по целымъ суткамъ;
будь это, пакопецъ, даже зимпья пурги, силою своеьо сшиба-
ьощья олепей съ ногъ и слепящья имъ глаза — все это ничего
передъ теми страданьями, которыя испытываютъ олени по
.гЪтамъ. Мирьады комаровъ, поьфывающихъ въ то время
тундру, оводы, ььроедающье кожу лшвотпаго и оставляьощье
подъ пего свои яички, которьья превращаются ььотомъ и
тамъ же въ насекомое, застаьмяютъ оленей съ храпомъ
бегать кругами, до истощепья силъ, или спасаться въ ближ-
нихъ рекахъ или озерахъ. Олепь заходитъ туда по самую
шею и стоите тутъ иььогда по целымъ суткамъ и — это
единственное спасенье ихъ. Человеку-хозяину опять-таки
решительно нетъ никакого дела до того: пусть ььоьотъ и
гноятся у оленей копыта после гололедицы; пусть бьетъ въ
голову, когда, после вымочившихъ ее дождей замерзаете
она отъ мгновенно-закрутивиьихъ холодовъ; пусть прибе-
гаьотъ и режутъ олеьььи стада волки, человекъ-стороя^ъ ььо-
крутитъ головой, опять ыересчитастъ стадо, опять не дос-
читается, ььо ььомочь ььи въ томъ, пи въ другомъ случае
ьье моя^етъ, ььо закоренелому неуменью и по природной
лени.

Это обстоятельство оправдываете» ту повсеместную рас-
прострапеььпость повальььыхъ болезней всякая рода и осо-
бенно сибирский язвы, которая, проходя изъ коица въ конецъ
тундры, словно вихремъ, валитъ съ ногъ все стада олеьььи,
и уже не подьгимаетъ ихъ во-веки! Целыми десятками летъ
приготовляется потомъ новое ььаселепье для туььдры, черезъ
пятьнадцать летъ достигающее только половиппаго количества
противъ прежняго, несмотря па то, что олени замечательно
плодовиты. Когда-то, богачемъ между хозяевами оленьихъ
стадъ считался тотъ, у котораго было 6 —5 — 4,000 оленей;
теперь, после последняя сильыаго падежа, самый богатый
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ижемецъ имеетъ ихъ только 2,000 и самый бедный самоедъ-
оленеводъ только 10, имевъ прежде до 80 штукъ *).

3. Картина севернаго мяшя
(Павловскгй. Начала Землевгьдпнгя).

Зимою ночи на севере очеььь длинныя. Въ северной
прибрежной полосе, солнце не показывается па небе це-
лый месяцъ. Но, посмотрите, какое чудное освещеше этихъ
длинныхъ ночей придумано ььриродою и, заметьте, приду-
мано только для странъ полярныхъ, невидящихъ солнца
месяцъ, два и более въ году. Вотъ какъ происходить это
чудное освещенье: прежде всего небо въ северной часты
становится мутиымъ, будто ььодергивается облокомъ, потомъ
темнеете, и наконецъ ььредставляется чернымъ или очень
темнымъ сегментомъ 2). Не смотря па темный цветъ, сег-
менте такъ прозрачепъ, что сквозь пего нередко прогля-
дывайте звезды. Начало, какъ видно, вовсе не освещаю-
щее. Но смотрите, что будетъ далее: чернььй край сег-
мента светлеете все более и более, и очень скоро пре-
враьцается въ светлую дугу или кайму, шириною въ че-
тверть, иногда въ аршинъ и даяге въ полтора. Дуга эта
цвета или белая съ голубымъ отливомъ, или желтоватаго
съ зеленымъ отливомъ. Нижпш ея край, очеььь яркьй, рез-
ко отделяется отъ темнаго грунта сегмепта. Въ светлой
дуге заметно движете: то подымается она кверху, то опус-
кается внизъ, то пошатнется вправо или влево, и чемъ
долее смотрите на нее, темъ сильнее она волнуется и

!) Каждый битый олень, со шкурою и мясомъ, въ продаже круглымъ чис-
ломъ стоить до 6 руб. сер.

2) Сегментомъ называется отрезокъ круга съ прямою лишею внизу, съ ду-
гою на верху. Въ описываемомъ нами явлеши, очевидно, прямую линш обра-
зуетъ кажущееся прикосновеше неба съ землею (горизонтъ), а дуга лежитъ
въ небе, и своими концами опирается на горизонтъ.
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колеблется. Такъ продолжается довольпо долго, иногда не-
сколько часовъ. Но вотъ дуга еще сильнее заволновалась,
во многихъ местахъ провалилась въ темный сегментъ, осо-
бешьо ярко засветилась въ этихъ провалахъ, раздулась и
вдругъ, какъ будто по знаку чародея, оттуда изъ нея вьь-
летаютъ огиеььььые столбы въ четверть и более ширины,
то красиаго, то зслепаго, то темнаго, то голубаго цвета,
чаще же пурпуровая и зеленая. Почты съ быстротою мол-
пш столбы взлетаютъ до середины неба (до зенита) и на
полете то удлииььяются и укорачиваются, то извиваьотся и
изгибаются будто отъ ветра, а вверху приььимаютъ видъ
кисти изъ разноцветныхъ лучей. Великолепный фейер-
веркъ! И онъ бььваетъ еьце великолепнее, когда огненпыхъ
столбовъ выбрасывается изъ светлой дуги сразу очеььь мно-
го, и когда они взлетаютъ выше зепита. Тогда иебеснььй
сводъ представляется блестящимъ куполомъ или венцомъ,
поддеряшваемымъ разноцветными и дрояащими столбами
и, что особенно поражаете зрителя, вся эта разььоцветпая
масса света волнуется въ небе, какъ въ огненномъ море...

Никакое описанье пе въ состояньи передать вььечатле-
ньс, производимое ььа человека этимъ всличественнымъ яв-
лепьемъ. Здесь онъ видитъ не одну чудную картину, ко-
торыхъ много есть ььа земле, а что-то въ роде волшеб-
ная представленья въ четырехъ действьяхъ (сегментъ, ду-
га, столбы и веыецъ) и со мькжествомъ явленьй, продол-
жающаяся иььогда далеко за полночь и повторяемая по
несколько разъ въ месяцъ, особенно съ сентября по ап-
рель *). И это представленье разыгрывается пс въ небе
только. Взгляните ььа земльо — какъ она освещена. Все
предметы на ней будто дрожатъ, и холмы и другья возвы-
ыьснья представляются въ чудномъ свете, который изли-
вается въ воздухе сьяшемъ изъ ихъ вершинъ... И все

г) Чаще, впрочемъ, бываетъ только три действlя: темный сегментъ, свет-
лая дуга и огненные столбы, но безъ короны или венца.
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это происходить среди ночной тишины, какъ будто при-
рода погружена въ глубокьй сонъ, и ей грезится это вели-
колепное виденье, известное подъ именсмъ северная (пра-
вильнее полярная) сьянья.

4. Водопадъ Кивачь.
(Памяти, кн. Олонец. губ. 18С6 г.)

Одно изъ великолепнейшихъ зрелищь здешпей приро-
ды—это Сунскьй водопадъ Кивачь, воспетый безсмертпымъ
Державинымъ. Многье путеыьественники, имевьнье случай
видеть известььььс водопадьь въ Европе, не менее восхи-
щались дикою красотоьо и величьемъ ььаьпего Кивача. Инте-
ресно взгляььуть на ььего во всякое время года, ььо весною,
во время полноводья и оживленья природы, еще иптерес-
пее любоваться водопадомъ; майская или попьская ночь,
или самое ранпее утро, время самое благоььрьятное для пер-
вой встречи съ Кивачемъ. Реки Олоььецкаго края, исклю-
чая Свири и некоторььхъ другихъ, ыо причине гористой
местности, богаты водою только во время веспы. И пото-
му, кто хочетъ видеть водопадъ во всемъ его великолепья,
тотъ долженъ воспользоваться весеннимъ полноводьемъ.

Кивачь находится къ северо-западу отъ Петрозаводска,
въ 63 верстахъ. У деревни Вороььовой едущье къ водо-
паду оставляютъ экиыажъ и садятся въ лодку, въ которой
плььвутъ 7 в. вверхъ по реке, почти до самая Кивача,
Приближаясь къ водопаду въ светлую майскую ночь, ко-
торьья пе редко напомипаютъ очароватсльььыя, польььья
неги ночи юга, вы за несколько верстъ уже видите при-
знаки водопада. Река Суна, по которой идете, мало по
малу покрывается клубящеюся пеьгоьо, и наконецъ подъ
толстымъ слоемъ ея скрывается почти вся поверхность ре-
ки. Вокругъ царствуете глубокая, торжественная тишина;
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только издали несется глухой, какъ будто изъ-иодъ земли
выходящьй гулъ. По мере приблшкенья къ водопаду, гулъ
этотъ становится яснее, громче, и наконецъ обращается
не въ шумъ, не въ ревъ, аво что -то невыразимое, въ
чемъ кажется, соединились все возможные звуки, голоса
и крики природы и животныхъ, и составили одинъ оглу-
пьительный, нотрясаюьцьй душу концерте. Въ ясную ночь,
версты за две по тому направленно, откуда слухъ пора-
жается необычайными звуками, вы увидите столбъ, подни-
мающьйся къ небу, похожш па седой дымъ, или густой
тумань. Это столбъ водяной пыли, образовавшихся отъ силь-
ная паденья воды и отъ основанья водопада, поднимаю-
ьцьйся ьшььье вековыхъ сосепъ, которыми увенчаны скалы,
окружаьоьцья Кивачь. Все вместе —и река, покрытая пе-
ною, и огромный столбъ водяной пыли, ясно рисующьйся
на темно-голубомъ фоне неба, отъ дуновенья ветра при-
нимающие фантастическья формы и какъ призракъ сколь-
зящи! по воздуху, наконецъ страшный невыразимый ревъ
водопада среды царствующей кругомъ тиьыиньь, — все это
производить глубокое впечатленье. Но самаго водопада
еще не видно. Онъ скрывается за высокимъ мысомъ,
которььй образуется крутымъ поворотомъ реки. Супа, па-
дая, вся тотчасъ отскакиваете въ сторону, уклоняется
отъ прямаго нанравленья, но потомъ, немного успокоив-
шись, снова принимаете прежньй прямой путь. Лодки съ
посетителями пристаютъ у мыса, о которомъ мы сейчасъ
сказали. При первыхъ лучахъ весенняя солнца, въ нетер-
пепьи вы выходите на утесъ, делаете несколько ьыаговъ —

и вдругъ становитесь какъ бы въ оп,епененьи: вы видите
самый водопадъ, зрелище, котораго не выразить никакая
кисть: вы теряетесь, чувствуете себя подавленнымъ, унич-
тожепнымъ этимъ грознымъ, величественнымъ явлешемъ
природьд, и только чрезъ несколько минуть бываете въ
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состояньи имъ наслаждаться и дать отчетъ себе въ томъ,
что происходить предъ вашими глазами.

При первомъ взгляде па Кивачь невольно приходитъ на
мысль великое создайте Державина:

Алмазна сыплется гора
Съ высоте четиремя скалами,
Жемчугу бездна ц сребра
Кипитъ внизу, бьетъ вверхъ буграми;
Отъ брызговъ синш холмъ стоить,
Далече ревъ въ лЬсу гремите.

Шумььтъ — и средь густаго бора
Теряется въ глуши потомъ;
Лучъ чрезъ потокъ сверкаетъ скоро;
Подъ зыбкимъ сводомъ древъ, какъ сномъ.
Покрыты волны, тихо льются,
Рекою млечного влекутся.

Седая пеььа по брегамъ
Лежььтъ буграми въ дебряхъ темныхъ;
Стукъ слыьыенъ млатовъ по ветрамъ,
Визгъ пилъ и стонъ мЬховъ подъемнььхъ:
О, водопадъ! въ твоемъ жерле
Все утопаете въ бездне, въ мгле!

Ветрами ль сосны ььораженнь»ь?
Ломаются въ тебе въ куски.
Громами ль камни отторжении?
Стираются тобой въ пески.
Сковать ли воду льды дерзаютъ?
Какъ пььль стеклянна ниспадаьотъ.

Волкъ рыщетъ вкругъ тебя, и страхъ
Въ ничто вменяя, становится;
Огонъ горите вь его глазахъ
И шерсть на немъ щетиной зрится;
Рожденный на кровавый бой,
Онъ воетъ, согласясь съ тобой.
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Лань идете робко, чуть ступаете,
Внявъ водъ твоыхъ падущихь ревъ,
Рога ыа спину преклоняете.
И быстро мчится межъ деревъ;
Ее страьпитъ вкругъ шумъ, бурь свистъ
И хрупкш подъ ногами листъ.

Ретивый конь, осанку горду
Храня, къ тебе порой идеть:
Крутую гриву, жарку морду
Подиявъ, хранить, ушми прядете;
И подстрекаемъ бывъ, бодрится,
Отважно въ хлябь твою стремится.

Образъ Кивача особенно верно отражается въ первой
и третьей строфе. Только геыьй Державина могъ въ этихъ
двухъ строфахъ выразить то впечатленье, которое произ-
водить водопадъ на чувства зрителя—на слухъ и зренье.
Надобно заметить, что Державинъ писалъ свой «Водопадъ»
ьье подъ вльяньемъ свежихъ впечатленьй Кивача, ж пс въ
Петрозаводске, когда былъ здесь граждаььскимъ губернато-
ром!,, но спустя после того значительное время, когда уже
опъ находился въ Петербурге. По этому можно судить,
сколь сильное действьс нроизвелъ па него Кивачь и какими
глубокими чертами опт, врезался въ его воображепьи.

«Въ 7 часовъ утра тумань разсеялся, пишетъ Я. К.
Гротъ, видевьпш водоььадъ въ прошлое лето и Кивачь
предсталъ памъ во всемъ своемъ великолеиьи. Алмазная
гора сыпалася передъ нами четырьмя скалами илж, говоря
прозой, четырьмя уступами съ высоты несколькихъ саженъ.
Академикъ Озерецковскш, видевшьй водопадъ въ одинъ годъ
съ Державинымъ, насчитываете только три уступа; въ са-
момъ деле верхньй уступъ такъ

#
малъ, что можно усом-

ниться, считать ли его особо, или ыеть. Широкая полоса
воды у подошвы большая утеса падаетъ белою клубя-
щеюся массоьо пены съ далеко летящими брызгами; на
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средине высоты, при сьяши солнца, образуется радуга, ярко
рисуюьцаяся на зелепи прибредшая леса. Возле главная
полотна вода падаетъ по разселипамъ скалъ несколькими
узкими струями. По обилью воды и по разнообразной жи-
вописной форме падешя съ довольно значительной высоты,
Кивачь есть, безъ сомненья, одинъ изъ замечательыей-
ьпихъ водопадовъ северной Европьь, безопасно выдержива-
ющие сравненье съ Иматрой и съ Троллгеттой.

Рисуя картину водопада, Державинъ не случайно вста-
вилъ въ рамку ея волка и лань. Едва мы отплыли, на
обратпомъ пути, несколько сажень отъ Кивача, какъ слухъ
нашъ былъ действительно поражеиъ воемъ волка; за не-
сколько минуть до нашего отъезда, одинъ изъ гребцовъ
случайно узналъ, что лошадь его разорвалъ волкъ. Идея
присоединить и коня къ картине водопада, вероятно, была
внушена поэту темъ, что прежде, когда средства сообще-
ньй въ этомъ краю были хуже, къ Кивачу часто ездили
верхомь, и, чтобы посмотреть на пего съ другаго берега,
переправляли туда лошадей.»

Суна вытекаете изъ озера того же имени въ Повепец-
комъ уезде. Въ ширину она простирается отъ 30 до 60
саягепъ, и верстъ 25 ниже Кивача впадастъ въ Онежское
озеро, на западной его стороне. Кроме Кивача, на ней на-
ходится несколько менььпихъ водопадовъ и значительное
число пороговъ. Предъ самымъ водопадомъ, Суна столь же
тиха, спокойна, какъ это бываете въ рекахъ, удерживаем ыхъ
плотиноьо для действья мельницъ, или заводовъ. Вообще
Суна течете по гористому руслу и имеетъ быстрое стрем-
ленье. Водьь бежать по наклонному направлению, другъ
друга гонять, и, по тесной связи своихъ частыцъ, произ-
водить давление вдругъ всемъ теченьемъ реки. Намъ слу-
чается часто видеть, что вода въ реке, при всемъ томъ,
что не имеетъ значительной глубины и течетъ по неболь-
шому склону, съ силою однакожь ударяется о камни и ки-
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питъ. Сила, которая производить это кинете, не въ той
только воде, пространство которой обььимаьотъ наши глаза,
по въ массе водьь всей реки, пачиььая отъ ея истока; на-
клонное течете только увеличиваете эту силу съ каждою
миыутою, и въ шуме, въ стремленья реки въ определен-
номъ месте мы видимъ действье силы всей реки, и не
только реки, ььо и всего водоема, изъ коего оььа истекаете.
Вотъ почему несколько футовъ воды въ состояньи приво-
дить въ движете огромныя колеса и машины. Теперь не-
трудно ььредставить, какова должна быть сила напора воды
въ Супе-реке, которая съ быстротою бежите десятки версть
по наклонному направленно, и которая въ течеьььи своемъ,
усиливьыись до глубипы значительной реки, вдругъ встре-
чаете преграду въ огромной скале, которая перерезываете
ей дорогу. Это гранитная гора, съ трехъ сторопъ охватив-
шая Суну, которая, не находя выхода, бросилась терзать
гору, и вотъ произошла между ними борьба, пе утихающая
ни ыа одно мгповепье; при взгляде на пее васъ заливаете
светлыми волнами жизни и наполняешь все существо ваььье
чувствами, до техъ поръ неиспытанными.

Трудно решить, которая изъ борющихся силъ взяла
верхъ. Правда, река пробилась, иаьыла себе дорогу; ььо это
не обошлось ей даромъ. Скала, на которую она бросилась
съ такою яростью, заставила ее лететь съ шести саженной,
отвесной вььсоты, раздробила ее на капли, обратила въ об-
лако пыли, заставила лететь па воздухъ. За то сильно по-
страдала и скала. Разъяреыпая Супа сорвала съ нее верхнюю
часть, усеяла следъ свой ея обломками и, заставивъ скалу
служить вечнымъ себе помостомъ, изъ остатковъ ея воз-
двигла въ честь своей победы памятникъ, который возвы-

шается въ обломкахъ гранитной горы на самой точке па-
денья водопада.

По реке Супе сплавляются казенные и частные леса;
на одной стороне водопада устроено отлогое деревянное
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русло для спуска бревенъ, а выше Кивача река запирается
запанью, препятствующею бревнамъ попадать въ самый во-
допадъ. Спуьценное бревно летитъ какъ стрела, и потомъ
нырнувъ въ глубь, выььлываетъ ниже водопада. Безъ этого
спуска лесъ нельзя было бы сплавлять черезъ водопадъ.
Если бревно ььонадетъ въ самый водопадъ, то переламы-
вается пополамъ. У Кивача живетъ сторожъ ведомства
ььравленья Балтшскаго округа корабельпыхъ лесовъ, въ
небольыьомъ домике; болььые нетъ никакого жилья.

Какъ все водоььадьь, Кивачь имеетъ свои преданья. Раз-
скажемъ те изъ ььихъ, которыя намъ удалось слышать. Въ
ироьпломъ столетьи глухая Олонецкая стороььа славилась
разбойниками; некоторые изъ ььихъ ходили целыми ыьай-
ками. Однажды несколько такихъ молодцовъ ььо вьььие Ки-
вача поймали мужика и заставили перевести па плоту на
другую сторону Супы. Быстротою реки плоть отнесло до-
вольно близко къ водопаду и лишь только причалили къ
берегу, ловкьй мужикъ вььскочилъ съ ьиестомъ съ плота,
который съ силоьо оттолкнулъ отъ берега и разбойники по-
гибли въ ььропасти водопада. — Летъ 12 тому пазадъ, одинъ
мужикъ, во время гонки лесовъ, упалъ въ реку и былъ
увлеченъ въ самый водоььадъ, но успелъ захватить и вска-
рабкаться на одну изъ сопокъ или скалъ, находящихся при
начале паденья Кивача, въ норядочномъ разстояньи отъ бе-
рега. Здесь просиделъ онъ несколько часовъ, въ холодный
осенньй день, ежеминутно ожидая погибели надъ клокочу-
щею пропастью, пока пе спасли его другье крестьяне по-
средствомъ запани, которою запирается река при спуске
бревенъ. Говорятъ, что лодка съ двумя крестьянами была
однажды увлечена въ водопадъ, но какимъ-то чудомъ люди
спаслись, отделавьььись небольшими ушибами и лиьнивьпись
лодки, которая разбилась въ водопаде.
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5. Белуга и промыселъ этого зв^ря по наблюдешямъ и
разсказамъ.

— Белуга подошла — рыбку обижаете; неводъ наладили,
къ утру едемъ; не желаешь ли? Съ такимъ известьемъ
явился ко мне хозяинъ отводной квартиры поморскаго села
Пурьемы —къ с. в. отъ Онеги.

— Боьось, не ыокусалъ бы зверь?
Хозяинъ на эти слова чуть пе расхохотался.
— Наньелъ ты зверя злаго! На-ко поди: да смирнее

зверя этого и въ поднебесной нету; даромъ, что съ корову
ростомъ, а разумомъ-то да смирыотой своей и теленка ьье
осилить. Поедемь, знай! Посмотри каково тебе смешно и
любопытно будетъ! Я, ведь, къ тебе не врать приьнелъ, а
дело сказывать. Собирайся!

Черезъ часъ онъ опять явился ко мьье и припесъ ору-
дья, съ такимъ оговоромъ:

— Я вотъ принесъ къ тебе, чемъ ты и заняться мо-
жешь, чтобы и тебе и пай былъ. "Ьдемъ мы двумя дерев-
нями: наши съ лямицкими одинъ неводъ держатъ, поровну
и дележъ делаьотъ.

Орудья, принесенныя имъ, оказались пешней и кутиломъ.
Пеьььня было ьье иное что, какъ ломъ, которымъ раскалы-
ваьотъ по зимамъ ледъ на всемъ пространстве Россьи: тотъ
же железный, въ крае заострсшьый паконечникъ, деревян-
ная рукоять длиноьо около сажепи, плотно прикрепленная
гвоздями къ самой пешне (ыакопечпику.) Кутило отлича-
лось отъ пеьыни только темъ, что железный наконечникъ
(собственно кутило) ььа конце имелъ загибъ, на подобье
крьока, и палка не прикреплялась къ нему гвоздями, а
свертывалась и въ деле служила только рычагомъ для уси-
ленья удара. Къ кутилу, въ замеььъ рукоятки, прикреплена
была длинная (сажень 8-ми) веревка.

— Теперь, виьььь, у насъ время такое стоить, что трава не
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дошла: страду затевать еще рано, о жниве и думать не-
моги; только вотъ и можно белугу ловить. Она, ыа тотъ
разъ словно угорелая, только, кажись, на наши берега и
лезете, удержу нетъ. Известно, тутъ только поддавай Боже,
а мы четыреста рублевъ на серебро за свой неводъ по-
тратили, да вотъ рублей по пятидесяти (тоже на серебро)
ежегодь ььа починку изводимъ. Потому-что этотъ неводъ
нашъ собственьгой.

—На какихъ же условьяхъ берутъ ыа ььрокатъ отъ
архангельскихъ?

Хозяинъ на слова эти рукой махнулъ и потомъ при-
молвилъ:

— Тамъ ведь это — ььеволя, по летпему взять или по
зимнему берегу. Тамъ, слышь, возьму тъ этотъ псводъ-отъ,
да и думаютъ: «Поьпли-ко моль, Господы, зверя-то, что пи
па-есть болыие; было бы что за неводъ заплатить, да изъ
остатковъ и себя бьь не обделить, не обидеть.»

— И много ли, мало ли зверя ььридетъ, а половину вы-
ручки отдай неводному хозяину, хоть лопни: а другой разъ
закиььешь неводъ и опять половину отдай; да хоть все лето
мечи его — все половину отдавай. Такъ ужъ тотъ злодей-
отъ и стоить падь тобой, бльодетъ за каждымъ за твоимъ
выездомъ. Тамъ и вымстываютъ, стало, быть-чаще; тамъ
ул;ъ и избуьыекъ сторолгсвььхъ по берегу-то ььасыыапо
больше нашего; тамъ и сторожей сидитъ много; оттуда и
на Мурмапъ мало ходятъ. Тамъ ужь, коли ььачала выста-
вать белуга, много не зеваютъ; какъ заприметять, ссйчасъ
кричать на берегъ: «Богъ-де въ помощь!» и выезжаютъ.

— А какъ у пасъ-вотъ певодокъ-отъ свой завелся, мы и
благодаримъ Бога; разъ въ годъ починишь его, да ужъ и
не горюешь: знаешь, что неводъ этотъ тебе летъ восемь,
а не то и все десять прослужить; только имей ты за нимъ
глазъ да бльоденье. Мы ужъ и упромыслимъ что на этихъ
белугахъ, на сорокъ человекъ своихъ разделимъ, да дру-
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гаго ужъ и пе знаемъ никого. И части мы эти делимъ
поровну, потому какъ все равныя деньги на неводъ клали,
всякой па промыселъ идетъ па своихъ харчахъ, со своимъ
достаткомъ. Вотъ этакъ-то мы и ловимъ белугъ по летамъ:
три недели въ Петровомъ посту (съ Прокофья косить на-
чипаемъ), за три недели передъ Ильинымъ днемъ. Дело-то
и идетъ у насъ ровно, и плечъ-то напьпхъ ьье давптъ, не
тяготите.

— А видалъ ли ты неводъ белужьи?
— Нетъ еще не случалось
Сами плетемъ, и которые и соловецкимъ монахамъ за-

казывайте (да берутъ они дорого.) Сети мы эти плетемъ
изъ бичевокъ голанскихъ, сколько можно толстыхъ; ячеи
въ этой сети по шести верховъ (верьпковъ) въ поперечнике,
за темъ, что на рыбу тутъ не надеешься; рыба тутъ самая
большая проскочите; а белуга зверь такой, что хоть ты въ
сажень ячею-то делай, не проскочить. Неводъ этотъ на
саду сидитъ сажспъ съ тысячу, да веревокъ однехъ у него съ
целую версту. Такъ-вотъ, смотри, какой большой неводъ
этотъ. А затемъ и белуга — сальной зверь, а не кожпой,
какъ бы лысунъ, али ььерьпа, заячь. И техъ къ намъ много
приходить; да ладио! съ темъ и прощай!... ложись отды-
хать и я тоже, потому карбасъ-отъ ужъ налаженъ и про
твою милость

Рано утромъ разбудилъ онъ меня еще въ сумерки, или
въ тотъ полусвете, которььй держался въ это время съ часъ
между вечерней зарей и утренней, такъ-что ночи, въ соб-
ственномъ смысле, решительно не было. На карбасъ свой
опъ поставилъ кадушку съ просоленой треской, бросилъ
меьпечекъ съ ржанымъ хлебомъ и житиикомъ — неболь-
шимъ караваемъ ячменнаго хлеба, который можно употреб-
лять въ пищу только въ тотъ день, когда онъ испеченъ,
и который, за ночь, для следующая дня такъ черствеете и
портится, что положительно становится негоднымъ къ еде,



43

окаменелымъ. Три пешни и три кутила лежали тутъ же,
подле насъ, въ карбасе. Мы отправились.

Долго мы ехали греблей; долго вььивалъ я дыхапьемъ
своььмъ безконечпо чистый, несколько свежьй морской воз-
духъ ; долго любовался и па безграничный, глубокш —

глубоки! сводъ пеба, ььависшш надъ нами съ его солнцемъ,
съ его светлой, нежной лазурью. Наслажденьемъ подобнаго
рода можно упиваться, но трудно передавать после всего
того, что уже давно было ьье одинъ разъ сказано и ььоэтами,
и живописцами. Солнце успело уже озолотить берегъ и тот-
часъ же, скорее чвмъ въ мгновенье ока, осветить и насъ,
и наше море ььа всю его безконечнуьо даль, отъ севера къ
ьогу и отъ востока къ западу.

Мы были уже почти подле цели.
Съ десятокъ карбасовъ плыли въ дальнихъ отъ насъ

местахъ Онежской губы; несколько изъ нихъ, передъ на-
шими глазами, повернули отъ соседней къ нимъ луды и,
какъ видно, гребли усиленно въ нашу сторону. Быстро от-
делялись эти карбасы отъ туманной луды; быстро переби-
рали лодочники руками; въ свежемъ воздухе моря доноси-
лись до пасъ резкье, дальнье крики. На крики эти хозяиыъ
мой заметилъ только одно:

— Чуть не запоздали! обметываютъ ужъ!
— И тотчасъ же поверыулъ руль влево, и нашъ кар-

басъ направился ььрямо къ берегу, въ сторону отъ техъ
карбасовъ, съ которыхъ, повидимому, раздавались крики.
У берега чернелось еще несколько карбасовъ, и, какъ ви-
дно, безъ всякаго дела. Вероятпо, и наьпе место было
тамъ же. Впереди, ььрямо противъ берега, къ стороне, затя-
нутой въ туманпую хмару луды, белелись, словно большья
ключья морской пены, спины белугъ. Одна зашипела почти
подле самаго нашего карбаса и успела обнаружить и гор-
батую сььину, и какую-то диру на ней, откуда вылетели
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фонтаномъ не высоте, но быстро вымеченные брызги воды,
серебрившьеся на лучахъ солнца..

— Пошла оттыкать пробку, свинья морская! —постой;
будетъ тебе ужо на орехи; чуть не спехнула, проклятая!
быстро заметилъ хозяинъ.

— А разве бываетъ этакъ? спросилъ я.
— Нетъ ьье бываетъ, никогда ые бываетъ! Разве сами

спехиемъ ее, я ей, проклятой, пасъ ьье опрулшть, отвечалъ
онъ мне не охотпо, какимъ-то сердитымъ голосомъ. И сильно
прикрикнулъ мой хозяинъ на работниковъ, чтобы те гребли
сильнее, круче бы налегали ььа весла.

Послышались съ его стороны ругательства и во всемъ со-
ставе его пачались судорожньья, нетерпеливыя движенья. Ви-
дно бььло, что теперь-то наступала для него самая горячая, са-
мая важная пора; къ тому же, какъ я заметилъ, все карбасы,
ближнье къ берегу, отвалили и плььли по наььравленью къ темъ
карбасамъ, которьье отъ луды ладились къ берегу, ипо преж-
нему продолжали выбрасывать сеть, безпрестанпо путаясь
въ веревкахъ, и по ььрслшему неслись оттуда сильиыя, гром-
кая ругательства. Ихъ даже можно уже было разслыьнать
целикомъ, когда мы вдругъ круто повернули къ тому же
месту, дальше отъ берега. Мгььовеппо схвачена была съ
блилшяго карбаса и паша длиььная веревка, которую мы
спешили выбирать въ то время, когда другье передали ее
на следующьй карбасъ. Долго, до обильнаго ььота, тащили
мы коиецъ толстой веревки и перебрасывали ее соседямъ,
до той поры, пока ьье выбросали всьо, пока не почувство-
вали въ рукахъ ячеи певода, круто и сильпо оььускавшагося
тя<жестью своею ко дну, пока, паконепъ, и мы не очути-
лись, въ свою очередь, крайними. Видно, поспели во время!
Быстро гребли мы веслами и бежали за веревкой; быстро
закручивалась эта веревка уже ььрямо противъ насъ. Думаю,
часъ целый выжидали мы, когда, наконецъ, попадете эта
веревка въ наши руки, после того, какъ обойдете сеть
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менььпьй округъ. Белуги между-темъ продолжали кувыр-
каться, разгребая ластами воду на две струьь, по уже пе
въ разброску одна отъ другой, а почти все около одного
места, ближе къ середине того круга, который описььвалъ
вымеченный неводъ. Зверь выстаетъ заметно чаьце и какъ
будто сердится, у него захватываете съ натуга и отъ гнева
дыханье и онъ спешитъ вдохнуть свежимъ воздухомъ и,
если уже возможно это, такъ въ последньй разъ передъ
смертью, которая висите па посу.

Между-темъ крики со всехъ карбасовъ, съехавьыихся
теперь на близкое другъ отъ друга разстояььье, преврати-
лись въ громкьй, базарный гулъ: все невероятно спешили,
все какъ будто обижены были темъ, что не по ихъ жела-
нью начали, не по ихъ воле продолжаьотъ и, стало быть,
неудачно окончатъ. Вдругъ раздался сильный плескъ по
воде веревки, сопровождаемый сильнымъ, громовььмъ эхомъ
въ горахъ. Раздалась опять сильная, громкая брань и, въ
мгновенье ока, несколько карбасовъ, въ томъ числе и напьъ,
юркнули черезъ эту веревку въ середину того заветная
круга, который описалъ неводъ, и где, на этотъ разъ, уже
реже выставали белуги, вероятно, утомленньья. Быстро хва-
талъ хозяинъ мой кутило и бросалъ его выстававшему зверю,
сколько можно было заметить это при скорости удара, прямо
въ дыхало (въ диру, пускавшую фоптанъ); съ быстротой
молньи вььхватывалъ онъ изъ кутила палку, бросая ее прочь,
въ лодку, и въ тоже время съ поразительной ловкостью
выбрасывалъ въ воду и всю веревку, привязанную къ ку-
тилу. Другой конеььъ этой веревки опъ задёживалъ за кар-
басъ, и опять - таки, ни минуты пс медля, хватался за но-
вое кутило; некоторое врема спешливо внимательно высма-
тривалъ онъ на воде выстававьпаго зверя, держа насторо-
женнымъ оружье смерти. Веревку, сколько я могъ заметить,
крепко держалъ онъ у ратовища (палки), съ тою ьикию,
чтобы не спрыгнуло съ него кутило, и быстро выхватывалъ
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палку-ратовище, и ослаблялъ и кидалъ всю веревку до
дальняго конца въ то время, когда замечалъ сначала спину
а потомъ и дыхало зверя, какъ черное пятно зьявшее мгно-
венно, тотчасъ же.

Такимъ образомъ выметалъ онъ все свои три кутила
(въ карбасе лежали только пешни) въ то время, когда,
опомнившись — опъ отъ тяжелыхъ трудовъ, я отъ внима-
тельная выслеживапья за его движеньями и движеньями
людей соседиихъ карбасовъ — мьь заметили себя у самаго
берега, на которььй первые ьшскочивпьье изъ лодокъ съ
уханьемъ ы той же бранью тащили сеть. Тоже сделали и
мы. Впрочемъ, несколько карбасовъ еще ездили кругомъ
сети, болтавиьейся въ воде, и съ нихъ, время отъ временьг,
еще выметывали кутила, но, вероятно, уже последшя. Не-
которое время слышалась эта буркотыя, по и она вскоре
смолкла. Чайки, все время кружившьяся надъ белужьимъ
юровомъ и спешно выхватывавшья изъ рта зверя рыбу,
въ песметпомъ количестве кружились теперь надъ нами и
густой темной тучей надъ певодомъ. Визгливый, разного-
лосный крикъ ихъ возмущалъ душу; ььо всемъ было ьье
до ььихъ. Начипалась самая трудная, самая спешпая пора
работы, хотя и со всехъ уже потъ лилъ градомъ, хотя
весьма многье съ трудомъ переводили дыханье. Крики и
брань прекратились. Стадо поймапныхъ, застыгнутььхъ въ
расплохъ белугъ, на прибрежныхъ коыькахъ обмелело: не-
который изъ нихъ выставили на показъ всьо своьо огромпуьо
туьььу, богатую саломъ. Видна были гладкая, безъ шерсти
кожа, изжелта белая, у некоторыхъ съ мертвою просинью;
па одномъ конце туловища виделась голова, въ заыьейке
которой чернело дыхало, величиною около полувершка въ
дьаметре, на другомъ конце хвостъ длиною съ ььолъ - ар-
шипа, толщиною пальца въ три, обтянутый белою колшцею,
отливавшеьо по краямъ пепельнымъ цветомъ. На илечахъ
виделись ласты — крылья (какъ называли промышленники),
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имеющье некоторое сходство съ небольшими свинььми око-
роками, четверо-угольной, продолговатой фигуры. Заднье
ласты, лафтаки, не бььли больше сал:епи, и весь зверь, дли-
ною арьпиььъ семь, растянувшьйся по земле, со своею гор-
батою спиной, головой неболььпою, сравнительно съ осталь-
нымъ туловищемъ, гляделъ решительпымъ подобьемъ не-
большаго кита, къ породе которыхъ, вероятно, и принад-
лежите белуга эта, вернее Белуха, которую не надо смепьи-
вать съ белугой — рыбой.

Пока я занимался разсматривапьемъ фигуры невидан-
ная мпою, безобразная зверя, промышленники кротгми,
т. е. пришибали пешней въ дыхало техъ зверей, которые
шевелились еьце и грозили, при малейьпемъ иевпиманьи и
оплоьььности, опрокинуться въ воду и уйдти отъ ььихъ въ
руки другихъ счастливцевъ, ььа берегъ къ которььмъ ихъ мо-
жетъ выкинуть морская волна. Промышленники наыьи, пере-
кротивыьи всехъ зверей по очередно и немного отдохнувши
и заправившись пищей, начали свежить добычу. Для этого
они сначала отрубали голову, хвостъ и четыре ласта, за-
темъ, сдирали шкуру съ саломъ вместе ж не буксировали
его па карбасы затемъ только, что бььли на берегу, но
мясо бросали тутъ же, предоставляя его па съедеььье соба-
камъ, которыя стадами прибегаютъ сюда не только изъ ближ-
нихъ, по и изъ дальнихъ деревень.

— Куда же пойдете кожа звериная, если сало въ про-
дажу? спросилъ я хозяина, неотстававшаго отъ другихъ и
молчаливая во все время работы.

Въ ответь на это онъ только приподнялъ ногу, пока-
залъ подошву и поьцелкалъ въ нее пальцемъ.

— На это идетъ, да на другую кою мелочь — отвечалъ
мне за него уже другой соседьььй мужикъ. Кожа белужья —

не кой кладъ, эта не нерпичья кожа: та лучше, та бары-
шнее.
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Затемъ опять следовало молчапье; видимо, все съ сосре-
доточеппымъ вниманьемъ занялись работой своей. Съ тру-
домъ, после долгаго ожидаььья съ моей стороны, напьелся
еще одинъ словоохотный. Оььъ говорилъ мне:

— Вотъ все, что ты теперь виделъ, баринъ, дело хо-
роиье. Промыселъ нашъ на твой счастливый прьездъ ловкой
задался.

— А какъ приблизительно?
— Да коли ста два зверей попало, рублевъ па большую

тььсячу будетъ; ста по два рублевъ па ассигнацьи придется
на брата. На это и сети поправимъ; порвала же, чай,
зверина, не безъ того: бесится и она — какъ вишь, ьье
смирпа теперь; мечется же, шибко мечется, животъ-отъ свой
горемышпой жалеьочи.

— Этакой-то промыселъ мы на редкость делаемъ! —-

подхватилъ разскащика уже третьи, вероятно, желавши! тоже
отдохнуть и тоже доказать мне своьо бывалость и знанье.
Больше всего мечемъ сети ыа меляхъ у Ягровъ, у Кумбыьпа,
у Омфалы, у Гольца (острова это такье живутъ). Тамъ-то
вотъ мы эти сети и спущаемь на кибасахъ (поплавкахъ
деревяниььхъ). Зверь — отъ въ нихъ самъ заходить и пу-
тается: мы его только па мель тащимъ да кротимъ пеш-
ней. А тамъ свежуемъ, спустимъ въ воду, привялгемъ па
веревку къ корбасу, да и веземъ въ деревню. Зверя по-
три, по четыре и здесь попадаетъ. Дележъ на ромьну каж-
дую после бываетъ

— Что же это такое ромша вапьа?
— А ромша: вотъ все мы, все обчество наше — ар-

тель бы, къ примеру. Вотъ насъ теперь 12 карбасовъ; на
каждомъ карбасе по четыре человека и малолетки ребята
тутъ же: ихъ дело промысловую избу чистить, лолшь мыть,
зверя караулить, когда мы спимъ. Это ромша. А жиръ —

отъ, что съ кожи режемъ, шелегой зовемъ; а согреется онъ
да закиснете — сыротокомь слывете. Вотъ тебе и все!
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Далънейшьй уходъ за зверемъ состоитъ въ томъ, что
сало его вытапливается немедленно по улове ььа салотопен-
ныхъ заводахъ. Это не иное что, какъ, простая ямы, вы-
рытая за селеньями па берегу реки или того же моря. Яма
салотопенная по обыкновенью обкладывается простыми кам-
нями и кое-какъ на скоро обмазывается глиной; тутъ же
подле по сторонамъ ямы, вкапььваьотъ два столба съ ыьес-
томъ или стягомь, на которььй и вешаьотъ котелъ съ са-
ломъ; снизу разводятъ огонь. Перетоплеььное сало сливаютъ
въ обрезы (кадки, сделанньья изъ бочекъ, перерубленныхъ
пополамъ, на два обреза). Въ этихъ обрезахъ сало стоить
и отстаивается двое сутокъ; верхньй отстой переливаютъ
въ бочки черезъ решето и пускаютъ въ продажу подъ име-
немъ сала 1-го сорта. Нижньй отстой или гущу, назваипую
барда, перетаььливаьотъ еще разъ и такимъ-образомъ полу-
чаютъ 2-й сортъ сала, цветомъ несколько темпее перваго.
Слитое въ обрезы съ двумя днами сало этого сорта иногда
даетъ новый отстой — третьи сортъ, назььваемый просто
мазью и идуьцьй для домашняя употреблешя, напримеръ,
для смазки сапоговъ — бахилъ и пр. Сало звериное обык-
новенно (передъ темъ какъ топить его на огне) стружатъ,
т.-е. режутъ на мелкье куски особымъ орудьемъ, имеющимъ
форму серпа, для того, чтобы сало легче таяло. Сложенное
въ обрезы и умятое тутъ деревяннымъ пестомъ для устою,
сало белужье, нерпичье, лььсуповое (перьпа, лысунъ, морской
заяцъ — туземныя названья различпыхъ видовъ тьоленя) и
моржовое иногда таетъ отъ действья летняя солнца, иногда
получается лучьпьй сортъ, более ценный въ продаже и извест-
ный подъ именемъ сыротока, Харавины, т.-е. шкуры, обык-
новенно сушатъ на земле, распяливая на палочкахь, въ кото-
рыхъ, для скорости дела, намечаютъ скважины. Чтобы очис-
тить шкуры эти отъ шерсти, ихъ обыкновенно распяливаьотъ
на деревянныхъ рамкахъ и въ этомъ виде опускаютъ въ воду
недели на две и больше. Для этой цели предпочитаютъ
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опускать рамки ыа самое быстрое место реки или моря.
Все припасы и орудья складываются въ сараи, которые
такимъ образомъ доыолььяьотъ обьыдй видъ всехъ салотопен-
ььыхъ ыоморскихъ заводовъ. Въ этихъ же сараяхъ хранится
и звериное сало и въ бочкахъ и еще въ обрЬзахъ. Моряиь
даетъ этого сала средпимъ числомъ отъ 10 до 15 пудовъ,
заяцъ морской — отъ 5 до 9, лысуны отъ s—10, нерьпа
(самая большая) 3 ыуда; белуга, какъ выше сказано, даетъ
отъ 15 до 20 пудовъ.

Примчьч. — Изъ извъстнаго сочин. Максимова «Годъ на СЬверъ»
заимствованы два отрывка почти цгвликомъ — Тундра и Белуга, и кром-Ь
того книга послужила хорошимъ матерlаломъ для дополнешя другихъ

статей. Эта книга по нашему мн-Мю заслуживаете, особенное внимаше
по тремъ причинамъ — по поэтической живописной рисовки картинъ се-
верной природы, по историческим!, изслйдовашямъ, по искусству изла-
гать некоторые разсказы древнимъ, чистымъ новгородскимъ говоромъ,
сохранившимся до сихъ поръ на отдаленномъ сйверй Россш. Максимовъ
такъ усвоилъ местный говоръ, что слогъ его испещренъ туземными вы-
ражетями, почему книгу его надо читать медленно, съ объяснетями. _

Пред^лывать же статьи Максимова я не ръшался, потому что во пер-
выхъ не хотвлъ уродовать мЪстнаго говора, а во вторыхъ желательно, что
бы вся книга Максимова была прочтена, а это возможно только тогда, ког-
да молодые люди, съ помошдю учителя, разберутъ и прочтутъ хотя приве-
денные отрывки. Мы хотъли привести еще одинъ отрывокъ «Разсказъ куй-
скаго старика;» но намъ не позволяло это сдл^ать право литературной
собственности. А жаль! Этотъ отрывокъ отличается теплотою чувства,
прямо записанъ со словъ старика мъстнымъ говоромъ, весьма живо и
наглядно знакомить съ страдатями отважныхъ промышленниковъ, кото-
рыхъ судьба, забросить зимовать на какой нибудъ пустынный, необитымый
о-въ въ родъ Новой Земли. Соввтуемъ прочесть этотъ отрывокъ, если най-
дется въ библютекй книга.
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6. Зыряне.

Происхождете. — Местожительство. — Распространете хриспанской ве-
ры.— Нравствеиность.—Звероловство.—Охота на белокъ. — Земледелlе.—

Торговля. — Рыболовство на р. Вычегде. — Оленеводство ижещевъ.

О происхожденьи зырянъ много писали. Ште сомненья,
что они принадлежатъ къ финскому племени.

Зыряне на своемъ языке называютъ себя Ками-Морть,
т. е. Зырянинъ-человекъ что даетъ миогимъ поводъ думать,
что они пришли съ Камы. Они населяютъ теперь часть
Пермской, Вологодской, Вятской и Архангельской губерньи.
Въ последпихъ двухъ ихъ очень немного.

Зыряне были ызстари отличные звероловы, чему способ-
ствовали обширные леса, наполненные зверями разнаго рода.
Издавна они ходили съ промыслами въ край Зауральскьй
и припоенли оттуда драгоцепныя ыгкуры: бобровъ, лпсицъ,
собакъ, выдръ, куныцъ, рысей и прочихъ. Идоламъ своимъ
они приносили въ жертву часть наловлепныхъ зверей, коихъ
навешивали на деревьяхъ. Объ этомъ еьце сохранилось пре-
данье между зырянами.

«Христьанскую веру между Зырянами расыространилъ
св. Стефанъ, въ половине XIV в. Переведя на зырянски*
языкъ псалтырь, избранпыя места изъ Еваигелья и Апостола,
взявъ благословенье у московская митрополита и грамоту
у великаго князя, Стефанъ сталъ проповедывать слово
Божье, ыа берегахъ р. Вычегды. Мпогье крестились; но
жреьщ-кудеспики возмущали народъ противъ пего.

«Какъ слушать, говорили они, пришедшая изъ Москвы,
которая угнетаетъ пасъ податями? II кого слушать? Моло-
дая, неопытная, неизвестная проповедника, тогда какъ

наши старцы - наставььики говорятъ другое. Но Стефанъ
продолжалъ проповедывать истинную веру, умыожилъ число
христьанъ до 1000 ч. и ыостроиль церковь Благовещенья
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у р. Выми, пр. Вычегды, где было тогда главное поселенье
зырянъ. Чтобы показать наделе пустоту идоловъ, опъ обра-
тилъ въ пепелъ одььу изъ самыхъ знаменитыхъ кумирницъ.
Народъ пришелъ въ ужасъ. Главный волхвъ Пама вызвался
пройти сквозь огонь и воду, требуя того л;е отъ Стефана.
— Я не повелеваю стихьями, отвечалъ смиренный Стефанъ,
ььо если Богъ Христьанскьй велите, иду съ тобоьо. — Пама
испугался и не пошелъ. Тогда народъ толпами крестился и
уже самъ бросалъ въ огонь идоловъ. Стефаыъ построилъ
еще две церкви и при нихъ открылъ училища, где учили
пермской грамоте и письму и изучали Священное писанье.
Ученье шло такъ успеишо, что когда Стефанъ былъ пос-
вященъ въ 1383 г. въ епископы, онъ ужъ могъ назначать
священниковъ, дьаконовъ и причетниковъ изъ природныхъ
зырянъ. Священники совершали церковную службу, певчье
пели на пермскомъ языке. Въ основанной имъ обители
Стефановой (въ 60 в. отъ Устьсысольска), три столетья
после Стефана пели на зырянскомъ языке церковную службу.
Стефанъ заботился и о матерьальномъ благе своихъ чадъ.
Во время голода доставалъ имъ хлебъ изъ Вологды; ездилъ
въ Новгородъ и Москву ходатайствовать о защите ихъ
отъ неправосудья и грабежей. Народъ назвалъ его отцомъ
своимъ. Въ 1396 г. св. Стефанъ умеръ въ Москве, про-
ведя 18 л. въ апостольскихъ трудахъ *)».

И современные путешественники разсказываютъ, что
редко где можно встретить такья великолепныя церкви и та-
кую набожность, какъ въ зырянскихъ деревняхъ. Почти въ
каждой значительной деревне вы найдете каменную церковь
съ громкимъ звономъ, съ громкимъ согласнымъ пеньемъ
на два клироса, съ звонкими голосами дьаконовъ, съ иконо-
стасами, изукрашенными сверху до низу образами въ
серебряныхъ, позолоченныхъ ризахъ, щедро облитыхъ бо-

') Отрывокъ о св. Стефане заимствованъ изъ Исторш Русской Церкви
Филарета.
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гатымъ светомъ; и съ духовенствомъ въ глазетовомъ об-
лаченьи. Церкви всегда набиты народомъ. По старому обы-
чаю мужчины стоять на правой стороне, жеььщиььы на
левой.

Зыряне очень гостепрьимны и хлебосольны; немногье
реньаются взять съ прьезжаго за ночлегъ или за хлебъ-
соль.

Максимовъ много разсказываетъ о гостепрьимстве зы-
рянъ, когда былъ въ селе Ижме. «Радушно встречаете
меня хозяиььъ отводной квартиры, не позволяетъ пить мо-
его чаю и, не шутя, ворчитъ ььа это предложенье мое, и
чуть не ругается. Тащите, суетясь, какъ угорелый, снизу
несколько тарелокъ: съ баранками, съ изьомомъ, съ пряни-
ками, съ кедровыми орехами — меледой, откуда ни беретъ
бутылку хересу, графинъ водки и все это просить потреб-
лять вместе, валить въ кучу. Наливаетъ густаго, какъ пиво
чаю, проситъ сахаръ класть въ стакапъ и какъ можььо
больше —не жалеть; припоситъ самьья густыя сливки. На
другой день съ утра являются одинъ за другимъ седые, поч-
тенные старики, просятъ отведать ихъ хлеба-соли и потомъ
встречайте на крыльце, и опять суетятся приветливо и,
видимо, чистосердечно; ьье зная, чемъ угостить, подчуьотъ
меледой, горсть которой, безъ сноровки и привычки, въ
полчаса не обьцелкать; не зная чемъ угостить, ставятъ на
столъ осетрину—диковиььу своего края, изъ дальной Сибири,
съ Оби, вареные оленьи якььки, оленьи губы, удивительно
вкусныя, и квась, какъ лакомство, заменяющее здесь не-
ведомое пиво.

— Нарочно по твоего высокоблагородья на вечоръ олень
колотлы; отведуй: оченно намъ отлично буде! — приговари-
ваютъ зыряне при этомъ бойкимъ русскимъ говоромъ,
хотя и съ невернымъ вььговоромъ словъ и съ неверными
удареньями на нихъ.»

Известные примерною честностью, они недавно начали
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охранять железными замками свое имущество. Воровство
было чуждо даже въ предноследиемъ ноколеши. Уходя на
лолевыя работы, они оставляли домы запертыми только осо-
беннаго рода заноромъ, чтобъ въ избу не ворвались жи-
вотпыя.

Въ лесахъ я никогда не слыхалъ, чтобы кто пибудь
решился воспользоваться чужою добычею, обыкповеппо ос-
тавляемою близь зимовьевъ 1).

Въ последнее неурожайные годы нужда занесла сюда
некоторые пороки. Неурожаи, продолжавшееся несколько
летъ, лишили ихъ всехъ прежпихъ запасовъ; цена па
х.тЬбъ возвысилась песдыханпо.

Платили больше 2 р. ас. за пудъ, а у кого не было
хлеба> тотъ питался осинового корой.

Беда ведетъ за собою другую беду. Погода не благо-
прёятствовала урожаю еловыхъ и сосновыхъ шишекъ — глав-
нейшаго продовольствёя белки и она переселилась туда, где
надеялась найти избытокъ въ пропитанш; а потому въ
оти годы и звероловная промышленность пс доставляла
имъ даже на необходимое. Другаго промысла здесь почти
нетъ, а потому крестьянину трудно было добыть копейку.
Но слава Богу, пора эта миновалась; порядочные урожаи
хлеба обозначили продовольетше бедпыхъ зырянъ; удачные
промыслы стали заглаживать следы минувшаго бедеппя —

и край начииаетъ оживать. Когда же явятся здесь капи-
талы, тогда страна, омываемая водами Печоры и Вычегды
нроцв'Ьтетъ, потому что въ ней много началъ для обшир-
ной деятельности.

Главный промыселъ зырянъ—звероловство: ловятъ ли-

<) Зимовьемъ наз. избы, построенный въ лесу, где на большое простран-
ство нетъ деревень; а также избы въ лесахъ для нромышлеппиковъ. Въ нихъ
можетъ поместиться несколько человекъ. Въ северныхъ лесахъ не трудно и
не стрелявъ иметь обедъ изъ дичи. Возле зимовья непременно найдешь пестерь
(берестяная корзина) съ рябчиками и котелъ. Запоздалый иутникъ можетъ
взять несколько паръ рябчиковь, оставивъ въ корзине за нихъ деньги хозяину.
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сицъ, купицъ, горностаевъ, медведей, волковъ и россомахъ,
изредка рысей и выдръ; всего же более стреляютъ белокъ
и рябчиковъ. Въ осеншй и весеншй промыслы настрели-
ваютъ въ одпомъ Устьсысолъскомъ уезде белокъ отъ
500,000 до 600,000 штукъ, рябчиковъ отъ 40,000 до
80,000 паръ, и преимущественно въ вычегодскомъ и пе-
чорскомъ краяхъ.

На осеншй промыселъ отправляются въ дальше леса,
иногда на лодкахъ, въ конце сентября, а возвращаются въ
ноябре; па зимшй—въ япваре, и возвращаются въ марте.
Мыоие промышляютъ около своего жилья, оставаясь въ
лесу отъ 2 до 4 дней. Хороши! охотникъ, при обилш въ
звере, иастреливаетъ въ одипъ промыселъ отъ 300 до 500
штукъ белокъ.

Однажды, пишетъ Латкинъ въ своемъ дневнике, мы
отправились на охоту втросмъ, съ нами было дг.е собаки.
Оне пустились въ чащу леса отыскивать добычу. Удиви-
тельное свойству зыряискихъ собакъ: они издали напа-
даютъ по запаху на незаметный стЬдъ белки — а тогда
уже пропала она, бедняжка; какъ по знакомой тропе бе~
житъ ея неутомимый преследователь и останавливается
только у того дерева, въ ветвяхъ котораго скрылась бег-
лянка; нетерпеливый лай иривлскаетъ туда зверолова; онъ
старается разглядеть маленькое животное; привычный глазъ
скоро открывает!, место ея убежища; а какъ бы ни вы-
соко была она, по метко пущенная изъ винтовки (но зы-
рянски пищали), пуля редко мииустъ свою жертву; бы-
ваетъ однакожс, что белка, завидевъ охотника, пускается
въ дальнейшее бегство, съ дерева на дерево, делаетъ уди-
вительные прыжки съ одпого па другое; ей нужно, чтобы
хоть одна маленькая веточка попала подъ ея лапку—и она
уже въ одно мгновеше на вершине дерева; собака прсслй-
дуетъ ее, охотникъ настигастъ, и бедпяжка все-таки не
избегаетъ пули своего проворпаго и неутомимаго врага.

л
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Настре.еявъ белокъ навешиваютъ за поясъ. Когда про-
мыселъ удаченъ, то оне составляютъ красивую кисть около
талш охотника; тогда ему весело возвращаться въ зимо-
вую избу. Редме берутъ съ собою матку (такъ назы-
ваютъ зыряпе маленькш компасъ); лесъ — ихъ стихlя, и
они въ глуши его ходятъ, какъ по знакомой тропе; въ яс-
пый день солнце, въ ненастный — сучья и кора дерева 1)
указываютъ имъ дорогу. Добравшись до прнота, иногда
уже поздно ночью раскладываютъ огопь, по'Ьдятъ чего ни-
будь и принимаются снимать шкурки съ белокъ. Инстру-
мента одинъ — хорошо наточенный ножъ; но привычная
рука имъ ловко действуетъ; минута — и шкурка готова;
мясо белки принадлежите собаке — это награда верному
животному за дневной трудъ; немного нужно времени чтобы
окончить дело, т. е. снять шкурки, расправить ихъ и под-
нять для сушенья.

Такова жизнь, проводимая на промысле несколькими
тысячами жителей этого края, и они счастливы, когда воз-
награждаются труды ихъ. Они весело бесьдуютъ вечеромъ,
сидя въ зимовке исредъ пылающимъ огнемъ, о приключе-
шяхъ того дпя, о сл'Ьдахъ другихъ зверей, на которые па-
пали они, а всего более объ удаче и неудаче промысла;
вспомипаютъ своихъ домашнихъ, терпеливо ;г.дутъ дней
возврата подъ родпую кровлю. А какъ счастливъ бываетъ
звЗгроловъ, когда подъ меткой пулей его пищали падаетъ
куница, или лиса, особенно чернохребетная 2) (такая до-
быча одна выкупаетъ его отъ полугодовой, а иногда и отъ
годовой повинности.

Торгъ пушнымъ товаромъ производится здесь следую-
щимъ образомъ: для покупки белки и рябчиковъ торговцы

1) Па дереве въ северной стороне сучья короче и реже, а цветъ коры
темнее.

2) Лисицъ ловятъ больше, окармливая ихъ сулемой, оне редко нопадаютъ
подъ пулю.
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отправляются или иосылаютъ прикащиковъ по всему уезду.
Фдучи впередъ, они оставляютъ деньги въ каждомъ селе-
ши, у зажиточныхъ крестьянъ, для мелочнаго сбора това-
ровъ, а эти крестьяне заботятся о сборе. Промышлешшкамъ
всегда нужны деньги, хлебъ и преимущественно порохъ,
свинецъ и ружья. Всеми этими предметами крестьяне тор-
говцы снабжаютъ промышленпиковъ за ожидаемый товаръ,
и, по возвращены ихъ съ промысла, получаютъ свои ка-
питалы шкурами белокъ, лисицъ и другихъ зверей, и ряб-
чиками, разумеется, по невысокой цепе; а потому этотъ
домашшй торгъ обращается всегда къ выгоде крестьянина-
торговца, который сбываете товаръ, необходимый промыш-
леннику, и дешево прюбретаетъ его добычу.

При недостатке другихъ средствъ, и это участlс кресть-
янъ-банкировъ полезно для края, потому что содействуете
безостановочному ходу промысла, доставляя возможность
беднейшимъ житслямъ запасаться предметами первой не-
обходимости для стрелка и зверолова, Цена на белку и
рябчиковъ устанавливается смотря по успеху промысла и по
мере требовашя. Когда рябчиковъ много, такъ что соберется
тысячъ до 70 паръ и больше, то за пару платятъ отъ 7
до 10 к. с, когда же мало, то отъ 15 до 20 к. с. Цепа
за белку зависите, часто отъ требовапш и цЬпъ, существую-
щихъ на Нижегородской ярмарке. Въ самую дешевую пору
белки продаются по 43 к. с, въ самую дорогую —по 72
к. с. за десятокъ.

Пушпый товаръ отправляется самими торговцами и че-
резъ крестьянъ въ Устьсысольскъ, куда въ ноябре, къ Ге-
орпевской ярмарке, продолжающейся несколько дней, под-
возятъ рябчиковъ и белокъ партиями крестьяне - торговцы
и частью сами промышленники. Затемъ часть рябчиковъ
отправляется въ С.-Пстербургъ и часть въ Москву. Пуш-
ный товаръ съ верховьевъ Вычегды и Печоры идетъ также
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иногда значительными париями въ Чсрдынь, откуда кресть-
яне привозятъ па обменъ соль и друйе товары.

Жители береговъ Вычегды занимаются и хлебопаше-
ствомъ. Прежде, когда позволено было свободно делать лес-
ные подсеки для хлебопашества, хлеба въ здешнемъ краю
было такъ много, что рожь отправляли въ Архангельскъ
на несколькихъ баркахъ; но такая система соединена съ
опасностью для лесовъ: подсеченные леса должно жечь и
огопь, при ветре или невнимаши крестьянъ, производите
пожары, а потому этотъ обычай ограничепъ, и ныне хлеба
у вычегодцевъ меньше. Часть его идетъ па продажу ижем-
цамъ, которые прlезжаютъ за нимъ зимою на оленяхъ.
Иногда же вычегодцы сами привозятъ хлебъ къ верховью
Ижмы и весною по ней сплавляютъ къ Ижемскому погосту.

Хлебъ покупаютъ такимъ же порядкомъ какъ и рябчи-
ковъ: торговцы даютъ местнымъ крестьянамъ деньги для
скупа хлеба по мелочи. Они задаготъ деньги желающимъ
продать хлебъ, но редко по окончательной цене, какая
будетъ весною; это хотя весьма неудобно для торговца
по неопределительности ценъ, но такъ велось всегда, а
потому трудно изменять обычай. Впрочемъ этотъ стран-
ный порядокъ торга сталъ ныне по немногу изменяться.
Барки строюпцяся въ верховьяхъ рекъ, отправляются ве-
сною по течешю и пристаютъ у каждой деревни, где про-
изводилась закупка, принимаютъ собранный въ амбары
хлебъ и идутъ далее.

Барки съ х.гЬбомъ изъ Устьсысольскаго уезда доходятъ
до Архангельска въ конце мая, а иногда въ начале йоня;
сплавъ отъ города продолжается отъ 10 до 25 дней, даже
более, что зависите отъ сырой погоды и хорошей воды въ
Вычегде и Двине.

Разсмотримъ теперь друйе второстепенные промыслы
зырянъ: рыболовство, сборъ кедровыхъ ореховъ, работы па
заводахъ и оленеводство.
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Самая дорогая рыба Вычегды и Северной Двины —

стерлядь. Замечательно, что эта рыба только съ недавняго
времени появилась въ упомянутыхъ рекахъ. Опа пришла
сюда съ Волги по двумъ каналамъ — Екатерининскому и
Александра Виртембергскаго. Первый теперь закрытъ и со-
единялъ некогда 10. Кельтму, вп. въ Каму, съ С. Кельт-
мою, пр. Вычегды; а второй, какъ известно, соединяете р.
Шексну, пр. Волги, съ р. Паразовицей, вп. въ оз. Кубен-
ское, которое даетъ начало р. Сухоне.

Зыряне, прежде вовсе не знавппе стерляди, называли ее
долгоносымъ, чертовымъ отродьемъ и бросали назадъ въ воду,
что еще более способствовало къ ея размножешю. Теперь
же она начинаете входить въ число наиболее ловимой рыбы
и верно будетъ одною изъ самыхъ прибыльных!, отраслей
промышленности.

Кроме осетра и стерляди, главнейния рыбы, водяицяся
въ здешнихъ рекахъ и озерахъ, суть: семга, особенно
вкусная въ Печоре; разные сиги, корюшка, щуки, караси,
налимы, окуни и ерши.

Рыбаки -зыряне ведутъ жизнь еще более уединепную,
нежели охотники. Они отправляются на промыселъ или со-
вершенно по одиночке или съ одпимъ работникомъ; выхо-
дятъ весною, при первой возможности, и бсрутъ съ собою
соль, муку, крупу, рыболовные и охотничьи снаряды, ку-
хонную посуду и плотничьи инструменты. Домъ же остав-
ляютъ па иопечеше жены. Тамъ, где уловъ предполагается
прибыльным!,, рыбакъ устроиваетъ себе временной бала-
гань, основываете, въ немъ средоточlе своей деятельности.
Такъ какъ съ пимъ нетъ никакой посуды, кроме кухон-
ной, то онъ делаетъ на месте бочепки изъ сосповыхъ и
еловыхъ досокъ и ивовыхъ обручей; также приготовляете
жерди для просушки рыбы; все это делается въ свободное
отъ рыболовства время.

Въ начале весны всего более ловится щука, которую
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вялятъ, разспластывая со спины, расправляя поперечными
палочками и укладывая па солшгЬ рядами. Затймъ начи-

паютъ попадаться сиги. Эти рыбу по величине сортируготъ
и солятъ. Изъ рыбьихъ впутреипостсй вывариваютъ жиръ.
Вся добыча, по мере изготовлешя, складывается въ бала-
гане. Опаснейшей хищникъ для рыбака — медведь, который
иногда забирается въ самый балаганъ или избу, ироломивъ
дыру въ крыше, и тогда онъ поедастъ всю рыбу. Рыбакъ
бсзпрестапио на воздухе-, разъезжаете, по реке отъ одного
места до другаго, ночуете, большею частно подъ открытымъ
нсбомъ, и только изредка возвращается въ избу, находя-
щуюся при балагапахъ, где напекаете себе хлеба, парится
въ бане и потомъ снова обращается къ своимъ заняпямъ.
Охота съ ружьемъ и ловля выдръ капканами составляютъ
для пего дела побочпыя, которыми опъ впрочемъ не пре-
небрегаете. Такая суровая деятельная жизнь сделала изъ
уральскаго рыбака необычайно крепкаго и здороваго чело-
века. Все лето проводить опъ вдали отъ дома и только
нередъ осенью съ добычею своею возвращается внизъ по
течение реки. Для этого опт, строите, себе плотъ, на ко-
торый нагружаете, плоды четырехмесячных!, трудовъ сво-
ихъ. Въ счастливое лето выручка одииокаго рыбака рав-
пяется 60 или 70 руб. сер.

Кедровыя деревья, величаво поднимающаяся среди леса,
составляютъ также довольно важный предмета дохода окрест-
ныхъ жителей. Къ несчастно, опи съ каждымъ годомъ зна-
чительно уменьшаются; причиною тому варварскш способъ
добывашя кедровыхъ ореховъ. Собираше кедровыхъ оре~
ховъ производится обыкновенно осенью. Промышленпикъ
снаряжается какъ на охоту и отправляется въ лесъ съ то-
иоромъ. Найдя кедръ, обильный шишками, опъ его сру-
баетъ и обираетъ до-чиста; тутъ же какъ можно тщатель-
нее прячете, свой сборъ и идете искать новой жертвы.
Кроме белокъ, которыя непременно истребляютъ запасъ
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кедровыхъ ореховъ, если пайдутъ его, особенно опасна въ
этомъ отпошеши кедровка, небольшая птица, которая пи-
тается ими. Если она нападаете на ореховый складъ, то

съ необыкновенною быстротою перетаскиваете, его въ свою
запасную кладовую. Въ такихъ кладовыхъ нередко нахо-
дили до пуда ореховъ. На возвратиомъ пути промышлен-
ники вычищаютъ орехи изъ шишекъ. Въ хороипй годъ
одинъ человекъ — деятельпый и старательный — набираете
отъ 8 до 10 пудовъ.

Недостатокъ работъ во время неудачныхъ промысловъ и
неурожая хлеба, нередко приводить вычегодцевъ въ крайпе
стеснительное положеше. А потому крестьяне многихъ во-
лостей ходятъ для рубки дровъ въ кажимсюе железные за-
воды, въ разстояши часто около 300 верстъ. Скудная плата
едва вознаграждаете эту трудную работу, сопряженную съ
дальнымъ переходомъ.

Въ последнее время между зырянами, особенно ижем-
скими, стало развиваться оленеводство. Вотъ что Гофманъ
говоритъ объ ижемцахъ: «Бойкш умъ, вместе съ разчетли-
востью, равнодуппе къ опасности, трудностямъ, и неимовер-
ное стремлегйе къ корысти тотчасъ проявляются въ речахъ
ижемца. Орлиный носъ его, атлетичесше члены, смелый
взглядъ, верная походка бросаются въ глаза и тотчасъ
напоминаютъ о разности нроисхождешя шксмскихъ и пе-
черскихъ зыряпъ. Съ помощью своей бойкости и благора-
зумlЯ, ижемцы извлекают!, изъ полярной тундры тате плоды,
какихъ никто не могъ ожидать до ихъ прибыйя. Постоян-
ная твердость въ надзоре за стадами и искусное обхожде-
ше съ ними, также какъ умйтс ими пользоватся, достой-
но удивлешя. Въ ясную погоду и днемъ зыряпииъ вверяете,
присмотръ за стадомъ пастуху - самоеду; но въ туманъ,
дождь или мятель, онъ бодрствуете, при немъ лично, день
и ночь на запряженныхъ нартахъ со своими собаками;
смело отгоняете волковъ, и какъ бы далеко не отошли олени
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отъ чума, онъ пепрсмеппо ихъ отыщете и пригоните на-
задъ. Съ особою заботливосйю опъ ухаживаете за молодыми
оленями, и потому стадо его быстро размножается. Такъ
какъ главная ценность оленя заключается въ шкуре, а
шкура делается годною къ выделке только осепыо, то
ижемцы впродолжеше лета питаются рыбою, дичью и т. д.
оленей же убиваютъ только въ самыхъ важныхъ случаяхъ.
Когда же, въ конце септября начинаются зимше морозы,
хозяинъ бьетъ несколько сотъ и даже более тысяти олепей,
смотря по величине стада. Мясо частно солится въ прокъ,
частно отвозится за Уралъ на берега Оби, где за каждую
тушу опъ выручаете, до двухъ рублей сер. На эти деньги
хозяинъ покупаете: осетровъ, доставляемых!, въ Арангельскъ
и Петербургъ; пушпой товаръ идущш въ Ирбитъ и Ниж-
шй Новгородъ; муку сплавляемую по Печоре, и друйе
товары, служанце для мены съ кочующими племенами, что
доставляетъ ему огромныя выгоды. Изъ оленьихъ шкуръ
делаетъ ижемецъ меховое платье и обувь, или выделываете,
замшу, которую сбываете въ Нижиш или Москву, получая
за шкуру, отъ полутора до двухъ рублей сер. Такимъ об-
разом!,, во время убитый олень доставляете Ижемцу до 4
р. с, не считая прибыли отъ оборота этихъ денегъ. Есть
зыряне владеюпце стадомъ въ шесть или семь тысячъ го-
лове. Изъ такого стада ежегодно позволяется убивать ты-
сячи полторы, следовательно доходъ равняется 6,000 р. с,
безъ ма.тЬйшихъ издержекъ, кроме личпыхъ заботь и тру-
довъ. Такъ какъ зырянинъ проживаете не более 500 р. с.
въ годъ, то немудрено, что есть ижемцы, владеюпце капи-
талами отъ 30 до 50 тысячъ р. с. и распространяющее
богатство по всему приходу. Никакое торговое или про-
мышленное предпрlянс не чуждо ижемцу: его предприимчи-
вость и настойчивость такъ сильны, что даже неудача не
способна сбить его съ избраннаго пути, лишь бы онъ былъ
убежденъ въ пользе предринятаго дела.»
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Словомъ изъ всего, что мы почерпнули изъ разныхъ
источниковъ объ этомъ народе, можно заключить, что ему
предназначено запять видное место между многочисленными
племенами Россшской имперш.

Примчьчанге,—Главнымъ источникомт, для ст. «Зыряне» послужилъ дпе-
вникъ Латкипа, напеч. въ Зап. Рус. Геогр. Общ. 1853 г. кн. VII и въ томъ
же году, напеч. отдельно подъ зашшсмъ: «Дневникъ во время путеше-
ствlя на Печору въ 1840 и 1843 г. С.-Пб.» Кроме того для большей пол-
ноты въ статью вошли иЬкоторыя подробности о принятш зырянами
хриспанской религш Филарета (История Русской Церкви изд. въ Москве
въ 1850 г.), объ оленеводстве ижемцевъ ст. Рус. ВЬст. за 1857 г. 111. (С4-
веро-Уральскш край —Бекетова), о гостеприимстве и набожности зырянъ
Максимова. (Годъ на Севере. II т.)

«Василш Николаевичъ Латкинъ, два раза предпринималъ путешествlе
въ Печерскш край въ 1840 и въ 1843 году. Цель поездки—изследовать и
описать Печерскш край и если возможно учредить компатю, чтобы съ
помощш капиталовъ развить тамъ промышленность, воспользоваться при-
родными богатствами края, до сихъ поръ какъ будто забытыми и не при-
носящими пи какой пользы '). Заметки В. Н. Латк^ра весьма любопытны:
онЬ сливаются съ его личными впечатлйтями и путевыми заметками.»
Форма дневника не позволила намъ взять изъ весьма серьезныхъ и д'Ьль-
ныхъ замъ"гокъ Латкипа пи одного отрывка цйликомъ: въ такомъ слу-
чае мы вошли бы въ повторетя. По этому мы изъ нбеколькихъ отрывковъ,
гд-Ь говорится о зырянахъ, скомбинировали отдельную статью, не изменяя
словъ Латкина, и дополнили св^д^тями изъ упомянутыхъ выше источ-
никовъ.

7. СамоЪды.
Устройство чума.— Платье.—Пища.—Оленеводство—Отношетя русскихъ

н зырянъ къ само'Ъдамъ. — Шаманы,—Семейная жизнь.—Характеръ.

Народъ, самою природою поставленный въ необходи-
мость скитаться по дикимъ нустыпямъ Севера, долженъ
былъ избрать себе родъ жилища, соответствующие бродячей
жизни и соединявший въ себе два условlя: предохранять
отъ стулш и непогодь и быть удобопереиосимымъ.

*) Старашя и ожидашя Латкина приводятся накоыецъ въ исполнете, послй
20 л'Ьтъ. Геи. м. Волкову, почетному гражд. Латкину и купцу Сидорову Высо-
чайше предоставлено исключительное право на пароходство по р. Печор-Ь и
ея нритокамъ, и также печорскому лиману. (См. 86 №. «Собр. узакон. и распор,
прав.» за 1863 г.).
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Жилище самоедовъ (Мя или Мядико, по русски чумъ)
есть ничто иное, какъ конусообразный шатеръ, составлен-
ный изъ длинныхъ жердей — пижше концы ихъ вбиваются
въ землю въ пекоторомъ разстояши другъ отъ друга, обра-
зуя кругловатое осповате шатра, верхше же концы крес-
тообразно связываются вместе. Л/Ьтомъ чумъ обшивается
берестой, а зимою оленьими шкурами: одно одеяло обкла-
дывается вокругъ шестовъ шерстью впизъ, а другое шерстью
вверхъ. Вверху чума оставляется отверстье для дыма. Раз-
бивъ такой чумъ въ полчаса или даже въ менее времени,
самоедка (это занятье всегда возложено на женщииъ) на-

чииаетъ помышлять объ удобстве своего дома: извнутри и
извне обкладываетъ его землею и мхомъ, а зимою обсыпаетъ
снегомъ; ноль, для предохранешя отъ сырости и стужи,
устиластъ коврами, сплетенными изъ прутьевъ березы и
метляка, па ковры иакладываетъ оленьи шкуры, а стены
чума убираетъ иногда подушками; боковое отверстье, за-
меняющее дверь, завешивается оленьей шкурой и всегда
оставляется подъ ветромъ. Место противъ двери — (Си-
никуй) самое священное и служить хранилищемъ лучшихъ
вещей и самыхъ лакомыхъ съестныхъ ирипасовъ. Никакая
самоедка (инька) не смеетъ переступить чрезъ Синикуй.
Это зпачило бы осквернить святыню, и опе такъ строго
чтутъ этотъ обычай, что редко случается, чтобы инька
погрешила противъ него: оно было бы вернымъ предзпа-
менованьемъ какой нибудь беды, и конечно после этого
промыселъ былъ бы неудаченъ или же въ следующую ночь
волкъ зарезалъ бы несколько оленей въ стаде. Одно средство
для предохранешя отъ беды — бросить въ Синикуй горящш
уголскъ, такъ какъ «огонь все очищаетъ.»

Вообще, по поняпямъ самоедовъ, женщина почитается
столь печистою, что оскверняетъ всякую вещь, чрезъ кото-
рую переступить: веревка ли она; топоръ ли, оленья ли
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шкура и пр. все делается нечистымъ и непременно должно
быть окурено или верескомъ или оленьимъ саломъ.

Женщины и у крещеныхъ самоедовъ считаются нечис-
тыми, но они мало по малу отстаютъ отъ обычая окури-
вать оскверненныя вещи.

Вторая принадлежность чума—неугасаемый огонь. Опъ
разводится на самой середине чума, подъ верхнимъ отвер-
стьемъ, куда выходить дымъ, на особо устроенномъ воз-
вышенна или же на железномъ листе, который накаляясь,
долее сохраняетъ теплоту въ чуме. Матерьаломъ для огня
служить мелкьй ивнякъ, верескъ или березнякъ, который
более тлеетъ или дымится, чемъ горитъ. Надь огнемъ ви-
сятъ на крючкахъ котлы для варенья пиьци. Вотъ образецъ
всякаго чума. И чумъ богатаго хозяина отъ чума бедыаго—
отличается или болыыимъ обьемомъ, или большимъ коли-
чествомъ оленьихъ шкуръ, употребляемыхъ на покрышку и
постилку. Войдите въ льобой чумъ и ььо всюду найдете
одну и туже сцену. По средине тлеетъ огонекъ, по чуму
стелется дымъ, мужчины со сложенными на крестъ ногами,
усевшись въ кружокъ, вперили въ огонь безсмыслснный
взоръ, куря трубки; тутъ же греются собаки и ребятишки
грязные, голые, а инька, молча, чинить малицу или сучитъ
нитки изъ оленьихъ жилъ.

Несмотря на нестерпимый дымъ-и неопрятность, чумъ
весьма хорошо защиьыаетъ северыыхъ жителей отъ частыхъ
дождей и сильныхъ мятелей.

Къ свойствамъ климата принаровлена у нихъ и одежда.
Мужчины вместо рубахи зимою и летомъ носятъ па го-
ломъ теле малицу, родъ мешка съ рукавами, съ двумя
отверстьями сверху и снизу. Малица сшита изъ оленьей шку-
ры и носится шерстью къ телу. Поверхъ малицы паде-
ваютъ еще летомъ рубашку изъ тику или сермяги, а зи-
мою савикъ. — Савикъ имеетъ покрой малицы, только съ

капишономъ, но надевается шерстью вверхъ. Обувь само-
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Ьдовъ состоитъ изъ меховыхъ чулокъ, па которые въ лет-
нее время ыадеваютъ болыше кожанпые сапоги, а въ зим-
нее узорчатые пимы, шерстью вверхъ. Женщины вместо
малицы и совика носятъ одыо платье янды. Это ничто иное,
какъ кафтаььъ, сшитый изъ кусковъ оленьей шкуры, окай-
млепыый внизу собачьимь, лисьимъ или бобровымъ мехомъ,
украшенный разнонветпыми сукопыыми лоскутками, подпоя-
санный кушакомъ, оба копца котораго прикрепляются къ
болыпому железному кольцу, замеыяьощему пряжку.

Волосы самоедки заплетаютъ по русски въ две косы,
къ которымъ привЗшшваютъ красные и желтые лоскуточки
и ленты яркихъ цветовъ, въ ушахъ носятъ серьги, а иныя
на шее бусы и разнаго рода ожерелья; щеголихи даже
оыутываютъ вокругъ своей головы стальныя и даже сс-
ребряыыя цепочки. Русскье и зыряне, доставляющее имъ
этотъ товаръ, пользуются ихъ слабостью и разумеется бе-
ру тъ въ три-дорога, а самоедка даже и бедная, не мо-
жетъ отказать себе въ удовольствьи увешаться красными
и. желтыми сукоьщами и звонкими побрякушками; но эта
страстишка, вполне извиняется другими качествами.

Самоедки весьма заботливы и трудолюбивы и но этому
па ыихъ лежитъ все домохозяйство: пока мужья и братья
находятся па ыромыслахъ или же, возвратившись съ пихъ,
безпечно отдыхаютъ въ чуме, женщины чистятъ посуду,
некутъ хлебъ и готовятъ пищу, а въ свободное время
занимаются выделкою оленьихъ ьыкуръ и ыьитьемъ разнаго
рода одежды. Но всей домашней работы не перечесть. До-
статочно сказать, что самоедку редко можно увидеть безъ
дела.

Нища самоедовъ состоитъ изъ хлеба, оленьяго мяса,
свежей соленой рыбы, дикихъ птицъ и ягодъ. Хлеба опи
употребляютъ не много, такъ, что средыимъ числомъ прихо-
дится по 8 пудовъ на человека. Оленье мясо предпочитается
всякой другой пище. Они употребляютъ его варенымъ, суше-
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нымъ, жаренымъ, по въ особенности любятъ сырое, дымя-
щееся оленье мясо и теплую кровь только что убитаго олепя.
Чтобъ вполне оцепить наслажденье самоеда есть сырое мясо
и пить теплую кровь, набо быть свидетслемъ обрядовъ,
которыми сопровождается закалыванье оленя и его сведенье.
Это настоящей праздпикъ для чума: ребятишки отъ радости
ирыгаютъ и бегаютъ вокругъ жертвы, ииьки молча стоять
въ ожиданьи приказаньй мужей и отповъ; мужчины, какъ глав-
ные распорядители, кто держитъ оленя за рога, кто стоить сь
ножемъ, а самъ хозяинъ, верною рукою, обухомъ ударястъ
животное въ темя; после этого тотчасъ ему режутъ горло
и перевязываютъ большую кровяноспую жилу, потомь воп-
заютъ ножъ въ сердце, по такъ, чтобы вся кровь осталась
во внутренности, съ теилаго еще вполовину сдираютъ кожу
к пакопець разрезываютъ его по всемъ правилам!, самоед-
ской анатомьи. Начинается кровавый ыиръ: хозяинь и, если
случается, почетные гости берутъ себе самые лакомые ку-
сочки — сало со сииыпаго хребта, почки и филей, обмаки-
ваютъ ихъ въ горячую кровь и около самаго рта вверхъ
къ носу, отрезываьотъ куски пожемъ съ искуствомъ ыепо-
стижимымъ; друпе же гложатъ кости и ребра и запивають
все это теплою кровью. Бедныя инки приступают!, къ тра-
пезе после всехъ и должны довольствоваться объедками;
ыесъедеппое же мясо оставляютъ въ запась. сложивъ его
вь синикуй. —Къ пище самоедовъ надо отнести также и
табакъ, какъ листовой такъ и тертый, который опи жуютъ
и нюхаютъ съ удовольствьемъ. Я еьце не видалъ, говорит!,
Иславыыь, чтобы кто нибудь отказался отъ этого зелья: ста-
рый и малый, женщины и молодыя девушки все нюхаютъ
табакъ; по курятъ очень не миогье, и то изъ малеыькихъ
костяныхъ трубочекъ, въ которыя входить не более щепотки
табаку.

Къ ыеобходимымъ условьямъ существованья кочуюьпаго
жителя тундры безъ сомненья должно отнести оленеводство.
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Оно заменяетъ самоеду всякое другое хозяйство, а потому
при самоедскомъ чуме вы не увидите никакого другаго
животнаго, кроме оленя и собаки, необходимой при стаде.
Въ тундре безъ оленя нельзя быть, и безъ него самоедъ
нищш; безъ оленя не могло бы существовать на севере
кочевой жизни, а потому животное это располагаетъ обра-
зомъ жизни своего хозяина. Когда олени съедятъ весь мохъ
вокругъ чума, самоеды переходятъ тогда на другое место.
Все добро, чумовые приыадлежпоси складываютъ иыки въ
сани, а мужчины спускаютъ собакъ и особеннымъ крикомъ
даютъ имъ знать, чтобы оне загнали къ чуму оленей. Ма-
леыькья собачепки съ лаемъ и тявканьемъ пускаются на
оленей и полукругомъ пригоняютъ стадо прямо къ чуму;
на рога оленей, ыредпазначенныхъ въ упряжку, самоеды
меткою рукою, па всемъ бегу, набрасываютъ аркань или
же загоняютъ стадо за протянутуьо веревку и на сводобе вы-
бираютъ и впрягаютъ въ сани оленей. Целымъ караваномъ
тянется тогда все семейство по тундре какъ летомъ, такъ,
и зимою въ саыяхъ, и нигде нетъ имъ преграды: едутъ
прямо на какой ыибудь определенный ььунктъ по кочкамъ,
по кустамъ, по трясине, и везде есть проездъ. Особенную
способность показываетъ самоедъ при выборе места, где
полагаетъ стать чумомъ: при этомъ опъ соображается и съ
положеньемъ места, и съ свойствомъ мха—все топкости не-
уловимыя для оседлаго жителя и это качество деластъ, что
хозяинъ —русскьй или зырянинъ въ оленеводстве не можетъ
обойтись безъ работника самоеда. Содержанье получаемое
работникомъ отъ хозяипа неопределенно. Обыкновенно въ
условья съ работникомъ входить уплата ясака въ казну
и продовольствованье его и семейства пищею и одеждою.
Пищу получаютъ работники разумеется самую дурную; за-
резанныхъ волкомъ или палыхъ оленей, гнилую или мелкую
рыбу и немного хлеба, а на одежду или лоскутья, остающаяся
отъ шитья малицъ на семейство хозяина и на продажу, или
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поношенньья платья. Наличная плата редко превышаетъ сред-
нимъ числомъ sр. с. Самые способные получаютъ до 15 р. въ
годъ. Но эти деньги редко достаются самоеду въ руки: обык-
новенно хозяинъ умеетъ такъ устроить, что къ концу ра-
счета работнику или ничего не приходится получить, или же
самую малость изъ назначенной платы, снабжая и его и се-
мейство въ продолженьи года лишнею пищею или—одеждою 7

сверхъ положеннаго въ условьи, виномъ, табакомъ, разными
безделушками, и насчитывая на него потомь долгъ, разу-
меется далеко превышающьй ценность всехъ этихъ веьцей.
Сыновей работниковъ, хозяева часто заставляютъ отслужи-
вать за долгъ отцевъ, такъ-что, попавъ разъ въ работники,
самоеды вечно остаются въ кабале у русскихъ и зырянъ.
Не въ лучшихъ отношеньяхъ находятся хозяева самоеды къ
зырянамъ. — Вотъ какъ объ этомъ пшыетъ Максимовъ:
«Толковые, сметливые зыряне, давно имея множество слу-
чаевъ вглядываться въ характеръ своихъ туповатыхъ со-
седей, пришли къ весьма положительнымъ и вернымъ за-
ключеньямъ, что самоеды, изъ-вековъ обреченные на борьбу
съ природой, трудолюбивы, терпеливы, верны данному
слову. Но, главное, имеютъ непомерную страсть къ спирт-
нымъ напиткамъ. Зыряне много не задумывались и, сго-
ворившись разъ между собою, привели дело въ исполне-
нье. Сколотивпьи кое-какъ достаточную сумму денегъ, они
покупали обыкновенно бочку спирта и везли ее въ тундру
преимущественно въ те места, где разбивалось больше чу-
мовъ и, стало быть, где больше предполагалось добытага
промысла.

«Съ льстивой речью, почетнымъ поклономъ, съ добрыми
пожеланьями всякаго благополучья, на все четыре ветраг
входить зырянинъ въ чумъ самоеда, преимущественно бо-
гатаго. Самоедъ располагался въ его пользу, сажалъ по-
ближе къ огоньку, спрашивалъ согласья заколоть оленяг
чтобъ угостить потомъ дорогаго гостя парной печенкой, еще
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дымящимся сердцемъ животнаго; зырянинъ благодарить и
предупреждаете его своимъ угощепьемъ: безъ далыьихъ раз-
говоровъ тащить изъ рукава кубокъ (полуштофъ) спирта,
щедро разбавлепыаго водой. Самоедъ давно уже знакомь
съ этимъ .напиткомь, любить его, считастъ необходимостью
и ежедневно бы пилъ его по-многу, если бы только взять
было где: кабаки все по селсьььямъ, которыя далеко ушли
отъ чумовъ; ехать туда далеко, да и некогда; лесной зверь
ежедпевно лезетъ въ пасти, кулемки, сети, капканы и чер-
капы. Самоедъ готовь уже самъ купить; но зырянинъ же-
лаетъ сначала поподчивать даромъ, а потомъ уже потолко-
вать и о цепе. Пьютъ; у самоеда глаза искрятся: сердце
обливается масломъ, льобо ему, что зырянинъ и иыьку под-
чуеть, и подростку сыпу подносить випа — и те пыотъ
охотпо по давней привычке. Самоедъ, пожалуй, радъ и
тому, что зыряпинъ пьетъ всехъ меньше; имъ же больше
достанется, и глазъ не спускаетъ съ рукава гостя: не вы-
ле.зетъ ли оттуда еще кубокъ водки па пущую его радость
и веселье. По кубка пс видать; зыряпинъ улыбается и вы-
жидаетъ своей поры; самоедъ не замедлить сказаться. —

Изволь! — принесу и еще кубокъ, да только этотъ будетъ
деыегъ стоить! отвечаеть зыряпинъ. Приносилось виыо; у
самоеда нетъ деыегъ, а есть лисица, только вчера задав-
ленная. Зырянинъ и этимъ не гнушается; осматриваешь
лисицу: йога была переломлена, кормилась дома и вся въ
ость ушла, пушистая такая, десяти ьптофофъ стоить; за-
полуьытофъ взять пожалуй, можно. Самоедъ не стоить за
этимъ: зверь ни сегодня — завтра другой пабежить, мпого
его таскается по тундре, а вино можетъ уехать въ друйе
чумы и тогда его не догопиьыь, пожалуй. Распивается и
этотъ кубокъ; самоедъ уже потчуетъ зырянина, свою иыьку
и сына. На третьемъ полуштофе самоедъ раскутился: на-
поилъ даже маленькихъ, разбранилъ зырянина за то, что
тотъ мало пьетъ; требуетъ еще водки, зыряпинъ объяв-
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ляетъ, что вся; самоедъ не верить, говоритъ, что не стоить
за пушниной, была бы водка. Зырянинъ выговариваетъ чер-
нобурую лисицу, трехъ песцовъ, пару оленей живыхъ и —

если ие дрогнетъ рука, не тресыетъ языкъ! — шкуру мед-
ведя, да ужъ (кстати) и сани, па которыхъ можно было
свезти вымепенное. Онъ получаетъ все это охотпо, темъ
более, что не упираются пи отецъ, пи мать, пи дети: они
же артелью ыомогаютъ все это положить на повыя саыи
и привязать по плотнее, чтобы чего пибудь не свалилось.
Зырянинъ далеко уезжастъ къ другимъ чумамъ; самоедипъ
просыпается по утру, вспомипаетъ вчераьыыее и ягалеетъ
только о томъ, что не купилъ еще кубокъ випа про за-
пасъ, па похмелье. Въ другихъ чумахъ съ зыряпиыомъ ни
хуже, ни туже.

«Черезъ несколько дней, много черезъ неделю или две,
ижемеыъ такимъ образомъ возвращается въ свою волость
съ пустой бочкой, но пе съ одними санками и не порожними;
вместо восьми оленей, привезшихъ бочку, приводить онъ
домой десять, двадцать, тридцать и более. Успехъ одного
соблазняетъ и многихъ другихъ; изъ редкой деревни по
волости пе поехали такимъ образомъ три-четыре дома,
даже съ ребятишками на подмогу, и редкому зырянину слу-
чится быть битымъ отъ догадливаго хозяипа-самоеда. Мпо-
пе стали возить туда и друйе товары, кроме випа; по все
прьезжали обыкновенно домой съ большими барышами; все
незаметно богатели: въ какье нибудь два десятка летъ те
же зыряне, которые нанимались въ работники къ богатымь
пустозерцамъ, сами теперь сделались хозяевами. Случился
наконецъ и более крутой переворотъ: богатые самоеды,
державшье стада штукъ то тысячи, пошли вь пастухи къ
этимъ же стадамъ по найму отъ новыхъ хозяевъ — ижем-
цевъ и благодарили еще, хвалили хозяевъ своихъ за то,
что они не погнуьпались ихъ скудности и не пустили ихъ
на едому, т. е. по мьру, а взяли въ кабалу. Мало по малу
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богатели такимъ образомъ ижемцы въ ущербъ самоедамъ,
увлекая въ такой-же промыселъ и дальнихъ пустозерцовъ.
Некоторые изъ соблазнившихся легкостью барыша1) и про-
стодуьшемъ самоедовъ, прибегали къ постыдному, более
крутому средству: они просто стали воровски, въ темпыя
ночи, уводить оленей изъ стадъ и, выучившись ловко вы-
травлять старыя клейма, накладывали новыя свои. Правда,
что въ настояьцее время строго заырещеььо зырянамъ и
русскимъ возить въ тундру вино, ловить въ озерахъ рыбу;
строго следятъ за кабалою и на базарахъ за фальшивою
монетою, которой самоеды привыкли бояться, не выучив-
шись распознавать; правда, что молодое поколенье зырянъ
негодуетъ истинно на прежнье нечестивые порядки отцевъ
и дедовъ; но все таки самоеды ловятся и на фальшивыя
деньги, и на фальшивое вино, хотя и значительпо реже
противъ прежняго.

Нечистыя дела соседей до некоторой степени пробу-
дили въ самоедахъ чувство самосознанья, и даже мщенья,
какъ это доказано недавними примерами. Одинъ самоедъ
уже запродалъ крестоватиковъ и лисицъ за условленное
количество хлеба, одпому изъ пустозеровъ и пилъ заруч-
ную, но пустозеръ, напившись раньше, заснулъ. Самоедъ
не потерялъ ни сознанья, ни присутствья духа на столько,
что съ деньгами и съ запроданными крестоватиками ушелъ
и сбылъ добытыхъ имъ песцовъ другому хозяину, на другой
же день, а на третьи «провалился въ тундру, где его и
съ собаками не сыщешь,» какъ выразился мне самъ про-
стодушный разсказчикъ. Другой случай, удывивьшй весь ту-
земный край, совершился за несколько дней до моего прь-

5) Г. В. Иславинъ вычисляетъ барыши ижемцевъ при м4н4 съ самоедами сл4-
дующимъ образомъ: за нолъ-пуда соли самоеды даютъ или бйлаго песца, или
оленью постель, т. е. за 35 к. с. платятъ одинъ рубль; или за нудъ муки — 3
песца, т. е. за 85 к. с. — 3 р. с.; или за 3 луда масла по 7к. фуптъ берется 14
песповъ т. е. за 8 р. 40 к. с. 14 р. с. Эти цйны, какъ-бы установлены по таксЬ.
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езда. Одинъ ижемецъ жиль вь оленяхъ на тундргь и пре-
спокойно ковырялъ ложки или чашки въ то время, когда
двое самоедовъ поочередно отгопяли отъ его стада оленей;
когда уже такимъ образомъ они отогнали половину, зыря-
нинъ заметилъ это, заметилъ и обоихъ грабителей само-
едовъ. Воры, не думая долго, бросились на пастуха и,
чтобъ онъ не кричалъ, набили ему въ ротъ несколько гор-
стей моху. По-счастыо, все это заметилъ, паходивьишея
вблизи, другой пастухъ — ижемецъ: опъ ыобеясалъ на по-
мощь; одинъ самоедъ выстрелилъ въ него, но не попалъ.
При мне же (въ Мезени) самоедъ отвязалъ двухъ оленей
отъ санокъ ььустозера, ехавьпаго, подъ хме.тькомъ, съ мер-
злой рыбой на ыинежскую ярмарку.

Если теперь не поддаются самоеды обману русскихъ
полицейскихъ чиновниковъ (какъ бывало прежде), которые,
вместо того, чтобы сбирать ясакъ съ головы оленя, брали подать
ту же, назначенную правительствомъ, но съ копыта, за
то они до сихъ еще иоръ не знаютъ настоящей суммы по-
дати, особенно дальше. Русскье и здесь придумали средство
поживиться: они, за известную плату самоедскому старшине,
берутся сбирать ясакъ съ самыхъ дальнихъ и, прьезжая
въ отдаленные чумы, получаютъ не рубль указанный, а два,
два съ полтиной, смотря по тому, сколько захочется взять
съ этой суммы процентовъ за проездъ и хлопоты при
этомъ.»

Хотя между самоедами считается более крещеныхъ, не-
жели язычниковъ, однако-жъ и те и друйе привязаны еще
къ своему старому язычеству и своимъ ложыымь ыророкамъ
шаманамъ. Эти чародеи расььространены по всему крайнему
северу Стараго и Новаго света. Шамань заменяешь тамъ
священника. Самоеды верятъ даже въ существованье вер-
ховнаго существа. —Нума покровителя стадъ. Оыъ живетъ
въ воздухе и оттуда изъ грома и молньи ыосылаетъ дождь и
снегъ, ветеръ и непогоду. Видимое небо они также назы-
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ваютъ «Нумъ»; звезды — члены Божьи, а радуга — бахрома
плаща его. Но этотъ богъ вселенной слишкомъ далеко отъ
нихъ и они охотнее обращаются къ своимъ кумирамъ, такъ
называемымъ «Хаге», съ которыми можетъ советываться вся-
кш, между темъ, какъ «духи» или «Тадебтзьозы», открываются
только вольнебпикамъ или ьиамапамъ. Они призываютъ своен-
равныхъ духовъ волшебными заклинаньями, и делаютъ ихъ
послушными своимъ желашямъ. Большая часть самоед-
скихъ идоловъ находится па острове Вайгаче. Зламенитей-
шьй кумиръ ихъ состоитъ изъ болььыаго куска камня, че-
ловекоподобной, формы съ остроконечной головой. Никто
ые знаетъ, какъ очутился тамъ этотъ камень; по его об-
разцу самоеды сделали большихъ и малеыькихъ кумировъ
изъ камней или дерева. Они одеваютъ своихъ кумировъ въ
оленьи кожи и даже украшаютъ ихъ разнаго рода блест-
ками. Но отнюдь человеческая форма не необходима для во-
зведенья камня или дерева въ санъ кумира, онъ часто доволь-
ствуется какою нибудь причудливою формою. Въ путеьыест-
вьяхъ своихъ самоЬды везутъ своихъ домовыхъ боговъ въ
особеыыыхъ саняхъ, чтобы они въ случае нужды, подали имъ
помощь во вновь разбитой палатке, на олепьемъ пастбище,
на охоте и рыбной ловле.

Вольиебники, которые имеютъ дело съ насмешливыми
злыми духами, называются Тадибами. Исскуство ихъ въ
некоторыхъ семействахъ наследственное. Если требуютъ
ихъ услугъ, они надеваютъ чрезвычайно странную одежду,
рубашку изъ замши, съ бахромой изъ краснаго сукна; швы
также вылоягены краснымъ сукномъ и красные же эполеты
украшаютъ плечи. На глаза и на все лице свешивается
лоскутокъ сукна, потому что не глазами, но внутреьытимъ взо-
ромъ тадибъ проникаетъ въ тайны духовнаго мьра. Голова
остается непокрытой, только кусокъ сукна, служащш покры-
вал омъ, привязывается двумя узенькими, красными сукон-
ными полосками, изъ которыхъ одна идетъ черезъ темя,
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а другая вокругъ затылка. На груди тадибъ носить желез-
ную дощечку. Главный тадибъ беретъ въ руки барабань,
украшенный медными кольцами, оловянными дощечками и
звериными хвостами; звуками барабана онъ будить отъ сна
духовъ и выводить ихъ изъ недеятельности. Онъ поетъ не-
сколько призывающихъ словъ.

Если напр. потеряется олень, то причитанье бываетъ
такого рода:

Приходите, приходите,
Волшебные духи.

Если вы не придете,
То я приду къ вамъ.

Просыпайтесь, просыпайтесь
Волшебные духи!

Я пришелъ,
Пробуждайтесь отъ сна!

Духи отвечаютъ:
Объяви, какое порученье у тебя?
Зачемъ пришелъ ты покой пашъ нарушать?

Тадибъ:
Ко мне сейчасъ
Приходндъ самоедъ,

Сильно этотъ
Человекъ докучалъ мне-,
Ушелъ у него олень,
Потому я
Пришелъ къ вамъ.

Это причитанье произносить шамань съ мистической
страшной мелодьей. Помощникъ вторить ему и оба повто-
ряютъ заклинанье, растягивая каждый слогъ. Заклинатель,
который сначала неистово стучалъ въ барабань,.вдругъ пере-
стаетъ, чтобы разслышать слова ул^е прилетевшаго Тадебтзьо;
ученикъ же его продолжаетъ петь последшя слова тадиба.

Когда тотъ кончить пемой разговоръ съ духами, то



76

оба тадиба испускаютъ дикьй вой, удары барабана раз-
даются ГогЪе и изреченье оракула сообщается слушателямъ.

Если больной требуетт, помощи тадиба, то хотя бы
болезнь была и очень опасна, онъ начнетъ леченье не тот-
часъ

,
по подождетъ первой утренней зари. Если ему ни-

сколько пе будетъ лучше, то тадибъ объявляетъ довольно
умно, что больному ничто не ыоможетъ и не делаетъ ни-
какой попытки къ его излеченььо. Если же больному дей-
ствительно стаыетъ лучше, то тадибъ делаетъ ему экза-
мен!,; сперва онъ спрашиваетъ его, не знаетъ ли онъ, кто
иричинилъ ему болезнь, пе было ли у него съ кемъ ни-
будь ссоры и драки и тому подобное! Если я№ больной не
можетъ дать никакого сведенья, то спрашиваетъ Тадибтзь-
озовъ, и во всякомъ случае заставляютъ ихъ барабаномъ
и воемъ позаботиться объ исцеленьи болящаго, а тому,
кто виновата въ болезни, причинить равное зло. Если же
всемогущей Нумъ самъ бываетъ побудительной причиной
болезни, то никто не можетъ ничего предпринять противъ
его болезни. О собственно медициыскихъ пособьяхъ не бы-
ваетъ и речи; иногда употребляется леченье огнемъ: это лю-
бимая метода самоедскихъ врачей. Они сушатъ кусокъ бере-
зовой выплавки, вырезываютъ изъ ыея малеыькье кусочки,
зажигаьотъ ихъ и кладутъ на больное место. Если горящая
губка отнрыгнетъ отъ тела, то они ыазываютъ это хоро-
шимъ знакомь: болезнь отырыгиваетъ тогда вместе съ нею.

Кто хочетъ быть тадибомъ, тотъ долженъ иметь креп-
кое телосложенье и, конечно, все пужпьье для этого та-
ланты : искусное волненье, къ которому ыривыкъ волыьеб-
ыикъ, изнуряетъ нервы; за нимъ следуетъ натуральное из-
немоясенье. Молодые люди отправляются въ ученье къ зна-
менитым!, шаманамъ. Они должны приготовляться постомъ
и уединеньемъ, и потомъ до техъ поръ обучаются своими
наставителями, пока имъ самимъ ни объявится Тадебтзьозъ.
Какъ все духовидцы, они полуобманщики и полуобманы-
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ваемые, которые сами верятъ въ образы своей собствен-
ной фантазьи.

Одинъ крещеный самоедъ доверчиво сообщилъ Каст-
рену, что 15-ти летъ онъ отданъ былъ въ ученье къ та-
дибамъ, не смотря на то, что въ семействе его было много
превосходнейшихъ ьыамановъ. Два тадиба должны были
быть его учителями. Они завязали ему глаза ылаткомъ,
дали барабань въ руки и велели бить въ него. Вследъ за
темъ одинъ изъ тадибовъ ударилъ его рукою по голове,
а другой по спине. Это продолжалось съ минуту. Вдругъ
появляется света передъ глазами ученика. Безчисленная
толпа тадебтзьозовъ показалась мальчику: ему чудилось,
что они пляыьутъ по его рукамъ и ногамъ. Учеыикъ испу-
гался убежалъ отъ тадибовъ, и тотчасъ просилъ священ-
ника окрестить себя. «После того» говорилъ онъ, «я не
виделъ более ни одного Тадебтзьоза».

У самоедовъ, также какъ у остяковъ и другихъ сибир-
ских!, народовъ, есть обычай —чтить память своихъ ььокой-
никовь жертвоприыоьпеньями и другими обрядами. Опи го-
ворятъ, что умерьпьй, хотя даже прилично похороненный,
имеетъ еще теже нужды и теже занятья, какья имйлъ во
время жизни. Потому частью въ гробъ, частью возле гроба,
ставятъ сани, копье, устраиваютъ очагъ, кладутъ железный
горшокъ, ножикъ, топорь, огниво и другье снаряды, чтобы
онъ могъ достать себе пищу и приготовить обедъ. Какъ при
погребеши, такъ и несколько летъ спустя родственники
покойника ыриыосятъ на могиле его въ жертву северныхъ
оленей. Если умираетъ высокая, уважаемая особа, старшина
или обладатель болыыаго стада, то ближайьпье родственники
делаютъ изображенье его, которое сохраняется въ палатке
умершаго и пользуется тоьо же почестью, какая оказывалась
ему при жизни. Къ каждому обеду портрета обыкновенно
выносится, каждый вечерь его раздеваютъ и кладутъ въ по-

стель, каждое утро одеватотъ и ставятъ на место покой-
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ныка. Три года чтится такимъ образомъ истукапъ умерьыаго,
потомъ его оыускаютъ въ могилу. Думаютъ, что въ это время
тело сгшетъ, а сь нимъ кончается и бсзсмертье. Только ша-
мапы и умерпие иасильственноьо смертью пользуются преиму-
ществомь после смерти парить въ воздухе, какъ непроход я-
щье духи. Не смотря на это и на лакомые кусочки, которые
достаются на ихъ долю при каждомъ жертвоприпосительномъ
пиршестве, жизнь шамаыовъ очень не привлекательна; взвол-
нованное состоянье, въ которомъ они такъ часто находятся,
потрясаете ихъ нервы и даже мозгъ. Ихъ бледное лице, томпые
глаза, испуганный взглядъ, нетвердая походка свидетельству-
ютъ о демоне, который разыгрывает!, въ ыхъ внутренности.

14 самоеды и остяки смотрятъ на присягу, какъ на
дело высочайшей религьозыой важности. Если противъ са-
моеда втайне соверьпеыо преступленье, и если онъ кого
нибудь подозреваете, то можетъ требовать заподозреныаго
къ присяге. Если нетъ ыодъ рукою деревяннаго или ка-
меынаго Хаге, опъ делаетъ его изъ земли или снега,
подводить противника къ изображен1ю , убиваете собаку,
раззорлеть изображенье и говорить подозреваемому сле-
дующая странпыя слова: «Если ты совершилъ воровство,
то ты долженъ околеть, какъ эта собака». Привсдеыья къ
присяге такт, боятся самоеды, что действительный пре-
ступник!, почти никогда не доььустытъ до убьенья собаки, но
лучше тотчасъ признается въ престуылепьи.

Страшнейшая же присяга соверьпается па хвосте мед-
ведя, котораго все сибирскье народы, отъ камчадаловъ до
самоедовъ, ыочытаютъ за одного изъ самыхъ могуьцествен-
ныхъ боговъ. Медведь въ сущности не зверь, но подъ своей
косматой одеждой скрываете, человечески! образъ вместе съ
божествеппой силой и мудростью. О медведе говорятъ
всегда сь благоговеиьемъ; его называьотъ не ипаче какъ
«прекрасное животпое» «мохнатый старикъ,» «отецъ шубъ,»
а если иногда при случае и приветствуют его пулей или
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стрелой, то при этомъ ему наговариваютъ такъ много ком-
плементовъ, что онъ не можетъ разсердиться пи па стрелу,
ни на пулю.

Если самоедъ хочетъ жениться, онъ находить сперва
свата, и вместе съ нимъ отправляется къ жилищу роди-
телей своей избранницы. Но онъ пе входить къ пимъ, а
остается передъ хижиной, въ своихъ саыяхъ, попа сватъ не
исполнить его порученья. Если тотъ принесете отказъ, онъ
тотчасъ возвращается домой; въ противпомъ случае услов-
ливаются о цене невесты, и если сойдутся вь цене, то же-
нихъ входить въ палатку, ыо после обрученья уже более
не посещаете невесты. Передъ свадьбой родственники не-
весты отправляются къ жениху, который ихъ хорошо уго-
щаете; потомъ сватъ надеваете сбруьо на четырехъ оле-
ней, вешаете имъ колокольчики на шеи, две переднья лапы
обматываете, краснымъ сукыомь и три раза объезжаете во-
кругъ жениховой палатки. Потомъ опт, точно также три
раза объезжаете вокругъ палатки невесты, где также за-
дается пиръ, по окончаньи котораго жеыихъ можетъ войти.
Тогда выыиваютъ по доброй порцьи водки, ыодаютъ варе-
ное оленье мясо, а сердце животнаго отдаютъ я{сниху. Вме-
сте съ этимъ прекращаются всякья церемоньи; каждый
пьетъ столько водки, сколько можетъ и пьяные нередко
вязнуть въ снегу и замерзаьотъ. Жснихь остается до сле-
дующего утра въ свадебной палатке, потомъ невеста са-
дится въ сани, а олепями править мать жениха, которая
объезжаете вокругъ его палатки. Тамъ опять пируготъ,
поютъ, бранятся и дерутся.

Кастреыъ присутствовал!, на одпой самоедской свадьбе
и разсказываетъ объ ней следующее: «Когда мы подоьпли
къ свадебной палатке, некоторые изъ гостей уже безъ чувствъ
лежали на полу. Друпе валялись ыа улице съ обнаженными
головами, глубоко увязшье въ снегъ, лица ихъ были запе-
сены снегомъ. Но вотъ — идетъ какой нибудь подгулявшьй
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сунругъ, ощупываете одинъ трупъ за другимъ; наконецъ
узнаетъ жену свою, схватываете ее за голову, спиной
обращаете къ ветру и наконецъ самъ бросается возле нея
на сугробъ снега. Тамъ бегаете другой съ кофейникомъ,
ищете свою возлюбленную, находить ее и вливаетъ ей въ
горло немного водки. Здесь кто-то наткнулся на своего
врага, наносить ему несколько коварныхъ ударовъ и уда-
ляется. Мы вошли въ палатку, где другъ возле друга сидели
и лежали мужчины, женщины, дети, старики и молодыя де-
вушки. Между совершенно опьяневшими былъ и женихъ».

Наружность самоЬда дика и мрачна, какъ тундра, по
которой онъ бродить сь своими оленями. Опъ малъ рос-
томъ, у него ьнирокья щеки, толстыя губы, малепьйьс глаза,
низкьй лобъ, нлоекпь ыосъ съ большими ноздрями, черные,
щетинистые волосы, лицо смуглое, борода жидкая. Обьцая
черта въ характере всехъ самоедовъ есть мрачный взглядъ
на жизнь и ея обстановку. Настоящье сыны льда и снега,
они живутъ въ отрицательномъ покое и оставлятотъ безъ
борьбы и сожаленья жизнь, которую они едва ли могутъ лю-
бить, потому что она предлагает!, имъ много лишепш и
слиьыкомъ мало ыаслажденьй и радостей. Они недоверчивы
и скрытны, какъ все пароды, которые всегда должны быть
на страже отъ сильпаго соседа.

Примгьч.—Ст. «Самоеды» преимущественно извлечепа изъ редкой те-
перь книги: «СамсЬды въ домашнемъ и общественномъ быту, Владимира
Иславияа 1847 г.» Кромй того статья дополнена некоторыми св-ЬдЬтями
изъ Максимова (Годъ на С'Ьвер'Ь) и Грубе (Геогр. Очерки. 1).

8. Лапландцы.
Происхождете. — Физlономlя. — Одежда. — .Жилище. - Релипя.—

Нравственность.

(По Кострему. Изл книги Лядова. — Евр. Россгя.)

Северо-западная часть Европейской Россьи, располо-
женная между Ботыическимъ заливомъ и Белымъ моремъ,
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занята также финнами, известными подъ именемъ прибал-
тьйскихъ. Лапландцы, финны собственно, или финляндцы я
карелы составляютъ обитателей этой области Россш. Лап-
ландцы, занимающее самую северную ея часть, разделяются
ни финскихъ и русскихъ. Въ физьоыомьи какъ техъ, такъ
и другихъ ясно видны черты финскаго племени.

Все лапландцы неболььпаго роста, лобъ у ыихь пшро-
кш, низкьй, глаза узкье, скулы выдавпняся, цветъ лица жел-
тый, впрочемъ, не отъ природы, а отъ дыму, которым!»
всегда наполнена хижина лаилапдца.

Одежда, какъ мужчинъ, такъ и жепщиыъ, ыььется изъ
выделанныхъ оленьихъ шкуръ и покроемъ ььоходить на со-
рочку. Эта меховая сорочка, называемая реакь, въ празд-
ничные дни заменяется сукопыою. Поверхъ ея женщины но-
сятъ горсетъ, а ьиею ыовязываютъ холщевымъ воротникомъ,
длинные концы котораго падаьотъ на грудь и образуьоть родъ
кармановъ. Поясъ, украшенный медными или серебряппыми
бляжками, составляете необходимую принадлежность какъ
мужскаго, такъ и женскаго туалета. Зимою поверхъ пе-
ски надеваютъ еще другую одежду, одинаковаго съ нею
покроя и такую узкую, что ыеыривыкшьй едва влезете, въ
нее. Обувь лапландцевъ шьется также изъ оленьихъ шкуръ.

Живутъ лапландцы въ деревняхъ. Эти деревни не ыред-
ставляютъ ырьятнаго зрелища, особенно въ летнее время.
На земле повсюду валяются рыбьи потроха и чепьуя, что,
разумеется, сообщаете, окружающей атмосфере не очень
прьятный занахъ. Архитектура лаиландскихъ хижипъ да-
леко незамысловатая. Каждая сторона фундамента, обра-
зующего четыреугольникь, состоитъ изъ трехъ балокъ, ыо-
ложенныхъ одна на другуьо, а верхняя часть составлена изъ
досокъ и по форме походить на пирамиду. Въ некоторыхъ
деревняхъ, по недостатку вь лесе, фундаменте складывается
изъ камня и самыя хижины имеютъ форму овалыьуьо. Вну-
треннее устройство жилья также просто. Во всю длину хи-
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жиыы, начиная отъ дверей до задней стены, положены две
балки; ихъ ыерекреььщваютъ другья две, идущья попереть.
Такимъ образомъ, хижина разделяется на девять отделеньй.
Передьыя три служатъ местомъ складки дровъ и домашней
утвари, а вь задыихъ трехъ сохрапяются съестные припасы.
Назначенье остальпыхъ такое: въ среднем!, устроивается
очагь, по правую сторону отъ него помещается хозяинъ
съ хозяйкою, а по левую остальные члены семьи. Подле
каждой такой хижины строится еьце несколько небольших*
кладовыхь, клетей, где сохраняются рыбы. Эти кладовыя
ставятся обыкновенно на высокихъ столбахъ для того,
чтобы сохранить запасъ отъ волковъ, лисицъ, медведей и
другихъ животныхъ.

По занятьямъ, лапландцы могутъ быть разделены на
рыболововъ и лесныхъ, т. е. занимающихся исключительно
охотою и оленеводствомъ. Число последнихъ, впрочемъ, въ
настоящее время незначительно и уменьшается съ каждымъ
го домъ — знакъ, что лапландцы подвигаются на пути раз-
вит. — Образъ жизни лапландца - рыболова довольно одно-
образенъ. Весна составляете для него самое важное время
года. Съ наступленьемъ ея онъ отправляется къ берегамъ
Норвегьи на рыбную ловлю. При ловле соблюдается такой
обычай, что два или три лапландца сговариваются съ нор-
вежцемъ, который снабжаете ихъ и лодкою, и рыболовны-
ми сетями, за что они обязываются отдать ему половину
наловленной рыбы. Десятая часть другой половины уде-
ляется въ пользу духовепства, а остальное лапландцы вы-
мепиваютъ на хлебъ у ыорвежскихъ промыьыленниковъ. Къ
Иванову дню озера освобождаются ото льда и лапландцы
спешатъ во-свояси, где ихъ ожидаьотъ те же занятья. Лито
для лапландца— самое участливое время; о немъ онъ вспо-
минаете, какъ о потерянпомъ рае, какъ о высшемъ бла-
женстве, когда онъ съ сытымъ желудкомъ, заьцищенный
отъ комаровъ, засыпаете соверьпенпо чуждый заботы о зав-
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трашнемъ дне. Такого покойпаго состоянья, лопарь, по при-
роде флегматическьй, не променяете на сокровища поло-
вины мьра. Впрочемъ, и въ летнее время покой лапландца
нарушается необходимостью переходить отъ одного озера
къ другому. Часто озера соединены между собоьо естест-
венными каналами и тогда переездъ пе представляетъ боль-
шихъ затруднение; въ противномъ случае лопарю пред-
стоите много хлопотъ и труда. Онъ долженъ волокомъ пе-
ретаскивать и лодку, и необходимые рььболовные снаряды
и все свое хозяйство.

Съ наступленьемъ осени лапландьщ переселяются въ свои
зимнья хижины. Наловленной рыбы недостаете па долгую
зиму, а ььотому они ььо необходимости принуждены искать
другихъ средствъ къ существованью. Эти средства пред-
ставляетъ охота, составляюьцая ихъ главное занятье отъ
половины сентября до дня всехъ Святыхъ и отъ Мапоп-
геИ до техъ ььоръ, пока не оттаетъ совершенно земля.
Всего больше охотятся лапландцы за оленями и многимъ
изъ ььихъ удается въ продолженьи всего времени охоты
убить отъ 30 до 40 головъ.

Въ настояьцее время все финскье лапландцы христьане
лютеранскаго вероисповеданья и въ религьозыомъ отноше-
ньи довольно образованы. Костренъ говоритъ, что многье
изъ ланландцевъ, живущихъ въ окрестностяхъ озера Энаре,
зыаютъ наизусть весь Новый Завете и во время богослу-
женья, ььри обьцемъ пети нсалмовъ, редко кто изъ нихъ
загляиетъ въ молитвеыникъ. Такое явленье темь более за-
мечательно, что, по свидетельству одного миссюпера, от-
носящемуся къ 1751 году, лапландцы были еще язычни-
ками въ ыолномъ смььсле этого слова.

Хотя немного прошло съ того времени, какъ лапланд-
цы сделались христьанами, но, не смотря на это, они до
того успели забыть свою языческую религью, что едва ыом-
нятъ имена ырежнихь боговъ.
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Сравнивая между собою лопарей рыболововъ и лесныхъ,
не трудно заметить, говоритъ Кастренъ, что посл^дте
уступаютъ первымъ, какъ въ умственномъ, такъ и въ нрав-
ствеыномъ отпошеньяхъ. Причина этого частью кроется въ
ихъ образе жизни, а также и въ томъ, что до сихъ поръ
религьозныя истины передаются имъ на языке для нихъ
почти непонятномъ. Несмотря однако на это, и лесной ло-
парь довольно глубоко проникнуть религьознымъ чувствомъ:
молитвою встречаете и провожаете онъ Божьи день, съ
молитвою садится за столь, чуждъ всякихъ суеверш, давно
забылъ о своемъ языческомъ прошедшемъ и считаетъ свя-
ьцепною обязанностью передать своимъ детямъ те правила
христьанской религьи, которыя известны ему самому. Ре-
лигьозное чувство леснаго лопаря ясно обнаруживается так-
же въ его безграничной любви не только къ жене и про-
чимъ членамъ семьи, но даже къ прислуге. Одинъ лопарь
говорилъ Кастрену, что онъ, въ продолжепьи 30-ти лет-
ней жизни съ женою, ни разу не обменялся съ нею не-
добрымъ словомъ и никогда не назььвалъ ее иначе, какъ
моя пташка. Такье примеры супружеской любви и согла-
сья, довольно редкья для насъ, очень обыкновенны для лап-
лаыдцевъ. Мягкость дуьпи составляетъ одну изъ характе-
ристическихъ особенностей этого народа. По словамъ Ка-
стреиа, характеръ лаплапдцевъ походить на ручей, воды
котораго текутъ такъ тихо и медленно, что даже трудно
заметить ихъ движенье. Встретить такой ручей большую
ььреграду, онъ отклоняется въ сторону, но подъ конецъ
все же достигаете, своей цели. Таковъ и характеръ лап-
ландца — покойный, мирный, уклончивый. Миръ —его лю-
бимое слово. Живя ььосреди негостеььрьимной, бедной при-
роды, оььъ переносить все трудности своей жизни съ не-
возмутимымъ спокойствьемъ, и желаете только одного, что-
бы не мешали ему пользоваться темъ немногимъ, что онъ
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имеетъ, чтобы не трогали его старыхъ обычаевъ; однимъ
словомъ, чтобы не нарушали его ььокоя, мира.

Такова характеристика лапландцевъ, представляемая
Кастреномъ. Въ ней, конечно, есть значительная доля при-
страстья, но это не должно служить ему въ укоръ; ведь
опъ говоритъ о народе родномъ, блызкомь его сердцу.

Что касается до русскихъ лопарей, то опи, находясь въ
частыхъ сношеньяхъ съ русскими и карелами, мало по
малу теряютъ свой нацьоыальный характеръ. Вь русскихъ
лопаряхъ внутреннее довольство собою уступаете безсмыс-
ленпой веселости, спокойное размыьиленьс — ловкой смет-
ливости, жизнь мирная меняется на трудную и хлопотли-
вую. Въ кругу русскихъ тотчасъ же можно узнать молча-
ливаго, угрюмаго лопаря, (но въ отношеьпи къ своимъ со-
отечественникамъ опъ уже почти русскьй и не только вла-
деете русскимъ языкомъ, какъ своимъ собственнымъ. но
даже поетъ русскья песни, ььринимаетъ, мало но малу рус-
скье нравы и обычаи; одыимъ словомъ: теряете нацьональ-
ность и, вероятно, скоро ничемъ не будетъ отличаться отъ
своихъ соседей.

Особенную черту характера русскихъ лопарей, и осо-
бенно лопарокъ, составляютъ раздражительность, доходящая
нередко до изстуыленной злости. Между многими разсказами
о неистовстве лопарокъ, приводимыми Кастреномъ, особен-
но интересенъ следующьй: разъ, говоритъ Кастренъ, рус-
скьй купецъ, съ которымъ я случайно столкнулся въ Лап-
ландьи, предложилъ мне на деле несколько примеровъ из-
ступленной злости лопарокъ. Убравъ ножи, топоры и другья
опасныя веьци, онъ подошелъ къ одной бабе и хлопнулъ
передъ нею руками. Разсерженная баба, точно фурья, бро-
силась на него и стала его бить, царапать, кусать, а по-
томъ въ изиеможеши повалилась на скамью, чтобы пере-
вести духъ. Едва только стала она приходить въ себя,
какъ къ ней подошелъ другой купецъ и, махнувши несколько
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разъ платкомъ передъ ея глазами, убежалъ изъ комнаты.
Надо было видеть, что сделалось съ нею. Она кидалась
отъ одного къ другому, кого била руками, кого стукала
объ стену, кого хватала за волосы. Сидя въ углу, вь не-
терььеливомъ страхе, дожидался и я своей очереди, приба-
вляет!, Кастренъ, и наконецъ, съ ужасомъ увиделъ, что
опа, вперивъ на меня дикьй свой взглядъ, кинулась съ раз-
простертыми руками и готова была уже вп,еыитт,ся своими
когтями въ мое лицо, по два здоровъьс карела схватили
ее сзади и она, въ соверьиепыомъ безсильи, упала къ нимъ
на руки.

Образомъ жизни русскье лопари почти вовсе пе отлича-
ются отъ энарскихъ. Рыбная ловля составляете ихъ главное
занятье, а потому летомъ живутъ опи при озерахь, при ре-
кахъ и на поморье, въ ыалаткахъ, а осенью сбираются въ
свои зимнья хижины, расноложенныя въ противоположность
энарскимъ, въ очень близкомъ разстояньи другъ отъ друга.
Это одно уже доказываете,, что русскье лопари далеко не
имеютъ такихъ огромныхъ стадъ олепей, какъ энарскье, и
въ сам'омъ деле, оленеводство мало развито между ними.
Причина того, почему русскье лопари отвыкли отъ оленей
и почти исключительно предались рыболовному промыслу,
главнымь образомъ заключается въ томъ, что они живутъ
поблизости къ Ледовитому океану и Белому морю, а у себя
въ земле, кроме двухъ большихъ озеръ: Имандры и Ну-
ото озеро, имеютъ множество малььхъ, изобилующихъ рыбою.
Какъ же не воспользоваться было лопарю этими богатствами
и не променять дикой горной жизни, на более легкье про-
мыслы? Русская церковь, съ своей стороны, также весьма
много способствовала тому, что лопари преимущественно
предались рыбной ловле. Православный Лопарь почти по-
ловину года долженъ удерживаться отъ мясной пищи, а
потому пе имеетъ надобности, подобно своему собрату —

лютеранину, въ огромныхъ стадахъ. Впрочемъ после рыбной
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ловли, оленеводство составляете главный промыселъ и для
русскихъ лопарей. Одаренные сметливостью, они занимаются
и торговлею, но еще слиьпкомъ бедны, чтобы пускаться на
больптья предпрьятья. Въ отношеньи релегьозномъ, русскье
лопари стоять на низкой степени. Въ церковь, находяьцуюся
почти въ каждой деревне, они идутъ только затемъ, чтобьь
положить несколько поклоновъ передъ иконою и, не смотря
на то, что ревностно соблюдаготъ церковные обряды, до
сихъ ыоръ придерживаются суеверьй, между которыми осо-
бенно распространено верованье въ колдуыовъ. Некоторые
изъ лопарскихъ колдуновъ пользуются такою известностью,
что къ пимъ приходятъ за советами издалека. Прьемы,
употребляемые лопарскими колдунами напоминаютъ шама-
новъ. При гаданьяхъ они также впадаютъ въ безчувствен-
ное состоянье и въ это то время, —по убежденью лопаря,
душа разлучается съ теломъ, блуждаетъ повсюду и раз-
ведььваетъ, где лежитъ украденная вещь, что за причина
болезни и пр.

9. Цустозерцы *).

(Дневника Латкина).

Должпо полагать, что устье Печоры было давно зна-
комо ыовгородцамъ, предпрьимчивымъ и деятельнымъ про-
изводителямъ тогдашней торговли. Сюда ьыли селиться,
частью, молсетъ быть, по выгодности промысловъ, частью
для мены съ кочевыми народами; или оставляли берега
роднаго Волхова во время разгрома новгородскаго. Позже,
въ XVII столетьи, сюда и за Онегу бежали раскольники,
укрывая свои заблужденья въ непроходимых!, пустььняхъ и
лесахъ, ибо не только здесь, но на Новой Земле ипа
острове Калгуеве есть признаки поселеиьй новгородскихъ,

') Пустозерскъ самое большое селете при у. р. Печоры.
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погибавшихъ тамъ отъ суровости климата. Но развалины
ихъ избъ, ихъ могильные кресты съ надписями гласятъ о
ихъ горькомъ существовали въ пустыне. У пустоозерцевъ
передается преданье, что они потомки выходцевъ изъ Нов-
города; и действительно эти люди сохранили тыпъ север-
нъьхъ славянъ: ихъ обычаи и домашньй быть резко отли-
чаютъ ихъ отъ типа и обычаевъ соседнихъ устьцылемцевъ
и ижемцевъ; и не трудно заметить путешественнику, что
последнье не родные имъ по отчизне. Пустозерпы льобятъ
жить просторно; у нихъ нетъ своего леса, но они строять
болыпье дома съ несколькими комнатами, хорошо убран-
ными; везде порядокъ, опрятность, чистота, даже въ бед-
ныхъ избахъ; а где есть маленькьй достатокъ, тамъ не-
пременно встречаешь самоваръ для собствеьыьаго употреб-
лешя и чтобъ угостить прьятеля, потому что чай здесь
предмета первой необходимости. Прежде некоторые чай по-
купали местами, или цыбиками, издерживая въ годъ до 60
фунтовъ; теперь, когда доходы поубавились, ыокупаютъ
фунтами. Одинъ изъ жителей Нустозерска говорилъ мне,
что, при недобротности ныпеышихъ чаевъ, онъ находилъ
лучьпе покупать его фунтами, тогда какъ прежде всегда
покупалъ цыбиками.

Входить гость, въжакое бы ни было время —и тотчасъ
является на столе чайный приборъ и при немъ калачи и разныя
закуски. Не ыоподчивать чаемъ здесь считается обидой,
разрывомъ дружбы и Богъ знаетъ чемъ; а потому чаю
вььходитъ все еьце очень много, въ томъ числе немало цветоч-
наго. Пусть бы только чай бралъ деньги у пустозерцевъ, но
ихъ губить роскошь. Прежде былъ и тотъ грЬхъ, что лю-
били попивать французскую водку и виноградныя вина, но
эти времена миновали, и пустозерцы ведутъ трезвую жизнь,
будучи обязаны этимъ уменьшение расходовъ. Но сколько
денегъ у нихъ выходить на ненужны я мелочи, на черствые
калачи и пряники, на гнилые орехи, на ситецъ, холстинки
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и проч.? Здешнья женщины неохотно показываются въ са-
рафане изъ крашенины — дай ей ситецъ или холстинку;
только крайность заставляетъ отказываться отъ щегольства,
а когда есть излишки, то они немедля переходятъ въ ка-
юки усольцовъ.

Мне сказывали про жену одного см^лаго моряка-зверо-
лова, который сорокъ летъ сряду ежегодно пускался въ
Карское море или на Новую Землю. Ему теперь 70 летъ,
но онъ и ныньче, по обыкновенью, ыа дальнемъ промысле.
Чтожъ? онъ постоянно въ борбе съ страшными опасностями
и лиьпешями, а жена дома проматььваетъ его заработки на
чае, ситцахъ и т. под. Однажды весть о немъ запала; по-
лагали, что онъ ыогибъ; жена, какъ следуетъ, совершила
поминки о покойнике, продала домъ въ Пустозерске, вы-
дала дочь и стала ыа последняя деньги запивать чаемъ
свое горе, одинокое, горемычное вдовство. Какъ вдругъ, въ
феврале, мужъ явился чуть не сь того света. Карбасъ
разбило и опъ съ товарищами долго скитался по берегамъ
океана, пока пе наткнулся на чумы самоедовъ и, съ ихъ
помощью доплелся до дому.

Гостепрьимство здесь самое радушное: едвали кто возь-
мете депьги за ночлегъ, за обедъ, или за ужинъ, несмотря
на то, что все потребное для жизни покупается дорогой
ценой. Таковь обычай, изстари заведенный. Такъ прожи-
вали и проживаготъ теперь свои избытки жители Пустозер-
скаго края; но за это-то только и заслуживаютъ они наре-
канье; въ семейыомъ же быту, въ уваяшььи старшихъ, въ
доброй нравственности, въ гостепрьимстве, въ набожности,
въ усердьи къ церкви—они примерно —хороьыи.

Пустозерны довольно высокаго роста, красивы, особенно
женщины; все говорятъ чистььмъ русскимъ наречьемъ. Про-
должительная жизпь, до 80 и 90, летъ здесь не редкость,
и потому стариковъ и старухъ много, вообще крепкихъ и
бодрыхъ. Мужикъ въ 60 и 70 летъ еще ездить на мор-
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скье промыслы, требующье силы и проворства. Одпа ста-
руха ходить пеьикомъ за пять верстъ къ своей любимой
85 летней дочке, занимающейся" и теперь хозяйствомь.
Такихъ ыримеровъ не мало. Труды и воздержная жизнь ыод-
держиваьотъ и укрепляютъ ихъ силы.

Пустозерскья селенья, разбросаыныя на холмахъ, безъ
огородовъ подле домовъ или за домами, безъ полей кругомъ
деревни, съ несколькими чумами самоедовъ, необходимою
принадлежностью при конце поселенья, имеютъ особенный
характеръ. Кругомъ безплодпая и безлесная тундра; нетъ
ни зеленеющихъ кустарниковъ, ни рощиць, ни привольно
растуьцихъ вековыхь деревьев!,—всюду голые холмы, кое где
унизанные мелкими листвсниыами и низкимь, кривостволымъ
березникомъ, да песчаные бугры, изрытые полуночными
бурями.

Чумы расположены всегда около деревень, въ почти-
тельномъ разстояши отъ домовъ; какъ-будто кочевой ырпотъ
отдаетъ первенство постоянному жилищу человека; который,
только лиьыь сь некоторымъ образованьемь, мепяетъ ыастуьые-
скую, бродячую жизнь на оседлую, общественную.

У многихъ пустозерскихь крестьянъ около домовъ по-
ставлены большье деревянные кресты, такъ-что въ иной
деревне ихъ болььыс десяти, и это тоже местная особен-
ность.

Торговля пустозерцевъ и вообще всехъ жителей Печер-
скаго края отличается своеобразпымъ характеромь. Прежде
торговлею всего Печерскаго края заправляли чердынцьь *

потомъ усольцы 2). Впрочемъ старики еще помиятъ, что
усольцы имели мелкья и очепь плохья суда; по теперь
они съ каягдымъ годомъ улучшаютъ устройство своихъ
каюковъ, и даже некоторые пачинаютъ строить ырочныя

*) Чердынь г. Пермской губ. на р. КолвЪ, вп. въ Каму.
~) Усть-Усса—деревня, при впаденш р. Уссы въ Печору.
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суда, несколько похожья на волжскья разшивы съ. удоб-
ными каюками и поднимающая грузу отъ 3 до 5 тысячъ
пудовъ. Выгодная торговля увеличиваете число торгов-
цевъ; въ настоящее время съ якшиской пристани отпара-
вляется иногда по 30 каюковъ; па нихъ сплавляготъ хлебъ,
соль, чай, сахаръ, медъ, крупчатку, разпыя крупы, крас-
ные товары, холстъ, цветныя сукна для самоедовъ, ве-
ревки, коноплю, ленъ, посуду разныхъ сортовъ и мета-
ловъ, орехи, калачи, пряники, свечи сальныя, кожевенный
товаръ, однимъ словомъ все, что нужно для бедныхъ и
богатыхъ жителей селенш и чумовь Печорскаго края.
Товары эти составляют!, предмета, довольпо значительной
торговли. Были годы, когда одной ржаной муки отпускали
съ якшипской пристани на Печору до 150 тысячъ пудовъ.
Каюки усольскье представляюте родь ма.тенькихъ ыоход-
иыхъ магазиновъ, где ььечорець, или самоедъ моя^етъ
ыайдти все, что нужно для его потребностей. Усольцы тор-
гуйте очень искусно, не вредя одинъ другому и не сбивая
цепь ыа свои товары, не возвышая на местпыя произведе-
нья. Они зарапее распределяьотъ, кому где остановиться
для торговли; одипь пристаетъ въ Тельвиске, другой въ
Куе, третьи въ Никиты,е и такъ далее. Товары отпускаютъ
на веру, въ долгъ; покупатели болыыего частью беруть, не
спрашивая . о цене; цепа обнаруживается при разсчете,
когда оканчивается летпьй промыселъ. Приплылъ давно
ожидаемый каюкъ и товары разбираьотся очень скоро. До
разсчета половина ихъ съедена или употреблена въ дело;
но вотъ появились промысловые лодки съ белой рыбой, и
начинается добросовестная расплата сь одной стороны и
часто несовсемь совестная съ другой. Но когда, съ одной
стороны есть желанье упрочить кредитъ, пользоваться и
впредь доверьемъ, а съ другой, полное сознаше, что дове-
рьемъ сделано одо.шснье, добро, то при разсчете неминуемо
проявляется сильная и слабая сторона, и особенно, когда
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чай выпить, хлебъ вполовину съйденъ, холстинки и ситцы

пошли на платья и рубахи, изъ пеньки делаются сети и
канаты, солью засолена рыба, спорь коротокъ: «пе нравятся
цепы, заплатили долгъ, а рыбы не.надо» скажутъ торговцы;
иногда немного поспорить, и дело всегда оканчивается
темъ, что бочки съ рыбой переходить въ каюки усольцевъ
и отправляются вверхъ по Печоре. Между темъ делаются
новые заборы хлеба и другихъ товаровъ, за которые рас-
плата производится семгою. Ждутъ Успеньева дня: тогда
оказывается, каковъ промыселъ; хороытъ—слава Богу, худъ—

и торговцьь и промышленники почесываютъ затылокъ; одыимъ
надобно получить деньги, другье думають, какъ бы заплатить
заборъ; цена семге устанавливается по количеству улова.
Вотъ поторгуются, поторгуются и дело какъ нибудь сла-
дятъ.

Такимъ образомъ весь этотъ торгъ на несколько десят-
ковъ тысячъ рублей серебромъ производится безъ деыегъ,
меььоьо товара на товаръ, а монетьь и ассигиацш въ обо-
роте мало; иногда оканчивается разсчеть отдачей въ долгъ
части товаровъ, подъ росписку, на условьяхь, свято соблю-
даемыхъ съ обеихъ оторопь. Здесь росписка, по добросовест-
ности должыиковъ, верпее мыогихъ векселей и обязательств!,

съ громкими прилагательными къ имени подписавшихся.
Прелюде, когда пустозерцы были побогаче, говорятъ,

они производили деятельную торговльо съ Березовымъ ыа
Оби, куда ездили на оленяхъ къ крещенской ярмарке-,
иногда тамъ покупали хлебъ и другье нужные имъ товары;
теперь только ижемцы имеютъ небольшья дела съ Заураль-
емъ. Одпакожъ, дела пустозерцевъ нехуды и теперь; но,
повторю, не обстоятельства', а они сами подчипяьотъ себя
теспой зависимости отъ усольцевъ и чердььнцевъ, которые, въ
настоящемъ положеши, истиььные кормильцы того края, какъ
иногда и называютъ ихъ пустозерцы. Действительно, чер-
дынцы и усольцы содействуютъ сбыту ихъ товаровъ, хотя
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это содействье обходится иногда довольно дорого. Впрочемъ,
кто же, на месте чердынцевъ, поступилъ бы иначе? Безъ
обмена на месте ыроизведешй края, пришлось бы ььроизводи-
телямъ везти ихъ сам имъ, употребляя для этого удобное для
промысловъ время. Это было бы хуя^е: посредство далекихъ
чердынцевъ въ торге, въ сбыте произведены, содействуете
правильному ходу промысловъ. Въ последнее время впро-
чемъ торговлю чердынцевъ ыодрыватотъ богатые зыряне—

ижемцы 1). Они ведутъ дела честнее, и ььотому жители пе-
черскихъ селеньй торгуютъ охотней съ ними.

10. Олончане.
(Нам. кн. Олонец. губ. 1856 г.)

Домашньй и общественный быть ььростаго русскаго на-
рода въ Олонецкой губерыьи представляете любопытные
предметы для наблюденья. Въ здешнемъ областномъ наречьи
сохранилось много старинныхъ словъ, не лиьыенныхъ зна-
ченья для филология. Въ частной жизни туземцевъ нередко
сберегаются древше обычаи, заметные и въ жемчуяшыхъ
уборахъ жепщипъ (правда все более и более вытесняемыхъ
современными модами), и въ высоких!, старинныхъ меховыхъ
шапкахъ, и въ устройстве лььжъ, и въ иаружпой отделке
винтовки, не отличающейся отъ техъ, которыя, какъ произ-
веденья старины, поступили уже въ арсеналы древностей.
Описывая характеръ крестьянъ, должно заметить ихъ по-
стоянство, гордовеяаивые поклоны, стариыььое хлебосольство,
особенно проявляющееся во время приходскихъ ыраздыиковъ;
ихъ поверья и преданья, часто, имеюьы,ья интересъ истори-
чески?, какъ нанримеръ разсказы о Петре Великомъ, о
жизни наместыиковъ Тутолмина и Коновницина.

Какъ уединешьа и дика самая жизнь здешняго крестья-

') Село Усть—Иасма—при вп. р. Ижмы въ Печору.
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пина и какъ онъ любить и часто ищете этого уединенья
и соедипеыпыхъ съ ььимъ раздолья и безпечности!—По слу-
чаю истощепья земли, или, — какъ бывало въ старипу, —

вследствье гражданскихъ отиошешн, оставляя преяшсе жи-
лиьце, въ глуши лесовъ, па граыицахъ земли Русской, среди
горъ и болотъ, онъ нередко искалъ полосы земли, могущей
быть плодородною; —ььайдя ее и при пей небольшое озеро,
онъ селился тутъ съ двумя, тремя родственниками, и даже
одинъ, и боролся со всеми недостатками полудикой жизни.
Редко подобный ыоселокъ увеличивался; и теперь наиболь-
шая часть селешй въ губернш, особенно въ Повеыецкомъ
уезде, имеютъ по 10 и менее дворовъ. Житель средней
полосы Россьи, привьькшьй видеть болььыья селенья и, за
каждымъ крестьянскимъ дворомъ, зелеыобархатный коиоп-
лянникъ, садъ или полное гумно, съ трудомъ даетъ на-
званье деревни этимъ домикамъ, съ пристроешьыми къ нимъ
крытыми дворами, которые, резко обличая недоверчивость
крестьшьпа къ здешпей природе и будучи окружены лесомъ,
кажутся двумя, тремя постоялыми дворами, устроенными
для иутеьыествепыиковъ. Такова вообще севсрозападыая,
Корельская сторона пашей губернш.

Напротивъ въ южной части, преимущественно въ Петро-
заводскомъ уезде и селеньяхъ при-свирскихъ, где населе-
нье богаче и промышленпее, —нельзя не радоваться, глядя
на чистую, большую избу и весьма часто ььросторный домъ
крестьянина, на его домашнее довольство, на знакомство
съ выгодными ветвями петербургской промышленности, на
сделанныя родными и предками здешнихъ крестьянъ, связи
вь Петербурге, дающья возможность, по прибытьи въ столицу,
приниматься за выгоднейшье промыслы. Многья волости
Петрозаводскаго уезда разделили между собою предметы
промышленности, нужные для столицы: целыя деревни каме-
нотесовъ, столяровъ, стекольщиковъ, конфетчиковъ. Все они
ходятъ на промыслы въ столицу тысячами и, возвращаясь.
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на родину приносятъ съ собою совершенно иной образъ
жизни, значительныя деньги, цветную одежду, чай и кофе,
особенно распространившьеся между простымъ народомъ въ
последыье годы и искупаемые отъ укора въ роскоши лишь
темъ только, что здешняя чернь чуждается хмельныхъ на-
питковъ, во многихъ другихъ местахъ безобразящихъ де-
ревенскье праздники. Другье изъ такихъ промыыгленниковъ
получаютъ торговую оседлость въ столице, или достигаютъ
степеььи значительныхъ богачей. Довольно указать на не~
которыя заонежскья волости Петрозаводскаго уезда, жители
коихъ, постоянно промышляющье въ Петербурге, известны
своею заяшточностью и капиталами.

Достойна примерной похвалы любовь этихъ разбога-
тевшихъ крестьянъ, къ своей родине. Нередко проявлялась
она въ благотворительныхъ приношеньяхъ на пользу тузем-
цевъ, на украшенье и созданье святыхъ храмовъ въ селе-
шяхъ, вскормившихъ ихъ детство. Такъ основались, для
оказашя пособьй беднымъ и престарелымъ местнымъ жи-
телямъ, особые попечительные комитеты въ Петрозаводске,
Олонце и Повенце, имеющье значительные капиталы.

Говоря о промышленности Олонецкаго края, особенно
должно упомянуть о выделываньи въ Каргополе звериныхъ
шкуръ и меховъ; о развиты въ Пудожскомъ уезде льня-
ной промыьпленыосты, произведенья которой удостоились
вниманья на всемьрной лондонской выставке, и о достиг-
шемъ высокой степени искусства судостроеньи. Нельзя на-
радоваться на воздвигнутая здесь красивыя, различныхъ на-
именованы суда, между коимн трехльачтовыя, снабя^еыпыя
морскою оснасткою, поь^рываютъ воды Марьинской систе-
мы; въ 1834 году одно морское судно, здесь построенное,
плавало въ Америку. Нельзя не отдать справедливости ис-
кусству олончанина, воздвигающаго въ уме своемъ это до-
рогое, красивое и прочное зданье, и промышляьощаго этимъ
въ портахъ Балтьйскихъ и Черноморскихъ. На севере, въ
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селеньяхъ корельскихь, вы будете удивляться лодке, сьиитой
вместо гвоздей, древесными корнями, замечательной необык-
новенною прочностььо.

Человека любопытнаго увлекательно займутъ разсказы
о здешнихъ разнообразныхъ, изменяющихся по временамъ
года, способахъ, звериной и ььтичьей охоты, о рыбной
ловле свойственными здешней местпости орудьями. Необ-
ходимость въ добываши пищи и изобилье въ рекахъ и озе-
рахъ сдружили здешнихъ жителей съ водою и, между про-
чимъ, имели и то вльянье, что рекруты изъ здешнихъ кре-
стьянъ преимущественно поступаютъ во флотъ, где они
делаются благонадежными матросами. Нельзя оставить безъ
вниманья меткую стрельбу олончанъ изъ винтовокъ, ими
же самими сделанныхъ съ необыкновенною верностью: здеш-
шй охотникъ недоволенъ своимъ выстреломъ, если маленькая
пулька его изъ винтовки попадетъ въ туловище белки, си-
дящей на высокомъ мачтовомъ дереве, а не въ мордочку
ея, въ которую онъ обыкновенно метить, чтобы не испор-
тить своей добычи.

Но самаго внимательнаго изученья заслуживаетъ хозяй-
ственное богатство Олонецкой губерны. Нельзя не обра-
тить вниманья на Алексаыдровскьй пушечный Кончезерскьй
заводы, и на Тавдьйскья гранитныя ломки.

Леса олоыецьсье равномерно составляютъ предмете осо-
бой важности, и, по своему изобилью, удобству сбыта въ
Балтьйскьс и Архапгельскьй порты, по огромыымъ опера-
цьямъ казны и частныхъ лицъ, заставляьотъ разематривать
здешнюю губерпью, какъ благонадежнейшьй лесной мага-
зиыъ флота и столицы. Поэтому все, что касается лесо-
уььравленья и лесохранеиья, все способы вырубки, вывозки,
выгонки, сплотки, распиловки и доставки лесовъ, количе-
ство обращающихся въ этой промышленности капиталовъ,
равно лесные ььожары и способы прекращенья ихъ, — все
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это требуетъ изследованы точныхъ, темъ более, что мы
имеемъ немного печатныхъ сочинены по этой части.

11. IИиоло|)скlИ женщины.

(Калейдоскопа. 1860 г. № 37.)

Нигде не проходить жизнь девушки такъ скромно, такъ
тихо, какъ на отдалеььномъ севере нашего отечества. —

Отцу ея и брату судьба дала въ уде.ьъ жизпь полнуьо тру-
довъ и разыообразья: они или промышляьоть па берегахъ
Лапланды, или охотятся на льдахъ Бе.гаго моря, или пе-
реезжаютъ въ Норвегш и въ Архангельскь. Целые пол-
года ведутъ они это тружепическое состоянье въ борьбе
съ бурною стихьой, вырывая изъ ея пропастей кусокъ на-
сущная. Не более четырехь месяцевъ проводить здешньй
поморъ въ семье своей, — а восемь опять трудится где-
нибудь вдали отъ родыыхъ. Потому жизнь женщины въ.
Беломорье есть почти совершенное одиночество, но скука
этого одиночества уничтоя^ается трудолюбьемь: полпая хо-
зяйка дома, женщина проводить здесь целый годъ въ та-
кихъ же трудахъ какъ и мужчина: она ловить рыбу, ко-
сить сено, ухаживаете за скотомъ; зимою, когда возвра-
щаются поморцы, на женщинахъ лежать все обязанности
полнейшей заботливости о мужьяхъ, которые на это время,
вступая въ право господь, отдыхають отъ понссепныхъ
трудовъ, готовясь къ новымъ. Потому-то жизнь семейная
здесь дыьыетъ согласьемъ, нетъ въ ней места и малейшему
упреку въ тунеядстве или лености. Женщина во всемъ
равна съ мужчиною; она не раба мужа и не госпожа его,
но помощница и подруга. Никакое важное въ семейной и
въ общественной жизни дело не начнется мужемъ безъ со-
гласья его жены.

Этого довольно, чтобъ понять положенье женщины, въ
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отношены къ семейной и общественной жизни беломор-
цевъ. — Теперь взглянемъ на увеселенья ея. Перьодъ ихъ
очень коротокъ, отъ Рояэдества до Великаго Поста. Въ
это время, по обыкновенно, обьцему для всехъ русскихъ,
здесь собираются вечерины, или посиделки. Подъ вечеръ,
вь очередный домъ, являются девушки съ ьыитьемъ и пря-
жею. По обычаю, каждая приносить съ собою свечу, если
хозяинъ не такъ богатъ, чтобъ принять па свой счетъ осве-
щенье. Заводятся песни, разговоры. Вдругъ подъ окномъ
раздается стукъ и обычный возгласъ: «Господы Iисусе Христе,
Сыне Божьи, помилуй насъ!» —Только предъ этимъ воз-
гласомъ отпираются здесь ворота. Въ избу входить толпа
мужчинъ. Это не изменяете характера вечерины, только
песни становятся громче и единодуьынее звучить хохоте
собеседницъ, которыхъ потешаете своими розскознями за-
писной деревенский острякъ. О святкахъ вечерины бываютъ
разнообразнее: толпа хухольниковь, х) наряженпыхъ въ са-
мые дикье костюмы, приходить па вечерипу попрыгать и
покривляться. Пляски очепь редки: строгьй предразсудокъ
смотрите на нихъ, какъ ыа дьявольское изобретенье. Изъ
всехъ здешььихъ плясокъ только одна можетъ назваться
собственно пляскою: это шинь; все же ырочья танцы у
здеыьняго ььарода суть просто чинпыя, флегматичесшя хожде-
нгя 2). Шиыъ довольно живой и разнообразный танецъ въ
несколько фигуръ, —вообще опъ похожъ на фрашьузскы
кадриль. Музыка здесь неизвестна, все танцы сопровож-
даются одпеми песнями. Другое развлеченье здешнихъ жи-
телей состоите въ катанье съ ледяныхъ горъ. Съ этою за-
бавою поморцы такъ свыклись, что непременно въ каждой

<) Хухолънжв — маскированный. Но масокъ (по здЬшн. личинъ) нигдЬ не
употребляютъ, кромт, окрестностей Архангельска. Существуетъ обычай ку-
паться въ р^кЪ въ день Богоявленья, если кто былъ хухольникомъ о святкахъ.

2) Вотъ названия этихъ танцевъ: застпноке, тройка, круга. У Малорос-
мянъ есть нащоналышй танецъ, котораго назваше схоже съ назвашемъ —

гиина.
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деревне есть ледяная гора или горка, какъ называютъ ее.
Холмистая местность Беломорья особенно способствуете
этому увеселенью: стоить только съ любаго холма смести
снегъ и полить водой. Замечательно, что здесь при ка-
танье съ горъ, не женщины сидятъ на коленяхъ мужчинъ,
но на оборотъ; впрочемъ, — «что городъ —то ььоровъ, что
деревня — то обычай.» — Въ последньй деыь масляницы
шумъ веселья умолкаетъ: простясь на Великьй Постъ со
всеми знакомыми, съ родными живыми и умершими, — по-
морцы благочестиво встречаютъ священные дни поста, въ
продолженье котораго вы не услышите здесь звука песни.
Набожность въ здешнихъ жителяхъ особенно развита и
образомъ жизни, и самою природою. Но при набожности
своей беломорецъ чрезвычайно суеверенъ: суеверье и без-
численные предразсудки управляютъ каждымъ его пьагомъ.

Темы. — Написать сравпсше всЬхъ народовъ СМлюрпаго края —а) по
образу жизпи; б) по характеру; в) но релнпи; г) по степени умствепнаго
развитая.

12. Архангельск?..

Историческое обозрите. — Современная физюноапя города и Соломбалы.—
Воспоминатя о Петр*. — Ярмарка.—Торговля.

На мысе, составляющемъ средину ныыешняго Архан-
гельска, на урочище, Пуръ-на-волокъ (мысъ Пуръ), нахо-
дился тотъ древньй монастырь во имя архангела Михаила,
возле котораго, по повеленью царя Оеодора Ивановича,
заложенъ былъ въ 1584 г. городъ Новые Холмогоры. Этотъ
городъ состоялъ изъ деревянной крепости, или острога,
внутри котораго былъ Архангельскьй монастырь: съ трехъ
сторонъ острогъ обрыли рвомъ; четвертую сторону состав-
лялъ правый берегъ р. Двины. Вне острога построены два
гостинные двора, русскьй и немецкьй, также деревянные.
Первоначальные жители города были стрельцы. Въ 1587 г.
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учрежденъ былъ здесь посадъ, куда переселили более 130
семействъ изъ двинскихъ посадовъ и торговля переведена
сьода съ устья Двиыы. Въ 1637 г. пожаръ опустошилъ го-
родъ , монастырь и посадъ. Монастырь перенесли изъ го-
рода ыа версту выше по реке, на урочище Нячеры, где
опъ и теперь находится. Городъ возобновили. Онъ выго-
ре.!ъ снова въ 1667 г. отъ неосторожности, а черезъ два
года былъ совершенно опустошепъ поджигательствомъ «во-
ровскге люди зажглгь» ; сгорели оба гостинные двора, по-
садъ и городъ. Царь Алекеей Михайловичъ прислалъ на сле-
дующей годъ «иноземпыхъ градодельцевъ» Петра Марселлиса
и Вилима Шарфа. Они заложили новую каменную крепость.
Она разделялась стенами ыа три части: верхняя называ-
лась русскимъ дворомъ, средняя была собственно крепость,
съ кладовыми и таможпею, а нижняя называлась пемец-
кимъ дворомъ. Постройка продолжалась 16 летъ, кирпичи
привозили изъ Голландьи, и огромное зданье, имевшее въ
окружности более 12 в., составляло предметъ удивленья
русскихъ и иыострапцевь.

Петръ Великьй въ первый ырьездъ свой, заложилъ, на
Соломбальскомъ острове, отделяемом!, р. Кузыечыхою отъ
города, адмиралтейство, и около него заселилъ слободы
матросовъ и рабочихъ, а въ селены на Моссеевскомъ острове,
построилъ себе дворецъ, котораго теперь нетъ и следа.
Для складки привозимаго въ Архапгельскъ хлеба онъ по-
строилъ, на урочище Быкъ, вне города, пять огромныхъ
магазиновъ; отъ нихъ осталось теперь два! Наконецъ въ
1701 г., на избранномъ имъ месте, въ Березовскомъ устье
Двипы, на Линскомъ острове, въ 18 в. отъ города, по
собственноручному рисунку Петра, заложена и построена
Новодвинская крепость, или Новодвинка, въ тотъ же годъ
выдержавшая нападенье шведовъ. Подле нея, на посаде,
построили царю небольшой дворецъ деревянный. Въ 1703 г.
царь приказалъ обложить валы крепости камнемъ и кир-
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пичемъ. Новодвинская крепость остается до сихъ поръ въ
прежнемъ виде, образуя собою четыреугольникъ, съ 4-мя.
бастьонами и равелиномъ, водянымъ рвомъ и деревяынымъ
полисадомъ. 'При ней уцелелъ дворецъ Петра Великаго,
прикрытый отъ дождя и снега особою кровлею на аркахъ.

После пожаровъ, опустошавшихъ Архангельскъ много
разъ и после упадка его торговли, многое изменилось.
Мы постараемся теперь обрисовать современную физьоно-
мью города и определить его торговое значеше. Для этого
представимъ себе, что мы въезжаемъ въ Архангельскъ по
дороге изъ Холмогоръ и по пути обратимъ впимаше на
его примечательности.

Сначала вы въезжаете въ подгородную слободу, назы-
ваемою архьереььскою, потому что здесь возле древняго
Архангельскаго монастыря существуете архьерейскьй домъ.
Въ крестовой церкви пыпеьыняго архьерейскаго дома хра-
нятся драгоценности, напоминающья собоьо Петра Вели-
каго. Это карета, подаренная имъ архьепископу Аеанасью,
два флага, которые поднимались па яхте царя во время
поездки его въ 1693 г. къ р. Папою и тремъ островамъ,
и небольшья пушки, взятыя съ шведскихъ кораблей въ
1701 г., во время нападенья ихъ на Новодвинскую крепость.

За монастыремъ начинается собственно Архангельскъ,
ыо выраженью Максимова, городъ безконечно длинный,
чистенькы, немецкьй, съ треской и шанешками, съ обрусев-
шими немцами и онемечившимися русскими, со всемъ сво-
имъ своеобычнымъ характеромь, городъ портовый и тор-
говый. Въ самомъ деле, черезъ весь городъ, по направлешю
къ Кузнечихе и Соломбальскому портовому селенью, про-
ходить единственная длинная улица, версты въ 4 длиною.
Она тянется вблизи набережной Двипы, уложенной булыж-
никомъ. Въ начале улица обстроена большими каменными
и деревянными домами, магазинами, лавками съ именами
купцовъ, носящими по большей части немецкую фамилью.
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Осматривая улицу далее, вы увидите на лево, за каменной
оградой и рядомъ деревьевъ, Троицкы каеедральный соборъ,
двухъ-этажыььй, высокьй, величественный. За соборомъ пло-
щадь, на которой стоить памятникъ Ломоносову. Ломоно-
совъ изображенъ римскимъ гражданиномъ въ тоге, съ геььь-
емь у ногъ. Жаль, лучше бы его представить русскимъ му-
жикомъ. За площадью на лево поразить васъ полуразру-
шенное каменное зданье, а возле груды кирпичей. Это
бывьпьй немецкьй дворъ. Площадь заключается гауптвахтой.
Отъ гауптвахты пошла опять улица съ сплошнымъ рядомъ
домовъ, по большей части деревянныхъ, чистепькихъ, опрят-
ныхъ, обшитыхъ тесомъ и окрашенныхъ всевозможныхъ
цветовъ красками. Это немецкая слобода, где ютится все
коммерческое, по большой часты немецкое населенье го-
рода. Въ одномъ месте слобода пересекается городскимъ
садомъ; кое-где перерывается пустырями —следами древнихъ
пожаровъ.

После главной улицы, замечательна набережная, кото-
рую украшаете русски! гостыныый дворъ, обновленный
въ 1792 г. Въ немъ теперь помещается таможня съ пак-
гаузами, почему называютъ его тамояюппымъ замкомъ.
Тутъ же находятся архивы, винные и соляные магазины.
Къ таможне пристроена биржевая зала.

Рекою Кузнечихою оканчивается городъ. За нею сле-
дуете Соломбальскьй островъ, где находится Архангельское
адмиралтейство. Здесь замечательны девять эллиььговъ, где
строятся военные корабли и фрегаты, магазины съ кора-
бельными, артиллерьйскими и коммисарьатскими припасами,
большой и великолепный домъ начальника порта, дома
чиновььиковъ, казармы для рабочихъ и матросовъ, госпи-
тали и селенье. Оно отделяется отъ адмиралтейства дере-
вянного стеною. Адмиралтейство и селенье составляютъ
особый городокъ, носящьй все признаки военнаго городка.
Где ни ступишь, куда ни пойдешь, непременно встретишь
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или морскаго офицера, или матросика рабочаго экипажа.
Выйдешь на рынокъ, обставленный на скоро сколоченными
лавченками, ларями и столиками, и тутъ Саломбала не
утрачиваетъ своего военнаго характера. Тотъ же отстав-
ной, небритый матросикъ, та же бойкая щебетунья, мат-
роская жонка —торговцы; тотъ же холостой матросикъ или
рабочьй съ иностраннаго судна, весь въ синемъ —покупатели.
Полотняные рубахи и порты, разное старое платье, подо-
швы, голенища, табакъ, мыло, черствый пирогъ съ палту-
синой, окаменелые пряники и баранки—предметы рыночной
торговли. Рядъ двухъ-этажныхъ домовъ крытыхъ и обши-
тыхъ тесомъ, идеть по обеимъ сторонамъ селенья. Дома
эти принадлежатъ матросамъ. Большая часть домовъ об-
вешаны вывесками, которыя гласятъ, что въ нижнемъ этаже
дома живетъ сапожникъ, башмачникъ, портной, столярь,
слесарь, литографъ, резчикъ печатей; даже есть брильян-
щики, часовые мастера. Вотъ почему Соломбалу справед-
ливо модшо назвать мастерскою Архангельска. Вторыя
жилья или этажи Соломбальскихъ домовъ глядятъ гораздо
нарядьгЬе. Изъ верхнихъ этажей услышишь и унылые, на-
дорванные звуки разбитыхъ, дешевенькихъ клавикордовъ;
подчасъ вырвется оттуда и дребезжанье гитары, и визгъ
скрипки, которыми разбиваьотъ своьо тоску и скуку или
жены офицеровь, успевшихъ па долгой службе обзавестись
и большой семьей, и маленькимъ хозяйством!,, или флот-
скье, штурманскье офицеры, загнанные обязательствами
службы на дальньй Соломбальскы островъ къ беломорскому
флоту.

Замечателенъ составь почвы земли Соломбалы. Она
образовалась изъ разнообразнейшихъ пластовъ береговъ
Шмецкаго моря, благодаря выбрасываемому здесь балласту
съ иностранныхъ куыеческихъ кораблей. Насыпь эта успела
заполнить многья низменности, овраги и болотистыя места въ
селеньи; она же значительно подняла и двинскье берега. Об-
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стоятельство это важно по той причине, что Соломбала во время
весеппихт, разливовъ ыььогда подвергается большой опасности.
При вскрыты рекъ, ледъ обыкновенно спирается въ мелковод-
ныхъ двипскихъ устьяхъ и тамъ стоить долгое время. Вода
на ту пору выступаете изъ береговъ и затопляетъ все Солом-
бальское селенье. Старожилы разсказываютъ, что вода иногда
выступаете изъ береговъ, разливается по улицамъ, размываете
мостки, несете ихъ по улицамъ: па ту пору они припи-
маьотъ видъ каналовъ. Вода подмываете и нижнья жилья
Соломбальскихъ домовъ, доходя и до верхыихъ. Тогда все
населенье выбирается въ верхше этажи, па крыши или
размещается на карбасахъ и лодкахъ, и съ веселыми пе-
снями, съ громкимъ смехомт, ездить изъ улицы въ улицу,
изъ дома въ домъ. Не весело можетъ быть только темъ,
у кого большая заблудившаяся льдина выломала крышу,
снесла утлую хату, разбила стекла, вышибла двери. Вотъ
почему каждый Соломбальскьй домъ обязанъ иметь на го-
тове лодку.

Скучное и однообразное зимою, Соломбальское селенье
сильно оживляется летомъ, со времени открытая навигапы.
Архангельскъ какъ будто вымираете па все то время.
Шумная деятельность сосредоточивается, кроме рынка, въ
гавани. Двина тутъ такъ глубока, что позволяетъ иностран-
нымъ купеческимъ кораблямъ становиться бортами о бе-
регъ. По берегу гавани тяпется рядъ красивыхъ домовъ.
Это или купеческья конторы съ надписями «Ойьсе» или
пакгаузы, или гостинпицы, съ назвашемъ «Фаусте» и съ
прибавлешемъ «ЬопсЬп, Масlпсlе, Вгйßßеl, Рапа» и т. д.
Здесь въ любую пору летняго дня, если не побоиьпься
мирьадъ комаровъ и песочной пыли, встретишь своеобраз-
ный картины: важныхъ каптэновъ съ женами, разгуливаю-
щихъ подъ ручку по палубе или по берегу; или нькипе-
ровъ, задравшихъ ноги на крылья городской пролетки; уви-
дишь страшныхъ бульдоговъ, привязанныхъ на корабле,
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юнговъ мальчишекъ съ котлами и чашками у нарочно уст ро-
енныхъ на берегу закопченнььхъ кухонь; услышишь мо-
нотонныя песни рабочихъ матросовъ.... и не падивишься
шумной деятельности въ гавани. И невольно возстаетъ об-
разъ Петра, перваго основателя заграничной торговли и
снова останавливаешься на воспоминанья о тамошнихъ на-
родныхъ преданьяхъ объ немъ. Разскажемъ некоторые изъ
нихъ.

— Разъ, гласить преданье, Петръ гулялъ на томъ месте,
где теперь селенье Соломбала, и увиделъ крестьянъ и
крестьянокъ окрестныхъ деревень, жавшихъ рожь. Долго
смотрелъ государь на работы и разноцветныя, разнообразныя
группы жнецовъ и надумалъ дать имъ пиръ тотчасъ и
тутъ-же на открытомъ воздухе. Тогда же онъ отдалъ при-
казанье объ этомъ Менщикову, но онъ отказался неименьемъ
столовъ и скамеекъ. Петръ приказалъ снести съ поля снопы.
Изъ высокихъ велелъ сделать столы и накрыть ихъ ска-
терьтью, коротенькье и маленькье снопы употребилъ вместо
стульевъ. Импровизированный балъ состоялся: было шумно
и весело. Государь былъ доволенъ своей выдумкой и пи-
ромъ и въ заключеше пиршества сказалъ:

«Вотъ настоящьй соломенный балъ.» Съ этихъ словъ
будто и дано было названье селенью.

— Однажды Петръ съ архьепископомъ Аеанасьемъ и съ
большой свитой на архьерейской яхте отправился въ Соло-
вецкьй монастырь. Жестокая буря захватила плавателей.
Все отчаялись въ жизни, молились, прьобщались Св. Таинъ
и прощались другъ съ другомъ. Царь былъ бодръ, утешалъ
всехъ, и узнавши, что на яхте находится опытный лоцманъ
архьерейскьй, соловецки! лодейный перевозчикъ, Антипъ
Тимофеевичу отдалъ ему команду, приказывая ввести судно
въ какую нибудь пристань. Антипъ направился къ губе
Унскье рога. Царь вмешался въ его распоряженья.

«Коли ты отдалъ команду мне, такъ поди прочь! Здесь
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мое место, а не твое, и я знаю, что делаю!» сердито за-
кричалъ на него Антипъ.

Царь смиренно удалился, и тогда только, когда Ан-
типъ счастливо присталъ къ берегу, проведя яхту среди опас-
ныхъ каменьевъ, Царь, смеясь, напомнилъ Антипу:

«Помнишь, братъ, какъ ты отделалъ меня?»
Трепещущш кормчьй упалъ на колени, но Царь под-

нял!, его, обиялъ и сказалъ:
«Ты былъ правь, а я виььоватъ, и въ самомъ деле

вмешивался не въ свое дело!»
Опъ ыодарилъ Антипу бывшее на немъ мокрое платье

па память, выдалъ 5 р. на одежду, 25 р. въ награду, и
навсегда освободилъ его отъ монастырскихъ работъ.

Зимуьотъ военные суда въ Лапошипской гавани, 25 в.
ниже адмиралтейства. Куыеческья суда останавливаются въ
гавани верстахъ въ 3 отъ адмиралтейства; мелкье суда
останавливаются на зиму у мыса Пуръ-Наволокъ выше его.

Вь ыастояьцее время всею оптового торговлею запра-
вляютъ иностранцы, мелочною —русскье. Вт, последнее время
въ Архангельскъ приходило ежегодпо около 700 кораблей;
товаровъ отпускалось на 6,000,000 р. ььривозилось па
400,000 р. с. Главные предметы вывоза: хлебъ (на 2!/2 м.)
леыъ и лышпая пакля, льняное семя, смола, лесной товаръ,
ворванное сало и рыбьи жиръ. Главныя привозныя статьи:
матерьи, галлаптерейные и бакалейные товары.

Но если весною и летомъ иьумыа Соломбала, за то въ
сентябре гавань значительно пустеете, а въ самомъ го-
роде начинается пе менее шумная деятельность. Наступило
время Воздвиженской ярмарки. Вся она сосредоточилась
около городской пристани на площади, примыкающей къ
ней. Вся Двипа уставлена разными беломорскими судами,
которые привезли рыбу съ дальнихъ беломорскихъ бере-
говъ и Мурмапскаго берега океана — треску, палтасипу,
семгу, ворвань. Все они нагрузятся потомъ хлебомъ, солью,
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саломъ; запасутся также на целый годъ пеобходимымъ
платьемъ и подарками для женъ и детей. Здесь въ
толпе можно отличить и рослаго, богатаго кемлянина, и
раздобревшаго на мурманской треске сумляпыыа, и говор-
ливаго жителя Терскаго берега, и дальняго мезепца. Под-
часъ толкается тутъ на рынке и ускоглазый лопарь, и
бойкьй матросикъ, острякъ гарнизонный солдатикъ и идетъ
съ развальцемъ шенкурскьй мужичокъ. Прислушайтесь къ
говору и вы заметите коренпой одиыъ и тотъ же у всехъ
новгородски! говоръ (почему?). На ярмарку въ 1861 г. при-
везено товаровъ на 1,150,000 р., продано ыа 1,133,000 р. с.

Лрилтч. — Эта статья составлена но различнымъ источникам!», а
имешю: Арх. Губ. Душкарева. Геогр. Дашелл, Ст. Геог. Словарь—Семе-
нова, Годъ па СЬвер'Ъ Максимова и др.

13. Соловки.

Видъ монастыря и острововъ съ моря.—Чайки и вороны.—Историчестя
воспоминания,—Современное соетояте монастыря.—Природа Соловецкихъ

острововъ.

(Я. Озерецковскш. Плаванге по Бгьлому морю. 1838 г.).

Поднималась буря, когда я выыьелъ на берегъ съ кар-
баса. Небо было мрачно, ветеръ бушевалъ вокругъ пус-
тыннаго острова. Два инока встретили меня на самой при-
стани и гостепршмпо заботились о моемъ помещены.

Издали, съ моря, видъ Соловецкаго монастыря не пред-
ставляете ничего особеннаго; онъ лежитъ на берегу остро-
ва, который вообще мало возвышенъ, пологъ и разнообра-
зен!,.

Къ тому же, после великолеппаго зрелища моря, въ
необезримомъ пространстве котораго исчезаете всякая идея
сравнительнаго величья, трудно ожидать другихъ, сильпей-
шихъ впечатлешй, при виде ничтожной персти земли, бро-
шенной посреди бурнаго океана, и на ней белеющихся
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стенъ, воздвигпутыхъ трудами человека и едва приметныхъ
въ великолеььномъ образе, раскинутомъ творческою рукою
природы! Но, разъ вы стали на берегъ, приблизились къ
древпимь крепостнымъ стеыамъ, окружающимъ монастыр-
скья зданья, и впечатленье мгновенно изменяется. Мрач-
ность этой твердыни, сложенной изъ огромнаго булыжника
и пережившей более двухъ съ половиною столетьй, пугаетъ
васъ чемъ то таинственнымъ и грозыымъ 1). Сквозь узкье
просветы, или амбразуры, со стенъ вььсовываются длинныя
чугунный пушки, по угламъ круглыя бойницы, по обеимъ
сторонамъ святыхъ воротъ, на неподвижныхъ лафетахъ, сто-
ять рядомъ такья же древыья другья, ыокрытыя ржавчиыою,
какъ и па стенахъ. Войдя подъ темный сводъ святыхъ во-
ротъ, задвинутый сверху почти до половиньь железною ре-
шеткою, я невольно остановился: шумъ и свистъ ветра,
смешанный съ густымъ гуломъ монастырскаго колокола,
мрачность кругомъ и слишкомъ разительное появленье угрю-
мой новизны, все поражаетъ душу какимъ то необыкно-
венпымъ, безотчетнымъ чувствомъ.

На возвышепыыхъ ььерекладиыахъ, внутри святыхъ во-
ротъ, стоять две модели (если верить надписямъ) техь
кораблей, ыа которыхъ прьезжалъ сюда Петръ Великьй.

Какъ будто очарованный простоялъ я минуту подъ низ-
кимъ и мрачнымъ сводомъ, и потомъ, сделавъ несколько
шаговъ, вдругъ переброшенъ быль изъ одного очарованья
въ другое —я очутился въ царстве птицъ. Это явленье было
такъ неожиданно и странно, что я протиралъ себе глаза,
чтобы удостовериться, не обманываете ли меня воображенье,
не бредъ ли это сна, или я перенесенъ въ волшебную
страну, где толпы людей превращены въ стаи птицъ! —

х) Монастырь обнесенъ каменными стенами по указу царя и великаго
князя бсдора Iоанновича въ 1584 году, для защиты отъ нападешя НЬмецкпхъ
и всякихъ воинскнхъ людей.

Лчьтописеца Соловецкгй.
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Я стоялъ на обширномъ монастырскомъ дворе; передомною
возвышались богатыя церкви съ колокольнями; вокругъ —

каменныя трехъ-этажыя здашя. Дворъ весь заглохъ травою,
по которой въ разныя направленья протоптаны узкья пес-
чаныя тропинки, и по всему пространству двора ходили
тысячи дикихъ чаекъ! Одне сидели па яйцахъ, кормили
серыхъ едва оперившихся птенцовъ своихъ; друтья кружи-
лись въ воздухе, и все оглашали дворъ пронзительными,
отвратительными криками! Это стонъ и плачъ младенцевъ,
кудахтанье куръ, карканье воронъ, блеянье овецъ, кваканье,
мычанье, вызгъ, крикъ и гвалте!

Не вдругъ могъ я понять, что сомною делается, потому
что после перваго пеосторожыаго шага, за мной пустились
бегомъ несколько чаекъ, распуская крылья, и съ крикомъ
разевая отвратительные носы. Безъ проводника простоялъ
бы я долго па месте, не смея шелохнуться; но ыо счатыо
входъ въ келью къ отцу архимандриту, былъ въ ыесколь-
кихъ шагахъ и я съ удовольствьемъ ушелъ отъ преследо-
ваны чаекъ. Эти дикья птицы, съ незапамятнььхъ временъ
совершенно овладели монастырскимъ дворомъ, распоря-
жаются имъ какъ неотъемлемымъ своимъ владеньемъ и во-
все забыли птичью скромность.

Они ырилетаютъ сюда съ весны на лето, пресььокойно
высиживаютъ детей, и потомъ, на зиму, улетаютъ подъ
теплое небо. Тогда заменяютъ ихъ тучи воронъ, которыя
въ свою очередь владеютъ дворомъ всю зиму, пока не
прилетятъ снова чайки и пе выгонять ихъ въ леса. Мо-
нашествующье, наблюдая за этими странными летними по-
стояльцами—чайками, заметили удивительпыя распоряженья
и условья, на которыхъ каждая изъ нихъ владеете части-
цей двора во все лето.

Весною, явясь па Соловецкш островъ, чайки расходятся
на стаи, и размежевавъ дворъ на большья части, начи-
наютъ делить на мелкье клочки, для каждаго семейства.
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Две чайки берутъ.въ клювы по небольшой щепке, стано-
вятся одна передъ другою и бросаютъ щепки прямо передъ
собой. Третья чайка, въ качестве свидетеля, стоить въ
сторопе. Потомъ две делящьяся стороны начинаготъ, не
сходя съ места, кричать и бормотать по своему къ бро-
шеннымъ, и, вдругъ, замолчавъ, сбегаются другъ съ дру-
гомъ, схватываются носами и тянутся въ разныя стороны.
Этимъ оканчиваются условья и съ техъ поръ каядая знаетъ
границу своего участка. Иной достается квадратный ар-
шинъ, другой ььродолговатое местечко но более, или не-
правильный уголокъ па распутьи протоптанныхъ тропи-
нокъ. Грапицы известны только чайкамъ, и уже каждое
семейство, подъ смертною казььью, не осмеливается во все
лето ступить па землю соседа. Если же глупый ныпленокъ
по неведенью, или ошибкой, перешагнете за условленную
черту, то безъ милосердья бываете заклеванъ до смерти. Та-
кья я;ертвы видны во многихъ местахъ двора; по за то
едва подрастете чайка, уже никаким!, способом!, нельзя
выгнать ее изъ грапипъ семействен наго владенья: она кру-
жится и обегаете вокругъ ваьпихъ ыогъ и спешить къ
центру своей земли, зная неизбежную гибель за рубежемъ
своего аршиынаго ноля.

Деревянный гостинницы для прьезжающихъ богомольцевъ
стоять вне монастырскихъ стенъ, на берегу, передъ га-
ванью. Подле пихъ есть домъ, где останавливался Петръ
Великьй и рядомъ съ нимъ часовня, въ которой воздвигнуть
большой деревянный кресте, въ память посещенья острова
Великимъ Государемъ г). — Я виде.гь часовню после; но
прежде отецъ архимандрите принялъ на себя трудъ про-
водить меня, посреди безстрашыаго птичьяго народа, въ
особую прьемпуьо комнату, въ камепныхъ строеьпяхъ, вну-
три монастырскихъ степь. Окна моей комнаты обращены

') Послй Петра, поеЬщалъ Соловецкш монастырь нынт>шнш государь и
великш князь Константинъ Николаевичъ.
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были на дворъ. Я оставался одинъ въ 11 часовъ ночи.
Какое обширное поле для мечтапш, и какъ кстати уедине-
ше, когда такъ много предметовъ, какъ рядъ картинъ въ
волшебномъ фонаре, перешло передъ глазами. Я бросился
въ кресло, и — замечтался! И такъ, думалъ я, вотъ
вековой памятникъ, воздвигнутый благочестивымъ вдохнове-
шемъ святыхъ отшельниковъ: Зосима, Савватlя и Германа.
Уже давно канулъ въ вечность 1429 годъ, ознаменованный
водружешемъ перваго креста на пустынномъ острове Бе-
лаго мора. Какое множество делъ и трудовъ человеческихъ
погибло въ бездне этой далекой реки временъ! Сколько
исчезло гордыхъ памятниковъ суеты и высокомерlя! Но,
среди разругаительпой власти вЗзковъ, Провидете хранитъ
обитель, возрожденную святою мыслю отчуждешя отъ сует-
ности света; подъ храмомъ благочесия и веры пролетаютъ
столетlя, и, вместо общаго удела, пекутся о его благолепш
и богатстве. Убоия кельи прежнихъ иноковъ превратились
въ богатыя каменныя здатя, неболышя деревянный церкви
— въ великолепные храмы, съ блестящими позлащенными
главами.

Но где, въ какомъ забытомъ краю земли безмятежно
прошли века, не оставляя посреди изящнаго воспоминанш
плачевныхъ и грозныхъ! Здесь, въ стенахъ Соловец-
каго монастыря, началъ поприще жизни, исполненной славы
и страданш, бояринъ Оедоръ Колычевъ. Отречетемъ отъ
м_ра, въ тихой обители, думалъ онъ снискать небесное
царство; но Богу угодно было возвать его къ себе въ
венцв мученика. Наименованный въ монашестве Филиппомъ,
онъ посвященъ былъ въ игумены Соловецкаго монастыря,
въ 1548 году; потомъ обогативъ обитель щедрыми дарами
царя Iоанна Васильевича, возведенъ былъ на престолъ
Всероссшской митрополш святой мужъ, сподвижникъ веры;
Филиппъ не убоялся противустать силе царскихъ опрични-
ковъ и палъ подъ страшною опалою Грознаго Пра-

главами.



112

ведникъ, постыдно сверженный съ митрополичьяго престола
въ Москве, ввергнуть въ темницу въ Тверской отрочь-мо-
настырь, и тамъ задушенъ опричникомъ Малютою Скура-
товыми

Сквозь туманъ двухъ вековъ, мелькаетъ страшное де-
вяти летье: въ стенахъ монастыря театръ мятежа и убьйствъ.
Заблужденье, отемнившее разсудокъ многихъ тысячъ людей,
возстало противъ трудовъ святейшаго патрьарха Никона,
и пламя раскола (съ 1656 г.) объяло Соловецкую обитель.
Оно потушено только кровью ожесточенныхъ иноковъ, пав-
шихъ на стенахъ монастырскихъ, въ бою противъ войскъ
царя Алексея Михайловича (въ 1676 году).

Вследъ за мрачпыми событьями являются две светлыя
эпохи веселья и радости, озарившья пустынный островъ: два
года — 1694 и 1702 ознаменованы посещеньями Соловецкой
обители Петромъ Великимъ *).

Уже давно лучи солнца загорелись на золотыхъ крес-
тахъ монастырскихъ церквей. Буря стихла, начался яспый
день, — я все еще спде.гъ у окна, погруженный въ думы о
мипувшемь, и казалось, передо мною носились въ воз-
духе, среди монастырскихъ стенъ, чудныя виденья древ-
нихъ событьй, встревоженныя изъ вековаго сна моими бро-
дящими мечтами!

Не принимая на себя подробнаго описанья Соловецкаго
острова и монастыря, я передаю здесь только взглядъ на
те пюедметы, которые безъ сомненья обратятъ вниманье
каждаго посетителя. Чтобы скорее осмотреть все въ мона-
стыре, вы прежде всего пойдете поклониться святымъ мо-
щамъ преььодобныхъ Зосимы и Савватья, почивающимъ въ
соборе Преображенья Господня, въ богатыхъ серебрянныхъ
вызолоченныхъ ракахъ. Мощи св. Германа и Иринарха
покоятся подъ спудомъ, въ другой церкви. — Верующье —

л) Къ числу событш въ исторш Соловецкаго монастыря должно отнести и
бомбардироваше этого монастыря англичанами въ последнюю войну.
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православные, прося у святыхъ угодниковъ исцеленья не-
дуговъ, делаютъ изъ серебра изображенья болящихъ частей
тела и навешиваютъ ихъ на образъ, поставленный между
двумя раками.

Соловецкш монастырь первокласный ставропигьальный.
Опъ не подчиненъ епархы и архимандритъ его относится
прямо въ святейшы синодъ. Теперь въ немъ 135 мопа-
шествующихъ, считая ьеромонаховъ, ьеродьакоиовъ, моыаховъ
монатейныхъ и штатныхъ послушниковъ; 50 человекъ ин-
валидной команды для содержанья караула при арестаытахь;
до 120 вольнонаемныхъ работниковъ и около 160 чело-
векъ, разнаго званья, временныхъ богомольцевъ. Вообще,
число жителей на острове несколько более 500 человекъ
мужескаго пола; женщинъ вовсе нетъ.

Ризница въ монастыре конечно одна изъ богатей-
шихъ въ Россы, какъ ценностью множества богатыхъ
ризъ, шитыхъ каменьями и жемчугомь, такъ и достопамят-
ными редкостями. Вь ней хранятся богатыя евангслья,
кресты, золотая и серебрянные чаши, дарованныя мона-
стырю великими князьями и царями Россьйскими, и не-
сколько грамотъ, изъ которыхъ две даны Мароою Борец-
кою, посадницею великаго Новагорода.

Посреди всехъ драгоценностей, вы найдете простой,
темнозелеыаго сукна, съ черными сыурками, кафтанъ зло-
получнаго святителя Филиппа. Вамъ покажутъ также въ
коридоре небольшой уголокъ, где была его келья; теперь
тамъ устроена часовня. — Я коспулся съ благоговеньемъ
одежды святаго мужа, и какое-то высокое и вместе усла-
дительное чувство проникло въ душу: можетъ быть это
была мысль о ничтожестве земнаго счастья!...

Но вотъ чемъ еще безценна ризница Соловецкаго мо-
настыря: едва ли есть иные памятники священнее и ближе
сердцу русскаго. Тамъ хранятся: сабля князя Димитрья Ми-
хайловича Пожарскаго и мечъ князя Михаила Васильевича
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Скопина-Шуйскаго. — Что можетъ быть ььрекраснее и воз-
вышеннее воспоминаний, которыя воскресать въ васъ эти
две полосы железа! На нихъ, кажется, сквозь двухъ ве-
ковую ржавчину горятъ лучи пламеннаго патриотизма! Мечъ
юнаго Скопина и сабля Пожарскаго, блеснувшая въ руке
роднаго героя, навсегда священны для русскаго! Кто въ
храме славы можетъ стать на ряду съ Пожарскимъ, и чье
оружье сравнится съ его саблей, извлеченной изъ ноженъ
не алчною рукою завоевателя, не жаждою славы, но свя-
тою мыслью спасенья отчизны! Въ оружейной палате ле-
житъ грудами старинное оружье: секиры, бердыши, кисте-
ни, пистолеты, ружья и прочее. Безъ сомненья более отъ
небреженья и времени, нежели отъ употребленья, оно при-
шло почти въ совершенную негодность, и конечно весь
этотъ любопытный арсеналъ былъ бы растасканъ, или со-
делался бы достояньемъ ржавчины, еслибъ не спасло его
благоразумье архимандрита. Онъ намеренъ по возможности
привести его въ порядокъ. Это оружье запасено было мо-
настырем!, для обороны отъ шведовъ, когда они покуша-
лись овладеть островомъ, и потомъ оно ;ке служило мопа-
шествующимъ въ обороне противъ войскъ царя Алексея
Михайловича.

По приглашенью архимандрита, былъ я за братской
трапезой. Изобилье доказываете хороьыее устройство эконо-
мической части. На целый годъ делаются запасы трески и
вкусной беломорской сельди. Свежая семга составляете ла-
комство. Для варепья квасу устроены огромные котлы и
чаны, въ которые входить по десяти сороковыхъ бочекъ.
Хлебопеченье делается также въ огромномъ количестве и
вдругъ. По древнему обычаю монастырь довольствуете каж-
даго богомольца три дни пищею, безденежно, для чего не-
обходимы большье запасы съестнаго, ибо въ летнее время
на поклоненье святымъ моьцамъ собирается до двухъ ты-
сячъ человекъ изъ разныхъ странъ Россы, и безпрестанно
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сменяются одни другими. Но все траты безъ сомненья оку-
паются приношешями посетителей и дарами неизвестныхъ
лйцъ. Принятое издревле обыкновенье обогащать дарами
монастырь имеетъ въ себе нечто таинственное: въ конце
лета монашествуюьцье объезжаютъ небольшье острова, смеж-
ные Соловецкимъ, ина нихъ ыаходятъ по нескольку штукъ
коровъ, овецъ, барановъ и даже лошадей, привезенныхъ
неизвестными богомольцами въ даръ святымъ угодникамъ.
Въ иные годы братья находили такимъ образомъ по 50
штукъ овецъ и более. Некоторые иноки занимаются выре-
зывашемъ изъ кипариса крестиковъ, украшаютъ ихъ фоль-
гою, пишутъ образа и меняютъ ихъ богомольцамъ.

Островъ имеетъ въ длину до 25, а въ поперечнике до
15 в. На Соловецкомъ острове водятся многочисленпыя стада
лапландскихъ оленей, много лисицъ; но волковъ и другихъ
хищныхъ зверей вовсе нетъ, равно какъ и иикакихъ змей
и гадовъ. Олепи разведены тамъ попечительное™ митро-
полита Филиппа, въ бытность его игуменомъ монастыря.
Ихъ бьютъ ежегодно отъ 50 до 100 штукъ для продажи
и монастырскихъ надобностей. Недавно нашли въ лесу двухъ
мертвььхъ оленей, спутавшихся огромными ветвистыми ро-
гами: по всемъ приметамъ видно было, что они дрались, и,
сплетясь рогами въ боьо, два врага погибли ужасною смертью,—
неразлучные!

При настоящемъ архимандрите Досиеее, построены
монастыремъ два прекрасные брига и ладья. Бриги стоять
въ докахъ, на суше, и могутъ быть подняты посредствомъ
шлюза на воду, проведеннуьо изъ Святаго Озера, лежа-
щаго за монастыремъ. Островъ Соловецкьй, Аызерскьй,
Заячьи, Муксальмы и другье изобилуютъ пресною водою;
на нихъ считаютъ до ста ыебольшихъ озеръ. Къ северу отъ
монастыря есть три неболыпья пустыньки: Сосновская, вер-
стахъ въ 15, Савватьева и Исакова въ 12 и 10 верстахъ,
и сверхъ того къ северовостоку на берегу построенъ для
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рыбаковъ домикъ и изба, въ которой топятъ тюленье и бе-
лужье сало. Это место называется Бальдскою пристанью,
или Ребальдою. Оттуда переезжаютъ на островъ Анзерскьй,
черезъ проливъ шириною около пяти верстъ.

Почва земли Соловецкаго острова и всехъ его неболь-
шихъ товарищей, болььыею частью камениста, безплодпа,
и едва доставляетъ пищу не крупному сосновому и ело-
вому лесу. Хлебъ не родится, а въ огороде, за которымъ
много хлопотъ, едва созреваьотъ неприхотливыя овощи:
редька, репа, картофель и тому подобное. Это заставляетъ
братью запасаться почти всемъ съестнымъ въ Архангель-
ске. Большихъ морозовъ не бываете на Соловецкомъ остро-
ве; но постоянное дыханье севера поддерживаетъ спегъ
весьма долго, такъ что я виделъ, въ конце ьюня, кое где
на скалахъ холмовъ, обращенныхъ къ северу, белеющья
глыбы снега. Мпожество дикихъ утокъ разныхъ породъ,
гагаръ, чаекъ, журавлей и другихъ морскихъ птицъ, обле-
тайте и какъ будто сторожатъ свои островки, которые ка-
жется очеыь имъ правятся. Они тамъ гораздо менее робки,
нежели где ыибудъ, потому что никто не толкуете имъ о
вкусе жареной дичи.

Бедная природа вокругъ Соловецкаго монастыря выра-
жаете какую-то болезненную грусть среди самаго лета, и
когда Флора прилетаете ревизовать владенья свои на Бе-
ломъ море, то скромныя нимфы Соловецкихъ лесовъ не
знаютъ чемъ угостить богиню, избалованную югомъ. Оне
должны обегать все острова, чтобы собрать букетъ мел-
кихъ голубенькихъ колокольчиковъ; кое-где отыщутъ пе-
стренькую Иванъ-да-Марыо, смешаютъ ихъ съ беленькими
цветочками морошки, не дорожа будущими ея плодами, пе-
реплетутъ незабудками, и, недовольныя своими дарами,
стыдясь предлагаютъ ихъ своей мимолетной гостье. Оне
кажется вплели бы въ венокъ желтыхъ и пыпьныхъ цвет-
ковъ ревешь, который ростетъ въ монастырскомъ огороде, —
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но не знаютъ хорошо ли будетъ это принято: не разсер-
дилась бы богиня.

Соловецкш островъ доступенъ только съ половины мая
до половины сентября: въ остальные месяцы года Белое
море бушуете безъ милосердья, бедой грозить запоздалому
плавателю и разбиваетъ ревучье валы объ огромныя глыбы
льдовъ, гуляющихъ во мраке северной зимы по разъярен-
ной стихьи.

14. Общее обозрЪше.
Историческш очеркъ,—Шастичссган видъ страны.—Кдиматъ и природа.—

Жители.

(Ст. составителя книги).

Приведенные выше отдельныя статьи изображаютъ ис-
торически очеркъ страны, представляютъ картины природы
отдгьльныхъ местностей (какихь?), описываютъ тькоторыя
замечательные явленья (катя?), знакомятъ съ бытомъ от-
дтьныхь народовъ (какихь?), наконецъ характеризуютъ
главнгьйшге центры деятельности жителей (кате?). Но для
более основательнаго знакомства съ изучаемою страною,
намъ необходимо составить общи! очеркъ, узнать более
подробно карту страны. Полезнее будетъ, если мы, при
общемъ обозреши, разовьемъ подробнее только те факты,
которые намъ не встречались при чтеньи отдельныхъ ста-
тей; о фактахъ же намъ известныхъ только упомянемъ.

Земли Европейской Россы, прилегающья къ Северному
океану и рекамъ, въ него впадающимъ, известны были въ
древнья времена подъ различными названьями, каковы: За-
волочье, Терскьй берегъ, Печора, Корела. (Тд)ь находились
эти земли?) Сначала эти земли были подъ властью Нов-
города, а потомъ перешли во владенье Москвы. (Вь ка-
комъ отношенги эти земли были кь Новгороду и Москвгь?)
Оне доставляли въ Новгородъ и Москву пушной товаръ и
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соль, получая за это хлебъ; но со времени прибытья въ
Белое море англичанъ (когда и по какому случаю?) нача-
лась морская торговля русскихъ съ иностранцами. (Еакь
производилась вначалт эта торговля и для кого она была
выгодна?) Тогда за границу стали отправлять хлебъ, лесъ
и пушной товаръ, а оттуда получать иностранныя изде.лья
и колоньальные товары (кате?).

Петръ Великьй еще более предоставилъ средствъ жи-
телямъ Севернаго края. Опъ даль новое развитье беломор-
ской торговле, заведя на море купеческьй и военный флотъ,
пооьцрялъ различными льготами морскье промыслы, развелъ
въ Холмогорахъ выписанную имъ изъ Голланды крупную
породу рогатаго скота, который теперь распространился по
всему Северному краю. Основавъ два горныхъ завода.
Петровскы, на месте нынешняго Петрозаводска и Кон-
чезерскьй въ 45 в. отъ него, Петръ положилъ первое
начало горному делу въ Олонецкой губерньи. Въ послед-
ствьи вь Северномъ крае учреждено три губерньи (катя?)

На севере, Северный край примыкаете къ Белому
морю и Северному океану, на востоке, отделяется отъ Си-
бири пустыннымъ Ураломъ, на юге проходить Алауно-
Уральская гряда, или такъ называемые — увалы, на западе—

Олонецкья и Финляндскья горы.

Северный океанъ составляетъ северную границу Ар-
хангельской губерньи. Эта граница начинается у залива
Варангера и оканчивается устьемъ реки Кары. — Мрачная
безжизненная пустыня — характеристическая черта мор-
скихъ береговъ Севернаго края. Самая западная часть —

Мурманскьй берегъ не имеетъ ни одного значительнаго за-
лива. Только одинъ маленькьй, самый северный во всей
Россы городокъ — Кола, стоить на всемъ протяженьи пу-
стыннаго, гранитнаго Мурманскаго берега. Весною не-
сколько оживляется этотъ берегъ. Сюда прибываетъ более
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полторы тысячи промышленниковъ для ловли трески, пал-
тусы и сельдей.

Между мысами Св. Ноеомъ и Канинымъ, Северный
океанъ вдается въ материкъ глубокимъ заливомъ, который
носить названье Белаго моря. Белое море въ свою очередь
образуетъ четыре залива или губы (кате?). На Беломъ
море лежитъ группа острововъ (какихь? Чтьмь она заме-
чательна?) Белое море заслуживаетъ вниманье какъ по произ-
водимымъ на немъ морскимъ промысламъ, такъ и по тор-
говле. Самый важнейшьй промыселъ сельдяной, произво-
димый преимущественно въ Опежской и Кандалакше губе
и на Соловецкихъ островахъ. По исчислешю Данилевскаго
въ годъ вылавливаютъ до 150,000,000 ьььтукъ сельдей.
После сельдянаго промысла самый важный —ловля семги.
Ее вылавливается до 20,000 пудовъ. Опа ловится во мно-
гихъ местахъ, потому что весною и летомъ семга постоянно
поднимается для метанья икры во все реки, впадаюьцья въ
Белое море. Но самый обильный ловъ производится на
Терскомъ берегу въ реке Варзухе. Кроме сельдей и сем-
ги, мпого также ловится наваги, камбалы и др. рыбы Изъ
морскихъ животныхъ въ Беломъ море быотъ белугъ и
лысуновъ (изъ породы тьоленей). (Припомните описанье
бгьлужьяго промысла).

Торговля па Беломъ море производится только въ те-
ченье 3-хъ летнихъ месяцевъ (почему?), посредствомъ че-
тырехъ портовъ: Архангельска, Онеги, Кемскаго и Сумскаго
иосадовъ, но опа значительна только въ Архангельске. Въ
последнее время вывозъ товаровъ изъ Архангельска про-
стирался на сумму около 6,000,000, а привозъ около 400,000;
изъ трехъ же другихъ портовъ вывозилось товаровъ на
сумму около 150,000 р., а привозилось на 40,000 р.

Далее между Мезенскою и Чешскою губою лежитъ бо-
лотистый, пустынный полуостровъ Канинъ. По берегамъ
этого полуострова мезенцы и самоеды бьютъ различный
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породы тюленей — каковы: морскье зайцы, тевьяки, перьпа
и лысуны или моржи. Противъ Чешской губы лежитъ о-въ
Калгуевъ. За Чешскою губою до устья Печоры простирается
Малоземельская тундра, а къ востоку отъ Печоры опять
тундра — Больыьеземельская. (Описанге тундры и промыслы
на ней.)

Северный или пустынный Уральскьй хребетъ отделяете
Вологодскую и Архангельскую губернш отъ Сибири почти
на протяжеши 1000 в. Въ этой северной части Уральскьй
хребетъ сохрапяетъ тоже направленье, которое имеетъ и
въ южной. До горы Сабли онъ тянется прямо на северъ.
Здесь с. Уралъ достигаете наибольшей ширипы (75 в.), и
наибольшей высоты (5000 ф.) Отъ горы Сабли хребетъ
получаетъ направленье северовосточное, а потомъ опять
северное и пе доходя несколькыхъ десятковъ верстъ до моря,
падаетъ въ тундру Константиновскимъ камнемъ. Верстахъ
въ 45 къ з. отъ этого камня начинается отдельный хре-
бетъ — Пайхой, который тянется къ с. з. вдоль берега и
достигнувъ Вайгачскаго пролива, сьсрывается въ море; по-
томъ снова показывается островомъ Вайгачемъ, и, скрыв-
шись еще разъ, выдвигается изъ моря длинною, утесистою
полосою ост. Новою Землею. Горы Пайхой пе высоки
(1000 ф.), имеютъ округлепный видъ, поросли дерыомъ и
окружены со всехъ сторонъ тундрами.

Вершины севернаго Урала совершенно лишены леса:
оне скалисты, зубчаты, представляютъ разнообразные об-
рывы и глубокья ущелья. Лесъ подымается на хребте только
до высоты 2500 ф. и не доходя 200 в. до Карскаго моря
совершенно исчезаете. Суровость климата и краткость лета
определяютъ бедность здешней растительности; преобла-
дающая деревья суть хвойныя: сосна, лиственница, пихта,
ель, а местами, особенно на восточной стороне хребта —

сибирский ьседръ. Въ глубокихъ горныхъ оврагахъ Урала,
куда лишь изредка проникаютъ солнечные лучи, снегъ во
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все лето лежитъ огромными толщами; пятна его долго ос-
таются и на вершинахъ, не смотря на то, что ни одна
изъ нихъ не достигаетъ снежной лиши. Снеговыя толщи
весною придаютъ особую живоььисыость Уральскимъ горамъ:
весеинье потоки пробиваютъ подъ ними себе дорогу, обра-
зуя поверхъ себя снеговыя арки или мосты, и въ то время
какъ подъ ними вода стремится шумнымъ и часто очень
большимъ каскадомъ, по сььежпымъ аркамъ можно не только
ездить въ легкихъ партахъ, но и проводить целыя стада
оленей. Уральскьй хребетъ даетъ начало съ одной стороны
Оби, а съ другой Каре и Печоре. Щуровскы говоритъ,
что все эти северныя реки имеютъ одну обьцуьо физьоно-
мью. «Северныя реки, выходя изъ неыриступыыхъ болоте,
первоначально текутъ по мелкимъ и узкимъ ложбинамъ;
потомъ усиливьььись нагорнььми ключами, и падая чрезвы-
чайно круто, оне приметнымъ образомъ врезываются въ
горы, углубляютъ русло свое, и съ необыкновенною быстро-
тою несутся между высокими и обрывистыми утесами. Да-
лее утесы эти, съ приближеньемъ рекъ къ ихъ устью, сме~
няьотся песчаными увалами и наконецъ низкими, болотистыми
берегами. Бурььы эти реки во время водополья и полно-
водья ! Увлекая съ собою груды камней и огромный деревья,
заваливая ихъ пескомъ и иломъ, эти реки часто образуютъ
естественыыя плотины, изменявшая ихъ русла. Протекая въ
местахъ более отьфытььхъ, оне рвутъ одинъ берегъ и об-
ломками его забрасываютъ другой; впоследствы все это
покрывается травою, деревьями, исподоволь образуется но-
вый берегъ, и скалы, прежде прилегавшья къ самой реке,
отодвигаются ььа болььпее и большее разстояпье».

Изъ рекъ, вытекаьощихъ изъ с. Урала, самая большая
Печора (д. 2000 в.). Не смотря на то, что она везде су-
доходна, принимаете много болыиихъ ыритоковъ (Усса,
Ижма, Цильма), она пока приносить мало пользы Россы, по-
тому что протекаете по ььустыннымъ, мало населенпымъ
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местамъ и несоединеыа каналами съ внутренними реками.
На Печоре нетъ ни одного значительная города; деревни
попадаются очень редко; за то оне многолюдны, хорошо
обстроены, смотрятъ довольствомъ жителей. По Печоре хо-
дить несколько судовъ, называемыхъ тамъ каюками. Чер-
дыпь и Соликамск, посылаютъ въ Пустозерскъ, и волости
Ижемскую и Устьцылемскую хлебные припасы, за что по-
лучаютъ меха и рыбу. Главное богатство Печорскаго края
дремучье леса, но они мало приносятъ пользы краю, потому
что во множестве гибнуть отъ буелома, подстоя, частыхъ
ыожаровъ и сбора кедровыхъ шишекъ «Здесь (Почему?),
пишетъ Латкипъ, не проходить года безъ леснььхъ по-
жаровъ; тушить ихъ нетъ никакой возможпости, по об-
ширности лесовъ и часто по отдаленности отъ поселе-
ны. Пожары часто происходятъ отъ молнш, отъ огня,
разлагаемаго звероловами, отъ выжиганья новинь безъ над-
лежащей предосторожности и т. п. Страшно смотреть на
хвойный лесъ, когда онъ горитъ: пламя волнами хлещетъ
отъ одпой сосны, или ели на другую, быстро перебегаете
по хвое, обвиваете разомъ смолистую кору деревьевъ и
стремится все дальше и дальше, останавливаясь только на
рубеже леса, или сдерживаясь проливнымъ додэдемъ. Бы-
ваете, что пожары продолжаются неделю, две и более. Въ
то время дымъ на несколько десятковъ верстъ, какъ тем-
ная туча, заслоняете горизонтъ. Съ гибелью лесовъ гиб-
нуть не редко и звери, ихъ обитатели. Можно ли исчи-
слить , сколько истреблено и истребляется лесовъ такими
пожарами? При обозреыы лесовъ на Печоре и Вычегде,
путешествепникъ можетъ часто найти ььространные боры
съ иосохьыимъ крупнымъ лесомъ: тамъ вековыя деревья
сгниваютъ безъ употреблешя и пепелища заростаютъ кус-
тарником!,. Не смотря на эти опустошенья, лесовъ все
еще много».

Холмистая страна, известная ыодъ названьемъ сев. Ува-
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ловъ, состоитъ изъ двухъ ветвей. Одна тянется на северо-
западъ, разделяете две речныя системы Двинскую и Пе-
чорскую и теряется въ Тиманской тундре. Другая западная,
подъ названьемъ Шемаховской гряды, идетъ отъ верхнихъ
частей Камы и источниковъ Печоры, тянется далее на за-
падъ между Вологодскою губ. на севере и Ярославскою и
Костромскою на юге, до самаго Белоозера, поворачиваете
къ юго-западу, огромной дугой огибаетъ всю область верх-
ней Волги и примыкаете наконецъ около Новгорода къ
Валдайскимъ горамъ. Этотъ Увалъ весьма важенъ въ гидро-
графическомъ, климатическомъ и этнографическомъ отно-
шеньяхъ. Онъ составляете, естественный рубежъ между
северной покатостью къ Белому морю и реками текущими
въ Волгу. Чемъ ближе подвигаешься къ Волге, темъ на-
селеннее становится страна, темъ значительнее хлебо-
пашество, темъ более разнообразный характеръ принимаете
растительность, темъ более смягчается климате. Къ северу
отъ Уваловъ ясно видны следы финскаго населенья; за ува-
лами къ югу преобладаете:, чисто славянски! типъ. Вся эта
полоса покрыта густььми лесами и на всемъ протяжение изо-
билуете соляными источниками. Поэтому здесь издавна су-
ществуете много соловаренныхъ заводовъ, что показываете,

названье многихъ городовъ: Соликамск!,, Сольвычегодскъ,
Сольгаличъ, Устьсььсольскъ и др. Увалы даютъ начало глав-
ной реке всего севернаго края — Северной Двине и ея
притокамъ.

Северная Двина беретъ начало изъ Кубенскаго озера,
подъ названьемъ Сухоны и после соедиыеиья своего съ Югомъ
получаетъ свое названье, становясь вполне судоходного ре-
кою. Пробираясь въ начале лесами и болотными низмен-
ностями, Двина беретъ изъ нихъ весь водяной запасъ и
после принятья большая притока Вычегды, становится уже
широкою (200 с.) и глубокою (3 с.) рекою. Далее, обога-
щаясь водою изъ значительных!, притоковъ, каковы: Вага,
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Пинега и др., Двина делается поразительно широкою (б. 1
в.), размывая то рыхлые, тундристые, то крутые, глинистые
берега свои съ поросшимъ на нихъ вековымъ краснымъ ле~
сомъ. Где река встречаете на пути своемъ плотпые, гли-
нистые хрящи, тамъ она часто разбивается на множество
рукавовъ, по тамоьпнему виски, оставляя всегда одинъ изъ
нихъ широкимъ, глубокымъ, главыымъ. Такъ подъ Холмого-
рами она имеетъ до 8 рукавовъ. Верстъ за 150 отъ устья,
река, по обыкновенью всехъ русскихъ рекъ, ведетъ за собою
два различные берега: левый луговой, низменный и правый
гористый. За Архангельскомъ, где ширина реки доходить отъ

3 до 5 в., Двина разделяется на 4 рукава: Никольскы, Пу-
дожемскьй, Мурманскьй и Березовскьй. Изъ нихъ одинъ Бе-
резовскьй рукавъ доступенъ кораблямъ, остальные же раз-
наго рода мелкимъ судамъ. Северная Двина на всемъ ььро-
тяженьи (684 в.) судоходна. Судоходство по ней начинается
не прежде мая, а оканчивается обыкновенно въ сентябре.
Область Двины имела великое значенье въ нашей исторьи:
по ней лежалъ торговый путь, по которому Новгородъ
входилъ вь споьпенье съ отдаленнымъ северомъ и странами
при-уральскими; до Петра здесь былъ единственный тор-
говый путь между Москвою и западпого Европоьо черезъ
Белое море. Со времени Петра двинская торговля значи-
тельно упала (почему?): но после соединенья Двины съ вну-
треннею Россьею Виртембергскимъ капаломъ (части этой
системы) значенье Двины опять возвысилось. Благодаря
этимъ обстоятельствамъ по системе Двины возникли цве~
тущье, торговые и промььшлеыные города: Вологда, при
р. Вологде, вп. въ Сухону, городъ существующьй уже съ
XIII в., ведетъ значительную торговлю съ Архангель-
скомъ. Тотьма, известенъ своими двумя солеваренпыми
заводами. Устьогъ -Великьй считается самымъ красивымъ,
богатымъ, нромышленнымъ и торговымъ городомъ во всемъ
северномъ крае; приготовляемыя здесь различныя зо-
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лотыя и серебряныя вещи подъ чернь известны во всей
Россы; Сольвычеядскъ (по зырянски Совъ-Доръ, т. е. со-
ляной край), где некогда жили знаменитые Строгановы,
владевшье обширными землями и солеварнями. Все эти го-
рода въ Вологодской губерньи. Холмогоры, бывшье до по-
строенья Архангельска, богатымъ и торговымъ, а теперь
бедный городишко, известный впрочемъ родиною Ломоно-
сова, разведеньемъ крупнаго рогатая скота, который от-
правляется въ Петербургъ и въ Архангельскъ, выделкою
костяныхъ вещей. Холмогорьь были местомъ заточенья Брауп-
щвейгской фамильи. Наконецъ при устье Двипы стоить
Архангельскъ, значенье котораго мы знаемъ.

Въ настоящее время по Двипе ходить каждый годъ
до 2000 судовъ, до 1000 плотовъ, на сумму ок. 4,000,000
р. с. До 5000 человекъ находятъ себе работу на судахъ.
Главные предметы сплава: лесь, лепъ, пенька, хлебъ, ме-

таллы. Суда идутъ по Двипе отъ 5 до 6 дней и не воз-
вращаются назадъ, а остаются въ Архангельске.

Олонецкья горы паполыяютъ восточную часть Олонец-
кой губ., а Финляндскья проходятъ по границе Архангель-
ской губ. и Финляпдьи, и входятъ въ северозападььуьо часть
Олонецкой губ. Олопецкья горы пе высоки, ыемноия изъ
нихъ достигайте, высоты 60 с. надъ окружагопьею поверх-
ностью, но они важны во многихъ отношеыьяхъ. Въ гидро-
графическомь отношены опе делятъ губернпо Олонецкуьо
на две части: северо-восточная принадлежите, къ бассейну
Белая моря, юя-западпая къ бассейпу Балтшскаго; тогда
какъ две другья губерньи севернаго края (катя?) исклю-
чительно принадлежатъ къ одному бассейну (какому?). Далее
оне образовали въ своихъ углублепьяхъ множество озеръ,
которыхъ въ Олонецкой губ. насчитываютъ до 2000, а въ
Архангельской до 1000; въ рекахъ образовали много по-
роговъ и водопадовъ (Кивачь), препятствуюьцихъ судоход-
ству ; придали местности гористый, разнообразный видъ,
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тогда какъ Вологодская и большая часть Архангельской
губ. имеютъ по преимуществу характеръ равнинный, од-
нообразный. Наконецъ Олонецкья горы, озера и болота изо-
билуютъ минеральными богатствами. Впервые на это об-
ратил ъ вниманье Петръ Великьй. Подъ его личнымъ наблю-
деьььемъ возникли первые заводы: Петровскы, на месте
нынешняя Петрозаводска и Кончезерскы при Копчезере,
въ 45 в. отъ Петрозаводска. Петровскы заводь теперь
уничтожень, а рабочье переведены въ Сестербекъ (ок. Вы-
борга). Кончезерскы заводь и до сихъ поръ доставляетъ
медь и чугупъ. Въ 8 в. отъ этого озера есть минераль-
ный, маридальыыя воды, которыми лечился Петръ. Въ цар-
ствование Екатерины И устроенъ на р. Лососипке, ыовыыге
бывшая Петровская, Александровски! пуьыечыый заводь,
который снабжаетъ пушками почти весь флотъ и крепости
Россы. Кроме того здесь приготовляются разныя изделья
изъ чугуна: колонны, заслонки, мелкья кабинетныя вещи.
Въ 95 в. отъ Петрозаводска, въ Белой горе, близъ деревни
Тавдьи, производится ломка мрамора. По цвету тавдыскы
мраморъ очень разнообразепъ: розовый темно-красный, бу-
рый, зеленый. Изъ мрамора вмделываютъ колонны, столы,
памятники, вазы и многья мелкья вещи. Исакьевскьй соборъ
украшенъ тавдьйскимъ мраморомъ.

Изъ рекъ и озеръ, обязанныхъ своимъ происхождепьемъ
Олонецкимъ горамъ, самьья замечательныя: р. Онега, Свирь,
Вытегра и Онежское озеро.

Онега вььходитъ изъ озера Боже, что въ Новгородской
губ. подъ названьемъ р. Свидь, протекаетъ черезъ озеро
Лаче, по выходе изъ котораго принимаете собственное
названье. Она ороьиаетъ две губерньи —Олонецкую и Архан-
гельскую и въ 5 верстахъ ниже г. Онеги впадаете въ
Онежскую губу. По неудобству береговъ для бичевника и по
множеству пороговъ, Онега мало способна для судоходства.
Только весною и осенью, во время полныхъ водъ, сплав-
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ляютъ къ Онежскому порту разный лесъ, на тамоште лесо
пильные заводы, и для отпуска за границу; также плоты
съ хлебомъ и другими продуктами. Сплавовъ вверхъ по

Онеге вовсе не производится. Кроме Онеги па реке ле-
житъ еще другой городъ Каргополь—очень древни! городъ,
пустившьй о себе славу выделкою и торговлею меховъ, со-
леньемъ груздей и рыжиковъ, торговлею морошки.

Онежское озеро, самое большое въ Европе после Ладож-
ская, длиною въ 200 в. а шириною въ 80 в., глубина въ неко-
торььхъ местахъ доходить до 200 сажень. Между островами,
лежащими на этомъ озере, самый замечательный Брусин-
скьй. Жителей на немъ нетъ, но онъ составляете един-
ственную пристань на всемъ пространстве отъ р. Свири
до Петрозаводска. Плаванье по Онежскому озеру опасно,
по причине частыхъ и сильпььхъ бурь и множества лудъ
(подводныхъ кампей). Самое лучшее время для судоходства,
удобное и безопасное по причине тихихъ и переменчивых!,
ветровъ, бываетт, съ начала ьюня до половины шля. За-
мерзаете озеро около половины декабря, вскрывается въ
начале мая. Рыбы въ озере много. Онежское озеро выпу-
скаете изъ себя р. Свирь, текущую въ Ладожское озеро, и
принимаетъ р. Вытегру, соединенную посредствомъ Марьин-
ская канала, съ р. Ковжею. принадлежащею къ системе
р. Волги. Для обхода Онежская озера устроенъ Онежски!
каналъ. (Скажите вегь части Маргинской системы?) Вы-
тегра и Свирь имеютъ ььороги. Въ следствье значительная
паденья по Свири суда не могутъ возвращаться изъ Петер-
бурга, но пароходы ходятъ но ней и вверхъ и впизъ.
Марьинская система оживила торговую деятельность мпогихъ
городовъ по Онежскому бассейну, которые до того времени
были совершенно безъ значенья. Къ нимъ относятся: Петро-
заводск на западыомъ берегу Онежская озера, Повенецъ,
у самаго севернаго залива его, и наконецъ Пудожъ на
Водле, впадающей съ востока въ озеро. Все три пристани
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доставляютъ железные товары, мраморъ, изразцы и яшмо-
выя вещи изъ ближнихъ северныхъ каменоломень (какихь-?)
и наконецъ лесъ. Огромные плоты еловыхъ, пихтовыхъ и
лиственныхъ деревъ, изъ лесовъ губернш Олонецкой и
Архангельской, идутъ въ Петербургское адмиралтейство по
Онежскому озеру и по Свири. На последней лежитъ еще
значительная пристань — Лодейное поле, отправляющая въ
Петербурга хлебъ, дичину, рыбу, железныя изделlЯ, точиль-
ные камни и лесъ. *

По климату северпый край принадлежите къ двумъ ььо-
лосамъ: арктическому поясу и северному холодному.

Арктическьй ыоясъ, лежитъ по ту сторону севернаго
полярная круга. Въ этомъ поясе заключаются следуьоьыш
местности: Лапландья, Канинт,, обе тундры и острова —

Калгуевъ, Новая земля и Вайгачь. Зима продолжается здесь
слишкомъ 8 месяцевъ, такъ что море отъ конца сентября
до половины ноля бываете покрыто льдомъ; ежегодно холодъ
переходить за точку замерзапья ртути (32°). Хотя въ про-
долженье короткая лета солнце скрывается пе на долго или
даже вовсе не заходить, темъ пе менее опо способно вы-
звать лишь весьма жалкую растительность (почему?). Не-
миогья, существующая здесь древесныя породы являются въ
виде уродливыхъ кустарниковъ; немиогья травы едва поды-
маются надъ болотистою почвою, покрытою преимуьнествен-
но лишаями и мхами. Меягду последними заслуживаетъ
особенное вниманье ягель и исландсьай мохъ. Ягель служить
единственного пищею олеыямъ, а исландскьй мохъ употреб-
ляется даже въ пищу людьми (лапландцами). Вымоченнььй
вь воде, высуьыенный и истертый примешивается къ хлебу
и къ корабельнымъ сухарямъ, чтобы ььредохранить ихъ отъ
порчи; изрубленный и вываренный несколько разъ, для от-
пятья находящейся въ немъ горечи, онъ варится вь молоке,
которое застывая, образуетъ очень питательный студень.

Мохъ этотъ служить также лекарствомъ отъ кашля и
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вообще отъ грудныхъ болезней. О земледелш въ арктиче-
ской полосе не можетъ быть и речи. Животный мьръ, кроме
оленей, ограничивается несколькими пуьпными, хищными
породами зверей, каковы напр. белые медведи, лисицы и
кроме того береговыми птицами (чайками и гагарами), тю-
ленями и моржами.

Северный или холодный ыоясъ простирается до 56°,
следовательно занимаетъ все остальное пространство се-
вернаго края. Зима продолжается здесь отъ 6 до 7 ме-
сяцевъ и замерзаше ртути случается часто. Чемъ далее
на востокъ, темъ холоднее. (Почему?) Реки бываютъ по-
крыты льдомъ отъ ноября до мая. Весна служить лишь
короткимъ переходомъ между зимою и короткимъ и жар-
кимъ летомъ, которое впрочемъ прерывается холодными
днями и еще чаще холодными ночами съ морозами, истреб-
ляющими посевы. Самые жаркье дни бываютъ въ ионе:
средняя температура не более -{-2°. Осень, собственно
говоря, есть продолженье лета, но нередко съ проливными
дождями и ночными морозами. Грозы редки и непродолжи-
тельны. Этотъ поясъ изобилуетъ хвойными и березовыми
лесами; множествомъ ягодъ, каковы: морошка, земляпика,
малипа, клюква, можжевельыикъ. Здесь начинается возде-
лыванье хлебныхъ растеыьй: ячменя, ржи и овса. Жалкое
и неверное земледелие на севере, делается обширнее и
прибыльнее по мере приближенья на югъ. Изъ животныхъ
здесь водятся медведи, волки, лисицы, рыси, куницы, олени,
кабаны; птицы: тетерева, куропатки, гуси, утки; вь рекахъ
водятся мььогье ььороды рыбъ. Скотоводство обыкновенпыхъ
породъ начинается здесь и увеличивается по ыаправленью
къ югу. (Холмогорскьй скотт.).

По качеству почвьь и зависящимъ отъ нея раститель-
ности и деятельности жителей, Северпый край можно раз-
делить на 4 пространства: лесное, тундровое, озерпо-го-
ристое и пахатное.
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Леса занимаютъ половину всего севернаго края. Самыя
лесистая пространства закльочаютъ восточныя части Ар-
хангельской, Вологодской и Олонецкой губ.; эти места отли-
чаются болотистоьо почвою, сырымъ климатомъ. Леса до-
ставляютъ дичь, пушыыхъ зверей, богатый матерьалъ для
постройки морскихъ и речныхъ судовъ, для рудниковъ и
горныхъ заводовъ. Но леса гибнуть въ огромномъ количе-
стве. (Оть какихъ причинъ?)

Все прибрежье отъ устья Мезени до Уральскаго хребта
занято тундрами; рекою Печорою тундра разделяется на
две части: Тиманскую или Малоземельскую и Большезе-
мельскую. Тундра — настоящая пустыня. Только самоеды
съ своими оленями ьшчуютъ по ней, да русскье и зырян-
скье охотники и рыболовы временно посещаютъ ее.

Страна, заключающая въ себе северозападныя части Ар-
хангельской (Лапландья) и Олонецкой губерньи, разделяете
характеръ северной Фиыляндьи. Голые, гранитные утесы,
обширныя болота, покрытая мхомъ, мелкимъ лесомъ и ку-
старником!,, множество озеръ, соедипеыныхъ съ моремъ и
между собою льющимися водопадами, короткое лето, 9-ти
месячные морозы, внезаппое разлитье рекъ, сильные ветры,
влажные туманы — вотъ характеристическья черты этой
нустыпной, беднонаселеыной страны. (Какими народами?)

Пахатныя земли составляютъ самую незначительную
часть севернаго края. Опе лежать въ средине Архангель-
ской губ., между Онегою и Мезенью (уезды Шенкурскы и
Холмогорскьй), въ западной части Вологодской губерньи, и
въ южной части Олонецкой губерньи. Въ этихъ местахъ
сосредоточилось чисто - русское населенье, которое придало
имъ земледельческы характеръ.

Въ отношении управленья северный край разделенъ на
три болынья губерньи: Архангельскую, Вологодскую и Оло-
нецкую.

Архангельская губернья имеетъ 16,000 кв. м. и 275,000



131

жителей, Вологодская более 7,000 кв. м. и 950,000 ж. и
Олонецкая около 3000 кв. м, и 280,000 ж. Разделивъ
число жителей на число кв. м. мы получимъ относительную
населенность въ этихъ губершяхъ. (Следовательно что
такое относительная населенность?)

Такимъ образомъ въ Архангельской губ. приходится на
1 кв. м. 20 чел., въ Вологодской 135 и въ Олонецкой 100.

Изъ этого отношенья мы заключаемъ, что самое ред-
кое населенье имеетъ Архангельская губериья, за нею сле-
дуете Олонецкая, не много гуще заселена Вологодская. Но
если мы сравнимъ относительную населенность этихъ губер-
нш, съ другими губерньями Россьи, напр. съ средними, где
на 1 кв. м. приходится 1500 человекъ, или съ другими
государствами Европы, напр. съ Францьей, где на 1 кв.
м. приходится около 4000 человекъ, то еще осязательнее
убедимся въ редкости населенья губерньи севернаго края.

По происхождеиью, жителей севернаго края можно
разделить на две главныя части: русскихъ и инородцевъ.
Въ Архангельской губерньи на однаго русскаго приходится 15
инородцевъ, въ Вологодской па оборотъ, на одного ино-
родца приходится 14 человекъ русскььхъ; въ Олонецкой
также перевесь русскихъ —на однаго инородца приходится 4
русскихъ. (Какой выводь можно сделать изь приведеннаго
отношенгя?)

Русскье составляютъ самую трудольобивую, самую про-
мышлешьую, самую образованную часть населенья северная
края. Выселенье русскихъ въ северный край совершилось
преимущественно въ три эпохи: во время господства въ
северномъ крае ыовгородцевъ, во время завоеванья север-
наго края Iоанномъ 111, и въ царствоваше Петра. (Что
было причиною этихъ выселенгй?) Русскье заняли лучьшя
места въ крае —по берегамъ моря, по берегамъ рекъ,
вблизи озеръ. Все города севернаго края основаны рус-
скими или съ целью торгового или съ целью администра-
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тивного. (Укажите те и другге города?) Образъ жизни рус-
скихъ и занятья вполне согласуются съ теми местными
условьями, среди которыхъ они поселились. По берегамъ
моря оыи занимаются морскими и рыбными промыслами,
ыо берегамъ рекъ торговлею и рыбного ловлеьо, въ лес-
ныхь местахъ звероловствомъ и охотою, въ гористыхъ мес-
тахъ каменными ломками, добываыьемъ железной руды,
соли, въ местахъ удобыыхъ для скотоводства и земледелия,
скотоводствомъ и земледельемъ. (Укажите татя места?)
Но живя далеко отъ нентровъ цивилизапди и редко входя
въ сообщеше съ внутреннею Россьей, русскье северная
края до сихъ норъ сохранили древнье обычаи, старыя веро-
ванья, древни! косткшъ, ььрежыее наречье, патрьархальный
характеръ, неподдельное гостеирьимство, национальную гор-
дость и самостоятельность, ььренебреженье къ рабству.

Къ иногородцамъ северная края относятся: зыряне,
корелы, лапландцы и самоеды. Все эти пароды принад-
лежать къ финскому племени. Зыряне живутъ въ Вологод-
ской губерньи и юго-восточной части Архангельской. Чи-
сло ихъ въ этихъ двухъ губершяхъ более 70,000. Кроме
того соплеменники ихъ живутъ въ Пермской и Вятской
губершяхъ, подъ пазваиьемъ пермяковъ и вотяковь. После
русскихъ зыряне самый промышленный народъ. Зыряне все
христьане, ведутъ оседлую жизнь; живутъ въ достатке. Глав-
ные промыслы зыряпъ: звероловство, рыболовство, олепевод-
ство. Земледельемъ и торговлею занимаются на столько, на
сколько позволяетъ имъ местность и необходимость. Но
несколько разъ обманутые русскими, они сделались хит-
рыми, осторожными и недоверчивыми въ отношеши къ рус-
скимъ, недобросовестными въ отыоьиеньи самоедовъ.

Корелы обитаютъ въ Олонецкой и южной части Ар-
хангельской губернш въ числе 30,000. Земляки ихъ раз-
сеяны также въ отдельныхъ деревняхъ Петербургской,
Новгородской и Тверской губерньи. Корелы утрачиваютъ
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совершенно свою нацьональность и свой языкъ, который
испещренъ русскими словами. Они приняли православную
религью, русскую образованность, русскье обычаи, и во
многихъ местахъ совершенно сльклись съ русскимъ пасе-
леньемъ. Занятья ихъ одинаковы съ русскими и зырянами.

Лапландцы (8000) и самоеды (4000) принадлежатъ
къ кочующимъ оленеводамъ. Первые занимайте западную
часть, а вторые восточную часть Архангельской губерньи.
Те и другье настоящье слуги русскихъ, а последнье кроме
того и зырянъ. Они снабжаютъ русскихъ и зырянъ ры-
бою, оленями и пушнымъ товаромъ. Оба эти племени до-
живаютъ свой векъ: постоянно уменьшаются въ числе, усту-
пая свои ььромыслы, земли и свою рабочую силу русскимъ
и зырянамъ.





П. ФИНЛЯНДШ.

1. ИсторическШ очеркъ.
2. Геологическш очеркъ Финляндш.
3. Водопадъ Иматра.
4. СайменскШ каналъ.
5. Рускьальскья мраморныя ломки.
6. Финины.
7. Финскьй пасторъ.
8. Гельсингфорсъ и Свеаборгъ.
9. Общее обозрйнье.





И. ФИНIЯНДIЯ.

1. Историческш очеркъ.

ДревнМипе жители Финляндш. —Ямь.—Корела.—Новгородцы.—Шведы.—
Введете христианской в-Ьры. — Войны русскихъ съ шведами. — Завоева-

тя Швещи. — Современное общественное устройство Финляндш.

Уже римски! историкъ Тацитъ въ 1-мъ столеты уыо-
минаетъ о финнахъ, живиьихъ къ северу отъ венедовъ.
Онъ удивлялся ихъ глубокой дикости и страшному неве-
жеству. «У нихъ нетъ ни оружья, говоритъ онъ, ни лошадей,
ни домовъ; пища у нихъ трава, одежда—кожи, ложе—земля;
вся надежда ихъ въ стрелахъ, которыя по недостатку же-
леза заостряются костями; охота питаетъ мужей и женъ.
Детямъ нетъ другаго убежища отъ зверей и пепогодъ,
кроме шатровъ, сплетепныхъ кое-какъ изъ древесныхъ вет-
вей: сюда возвращаются съ охоты молодые, здесь отдыхаютъ
старики». По мненью Соловьева, подобная характеристика
скорее относится не къ финыамъ, а къ лаппамъ, вероятно
первоначальнымъ жителямъ Финляндш, потому что тацитовьь
финны и до сихъ поръ немыогимъ отличаются отъ ныне-
шнихъ лапландцевъ.

Первоначальный летописецъ русскьй, перечисляя раз-
личные финскье народы, говоритъ между прочимъ о ями
и корелахъ. Ямь или емь жила въ нынешней южной Фин-
ляндш, а корелы — вокругъ Ладожскаго озера. Они-то вй-
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роятно и оттеснили лапландцевъ па северъ, какъ сами въ
свою очередь были оттеснены славянами въ неплодородную
Финляндш. По нашему летописцу видно, что уже въ то
время финны имели города, подобно славянамъ, занимались
земледельемъ, скотоводствомъ, охотою и рыбного ловлею и
вообще вели жизнь оседлую. Поэтому имъ безспорно при-
надлежите слава перваго обработыванья дотоле пустынная
севера. Изъ Софьйскаго временника Н. И. Костомаровъ въ
своемъ соч. «С. Рус. Народоправства» приводить следующее
место, даюьцее понятье о тогдаьыпей религьи финновъ: «Вид-
но, что страна эта и народность финская и въ то время уже
славилась вольиебыиками, какъ впоследствьи». Новгородецъ
пришелъ къ кудеснику для гаданья (волхвовапья); кудесникъ
сталъ призывать бесовъ и вдругъ упалъ безъ чувствъ.
«Боги не смеютъ придти, — сказалъ онъ, — на тебе есть
что-то такое, чего они боятся». Новгородецъ вспомнилъ,
что на немъ надеть кресте, снялъ его и выиесъ изъ избы.
Тогда кудесникъ свободно сталъ призывать духовъ. Бесы
начали метать кудесникомъ, а потомъ дали ответь, кото-
раго хотелъ новгородецъ. «Боги наши боятся знамени пе-
бесыгго Бога», — сказалъ после того кудссыикъ. — «А ка-
ковы ваны боги и где живутъ»? — «Боги ььаьии въ бездне
живутъ — черные, крылатые, съ хвостами и подъ небо всхо-
дятъ, повипуясь вашимъ богамъ; потому-что ваьпи боги ыа
небесахъ, и если кто изъ вашихъ людей умрете, того не-
су тъ на псбо, а когда кто изъ пашихъ умираетъ, того не-
сутъ въ бездну».

Русскье называли финновъ чудью, сами себя фипны
зовутъ суомалайнъ (житель Суомьи — туземное названье
Финляндш); слово же фипнъ *) — немецкое и означаете
жителя болотпой и влажной низменности; тоже озпачаютъ
и фипскья пазванья разныхъ племенъ, напр. емь или ямь

') Въ финскомт» языки даже нить буквы Ф. Гриммъ. О финскомъ эпос*.
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значить мокрый, водяной; весь объясняется изъ финскаго
Уе§l— вода (Урувеси, Пурувеси, Iотценъ—веси, части огром-
ная Сайменскаго озера).

Огромное финское племя, занявшее весь северъ Европы,
не смотря на свою многочисленность, никогда не было воин-
ственнымъ народомъ: финны никогда не славились ника-
кими победами, никогда не отнимали чужихъ земель; а
напротивъ безпрестанно уступали свои то Швецы, то Рос-
сы. Изъ двухъ финскихъ племенъ, населявшихъ въ то время
Финляндш, корелы жили всегда въ дружбе съ новгород-
цами и вместе съ ними часто вели кровопролитный войььы
съ своими единоплеменниками — емью. А когда шведы
вступили въ Финляндш съ целью крестить емь и подчи-
нить себе этотъ народъ, то новгородцы сделались врагами
шведовъ, защищая свою корелу. Съ помощью повгородцевъ
корелы долго отбивались отъ завоеванья шведами. Вообьце
не проходило десятка летъ, чтобы шведы не опустошили
корелу, а новгородцы — ямь. Въ новгородскихъ летописяхъ
постоянно читаемъ: «Новгородцы ходили войноьо въ емь,
села пожгли, скотъ нобили, людей побрали въ пленъ, при-
шли домой все здоровы». Подобнымъ образомъ шведы опу-
стошали въ свою очередь подвластную Новгороду корелью.
Таково было несчастное положенье Финляпдьи. Но монголь-
ское иго отвлекло вниманье новгородцевъ отъ Финляпдьи.
Вследствье этого съ ыоловипы XII до половины XIII сто-
летья шведамъ удалось покорить всьо Фиьтляндью, а въ 1150
и — 57 году король шведскш Эрикъ Святой заставил!, фин-
новъ силою огня и меча принимать христьанскуго веру.
Финны испытали все мученья, которыя употреблялись тогдаш-
нимъ римскимъ духовенствомъ для распространена като-
лической религьи. До сихъ ыоръ во многихъ изъ здешнихъ
церквей показываютъ тайныя подземелья, где томились не-
счастныя жертвы католическая фанатизма. Финны долго
сопротивлялись введенью христьанства, пока изнуренные въ
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борьбе не уступили шведамъ. Ревностными помощниками
Эрика Святаго были епископы Томасъ и Генрихъ и пра-
витель Швецы Биргеръ — Ярлъ. Последньй известенъ и
въ нашихъ летописяхъ по знаменитой битве, одержанной
надъ нимъ Александромъ Невскимъ на берегахъ Невы. Вы-
веденные изъ терпенья, финны жестоко мстили своимъ ььро-
светителямъ. Такъ, сохранилось преданье, что одинъ фин-
скьй дворянинъ Лалли убилъ епископа Генриха и долго из-
девался надъ нимъ: отрубилъ у епископа палецъ для того,
чтобы снять съ руки золотое кольцо и въ шапке епископа
долго щеголялъ, выставляя ее на посмешище. Поэтому по-
воду сочипена даже народная песня и финны до сихъ поръ
поютъ ее своимъ однообразнымъ и монотоннымъ напевомъ.
Шапка епископа Генриха и кольцо его до сихъ поръ сос-
тавляютъ гербъ Абоской духовной копсисторьи. Только
спустя полтораста летъ финны вспомнили о своемъ про-
светителе и въ 1300 году тело Святаго Генриха было
перенесено съ величайшими почестями въ Абоскьй соборъ.

Вместе со введеньемъ католической веры, для большая
упрочешя своей власти, шведское правительство переселило
многпхъ шведовъ въ прибрежныя части Финляндьи, а также
па Аландскье и Абоскье * острова. Кроме того, ьпведы обра-
зовали все высьпья сословия Финляндш: духовенство, дво-
рянство, помеьциковъ, чиновниковъ и купцовъ.

Въ царствованье шведскаго короля Густава Вазы, въ
Финляндьи была введена протестантская релипя; вместе
съ нею, она переняла отъ Швецы усовершенствованное
земледелье, умственное образованье, общественное и госу-
дарственное устройство. Все это въ Финляндьи осталось до
настоящаго времени.

После уничтоженья Iоанномъ 111 новгородская веча, Ко-
релья вместе съ Ингерманландьею (нынешняя Петербург-
ская губернья) вошла въ составь Московскаго государства.
И какъ прежде, шведы вели безпрестанныя войны съ нов-
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городцами за обладаше этими землями, такъ теперь съ
московскими государями — Iоаномъ 111, Iоаномъ IV, Оео-
доромъ Iоанновичемъ и другими. Войны эти велись съ ие-
ременнымъ счастьемъ и имели самый ожесточенный харак-
теръ: то Корелья и Ингрья были опустошаемы ьпведами,
то южная Финляндья — русскими. Города Выборгъ, Кек-
сгольмъ, Иванъ-Городъ, Ямь (нынеьишй Ямбургъ), Копоръе
(ныне селенье въ Ораыьепбаумскомъ уезде), Орешекъ
(Шлиссельбургъ) и Нарва переходили изъ рукъ въ руки;
пока наконецъ Россья, ослабленная во время самозванцевъ,
должна была уступить все эти места Швецш по Столбов-
скому миру, заключенному въ царствовапье Михаила Фе-
доровича въ 1617 году.

Этими землями Швецья владела во Петра Великаго.
Мысль Петра — ввести Россью въ сноьыенье съ западною
Европою посредствомъ Балтшскаго моря, — была причиною
великой Северной войны (1700 — 1721). Известно изъ ис-
торьи, чемъ кончилась эта война. По миру въ Ништаде въ
1721 г., Швецья уступила Россы Лифляндью, Эстляндью,

Ингерманландью, часть Корелы и часть Финляндьи. Стрем-
ленья Швецы возвратить отъ Россы потерянныя земли,
вовлекли Швецш опять въ безпрерывныя войны. Кончились
эти войны темъ, что по Абовскому миру (1743 г.) къ Рос-
сьи присоединена Финляндья до р, Кьомени, а по миру въ
Фридрихсгаме въ 1809 г. Россья прьобрела всю Финляндью
до р. Торнео съ Аландскими островами. Съ того времени
вся Финляндья подъ именемъ великаго вняжества вошла въ
составь Россыской имперьи !).

Чтобы понять настоящее общественное устройство Фин-
ляндьи, надо разсмотреть следующья учрежденья края: сеймъ,
сенатъ, власть генералъ-губернатора и судоььроизводство.

5) Титулъ великаго княжества далъ Финляндш король шведскш Iоаннъ 111,
царствовавши поел* Густава Вазы.



142

Сеймъ состоитъ, какъ и въ Швецы, изъ представителей
четырехъ сословьй: дворянъ, духовенства, гражданъ и кре-
стьянъ. Каждое изъ этихъ сословьй имеетъ свои привиллепи
и права, которыя представители ихъ должны защищать на
сейме.

Дворянское сословье въ Финляндьи разделяется на три
сословья: классъ господь или бояръ, рыцарей и нисшее
дворянство. Къ первому классу принадлежатъ бароны и
графы, ко второму — те, которыхъ нреди занимали дол-
жности государственныхъ советниковъ, къ третьему или
нисшему дворянству — те, которые возведены въ дворян-
ское сословье государями. Въ прежшя времена все дворян-
ское сословье по праву могло присутствовать на сейме; но
въ последствье только главамъ семействъ предоставлено со-
бираться на сейме и быть его членами по праву. На этомъ
основаны теперь 140 дворянскихъ семействъ имеютъ право
посылать своихъ представителей на сеймъ.

Второе сословье есть духовенство. Некоторые предста-
вители и этого сословья, именно архьепископы и епископы,
также состоять членами сейма по праву. А такъ какъ
Финляндья въ нерковномъ отноьыеньи разделена на три
епархы: абось^ую, боряскуьо и куошоскую, изъ которыхъ
первая есть архьепискоыство, то архьепископъ абоскьй и
епископы боргоскьй и куопьоскы состоять членами сейма
по праву. Прочье члены палаты духовенство назначаются
по выборамъ изъ пасторовъ и капелановъ.

Третье или городское сословье состоитъ изъ лицъ, поль-
зующихся гражданскими правами въ городахъ, т. е. изъ
куыцовъ или ремеслеыниковъ, которые назначаюсь своихъ
представителей въ сеймъ или непосредственыымъ выборомъ,
или чрезъ посредство избирателей. Большье города высы-
лают!, по два представителя, а малые по одному.

Къ четвертому сословью принадлежатъ крестьяне, т. е.
все свободные, самостоятельные земледельцы края, кото-
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рые не могутъ быть причислены къ прочимъ сословьямъ..
Представители этого сословья назначаются обыкновенно
чрезъ посредство избирателей, по одному на каждой герадь
(т. е. административный округъ, соответствующей русскому
уезду).

На сейме не могутъ иметь своихъ представителей: 1)
чиновники и военные, неприиадлежащьс съ сословью дворянъ;
2) рабочье люди и бобыли, неымеющье своихъ земель, а
работаюьцье у помещиковъ или крестьянъ — собственниковъ
по найму; 3) поденыцики, батраки и слуги.

Сеймъ имеетъ право разсуждать только о техъ пред-
метахъ, которые будутъ предложены императоромъ. Впро-
чемъ ему не запрещается представлять на благоусмотреше
государя нужды и желанья края. Все дела обсуживаются
представителями каждаго сословья отдельно; дела ре-
шаются большииствомъ голосовъ. Для составленья же сей-
мовая репьешя достаточно согласья трехъ сословьй; по по
вопросамъ объ измеыепьи основныхъ законовъ, правъ со-
словьй, набора войска и наложенья новыхъ податей тре-
буется согласье всехъ четырехъ сословьй. Срокъ для созва-
шя сейма неопределенъ, потому что такъ было по швед-
ской конституцьи 1772 года, действовавшей до присоеди-
ненья Финляндьи.

Сепатъ есть высшее судебное и правительственное ме-
сто въ Финляпдьи, заседающее въ ея столице Гельсинг-
форсе. Сенатъ состоитъ изъ 14-ти члсновъ, ыазначасмыхъ
государемъ на три года изъ капдидатовъ, избираемых!, са-
мимъ сенатомъ.

Сенатъ разделяется на два департамента: судебный и
хозяйственный. Судебный департаментъ есть высшее судеб-
ное место великато кпяжества; только решеш'я за такья пре-
ступленья, за которыя ььазначепа смертпая казнь, представ-
ляются на благоусмотреше государя. Сверхъ того судебным
департаментъ назначаетъ чиновниковъ по судебной части. Хо-
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зяйственный департаментъ представляетъ государю ежегодно
проектъ бюджета, наблюдаетъ за банкомъ и правильнымъ рас-
ходомъ суммъ; въ его ведомстве находятся: государственныя
имущества, общественное призреше, цензура, пути сообщешя,
почты, духовная и учебная часть.

При сенате есть прокуроръ, который наблюдаетъ за
темъ, чтобы сенатъ и даже генералъ - губернаторъ посту-
пали по законамъ и, въ случае противозаконныхъ поступ-
ковъ, доносить государю. Онъ имеетъ право предавать
суду чиновниковъ по жалобамъ частныхъ лицъ, если первые
поступали противузаконно.

Генералъ-губернаторъ, назначаемый государемъ, есть
главный начальникъ по административной и исполнительной
части. Онъ главный начальникъ полипы, наблюдаетъ за
внешнею безопасностью и внутреннимъ порядкомъ страны.
Онъ представляетъ чрезъ статсъ-секретаря великаго кня-
жества, имеющая пребыванье въ Петербурге, представленья
сената государю, а также передаете сенату — рескрипты
и повеленья государя.

Судебное устройство Финляндьи взято также изъ Шве-
цы. Первую ступень суда составляютъ герадскге или уезд-
ные суды. Такой судъ состоитъ изъ председателя и 12
заседателей. Председатель назначается ььравительствомъ и
должеььъ получить юридическое образованье въ универси-
тете; заседатели избираются поселянами на полгода. За-
седатели должны доставлять судье сведенья о личности
обвиняемая, о местпыхъ обычаяхъ и т. п. Решаются дела
въ суде такъ: если все 12 заседателей одного и того же
мненья, а судья другаго, то дело решается по единоглас-
ному мпешю заседателей; если же мнеше заседателей раз-
делится, то дело решается судьею.

Изъ герадскаго суда гражданскья дела переносятся по
аппеляцьи въ губернскьй — лагманскгй судь. Лагманскьй судъ
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также состоитъ изъ председателя и 12-ти выборныхъ за-
седателей.

Какъ герадскье суды, такъ и лагманскье, заседаютъ
временно — два раза въ годъ и продолжаются столько вре-
мени, сколько потребуется для окончанья накопивьпихся въ
теченье полугода делъ.

Высшую степень суда составляютъ яфъ-герихты —въ
Або, въ Вазе и въ Выборге. Въ яфъ-герихты поступаютъ
гражданскья дела, по аппеляцьи изъ лагманскихъ судовъ,
и все уголовныя. Эти суды состоять изъ президентовъ, со-
ветниковъ и ассесоровъ, назначаемььхъ государемъ изъ кан-
дидатовъ, избранныхъ сенатомъ. Въ гофъ-герихте произ-
водится полный и окончательный судъ; поверка его реше-
ны предоставляется только сенату.

Съ 1809 года Финляндскьй сеймъ не былъ созываемъ.
Ныне царствующьй государь лично открылъ его въ Гель-
сингфорсе 6-го сентября 1863 г.



2. ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ ФИНЛЯНДШ.
СЪ

КРАТКИМЪ ОБЗОРОШЪ УСТРОЙСТВА ЗЕМНОЙ КОРЫ*).

Наблюдешя надъ образовашемъ осадочпыхъпластовъ,—Современное подвя-
йе материковъ и дна морскаго. — Наблюдешя надъ внутреннею темпера-
турою земли.—Гипотеза о первобытномъ состоянш земнаго шара.—Обра-
зоваше первыхъ материковъ и острововъ.—Окаменелости и ихъ значеше.—
Безпрерывное изм-Ьнеше рельефа земной коры.—Образование горъ.—Груп-
пировка горныхъ породъ, составляющпхъ земную кору. — Геогпостичес-
кое устройство Финляндш сравнительно съ геогностическимъ устройствомъ
почвы Петербургской губернш. — Геологическое происхождете финлянд-
скаго материка.—Причины измйнешя его рельефа.—Валаамъ и Коневецъ.—
Заносные камни и подня'пе материка Европейской Россш.—Минеральное
богатство Финляндш.—ГлавнЬйния горныя породы.—М^дння и железный

руды. — Заводскте способы выплавки изъ рудъ м^ди и жед-Ьза.

Финляндья представляетъ весьма оригинальную картину
и въ особенности путеьпественнику, прибывьиему сюда изъ
страны ровной и низменной, какова местность Петербурга и
его окрестностей. Вся почти страна представляетъ видъ раз-
валинъ, какъ бы следы громадныхъ и гигантскихъ гранит-
ныхъ построекъ, особенно около Выборга. Въ однехъ местахъ
поднимаются широкья и отвесныя гранитныя стены, покры-

*) Геологгя или геогнозгя составляетъ отрасль естественпыхъ наукъ, кото-
рая занимается по преимуществу изсл-Ьдовашсмъ и описашемъ гЬхъ мине-
ралышхт, породъ, которыя по своему огромному распространешю составляютъ
существенные матерlалы въ устройств* земной коры, каковы: гранптъ, глина,
илитнякъ, песокъ, м!;лъ и проч. — Она предлагаетъ также различныя гипо-
тезы или продположешя, основанныя на извйстныхъ фактахъ, относительно
различныхъ нереворотовъ, которымъ подвергалась наша плапета въ различный

•эпохи ея существовашя.
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тыя съ боковъ лишаями, а сверху соснами, елями и мелкимъ
березнякомъ; въ иныхъ местахъ возвыьиаются гранитные
купола, совершенно обнаженные, съ осыпающеюся поверх-
ностью. Необъятыя груды огромныхъ кусковъ гранита, на-
валепныхъ другъ на друга, устилаютъ целыя поля. Повсьоду
виды-еются кучи и холмы щебня, песку и глины, то голыя,
то иокрытыя скудною растительностью. Огромные отломки
скалъ, какъ будто сейчасъ оторваны отъ горъ, разбросаны
по всей стране. Однимъ словомъ, всё показываетъ, что стра-
на эта въ продолженьи многихъ тысячелетьй подвергалась и
теперь еще подвергается значительнььмъ измененьямъ въ
своемъ наружномъ виде.

Теперь ысвольно являются вопросы: 1) какъ образовалась
эта страна? 2) катя причины такого рельефа ея? 3) ка-
тя главнейгтя минеральныя вещества составляють фии-
ляндскш материкь? — Ответы па эти вопросы иолучимъ,
познакомившись съ геологичесгшмъ устройством'!, Финляпдьи,

Такъ какъ геологическое происхождете материка Фин-
ляндьи есть только частный фактъ въ исторьи образованья
всей земной коры, поэтому дадимъ сначала беглый обзоръ
техъ обьььихъ геологическихъ явленьй, следы которыхъ мы
замечаемъ повсьоду, какъ въ наружномъ, такъ и внутрен-
немъ строеньи земной коры. — Подобный обзоръ считаьо
необходимымъ, потому что статья наьиа посвящается не
для спеыдалистовъ, но для льодей совершенно незнакомыхъ
съ этимъ предметомъ.

При изследованьяхъ явленьй природы, наблюдешя дол-
жны всегда предьпествовать гипотезамъ и объясненьямъ, по-
этому и мы сначала соберемъ достаточное число очевид-
ныхъ современнььхъ геологическихъ фактовъ, изъ которыхъ
можно было бы съ достоверностью заключить, какье геоло-
гическье перевороты происходили на земномъ шаре и въ
те первобытныя эпохи исторьи нашей планеты, когда еще

не было разумныхъ свидетелей этихъ явленьй.
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Отправимся сначала въ такуьо местность, где можемъ
встретить высокье и отвесные берега реки, которая глу-
боко врезалась въ землю, или въ такую местность, где
глубоко разрезаны горы для ььрокладки шоссе и железныхъ
дорогъ. Повсюду найдемъ мы въ подобныхъ местахъ, что
почва состоитъ изъ ьгластовъ или слоевъ различной толщи-

ны, лежащихъ одинъ на другомъ. Одни изъ этихъ пла-
стовъ состоять изъ глины, другье изъ песку, третьи изъ
глины, перемеьпанной съ известью, иные изъ чистаго мелу.
Одни пласты разсыпчатьь, другье тверды, какъ камень, по-
чему ихъ назььваютъ плитою или плитнякомъ. Таковою
плитою обыкновенно устилаютъ петербургскье тротуары.
Плита ломается у Путилова, что на берегу Ладожскаго
канала. Литографическьй ьшьенъ тоже плитпякъ, но толь-
ко очень мелкозернистый и плотный. Въ однихъ ььластахъ
мы найдемъ окаменелыя раковины, кораллы, въ другихъ
окаменевшья скорлупы давно уже исчезнувшихъ морскихъ
раковъ, отпечатьш и скелеты рыбъ, въ иныхъ окаменев-
шья кости земноводпыхъ и четвероногихъ сухопутныхъ жи-
вотныхъ. Если наблюдатель хорошо знакомь съ формами
животныхъ теперь существующихъ и въ особеььности съ
формами ихъ скелета и всехъ твердыхъ частей, то онъ
найдетъ, что въ самыхъ верхнихъ пластахъ встречаются
окаменелости такихъ животныхъ, породы каторыхъ и те-
ььерь еще существуютъ; но чемъ глубже или ниже леяштъ
пластъ, темъ более въ немъ попадается окаменелостей та-
кихъ животныхъ, подобныхъ которымъ мы нигде уяге не
встречаемъ въ яшвыхъ на земномъ шаре. При такихъ на-
блюденьяхъ сами собой являются вопросы: почему земля
расположилась пластами? и какь попали туда остатки
животныхь и по преимуществу морскихъ вь такихь мест-
ностяхь, где и по близости неть моря. —Вместо от-
вета на подобные вопросы, беремъ большой деревянный
чанъ, наполняемъ его водою, всыпаемъ туда кучу песку и
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размешиваемъ его хороьпепько, чтобы вода совершенно
помутилась. После некотораго времени песокъ осядетъ изъ
воды на дно чапа горизонтальнымъ слоемь. Если же до
начала опыта мы положимъ па дно чапа несколько боль-
шихъ камней; то все-таки слой песку расположится гори-
зоььтально въ промежуткахъ между камььями. Однимъ сло-
вомъ, не смотря на неровности дна, осадочный пластъ со-
хранить свое горизоььталььгое положенье, потому что тяже-
лыя песчинки будутъ скатываться съ поверхности кампей
въ более низкья места. После этого разведемъ ььесколько
фунтовъ толченаго мелу въ ведре воды и вольемъ эту воду
въ чанъ; вода опять помутится, но черезъ нисколько вре-
мени просветлится, ььотому что частички мелу, плававьыья
въ воде, осядутъ на дно чана въ виде горизоптальнаго
слоя, которььй покроетъ слой песку. Если въ воду наьиего
чана, до начала оыььта, мы вььустили несколько малепькнхъ
раковинъ, рыбокъ и другихъ водьылхт, животныхъ, то безъ
сомненья, но истечеиьи некотораго времени, остатки этихъ
животныхъ мы найдемъ или въ слоьо песку, или м'Ьлу. На-
конеььъ, чтобы слои паши соверьпенно освободить изъ подъ
водьь и обсушить, то можемъ иостуььить двоякимъ образомъ:
или спустить воду, или подвинуть дпо чана къ верху такъ,
чтобы вода вылилась черезъ края его и передъ глазами
набльодателя явится падъ поверхностью воды слой мелу.
Если мы сделаемъ ножемъ канавку въ иаьыихъ осадочпььхъ
пластахъ, то мы заметимъ нечто похожее па то, что мы
видели въ разрезе горъ, или на обрывахъ вььсокихъ реч-
ныхъ береговъ. Не будемъ спешить делать заключенье о
происхожденьи пластовъ земнььхъ изъ одного только опыта,
произведеннаго въ наьыемъ чане. Посмотримъ прежде, нетъ
ли въ природе подобныхъ чаповъ и не происходить ли и
въ нихъ тоже, что и въ наьпемъ чане. Кстати, въ напьемъ
саду есть прудъ, въ него втекаетъ ручей, который весною,
во время таянья снеговъ и также летомъ, во время силь-
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ныхъ дождей, вливаетъ въ прудъ такую же мутную воду,
какую мы нарочно делали въ чане.—Годъ отъ году прудъ
наьпъ мелеетъ; места, где мы некогда свободно плавали
на лодке, сделались теперь для нея совершенно недоступ-
ными. Чтобы прудъ не превратился наконецъ въ болото,
хозяева принимаются за очистку его: отводятъ воду въ сто-
рону, осушаютъ дно, прокапываютъ его, и наблюдатель
замечаешь, что и тутъ образовались пласты глипы и песку,
какъ и на дне нашего чана. Сделавъ несколько подобныхъ
наблюденьй на дне некоторыхъ исчезнувьпихъ озеръ и су-
ществовавьпихъ еще на памяти людской, наблюдатель при-
детъ къ тому закльоченью, что разсмотрепные имъ пласты
на утёсистыхъ берегахъ рекъ и въ разрезахъ горъ, бььли
некогда дномъ моря, потому что въ этььхъ пластахъ встре-
чаются по ььреимуьцеству окаменелости морскихъ животныхъ.

За темъ невольно рождается новый воььросъ: какимъ
образомъ дно моря сделалось сушею и куда девалась вода
бывшаго здесь моря? Для разрешешя этого вопроса обра-
тимся опять къ современнымъ геологическим!, явлсшямъ.
На западномъ берегу Америки близь береговъ Перу и Хили
места, бывшья некогда дномъ моря, теперь сделались су-
шею. Места эти могли сделаться сушею отъ двухъ ыри-
чиыъ: или отъ убыли воды, или отъ поднятья дна морскаго
падь поверхностью моря. Первая причина не имеетъ здесь
места, потому что еслибы вода убывала у береговъ Перу
и Хили, то опа убывала бы и но всему западно-американ-
скому берегу, чего одйавожс мы не замечаемъ. И такъ
остается последняя причина т. е. поднятое дна морскаго.
Подобное же явленье совершается на нашихъ глазахъ еще
ближе къ намъ. Изъ долговремепныхъ наблюденьй замече-
но, что дно Ботническаго залива вместе съ окрестными
странами, т. е. Финляььдьею и восточными берегами Шве-
цш, приподнимается постепенно. Въ каждое столетье сред-
нимъ числомъ это повььшенье простирается ььа полсажени,
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что видно по древнимъ заметкамъ, сделаннымъ на при-
брежныхъ скалахъ и по темъ следамъ на суше, которые
оставило по себе бывьиее тутъ море *). Собравъ поболььпе
подобпыхъ фактовъ, мы сделаемъ следующее заключенье о
пояьиеньи найденныхъ нами пластовъ съ окаменелогтями.
На томъ месте, где лежать эти пласты, было некогда дно
моря, которое впоследствш было приподнято падь поверх-
ностью водъ, подобно тому, какъ у береговъ Хили или во
многихъ другихъ местностяхъ. Но этимъ объясненьемъ мы
еще неудовлетвореньь, оно вызываетъ у насъ новый воььросъ:
катя же были причины подняты дна морскаго?

Чтобы съ убежденьемъ отвечать на этотъ вопросъ, об-
ратимся опять къ современнымъ наблюденьямъ.

Было замечено, что все внезапныя и быстрыя подиятья
значительпььхъ участковъ суьпи и дна морскаго, сопровож-
дались почти всегда землетрясеньями и оканчивались не-
редко вулканическими изверженьями. Изъ множества подоб-
наго рода явленьй, укажемъ на некоторый. Въ 1759 году,
къ западу отъ города Мексико, земля на пространстве че-
тырехъ квадратныхъ миль, после сильныхъ землетрясеньй,
была приподнята въ виде купола на высоту почти 70 саже-
ней. На куполе этомъ явилось множество маленькихъ вул-
кановъ и между ними большой вулканъ Хорулло, который
долгое время выбрасывалъ изъ жерла своего пары воды,
раскаленные камни и по врсменамъ лаву. — Въ 1796 году
въ цепи Алеутскихъ острововъ образовался новый островъ.
Появленье его сопровождалось страшыымъ подземнымъ шу-
момъ, похожимъ на раскатъ грома, или на пальбу изъ
многихъ орудьй; море на огромномъ пространстве сильно
волновалось при самой тихой погоде; наконецъ изъ воды
началъ отделяться такой густой паръ, который сделалъ

*) Во многихъ местахъ нанротивъ морское дно понижается: лучшими при-
мерами могутъ служить Гренландlя и Иллнршшй берегъ Адргатическаго моря,
которые постепенно погружаются въ воду.
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совершенно невозможнымъ дальнейшее наблюдете надъ по-
явлешемъ острова. Когда пары разсеялись, то заметили
новый вулканическьй островъ, имеьощьй въ окружности около
четььрехъ миль и до 200 сажень высоты. Дно моря между
новымъ и соседними островами сильно возвысилось и про-
ливы, по которымъ прежде свободно плавали корабли, сде-
лались теперь для нихъ недостушьыми, по причине чрез-
вычайная обмеленья. — Островъ имелъ коническую форму
и изъ жерла его долго поднимался густой столбъ водянаго

пара, на подобье дььма и по временамъ высоко выбрасы-
вались раскаленные камни. Новый островъ названъ остро-
вомъ Iоаниа Богослова.

Въ 1831 году, на Средиземномъ море, къ югу отъ Си-
цильи, образовался новый островъ, который былъ названъ
Фердинандёа. По свидетельству капитана англьйскаго ко-
рабля, находившаяся недалеко отъ места появленья новаго
острова, прежде всего послышался сильный подземный
ьыумъ, соььровождаемььй волненьемъ моря. Черезъ несколько
времепи па томъ месте, где появился островъ, вода ььод-
пялась въ виде огромыаго столба, саженей па 15, воздухъ
наполнился серыистымъ газомъ съ удушливььмъ заыахомъ;
множество мертвой рыбы плавало на поверхности волнуьо-
щагося моря. После несколькихъ громовььхъ подземныхъ
ударовъ, появился черный низкьй островъ, со всей поверх-
ности котораго поднимался клубами густой водяной наръ,
а изъ средиььы его выбрасььвались къ верху раскалеььные
камни,' на подобье бомбъ. Раскаты подземная грома про-
должались около часу.—Извержеььье ььостепенно ослабевало
и черезъ месяцъ совершенно прекратилось. —Лишь только
открылась возможность вступить на новый островъ, англи-

чане водрузили на немъ свой флагъ и причислили его къ
своимъ владепьямъ. Затеялся спорь между сицильйцами
и англичанами за обладанье новымъ островомъ. По исте-
ченьи несколькихъ месяцевъ, вероятно для примиренья вра-
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ждующихъ, островъ соверьпенно исчезъ, оставивъ па сво-
емъ месте бездонную глубину. — Можно бы было приве-
сти еще несколько десятковъ подобныхъ явленьй, совер-
шившихся передъ глазами иабльодателей, но ограничимся
пока и этимъ. Не смотря па все разнообразье обстановки
этихъ явленш, наблюдатель одпакожъ найдеть въ каждомъ
изъ нихъ два главные элемента: высокую температуру,
пары и газы.

Кому неизвестно, какую важную роль въ наьие время
играетъ высокая температура и зависящая отъ нея упру-
гость паровъ и газовъ въ фабричной, промышленной и въ
военной деятельности. — Упругость ььаровъ ььереноситъ мил-
льоны пудовъ груза по суше и морямъ съ быстротою
стрелы; упругостью паровъ на фабрикахъ и заводахъ при-
водятся въ движенье тысячи рабочихъ станковъ, поднимаются
и опускаются железные молоты въ сотпи пудовъ съ лег-
костью пера. — Уььругостью ььороховыхт, газовъ бросаются
на несколько верстъ двадцати пудовыя бомбьь, разрушаю-
щья часто до основанья толстая крепостныя стены. —Ста-
канъ воды, превращенный въ пары, въ состоянш разорвать
въ дребезги толстый металлически! котелъ.

Если высокая температура и упругость паровъ являются
такими сильпыми деятелями въ мастерской слабаго чело-

века, то ыосмотримь какое они имеютъ значенье въ лабо-
раторьи мощной и несокрушимой природы.

Обратимъ прежде всего вниманье на расььространенье
температуры внутри земли. — Всякьй могъ заметить, что
температура на поверхности земли зависитъ отъ временъ
года или, другими словами, отъ положенья солнца относи-
тельно земли. — Въ наьнихъ страпахъ на глубине около
10 саженей термометръ зимою и летомъ будетъ постоян-
но показывать одну и туже температуру: для Петербурга
почти 4 градуса теььла. Въ погребе Парижской обсерва-
торьи, на глубине 12-ти саженей, термометръ въ продол-
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женьи 35 летъ постояььно показььваетъ одну и туже темпе-
ратуру, именно 1185/ь оо градуса. —Такой слой земли, въ
которомъ температура никогда не изменяется, назььвается
у геологовъ слоемь постоянной температуры. Слой этотъ
въ одпихъ страпахъ лежитъ выше, а въ другихъ ниже.—На-
чиььая отъ слоя постоянной температурьь, чемъ глубже ста-
ььемъ опускать термометръ, темъ земля становится теплее.
Кроме вулканическихъ изверженш, артезьанскье колодцы
удостоверяйте насъ, что на значительной глубине земля
гораздо теплее, чемъ па поверхности. Таковы напр. Грс-
нельскш колодезь близь Парижа, глубина котораго более
полуверсты подъ поверхностью земли; вода изъ него бьетъ
фоптаномъ, саженей па 15 высоты; температура этой воды
около 22 град. Реом. Источиихъ Гейзеръ на острове Ис-
ландьи выбрасываетъ столбь горячей воды (80 градусов!,),
въ которой можно сварить мясо и плоды. Приведенные сей-
часъ примеры доказываютъ только местное возвышепье тем-
пературьь по мере глубины. Геологи желали наконецъ убе-
диться, повсьоду ли увеличивается теплота земли по мере
углубленья въ нее. — Выше мы видели, что солььечная тен-
лота согреваетъ только самые верхыьс слои земли и что
предЬломъ вльяшя солпечььой топлоты па согреванье земли
служить слой сь постоянной температурой. Ежели опус-
кать термометръ въ глубь ниже этого слоя, какъ напр. въ
рудпикахъ, артезьанскихь колодцахъ —готовыхъ или нарочно
пробуравленных!, для такихъ наблюденьй, то оказывается,
что температура по мере глубины возвышается повсьоду
безъ исключенья. — Среднимъ числомъ па каждые 20 са-
женей глубины температура увеличивается на одинъ гра-
дусь. Вотъ все что могли узнать изъ наблюденьй о рас-
пространеньи температурь внутри земли. — Но наибольшая
глубина, до которой достигали внутрь земли, слишкомъ
незначительна въ сравненьи съ длиною земнаго радьуса.
Теььерь следуетъ геологическое предположенье: допустивъ,
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что въ такой ьгостепенности, температура будетъ увеличи-
ваться до самаго центра земли, легко вычислить, на какую
глубину следовало бы опустить термометръ, чтобы дости-
гнуть температурьь 2000 градусовъ, т. е. такой температуры,
при которой лава и другья миперальныя вещества находятся
въ расьглавленномъ состоянья. — Оказььвается, что глубина
эта около 80 верстъ. И такъ на глубине 80 верстъ все
минеральньья веььпзства, наполняются внутренность земнаго
шара, должны находиться въ жидкомъ, расплавленномъ
состоянш. Это расплавленное ядро нашей планеты покрыто
твердою корою, толщиною въ 80 верстъ. Но если сравнить
толщину земной коры съ длиною земнаго радьуса, длина
котораго, какъ известно, 6000 верстъ, то окажется, что зе-
мная кора столь же тонка, относительно всей жидкой: массы,
находящейся подъ нею, какъ скорлупа яйца относительно
белка и желтка. До какой степени предположеш'е это оправ-
дывается, увидимъ изъ последующих!, фактовь.

Отъ начала нынешняя столетья до наьпего времени,
геологья сделала огромные успехи. Мноя;ество ученыхъ
людей, талантливыхъ и гепьяльныхъ, съ богатымъ запасомъ
сведены! въ химьи, минералогьи и зоолопи посвятили боль-
шую часть своей жизни для геологическихъ изследованьй.
Мпогье изъ этихъ ученыхъ совершили кругосветное путе-
шествье; восходили на высокья горы, спускались въ глубо-
кье рудпики и пропасти, паблюдали действующье и потух-
шье вулканы, изследовали положепье огненныхъ и осадоч-
ныхъ пластовъ съ окамепелостями, въ нихъ заключающимися.
Въ Апгльи изследованъ въ геогностическомъ отноьпеньи
почти каждый уголокъ земли. Замечательнейьпье изъ англьй-
скихъ геологовъ: Лейель, Мурчисонъ, Агасисъ и другье;
изъ французскихъ: Ами-Буэ, Вернейль, Броньяръ и проч.;
изъ германскихъ: Вернеръ, Леопольдъ фонъ Бухъ, Гум-
больдъ; — изъ русскихъ: Озерецковскш, Кокшаровъ, Соко-
ловъ, Куторга, Гельмерсенъ и проч., — все эти ученые и
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сотни другихъ спецьялистовъ единогласно утверждаютъ, что
планета наша въ продолженье ея существованья подверга-
лась многимъ нереворотамъ, главнейшими деятелями ко-
торыхъ были: огонь, вода и воздухъ.

Изъ мпогочисленыььхъ наблюдеьььй, производимых!, уче-
ными въ разныя времена и въ разыыхъ страпахъ, соста-
вилась геологическая гиььотеза о еостояньяхъ нашей пла-
неты въ различпыя эпохи ея существоваььья. — Вотъ крат-
кьй очеркъ этой гиыотезьь.

Планета наша была некогда въ жидкомъ и расплав-
ленпомъ состояньи. — Въ доказательство этого указываютъ
на высокую температуру, обнару,живающуюся еще и теперь
внутри земли; сравниваютъ первобытное состоянье нашей
планеты съ нервобытнымъ состояньемъ другихъ небеспыхъ
т'Ьлъ; находятъ тесную связь между шарообразною фор-
мою небесныхъ телъ и свойствомъ жидкости принимать
форму шара, указььваютъ на низкую температуру небеснаго
пространства; но пределы наьпей статьи не дозволяютъ
намъ развивать все эти доводы. Однимъ словомъ, мно-
жество фактовъ ыриводятъ насъ къ тому заключенью, что
въ первобытномь состояньи планета наша представляла
огненно-жидкьй шаръ. — Само собою разумеется, что при
такой высокой температуре, вся вода находилась въ тог-
дашней атмосфере въ виде паровъ. При охлажденьи этого
шара, вследствье низкой температуры небеснаго простран-
ства, застылъ прежде всего самый наружный слой его,
какъ это бываетъ съ расплавленнымъ воскомъ или серою;
внутренность же шара осталась въ жидкомъ состояньи.

Лучшимъ примеромъ для этого можетъ намъ послужить
лава, которая при вытеканьи изъ кратера вулкана имеетъ
видъ расььлавленнаго чугуна, огненно-краснаго цвета, жаръ
ея более 2000 град. Броьпенные вь нее куски стекла, же-
леза и другихъ металловъ тотчасъ плавятся. Лава течетъ
по скату горы огненной рекой. Остановившись на дне до-
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лины въ виде огненнаго озера, она становится удобной
для паблюдепья падъ ея охлажденьемъ. Прежде всего застьь-
ваетъ верхиьй слой, образуя креьькую и твердуьо камен-
ную кору, обыкновенно темнаго цвета. Кора эта такъ дурно
проводить жарь наружу, что но ней не только можно хо-
дить босыми ногами, по даже пе таетъ иногда покрываю-
щей ее снегъ; между темъ были примеры, что подъ корою
лава оставалась въ жидкомъ и разгоряченномъ состояньи
въ продолжспш 10, а иногда и 20 летъ, таьсь что палка
пропущенная въ нее зажигалась.

И такъ застывьиьй наружный слой жидкая шара образо-
валъ первоначальную кору пашей планеты. Геологи на ос-
нованьи фактовь подтверждают!,, что ььервопачальная кора
состояла изъ гранита, отломки котораго валяются у насъ
на поляхь подъ именемъ булыжника, уыотреблемаго для мо-
стовыхъ во многихъ нашихъ городахъ. Разсмотревъ кусокъ
гранита, мьь легко отличимъ въ немъ три отдельные ми-
нералла: полевой ьыпатъ, кварцъ и слюду. Полевой шпатъ
красноватая цвета, легче другихъ разруьпается отъ д'Ьй-
ствья водьь и воздуха. Кварцъ серая цвета, очень крепокъ,
режетъ стекло. Слюда темнаго цвета, легко делится па
тонкая и прозрачный пластинки. Первая гранитная кора
нашей планеты не могла оставаться гладкою и ровною, по-
добно бумаге наклеенной на глобусъ. Вскоре она начала
коробиться, т. е. вь однихь местахъ подниматься, а въ
другихъ опускаться отъ сл-вдующих!» нричиыъ: 1) отъ не-
равномернаго распространения теплоты внутри всей застыв-
шей массы. 2) Отъ напора изъ внутри къ ььаружи газовъ
и жидкости, заключающихся подъ неьо. 3) Отъ дЬйствья луны
и солнца, которыя своею притягательною силою производясь
приливъ и отливъ жидкой и тяжелой внутренней массы, точ-
но такъ-же, какъ они производить ььриливъ и отливъ въ
тепереьпнихъ океанахъ. По той мере, какъ охлаждалась
наша ььланета, сгуьцались водяные пары, бывшье въ тогдаш-
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ней атмосфере и падали обильными дождями на новую
почву. Вода собиралась въ низкихъ местахъ и образовала
собою первыя моря, покрььвавшья большую часть поверх-
ности земли. После этого начинается взаимное действье
на измепенье первоначальнаго вида земной коры трехъ
главььыхъ деятелей природы: огня, воды и воздуха. Вновь
образовавшьяся моря стали действовать разрушительно какъ
механически, такъ и химически на гранитное дпо и берега,
ихъ стеснявшье. Воздухъ съ своей стороны сталъ разрушать
каменныя породы, непокрытая водою. Такъ гранить подъ
вльяньемъ воздуха и воды сталъ разрушаться на свои со-
ставпыя части; отъ разрушенья полеваго шпата образова-
лась глина, отъ кварца и слюды — песокъ. Все эти мине-
ральный частицы изъ возвышенныхъ местъ уносились обиль-
ными дождевыми водами въ моря, где ложились па дно
горизонтальными слоями. Геологи при своихъ изследованьяхъ
строенья земной коры и окаменелостей въ ней заключа-
ющихся могли только открыть законъ постепенности, въ
которой являлись одьгЬ породы животныхъ за другими, на-
чиная съ нрост'Ьйшихъ оргапизмовъ до самыхъ сложныхъ
— каковъ человекъ. — И действительно въ самыхъ нервыхъ
осадочныхъ пластахъ, сохранившихъ въ себе окаменелости,
мы находимъ остатки животныхъ и растеши самой прос-
той организацьи, каковы напр. полипы, внутри которыхъ
образуется твердое каменистое вещество, называемое корал-
ломъ; слизни, кожа которыхъ производить твердую рако-
вину, служащую имъ защитою, морскье ежи, морскья звезды
и проч. Изъ растеши первыми обитателями морей были
водоросли или фукусы и другья имъ подобныя растепья.
Животныя, совершивъ свой жизненный путь, умирали: мяг-
кья части ихъ сгнивали; а твердыя, каковы: кораллы, рако-
вины, кости рыбы, земноводныхъ и другихъ, пропитывались
подъ водою минеральными частицами, покрывались новььми
осадочными слоями, и отъ времени и давленья верхнихъ
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слоевъ совершенно окаменели. Окаменелости животныхъ и
отпечатки растеньй служатъ современнььмъ геологамъ столь-
же красноречивыми свидетелями исторьи земнаго ьпара,
сколько иероглифы, памятники, монеты и проч. — для ис-
торьи пародовъ. Система пластовъ съ ихъ окаменелостями
составляетъ кпигу, на страницах!, которой геологъ читаетъ
столь же верно исторью земли, какъ археологъ рукопись
древнихъ пародовъ.

Дно первыхъ оксаповъ, будучи давимо снизу къ верху
огненпо-жидкими массами, парами воды и газами, появи-
лось падь поверхностью водьь и образовало первые мате-
рики и острова, покрытые уже осадочными пластами, спо-
собными для ыоддержаььья растительььости.

Чтобы составить геологическую карту, указывающую какья
места на земььомъ шаре занимали первобытныя моря, стоить
только геологу изследовать, где лежать и какъ распро-
страняются те осадочные пласты, которые содержать въ
себе остатки первыхъ животныхъ и растеньй. Читатель здесь
ясно видитъ тесную связь между геолоиею и палеонтоло-
йею *). На первыхъ материкахъ и островахъ появились сухо-
путньья животныя и растенья, характеризуюьцш жаркьй и вла-
жный тогдаьиньй климатъ, равномерно распространенный отъ
одного полюса до другаго; иначе и быть не могло, потому
что, при незначительной толщине тогдаьпней земной коры,
внутреннш жаръ земли имелъ большее вльянье на согрева-
нье ея, нежели солпце. Теперь же на оборотъ, при утол-
щеньи земной коры, единственнымъ источпикомъ теплоты
на ея поверхности служить солнце. И въ самомъ деле,
между ископаемыми животными и растеньями въ самыхъ
северныхъ и холодныхъ странахъ мы находимъ безпре-
станно такья породы, подобньья которььмъ живутъ въ наше

*) Часть геолопи, въ которой описываются все до сихъ поръ найденныя
окаменелости животныхъ и отпечатки растеши — называется палеонтологгею
{палеосъ но гречески древнш, онтосъ—животное).
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время только въ самыхъ жаркихъ, тропическихъ странахъ.
Между ископаемыми растеньями попадаются въ пластахъ
каменпаго угля древовидььые папоротники, древовидные хво-
щи, огромный пальмы и проч. Точно также и кораллы,
свойствеььпые въ ььастоящее время только южнымъ морямь,
въ исконаемомъ состоянш встречаются повсюду.

Въ то время когда на первыхъ материкахъ и остро-
вахъ развивалась органическая жизььь постепенно въ более
сложныя и роскопьныя формы, въ моряхт,, запявшихъ
новыя места, появлялись въ своьо очередь, все более и более
сложпые организмы; между темъ огонь, вода и воздухъ по-
стоянно продолжали своьо деятельность надъ измененьемъ
вида и толщины земной коры. Въ одыихъ местахъ она при-
поднималась, въ другихъ опускалась, дпо морей попере-
менно делалось суньеьо, а суша вновь заливалась водами
и покрывалась новыми осадочными пластами, погребавшими
въ себе остатки новыхъ и более сложпыхъ животныхъ.
Ежели осаждеше этихъ пластовъ изъ воды происходило съ
такою же медленностью, какъ это совершается вь настоя-
щее время нередъ нашими глазами, то, принимая во вни-
манье толщину всЬхъ осадочпыхъ пластовъ отъ самыхъ
древнейшихъ до самыхъ новейыьихъ, надобно допустить
мььогье милльоьььь летъ, въ ььродолжепье которыхъ земля наьпа
подвергалась различнымъ измененьямъ, пока наконецъ по-
верхность ея ььриняла тотъ видъ, который представляютъ
тепереьпнья наши географическая карты.

Но и теперешньй видъ поверхности земли не представ-
ляетъ еще намъ окончательной и совершенно установив-
ьпейся уже формы въ расььределеши суши и водьь. Мы ви-
дели, что въ паше время продолжается еще ььеремещенье
материковъ и океановъ, ььродолжается еще повышенье и по-
нижете земной коры. На это можно возразить, что эти по-
вышенья и пониженья земной коры только местныя и едва
заметныя. Это такъ: они едва заметны въ короткьй перьодъ
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нашихъ наблюденьй, но допустимъ, что эти ничтожныя из-
мененья будутъ продолжаться многья сотни, тысячи и мил-
льоны летъ, то они дадутъ огромные результаты. Явятся
новые материки, океаны займутъ новыя места, появятся
новыя породы животныхъ и растеньй, соответствующья но-
вымъ климатическимъ условьямъ.

Говоря о подььятьи и опусканш земной корьь въ различ-
ные перьодьь жизпи нашей ььлапеты, мы указывали только
на перемещеыье суши и морей. Суиьа по нашему понятью
должна состоять изъ осадочпыхъ пластовъ, составлявшихъ
некогда дно моря. Пласты эти въ однихъ местахъ могли

быть подььяты такъ равномерпо, что вполне сохрапили свое
нормальное, т. е. горизонтальное положепье, что можно ви-
деть въ обширныхъ равнипахъ Европейской Россьи. Въ
иныхъ местахъ осадочные пласты были изогнуты, накло-
нены и нередко соверьыенно опрокинуты, отчего какъ на
суьие такъ и на дне моря образовались бугры, складки и
другья неровности, известныя подъ назвапьемъ горпыхъ
хребтовъ или отдельныхъ горъ. И такъ материки, острова
и горы суть результаты действья однихъ и техъ-же под-
земныхъ силъ, т. е. упругости паровъ и газовъ.

Геологи разделяютъ горы по ихъ происхожденььо на
четыре разряда: 1) горы первозданныя

,
2) поднятыя, 3)

складочныя и 4) вылившгяся.
Первозданныя горы состоять изъ минеральныхъ породъ,

бывшихъ некогда въ расплавленномъ состояьььи, каковы:
гранить, гнейсъ, сьенитъ и проч. Горы эти названы пер-
возданными потому, что происхождете ихъ относится къ
тому отдаленному перьоду существованья наьььей ььланеты,
когда образовавшаяся на ней гранитная кора была такъ
рано приподнята въ некоторььхъ местахъ надъ поверх-
ностью водъ, что на ней не успели образоваться осадочные
пласты съ окаменелостями. Къ первозданнымъ горамъ еле-
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дуетъ отнести наши фипляндскья горы, непокрытая осадоч-
ными пластами.

Хотя первозданпыя горы, какъ мы сейчаст, вид'Ьли,
были тоже приподняты внутренними силами, по собственно
приподнятыми горами называются такья, которыя образо-
вались отъ поднятья коры огненная происхожденья, покры-
той уже пластами воднаго происхожденья, содержащими въ
себе окаменелости. Если гранитная кора была приподнята
только слегка, то горизонтальные пласты, ььа ней лежащье,
изогнулись, образовав!» горбь или гряду, возвышающуюся
падь окрестной страной, такова напр. гряда Шварцвальда.
Осадочные пласты, обхватываюни'е хребетъ Шварцвальда
покрыты густымъ сосновымь лесомъ; породы огненнаго
происхожденья, приыодыявьыья эти пласты, видньг только въ
глубокихъ оврагахъ, где пласты эти размыты водою.

Теперь представимъ себе, что огненпыя породы при-
подььявшья этотъ округленный хребетъ, напирали бы снизу
къ верху еще съ большею силоьо, тогда пласты, его по-
крываьопьье дали бы глубокую треьцину по наььравленььо самая
хребта и черезъ эту трещину выдвинулись бы изъ внутри
земли жидкья и полужидкья огненпыя массы на высоту со-
ответствующую силе напирающей снизу и, заставь въ воз-
духе, образовали бы скалистый гребень этого хребта. Оса-
дочные же пласты, приподнятые въ наклонное положенье
напоромъ огненныхъ массъ, расположились бы у основанья
гребня на подобье скатовъ крыши. Если бы вершины самыхъ
высокихъ скалъ гребня покрылись вечнымъ спегомъ, тогда
бы нашъ Шварцвальдъ имелъ видъ Альпьйскаго, Гималай-
ская или Кордильерская хребтовъ.

При образовали горнььхъ цепей осадочные пласты не
только были ььриподняты, наклонены или въ пныхъ мес-
тахъ разорваны и вовсе опрокинуты, но еще значительно
изменены сильнымъ жаромъ прикасавшихся къ нимъ огнен-
ныхъ породъ. Такъ напр. пласты глины сделались твердыми,
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окрепшими какъ камень, оььи лишились всехъ окаменелостей,
но сохранили свою слоеватость, таковъ напр. глинистый
шиферъ или асыидъ, употребляемый па грифельныя доски
и для покрышки домовъ въ горпыхъ местахъ. Пластг»г
мелу, содержашнье въ себе окаменелости, отъ сильная
жару огненныхъ породъ превратились въ мраморъ, который
отличается отъ мелу темъ, что частицы его соединились
въ маленькье кристаллики какъ въ сахаре, почему мраморъ
не мараетъ и не иишетъ. Слоеватость вь немъ осталась,
но окаменьлости истреблены сильнымъ жаромъ. Вообще
все осадочные пласты, измененные дЬйствьемь жара, полу-
чивьпье кристаллическое сложенье и сохранившье слоеватость,
известны въ геогнозьи подъ имеыемъ метаморфическихь
или измененных!, породъ.

Складочныя горы на ьюверхности земли тоже что складки,
морщины или фалды на одеже. Горы эти представляютъ
параллелыьыя и всегда ььочти округленныя гряды, которыя
не иное что, какъ морьцины осадочпыхъ пластовъ, сжатььхъ
съ двухъ ыротивуполояшыхъ концовъ при поднятьи сосед-
нихъ горныхъ ьь,еней. Таковьь три параллельные хребта Юры.
Ежели положимъ на столе несколько листовъ бумаги одинъ
на другой, ырижмемъ ихъ сверху небольшой тяжестью и
будемъ ихъ сжимать съ противуположныхъ краевъ двумя
отвесно поставленными книгами, то листы станутъ коро-
биться, образуя складьш, представляющья совершенное сход-
ство съ горами складочными.

Вылившгяся горы представляютъ пеболынья, сравнительно
съ прочими горами, куыолообразныя массы оньепныхъ породъ,
вылившихся изъ внутренности земли сквозь трещины и отвер-
СТIЯ, образовавьпьяся въ различный геологическья эпохи въ
коре, какъ огнен наго, такъ и воднаго ььроисхожденья.

Въ настоящее время лава, вылившаяся изъ кратеровъ
вулкана въ болььпомъ количестве и застывшая, представляетъ
намъ нримеръ такихъ возвышеньй. Въ Ирландьи, Францьи
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и на берегахъ Рейна можно видеть неболььпья отдельныя
горы, состоящья изъ чистая базальта, очень крепкая, плот-
ная и темнаго камня. При внимательномъ изследованьи
этихъ горъ открыта въ некоторыхъ местахъ трещины или
жерла, по которымъ подымался вверхъ изъ внутренности
жидкьй базальтъ и разливался подобно лаве на поверхности
осадочныхъ пластовъ. Отличительное свойство базальта отъ
другихъ вылившихся породъ состоитъ въ томъ, что онъ
при остываньи трескается па отвесные ьпестигранные столбы,
которые при разруьпеньи базальтовыхъ горъ представляютъ
весьма фантастическье виды. Такова базальтовая пещера на
острове Стафе, гигантская мостовая въ Ирландьи и живо-
писные базальтовые столбы на берегахъ Рейна у Линца.

Этимъ мьь и окончимъ. геологическш обзоръ земнаго
шара, но прежде нежели приступимъ къ геологическому
очерку Финляььдьи, приведемъ въ некоторую систему те
горньья породы, которыя входятъ въ составь земпой коры
вообьце. Все эти породы разде.мютъ обыкновенно по ихъ про-
исхожденно па 3 больыпя группы: 1) Породы огненнаго проис-
хожденья (ььлутопическья и вулканическья), куда относятся:
гранить, сьепитъ, гнейсъ, базальтъ, лава и другья. 2) Породы
в однаго происхождения или осадочныя (нептуническья): пласты
глины, песчаника, мелу, плитняка и проч. 3) Породы оса-
дочныя, измененныя дыйствгемь огня (метаморфическья)
куда отпосятся: глинистый и слюдяной сланцы, мраморъ и
проч. —Здесь упомянуты только самьья обыкновенные горньья
породы.

Что касается до порядка, въ которомъ расположены эти
породы, начиная отъ центра земли до ея поверхности, то
онъ будетъ следующш: сначала расплавленььое ядро земли;
далее къ верху следуетъ кора огненнаго происхожденья.
На ней лежать пласты метаморфическье, видимые на ска-
тахт, горъ. Метаморфическья породы покръьваготся пластами
осадочная происхожденья, которые по времени своего обра-



165

зованья делятся на отделы
, почвы и формащи, характери-

зующьеся по преимуществу различными породами окамене-
лоетей.

Въ начале нашей статьи мы сказали, что Финляндья
представляетъ резкую противоположность сравнительно съ
петербургскоьо равниной. Такъ какъ наружный видъ страны
столько же зависитъ отъ геологическая ея устройства 7

сколько физьономья человека отъ состоянья его внутрениихъ
органовъ, поэтому постараемся сначала сравнить устройство
двухъ соседнихъ странъ, каковы Финляндья и Петербургская
губернья, чтобы вернее судить о причинахъ, сообщившихъ
имъ такой контрастъ въ физьономьи.

Вся Петербургская губернья, Эстляндья и часть Кур-
ляндьи представляютъ почву, состоящую изъ осадочпыхъ
пластовъ, образовавшихся въ первый перьодъ появленья ор-
ганической жизни па наыьей планете. Это самые древнье
пласта, заключающее въ себе окаменелости такихъ мор-
скихъ животныхъ, породы которььхъ уже давно исчезли.
Ниже этихъ пластовъ нетъ окаменелостей. Совокупность
пластовъ, покрываьощихъ пространство Петербургской гу-
берньи, известна въ геолойи подъ названьемъ почвы силю-
ргйской, потому что почва эта распространяется также
въ Англьи и въ особенности въ техъ частяхъ британская
королевства, которыя въ древности составляли Силюрью.

Петербургская силюрьйская почва состоитъ изъ троякая
рода пластовъ. Самые верхше представляютъ смесь песку,
глины и отчасти известковыхъ камней; это наша пахатная
земля, которая не будучи удобрена, скудно питаетъ расти-
тельность. Впрочемъ слой этотъ не принадлежитъ къ силю-
рьйской почве; онъ составился впоследствьи изъ мине-
ральььыхъ частицъ, происшедшихъ отъ разрушенья силюрьй-
ской почвы. Подъ этимъ слоемъ лежать слои силюрьйская
плитняка, который въ большомъ обильи ломается около
Царская села, Павловска и Гатчиььы для построекъ, и
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обжиганья на известку. Гатчинскьй дворецъ и зданье та-
мошняя института построены изъ того же плитняка. Въ
этихъ то плитнякахъ по преимуществу и заключаются ока-
менелости древнихъ морскихъ животныхъ, каковы прямыя
коническья раковины, достигавшая длины нередко более са-
жени (ортоцератитъ), окаменевшья скорлупы особенной формы
морскихъ раковъ (трилобиты), несколько породъ коралловъ,
отпечатки морскихъ водорослей (фукусъ фински!) и проч.
Окаменелостей животныхъ высшей организации, каковы рыбы,
земноводныя и млекопитающья, нетъ тутъ ни малейшихъ
следовъ. Плитнякъ лежитъ на пластахъ песку, который бы-
ваетъ различныхъ пветовъ: нередко совершенно чистый
и белый, весьма ценимый на стеклянныхъ заводахъ, иног-
да же совершенно красный и желтый, употребляемый у насъ
для посыпанья дорожекъ въ садахъ и ььаркахъ. Подъ сло-
ями песку лежитъ слой голубой глины. Толщина этого слоя
до сихъ поръ неопределеиа. При буреньи артезьанскаго
колодца въ Царскомъ селе достигли глубиньь 45 саженей,
но все таки буравомъ вытаскивали голубую глину. Впро-
чемъ при буреньи такого же колодца близъ Ревеля, нашли,
что глина эта покоится на той же гранитной почве, ко-
торая составляетъ всю Финляндш. Чтобы видеть въ раз-
резе все пласты силюрьйской петербургской почвы, стоить
только отььравиться на берега реки Пулковки или Тосны
у села Николаевская. Въ той и другой местности наблю-
датель заметить на отвеспомъ берегу реки надъ самою
поверхностью водьь верхнюю часть слоя голубой глины, по-
томъ слои песку, на которыхъ лежать слои плитняку, изо-
гнутые на подобье свода; плитнякъ покрывается слоемъ па-
хатной земли, на которомъ растутъ деревья, ььависшья надъ
отвесными берегами реки. Гора Дудергофъ близъ Красная
села, покрытая сосновымь лесомъ и орешникомъ, состоитъ
изъ пластовъ плитняка, приподнятыхъ къ верху въ виде
купола. Гуляющш ььо Дудергофу можетъ во многихъ м&с-
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тахъ видеть обнаженные каменные своды, сложенные изъ
пластовъ приподнатыхъ и разложенныхъ на подобье кирььи-
чей. Низменная равнина, на которой такъ широко раски-
нулась наша гонаа северная столиььа съ многочисленными
своими дачами, представляетъ котловину въ голубой глине,
на которой нетъ плитняь^у. Все доказываетъ, что котловина
эта еще недавно было дномъ обширная залива. Южные
берега этого залива составляла возвышенность, на которой
стоить Пулково, Красное и Царское село; северные бе-
рега его ограничивались возвышенностями Токсова и Пар-
голова. На востоке заливъ этотъ сливался съ нььнеьинимъ
Ладожскимъ озеромъ, другими словами, Ладожское озеро
составляло только продолженье этого залива на северо-во-
стокъ. На дьье залива осадились пласты, состоящее изъ смеси
глины, песку, отломковъ гранитныхъ Финляндскихъ скалъ
и силюрьйская плитняку, который такъ часто встречается
при рытьи канавъ. Пласты эти очень бедны остатками ор-
ганическихъ существъ, потому что и виды въ которыхъ они
образовались въ недавнее время небогаты ими. Мояшо це-
лые дни проходить по берегу Ладожскаго озера или Фин-
скаго залива, не встретивъ ни одной раковины. Есть до-
казательство, что человекъ былъ уже не только очевидцемъ
этого залива, но и носился некогда по волнамъ его въ
своей незатейливой ладье. Когда рыли глубокьй каналъ у
Стрелинскаго дворца, то подъ слоями песку и глины, на
значительной глубине, нашли судно дубоваго дерева, въ немъ
два человеческье скелета, солому и камышъ. На дне кот-
ловины, освободившейся отъ водьь вследствье постепенная
поднятья материка, проложила себе ььутъ наша пышная
Нева, переливающая воды Ладожскаго озера въ нынешньй
Фински! заливъ. Острова, на которыхъ жители Петербурга
раскинули свои богатая дачи, не иное что, какъ дельты
Невы, которыя годъ отъ году наростаютъ со стороны моря
отъ накопленья новььхъ наносовъ.
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Совершенную противоположность въ геологическомъ уст-
ройстве представляетъ намъ Финляндья. Породы нептуничес-
кья съ окаменелостями, составляющья существенную часть
наьией почвы — тамъ вовсе не существуютъ, за исключе-
шемъ небольшихъ полосъ пресноводныхъ осадковъ, нахо-
димыхъ на дне исчезяувшихъ, или па берегахъ теперь еще
существующихъ озеръ. То, что у насъ скрыто на большой
глубине, тамъ выставляется наружу въ виде гранитовъ,
гнейсовъ, сьенитовъ и разнаго вида сланцевъ. Здесь цар-
ство Нептуна, тамъ Плутона. Здесь все сохранило перво-
бытный свой видъ съ самой отдаленной эпохи жизни нашей
планеты. Нептуническье пласты освобождались изъ подъ воды
тихо, равномерно* безъ усиленнаго подземная напора, от-
чего они почти везде сохранили нормальную свою гори-
зонтальность. Тамъ же, напротивъ, все представляетъ следы
сильной борьбы трехъ главныхъ деятелей. Снизу огня, а
сверху воды и воздуха.

Геологическья изследованья показали, что огненныя массы,
изъ которыхъ исключительно состоитъ финляндскьй материкъ,
не все вдругъ появились изъ виутренпости земли. Очевидно,
что гранить составляетъ первобытную и преобладающую
здесь передъ другими огненную породу. Гранитная кора
ььо времеььамъ трескалась; выливались наружу расплавлен-
ныя массы, разливались по ея поверхности, проникали во
все ея углубленья, застывъ же и отвердевъ, возвышали
ея каменпую почву. Но вскоре то, что было произведено
огнемъ, отчасти разрушалось водою и воздухомъ: отломки
гранита раздроблялись въ щебень, глину и песокъ, изъ ко-
торыхъ более тяжелыя скоплялись у основанья горъ, а лег-
чайшья уносились водоьо дальше и ложились пластами. Снова
преобладалъ огонь, снова выливались огненно-жидкья массы,
которыя покрывали пласты глины, песку и другихъ мине-
ральныхъ частицъ, прокаливали, пропитывали ихъ и нако-
нецъ превратили въ гнейсы, глинистые и слюдяные сланцы.
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Новыми напорами изъ внутри земли сланцы въ свою оче-
редь приподымались, гнулись, трескались и образовали жилы,
которыя въ последствьи наполнились новыми минеральными
веществами и металлическими рудами.

Принявъ во вниманье множество частныхъ изследованьй
надъ устройствомъ петербургскаго и финляндскаго мате-
риковъ, необходимо придемъ къ следуюьцему заключенью
о геологическомъ происхожденьи Финляпдьи. Такъ какъ фин-
ляндскьй материкъ не заключаетъ въ себе и признака техъ
нептуническихъ породъ, изъ которыхъ составилась почва
соседней съ нимъ Петербургской губерньи, то изъ этого
следуетъ, что въ то время, когда все пространство Петер-
бургской губерньи было дномъ морскимъ, Финляндья возвы-
шалась уже падь окрестными водами въ виде большая гра-
нитная острова, подобно нынешней Британьи. Безъ сом-
ненья физьономья юной Финляндьи была отлична отъ тепе-
решней. Съ другой стороньь все геологи признаютъ, что
почва Петербургской губерньи образовалась въ одну изъ
первыхъ эпохъ появленья органической жизни на земле.
Изъ этого следуетъ, что финляндскьй материкъ выдвинулся
изъ подъ водьь еще до появленья животныхъ въ томъ море,
которое некогда покрывало какъ его, такъ и все окрест-
пыя страньь. И такъ финляндскьй материкъ — маститый ста-
реььд». Все европейскья страны передъ нимъ молодежь.
Много, много тысичелейй онъ прожилъ; много переворо-
товъ испыталъ опъ въ своей жизььи. Молодость его была
бурна и кипуча, но неумолимое время многое въ немъ из-
менило. Теперь онъ полуразрупьеььиььй стареььд,, угрюмъ и
молчаливъ, какъ и дети его фиььны, какъ и вся окружаю-
щая его природа!

И такъ нетъ сомненья, что рельефъ Финляндш въ про-
долженье многихъ тысячелетьй безпрестанно изменялся. Гра-
нитныя горы, высота которыхъ теперь едва достигаетъ
50 саженей, были гораздо выььье, а вершины ихъ гораздо
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острее и скалистее. Между горами были очень глубокье
долины, пропасти и овраги, которые теперь засььпаны ьцеб-
немъ и пескомъ. Путеьиествуюьцьй по Финляндьи не под-
вергается такой опасности какъ въ Швейцарьи. Самое же
сильное измененье рельефа Финляььдьи произошло въ одну
изъ ближайьиихъ къ намъ геологическлхъ эпохъ. Измене-
нья эти произведены огромььььми потоками водъ, стремив-
шихся сь северо-запада на юго-востокъ. Начальная при-
чина этихъ потоковъ еще не разгадана. Шжоторьье изъ
геологовъ допускаютъ, что воды устремились съ севера па
югъ вследствье поднятья изъ океана скандинавская мате-
рика; друйе думаютъ, что вследствье пониженья материка,
существовавшая некогда въ южномъ ььолуьыарьи. Кстати
заметимъ, что знаменитые географы Риттеръ и Форстеръ
приписываютъ теченьямъ водъ съ севера па югъ общую
форму теперешнихъ материковъ и острововъ. Эта общая
форма состоитъ въ томъ, что северныя части всехъ на-
ьпихъ материковъ расширеььы, а южньья съужены; а все
почти больыпе ььолуострова, за исключеньемъ Даши, об-
ращены острыми концами къ югу. Какья бы ни были при-
чины ььотоковъ водъ, стремивьпььхся черезъ материкъ Фип-
ляндьи, но следы ихъ па этомъ материке видны повсьоду.
Следы эти: продолговатыя долины, какъ желобы прежнихь
теченгй, каменные валы илгь поясы, полировка скаль, гщра-
пины или борозды, каменные колодгщ, огромныя кучгь песку
и булыжнику, расположенные по направленью теченьй. —

Разсмотримъ предметъ этотъ поближе. Почти весь камен-
ный материкъ Фипляпдш и въ особенности въ севернььхъ
частяхъ разрезанъ длинными и довольно глубоками доли-
нами, наььравленными съ северо-запада на юго-востокъ —

это—жолобы, по которымъ стремились быстрые потоки водъ.
Окраипы этихъ долинъ по всей ихъ длине ограничены не-
высокими гранитными хребтами, нередко длиниььми, но
по большей части разорванными на отдельпыя группы. —На
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отвесныхъ и горизонтальныхъ площадяхъ этихъ скалъ видны
въ однихъ местахъ полировка, въ другихъ царапины или
борозды, произведенныя острыми камнями, уносимыми бы-
стрыми потоками. Царапины эти путешественникъ можетъ
встретить въ Финляндьи повсюду на скалахъ въ виде па-
раллельныхъ бороздъ, всегда имеющихъ одно и тоже на-
правленье съ северо-запада на юго-востокъ.

Долины покрыты то небольшими продолговатыми озе-
рами, то болотами, то огромными массами дресвы и песку,
изъ подъ которыхъ выставляются на подобье лысинъ вер-
шины гранитныхъ горъ, погребенныхъ подъ этими массами.
По всему пути бывпьихъ потоковъ встречаются коническья
углубленья въ горизонтальныхъ скалахъ, лежавшихъ на дне
потоковъ. Водовороты быстрыхъ потоковъ приводили въ
круговое движенье кремнистые камни, которые мало по малу
на скалистомъ дне пробуравливали коническья углубленья
нередко въ полсажени глубиною и аршина въ полтора ши-
риною. Такья углубленья называются въ Финляндьи камен-
ными котлами и также каменными колодцами, потому
что теперь они наполняются дождевою водой. На льдинахъ,
увлекаемыхъ быстрыми теченьями, уносились огромные от-
ломки скалъ и укладывались на скатахъ окрестныхъ пес-
чаныхъ холмовъ каменными стенами или поясами, которые
теперь видны во многихъ местахъ на значительной высоте
отъ подошвы этихъ холмовъ.

Безчисленное множество оторванныхъ отъ горъ гранит-
ныхъ кусковъ, ломались на более мелкье, дробились и кро-
шились при ударахъ одинъ о другой. Крупные куски, па-
дая на дно долинъ, награмождали огромныя массы щебня
и дресвы, а более мелкье и легкье уносились далее къ
югу. Подобными то потоками накатаны высокья песчаныя гря-
ды и холмы Парголова и Токсова, куда такъ охотно отправ-
ляются изъ Петербурга любители гористыхъ месть. Все,
что производили древнье потоки въ обпьирныхъ размерах!»
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на всемъ пространстве Финляндьи, то же самое въ малыхъ
размерахъ производить передъ нашими глазами теченье
реки Воксы, которая быстро уносить воды озера Саймы
въ Ладожское озеро. По всему протяженью ея древняго и
теперешняго ложа видны царапины и каменные колодцы,
а по окраинамъ—кучи щебни и песку, нанесенныхъ ей вол-
нами. На дне ей нынешниго русла у водопада Иматры и
въ настоящее время буравятси каменные колодцы.

Съ прекращеньемъ последнихъ потоковъ безъ сомненья
Финляндья уже получила хотя приблизительно теперешшй
свой рельефъ.

Теперь является новый вонросъ. Изменяется ли наруж-
ный видъ Финляндьи и въ наше время, или онъ остается
навсегда таковымъ? На это мы съ полнымъ убеждешемъ
отвечаемъ, что изменяется, но изменяется очень медленно,
почти незаметно въ продолженье жизни одного человека.
И въ настоящее время трудятся надъ нимъ теже три мощ-
ные деятели, которые безпрестанно изменяли и изме~
ььяютъ наружный видъ всей нашей плапеты: это огонь,
вода и воздухъ.

Огонь, подъ которымъ я разумею совокупность всехъ
силъ, производящихъ напоръ изъ внутри на земную кору,
огонь, говорю я, и теперь еще принодымаетъ материкъ
Финляндьи, но медленно, исподоволь. Вода и воздухъ раз-
рушаютъ горы, уменьшаютъ ихъ высоту и частицы ихъ
разносятъ на дальнья разстоянья. Разсмотримъ же поближе
современные намъ факты.

Наблюдешя надъ поднятьемъ финляндскаго материка,
какъ сказано было выше, делаются уже съ давняя вре-
мени на берегахъ Ботническаго залива; изъ этихъ наблю-
деньй оказывается, что северная часть Финляндьи повы-
шается въ каждое столетье почти ььа 4 фута. Что же ка-
сается до южььой и юго-восточной части Финляндьи, то пре-
восходныя наблюдешя для этой цели мы можемъ делать
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на островахъ Валааме и Коневце, на Иматре и на местахъ
уже исчезнувшихъ озеръ.

Островъ Валаамъ лежитъ въ северной части Ладожскаго
озера. Онъ представлиетъ въ миньатюрномъ виде финлянд-
скьй материкъ. Весь островъ состоитъ изъ гранитныхъ
скалъ, слитыхъ своими основаньями въ одну массу, выдви-
нутую надъ поверхностью воды. Весь островъ прорезанъ
глубокими оврагами, которые служили некогда проливами
между отдельными скалистыми островами. По мере под-
нитья дна озера и возвышенья самаго острова проливы ста-
новились все мельче и наконецъ вода, скатившаяса въ озеро,
оставила по себе слои глины и песку съ небольшими лу-
жами въ виде маленькихъ озеръ. Тамъ где были заливы
разстилаются теперь обширные сенокосные луга. На кру-
тыхъ скалистыхъ берегахъ острова видны темныя горизон-
тальныя полосы, свидетельствуюьцш, какъ уровень водьь по-
степенно убывалъ, или правильнее сказать, какъ гранит-
ный островъ постепенно выдвигался изъ воды. И въ на-
стоящее времи передъ глазами старожиловъ, монаховъ Ва-
лаамская монастыря, бухты и заливы видимо мелеютъ и
являютса надъ водою новыя полосы на утесистыхъ гра-
нитныхъ берегахъ.

Къ юго-западу отъ Валаама лежитъ другой островъ Ко-
невецъ. Геологическое образованье этого острова совер-
шенно другое. Это огромная масса мелкаго песку, при-
несенная сюда волнами, отраженными отъ западная бе-
рега озера и потомъ съ поднятьемъ дна возвысившаяся надъ
поверхностью воды. Повышенье это и до сихъ поръ про-
должаетса, что видно изъ следующая. Природнььхъ гра-
нитныхъ скалъ здесь нетъ. Берега этого острова песчаны
и отлоги, но северо-восточная часть его покрыта такимъ
несметнымъ множествомъ огромныхъ булыжниковъ, что пред-
ставляетъ настоящее каменное поле, по которому во время
бури волны перекатываютъ камни съ ужаснымъ шумомъ и
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тресвомъ. Откуда же, спрашивается, эти камни? —Это даръ,
который Валаамъ посылаетъ ежегодно соседу своему Ко-
невцу на весеннихъ льдинахъ при попутныхъ северо-вос-
точныхъ ветрахъ, столь обыкновенныхъ въ Ладожскомъ
озере. Зимою у скалистыхъ береговъ Валаама одни кампи
обмерзаютъ льдинами, другье скатываются на нихъ съ
ближайшихъ утесовъ, а весною гонимыя къ юго-западу,
мнойя изъ льдинъ нагромождаются одна на другую у се-
веро-восточная берега Коневца и грузомъ своимъ увели-
чиваютъ каменное его поле въ ширину и толщину. Под-
нимаясь отъ этого берега къ средине острова, мы встре-
тимъ на его скате въ различныхъ высотахъ надъ поверх-
ностью воды каменные заборы или ььоясы, состоящье изъ
техъ же булыжниковъ наваленныхъ одинъ на другой. —

Ясно что эти заборы были некогда берегами постепенно
возвышающаяся острова. Однимъ словомъ признаки посте-
пенно современная возвышенья Коневца или, другими
словами, постепеннаго возвышенья дна Ладожскаго озера
видны повсюду. Вся низменная болотистая равнина, покры-
тая булыжникомъ и примыкающая къ юго-западному бе-
регу Ладожскаго озера между устьемъ Боксы и истокомъ
Невы, еще недавно была дномъ Ладожскаго озера.

Булыжники или валуны, разносимые передъ нашими
глазами льдинами но всему пространству Ладожскаго озера,
а также ььо Ботническому заливу и всемъ почти озерамъ
внутри Финляндьи, наноминаютъ намъ ььодобные же булыж-
ники, разбросанные въ такомъ иесметномъ множестве но
ььолямъ пе только въ Петербургской губернш, но ььо всей
средней полосе Россьи, почти до гожныхъ граььицъ Туль-
ской губерньи. Начиная съ Финляндьи, где булыжниками
этими часто усеяны це.шя поля, чемъ далее станемъ по-
двигаться къ югу, темъ будемъ ихъ встречать все меньше
и меньше. Мелкимъ булыжникомъ вымощены улицы въ боль-
иьей части нашихъ городовъ. Сравнивая составь булыжпи-
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ковъ съ составомъ огненныхъ породъ, образующихъ мате-
рикъ Финляндьи, мы найдемъ, что это крохи фиьгляндскихъ
скалъ, разбросанпыя ььо всему упомяьгутому протяженью.
Безъ сомненья они разнеслись и по этому пространству
точно такъ, какъ они разносятся и теперь по Ладожскому
озеру и Ботническому заливу.

Мы уже говорили выше, что въ то время, когда про-
странство Петербургской губерньи, Эстляпдьи и Курляндш
было дномъ моря, Финляндья возвышалась уже надъ по-
верхностью окружаюьцихъ его водъ. въ виде огромььаго ка-
менная острова. Въ ььродолженье зимы крутые берега этого
острова покрывались льдинами, на которыя скатывались съ
прибрежыыхъ скаль различпой величины камни. Съ грузомъ
этимъ во время веспьь и при севериыхъ ветрахъ льдины
разносились по поверхности тогдашняя моря. Ломаясь и
дробясь одна о другую на своемъ ььути, льдины таяли, а
камни падали на дно тогдашняя моря или теыерешььяя ма-
терика.

Булыжники, или такъ называемые заносные камни, име-
ютъ более или мепее округленный формы и гладкую поверх-
ность, что могло произойти отчасти отъ тренья ихъ одинъ
о другой, отчасти отъ действья воды и воздуха, которые
въ продолженье многихъ вековъ сгладили ихъ острыя реб-
ра. Многье изъ заносныхъ камней имеютъ огромные раз-
меры. Такова граььитььая глыба, служащая ььодножьемъ па-
мятнику Петра I въ Петербурге. Глыба эта найдена въ
окрестности Петербурга, въ болотахъ Лахты. Такъ какъ
булыжники или валуны покрываютъ большую часть Евро-
пейской Россьи, то казалось бы, что они разсеяны по ней
въ одно и тоже время. Одинъ взглядъ на геологическую
карту Россьи разубедить ььасъ въ этомъ. Все осадочныя
формацьи Европейской Россьи являлись надъ поверхностью
моря по старшинству своего происхожденья съ севера на
югъ, что видно изъ следующая. Северныя части Россьи по-
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крыты самыми древььейшими формацьями, каковы: силюргйская
и девонская, среднья ей части—пластами несколько уже но-
вейьная происхожденья, известными подъ названьемъ камен-
но-угольныхъ и юрскихъ; далее къ югу выставляется более
новая—меловая почва, и наконецъ самая южная полоса Рос-
сьи исключительно заната третичными, еще более новыми
пластами, изъ которыхъ самые новые образовали тотъ степ-
ной известнякь, который въ последнюю геологическую эпоху
былъ дномъ того огромная мори, отъ котораго теперь
остались большья лужи, известный подъ именемъ Каспш-
скаго, Чернаго и Аральская морей *). И такъ, очень асно,
что материкъ Европейской Россьи выдвигался изъ глубины
покрывавьпихъ его водъ медленно, постепенно и безъ вся-
кихъ потрясеньй. Началось поднятье на севере и окончи-
лось на юге. Въ такой же постепенности и воды, покры-
вавшья Россью, удалялись на югъ; въ такой же постепен-
ности увлекались на югъ и гранитные финляндскье камни
съ песками и глинами. Больпьье камни съ ььлоскихъ бере-
говъ отстунавшихъ морей уносились далее обхватывавшими
ихъ льдинами, а глина и песокъ волнами. Если бы нагро-
моздить на материкъ Финляндьи всю огромную массу кам-
ней, глины и песку, которыя разбросалъ онъ но обшир-
ному пространству Россьи, то можетъ быть онъ не усту-
пилъ бы въ высоте гордому, но еще юному Чимборасо.

При описаньи геогностическихъ породъ и минералловъ,
входящихъ въ составь финляндскаго материка, нахожу из-
лиьпнимъ входить въ большья подробности. Подобное описа-
нье можетъ только интересовать спецьялиста; для людей же
мало знакомыхъ съ минералойей и геогнозьей оно будетъ
безполезно. Поэтому мы ограничимси описашемъ только та-
кихъ минеральныхъ породъ, которыя по преимуществу сооб-
щаютъ известную физьономью всей стране, или такихъ, ко-

*) ВсЬ эти формацш будутъ объяснены подробнее въ своемъ м-ЬстЬ.
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торыя добываются здесь въ большихъ массахъ, какъ мате-
рьалы для различныхъ построекъ или для выплавки метал-
ловъ.

Выше было уже сказано, какъ разделяютъ геологи все
геогностическьи породьь, изъ которыхъ образовалась земная
кора.

Изъ трехъ классовъ этихъ породъ Финляндьи свойст-
венны только два: огненпыя и метаморфическгя. Нептуни-
ческихъ ььластовъ съ окаменелостями, какъ было замечено,
тамъ вовсе нетъ. Но и метаморфическья финляндскья по-
роды, каковы: гнейсы, слюдяные сланцы, мраморъ и проч.
многье геогносты признаютъ огненными; т. е. такими, ко-
торыя некогда были въ жидкомъ состояньи; следовательно
вььходитъ, что Финляндья состоитъ изъ одного только класса
породъ: огненныхъ. Огненныя же породы геологи разделяютъ
на плутоническгя и вулканичестя. Къ первымъ относятся
такья, которыя остывали на значительной глубине, подъ
сильнымъ давленьемъ верхнихъ массъ, вследствье чего они
медленно охлаждались и минераллы, входящье въ составь
этихъ породъ, успели стянуться въ крупные кристаллы,
которые исно можно различать простымъ глазомъ. Къ та-
кимъ породамъ принадлежатъ: гранить, тенить, порфирь
и проч. Породы же вулканичестя выливались въ жидкомъ
состояньи на поверхность земли сквозь трещины древней-
шихъ породъ, и минераллы, входящье въ составь этихъ
породъ, при быстромъ охлажденьи, не успели образовать
отдельныхъ и заметныхъ кристалловъ, почему они по боль-
шей части бываютъ плотны какъ чугунъ. Сюда относятся:
базальтъ, трахить, лава и проч. Вулканическихъ породъ
въ Финлиндьи, также вовсе нетъ. Следовательно имеемъ
ььолное право сказать, что финляндскьй материкъ составился
изъ однихъ только породъ плутоническихь , каковы: гра-
нить, сьенитъ, гнейсъ и прочье, и веществъ происшедшихъ
отъ разрушенья ихъ: глины, пески, валуны. Самобытные
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же минераллы, невходящье въ составь плутоническихъ по-
родъ, каковы: железный колчеданъ, сердоболитъ и ььроч. на-
ходятся или въ жилахъ, образовавшихся въ плутоническихъ
породахъ, или въ виде вкраплинъ, на подобье изюму въ
тесте.

Хотя количество посторопнихъ самобытььььхъ минерал-
ловъ весьма ничтожно сравпительно съ массою главныхъ
финляндскихъ породъ, но число минеральиыхъ породъ такъ
велико, что начинающей изучать минералойю пайдетъ здесь
представителей всехъ классовъ минералогической системы
Наумана, за искльоченьемъ солей, растворяюьыихся въ воде.
Конечно многье изъ этихъ представителей не могутъ дать
намъ удовлетворительнаго понятья о всехъ свойствахъ извгl,-

-стнаго минералла. Такъ напр. представителемъ минерал-
ловъ, состоящихъ изъ углерода, будетъ въ Финляндьи одинъ
только графитъ, который находится въ гранитныхъ горахъ
около Нейшлота и Сердоболя маленькими прожилками, но
графитъ этотъ до того твердь, что не пишетъ, а режетъ,
почему и не годится для карандашей. Другаго же предста-
вььтеля углероднаго мььььерала, т. е. алмаза, до сихъ поръ еще
не найдено въ горахъ Финляндьи. Камеььнаго угля въ Финлян-
дьи вовсе нетъ, да и быть не можетъ. Самородной сЬры такъ
же нетъ, да и бььть не можетъ потому, что сера свойст-
венна только странамъ вулканическимъ, а Финляндья страна
породъ плутопическихъ. Здесь кстати замечу, какъ важно
знанье геологическая устройства известной местности и
особенно для обладателя этой местности, который часто
можетъ сказать впередъ, что онъ можетъ найти въ своей
почве и чего въ ней бььть не можетъ; чемъ онъ можетъ
воспользоваться для улучшенья своего благосостоянья. Я знаю
одного русскаго помеьцика, который значительно увеличилъ
доходы съ своего именья, воспользовавшись советами одного
опытная геогноста, посетившая его поместье.

Въ Финляндш находятся представители многихъ такъ
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называемыхъ драгоценныхъ камней, какъ напр. аметисть,
сердоликъ, аквамаринь, гранатъ и проч., но ювелиръ едвали
воспользуется ими по причине ихъ малопрозрачности, сла-
быхъ цветовъ, множества трещинъ и т. д.; для минералога же
это только второстепенные недостатки и онъ воспользуется
этими минераллами для своеь! коллекцьи. Попадается иногда
въ Финляндьи самородное золото и серебро, но въ такомъ
ничтожномъ количестве, что издержки, употребленныя на до-
быванье ихъ, въ несколько разъ превзойдутъ цену добытыхъ
металловъ. Есть одинъ минераллъ, который исключительно
до сихъ поръ принадлежитъ одной только Финляндьи и даже
одной местности — это сердоболить, получившьй свое наз-
ванье отъ города Сердоболя, что на северномъ берегу Ла-
дожскаго озера. Минераллъ этотъ по наружности похожъ
на каменный уголь, или еще лучше на антрацитъ, но безъ
радужныхъ переливовъ, какъ это случается въ последнемъ:
химическьй составь его очень сложенъ *). Сердоболить на-
ходятъ близь самаго города, въ горе, состоящей изъ такъ
называемая рогово-обманковаго сланца, где онъ состав-
ляетъ жилу, или другими словами, наполняетъ трещину
шириною до четырехъ дюймовъ. Онъ хрупокъ и потому
при слабомъ ударе молотка выламывается довольно круп-
ными кусками. Изъ сердоболита въ последнее время стали
вытачивать бусы, серьги, брошки и проч., подобно тому,
какъ выделываютъ эти вещи изъ гагата. Въ иностранныхъ
минераллогическихъ коллекць'яхъ онъ известенъ подъ на-
званьемъ ЗегдоуаШ, отъ финскаго названья города Bег-
<lоуаlа.

Теперь опишемъ главнейшья геогностическья породы,
составляющая материкъ Финляндьи. Между ними первое
место занимаетъ гранить и различныя его видоизмененья,

*) Для знакомыхъ съ минералопею выписываемъ его химическую формулу:
А Ь *81 + 4 В. й1 + 2 Н, гд* 4 К= 2 Ее -}- М§, т. е. кремнекислый глиноземъ
съ кремне-кислою недокисью железа, съ кремне-кислою магнезsею и съ водою.
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известный подъ названьемъ сгенитовь, гнейсовъ и проч.
Гранить получилъ свое названье отъ латинскаго слова
дгапит, что значить зерно. И действительно минераллы, его
составлиющье, подъ вльишемъ воздуха и воды округляются,
отделиются одинъ отъ другаго и ььредставляютъ видъ зе-
ренъ. Хоти гранить представляетъ плотную массу, но въ
немъ ясно можно видеть и очень часто довольно крупные
кристаллы, составляющее его. Это винигретъ трехъ само-
бытныхъ минералловъ: кварца, полеваго шпата и слюды, о
которыхъ мы уже не разъ упоминали.

Названье кварцъ не относится къ одному только отдель-
ному минераллу, подобно назвапьямъ золото, алмазъ, сер-
доболить и ььроч., именемъ же этимъ обозначается целая
группа или целая порода минералловъ, имеющихъ одиььъ и
тотъ же химическьй составь и одну кристаллическую форму.
Сюда относятся: горный хрусталь, аметистъ, дымчатый то-
пазъ, сердоликъ, кремень и даже серенькье очень крепкье ка-
меьььки, по большей части округленные, которые такъ охотно
собираются детьми па берегахъ ручьевъ. Все эти мине-
раллы родпые братья одной и тойже фамильи кварца,
даже круььпозерпистый несокъ и тотъ имъ сродни. Отли-
чаются л;е они между собой только большею или меньшею
прозрачностью, цветомъ и проч. Все они царапаютъ стекло.
Это одна изъ самыхъ прочныхъ составныхъ частей гранита.

Подъ словомъ полевой шпать надобно представлять так-
же целую группу минералловъ, каковы: обыкновенный по-
левой шпать желтоватаго или красноватаго цвета, отъ ко-
тораго и зависитъ главный цветъ гранитовъ, адуляры про-
зрачный какъ стекло, амозонскгй камень зелень, какъ ма-
лахитъ, сподумень слабо зеленоватый, легко разрушающейся
отъ воздуха и воды. Полевой шпатъ, получилъ свое назва-
нье оттого, что онъ отъ действьи атмосферы легко прев-
ращаетси въ глину, которая входить съ составь почвы по-
лей и доставлнетъ растеньймъ весьма необходимое для ихъ



181

жизни вещество (кали, щелочь). Шпатъ—это старинное не-
мецкое слово, получившее свое начало въ саксонскихъ руд-
никахъ и вообще обозначающее камень, который отъ удара
распадается на тонкья дощечки или плитки; этимъ свой-
ствомъ отличается такъ-же и полевой ьшьатъ.

Крупные кристаллы слюды, заключаьощейся въ граните,
имеютъ нередко видъ миньатюрнььхъ кншкечекъ или тетра-
дочекъ, которыя ножемъ или ногтемъ легко разделяются
на тоненькье, прозрачные и гибьае листочки. Все три
минералла, входящье въ составь гранита, легко различить,
въ куске такого крупнозерььистаго булыжника, который не-
редко отъ малейшая удара разсыпается въ дресву. Такой
гранить сейчасъ будетъ у насъ оыисанъ подъ имеььемъ ра-
па-киви или гььилаго камня.

Ежели путешествующей по Финляндьи составить себе
коллекцью изъ многихъ кусковъ гранита,, отломаььныхъ отъ
различныхъ скалъ и въ различныхъ местностяхъ, то срав-
нивая ихъ найдетъ большое между ними различье какъ по
цвету, такъ по крупности зерна. Въ гранитахъ красная цвета
будетъ преобладать полевой шпатъ краснаго или мяснаго
цвета, въ гранитахъ серыхъ — серый кварцъ; въ гранитахъ
темныхъ — тусклый кварцъ и черная слюда. Для жителя Пе-
тербурга такое сравненье легко сделать, остановившись на
сенатской площади между Исакьевскимъ соборомъ и конно-
гвардейскимъ бульваромъ. Въ наружнььхъ гранитныхъ колон-
нахъ собора преобладаетъ красноватый полевой шпатъ, а въ
двухъ небольшихъ такъ-же гранитныхъ колоннахъ, поставлен-
ныхъ у начала бульвара — серый кварцъ и черная слюда; пос-
леднье прочнее первыхъ, потому что кварцъ и слюда менее
подвергаются разрушительному вльянью атмосферы, нежели
полевой шпатъ.

Весь финляндскьй материкъ и его горы, какъ несколько
разъ уже упоминалось, состоять по преимуществу изъ гра-
нита. Длинные горные хребты въ Финляндьи очень редки.
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Большаи часть ея горъ — это скалистые утесы, выстав-
лиющьеси между грудами щебни, песку и валуновъ. Высота
горъ надъ поверхностью равнинъ незначительна: саженей
20 или 30, а наиболее 50. Высокья отвесныя стены и глу-
бокьи пропасти, которыя въ Альпахъ поражаютъ и вместе
ужасаютъ путешественника, въ Финляндш заменяются не-
редко крутыми, но неглубокими оврагами. Преобладающей
цветъ гранитныхъ обнажеььныхъ скалъ желтовато-красный
или мясной, нередко одььакоже серый и темный. Впрочемъ
большая часть гранитныхъ хребтовъ и куполовъ покрыты
лишаями, мхомъ и хвойными деревьями, корпи которыхъ
внедряются въ треьципы скалъ или распространяются въ
тонкомъ слоьо песку и глиньь, образовавьнихся отъ разру-
шенья гранита.

Между разнообразными гранитами, образующими Фин-
ляндскья горы, въ особенности замечателенъ гранить, из-
вестный не только въ Финляндьи, но и во всей Европе
подъ имепемъ рапа-киви, что значить по фински гнилой
камень. Такимъ гранитомъ въ особенности богата окрест-
ности Выборга. Горы, состоящья изъ этого гранита, легко
разрушаются, чему причиной самый составь этого гранита.
Более трехъ четвертей всей массы рапа-киви составляете
обьькновенный красный полевой шпатъ, округленные крыс-
таллы котораго бываютъ величиноьо нередко въ кулакъ,
остальную четверть массы составляютъ серый кварцъ и чер-
ная слюда. На отвесныхъ стенахъ скалъ, состоящихъ изъ
рапа-киви, аспо можно видеть множество длинныхъ трещинъ,
изъ которььхъ одне направляютси по горизонтальному, а
другьи по отвесному направленью, что должно приписать
свойству полеваго шпата делиться на пластинки по двумъ
различнымъ направленьямъ. Трещины въ рапа-киви въ са-
момъ начале бываютъ едва заметны, но въ продолженьи
времени отъ замерзанья воды, попавшей въ нихъ, оне рас-
шириютси все более и более, такъ что целая скала трес-
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кается на огромныя кубическья массы, которыя мало по
малу сдвигаются одна съ другой, скатываются къ подошве
скалы, или же, упавъ на прибрежныя льдины, уносятся вес-
ною на далекье острова Ботническаго залива. Такимъ об-
разомъ со временемъ вся гранитная гора, подобно куче
киигъ небрежно положеннььхъ, превращается въ груду раз-
валинъ. Но разрушенье этимъ однакожь пе оканчивается.
Огромная глыба гранита, засыпанная массою щебня и песку
пропитывается снежной и дождевой водой, разрушается на
более мелкье куски, которьье въ своьо очередь дробятся да-
лее и далее, такъ что наконецъ она превращается въ та-
кую же дресву, которая ее покрываетъ. Во многихъ ме-
стахъ Финляндьи скалы, которыя некогда такъ гордо от-
ражали яростыыя волны и разрезали буйные ветры, теььерь
чуть вььставляютъ свое темя изъ подъ рыхлой почвы, въ
которой онгЬ погребены и равнодуьппый финнъ преспокойно
выгребаетъ лопаткой бренные ихъ остатки для починки
дорогъ, которыми такт, славится Фипляпдья. Горы сгнили.
Причину такого бььстраго разруьиенья рапа-киви сравнительно
съ другими камеььными породами надобно приписать осо-
бой породе полеваго шпата, который известенъ у минера-
логовъ подъ именемъ сподумена или олигоклаза. Этотъ ми-
нераллъ отъ действья влажпаго воздуха легко превращается
въ порошокъ и выветривается; отъ действья же воды раз-
руьпается окончательно; онъ то въ рапа-киви и окружаетъ
собою каждый кристаллъ красная полеваго шпата въ виде
слоя. Следовательно разрушенье рапа-киви делается понят-
нымъ безъ дальнейшая объясненья.

Большая часть фыпляндскихъ грапитовъ, за исключе-
пьемъ настоящаго рапа-киви, имеютъ мелкозернистое сложе-
нье, очень плотны и отлично полируьотся, почему они въ
большомъ количестве привозятся въ Петербургъ съ береговъ
Финскаго залива для устройства пабережныхъ, фуидамен-
товъ зданьй, памятниковъ, колоинъ и другихъ украьпеньй.
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Одна изъ самыхъ большихъ гранитныхъ камне-ломней
находится въ Пютерлаксе на берегу Финскаго залива
между Выборгомъ и Фридрихсгамомъ.

Глыбы, отламываемыя отъ гранитныхъ скалъ, имеютъ
видъ четырехгранниковъ различной длины. Для этого ра-
бочье по очертанью требуемаго четырехгранника выдалбли-
ваютъ сперва долотами желоба какъ на горизонтальной,
такъ и на отвесной стороне скалы; въ желобахъ этихъ
пробуравливаютъ, въ небольшомъ разстояши одна отъ дру-
гой, глубокья дырья, изъ которыхъ одне наььравляются
отвесно, а другья горизонтально. Въ дырья насыпаютъ по-
роху и забиваютъ его глиною и камнями; потомъ одно-
временно пороховымъ взрывомъ отделяютъ отъ всей гранит-
ной массы четырехгранную глыбу, которую потомъ рыча-
гами сдвигаьотъ съ места. Одна изъ самыхъ длинныхъ глыбъ
пютерлакской ломки обтесана въ колонну, воздвигнутую
въ Петербурге въ память Императору Александру I. Длина
колонны 12 саженъ, дьаметръ ея у основанья 2 сажени, а
весь 60,315 пудовъ.

На гранитахъ кампсломпи Пютерлакса видньь очень ясно
царапины, о которыхъ говорили уже выше, или борозды,
даже въ такихъ местахъ, где ежедневно ыроходятъ сотпи
работниковъ.

На западномъ берегу Ладоясскаго озера, недалеко отъ
Сердоболя, высятся надъ водою несколько ьпкеръ, изъ чер-
ная или сераго гранита, очень ььлотнаго, прочнаго и ььре-
восходно полируьоьцагося. Гранить этотъ известенъ въ Пе-
тербурге ььодъ названьемъ сердобольскаго.

Изъ него колонны у конногвардейская бульвара, две
превосходныя карьятиды подъ эрмитажнымъ балкономъ и
множество памятниковъ на всехъ петербургскихъ кладби-
щахъ; изъ этого же гранита, но только несколько посвет-
лее, шесть водяныхъ устоевъ, поддерживающихъ Николаев-
скьй мостъ и разрезающихъ невскье льды. Сердобольскш
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гранить былъ бы для построекъ лучше пютерлакскаго, но
массы его не такъ велики, чтобы можно было выламывать
огромныя глыбы.

Друган плутоническая порода, входящаи въ составь
финляндскаго материка, называется сгенитомь. Сьенита въ
Финлиндьи несравненно менее, нежели гранита. Сьенитъ
получилъ названье отъ города Сьены (Ассуанъ), что въ Верх-
немъ Египте, недалеко отъ нильскихъ пороявъ. Въ окрест-
ностихъ этого города онъ составлиетъ целый горы, подобно
нашему граниту, отъ котораго онъ отличается только темъ,
что въ немъ вместо слюды находится минераллъ, называе-
мый роговою обманкою: минераллъ этотъ темнозеленаго цвета,
кр&поsъ и вязокъ, какъ рогъ, по разрушается труднее слю-
ды, почему и сьенитъ имеетъ темно-серый цветъ и крепче
гранита. Мььогье булыжники на наиьихъ мостовыхъ —округ-
ленные куски финляндскаго сьенита. Егинетскимъ сьенитомъ
покрыта снизу до верху одна изъ высочайшихъ египетских!»
пирамидъ, изъ него высечено множество колоннъ и обели-
сковъ. Римляне для своихъ построекъ и памятниковъ выво-
зили его изъ Египта въ огромномъ количестве. Два большье
сфинкса, украшающье набережную Невы противъ академьи
художествъ, вывезены также изъ Египта.

Гнейсь после гранита занимаетъ первое место между
горными финляндскими породами по своему обширному рас-
ььространенью. Опъ отличается отъ гранита темъ, что слюда
не разсеяпа по всей массе его между кристаллами поле-
ваго ьппата и кварца, какъ въ граните, но расположилась
въ немъ прослойками и поэтому, когда она выветривается
и разрушается, то гнейсъ распадается на пластинки или
дощечки, состоящья изъ кварид и полеваго ьппата.

Ежели гнейсъ встречается вместе съ гранитомъ, то
пласты гнейса всегда почти лежать ниже гранита. Я уже
сказалъ, что не все геологи гнейсъ относятъ къ породамъ



186

метаморфическимъ. Мььогье прииисываютъ ему такое же ььро-
исхождеше, какъ и граниту.

Гпейсы, принадлежащее къ самымъ древнимъ огыеннымъ
нородамъ, богаче другихъ жилами, содержащими въ себе
металлическья руды. Фипляпдскье гнейсы далеко беднее въ
этомъ отношеши шведскихъ гнейсовъ, которые содержать
тамъ ььревосходныя железныя руды.

Между горными финляндскими породами замечателепъ
такъ называемый рускельскы мраморь, которььй употребленъ
на обшивку наружныхъ стенъ Исакьевскаго собора въ Петер-
бурге. Мраморъ этотъ ломается въ 30 верстахъ къ северу
отъ Сердоболя близь деревни Рускеля. Здесь онъ образуетъ
гору до двухъ верстъ длиною, около полуверсты шириною и
саженъ въ 20 высоты. Гора эта покрыта нетолстымъ слоемъ
наносной глины и песку, питаьощихъ скудную раститель-
ность. Ломаемый здесь мраморъ плотенъ и мелкозернистъ,
сераго цвета переходящаго не редко въ черный *).

Мненья геологовъ о происхожденьи здешняго мрамора
ььесогласььы между собой. Одни полагаьотъ, что сперва на
дьгЬ моря осадились изъ воды пласта мелу, которые вио-
следствьи были изменены въ мраморъ действьемъ сильнаго
жара огненныхъ породъ, вылившихся въ расплавленномъ
виде изъ глубины земли, каковъ напр. гранить. Другье до-
казываюсь, что мраморъ самъ былъ некогда въ расплав-
ленномъ состояньи и разлившись ььо ььоверхности граььитовъ
застылъ. Последнее мненье вероятнее потому, что разсмат-
ривая отвесныя стены мраморной рускельской камнелом-
ни, трудно заметить слои, столь свойственные обьькновен-
нымъ мраморамъ, какъ нородамъ чисто метаморфическимъ.

Металлическими рудами Финляндья не богата; между

*) Химическш составь сердобольскаго мрамора нЬсколько отличный отъ
обыкновенных'!, мраморовъ: кромй углекислой извести въ пего еще входить и
магнез!я, следовательно его должно отнести къ доломитовымъ нородамъ.
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ними чаще и въ большемъ количестве сравнительно съ
прочими попадаются медныя и железныя.

Хотя медныя руды попадаются въ небольшомъ количе-
стве во многихъ частяхъ Финляндьи, но летъ 20 тому на-
задъ самое богатое ея месторожденье открыто на северо-
восточномъ берегу Ладожскаго озера близь Пыткараььды (по
фински длинный берегъ). Берегъ этотъ представляетъ пло-
скую возвышенность, состоящую изъ гранитныхъ и гней-
совыхъ горъ, засььпаььььыхъ по самыя вершины ььаносными
песками. Въ этихъ-то горахъ отыскана жила содержащая
медную руду. —Названье -жгьла наььомиььаетъ намъ те кро-
веносныя жилы, которыя въ виде цилиндрическихъ тру-
бочекъ, разветвляющихся на подобье веточекъ дерева,
проникаютъ во все мягкья части оргаььизма животььыхъ.
Представлять себе въ такомъ виде горньья жилы было бы
весьма ошибочно. Горную жилу лучше всего сравнить съ те-
традью, втиснутою между двумя толстыми книгами, отвестно
поставленными, и ььредставляюььцьми гранить или гыейсъ,
въ которыхъ образовалась трещина, наполнывьпаяся посто-
ронними минераллами и занявшими место напьей тетради.
Между двумя книгами одинаковой длины съ тетрадью мы
только видимъ края тетради; точно также на поверхности
горы, или ьта ея обрыве, мьь видимъ только края того ми-
неральнаго пласта, которььй простирается далеко внутрь,
горы. Ежели между листами пашей тетради вдвинемъ сверху
клинъ, то тетрадь вверху раздвоится; точььо также и мине-
ральный иластъ, составляющей жилу можетъ раздвоиться
или разветвиться массоьо гранита или гнейса. Масса пит-
карандской жилы, темнозелепаго цвета, состоитъ изъ ми-
нералла малоколиту съ примесью полеваго и известковая
шпата, кварца и слюды. Масса эта такъ крепка и тверда,
что она выламььвается только при помощи норохострельной
работы. Внутри твердой массы разсеяны куски медной ру-
ды, которая называется меднымь колчеданомъ.



188

Это химическое соединенье меди съ серою; цветъ этихъ
кусковъ нисколько непохожъ на чистую красную медь; по-
верхность ихъ обыкновенно золотиста, изпещреььа различ-
ными оттенками радужныхъ цветовъ и въ особенности си-
няя. Для разработки жильной породы устроено въ Питка-
ранде восемь шахть. Шахтою у рудокоповъ называется
глубокая яма на подобье колодца, прикрытая сверху наве-
сомъ для защиты ея отъ дождя и снега. Тутъ же устроены
ручные или конные вороты для вытаскиванья выломанныхъ
горныхъ породъ и рудъ. Некоторые изъ питкарандскихъ
шахтъ имеютъ глубины более 10 саженъ. И отъ нихъ въ
массе самой жилы проведены боковыя галлереи или корри-
доры, которые у рудокоповъ называются штольнами.

Вынутую изъ шахты на поверхность земли жильную
породу разбиваютъ, выбираютъ куски медная колчедана,
сортируютъ его и потомъ отправляютъ на плавильный за-
водь тутъ же построенный. Сперва руду смешиваютъ въ
известной пропорцьи съ известкою, глиною и пескомъ для
облегченья плавки руды; всьо эту смесь засыпаютъ въ печь
наподобье котла и сверху ььокрываютъ толстымъ слоемъ
угля, которььй разжигаютъ посредствомъ раздувальнььхъ мs-
ховъ или воздуходувнььхъ цилиидровъ. Расплавленная и за-
стывшая руда на дне печи представляетъ черную и плот-
ную массу, которая называется черною медью. Потомъ она
поступаетъ во вторую печь, где снова плавится и очищается
отъ постороннихъ веществъ посредствомъ угля и вдуваемаго
воздуха. Чтобы судить о томъ, готова ли медь, мастеръ опу-
скаетъ железную палку въ расплавленную массу. Ежели по
вынутьи и охлажденьи палки конецъ ея будетъ покрыть мед-
ного пленкою, значить масса готова. Затемъ даютъ остыть
поверхности жидкой меди, ускоряя охлажденье поливаньемъ
водою. Когда остынетъ верхшй слой меди, то его выни-
маютъ въ виде лепешки, которая на заводе называется
розеткою. Затемъ остываетъ следующьй слой меди и вы-
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нимается новая розетка и т. д. Розетную медь очищаютъ
въ третьей печи, гораздо меньшая размера, где медь сте-
каетъ въ самую узкую часть печи, или горнъ. Изъ горна
она разливается железными ковшами въ чугунныя формы,
обмазанныя внутри глиной. Лишь вылитая медь успеетъ
отвердеть, то ее еще горячую сильпо обяшмаютъ со всехъ
сторонъ большььми молотами. Въ этомъ виде медь посту-
паетъ въ оптовуьо продажу на заводы, где ее плющатъ въ
листы, вытягивают!, въ прутья, въ проволоки или даютъ
друйя формы, смотря по надобности. Количество ежегодно
добываемой меди въ Ииткаранде различно, смотря по оби-
лью найденной руды. Среднимъ числомъ можно положить
около 1000 пудовъ. Впрочемъ за верность этой цифры я
не ручаюсь, потому что не имелъ подъ рукою статисти-
ческихъ сведеньй объ этомъ предмете.

Въ питкараььдской жиле встречается также и оловян-
ная руда, но въ весьма неболььыомъ количестве. Руда эта
известна въ минералойи подъ именемъ оловяннаго камня.
Это химическое соединенье чистаго олова съ серою. Она
находится въ виде коротенькихъ четырехгранныхъ столби-
ковъ (призмъ), красновато - бурая цвета. Количество вы-
плавливаемая ежегодно олова очень незначительно. Про-
плавливаемое и очищенное олово вливается въ формы въ
виде топкихъ длиннььхъ палочекъ. Въ такомъ виде оно
поступает!, въ продажу.

Между добываемыми въ Финляндьи металлами первое
место занимаетъ железо по своему здесь обилью сравни-
тельно съ другими. Самороднаго железа въ земной коре
нетъ. Оно находится только въ виде рудъ, т. е. въ хими-
ческомъ соединеши съ другими ььростыми телами, какъ напр.
кислородомь, серою и проч. Железныя руды, находимыя въ Фин-
ляндьи, можно разделить на две группы: 1) руды жильныя:
куда относятся: магнитный железнякъ и железный колчедань;
2) руды болотныя, которыя известны подъ различными наз-
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ваньями; каковы: глинистый железнякь, озерная, бобовая
руда и проч.

Магнитный железнякъ состоитъ изъ чистаго железа,
соединенная съ большимъ или меньшимъ количествомъ
кислорода. Это соединенье двухъ железныхъ ржавчинъ.
Магнитный железнякъ цвета темнобураго, очень креиокъ,
ььритягиваетъ железо. Кусокъ его, обтесанный въ четырех-
гранный столбикъ съ прикрепленными къ нему двумя же-
лезными плитками, продается подъ названьемъ натуральная
магнита.

Железный колчеданъ попадается маленькими кубиками,
цвета желтой меди. Это химическое соединенье чистаго же-
леза и серы.

Глинистый железнякь — это железная ржавчина по-
добная охре (железо и кислородъ) смешанная съ глиною.
Руда эта попадается значительными желваками на дне озеръ
и болотъ. Ежели эти желваки имеютъ видъ бобовъ, то руда
называется бобовою. Вообще железная рясавчина такъ рао
ььространена по поверхности земли, что едвали мьь найдемъ
уголокт, на пей, где бы не было этой руды. Она сообщаетъ
красный цветъ глине, пескамъ и многимъ камнямъ, кото-
рые, полежавъ несколько времени па сььромь воздухе, по-
крываются красными пятнами.

Изъ всехъ описанныхъ рудъ самое лучшее железо полу-
чается изъ магнитного железняка. Изъ железная же кол-
чедана получается железо очень хрупкое и часто никуда
негодное по причине трудности отделить отъ железа серу.
Жильныя руды по преимуществу добываются въ Абовской
губерньи, а болотныя въ Корельи, на западныхъ берегамъ
Ладожскаго озера. Между несколькими чугунно-литейными
заводами Финляндьи самый знаменитый заводъ Фискарсь въ
Выборгской губерньи. Изъ всехъ окрестныхърудниковъ доста-
вляется сюда железная руда для выделки чистаго металла.

Железо имеетъ такое огромное значенье въ обществен-
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номъ быту человека, что по количеству этого металла, до-
бываемому въ томъ или другомъ государстве, можно не-
которым!» образомъ судить объ умственномъ развитьи госу-
дарства.

Выплавка железа изъ рудъ производится точно также
какъ и выплавка меди, хотя химическье процессы здесь»
друйе. Мы опишемъ вкратце добывапье железа изъ маг-
нитная железпяка. Сперва куски магнитная железняка
обжигаютъ, раздробляютъ и потомъ смеьыиваютъ съ доста-
точнымъ количествомт» глины, извести и песку; эти прим-Ьси
называются плавнями. Перемешавъ руду съ плавнями, за-
сыпаютъ ее въ высокую камениуьо печь, которая наподобье
котла къ верху расширяется. Съуженная нижняя часть ея,
какъ уже было сказано, называется горномь. Сперва сыьь-
лютъ слой руды, потомъ слой угля; за этимъ опять слой
руды и слой угля и т. д. до самаго верху. Въ стенахъ
печи вделаны трубы, направленньья вкось и къ низу, черезъ
которыя вдувается воздухъ для разжиганья угля посредст-
вомъ меховъ или цилиндровъ. При силъномъ жаре кисло-
родъ бььвшьй въ магнитномъ железпяке поглоьцается углемъ
и после этого следовало бы, казалось, получить чистое же-
лезо, потому что магпитный железпякъ состоять изъ я^елеза
и кислорода; по дело въ томъ, что когда отъ железа от-
делится кислородъ, то место его въ железе заиметь уголь
(углеродъ); но железо, соединивьпись съ углемъ, обраьцается
въ чуггунь, который легче плавится, нежели чистое железо.
Тяжелый яшдкьй чугунь стекаетъ въ горнъ, а песокъ, из-

весть и глина, сплавивьыись вместе, образуютъ стекловид-
ную жидкость, которая также стекаетъ вььизъ, по, будучи
легче чугуна и не смешиваясь съ нимъ, покрываетъ его
толстымъ слоемъ какъ масло воду; жидкость эта назьь-
вается ьплакомъ. Вотъ весь матерьаль, который былъ засы-
ианъ въ печь; что же касается до угля, то одна часть его
поступила въ чугупъ, а другая сгорела.
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Въ нижней части печи, т. е. въ стенке горна находится
боковое отверстье, которое во время плавки руды бываетъ
заложено кирпичемъ и замазано глиною. Пробивъ это от-
верстье можно выпустить чугунъ и шлаки. Чугунъ въ жид-
комъ состояньи имеетъ видъ огненной текучей массы.

Изъ чугуна на фискарскомъ литейиомъ заводе выли-
ваьотъ различныя вещи, какъ то: перила, печныя заслонки,
дверцы, горшки, котлы и проч. Для полученья изъ чугуна
чистаго железа, надобно вььделить изъ него уголь. Для
этого сперва жидкш чугунъ вливаютъ въ песчаныя формы,
где онъ, отвердевъ, имеетъ видъ толстыхъ черныхъ кир-
пичей, называемыхъ на заводе свинками. Чугунные кир-
пичи кладутъ въ такъ называемую отражательную печь,
у которой полъ имеетъ углубленье, на подобье чашки. Когда
отъ сильнаго жара, отражаемаго потолкомъ печи, чугунъ
расплавится, тогда на него пускаютъ струи воздуха изъ
раздувальнььхъ меховъ; при такомъ притоке воздуха сго-
раетъ уголь, находящьйся въ чугуне, после чего чугунъ пре-
вращается въ чистое железо. Въ жидкой массе чугуна мало по
малу появляются желваки чистаго железа, которые, слепив-
шись между собою, образуютъ наконецъ большую ноздрева-
тую массу, называемую крицею. Кусокъ этотъ или крицу не-
сколько человекъ въьнимаютъ изъ печи железными ьципцами,,
кладутъ ее подъ огромный молоть, приводимый въ движе-
нье водянымъ колесомъ. Сначала при каждомъ ударе мо-
лота вытекаетъ изъ ноздринъ крицы жидкш ьнлакъ: даль-
нейьпими ударами даютъ ей четырехугольную форму, ио-
томъ теми же молотами разсекаютъ ее ььа куски, а куски
ььодъ кузнечными молотами вытягиваются уже въ полосы
различныхъ размеров!».

Наконеььъ упомянемъ о могнитномь желгьзнять, упо-
требляемомъ въ Петербурге въ виде чернаго песку для.
засььпки письма. Этотъ железнякъ входить въ составь ва-
лаамскаго гранита, въ которомъ онъ разсеяпъ маленькими
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черными песчинками едва приметными для простая глаза.
Но если взять кусокъ гранита, измельчить его въ поро-
шокъ и погрузить въ этотъ порошокъ конецъ магнитной
палочки, то все магнитныя песчинки пристанутъ къ ней
въ виде кисточекъ, точно также какъ и железныя опилки.
Когда валаамскья гранитныя скалы разбиваются волнами,
распадаются на мелкье куски, превращающьеся въ послед-
ствьи въ песокъ, то магнитныя зерна, будучи тяжелее осталь-
ныхъ песчинокъ, не уносятся далеко, но остаются почти у
самаго берега и располагаются волнами въ виде черныхъ
грядокъ. Тамошнье монахи собираютъ ихъ, промываютъ,
сушатъ и доставляютъ въ Петербургъ для продажи.

Еримпч. — Эта статья прежде иигдЬ не была напечатана, но по просьб*
нашей составлена исключительно для пашей книги Я. П. Пугачевскимъ.
Статья приняла довольно большой объемъ оттого, что книга назначается
для молодыхъ людей, которые вовсе не знакомы съ геолопею, а потому
вначале статьи необходимо было во'йти въ некоторый объяснешя относи-
тельно общихъ геологическихъ законовъ, безъ чего геологическш очеркъ
собственно Фипляпдш былъ бы непопятепъ для читателей книги. — Не
лишнимъ считаю прибавить, что Я. П. Пугачевскш путешествовалъ вм'Ьст'Ь
со мной но Финляндш и при составлеши своей статьи, преимущественно
руководствовался личными наблюдешями.

3. Водопадъ Иматра.

Отъ Выборга до Иматры 60 верстъ. Вы берете тара-
тайку съ одной лошадью и отправляетесь. Вскоре за Вы-
боргомъ начинается финляндская горная природа, къ ко-
торой вы въ Россьи не ььривыкли. На право отъ дороги,
не прерываясь, тянется цепь гранитныхъ холмовъ, то по-
крытыхъ сосною и ельникомъ, то соверьпенпо обнаженныхъ,
то обросшихъ лишаями и мхомъ. Иногда на совершенно
голомъ граните прицепилась одинокая березка или сосна;
иногда изъ густаго леса выглядывает!, точно лысина, го-
лый гранитный утесъ. Дорога идетъ по большей части по
долине и у подошвы холмовъ. По обеимъ сторонамъ до-
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роги безпрестанно встречаются гранитные камни, разбро-
санные въ безпорядке, точно следы какого-то страшнаго
разрушенья. Но вообще дорога однообразна и скучна: —■главной красы Финляндьи — озеръ, вы еьце не видите:
они будутъ впереди. Чухонецъ на своей маленькой, по бы-
строй лошадке везетъ васъ очеььь скоро: скачеть во всю
прыть подъ гору, и шагомъ взбирается на гору; по ров-
ному месту пускаетъ лошадь рысью. Отъ такой ездьь сна-
чала вы боитесь сломать себе шею, по потомъ привыкаете.

Дороги во всей Фиььляндьи отличныя, какъ вследствье
естественныхъ условьй, такъ и вследствье хорошей админи-
страцьи. На гранитпььй твердььй груптъ стоило только на-
сыпать рапа-киви (припомните его описанге) и дорога го-
това. Чинятъ и поддерживаютъ дорогу сами же крестьяне.
Для этого дорога разделена на маленькье участки, по числу
крестьянъ. За малейшую неисправность дороги назначена
значительная пеня — до 4 р. с.

Не доезжая четырехт» верстъ до станцьи Ситолы, про-
водники паьпъ пеожидаино остановился возле воротъ, веду-
щихъ во дворъ какого то дома, примолвивъ съ гордостью
«Иматра». Только теперь мы услыпьали страпьиььй ревъ
водопада, котораго раньше не было слышно за стукомъ
нашей таратайки. Мы побеждали прямо черезъ дворъ къ
бельведеру, за которымъ намъ указали спускъ къ Иматре.
Чрезъ мипуту мы были у самаго водопада.

«Разве это водопадъ? что же въ немъ особепнаго»?
спрашиваете вы. Таково первое впечатленье; но только
первое.

"• Въ самомъ деле съ мыслььо о водопаде мы обыкновенно
соединяемъ понятье о большемъ или меньшемъ паденьи воды
съ высоты. Чемъ съ большей высоты падаетъ водопадъ,
чемъ большую массы воды увлекаетъ онъ съ собою, темъ
водопадъ величественнее, темъ въ большее удивленье при-
водить онъ человека. Таковы все более или менее извест-



195

ные водопады: — Ньагара, Шафгаузенъ, Кивачь, Норова и
друйе, Совсемъ другое представляетъ Иматра. Иматра по-
ражаетъ васъ не высотою паденья, которое едва заметно.,
а своею длиною, быстротою, огромноьо массою клокочущей
воды, разнообразьемъ, окружающею обстановкою.

Съ перваго взгляда Иматра васъ не поразитъ. Вы ви-
дите предъ собою длинную, белую, пенистую, клокочущую
полосу воды и больше ничего. Но вы устремите свой взоръ
на одну какую нибудь бушующую волну водопада, чтобы
вполне насладиться ея прелестью. Въ одно мгповеше передъ
вами выростаетъ бугоръ белой пены, который растетъ все
выше и выше, делается острее и прозрачнее, мало по
малу обращается въ букетъ крупнаго жемчугу, потомъ въ
мелкое серебро и разсыпается предъ вами въ мельчайшую
серебрянную пыль Едва исчезъ одинъ букетъ, на
место его является другой, еще выше, еще красивее, еще
фантастичнее. Вы долго смотрите на это диво природы и
не можете оторвать глазъ отъ него; переносите взглядъ
на другой, третш бугоръ и везде замечаете новыя фанта-
стичесмя формы.

Особенььо хороньи эти букеты жемчуга и серебра въ
полдень, когда они окрапьиваются радужными цветами лу-
чей солнца. Такими буграми покрыта вся поверхность
Иматры на протяжепьи г/ 2 версты. Въ этихъ безирестанно
появляющихся и исчезающих!», разнообразныхъ, белоснеж-
ных!», пенистыхъ буграхъ и жемчужпосеребряннььхъ буке-
тахъ заключается главная прелесть водопада. Но это еще
не все. Обратите вниманье на берега Иматры. Съ обеихъ
сторопъ окаймляютъ ее серые, граиитньье утесы, покоьощьеся
на черномъ гнейсе.

Левый берегъ вььсокьй, отвесный, пависпььй; правый
напротивъ—полойй: гранитные утесы образуютъ здесь только
невысокую, естественную пабережььуьо, за которой уже воз-
вышается полойй берегъ, ььлотпо прикрытый землею. И въ
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то самое время, какъ одне волны съ яростно отхлынываютъ
отъ леваго, нависшаго берега, образуя пучину и обнару-
живая черный гнейсъ, который составляетъ поразительный
контрастъ съ белою, пенящеюся поверхностда водопада, —

друия волны накатываются на правый полоий берегъ, вска-
киваютъ на утесы все выше и выше, даже иногда пере-
брасываются черезъ нихъ, заливая тропинку, которая въ
иныхъ местахъ идетъ здесь ниже прибрежныхъ утесовъ.
Въ такомъ месте вы стоите почти въ уровень съ поверх-
ностно Иматры. Мало того, вы можете взобраться на самый
утесъ и оттуда любоваться великолепными, пенящимися
буграми, которые вздымаются выше вашей головы, обдаютъ
васъ холодомъ, обливаютъ брызгами. Замечательно, что
стоя здесь, вы не ощущаете никакого страха; напротивъ,
у васъ рождается какое то непреодолимое желаше кинуться
въ разъяренныя волны! Мы вырубили две неболышя
сосны и столкнули ихъ въ воду. Въ одно мгновете оне
пропали въ пучине. Одна изъ нихъ пропала безъ следаг

другая на мгновете показалась немного ниже, стоймя, и
опять исчезла. Бывшая тутъ старуха, успокоила насъ на
счетъ судьбы брошенныхъ деревьевъ. Она сказала, что
жалше остатки ихъ—ветки и щепки выплывутъ на просторъ
ниже водопада.

Дно Иматры также изборождено громадными гранит-
ными утесами, изрыто глубокими оврагами; но вы ихъ не
видите: они закрыты огромной массой пенящейся и кло-
кочущей водьь. Вы заключаете о существованьи ихъ по
страшнымь, бушующимъ, пенистымъ волнамъ. Иначе отъ
чего бы имъ образоваться? страшная вечная неумолкаемая
борьба происходить между двумя врагами! здесь вода
сгладила острые утесы, вымыла себе гроты, вышлифовала
берега; тамъ утесъ отбрасываетъ назадъ стремящуюся волну,
заставляетъ ее вернуться и встретиться съ другою набе-
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гающею волною; завизывается новая борьба — борьба не-
сколькихъ волнъ между собою

Прибавьте ко всему этому страшный ревъ водопада, по-
хожьй на шумъ леса во времи сильной бури, когда въ от-
даленьи слышатса глухье раскаты грома, сливаюьыдеся съ
вормъ испуганныхъ зверей, и вы получите только слабое по-
нятье объ этомъ фантастическомъ произведеыьи природы.

Когда прошло первое обаянье, мы вспомнили, что еще
ничего не ели съ утра, а между темъ уже было 3 часа.
Мы 'отправились къ хозяину гостинницы Эриксону и по-
просили его приготовить обедъ въ бельведере, чтобы подъ
шумъ водопада утолить голодъ. Обедъ былъ не прихот-
ливъ; но въ числе 4-хъ блюдъ намъ подала маленькая
девочка, камердинеръ гостинницы, прекрасныя форели
въ соусе, только что пойманныя въ Вуоксе, и прекрасную
сочную землянику со сливками, которою усеяыъ правый
берегъ Иматры. Славная Иматра! ты не только удовлетво-
ряешь своею дикою красотою поэта, живописца, геолога;
твои произведенья въ состояньи привлечь и гастронома.

После обеда намъ захотелось побывать на противопо-
ложномъ высокомъ берегу водопада. Для этого мы отььра-
вились по той же дороге, по которой прьехали. Пройдя съ
версту, мы увидели маленькую деревеньку, возле которой
на столбе написано ТШ ]айкьB. Деревня стоить почти на
самомъ берегу Вуоксы, ниже водопада. Здесь услужливый
чухонецъ перевезъ насъ на лодке на ту сторону. Въ этомъ
месте Иматра, вырвавьпись изъ тесная, гранитнаго глубо-
кая ущелья, падаетъ въ довольно обширное, спокойное
озеро: только посреди его заметно довольно быстрое те-
ченье воды съ белыми маленькими бугорками. Это послед-
нее проявленье бешеная потока.

Вся Вуокса состоитъ изъ такого ряда озеръ, соединен-
ныхъ протоками. Миновавъ два низкихъ, маленькихъ, ле~
систыхъ острова, которые закрываютъ съ этой стороны
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панораму Иматры, мы пристали къ противоположному гли-
нистому, вязкому берегу.

Чухонецъ тотчасъ же выскочилъ изъ лодки въ воду и
сталъ наделять насъ, такъ называемыми иматровскими
камнями. Онъ отыскивалъ ихъ на дне реки въ глине.
Одььи изъ нихъ похожи па слоеные пиродъки, другье ,на
бисквиты, имеющье фигуру цифры 8, третьи цилиндричес-
кой формы. Эти камни всегда синевато-серая или пепель-
ная цвета, отлично отьплифованьь и состоять преимущест-
венно изъ углекислой извести съ примесью песку и глины.
Капля кислоты, ььуьцепная на этотъ камень, производить
чрезвычайно сильное вскинете, съ большими пузырями и
шинвньемъ, что составляете верный признакъ большая
содержанья въ нихъ углекислоты. Происхождете этихъ фи-
гурчатыхъ камней объясняютъ такъ: куски шиферу и
сланца углекислой извести, оторванные водами отъ своихъ
горъ, потомъ увлеклись въ Иматру и долявремеььнымъ вра-
щеньемъ въ ея безконечныхъ водоворотахъ обточились въ
более или меььее правильпыя формы. Чухонецъ, паделивъ
насъ пкамиями, роводилъ по довольно протоптанной тро-
пинке опять къ Иматре. На этомъ левомъ берегу устроена
также беседка и два или три балкона; вдоль всего берега
ноставлены перила; безъ нихъ засмотревшшся путешест-
венникъ легко могъ-бы упасть съ обрывистая берега.

Другой видъ представляется на Иматру съ этого берега,
другое чувство волььуетъ васъ. Здесь водопадъ бушуетъ
подъ вашими ногами, брызги его почти не долетаютъ до
васъ, вы съ гордостью смотрите на водопадъ, который
виденъ съ этого берега во всю длину. Смотря отсьода, вы
соглашаетесь назвать Иматру водопадомъ; ибо замечаете
уголъ паденья, насчитываете до пяти главныхъ уступовъ *).

*) Измйрешя доказали, что разница между первымъ уступомь и послЪднимъ
50 ф.; но значительная длина водопада, постепенные уступы маскируютъ эту
высоту падешя.
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Изобретательный содержатель гостинницы нарочно устроилъ
беседку на крутомъ обрыве чернаго утеса, страшно накло-
неннаго надъ водопадомъ. Прислушайтесь къ этому утесу
и вамъ покажется, что онъ дрожитъ, вотъ, вотъ сейчасъ
обрушится и вы невольно отступаете подальше отъ
перилъ. Недалеко отъ беседки чухонецъ указалъ намъ
огромные камни съ правильными, глубокими, точно вышли-
фованными, углублетями. На одномъ камне мы заметили
углублете въ одну сажень глубины и уа аршина въ по-
перечнике. Это такъ называемые колодцы; котлы или горшки
исполиновъ у немцевъ, или каменныя норы у русскихъ.
Происхождете ихъ Куторга объясняетъ такъ: «Многочис-
ленная наблюдешя и ученыя изыскатя доказали, что почва
Финляндш подымается, отчего воды ея постепенно мелеютъ
и мелеютъ. Если вы окинете взоромъ оба берега теснины
Вуоксы, то увидите что оба берега, особенно левый, усе-
яны гранитными валунами, точно недавнее дно реки, а
въ некоторомъ отдаленш заметите гранитные холмы вы-
шиною до 250 футовъ, надъ равниною, которыхъ покато-
сти такъ же унизаны валунами. Вы убедитесь, что не-
когда вся эта равнина, вплоть до холмовъ, стояла ниже,
и по всей ея ширине текла Вуокса, скрывавшая на глу-
бине своей теперешнш водопадъ. Въ томъ месте, где те-
перь котлы, было столько же водоворотовъ, въ воронки
которыхъ увлекались неболыше камешки, которые посто-
янными и долговременными третями на одинъ и тотъ же
камень, пробуравили описанные котлы».

Когда мы воротились въ гостинницу уже стемнело. Мы
напились чаю и отправились снова къ Иматре. Солнце уже
закатилось; на небо всплыла луна и смотрела прямо на
Иматру, точно любуясь ею; берега еще чернее, Иматра
еще белее, чемъ днемъ, тишина кругомъ, казалось, должна
быть смертная, ибо вековыя сосны и березы не шевелились;
а между темъ ревъ водопада ни на минуту не умолкаете!
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Мы сошли къ самой нижней бесЬдкй и взглянули оттуда
вдоль водопада. Бугры казались какими то белыми тенями,
которыя ежеминутно выникали изъ воды и какъ будто гоня-
лись другъ за другомъ. Я сталъ вглядываться въ одну изъ та-
кихъ тйней но перо отказывается изобразить всю
фантастичность ея. Я буду доволенъ, если мое слабое опи-
саше въ состоянш заохотить читателя самому съездить на
Иматру. Мы решились провести ночь въ гостинницЬ. Но
ревъ водопада, б^лыя т'Ьни, снуюпця въ черномъ, мрачномъ
ущельи, то б'Ьлые, то радужные букеты не дали спать.

Рано утромъ мы еще разъ сходили къ началу водопада,
где устроена купальня въ несколькихъ стахъ шагахъ выше
гостинницы.

Здесь какъ и ниже водопада вы опять увидите расши-
ренную на подобье озера реку, съ низкими пологими бе-
регами, покрытыми густою зеленью; возле левая берега
видны два пебольшихъ островка, поросшихъ лесомъ. За остро-
вомъ начинается первый уступъ водопада. Здесь же очень
хорошо видны два теченья: одно посреди озера — быстрое,
несущееся впередъ; другое у береговъ — тихое, обратное,
которое происходить оттого, что вода ударяясь объ излу-
чину берега дугою возвращается назадъ, такъ что бро-
шенное здесь бревно, обойдя кругомъ, непременно придетъ
назадъ.

Выкупавьпись выьпе водопада, мы стали обозревать окру-
жающую местность. Оба берега поросли густььмъ лесомъ:
на правомъ берегу преобладаетъ береза, на левомъ ель и

сосна; густая трава, сочная земляника, полевые цветы ус-
тилаютъ красивымъ ковромъ оба берега. Такая богатая
растительность, редкая въ Финляндьи, обязана большой
влаге водопада. Близъ самаго водопада паслись коровы и
лошади. Оне спокойно щипали сочную траву, нисколько не
обращая вниманья на водопадъ; верно привыкли къ нему.
При этомъ я вспомнилъ стихи Державина, воспевшая во-
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допадъ Кивачь. Не думаю чтобъ «волкъ при виде водопада
вылъ, лань робко убегала отъ него, а ретивый конь от-
важно стремился въ хлябь»? не создала ли все это слиш-
комъ пылкая фантазья ььоэта!

Въ заключенье скажемъ несколько словъ о причинахъ
образованья водопада. Река Вуокса или вернее цепь озеръ,
соединенныхъ более или менее широкими протоками, въ
шести верстахъ отъ своего истока изъ озера Саймы, всту-
паете въ глубокую, узкую разселину гранита. Если мы
примемъ въ соображенье, что разселина имеетъ не бо-
лее 10 саженъ ширины, что она страшно извивается на
протяя;еньи 1/2 в-з чтo Дно разселины усеяно громадными
утесами, изрыто глубокими впадинами, и что наконецъ
ложе Иматры имеетъ 5 уступовъ, то намъ совершенно
выяснятся какъ причины образованья водоььада, такъ и его
особенности: — необыкновенная быстрота теченья, огромная
масса клокочущей водьь, страшное волнешс, образуьощее
велоколепные бугры и букеты, среднее передовое теченье и
боковое обратное. Пройдя разселину, Вуокса опять течете
спокойнее, образуя несколько озеръ и впадая близъ Кекс-
гольма въ Ладожское озеро, ььротекши всего 150 в. На
всемъ этомъ протяжеши Вуокса имеетъ до 200 ф. паденья,
наполнена многочисленными порогами, вовсе не судоходна,
и даже нигде непроходима въ бродъ.

4. Сайменскш каналъ.

Отъ Иматры до стаыцьи Лауритсала (Ьаигьl;Bаlа), где
начинается каналъ, 32 в. Дорога прелестпая. На 8-й в.
за Ситолой *), на лево отъ дороги, открывается обширная
и глубокая долина, имеющая впрочемъ чрезвычайно одно-
образный и дикш видъ. Мелкьй лесокъ прерывается зеле-

*) Станция въ 2 в. за Иматрой.
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нььми лугами и красноватыми купами: это сожженный хво-
рость на местахъ, приготовленныхъ для пашень. Кое-где
мелькаютъ уединенные домики финновъ. Кстати объ нихъ.
Часто вы едете 20 и более верстъ и не встретите ни
одного признака человеческая жилья. Трактировъ и заез-
жихъ домовъ по дорогамъ вовсе нетъ, потому что курить
и продавать вино позволяется каждому; деревни уьпли по-
дальше отъ проезжихъ путей. Каждая семья поселилась
особнякомъ среди своей земли, чтобы не далеко было ез-
дить въ поле. Отъ того во всей Финляндьи вы не увидите
ььи одной большой деревни, какъ у насъ въ Россьи; отсут-
ствье ихъ ььридаетъ краю еще более пустыььный, первобыт-
ный характеръ. Уже за 25 верстъ до ст. Лауритсала на-
чинаете показываться изъ-за леса озеро Сайма; а когда
взберемся на гору, то открывается самый обширный и ве-
ликолепный видъ на озеро. Вдали виднеется необозримое
зеркало озера со множествомъ лесистььхъ острововъ, съ
высокими крутыми берегами, поросшими густымъ лесомъ,
изъ-за котораго выглядываьотъ лысины обнажениыхъ гра-
нитныхъ утесовъ. Быль хороши! ясный день и озеро имело
чудный нежно-голубой цве»тъ неба; лучи солпца играли по
гладкой, тихой поверхности озера, отражая пурпурно-золо-
тые столбы, которые, казалось, погружались въ самую глубь
озера. У ногъ разстилается глубокая долина, служащая ес-
тественнымъ продолженьемъ озера. Песчаная почва и мо-
лодая растительность доказываютъ, что долина не такъ еще
давно была покрыта водою. Небольшье лесистые холмики,
разсеянные по долине, были когда то маленькими остров-
ками. Разбросанные небольшими группами домики, жел-
теьощья нивы, зеленые луга, пасущьеся стада, бряцаььье глу-
хихъ колокольчиковъ, привязанныхъ къ шеямъ коровъ и
лошадей, оживляютъ долину. Не достаетъ только рыцар-
скихъ замковъ и красивыхъ шале, чтобы этотъ ландшафтъ
могъ вполне напомнить одинъ изъ швейцарскихъ видовъ.
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Не доезжая 7 в. до Вильманштранда, мы остановились въ
великолепной гостиннице, у самаго начала Сайменскаго
канала. Когда были здесь Куторга и Милюковъ, каналъ еще
не былъ конченъ. Они удивлялись гигантскимъ работамъ
и не видели еще блаядетельныхъ результатовъ, происшед-
шихъ отъ постройки канала. Но первый, какъ геологъ, при-
ходилъ въ восхищенье отъ того, что въ глубокихъ вььрез-
кахъ канала, могъ любоваться геогностическимъ разрезомъ,
могъ пересчитать все пласты, изъ которыхъ образовалась
финляндская поверхность.

Другой былъ пораженъ громадностью созданья челове-
ческая труда и науки. При немъ раздавались еще взрывы,
падали скалы, звучали тысячи молотовъ; люди, какъ му-
равьи, копошились въ глубине канала, созидались цельныя
гранитныя стены, прекраспые, чугунньье мосты, великолеп-
ньье шлюзы. Теперь работы кончены, другая деятельность
закипела въ капале и мы можемъ описать каналъ въ ис-
торической последовательности, и представить читателямъ
современное состоянье и значенье его; темъ более, что пе-
редъ нами лежитъ прекрасная, подробная въ 6 арш. дл.
карта сайменскаго канала; личныя свои наблюдения и раз-
спросы мы дополнимъ «Матерьалами для статистики Фин-
ляндш», изданными деп. ген. штаба.

Давно уже ощущалась крайняя необходимость соединить
озеро Сайма съ Финскимъ заливомъ. Озеро Сайма пред-
ставляетъ самое разнообразное сплетенье озеръ, плесовъ,
проливовъ, заливовъ, острововъ, перешеььковъ и полуостро-
вовъ, захватывая собою огромное пространство тсррито-
рьи въ 300 в. д. ивъ 200 в. ш.; ььо берегамъ и островамъ
растетъ хоропььй строевой лесъ, единственно ценный про-
дукте страны, который издревле составлялъ весьма прибыль-
ную статью торговли, между темъ какъ сама страна по-
стоянно нуждалась въ привозе хлеба и соли. До построе-
нья канала, товары ьлли водою до Вильманштранда, а оттуда
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перевозились сухимъ путемъ, ььо горнымъ дорогамъ на нро-
тяженьи 50 в. до г. Выборга, где суда снова нагружались
для дальнейшая следованья. Такимъ же точно способомъ
доставлялись товары во внутреннюю Финляндш. Подобная
перевозка товаровъ напрасно поглощала много времени,
поднимая цены на товары.

Очевидная польза судоходнаго сообщенья между моремъ
и огромнымъ внутреннимъ бассейномъ сайменскихъ водъ
уже сознавалась въ начале XVI столетья. Тогдаыьньй швед-
скьй наместникъ Эрикъ-Туресонъ Бьелько, пристуььилъ къ
прорытью канала въ 7 в. къ востоку отъ Вильманштранда.
Следы его остались до сихъ ььоръ и известны подъ име-
немъ Ванха-Кайванто или стараго канала. Почти чрезъ сто
летъ около 1602 года, во время царствованья короля Карла
IX и управленья Финляндьи шведскимъ полководцем!» Яко-
вомъ-де-ла-Гарди, вторично было приступлено къ прорытью
канала, въ 200 с. отъ стараго канала; следы и этого вто-
рая капала также видны и известны подъ именемъ Ужи-
Кайванто или новая канала. Оба предпрьятья прекратились
по неимение средствъ.

Вонросъ возобновлеььъ снова лишь черезъ 200 летъ
после присоединенья всей Финляндьи къ Россьйской имперьи.
Замечательно, что воььросъ о соединенна Саймы съ моремъ
былъ поднять 13-ю крестьянами кирхшпилей Куошо и Ниль-
сья. Въ марте месяце 1826 года они подали объ этомъ
прошенье Императору Николаьо I. Но и этотъ проектъ,
после некоторыхъ изследованьй на месте и ььродолжитель-
ной переписки, по неименью достаточныхъ средствъ къ
приведет» его въ исполнеььье, — черезъ 2 года опять былъ
оставленъ и вторично возобновленъ въ 1833 г. тогдаыьпимъ
выборгскимъ губернаторомъ Рамзаемъ и купечествомъ го-
рода Выборга. Наконецъ финляндскьй сенатъ решился на
сооруженье канала.

Для выбора более удобной местности и составленья
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сметы, былъ приглашепъ шведскьй инженеръ Эриксонъ.
Эриксонъ выбралъ дли проведенья канала долину реки Сос-
кюонъ-ьокки, оценилъ стоимость его въ 3 м. р. сер., обе-
щая окончить все работы въ теченье 15 летъ. Но постройка
канала обошлась гораздо дешевле; все работы произведены
въ теченье только 11 летъ, —съ 1845—1856. Такая эконо-
мья и акуратность невольно ььоражаетъ насъ. Только при из-
вестной честности и трудолюбьи финновъ, каналъ могъ бььть
выстроенъ такъ баснословььо деыьево и такъ скоро. Главная
трудность ььервоначальныхъ работъ состояла въ томъ, что ка-
налъ надо было во многихъ местахъ ьье прорыть, а просечь,
пробить, прорвать въ граните; въ иныхъ местахъ следовало
взорвать порохомъ такья сплошныя граыитныя массы, которыя
после прорыва образовали отвесный стены капала высотою
до 10 и более сажепъ; въ другихъ необходимо было сравнять
молотомь ьзыдающьеся камни, а тамъ, где гранить залегалъ
довольпо глубоко, следовало сначала вырыть земльо, а по-
томъ просечь гранить. Чтобы оставьпьеся гранитные осколки
не пропали даромъ, чтобы ихъ не надо было отвозить куда
нибудь далеко, они тоже пошли въ дело. Ими обложили
набереяшую капала, более гладкими ььлитами устлали би-
чевникъ, уложили дно — разумеется тамъ, где его не дос-
тавало. Благодаря этой простой работе берега укрепились
до того, что весьма долго не будутъ нуждаться въ починке,
дпо не засоряется ььескомъ, ьье заростаетъ травою, сле-
довательно ьье требуетъ постоянной чистки. Сколько выиграно
времени, труда, экоиомьи, сколько принесено пользы этоьо
простою работою.

Каналъ беретъ начало на южномъ берегу озера Сайма,
въ 7 в. къ востоку отъ Вильманпьтранда, у деревни Лаурит-
саля и чрезъ проливъ Лаво-ла-ксальми входить въ Выборг-
скьй заливъ. Главное направленье всей системы канала юж-
ное, отклоняющееся сначала къ ю.-в., а потомъ къ ю.-з.
Каналъ ььроходитъ 6 довольно большихъ озеръ: — Нуйяма-
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ярви, Пелли-ярви, Льетти-ярви, Ретти-ярви, Сарки-ярви,
Юстела-ярви, — и пересекаете несколько разъ реку Сос-
кюонъ-ьокки. Кроме-того по обеимъ сторонамъ канала на-
ходится мпожество маленькихъ озеръ и реченокъ, которыя
также соединены съ главнымъ каналомъ и служатъ его
запасными питомниками. Намъ разсказывали, что некото-
рые изъ озеръ значительно обмелели, другья уже высохли,
отдавъ весь запасъ своей воды каналу. Даже Иматра не
такъ полноводна, какъ была до прорььтья канала. Для того
чтобы удержать напоръ воды въ канале, какъ изъ озера
Сайма, которое, заметимъ, лежитъ въьше уровня моря на
249 ф., такъ и изъ другихъ озеръ, на всемъ протяжения
сайменскаго канала устроено 28 шлюзовъ; они обыкновенно
находятся при входе канала въ озеро и при выходе изъ

нихъ *). Для проезда черезъ каналъ положено въ разныхъ
местахъ 9 мостовъ, при некоторыхъ находятся доки, водо-
спуски и водосливы. Все мосты чугунные, очень, красивы и
легки, такъ, что одинъ или два работььика могутъ легко ихъ
сдвигать на берегъ для прохода судовъ. Найменььпая ьььи-
рина канала 3172) а глубина 8 3/4 футовъ. Длина всей
системы сайменскаго капала отъ 1-го до последпяго шлюза
46 в., адо Выборга 54уа , собственно же каналъ имеетъ
32 в. Весь этотъ путь, судно совершаетъ въ продолженье
IУг сутокъ. Главное преимущество канала заключается въ
томъ, что въ немъ въ одно время могутъ ходить суда и
пароходы и притомъ взадъ и впередъ. Суда расходятся или въ
озерахъ или въ более широкихъ местахъ канала. Для преду-
прежденья опасности, могуьцей произойти отъ встречи судовъ
въ узкихъ местахъ канала, въ известнььхъ пунктахъ, выбрасы-
ваются условные флаги, по которымъ суда узнаютъ, какъ
направить свой путь. Для движенья по каналу Выборгъ уже

*) Шлюзы — это двустворчатыя ворота, устроенныя понерегъ канала, пос-
редствомъ которыхъ, смотря по подобности, можно подымать и опускать воду
въ канал'Ь.
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въ 1856 году содержалъ 4 парохода; да два парохода хо-
дятъ и буксируютъ суда по озеру Сайма; но къ несчастью,
мы не могли узнать какъ числа всехъ судовъ, ходящихъ
ежегодно по каналу, такъ и ценности груза. Недавно мы
узнали, что финляндское правительство получаетъ чистаго
дохода съ сайменскаго канала 80,000 р. с. Тамошиья суда
по форме похожи на наши барки, только съ высокими,
крепкими бортами. Они называются лодьями (Ъосl]ог). Каж-
дую лодью проводятъ отдельно чрезъ шлюзы и тянуть би-
чевою 3 человека или одна лошадь. Нагружаются они преи-
муьы,ественно леспымъ матерьаломъ, чаще всего готовыми
досками, а иногда железомъ и масломъ. Суда идутъ изъ
сев. Финляндьи въ Выборгъ и Петербургъ, а возвращаются
съ хлебомъ и солью.

Такььмъ образомъ съ прорытьемъ Сайменскаго канала
открылось непрерывное судоходство на протяжепьи слиш-
комъ 1000 в., считая этотъ путь отъ самаго севернаго берега
Сайменскаго озера до Петербурга. Города Петербургъ, Вы-
боргъ, Вильманштрандъ, Нейшлотъ, Сентмихель, Куопьо и
Iоенсуу вошли въ постоянное сношенье; торговля всего края
оживилась; тысячи рукъ нашли себе работу. Но не однимъ
торговымъ значеньемъ замечателенъ каналъ. Опъ доказы-
ваете необыкновенное торжество человека надъ природою,
служить исыымъ доказательствомъ до какихъ громадныхъ
результатовъ достигло инженерное искусство; будетъ всегда
служить памятникомъ необыкновенная трудолюбья и чест-
ности финна; мало того, — Сайменскш каналъ окончательно
разреьпилъ гипотезу натуралистовъ, что вся Финлиндья по-
коитси на сплошной гранитной основе, что местами этотъ
гранить покрылся осадочными и рыхлыми породами, а ме-
стами и до сихъ поръ выставляется наружу.

Мы проиьли вдоль канала 10 верстъ и вотъ какое впе-
чатленье онъ произвелъ на насъ.

Представьте себе каналъ съ чистой, прозрачной водою,



208

окаймленный на всемъ пройденномъ нами протяженьи гранит-
ною набережною, съ гладкимъ, достаточно широкимъ гранит-
нымъ же тротуаромъ для бичевника; за набережною, въ иныхъ
местахъ возвышаются отлойе, зеленые откосы, уложенные
дерномъ; въ другихъ чериыя, высокья, отвесныя, гранитныя
стены, которыя кажется грозятъ ежеминутнымъ паденьемъ;
барка идете здесь какъ будто въ какомъ-то подземььомъ корри-
доре, а тамъ, где каналъ сопровождаюсь низкье берега, откры-
вается по обе стороны обширный видъ на отдаленныя горы
и леса; то каналъ входить въ обширные озеро, то ььере-
секаетъ реку; красивые черные шлюзы, съ зубчатыми ко-
лесами и воротами, и чугунные резпые легоиькье мосты
доььолняютъ панораму канала. Флегматическье чухонцьь съ
какой-то важностью, сосредоточенным!, вниманьемъ, безъ
всякихъ понуканьй, безъ всякаго видимаго надзора испол-
няютъ все работы на шлюзахъ; танутъ барку съ какимъ-
то упорны мъ молчаньемъ. Не раздаетса въ канале ни песни,
пи крика, не слышно ни остроте, ни смеха, ни перебранки,
однимъ словомъ всея того, что наььоминаетъ наьпего волж-
скаго бурлака!

5. Рушальсшя мраморныя ломки.
На северномъ берегу Ладожскаго озера лежитъ малень-

кий яродокъ Сердоболь. Самый городъ замечателенъ разве
только темъ, что доставляетъ въ Петербургъ въ огромномъ
количестве чухонское масло, получая за то муку. За мас-
ломъ, во время навигацьи, каждую субботу заходятъ два
ььарохода: Валаамъ и Летучьй. Какъ только подойдутъ паро-
ходы къ пристани, такъ со всехъ сторонъ и въ таратайкахъ,
и на лодкахъ, и пешье появляются чухонцы съ кадками ма-
сла. Не говоря никому ни слова ставятъ они свое масло
на палубе и уходятъ или уезжаютъ. На каждой кадке на-
писаььа фамилья и число фунтовъ. Въ Петербурге делается
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уже разсчетъ и, въ известные сроки, чухонцы получаютъ
или деньги или муку. Подобный способъ торговли возмо-
жешь только при непоколебимой честности чухонцевъ. Не
было примера, чтобы чухонецъ обманулъ русскаго купца,
положивъ худое масло въ кадку, или обозначилъ большее
количество фунтовъ. Не всегда тою же монетою платятъ
русскье.

Но громкую известность прьобрелъ Сердоболь рус-
кьальскими мраморными ломками, которые доставляли ма-
терьалъ для обьиивки паружныхъ стенъ Исакьевскаго собора.
Деревня Рускьала находится въ 39 верстахъ отъ Сердоболя
къ северу. Когда мы прибыли туда, тотчасъ же нашелся
проводникъ Iогаььъ Мелартъ, который предложилъ свои услу-
ги — проводить насъ на самыя ломки. Iоганъ Мелартъ —

человекъ старый, постоянно живетъ здесь, занимается хо-
датайствомъ по деламъ и говоритъ по русски, а потому онъ
былъ намъ очень полезенъ и сообщить намъ много весьма
важныхъ сведеньй.

Возле деревни находятся две мраморный горы: белая
и зеленая. Первая въ одной версте отъ деревни, а вто-
рая—въ двухъ. Пройдя несколько шаговъ по дороге, веду-
щей къ белой горе, мьь увидели белеюьцуюся вершину горы
совершенно обнаженную отъ леса, а черезъ четверть часа
мы были въ самой каменоломне. Это огромная яма саже-
ней въ 10 глубиною. Яма произошла отъ извлеченная
мрамора. Яму окружаютъ отвесныя стены со всехъ сто-
ронъ, кроме широкаго входа. Дно ямы забросано различной
величины обломками мрамора. Кое где лежать и вытесан-
ные камни. Взглянувъ на отвесныя стеньь, пе трудно за-
метить, что оне состоять изъ несколькихъ слоевъ, разде-
ленныхъ горизонтальными трещинами. Въ самомъ высокомъ
месте мы насчитали такихъ слоевъ до двенадцати. Кроме
того стены разсекаются въ некоторыхъ местахъ снизу до
верху разветвляющимися жилами темно-зеленаго цвета. Это



210

настоящья рудныя жилы, точно влившьяся въ гору, изъ ко-
торыхъ можно добывать железо, еслибы выгода вознаграж-
дала трудъ. Цвете мраморныхъ стенъ светло и темно-се-
рый. После постройки Исакьевскаго собора мраморныя лом-
ки соверьненно оставлены и мы не нашли тамъ ни одного
человека. А летъ 10 тому назадъ здесь кипела страшная
деятельность. По разсказамъ Меларта въ ломке работало
до 800 человекъ русскихъ и чухонцевъ. Последнимъ под-
рядчикомъ былъ московски! купецъ Молчановъ. Для инже-
неровъ и работниковъ были построены дома и церковь.
Дома снесены, а церковь еще осталась. Возле церкви клад-
бище, где похоронены рабочье, нашедыпе себе смерть на
ломкахъ. Почти все могилы украшены мраморными пли-
тами или колоннами. Думалъ ли, живя на родине, простой
русскьй мужичекъ, что имя его увековечится мраморнымъ
памятникомъ!

Высеченные и вытесанные камни доставляли зимою на
лошадяхъ въ Сердоболь, оттуда весною отправляли водою по
Ладожскому озеру въ Петербургъ. Для одного камня иногда
впрягали 140 лошадей гуськомъ; па сани поднимали ихъ
накатомъ посредствомъ березовыхъ бревеььъ. Недалеко отъ
ломки мы нашли вытесанный камень, на которомъ высе-
ченъ 1632 годъ. Это, по преданью, первый высеченный
здесь камень. Выработка мрамора, по описанью Куторги,
производилась здесь следующимъ образомъ: «Представьте
себе, говоритъ онъ, что вы взошли въ разнось*) и стоите
передъ отвесною стеною мрамора саженей 10 высоты. У
подошвы этой стены сидятъ работники и буравятъ въ ней
скважины огромными стальными буравами Это делается
такъ, что одинъ работникъ, приставивъ къ мрамору же-
лезный стержень съ трех-граннымъ закаленнымъ концемъ,

*) Разносомъ называютъ русские работники самую яму, происшедшую отъ
выбитаго мрамора.
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выжидаетъ, пока другой ударить по бураву молотомъ, и
тогда поворачиваетъ его взадъ и впередъ. Когда скважины
пробиты около двухъ дюймовъ въ глубину, то ихъ заря-
жаютъ порохомъ, и вложивъ серяную нитку, забиваютъ
глиною и битымъ кирпичемъ; потомъ зажигаютъ затравки,
раздается выстрелъ, после котораго образуется въ подошве
стены горизонтальный жолобъ. Тогда снова бураватъ но-
выя скважины, зарижаютъ ихъ и делаютъ жолобъ еще глуб-
же, до техъ поръ, пока жолобъ будетъ иметь такую глу-
бину и длину, какая требуется дли будущаго камни. Такой
жолобъ называется здесь подгорьемъ. После подгорья упо-
минутымъ образомъ проводить канавы — это отвесььые же-
лоба, проводимые къ обеимъ оконечностимъ подгорьи до
самой вершины горы. Такимъ образомъ подгорья отделяйте
массу снизу, канавы съ боковъ, но она виситъ еще заднею
стороною. Тогда работники всходятт» на гору, пробиваютъ
скважины сверху, заряжаютъ ихъ, раздается оглуьптсльный
вььстрелъ и громадный четыреугольникъ мрамора опроки-
дывается въ каменоломню. Тогда порохо-стрельною рабо-
тою разделяли его на меньшье куски, а эти последше шли-
фовались 'въ особомъ заведеньи, устроенпомъ на речке Рус-
кьалке, которой вода движетъ колеса и пилы».

Теперь ломка мрамора совершенно оставлена, но смет-
ливые чухонцы воспользовались множеством!» мраморныхъ
осколковъ: они обжигаютъ ихъ на известь. Для этого уст-
роено возле ломокъ 6 нечей. Въ печи горитъ огопь две
недели, 70 саж. дровъ идетъ на одну печь. Получаемая
такимъ образомъ известь самая лучшаго качества. Глав-
ная причина почему оставлены теперь ломки — трудная и
весьма дорогая доставка мрамора въ Сердоболь, на про-
тяженьи 30 верстъ. Еслибы нашелся предпрьимчивый капи-
талисте, который решился бы устроить железную дорогу
на этомъ протяжения:, то доставка мрамора въ Петербургъ
удешевилась бы по крайней мере вдвое, и наша столица
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могла бы украситься прекрасными мраморными зданьями и
церквами. Я позпакомился въ деревне Рускьале съ однимъ
богатымъ купцомъ шведомъ, торгующимъ хлебомъ. Онъ-то
и сообщить мне эту мысль.

Другая — зеленая гора, находится въ двухъ верстахъ
отъ деревни, на другой стороне р. Рускьалки. Ломка здесь
образуетъ одну стену, отвесно возвышающуюся надъ кот-
ловиною. Мраморъ здесь имеетъ собственно светло-серый
цвете съ прозеленью. Онъ не такъ плотенъ и крепокъ
какъ мраморъ белой горы, но выполированнььй очень кра-
сивъ. Онъ могъ бы кажется идти на различныя внутрен-
нья украшенья дома: подоконники, столы, статуэтки и проч.
на известь его не облшгаютъ.

Другая замечательность Сердоболя — сердоболить, но
объ немъ читатель уже знаетъ изъ геологическаго очерка.

6. Финны.
Нравственпыя черты. — Образъ жизни. —Релипя. — Образование. — ПоэзlЯ.

Столичный житель составить совершенно ложное поня-
тье о финнахъ, если будетъ судить объ нихъ по чухонlь;амъ,
живущимъ вблизи Петербурга —въ деревняхъ Парголове,
Токсове, Юкахъ, Матусове и другихъ прияродныхъ селахъ.
Проезжая по парголовской дороге въ праздничный день,
вы безпрестанно встречаете оборванныхъ пьянььхъ чухон-
цевъ, которые летятъ сломя шею, на своихъ таратайкахъ,
быотъ безжалостно своихъ несчастныхъ лошаденокъ; при
въезде въ деревню васъ съ одной стороны обступить толпа
оборванныхъ мальчишекъ, просящихъ милостыню; съ другой—

разряженныя молодыя девушки, которыя выманиваютъ у
васъ гривенникъ на будущую свадьбу.

Совсемъ другое вы встречаете въ Финляндьи. Впродол-
жеше всего путешествья намъ не случилось встретить ни
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одного пьянаго, ни одного нищаго, ни одной хромой или
исхудалой лошади. При этомъ я невольно вспоминаю сле-
дуьощьй случай, бывпььй со мною въ Сердоболе. Въ единст-
венной ястиннице, въ которой мы остановились, въ обьцей
зале собрались покутить чиновники города и для вящего
удовольствья пригласили четырехъ ходячихъ музыкантовъ,
игравшихъ весьма сносно. На вопросъ мой: кто эти му-
зыканты, шведы или чухонцы? Одна изъ властей города
отвечала съ горгостью: «финны и шведы не ходятъ по
мьру. Это немцы, а финляндцы не немцы». Этотъ факте
вместе доказывает!», какъ высоко финляпдцы ценятъ трудъ.
Честность финновъ известна также всему мьру. Не было при-
мера, чтобы ваша вещь, потерянная во время путешествья, не
нашлась. Вамъ стоить только объявить объ этомъ ближайшему
гастгеберу (содержателю станцьи) и вещь будетъ доставлена въ
назначенное место. Найдя деньги, чухонецъ тотчасъ же отво-
зить ихъ на ближайшую станцпо отдать смотрителю, а если
узнаетъ, что вы только что уехали, догоните васъ и вру-
чить лично и еще удивится, если вы ему предложите за
это какую нибудь плату. Онъ очень хорошо понимаетъ,
что присвоивать чужую собственность недостойно честная
человека. Чтобы ни заььродалъ финнъ въ долгъ, на какую
бы сумму ни ссудилъ васъ деньгами, онъ никогда не по-
требуете росписки или какого либо документа. Единствен-
ное ручательство для—него ваше честное слово. Но если
вы разъ не сдержали акуратно ваше честное слово, вы
теряете навсегда его доверье. Гостеприимство финна не
имеетъ границъ: домъ его открыть для каждаго странника.
Если финнъ и возметъ съ васъ плату за свою хлебъ-соль,
то самую ничтожную и притомъ съ такою стыдливостью,
какъ будто делаетъ какое нибудь престуььленье.

Мы попросили одну старуху приготовить намъ завтракъ.
Тотчасъ же явились на столе.- ромъ, кислое и пресное Мо-
локо, десятокъ яицъ, масло и хлебъ. Мы были голодны,
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а потому весьма скоро исчезла со стола вся закуска. На
вопросъ, что все это будетъ стоить, старуха съ какою то
боязнью ответила: «20 к. съ васъ не много будетъ». Если
бы этого не случилось съ нами лично, мы бы не поверили
подобному факту. Не забудьте, что это случилось вблизи
Выборга. Старуха, насъ накормившая, была привратницей
известная сада Мои герое, что вблизи Выборга.

Уваженье къ закону—вторая характеристическая черта
финна. Законъ папр, запрещаете просить на чай или водку у
проезжихъ, онъ и не проситъ. Оттого дадите ему 3 к. и 5 к.
па чай или вовсе не дадите, заплативъ только следующья
поверстныя деньги, онъ одинаково, совершенно равнодушно
кивнете головой, выражая темъ свое спасибо.

Финны услужливы и приветливы, когда замечаютъ тоже
самое отъ другихъ; въ противномъ случае они упрямы и
дерзки.

Мне разсказывали, что одинъ русски! путешественникъ
почевалъ на станцьи и по русскому обыкновенью потребо-
валъ счетъ у гастгебера. Тотъ, вместо ответа, указалъ на
таксу, предлагая темъ самому свести счетъ. Это показалось
обидно русскому, опъ раскричался и бросилъ несколько
денегъ. Финнъ молча сосчиталъ деньги и увидевъ, что ихъ
мало, молча же возвратилъ проезя;ему и опять указалъ на так-
су. Тотъ съ бранььо бросилъ деьььги на столь.- Тогда финнъ,
не говоря ни слова, взялъ деньги и бросилъ ихъ въ лицо
проезжему, а самъ скрылся. А если вы позволите себе
постоянно понукать проводника, бранить его и еще ударите,
то финнъ остапавливаетъ лошадь и ни какая брань, ни
какья просьбы, ни какья деньги не заставятъ его сдвинуться
съ места. Онъ заставить васъ вернуться на станцью пеш-
комъ, да еще потребуете съ васъ плату по закоььу за
оскорбленье.

Финнъ не только упрямъ, но недоверчивъ къ чужезем-
цамъ и хитеръ. Пока онъ не раскусить васъ, онъ притво-
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ряется, что не понимаетъ васъ, хотя бы и говорилъ по
русски. Несколько разъ спросите вы финна объ одномъ и
томъ же, онъ будетъ отвечать вамъ «ап ть^а» (не по-
нимаю). И это—ап ти^а^а—обььчпая фраза хитраго финпа
въ состояньи взбесить самаго хладнокровная путешествен-
ника. Сблизившись съ ььимъ, войдя въ его доверенность,
часто оказывается, что онъ очень хорошо понималъ васъ,
маракуетъ кое-какт» по русски.

Все путешественники рхвалятъ также необыкновенное
трудолюбье, твердость и настойчивость въ достижепьи цели.
Подобный характеръ финна образовался съ одной стороны
подъ вльяньемъ природы, его окружающей, а съ другой —

подъ вльяньемъ историческихь условьй, среди которыхъ онъ
былъ постав лень долгое время.

Въ самомъ деле, занявьпи страну, покрытую лесами,
болотами, голыми гранитнььми массами, кое-где только
присыпанными землею, съ холодььььмъ, суровььмъ климатом ъ,
финпъ должепъ былъ употребить невероятныя усилья, тер-
пите и тяжкье труды, чтобы сделать свою страну способ-
ною къ оседлой, земледельческой жизни. Соответственно
природе какая то угрьомая важность и задумчивость» выра-
жается въ его лице, походке, словахъ. Онъ говоритъ мед-
ленно и обдуманно и съ такою же медленностью испол-
няете свою работу; но за то работа его добросовестна,
прочна и надежна.

Многочисленный и опустошительный войны, иногда въ
конецъ разорявшья его отечество, летнье морозы, въ одну
ночь уничтожавьпье все надежды на хорошую' жатву,
прьучили его спокойно выносить несчастье и покоряться
судьбе. Получивъ въ наследство отъ шведовъ довольно
развитое общественное и государственное устройство, ос-
нованное на равенстве всехъ сословьй ььередъ закономъ,
финскьй крестьянинъ не раболепствуете передъ более его
образованнымъ господиномъ, но безпрекословно повинуется
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законнымъ требованьямъ правительства и не было примера,
чтобы для приведенья последнихъ въ исполненье, когда ни-
будь оказалось необходимымъ употребить вооруженную силу.
Уважая права другихъ, финнъ требуетъ уваженья собст-
венных!» своихъ правъ, и редко простой крестьяььинъ безна-
казанно позволить сказать себе бранное слово. За малейшее
притеснеше или несправедливость онъ ищетъ и находить
удовлетворенье передъ закономъ, чему можетъ служить до-
казательствомъ огромное число тяжебныхъ делъ.

Вообще страсть къ сутяжничеству —темная сторона нра-
вовъ финна. Въ Финляндьи есть особенный классъ сель-
скихъ подъячихъ — людей, которые за рьомку водки готовы
всякому написать самое кляузническое ььрошенье въ судъ.
Такихъ подъячихъ очень характеристически называьотъ во-
дочными подьячими. Подобныя тяжбы часто оканчиваются
описью имущества у беднейшихъ крестьянъ и все таки
финны не могутъ отстать отъ этой привычки. На рускьаль-
скихъ мраморпыхъ ломкахъ намъ удалось познакомиться съ
однимъ изъ такихъ подъячихъ. Фамилья его Iоганъ Мелартъ,
это человекъ умный, хитрый, пронырливый, честолюбивый;
знаетъ всехъ въ околодке и всехъ бранить, ьье исключая
и пастора; но крестьяне, какъ видно, его любятъ и ува-
жаютъ. При встрече съ нимъ кланяются и заговариваютъ.
Въ теченье часа онъ успелъ выманить у насъ около двухъ
рублей, позавтракать на нашъ счетъ и изрядно напиться.
Онъ записалъ наши фамильи и просилъ записать его и
если можно напечатать объ немъ въ русскихъ газетахъ.
Подобные подъячье — настоящая язва Финляндьи.

Въ отношенш наружныхъ свойствъ есть небольшое разли-
чье между корелами—жителями береговъ Ладожскаго озера и
собственно финнами (въ древности Ямь и Емь) жителями всей
остальной Финляндьи. Первые носятъ на себе следы рус-
ская вльяпья, вторые — шведскаго. Такъ, многье изъ коре-
ловъ исповедуютъ православную веру, одеваются въ рус-
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скьй костюмъ, высокая роста, черты лица сильно напоми-
наютъ великорусса, даже упряжь лошадей русская съ ду-
гою и тяжелымъ хомутомъ; въ языке слышатся испорчен-
ныя русскья слова. Собственно финны, напротивъ, говорятъ
на своемъ языке, все исповедуютъ протестантскую веру,
средняя роста, сухощавы, но крепко сложены, цвете лица
смугло-желтоватый, глаза довольно узкье, волосы белые,
желтые или русые; бороду и усы носятъ не многье, а боль-
шею частью бреютъ.

Мужчины одеваются въ шведскьй костюмъ: серая куртка
въ роде пиджака, жилетка съ медными пуговицами, синье
штаны, фуражка или круглая съ большими полями шляпа;
но женщины имеютъ свой нацьональный костюмъ. бросаю-
ьцьйся въ глаза преимущественно головнььмъ уборомъ, по-
хожимъ на рога и множествомъ металлическихъ украшеньй
на голове, шее, груди и поясе. Юбка синяя, красная или
полосатая изъ этихъ же двухъ цветовъ. Вообще красный
цвете самый любимый въ Финлиндьи. Красный цвете ви-
денъ на каждомъ шагу: мосты, верстовые столбы и перила,
крыши городскихъ домовъ, платья женщинъ, жилеты муж-
чинъ — все красные.

Финны живутъ уединенно, отдельными семьями, въ де-
ревянныхъ домахъ на каменныхъ фундаментахъ, крытыхъ
драницами или тесомъ. Домъ зажиточная крестьяььина раз-
деляетси широкими сенями на две половины. Изъ нихъ
одна парадная половина составляетъ небольшую комнату,
оклеенную дешевыми обоями, съ однимъ окномъ и печью.
Она назначается для почетныхъ гостей посетителей, или
же служить светлицей для дочерей, если оне есть. Необхо-
димая принадлежность такой комнаты раздвижная кровать,
заменяющая днемъ диваььъ, качающееся кресло, небольшое
зеркало, комодъ, столъ и несколько стульевъ. По стенамъ
развешаны священный или историческья картины, очень
напоминающья наши суздальскья изделья; на полкахт» раз-
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ставлены священныя книги; въ углу стоять на маленькой
полке коротенькья трубки. Въ Финлиндьи все курятъ. Эта
страсть въ особенности развита въ молодомъ поколенья.
Даже 10-ти летнья дети курятъ изъ своихъ маленькихъ
трубочекъ. Ни чемъ вы такъ не понравитесь финну, какъ
предложивъ окурокъ сигарки. Куренье ихъ непрьятно, по-
тому что они безпрестанно поплевывайте во время куренья.
Другаи — жилаи половина занимаетъ две трети избы. Въ
одномъ углу стоить огромная печь, большая часть которой
занята очагомъ съ большимъ, висищимъ надъ нимъ, котломъ.
Въ этомъ котле варятся кушаньи. Возле печи стоить пькапъ
съ посудою. Кругомъ стенъ разставлены бе.шя, деревинныя
лавки, служащья также и кроватями; передъ лавками стоить
чисто вымытые столы; на одномъ столе непременно най-
дете евангелье; полъ въ хижинахъ усыпанъ по финлянд-
скому обычаю ельникомъ; по потолку протянуты жерди,
на которыхъ нанизаны хлебныя, сухья лепешки.

Пища финновъ, въ следствье бедности естественныхъ
произведенш страны, самая неприхотливая. Мягкьй ржаной
хлебъ—роскошь. Обыкновенно же финны пекутъ себе хлебъ
2 раза въ годъ въ виде сухихъ, круглыхъ лепешекъ. Въ
средине каждой лепешки делается отверстье, посредствомъ
котораго лепешки нанизываются на шесты. Шесты протя-
гиваются подъ потолкомъ и по мере надобности съ нихъ
снимаютъ лепешки. Въ северныхъ частяхъ Финляндьи въ
следствье постоянныхъ неурожаевъ, финны почти никогда
не едятъ чистаго хлеба, а всегда смешанный съ мелко
истертою древесного корою. Кроме хлеба любимую пищу
финновъ составляютъ: масло, молоко, преимущественно кис-
лое, картофель и соленая рыба (лоховина); нацьональный
супъ — похлебка изъ репы, ржаныхъ крупъ, молока и воды.
Любимое питье, кофе — у женщинъ; водка — у мужчинъ.
Насъ уверяли, что финны болыше охотники до водки, но
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что они мало пьютъ летомъ по случае полевыхъ занятш,
вознаграждая себя за то зимою.

Благодаря нравственному вльянью своихъ пасторовъ, все
безъ исключенья финны очень религьозны и все грамотны.
Исключенье представляютъ только некоторые старики и
старухи. Въ праздникъ по большой дороге безпрестанно
встречаешь идущихъ и едущихъ въ кирку поселянъ и по-
селянокъ съ молитвенниками подъ мышкой, и одетыхъ
весьма чисто и опрятно. Встретивъ богатаго крестьянина,
едущая въ кирку на лихомъ рысаке, въ красивой зеленой
таратайке и разряженнаго въ пухъ, трудно себе предста-
вить, что это простой мужикъ, вчера еще работавши! въ
поле. При встрече съ вами каждый финнъ желаетъ вамъ
счастливаго ььути, выражая это наклонеьььемъ головы и при-
поднимая фуражку. Это делаетъ онъ съ какою то важ-
ностью, безъ всякаго подобострастья и низкопоклонничества,
какъ равный равному. Войдите въ праздникъ въ льобую
кирку: она наверно наполнена прихожанами, потому что
какъ бы финнъ далеко не жилъ отъ кирки, онъ не про-
пустить праздничной службы и проповеди пастора. Вообще
вера въ Финляндьи имеетъ большое значенье не только
въ нравственномъ отношеши, но она оказььваетъ огромное
вльянье и на распространеше въ народе грамотности. Такъ,
по закону никто не допускается къ прьобщенью святыхъ
таинъ, не пользуется гражданскими правами, не имеетъ
права вступить въ бракъ, кто не знаетъ читать катехизиса
и священнаго писашя и кто не умеете объясььить главные
догматы веры.

«Подъ окномъ, у котораго я пишу, говоритъ въ своемъ
путешествьи Гротъ, слышно громкое чтенье, въ несколько
голосовъ, какъ будто затверживанье заданная урока. Вы-
глянувъ на дворъ, я увиделъ, что тамъ на траве, близь дома
лежитъ несколько молодыхъ крестьянокъ и передъ каждою
по книжке. Оне повторяютъ катехизисъ, приготовляясь къ
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экзамену, для котораго сошлись сюда изъ разныхъ селенит
прихода. Въ другомъ месте готовятся подобнымъ образомъ
мужчины.» Случается, впрочемъ, что иной по безграмотно-
сти и невежеству, даже въ зреломъ возрасте остается безъ
причастья. На такихъ несчастнььхъ прочье смотрятъ съ пре-
зреньемъ, какъ на полуязььчниковъ. Все родители должны:
учить детей своихъ читать, а духовенство съ своей стороны
обязано иметь главное наблюдете за обученьемъ прихожанъ.
Для этого пасторы, отъ времени до времени разъезжаютъ по
своему приходу и экзаменуютъ детей, а кроме того предъ до-
пущеньемъ къ причастью все молодые люди собираются на
некоторое время къ пастору, которььй объясняетъ имъ
главные догматы веры. Грамоте обучаютъ наемные учителя.
Они переходятъ изъ деревни въ деревню, основывая на
время въ какой нибудь большой избе временную школу.
Кроме того почти при каждой кирке учреждены воскресныя
школы, где обучаютъ сами пасторы или ихъ помощники
или пономари. Въ 1857 г. нынешньй государь разрешилъ
учредить 7 земледельческихъ школъ для простаго народа,
въ различныхъ местностяхъ Финляпдьи.

Эта мера разовьетъ еще более образованье въ простомъ
народе. Следующьй факте доказываетъ, какъ развита лю-
бознательность въ фипскихъ мальчикахъ. Какъ то пришлось
мне ехать въ прекрасную светлую ночь. Моимъ возницею
былъ молодой, бойкьй 14-ти летньй мальчикъ. Я спелъ ему
русскую песню, глаза его заискрились и онъ спелъ мне
чухонскую. После этого онъ сталъ ко мне обращаться съ
разными вопросами, указывая, то на небо, то на луну, то
на звезды, то на озеро, то на горы. Но трудно было намъ
разговориться: онъ чуть чуть понималъ по русски, я ни
слова не говорилъ по чухонски. Съ помощью мимики мы
кое-какъ поняли другъ друга. Прьехавъ на станцью я далъ
ему кусокъ бумаги и карандашъ: оььъ нарисовалъ совер-
шенно верно озеро Иммала, на берегу свою деревню и
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даже насъ, едущихъ по дороге; какъ озеро, такъ и отдель-
ныя лахты (заливы) были имъ подписаны по русски и чу-
хонски. Въ заключенье я просилъ его подписать свое имя
подъ картой. Онъ очень четко и красиво написалъ М&Ш
ЛУеуаЫпеп. Невыразимо прьятное чувство ощущалъ я, видя
какъ простой деревенски! мальчикъ, жилистыми, черными
отъ трудной работы руками, рисовалъ на бумаге свою ро-
дину! Скоро-ли наши русскье крестьянине мальчики дойдутъ
до такой мудрости. Дай Богъ!

Чтобъ намъ, хоть онерьнись на внуковъ, стариками,
Придти на пышныя ихъ нивы подышать
И, позабывъ, что мы ихъ полили слезами,
Промолвить: «Господи! какая благодать!»

Следующее факты еще более подтверждаютъ предполо-
женье способности финскаго народа къ образованью.

Войдите въ любую избу и вы пепременно найдете на
столе евангелье и любимую газету финновъ «Bиотеlа».
Bиоте*а въ 1856 г. имела уже 4,000 подписчиковъ ме-
жду крестьянами. Не забудьте, что на каждаго подписчика
надо положить читателями одну, а можетъ бььть и несколько
деревень. Намъ часто случалось во время праздника ви-
деть въ окнахъ чухоььцевъ, съ газетою въ рукахъ. Желанье
учиться не ограничивается одною простою грамотою, это
доказываете то обстоятельство, что половина гельсингфор-
скихъ студентовъ—дети простыхъ крестьянъ. По окончаньи
курса они поступаьотъ въ авдокаты, пасторы, въ купеческья
конторы, делаясь потомъ сами купцами, землевладельцами,
фабрикантами.

Но если между финнами распространено въ такой
степени образованье, то главнымъ образомъ они обязаны
этимъ своимъ пасторамъ. Въ самомъ деле пасторъ имеетъ
въ Финляндьи огромное значенье.
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Онъ проповедникъ, учитель, докторъ, адвокате, судья.
Пасторъ проповедуете на родномъ языке слово Божье; онъ
сеетъ въ народе первыя семена образованья; къ нему обра-
щаете народъ за советомъ въ трудныхъ обстоятельствахъ
жизни, за медицинскою помощью во врема болезни; если
крестьяне не поладятъ въ чемъ нибудь между собою, они
идутъ на судъ къ пастору и слово его — законъ; пасторъ
собираете съ народа подати; онъ же и ходатайствуетъ за
нихъ предъ высшимъ начальствомъ.

Вследствье сильная вльянья пасторовъ на религьозныя
веровапья финновъ, у нихъ съ каждымъ годомъ становится
меньше языческихъ обрядовъ и суеверьй. Но вера въ су-
ществованье кладовъ и домовыхъ, еще довольно сильна. Въ
этомъ случае Ивановъ день играетъ самую важную роль.

Канунъ Иванова дня считается у финновъ чернымъ
днемъ. Простой народъ верить, что въ ночь на Ивановъ
деььь открываются все клады. На томъ месте, где находится
кладъ, виднеется въ эту почь синее пламя; но плами это можно
видеть не иначе, какъ съ крыши и то такого строенья, которое
перенесено было на третье место. Иные фипны вследствье
этихъ толковъ, перепосятъ съ места па место одььо и тоже
строенье (анбаръ, баню и даже избу), чтобьь только видеть
кладь; оььи также верятъ, что кладъ не даетси тому, кто
произнесетъ бранное слово. Такъ, они выдаютъ за истину,
что одинъ финнъ уже до половины вытащилъ изъ озера
кладъ, но раздосадовапный темъ, что большой котелъ
съ кладомъ долго не вытаскивался совершенно, выбранилси
и кладъ тотчасъ же съ шумомъ опустился въ воду, и по-
томъ его уже никакъ не могли найти. Иные простые финны
пакапуне Иванова дпя, топятъ баню и приготовляютъ все,
что нужно для мытья: воду, веники, мыло и проч. и остав-
ляютъ все это на целую ночь для невидимаго хозяина
дома—домовая, который за это вниманье делается снисхо-
дительнее. Вечеромъ накануне Иванова дня финны, рас-
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кладываютъ и зажигаютъ на самыхъ высокихъ местахъ —

кокко (костры); пускаютъ также по озерамъ и по рекамъ
зажженныя смоляныя бочки или кадки. Простые молодые
финны и финки, всю ночь на Ивановъ день проводить
безъ сна, вокругъ пылаюьцихъ костровъ, или въ гуляньи,
въ танцахъ, въ играхъ, по островамъ, или по большой доро-
ге. Ивановъ день въ Финляндьи самый веселый изъ летнихъ
праздниковъ. Городскье жители проводить его вместе съ
сельскими на мызахъ или островахъ, въ весельи и танцахъ.
Въ этотъ день все города Финляндскье совершенно пусты.

Другой веселый праздникъ —праздникъ жатвы. Три дня
сряду после счастливой жатвы финны празднуютъ и веселят-
ся. Обыкновенно празднества эти бываютъ въ доме са-
мая зажиточнаго. Крестьяне и крестьинки наряжаются какъ
можно лучше и це.тая ночи танцуютъ шведскую кадриль и
вальсъ; оркестръ составляютъ одна или несколько скрипокъ,
инструментъ у здешнихъ поселянъ весьма употребительный.
Нужно видеть съ какими уморительными жестами и шар-
каньями, поселяне кавалеры, любезничаютъ и танцуютъ съ
разодетыми крестьянками; какъ они ихъ безпрестанно уго-
щаютъ кофеемъ, а сами себя напитками покрепче. Кофею
въ это время расходится въ Финляндш несметное коли-
чество.

Вообще колььчество употребляемаго въ Финляндьи кофе
такъ велико, что это одинъ изъ главнейшихъ предметовъ
заграничнаго ввоза. Финляндцы еще его не такъ любятъ
какъ финляндки, но за то последшя решительно безъ пего
не могутъ жить. Кофе ихъ вторая натура! мььогье по бед-
ности за неименьемъ другаго, питаются кофеемъ и онъ
ихъ насыщаете; кофеемъ финляндки заливаютъ и радость
и горе, кофе ихъ девизъ! у другой финлиндки въ коморкъ-
бедность, недостатки, но уже кофейникъ есть наверно!

Финны чрезвычайно любатъ свое отечество, свой языкъ
и гордитси имъ. Даже въ техъ деревнихъ и городахъ, где
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они находятся въ постоянныхъ сношеньихъ съ русскими,
они говорить не иначе какъ по фински; русскье скоро вы-
учились этому языку и свободно выражаются на немъ. Уже
давно финны громко заивляютъ свое желанье, чтобы азыкъ
ихъ введенъ былъ на место шведскаго въ судахъ и учили-
щахъ. Мало того это желанье выражаетси даже въ народной
поэзьи. Вотъ напр. стихотворенье, народнаго поэта Люти-
нена «Сетованье о презреньи къ финскому языку,» за-
имствованное нами изъ книги Грота «Переезды по Фин-
линдьи»:

«Вотъ и Лютиненъ обращается къ песне, собирается
петь о финскомъ изыке, сказать слово за родное дело.
Горюетъ финскьй изыкъ о томъ, что давно его презираютъ,
ценить низко, хоть по мыслямъ народа и надобно бы ему
быть въ почете. На все есть у него выраженье, есть имя
на всякую вещь; можетъ онъ толковать законъ, можетъ
проповедывать Евангелье.

«Сперва младепецъ ростетъ въ пеленахъ, но наконецъ
делается же человекомъ ьье хуже другихъ или и совсемъ
погибнетъ; а бедный финскьй языкъ все держатъ въ пе-
ленкахъ, въ колыбели, будто въ тюрьме, и весь векъ онъ
долженъ плакать о своемъ горе, по вечерамъ пропадать
отъ скуки, смертельььо тосковать въ сердце, что все ему
приходится стоять за дверью и стучать по напраспу.

«Жила когда то добрая девушка, бойкая и благонравная
дочь хозяйская; было у нея лицо пригожее, быль стань
величавый, въ чертахъ прьятность, румянецъ розы на щекахъ,
языкъ; все умела она сказать и хорошо и прилично. Но
другья выходили за мужъ; а она одна все сидела въ дев-
кахъ — дело странное и удивительное!

«Хочешь ли знать, какъ ее звали эту благонравную де-
вушку? — звали ее финского речью. Она то давно горела
желаньемъ, безпрестанно осматривалась кругомъ, сидела въ
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углу и ждала, чтобъ пришелъ женихъ, да повелъ ее къ венцу,
ввелъ въ брачную палату.

«Пляьнутъ и кружатся друпя, веселятся всякьй вечеръ,
живутъ покойно въ просторныхъ избахъ, сидите на широкихь
лавкахъ; а бедный финскьй языкъ стой весь векъ на юру,
оставайси за дверью, дрожи на морозе. Наконецъ уставши
началъ онъ жаловаться на свою судьбу.

«Ведь ребенку сродно подходить къ нежному отцу, ска-
зывать въ чемъ онъ нуждается, раскрывать своьо заботу.
Такъ-то съ младенческою думою" и мы въ старину часто
прибегали къ западу; а теперь съ темъ же самымъ жела-
ньемъ обращаемъ взоръ къ востоку, где чудное утреннее
солнце сьяетъ гораздо прекраснее, где светило образованья
горитъ лучшимъ пламенемъ, свете учености выше взошелъ
на тверди ььебесной.

«Довольно ужь въ селахъ Финляндьи поклонялись швед-
скому языку; чрезъ м'Ьру большья депьгы выдавали на него,
даже и въ самыхъ низкихъ лачужкахъ. Довольно уя^е фин-
скьй языкъ стоялъ и ядалъ, и кланялся смиренно, чтобы
ему въ приговоре суда растолковали самое простое выра-
женье, или сочипили бумагу, въ которой потомъ счету не
было оьпибкамъ!

«Ведь финскьй то языкъ ясенъ и понятенъ; станетъ его
на все, что ни говорится; все на немъ можно выразить,
всякую науку объяснить, по фипски можпо растолковать
всякое ученье, изъ немецкой ли оно земли, или изъ дру-
гихъ краевъ. А притомъ въ финскомъ языке мпого прьят-
ности и для пенья.

«Можетъ статься, я ужь расхвалилъ родной языкъ;
однакожь для его блага готовь я еще поклониться до зе-
мли, какъ ниьцьй, которььй ничего не имеетъ, а желалъ
бы положить въ ротъ лакомый кусочекъ, когда, бродя въ
пустыне, онъ видитъ предъ собой хлебъ, не смешанный
съ корою.»
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Живъ ли еще этотъ народный поэтъ? Какъ будетъ ра-
доваться его сердце, когда дойдете до него весть, что же-
ланье его и целаго народа исполнено, что финскьй языкъ
наконецъ получилъ право гражданства и введенъ въ судахъ.
Сколько я могъ заметить, финны народъ не певучьй, но самъ
любить слушать песни. Во время пути я часто нвлъ имъ рус-
скья песни; каждый разъ проводникъ просилъ меня еще спеть.
Заохоченный моими песнями, одинъ 16 летньй бойкьй умный
мальчикъ и самъ спелъ несколько песенъ. Напевъ ихъ
довольно монотонный, прерываемый вскрикиваньями, кото-
рыя напоминаютъ пенье тирольцевъ. Оба горные народа
должны иметь сходство и въ интонацш песни.

Народная ььоэзья у финновъ очень богата.
Одинъ ученый финнъ Ленротъ заметилъ, что между

народными песнями финновъ есть какая то связь. Онъ съ
непоколебимою твердостью, въ продолженье многихъ летъ,
съ катомкою за плечами, въ платьи ььростаго крестьянина,
проьььелъ всю Финляндш вдоль и поперегъ, собралъ все
песни и составилъ изъ нихъ целую, связную, героическую
поэму подъ названьемъ «Калевала»*). Известный немецкьй
филологъ Я. Гриммъ изсл.едовалъ эту поэму и ььо богат-
ству фантазьи и верному изображенью ььрироды поставилъ ее
наравне съ ильадою Гомера. Онъ даже думаетъ, что Го-
меръ не есть творецъ ильады, а такой же собиратель пе-
сенъ, какъ и Ленротъ. Калевала переведена и на русскьй
языкъ Я. Гротомъ.

Главная идея поэмы—вражда между финнами и лопаря-
ми ,

какъ у Гомера —вражда между греками и троянцами.
Поводомъ ко вражде было сватовство финскихъ героевъ
за прекрасную невесту на севере и предложенная жени-
хамъ задача —достать сокровище, которое находится сььерва

*) Калевала — страна Калевы. Калева есть богъ— исполинъ, родоначаль-
ник всЬхъ финскихъ героевъ.
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во владенш Погьолы*) а потомъ возвращается финнами
въ ихъ отечество.

Приведемъ два отрывка изъ Калевалы:
1) Лимменкейненъ. Лимменкейььенъ, одинъ изъ прекрас-

ныхъ храбрыхъ ьоношей, отправился однажды на дальньй се~
веръ въ Погьолу, съ памереньемъ посвататься тамъ за одну
красавицу, дочь Лаухи. Мать удерживала его, но онъ,
будучи непреклоььенъ, решился, во что бы ни стало, ехать.
Предъ отъездомъ, онъ взялъ щетку, причесалъ ею свои
волосы и, повесивъ ее на стену, сказалъ матери: «если
меня убььотъ, то на этой щетке выступить моя кровь.»

Не долго мать пожила въ одиночестве, смотритъ на
щетку, асъ нея кровь сыповиина капаетъ.. . Горько за-
рыдала мать и на крыльяхъ жаворонка полетела въ По-
гьолу. «Куда ты девала Лимменкейнена моего бедная сына»?
спрашиваетъ она у Лаухи. Та отвечаете: «Я накормила
его и отправила вь саььяхь; не замерзъ-ли онъ? не пото-
нулъ-ли онъ въ реке»? ...

Мать предчувствуете гибель сына и это предчувствье,
заставляя искать милаго, носить ее по разнымъ странамъ:
летомъ на челне, зимою на лыжахъ... Она раскидываете
сено, раскапываетъ корни деревьевъ... Ее встречаете вол-
на, она кланяется волне и говоритъ ей: «волна Божья!
не видала-ли ты сына моего, золотое яблочко, серебряную
трость моьо. Волна отвечаете: — «не видала твоего сына, но
слыхала про него.» —

Мать ищетъ далее; ее встречаете месяцъ... Она спра-
шиваетъ его про сына, но месяцъ посылаетъ ее къ солнцу;
а солнце говоритъ: —«твой бедный сынъ за девятью морями,
за полудесятымъ моремъ.» —

Тамъ мать находить сына и собираетъ разметенные

*) По пола — страна сЬвера—Лапландая.
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его члены, желая сложить изъ пихъ своего дорогаго и ми-
лаго Лиммепкейпепа.

2) Однажды въ лесу многолетньй Вейпемейнъ слышитъ
плачь и рыданья березы; ему стало жаль бедная дерева
и онъ сььросилъ у него, о чемъ оно плачете? Береза отвеча-
ла: «у меня у горемычки... летомъ рветъ пастухъ одеж-
ду, чрево сочное ыропзаетъ ... ветви, листья отнимаете...
стебель рубить на ььоджогу. Каждый годъ за то такъ рано,
горе видъ мой изменяете.. . какъ о времени холодпомъ,
о лихой зиме помыслю*-. .

Вейпемейпъ сжалился падь березой и, обещая печаль
ее обратить па радость, сделалъ изъ ысс арфу; не хватило
колковъ и опт» взялъ ихъ у дуба, у котораго на каждой
ветви было по яблочку, на каждомъ яблочке по золотому
шару, а на шаре но кукушке.

Арфа была готова, только н& было струнъ. Вейнемейнъ
задумался, где ему взять струны? Вдругъ онъ усльыпалъ
голосъ девушки, тосковавшей о томъ, что у нее нетъ друга.
Вейнемейнъ попросить у нее локонъ ея волосъ. Девица
подарила ему локонъ съ головы своей прекрасной, и такимъ
образомъ у Вейнемейна сделалась чудная арфа, съ которой
онъ поьпелъ бродить по свету и все дивилися ей, не на-
дивлились *).

Примпч. — Статьи «Иматра», «Санмепекш каналъ», «Русюальскгя мра-
морный ломки» и «Финны» составлены авторомъ книги по личнымъ иа-
блюдегпемъ. Кромй того, иособьемъ служили сл'Ьдуюпце источники: Мате-
р!алы для статистики Фшшшдш, изд. деп. ген. шт.; — Фипляндlя и фин-
ляндцы—Дершау; очерки Финляндш—Милюкова; двй ст. нрофесора С. К,у-
торги изъ биб. для чт. за 1849 г. № 10 и 12 и за 1851 г. № 2. ИереЪзды
по Финляндш—Я. Грота, Фиплящдя въ ньийшпсмъ ея состояти—ведорова.
Обозрите россшской Финляндш—В. Севергина. Ст. очеркъ В. К. Фшшш-
дш. Природа и люди въ Финляндш — В. Сухаро.

Темы для учениковъ: сравнить водопадъ Иматру съ водопадомъ Ки-
вачь. Сравните жизнь финновъ съ жизнш зырянъ.

*) Желаюнце основательно познакомиться съ финскимъ эпосомъ, могутъ об-
ратиться къ замечательной статье Я. Гримма, переведенной на русскт языка
въ Ж. мин. нар. проев. 1846 г. часть ХЫХ.
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7. Финскш пасторъ.

Финляндья въ отношенья къ церковному управлешю раз-
делается на три эпархш: на абоскос архьепископство и
два епископства — боргоское и куопьосское. При каждомъ
изъ трехъ епархьальныхъ начальниковъ паходится духовный
советъ, такъ называемый Домкапитулъ или Духовная Кон-
систоргя, где, подъ его председательствомъ, членами со-
стоять лектора гимназьй абоской, куошосской и боргоской;
кроме делъ церкви, духовному начальству подложить и
все училищпое ведомство. Каждый годъ спархьальный глава
либо самъ объезжаетъ свою часть края, либо посылаетъ
кого нибудь изъ старшихъ по немъ для осмотра вверен-
пыхъ ему частей управлешя. Проездъ епископа составляетъ
важное событье для народа, который изстари смотритъ на
него съ благоговеыьемъ ж принимаете его съ особеннымь
почетомъ.

«Недавно проезжалъ здЬсь тепа (ф. епископъ,)» или
«скоро проедетъ ыиспа,» разсказываетъ подводчикъ седоку
своему. Присутствуя на годичномъ экзамене въ гимназьй

или въ элементарном!» училиьце, епископъ по окончаньи
его произносить торжествеььььую речь ученикамъ и пастав-
никамъ. По дороге онъ заезжаетъ къ пасторамъ, которые
на этотъ достопамятный случай сберегаготъ лучшья свои
хозяйственныя сокровища и истощаютъ все способы для
угощенья достойнымъ образомъ своего начальника. Уваже-
нье, оказываемое званью его, такъ велико, что пасторы даже
у себя дома обыкновенно стоять, когда онъ, сидя, разгова-
риваете съ ними.

Каждая спархья разделена на множество приходовъ
(кирхшпилей) *) различной величины. Въ некоторыхъ по

*) По шведски йгзашПп^ идя зосксп. Последнее назваше, впрочемъ озна-
чаетъ собственно округъ, подведомственный каждому ленсману (сельскому чинов-
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обьпирности ихъ, недостаточно одного сборная места для
богослуженья: тогда отъ главной церкви (ьпв. тойегкугка)
отделяется одипъ или несколько округовъ. Каждый округъ съ
своею церковью называются каппеллою. Округъ главной
церкви, вместе съ зависящими отъ нея капеллами, составляете
пасторатъ и находится въ веденш пастора, а капеллами,
подъ его надзоромъ, управляютъ капланы*). Назначенье
пасторовъ къ некоторььмъ церквамъ требуетт, Высочайшая
утвержденья; такье пастораты называются импергальными
(въ старину были регальиььми). Отъ пихт, отличаются кон-
систоргальные, въ которыхъ пасторскья ваканььди замещаются,
по ььредложенью консисторьи, самимъ приходомъ. Консисто-
рья изъ числа соискателей назначаете трехъ кандидатовъ.
Все трое отправляются въ вакантный пасторатъ и въ та-
мошней церкви три воскресеььья сряду произносятъ ььо оче-
реди пробную проповедь. Въ третье после того воскресенье,
по окончаньи службы, прихожане избираютъ большиыствомъ
голосовъ одного изъ кандидатовъ. Право подачи голоса
принадл ежить всякому владеющему землей или заводомъ.
Для оььределепья пастора въ имперьальный пасторатъ кон-
систорья таьже пазпачаетъ трехъ каььдидатовъ, изъ которыхъ
приходъ такимъ же порядкомъ, какъ было описано, изби-
раете одного; по окоььчательиый вььборъ между ними произ-
водится по Высочайшему благоусмотренью.

Несколько пасторовъ вместе состоять подъ веденьемъ
такъ назььваемаго контрактсъ-пробста, который избирается
самими пасторами и утверждается консисторьею. Что ка-
сается до званья пробста, то это — почетный титулъ, который
епископъ предоставляетъ достойнейьпимъ членамъ сословья.

нику); но такъ какъ округъ церкви почти всегда совиадаетъ съ округомъ ленс-
мана, то слово зоскеп употребляется и для означешя кирхшпилей.

*) Впрочемъ и при большей части главныхъ церквей находятся капланы,
обязанные помогать пастору въ исполненш его должности.
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Немецкое слово пробсть (по-шведски ргоз*) происходить
отъ латинскаго ргоерозгЫз.

Какъ по пространству земли, такъ и по числу при-
хожанъ, пастораты очень неравны, а отъ этихъ условьй
зависятъ и болынье или меньшье доходы пастора, который со-
держится своею паствою. Оььъ получаетъ съ прихожанъ, со-
размерно съ собственностью каждаго, определенное коли-
чество сельскихъ произведены въ натуре, какъ то: ржи,
ячменю, мяса, масла и т. п. Кто добровольно не вносить
должнаго, съ того оно можетъ бььть взыскано сельскими
властями. Степень строгости ььастора въ истребованьи сле-
дующая ему зависите отъ образа мыслей и воли каждаго.
Разумеется, что въ неурожайные годы, какье въ последнее
время были такъ обыкновенны, доходы пастора значительно
уменььпаются, не только отъ недоимокъ, остающихся за
крестьянами, но и отъ вспоможенш, въ которыхъ ему трудно
отказывать беднейьнимъ изъ ььрихожаиъ. Въ городахъ про-
изводятся въ пользу пастора особенные денежные сборы,
но такъ какъ сумма, такимъ образомъ составляющаяся,
незначительна, то городской приходъ обыкновенно бываете
соединеььъ съ ближайьпимъ сельскимъ.

Пастораты по степеььи обьпирности ихъ и по количеству
доставляемыхъ ими доходовъ, разделяются на три класса.
Между первостепенными есть такье, которые вносятъ отъ
12-ти до 14 тысячъ руб. ассигнацьями ежегодно. Со мно-
гихъ пасторатовъ получается две тысячи руб. серебромъ;
съ другихъ только одна тысяча и даже менее. Доходный
пасторатъ составляетъ высьпьй предметъ стремленья множества
молодыхъ людей посвящающихъ себя духовному званью.

Въ самомъ деле, положенье человека, достигшая этой
цели, можетъ возбудить зависть. Вдали отъ городскихъ тре-
вогъ, пользуясь властью и весомъ въ своемъ круге дей-
ствья, окруженный всеми прьятностями независимаго суще-
ствованья, семейной жизни и сельскаго быта, пасторъ про-
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водите дни свои въ покое, въ довольстве, часто даже въ
изобильи. Въ старости, когда исполнеше трудныхъ обя-
занностей ему уже не по силамъ, онъ беретъ адьюнкта
молодаго человека. Самъ готовясь въ пасторьь, опъ
охотно принимаете на себя болььпую часть заботь будущая
своего званья. Въ вознагражденье за труды свои онъ полу-
чаетъ, изъ собственныхъ доходовъ пастора, рублей 200,
300 ассигнацьями, и кроме того живетъ у него па всемъ
готовомъ, садится за его трапезу и вообще находится въ
доме его какъ членъ семейства. Въ некоторыхъ пастора-
тахъ, заведываьощье ими, должны по постановленью иметь
адъюнкта, иди даже двоихъ.

Что касается до образованности фннляидскихъ пасто-
ровъ, то они до сихъ поръ, вообще говоря, пе могутъ по-
хвалиться осььовательнымъ богословскимъ воспиташемъ. По-
свящающье себя этому званью обыкновенно учатся сперва
въ гимназьй; потомъ, выдержавъ въ университете экзаменъ,
поступаьотъ въ учрежденную при немъ семинарью, откуда,
не ирьобретя ученой степени, выходятъ для прьискашя себе
места; пакоььецъ судьбу ихъ решаете испытанье со сто-
роны Домкаиитула вь одной изъ еиархш. При такомъ по-
рядке вещей пасторы финляпдскье, въ отношеньи къ обра-
зованности вообще и къ богословской въ особенности, не
могли заслужить слишкомъ выгодная о себе мненья. Въ
последььее время приняты меры къ улучшенью этой части
общественная восьштанья, и отъ нихъ надобно ожидать
самыхъ благопрьятныхъ последствие

Всякьй пасторъ и всякьй капланъ живетъ недалеко отъ
церкви, въ особомъ доме, ыостроеяпомъ на счетъ прихода.
Домъ этотъ съ принадлежащими къ нему строеньями со-
ставляете такъ называемый пасторстй дворь, пасторскую
усадьбу (ьпв. ргез^агс!), или, употребляя финское слово,
птгпилу (отъ раррь, священникъ). Къ этому двору всегда
бываютъ приписаны особыя угодья, иногда значительныя:
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всякьй пасторъ есть, следовательно, и помещикъ; часть
земли своей онъ, по примеру другихъ владельцевъ, неред-
ко отдаетъ крестьянамъ на откупъ.

Войдя въ домъ пастора, вы обыкновенно находите не-
сколько просторныхъ, светлыхъ комнате и неприхотливую,
но удобную мебель, по большой части сделанную изъ прос-
тая дерева и выкрашенную белой и черной краской.

Изъ сеней почти всегда одна дверь ведетъ въ залу, ко-
торая служить и столового, а другая — въ кабинете, кото-
рый для удобства въ прьеме приходящихъ крестьянъ, дол-
жен!» быть крайнимъ покоемъ. Въ гостинной вы часто за-
метите, противъ дивана узенькую кровать покрььтую пери-
нами и шелковымъ одеяломъ и въ случае надобности раз-
двигающуюся. Эта постель назначена для прьезжихъ.

Между финляндскими пасторами гостеприимство искони
составляете родъ гражданской обязанности или обществен-
ной повинности. Въ какую бы глушь вы не заехали, ни-
когда въ пасторскомъ доме вы не застанете хозяйки въ
расплохъ: кладовая ея неизсякаемый источникъ вкусныхъ
и здоровыхъ блюдъ, которыя она съ непритворнымъ раду-
шьемъ предложить вамъ. Если вы прьедете подъ вечерь,
вамъ никаыъ не дадутъ лечь спать безъ обильнаго ужина,
состоящая изъ рыбы, мяса, молока, шеколаду, пирожнаго
и т. п. Если прьедете поранььие, опрятно одетая слу-
жанка поднесете вамъ и чаю. По утру, едва вы просне-
тесь, она является къ вамъ съ кофеемъ, который почти все
пьютъ въ постели. Часовъ въ десять или раньше васъ при-
зываютъ къ завтраку. Столь опять покрыть всякоьо вся-
чиной.

Передъ буфетнымъ шкапомъ на опускной дверце, или
на особомъ столике, стоить водка. Хозяинъ, наливъ ея въ
рюмку, часто самъ подходить къ вамъ съ подносомъ и пот-
чуете. Местами встречается еще старинный обычай, что
возле графина съ водкой стоить скляночка съ желудочными
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каплями, которыхъ несколько подливается въ водку. Потомъ,
сложивъ руки и помолившись, садятся за столь. Если у
пастора есть взрослая или подростающая дочь, то она въ
продолженье стола несколько разъ встаетъ и подносить го-
стю то соль, то какое нибудь блюдо. Иногда она, совсемъ
не садясь, служить все времи и разносить кушаньи. Из-
редка встаетъ сама хозяйка и подаетъ что нибудь гостю,
желая показать особенное къ нему вниманье.

Вотъ патрьархальные нравы, сохраняющьеся преимуще-
ственно въ северной Финляндьи. За обедомъ и за ужиномъ
соблюдается тоже, что и за завтракомъ.

Вскоре после обеда всегда подается кофе и всегда его
разносить служанка, за первою чашкой, предлагая вторую и
третью. Крепкье напитки въ большомъ употреблены Между
обедомъ и ужиномъ васъ угощаютъ, кроме чаю, виномъ,
пуншемъ или тодди (смесью изъ кипятку и рому или конья-
ку), при чемъ и хозяинъ и посторонни! пьютъ ваше здо-
ровье.

Если вы посетите пастора передъ обедомъ, то также
явится на столе подносъ съ бутылкой и рюмками, пред-
вестникъ тостовъ, которые васъ ожидаютъ.

8. ГельсингФорсъ и Свеаборгъ.

Съ Гельсингфорсомъ я былъ уже знакомь. Два года
назадъ, прьезжалъ я сюда на неделю изъ Ревеля, съ уве-
селительнымъ поездомъ (ЬызйЫы*;,) которььй въ продолженье
всего лета, отправлялся тогда по воскресеньямъ на паро-
ходе Сторфурстенъ.

Трудно представить два города, до такой степени про-
тивуположные, какъ Ревель и Гельсингфорсъ. Съ какой
стороны ни сравните ихъ, — разница поразительная. Ре-
вель тонетъ въ зелени, окаймленъ садами, окруженъ рощами;
Гельсингфорсъ стоить на гранитныхъ скалахъ, по кото-
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рымъ лепится бледный мохъ и тощьй кустарникъ. Тамъ
море живописно обвиваетъ берегъ, отражая въ себе зеле-
неющьй, веселый ландшафте; здесь оно съ печальнымъ шу-
момъ плещется однообразно о серые камни. Ревель живетъ
въ прошедшемъ: его тесныя улицы, ятическья башни, ста-
ринные домы, напоминающье Ганзу, переносятъ въ средне-
вековую Германью, и вы на каждомъ шагу находите об-
ломки старины, преданья и легенды. У Гельсингфорса *)

совсемъ нетъ прошедшая: это городъ, возникшьй по ка-
кому то волшебному мановенью, безъ малейшая остатка
старины, безъ всякихъ предашй и памятниковъ. Широкья,
прямыя улицы, правильныя четырехъ- утольныя площади,
великолепныя зданья, — все веете новой, современной жиз-
нью. Это Петербургъ въ миньатюре. Въ Ревеле все полно
стариною, даже покрой фраковъ на бюргерахъ отличается
чемъ-то готическимъ; въ Гельсингфорсе все ново, кроме
разве пенья ночныхъ сторожей, да и то напоминаетъ больше
баллады Жуковская, чемъ настоящье среднье века. Ревель
сосредоточился въ самомъ себе и нуждается въ прьезжихъ
только въ торговомъ отношены; Гельсингфорсъ живетъ од-
ними прьезжими, просыпаясь съ появлешемъ перваго ве-
сенняя парохода, и засыпая съ последней кружкой мине-
ральной воды, выпитой въ воксале.

Какъ после широкихъ Петербургскихь улицъ съ удо-
вольствьемъ пройдетесь вы по теснымъ и мрачнымъ улицамъ

*) Вотъ что пишетъ Дершау объ основаши Гельсингфорса: «Въ 7 верстахъ
къ востоку отъ Гельсингфорса, при впаденш въ Финскш зал. рйчки Ванды, гдЪ
она образуете небольшой водопадъ, находится небольшое селеше — остатки
прежняго Гельсингфорса, основаннаго здl;сь Густавомъ I Вазою въ 1150 г. —

Городъ получилъ свое назваше отъ имени Гельсингландш, одной изъ шведскихъ
нровинщй, съ прнсоедипешемъ слова «форсъ,» что значить водопадъ. Вслйд-
ствге мелководоя гавани, нрепятствовавшаго развитш торговли, въ 1642 г. го-
родъ перенесенъ, по приказашю королевы Христины, на нынешнее мЪсто, а
старый Гельсингфорсъ опустЪлъ, заглохъ и превратился въ маленькое селеше,
или лучше сказать въ деревушку, существующую и въ настоящее время, подъ
назвашемъ стараго города (ОаштаЫай.)



236

Ревеля, такъ после стараго, компактпая Ревеля съ на-
слажденьемъ взглянете на просторный Гельсингфорсъ, оде-
тый по последней картинке а 1а Bаьпь-РеlегßЪоиг§. Та-
кова любовь въ человеке къ противуположностямъ! Въ
самомъ деле Гельсингфорсъ хорошъ. Въ немъ нетъ, какъ
въ другихъ столицахъ, грязныхъ предместьй, нетъ своей
выборгской-стороны и козьяго болота: онъ весь красивъ
и блестящъ, и если уцелело еще несколько ветхихъ избу-
шекъ, то это въ старомъ городе, ОаттаЫескп, который
такъ запрятанъ между утесами, что нельзя и найти его,
если не покажутъ нарочно. Это единственное рубище, уце-
левшее отъ стараго шведскаго поселенья, основаннаго при
короле Густаве.

Советую вамъ тотчасъ же по прьезде въ столицу Фин-
ляндьи вооружиться зрительной трубкой и отправиться на
обсерваторью, разумеется не для .астрономическихъ наблю-
дены, а затемъ, чтобы посмотреть съ нея на городъ.
Обсерваторья здесь тоже, что въ Ревеле олаевская башня:
съ нея виденъ Гельсингфорсъ а уоl сГоьзеаи. Прямо пе-
редъ вами идетъ уньонскьй - ььроспектъ (Цпьои §а!ап) и
широкой полосою прорезываете весь городъ, а параллель-
ныя и перпендикулярныя къ нему улицы, пересекаясь подъ
прямыми углами, делятъ Гельсингфорсъ на правильные,
прямые четырехъ-угольники. Отъ обсерваторы этотъ прос-
пекте ведетъ на сенатскую-площадь (8епа1;8 Iот^еl.) Эта
площадь похожа на те пустопорожнья пространства неза-
строенной земли, которыя назььваются площадями въ Петер-
бурге: она гораздо меньше, но величественнее и какъ-то
полнее. Съ одной стороны исполинская лестница, целикомъ
высеченная въ граните, поднимается во всю ширину пло-
щади на скалу, которая служить пьедесталомъ обширному
лютеранскому собору съ великолепными портиками и пятью
голубыми куполами. Какъ Исакьевскьй Соборъ въ столице,
церковь эта господствуетъ надъ всемъ городомъ. На право
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отъ нея сенатъ, съ изящнымъ портикомъ, где на фронтоне
видны посреди орнаментовъ гербы Россьи и Финляндьи;
на лево университетъ и библьотека, — зданья достойныя
украшать лучшья улицы Петербурга. Почти во всехъ этихъ
строеньяхъ господствуете кориноскы орденъ.

Поперекъ ушонскаго проспекта идетъ, такъ называемая,
эспланада, широкая улица съ продолговатыми, четырехъ-
угольными скверами, обсаженными зеленььо, и упирается
прямо въ театръ, которььй впрочемъ все лето бываете
запертъ по недостатку актеровъ. Вся эта улица обстроена
по-петербургски прекрасными каменными домами, и между
ними стоить обширное зданье босхеШв-Ъиве*, съ кварти-
рами для прьезжихъ и большой обеденной залою. Видъ
этой улицы — оживленный и веселый.

Уньонскьй-проспектъ, пересекаясь подъ прямымъ угломъ
съ эспланадоьо, примыкаете къ широкой гранитной набе-
режной, окаььмляющей гавань. Это самый шумный и живо-
писный уголокъ во всемъ городе. По набережной раски-
дывается подвижной рынокъ: на улице стоять сотни теле-
жекъ съ разными съестными припасами, между ними раз-
ложены на земле груды зелени, корзинки съ ягодами, би-
тая дичь и клетки съ живыми курами. Вокругъ толььятся
продавцы и покупатели, въ самыхъ пестрыхъ костюмахъ,
съ шумнымъ, разноязычнымъ говоромъ. У берега качаются
длиннььмъ рядомъ лодки, где сверкаете серебристой чешуею
рыба. Вся гавань пестреете множествомъ лодокъ и ьььлю-
покъ, которыя безпрестаььно носятся по всемъ направ-
леньямъ, а у набережной дымятся пароходы, отплываюьцье
въ Або, Ревель, Петербургъ. Кругомъ панорама велико-
лепная: съ одной стороны сенатская-площадь и дворецъ,
съ другой зелень Ульрикасборгскаго-парка, а вдали высятся
надъ водою грозныя стены Свеаборга. На набережной вы
всегда найдете больше гуляюьцихъ, чемъ въ городскомъ саду
или въ скверахъ эспланады.
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Но ни что не поражаетъ такъ въ Гельсингфорсе прт-
езжаго, какъ улицы, прорванныя въ граните. Это единст-
венное зрелище: съ одной стороны видите вы рядъ домовъ
съ другой — длинную, сплошную стену въ несколько са-
женъ вышины, вырванную силою пороха въ гранитной горе.
Недостаетъ только цельныхъ лестницъ для всхода на эти
стены, сооруженныя общими усильями природы и человека.

Едва успели мы заснуть въ своемъ нумере, какъ насъ
разбудила близкая музыка. Играли на дворе. Удивленный та-
кимъ раннимъ концертомъ, я подошелъ къ окну. Посреди
двора стоялъ столь, покрытый белой скатертью, и вокругъ
него сидело десятка полтора детей, — все девочки отъ
шести до десяти летъ. Все оне были въ белыхъ платьи-
цахъ, въ венкахъ изъ свежей зелени и васильковъ. Одна
малютка летъ семи была по видимому хозяйкой: она хо-
дила около гостей, разнося сухари. Веселый смехъ и го-
воръ детей сливался съ хоромъ музыки, игравшей какую-
то шведскую песню. После я узналъ, что это былъ день
рождепья малютки, и по шведскому обычаю подруги собра-
лись къ ней на утреншй кофе. Я. отъ души былъ радъ,
что эта ранняя музыка разбудила меня: ей обязант» я былъ
темъ прекраснымъ располоя^ешемъ духа, съ какимъ вышелъ
изъ гостинницы и отправился съ товарищемъ на минераль-
ныя воды.

Заведенье искусственныхъ минеральныхъ водъ, которое
служить приманкою или по крайней-мере предлогомъ для
большей части посетителей Гельсингфорса, расположено на
берегу моря, на высокомъ гранитномъ холме, известномъ
подъ названьемъ ТЛгьказЪог^. Кругомъ обширнаго изящнаго
воксала раскинуть молодой паркъ, теперь еще довольно
жидкьй, но обещающш со временемъ прекрасное гульбище.
Изъ него по длинной аллее прьезжаете вы на самый бе-
регъ, къ ваннамъ и купальнямъ. Чающье исцеленья отъ
действительныхъ и мнимыхъ болезней собираются на во-



239

допой съ шести часовъ. Первое время проходить несколько
монотонно, хотя музыка гремитъ не умолкая: водяное об-
щество теснится вокругъ крановъ, подставлия разнокали-
берные кружки и стаканы подъ целебные токи карлсбад-
скаго, пирмонтскаго, крейцбрунская, нейбрунскаго, мальбрун-
скаго и другихъ подобныхъ нектаровъ.

Патрьоты пьютъ даже искусственный нарзанъ. Наконецъ
мало-по-малу одни уходятъ въ садъ довершать целебное
действье воды прогулкою, другье унизываютъ шведскья
лежачья качели, которыми окаймлена вся зала, и припры-
гиваютъ на нихъ въ ожиданьи танцевъ. Утреннье кадрили
живы и веселы: дамы танцуютъ въ бурнусахъ и шляпкахъг

и у каждой въ рукахъ букетъ, а иногда и молитвенника
Шведки примо съ танцевъ идутъ по воскресеньямъ въ цер-
ковь.

Передъ обедомъ главное свиданье гельсингфорской пу-
блики въ купальняхъ. Надобно отдать справедливость фин-
ляндцамъ за удобства и удовольствья, каши они умели до-
ставить прьезжающимъ. Не смотря на то, что здешнее
общество для устройства ваннъ и минеральныхъ водъ об-
разовалось въ одно время съ ревельскимъ, оно сделало не-
сравненно более. Салонъ здесь изящнее, чемъ въ Ревеле,
балы идутъ одушевленнее и веселее, и въ дамахъ никогда
нетъ недостатка. Каждое воскресенье устроивается обыкно-
венно увеселительная поездка на пароходахъ, — иногда до
самаго Борго. Летнья купальни также лучьпе ревельскихъ,
не говоря уже о теплыхъ ваннахъ, которыя отделаны даже
съ роскошью. Конечно, дамы предпочитаютъ Гельсингфорсъ
и потому еще, что здесь можно сметать пары две — три
заграничныхъ платьевъ, и таинственно вывезти ихъ въ Пе-
тербургъ: хоть они обойдутся можетъ быть и не дешевле
петербургскихъ, но одна мысль о контрабандномъ наряде
действуете магически на женщинъ.

ШгьказЪог^ похоже на отдельную маленькую колонш-
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Салонъ со всехъ сторонъ обставляется уже дачами, и мно-
гья изъ нихъ напоминаютъ Каменный островъ. Одна изъ
прибрежныхъ дачъ известна подъ именемъ КаШоКпа. Вы
подумаете, что это названье итальянское, данное по воспо-
минанью о какой нибудь римской или неаполитанской вилле:
извините, это просто чухонское слово, и значить —горный
замокъ. Не даромъ финскьй языкъ сравниваютъ съ италь-
янскимъ. Не будучи предвещателемъ можно поручиться, что
чрезъ десять или пятнадцать летъ вся эта сторона превра-
тится въ одинъ прекрасный паркъ съ садами и дачами.
Здесь, какъ вообще на севере, все делается быстро: едва
сбежалъ съ утесовъ снегъ, едва блеснулъ первый теплый
лучъ солнца—изъ трещинъ камней показалась уже зелень;
еще теплый день — и деревья оделись листьями, растенья
зацвели, въ кустахъ раздался голосъ залетной птички. То
же самое и съ людьми: только что лучъ цивилизацьи про-
никъ въ бедныя, безплодныя пустыни — въ нихъ возникли
уже города, зацвели сады, закипела жизнь... Паркъ при
гельсингфорскомъ воксале и городской садъ (Каьеатеть)
растутъ прекрасно; но какъ въ городе нетъ древнихъ зда-
ны, такъ и въ садахъ редко найдете вы старое дерево.
Здесь все молодо, кроме вековечнььхъ гранитовъ.

Купальни устроены въ самомъ море, въ небольшомъ за-
ливе. Многье предпочитаютъ ихъ ревельскимъ ваннамъ, но
мне и те и другья доставляли одинаковое удовольствье. Ка-
кое наслажденье купаться здесь при свежемъ ветре, когда
зеленые валы бегутъ грядами къ берегу, подхватываютъ и
качаютъ васъ, опускаютъ внизъ и подбрасываютъ вверхъ,
по лощутъ вамъ ротъ морскимъ разсоломъ,—однимъ словомъ
исполняютъ все проделки гимнастическаго и минеральнаго
леченья... Такъ купанья полезны? Что касается до боль-
ныхъ, не могу сказать ничего утвердительнаго; но въ пре-
красномъ действш ихъ на здоровыхъ уверяю по собствен-
ному опыту: я купался всякьй день, иногда по два, по три
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раза, и не схватилъ во все время ни простуды, ни лихо-
радки. Это не безделица.

Гельсингфорсъ растетъ необыкновенно быстро. Подъ
магическим!» вльяньемъ порто-франко торговля его развилась,
какъ растенье въ теплице,, и хотя теперь опъ по немногу
приводится подъ обьцья положенья тарифа, однако торговая
деятельность его успела уже пустить глубокье корни.

Со времени абоскаго пожара Гельсипгфорсъ сделался
центромъ края не только въ административном!» отноше-
ны, но и въ деле просвещенья. Университете, доставшыся
новой столице Финляндьи, какъ наследство, завещанное
отъ стараго деда молодому внуку, достигъ въ короткое время
удовлетворительная состоянья: въ немъ считается теперь
до двадцати профессоровъ и больше шести сотъ студен-
товъ. Не смотря па то, что после пожара не уцелело и
тысячи книгъ, въ настоящее время въ уььиверситетской би-
бльотеке опять более сорока тысячъ томовъ. Здесь между
прочимъ хранится грамота королевы Христины, присланная
въ Або въ 1640 году. Это единственный памятникъ ста-
рины, уцелевьпьй отъ основанья университета. Въ Гельсинг-
форсе две книжныя лавки, разумеется далеко не такъ бо-
гатая, какъ въ Петербурге. Книги большею частью на
ьиведскомъ языке; русскихъ я почти пе видалъ. Иные мо-
жетъ быть упрекнуть за то Гельсингфорсъ; но во многихъ
ли русскихъ губернскихъ городахъ есть кььижныя лавки?

Деятельность Гельсингфорса въ деле просвещенья вы-
ражается журналами, учеными и литературными обществами.
Журналы издаются на шведскомъ языке; офицьальпая га-
зета «ЕЫапсЫ ТьсЬшо;» вььходитъ ежедневно. Въ послед-
нья двадцать пять летъ возникли здесь: финляндское ученое
общество, общество Рго Йога с! Еашьа Еешььса, посвя-
щенное естественнымъ иаукамъ, и наконецъ финское лите-
ратурное общество для содействья успехамъ народная языка
и литературы. Это последнее общество, въ лице одного изъ
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ч.теновъ своихъ знаменитая Ленрота, оказало услугу не только
своему отечеству, но и всему образованному свету откры-
тьемъ финской народной эпопеи, Калевалы. Находка эта
важна не потому только, что эта поэма принадлежитъ къ
числу важнейшихъ памятниковъ северной поэзьи, но еще
больше темъ, что самый способъ открытья ея бросилъ но-
вый света на спорный вопросъ о происхожденьи Ильады.

Известно, что Ленротъ, собирая финскья народныя пес-
ни, замечалъ между нетоторыми изъ нихъ какую-то вну-
треннюю связь. Ему пришла счастливая мысль, что эти
отдельные песни должны быть отрывками изъ какой-нибудь
цельной поэмы, сохранивьььейся по частямъ въ памяти на-
рода. Съ этой мыслью онъ решился посвятить себя отыс-
канью разсеянныхъ рунъ, и съ железнымъ постоянствомъ
пешкомъ исходилъ несколько разъ вдоль и поперекъ всю
Финляндш.

Съ котомкой за плечами, применяясь одеждою и видомъ
къ быту своихъ земляковъ, входилъ онъ обыкновенно въ
бедную избу, где падеялся узнать что-нибудь, садился на
сосновую скамью, и какъ истый финнъ молчалъ несколько
минуть, угрюмо потупя голову. После того начиналъ онъ
по немногу осматриваться изъ подъ нависшихъ волосъ, какъ
будто безъ намеренья завязывалъ разговоръ съ хозяевами
о какихъ пибудь постороннихъ предметахъ и потомъ ис-
кусно сводилъ его на свою любимую мысль. Собеседникъ
его, увлеченный умнымъ разговоромъ, становился доверчи-
вее, начиналъ разсказывать, петь руны, —и Ленротъ усердно
записывалъ все достойное вниманья. Догадка о существова-
ны древней народной эпопеи начала оправдываться.

Въ восточной Финляндьи, смежной съ олонецкой и ар-
хангельской губерньями, где больше сохранилась финская
народность, постепенно отыскивались въ памяти стариковъ
древнья песни о Похьольской стране и Вейнемейнене. Съ
каждымъ новымъ путешествьемъ неутомимаго собирателя,
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связь между найденными песнями пополнялась новыми на-
ходками, и изъ нихъ начала образоваться целая, строй-
ная поэма. Такимъ образомъ Ленротъ извлекъ изъ памяти
поселянъ растерзанныя части финской народной эпопеи, со-
бралъ ихъ въ одпо стройное целое и олшвилъ своею лю-
бовью къ науке и отечественной литературе!

После долгихъ трудовъ и безчисленныхъ лишены Лен-
ротъ обнародовалъ наконецъ свою эпопею. Въ 1835 году
финское литературное общество издало Калевалу, и вскоре
она переведена была на многье еврепейскье языки, какъ
одинъ изъ самыхъ важныхъ памятниковъ северной поэзьи.

Движенье, данное финской литературе Ленротомъ, про-
должается. Молодые ученые съ жаромъ занимаются теперь
изученьемъ своей народности въ историческихь и литера-
турныхъ памятникахъ. Въ финскихъ журналахъ, которые
до сихъ поръ наполнялись обыкновенно переводами изъ
шведскихъ сочинены, пачинаютъ появляться статьи ориги-
нальныя. Центромъ этой деятельности служить, разумеется,
Гельсингфорсъ.

Гуляя по гельсингфорской набережной или въ Ульри-
касборгскомъ парке, вы видите па море, верстахъ въ двухъ
отъ города, груду серыхъ скалъ, окаймленпыхъ высокими
гранитными стенами, которыя темной громадою вырезы-
ваются на светломъ небе. Это Свеаборгъ, щитъ Гельсинг-
форса и всей южной Финляндьи. Сообщеше между городомъ
и крепостью постоянное. На пристани вы всегда найдете
большой казенный катеръ, который каждый часъ отправ-
ляется съ пассалшрами въ крепость. Кроме того парусныя
лодки, шлюпки и колесоходы готовы къ услугамъ любо-
пытныхъ.

Мы собрались ехать въ крепость целымъ обществомъ
и наняли большой колесоходъ. Молодой офицеръ свеаборг-
скаго гарнизона, съ которымъ мы познакомились на водахъ,
былъ нашимъ проводникомъ. Четверо здоровыхъ финновъ
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дружно взялись за рукоятки колесъ, приделанныхъ къ бо-
камъ лодки вместо веселъ, и въ четверть часа мы были
уже у крепостной пристани. У самаго берега стояли блок-
шифы, огромные корабли безъ мачтъ, превращенные въ ка-
зармы для арестантовъ. Эти мрачныя ььловучья тюрьмы об-
ведены были снаружи въ два ряда, галереями, на которыхъ
толпились люди и ходилъ часовой. Мы вошли въ крепость.

Свеаборгъ расположенъ на семи островахъ, изъ кото-
рыхъ самый значительный Варгъ-О. На ььемъ находятся
все главный сооруженья —казармы, арсеььалы, магазины,
комендантскьй домъ. Видь этой твердыни, построеььной на
граните изъ одного только гранита, производить впечат-
ленье тяжелое. Грозно встаютъ надъ водою ей громадный
стены, выложенный изъ огромныхъ каменныхъ обломковъ
или высеченный въ цельныхъ скалахъ; мрачно глядятъ от-
всюду безчисленныя чугунный орудья. После веселаго города,
где кипитъ мирная жизнь, где все одушевлено трудомъ
или удовольствьями, эти чугунныя пушки, какъ черепъ на
египетских!, иырахь, ььапоминаютъ вамъ о войне, разруьпе-
ньи и смерти. Куда не оборотишься, везде видишь только
гранить и железо, везде сверкаьотъ ыьтыки часовыхъ и
гремятъ цепи колодььиковъ.

После нескольких!, переходов!» черезъ глубокье рвы и
каналы, приыьли мы на главную крепостную плоьцадь. Про-
тивъ комендантская дома стоить уединенно памятникъ
строителю крепости, шведскому генералу Эренсверду. На
гранитномъ пьедестале съ бронзовой арматурою корабля
возвыьнается трофей, сложенный изъ рыцарскаго оружья.
Памятникъ, какъ видите, классическьй! Эренсвердъ былъ
инжеььеръ и вместе съ темь поэтъ: въ шведской литера-
туре до сихъ поръ славятся его идильи вь сантимепталь-
номъ вкусе. Но кажется, единственным!, ыамятникомь та-
ланта этого стараго воина-поэта останется его романтиче-
ски Свеаборъ — произведенье вовсе ьье пасторальное.
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Въ болььпомъ отдельномъ строены помещаются цис-
терны. Насъ привели къ обширному бассейну, наполнен-
ному водоьо, стекающей туда после дождей со всего острова.
Неужели въ крепости пьютъ эту грязную воду? спрашивали
мы. Вместо ответа, проводникъ привелъ насъ въ другое
отделенье цистерны —и солдатъ нацедилъ намъ изъ крана
кружку очищенной уже водьь, чистой и холодной. Скован-
ные арестанты безпрестанно разносятъ отсюда воду по всей
крепости.

Ключемъ Свеаборга считается укрепленье Густавс-Вердъ,
самая неприступная часть твердыни. Проводникъ нашъ до-
сталъ билете для входа въ этотъ гранитный замокъ. Мы
прошли черезъ темное, сырое подземелье, и очутились въ
какомъ-то правильпомъ ущельи, где ничего не видно было,
кроме гранитныхъ степь, уставленныхъ громадными ору-
дьями, и часовыхъ съ ярко сверкаюьцими на солнце шты-
ками. Со стенъ видььо одно только море, усеянное кам-
нями. Намъ указали на соседнемъ островке развалины дома,
поставленная въ качестве мишени и разрушеннаго вы-
стрелами съ батарей, во время примерная ученья, за три
дня до нашего прьезда.

По выходе изъ Густавс-Верда наьпъ чичироне привелъ
насъ въ небольшой садъ, разведенный на земле, которая
привезена издалека на лодкахъ. Съ невольнымъ удивлешемъ
взглянулъ я на деревья и цветы. Здесь больше, чемъ въ
другихъ местахъ крепости, становится грустно: посреди
голыхъ, печальныхъ утесовъ, зелень эта нагоняетъ невыра-
зимую тоску, какъ свежьй венокъ, ььовешенный на могиле.
Единственной отрадою во всемъ Свеаборге показался мне
видъ со стены на городъ и гавань: живописная панорама
города, съ его белыми зданьями, гавань пестреющая лод-
ками — все это, при яркомъ солнечномъ свете смягчало
мрачную картину крепости. Проводникъ уверялъ насъ од-
нако же, что жизнь въ Свеаборге очень прьятна. Въ кре-
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пости есть клубъ, где можно найти журналы и партш
преферанса, а зимою бываютъ балы, на которые съез-
жаются все гельсингфорскья красавицы.

Во время этого разсказа о свеаборгскихъ удовольствьяхъ,
мы проходили черезъ небольшую площадь, где видно было
несколько лавокъ и что-то въ роде толкучаго рынка. Бо-
родатые русскье торговцы усердпо приглашали покупате-
лей — а эти покупатели большею частью были въ серыхъ
курткахъ и цепяхъ. Въ одномъ месте скованььььй арестантъ
продавалъ такимъ же скованыымъ людямъ какое-то сукон-
ное лохмотье. Мы поблагодарили своего проводника, и торо-
пились воротиться въ Салонъ, чтобъ после мрачной кар-
тины крепости дать отдохнуть своимъ глазамъ на розовыхъ
личикахъ и веселой улыбке.

Десять дней самаго деятельная безделья прошли въ
Гельсингфорсе незаметно. На другой день, после поездки
въ Свеаборгъ, мы собрались съ товарищемъ въ Ревель.
За обедомъ въ воксале простились мы съ нашими гель-
сингфорскими знакомыми, въ последшй разъ взглянули на
полузнакомьья лица, и вскоре после того были уже на па-
лубе парохода Або. Отъезжаьощихъ оказалось очень много:
въ первыхъ местахъ, кроме насъ, было только две дамы,
да трое англичанъ, которые въ продолженье всей дороги
пили портеръ и говорили о гонкахъ петербургскаго Яхтъ-
Клуба. Въ пять часовъ пароходъ снялся отъ пристани и
прошелъ узкимъ проливомъ подъ пушками грознаго Густавс-
Верда. Панорама города начала опускаться внизъ, какъ
театральная декорацья въ какой нибудь волшебной пьесе:
въ последны разъ мелькнули передъ нами свеаборгскья
стены, мачты военныхъ кораблей, голубые куполы собора,
и все потонуло въ однообразной дали слегка взволнованная
моря.

Я ььростился мысленно съ Гельсингфорсомъ и Финлян-
дьею.
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9. Общее обозрШе.
Исторически очеркъ.—Пластическш видъ.—Почва.—Климатъ.—Произве-
денья.—Административное раздЬлеше.—Общественный учрежденья.—Жи-

тели.

(Ст. составителя книги).

Древнейьше жители Финляндьи были лаппы. Они были
оттеснены на северъ финнами. (Характеристика техъ и
другихъ). Финны сохранили свою самостоятельность только
до XII века. Въ это время одна часть Финляндьи (какая?)
<шла покорена шведами, а другая (какая?) новгородцами.
Шведы сначала ввели въ Финляндьи римско-католическую
религью, а потомъ протестантскую (когда?). Вместе съ про-
тестантскою верою Финляндья получила отъ Швецы и мно-
гья общественныя учрежденья (катя?). Со временъ Петра
началось покореше Финляндьи; а съ 1809 г. вся Финлян-
дья присоединена къ Россьи.

Финляндья (по фински Суомья) на западе и юге при-
мыкаете къ Балтьйскому морю, на северо-западе отделяется
отъ Швецы р. Торнео и Муошо и отъ Норвегы р. Та-
ною; на востоке она граничить съ Архангельскою и Оло-
нецкою губерньями, далее идеть граница по Ладожскому
озеру, а на юго-востоке прилегаете къ Петербургской гу-
берньи.

Разсмотримъ сначала морское прибрежье Финляндьи.
Общее протяженье береговой лиши восточной Финлян-

дьи составляете 1,580 верстъ. Изъ нихъ более 1,000 вер.
приходится на Ботническьй заливъ и около 600 на Фин-
скы заливъ. Это разстояше разсчитано по большой бере-
говой дороге. Если же принять въ соображенье многочи-
сленные бухты и полуострова, которыми изрезанъ Финлянд-
скьй берегъ, то длина береговой лиши дойдетъ до 2,800
верстъ. Весь Финляндскьй берегъ имеетъ совершенно скан-
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дипавскы характеръ, т. е. гранитного образовангя; но раз-
личные его части имеютъ некоторыя отличья, а имеььно:

Отъ устья Торнео до Вазьь берегъ низкьй, пологьй, по-
росшьй редкимъ еловымъ и мелкимъ сосповымъ лесомъ на
песчапомъ групте; береговая липья почти ььрямая, следующая
юго-западпому направлепью и не имеетъ значительных!»
шксръ; ибо къ нимъ нельзя причислить мелкье песчаные ос-
трова, находящееся при устьяхт» всехъ рекъ—Торнео, Кеми,
Улео. Берегъ здесь склоняется постепенно къ морьо, такъ что
все поморье мелководно и богато значительными отмелями.
Оттого хороыьья гавани здесь очень редки. Лучшья изъ нихъ
находятся при устье Кеми, тамъ, где предполагается осно-
вать новый городъ Саувонсаари, возле Улеоборга и въ Бра-
гестаде; по и въ этихъ местахъ большья, купеческья суда
съ полнымъ грузомъ не могутъ входить въ самыя гавани,
а должны останавливаться въ наружныхъ рейдахъ.

Отъ Вазы до Нистада берегъ имеетъ южное направле-
ние, а отъ Нистада до полуострова Гапгеуда юго-восточное.
Гангеудомт» оканчивается Ботиическьй заливъ. Весь этотъ
берегъ скалысть и усеянъ шкерами. Все грапитпыя скалы
обыажепы или покрыты редкимъ сосновымь лесомъ, и по
болььпей части круто ыадаьотъ къ морьо. Въ окрестностяхъ
Або ыькеры еьце разнообразнее, чемъ около Вазьь и проходы
между ними весьма глубоки, а у Гангеуда шкеры представля-
ютъ истинный лабиринтъ.

Гангеудъ есть самый большой полуостровъ Финляндьи.
Онъ имеетъ въ длину до 50 вер. Начинаясь на материке
гранитными утесами, онъ вдается въ море уже песчаного,
низменною косою, что составляетъ поразительный контрастъ
съ окружающими гранитными шкерами.

Противъ Або, при соединены Ботническая залива, съ
среднимъ водоемомъ Балтьйскаго моря, находятся Аланд-
скье острова. Они многочисленны и 80 изъ нихъ обитае-
мы. Самый большой изъ нихъ Аландъ имеетъ въ ширину
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30 верстъ, а въ длину 48 верстъ. Островъ разрезанъ глу-
бокими заливами; въ северной и восточной части онъ очень
гористъ, такъ что отдельныя вершины достигаютъ до 600 ф.
Горы имеютъ пологы скатъ къ Ботническому заливу и, про-
должаясь подъ моремъ, образуютъ чрезвычайно опасныя под-
водныя шкеры, о которыя, при северныхъ ветрахъ, съ оглу-
шающимъ шумомъ разбиваются волны. Западная и южная
часть Аланда напротивъ волниста и разнообразна; пашни
и луга быстро сменяются холмами или перелесками, а эти
въ своьо очередь мелкими озерами или морскими заливами.
Нередко Аландскье острова соединяьотся съ материкомъ ле-
дянььмъ мостомъ. Въ 1809 г. русская армья въ трехъ ме-
стахъ перешла черезъ Ботническьй заливъ изъ Финляндьи
въ Швецььо. Почти каждуьо зиму устанавливается санное со-
общеше меясду Вазою и Аландскими островами на протя-
женьи 170 верстъ. Путь идетъ мимо ледяныхъ массъ, выши-
ною часто въ 16 фут. и более, и иногда похожихъ на горы,
ниспровергнутая землетрясеньемъ, а иногда на дома и замки,
разрушенные временемъ. Стихьи действуютъ здесь съ страш-
ною силою и часто нодвергаютъ путешественниковъ величай-
шимъ опасностямъ. Мятели подымаютъ въ воздухъ огром-
ныя массы снега, который, опускаясь, заносить дорогу и
валить показывающье ея столбы. Вдали по временамъ слы-
шится трескъ, подобный грому. Путешествешьикъ вскоре
встречаете во льду широкья трещины и провалы и при-
нужденъ объезжать ихъ другой дорогой.

Благодаря глубокимъ заливамъ, на описываемомъ нами
берегу более хорошихъ гаваней, чемъ на предъидущемъ, а
именно: Ваза, Якобстадтъ, три гавани близь г. Гамлекар-
лебю, Каске, считающаяся самою лучшею гаванью на Бот-
ническомъ заливе, Христьанстадтъ, Бьернеборгъ, Нистадтъ
и Або.

Къ замечательнымъ явленьямъ Ботническая залива от-
носится постепенное обмелеше и поднятье береговъ, окру-
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жающихъ этотъ заливъ. Это явленье давно уже было заме-
чаемо прибрежными жителями. (Припомните причины и
высоту подняты?) Вльянье, обнаруживаемое описаннымъ
явленьемъ, очень важно: прежде употребительные форватеры
постепенно мелеютъ до того, что по нимъ не могутъ уже
ходить даже мелкье суда; новыя отмели являются постоянно;
прежнья измеренья и карты требуютъ исправленья; нако-
нецъ приморскье города все более и более отдаляются отъ
моря, что, черезъ известное число летъ, заставляетъ пере-
носить ихъ на новыя места. Такъ напр. шведскьй городъ
Уысала стоялъ прежде у самаго моря, а теперь онъ отде-
ляется отъ него болотами и лугами, которые тянутся на
целую милю. Неподалеку отъ Вазы въ настоящее время
сеютъ хлебъ, а прежде здесь были прекрасныя рыбьььья
тони. Есть примеры, что на шведскомъ берегу одинъ и
тотъ же городъ по нескольку разъ переводимъ былъ къ
постепенно отступавшему морю.

За Гапгеудомъ начинается берегъ Финскаго залива. До
Выборга онъ имеетъ северо-восточное направленье, а съ
Выборга до устья Невы ього-восточпое. Этотъ берегъ также
богатъ гранитными скалами, которыя разбросаны въ совер-
шенномъ безпорядке по всему прибрежью, отделяясь между
собою песчаными и лесистыми, местами же болотистыми и
возделанными промежутками. Разнообразье и обилье шкеръ
въ Финскомъ заливе, впрочемъ далеко не такъ значительно
какъ въ абовскихъ водахъ; за то южный берегъ Финляндьи
имеетъ несколько более значительныхъ заливовъ, которые
дали возможность устроить хорошье гавани и рейды. Таковы:
Гельсингфорсъ, Свеаборгъ, Борго, Ловиза, Фридрихсгамъ и
Выборгъ. Въ средине Финская залива лежитъ скалистый
островъ Гохландъ съ двумя маяками. У этого острова зи-
мою можно проезжать по льду изъ Эстляндьи въ Фипляндью.

Оба залива Ботническьй и Финскьй приносятъ очень мно-
го выгодъ Фииляььдьи. Благодаря хороьиимъ гаванямъ, тамъ
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съ каждымъ годомъ все более и более развивается торгов-
ля, посредствомъ которой жители находятъ сбыть своимъ
произведеньямъ и въ своьо очередь получаютъ заграничные
товары. Такимъ образомъ къ предметамъ отпуска относятся:
а) лесные продукты: доски, балки, бревна, поташъ, деготь,
смола, деревяььная посуда, разьььье суда; б) животные про-
дукты: скотъ, мясо, коровы, масло, сыръ, сало, выделан-
ныя и сырыя кожи, тюленьи жиръ, меха, дичь; рыбные
промыслы доставляютъ салакушку и лоховину. Главнейшье
предметы заграничная ввоза: соль, железо, разныя ме-
таллическья изделья, краски, табакъ, вино, плоды, пряно-
сти, сахаръ, кофе, шелковыя, бумажныя и шерстяныя из-
делья, разныя стекляььныя вещи, аптекарскье матерьалы и
др. Финляндскьй торговый флотъ состоитъ изъ 1000 судовъ;
более 6000 человекъ находятъ работу на немъ. Вообще
финляндцы отличные моряки: почти каждый прибрежный
житель—хороьпш лоцманъ. Рыбная ловля также доставляетъ
прибрежнымъ жителямъ немаловажныя выгоды: ловятъ боль-
ше мелкую рыбу: сельдей, кильки, навагу, камбалу, миноги
и др. У Аландскихъ острововъ водятся и тюлени, ловлею
которыхъ запимаются аландскье жители; последше славятся
также приготовленьем!» въ большомъ количестве салакушки.

Наружный видъ поверхности Финляндьи весьма рельефно
и вместе коротко обрисовываете Даньель въ своей географы.

«Финляндья явно принимаете характеръ скандинавскаго
полуострова, которььй отчасти распространяется и на полу-
островъ Лапландью. Особенно круто подымается финлянд-
ская площадь у каменистыхъ береговъ Финскаго залива,
менее — у Ботническаго. Только два пункта превьыпаютъ
однако 1000 ф. Оба лежать около 64° ш. и 45° д. Пло-
щадь Финляндьи только отчасти покрыта тонкимъ слоемъ
чернозема и песку. Большья пространства совершенно об-
нажены и на нихъ дико разбросаны обломки гранита, гнейса
и слюдистаго сланца. Неболынья горньья группы изъ крас-
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новатаго и сероватаго гранита, безъ всякой связи между
собою, своими живописными формами окружаютъ безчис-
ленныя озера. Почти половина поверхности занята озерами,
реками, болотами и топями. Эта разнообразная сеть водъ
имеетъ весьма различный уровень. Соединенныя между со-
бою озера лежать въ заметно параллельыомъ направлены
отъ северо-запада къ юго-востоку и особенно скучены въ
юя-восточномъ углу, где они достигайте въ то же время
наибольшей величины. Эта озерная сеть, понижаясь на вос-
токъ къ низменности, составляете границу между скапди-
навскимъ нагорьем ъ и северо-восточной низменностью». По
словамъ профессора Бараыовскаго вся Финляндья медленно,
но безпрестанно подымается надъ уровысмъ моря. Это
поднятье почвы, неравномерное по разнымъ местамъ края,
составляете въ столетье отъ одного до пяти футовъ. Такимъ
образомъ ежегодно осушается до ста десятинъ земли въ
годъ — пространство, конечно, ничтожное въ отношены къ
целому краьо, по, слагаясь въ теченье многихъ летъ, оно
образуетъ, пакопецъ, значителыььья пространства. (Приме-
ры). Не смотря однако на это естественное поднятье фин-
ляндскаго материка, ьье смотря ььа то, что многья озера спу-
щены, многья болота и топи высушены, болота, озера и реки
занимаютъ еще половину всей поверхности Финляндьи.

Главная цепь финляндскихъ горъ известна подъ назва-
ньемъ Маансельке. Эта цепь начинается у истока р. Таны,
потомъ прорезываете въ восточномъ направлены финскую
Лапландью и дойдя до границы Архангельской губ. пово-
рачиваете на югъ. Въ южномъ направлены Маансельке
служить по большей части границей, между Улеоборгской
губершею — съ одной стороны, Архангельскою и Олонец-
кою — съ другой.

Въ томъ месте, где сходятся губерньи Олонецкая, Куо-
пьоская и Улеоборгская, Маансельке разделяется на не-
сколько цепей, изъ которыхъ главная — Эстерботньйская
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цепь идетъ къ юго-западу. Двумя главными направленьями
и своими ветвями, Маансельке делить Финляндш на пять
главныхъ водяныхъ системъ, изъ которыхъ одна изливается
въ Ледовитое море, две въ Ботническш заливъ, одна въ
Финскьй и одна въ Ладожское озеро.

1) Водная система с. Лапланды отделяется отъ осталь-
ной Финляндьи восточною цепью Маансельке. Самое боль-
шое озеро этой системы — Энаре, а самая значительная
река — Тана.

Энаре принимаетъ въ себя несколько рекъ и посредст-
вомъ реки Патси-ьокки соединяется съ Ледовитымъ океа-
номъ. Это озеро имеетъ въ длину более 90 в., а въ ши-
рину около 50 в. (Сравнить сь Ладожскимь и Онежскимь
озерами). Кастренъ восхищается живописностььо озера, усе-
янная множествомъ зеленыхъ и плодородныхъ острововъ, и
довольствомъ жителей, обитающихъ на нихъ. Плодородье
почвы и влажный климате дали возможность житслямъ за-
ниматься не только скотоводствомъ, но даже земледельемъ,
не смотря на полярное положенье озера.

Река Тана замечательна только темъ, что служить гра-
ницею между Норвегьей и Россьей. Не смотря на то, что на
этой реке есть пороги, по ней снлавляютъ лесныя произве-
денья и ходятъ небольшая суда съ грузомъ отъ 25 до 50
пудовъ.

2) Эстерботническая система водъ заключаетъ въ себе
всю остальнуьо часть Улеоборгской губ. Главная особенность
этой системы состоитъ въ томъ, что все реки и озера Эс-
терботньи имеютъ отдельное теченье, отдельный стокъ въ
море, тогда какъ отличительная черта ю. Финлиндьи, что мно-
жество озеръ и рекъ соединяются вместе и общимъ сто-
комъ стремятся въ море. Таковы—р. Торнео, Кеми-кжки и
Улео съ озеромъ. Характеристическья черты этихъ рекъ:
высокье берега, пороги, леса, редкое населенье въ верхнихъ
частяхъ; низкье берега, открытые обширные возделанные
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луга и поля, густое населенье —въ нижнихъ частяхъ; пере-
ььравляются чрезъ эти реки на паромахъ.

Река Торпео беретъ начало въ озере Торнео въ Швецы
и вместе съ притокомъ своимъ Муоньо составляетъ границу
между Россьею и Швецьею на протяжены 400 в., а потому
судоходство по этой реке совершенно свободно для обоихъ
государствъ отъ истока до устья. Самое удобное время для
судоходства —май, когда река разливается на две версты
въ ширину. Въ прочее время года судоходству препят-
ствуютъ пороги, такъ, что по реке ходятъ небольыпе суда
съ грузом!» въ 40 пудовъ. По этой реке сплавляютъ къ
г. Торнео — лесъ, тесъ и смолу.

Торнео городокъ маленькьй съ красными домами, тор-
говый и промышленный. Масло, лесъ, смола, доски, соле-
ная лососина, крестьянскье сапоги изъ коровьей кожи, мяг-
кье, крепкье, непромокаемые съ приподнятыми кверху за-
остренными концами, тонкья выделанныя шкурки молодаго
оленя для ььриготовлепья, такъ пазываемыхъ, ьнведскихъ
перчатокт», вкусные коььченьье оленьи языки и окорока —

вотъ характеристическье предметы ььромышлеььности и тор-
говли этого севернаго города.

Река Кеми-ьокки протекаете 470 в. и почти на средиьье
своего теченья образуетъ довольно значительное озеро Кеми-
трескъ. Кеми имеетъ много пороговъ, такъ что для обхода
некоторыхъ изъ нихъ суда тянуть волокомъ.

- Река Улео по огромному бассейну, орошаемому ея при-
токами и по ея значенью для внутренняя сообщеььья и
внешней торговли безспорно занимаетъ первое место между
северными реками Финляндьи. Эта река вытекаете изъ
большая озера Улео (до 70 в. ш. 25 в. д.), которое при-
нимаете значительную внутреннюю реку Каяну, и противъ
города Улео впадаетъ въ Ботническьй заливъ. Для облег-
ченья судоходства, въ реке Улео прочищено 7 пороговъ;
берега снабжены бичевникомъ. Судоходство по всей системе
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Улео очень деятельно, прибрежные жители снабжаьотъ боль-
шой торговый городъ Улео важнейшею статьею вььвоза —■смолою. Для плаванья по упомянутымъ рекамъ, наполнен-
нььмъ стремительными и опасными порогами, употребляьотся
совершенно особой постройки лодки— длинныя, безъ киля,
управляемыя рулевымъ и приводимыя въ движенье 4-мя греб-
цами. Лодки эти подымайте отъ 15 до 25 бочекъ смолы и
отъ 200 до 250 пудовъ груза. Число судовъ на р. Улео про-
стирается до 1300. Ко всемъ большимъ порогамъ приставле-
ны присяжные лоцманы изъ туземцевъ, обязанпые за опре-
деленную плату проводить лодки черезъ опаснейьшя места.
Труднее спускаться внизъ, легче подниматься вверхъ. Берега
реки и озера хорошо возделаны и населепы. Центры про-
мышленности и торговли этого края—Улеоборгъ и Каяна.

Улеоборгъ вполне торговый городъ. Это заметно съ пер-
вая раза. Почти въ каждомъ доме на главныхъ улицахъ есть
лавка, не смотря на то, что въ городе всего отъ 4 до 5
т. жителей. Путешественника ььоразитъ также смоляной и
дегтярный запахъ въ городе. И неудивительно. Улеоборгъ —

огромнейшая складка смолы въ Финляндьи и безъ сомненья
одна изъ значительнейьпихъ во всемъ мьре: до 55 т. бо-
чекъ вывозится отсюда этого продукта и особенно въ Ан-
глью. Главные магазины, находятся па острове противъ устья
р. Улео. Островъ буквально покрыть смолевыми бочками.
Иногда привозится сюда въ день до 1300 бочекъ. Произ-
водители смолы —крестьяне всего Улеосскаго бассейна; тор-
говцы —купцы городовъ Улео и Каяны. Для отправки смолы
за границу Улео принадлежитъ 40 кораблей, которые стро-
ятся тутъ же на верфи.

Каяна лежитъ на ьожномъ берегу озера Улео; имеете
множество пильныхъ мельницъ, где приготовляются доски
для отььравки въ Улео; складъ смолевыхъ бочекъ.

3) Сатакундская или Бьернеборгская система водъ, по-
добно предыдущей заперта съ трехъ сторонъ — северной,
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восточной и южной цепями горъ, и имеетъ направленье
къ Ботническому заливу; но отличается отъ последней рас-
положеньемъ своихъ водъ. Тогда какъ предыдущая состоитъ
изъ несколькихъ отдельныхъ системъ, эта представляетъ
группу многихъ озеръ (б. 170), связанныхъ между собою по-
средствомъ рекъ, протоковъ и проливовъ, и имея общш стокъ
въ море посредствомъ реки Кумо. Хотя по пространству
(500 г. м.) этотъ бассейнъ уступаетъ двумъ другимъ бас-
сейнамъ, но за то по относительной густоте населенья,
плодородно почвы, развитью народной промышленности, онъ
едва ли не важнее другихъ.

Озера этой системы, сравнительно съ другими озерами
Финляндьи, имеютъ среднюю величину, более округленную
форму, особенно въ южной части и менее покрыты остро-
вами. Берега возвышены, иногда даже круты, но большею
частью имеютъ плодородную почву и хорошо возделаны.
Пороги и проливы между озерами мелки, каменисты или
имеютъ большое паденье, отчего судоходство встречаете
здесь большое пренятствье. Но за то вся эта местность
считается одною изъ самыхъ живописнейшихъ во всей
Финляндьи.

На севере Сатакундской системы стоить городъ Тамерс-
форсъ, на юге Тавастгусъ. Оба знамениты своими видами.
Оба возвышаются среди горъ и озеръ. Первый славится
приготовленьсмъ трубокъ на целую Финляндью, второй —

бумагопрядильного фабрикою Нотбека. Такъ какъ между
обоими городами не существуете хорошаго водянаго сооб-
щенья, то правительство финляндское решилось провести
железную дорогу, которая будетъ служить продолженьемъ
дороги, идущей отъ Гельсингфорса до Тавастгуса. Тогда
этотъ внутренний бассейнъ будетъ иметь хорошее сообщеше
прямо съ моремъ.

Въ 46 в. къ с. з. отъ Тамерсфорса шумитъ известный
водопадъ финляндскьй Кюро-коски. «Вообразите большое
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озеро, пишетъ Милюковъ, которое быстрымъ иотокомъ пе-
реливается въ другое озеро, не менее обширное, и эта
бурная река, пробегая ььо тесному ущелью, съ обеихъ сто-
ронъ сдавленному скалами, встречаете крутой обрывъ около
10 саженей высоты*) и падаетъ съ него ьпирокой волной
клокочущей пены. Обрывъ этотъ состоитъ изъ трехъ вььсо-
кихъ ступеней и такимъ образомъ водопадъ делится па
три устуььа. Верхны каскадъ, разделенный на два рукава
черной, обнаженной скалою, падаетъ на среднюю ступень;
здесь водьь, сливаясь въ одну кипящую массу, беьпено пе-
рекидываются на другую нижнюю ступень и наконецъ па-
даютъ съ нея вь ущелье и мчатся широкой, пенистой ре-
кою, съ невероятной быстротой и яростью. При виде Кюро
я, разумеется, вспомнылъ Иматру. Трудно сказать, который
водопадъ величественнее. Иматра гораздо шире, всплески
ея разнообразнее, масса водьь несравненно больше, и въ
прихотливыхъ столкыовеньяхъ ея волнъ больше самобытной
красоты; Кюро круче въ своемъ падеьььи и въ тоже время
доступнее для кисти художника; радуги его живописнее
и въ прыжкахъ более смелости и юношеской силы. Его
грохотъ не такъ оригиналенъ, какъ вой Иматры.

«Кюро таклю, какъ и Иматра, не замерзаетъ круг-
лый годъ. Чрезъ средшй уступъ перекинуть узепькьй мос-
тикъ изъ длинныхъ, едва обтесаыныхъ бревенъ, безъ вся-
кихъ иерилъ, постоянно мокрый отъ брызговъ водопада.
Сердце сжимается у путешественника при одной мысли о
переходе чрезъ этотъ страшный мостъ, а финскье мальчики
преспокойно иеребегаютъ этотъ мостъ, и дряхлыя старуьыки
переходите его.»

4) Водная система средней Финляндьи или Тавастлянд-
екая занимаетъ пространство земли въ 680 г. кв. м. Озера

*) У Милюкова высота назначена 7 с. «о это вероятно ошибка. См. мат.
для стат. Финляндш стр. 95.
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этой системы, сравнительно съ озерами предыдущей, зна-
чительнее по величине, и имеютъ более продолговатую
форму и изрезаны заливами. Проливъ и пороги между озе-
рами, хотя также порожисты, но по большей глубине пе
представляютъ судоходству столько препятствьй, какъ въ
Сатакундской системе. Поэтому судоходство здесь произво-
дится въ большихъ размерахъ, нежели тамъ. Самое боль-
шое озеро этой системы Пейине, самая большая река Кю-
мень.

Озеро Пейяне одно изъ самыхъ значительныхъ во всей
Финлиндьи. Оно имеетъ въ длину по направлешю отъ се-
вера къ югу 120 верстъ, а въ ширину отъ 5 до 25 в.,
возвышаясь надъ уровнемъ моря на 250 ф. По природе и
населенности северная часть озера резко отличается отъ
южной. Северные берега высоки, скалисты, покрыты ле-
сомъ, редко населены и вообще представлиютъ дикьй ха-
рактеръ ; возделанныя поля и луга встречаются здесь, какъ
оазисы. Напротивъ южная часть озера Пейяне принадле-
жите къ богатейшимъ и ыаселеннейьпимъ местностямъ во
внутренней Финляндьи. Берега озера здесь более пологи,
местами даже болотисты и хорошо возделаны; ььесчаныя и
лесистая горы встречаются редко. Озеро Пейяне имеетъ
большую глубину (до 50 с.) и судоходно по всему своему
протяженью. По немъ ходить даже одинъ буксирный паро-
ходъ.

Река Кюмень вытекаете изъ юго-восточной части озера
Пейяне, протекаете более 150 верстъ, при паденьи въ 247
футовъ и вливается въ Финскьй заливъ недалеко отъ города
Борго. На всемъ этомъ протяжеши она образуете несколько
широкихъ и глубокихъ озеръ и множество стремительныхъ
пороговъ; для обхода некоторыхъ изъ нихъ устроены ка-
налы, которые также имеютъ сильное теченье. Вообще река
Кюмень приносить мало пользы краю, потому что почти
вовсе несудоходна.
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5) Водная система восточной Финляндьи или Сава-
лаксъ—Корельская по пространству занимаетъ первое ме-
сто между всеми тремя внутренними бассейнами Финлян-
дьи, потому что имеетъ пространства более 1500 г. кв. миль.
Многочисленныя большья озера этой системы находятся или
на одинаковомъ уровне, или имеютъ весьма незначительное
различье. Поэтому здесь оказалось возможнымъ, безъ большихъ
издержекъ, открыть свободное плаванье на огромномъ разстоя-
нш. Действительно на Саймепскихъ водахъ съ давььяго уже
времени существуетъ деятельное судоходство, которое, съ
открытья ныне Сайменскаго канала, получило еще большее
развитье. Главньья части этого бассейна: озеро Сайма, река
Вуокса и Ладожское озеро. Намъ должно описать здесь
только Ладожское озеро, потому что Сайма и Вуокса опи-
саны подробно (где?).

Ладолгское озеро имеетъ пространство въ 292 г. квад.
мили. Северная половина озера приььадлежитъ Финляндьи;
юго-западная часть причисляется къ Петербургской губерньи,
а юго-восточная къ Олонецкой. Северо-западный берегъ до
Кексгольма чрезвычайно гористъ и разрезаыъ множествомъ
заливовъ и бухтъ; на самомъ озере много скалистыхъ гра-
нитныхъ острововъ, между которыми самый большой Ва-
лаамъ, известный по своему древнему монастырю (при-
помните происхождете острова Валаама). Юго-западные
берега пологи и иесчаны; па самомъ озере образовалось
напротььвъ чрезвычайно много песчаныхъ отмелей; одинако-
вый характеръ съ берегами имеетъ и островъ Коневецъ
(его происхождете). Ладоя^ское озеро принимаетъ до 70
притоковъ. Изъ нихъ самые большье Вуокса, текущая изъ
озера Сайма, Волховъ изъ озера Ильменя, Сясь съ Тих-
винская, Свирь изъ Онежскаго озера, и выпускаете р. Неву.
Изъ нихъ только Вуокса вовсе не судоходна. Ладожское
озеро имеетъ громадное торговое значенье. Вокругъ него
съ давнихъ временъ построено много городовъ и приста-



260

ней. Такъ, Сердоболь (на с. б.) снабжаете» Петербургъ
масломъ, гранытомъ и мраморомъ; Кексгольмъ при устье
Вуоксы сь фабриками глиняной посуды; деревня Питкеранда
(па в. б.) доставляет!» железо. Чрезъ ьожньья пристани—Но-
вую .Ладогу и Шлиссельбургъ идутъ самые разнообразные
товарьь изъ внутренней Россьи въ Петербургъ и обратно.
Сверхъ того менее значительный пристани посылаютъ вь
Петербургъ разные лесные товарьь. Кроме множества па-
русныхъ судовъ по Ладожскому озеру постоянно ходятъ два
парохода: «Валаамъ» и «Летучьй». Судоходство начинается
въ мае и оканчивается въ ноябре. Но къ несчастью судоход-
ство находить много ырепятствьй. Въ северной части ме-
шаготъ ему подводныя скалы, а въ тожпой подводныя мели
отъ наносныхъ песковъ; мели притомъ часто меняьотъ свое
место. Для устранеььья упомянутыхъ неудобствъ въ опасных!»

местахъ Ладожскаго озера обозначенъ фарватеръ маяками
и прикрепленными къ якорямъ бочками, бревнами и ве-
хами. Въ осепнее время дуьотъ на Ладожскомъ озере се-
верные и северо-восточные ветры, производящее страшныя
бури. Волпы Ладожскаго озера пеььравильны, коротки и
высоки: оне похолш ььа волпы, ььроизводимыя столкнове-
ньемъ сильныхъ морскихъ волнъ съ теченьемъ реки. Въ
ььоздььюю осень и весну несется ветрами по озеру плову-
чьй ледъ, которььй также задерживаетъ судоходство. Чтобы
избежать бурь, вдоль южнаго берега, на протяжеььы 150
верстъ, прорыты обходные каналы, составляющье одну ли-
нью: Ладол^скьй (отъ истока Невы до устья Волхова), Сяс-
скьй (отъ устья Волхова до устья Сяси) и Свирскьй (отъ
устья Сяси до устья Свири). По этимъ-то каналамъ и сле-
дуютъ грузовыя суда, идущья съ Волги въ Петербургъ и
обратно. Суда эти тянутся по каналу бичевою посредствомъ
людей или лошадей. Въ настоящее время проводится ближе
къ берегу озера другой обходный каналъ, которымъ устра-
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нится теснота на старомъ канале и затрудненья въ его ис-
правлены безъ остаььовки въ движены*).

Огромныя пространства, занятыя болотами, озерами, ле-
сами, скалами и ничтожное количество земель, способныхъ
къ обработке—вотъ характеристическая черта почвы Фин-
ляндьи. Въ самомъ деле самьья последнья сведенья доказы-
ваютъ, что въ Финляндьи леса покрываютъ х/г всей по-
верхности, леса и болота вместе %, а леса, болота и озера
почти 9/ьо общей поверхности, въ то время какъ обработан-
ные земли обнимаютъ лишь у2O часть.

1) Лесистая местность. ./Йса запимаютъ почти везде
половипу губерньи. Нреоблающьй родъ деревьевъ—сосна, ель
и береза. Береза достигаете самая севернаго предела, но
тамъ опа является лиьпь въ виде низкорослая, уродливаго
кустарььика; южнее ростетъ сосна, а къ югу отъ озера Энаре
начинаетъ появляться и ель. Можжевельььикъ, ольха, сосна,
рябина, ььихта и ива нигде ьье составляютъ сплоьппььхь ле-
совъ, а попадаются среди упомянутыхъ выше деревьевъ. Липа
доходить до Нейшлота, а кленъ, орехъ, дубъ и ясень растутъ
на Аландскихъ островахъ и кое где въ ьожной Финляндьи.

Въ Финляндьи различаютъ леса трехъ родовъ: лесъ,
употребляемый для выжиганья, сухой и мокрый.

Лесъ, употребляемый для выжиганья, по большей части
молодой (отъ 15 до 30 л.), лиственный (береза) или смеыьан-
ный (береза съ елььо и сосною), встречается большею ча-
стью вь восточной и внутренней Фиььляыдьи, где выжига-
нье лесовъ подъ пашни составляете почти неизбежное сред-
ство для развитья хлебопаньсства. Для устройства подобпой
пашни обыкновенно выбираются возвышенности, менее ыод-
верженныя ночпььмъ морозамъ, но всегда очепь каменис-

*) ЗдЬсь мы ограничились краткими замйчащями относительно этихъ ка-
наловъ, потому что при описавш Петербургской губернш Ладожскому озеру
будетъ посвящена особая подробная статья, гд* озеро будетъ изслйдовано во
всЬхъ отношешяхъ.
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тыя. Растущы на нихъ лесъ срубается и выжигается; земля,
удобренная золою, вспахиваетси и засеваетси первый годъ
рожью и ячменемъ, второй годъ овсомъ, и иногда третьи—

гречихоьо. Потомъ выбирается и выжигается новый учас-
токъ, а ирежны оставляетси подъ лугъ или выгонъ, и по-
немпогу опить заростаетъ лесомъ, по большей части, лис-
твеннымъ, который чрезъ 15 — 30 летъ опить срубается.
Такой родъ обработки земли, кроме истребленья лесовъ?

соверьпенно истощаетъ почву, такъ что больные простран-
ства съ теченьемъ времени обратились въ пустыню, почему
въ последнее врема правительство финляндское запрещаетъ
слишкомъ большое истребленье лесовъ для новинъ.

Сухье леса, преимущественно сосновые, растутъ на воз-
вышенныхъ местахъ. Эти леса редки, чисты, точно парки.
Стволы совершенно прямые, обнаженные, только верхушки
зеленеютъ. Сухье леса доставляютъ отличный мачтовый и
строевой лесъ, дрова и смолу; но къ несчастью они гиб-
нуть, какъ отъ пожаровъ во время сухихъ летъ, такъ и
отъ неььравилыьой порубки. Мокрые леса еловые или сме-
шанные ель съ березою растутъ въ низмепнььхъ сырыхъ
болотистыхъ местахъ. Эти леса какъ по вязкости грунта,
такъ и по большой густоте почты непроходимы. Плодо-
родная почва, на которой растутъ мокрые леса и ихъ без-
полезность навела на мысль—обращать пространства, заня-
тая мокрыми лесами, въ пашни и луга, съ помощью осу-
шенья почвы и выжиганья леса.

2) Болотистая местность. Совершенно открытая бо-
лота покрываютъ у4 часть всей Финлиндьи. Финляндскья бо-
лота простираются иногда десятки верстъ въ длину и въ
ширину. Оне имеютъ совершенно ровную поверхность по-
росшую мхами или желтоватыми травами, имея видъ зелено-
ватыхъ озеръ, изъ которыхъ кое где выдаются островки тем-
наго песчанаго бора. Весною после таинья снеговъ все бо-
лота обращаются въ озера. Только въ начале ьюня оне при-
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нимаютъ видъ настоящихъ болотъ, проходимыхъ лишь ме-
стами вдоль узкихъ песчаныхъ косъ или островковъ.

Финляндскья болота въ отношены развитая земледелья
имеютъ въ этомъ крае весьма важное значенье, какъ по-
тому, что представлиютъ самую плодородную и выгодную
для обработываньи почву, такъ еще более потому, что оне
суть главныя причины частыхъ неурожаевъ. Разсчитано,
что болота Финлиндьи при испареньи поглощаютъ столь ог-
ромное количество теплорода изъ окружающая воздуха,
что впродолжеше одной ночи въ состоиньи охладить до 0°
ту температуру, которая имела днемъ-}-12° тепла. Осу-
пьете болотъ, для обращенья ихъ въ пашни и луга, про-
изводитси следующимъ способомъ. Сначала удостовераются
въ качестве дна болотъ. Если оно оказывается песчанымъ,
то къ осушке такихъ болотъ вовсе пе приступаютъ; если дно
глинистое, то болота обкапываютъ каналами для стока воды
въ какую-лико речку, которан для этого должна бььть предва-
рительно расчищена. Полусгнившье древесные пни и корни
вынимаются и складываются въ кучи, а когда болото до-
статочно просохло, то набрасываютъ на него немного гли-
ны, которую прожигаютъ. Осушенное такимъ способомъ бо-
лото вспахиваютъ и засеваютъ хлебомъ. Урожай бььваетъ
самъ — 10, самъ — 15, и даже самъ — 20. Черезъ не-
сколько летъ, когда верхшй слой болотной земли, после
частой обработки значительно уменьшится, поле оставлиется
подъ паръ и въ скоромъ времени обраьцаетси въ превос-
ходный лугъ. Стоить только одного взгляда напр. на об-
ширные поли и луга Остроботньи, чтобы убедитьси въ ис-
кусственномъ происхожденьи ихъ вышеописаннымъ спосо-
бомъ: путешественникъ нередко увидитъ возле засеянныхъ
хлебомъ полей и луговъ, канализированное еще не совсемъ
просохшее болото, а на немъ безобразпыя кучи древесныхъ
корней, а далее тйнетса еще нетронутое болото.

3) Пашни и луга. Но, не смотря на трудолюбье жите-
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лей и искусство, количество пахатныхъ земель и луговъ въ
Финляндьи весьма ничтожно. Это можно заключить изъ того,
что пашни занимаютъ не более 2%, а луга не более 5%
общаго пространства Финляндш. Для сравненья приведемъ
друия страны, напр.

Изъ приведенной таблицы мы заключаемъ: во 1-хъ, въ
отношеши количества земель способныхъ къ возделыванью,
Финляндья есть самая бедная страна; а во 2-хъ, луговъ
въ Финляндьи несравненно больше нежели пахатныхъ зе-
мель. Это даетъ возможность финнамъ заниматься ското-
водством!» въ более обыьирныхъ размерахъ, чемъ земледе-
льемъ (масло.) Пашни и луга сосредоточились преимущест-
венно по берегамъ водь. Самьья возделанныя губерньи юго-
западныя — Нюлаидская, Абоская и Тавастгуская, где на
долго нахатиыхъ земель приходится до 4%, а самьья бед-
ыыя пахатыыми полями губерньи северо-восточныя Куопьое-
ская и Улеоборгская (I°/0)- Среднья губерньи — Вазасская,
С.-Михельская и Выборгская занимаютъ средину (2%).

Финляндья, какъ и Северный край, принадлежите по
климату къ двумъ поясамъ — северному арктическому и
северному холодному. Холодная и продолжительная зима,
жаркое и короткое лето и быстрые переходы отъ одного
къ другому суть главныя характеристическья черты фин-
ляндскаго климата. Но въ последнье годы замечено, что эти
крайности какъ будто начали сглаживаться, такъ что раз-
личье между большими холодами и жарами становится не-

Пашни. Луга.
во Францш занимаютъ . . 50% 11%

» Пруссш • 44 13
» Европейской Россш . . 18 12
» Тульской губер. . . . 71 8
;> Земле войска донскаго.

Олонецкой губер. около
15
3 около

64
1
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значительнее и климатъ постоянно делается ровнее и уме-
реннее. Это вероятно произошло отъ лучшаго обработывашя
страны, высушки многихъ болотъ и уменьшепья лесовъ. За-
мечательна также разница между климатомъ прибрежнымъ
и внутренней частью края. Согретое летнимъ солнцемъ море
не такъ скоро охлаждается, какъ материкъ, и поэтому зима
наступаетъ раньше во внутренности края, чемъ на при-
брежьяхъ. Напротивъ того весною, холодные морскье ветры
охлаждаютъ береговую часть страны и замедляютъ тамъ раз-
витье растительной жизни, въ то время, когда она уже на-
чалась во внутренности края. Многья друтья физическья осо-
бенности имеютъ вльянье на климатъ различныхъ частей Фин-
линдьи, такъ что ее можно разделить на следующья про-
странства :

1) Аландскье острава пользуются самымъ здоровымъ и
благопрьятнейшимъ климатомъ. Годовая температура+4°Р.
Здесь даже растутъ дубъ, ясень и другья лиственныя де-
ревья, которыя почти не встречаются въ прочей Фин-
ляндш.

2) Юго-западный уголъ Финляндьи, между Каске, Або,
Гельсингфорсомъ и Тавастгусомъ, имеетъ умеренный кли-
матъ, благодаря вльянью моря, свободному отъ льда двумя
месяцами больше, нежели северная часть Ботническаго и
восточная часть Финскаго залива. Годовая температура здесь
слишкомъ +3°Р. Въ этой счастливой полосе, кроме обык-
новенныхъ породъ хлеба, родится даже пшеница. Летнье
ночные морозы изредка вредить урожаю, такъ что земле-
делье здесь совершенно обезпечено.

3) Средняя Финляндья, между Улеаборгомъ, Вазою, Ло-
визою, Выборгомъ и Сердоболемъ имеетъ более суровый
климатъ. Это происходить отъ того, что северная часть
Ботническаго и восточная часть Финскаго залива, а также
внутреннья большья озера, наполняющья эту часть Фин-
ляндш, замерзаютъ рано (въ конце октября) и вскрываются
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поздно (въ начале мая), охлаждая слишкомъ долго темпе-
ратуру.

Средняя годичная температура этого пояса +2°Р. Зем-
леделье, хотя составляетъ главный промыселъ жителей, под-
вергается многимъ случайностимъ, между которыми самые
опасные—ночные морозы, уничтожающье иногда жатву даже
въ плодородной прибрежной части Вазаской губерньи.

Эти ночные морозы, поивляющьеся обыкновенно въ се-
редине шня и въ начале августа, настоящы бичъ Фин-
линдьи. Два обстоятельства причиною этихъ морозовъ—ис-
пареше болотъ и позднье льды Ботническаго залива. По-
этому жители стараютси заводить пашни въ более возвы-
шенныхъ местахъ, а луга въ низменныхъ.

Главные роды хлебовъ здесь: рожь, ячмень, овесъ и
картофель, при чемъ рожь съ приближеньемъ къ северу
постепенно уступаетъ место ячменю.

Обыкновенный фруктовыя деревья: яблони, груша и ви-
шня произростаютъ лишь въ Выборгской губерньи и въ юж-
ной части Тавастгуской, и какъ редкость въ окрестностяхъ
Вазы. Главнымъ препятствьемъ для разведеньа фруктовыхъ
деревьевъ служатъ сильные зимнье морозы, которые съ дру-
гой стороны не имеютъ большая вльинья на произрасташе
озимыхъ хлебовъ, предохраняемыхъ отъ стужи толстымъ
слоемъ снега.

4) Северная и северовосточная часть Финляндш—страна
великихъ холодовъ, доходящихъ до — 32° Р. и продолжи-
тельныхъ дней и ночей, возрастающихъ быстро отъ 20 ча-
совъ до двухъ месяцевъ. Растительность въ этой полосе
конечно самая скудная.

Хлебопашество возможно до 69° с. ш., однакожъ оно
сколько нибудь обезпечиваетъ существованье жителей, лишь
по берегу моря отъ Улеоборга до Торнео и на неболъшомъ
протяженш вверхъ по берегамъ рекъ. Здесь въ теченш
несколькихъ летъ получается только одна удачная жатва.
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Въ этой части Финляндьи растутъ ячмень, картофель и
репа; но въ заменъ хлебопашества хорошье луга даютъ воз-
можность содержать рогатый скотъ. Какъ бы скуднымъ не
казалси этотъ заброшенный уголъ света, однакоже немно-
гочисленное и бедное плема лапповъ, благодари большимъ
стадамъ северныхъ оленей и изобилующимъ рыбою озерамъ
и рекамъ, находите возможнымъ существовать здесь и даже
на столько привязалось къ этой пустынной и дикой при-
роде, что предпочитаетъ ее более теплымъ и богатымъ стра-
нами

Климатъ Финлиндьи вообще считаетси здоровымъ. Эпи-
демическья болезни почти неизвестны въ ней. За то ча-
хотка, коклюшъ, цинга и горячка, какъ следствье климати-
ческихъ условьй, болезни — самыя частая и обыкновенныя
въ Финлиндьи.

Изъ всего сказаннаго о климате Финляндьи можно за-
ключить, что она вообще имеетъ более умеренный климатъ,
чемъ друтья местности Севернаго края, Сибири и Америки,
находящьяся съ нею подъ одною широтою.

Достаточно сказать, что самый северный уголъ Фин-
ляндьи, расположенный подъ 70° с. ш., имеете такую же
среднюю годичную температуру, какъ северный берегъ Аму-
ра, пересекаемый 50°. Разница же въ широте этихъ двухъ
месте равняется 20°.

Въ административномъ отноьпенш Финлиндья разделнетсй
на 8 губернш или леновъ, каждая губернш —на уезды
или герады, герады на дистрикты, совпадающее обыкно-
венно съ приходами или кирхшпилями.

Губерньею управлаетъ губернаторъ; въ гераде земскою
полищею управлиетъ коронный фохтъ; а въ дистриктахъ
лансманъ. Но приходы имеютъ самое популярное значеше,
потому что большая часть административныхъ распоряжены
и общественныхъ делъ приводится въ исполнеше чрезъ па-
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сторовъ и прихожанъ. (Припомните значенге пастора вь
Финляндш).

Пространство, число жителей и относительную населен-
ность во всей Финляндьи и по отдельнымъ губерньямъ можно
видеть изъ следующй таблицы:

Катя заключенгя можно вывести изь приведенной таб-
лицы? Сравните пространство и относительную населен-
ность Финляндш сь пространствомъ другихъ губернш се-
вернаго края? Катя губернш имеють самое густое насе-
ленге и катя самое редкое? Почему?

Кроме того те части Финлиндьи, который присоединены
къ Россьи до 1743 г. известны подъ названьемъ старой
Финлиндьи; а остальная подъ названьемъ новой Финляпдьи.

Вся же Финляндья имеетъ титулъ великаго княжества,
дарованный ей въ 1581 г. шведскимъ королемъ Iоанномъ.
Финляндья составляете часть Россыской Имперьи, но управ-
ляется отдельно и имеетъ свои отдельныя общественныя
учрежденья. (Катя? Ихь значенге?)

Населенье Финляндьи состоитъ изъ финновъ, лапланд-
цевъ, шведовъ и русскихъ.

*) При расчислеши мы отбрасывали дроби и брали круглыя числа.

Губерши. ЧИСЛО ЕВ.

МИЛЬ.
число жит.

вообще.
число жит.
на 1 кв. м.

1. Нюландская
.... 210 155,000 740

2. Абоско-Бьернеборгская. 465 299,000 640
3. Тавастгусская.... 328 156,000 475
4. Вазасская .....737 279,000 380
5. Выборгская 790 263,000 333
6. Куошосская .... 787 212,000 270
7. С. Михельская . . . 420 154,000 366
8. Улеаборгская ....3,098 171,000 5

Итого во всей Финляндш . 6,835 1,689,000 247*)
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Финны составлаютъ главную массу населенья, ок. Iу2 м.

т. е. % всего числа жителей, шведы—у7 , русскихъ — не-
сколько тысячъ, лапповъ — несколько сотъ.

1) Финны по главнымъ наречшмъ языка разделяются
на два поколеньи тавастландцевъ ж. з. Финлиндьи икореловъ ж.
в. Финлиндьи. Природа, исторья и релипя имели огромное
вльянье на образованье характера финновъ. Финны — на-
родъ трудолюбивый, постоянный, равнодушный къ пости-
гающимъ его несчастаямъ, хладнокровный, упрямый въ до-
стижения цели, честный и гордый. Финны все грамотные.
Изъ наукъ финнъ любить только те,! которыя требуютъ
наибольшая размышленья — математику и исторью. Рели-
пя у финновъ протестантская, къ которой они привяза-
ны до фанатизма. Только 37,000 кореловъ исноведуютъ
православную религью. Все они живутъ въ Выборгской гу-
берньи. Языкъ отличается обильемъ гласныхъ и этимъ отли-
чается отъ чуждыхъ ему, хотя и близкихъ, русскаго и швед-
скаго, но даже и отъ родственпаго ему венгерская и турец-
кая. Главныя занятья финновъ — землед,елlе, скотоводство
и рыболовство. Финнъ также отличный лоцманъ и отлич-
ный охотникъ. Фабричная деятельность у финновъ развита
мало; за то рудокопство и каменныя ломни доставляютъ
жителямъ немаловажныя выгоды. (Припомните этнографгю
финновъ).

2) Шведы поселились въ Финляндьи со времени шведскаго
владычества. Потомки ихъ до сихъ поръ не смешались съ
финнами. Они населяютъ Аландскье острова и прибрежныя
части Нюландской и Вазасской губернш. Кроме того дворян-
ство, духовенство, чиновники и многье изъ городскихъ жите-
лей такъ же шведскаго происхожденья, такъ что число всехъ
шведовъ простирается до 250,000. Такимъ образомъ шведы
составляютъ самый богатый, образованный и вльятельный
классъ въ Финляндьи. Шведскьй языкъ вследствье этого сде-
лался деловымъ и оффицьальнымъ языкомъ. Только въ цар-
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ствоваше нынешняя государя народный финскш языкъ по-
лучилъ право гражданства.

3) После Ништадтскаго мира въ 1721 г. часть Кареллш,
съ городами Выборямъ и Кексгольмомъ отошла къ Россы.
Съ этого времени къ элементамъ финскому и шведскому
начинаетъ примешиваться третш элементъ —русскш. Одна-
кожь последшй, даже после окончательнаго присоединешя
Финлянды къ Россы, незяачителенъ въ отношеши къ об-
щей массе населешя. Кроме войскъ, небольшая числа куп-
цовъ въ городахъ и несколькихъ переселенныхъ деревень
Выборгской губернш, другихъ представителей русская эле-
мента неТЪ ВЪ ФИНЛЯНДШ.

4) Лаппы въ числе не более 1000 человекъ живутъ
въ с. ч. Финляндьи. Единственныя ихъ занятая оленеводство
и рыболовство. Финскье лапландцы исповедуютъ протестант-
скую релиию. (Характеристика лапландцевь).

КОПЕЦЪ ПЕРВАГО ВЬШУСКА.


