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ПРЕДИСЛOВIЕ.

Почти четыре десятилетия протекло съ техъ поръ,
какъ Финляндия вопила въ составъ Русситго Царства;
но наше ближайшее знакомство съ непо завязалось
только въ последнее время. Въ тридцатыхъ годахъ,
благодаря новому нтароходству, оживилось сообщение
Петербурга съ берегами! Балтпйскаго моря; Русские
начали посещать ГельзиигФорсъ, особенно съ 1838-го,
когда тамъ открьплось заведение минеральныхъ водъ и
купиалень. Въ 1840-мъ году тамошний Университетъ
праздновалъ блистательными торжествами юбилей сво-
его двухсотлетияго существования, и это событие при-
влекло туда еще более прнезжихъ, еще въ высшей
степени обратмо на край внимание Русскихъ. Имя
Финляндии стало чаще и чаще являться въ нашей Ли-
тературе.

Около того-же времени и я въ первый разъ посе-
тил» эту страну. Съ тридцать седьмаго года ппроведя
тамъ три лета сряду, я въ сороковомъ сделался посто-



XII

яннымъ жителемъ ГельзиигФорса, откуда каждое лето
предпринимаю поездки и во внутренность края. Съ
самаго начала знакомства моего съ Финляндпею я тща-
тельно изучалъ въ ней нравы, обычаи, литературу;
необходимое для этого знание Шведскаго языка прп-
обрелъ я незадолго передъ темъ въ Петербурге. Все,
что узнавалъ я новаго о крае столь любопытномъ, но
мало известномъ, казалось мне заслуживапощимъ общее
внимание, и съ 1839-го года представилъ я читате-
лямъ Современника рядъ статей, относящихся къ Фин-
ляндии,* а въ 18.41-мъ напечаталъ исторппо тамошняго
Университета въ Альманахе, изданномъ мною въ па-
мять бывшаго въ ГельзингФорсе иобилея.

Ныне, самъ принадлежа къ ученому сословию Але-
ксандровскаго Университета и безпрестанно находя
случай распространять свои сведения о Финляндии, я
бы счелъ себя виновнымъ предъ судомъ науки, еслибъ
не продолжалъ сообщать гнублике наблюдения свои ка-
сательно края, о которомъ у насъ господствуют са-
мый недостаточныя и неверныя понятия.

* Знакомство съ Рунебергомъ (томъ XIII, стр. 5); О природЬ
Финляндской, о нравахъ и образ!» жизни парода.... (XVII, 5);
ГельзиигФорсъ (XVIII, 5); О Финнахъ и ихъ иародиой поэзш
(XIX; 5); Литературный новости въ Финляндш (XX, 24); СтрЬлки
оленей, поэма Рунеберга (XXII, 1.—2нумерашя); Надеясда, поэма
Рунеберга (XXIV, 49); Листки изъ Скандинавскаго м_ра (XXVIII,
29; XXIX, 84; XXX, 218; XXX, 332; XXXIII, 121); Кастренъ и
Ленротъ въ Русской Лапландш{XXIX, 145); Воспоминашя о вой-
н!_ 1808-го года и путешествш Императора Александра по
Финляндш (XXXVII, 274); Ученая беседа въ ГельзиигФорсъ
(ХЫI, 252).
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Изъ всехъ частей Русской Империи, населенных!,

иноплеменными народами, Финляндия представляетъ
едва ли не самое занимательное зрелище. Политиче-
ская судьба искони дала развитию народа ея особенное
направление. Вышедши изъ отдаленнаго Востока, этотъ
народъ въ эпоху младенчества своего связанъ былъ
тееппыми узами съ одною изъ просвещеннейшихъ Ев-
ропейскихъ наций и отъ нея принялъ все элементы
Германскаго образования, но въ той своебытной Форме,
какую оно получило въ Скандинавскомъ племени. Не
смотря на продолжительную зависимость отъ Швеции,
не смотря ниа заимствование оттуда религии, законовъ
и нравовъ, Финны никогда не могли вполне слиться съ
найдиепо, столь чуждою имъ но происхождению, язьику
и характеру. Никогда не бывъ порабопценн»п нроизво-
ломъ пиришльпхъ дворянъ другаго поколения — какъ
было въ Остзейскихъ губернняхъ — Финны въ значи-
тельной мере сохранили свои первобытныя свойства и
чистоту своего собственного языка. Особеншо замеча-
теленъ Финский крестъянинъ въ техъ частяхъ края,
где чрезмерная нужда или вообще неблагоприятные
внешния обстоятельства не исказили его душевншхъ
способностей: тамъ онъ часто является человекомъ на-
божнымъ, благородно чувствуюпцимъ, здраво и даже
тонко мыслящимъ, выражающимся умно и приятно.
Языкъ Финский составляетъ для Филолога явление дра-
гоценное и въ некоторомъ смысле единственное. На
немъ есть богатая народная поэзия. Все эти духовныя
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сокровища Финновъ. только въ новейшее время начали
быть оцениваемы надлежаицимъ образомъ. Присоеди-
нение отечества ихъ къ России, возвращение ихъ, такъ
сказать, въ недра Востока, первоначальной колыбели
ихъ, было въ этомъ отношении самымъ многозначу-
щимъ событнемъ. Съ другой стороны уважение Фин-
новъ къ закону и праву, приверженностькъ престолу,
мужество въ войне испытаны веками и давно призна-
ны соседними народами. Русские, которыхъ Монархи,
съ самой эпохи подчинения Фпинляндпи скипетру Ихъ,
считали ее достойною особенной благости Своей, долж-
ны внимательно изучать такую страну и такую нацию.

Предлагаемый трудъ состоитъ, по большой части,
изъ сведений, собранньпхъ мнопо на меетахъ, где про-
езжалъ я летомъ въ 1845-мъ и въ 1846-мъ году. Пу-
тешествуя по областямъ Финляндии!, никемъ енце не
описаннымъ, я вносилъ въ свои листки все, что считалъ
любопытнымъ для образованнаго человека, желающа-
го приобрести верное понятие о незнакомомъ ему крае.
Потому къ расказу о томъ, что постепенно являлось
мне на пути, присоединялъ я исторически'я и стати-
стическия подробности, слышанный отъ достоверныхъ
людей. Особенно дорожилъ я такими обстоятельства-
ми, которыя, хотя и косвенно, указываютъ на нравы,
на бьптъ, на состояние народа. Съ этою целпго не пре-
небрегалъ я иногда и самыми повидимому мелочными
чертами, напримеръ относящимися къ пищ*. О са-
момъ себе говорилъ я только въ такихъ случаяхъ, ког-
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да того требовала связь съ предметами, которые каза-
лись мне стоящими общаго внимания.

Почти весь первый отделъ, касающийся Кексгольма,
СердоболяиНейшлота,написанъмноноеще въ 1845-мъ
году. Расказъ о самомъ ходе путешествия и о лич-
ныхъ моихъ впечатлешяхъ тогда не входилъ въ планъ
моихъ заметокъ. Тутъ помещены почти исключитель-
но местныя сведения; они были дополнены мною въ
нынешнемъ году при вторичномъ посещении техъ-же
городовъ, и потому выставленныя въ заголовкахъ числа
означаютъ время проезда во второй разъ.

Все следующие отделы, относящиеся по большой
части къ местамъ, где я прежде не бьивалъ, написаны
въ 1846-мъ году. Въ нихъ отдается отчетъ о самомъ
путешествии, предпринятомъ съ целью взглянуть на
незаходящее солнце ; местныя-же сведения излагают-
ся въ томъ гноряднге, въ какомъ они накоплялись и
были вносимы въ памятную книжку. Къ перемене пер-
воначальна™ плана особенно содействовало то, что на
пути отъКуопио до Торнео все бьило для меня ново, и
впечатления темъ бьпли живее, что Северъ Финляндш
поражалъ меня совершенно неожидапнымъ зрелищемъ
народнаго довольства и благосостояния. Къ тому-же
на этомъ пути былъ у меппя товариии,ъ, котораго сооб-
щество придало поездке моей совершенно новьпй ин-
тересъ. Я ехалъ съ однимъ изъ замечательнейшихъ
представителей современной Литературьи въ Финляин-
дни, съ докторомъ Ленротомъ (I_.оппгоl). Его присут-
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ствие было для меня источникомъ постояниаго наслаж-
дения; его знаниямъ, опытности, дружественнымъ от-
ношениямъ ню всему краю много обязанъ я пользою,
которупо могъ извлечь изъ своего путешествия. Съ не-
изменною готовностпю онъ разрешалъ все мои вопро-
сы, сообщалъ мне все нужныя объяснения, доставлялъ
случаи! вппдеть все любопьптное. Упомиппапо о томъ съ
благодарностню и съ полньпмъ сознанпемъ того участия,
какое принадлежите Ленроту въ моихъ дорожныхъ
расказахъ.

Для сбережения времени, то, что я виделъ и слы-
шалъ, было отмечаемо первоначально самымъ сокра-
щеннымъ образомъ. Въ настоящий видъ эти беглыя за-
метки приведены частию въ Каяне, где я дней десять
жилъ у доктора Ленрота, частию дома, по возвраще-
нии въ ГельзиигФорсъ. Но при этомъ окончательномъ
труде я старался, такъ сказать, только дописывать то,
что было набросано въ пути, избегая всего принадле-
жащего собственно къ работе кабинетной и неумест-
наго въ дорожныхъ запискахъ. Дополнений изъ киигь
сделано очень мало, да и темъ по большой части да-
но место въ выноскахъ, а не въ самомъ тексте.

Исключение составляютъ две статьи, которыя впро-
чемъ написаны мною на самыхъ меетахъ, куда оне
относятся. Одна есть очеркъ биографии стариннаго
Шведскаго профессора и писателя, Мессеннуса, умер-
ппаго въ Финляндии. Другая еще более выходить изъ
ряду осталышхъ расказовъ. Въ 1819-мъ году Имине-
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раторъ Александръ совершилъ по Севериной Фини-
ляндни путешествие, необычайное во многихъ отноше-
нияхъ и оставившее въ жителяхъ столь глубокое впе-
чатление, что опш какъ святыню хранятъ воспоминание
о малейшихъ подробностяхъ проезда Государева. Бывъ
ныне на техъ же меетахъ, я не хотелъ упустить слу-
чая передать Русскимъ чпгтателямъ эти драгоценыыя
черты 'изъ жизни Александра Благое ловеннаго, не-
известныя большей части нашихъ соотечествеиниковъ.
Таково главное содержание Прогулки въ Пальдамо,
составляющей УИ-ой отделъ Перепздовъ.

Постоянно имелъ я въ виду, что дневншгь мой дол-
женъ, мея.ду прочимъ, служить указаниемъ тому, кто
после меня посетить те же края, и безъ знания язы-
ковъ Финскаго и Шведскаго, употребительныхъ въ
Финляндии, не легко найдетъ возможность удовлетво-
рить своей любознательности. Съ этою-же мыелню, въ
конце книги помещенъ маршрутъ, где означены какъ
все станции, лежавшйя на пути моемъ, такъ и разсто-
яния между ними; къ чему нрисоединнепны ииекоторыя,
хотя и неиюлньия замечания со ссылками на текстъ.

ГельзиигФорсъ, V
въ Декабрь 1846.
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ОТД ЪЛЪ I.

КЕКСГОЛЬМЪ, СЕРДОБОЛЬ и НЕЙШЛОТЪ.

1.

К 23-го Мая .а , сексгольмъ , 1846.
4-го Iюня

Мгьстополоакешс — прсдшпс о пронсхоэ/сдснш Кепсголъ.ча —»

акители и городъ — крптостъ — шлотъ — семейство Пугаче-
ва — Безъи.чспный — крестьяне изъ Сал.чиса — походъ древних*

Новгородцсвъ въ Нть.чсцкую лс.члю.

Кексгольмъ стоитъ на остров-., посреди устьевъ
стремительной Вокши или Боксы (ЛУиокз.), во мно-
гихъ меетахъ наполненной порогами. И зд_зсь она
съ шумомъ и пъною течетъ по камнямъ. Несколько
ниже устроена черезъширокий рукавъ этой рйки пе-
реправа къ Выборгской дорог'... Когда основанъ
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Кексгольмъ, въ точнности ние знаютъ; но оннъ уже
существовалъ при завоевании края Шведами въ
13-мъ столетии.* Живущие въ окрестностяхъ Фини-
НИ.И до сихъ поръ ниазываютъ его Нппа (т. е. кр!»-
постыо), изъ чего виднио, что Кексгольмъ съ незапа-
мятныхъ временъ бнллъ укр^пленнымъ мъстомъ.
Одинъ изъ жителей города сообщить мне, каса-
телыио происхождения его, любопплтиное предаинне,
сльишаннниое имъ отъ девянносто-лЬтняго старика.
Для отражения Русскихъ и Шведовъ, Финны
когда-то въ древности начали строить крепость
вьннпе по течению Воксы, на острове ТнурисЬ (где
действительно- виднньн остатки какихъ-то укрепле-
ний) ; нно предприятие нне имело успеха: возпикавшия
ст'l»шэl разрушались несколько разт», и ннаконецъ

небесный голосъ объявилъ строителямъ, что дьло
ихъ богамъ нне угодно и что онни должны, ИЗГОТО-

ВИВ!» лодку, плыть нна ней вниизъ по ВоксК. до т'Ьхъ
иоръ , пока ие услышатъ крика кукушки : на
этомъ мъстк должиннл онни поселиться. Оии испол-
нили велъние боговъ, и проливъ, гдЬ останновились
они по возвещенному знамению, нназваннъ былъ Какг-
ааЬм, проливомь кукушки. Этотъ проливъ отд!;-
ляетъ островт>, заниимаемн-нй самымт» городомъ, отъ

* Но извЬстпо лЬтописца, онъ въ 14-мъ столПЬтш былъ перс-
строспъ Новгородцами, которые въ 1310 году, «идоша въ рЬку
Узьерву (Боксу) и срубиша городъ на норозъ повъ, ветхый смъ-
тавше.»
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другаго, на которомъ ниаходится крЬпость, —безъ
сомнения первоначалыное селение, получившее од-
но название съ проливомъ. Еще за инесколько де-
сятковъ лвтъ показывали передъ нфепостию и де-

рево, гдЬ будто-бы сидела знаменитая кукушка.
Шведское название города, КехкоЫ, очевидно пе-
ределано изъ Финнскаго. Въ ннашихъ летописяхъ
называется онъ Корелою, и живущие зд!>сь Русские
до сихъ поръ зннаютъ его подъ имеинемъ Корело-
города, а кореннныхъ жителей зовутъ Кореляками.

Въ Кексгольме он_оло 1200 обывателей, въ числе
которыхъ много беднныхъ, содержимыхъ нна счетъ
города. Русская часть этого населения состоитъ изъ
несн-олькихъ военнпыхъ, изъ купцовъ и работини-
ковъ (каменыциковъ, плотниковъ). Ннизенькие, од-
но-этажные деревянные домики, вдоль инемощенн-
нныхъ, хотя отчасти и прямыхъ улиниъ, нне могутъ
придавать городу особенно привлекательна™ вида.*
Лучшие изъ домовъ приинадлежатъ Русскимъ куп-
цамъ; всвхъ лавокъ триннадниать.

Крепость — долгое время спорное владение то
Росени, то Швеции—состоитъ изъ ньсколькихъ об-
повленннньихъ строении, занимаемн.ихъ инивалидною
команидоно (до 300 человекъ), и окружена хорошо

* Кексгольмъ, какъ каясется, мало изменился съ того времени,
какъ академикъ Озерецковскш носЬтилъ и онисалъ его, а это
было въ 1785 году! Сравц. Путешествге по озерам» Ладожскому
и Онежскому (С. П. Б. 1792), стр. 57 и слlзд.
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сохраниившимся валомъ, который теперь служить
свнокосомъ.* Здешняя Русская церковь за ветхо-
стню ннедавнно оставленна. Вт» иней, какъ говорятъ,
есть образъ, который при уступке города Шве-
дамъ былъ зарытъ Русскими въ землю; а потомъ,
черезъ 100 летъ, при возвращении Кексгольма Рос-
сии, опять выкопанъ. Ныне строится въ самомъ го-
роде новая церковь.

Особое отделение крепости, такъ называемый
шлотъ , (правильнее: слотъ), инебольшое круг-
лое здаиине съ башнею, занимаетъ третий остро-
вокъ. Тутъ въ прежнее время содержались преступ-
ники. Теперь стены шлота до такой степени уже
ветхи, что сами собой разрушаются. Въ такомъ
положении и деревянный мостъ, соединяющий
этотъ островъ съ крепостннымъ. Обраицснннньия къ
мосту ворота , какъ шлота, такъ и ифепости, оби-
ты старинными Шведсншми латами. ЗдЬсь заклю-
ченно было семейство Пугачева, и еще ле-гъ 16 то-
му иазадъ жили въ Кексгольме двв дочери его.
Оине пользовались свободою, не смея однако-жъ
оставлять городскаго острова, и получали неболь-
шую пенсию. Оине умерли въ глубокой старости.
Въ началв царствования Императора Александра
сидвлъ въ темнномъ подвале шлота какой-то пре-
ступникъ, котораго судьба для всвхъ покрыта бы-
ла совершенною тайиною. Государь, въ 1803 году

* Доставляющимъ казн!, до 200 руб. асе. въ годт».
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находясь въ Кексгольмв, посетилъ темницу и ми-
лостиво осведомлялся объ имени каждаго изъ за-
ключенныхъ. Когда очередь дошла до таинственп-
наго узника, то оннъ объявилъ, что нне можетъ въ
присутствии другихъ сказать, кто оннъ такой. Про-
бывъ съ ннимъ нескольнго миинутъ наедине, Госу-
дарь выннелъ отъ ннего со слезами нна глазахъ и по-
велелъ выпустить несчастннаго, съ тЬмъ, чтобъ
онъ оставался въ Кексгольме. Оннъ жилъ еще летъ
пятнадцать после того, получалъ отъ казны со-
держание и известенъ бьнлъ въ городе подъ нна-
званнемъ Безъименнаго. Проведши въ заключении
более 30-ти летъ, онъ по выход!» изъ темницы
долго не могъ привыкнуть къ свету и въ послед-
ние годы жизнии совершешно осл!шъ. Его лнобили
жители, изъ которыхъ оииъ ко многимъ часто ха-
живалъ.

Кен_сгольмъ лежитъ ипа ровнномъ мЬсте и изъ са-
маго города нне видно Ладожскаго Озера. До бере-
га его отсюда версты полторы. Отправлен» туда че-
резъ широн_ое иоле, увидвлъ я приставшее къ это-
му берегу ннебольшое суднно; онно пришло изъ Сад-
киса, послl»днняго Фнинлянндскаго прихода къ Оло-
неникой границе. Тамошние Жители, по большой
части, Финны (Кореляки), исповедующие право-
славннуно веру. Прибывшие съ судномъ называли
себя Русскими, нно говорили особенннымъ ниаречиемъ;
онни привезли горбылей одному изъ городскихъ
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обывателей и, отправляясь въ дорогу, закупили
Русскаго ржанаго хлеба.

Не смотря па близость Ладожскаго озера и Бок-
сы, рыба въ Кен-СгольмЬ дорога. Ловля ея въ
устьяхъ рькнн, где особенно много сиговъ, соста-
вляетъ со временнъ Императора Павла исклночи-
тельное право Александро-Невской Лавры. Рыб-
ная ловля въ Ладожскомъ озере открыта для
всвхъ, и отъ того край Кексгольма, обращенный
къ берегу его, паселеииъ по большей части рнлбака-
ми. Но лососы и сиги Ладожские увозятся въ Пе-
тербургъ и не дешево проданотся нна местЬ. Про-
мышленннникин Кексгольмскне производятъ рыбную
ловлю нне только въ открытомъ озер!, и на бере-
гахъ его, но иногда исъ Коневецкаго острова, въ
случае особаго ина то позволения отъ Игумена та-
мошиняго мопастыря. Отсюда до Конневецкаго остро-
ва водою 25— 30 верстъ; до Валаамскаго около
100.

Любитель Истории можетъ найти въ окрестно-
стяхъ Кексгольма много предметовъ изследовання.
Расказъ летописца о походе Новгородцевъ 1311-го
года въ Немецкую землю па Ямь до сихъ поръ еще
ие объясненъ оконнчательно.* Упоминаемыхъ въ
немъ рЬкъ Купецкой, Черной, Кавгалы и Перлы

' Въ старину, Ями искали то близъ Бълаго моря, то къ югу отъ
Финскаго залива. Карамзинъ, перенося означенный походъ въ
Финлянд-ю, ссылается (т. IV, прим. 214, изд. Эйперл.) на Лер-
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обыкновенно ищутъ въ Финляндии, но гд!> имению
онЬ протеканотъ, о томъ мнения самихъ Финлянд-
цевъ не согласны. Решение вопроса тЬмъ труднее,
что некоторый изъ приводимыхъ летописцемъ ина-
званинй урочищъ встречаются, съ ннебольншнми из-
мененниями звуковъ, въ разнии.пхъ м ьетахъ края. Еще
педавнно былъ въ Фиинлянндсншхъ газетахъ ученный
споръ по этому предмету. Наиболее основатель-
нымъ н_ажется предположение, что сомиителыныя
урочища находятся близъ Западннаго берега Ладож-
скаго озера, въ окрестнностяхъ Кексгольма. Чер-
ною рпкою было вl.роятиио озеро Сувандо,* ко-
торое прежде изливалось въ Вокнну, а въ 1818-мъ
году отделилось отъ инея и прорн>нло себЬ ис-
тон_ъ въ Ладожское озеро. Надобнио думать, что
Суванндо въ древности бьнло одннимъ изъ рукавовь
Вокши: действннтельнно, самое название этого озера
есть не что иное, какъ ннарицательное имя, которое
на Финскомъ язынгн- означастъ тихую воду въ рЬ-
и<Н_}. Къ тому же есть стариннныя карты, на кото-

берга и на Гиппинга. Пьмецкая земля въ Финляндш надl»лала

много хлопотъ трудолюбивому г-пу Гиинингу (см. Совремецннкъ
т. ХЫI, стр. 260). Недавно онъ явился съ новымъ предноложе-
шемъ по этому предмету и гЬмъ возбудилъ много разноръчивыхъ
толковъ въ периодической Финляндской литератур!..

* При произпошеши Фиискихъ словъ надобно помнить, что въ
нихъ главное удареше всегда бываетъ на первомъ слогЬ. Приво-
дя Фиисшя или ШведскИя слова, буду я, для отлич.я гЬхъ и дру^

гихъ, выставлять при первыхъ букву ф, а при вторыхъ буквы шв.
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рыхъ Сувапдо еще поситъ название Черной ргъ-
ки." ДалЬе па ВокнгЬ есть островъ Тиурисъ съ
остатками камеииыхъ стъчгь; есть въ этой же сто-
роне селение Каукола; близъ южнаго берега Су-
вапдо находится деревня УУапка ]ата (у лЬтописца
упоминается крвпость Вешай); сьверннлй рукавъ
Вокши называется Нерпа (ипв. РегпаГогз). Все
это служитъ сильною опорою приведеннаго пред-
положения, котораго впрочемъ отнюдь не выдаю
за свое. Касательно озииачеииныхъ зд^сь мйстъ при-
бавлю нъкоторыя ближаншия указания. РЬка Пер-
иа переевкастъ дорогу къ Сердоболю въ 5-ти вер-
сгахъ отъ Кексгольма; тутъ направо отъ небо нь-
шаго моста видны еще остатиш земляной крепости.
Чтобил попасть въ деревихю Ц^апка уата (Старую
яму), надобно у станции Кивиниеми своротить съ

* Сюда относится особенно большая карта, находящаяся на мы-
зе РеНегйоПа&ег, въ приходъ СакколЬ, и сделанная 1740—1750 гг.
но распоряжению барона Фридрихса, д!»да нынешнему владель-
цу. Сувандъ-озеро простирается въ длину верстъ на 30. Съ 1818
года оно понизилось Фута на 24 и внадаетт» въ Ладожское озеро
при деревне Тайпал!», гдl> также есть остатки какихъ-то укрепле-
ний (Та.раИа ЬаИеп). Когда Сувандо отделилось отъ Вокши,
окрестные поселяне поспешили толпою къ волоку (Кивишеми),
образовавшемуся между рекою и озеромъ, длиною тысячи въ двЬ
футовъ, и хотЬли прорыть тутъ каналъ. Но местное начальство,
узнавъ о томъ, немедленно предупредило исполнение предприя-
тия, которое, конечно, сократило бы водяной путь къ Ладожскому
озеРУ. но угрожало Кексгольму совершениымъ подрывомъ его
иромысловъ.
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Петербургской дороги и ехать водою/ На дороге
къ Тгурисъ, между станидями Кивиниеми и Ной-
дерма, ниаходится небольшое озеро, называемое по-
финнски Ц^спЩа УУсАЩ&гъг, т. е. Русскимъ Ке.иьнмъ
озеромъ,—потому, вероятно, что оно въ старину
лежало нна самой Русской граннице.

Всеми этими местными подробностями обязаииъ
я служащему въ Кексгольм!» г-нну Фрюксслю, двою-

родному брату известнаго Шведскаго историка,
етрастнному любителю изеледованнй о старинн!.. Къ
сожалению, въ городскомъ архив!» нне сохранилось
никакихъ важиныхъ въ этомъ отнношеннни докумен-
товъ. Къ историческимъ воспоминианинямъ окрестнной
стороны принадлеяштъ также имя Понтусопа
(Делагарди), которымъ ознначенны въ ниароднион па-
мяти многня изъ тамошнихъ урочиицъ.

2.

Скрдо в о л ь, 2 6-го Мая.
Нсксмль.чскап дорога — нумеда и зараза въ приходы Пюхппр-
ви — позднш стьгъ и соловьи — илиьше Кроноворгъ — СвтьЬгь-
МIЯ о Сердоо'олть — забавный счете — станщн — Аадомсское

озеро — гостепршмные люди.

Выборгская дорога почти отъ самаго Петербур-
га до Финляндской границы пользуется весьма

* Есть еще другая деревня Яма верстахъ въ 75 къ скверу отъ

Сердоболя.
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дурною славой. Дорога изъ столицы въ Кексгольмъ
была прежде, какъ мне сказывали, еще хуже; но
въ недавнее время она исправлена и теперь сдела-
лась сноспою. Застава находится у станции Коркга-
мяки. Название это, которое въ переводе зна-
читъ высокая гора, оправдывается для проез-
жаго вскоре по миновании шлагбаума: тутъ доро-
га идетъ черезъ две крутыя песчанныя возвышенно-
сти , усьипаннныя крупнными камннями и изрезаннныя
глубокими рытвинами. Близъ Кексгольма многня
значительный имения, которыя отчасти видны съ
большой дороги, принадлежать издавнна роду баро-
новъ Фридрихсъ. Въ окружной стороне, особен-
но въ приходе * Пюхяярви (РуЬгуагун) открылся
прошедшею весною великий недостатокъ въ жизнеиь-
ныхъ потребностяхъ. Нищие толпами стекались къ
пасторамъ и земскимъ чинновникамъ; лишенный
надлежащаго корма, скотъ умиралъ въ болыпомъ
количеств!». Въ этихъ обстоятельствахъ баронъ
Фридрихсъ показалъ редкую благотворительность,
облегчая всячески бедственное положение кресть-
янъ, о чемъ съ истиннымъ чувствомъ раеказы-

* НазванИс округовъ, па которые протестантск.я земли разде-
ляются по духовному управлению, по-Русски переводится различ-
но: то приходомъ, то кирхшпилемъ (съ Немецкаго). Академикъ
Озерецковсшй въ своемъ путешествии употребляетъ въ этомъ
смысле слово погостъ ; но такъ называются собственно те округи
Восточиои Фииляндш, где жители православные.
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валъ мне пасторъ того прихода, пробстъ Циттингъ.
Общая нужда повлекла за собою заразительную
нервическую горячку: въ приход!., состоящемъ
изъ 5000 душъ, умирало ежеднневно до десяти че-
ловекъ. Жертвою эпидемии сделалась и 18-ти лет-
няя дочь самого пастора. Предшествовавшая весна
была необыкновенно сурова. Въ начал!» Мая (по
и. с.) снътъ густымъ слоемъ покрылъ землю: отъ
холода погибло множество журавлей и соловьевъ.
Постигнутнле зимнней погодой, звонкие гости юга
то падали на землю, съ которой дЬти подымали

ихъ, наполняя ими пильня корзины, то иси_али

прибЬжища въ кухиияхъ и комнатахъ, откуда, со-
гревшись, опять улетали. Соловьи являются толь-
ко въ одной части Финляиндни, — имениио въ Каре-
лии. Говорятъ, что эта область обязана такимъ
преимунцествомъ одному изъ первыхъ Русскихъ гу-
бернаторовъ старой Финляиндни, который будто-бы
пустилъ на волю несколько соловьевъ. Прошлаго
года, въ коницв Мая, гулялъ я часто въ роскошномъ
саду барона Николаи, близъ Выборга: были чудные
дни; природа праздниовала весну; ярко сняли зали-
вы, —и соловьи, перекликаясь, пели безъ умолку.
И въ Кексгольме я около того же времени елы-
шалъ соловья, который почти подъ окнами моими,
въ огороде, неутомимо свисталъ всю ночь.

Дорога между Кексгольмомъ и Сердоболемъ го-
риста и, местами подходя къ извилистымъ, екали-
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стымъ заливамъ севернаго берега Ладожскаго озе-
ра, представляетъ красивые виды. По этой доро-
ге замечательно огромное имение , Кроноборгъ (ф.
Кигкуоки) занимающее полтора кирхшпиля и при-
надлежащее роду граФовъ Воронцовыхъ. Хозяииъ
станции того же имени, который содержитъ ее уже
лить 50 и знаетъ по-русски, сказывалъ мне, что
имениие это ныне покупаетъ граФЪ Кушелевъ-Безбо-
родко.

Сердоболь лежитъ нна полуостров!.; съ большой
дороги ведетъ къ нему мостъ. Назваинне города, по-
фински §огlа№аlа, объясняется различнно. Забавно
предание, будто на одной изъ окрестныхъ екалъ
когда-то найдена вырезанная монахами надпись:

чорта валяй, которую Финны произнесли по-
своему: Сортавала.* Берегъ Ладожскаго озера про-
тивъ острова Коневца образуетъ длиипиый, узкий
заливъ, служащий пристанинцемъ для плавающихъ
туда или обратно. Этотъ заливъ (по-фински Bогllа-
-Iакз) Русские называютъ Чертовой Лахтой* Сер-
доболь осиованъ, вероятнно, вскоре после Стол-

* Мимоходомъ стоитъ упомянуть, что въ некоторыхъ старин-
ныхъ актахъ, писанныхъ на Русскомъ языки, говорится о Сорда-
болыиемъ или Михальском» погосте.

'* О происхождеши этого назвашя есть предаше, расказанное
Озерецковскимъ на стр. 53 — 54. БаМг, по-фински, значитъ губа.
Что касается до назвашя Bогllа, Bогс_ауаlа, то оно едва ли не нро-
исходитъ отъ Финскаго причастИя Bог{аьа — разстькают^й: деиИ-
ствительно губа, о которой речь идетъ, глубоко вдается въ твер-
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бовскаго мира и производилъ въ 17-мъ столетии
значительную торговлю съ Швецнею. Во время вой-
ны съ Карломъ XII онъ былъ разрушеинъ и после
уже не достигалъ прежней степеини важности. Од-
наи_о-жъ оннъ и теперь составляетъ складочниое ме-
сто товаровъ для всей верхней Карелии и ведетъ

обширный торгъ съ Петербургомъ, откуда приво-
зится сюда особенно большое количество муки.*
Ярмарка, въ старину бывавшая и на Валаамскомъ
острове,** ныне производится только въ Сердобо-
л!.. Жителей въ этомъ город!- считается на лицо

нне более 450 человЬкъ, хотя записаиио въ немъ до
700.*** Къ приходу здешней Русской церкви при-
ниадлежитт» около восьми сотъ человвкъ; большая
часть этого числа состоитъ изъ Финнновъ окрест-
ныхъ селенинй.

Такъ какъ Сердоболь лежитъ довольно близко
къ восточной гранини,е Финиляндни, то Русский языкъ
здl»сь более известенъ, нежели въ Кексгольме; од-
ииако-жъ прислуга въ обоихъ городахъ говорить
почти исключительно по-карельски (это какая-то

дую землю. Такой же заливъ н при Сердоболъч—Окопчаше 1а (въ
BопПауаlа) означаетъ нонянс мъста.

* За провозъ чрезъ Ладоягское озеро набавляется на куль по 50
коп. мЬдыо.

** Это нродоли;алось до 1793 г. ОписаlЙе Валаамской ярмарки,
см. Озереп.ковск. стр. 63.

.

*** 606 показано у Озсрецковскаго, стр. 81.
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смесь Русскихъ словъ съ Финскими). На квартирЬ
Русскаго купца, гдЬ я приставалъ въ КексгольмЬ,
былъ мальчикъ — Финнннъ, зинавший и по-русснш.
Счетъ, который онъ подалъ мне, стоило бы напе-
чатать. Въ заглавии даниа миг!, была совершснннно но-
вая Фамилия, составленнная изъ Шведскаго названия
чина моего: Г-ну Стасорену. Винизу страницы
было особое заглавие: Тенчику. На это загадоч-
ное слово потребовалъ я объяснения, и узналъ,
что рЬчь идетъ о деиньщик!., т. е. о моемъ кучерЬ,
о которомъ далее съ особенноио вежливостью сиса-
занно было: Три рась кушали.

Сердобольская стаинцня отличается ниорядкомъ и
опрятностню. Ее содсрнштъ бол!»е 20 л!»тъ Русский
человвигь, теперь уяге сl.дой старичеись. Остано-
вившись въ домЬ пастора, я одииаию-жъ заходнилъ
и на станнцню, ид!» вт> нрошломъ году старикъ уго-
щалъ мення ?паименемъ, рыбой, привозимой сно-
да изъ Остроботннни, * доставляемой и въ Петер-
бургъ. Теперь онъ стоялъ въ халатв передъ л!_ст-
ннинией и украшалъ ее молодыми березками: это
было инакануне ииашего Троицына диия (въ Финляин-
дни этотъ день тогда уже бьнлъ отпразднованнъ по
новому стилю).

Время нне позволило мнв посетить Валаамский
монастырь, славный древиостию и живописнымъ

* Объ этой рыбе смотри ниже въ Отделе IV : Покздка къ горп
Авасаксгъ.
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местоположеннемъ. Любопытно было бы познако-
миться короче съ Ладожскимъ озеромъ. Во вре-
мя плавания нна немъ и съ береговъ, около Кекс-
гольма, инногда на озерЬ видны бываютъ миражи,
до такой степени явственные, что онни нне разъ ннри-
водили плавателен въ заблуждение касательно мЬ-
ста, гдЬ въ то время находилось суднно. Я старал-
ся узнать, какъ прибрежные жители называютъ
это явление нна Русскомъ языке. Кто-то сказывалъ
мни!», что онно означается здесь словомъ тпнь; но
я ине успълъ развЬдать о томъ хорошенько. Одиннъ
Русский человвкъ на вопросъ по этому предмету
отвечалъ н_оротко и яснно, что Богу единому моя.етъ
быть известно, какъ называются такня чудеса. —

Сграннно, что Озерецковскнй въ своемъ путеше-
ствии ни слова не упоминаетъ о Ладожскихъ мира-
жахъ.

Ладожское озеро долго не освобождается отъ
льда совершенно; * отъ того весна въ лежащихъ
при немъ городахъ начинается поздно. Даже и ле~
томъ бываетъ въ нихъ холодно, когда ввтеръ дуетъ
съ озера, ни въ бурную погоду трудно обойтись на
ниемъ безъ шубы, хотя на суше тепло. Медленно
нагреваясь, эта огромная масса воды не скоро и
остываетъ при наступлении: зимы: когда на твер-
дой земле уже белеется снвгъ, нна островахъ Ла-
дожскаго озера еще пасется рогатый скотъ, и въ

* До Троицына дня, какъ говорить Озерецковскш.
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некоторьнхъ меетахъ оно замерзаетъ не прежде
Февраля 1и Марта.

Не могу оставить Сердоболя, не упомяниувъ о го-
степриимстве почтенинаго пробста Фабрииндуса и г-ииа
ордннингсмана * Нюгрена, у которыхъ я ннашелъ
удовольствие дЬльной и неприннуждеиннной беседы
посреди благовоспитаннаго семейства и! многихъ
образованниьнхъ гостей. Г. Нюгреииъ уже въ зре~
льихъ летахъ выучился Русскому языку такъ, что
свободно говоритъ на немъ.

3.

Цейшлотъ, 29-го Мая.

Станцгя Русвсала — пустынпыя дороги — нравы крестьянъ —

Псйшлотскал вртпость — Гутерсбергъ — городъ — Сайма —

вывозъ масла — островъ Пунгахарыо.

Въ 30-ти верстахъ къ сиверу отъ Сердоболя, по-
среди л-ивописнной м!»стности, ниаходится станция

Рускеала, близт» которой производится ломка мра-
мора ни устроенны пильныя мельницы. Эта промы-
шленность распростраинила зд!»сь между Финнами
некоторое знание Русскаго языка; иго вместе ст»

* Въ маленькихъ городахъ Финляндш чиновннкъ, такъ назы-
вающийся, заменяет7» бургомистра, не пользуясь правомъ суда,
прннадлежащимъ последнему.



19

темъ заметны тутъ и неутешительные признаки
испорченннности ннравовъ. Дороги, ведущня отснода во
внутреннпость края, къ Нейшлоту и н_ъ Куопио,
такъ мало посещаются, что иногда болЬе ннед!.ли
ни одного имении не виносится въ станционный жур-
нналъ. Появленнне порядочннаго экипая«а составляетъ
для.крестьянъ достопамятное событие, и они со
всЬхъ сторопъ сбl»гаются смотреть нна это диво.

Случалось, что когда я на станцш несколько ми-
ннутъ оставался въ общей приемной комитат!., то изо
всЬхъ дверей вьнсовывались головы, которыя съ
глупымъ любопытствомъ наблюдали малЬйшня мои
движения. Здешния дороги уступаютъ въ исправ-
ности многимъ другимъ, отъ того, что бывшие не-
урожайные годы требуютъ особенинаго попечения о
земледелии, и дорожная повинность нне можетъ
быть взыскаема со всею строгостию. Станции по
болыиой части устроены нне на самой столбовой до-
рог!>, а въ стороне, и иногда довольно далеко.
Они!» вообще очень тесны и ие представляютъ нии-
Какихъ удобствъ. За то и крестьяине здешние тан^ъ

неизбалованы и безкорыетны, что обыкновеннно нне
хотятъ брать съ про!.зжаго денегь за ночлегъ и
кое-какие съ!;сиии.не прнипасн.и. Зезнское начальство
внушаетъ имъ между прочимъ вежливость, и онни
до такой степени послушны, что безпрестанннньие
поклоны ихъ нна большой дороге могутъ иногда
быть даже въ тягость про!»зжему.
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Нейшлотъ (по-фински Bалуопlнппа, а по-швед-
ски въ старину ОЫзЪог^) маленький городокъ, ле-
жащий на двухъ островахъ, соединенныхъ мостомъ.
Одинъ изъ ниихъ занять крепостью съ вьисокими
стенами и круглыми башнями. Она построена въ
1477 году тогдашнимъ губернаторомъ Финляндии,
Шведскимъ полководииемъ Тоттомъ, вероятно для
защищешя пролива, составляющаго единственный
путь изъ северной половинны водъ Саймы въ
ножиную. Нейшлотъ достался России по Абоскому
миру. Въ 1788 году Шведы внезапно окружили
эту крепость, и жители отрезаны были отъ воды.
Не смотря ина то, Нейшлотскш коменнданнтъ, ро-
домъ Турокъ, не сдавался и принудилъ Шведовъ
отступить безъ успеха. Въ последствии, для пре-
дупреждения недостатка воды въ случае новой оса-
ды, прорыть внутри ь;репости канналъ, который
одниако-жъ теперь, какъ и вся онна, приходитъ въ
ветхость и не возобновляется.* Нежоторыя изъ
внешниихъ укреплений пристроены были Суворо-
выми когда Екатерина 11, ожидая нападения со
сторониы Швеции, повелела ему привести въ безо-
пасность Финляндскую границу. Две главнныя ба-
шни называются Кирхь и Клокь: судя по этимъ
имениамъ, надобно полагать, что некогда въ одиной
изъ нихъ помещалась церковь, а вр> другой—коло-

* ВсЬ мелкчя укрепления въ Финляндш сданы гражданскому на-
чальству.



21

кольня. Въ последствии первая не редко служила
местомъ заключения государственныхъ преступнн!-
ковъ. На внешней поверхности башенъ были пре-
жде железиыя четвероугольныя доски —вероятно
гербы старинныхъ Шведскихъ родовъ: одна изъ
нихъ уцелела, и нна ней, какъ уверяютъ, еще те-
перь доволыно ясно можно разгляд!.ть рисуиокъ
герба. Въ ст!шахъ, сделанныхъ изъ дикаго камня,
есть промежутки, выложенные кирпичемъ: по вы-
ломке его въ пекоторыхъ меетахъ оказались въ
отверетняхъ человl-ческня кости съ цепями, —остат-
ки несчастнн.нхъ, когда-то заколоченныхъ заживо
въ стъну.

ВнК) крепости на городскомъ, скалистомъ остро-
ве есть гора Гушсрсбергъ, такъ названная Шве-
дами въ память голода, какой они терггЬли во вре-
мя безплодной осады Нейшлота. Бывъ въ Швед-
ское время довольно значительнымъ селешемъ,
зтотъ городъ въ первое время по присоединении къ
России пришелъ въ упадокъ. Островъ, на которомъ
онт> расположенъ, лътъ двадцать тому назадъ пред-
ставлялъ только ничтожный Форштатъ крепости.
Жители помнятъ здъсь мъста, гдЬ лЬтъ за тринад-
цать предъ симъ стреляли зайщевъ; теперь эти мъ-
ста застроеиил. Но городъ все-таки еще не далеко
ушелъ: въ самомт> Нейшлотъ" ийтъ даже церкви.
Русская еще строится въ немъ вместо бывшей пре-
жде въ кръпости. Лиотеране, составляющие самое
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многочисленное население города, должиньи ходить
къ обедни!] верстьи за четыре отсюда. Вс!»хъ жите-
лей здесь около 400. Между ними мниого отстав-
нньнхъ чиновнниковъ и вдовъ, живуицихъ пенснею. Шу-
тя, объ этомъ городе можно сн_азать, что озиъ опе-
редилъ в!>къ: въ немъ часы, по крайней мере
когда я тамъ бьнлъ, шли и,елымъ часомъ впередъ.
Мни!» сказали, что и всегда такъ бываетъ.

Въ Нейнилоте не бол!»е четырсхъ лавокъ. Муку
вьнписнлванотъ и_упнны по большой части изъ Новой
Ладоги или изъ Сердоболя. Прорытие Саймеинскаго
канала, который уже начать, должно им!.ть самое
благопрнятииое влнянние на торговлю этого города.
Здесь будетъ центральный пуниктъ обнннирннаго во-
дянаго сообщения, потому что ни одно судно не
можетъ минновать пролива Нейшлотскаго, плывя
итзъ верхнней системьн водъ Саймы * въ южную,
или обратнно. И ныне уже окрестная странна соста-
вляетъ главное место вывоза товаровъ, особливо
масла, въ Петербургъ. Одиннъ изъ тамошннихъ
креетьяигь, съкоторымъ я I.хал7», расказывалъ мин!»,
что оннъ часто возитъ въ Питеръ масло: еще ннеда-
вно продалъ оннъ въ зеленныхъ лавкахъ у Каменннна-

* Озеро Сайма есть главное звено огромной водяной системы,
которая отъ Ладожскаго озера простирается непрерывно до сП>-
верныхъ пределовъ Саврлакса и КарелИи, занимая въ длину отъ
500 до 600 верстъ. Имя саима, по всей вероятности, одного про-
исхоя-денИя съ названИемъ лодокъ сойм», употребляемыхъ около
Кексгольма и вообще по берегамъ Ладожскаго озера.
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го моста 100 пудовъ этого товара, по 3 целковыхъ
пудъ. Теперь возвращался онъ домой отъ пастора,
у котораго хотелъ купить масла, но торгъ между
нними не состоялся, потому что пасторъ требовалъ
по 4 целковыхъ за пудъ, а крестьянипъ не решил-
ся дать ехму этой цены.

Въ 20-ти верстахъ отъ Нейшлота, къ стороне
Выборга, есть замечательное место. Большая до-
рога перес!»кается озеромъ Саймою; между обоими
берегами его лежитъ здесь узкий островъ,* длинною
въ семь верстъ, отделяющийся отъ твердой земли
двумя ннезначительными проливами и такимъ обра-
зомъ составляющий н<_акъ-бьи естественнньнй мостъ.
ПроI>зжий переправляется черезъ проливъ, и доро-
га идетъ по острову, то вьисоко поднимаясь надъ
озеромъ, то спускяясь къ самой поверхности его.
Съ крутой горьн видишь у иногъ своихъ глубокуио
пропасть, со дна которой восходятъ огромнннля, нно
тонепькия сосиньн. Берега острова представляютъ
любопытнную игру природьн: местами видны съ
обеихъ сторонъ симметрически образованные мы-
сы и заливы; выступамъ и углублениямъ одного

берега соответствуютъ подобные же на другомъ.
Недавнпо этотъ островъ обратилъ нна себя внимание
Правительства и купленъ казноно; ина каждомъ кон-
це его стоитъ сторожъ и строится гостиннница для

* Точнее говоря, два острова, соединенные мостомъ.
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проезжихъ. Переправа чрезъ оба пролива не все-
гда бываетъ безопасна, и при неблагоприятномъ
ветре проезжему иногда приходится ждать здесь
довольно долго. Имя острова — Рип<*апаг]и (ф.
Свиниой хребетъ).



OТДЪIЪ 11.

ОТЪ НЕЙШЛОТА ДО КУОШО.

4.

Станция Рандасало, въ 44 верстахъ отъ Нейшлота по
дорог!, къ Куопио, 29-го Мая.

Русская сташця — церковь — духовное управление Финлян-
дии — двп спархги — Домкапитуль — спископъ — приходы —

пастораты — пасторы и капланы — пробсты — до.ходы па-

сторовъ — пасторекге адъюнкты — степень образованности
духовито сословия — до.чашш'и быть пасторовъ.

Большое число строений нна дворе возв!»стило мне
здесь хорошее пристаниище: просторнныя ни поря-
дочно убранныя комниаты въ главномъ доме превзо-
шли мои ожидания. Я увиделъ тутт» даже апель-
синное дерево. Къ удивлению моему услышалъ я,
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что станцию содержитъ Русский, — купецъ Конно-
новъ. Онъ остался въ Финляиндни со времени похо-
да 1808 года, когда попалъ сюда 13-ти летнимъ
мальчикомъ, вероятно въ услуженнни какого нибудь
маркитанта. По окоинчанни войны въ этомъ краю
поселились многие изъ Русскихъ, сопровождавшихъ
армию, и заилились торговлею. Любопытная или
лнобознательнная старушка—Шведка, которая стла-
ла мн!> постель, всячески старалась выведать все,
что до меня касалось. На другое утро она загла-
дила свою докучливость, приготовивъ мине вкуснный
завтракъ изъ малосольнаго судака и тонненькихъ
Шведскихъ блиинковъ (шв. рlШаг).

Вблизи отъ этой станции находится церковь при-
хода Рандасальми.* Тутъ живетъ пробстъ Аль-
гольмъ, у котораго я въ прошломъ году обедалъ
вместе съ епископомъ посреди всего, что свиде-
тельствуетъ о довольстве и комфорте. Такъ какъ
мне еще не разъ придется говорить о пасторахъ и
ихъ домахъ, то здесь кстати будетъ распростра-
ниться о некоторыхъ чертахъ быта и круга дей-
ствий духовнаго сословия въ Финляндии.

, Въ отиношенни къ церковнному управлению этотъ
край разд I»ляется на две епархии: нна Абоское архи-
епископство и на Боргоское епископство. Въ Швед-
ское время главою Абоекой епархии былъ также епи-

* По-фински ранда (шв. зИгапсИ) значитъберегъ; сальми — проливъ;
въ названИи станцш сало значитъ лесъ.
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скопъ, но Императоръ Александръ, л!_тъ черезъ
восемь по присоединении! Финилянндни кт» России, воз-
велъ тогдашняго иначалыника этой епархии, епископа
Тепгстрема, въ звание архнеписишпа. Титулъ этотъ
сохраннянотъ и преемники его. При каждомъ изъ
двухъ епархнальныхъ начальннии_овъ находится ду-
ховный советъ, такъ называемый Домкапитулъ или
ДуховнаяКонсисторгя, где, подъ его преде едатель-
ствомъ, членнами состоять лектора гимназий Абоскоп
иБоргоской.Кроме делъ церкви, духовному началь-
ству подлежитъ и все училищное ведомство. Каж-
дый годъ епархиальный глава либо самъ объ!»зжаетъ
свою половинну края, либо посылаетъ кого ннибудь
изъ старшихъ по немъ для осмотра ввереншыхъ
ему частей управления. Проездъ епископа соста-
вляетъ важиное событие для народа, который изста-
ри смотритъ нна ннего съ благогов!»нннемъ и прини-
маешь его съ особенньимъ почетомъ. «Недавние про-
е»зя;алъ здесь пйспа (ф. еписконъ),» илин «скоро
про!.детъ писпа», расказываетъ подводчиись седо-
ку своему. Присутствуя нна годичномъ экзамене вт»
гимназии или въ элемепитарномъ училищ!;, епископъ
по онгоиичаннии его произиноситъ торжеетвеннную речь
ученникамъ и ннаставникамъ. По дорог!, оииъ за!»з-
жаетъ къ пасторамъ, ншторые на этотъ достопа-
мятный случай сберен аютъ лучший свои хозяйствен-
ный сокровища и истощанотъ вс!; способы для уго-
щенння достойнымъ образомъ своего начальника.
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Уважение, оказьиваемое званию его, такъ велико,
что пасторы даже у себя дома обыкновенно стоятъ,
когда онъ сидя разговариваетъ съ ними.

Каждая епархия разделена нна мнножество прихо-
довъ (кирхннипилей) * различниой величины. Въ н!»-
--которн.нхь, по обшириности ихъ, недостаточно од-
нного сборнаго места для богослужения: тогда отъ
главной церкви (шв. тоаегкугка) отделяется одиннъ
или инесколько округовъ, которые, каждый съ
своею церковью, называются капеллами. Округъ
главнной ниеркви и зависящихъ отъ нея второстепен-
ныхъ составляетъ пасторатъ и ниаходится въ веде~
ннни пастора, а капеллами, подъ его надзоромъ,
управляютъ капланы.** Назниаченне пасторовъ къ
нгl»которьнмъ церквамъ требуетъ Высочайшаго
утверждения; такие пасторатнл называются импе-
рьальными (въ старинну были регальными). Отъ нихъ
отлиичаются консисторгальные, въ которыхъ па-
сторскня ваканции замещаются , по предложению
Консистории, самимъ приходомъ. Консистория, изъ
числа соиси_ателей, назначаешь трехъ кандидатовъ.

* По-шведски (огаатЫпд или воскеп. Последнее иазваше, впро-
чемъ, означаетъ собственно округа, подведомственный каждому
ленсмаиу (сельскому чиновнику); но такъ какъ округъ церкви по-
чти всегда совпадаетъ съ округомъ ленсмана, то слово $оскеп

употребляется и для означешя кирхшпилей.
** Впрочемъ и при большей части главныхъ церквей находятся

капланы, обязанные помогать пастору въ исполисши его доляг-
ности.
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ВсЬ трое отправляются въ ваканнтнный пасторатъ и
въ тамошней церкви три воскресенья сряду произ-
носишь по очереди пробную проповедь. Въ третье
после того воскресенье, по оконнчанини службы, при-
хожане избираютъ большинствомъ голосовъ одно-
го изъ канндидатовъ. Право подачи голоса прина-
длежитъ всякому, владеющему землей или заво-
домъ. Для определения пастора въ империальниый
пасторатъ Консистория также назнначаетъ трехъ
кандидатовъ, изъ которыхъ приходъ такимъ же
порядкомъ, какъ было описано, избираетъ одииого;
но оконнчательный выборъ меягду иними производит-
ся по Высочайшему благоусмотрению.

Несколько пасторовъ вмl.сте состоять подъ в I;-
-дениемъ такъ называемаго коинтрактсъ - пробста,
который избирается самими пасторамии и утвер-
ждается Консисториею. Что касается до звания
пробста, то это — почетиный титулъ, которьий
епископъ предоставляетъ достойинейшимъ членнамъ
сословия. Немецкое слово пробстъ (по-шведски
ргозн.) происходитъ отъ Латинскаго ргоеро§йи§.

Какъ по пространиству земли, такъ и по числу
прихожанъ, пастораты оченнь неравны, а отъ этихъ
условий зависятъ и большие или меньшие доходы
пастора, который содеря.ится своею паствою. Онъ
получаетъ съ прихожаниъ, соразмерно съ собствен7
ностнио кая^даго, определенное количество сель-
скихъ произведеиний въ инатур!», какъ то: ряш, ячме-
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нно, мяса, масла и т. п. Кто добровольно нне внно-
ситъ должиаго, съ того онно можетъ быть взыска-
ино сельскими властями. Степепнь строгости пастора
въ истребованпни сл!.дующаго ему зависитъ отъ обра-
за мыслей и воли н_ал_даго. Разумеется, что въ не-
урожайные годы, какие въ послединее время были
тан_ъ обьикповенньи, доходы пастора значительно
уменьшаются, нне только отъ недоимокъ, остаю-
щихся за крестьяниами, но и отъ вспомол_енний, въ
которыхъ ему трудино отказывать бедненншимъ изъ
прихожанъ. * Въ городахъ производятся въ поль-
зу пастора особенниные денежные сборы, нно такъ
какъ сумма, такимъ образомъ составляющаяся, ине-
значителына, то городскш приходъ обыкнновеннно
бываетъ соединениъ съ ближайшимъ сельскимъ.

Пастораты, по степени обширности ихъ и по ко-
личеству доставляемыхъ ими доходовъ, разделяют-
ся на три класса. Между первостепеииными есть
такие, которые вниосятъ отъ 12-ти до 14 тысячъ руб.
ассигнациями ел«егодно. Со многихъ пасторатовъ
получается дв!» тьнсячи руб. серебромъ; съ другихъ
только одна тысяча и даже менее. Доходный па-
сторатъ составляетъ высший предметъ стремления
миол-ества молодыхъ людей, посвящающихъ себя

* Такъ и здесь въ Рандасальми б летъ сряду не было урожая,
и хотя казна не щадила вспомоществований народу, доходы па-
стора, обыкновенно простирающиеся до двухъ тысячъ руб. сер.,
ие могли ие уменьшиться заметно.
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духовному званию. Въ самомъ дl.лl», положение че-
ловека, достигшаго этой цели, монсетъ возбул^дать
зависть. Вдали отъ городскихъ тревогъ, пользуясь
властью и весомъ въ своемъ круге действия, окру-
женный всеми прнятностями инезависимаго суще-
ствования, семейной жизни и сельскаго быта, па-
сторъ проводитъ дини свои въ покое, въ довольстве,
часто даже въ изобилии. Въ старости, когда ис-
полниение трудньнхъ обязаинностей ему ул-_е не по си-
ламъ, оннъ беретъ адъюнкта, — молодаго челове-
ка, который, самъ готовясь въ пасторы, охотно
приинимаетъ на себя большую часть заботъ будуще-
го своего звания. Въ вознаграждепиие за труды свои
оннъ получаетъ, изъ собственнныхъ доходовъ пасто-
ра, рублей 200, 300 ассигнациями, и кроме того
жннзетъ у ннего на всемъ готовомъ, садится за его
трапезу и вообще находится въ доме его какъ
членнъ семейства. Въ нгl»которьихъ пасторатахъ, за-
ведывающне ими, должны по постановлению им!»ть
адъюннкта, или даже двоихъ.

Что касается до образованннности Финляндскихъ
пасторовъ, то онни до сихъ поръ, вообще говоря,
нне могутъ похвалиться оснновательньнмъ богослов-
скимъ воспитаннемъ. Посвящающие себя этому зва-
нию обыкновеинно учатся сперва въ гимназии; потомъ,
выдержавъ въ универеитит I. экзаменнъ, поступаютъ
въ учрежденную при ниемъ семинарию, откуда, не
приобретя ученой степени, вьнходятъ для приискания
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себе места ;накоинецъ судьбу ихъ решаешь испытание
со стороны Домкапитула въ одной изъ епархий. При
такомъ порядке вещей пасторы Финляиидскне, въ
отношении къ образованиности вообще и къ бого-
словской въ особениности, не могли заслужить слинн-
комъ выгодннаго о себе мнения. Въ последнее вре-
мя приняты меры къ улучшению этой части об-
щественнаго восиитанння, и отъ нихъ ниадобно ожи-
дать самыхъ благоприятныхъ последствий.

Всякий пасторъ и всякий капланнъ живетъ неда-
леко отъ церкви, въ особомъ дом!., построенннномъ
на счетъ прихода. Домъ этотъ съ принадлежащи-
ми къ нему строениями составляетъ такъ называе-
мый пасторскш дворъ, пасторскую усадьбу (шв.
ргеBl§^г_l) или, употребляя Финское слово, пап-
пилу (отъ раррн, свящеинникъ). Къ этому двору все-
гда бьнваютъ приписаны еще особыя угодья, ино-
гда значительный: всякий пасторъ есть, следова-
тельно, и помещикъ; часть земли своей оннъ, по
примеру другихъ владельцевъ, не редко отдаетъ
крестьянамъ нна откупъ.

Войдя въ домъ пастора, вы обыкновеннно нахо-
дите несколько просторииыхъ, светлыхъ комнатъ
и неприхотливую, но удобную мебель, по большой
части сделаннуно изъ простаго дерева и выкрашен-
ную белой и черной краской. Изъ с!шей почти
всегда одна дверь ведешь въ залу, которая служишь
ни столовою, а другая —въ кабиниетъ, который, для
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удобства въ приемБ приходящихъ крестьянъ, дол-
женъ быть крайнимъ поьюемъ. Въ гостиной вы ча-
сто заметите, противъ дивана, узенькую кровать,
покрилтую перинами и ипелковымъ одъяломъ и въ
случав надобности раздвигающуюся. Эта ииостель
назнгачена для пргЬзжихъ. Между Фиииляндскими
пасторами гостеприимство искони соетавляетъ родъ
гражданской обязанности или общественнпой повин-
ности. Въ какую бы глушь вы ни заахали, нико-
гда въ пасторскомъ домв вы не застанете хозяйки
въ расплохъ: кладовая ея иеизсякаемый источнииикъ
вкусныхъ и здоровыхъ блюдъ, которыя она съ не-
притворпымъ радушиемъ предлолштъ вамъ. Еслии
вил прМ.дете подъ вечерь, вамъ никакъ пс дадутъ
лечь сишть безъ обилыиаго ужина, состоящаго изъ
рыбил, мяса, молока, шеколату, пирожнаго или
т. п. Если пргъдете пораньше, опрятно одътая
служанка подиесетъ вамъ и чаю. По утру, едва
вы проснетесь, она является къ вамъ съ ко-
Феемъ, которьий почти всГ» пьютъ въ постели.
Часовъ въ девять или раньше васъ призываютъ къ
завтраку. Столъ опять покрыть всякоио всячиной.
Передъ буФетнымъ шкапомъ на опускной дверщв,
или на особомъ столики, стоитъ водка. Хозяиигь,
наливъ ея въ рюмки, часто самъ подходитъ къ
вамъ съ подносомъ и потчуетъ. Местами встре-
чается еще старинный обычай, что возлъ гр-аФИна
съ водкой стоитъ сткляиючка съ желудочными кап-



34

лями, которилхъ несколько подливается въ вод-

ку. Потомъ, сложивъ руки и помолившись, садят-
ся за столъ. Если у пастора есть взрослая или под-
растающая дочь, то она въ продолжение стола не-
сколько разъ встаетъ и подноситъ гостю то соль,
то какое нибудь блюдо. Иногда она, совсемъ не
садясь, служить все время и разносить кушанья.
Изредка встаетъ сама хозяйка и подаетъ что ни-
будь гостю, желая показать особенное къ нему
внимание. Вошь патриархалыиые ннравьн, сохранняю-
щнеея преимущественно въ Северной Финиляндни.
За обедомъ иза уншномъ соблюдается то н.е, что и
за завтракомъ. Вскоре после обеда всегда подается
коФе и всегда его разнпоситъ служанка, за первою
чашкой предлагая вторую и третью. Крепкие ина-
питки въ большомъ употреблении. Между обедомъ
и улшнномъ васъ угощаютъ, кроме чаю, виномъ,
пушнемъ или тодди (см!»сью изъ кипятку и рому
пили конньян^у), при чемъ и хозяииъ и посторонние
пьютъ ваше здоровье. Если вы посетите пасто-
ра передъ обедомъ, то также явится на столе под-
носъ съ бутылкой и рюмками, предв!.стииикъ то-
стовъ, которые васъ ожидаютъ.
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5.

Станция Хяуриля (НаупШ), 29-го Мая.

Жилище коронпаго фохта — нужда въ Торонско.чъ приходи, —

лиьры Правительства — нравы крестьянъ — водочные адво-
каты.

Противъ станции за р!.чкой и водопадомъ, на
возвышенниномъ берегу, стоитъ приветливый жел-
тили домикъ съ садомъ. Здесь лшветъ коропньнй
фохтъ, сельский чинновиикъ, котораго обязаннность
заключается, между прочимъ, во взысканини податей
и повиинностей. Недалеко отсюда церковь и пастор-
скип домъ незначительная прихода Iоройсъ (въ
нпемъ около 5600 челов !л_ъ); а между станцнею и
ниерковью игузница, — оченнь кстати, потому что
колеса экипажа моего требунотъ ниебольшой почииг-
ки. Это обстоятельство заставило меня располо-
житься зд!»сь нна станции. Отправлен» погулять по
живописной окрестииости, встр!.тилъ я Iоройскано
пробста и короннннаго Фохта, которнле по любезно-
сти своей шли инавестить мения. Присоедипиившись
ки» ииинмъ, посетить я прежде г-на С, а потомъ
пастора. Вннутреннность домика надъ водопадомъ

соответствовала его привлекательной нарултости:
все тутъ обнаруживало довольство н! образованн-
ность. Я уелнлниалъ, что и въ этомъ приход!; не-
урол-аннинле годы повлекли за собою ииужду, для
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облегчения которой, учреждеииы вспомогательны я
работы (шв. ипаßаlтт<*_.агЪеlеп) по устройству
дорогъ. Такимъ образомъ въ Фохтстве (у!;зде) до
1800 человекъ, получающихъ пропитаннне отъ ка-
зны. Они!, по м!;ре трудовъ своихъ, разделены на
три разряда, изъ которыхъ приннадлежащие къ пер-
вому получаютъ въ деннь по 3 Фунта хлеба и нно 3
лота соли; 2 Фуннта и 2 лота составляиотъ порцию
третьяго класса, а второй занимаешь мелгду обои-
ми середину (2у 2 и 21/.2 ). Въ такомъ полоягенни
делъ, на податнномъ сословии лежитъ значительная
ннедоимка, и для возмещения ея псдостаточнно бу-
детъ одного хорошаго года. Къ этому злу присое-
диняется енце другое : крестьяне занимаются ябед-
нничествомъ и безпрестанно заводятъ меягду собой
тяжбы, которыя часто оканчиваются опискою иму-
щества у беднейшихъ. Такихъ процессовъ, съ на-
чала года до времени моего проезда (начала Iюння
по ни. с.) было въ здешиемъ Фохтстве уже до 600.
Подобная страсть къ тяжбамъ между крестьянами
не редкость въ Финляиндни. Есть особеннный классъ
сельскихъ подъячихъ,—людей, которые за рюмку
водки готовы всякому написать самое каверзное
нирошение въ судъ и потому очень характеристиче-
ски называются на Шведскомъ языке водочными
подьячими[шв. Ьгаинп\уипß-а(l>уокаlег). Народъ здеш-
ний вообще ленивъ и ненромышленъ, о чемъ сви-
детельствуютъ, между прочимъ, разбросанные-но
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полямъ каменья, которые давно бы уяге могли
быть собраны не безъ июльзы для земледелия
и, послужить къ устройству изгородъ, столь-
ко же удобныхъ, какъ и прочныхъ. Для развития
промышленнаго духа въ народе, казна покупаетъ
приготовляемую здешними крестьяннами деревян-
ную посуду и продаешь ее съ публичнаго торга.

Iоройскнй пасторъ, при скудиныхъ доходахъ,
обремененъ миногочисленнинымъ семействомъ. Въ его
паппиле ие видино признаковъ избытн_а; нно и въ
этомъ скромииомъ жилище проезжий инаходитъ тро-
гательное гостеприимство. Поел!; вкуснаго сельска-
го ул.иина добрый пробстъ проводилъ меня доволь-
но далеко отъ дому своего; я продоллгалъ дорогу
съ короинымъ фохтомъ и близъ станции полгелалъ
ему покойной ниочи.

6.

Станция Генрикснэсъ, близъ Куопио, 30-го Мая.

Почтовая контора — заводъ Варкаусъ.

Изъ Iоройса выехалъ я сегодня утромъ. По до-
роге увиделъ я вскоре строение почтовой конторы,
которая, ниепрщносяказне доходу, стоитъ ей ежегод-
но до 600руб. ассигин. Потомъ, между станциями Ка-
тисенлаксъ иТукиансало, проехалъ я мимо железна-
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го завода Варкаусь, съ нготорымъ соединнены ли-
тейииая мастерская и пилыная мельница. Время не
позволило мине хорошенько заняться осмотромъ
этихъ заведений. Мимо станции, где теперь нахо-
ягусь, по реке, сплавляются въ Варкаусъ бревна.
Этотъ заводъ лежитъ при проливе того же имении,
соедшняющемъ воды Сайминиской озернной системы
и образующемъ стремителыии.нй водопадъ, для об-
хода котораго прорытъ капалъ.

7.

Куопио, 2-го Iюппя.

Тородъ — всличайшш приходъ протестантскаго мгра — доро-
говизна — промышленность — поломеенге Нуото — заведенья —

газета Сайма и ея рсдакторъ.

Около 10 часовъ вечера увиделъ я белую коло-
колыно Куопносн-ой цернгви.После Кексгольма, Сер-
доболя и Нейшлота, этотъ городъ каягется доволь-
но зиачительнымъ. Въ немъ около 2300 ягителен.
Опъ возникъ въ 1776 году, и до сихъ поръ соста-
вляетъ единственный городъ обширной губернии, въ
которой народу более 177-ти тысячъ человекъ. Для
этого Iнаселешя существуютъ четыре церкви: одна
главная въ самомъ Куопио и три капеллы. Приходъ
первой заключаетъ въ себе около 26-ти тысячъ че-
ловекъ городскихъи сельскихъ обывателей: такимъ
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образомъ это самый миогочисленннный приходъ въ
целомъ протестантскомъ мире.*

Куопноснгне ягители жалуются нна дороговизну
стЛ-Стныхъ припасовъ и приписилваютъ ее тому, что
крестьяне увозятъ мниоягество дичи, масла и т. п.
въ Петербургъ, где сбываютъ свой товаръ гораздо
выгоднее, ннеягели могли бил продать его здесь.
Они е.здятъ даже въ Остроботнню и тамъ закупаютт.
припасы для вывоза ихъ въ Петербургъ. За квар-
тиры въ Куопио также платится довольно дорого:
это часто происходить отъ того, что мнногихъ по-
коевъ нне отдаютъ вннаймы нна годъ, расчитывая,
что ихъ займутъ купцы во время двухъ бывающихъ
здесь зиначителыlыхъ ярмарокъ. Постояннныхъ
лавокъ въ Куопио до 15 — число довольно зна-
чительное ; за то инередн^о случается и баинкрут-
ство. Крестьянне окрестнияхъ местъ вообще нне
отличаются промышленнннымъ духомъ; особешно
распростраиент, здесь торгъ лошадьми, которыми
славится этотъ край: много ихъ уводится и въ Пе-
тербургъ.

Около Куопио большое число пильныхъ мель-
ницъ. Сплаву досокъ

, на нихъ приготовляемыхъ,
благоприятствуешь мниоягество водъ, окруягающихъ
Куопио. Онъ лежитъ у озера Каллавеси, состоя-
нцаго въ связи съ Саймой, и если едешь въ этотъ
городъ изъ Карелии или съ Севера, то необходимо

* См. Bип<_lегB бео^г. Ьех.еоп.
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переправиться на пароме черезъ широкий проливъ
(шв. Тон*лгоlа-ра88), составляюинидй целую стаищино
въ пять верстъ. Куопио ниаходится почти въ рав-
номъ разстоянш (450 — 500 в.) отъ ГельсингФорса,
отъ Торннео и отъ Петербурга, и следовательно
составляетъ какъ-бы ценнтръ окруягпости, которую
можно бы мысленно провести черезъ эти пункты.
Изъ ннихъ два последние совпадаютъ съ окоинечно-
стями Ботническаго и Финскаго заливовъ; Куопио
леягитъннасерединне пути изъ Петербурга въ Торннео.

Въ Куопио есть гимназия и высшее элементарное
училище, нгниягная лавнга и тиинограФия. Здесь из-
даются две газеты: одна на Шведскомъ язык!.,
другая, для простаго ннарода, на Финскомъ. Пер-
вая, подъ заглавнемъ Сайма, читается едва ли
нне более всехъ другихъ Финилянндскихъ газетъ,
имея сотъ восемь подписчинговъ. Редакторъ ея, г-нъ
Снельманнъ, ренгторъ зденнннняго училища, есть пи-
сатель съ большимъ таланнтомъ; онъ нне только въ
Фшнляндии, но и за границею прнобре.лъ извест-
ность въ разиыхъ родахъ литературы. Въ осо-
бенную заслугу вменяется ему благотворнная пере-
мена, какую оннъ произвелъ въ Куопиоскомъ учнн-
лище бдитсльностпо своего ннадзора и введеннемъ

строгой дисциплины. Въ ннемнногне годьн онъ умелъ
такъ улучшить духъ своихъ учениковъ, что теперь,
при отличномъ порядке въ училище, наказания со-
ставляютъ тамъ почти исключение.
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8.

Куопио, 4-го Iюня.

Илья Пвановичъ Лепротъ — слтьйы воины въ Куото — Фин-
ская национальная литература.

За инесколько дней до меня прибылъ сюда из-
вестный Финский филологъ и литераторъ, докторъ
медицины Илья Ивановичъ Ленротъ. Онъ живетъ
въ 180 верстахъ отсюда, въ Каяне, малеинькомъ
городке Северной Финиляндни, и ныне занимается
преимуществешно составлениемъ подробнаго Фин-
скаго словаря. Еще въ прошломъ году мы согла-
сились съездить когда-нибудь вместе въ Торнео,
чтобы посмотреть нна беззакатнное солнце, и для
этого назначили свидание въ Куопио.

Изъездивъ и исходивъ свою родину въ разныхъ
направленняхъ, и потому будучи какъ дома почти
въ каждомъ Финляндскомъ селении, добрый Илья
Ивановичъ познакомить мення со миногими изъ яги-
телей Куопио, и, благодаря ихъ любезности, я
здесь провелъ несколько дней очень приятно. Меж-
ду прочимъ былъ я на крестшнахъ у купца Р.,
въ молодости посещавшаго Дерптскш уншверси-
тетъ. Онъ родился во время последней войны,
когда городъ былъ занятъ Русскими. Родители его
жили въ томъ яге доме, нготорый и теперь прина-
длежитъ ему и где онъ живетъ съ семействомъ.
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Паши съ кровель тревоягили горожаннъ и стреляли!
въ ихъ домы. Мне показывали окнно, близъ нгото-
раго лежала тогда мать хозяина; оно было залоягс-
по досками, но и сквозь ннихъ пули иногда влетали
въ коминату.

Леннротъ остановимся тамъ же, где и я, —въ
станционной гостиннице, содерягимой честно и ис-
правно, даяге съ некоторою роскошью. Хозяинъ
ея, канндитеръ Викъ, построить недавно пароходъ,
который по водамъ Саймы ходитъ въ Нейшлотъ и
Вильмаистрапдъ за мукою и другими товарами.*

Вчера встретили мы на нашемъ дворе студеннта
Алыгвиста изъ ГельсиннгФорса. Онъ едетъ въ Каре-
лию соби-рать пародныя Фиинснгня песнни. Съ не-
давнняго временни этотъ предметъ очениь заншмаетъ
мнногихт> молодыхъ Фшнлянндцевъ. Вообще обра-
ботьнванине родннаго языка, приведеннне въ извест-
ность старинпыхъ памятнниковъ ннацнональнонн поэ-
зии, издание нгннигъ для простолюдиновъ сделалось
господствующею идеею современниой литературы
зденшяго края. Докторъ Ленротъ первый совер-
шить на этомъ поприще труды большаго объема.
Примl-ръ поданнъ былъ еще въ исходе прошлаго

* Теперь гостиница уже перешла въ друпя руки.
** ИзъвсЪхъ частейФинляндш самая богатая народными пЬсня-

вш и прсдашями есть та, которая прилегаетъ къ Олонецкой гу-
берши. Смежные съ границею селешя, даже и на Русской сторо-
нЬ, представляютъ неисчерпаемый источннкъ новыхъ открыт!й
для любителей старинной Финской ноэзш.
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столетня, особеннно славнньнмъ Портаномъ, проФес-
соромъ въ Або. Но никто еще не действовалъ для

этой цели съ такою исключительнною любовью,
съ такимъ ниеутомимымъ постояннствомъ и самоот-
верягеннемъ, какъ Леннротъ. Средства къ исполнне-
нню и изданию трудовъ его были доставляемы ему,
по большой части, Фншскигаъ Литературнымъ об-
ществомъ, учреягденннымъ въ Гельсингфорсе.

Лишения и трудности, которымъ онъ нна каягдомъ

иниагу подвергался во время своихъ пешеходныхъ
странствований, оставили нна немъ резкий отпеча-
токъ. Нельзя вообразить себ!» нникого скромнее его,
простосердечниее, равннодушииее къ удобствамъ и
приятностямъ жизнни, безпечнее о самомъ себе. По
его лицу и всей наружности уже легко узннать че-
ловека, неизнеженнаго прихотями утонченнаго го-
родскаго быта. Надобно прибавить, что оннъ самъ
иироисходитъ изъ Iгрестьяннскаго сословия. Это об-
стоятельство, многозиачущее для его деятельности,
очень важно и при оценке всей особы его.



ОТДЪЛЪ 111.

ОТЪ КУОПЮ ДО ТОРНЕО.

9.

Иденслльми, въ 90 верстахъ къ еЬверу отъ Куопио,
6-го Iюня.

Докторъ Фростсрусъ — учительская вечеринка — переправа
черезъ ггроливъ — гейматъ Палойсъ — дымокуры — непривыч-
ный свптъ — памятникъ князю Долгорукому — воспоминанье
изъ Финляндской войны 1808-го года— анекдотъ о Кульневть —

пргязнь Русских* офицеров* съ Финляндскими — воспоминанье
старухи.

Нденсадьми есть одипъ изъ самыхъ значитель-
ные и богатыхъ пасторатовъ Финиляндни. Здеш-
ний пасторъ, докторъ и пробстъ Фростерусъ, ис-
правляешь должность инспектора учебныхъ заведе-
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ннй въ Куопио. Вместе съ нимъ я присутствовалъ
тамъ на годичниомъ экзамене въ гимназии и въ выс-
шемъ элементарномъ училище. После испытаний,
заниявшихъ два утра, преподаватели обоихъ заведе-
ний во второй день пригласили доктора Фростеруса
и меня провести съ ними вечеръ за городомъ. Ме~
стомъ собрания назнначенна была станция Келлошеми,
верстахъ въ 4-хъ отъ Куопио. Она леягитъ на бе-
регу озера у переправы черезъ проливъ Тойволу
(шв. Тои\уоlа-ра88). Въ стене этого дома еще ясно
видны места, простреленные пулями, который въ
последний)но войну летали съ озера.

Ленротъ биллъ такяге приглашенъ на училищиуно
вечеринку, где веселые разговоры сменялись чока-
ннемъ риомокъ и прелестными песнями. Она кон-
чилась после полуночи, когда докторъ Фросте-
русъ, при громкихъ ура всего провоягавшаго его
собранная, сЬлъ на паромъ для переправы черезъ
проливъ и отъезда въ свой пасторатъ; после него
и мы, остальные гости, поспешили отправиться
въ городъ.

Следующий день, т. е. вчера, назначили мы для
отъезда въ Торнео. Путь намъ лежалъ черезъ
Иденсальми, и мы обещали гостеприимному проб-
сту заехать къ нему на паппилу. * Часу въ 11-мъ
утра были мьн опять у знакомой переправы. Кро-

* Пасторская мыза: см. Рандасало, стр. 32.
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ме насъ и нашего экипажа съ лошадьми, помести-
лись на пароме еще двое пассаягировъ, дама и ка-
валеръ, ихъ одноколка и лошадь; подводчики и
нребнньн дополняли наше маленькое общество. Въ
одно время съ нами, но въ другую сторонну, отпра-
вился на менынемъ пароме какой-то пасторъ, ехав-
ший нъ одноколке. Черезъ часъ съ ннеболынимъ бы-
ли мы на противополоягнномъ берегу; ннамъ опять
запрягли лошадей, имы пустились далее. По со-
вету зннакомыхъ въ Куопио, мы, иодннявшись ииа
вершину горы, —по обе стороны нготорой въ 1808
году стояли войска сраягавшихся, —оглянулись на-
задъ, и намъ открылся одинъ изъ техъ обширныхъ
и величавыхъ видовъ, какими путешествуюнцнй по
Фивглянидии часто имеетъ случай наслаждаться.

После этой горы намъ предстояло уже оченнь ма-
ло значителыныхъ возвышеиний на пути, и, нначиная
отъ станцш Пблья (Рб^а), мы ехали почти по со-
вершенно ровной поверхности. Такова же вообще
будетъ дорога до самаго Торнео. Верстахъ въ вось-
ми! не доезягая церкви Идеисальми, виденъ въ сто-
роне крестьянский гейматъ

* при реке Палойсъ,
* Известно, что въ Финляндш крестьяне по большой части вла-

дЪютъ землею. Принадлежащее одному семейству имЬше со
всЬмъ, что входитъ въ составъ его, называется гёйматомъ. Иног-
да, когда требуютъ обстоятельства, часть такого владения отде-
ляется въ лид1]» особаго геймата, для одного изъ членовъ семей-
ства, которому оно принадлеяштъ. Участокъ земли, предостав-
ляемый постороннему крестьянину въ пользоваше за некоторую
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впадающей въ озеро того же имени. Близъ это-
го места было сражение съ Шведами. Русское
правительство имело въ виду построить здесь кре-
пость и для того купило несколько гейматовъ, къ
числу которыхъ принадлеягитъ и упомянутый. *

Солнце только-что село, когда мы приближались
къ Идеисальми. Местами, по обе стороны дороги,
съ поля подымался дымъ (ф. вати) изъ тлевшихъ
кучъ валеягника, земли и мху, а вокругъ этихъ
дымокуровь (кангъ зовутъ ихъ въ Сибири) коровы и
телята искали убежища отъ докучньнхъ комаровъ.
Здесь обычай раскладывать такие огни имеетъ еще
особаго рода значение. Въ Северной Финляндии,
где лесу мало, почти не водится волковъ, а потому
нетъ надобности и въ пастухахъ. Скотъ пасется
одинъ въ разсыпную. Почти съ самаго рождения
приученныйкъвечернему дыму, оиъвъ определенное
время всегда чувствуетъ въ немъ потребность и на
ночь съ разныхъ сторонгъ собирается въ одно место.

Было совершенно светло. Вокругъ гейматовъ
и торповъ шевелились люди, съ любопытствомъ
глядевшие на проезжавший экипажъ. Наконеннъ мы
въехали въ длинную и широкую березовую аллеио,
которая ведетъ къ воротамъ пасторскаго дома. Я
плату или подъ условlемъ извЬстныхъ работъ, называется то/>-
-полl ъ, а самъ поселившшся на немъ, — тбрпаремъ.

' Какъ слышно, этотъ гейматъ недавно обращенъ въ собствен-
ность Фииляндскаго Правительства.
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посмотрелъ на часы: нгъ удивлению моему было
уже одиннадцать. По мере приближения къ поляр-
нымъ страинамъ, более и более исчезаетъ разница
между днемъ и нючью; но путешественникъ не лег-
нго оставляетъ привычку судить о времени по свету.

Близъ здешней церкви есть исторический памят-
никъ, драгоценный для каягдаго Русскаго. После
утренняго коФею и сытнаго завтрака, мы вместе
съ любезнымъ хозяиномъ и его адъюнктомъ пошли
взглянуть на эту примечательность. На берегу озе-
ра мы сели въ маленькую лодку, и вскоре ясно
увидели на той же стороне, откуда отправились,
доволыю высокий деревянный обелискъ сераго цве-
та. Когда мы вышли изъ лодки и приблизились къ
монументу, я прочелъ на немъ надпись:

Здись
15 Октября 1808

въ сражении съ Шведами
убитъ

ХРАБРьай Россайско-ИмпЕРАТОРСкай
ГЕапЕРАлъ-АдъютАаатъ

Князь Михаилъ Петровичъ Долгорукгк.
Почитатели его возобновили

сей памятнике 1828 г.

Передъ обелискомъ, въ некоторомъ отъ него раз-
стоянии , видна въ песчаномъ грунте яма — настоя-
щее место падешя князя Долгорукаго. Этотъ моло-
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дой генералъ, пользовавшийся особенниою довереи-
нностню Государя ,

ннезадолго передъ т Iшъ присланъ
былъ на театръ войны и енце не участвовалъ иш въ
однномъ значительнномъ дел!.. Накануне былъ по-
следний!денньдовольнно продолжительннаго перемирия.
Въ полдень оно долягино было кончиться. Пылкий
герой, командуя авангардомъ Тучкова, держалъ
Часы вт» рунгахъ и съ ниетерпепиемъ считалъ минуты,
остававшаяся до начала сраягення. Наконецъ оаио
завязалось. Шведы, по небольшому мосту перейдя
проливъ меягду двумя озерами, * отделявши! ихъ
позицию отъ инашей, получили некоторую поверх-
иность. Кннязь Долгорукий старался склонить пере-
в!;съ на нашу сторону; но въ то самое время, когда
оннъ, увлекаясь муягествомъ, забылъ остороягность,
непраятельская пуля сразила его... Къ ночи пре-
восходство было нна сторонне Шведовъ.

Чтобы приблизительно определить высоту мону-
мента, Ленротъ употребилъ известный способъ:
воткннувъ въ землю шесть въ некоторомъ разстояипи
отъ обелиска, онъ легъ на траву такъ, что йогами

касался шеста и могъ видеть верхнюю оконечность
его на одной линии съ вершинного памятника: выво-
домъ глазоме.рнаго исчисления было 8-Шведскихъ
саженей (оие несколько короче нашихъ). Обелискъ
начинаетъ приходить въ ветхость и, въ следствие

* Одно изъ этихъ озеръ называется И-озеромъ, I)агу_. Отъ него
и проливъ, и весь приходъ получили назван.е Ыепзаlтг.
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представления доктора Фростеруса, родствешшки
падшаго недавно определили вновь сумму денегъ
нна сооружение каменнаго монумента.

Отъ Куопио мы нюстоянно I.демъ и еще диия два

будемъ ехать по направлению, которому въ 1808
году следовала часть Русской армии. Геннералъ Туч-
ковъ 1-й, выступивъ изъ Нейшлота и, перейдя гра-
ницу Старой Финляндии, двинулся на Куопао, куда
черезъВаркаусъотступали Шведы. 4-го Марта Туч-
ковъ занялъ Куопио, при чемъ потерялъ 60 чело-
векъ; самъ он!ъ вскоре отправился къ берегамъ
Ботническаго залива нна соединение съ Раевскимъ и
Кульневымъ, а здесь оставилъ генерала Булатова.
Въ Апреле Булатовъ пошелъ на Францило (место,
которое мы вскоре увидимъ), преследуя Саволак-
скую бригаду. При Револаксе, въ Остроботши,
произошло срангение, и Булатовъ взятъ былъ въ
плЬпъ. Потомъ изъ Куопио двш!улся полковнникъ
Обуховъ; за нимъ пошелъ со стороны Шведовъ
прославившийся въ этой войне Сандельсъ. Онни сра-
зились при ПулкилП) (близъ станиДи Лаукка, где
ннроедемъ завтра): наши потерпl.ли неудачу. Вско-
ре Русский гарнизоиъ въ Куопио приведеннъ былъ
въ необходимость оставить этотъ городъ и черезъ
Варкаусъ отступить на югъ; но въ Iюне мы сннова
занняли Куопио. Наконецъ, переправясь чрезъ про-
ливъ Тойволу, Тучковъ соединнился съ княземъ Дол-
горукимъ; отсюда онни пошлина Пулкилу, и 15-го
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Октября последовалъ въ Иденсальми бой съ отсту-
павшими Шведами.

Такимъ образомъ оружие Русскихъ на этомъ
ннаправлепни, какъ и вообице въ первую половину
последней Шведской войны, не сопровождалось
постояиннымъ успl.хомъ; по и отъ этой эпохи еще
довольно остается именъ и делъ дляукрашенннястра-
иницъ Русской истории. Много поэтическихъ воспо-
минаний вннесли тогдашниия события въ летописн! оте-
чественной славы, отчасти и литературнюй: среди
бивачныхъ огнией Батюшков!» и Давыдовъ здесь по-
ложили осннование своимъ успехамъ въ словесиио-
стнн. * Двойнымъ блескомъ ув!шчалъ память свою

Батюшковъ, находясь въ корпусъ Тучкова, былъ также въ
Иденсальми, и въ послаши къ П-ну (барону Палену, адъютанту
Тучкова) говоритъ:

«Помнишь ли, питомсцъ славы ,

Иденьсальми страшну ночь?»
Но эти слова относятся пе къ тому дълу, въ которомъ убитъ былъ
кн. Долгорушй, а къ другому, происшедшему спустя двт> недЬли
послъ того. Тучкову велЬно было, вопреки первоначальному плапу,
прервать наступательное двиигсше, и онъ остался въ Иденсаль-

ми: зд-ьсь 30-го Октября, ночью, Шведсше партизаны впезанно
напали на Руссшй авангардъ, распололсенный близъ уномянутаго
пролива, и произвели страшную тревогу, которая однако-лсъ кончи-
лась тЪмъ, что ненрlятелей прогнали съ урономъ. И объ этомъ
Батюшковъ вспоминастъ:

«Между тъмъ, какъ ты штыками
Швсдовъ за лт>съ провон;алъ,
Я геройскими руками....
Ужинъ вамъ приготовлял'}..»
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Кульневъ, —какъ безстрашньнй герой и какъ благо-
роднейший человекъ. До сихъ поръ имя его съ лю-
бовью произносится въ целой Финляндии, особливо
въ Остроботнии, куда онъ посланъ былъ почти въ
самомъ начале похода для преследования генерала
Адлеркрейца. Въ городе Якобштате, где онъ дол-
го стоялъ, виделъ его известный ныне своимъ пре-
красиымъ талантомъ Рунебергъ, въ то время еще
только пятилетний ребенонгъ. Резкая физиономия

Кульнева, его ягивые глаза , большой носъ и усы—

какъ самъ поэтъ расказывалъ мне, —неизгладимо
запечатлелись въ его памяти. Безъ чиновъ, но доб-
родушно обращаясь съ жителями, герой хаживалъ
ко всемъ и у всехъ былъ какъ дома. Такъ посе-
щалъ онъ и родителей Рунеберга: бывало, придетъ,
самъ отворитъ Шкапъ, вынетъ себе оттуда граФинъ
съ водкой, до которой былъ большой охотникъ, и
потчуетъ хозяевъ; въ то-ягс время ласкалъ онъ де-
тей и игралъ еъ ними.

Въ Якобштате былъ известенъ о Кульневе анек-
дотъ. Разъ на бале онъ тамъ влюбился въ какую-
то молоденьигую девушку и весь вечеръ занимался
ею. Незадолго передъ окончаннемъ бала, во время
ужина, когда она вышла въ прихожую, онъ попро-
сить башмака съ ноги ея. Беднная девушка не зна-
ла что делать; но бывшия съ нею дамы, ея родныя
и знакомый, испуганный Физнономнею Кульнева,
стали умолять ее, чтобъ она не раздраягала отка-
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зомъ этого ужасннаго человека, который въ гневе,
пожалуй, соягягетъ городъ. Нечего было дl.лать:
красавица, хотя не безъ трепета, сияла съ ноги
башмакъ и, потупя глаза, вручила его усастому
воину. Кульневъ въ восторге возвратился въ залу,
налилъ въ башмакъ шампанскаго и торжественннно
выпить за здоровье молодой Финляндки.

Во время войны многие изъ Русскихъ оФицеровъ
были знакомы съ Финляндскими. Когда бывало
перемирие, они съ обеихъ сторонъ друягески сходи-
лись и пировали, какъ давнишние приятели. Потомъ
прямо съ такой пирушки они отправлялись на сра-
жение и исправно убншали другъ друга. Случалось
также, что на веселой сходке Русский ОФИцеръ ссо-
рился съ Финнскизнъ, и ссора кончалась поедииикомъ.
Разъ П. за столомъ сказалъ, что съ Шведской сто-
роны много является переметчиковъ. «Это какие ни-
будь цыганы,» отвечалъ Шведский ОФицеръ. Завя-
зался споръ и одинъ изъ противниковъ плесиулъ
другому супомъ въ лицо. После об!»да решено было
стреляться. Однако-жъ начальство успело преду-
предить поединокъ, отправивъ П. въ Турецкую ар-
мию. Черезъ много летъ после того П. прИ-халъ
въ Финляндский городъ ***, где тогда жилъ преж-
ний противникъ его, и, явясь къ нему, приставилъ
руку къ его сердцу, какъ будто намереваясь вы-
стрелить. Черезъ минуту они братски обнялись и
радостно помянули былое.
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Воспоминания о времени войны, сохраняющаяся
на местахъ, где она свирепствовала, составляютъ
историческую драгоценность, которой не могутъ за-
менить никакие документы. Вотъ почему надобно
бы записывать всякое такое воспоминание, дошед-
шее до насъ въ дороге. Мысль эта приводить ми!,
нна память то, что слышалъ я отъ болтливой стару-
хи на одной станцш близъ Выборга. Она во время
последней Шведской войны была еще девочкой и
жила въ услужении на какой-то мызе около Або.
Помещики такъ боялись раздражать Русскихъ со-
противлешемъ, что приказывали людямъ, въ слу-
чае ночнаго нападения, тотчасъ отворять двери
страшнымъ гостямъ. А такъ какъ на эту услугу не
легко было найти охотниковъ, то за нее хозяева су-
лили по червонцу. Раскащица была бойкою девоч-
кой и потому, видя опасешя своей госпожи, сама
вызвалась принять на себя такой подвигъ, съ темъ,
чтобъ и ей дали червонецъ. Не знаю, желала ли от-
ваягнная служанка непрнятельскаго нападения, чтобъ
заслужить обещанную награду, — только она по
ночамъ напрасно ожидалаРусскихъ: они не пришли.
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10.

Иденсальми, передъ отъ-Ьздомъ, 6-го Iюня.

Путь въ Улеоборгъ — приготовленье крсстыьнъ к» первому
причащенио.

Преягде насъ прибыло сюда изъ Куопио несколь-
ко гимназистовъ и воспитанниковъ училища, между
которыми былъ и сынъ хозяина. Сегодня уже рано
утромъ стояла передъ крыльцомъ большая коляска
стариннаго Фасона и за нею две или три курьерская
телеягки. * Молодые люди сбирались ехать въ
Улеоборгъ къ роднымъ.

Туда же отправимся и мы. Моягно бы ехать иа-
передъ въ Каяну, а оттуда уяге черезъ озеро Улео и
реку того же имени пуститься въ Улеоборгъ. Но
этотъ водяной путь, при довольно болыпомъ эки-
паже , слишкомъ затруднителенъ, и мы предпочи-
тавмъ ехать сухимъ путемъ. Намъ до Улеоборга
210 верстъ.

Подъ окномъ, у котораго я пишу, слышно гром-
кое чтение, въ несколько голосовъ, какъ будто за-
тверживаемаго урока. Выглянувъ нна дворъ, я уви-
дель , что тамъ на траве, близъ дома, лежитъ не-
сколько молодыхъ крестьянокъ и передъ каждою

* Кипг-кагга: такъ называется особенный родъ дорожныхъ
одноколокъ.
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по книжке. ОнЬ повторяютъ катихизисъ, приго-
товляясь къ экзамену, для котораго сошлись сюда
изъ разиныхъ селений прихода. Въ другомъ месте
готовятся подобнымъ же образомъ мущины. Такой
экзаменъ (шв. зкгниЪкок) непременно должен!

предшествовать первому причащению каягдаго при-
хояганина: сверхъ яснаго понятия о существенней-
шихъ оенованняхъ религии, требуется свободное
чтенние по книге и знание катихизиса наизусть. Кто
не онгазываетъ достаточныхъ сведенний, тотъ дол-
женъ со временемъ явиться вторично. Самое прича-
щение удовлетворителыно-выдерягавшихъ испытание
бываетъ разъ въ годъ. Передъ допущешемъкъ при-
частию никто не можетъ вступать въ бракъ. Слу-
чается, что иной, по безграмотностии невежеству,
еще и въ зреломъ возрасте остается безъ прича-
стия. На такихъ несчастнныхъ прочие смотрятъ съ
гарезреннемъ, какъ на полуязычниковъ. Къ разряду
ихъ принадлежать гораздо чаще мущины, нежели
женщины. Мальчики, по большой части, съ са-
мыхъ раннихъ летъ уже должны помогать отцу и
работать съ нимъ въ поле. Вотъ главная причина
замеченной разнницы въ этомъ отношении.
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11.

Станция Кумпумяки, 7-го Iюня.

Сходные корни слов» Русскихъ и Финских» — трудности Фин-
скаго языка — Финская баня — парильщицы и терщицы.

Изъ Иденсальми достались намъ такия плохня ло-
шади, что мы едва дотащились до этой станции.
Несколько верстъ передъ нею прошли мы п еникомъ.
Для препроволгдення временни искали мы сходнныхъ

корней въ Русскомъ ивъ Фиинскомъ языке, и ннаш-
лин ихъ довольно миного. * Между прочимъ занняло
пасъ сравнение словъ гора и когкга (высокий), ко-
торыхъ корень гр (кг) послужилъ, каягется, къ
образованно миногихъ Русскихъ словъ, съ перваго
взгляда не имеющихъ между собою внутренней свя-
зи, наприм. гордый, гораздо, гортть (пылая, стре-
миться горе), горбь. Слово куча сродни Финскому
коко, нготорое въ виде существительнаго означаетъ
собрате, а въ виде прилагательнаго г^ьлыи. Наше-
му глаголу чую соответствуем Финский коеп, Рус-
скому киверу—курага, шлемъ у древнихъ Финновъ.
Неводь есть Финское слово пеиюоl (ми. ч.), снаря-

* Присл'Ъдующихъ строкахъ читатель,конечно, незабудетъ, что
ему здЬсь предлагаются не ученыя розыскашя, а только бт»глыя
Филологическ-я догадки.
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ды, снасти. Русское высота есть первоначально то
яге, что Финское гзо (большой). *

Финский языкъ чрезвычайно труденъ для всякаго
иноплеменника, даяге для Русскаго. Въ немъ столь-
ко особенностей, которыя сначала и понять трудно.
Сюда относится, между прочимъ, склонете извест-
ныхъ частиць, которыя, заменяя предлоги, ставят-
ся после существительныхъ для выражения раз-
ныхъ отношений; далее, напримеръ, спряжете
отрицательной частицы передъ глаголомъ, или еще
употребление двухъ притяжательныхъ местоиме-
ний, одного передъ словомъ, другаго после него
(такъ мой отець, тгпип гтпг). Не легче и Финское
произношение, котораго тонкости долго остаются

* Прибавлю зд-Ьсь, кстати, еще несколько зам l. чаши, до того
еще мною сдЪланныхъ при сравнеши Финскихъ словъ съ Рус-
скими.

Назван.е Чухонец». Чухна, по всей вероятности, заимствовано
отъ имени Суоми, которымъ Финны сами называютъ свой край. У
нихъ буква «_ во многихъ случаяхъ, по необходимости замЬняетъ
наше ч: такъ слово зпзИ у нихъ значитъ то же, что у насъ чистый;
не мудрено, что имы ихъ * иногда нревращаемъ въ ч. Буквы м и
н у насъ не рЬдко смЬшиваются: простой народъ говорить Нико-
лай. Микифор». Такимъ образомъ мы вместо буквъ зиот приняли
въ основашс слова звуки чу он; а какъ Руссшй языкъ не терпитъ
двугласныхъ, то меясду у и о естественно вдвинулось х.

Кажется, и нарЪч.е очень Финскаго происхолсдешя: у Фииновъ
Цвет значитъ часто и образовано изъ прилагательнаго изга(, мно-
гге; изга очевидно одного корня съ нашимь весь, выь. Въ самомъ
дъд__ очень значитъ то же, что весьма, а иногда и много.
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ииеуловимыми для иноземнаго уха. Вникая въ вы-
говоръ доктора Лснрота, я увидвлъ ясно причину
этой трудности для Русскаго. У Финновъ все строе-
ние слова, весь внвшиий составъ его опирается на
?ласныл, тогда какъ у насъ онЬ занимаютъ только
второстепениюе мъсто: мы въ произношении часто
замълыемъ одну гласную другою; у Финновъ, на-
противъ того, чрезвычайно непостоянны и даже
неопределенны согласпыя, такъ что въ томъ же
словЬ является то одна, то другая, смотря по его
окончанию въ разиилхъ падежахъ. Не говорю уясе
объ областиыхъ различияхъ, въ следствие которыхъ,
напримъръ, вмвсто а" встречается въ одной области
/, въ другой г, въ третьей I; въ четвертой согласная
совсъмъ пропадаетъ. Вотъ почему, изучая Фин-
ский языкь, надобно обращать особенное внимание
на произношение гласныхъ. Такимъ образомъ онъ,
по составу словъ своихъ, совершению противуполо-
женъ нашему. Устные органы Финновъ тщатель-
но избътаютъ усилия, потребнаго для выговора со-
гласныхъ, особенно болЪе трудныхъ или состав-
ных!.. Отъ того они въ начали слова никогда не
допускаютъ двухъ согласныхъ; отъ того яге нвтъ
у нихъ ни ч, ни ш, ни ж, ни з, не говоря уже о щ;
у насъ, напротивъ того, согласиииля, даже по три
и но четыре сряду, безпрестанно сталкиваются
между собой, и въ азбук!} нашей соединяются почти
всЬ суицествующия въ человвческомъ языкъ соглас-
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иыя. Въ заменъ того у Финновъ встречаются въ
изумительномъ обилии сочетания гласньнхъ (диф-
тонги). Не служатъ ли свойства языка, въ отноше-
нии къ звукамъ, выражениемъ самаго характера на-
ции? Сравните въ этомъ отношении Итальянца съ
Немцемъ или Англичаниномъ. Объясненное разли-
чие между Финскимъ и Русскимъ языкомъ не ука-
зываетъ ли резкой противуполоягниости между Флег-

мою одного и живостню другаго народа?
Въ Кумпумяки топилась баня, когда мы сюда

прибыли, и товарищъ мой обрадовался случаю по-
париться. Для меня также любопытино было позна-
комиться съ настоящею Финскою банею (ф. ваипа).
Она вообаце похожа на Русскую, и Финны посе~
щаютъ баню такъ же прилежно, какъ наши кресть-
яне. Здешние обыватели сказали намъ, что у ишхъ
она топится черезъ день. Сельская баня у Финнновъ
всегда составляетъ отдельный низенький домъ безъ
трубы, съ неболынимъ четвероуголынымъ отвер-
стиемъ въ стене, вместо окошка, и съ низенькою
дверью. Наружная стена надъ этимъ входомъ обык-
новенно бываетъ закопчена дымомъ, ипо этому
легко узнать баню между остальными строениями
двора, изъ которыхъ впрочемъ рига (овинъ) носитъ
подобный яге отличительный признакъ ннадъ дверью;
но бываетъ гораздо болынаго размера. Войдя въ
баню, я увиделъ влево отъ входа низенькую печь,

окруженную собранными въ кучу булыжниками;
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все это было также черно отъ копоти. Въ левомъ
углу противъ входа былъ устроенъ полокъ (ф. Iаии-
(lеl, Iа\уи): дв е широкий доски, отделенный одна
отъ другой промежуткомъ почти такой яге ширины,
утверждены были на деревянныхъ подставкахъ.
Въ промежутке меягду обеими половинами полка
была лесенка. Направо отъ этого возвышешя сто-
яла на полу скамеечка, на которую садятся для
мытья, а вдоль степы, противъ полка, лежали въ
несколько слоевъ веники, покрытые полотномъ,
для того, чтобы нна нихъ можно было раздеваться.

Въ углу налево отъ двери сидела на полу девка
рядомъ съ молодымъ парнемъ, а возле нихъ стояла
девочка ле-гъ 13-ти; всевъполномъ туалете. Мы на-
чали раздеваться; къ удивлеииию моему это малень-
кое обнцество не только ню удалилось, но позвало
еще девочку, которая вошла съ свежими веиника-
ми. Тутъ я услышалъ, что она и сверстница ея бу-
дутъ мыть насъ. Когда мы легли на полокъ, по-
крытый чистымъ холстомъ, маленький парильщицы
попеременно взлезали по лесенке, били и терли
насъ вениками. Иногда для усиленння ягару полива-
ли оне водою круглые камни вокругъ печки. Нако-
нецъ, вымывъ ниасъ надъ маленькою скамеечкой,
каждая изъ нихъ получила по гривенииику, и обе
были очень довольны. Между тЬмъ зрительница и
зритель, расположенные въ углу, оставались на
своемъ месте безмолвны и неподвижны. По вре-
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менамъ присоединялось къ нимъ со двора еще ка-
кое нибудь третье лицо.

Моягно бы подумать, что господствующий въ
Финскихъ баняхъ обыкновения, соблюдаемый еще
и въ городахъ, неблагоприятно действуютъ на чи-
стоту нравовъ; но уверяютъ, что молодыя париль-
ицицы сохраняютъ всю естественнную стыдливость
своего пола, и что исправление ихъ должности обра-
щается имъ съ детства въ дело ничего не значащей
привычки. Въ некоторыхъ частяхъ ФиНЛЯНИДИИ,
какъ и внутри Россш, есть еще особенный тёрщи-
цы, которыя въ бане или на дому, съ помощню
мыла или масла, трутъ тело, съ разными иску-
ственцыми приемами перебирая мускулы и жилы.
Такими терщицамиславится особенно Карелия. Ш-Тъ
сомнения, что искуство ихъ во многихъ случаяхъ
моягетъ служить действительнымъ средство мъ къ
облегченинно разныхъ недуговъ.

После бани мы ужинали. Намъ подали заказан-
ную напередъ соломату изъ ржаной муки (ф. ]'апЬо-
ршнго, шв. г&^нп)оlssгбн-) — здоровое и вкусное ку-
шанье крестьянъ, которое на каждой станцш можно
получить довольно скоро.

* Довольно любопытно сравнить съ этимъ описашемъ то, что
Французсий писатель Ренаръ (Ке§:пагсl), посетивши- Северную
Финляндию въ 1681-мъ году, расказываетъ йо тому лее предмету въ
своемъ Уоуаде Ае Ьарроте (см. Оеиу. ас Ве^папИ, Т. V. р. 69, ё-П-
Поп зПёгёоа., Рапе, 1817).
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Близъ Кумбумяки видно несколько строений у
речки. Это Салахмс, железный заводъ, принадле-
жащие г-ину Франценну, купи!у въ городе Брагестад е
и брату знаменитаго Шведскаго поэта.

12.

Станция Ннссиля (IЧ_BB_Ш), 7-го .юаня.

Воспоминанье об» Императоры Александрп.

Вотъ историческое место. Летомъ 1819-го года
Императоръ Александръ осчастливитьФинляндш
посещенннемъ самыхъ пустынныхъ краевъ ея. Вез-
де, где онъ проезжалъ, до сихъ поръ живетъ
еще свежее воспоминание о томъ времени, когда
Александръ Благословенный явился ангеломъ ми-
лости народу, вокругъ котораго искони все было
сурово, какъ самая природа этихъ местъ. Мы по-
стараемся следовать, сколько можно, но направле-
нию, ознаменованниому достопамятнымъ путеше-
ствнемъ Монарха. Вероятно намъ удастся встре-
тить пекоторыхъ изъ лицъ, имевшихъ счастие ви-
деть тогда Императора, и малейшую подробность,
которую услышу отъ нихъ по этому предмету, бу-
ду записывать кан_ъ драгоценное историческое ев е~
дение.
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Здесь ягива еще хозяйка, удостоившаяся 27 лЬть
тому назадъ принимать Государя. Онна еще не
очеииь стара и! наружность у инея довольно приятнная.
Мы думали, что онна зннаетъ только по-финнски: от-
вечая моему товарищу на этомъ языке, она долго
не вмешивалась въ Шведский нашъ разговоръ, по-
ка наконецъ предметъ его— путешествие Алексан-
дра—нне заставилъ ее иевольино нриинять участие въ
томъ, что мы говорили.

Проехавъ изъ Архангельска въ Сердоболь, Але-
ксанидръ черезъ Куопио прибылъ сюда 15/2г Iюля въ
7 часовъ вечера. На другое утро раинехоннько Госу-
дарь

, въ сопровождении свет лейшаго князя Петра
Михайловича Волконскаго, баронета Вилье и еще
некоторыхъ менее зиначительнияхъ особъ, отпра-
вился въ городъ Каяну. Меягду тsмъ въ Ниссиля
оставалось еще 24 человека ннизшихъ придвориьнхъ
чннповъ изъ свиты Его Величества. После самаго
затруднительнаго и даже крайне опасиаго пути въ
Каяну водою и оттуда сухимъ путемъ, Императоръ
Александръ 1Г/29 числа вечеромъ, часу въ 10-мъ,
возвратился въ Ниссиля, еще разъ переиочевалъ
здесь и на другое утро въ 7 часовъ началъ путе-
шествие въ Улеоборгъ. Его Светлость князь Пстръ
Михайловичъ Волконский, чувствуя себя нездоро-
вымъ, пробылъ здесь еще до 4-хъ часовъ после
обеда.

Во время пребывания въ Ниссиля, для Государя и
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Его свиты заколото было 9 барановъ. Передъ
отъездомъЕго Величество поягаловалъ хозяйке 500
руб. ассигнациями.

13.

Домъ пастора въ Лйминго, верстахъ въ 30-ти до
Улсоборга, 8-го Ьония.

Обширное болото — добыванье смолы — смолевой костер» —

ансвдот» о Густавп 1Г — сосновая вора — пища на стан-
цгнхъ — благосостояние крестьян» в» Скверной Финляндш.

Первая станция поел!. Ниссиля находится уже
въ обширной Улеоборгской губернии. Почти отъ
самой Ниссиля верстъ на 100 въ северозападиомъ
направлении вплоть до Ботническаго залива (по те-
чению реки Снйканоки*) тянется необозримое бо-
лото (Рекио), и потому дорога, по которой мы
ехали вчера, вообще однообразна. По обе сторо-
ны ея идетъ почти безпрерывно 'сосновый лесъ.
Местами видно миоягество деревьевъ съ облупленн-

* Значитъ: Сиговая рп>ка. Замечательно, что въ нашихъ лъто-
писяхъ Финск.я имена урочшцъ не рЬдко встречаются въ Рус-
скомъ перевод*. Такъ въ описаши бывшаго въ 1496 году похода
на Каянт или на десять рlькъ (въ Остроботши) упоминаются
между прочймъ ръки Сиговая (B__ка.]ок_) и Сшьо/г/ш (Ьитуок.) (см.
Архив, и Архапг. Лит.)
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Iнымъ стволомъ, —загадка для большей части про-
езжихъ. Это признакъ первоначальнаго производ-
ства господствующей здесь промышленности—до-
бывания смолы. Зимою, когда земля еще покрыта
снегомъ, съ сосенъ сдирается кора, начиная близъ
корня вверхъ локтя на три; съ северной стороны
оставляется во всю длину очищеннаго ствола узкая
полоса коры, для того, чтобы дерево, при дей-
ствии на него солнечныхъ лучей, не высыхало од-
нако яге совершенно. Въ такомъ виде дерево сто-
итъ три года; въ четвертую зиму или весну стволъ
сосны облупаютъ еще на локоть выше, снимая и
уцелевшую полосу коры. Мало по малу вся смола
собирается въ обнаженную часть дерева; тогда его
срубаютъ осенью, и низъ, лишенный коры, рас-
калываютъ на тонкня, длинныя поленья (осмолъ).
Въ следующемъ Iюне, около Иванова дня, сожи-
гаютъ ихъ для получения смолы. И эту часть про-
изводства мы также видели въ лесу, съ большой
дороги. Наколотыя поленья складываются въ
огромный круглый костеръ, такимъ образомъ, что
все они, какъ лучи, обращены однимъ концомъ къ
общему центру, а другимъ, несколько возвышен-
нымъ, образуютъ съ внешней стороны пологость,
похожую на скатъ холма. Этотъ, столь правильно
устроенный костеръ, обкладываютъ землею или
дерномъ, чтобы поленья, съ наружнаго края заж-
ягенинныя въ разныхъ меетахъ, только тлели, а "не
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пылали.* Въ средине этого круглаго холма остает-
ся пустое пространство , суживающееся къ верху;
оттуда въ наклошномъ направлении проведена дере-
вянная труба къ внешней окруягности основания
костра. При горении дерева, смола стекаетъ спер-
ва на круглое , обложенное глиною и несколько
покатое дно внутренней пустоты, а потомъ черезъ
трубу выходитъ уже готовая въ поставленную
бочку.**

Вместе съ объясненнемъ всего этого производ-
ства услышалъ я отъ моего сопутника довольнно за-
бавный аииекдотъ. Въ 1802 году Шведский король
Густавъ IV Адольфъ, проезжая по здешнему же

* Такаго костра не долясно смкшивать съ другимъ, очень иохо-
ягимъ на него, который смшгаютъ для получешя угля. И подоб-
ный видкли мы здЬсь по дорог!». Въ Россш, сколько мн!_ известно,
куреше смолы по большой части производится въ ямахт».

** Мнк не случилось распросить, сколько бочекъ смолы, при-
близительнымъ счетомъ, получается отъ смолеваго костра. Рюсъ,
(ВиЬ§) въ книгЬ: Финлянд(я иея жители (Г_пlап<l осЬ йеB§ туа-

лете), говорить, что «большой костеръ моясетъ доставлять 100
бочекъ смолы и отъ 15 до 20 бочекъ угля; онъ сгараетъ недкли
съ полторы: можно принять, что на каждый костеръ идетъ 72
дерева.» Изъ Статистики Швещи, изданной Форселемъ, видно
что въ скверной части этой страны количество смолы, добывае-
мой изъ порядочнаго костра, составляетъ отъ 40 до 60 бочекъ.
Впрочемъ тамошнее производство, по описан.ю Форселя, не со-
вскмъ сходно съ ткмъ, какое здЬсь употребительно (Ср. Тгауеlз
е_с. Ьу Е. Б. СНагке, РагН 111, Bсашl_пау_а, рад. 252. Англшскш
путешественникъ замкчаетъ, что существующ.й въ Всстроботши
способъ добывашя смолы, сходный съ описаннымъ мною, совер-
шенно тотъ же, какой употреблялся у древнихъ Грековъ.



68

нграю Финляндии, спросилъ у одного изъ'лицъ, со-
провоягдавшихъ его, что значатъ все эти облуп-
ленннныя деревья. Вельможа, не более самого ко-
роля знакомый съ подробностями сельской промы-
шленности, не затруднился однако же вопросомъ
и смело отвечалъ: «По случаю проезда Вашего Ве-
личества сияли неприятную для глазъ кору.» —

Глупьнй народъ! —заметить король съ улыбкой со-
жаления.

Внутренняя кора (мязга) сосны составляетъ пи-
нцу вкусную и здоровую. Въ Куопио, когда я разъ
утромъ вошелъ къ доктору Ленроту, онъ подалъ
мне блюдечко, на которомъ леягало несколько сло-
женнныхъ вдвое гладкихъ лоскутковъ чего-то свет-
ложелтаго, лоснящагося ина видъ* оченнь привле-
кательнаго. Это была сосновая кора, присланнная
ему приятелемъ, — лакомство, которое въ ннекото-
рыхъ краяхъ России известно подъ именнемъ сосно-
ваго соку и въ начале весны продается бабами
на улицахъ. Иногда съ большой дороги видно од-
но только дерево съ облупленнымъ стволомъ: это
и значитъ, что съ него взята внутренняя кора (шв.
ванта) для пищи. Внешняя кора (шв. Ьагк) сосны
употребляется въ беднейшихъ краяхъ Финляндии
для приготовления хлеба, ннездороваго и мало пи-
тательнаго; для примеси ко ржаному хлебу упо-
требляютъ эту кору во многихъ меетахъ и безъ на-
добности, по одной привычке.
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Отъ Нисселя проехали мы вчера еице всрстъ 05
и ночевали въ Лауккть (Ьаикко), близъ церкви Пул-
килы (Риlкнlа). Сегодня, часовъ въ 12, остановились
мы на станиции Фрапцилп,* и, пока намъ гото-
вили обедъ, мил выкупались въ речке, протекаю-
щей передъ самымъ дворомъ. Пища, которую
намъ подаютъ по этой дороге, состоять почти все-
гда въ простокваше и соленой рыбl>; иногда полу-
чаемъ мы хорошую лососину (тайму) и провесную
говядину (ф. раЬуаНи IиЬа). Въ рыбу свою Финны
кладутъ такъ много соли, что безъ привычки труд-
но есть ее; чаще всего попадаются лещи (ф. IаЬпа);
сушенное мясо на видъ не привлекательно, но до-
вольно вкусно. КоФе вообще приготовляется не
дурно, по крайней мере нна вкусъ проезягаго, не
слишкомъ избаловаишаго.

Отъ станции Кярсямя начинается богатый край,
поражающий путешественника множествомъкресть-
янскихъ гейматовъ, встречаемыхъ здесь почти
на каждомъ шагу то ближе, то далее отъ большой
дороги. Между ними вьется речка, черезъ кото-
рую местами проведеины мостики съ затейливыми
украшениями; вокругъ лежатъ хорошо обработан-
ный поля. Строений много; возле старыхъ возво-
дятся новыя; въ главномъ доме несколько про-

0 сражешяхъ при Пулкилк и Францилк было уже упомянуто
выше, на стран. 50. Въ продоли-сше войны эти два пункта и по-
слк не разъ назначаемы были иклио движенш Русскаго войска.
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сторныхъ комиатъ и болыния окна. Во всемъ этомъ
выражается госииодствующая уздешнихъ крестьянъ
охота строиться. Они стараются въ этомъ отноше-
нии перещеголять другъ друга, и лишння деньги

употребляютъ на постройки. Это темъ более заме-
чательно, что имъ до лесу не близко: многие изъ
нихъ отправляются за 60 верстъ и далее для полу-
чения бревеннъ. Непременный принадлежности каж-
даго двора — рига, бання, житница, колодецъ;
часто присоединяются къ нимъ мельница и кузни-
ца. Последняя служить еще остаткомъ обычая
Финскихъ крестьянгъ, своими руками приготовлять
для домашняго обихода все изделия, собственно
составляющий предметъ разнородныхъ ремеслъ.
Многие изъ здешнихъ гейматовъ построены съ та-
кою роскошью, что они похожи более на господ-
скня поместья, нежели на крестьянские дворы. Ме-
ягду темъ въ Остроботннни оченнь мало имений, при-
надлеяганцихъ господамъ. Въ Южной Финляндш
замечается противное, и крестьяне тамъ беднее.
Тамъ большое число ихъ принадлеягитъ къ разряду
торпарей, съ которыхъ, по мере улучшения ихъ
состояния, увеличиваются и требования, такъ что
имъ трудно нажить некоторое богатство. Напро-
тивъ въ Остроботнш количество торпарей незначи-
тельиио, да и обязанности ихъ въ отношении! къ хо-
зяевамъ, крестьянамъ же, не тягостны.
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14.

Домъ пастора въ Лиминго, 9-го Iюня

Доктор» Боргъ — богатство крестьян» — приготовленья к»

празднику — экзамены прихожанам» — нравы в» Аимишо —

честность не вездьь.

Мы приехали сюда вчера вечеромъ довольно ра-
но. Здешни пасторъ, докторъ богословия Боргъ,
былъ еще недавиио проФессоромъ при ГельзинигФорс-
екомъ уш в 'реиггете. Онъ молодъ, полонъ усердия
къ своему делу, одаренъ отличнилми способностя-
ми, и потому можетъ радостнно смотреть на тихое,
Iно прекрасное поприще, которое избралъ. Приходъ
его не изъ самыхъ мниогочислешныхъ, заключая въ
себе 8600 человекъ; нио такъ какъ здешние крестья-
не по большой части владельцы гейматовъ, то до-
ходы пастора значительииы. Некоторые изъ этихъ
крестьяннъ именотъ 60 — 70 тилсячъ рублей капита-
лу; такихъ, у которыхъ 9 — 10 тысячъ, не мало.
За то иные между ними и ягивутъ ужъ слишкомъ
по-господски, всю работу предоставляя прислуге.

Когда мы, свернувъ съ большой дороги влево,
приехали въ довольно отдаленный отъ иея пастор-
ский домъ, мы застали тамъ большую суматоху.
Комнаты перекрашиваются, чистятся и убираются
для праздника, который будетъ здесь черезъ неде-
лю въ воскресенье, по случаю ипсталлацги (введе-
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ниня въ должность) нноваго пастора. Его самого не
было дома: онъ производилъ въ церкви экзамеиъ
готовившимся къ первому причащенино. Мы пошли
ему нна встречу и вскоре увидели его возвращавша-
гося вместе съ своимъ каплаиомъ, пасторомъ
Эймелеусомъ. Не смотря на домашния хлопоты,
онъ уговорилъ насъ нночевать у него. Большую часть
вечера провели мы на крыльце паеторскаго дома,
разговаривая и попивая здоровье другъ друга.

Изобилие, распространенное въ этомъ приходе,
Iне могло остаться безъ вреднаго влияния па чистоту
ннравовъ. При всемъ томъ, въ нихъ сохраняются и
мнногня похвальный черты. Когда пасторъ, по за-
веденному порядку, разъ въ годъ объезжаетъ при-
ходъ свой для испытания всехъ сельскихъ жителей,
отъ мала до велика, въ чтении и законе Боягнемъ
(шв. ИнзГогЬог, ф. 1-ики-кнпкегн) ,* то нгрестьяине въ
Лимиииго угощанотъ своего духовниаго отнна велико-
лепно, однако-жъ никогда не подносятъ ему вод-
ки или вина, и сами не употребляютъ крl.пкихъ
ниапитковъ, а потчуютъ другъ друга коФеемъ.

* Разумеется, что пастору на такихъ испыташяхъ приходится
иногда слышать отвЬты — довольно неоягиданные. Какой-то пре-
старелый нробстъ со всею обыкновенной) торжественностью своей
рЬчи и осанки спросилъ у одного изъ экзаменуемыхъ крестьян-!.:
«Можешь ли ты, другъ мой, сказать мн!., какъ распадаются (г.

е. разделяются) скрижали закона?» Крестьянинъ отвЬчалъ: «Мои-
сей, точно, разбилъ ихъ, это я знаю; но на сколько кусковъ онъ
распались — не у м!»ю сказать.»
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Честность Финновъ известна. Не только въ дерев-
нияхъ и на большой дороге можно быть совершенно
спокойнымъ на счетъ своей собственности; но и
въ городахъ менее значителыныхъ воровство такъ
необыкновенно, что ягители по большой части не
замыкаютъ дверей своихъ на ночь. Противъ двухъ
только родовъ вещей честнность Финна не всегда
можетъ устоять, именно противъ железа и кожа-
ныхъ изделий. Падкость его къ железу происхо-
дить, вероятно, отъ важности, какую предки его
придавали этому металлу, и отъ возможности выме~
ншвать на ннего разнныя мелочи. Все это сказано
здесь мимоходомъ; я хотелъ только заметить, что
крестьяне въ Лиминнго, не смотря нна искушения,
ихъ окружающий, разделяютъ господствующую
добродетель своихъ соотечественниковъ. Надобно
прибавить однако-жъ, что есть въ Финляндии ме-
ста, составляющия исключение изъ общаго правила,
Таковы особенно около Вазы приходы: Лайхела,
Лилькюро, Сторкюро, Лаппо, Куортане. Въ этомъ
краю, на некоторыхъ станнцияхъ, опасно даже
оставлять вещи свои у окна: бывали примеры, что
со двора выламывали стекла и уносили что можно
было достать рукой, Говорятъ впрочемъ, что въ
последнее время и тамъ правы начали исправляться.
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15.

Улеоборгъ, 9-го Iюия.

Дорога изъ Лиминго — обширные луга — недостаток» соды.

Сейчасъ я прИ-халъ сюда съ пасторшей изъ Ли-
минго. Товарищъ мой ранее мення отправился съ
самимъ докторомъ въ одноколке и уже сиделъ за
обедомъ, когда я вошелъвъ Улеоборгскую гостин-
ницу.

Отъ Лиминго до этого города уяге не видно близъ
дороги преягняго довольства. Здесь, по-большой
части,—торпы, и при нихъ часто бросаются въ глаза
низенькия землянки: это бани, слоягеннныя изъ дер-
на за скудостню леса. Вся окруяшая страна пред-
ставляетъ равнину, за которою слева видепь Бот-
нический заливъ. Луга прихода Лиминго известины
въ целой Финляндии своею обширностью.* Край
этотъ, поплоскости своей, лишенъкрасивыхъместо-
положений; но важнее въ немъ недостатокъ хоро-
шей воды. Та, которая получается изъ речки Ли-

* Есть даже двустипне, прославляющее ихъ рядомъ съ пашнями
Сторкюро:

бНогкуго акег осЬ Ыпипдо апs
Наг е^ 8Ш Нке

_
Ьгейй еПег Уап^д,

т. е. пашни Сторкюро и луга Лиминго не им-Ьютъ равныхъ себЬ
ни въ длинуг, ни въ ширину.
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минго, и подается на ближайшихъ станнцияхъ, со-
вершенно ягелтаго цвета. Семейство пастора пьетъ
чистую и светлую воду; но ее достаютъ въ 2% вер-
стахъ отъ его дома, за церковью, где находится
хороший колодецъ.

Я подъезжалъ къ Улеоборгу съ темъ любопыт-
ствомъ, какое мы всегда ощущаемъ, приближаясь
въ первый разъ къ месту, давно зннакомому ннамъ
по наслышке. Но такъ какъ мы еще будемъ здесь
на обратииомъ пути, то я теперь не стану говорить
объ этомъ городе. Мы не должны медлить, чтобы
во-время доехать до Торнео, а къ будущему вос-
кресенью опять поспеть въ Лиминго, где мы обе-
щали присутствовать на иисталлацни нашего госте-
приимна™ друга. Разстояние отсюда до Торнео со-
ставляетъ полтораста верстъ съ неболышшъ.

16.

Станция Брусила, въ 45 верстахъ къ северу отъ
Улеоборга, 9-го иаоиня.

Содержанье станцш — Финская изба — станцш в» городах» —

переправа через» рп>ку Улео — изба персвощика — любовь в»
чтенью.

Вотъ богатый гейматъ, и мы решились здесь
поужинать. Надобно кстати заметить, что въ Фин-
ляндии каждая станция устроенна въ какомъ нибудь
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геймате. Таигъ какъ иародъ вообще не гонится за
прибылью, то повиннииость приннимать проезжихъ
многие владельцы гейматовъ находятъ тягостною.
Но однажды взявъ нна себя эту обязанность, они
исинолняютъ ее чрезвычайню совестливо.

Обыкнновенно одна половина дома назначена* для
проезжихъ (гастгеберство), а другую заниманотъ
сами хозяева. Избу ихъ (ф. рнгИн) составляетъ
просторная комната съ огромноно печью, скамьями
вдоль стеиъ, столомъ, шкапомъ и кроватью. Часто
тутъ яге бываетъ ткацкий стапокъ, маслобойная
кадка, иногда несколько стульевъ и стенные часы.
У некоторыхъ встречаются две большия избы.

Здесь мы пошли на хозяйскую половину и
черезъ большой светлый покой, где между про-
чимъ я замl»тилъ книги на комоде, попали мы въ
другую, меньшую комнату съ часами противъ две-
рей и крашеиымъ столомъ у окнна. Сюда хозяйка
принесла инамъ обыкновенннный ужинъ съ опрятнымъ
приборомъ. Прибавка последнихъ словъ нужна,
потому что на этихъ пустынныхъ дорогахъ ножи,
ложки и проч. нне всегда могутъ дать выгодное по-
нятие о хозяйстве геймата.

Мы выехали изъ Улеоборга часа въ 4 после обе-
да, потому что долго должны были дожидаться
лошадей, нготорыхъ нsтъ нна самой станцш. Въ
большей части Финляндскихъ городовъ лошади
для проезягихъ поставляются не приходяицими изъ
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разиплхъ месть крестьянками, кангъ то бываетъ по
почтовымъ дорогамъ, а ягивущими въ самыхъ
этихъ городахъ Фурманами. Содеряганне лошадей
стоитъ имъ дороже и отъ того-то за проездъ отъ
города до первой стаицни платятся, по большой ча-
сти, двойн!ые прогонны.

Такъ какъ Улеоборгъ леягитъ на южномъ берегу
реки Улео при впадении ея въ Ботнический заливъ,
то ннамъ надобнно было переправиться черезъ широ-
кое взморье. Дулъ сильный ветеръ, и потому пе-
рее»здъ ннаннъ былъ продолжительнее обнлкиновенн-
ннаго. Мы оставили вправо устье Улео съ его зииа-
чительнными порогами. Мниоягество складочныхъ
магазиниовъ у пристани, съ которой мы се.ли на
паромъ, а вдали налево корабельная верфь свиде-
тельствовали, объ оживленномъ судоходстве торго-
ваго города. Приморские лгите ли съ детства род-
нятся съ грознною стихнею: тамъ съ берега дв е мо-
лодеиькня девушки съ маленнькимъ братомъ безпеч-
ино прыгниули въ крошечннуно шлюбку и смеясь пу-
стились бороться съ сердитыми во липами. А тутъ
передъ самыми порогами двое молодыхъ людей,
поднявъ парусъ ииа красивой лодке, для потехи
быстро и смело круягатся по бурнному заливу.

Продолжая езду сухимъ путемъ, мы меягду пер-
вою и второю станиндею по выходе на берегъ дол-
ягны были опять переправиться черезъ реку Хау-
кикудасъ. Въизбе перевощика, куда мы вошли, бил-
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ли две старушки: одна качала люльку и банокала
ннепривычнными для мення звуками вннучку свою;
другая, съ медными очками на нносу, сидела у
окошка и для воскреснаго дня читала вслухъ ка-
кую-то духовную кииягку, которую дерягала въ
игостливой, приподинятой руке. Та и другая про-
должали свое дело, какъ будто и не замечая ннасъ,
когда мы сели у стены и любовались картинного
бедниаго сельскаго бьнта. На полу играло инесколь-
ко детей; меягду темъ и две девочки, постарше
ихъ, съ непринужденною и живоно мимикой разго-
варивая между собой, также нисколыго не стесння-
лись нашимъ ирисутствнемъ.

Непременно въ каждой избе иаходимъ мы не-
сколько книжекъ на Финскомъ язынге, по большой
части духовныхъ, но нередко и другихъ, особенно
Н!3ъ вновь издаваемыхъ для простаго народа. То-
варищъ мой, ннемедленпо по приезде на станцию,
почти всегда отправляется въ рггШ (избу) и, рас-
положившись тамъ съ своею маленькою трубкой,
похоягею на крестьянский, беретъ въ руки одну
изъ такихъ книжекъ. Хотя сочинители ихъ, по но-
вости Финскаго языка въ литературномъ употребле-
нии!, часто принуждены бываютъ составлять новыя
слова, однако-ягъ поселяне, кангъ я слышалъ, не
затрудняются ими при чтении. Особо отъ прочихъ
книягекъ лежитъ на полке или виситъ на деревян-
номъ гвозде крошечный простонародный кален-
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дарь, въ которомъ крестьянинъ между прочимъ на-
ходить, для каждаго дня въ году, предсказание по-
годы.

Леннротъ въ крестьянской избе совершенно кангъ
дома. Войдя туда и сказавъ хозяевамъ обычное:
«Ьу\уаа ранлуаа» (ф. добраго дня), онъ молча са-
дится на скамью и продолягаетъ курить свою труб-
ку. Потомъ оиъ иногда безъ церемонии отворитъ
какой нибудь ящикъ или шкапикъ и иачнетъ раз-
сматривать то, что найдетъ таМъ; если это книга,
онъ съ нею часто ложится на крестьяннскую кро-
вать и остается тутъ, пока не запрягутъ лошадей.
Въ разговоръ съ крестьянами оннъ вступаетъ доволь-
но редко и не любитъ делать имъ вопросы безъ
особенной надобности. Но никогда не забываетъ
оииъ, при встрече съ Iними где бы ни было, своего
«пу^аа раЬуаа,» а при отъезде со станции всегда
проицается, говоря: « Ьу^аз-И.»

Между двумя следующими станциями мы встре-
тили опять перевозъ чрезъ довольно широкую реку
Iйо (Цо). Отъ Улеоборга до Торнео приходится пе-
реезжать водою не менее восьми разъ черезъ реки
и речки, впадающия въ Ботнический заливъ. На-
добно надеяться, что по крайнней мере черезъ не-
который изъ нихъ со временемъ проведены будутъ
мосты. Нынешний Улеоборгский губерннаторъ, г-ннъ
Лагерборгъ, деятельно заботится объ улучшеинни
путей сообщения въ полупустынной еще Северной
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Финляндии, и многое уже сделано имъ въ этомъ
отношении.

17.

Станция Вуорносъ, 10-го Тюиия.

Крестьянки изъ Далекарлш — раздплъ ночлега — общество
изъ Улсоборга.

Въ БрусилЬ, гд_ мы ужинали вчера, видъли мы
на большой дороги множество крестьянокъ, одина-
ково одЬтыхъ, который шли пълпкомъ съ мешками
и узлами на плечахъ. Мы тотчасъ узнали въ нихъ
женщинъ изъ Далекарлш, какихъ лътомъ мииого
бываетъ въ ГельзингФорсъ. Цветная одежда ихъ
довольно красива, и существенную часть ея соста-
вляетъ передникъ, котораго лишение есть знакъ
безчестия. Жители Далекарлш отличаются строго-
стию своихъ патриархальиыхъ нравовъ, ивъ раз-
говор!} , по крайней мврв у себя на родиигЪ, всЬмь
говорятъ ты, не исключая и самого короля. Дале-
карлlя въ последние годы терпЬла неурожай, и вотъ
отъ чего число крестьянокъ, покидающихъ область,
чрезвычайно увеличилось. Эти по-шведски такъ
называемый Ваlкиllог добываютъ хлвбъ прода-
жею разныхъ приготовляемыхъ ими волосяныхъ
изделий, и до глубокой осени показываются во
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всехъ более значительныхъ городахъ Финляндии.
Те, которыхъ мы здесь встретили, сказывали намъ,
что ихъ более 40 идетъ изъ Швеции береговою до-

рогой; а до нихъ уже прошли другая партии. Оне
сами не знали, куда именно отправиться, и готовы
были принять всякш советъ.

Вчера после ужина мы проехали еще 18 верстъ
и ночевали здесь, за недостаткомъ порядочной ком-
наты, въ тесной каморке. Единственную деревян-
ную соФу или, точнее, скамью, какая стоитъ здесь,
разделили мы меягду собой такимъ образомъ, что
доигторъ Леннротъ снялъ съ инея доску, на которой
сидятъ, и съ помощью стульевъ устроить себе изъ
этого походнную кровать, а я легъ въ углубление,
открывшееся въ соФе подъ этой доской. Вскоре
после насъ прибыло сюда же въ большой, красивой
коляске Шведской работы купеческое общество
изъ Улеоборга. Оно также отправляется въ Торнео
и, нне нашедши здесь места, поехало далее съ темъ,
чтобы ночевать нне далеко отсюда нна стеклянномъ
заводе.

* Месяца черезъ два послЬ этой встрЬчи я ъхалъ изъ Петербур-
га въ Выборгъ. И тутъ, на одной станцш, нашелъ я Далекарлlекъ,
которыя пъшкомъ возвращалисьизъ Петербурга, очень недоволь-
ныя своимъ пребывашемъ въ этомъ город*, гдъ почти ни съ кг.мъ
не могли говорить и гдъ лътомъ, какъ извЬстно, бывастъ доволь-
но пусто.
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18.

Станция Кулью, на правомъ берегу Торитео, 11-го Iюня.

Р/ька Кеми — летьсто ярмарви — три цсрвви — городъ Торнео —

Хапаранда — переправа — церковь на островьъ — отътьзд» на
Лвасавсу — ночное солнце.

Верстъ за 35 до Торнео переправились мы черезъ
большую реку Кеми.* Острова ея и берега, порос-
шня лиственшыми деревьями; вокругъ красивые гей-
маты и засеяннныя поля, — все это вместе состав-
ляетъ очень живописный видъ. На самой реке въ
разныхъ меетахъ разставлены такъ называемые
заколы (шв. ра.а) для ловли лососины, —одинъ изъ
главныхъ промысловъ всего береговаго края отъ
Улеоборга къ северу. На правомъ берегу реки по-
строенъ целый рядъ домиковъ для бывающей здесь
ежегодно ярмарки.

На противоположной стороне возвышается боль-
шая церковь, красивая снаружи, величественная
внутри. Возле нея рисуются развалины прежней
церкви: когда мы проезягали здесь, между колон-
нами ея стояли овцы; испуганный звономъ нашего
колокольчика, оне робко выглядывали на большую

* Рl.ка эта названа такъ, вероятно, но имени Кеми, впадающей

въ Б!.лое море, съ береговъ котораго часть Финновъ, какъ надоб-
но полагать, переселилась сюда.
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дорогу — была особенная прелесть въ этой карти-
не. Разрушенная церковь построена была не преяг-
де, какъ въ исходе прошлаго столетня (1799). Но
вскоре въ стенахъ ея оказались трещины, и Импе-
раторъ Александръ, по проезде чрезъ эти места
въ 1819-мъ году, ассигновалъ сумму для построеання
новой ннеркви, которая и окоинчена въ 1827-мт> году.
Напротивъ нея, черезъ дорогу, стоитъ енце третья,
древнейшая церковь (построенная въ 1519-мъ году)
подъ крышею, снятою съ оставленнаго здания пер-
вой. Въ последней сохраняются, во время зимы,
покойники до погребения ихъ весною на клад-
бище.

Въ томъ месте, где переезжаютъ черезъ реку
Кеми, находятся пеболыше пороги: гребцы инапра-
вляютъ паромъ въ самую средину ихъ, откуда
вдругъ течение устремляетъ его къ противополож-
ному берегу.

Близъ Торнео опять появляются безпрестанно
крестьянские гейматы; красный цветъ ихъ посреди
зелени еще более оживляетъ местность. Прежнее
замечание объ охоте крестьянъ къ постройкамъ от-
носится и сюда.

Вчера вечеромъ, часовъ въ 7, достигли мы нако-
нецъ берега реки Торнео. За нею видно два города:
ннаправо Торнео съ его красною Финскою церковью;
налево Шведский пограничный яге городъ Хапа-
ранда; высокое въ немъ здание, которое представ-
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ляется довольно хорошо, есть домъ тамошняго
училища. Обынгиовенно воображаютъ, что Торнео
на восточной стороне реки, а Хапаранда на запад-
ной. Это ошибочно: Торнео леягитъ нна острове,
отделяемомъ отъ Шведскаго берега только узкимъ
протокомъ, ншогда почти совершенно высыхаю»
щимъ. Черезъ него устроенъ мостъ, такъ что со-
общение между обоими городами возможно и су-
химъ путемъ, хотя болl;е отдалецпымъ (верстъ 5).
Во время войны съ Швецнею граждане Торннео изъ-
явили желание перейти въ подданство Русскаго
Императора. При присоединении Фииилянидни къ Рос-
сии ягителямъ края предоставлено было право въ
течение трехъ летъ переселяться въ Швецию, ч\тъ
и здесь некоторые воспользовались. Тогда же
Шведсигое правительство положило осааовать въ
тохмъ играно новый городъ въ замену утраченпаго;
но Хаинараннда возииикла нне преягде 1815-го года, и
не нна томъ месте, которое первоначалыно для нея
назначалось.

Когда мы съ экипажемъ инашимъ уже билли на па-
роме и отплыли довольино далеко отъ берега, тогда

только мы догадались, что по-настояицему намъ би.и
совсl>мъ нне нужно было теперь переправляться въ
Торннео, потому что мы на другое утро сбирались
ехать еще далее нна се.веръ, и для того должнны
были опять воротиться на левый берегъ реки.
Ошибка ннаша произошла отъ того, что мы прежде
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въ продолжение всей дороги считали необходимымъ
попастьнапередъ въ Торнео. «Посмотримъ,» сказалъ
кто-то изъ насъ, «не послужитъ ли и это неоягидаи-
нокъ лучшему.»Надежда эта въ последствии оправда-
лась. — Здесь въ устье реки Торннео течение ея оченнь
быстро по причине пороговъ, образуемыхъ ею не-
сколько выше. Тангъ какъ сверхъ того съ севера
дулъ силыный ветеръ, то мы должнннл были под-
няться по реке на довольно значительное простран-
ство , пока достигли середины ея и могли принять
надлежащее направленнне.

Влево отъ насъ находился небольшой островъ съ
церковью, Iнринадлежащею къ сельскому приходу
Торннео.Когда, еще въШведское время, надобнно бы-
ло построить для этого прихода церковь, то ягители
обоихъ береговъ реки старались отклонить ея по-
строение на ихъ сторонне, и для р еипенния спора ониа
помещена на острове. Сзади ннасъвозвьншался нна бе-
регу нграсивый желтый домикъ—жилище провинци-
альнаго лекаря, доктора Э. Когда мы вышли на
берегъ въ Торнео, лодочнники отвезли легкую коля-
ску нашу на стаиннндю, до которой отъ ииристани не
далеко. «Мы можемъ вообразить,» сказалъ шутя
докторъ Ленфотъ , «что съ триумФомъ въезягаемъ въ
Торн!ео и что ягители нна себе везутъ иасъ, какъ ве-
ликихъ современныхъ артистовъ. » Но ягители какъ
будто прятались отъ южныхъ гостей своихъ: на улк-
цахъ не видно было никого.
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Было 10(22)1юня, асмотреть ътполуночное солнце

(шв. тЫпа_l_.Bоlеп) съезжаются обыкнновенно 11 (23)
накануне Иванова дня. * Изъ Торнео можно видеть
его во всю ночь не иначе, какъ разве съ колоколь-
ни. Вотъ почему любопытные отправляются еще
на 70 верстъ ближе къ полюсу и тамъ всходятъ
на гору Авасаксу. Мы очень дороягили временемъ
для того, чтобы еще успеть найти близъ этого ме-
ста пристанище въ случае стечения туда несколь-
кихъ путешественишковъ. По этому-то, велевъ
кузнецу осмотреть нашу триллу, ** и узнавъ, что
она требуетъ починки, мы решились ехать къ Ава-
саксе налегке въ станционной тележке, а свой эки-
пажъ съ человекомъ оставить въ Торнео до возвра-
щенная нашего. Такъ-то переправа наша черезъ ре-
ку Торнео обратилась намъ въ пользу; не переехавъ
туда, мы бы и не подумали о возможности отпра-
виться къ Авасаксе на перенгладныхъ, а этотъ спо-
собъ былъ для насъ во многихъ отношенняхъ са-
мымъ удобннымъ, и мы весело могли сказать: «все
къ лучшему.»

Теперь ничто не мешало намъ въ тотъ же вечеръ
переправиться назадъ черезъ реку Торнео. Меягду

* Въ Фииляидш накануне этого дня, вечеромт>, вообще водится
всходить на высоты, чтобы видъть зажигаемые въ разныхъ мl>
стахъ огни.

* Такъ называется очень употребительная въ Финляпдш малень-
кая коляска, въ которой по городу обыкновенно ъздятъ въ оди-
ночку.
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темъ ветеръ утихъ, и онла едва струилась, когда мьи
въ половшие 12-го часа ночи плыли на противопо-
ложный берегъ при полниомъсиянии солнца, съ север-
ной стороны стоявшаго надъ светлою поверхностию
воды. На лодке переправилась съ нами телеягка,
въ которой мы, проехавъ отъ берега версты 2%, и
прибыли сюда после полуночи. Мы нашли здесь
просторную, чистую комнату съ двумя постелями и
все удобства покойнаго ночлега. Только что мы
приехали, я по обнлкнновенинно иачалъ завешивать
окна, чтобы на время снна защититься отъ света,
который здесь такъ неизменннно сопровоягдаетъ насъ.
Сегодння рано утромъ внимательная хозяйка напои-
ла насъ отличнымъ кофссмъ и мы сейчасъ отправ-
ляемся въ путь.



ОТДЫЪ IV.

ПОЪЗДКА КЪ ГОРЪ АВАСАКСЪ
11

НЕЗЛХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ.

19.

Гейматъ Ханпуккала, близъ горьи Авасаксьи, въ Ива-
новъ день.

Берега ртьяи Торнео — крайнге пункты зсмледп>лlя — роды
дерсвьсвъ — промышленность — опасная тележка — станщя
Юрва — пробст* Кастрснъ — наблюдстя над* солнцем* — до-
рога къ Лвасакаь— крестьянскш дворъ — девочка изъ Хана-

ранды — семейство судьи.

Вопреки общему понятию объ отдаленномъ Се-
вере, берега Торнео производятъ на путешествен-
ника самое выгодное впечатление. По обе стороны
рбки встречаете онъ хорошо построенные кресть-
янские гейматы, которыхъ видъ свидетельствуете
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о довольстве жителей. Гейматы идутъ еще далеко
на северъ до самой Муоннониски, верстъ за 300 отъ
Торнео. Разведение ячменю и картофеля продол-
жается до озера Энаре, что на краю Лапландии,
меягду темъ какъ въ Арханигельской губернии земле-
пашество, въ виде общаго промысла, оканчивается
около трехъ сотъ верстъ юягнее, у города Кеми при
Беломъ море, т. е. на одинаковой широте съ Улео-
боргомъ. Въ растительности ивъ родахъ деревьевъ
заметно мало различия между берегами Торнео и
более южными частями края: здесь, какъ и тамъ,
ростетъ ель, соснна, береза, ольха, осинна, черемуха,
ива и пр.; ино деревья вообще несколько ниже.
Роягь сеютъ только местами, заменяя ее ячменнемъ.
Благодаря обилию света въ продоллгеннне летнихъ
месяцевъ, хлебъ созреваете здесь раннее и уяге те-
перь стоитъ выше, нежели въ другихъ меетахъ,
где мы проезягали. То яге должно енгазать и о тра-
ве. Земледелие составляете здесь главный про-
мыслъ; рыбная ловля и скотоводство занимаютъ
второстепенннос место. По берегамъ Торнео ие долж-
но однако-ягъ судить о вннутренннней, более отдален-
ной отъ -нихъ части севернаго края, где население
и продовольствие скудны.

Двуколесныя тележки, которыя мы получали на
станцияхъ, были вообнце плохи, хотя устроенное
надъ осью сиденье и довольно удобно. Сопровож-
давиний насъ подводчикъ, обыкновенно маленький
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мальчикъ, становился сзади, и мы правили сами.
Одна изъ доставшихся намъ тележекь была такъ
ветха, что, не смотря на веревки, которыми ее на-
передъ кое-кангъ связали, она вся едва было не раз-
валилась дорогою *. вместе съ сиденьемъ мы покач-
нулись назадъ и могли бы раздавить мальчика. Къ
счастию мы остановили лошадь еще во-время, и,
воротясь на станцию, откуда отъехали не далеко,
потребовали другой тележки. Такъ какъ здешние
подводчики I.здятъ безъ кнутовъ, а свой мы забы-
ли взять изъ Торнео, то мы подвигались не слинн-
комъ скоро, хотя дорога совсемъ не дурна. Впро-
чемъ она довольно гориста; къ тому же не надобно
забывать, что мы, едучи вдоль берега вверхъ по
течению реки, безпрестанно подымались въ гору.
Дорога эта устроена еще только летъ 25 тому на-
задъ, а до того ездили по Шведскому берегу. Она
довольнно узка; по обе стороны ея идутъ овраги, и
потому езда въ большомъ экипаяг!. требуетъ здесь
особенной осторожности.

Река Торнео иногда расширяется на значитель-
ное пространство; между станциями Пнусуа и Роусу
(Рнизиа, Воизи) стремится она бурно черезъ пороги.
Недалеко отсюда—церковь Карунки(Кагипкн), про-
тивъ которой на Шведскомъ берегу другая. Тамош-
няя сторона Торнео вообще уступаетъ здешней по
почве и разработке земли, но въ этомъ месте раз-
личие повидимому исчезаетъ.



91

После Пнусуа опять встречается небольшая пере-
права черезъ речку Лнэакига (Ьлеаска), впадающуно
въ Торннео. Следующая станнцня верстахъ въ 15-ти
отъ перевоза. До Роусу, где пасъ ннангормили не со-
всемъ удовлетворительно, ехали мы черезъ Нижню-
Торниеоский приходъ; за этою станциею вскоре начи-
ннается приходъ Верхнне-Торннеоскнй.

Въ Юрве, последней станции передъ Авасаксою,
нашли мы для проезжихъ одну только тесную ком-
натку. Приехавший за несколько минуте передъ
нами полковиикъ бароннъ Любекеръ изъ Гельзииг-
Форса заннялъ покой на хозяйской половине. Близъ
станцш, у большой же дороги, находится нн,ерковь
Алькула (Аlкиlа), а подалее и пасторский домъ.
Такъ кангъ было еще ранно, мы решились навестить
пробста Кастрена, одного изъ давншшниихъ прияте-
лей доктора Леннрота. Оннъ насъ принялъ съ обык-
-Iновенннпымъ радушие мъ Финляндскихъ пасторовъ.
Трубки, пуншъ, вино, коФе и чай — все это успе-
ло вместитьсявъ игороткое время нанпего посещения.
Пробстъ Кастренъ родился въ уезде Каяны, но
провелъ здесь уже 23года, въ продолжение которыхъ
только однаягды былъ иа Авасаксе, хотя ему до
нея только 10 верстъ. Между темъ онъ по обязан-
ности ежегодно объезжаете приходъ, который отъ
юга къ северу простирается на 180 верстъ и частно
заключаетъ въ себе ишлища Лаплаидцевъ. Есте-
ственно , что разговоръ нашъ часто возвращался къ
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солнцу —въ краю, который оно то съ избыткомъ
даритъ своимъ присутствнемъ, то надолго поки-
даете почти совершенно: зимой оно светите здесь
не более какъ часа 3 въ сутки (отъ 11 до 2-хъ).
Некоторый явления, замеченный здесь, подали
жителямъ поводъ думать, что оно въ разные годы
подымается на различную высоту. Одинъ крестья-
нинъ расказывалъ пастору, что въ окна его, засло-
неннныя другимъ домомъ, лучи солнечные не вся-
кое лето пронникаютъ черезъ крышу соседа. Самъ
пасторъ заметить у себя въ комнате, что крайняя
черта, съ которой тамъ начинается тень, бываетъ
въ одиннъ годъ ближе, въ другой дальше отъ окна.
Истиннаго объяснения этихъ различий должно, ка-
ягется, искать въ законнахъ прсломленння свl>та.

Разставаясь съ пасторомъ, чтобы ехать ина Ава-
саксу, мы получили приглашение обедать у него
завтра при возвращении оттуда. Отъ станши Юрвы
до этой горы остается 10 верстъ, и прежде нельзя
было инначе попасть туда, какъ водою. Нынче въ
первый разъ можно было ехать до самой Авасаксы
по дороге, только что оконченной, нно уяге поря-
дочной, и которую предполагается продолжить еще
гораздо дальше, до Муонноииски. Такъ какъ было
очень ветренно, то мы съ радостню воспользова-
лись этимъ сухопутнымъ сообщением!». Верстахъ въ
двухъ отъ горы увидели мы большую группу моло-
дыхъ крестьянъ и крестьянокъ, которые шли по
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тому яге направлению. Когда мы поравнялись съ
ними, ннекоторые изъ мущиниъ пустились бежать
возле ннашей тележки и за инею, какъ будто взапуски
съ лошадью. Впереди насъ ехалъ баронъ Лиобе-
керъ и рядомъ съ его одноколкою также бежало
два человека. Мы не могли поннять, что это значитъ.
«Не въ томъ ли дело, чтобы завлечь приезжихъ къ
себе па квартиру?» сказалъ я. Но товариинлъ мой за-
метить , что между Финнами, вообще лишенными
промышленнннаио духа, особливо здесь, въ такомъ
малолюдномъ крае, нельзя предполагать подобной
сметливости.

По совl.ту пробста Кастрена, мы решились при-
стать близъ горы въ гепматЪХаннуккалгъ (въ перево-
де Ванинно, Иваново). Этотъ крестьянский дворъ ле-
житъ почти у подошвы Авасаксы, вправо отъ до-

роги. Ошибкою проехали мы слишкомъ далеко;
едучи же назадъ, встретили коляску Улеоборгска-
го общества и, придерживая налево, чтобы дать
ей место, едва не очутились въ овраге. Въ избе
Ханнуккалы, куда мы съ большой дороги должны

были итти пешкомъ по тропинке, нашли мы девоч-
ку лЬтъ 13-ти, которая сидела у стены передъ
люлькой. Она по-шведски сказала намъ, что слу-
жите у судьи Тиккандера, обыкновенно живущаго
близъ Торнео, но теперь разъезжающаго съ семей-
ствомъ своимъ по должности: они остановились
здесь и были въ другой комнате. Сама девочка
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была Шведка изъ Хапарапды, гд_ отецъ ея — са-
пожникь. «Умьешь ли ты читать?» спроеилъ я ее.
—НЬтъ, не умъто. —«Слыхала ли ты о Петербур-
ге?» —Не слыхала. — Между тъмъ улыбка, ка-
кою сопровождались эти отвиты, ясно выражала
намерение дълючки потрунить надъ пройзжимъ, ко-
торый предлагалъ ей такие, по ея мнътню, страни-
ные вопросы.

20.

Гейматъ Ханнуккала, въ Ивановъ день.

Лвасакса — разложенный огонь — промышленность па горп> —

анскдотъ объ Лнгличанинтъ — общество на Лвасаксп — окрест-
ный вид* — полуночное солнце — Швсдскгй магистр* — возвра-

щенье въ гейматъ.

Удостоверившись, что и насъ готовы принять въ
этомъ доме, мы съ проводнникомъ пошли къ Ава-
саксе. Изъ множества горъ, наполняющихъ окрест-
ности , она самая высокая; но о вышине ея трудно
судить, стоя у подошвы, потому что за пологостню,
поросшею лесомъ, не видно вернпинны. Хотя Ава-
сакса и не крута, однако-жъ восхоягденние иа инее до-
вольно трудно по множеству болыиихъ, острыхъ
камней, местами лежащихъ целыми грядами ина ея
скате. Въ направлении, по которому мы взбира-
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лись, она раснолоягена уступами и некоторые изъ
нихъ отделены другъ отъ друга громадами утесовь.
Проворно перескакивалъ нашъ проводникъ съ кам-
ня иа камень, и мы, сколько могли, не отставали
отъ него.

Говорятъ, что со стороны реки еще труднее
подыматься на гору. Съ полчаса продолжался нашъ
путь отъ геймата до вершины Авасаксы и состав-
лялъ всего версты полторы: съ версту можно поло-
ягить на самую гору.

На вершииие уже было инесколько прИ>зжихъ. Съ
севера дулъ сильный, холодниый ветеръ; * передъ
скалою, занцищавииею отъ ннего, нна небольшомъ
уступ!, разлоигеннъ былъ огонь, въ который отъ вре-
мени до времени бросали огромные сучья елей и со-
сениъ, росшихъ по близости. Здесь не знанотъ господ-

ствующаго въ другихъ частяхъ Финляндии обычая:
наканнуние Иванова дня, вечеромъ, жечь на высо-
тахъ бочнги и целыя кучи набросанныхъ деревьевъ.
Здесь огониь горелъ только для удобства собирав-
шихся посетителей, и вокругъ него безпрестанио
было несколько человекъ: пылая съ трескомъ и
густымъ дымомъ, онъ согревалъ и веселилъ инасъ.

* Весь день была такая стуяга, что крестьяне на станщяхъ гово-
рили намъ: «недостаетъ только сн!»гу, а то была бы совершенная
зима.» На обратномъ пути мы потомъ услышали, что въ ночь на
Ивановъ день действительно шелъ сильный сиЬгъ па всей полос!»
края отъ Улеоборга доКуошо, и на слЬдуНощее утро, часовъ до
9-ти, земля покрыта была бЬлымъ пологомъ.
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Небо было облоягеню тучами и отнимало почти вся-
кую ниаделгду увидеть въ эту ночь солнце.

Едва мы достигли вершины горы, какъ къ намъ
подошли два или три человека съкакимъ-то инстру-
меиитомъ въ рукахъ, показывая на лежащий вблизи
камни. Эти камни были покрыты множеством!»

именъ и начальныхъ буквъ: дт»ло шло о томъ, что-
бы и ииасъ обезсмертить такимъ образомъ. Заказавъ
по одной букв!}, мы теперь поняли, что имйли въ
виду преследовавшие давеча нашу тележку; они ду-
мали , что мы подъЬдемъ прямо къ гор}} и спъшили
прелюде другихъ предлолшть намъ свои услуги. Су-
ществоваииие здъеь этой промышлеипиости, такъ какъ
и большое число надписей па гори, показываетъ,
что Авасакса посещается довольно мииого. Мы слы-
шали одииако-жъ, что въ последние годы здвсь было
менъ-е путешествешниковъ, нежели въ прежнее
время. Бывало, сюда прИшкали ииерйдко и Англии-
чане, о которыхъ въ окрестностяхъ сохранилось
несколько забавныхъ анекдотовъ. Вотъ одинъ для
примера. Съ вечера Джонъ Буль легъ спать и от-
далъ лакею приказаииие, чтобы тотъ разбудилъ его
въ полииочь, если солнце будетъ видно. Лакей былъ
человвкъ аккуратный и въ назииачепное время явил-
ся съ докладомъ. Но Апгличанинъ, довольный сво-
имъ положениемъ, только поверииулся на постели ни
сказалъ слуИ»: «ну, хорошо: поди яге на гору, по-
смотри за меня;» потомъ опять отворотился и снова
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засниулъ. —Намъ сказывали въ дороге, что ньнинче
въ Торнео ожидаютъ изъ Стокгольма пароходъ съ
пассажирами, собирающимися на Авасаксу. Одна-
ко-жъ никого не было видно, нгроме барона Любе-
кера, Улеоборгскаго общества, семейства судьи,
трехъ молоднлхъ лнодей изъ дома пробста Кастрена,
да группы крестьянъ и нарядныхъ крестьянокъ,
весело расположившейся на возвышении близъ пла-
мени. Единственный две дамы принадлежали къ
обществу судьи. Приезжие изъ Улеоборга, запас-
шись водою и виномъ, потчевали остальныхъ дымя-
щимися стаканами.

Название Авасаксы не имеете значения нна Фин-
скомъ языке и потому трудно объяснить происхож-
дение этого имени. Видъ съ вершины обширеннъ и
разнообразенъ: его составляютъ горы, разбросанн-
ныя въ различномъ отдалении отъ зрителя и живо-
писно выступающий одна изъ-за другой; несколько
гейматовъ; река Торнео со впадающею въ нее Тенн-
кели и четыре озера. Имена ихъ (Рог.нта, АнЧа,
Bатки, Bоикиlа и Огинуапл) продиктовалъ мнне одинъ
изъ крестьянъ, высекавшихъ надписи на камняхъ.
Я обходилъ гору съ разиныхъ сторонъ и местами
встречалъ крутыя стремнины. Съ западнаго края
у самой подошвы протекаетъ Торнео: лодка, пере-
езжавшая черезъ реку съ Шведскаго берега, каза-
лась ползуицимъ иасекомымъ. Желая унести съ
Авасаксы какое-ннибудь воспоминание, я нарвалъ
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несколько белыхъ цветочковъ (Iпепlаlнз еигораеа),
которнле какъ звездочки выглядывали всюду изъ-
подъ вереска и чериничнинлхъ листочковъ.

Между темъ обнцество наше несколько увеличи-
лось. Мы увидели в другъ четырехъ молодыхъ лю-
дей, щегольски и почти одинаково одетыхъ, въ
светло-серыхъ, сверху выпуклыхъ шляпахъ съ
широкими полями. Вскоре узнали мы, что это Шве-
ды , въ тотъ же день прибывшие на пароходе въ
Хапаранlду, и что старший изъннихъ (прочие были
почти мальчики)—магистръ Хаммаргрёииъ. Вследъ
за ними явился еще одиннъ пассажиръ того же паро-
хода, Немецкий купецъ К. Все были изъ Сток-
гольма.

Уже мы вовсе не надеялись увидеть солнца. Но
оно какъ будто ожидало только той миниуты, когда
появление его именнно нужно было для оправдания
веры въ его невидимое присутствие. Внезапно раз-
двиннулось облако, будто раздралась завеса, и за-
сиялъ полный, изкрасна золотистый кругъ, яркий,
но безъ лучей. Я посмотрелъ на часы: было ровно
двенадцать. Долго и непрерывно глядД-лъ я на ве-
личественное светило, и глазъ безъ труда выносить
его блескъ. Оно стояло надъ горизонтомъ, какъ
казалось, на высоте одного своего диаметра и, по-
видимому, оставалось несколько времеааи совершен-
но неподвижно. Около половины перваго часа опять
нашли тучи и солнце исчезло. Краткое время пре-
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бываниия солнца на однюй высоте заменяете здесь
нночь: тогда природа отдыхаете и съ нею вс!» тва-
ри нна мигъ предаются покою. Но едва царь света
вновь начнете свое восхоягденне, все оживляется:
выпархиваютъ птички изъ лиственныхъ прниотовъ
и радостными звуками славятъ непрерывное при-
сутствие благотворнаго дння.

Цель посетителей была достигнута. Когда и при-
лежиые гравёры окончили свое дело, общество
начало мало по малу расходиться. Многие передъ
уходомъ вспомнили небольший столбъ, стоящий на
вершине Авасаксы съ жестянымъ ящикомъ и над-

письно: для бгьдныхь. Мил удалились после всехъ.
Молодой магистръ, узнавъ, что въ обнцестве нахо-
дится докторъ Ленротъ, известный ему по наслыш-
ке, вступилъ съ нимъ въ разговоръ, и, съ любо-
пытствомъ осведомляясь о предметахъ его деятель-
ности, показалъ довольно редкое въ Швецннн зна-
комство съ движенннемъ новейшей Финской литера-
туры. Едва мы простились съ магистромъ и его
товарищами, какъ солннце показалось вновь; но
уже былъ часъ, и мы, не чувствуя охоты после-
довать его примеру, решились по обыкновению
лечь отдохнуть.

Уже не нуждаясь въ проводнике, мы прежнимъ
путемъ сошли съ Авасаксы и воротились въ Хан-
нуккалу. Здесь, по распоряжению любезнаго судьи,
намъ была приготовлена комната, которую самъ
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онъ занималъ прежде, но теперь предоставилъ
намъ, переселившись со своимъ семействомъ въ
просторную избу. Какъ ни поздно было, однако-жъ
мы уступили потребности подкрепить себя пищею
после необыкновеннной прогулки, и простой, сель-
ский ужинъ показался намъ вкуснее самыхъ рос-
коншныхъяствъ.Ячньнй хлебъ, какого намъ подали,
былъ для меня новостью. Этотъ такъ называемый
(сггеяка Iегра» (ф. пресный хлебъ) преимуицествеино
употребляется простымъ ннародомъ здешняго края,
где вообще мало сеютъ ржи. Въ другихъ меетахъ
крестьянне едятъ мягкий ржаный хлебъ, который,
для отличия отъ общеупотребителынаго крепкаго,
называется регек Iегра (ф. лиодской хлебъ). Про-
стой народъ сушите свой хлебъ только въ некото-
рыхъ областяхъ Южной Финлянндни.

Обыкновенно проезжающие по местамъ отдален-
нымъ и скуднымъ запасаются пищею всякаго рода.
Съ нами нетъ никакихъ съестныхъ прншасовъ, и
мы еще ни разу не сожалели о томъ. Напротивъ,
взявъ за правило не есть въ дороге более двухъ
разъ въ день, и потому всегда приннося къ столу
самый исправный аппетите, мы чувствуемъ отъ
кушанья, подаваемаго на станцняхъ, величайшую
пользу для здоровья. Когда мы спускались съ Ава-
саксы, докторъ Лепротъ справедливо заметить, что
противъ такого образа жизнни, кангой мы теперь ве-
демъ,ннеустояли бы нникаше ннедуги изнеженнаго го-
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рожанина, если-бъ только онъ решился, такъ какъ
мы, лазить по горамъ и довольствоваться кресть-
янскою пищею.

21.

Станция ХирстиО (ШгB_Ш) , въ 20 верстахъ по сю сто-
рону Авасангсы, 13-го Iюня.

Лапландская дпвочка — содержите оленей — черта жесто-
кости — Лапландцы — польза оленя — Аапландскгс сани —

рецепты доктора Л. — отъььзд* изъ Ханпуккалы — обпд* у
пробста Кастрена — Берлинекш профессор* — рыбная ловля —

вемледплге — народ* — ярмарка — сношенья пограничных*
жителей.

На другое утро добрый судья, угощая насъ зав-
трангомъ изъ своего дорожннаго запаса, расказалъ
намъ, какъ, при сходе съ горы, его обогнала одна
Лапландская девочка, которая какъ серна неслась
съ удивительною быстротою, огромнными прыжка-
ми съ камня на камень. Зимою около Торнео со-
общение по глубокимъ снегамъ было бы невозмо-
жно безъ оленей, и потому здешние крестьянне дер-
жать целыя стада ихъ; а пастухами служатъ имъ
Лапландпы, которыхъ они для этого нанимаютъ
целыми семействами. Плата состоитъ въ хлЫ^,
въ масле, въ праве пользоваться молокомъ оленей
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и сыромъ, изъ него приготовляемым!», который
Лапландцы частью обращаютъ въ продажу. Вотъ
какимъ образомъ попала сюда и дълючка, изумив-
шая г-на Тиккандера своимъ проворствомъ. Мать
ея съ нею, и расказывала, какъ, лвтъ 30 тому
назадъ, какой-то путешествеиникъ уговорилъ ее,
еще молодую, и ея мужа ъхать съ нимъ за грани-
цу, и какъ онъ тамъ, въ Германии, нам'вренъ былъ
посадить ихъ въ клйтку, чтобы показывать за день-
ги. Къ счастию, нашлись люди, которые, съ него-
дованиемъ узнавъ о его корыстолюбии и ягестокости,
успели доставить несчастной чет!} возможность во-
ротиться на родину.

Замечательно, что жилиица Лапландцевъ съ те-
ченнемъ времени постепенно редеютъ съ южной
стороны, между темъ какъ Фишны въ той же мере
подвигаются далее и далее на северъ. Тамъ не ред-
ко ищутъ убежища преследуемые закономъ; но
потомство ихъ составляете хорошее народонаселе-
ние. Въ Северной Норвегии, до которой это наибо-
лее относится, такъ много Финновъ, что тамъ Лап-
ландские пасторы не могутъ обойтись безъ знания
Финскаго языка. Довольно вероятно, что некогда
Лапландцы совершеннно исчезнутъ какъ народъ и
будутъ только пасти оленей въ услужеиини у Фин-
новъ. При всей видимой скудости существования
Лапландца, онъ ведетъ жизнь спокойнную, не зная
никакихъ заботъ, кроме надзора за своими олення-
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ми. И ие надобно вообраягать, будто странна его —

голая пустыння: у него есть лесъ, часто и близко
отъ его жилищъ, только что растительность при-
ходигте очень медленно. —Здесь, въ краю около
Торннео, оленней держатъ не только для езды, но и
для употребления мяса ихъ въ пищу, а кожи на
м!»ха. Олеиьи окорока и языки, какъ сырьне, такъ
и копченые, пользуиотся значителыиымъ сбытомъ.
Удобство олеиня для езды по снегамъ заключается
не только въ легкости и быстроте его, но и въ
устройстве копыте его, которое не позволяетъ нно-
г!_ глубоко погружаться въ снl»гъ.

Сани у Лапландцевъ двоякня: однне употребляют-
ся для перевоза клаяги, другня — собственнно для
езды. Последние (риlка) похожи на башмакъ: ноги
седока помещаются въ тесномъ, закрытомъ про-
странстве, а туловище торчите Н!зъ отверстия. Въ
рукахъ едуицаго одна только возжа, которую онъ
перекидываете черезъ оленя, то на одну сторону,
то на другую, смотря по надобнности, для указания
ему направления. Проводникъ едете тангимъ-же
образомъ впереди.

Любопытно было бы взглянуть на олениье стадо,
принадлежащее кому нибудь изъ здешннихъ кресть-
янъ; но такъ какъ до места, где можно увидеть
его въ лесу, было довольно далеко, а мы должипл
были разечитывать свое время, то и отказались
отъ этого удовольствия.
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Пока мы готовньтись ехать, къ доктору Ленроту
приходили изъ окрестностей больные крестьянне
и крестьянки за советами. Онъ привыкъ къ такимъ
посещенннямъ иа станцняхъ, гдl. проезжаете, и
здесь съ обыкновенными своимъ добродушиемъ раз-
давалъ рецепты. Изъ благодарности хозяева, при
отъезде нашемъ, не приняли отъ насъ никакой
платы, и мы, какъ водится, у каждаго изъ нихъ
дружески пожали руку за гостеприимство. Хозяйка
сказала ннамъ при прощании, что она сестра того
капитана Юнелнуса, который въ 1819-мъ году
былъ кормщикомъ Императора Александра на
бурнномъ озере Улео, о чемъ я вскоре надеюсь
иметь случай упомяигуть подробнее.

Хозяииъ взялся отвезти насъ назадъ до первой
станции (Юрвы) на собственной лошади. На его
маленькой двуколеснной тележке не было особой
скамьи, какая устроена па станиндонныхъ повоз-
кахъ, и мы должны были сидеть, свесивъ ноги
впередъ къ хвосту его прыткой лошади. Хозяииъ
то шелъ, то сиделъ сзади насъ, смотря по свойству
дороги, которой большая часть еще такъ нова, что
не позволяетъ ехать слишкомъ скоро. Въ Юрве,
поправивъ нашъ туалетъ, немного разстроившшся
отъ такой оригинальной езды, мы отправились къ
пробсту Кастренну. Уже было более двухъ часовъ,
но обеднш недавно отошла и насъ еще ягдали къ
столу. Вскоре после обеда, за которымъ не было
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пасторши и дочери ея, мы опять увиделись здесь
съ судьею, такяге прнехавннимъ съ Авасаксы. Въ
Юрве узнали мы давеча, что на одномъ изъ со-
седнихъ гейматовъ остановился какой-то иностра-
нецъ съ дамами. Въ предположении, что онъ, не
зная Фипскаго языка, можете находиться въ за-
труднении, мы решились пойти целымъ обществомъ
навестить его. На дворе геймата стояла высокая
коляска довольно древиняго фясонш. Въ комнате,
куда мы вошли, сидели за столомъ, передъ блю-
домъ каши, высокий седой мущипа и две дамы:

одна, какъ мы вскоре узннали, была дочь его, а
другая—Англичанка не первой уже молодости. Со-
провождавший ихъ мущина былъ Германский про-
Фессоръ К*. Онъ также хотелъ взглянуть на безза-
катнное солнце и ехалъ изъ Стокгольма, где уча-
ствовалъ въ заседании общества трезвости. Про-
тивъ чаяния нашего, сведения, которыми мы хо-
тели ему услужить, повидимому не очень интере-
совали его. Вероятно, однако-жъ, онъ доволенъ

былъ свиданнемъ съ нами, потому что оино доста-
вило ему возможность извлечь изъ своего путеше-
ствия важное географическое открытие: онъ услы-
шалъ отъ насъ о существовании въ Финляндш не-
коего города, по имени ГельзингФорса, и некоего
въ немъ университета; что безъ встречи съ нами,
можетъ быть, до гробовой доски оставалось бы
для него тайною. Диковинное имя этого города
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вместе съ нашими внесено было, по желаннню про-
фессора, четкими буквами въ его записн!уно кннижку,
и потому, конечнно, не будетъ забыто. Мы узнали
послl>, что при ученномъ путешественнике былъ че-
ловlигъ, который могъ служить ему переводчикомъ
во всехъ затрудннителыныхъ случаяхъ, и, безъ со-
мненнпя, въ крайности умелъ бы такяге привести
въ ясность, какъ называется главньнй городъ края,
где странствовалъ его проев ещенннный господиннъ.

Мы провели часть вечера за трубкою, тостами и
чаемъ въ кабинете пробста, и я услышалъ тутъ
несколько любопытнныхъ местныхъ подробностей.
Ловля лососины и сходной съ нею таймы соста-
вляете принадлежность казны и отдается на от-
купъ крестьянамъ. Она производится посред-
ствомъ заколовъ (забоевъ); сбираясь вынимать ры-
бу изъ загородокъ, ее напередъ убиваютъ сквозь
круглое отверстие ударами багра и потомъ почти
всю солятъ въ запасъ. Въ каждомъ заколе уча-
ствуютъ многие, но доли всехъ солятъ вместе, безъ
раздела, и расчетъ делается уже по продаже бо-
чекъ гуртомъ. Вотъ почему на месте не охотно
продаютъ эту рыбу въ рознницу, и чтобы нне терпеть
въ ней недостатка, надобно имl.ть часть въ заколе.
Тайма* ловится особешно осенньно и по внгусу счи-
тается ниже лососины. Въ нынешнемъ году той и

* Или собственно таймень (§аlто Пашпсп), рыба, свойственная
таюке Сибирскимъ рЬкамт».
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другой такъ мало, что аренндаторы боятся быть въ
накладе.

Рыбная ловля составляетъ впрочемъ, какъ уже
было замечено, промыслъ только иобочнный; глав-
ный же — земледелие, которое вообще въ хоро-
шемъ состоянии и постепенно все совершенствуется.
Более всего сеютъ ячмени; овса вовсе нетъ. Во-
семь летъ сряду былъ неурожай, нно на последннне
годы нельзя было жаловаться; нынче здесь и по-
мину нетъ о той нужде, какую претерпеваютъ
более южныя области края.*

Плодовыхъ деревьевъ нетъ не только здесь, но
и въ Улеоборге, даже въ Куопио. Вероятно впро-
чемъ, что, при более старательномъ ухаживании за
ними, можно бы здесь разводить съ усп!»хомъ по
крайней мере яблоки.

Народъ вообще одареинъ хорошими способниостя-
ми ума: довольно слоягныя вычисления произво-
дите оннъ въ голове вЬрнЬе, нежели инной земле-
меръ нна бумаг!.. Довольство пораждаетъ роскошь,
которая приметно усиливается. Близъ церкви Аль-
кулы бываетъ ярмарка, и главный торги» состоитъ

* Подробное описан.е Скверной Финляндш въ хозяйствениомъ
отношенш можно найти въ 3-мъ том!» записокъ Финляндскаго Эко-
номическая. Общества, изд. въ Або 1819, въ стать!.: «Оесопо-
пнвкаАпПескп-п&аг гогап(lепоггасlеlспаГ ШеаЬог^в Ьап еПс, аГ Н.
БеиНясЬ.»—Сюда же относятся два особо изданный описашя Кем-
ской Лапландш, одно Валенберга (Стокг. 1804), другое Шёгре-
на (ГельзингФ. 1828).
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въ предметахъ прихоти. Къ обедне являются кра-
савицы, щегольски одетыя по ихъ состоянию, въ
шелковыхъ платочнгахъ и такихъ же инерчаткахъ.
Отменил ярмарки едва ли бы послужила къ умень-
шению этой роскоши, пока на Шведской стороне
бываетъ подобная же ярмарка еще въ большемъ
размере. Противупо ложный берегъ реки Торнео
населянотъ такяге Финны, съ которыми здешиине
жители свободнно могутъ производить сношенния.
Для предупреждения провоза коннтрабанды,ннашъ бе-
регъ объезжаюте казаки и земский Фискалъ, кото-
раго мы такяге видели у пробста. Муку здешние
крестьяине часто покупаютъ на Шведской сторон!».
Отъ этихъ сообщений происходите, что и по сю
сторону Торннео цена товарамъ еще определяется
Шведскою моннетою: 3 далера равняются двумъ нна-
шимъ копейкамъ меди. Женитьбы меягду Русски-
ми и Шведскими Финнами ию редки въ здешнемъ
краю. Все это относится равннымъ образомъ къ жи-
телямъ городовъ Торннео 1н Хапараннды.

Ие удивительно, что въ Фиинскнй языкъ Верхнне-
Торнеоскаго прихода вмешалось много Шведскихъ
стихни. Крестьяине даже стараются пестрить речь
своно чуждыми словами, полагая въ томъ признакъ
образованнности: они употребляютъ, напримеръ,
слова: ргоГниа (прибыль), зиипе (духъ, смыслъ),
геН^иоп. Известно, что Финны въ начале слова
обыкновению не могутъ выговаривать двухъ соглас-
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ныхъ сряду: здешние жители, желая показать
свое превосходство въ этомъ отношении, часто во-
все не кстати ставятъ передъ начальною согласною
букву 8. Отъ этого слово получаетъ инногда совер-
инеинЕЮ новое значение и забавнымъ образомъ пере-
иначиваете смыслъ речи.

Долговечность въ этомъ краю есть, повидимому,
преимущество жеискаго пола: по крайней мере
мынамногихъ станщяхъ видели старухъ лете 80-ти
и более, ио ие встретились ни съ однимъ стари-
комъ такого почтенишго возраста. Съ этимъ заме~
чаниемъ согласны и статистическая показания.

22.

Станция ХирстиО, 13-го Iюня.

Тора Луьиььавара — отъпздъ отъ пастора — ужин* на стан-
цш — восхомсденге па Туйтапсри — астрономическая окспе-
дии,l я 1736-го года — остатки подмосыгковъ — опять полу-

ночное солнце.

НаШве дскомъ берегу, почти противъцеркви Аль-
кулы, есть огромная скала Луппнавара (\*гаага, Фин-
ское областнное слово, знначитъ гора), замечательная
не только по вышин!, своей, но и по мнножеству Нlа-

ходящихся въ ней псщеръ. Эти углубления пора-
жаютъ прихотливоио и разнообразнною игроно при-
роды, отличающею ихъ. Мы сбирались посетит»
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и Луппиавару, привлекающую внимание всехъ путе-
шественниковъ; но такъ какъ еще продолжался не-
обыкновенно сильный ветеръ, а большой лодки
не было, то ине могли мы переправиться на ту
сторону.

За то мы ходили съ этой станции на другую, не
менее замечательную гору, отъ которой не отде-
ляете насъ река Торнео. И эта гора такъ высока,
что съ нея также можно видеть полуночное солнце.
Чтобы отсюда еще разъ взглянуть на него, мы уже
часу въ девятомъ вечера оставили пасторскш домъ,
куда со ставший привели намъ лошадь и тележку.
Проехавъ ннебольшое разстоянне, мы, по совету
пробста Кастрена, обратили внимание на гору, ле-
жащую влево отъ дороги: съ вершины ея изъ ма-
ленькаго озера течетъ рУ.чка, на которой по скату
горы устроено нна незнначителыиомъ пространстве
не менее восемнадцати водяныхъ мельницъ (шв.
B^Vаl^о^).

ПрИ-хавъ снода, па станцию Хирстиб, мы прежде
всего сочли иужнымъ подкрепить себя нна пред-
стоящую прогулку: до вершины горы, куда мы
сбирались, было версты четыре. Приветливая и
опрятная хозяйка подала ннамъ олеииьяго окорока,
лососины и горячаго молока съ сахаромъ, въ кото-
рое, во время кипячения его, прилито было немниого
Французского вина (ф. гапвкаплуиша); отъ чего въ
этой смеси образовался на дне родъ творогу. Это
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показалось намъ очень удачнымъ видоизмеинеинемъ
более обыкновеннаго, но также вкуснаго Финска-
го кушанья, въ которомъ, вместо вина, кислое
молоко примешано къ пресному при первомъ его
кипении, и где также образуется творогъ: смесь
эта называется рпшаи ]иокßиlиß (свернувшееся мо-
локо).

Гора, на которую после ужина мы пошли съ
проводникомъ, называется Гуйтапери; въ этихъ
звунгахъ, вероятно, скрывается испорченное Швед-
ское название НлуиЧаЪег^ (белая гора), которое гора
могла получить потому, что на ней местами ростетъ
бпзлая брусника. Въ этотъ вечеръ небо было совер-
шенно чисто и солнце не скрывалось за тучи, но,
въ оягиданни полуночи, мы заннялись другимъ пред-
метомъ. Съ горою этою соединняется еще особенная
примечательность: онна достопамятна въ истории
гнауки. На ея вершине, 110 лете тому назадъ, про-
изводила свои наблюдения известная Французская
экспедиция, снаряжениная подъ начальствомъ Мо-
пертюи (Маирегишз) для точнейшаго определения
Формы земли. Наблюдатели устроили здесь въ то
время подмостки, которыхъ остатки до сихъ поръ
видны во миюжестве деревянннныхъ обломковъ и ще-
покъ, местами покрывающихъ вершину горы, —

серыхъ, полусогнившихъ. Я выбралъ изъ нихъ не-
сколько кусковъ, со следами вбитыхъ гвоздей, что-
бы порадовать знакомаго математика - антиквария
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такими, какъ мне казалось, драгоценными для
него предметами. Между темъ проводникъ усердно
рылся въ разбросанныхъ щепкахъ, чтобы отыс-
кать хоть одинъ какой нибудь гвоздь; но какъ онъ
ни трудился, то въ одномъ месте, то въ другомъ,
старания его были тщетны.* Настала полночь, и
мы все внимание опять обратили на солнце: оно
видно было почти во всей своей полноте; только
малая часть его была подъ горизонитомъ. Гуйтапе-
ри ниже Авасаксы и отличается большею, дикостью,
состоя почти вся изъ голаго камня. Сходя съ горы
по югозападному крутому скату ея, мы увидели
открытую, просторную пещеру подъ навесомъ
огромныхъ, будто готовыхъ обрушиться утесовъ.
Одинъ изъ нихъ страшнымъ клиномъ вдавился ме-
жду двумя другими. Проводникъие умелъ объяснить
намъ, отъ чего эта пещера прозвана Королевскою
палатою (кипшкаап кагаагн).

* Мопертюи оставилъ любопытный записки о своей жизни: въ
нихъ расказывается, между прочимъ, одно замечательное обстоя-
тельство, относящееся къ пребыванпо Французскаго астронома
въ Лапландскомъкраю. Находясь однажды въ Торнеоской церкви,
онъ такъ былъ очарованъ какою-то молодою крестьянкою, что
поел* уговорилъ ее ехать съ нимъ во Франц.ю, и она долго уди-
вляла весь Парижъ своею красотою.



OТДЪIЪ У.

ТОРНЕО И УЛЕОБОРГЪ.

23.

Торнео, 14-го Гюнпя.

Бсзкорыстье народа — медвпжьй мгьхъ — идвгьсммя о городп —

усппхи хлтбопашсства — к лимит* — благосостоянге кресть-
янъ около Торнео — тссъ и дрова — Русскьй ггриходъ — Хапа-

ранда — характеристическге товары — отъпздъ.

Въ Италии природа велинголеппа, общество бога-
то разнообразными плодами вековъ; но развратъ и
нищенство въ народе, неопрятниость и жадность къ
деньгамъ въ гостииииицахъ отравляютъ много ми-
нуте у путешествуюицаго по прекраснейшему краю.
Здесь на Севере нетъ техъ обильныхъ наслажде-
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ннй, какия представляетъ блестящий Югъ, но от-
сутствие ихъ возииаграждается утешительнымъ зре~
лищемъ рl.дкаго безкорыстня и честности. На мно-
гихъ уягъ стаинидяхъ мы заметили, что съ насъ бе-
рутъ гораздо менее, нежели следовало бы по так-
се, какая въ каягдой гостииннинн,е висите ина Стене.
Въ Хирстно заплатили мы за ужиннъ, нночлегъ и ко-
Фе всего 40 коп. серебромъ, т. е., какъ мы раз-
считали, ровнно половину того, что нназначенио въ
таксе. Для сравииеннй по этому предмету выписы-
валъ я въ разнныхъ меетахъ некоторый статьи так-
сы. Вотъ табличка, составленная изъ моихъ вы-
писокъ:
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1 об!»дъ сельскаго кушанья 10 к. 9 к. 17к.
1 чарка водки 3 2 3-1%
1 Фунтъ масла коровьяго
1 Фунтъ провялой говядины

10 10 12
5 4 4

1 Фунтъ сушенаго ржанаго хлвба .. 3 4 4
1 чашка кофс 2 1% 4
За ночлегъ для одной особы, съ по-

8 12стелью 5
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На станции Юнти виселъ въ избе огромный ме-
двежий мехъ, недавнно еще снятый со зверя. Мо-
лодая хозяйка предложила миге купить его за 12
рублей серебромъ, одианго-ягъ безъ труда согласи-
лась взять только 10, и м!>хъ поl.халъ съ нами.
Улеоборгскне кушны, прежде насъ предлагавшие за
него тольнго 30 рублей ассигннани,нями, ниаходятъ од-

нако-жъ, что заплаченно ннедорого; впрочемъ нна-
добнно прибавить, что онъ не очень шерстистъ и
не совсемъ череннъ.

Прибывъ снода, мы встретили ина дворе станнцни,
где остановились, ГельзиннгФорсскаго литератора,
магистра философии Гренблада, который съ двумя
родственниндами едете берегомъ въ Швендю, где
онъ памереннъ занняться ннсторическими розыскаиния-
ми въ архнгвахъ. Мы спешили ознакомиться съ го-
родомъ и его окрестнностями. Докторъ Эрстремъ,
живущий иа другомъ берегу реки, охотно согла-
сился быть ншннимъ путеводителемъ.

Торннео — маленький городокъ съ Красиными до-
миками, какими отличаются старинные Шведснгие
города, съ улиннами, иа которыхъ ростетъ трава.
Въ старину оннъ былъ знначителеннъ по торговле съ
Стокгольмомъ, куда доставлялъ особенно много
масла и рыбы. Мне расказывали даже, что его
некогда нназывали малеиньигимъ Стокгольмомъ, и что
когда оииъ сгор!.лъ въ 1762-мъгоду, то, для по-
строенная въ немъ новой церкви, Стокгольмский да-
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мы пожертвовали множествомъ золотыхъ и сере-
бряныхъ вещей, и эти драгой,ениности вошли частию
въсоставъ колоколовъ, которьне будто-бы какою-то
особеннноно звонкостню до сихъ поръ ниапомииаютъ
о своемъ благородномъ происхождении.

1845-го года въ Торнео было не более 550 жи-
телей. Вывозъ изъ него ограничивается малымъ
количествомъ смолы и досокъ. Вывозъ масла въ
Швецию обложенъ теперь высокою поиплинною, нно
составлялъ прежде важный источниикъ доходовъ,
потому что тамъ цены на-этотъ предметъ высоки:
за лиспунндъ (*/ 2 пуда) платятъ 7—10—12 рикс-
далеровъ (1 риксд. •=. 1 руб. 20 коп. медью, по
среднему курсу). Число же коровъ на инномъ гей-
мате простирается отъ 20 до 30 штукъ. Не менее
выгодна была и продажа соленой лососины въ
Швеции, где за бочку этой рыбы можно получить
отъ 40 до 60 риксдалеровъ; а такъ кангъ инному
удастся нналовить ея боченгъ 40, то доходъ его съ
одной этой статьи могъ-бы составлять около 2400
риксдалеровъ.

Хлебопашество около Торннео сделало въ по-
следний десятилетия успехи зиначителыные: нынче
опо уже вообще въ хорошемъ состояннии, а еще въ
1810-мъ году нне было здесь иного земледельческа-
го орудия, кроме заступа. Къ такой благодетель-
ной переменне много содействовало зд!»сь оконнчен-
ное уже общее межевание, которое должно обнять
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всю Финляндию и уже давно въ ней производится,
но до многихъ месте еще не дошло. Здесь вовсе
еще не виднио пожогъ: пала допускается только въ
Карелии и Саволаксе, где она необходима по без-
плодаю каменистой почвы.* Начавшаяся здесь въ
новейшее время осушка болотъ обещаете земле-
делию более и более успеховъ. Въ отношеинни къ
климату, Торннео мало отличается отъ месте, въ
середине Финляиндни ннаходящихся, напримеръ отъ
Куопио. Растительность въ здешннемъ краю вообще
хороша. Обилие света въ летние месяцы совершенн-
нио возниаграждаетъ за кратковремешшсть лета: не-
дель въ шесть созреваете хл!>бъ, и уяге теперь
встречаются, хотя изредка, колосья, которые
цвl.тутъ. Въ зиминее время отяготительно ннепомер-
нное мноягество снегу, нготораго въ Финляиндни бо-

* Пала, т. е. выжигаше л!.систыхъ участковъ земли для обра-
щешя ихъ'въ пашни, распространена въ сильной мЬр!» особенно
около Нейшлота. Тамъ съ большой дороги часто видно въ полъ
пламя; полунагая старуха съ ребятишками перетаскивастъ горя-
шде сучья съ м!.ста на м!_сто; кругомъ все пусто ; глухая дичь,
лъсъ, камни, в!.теръ и дымъ, посреди котораго съ развевающи-
мися волосами, съ закопгЬлымъ лицомъ движется будто Шекспи-
ровская ведьма! Черезъ 15— 20 лътъ по истреблепш такимъ обра-
зомъ хвойнаго лъсу ростетъ на мЬстт. его уже довольно высошй
лиственный лфсъ, который тогда снова выжигаютъ, — и дажо
предпочтительно передъ хвойнымъ. Лl_съ, выжженный разъ
пять, обыкновенно превращается наконецъ въ ольховый, и туч-
пая трава растетъ на почв* его. Въ мЬстахъ, гдЬ господствуетъ
пала, старый лъсъ составляетъ редкость.
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лее всего не на самомъ крайнемъ севере, а въ ме-
етахъ средней широты.

Приходъ Торннеоскнй, по общему благосостоянию
и нравамъ крестьянъ, есть одинъ изъ первыхъ въ
целой Финляндии. Въ самомъ д^лЬ, одиимъ изъ
признаковъ этого можетъ служить то, что мы ини-
где въ здешней стороне не встречали нищихъ (но
мы близъ церкви Алькулы встретили пьянаго ста-
рика). Охота строиться просторно и удобно еще \\

здесь заметна меягду сельскими жителями, хотя
бревна получаются не ближе, какъ въ 120-ти вер-
стахъ отсюда. Вообще лесу вокругъ мало; за дро-
вами надобиио ездить 60 верстъ; саженнь березо-
выхъ стоитъ среднею мерою 4 руб. ассигинапдями,—
цена, которая здесь считается довольнно высо-
кою.

Въ Торнео есть, сверхъ Лютераниской, и Русская
церковь, къ которой принадлежите съ неболынимъ
40 человекъ прихожангь, по большой части коза-
ковъ, составляющихъ таможенную стражу. Здесь
есть также элементарная школа, где до 30 учени-
ковъ.

При перевозе изъ Торнео въ Хапаранду устроена
застава, но жители могутъ свободно во всякое вре-
мя отправляться по своимъ надобностямъ изъ од-
ного города въ другой. Близость и легкость сооб-
щения соединяетъ оба берега отношениями зннаком-
ства, приязни и родства.
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Название Хапаранда Финское и значитъ осиновый
берегъ/ Городу этому едва мии!уло двадцать лете,
и своимъ ев е.жимъ видомъ (въ ннемъ тольнго два ста-
рыхъ строения) оннъ резко отличается отъ Ториео,
хотя до сихъ поръ менее его и по количеству до-
мовъ и по инародоиаселеннню: въ Хапаранд!. только
300 жителей съ ниебольшимъ; но въ тамошней шко-
ле до 60 учениковъ (тогда какъ въ Торннеоской
ихъ 30). Такая несоразмерность числа учащих-
ся въ этихъ двухъ городахъ зависите отъ того,
что въ школе Хапараинды (шв. Iгнунаl - §коlа) про-
ходится более обширнный курсъ, и она приннадле-
лгитъ нгъ высшему разряду элементарнныхъ учит-
лиицъ.

Людямъ, временно находящимся въ Торннео, за-
прещено, подъ опасенннемъ высокаго денежнаго
штраФа, переезжать безъ пашпорта въ Хапаранду,
и говорятъ, что таможенные чиновники въ этомъ
Шведскомъ городе вовсе не отличаются сннюходи-
тельностню или даже веягливостью въ отнношеши къ
посещающимъ его.

Въ Торнео есть несколько характеристическихъ
товаровъ, которыми я желалъ запастись передъ
оте»ездомъ. Особенные крестьянские сапоги, приго-
товляемые изъ коровьей кожи, мягкие, ннепромокае-
мые и чрезвычайно прочные, съ приподннятыми къ
верху, заостреннымиконцами, составляютъ общую

* Хапаранда иначе называется городомъ Карла Иоанна.
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потребность народа во всей Северной Финляндии,
но приготовляются лучше всего въ Торнео.* Они
по-фински называются Рьект кепдсИ. Здесь же про-
даются** тонкня шкурки молодаго оленя для приго-
товления перчатокъ, известныхъ подъ именемъ
Шведскихъ.

Копченые оленьи языки и окорокъ довольно вку-
сны и держатся чрезвычайно долго, даже въ по-
рядочно теплой температуре (окорокъ и пара язы-
нговъ стоятъ не бол!»е 3 рублей 20копеекъ медью).
Небольшие оленьи меха (штука по 2 руб. 50 коп. —
3 руб. медью) кладутся подъ иноги въ сани.

Все эти товары принесениы были по распоряже-
нию хозяйки нна станцию, когда мы воротились ту-
да съ завтрака, бывшаго у г-на Вальденса, управ-
ляющая таможннеио. Здесь мы видели, между про-
чимъ, нночтеннаго судью Экстрема, живущаго 100
верстъ къ северу отъ Торнео въ капелле Туртол!..
Говорите, что семейство и домъ его поражаютъ
путешественнника образованностию и приятииостямн!,
ниеобыкновенными въ меетахъ столь отдаленииньихъ.
Въ главнной комнат!, станнцнонной гостиннницы Тор-
ннео стоитъ биллнардъ. Здесь устроенъ родъ шинка;
но, получивъ комнату въ верхнемъ этаже, мы не
чувствовали отъ того неудобствъ.

* У Орстрема; они стоять по цълковому пара. Подобные сапоги
носить крестьянинъ и въ Карелш.

** У Луидмарка.
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Мы желали бы остатьсл здесь инесколько долl;е,
но пора назадъ въ Улеоборгъ; ннначе не поспеемъ
на приглашение въ Лиминго.

24.

Паппила (пасторски! домъ) Кеми, 14-го Iюня.

Вакантный пасторат» — зажиточность крестьян» — рыбная
ловля — приходы Рованьеми и Кусамо — скотоводство на

Спвсрть — цвгьтокъ.

Здесь, не доезжая реки Кеми, остановились мы,
чтобы ншвестить пастораКастрёна. Старый пробстъ
тамошней церкви (нно имени также Кастрённъ, какъ
будто на Севере Финляиндни все пасторы должны
носить эту Фамилию) не такъ давно умеръ, и место
его покуда занимаете викарий; но доходы съ этого
пастората, какъ вакантнаго, обращаютсл, по об-
щему правилу, въ пользу ГельзингФорсскаго уни-
верситета. Угодьл такихъ пасторатовъ универси-
тете съ публичныхъ торговъ отдаетъ на аренду,
и пасторский земли въ Кеми находлтси ныне въ ру-
кахъ крестьинъ этого прихода, нгакъ предложив-
шихъ высшую плату (3 тыслчи рублей серебромъ
или около того). Но виды на урожай въ текущемъ
году сомнительны и многие опасаются, чтобы арен-
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даторы нне потерпели убытка. Впрочемъ этотъ при-
ходъ есть одинъ изъ самыхъ счастливыхъ въ це~
ломъ крае по зажиточнности крестьянъ. Онни зани-
маются особеннно торговлею и имеютъ въ Ботниче-
скомъ заливе суда, которыя ходятъ даже въ Пе-
тербургъ. Ренга Кеми и другаи (ближе къ Улеобор-
гу впадающал въ море) ре»ка Iйо такъ изобилуютъ
рыбою, что къ берегамъ ихъ инрнезжаютъ зангупать
ее рыбаки изъ самаго Петербурга. Онни нно-своему
слегка соллтъ лососину здесь на месте, а потомъ
коптлтъ дома. Сиговъ собираютъ они въ садки;
когда же пачнутси холода, выбрасываюте рыбу на
берегъ и мерзлую увозлтъ въ Россию. Ныниче здесь
есть также двое или трое Русскихъ, приехавшихъ
сюда дли этого промысла.

Верстахъ во 100 отъ церкви Кеми, вверхъ по те-
чению реки, начинается другой приходъ, Рованне-
Ми, где крестьяне не менее достаточны и живутъ
также совершению по-господски: просторный, чи-
стый комнаты ихъ у бранны хорошею мебелью; внн-
на, отчасти дорогня, составллютъ обыкновенную
принадлежность угонценил. Отличалсь также тор-
говымъ духомъ и разъезжай по ярмаркамъ для

продажи и покупки товаровъ, они однако-жъ со-
храннютъ до сихъ поръ удивительную честность.
Рослые и крепкие жители Кеми и Рованнеми, по
мнению многихъ, составллютъ особое Финское по-
коление, что заметно и въ'лзыке ихъ.
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Къ востоку отъ Кеми, ближе къ Русской грани-
це, ннаходитси такяге богатьнй приходъ К}само.
Жители его торгуютъ особеннно съ соседннено Ар-
хангельскою губернинею и отличаютси отъ крестьянъ
Рованннеми малымъ ростомъ, светлымъ цвl.томъ во-
лосъ и коягнн. Они состоятъ на правахъ Лапланд-
цевъ и содерягатъ стада ручиыхъ оленней, дли ко-
торыхъ нанимаютъ пасту ховъ изъ Лапланндини.

Въ лучшемъ июлоягеинни скотоводство ниаходится
въ северныхъ приходахъ: Муониоиииска, Киттиля,
Соданикюля. Жители добнлванотъ отъ коровъ своихъ
такое множество молока, что могутъ ежегодно

обращать въ продаягу по крайней мl.ре 6 лис-
пунндовъ (3 пуда) масла съ каждаго двора, и за
лиспунндъ получаютъ въ Норвегии до 18 руб.

Уезжай изъ паппилы Кеми, прибавлю дли лю-
бителей ботаники, что въ окрестностлхъ здешней
церкви ростетъ цветокъ ОгсЫйтт Ьогеак, нготора-
го несколько экземпллровъ уделить мне облзатель-
ный пасторъ.
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25.

СтАпицая Биси, близъ церкви Лашиааго, Воскресенье, 16-го
Iаоня.

Пнсталлацья пастора — обгьд» и рьъчи — власть пасторов» —

недостаток» Лlьсу.

Сегодня происходила инсталлащя нашего прия-
тели, пастора въ Лниминнго. Часовъ въ 7-мь утра
мы вьнехали изъ Улеоборга, куда во-время при-
билли вчера вечеромъ. Подъезжая къ церкви
Линминнго, мы увидели, что у главнныхъ ел вхо-
довъ стояло множество одноколокъ и другихъ
экипажей, и шевелились люди, которые то вхо-
дили въ церковь, то изъ ней выходили. Оста-
вивъ нна этой станцш нашъ экипажъ, мы также по-
шли въ ин,ерковь. Она была тангъ полна, что за на-
родомъ вовсе нельзя было видеть продолжавшагося
еинде обряда ииисталландии. Слышен ь былъ только
трепещущий голосъстарца, пробста Фростеруса, го-
воривипаго предъ алтаремъ въ качестве пнсталла-
тора. Главнная часть обрида — чтеннне символа ве-
ры самимъ пасторомъ, утверждаемымъ въ должнно-

сти, — была уяге коннчена. Когда совершениъ былъ
весь обрядъ, въ ндеркви стало просторннее. На ка-
оедру взошелъ капланнъ, г-ннъ Эймелеусъ, и началъ
проповедь. Само собою разумеется, что все про-
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исходило на Финскомъ языке. Только въ Южной
Остроботннни живутъ по морскому берегу потомнги
Шведскихъ колоннистовъ, въ Севериной приходы
состоятъ изъ чистнлхъ Финшовъ. Въ самомъ Торнео
Лютеранское богослужение всегда бываетъ на Фин-
скомъ лзьике, и только разъ или два въ годъ па-
сторъ проповедуете по-шведски. Тоже ннаблюдает-
сй и въ другихъ маленькихъ городахъ Среднпей и
Северной Финллндни. Еще не будучи въ состонннни
понимать Финискую проповедь, отправилсл и къ па-
сторскому дому и, нне доходи до ннего, селъ на
столбикъ у мостика, проведеннаго черезъ мелкую,
мутную речку.* Влl>во видна была станция, вправо
шла вдоль берега большая, богатая деревння. Вско-
ре на дороге передо миною начали ннонгазыватьси од-
на за другою двуколеснын тележки, въ которыхъ
крестьине и крестьиинки возвращались домой. Мно-
гий одиноколки были ншвьн и красивы; бойкал ло-
шадь подъ парадною сбруей мчалась какъ ветеръ,
а молодой пареннь въ снlней суконной куртке, съ
натинутыми возжамн! въ рукахъ, сиделъ по сере-

* Объ этой рт»чк_з упомянуто въ л!»тописи при описанш пред-
принятаго Русскими въ 1496-мъ году похода па Каянт (Остро-
ботшю). «Сей походъ», говорить Карамзинъ: «им'Ьлъ важнейшее
сл'Ъдств.е: Князья Ушатые не только разорили всю землю отъ
Корелш до Лапландш, но и присоединили къ Росс.йскимъ вла-
дИппямъ берега Лименги» (т. е. Лиминго) «коихъ жители отправи-
ли посольство къ Великому Князю въ Москву и дали клятву быть
его верноподданными.» (И. Г. Р., т. Уl, гл. УН].
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дине нна коленихъ у двухъ своихъ соседокъ, въ
пухъ разриженнныхъ. Между тl.мъ приближались
къ деревне и пешеходы различнныхъ званий. Вотъ
наконецъ идете и добрый сопутннингъ мой, и рлдомъ
съ нимъ Улеоборгскнй губерннаторъ, г-ннъ Лагер-
боргъ, которому л тутъ же былъ въ первый разъ
представлениъ.

Черезъ полчаса въ дом!, пастора сидело за сто-
ломъ человеигъ 50 гостей, и въ числе ихъ более
12-ти пасторовъ, съехавшихси изъ разныхъ месте.
Остальные были по большой части Улеоборгскне
жители. Меягду т!>мъ въ другой половине строе-
ннни обl»дало несколько избранннныхъ крестьлннъ, при-
глашенныхъ участвовать въ празднике, столь близ-
комъ дли всехъ ихъ собратий ню приходу.

Поел е того, какъ губерннаторъ въ немногихъ
словахъ отвечалъ на тесть и приветствие ему хо-
зиина, въ залу введенно было десятеро крестьянгь,
и пасторъ сказалъ отъ ихъ имении нна Фннинекомъ
йзынге нновую речь губернатору, котораи нна всехъ
произвела самое благоприличное впечатление, какъ
по легкости, съ какоио говоритъ пасторъ Боргъ,
такъ и по трогателыному содержанннно.

Въ Финнллнндии пасторъ есть не только духовнный
отецъ своихъ прихожанъ: во многихъ случаихъ на
немъ лежатъ, въ отношенш къ ннинмъ, и облзанннио-
сти гражданскихъ властей. Народное благосостои-
ннне въ ненготорой степени зависитъ и отъ пасторовъ,
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которыхъ длительность по этому не моягетъ быть
чуждою дли управллющаго губерниею, хоти они
впрочемъ нисколько не подчинены ему. Часа че-
резъ два после об!_да хозлиигь пилъ тостъ призван-
ныхъ въ залу крестьинъ; выпивъ свои рюмки пун-
шу, они стали прощатьсл, при чемъ пасторъ каж-
дому изъ нихъ ласково пожалъ руку.

Близъ палатки, где гости потомъ сидели передъ
своими стаканами и рюмками, видна бнлла за плет-
немъ избушка, и возле ней целал стенна хворосту,
назначеинаго, какъ мне сказали, служить топли-
вомъ по недостатку дровъ.

Подъ вечеръ многие изъ гостей стали уезжать,
другие располагались ночевать нна паипиле. Боись
употребить во зло гостеприимство хозлинна, мой то-
варищъ и и, часу въ 10-мъ, отправились ина эту
станцию, и здесь мы проведемъ ночь,

26.

Улеоборгъ, 17-го Iюlпя.

Содержанье дорогъ — признак» нравов» — наружная фшзьоно-
мгя города — торговый духъ — число кораблей — главные него-

щанты — торговля — мl»стоположенге — гостепршмство.

На другое утро после иисталлацни мы пошли
проститьсл съ пасторомъ и его супругою, и нашли
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у нихъ еице много вчерашнихъ гостей. Общему разъ-
езду предшествовалъ обильный завтракъ.

Ъдучи въ городъ, обратили мы внниманнне на ма-
ленькие нграсные столбики, которые безпрестанно
попадаютсл на сторонахъ дороги, иногда очень
близнго одинъ отъ другаго. Онш означаютъ то про-
странство дороги, какое каждый гейматъ долженъ
содержать въ исправности: проведение дорогъ и со-
держаннне ихъ есть въ Финллнндии общаи нгазеннная
повиннность сельскихъ обывателей. Отъ значитель-
ности геймата зависитъ величина участка, отмерен-
ная на долю каждаго. Разумеется также, что чемъ
более гейматовъ въ уезде, темъ участки дороги
бываютъ меньше и повинность легче. Не удиви-
тельно , что здесь около Улеоборга столбики раз-
ставлены такъ часто. Насъ поразила точность,
съ какою при всемъ томъ на каждомъ изъ нихъ
помещеино по три номера: верхний есть цифра са-
маго столбика по всему уезду; а два подъ нимъ
находящнеси — номера гейматовъ: одинъ показы-

ваете конецъ предыдущаго участка, другой — на-
чало следующаго.

Здесь не водится меягду крестьянами кланитьсн
господамъ, проезжающимъ по большой дороге.
Этотъ обычай, замеченный мноно въ другихъ ме-
етахъ, вообще не соблюдаетси по близости более
значительныхъ городовъ. Здесь отсутствие его про-
исходите, можетъ быть, и отъ особенностей ха-
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рактера жителей Остроботннни: торговый духъ, за-
житочнность и некотораи, связанная съ ааею неза-
висимость отъ другихъ сословий нигде нне остаются
безъ приметннаго влнииии иш нравы ииарода.

Видъ Улеоборга нне производите выгоднаго впе-
чатлении на въ!>зжающаго сто да сухимъ путемъ.
Правда, улицы примы и широки, но домы почти
все одишэтажные, деревинннпле. Къ тому яге Фунда-
менте ихъ часто скрнлваетси мостовою, потому что
после пожара, истребившаго городъ въ 1822-мъ
году, улицы нне были предварительно выравненны, и
это предпринлто только въ ннедавннемъ времени, ко-
гда большал часть домовъ уже была построена. Въ
главныхъ улицахъ почти въ каждомъ доме видна
лавка съ небольшимъ крыльцомъ и дверьио на ули-
цу. Это множество лавокъ въ городе, где жителей
всего отъ 5-ти до 6-ти тыслчъ человекъ, служитъ
выраженннемъ преобладающаго въ немъ торговаго
характера. Здесь считается до 70-ти торгунощихъ,
и у каждаго изъ нихъ по краншей мере одина лавка.
Число кораблей, принадлежащихъ Улеоборгскому
купечеству, простираетсл до 40, и почти не прохо-
дите года, въ который бы иш здешней верфи нне бы-
ло построение двухъ, трехъ купеческихъ судовъ. Са-
мые богатнлс въ городе негопданты — коммерции
советники Францёнъ и Бергбомъ. У перваго 12 ко-
раблей, и хоти они нне застрахованы, счастие такъ

ему благопрнлтствуетъ, что у него еще не поги-
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бло ни однюго судина, тогда какъ между другими
Улеоборгскими купцами, более его осторожными,
ниетъ почти никого, кто бы не потерллъ застрахо-
ванниаго корабли. Такъ и молодой Г., съ которымъ
мы познакомились на Авасаксе и еще незнавшнй нне-
удачъ въ торговле, услышалъ при возвращении въ
Улеоборгъ, что одно изъ судовъ его погибло на
южнныхъ берегахъ Испании.

Впрочемъ съ заграничнными местами Улеоборгъ
производитъ преимущественшо только . Фрахтовую
торгов лно. Въ старину онъ былъ несравненно знна-
чительиве въ торговомъ отношении; въ новейшня
времена Выборгъ заступилъ его место. Но Улео-
боргъ еще сохраняете часть своей важности по об-
ширному вывозу досокъ и смолы.

Берегъ Ботнничеснгаго залива при Улёоборг! такъ
мелиговодсннъ, что больший суда должннл останавли-
ваться за инесколько верстъ отсюда. По этому, а
также и въ другихъ отииошенинихъ, билло бил, какъ
многие полагаютъ, выгоднее, если-бъ после пожара
городъ возобновленъ былъ не на южномъ, а ниа се~
вериномъ берегу устья Улео.Это и предполагалось въ
то времи, нно встретило противодействие со стороны
тl.хъ, у кого по сю стороину реки билли участки
земли, съ которыми они нне хотели разегатьел. Въ
городе до сихъ поръ ниетъ еще никакого гульбиица,
ни вообще къ украшению его сделано очениь мало.
Вотъ почему некоторые упрекаютъ жителей въ ню-
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ключителыно-торговомъ направлении и въ недо-
статке вслкой потребности эстетическихъ наслаж-
дений. Какъ бы то ни было, путешественникъ по-
казалъ бы неблагодарность, если-бъ подтвердилъ
этотъ упрекъ, потому что всякий приезжий встре-
чаете въ УлеоборН. рl.дкое гостеприимство и поки-
даете городъ съ самыми приятными воспоминании-
ми, хоти обычай ласковнлхъ ягителей, при вслкомъ
случае потчевать крепкими напитками, некаждому,
можетъ быть, придетсл понутру.

Мы здесь живемъ уже около недели, но еще не
успели соскучитьсл.Каягдый вечеръ проводимъ мы
у кого нибудь изъ ннашихъ знакомыхъ. Къ суице-
ственнымъ предметамъ угощении принадлежитъ
трубка. Общую инеобходимую мебель составллетъ
полукруглый столикъ, обставленный чубуками; изъ
нихъ некоторые всегда отличаютсл особеннымъ
щегольствомъ, покрытые шитьемъ изъ разноцвет-
наго бисера. Вообще въ быту и въ одежде замет-
на здесь роскошь, напоминающал, что предметы,
служащие къ удовлетворению ел, легко получаются
жителями изъ первыхъ рукъ.
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27.

Улеоборгъ, 18-го Iюня.

Прогулка на смольный двор» — смолевыя бочки — магазины —

вывоз» смолы — смолевыя лодки — промышленность около Улео-
борга — дегтярный заводь — историческая шлюпка.

На дняхъ сделали мы прнлтную и поучительную
прогулку. Смолевой запахъ, часто замечаемый
здесь на улицахъ, давно уже возбуждалъ въ насъ
желание увидеть огромное складочное мl»сто смо-
лы, о которомъ ннамъ говорили. Въ одно утро мы
отправились къ негоцианту Граннбергу и, выпивъ у
него бутылку шампанскаго, пошли вместе съ
инимъ и почтъ - иннспекторомъ, г-мъ Угглою, къ
пристани, где насъ ожидала легкал , уютниал
шлюпка. Оставивъ за собою строения тамоягнни,
пакгауза и складочныхъ магазиновъ, окружаю-
щий пристаннь, мнл поплыли иа северъ по Ботниче-
скому заливу, мшновали слева корабельную верфь,
справа еще магазины, построенннные у пролива, гд!>
пристаютъ мелкая суда, и нангониепъ причалили къ
острову, покрытому множествомъ езноллнилхъ бо-
чекъ. Место это называетси по - шведски I]<хгко(
(смольный дворъ). Крестьлне, занниманонндеси про-
изводетвомъ смолы, привозите сюда наполненнинли
ею бочки въ лодкахъ, особо дли того ниазнначенныхъ
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и потому известныхъ подъ именемъ смолевыхъ
(<дагЫиаг). Посредствомъ блока, бочки (каждаи ве-
сите до 9-ти пудовъ) подымаются нна бревенчатый
помостъ, устроеннилй на берегу. Съ сутки оста-
ютси оне на помосте, чтобы можно было испы-
тать, не течете ли та или другал; ивъ такомъ слу-
чае смола посредствомъ желоба уходитъ въ море.
Потомъ годный бочки вкатываютсн въ широкие, ни-
зенькие магазины и тамъ складыванотсл рядами въ
два яруса. Всехъ магазинновъ шесть, и въ каждомъ
помещается около двухъ тысячъ боченгъ. Бракован-
ный кладутся особо нна заднемъ краю помоста, и
изъ нихъ смола сливается въ полубочнги. Сюда въ
день привозится инногда до 1300 боченгъ; самый
значительный привозъ бываетъ въ конце лета,
когда крестьлне освободнтси отъ земледельческихъ
работъ. Такимъ образомъ здесь лежитъ по време-
намъ тыслчъ тридцать смолевыхъ бочекъ разомъ.
Это огромнейшая снгладка смолы въ Финиляндни и,
безъ сомнении, однаизъ значительнейшихъвъцеломъ
мире. Всего вывозится этого продукта черезъ Улео-
боргъ до 55 тысячъ бочекъ въ годъ, наиболее въ Ан-
глию, где средпено мерою платятъ 14—15 шиллин-
говъ за бочку. Прежде, особливо въ эпоху могуще-
ства Наполеона, вывозъ смолы изъ Улеоборга былъ
еще гораздо обширнее. Производители ея до сихъ
поръ жалуются на худьня времена, наступивший
после того, кангъ нне стало великого потребителя
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смолы, Пунапарта (т. е. Боннапарта, что по Фин-
снгому произиошенпио знначитъ:рыжая борода). Нын-
че вывозъ досокъ втрое значннтельннее смолеваго.

При насъ происходило на помосте сильное дви-
жение; со всехъ сторонъ шевелились работники,
катал и складывал бочки. Мы только жалели, что
въ нашемъ присутствии не прибыло ни одной лодки,
нагруженной смолою. Однако-жъ мы видели у бе-
рега две-три пустыл. Каждаи бываетъ длиною са-
жень въ шесть или ни есколько более; бока у нея
очень выгнуты; будучи нагружена, она сидитъ
въ воде такъ глубоко, что къ обоимъ бортамъ ея,
во всю ихъ длину, надобно на то время приделы-
вать особыя доски; плотно пришиваемый къ лодке
жидкими березовыми прутьлми, онl. какъ будто со-
ставллютъ съ нею одно целое и только отлича-
ютсл обыкновенью цвl.томъ более светлымъ. Въ
смолевой лодкl. помендаетсл отъ 20-то до 25-ти бо-
чекъ, изъ которыхъ за каждую производитель по-
лучаете, среднею мерою, по 6У2 рублей ассигнацнл-
ми. Дли надзора за этою промышлеиностию, на
смоллномъ дворе живетъ особый иннспекторъ въ
построенномъ дли него доме.

Воротись въ свою шлюпку, мы выпили по ста-
каниу прекрасннагоУлеоборгскаго пива, приготовлле-
маго одннимъ поселившимсл здесь Шведомъ и кото-
рое иесравнненно лучшеГельзингФорсскаго. Онно при-
везено было въ красивой плетеннойкорзинке, сделан-
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ной, какъ мне сказали, крестьяниномъ изъ древес-
ныхъ нгоренньевъ. По всему заметнно, что около
Улеоборга живетъ народъ промышленный. Во
мнногихъ домахъ видl.лъ л оченнь удобнные и проч-
Н!ые тростнниковые нговрики, приготовлиемнле въ де-
ревине Лумнйоки; нна улицахъ встречалъ л крестья-
нокъ, торговавшихъ полотнномъ своего изделии.
Жаль, что сообщение между городами Фиинлянндни
еще такъ недостаточино и! что различнныл области
ел нне могутъ между собой меняться своими ннро-
изведеннннми.

На обратнномъ пути мы посетили островокъ съ
дегтярнымъ заводомъ и корабельного верФьго.
Когда мы, достигнувъ Улеоборга, опять вышли нна
пристаннь, ннамъ понгазали здесь, между другимнн
строенными, маленький домингъ, где хранитсн исто-
ричеснган драгоценнность. Тамъ стоитъ довольно
большал шлюпка, инесколько разъ служивший для
переправы Императору Александру, когда оннъ
въ 1819-мъ году путешествовалъ по Остроботннни.
На Нlей, меягду прочимъ, переправился Государь
19-го Августа (ст. ст.) изъ Улеоборга черезъ реку
Улео, чтобнл ехать въ Торнео ивъ другой разъ 21-го
Августа на обратнномъ пути оттуда. Но всего заме-
чательнее было плавание Его на этой шлюпке че-
резъ бурнное озеро Улео, съ которымъ вскоре и
мы позннакомимся. Тогда возобповимъ и воспоми-
ннание о ннезабвенннной переправе Императора. Благо-
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дари доброте и услужливости консула Хамера, я
виделъ эту шлюпку, съ судьбою которой некогда
связанна была на нескольнго часовъ жизнь Алексанн-
дра, — следователыно и судьба России.

28.

Улеоборгъ, 19-го Iаоня.

Обпд» у губернатора — прсжтй губернаторски дом» — вы-
шина у взморья — рпка Улео — пороги.

Сегоднл мы обедали у губерннатора, г-на Лагер-
борга, вместе съ коронными Фохтами, съехавшими-
си сюда изъ всей губернии для представлепння началь-
нику ел годоваго отчета о сборе податей. Ласковый
хозииннъ, предложивъ тостъза здоровьесобравшихси
у ннего подчиненнныхъ, изъисннилъ, что удовлетвори-
тельньнй результате ихъ донесений превзошелъ все
ожидания. НачальникъУлеоборгской губернии, уже
девять л етъзанниманощийнныннешннеесвое хместо, поль-
зуется уважсинемъ и любовью вс!.хъ ея жителей;
че.мъ обязанъ он!ъ необыкновенному знанию края
ни деятельной заботливости о бла_Н__ его, соединенн-
нной съ справедливостью и человеколюбиемъ.

Прежде былъ особый губернаторский домъ на
маленькомъ острове въ устье Улео. Но, по мысли
предшественника нынешняго губернатора, домъ
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этотъ обраицеииъ въ лазаретъ, при которомъ есть
и ннебольшое отделение для умалишенннныхъ. Между
темъ садикъ, находящийся возле этого дома, оста-
ется въ распоряягенни губерннатора; здесь образо-
ваниное и милое семейство его проводите большую
часть летнихъ вечеровъ. Старинный красный домъ
лазарета въ Шведсигое время занятъ былъ вииоку-
ренннымъ заводомъ, почему онъ и до сихъ поръ
еще известенъ подъ именнемъ Вгаппеп.

Послl> обеда отправилсл и на этотъ островокъ,
и здесь, пройди мимо лазарета, увидт.лъ нна самомъ
берегу реки Улео довольно вьнсокий деревлннный
балкоинъ, очевидно устроенннный для того, чтобъ
моягно бнлло удобнее ннаслаждаться видомъ на
окрестиности. Въ самомъ д!>ле этотъ видъ заслужи-
ваете особеннаго внимания. Впереди въ отдалении
ивллетси взморье, усеяшное островами, и иа бли-
жайшемъ изъ нихъ, у самаго города, находится да-
ча коммерции советника Фраиицеина съ садомъ. Но
самое лыбопытнное зрелище вправо и сзади: здесь
река, передъ впадениемъ въ море разбиваясь о по-
роги, шумитъ и клубится пенною;* местами перего-
раживаютъ ее занголы. Течениие реки Улео, состав-
ляющее сто верстъ слишкомъ отъ озера того яге
имении до Ботнническаго залива, вообще буриш: оиа
несколько разъ встречаете пороги, изъ которыхъ

* Эти пороги при пил.мчи!. р!.кн въ море называются тепкозЫ
(морск_с пороги).
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некоторые очень значительны, какъ по величине
своей, такъ и по пространству, ими занимаемому.

Увлеченньнй въ нихъ неопытиилй пловецъ неми-
нуемо долженъ погибнуть; но съ помощию иску-
ства плавание почти по всl»мъ имъ возможно. При
начале пороговъ есть лоцманна, съ которыми! всл-
каи лодка проходите безопаснно надъ киплщею пу-
чинной. Такимъ образомъ черезъ пороги перевознтсн
невредимо целый клади досокъ и смолевыхъ бо-
чекъ.

Воннъ, повыше пороговъ, на левомъ берегу реки,
стоитъ хижинна, где живутъ лоцмана; тамъ оста-
навливается лодка и ждете, пока искусный корм-
щингъ сядетъ у рулл ел. Вотъ кто-то скользннтъ
вдалеке по поверхности Улео, еще спокойной; не
къ порогамъ ли гребетъ оннъ? Но оннъ проплылъ по-
перегъ р!жи и скрылся въ другомъ, тихомъ ру-
каве ел.

Долго столлъ л въ ожидании, ие увижу ли, какъ
лодка пройдетъ черезъ пороги; но сколько ни про-
возится еягедневнно смолил мимо города, теперь какъ
нарочно не видно билло ни одной лодки.
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29.

Улеоборгъ, 20-го Iюня.

Неудачный прогулки — возвращенье лодок* вверх* по поро-
гам* — ловля харьусов* — Англичане в* Финляндьи — нсторья

вышки.

Я ходилъ къ порогамъ еще два раза для той же
цели, и хотя съ ннамерениемъ выбиралъ разииыечасы
дння, мои прогулки были напраснны. Около часу, въ
кажднлй прнемъ, стоилъ л нна вышке, кое-какъ обо-
роннийсь зоннтикомъ отъ мнылиониовъ мошекъ, —обы-
кииовеиинагоявлениия околоводопадовъ. У иогъ моихъ
полощутъ въ реке губернаторское белье; позади
белеются колпаки нна жильцахъ лазарета, гуляю-
щн!хъ по двору: картина, можетъ быть, именощая
свою заманчивость, но теперь вовсе нне заннимано-
щаяменя. Все еще вижу и только, какъ опорожинеии-
нннля лодки, возвращаясь отъ смольнаго двора, тя-
иутся вверхъ по реке, даже противъ стремительнна-
го теченинл ей, посреди пороговъ. Тамъ, где уже
нельзл грести, люди выходйтъ нна берегъ. Къ носу
лодки прнивязывается бечева изъ березовилхъ лозъ,
и крсстьяиншнъ, идучи по берегу, тяииетъ ее за собою,
тогда какъ другой помогаетъ ему, упирая багоръ съ
берега яге въ передииш нгонеинъ лодки!.
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Въ этихъ порогахъ ловлтъ и нна удочку мниого ры-
бы, особенно харгусовъ (заlто IЬутаllиB). Несколь-
ко лете тому назадъ приезжало сюда двое Англи-
чаинъ, которые отличались особенннымъ искуствомъ
въ этой ловле. Тутъ вместо червяка насаживаются
на крючокъ поддельныя бабочки съ яркосветищи-
мися перышками. Въ озерахъ вокругъ Нейшлота
явлллись такжеАнгличане длл ловли дикихъ птицъ,

и въ народе осталось тамъ мниого расказовъ объ
искустве, съ какимъ они ее производили, часто
входи по горло въ воду.

Балконнъ, съ нготораго лиобуются на устье Улео,
первоиачалыно построеннъ былъ въ 1802-мъ году,
для путешествовавнинаго по Финляндии! Шведскаго
короля Густава IV* Адольфа. Черезъ 17 лете
стоялъ тутъ, восхищаясь красотами Финнляндской
ннриродил, Императоръ АлЕнгсАнндръ. Тогда эта
вышка еще состолла только изъ нижнней половины;
верхний пристроена въ последствии, во времл по-
сенценнни Улеоборга бывшимъ геннералъ-губернато-
ромъ Фиинллнндни, А. А. Закревскимъ.
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30.

Улеоборгъ, 21-го Iюпня.

Судоходство черезъ пороги — плата лоцманам» — несчастные
случаи — церковь — Мсссеньус» — гостинница.

Наконнецъ сегодня, въ 12 часовъ, я увиделъ две
лодки, проплывший однна за другою черезъ порога.
На каждой, по обыкновению, было только два че-
ловека. Онни невзлли лоцмана, и, неостанавливаись,
пустились въ кипищии волны. Они шли тутъ, какъ
казалось, въ совершеннно прямомъ направлении!,
держась праваго берега реки. Сидевший нна корме
управлллъ длиннымъ, широкимъ рулемъ (потесью);
но вотъ приходитъ самое бурное место: тутъ онъ
проворню встаетъ, упираетсл въ руль всею тя-
жестью тела и съ напряженнымъ вниманнемъ гла-
дите на пучинну. Белые, клокочущие валил такъ и
хлещутъ со всехъ сторонъ, иногда влетал въ са-
мую лодку, но она, только колеблись и содрогаись,
бнлетро и верно движетсн впередъ, послушная пра-
вящей вол!., и скоро достигаетъ более еннонгойныхъ,
хотя все еще пенистыхъ водъ.

Плата лоцману довольно внлеока: здесь полу-
чаете онъ, за каягдый провозъ, 35 коп. серебр. Для
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избежании этой издержки некоторые промышлен-
ники сами управляютъ лодкой ннадъ порогами, и
отъ того случаются иногда беды, которыя прежде,
когда не было особыхъ лоцмановъ, повторялись
даже нередко. Еице вчера у одного крестьяниша
разбилась такимъ образомъ лодка и пропало ине-
сколько бочекъ смолы; онъ пошелъ къ губернато-
ру жаловаться на свое несчастие, нно, самъ будучи
виноватъ, не могъ получить иникакого возннагра-
ждении.

Чтобы не пропустить ни однной примечателыно-
сти Улеоборга, надобино еще упомлннуть о здl.шнемъ
элсментарномъ училище, помещанощемся въ ка-
мепиомъ двухъ-этажнномъ доме, о городской тюрь-
ме и чрезвычайно длиннномъ строении канатнаго за-
вода. Большая Улеоборгская церковь, где одно

воскресенье проповедь бываетъ по-шведски, а дру-
гое по-Фшнски, замечателына, въ историческомъ от-
ношении!, воспоминнаннемъ о знаменнитомъ Швед-
скомъ ученомъ Iоанне Мессенниусе. Подробинее по-
говорю о немъ въ Кашне, гд!» оннъ долго енд____П_>

въ заключении. Здесь довольно заметить, что онъ,
умерши въ УлеоборН» 1637-го года, погребенъ въ
этой церкви; тутъ же виситъ портрете его. Вокругъ
церкви насажены въ два ряда деревьи, подъ кото-
рыми предполагаетсл устроить бульваръ для гу-
лянья.

Къ одной изъ сторонъ этого зеленаго простран-
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ства обращены онгнна станционной гостинницы, где
мы остановились. Ее содержитъ поягилая вдова,
г-ига Аппельгреннъ, которой совестливая заботлнн-
вость объ удобстве постояльнневъ заслуживаетъ
признательннаго отзыва.



ОТДЫЪ VI.

ОЗЕРО УЛЕО И ГОРОДЪ КАЯНА.

31.

Паппила Мухосъ, въ34 верстахъ отъ Улеоборга,
21-го Iюня.

Дорога в» Канну — гора Кориламяки — бгьдность прихода —

рхька Улео — постъщенье землсмп.ра — прогулка водою — по-
роги.

Наконецъ выбрались мы изъ Улеоборга, откуда
со дння на день отлагали свой отъездъ. Теперь
е>демъ мы въ Каяну; хочу проводить моего това-
рища домой, взглянуть на ягилиннде мудреца-Фиыо-
лога и на городъ, замечательнный по местоположе-
нию. Тамъ, вероятно, мы и разстанемси. Отъ Улео-
борга до Каины 160 верстъ; но между этими двумя
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городами еице ннетъ непрерывнаго сообщения су-
химъ путемъ: последний 60 верстъ должно екать
озеромъ Улео, и это плаваннне по мнногимъ причи-
иамъ доволно безпокойнно.

Первыя сто верстъ дорога идетъ вдоль реки
Улео, которая почти все время остается передъ
глазамнн едущаго и придаете местности ягивописннуно
прелесть. Особеннно хороши окрестности паппилы
Мухосъ. Здешнняго пастора, седовласаго ни почтеин-
наго пробста Фростеруса, видели мы въ Лиминнго,
гд!> оннъ бнллъ инсталлаторомъ, какъ старииниый
наетавинингъ тамошнняго молодаго собрата своего.
Любезный старецъ взялъ съ ннасъ слово, что мы
по пути ннавестимъ его.

За несколько верстъ до паппилы мы останови-
лись на горе Кориламлки (КотПапнакн) и долго на-
слаждались, при вечернемъ освещении, далекимъ,
великолепнымъ видомъ, который открывается от-
туда, особливо къ стороне церкви. Красоты при-
роды оживлены здесь множествомъ разсыпанныхъ
вокругъ гейматовъ. По этому заключилъ я, что въ
здешнемъ приходе крестьяне богаты; однако-ягъ
въ доме пастора услышалъ, что прежде производ-
ство смольн действительно служило имъ обильнымъ
источникомъ продовольствия, нно что теперь, по
истреблении лесовъ, они обеднели и промышлянотъ,
по большой части, только извозомъ, доставляя то-
вары въ Улеоборгъ.
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Изъ сеней и со двора паппилы видна, за кру-
тымъ берегомъ, река Улео, и по ту сторону ея
крестьянский гейматъ, где ннедавно сгорели вла-
девшие имъ молодые супруги, спасая своего ребенн-
ка изъ пламенни пожара. Несколько вправо, вверхъ
по течению реки, идутъ опять пороги, по именин!

Монта, а еще дал ее, верстахъ въ двухъ съ поло-
виною отъ паппилы, оканчиваются самые значи-
тельною на Улео пороги, Пюхякоски (РуЪакозкн,
священпные), простирающнеси на несколько верстъ.

Переночевавъ здl»сь, мы нна другое утро реши-
лись посетить эти! пороги. Вместе съ ннами отпра-
вился молодой адъюнктъ пробста. Пройдя полемъ
некоторое пространство, увидели мы передъ .собой,
на краю леса, домикъ землемера Стольберга, и во-
шли туда. Въ его рабочей комнате, где столъ по-
крилтъ былъ бумагами н! кннигами, висела иа стене
Финский канители, простонародный инструменте
(родъ маленькой лежачей арФы), здесь неизвестный
крестьлннамъ, нно очень обыкнновеннный въ избахъ
Карелии. Поменившись съ нами тостами, г-нъ ин-
женерь (титулъ, изъ учтивости придаваемый земле-
мерамъ), вызвался быть проводникомъ ннашимъ.
Мы сели въ маленькую лодку и поплыли противъ
довольно сильнаго течения реки. Вотъ на левой
стороне показалась въ чаще, подымая главу надъ

деревьями, старинная красная церковь Мухосскаго
прихода. Сквозь густую зелень едва только мель-
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каютъ стены ея, и мрачный видъ тижелаго строе-
нии придаетъ ему какую-то таинственность, рисуй
вообраягенню древнее капище въ дремучемъ лесу.

Маленький гребецъ Хейкку (ф. Геннрихъ) усталъ
уже действовать веслами, и мы поперемеиннио за-
ступаемъ его место. Вотъ уже пороги; надобно по-
переть р!жи приблизитьсл къ берегу. Мы вышли
на игру той мьнсъ; инженнеръ, упираась въ длинный
шестъ, при помощи Хейкку, действовавшаго съ
берегу, перевезъ лодку черезъ широкие пороги Мон-
та, и когда опить достигъ тихой воды, мы, пере-
шедши покрытую лесомъ гору, воротились въ лод-
ку и плыли снюва до пеинистыхъ волнъ Пюхякоски.
Тутъ, близъ моста, где мы вьншли наберегъ, не-
сколько крестьянъ работало инадънновымъ заколомъ,
вбивая сваи; передъ нами леягали большая кониче-
ский загородки, которыхъ остроконнечную стенку
составляла сеть, натянутаи на обручи. Располо-
жившись на высокой скал!>, мы ягдали, не уви-
димъ ли смолевой лодки на оканчивавшихся у ногъ
напнихъ порогахъ Пюхикоски. Потерлвъ наконецъ
терпеннне, сели мы опить въ лодку. Переездъ че-
резъ Монта вннизъ по течению казался не совсемъ
вереиъ, такъ какъ съ нами не было лоцмана; од-
иако-ягъ, благодаря искуству инженера, лодка бла-
гополучно пронеслась по бурному пространству.

Въ ииынъиннее время принимаются въ Финляндии
деятельный миры къ облегчению плавания но поро-
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гамъ; такъ въ Пюхякоски недавно исправлено опас-
ное мйсто (Какка), гдЬ на крутомъ поворот!} ча-
сто погибали лодки, вмйств съ людьми вовлечён-

ный пучиною въ тесное ущелье подъ водою. Пер-
вые отъ озера пороги на Улео называются Писка.
Это есть общее имя ближайшихъ и^ъ верховью рълш
пороговъ: оно собственно значитъ по-фшlски: за-
тылокъ.

Смолевыя лодки, на которыхъ крестьяне въ обы-
денное время, вероятно, отдыхали, начали позже,
когда мы уже были дома, одна за другою показы-
ваться на р'Бкъ1, имы со двора паппилы любовались
ихъ тихимъ ходомъ по гладкой поверхности воды.

32.

Паппила Сярясннеми, близъ озера Улео, 24-го Iюня.

Перевоз* смолевых* лодокъ гумсемъ — песчаная дорога — 9вп>
капеллы — озеро Улео — состоянье парода — ясновидящая —

двгь машины — виды каплана.

Вчера, подъ вечеръ, простились мы съ пробстомъ
Фростерусомъ и двумя молодыми дочерьми его,
уяге несколько ле»тъ сиротами. Проехавъ отъ дома
ихъ 17 верстъ, мнл увидели передъ собою узкий,
мелкий рукавъ ренги Улео, черезъ который экипажъ
нашъ перевезли нна неболыномъ пароме, а мы сами
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прошли по ветхому мостику. На противополоягномъ
берегу, у станции Сювяусъ (Bу\*/ауз), поразили мення
роспуски особаго устройства: Передний ось у нинхъ
гораздо уяге задней и обе соединены двумя длинн-
ными, нгъ концамъ ихъ прикрепленшыми, железны-
ми полосами, меягду которнлми по этому образует-
ся почти треугольное пустое пространство. Я
узналъ, что здесь пороигння смолевыя лодки, воз-
вращаясь изъ Улеоборга, для минования пороговъ
вытаскиваютси изъ воды и перевозитси 74/2 верстъ
гужемъ на такихъ роспускахъ (шв. Ыlкагга): это
стоитъ крестьинину еще 35 коп. серебромъ.

Сегоднни ехали мы чрезвычайино тихо по мелкому,
глубонгому песку, покрнлвающему дорогу почти пе-
прерывнно на пространстве 35-ти верстъ. Лошадямъ
было такъ тлжело, что мы часто выходили изъ ко-
ллски и нескольковерстъ шли пешнгомъ черезъ лесъ.

По отдаленнности отъ церкви, крайиняя къ озеру
часть прихода Мухосъ отделена отъ пего въ виде
капеллы, имеете особую церковь пн особаго пасто-
ра. Въ большихъ приходахъ Фншляиндни иногда бы-
ваетъ даже по нескольку такихъ капеллъ. Пасторъ
отделенной отъ прихода церкви называетсл капла-
номъ и подчиненна» пастору главной церкви, кото-
рый по временамъ объезжаете капеллы и пропо-
ведуетъ въ нихъ. Капелла близъ озера Улео
называетсл Сирисннеми. Между нею и церковью
Мухосъ есть еще капелла Утаярви; мы и туда
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хотели заехать, но услышали, что тамошний ка-
нн ланъ отлучилси по должности. При замещении ва-
кантнагопастората, строены папшнлымогутъ требо-
вать исправлений, и дли того ихъ осматриваетъ судьи
вместе съ однимъ изъ ближайшихъ пасторовъ. Дли
такого-то освидетельствованы паеторскаго дома
(шв. Ьннзезуп) уехалъ капланъ изъ Уталрви. Намъ
сказали,что онъ воротитсл еще не такъ скоро, пото-
му что нна обратномъ пути посетите отдаленную де-
ревню и тамъ произнесете пронноведь(шв. кап.ргесИк-
шп^) длл обывателей, которые, живя на краю окру-
га, лишены возможности часто посещать церковь.

.Разумеется, что доходы каплана меннее техъ,
какие получаетъ пасторъ главной церкви, и въ ка-
планскомъ доме чаще заметши признаки недоста-
точннаго состоянии. Темъ болl;е признательности!
заслуживаете гостеприимство, оказанннное нтмъ въ
Сярисннеми. Чтобы воспользоватьел ночною тиши-
ной нна воде, мы хотели сегодння же вечеромъ пу-
ститься въ даленгое плаванине по озеру Улео. Но
дождь н! противный ветеръ заставили ннасъ принять
ночлегъ, который намъ здесь тангъ радушпо пред-
лоягили. Озеро Улео хорошо знакомо каплану
Севоннусу, часто странствующему по водамъ его
для посенценння своей паствы. Въ теплое времл вол-
нение нна немъ редко бываетъ опаенно; нно нгогда хо-
лоднно, оно даже при маломъ ветр!», особливо боко-
вомъ, легко можетъ сделаться гибельннымъ для су-
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довъ; частый, крутыи, острый волны темъ скорее
могутъ опрокинуть лодку, что безпечные крестьлине
употреблиютъ здесь паруса самые ненадежные,
вместо мачты довольствулсь иногда весломъ, кое-
какъ подставленннымъ. Въ осеннее время несчаст-
ные случаи не редки; еще ннедавно погибло на
озере цl_лое крестьянское семейство, отиравллись
въ Сирисннеми. Все эти расказы не очень-то
разцвечиваютъвообраягенню предстоищее намъ пла-
вание.

Народъ здешний еще мало занимаетсл земледе-
лнемъ, более промышлии смолою; нинлпнче одна-
ко-жъ оннъ уяге начинаетъ возделывать болота.
Господствующее между ягителями суеверие нне даетъ
высонгаго поннятни о нгхъ образованности. Онни вооб-
ще верите въ ворожбу, советуются съ колдунами
и колдуньими. Недавнно возстала между ними ка-
кая-то иеновидпнцан, вонгругъ которой стенгаетси
множество инарода слушать ея плодовитый пропо-
веди о суете мирской ни будущей жизни. Даръ этотъ
развился у ней во времи болезни, нготорую сама
онна приписываете тому, что весь Троицыннъ деннь
пллсала и веселилась где-то въ гостлхъ.*

Хозийка показывала намъ две очень удобный
машины. Однна въ кладовой, довольно сложили и
больший, составляетъ родъ веилынаго сннаряда и

* Въ Швсдш ость приходы, гдЬ такое болезненное пропов!;ды-
ваше составляетъ родъ заразы въ народ!-.
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сделана въ Верхне-Торнеоскомъ приходе. Другая
была ручная машина, изобретенная кангимъ-то

крестьяниномъ для щепаны лучины и много сбе-
регающая труда и времени при этой работе.

Капланъ Севониусъ уяге ннедолго останнется въ Ся-
рясннеми. Оннъ ужъ получилъ вакантный пасторате
въ Лемпяла близъ ТаммерФорса, но не можетъ еще
занять своего нноваго места, потому что вдова
бывшаго тамъ пастора имеете право еще два года
пользоваться домомъ и всеми доходами своего по-
койнаго мужа. Преемникъ его можетъ переселить-
ся туда не прежде, какъ по истечении этого срока.
Весело было видеть, какъ доброе семейство нгапла-
на радовалось своему скорому перемещеннно въ
край менее пустынниный, щедрее наделенный при-
родою и гд!а народоннаселеннне лучше, а доходы зна-
чительнее.

33.

Каяна, 25-го Iюнпя.

Плаванье по озеру Улео — отправленье .экипажа — смолевая
лодка — спор» гребцов» — перемььна лодки — крестьянская

пища — господствующая болпзни — водопад» Эммя.

Переночевавъ въ Сяряснннеми, мы сегодня утромъ
решились ехать черезъ озеро, не смотри на поря-
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дочный, впрочемъ попутный ветеръ и вообще не
совсемъ надежную погоду. После завтрака пошли
мы пешкомъ на станцию, где накануне оставили
человека съ экипажемъ. Капланъ провожалъ пасъ
вместе съ своимъ адъюнктомъ и дорогой расказы-
вЛлъ намъ о пребывании. Императора Александра
въ Торнео, где г-нъ Севонпусъ былъ въ то врезы па-
сторскимъ адъюнктомъ и имелъ счастие видеть Го-
сударя. Но объ этомъ после.—Коляснга наша, хо-
ти небольшая, составляла важное затруднение при
переправе черезъ озеро Улео. Для перевоза упо-
требляются на немъ такня маленький лодки, на ко-
торыхъ едва помещается и одноколка. Правда,
черезъ озеро переезягали раза два и съ коляскою,
какъ ннапримеръ архиепископъ при обозрении епар-
хии, но тогда припасаема была напередъ осо-
бая, большая лодка. На станции, по осмотре наше-
го экипажа, крестьяне объивили, впрочемъ доволь-
но нерешигтельно, что если можно кангъ нибудь
рознять его, то на дине смолевой лоднги уложатся
особо кузовъ и колеса, и иеревозъ нне будете опа-
сеинъ. Еще въ УлеоборИ. мення предостерегали не
брать съ собою нна озеро экипажа, если ему надобно
будетъ стоять довольно высоко надъ краями лодки;
въ такомъ случае советовали лучше поместить его
на двухъ лодкахъ, поставленныхъ рядомъ одина съ
другою. Но когда мы, простившись съ пасторомъ,
поехали къ берегу и оказалось невозможнымъ по-
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ставить колиснгу такимъ образознъ на лоднгу, чтобы
оси не леягали на бортахъ, то решено было отпра-
виться черезъ озеро безъ экипажа, а его послать
сухимъ нутемъ въ Иденсальми, где кучеръ будете
ожидать меня на пасторскомъ дворе. Съ прнятнымъ
чувствомъ какой-то легкости после этого решения
мы, взявъ съ собою немногий только вещи, сели
въ смолевую лодку съ четырьмя гребцами и руле-
вымъ. Формою своею и тоннкостью выпуклыхъ бо-
ковъ эти лодки оченнь похожи на пустой гороховой
стручекъ, который дl.ти въ виде челнока пуснгаютъ
иа воду. За неименнемъ скамеекъ мы сели на дно

лоднги, взявъ однако-жъ нужнныя предосторожно-
сти, чтобы не запачкать платья смолою. Собствен-
но для перевоза проезжихъ содерягатся иа стан-
идняхъ, устроенниыхъ при озере, другня лоднги; но
такъ какъ было ветрено, то мы, по совету кресть-
инъ, предпочли смолевую. Скоро гребцы укрепили
передъ собою поперегъ лодки широкий, почтнн ква-
дратный парусъ. Маленькая мачта подымалась по
самой середине его и была утверждена между дву-
мя поперечными шестами, прикрепленными къ
лодке. Какъ мачта, такъ и самый парусъ привяза-
ны были къ нимъ березовыми прутьями. Когда мы
отплыли уже довольно далеко отъ берега, гребцы
н!зълвили сожаление, что съ ними ннетъ порядочной
веревки, и очень были рады, когда нглубокъ креп-
кой бечевки изъ моего дорожнаго мешка далъ имъ
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возможность несколько поправить свою оплош-
ность. Пеннистыя волны подымались высоко, лод-
ка качалась, но шла довольно быстро. Жаль толь-
ко, что ни одиннъ изъ лодочниковъ не знналъ поря-
дочно н!астоящаго направления: между гребцами и
рулевымъ завязался забавный и продолжительный
споръ о томъ, где именнно ниаходится островъ, ко-
торый долженъ былъ служить вдалеке путеводного
точкой. Толки объ этомъ возобновлялись безинре-
станнно, пока все иаконнецъ лснно увидели загадоч-
ный островъ. Между темъ ударившаи черезъ нносъ
волниа разлилась прлмо на бабу, котораи въ слад-
кознъ сине лежала за гребцами: пробуждеишаи вне-
запнымъ ощущенннемъ холодиной влажнности, она,
встрепеннувшись, слегка оправилась и спокойино
приннлла опять прежннее положение. До станнции, где
нна берегу озера происходите первая перезгенна лод-

ки и гребцовъ, иамъ надобно было всего проплыть
20 верстъ: это на всемъ пути самое длинное раз-
стояше, на которомъ и озеро более открыто и ши-
ре, ннежели между остальными привалами.

Не доезжая до первой станцш, з!ы увидели за
собою, въ некоторомъ отдалении, две порожний
смолевыя лодки, шедшня въ одномъ съ нами на-
правлении. Это подало доктору Леннроту мысль, что
если которая иибудь изъ инихъ возвращается въ Ка-
лину, то мы, дли избежания напраснныхъ остано-
воигъ, могли бы нанять эту лодку до сазнаго города.
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Ветеръ унималсл. Вскоре мы вошли въ тихий про-
ливъ и тамъ остановились, чтобы обождать попут-
чиковъ. Поровнявшись съ нами, первый изъ нихъ
на вопросъ, не въ Каянну ли онъ едете, отвечалъ
утвердительно, и мы, расплатившись съ лодочника-
ми изъ Слрисннеми, тотчасъ пересели къ нему. Па-
русъ его былъ больше и укрепленъ надежнее, хотя
весь въ заплаткахъ; пожилой крестьянинъ сидт.лъ

у руля; на нносу гребли двое мальчиковъ, лете 10-ти
и 11-ти, сыновья его. Онъ сказалъ ниазгъ, что жи-
ветъ на берегахъ реки Улео въ приходе Утаярви и
что прежде былъ довольно богатъ; но неурожайннле
годы разорили его. Къ довершению беды, онъ овдо-
велъ и долженъ самъ смотреть за шестью малолет-
ными детьми. Для прокормления себя съ нннши
принужденъ оннъ прознышлять извозозгъ и теперь
едете за досками, которыя доставляете въ Улео-
боргъ по условию СЪ ХОЗЯИИНО»IЪ пильной мельницы

въ Каяне.
Синачала зны подвигались съ помощию паруса;

мальчшгиЭркки и Юрккю (ф. Эрикъ и Юрий), устав-
ипи грести, улеглись рядозгъ на своей скамейке,
накрытой тулупомъ отпда. Подъ вечерт. сделалось
совершенно тихо и нельзя было обойтись безъ по-
мощи веселъ, которыя иногда переходили въ руки
старика, а иногда мы гребли сами.

На лодке былъ маленький запасъ ст»естиаго, ко-
торымъ и мы воспользовались. Онъ состоялъ изъ
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соленой рыбы, мягкаго чернаго хлеба и свеягагО
масла, а для питья было въ боченке кислое молоко,
старое, непрнятнаго вкуса. Кислое молоко состав-
лиетъ у Финновъ предмете первой потребности въ
домашннемъ обиходе. Его и едите и пьютъ во всехъ
возможныхъ видахъ. Въ особой молочной кладовой
стоитъ огромный чаниъ, куда вливаютъ все остатки
молока, и тамъ онно, перекиснувшее, служите за-
пасомъ на всю зиму. Моягно представить себе, ка-
ковъ вкусъ этого питьл (ф. кнгии рннша). Пахтанье,
вкусный и здоровый напитонгъ, пока оно свежо,
можно тангже инолучать на каждой станции въ Се-
верной Финляндш. Часто подается онно и смешан-
ное съ водою. Вода съ преснызгъ молокомъ соста-
вляетъ общий напитокъ на мызахъ и ставится въ
граФине на ночь возле кровати. Въ меетахъ, отку-
да мы едемъ, масло бьютъ въ узеиыгихъ, вышиноно
локтя въ два, деревянныхъ цилиндрахъ, нескольнго
суживающихсл къверху. Черезъ отверстие въкрыш-
ке проходить длиннал палка и оканчиваетсл вни-
зу звездообразнилзтъ кружкомъ, у котораго по кра-
имъ вырезано нескольнго дыръ. Вътеплойизбе, если
бить постолнииио и сильно, масло можетъ быть со-
вершенно готово въ часъ времени.

Безпрестаннное употребление кислаго молока по-
раждаетъ между Финнами разный желудочный бо-
лезни. Другаго рода вредъ терпятъ они отъ огня,
днлзна и страшнаго жару въ избахъ: глазныя болез-



158

ии чрезвычайно распространенны въ Финснгихъ се-
лахъ, и большая часть техъ больныхъ, которыхъ
мы видели на ннроезде нашемъ, страдали глазами.
Между ними было и мниого детей, то слепыхъ, то
кривыхъ, то съ бельмами. Въ огромной Финокой
печи, кроме широкаго устья съ знначительнымъ пе-
редъ ннимъ углубленнемъ, бываетъ еще, во вннеш-
немъ углу ея передней стороны, большая ниша,
где также разводится огонь, когда удобство то-
го требуетъ. Передъ этимъ огнемъ поселяне съ
малолетства привнлкаютъ сидеть по целымъ ча-
самъ, зимою, и губятъ темъ свое зрение. На-
противъ, болезни грудныя въ Северной Фш_-
ляидш очень' редки, лихорадокъ и вовсе нне бы-
ваетъ.

Входя въ длинный заливъ, на коннце котораго
лежитъ Каяна, мы съ правой сторонньн увидели на
мысу однно-этажиое желтое строение. Это пастор-
скш домъ прихода Пальдамо, въ которомъ городъ
Каина составляете только капеллу.

Вскор!. мы плыли уяге въ устье речки Каяннил по-
среди высокихъ, ягивописныхъ береговъ. Потомъ
въ глубинто перспективы ярко забелелся ииузшый
большой водопадъ Эзнмя (Аешша, ф. бабушка); да-
леко передъ ннимъ уяге плавали частицы пены его.
Приблизись къ ннез!у сколько было зножно, зны пе-
реехали поперегъ р!жи на правую сторону, и тазгъ
инристали къ берегу посреди густой снежно-белой
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пены, въ которой стояла яхта, ннедавнио построеп-
наи для транспорта тесу по озеру Улео.

Отплнлвъ изъ Сярнсннезни онголо полудни , зны
были въ дороге только девять часовъ, тогда какъ
обнлкновеннно для этого переl»зда требуется гораз-
до более времени.

Пока Юрккю оставался въ лодке, Эркки съ от-
цомъ своимъ переносилъ вещи наши на квартиру
доктора Ленрота.

34.

Каяна, 26-го Iюня.

Развалины замва — еще водопадъ — очервъ города Каяны —

угьздъ его — трудность сообщснгя — лпсныя поселенья — Амс-
риканскьй Гоаударь — странствованья по лььсамъ.

Посреди пороговъ Эммя находитси островъ, по
обе стороны котораго возвынпаютси две развалины,
уже издали ягивопиенно представляющийся тозну, кто
едете съ озера Улео. Это остаткикрепости, неког-
да построеншой здесь Шведами. Островъ соединя-
ется съ обоими берегами реки посредствомь мо-
стовъ, которые ныне возобновляются. Несколько
выше Эзшя идутъ еще другие, тояге значительные
пороги, Койвукоски (ф. березовые), онганчивающне-
си такяге водопадомъ: противъ этихъ-то пороговъ,
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на южномъ берегу реки, и леягитъ городокъ Кая-
на, состоящий изъ двухъ, трехъ параллельно съ бе-
регомъ идущихъ улицъ, пересекаемыхъ другими
въ противуположномъ направлении. Те и другия
прямы и довольно широки, но обставлены низень-
кими, по большой части красными, старыми
домишками.

Въ Каяне живетъ едва 400 человекъ, изъ кото-
рыхъ почти все занимаютсясельскими промыслами.
У сазтго города видно множество разгороженныхъ
полей, где по вечеразгь везде сходятси группы ко-
ровъ вокругъ дымящагося огонька. По всему этозну
крестьяне здешняго околотка не удостоиваютъ
Каяны именемъ города, которое означаете у нихъ
преимущественно Улеоборгъ, а называиотъ ее де-
ревнею. «Ъду въ городъ; тебе кланняютси изъ де-

ревни,» говорить земляку Финнъ, отправлянощнйси
въ Улеоборгъ, хоти бы онни встретились подъ самою
Каиной. Между темъ Каина имеете городовое
устройство, имеете ратушу и бургомистра, и есть
главный городъ обширинаго уезда, инногда велнн-
чаезиаго именемъ губернии (шв. Iап), но прина-
длежащий), по крайней мере ныне, къ губернии
Улеоборгской. Эта губерния, составляющая почти
половину всей Финляндии, вмещаете въ себе
не бол!ю 146,000 жителей. Калину окружаете,
особенно съ севера, пустынный край, гдl. даже не
пролоягено еще дорогъ и где сообщения, частью
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по лесамъ, горамъ и болотомъ, частью по рекамъ
и озерамъ, чрезвычайно затруднительны. Каина
лежитъ почти въ середине длиннаго водннаго пути,
идущаго въ виде крутой дуги отъ границъ Архан-
гельской губернии до самаго Ботническаго залива.
Но какъ западная половина (160 верстъ) этого пу-
ти, такъ и восточная изобилуютъ порогами, по ко-
торымъ спускаться не безопасно, а подыматься тя-
жело и долго. Въ каягдой лодке бываетъ обыкно-
венно два, три проводника, и за милю (10 верстъ)
платится 26 коп. серебр. Разумеется, что сухопут-
ный странствовании въ окрестныхъ меетахъ возмо-
жны, по большой части, только пешкомъ, и пред-
принимаются единственно по должности, напри-
меръ провинцналынымъ лекаремъ, землемеромъ.
Гейматы разбросаны далеко одиннъ отъ другаго, а
торповъ и совсемъ нетъ: всякий крестьннинъ во-
ленъ итти съ семьею въ лесъ, занлть тамъ землицу
ина ней построить себе жилище, такъ называемое
пуЬудде (шв. колонии), при чемъ онъ на несколько
лете освобождается отъ известныхъ повинностей.
Где-то (въ приходе Иденсальми Куопноской губер-
нии) крестьянинъ, поселившись, такимъ образомъ
въ лесу, назвалъ свое владение Америкой, а себя
Американскимъ Государемъ. Во время последней
Шведской войны, Русские солдаты, узнавъ, что
онъ величаетъ себя такимъ громкимъ титуломъ,
схватили его, и не сдобровать бы простодушинозну
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самозваинцу, если-бъ генералъ Тучковъ, къ которо-
му его привели, не велелъ отпустить Американска-
го Государи, когда, допрашивай его, услышалъ,
что оннъ иародомъ своимъ называете — лесныхъ
комаровъ.

Странствунощне пеннкомъ по пустынлмъ берутъ
проводнниковъ; но эти люди иногда сами не знаютъ
хорошеннько дорогъ, и дли того, въ случае сомне-
ния, вырубаютъ нна иномъ дереве м!.тку (онни всегда
носятъ съ собоно топоръ), чтобы, заблудившись,
выбраться по кранааней мере опять нна прежнее
место. Впрочезнъ есть признаки, по которызнъ
опытнный человекъ и въ пустынне узгеенъ руковод-
ствоваться: чтобы узннать, где северъ, где югъ,
опт» смотрите на деревья, на камнни, на муравей-
ники: ветви, обрапн.еншый къ ногу, бываногъ длинн-
ннее и висите нияге; мохъ ростетъ более нна север-
ной сторонне какъ дерева, тангъ и камння; южннаи
полоса ствола белее; знуравейпики бол!»е открытии
къ югу. Къ счастию страннствующихъ, въ окрест-
нныхъ , ие густыхъ лЬс&хъ волки составляютъ
величайшую редкость. Когда иной изъ нихъ слу-
чайно и забежите сюда, езну не миновать гибели:
его преследуютъ тl_мъ усерднее, что за каигдаго
поймапнаго звери положена знначителынал пре-
мия. Одннанго-жъ на дняхъ слышалъ я, что где-
то въ здешнихъ знестахъ орлы перетаскали цЬ-
лыхъ девять овецъ, никемъ не будучи! тревожимы.
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35.

Каяна, 27-го Iюня.

Общество — мпстоположенье — водопад» Койвувосви — плот-
ниви из» Кронобю — Швсдсвье приходы — пасторъ Т. —

удивленье Руссваго солдата — жизнь въ Кати».

Въ Каяне всего человекъ десять, двенадцать,
которые одни или съ семействазни своими соста-
вляютъ образованное общество. Это бургомистръ,
судья, писторъ съ своимъ адъюнктомъ, ратманъ,
почтмейстеръ, аптекарь — вотъ почти все. Къ
иимъ надобнно еще причислить землезгера, который
живетъ по ту сторону реки, противъ города на го-
ре. Строении, принадлежащий къ его двору, соста-
вляютъ маленькое селение, которое на видъ лучше
самой Каяны. Гористое местоположение на обоихъ
берегахъ реки очень ягивописно; съ некоторыхъ
возвышений видины вдали значительный горы, ме-
жду прочимъ и главная изъ нихъ, Вуокатти, нахо-
дящаяси верстахъ въ тридцати отсюда къ северо-
востоку. Шумъ водопадовъ день и ночь раздается
въ город!., то громче, то глуше, смотря по тому,
откуда ветеръ. Домъ пастора, гд!} живетъ и док-
торъ Ленротъ, построенъ на первой параллельной
съ берегомъ улице, и каждый вечеръ я засыпаю
подъ гулъ Койвукоски. Этотъ величественный во-
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допадъ, по массъ- клокочущей въ немъ воды и стре-
мительности ея течения, едва-ли уступаетъ ИматрЬ,
но ложе рълш зд!}сь гораздо шире, и потому въ дви-
жении волиъ какъ будто менйе ярости. Но видъ
Койвукоски т!»мъ разительнее, что спокойное те-
чение ръыи внезапно, по всей ширинв ея, превра-
щается въ цъ\lую бездну волнения, пъны и шума.
По обоимъ водопадамъ не можетъ пройти никакая
лодка, и нынЬ при нихъ устроиваются каналы съ
шлюзами, почти уже оконченные.*

До сихъ поръ смолевыя лодки, останавливала
повыше города, перевозлтси черезъ него нна рос-
пускахъ, подобныхъ темъ, какия уже описаны
мною въ другомъ месте. По случаю работъ ннадъ
шлюзами и мостами, прежде упомянутыми, у обо-
ихъ водопадовъ заметно большое движение. Плот-
ники выписаны изъ Вазаской губернии, именно изъ
приморскагоприходаКронобю, гдепочтивсе кресть-
яне занизнаются этимъ ремесломъ и для получения
работы часто предпринизшютъ далекий странство-
вании: двое изъ находищихси здесь расказывали,
что они бывали даже въ Дерите. Все онни—Шведы,
такъ какъ и вообще приморские жители некоторой
части Южной Остроботнни — потомки старинныхъ

21-го Августа
Они открыты 1846 года. Открыпе происходило

2-го Сентября
торжественно въ присутствш Улеоборгскаго губернатора и выс-
щнхъ дицъ ведомства путей сообщешя;
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выходндевъ изъ Швеции. Тамъ есть несколько при-
ходовъ, где вовсе не говор лтъ по-фински. Въ Кая-
ну прнl>зжалъ на диняхъ одинъ изъ тамошншхъ па-
сторовъ, веселый стариченгъ, который'служилъ въ
духовномъ звании уже во время последней Швед-
ской войны. Изъ мнногихъ расказовъ его о неудоб-
ствахъ, июпытанншлхъ изнъ отъ ннезннанния Финнска-
го языка, особенно одиннъ зазнечателеннъ. После
сраягеинл при Оравайсе, главннокоманндунощнй, гене-
ралъ Буксгевденъ, обещалъ освободить приходъ,
где оно происходило, отъ повиннниости постоя. Ме~
сици черезъ два после того Буксгевдениъ былъ уво-
леннъ. Обеицапне его было забыто. Во времл хло-
потъ н! поездокъ, которыя пасторъ Т. приннялъ на
себя по этому делу, оннъ съ одишмъ изъ Русснгихъ
начальиииковъ, маиорознъ Лалиннызнъ, долягенъ былъ
объясняться посредствомъ переводчика. Этотъ пе-
реводчикъ былъ Русский солдатъ и началъ гово-
рить съ ннимъ по-фински. Когда пасторъ объявилъ
ему, какъ узнелъ, ломаннымъ Русскимъ лзыкомъ,
что не пониимаетъ по-фински, то солдатъ впалъ въ
самое забавное удивлеше, захохоталъ и, сплесннувъ
руками, вскрикну лъ: «Финский пасторъ — и не ра-
зумеете по-фнннски!» — Вообнце Русские, бывшие
здесь во врезил войны, ие понпимали, какъ жители
Финллндни нне всегда зогутъ объясняться другъ съ
другомъ, и это поселило въ нанпихъ некоторую къ
ннимъ недоверчивость.
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Для того, кто не дорожитъ городскизни удоволь-
ствиями, жизннь въ Каянне удобна и приятна. Выхо-
дя на улинду, не нужно заботиться о туалет!, и пе-
резанять своего дознашняго костюзlа, кангъ-бы
простъ онъ пи былъ. Вблизи отъ города, посреди
поля, лежанцаго нна скате берега, есть ключъ свет-
лой, чистейшей воды, нготорую зны ходимъ пить
каждое утро. Часто отправляемся мы тангже къ
ишльниой мельнице, чтобы тамъ освежиться купаннь-
езнь подъ струязш и брызгами водопада Эммя, бью-
щими съ колесъ этой мельнницы. Рядомъ съ нами
иногда стоитъ подъ нею радуга, которою прониза-
ниы быстро-падаиощнл струи.

36.

К А ЯН!А, 28-ГО IЮИIЯ.

Пасторскьй дом* — доктор* Лепротъ — знакомство Ппм-
цевъ с* Финским* языкомъ — родигпели Ленрота — самовар* —

ярмарка въ Каянп — Русекге торговцы — прогулка через*
пороги.

Здешний пасторский домъ довольно великъ и,
состоя изъ двухъ этажей, принадлежите къ чи-
слу главныхъ строений въ городе,* но оннъ такъ уже
старъ, что не долго продержится безъ значитель-
ныхъ починокъ. Нижшй этаягъ, где живетъ самъ
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пасторъ съ семействомъ, зазгечателеннъ т!;мъ, что
въ однной изъ комнате его, въ 1819-мъ году, про-
велъ несколько часовъ Изшераторъ Александръ.
Просторнную залу верхнняго этажа заннизнаетъ док-

торъ Ленротъ. При входе въ инее, можно тотчасъ
узинать, что здесь ягиветъ другъ Финской поэзии.
На стенахъ развешенно несколько кантелъ* разнной
велннчипнл и Формы; всl. черннаго цвета и сделаны
не крестьяниами, а городскизнъ столирозгъ. Благода-
ри присутствию доктора Леннрота, Капни сделалась
какъ будто избраннымъ городознъ кантелы: почти
Въ каждозпъ изъ зденпниихъ домовъ, где л бывалъ,
она составляетъ существешное убранство , лвляясь
иниогда рядознъ съ ветвистнлми оленньиз!и рогизш.

Жалl»ю, что скромность доктора Леннрота не поз-
воллетъ мнне говорить совершенно свободно о немъ
и о трудахъ его. Могу однако-жъ сказать, что изъ
всехъ прнйтностей зоей поездки его общество бы-
ло дли мени всего дороже. Высокое благородство
характера, безъ котораго ннемного знначатъ литера-
турный достоинства, одно могло доставить ему ту
искреннюю любовь, какая везде встречаете его.*

Онъ родился 9-го Апрелл 1802-го года; учился
сперва въ Абоской школе, потомъ въ Боргоской

* Кантела, родъ маленькой лежачей ар*ы, народный ипстру-
мептъ въ Финляндш, особливо въ Карелш.

* Въ Каян!» друзья Ленрота переписываютъ ему начисто ц!»лыя

тетради черновыхъ его трудовъ.
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гизннназни, гдl> однако-жъ нне успелъ оконнчить кур-
са. Проживъ после того несколько временни въ Та-
вастусе, где оннъ продолжалъ учитьси, сколько езиу
позволяли обстоятельстви, онъ въ 1820-мъ году
записан!ъ былъ въ студенты Абоскаго университе-
та, въ 1827-мъ году приобрелъ степень магистра, а
въ следующемъ, веснною, уяге предпринялъ первое
свое странствование для собирания Финскихъ ннарод-
нныхъ песеинъ (рунъ). Оннъ ходилъ въ Карелию, воз-
вратился оттуда осеннью и ннапечаталъ четыре кии-
ягечки песеинъ подъ заглавнемъ Кантела. Изъ после-
дунощихъ его трудовъ по тозну же предзоту валгни ей-
шимъ было издание открытой имъ Финской ннарод-
ниой эпопеи, Калевалы, которая въ последннее врезы
нначала обращать нна себя внимание Фран!ннузовъ и
Немцевъ. Статья Гримма о ней напечатана уже
и по-русски.* Лейшнигскнй проФессоръ Брокгаусъ
учитси ныне Финскому изьннгу и собираетси переве-
сти Калевалу Ш.мецкизш стихазнн!. Еще вчера донг-

торъЛеннротъ получилъ о томъ письмо отъ него. Учи-
телемъБрокгауса —молодой Финляндецъ, зшгистръ
философии Чельгреннъ (КеП^гси), по его внлзову по-
ехавший въ Лейпцигъ съ темъ, чтобы въ обменъ нна
Финскийизынгъизучить, подъ руководствомъпроФес-

* Журн. Министерства Народнаго ПросвЬщешя, Мартъ 1846. —

Въ Берлин!» про*ессоръ Шотъ читаетъ лекцш о Финскомъ язы-
ки. Въ началЬ 1847-го года Финское Литературное общество по-
ручило Ленроту приготовитъ второе издаше Калевалы.
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сора, изыкъСанскритский. Въ 1832-мъ годуЛенротъ
достигъ степенни доктора медицины, и съ техъ поръ
занимаетъ должность провинциальнаго лекаря въ
Каяне. Нынче, какъ ужъ сказано въ другомъ ме-
сте, онъ заннизшетси составлениемъФшнскаго слова-
ря (съ объяснениями по-латыни и по-шведски).
По важности этого предприятия оннъ пользуется вре-
мениымъ уволыненнемъ отъ должности, которую
меягду тезть исправляетъ молодой, но уже пользу-
ющийся большою доверенностию докторъ Линдъ.
Уединенинан, тихаи жизнь въ Каине чрезвычайно
благоприятствуете ннеутомимозгу трудолюбию Лен-
рота.*

Верстахъ въ трехъ отъ города живутъ въ зш-
ленькомъ геймате престарелые его родители. Вчера
передъ обедомъ я отпривилсл къ ннизнъ взиесте съ
обоими докторазни. Мы шли пешкомъ до места,
где надобно было переехить черезъ реку Канну,
чтобы попасть въ Польвилу (такъ зовутъ гейматъ).
Мы переправились на самой уютной лодочке, кото-
рал при малейинемъ ннарушеннии равнновесня легко
могла опрокиннуться. Ведя трудолюбивую, но снно-
койную жизнь посреди сельснгой простоты, родители
доктора Ленрота въ глубокой старости сохраняютъ

* Бол-Ье подробныя св!_д"!.н_я о доктор!» ЛснротЬ и объ открытой
имъ поэм!» можно найти въ прежних!» статьяхъ мрихт», пом!;щен-

ныхъ въ Современник!. 18г<o-го года подъ заглавхемъ: О Финнах»

и ихъ народной поэзги (т. XIX) и Литературныяновости въ Фин-
ляндш (т. XX, въ особенности стран. 40—47).
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еще полную свежесть силъ и бодрость духа. Вось-
мидесятилетний отецъ ходитъ пешкомъ въ городъ
и оттуда иазадъ. По примому стану матери и привет-
ливозну лицуеиникакънельзл бьнугадать, что ей уже
74-й годъ. Въ одной изъ комнатъ ихъ стоялъ боль-
шойшкапъ съкннигами: эточасть библиотеки доктора
Леннрота, который, ннавещая своихъ родителей по-
чти каждое утро, продолжаетъ и здесь свои занятия.
Старушка угостила насъ превосходнызнъ коФеемъ.

Самоваръ,который я здесь увиделъ, поразилъ меня,
потому что на всемъ северномъ пути отъ Куопни я
не встретить еще ниодного. ВъКаяне почти во вся-
кознъ домl. есть самоваръ. Этотъ городъ много по-
сещаетси Русскими купцами, особеннно изъ Архан-
гельской губернии: въ Феврале месяце здесь бы-
ваетъ значительная ярзнарка, на которую онни прнез-
яганоте особенно съ пенькою и запасаются, между
прочимъ, мехами. Сверхъ того по Северной и Сред-
ней Финляндш странствуютъ, въ довольно боль-
пнозгь числе, Русские торговцы, известные подъ
имспемъ коп(гуßsаг (шв. копl значитъ потомка).
Это обнлкновенно обрусевшие Финны изъ Архан-
гельской губерннии; они сюда приходятъ летомъ съ
пустыми руками, закупаютъ въ здешнихъ городахъ
разные зиелкие товары, разносите ихъ на плечахъ,
въ котомнге, по городазнъ и селамъ, а зимою от-
правллютси иазадъ съ ншбитымъ кошелькознъ;
но часто, какъ водится у насъ, возвращаются до-
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мой — опять съ пустызш рукими. Ни обратнномъ
пути это совсемъ не те люди, кангими они пришли
сюда: они пришли оборваннные, грязные; теперь
на нихъ щегольское платье; онни кутятъ и гуляютъ:
шампаннское льется у нихъ рекою!

Передъ уходомъ изъ Польвилы мы выкупались
въ речк!; и решились ехать до самаго города водою.
Мне хотелось испытать плавание по порогамъ: те-
перь ихъ было нна нашемъ пути до четырехъ, впро-
чемъ почти все малозначущне въ сравнении съ дру-
гими. Передъ первымъ изъ нихъ — Ниской —мы
причалили къ берегу и взлли лоцминни. Онъ сказалъ
ннамъ, чтобы мы дли верности расположились на
дне лодки. На третьихъ порогахъ кип Глине волннъ
было всего сильнее; казалось, оне, яростно скача
вокругъ лодки, наперерывъ старались втянуть ее
въ пучину. Доски подъ нами дроягали, но мы не-
слись такъ быстро, что жаль было, когда кончи-
лись пороги.

На дняхъ возвратилсл домой здешний пасторъ
(капланъ Хогманнъ), который при моемъ приезде въ
Каину былъ въ отсутствии. Онъ ездиЛъ съ женою
и зтленькими детьми въ Кухмо, капеллу прихода
Соткамо, до который отсюда сто верстъ водою, по
озерамъ и речнымъ порогамъ. Тамъ похоронилъ
онъ отца своего. Каждый день яза его столомъ
обедаю вместе съ докторомъ Ленротомъ, который
живетъ па хлебахъ у этого добраго и милаго се-
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мейства. Здесь на паппиле также производится эк-
зазненнъ готовящимся къ первому причащению. Еже-
дневно, рано утромъ, я слышу духовное пете, ко-
торое предшествуетъ началу испытаний. Кресть-
яне или крестьянки, желающие приобщиться св.
таинъ, собираются въ людской избе паеторскаго
двора, и тамъ духовный отецъ ироводитъ съ ними
целое утро и несколько часовъ после обеда. Вече-
ромъ, передъ уходомъ, они опять поютъ изъ мо-
литвенника. Противъ списка именъ ихъ пасторъ
особенными зннаками отмечаете степень ихъ успе~
ховъ по разннымъ частимъ испытания. Слышно, что
общий результатъ его не совсемъ удовлетворите-
ленъ и только немногие изъ экзаменовавшихсл бу-
дутъ допущены къ причастию.



ОТДЫЪ VII.

ПРОГУЛКА ВЪ ПАЛЬДАМО

и

ВОСПОМИНАШЯ ОБЪ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ.

73.

Помфстье Нюгордъ (№у§&гсl), близъ церкви Пальдамо,
29-го Iюня.

Государева конюшня — гьутешествге Имперапьора Алексан-
дра — плаванье Его по озеру Улео — пребыванье Государя в*

Каянгь — обратный путь по лпеамъ и болотам* — поепще-
нье Улеоборга и Торнео.

ОтъКаины до этой церкви —десить верстъ. Здесь
есть скромное, но исторически-драгоценное строе-
ние, которое должно привлекать каждаго путешест-
венника, особливо Русскаго и было бы уже из-
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в!»стно въ целомъ мире, если-бъ находилось въ
краю нне столь пустыннномъ. Это — конюшня, пре-
вращениная некогда въ столовую дли Императора
Александра! — Я желилъ побывать въ Пальдазно
еще и потозну, что здесь около церкви ягиветъ ине-
сколько образоваиннныхъ людей, которые, часто по-
сещая Каяну, составляютъ съ тамошнимъ обще-
ствомъ тесный друягескнй круягокъ.

Вчера после обеда мы, не смотри на пасмурную
погоду, предположили не откладывать дОлее давнно

задуманной нами прогулки въ Пальдамо. Чтобы
окончательно решить: итти или нпть, бросили
мы жеребий, и судьба сказала намъ: итти. Мы по-
виновались ел приговору. Такъ какъ новый мостъ
черезъ водопадъ Эмми еще не готовъ, а старый уже
разрушаетси и нне возможно провезти по нимъ эки-
паяга, то мы, для избежанння всякихъ хлопотъ, со-
гласились итти всю дорогу пешкомъ. День былъ не
жаркий, и меннее, нежели въ два часа, мы пришли
въ поместье Нюгордъ, лежащее почти у самой цер-
кви. Владелецъ его есть г-нъ Фландеръ, братъ Ка-
инскаго бургознистра. Отецъ ихъ занизналъ тамъ
эту же должность во времл посещены Каины Алн_-
ксаидромъ. Государева конюшнл —такъ называете»
ее народъ—стоитъ очень близко отъ поместьл г-на
Фландера; однако-жъ, до осзнотра этой примеча-
тельности, желалъ л освежить въпамлти отпосящия-
си къ ней подробности. Гравюры, висевший по ст!.-
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намъ комннаты, где мы расположились, представля-
ли разныя сцены изъ царскаго путешествия. Видевъ
ихъ прежде при книге, въ которой оно описано,
я спросилъ, нетъ ли въ доме самой кнниги той, и
мне подаииа была огромннаи тетрадь съ текстомъ
на четырехъ изыкахъ: Русскомъ, Шведскомъ,
Немецкомъ и Французскомъ. Это было Описанге
путешествгя Государя Императора Александра I
изъ станцги Ниссиля вь городъ Каяну, изданнное въ
1828-згъ году капитаномъ Грипенбергомъ (въ по-
следствии губернаторозгъ въ ГельзингФорсе, а ны-
не директоромъ земледельческаго училища въ Му-
стнале). Оннъ въ 1819-мъ году принадлеягалъ къ
свите Августейшаго Путешественника.

Пока мы читали этотъ занимательнный расказъ,
приннесеннъ былъ ключъ отъ конюшни, хранящийся
у короншаго Фохта, который ягиветъ также ннеда-
леко отъ церкви, нно теперь еще не возвратился изъ
Улеоборга, где мы его видели нна губерншторскомъ
обед!.. Къ описанию г-на Грипен!берга хозяииъ
нашъ, г-нъ Фландеръ, могъ прибавить изустно не-
сколько любопытннлхъ подробностей, такъ какъ
онъ, хотя въ 1819-мъ году былъ еще мальчикомъ,
имелъ счастие видеть Государи въ Кашне, и после
мнногое слышалъ о Высочайшемъ тамъ пребы-
вании.

Подойдя къ Фасадуконюшни, мы увидели малень-
кое, отъ времени почерневшее строение съ такою
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низенькою дверью, что для входа въ нее надобно
было порядочно наклонишься. Надъ нею прочелъ
яна Шведскомъ языке надпись, которую перево-
жу слово въ слово:

«Въ этой коню ИНН*,
которая стояла въХапаланкангас*, прир*чк*Вуолййоки,
въ приход* Пальдамо, н*когда Величайший изъ Монар-
ховъ,Всемилостив*йшййГосудАРЬнашъ Александръl,
всея России и Финляндии Императоръ, завтракалъ въ
половин*осьмаго часа до полудиия 28-гоАвгуста 1819-го
года, во время путешествия Его въ городъ Каяну, поче-
му строеиийе сйе перенесено сюда жителями прихода
Пальдамо , въ в*чное восиоминаиийе достоприм*чатель-
наго путешествия Великаго Монарха по Каянской гу-
бернии .»

Первонначальное место этой конюшни, Хапаланн-
каннгасъ, было маленньнгое лесное поселеннне (пу-
Ьу^е), *ннапротивуположномъ конце озера Улео. От-
туда Государю надобно было начать плавание по
этому озеру. Сярясннеми, где мы сели въ лодку,
отстоитъ деслтью верстами далее отъ Калины, ие-
ягели то место, где находилсл крестьшнскнй дворъ
Хапаланкангасъ.Следовательно Алексанн др у пред-
стояло ехать водою 50 верстъ.

Императоръ давно уже намеревался порадо-
вать своимъ появлешемъ новьнхъ подданниыхъ нна
отдаленномъ, пустынномъ Севере Финляндии. На-

* См. выше стр. 161.
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коннецъ, летомъ 1819-го года, оннъ решился при-
вести эту мысль въ исполнненне. 23-го Iюля Его
Величество изъ Царскаго Села отправился въ
Архангельскъ; потознъ черезъ Сердоболь прибыль
въ Куошо, а оттуда 15/27 Августа въ 7 часовъ
вечера—нна станнцнио Ниссиля (о Чезгь сзн. выше стр.
63). На другое утро въ 7 часовъ Государь бн.п.нъ
уже въ Хапаланнканигасе.

Г-нъ Грипеибергъ, посланный сюда еще на ка-
нуне, расказываетъ:

«Метръ-дотель Его Величества, г-нъ Миллеръ,
ярнехалъ съ дорожнною кухнею въ 4 часа. Я ниахо-
дится въ большомъ затрудннеинни; во всемъ жилище
была одна только курная изба, отъ днлзну совер-
шеннио закоптевшая, да и та необходима была
метръ-дотелю для кухни. Сперва думалъ-было я по-
строить беседку; нно къ тозгу нне имелъ временни и
способовъ, а притомъ опасался доягдя. Я совето-
вался о семъ затрудннеинни съ г-знъ Миллеромъ, и оннъ
согласился со мною, что оставалось однно средство:
очистить находившуюся при жилище коннюшнню, ко-
торая была почти новая, иизънея сделать столовую,
не смотря впрочемъ на неудобства во всехъ отно-
шенннихъ. Вышина, конюшнни отъ полу до потолка
состолла изъ 4-хъ Шведскихъ локтей ширина изъ
8-ми, а пространнство знежду дверью и стойлазш изъ
3-хъ локтей. Свете проходилъ въ ннее сквозь одну
дверь, вышиною въ 2%, а ширинною въ 1-/4 локти
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(1% Шведск. локтя равны одному аршину Россий-
ской меры).

«Очистивъ хорошо конюшню, убралъ я вннутрен-
ность оной и все стойла свежими березками, кои
распространили довольно приятный запахъ. Изъ
ближайшаго поселения приннесли столъ, а вместо
стульевъ, коихъ совсе_мъ не было, велелъ я наснго-
ро сделать скамейнгу, которую покрылъ краснымъ
сукннозгь, взявъ онное изъ шлюпки, приготовленной
для Его Величества.

«Между темъ г-нъ Миллеръ приказалъ развести
огоннь и началъ приготовлять обедъ, среди дыму|
наполнявшаго всю избу.

«ГосударьИмператоръ, сопровождаезныйкныземъ
Волконнскимъ, лейбъ-мсдикомъ бароннетомъ Виллне
и свиты Его Величества по квартирмейстерской
части прапорщингомъ Мартиинау, изволилъ прие-
хать въ Хапаланнканнгасъ ровнно въ 7-мь часовъ
утра.

« Его Величество изволилъ подойти къ избуш-
ки и спросилъ: гд!} находится Его метръ-дотель
Миллеръ? Поел!} отвита моего, что г-иъ Миллерт»
въ избушки приготовляетъ объдъ, Государь изво-
лилъ подойти къ самой избушк!}, по не могъ въ нее
войти, по причин!» выходившаго оттуда сильпаго
дыма. Не им!»я возможности видъть г-ииа Миллера
сквозь дилмъ, Его Величество узналъ его по голо-
су, поздоровался съ нимъ и потомъ спросилъ шу-
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точнымъ тономъ: Гдть-жь Моя столовая? —На
что г-нъ Миллеръ отвечалъ: «Ваше Величество! для
перемены —въ конюшне!» — Сия мысль показа-
ласьГосудАРЮ очень забавною, иЕгоВеличество ска-
залъ: Все равно, лишь бынамъ было что покушать.—-

Потозгъ Государь изволилъ осматривать столовую,
которую действительно ннашелъ оченнь забав-
ною.

« Въ 3/4 8-го часа подали объдъ. Государь Им-
ператоръ сйлъ на правомъ концЬ стола; подлЬ Его
Величества кгиязь Волконский, потомъ я, баронстъ
Внллие и прапорщикъ Мартинау. Во время обвда,
продоляхавшагося около 20-ти минутъ, Его Величе-
ство былъ очень веселъ. Между прочимъ помню
следующее: На проъздъ- Государя Императора
чрезъ Карелию, Его Величество получилъ въ пода-
рокъ небольшую стекляииииую баииочку брусничнаго
желе. Его Величество, покушавъ немного Самъ сего
варенья, попотчевалъ онымъ князя Волконскаго, а
потомъ изволилъ поставить баночку итредо мною
и съ свойствеишымъ Ему благосклоишымъ и сни-
сходителыиымъ видомъсказалъ ми!}-. «Грипенбергт»!
вы должны сего отведать, это очепь вкусно; но не
берите много, потому что Я хочу сколько можно
дол_е его поберечь; МнЬ подарила это пасторша въ
Тохмаярви.» Государь Имииераторъ изволилъ также
отозваться, что Онъ тотъ краии до Идеиисальми нахо-
дилъ столь приятииымъ, что мояшо назвать его С!;-
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верною Италиек); нно что оттуда далее было доволь-
но пусто. Его Величество равномерно распраши-
валъ о блилгайшихъ окрестностлхъ, о городе Каяне
и его жителяхъ; сие подало мне случай доложить
Государю Императору, что для Его Величества
приготовлена въ Каяне квартира у пастора, г-нна
Аппельгренна.

«Въ это сазое врезы г-пъ Миллеръ подалъ къ
десерту два аннаиаса; нно Государь Императоръ съ
прннтнншшено улыбкою заметить, что обедать въ 7
часовъ утра въ окрестностихъ Каинны, въ конюший е,
и притомъ иметь въ десерте ананасы, — была бы
уже слишкомъ большая противоположность; поче-
му Его Величество изволилъ приказать книязю Вол-
коннскому спрятать сии редкие плоды, ибо Его Ве-
личеству угоднио было взять ихъ съ собою въ
Каянну и подарить хозлйке Своей, г-же Аппсль-
греннъ.»

Вошедши въ конюшню, увидт.лъ я прямо противъ
дверей, передъ стойламнн, которыхъ четыре, длинн-
пый некрашенный столъ, точно такой, какъ те,
которые встречаются во всякомъ и беднейшемъ
геймате. Между ннимъ и стойлами поставлена ско-
лоченная наскоро скамья. Тутъ, за этимъ столомъ,
сиде.гъ игекогда Александръ Благословеннный:
можно ли было нне задуматься при этой мысли? На
боковой стене, противъ стола, виситъ бузнага съ
ннадписьно, въ которой между прочимъ сказано:
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«Г-нъ ассессоръ и судьи Карлъ Георгъ Фланндеръ
купилъ этотъ столъ со сказньею за 6 баннк. рикеда-
леровъ и подарилъ дли помещения въ семъ месте.»

Въ конюшне ниаходится еще несколько подоб-
ныхъ предметовъ; нно такъ какъ они относятся къ
обратннозну путешествию Государя изъ Каяны, то
для связи ннадобнно здI.сь позгестить напередъ описа-
ние предшествовавшихъ обстоительствъ. Изъ Улео-
борги, по распоряжению тазношниго губернатора
подполковника Фонъ-Борниа, привезена была въ Ха-
паланнкангасъ восьмивеселыная шлюпнга — та самаи,
которую мы недавно видели въ УлеоборИ..

« Государь Императоръ,—тангъ продолжаете г-нъ
Грипенбергъ, — с!.лъ на шлюпку въ % 9-го часа и

изволить приказать сесть тутъ же кнлзю Волконско-
му, баронету Виллне, прапорщику Мартиннау, мне, ка-
мердинеру своему, г-ну Федорову, и казачьему хо-
рунжему Овчарову. Проехавши по речке Вуолнйоки
5 верстъ ина веслахъ, .зны достигли ея устья и вошли
въ озеро Улео. Капитанъ Юннелнусъ доложилъ Го-
сударю Императору, что шлюпка была слишкозгъ
нагружена для плавапы противъ сильнаго ветра,
котораго оннъ опасался; Его Величество изволилъ
приказать прапорщику Мартинау, камердинеру Фе-
дорову и хорунжему Овчарову пересесть на маленнь-
нгую шлюпку. Какъ мы имl.ли попутный ветеръ,
то въ устье реки, откуда зил пустились полными
парусами, нельзя было приметить действия силь-
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ной бури; по ч!шъ далее пускались мы въ озеро,
т!.зиъ сильнее становились волнны и опасность оче-
виднее. Не смотря на всевозможное искуство, ко-
торое оказалъ въ семъ важнозгь случае капитаннъ
Юннелиусъ, — никакъ нельзя было воспрепятство-
вать воде нтливаться въ шлюпку. Бури была силь-
нейшая, и волнны подымались часто около шлюпки
такъ высоко, что мы ничего не зогли видеть, кро-
зне ииеба и пены. Два зштроса безпрерывно заннлты
были отливаннемъ воды, которой сильиное волненние
еягезниннутно наполняло шлюпку, и отъ которой Го-
сударь Императоръ и все мы промокли!. Въ продол-
ягенние сего опаснаго плавания нна лице Государя
Изшератора изображались спокойствие и важности».
Его Величество спросилъ у капитаина по-Аннглийскин:
не опаспо-ли?—нна что сей отве.чалъ, что нетъ ншка-
кой опасности. Одниако-жъ капитаннъ вдругъ при-
шелъ-было въ большое затруднение, когда силь-
иымъ валомъ сломало ручку у рули. Мы непременн-
нно погибли бы отъ сего приключении, если бы г-нъ
Юннелиусъ нне приготовился къ тому заблаговремен-
но, запасшись другою ручнгою, которую оииъ съ
обыкииовенинымъ своимъ присутствиезнъ духа успелъ
надеть нна место сломаннной. Наконнецъ, по двухъ-
часовознъ плавании, вошли зны въ тихую воду, при
пасторскознъ поместье Пальдамскаго кирхшиннля,
где начинается проливъ, ведущий въ Калину.

«Въ 12 часовъ приехали мы къ пристани, нарочно
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для сего устроенной при водопаде Эммя, на север-
ной сторонне речки Койвукоски.* Вступление Го-
судари Императора на берегъ представляло са-
мое разительное зрелище! Вдали видны были раз-
валины древняго замка Каянаборга, возвышавший-

ся надъ величественнызнъ водопадомъ, коего шумъ
увеличивалъ впечатление, произведенное красотами
местоположения и торжественностню случая. Высо-
ты , окруягающнл пристань, покрыты были множе-
ствомъ народа, стекшагося изъ окрестныхъ дере-
вень, чтобы насладиться лицезрениемъ возлюбленнна-
го своего Монарха. На самой пристани, съ одной
сторонныгоры, стояли граягдане города съ своимъ бур-
гомистромъ, г-мъ Фландеромъ, а съ другой—мест-
ное духовенство, предводимое пробстомъ Эймеле-
усомъ, пасторомъ Пальдамскизнъ. Въ ту сазную ми-
нуту, когда Государь Императоръ вступить на при-
стани», верные подданные встретили Его Величе-
ство грозшими восклицаниями. Бургомистръ при-
ветствовалъ Государя Императора пираткою речью
нна Шведскомъ языке, которуно я переводить на
Французский языкъ, и нна которую Его Величество
отвечалъвесьма благосклонно; потомъ, обратись иго
всемъ окружающизгь, Государь произнесъ съ чув-
ствомъ: Яне могъ представить вамъ убпдителыиьи-
шаго доказательства Моей любви и благоволетя къ

* Правильнее : Каины. КойвукоСкн есть только пазвашс по-
роговъ.
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вамъ и вашимъ соотечественникамь, какъ решившись
пренебречь опасности, противополагаемыя стихгя-
ми, чтобы провести между вами насколько ми-
нуть! — За симъ пробстъ Эймелеусъ произнесъ на
Немецкомъ лзыке речь, ни которую Его Величе-
ство изволилъ отвечать на томъ же изыке, въ са-
мыхъ благосклонныхъ выраженняхъ. Потозгъ пред-
ставлено было Его Величеству духовенство. После
чего Государь Императоръ изволилъ отправиться
въ городъ, милостиво поклонившись собравшемуся
на высотахъ народу, который отвечалъ на привет-
ствие возлюбленнаго Монарха новыми, продолжи-
тельными восклицаниями. — До города, располо-
ягеннаго на левомъ берегу речки Койвукоски, Его
Величеству надобно было проходить чрезъ выше-
упомянутый островъ, нна которомъ нмходятся раз-
валины Каяниаборгскаго зазнка. На сей случай изъ
разбросаншыхъ казшей сихъ развалинъ устроенна
была лестница; вдоль правой стены, надъ котороно
сдl;ланно было возвышенное место въ виде парал-
лелипипеда. Лестнница и параллелипипедъ обнесе-
ны были железнными перилами. Все сне устроенно
было дли того, чтобы Государь Императоръ безъ
затрудненнымогъ поднитьси на высоту развалипнъ, съ
которыхъ виднна была часть города и открывались
живописные виды окрестностей. Достигннувъ раз-
валиннъ, Его Величество увидl.лъ лестпницу и изво-
лилъ по иней подняться съ кнняземъ Волконнскизнъ на
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самую вышину иараллелипипеда. Полюбовавшись
несколько минутъ видами, Его Величество отпра-
вился въ городскую церковь, которую осматривалъ
съ благочестивымъ вниманнезнъ; потомъ, пройдя
некоторую часть улицъ города, зашелъ въ домъ
городскаго магистрата, где изволилъ перебирать
листы находившихся тамъ законныхъ книгъ; после
чего Его Величество отправился въ пасторский
домъ, где приготовлена была для Него квартира.
Государь Императоръ, отобедавъ уже'въ Хапалани-
кангасе, изволилъ отказаться отъ обеда, приготов-
леннаго для Него въ пасторскомъ доме; а вместо
того позволилъ подать Себе чай. Во время пребы-
вании Государя Императора въ означенномъ доме,
Его Величество Самъ изволилъ вручить хозяйке
Своей, г-же Аппельгренъ, два вышеупомянутые
ананаса, и сверхъ того пожаловалъ ей бриллианто-
вый Фермуаръ.»

Говорнтъ, что шлюпка, приготовленнал для Го-
сударя, была не совеемъ удобна для плавания по
озеру Улео и что въ то же время ее опереягали смо-
левыя лодки, не подвергаясь опасности. Августей-
шаго Путешественника ожидали въ Каяне днемъ
ранее, и собравшняся тамъ по этому случаю толпы
народа уже начили-было расходиться ,

когда раз-
несся слухъ, что Императоръ едете. Удалявшиеся
возвратились съ новою радостно. Развалины Каяна-
борга въ ту пору были гораздо выше, нежели нны-
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не. Оне безпрестанпо обваливаются, и на одну изъ
нихъ уже опасно всходить. Лучше уцелела ближай-
шая къ городу, съ которой Александръ любовал-
ся окрестнымъ видомъ. Теперь на ней устроена ка-
зенная кузница. Къ приезду Государя тутъ передъ
балюстрадою сперва поставили-было вензеловое
изображение имени Его съ короною, но после,
узнавъ, что Его Величество не жалуетъ ничего по-
добнаго, поспешили снять это украшение. Въ речи
пастора Эймелеуса Императоръ слушалъ съ особен-
нымъ вниманнемъ то место, где упомяигуто было,
что некогда Каяну посетить славный Густавъ II
Адольфъ. Другихъ коронованныхъ особъ не бы-
вало здесь. Густавъ IV Адольфъ, объезжая въ
1802 году Финляндию, миновалъ Каину иа пути
изъ Куопио въ Улеоборгъ; но тогдашний проездъ
его памлтеиъ въ здешнихъ меетахъ т Iшъ, что изъ
Пальдамо потребована было для короля до 200
лошадей. Не соображаясь со способами и поло-
женнемъ крал, Густавъ IV ехалъ съ огромною сви-
тою, темъ более отлготительною для жителей, что
многие изъ составлявшихъ ее вели себя совершенно
несоответственно своему сану и званно. При такой
непомерной пышности и величаво-холодномъ обра-
щении Густава IV, проездъ его по Финляиндни не
оставилъ въ народе прнятнныхъ воспоминнй.

Нынешняя ратуша въ Каяне построена въ след-
ствие посещения Александромъ прежняго дозна
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ея—изъ суммъ, Всемилостивейше на то пожалован-
ньнхъ. Пасторскш домъ вовсе еще не былъ возоб-
новллемъ после пребывания въ немъ знаменитаго
Гостя. Изъ залы ведутъ две двери направо, и за
каждою изъ нихъ есть отдельная комнатка; тогда
гостиною была первая изъ этихъ комнатъ, обра-
щенная ко двору, и она-то отведена была Госуда-
рю. У пасторши жила сестра ел, молодая девица
Гольмбергъ, недавно приехавшая изъ Абоскаго
пансиона. Она знала по-французски и, съ трепе-
томъ помогая сестре готовить чай, удостоилась
простодушнемъ своимъ обратить на себя милости-
вое внимание Государи. Разговоръ и веселость
Александра ободрили застенгчивую девушку. При
прощании она хотела пасть къ ногазгь Его, но крот-
кий Монархъ не позволилъ ей этого, поцеловалъ у
ней руку и подарилъ хозлйке дорогой знакъ Сво-
ей признательности. Пасторъ Аппельгренъ живетъ
нынге во вверенномъ ему приходе Соткамо (верстъ
60 къ востоку отъ Калны).

Пребывание Императора Александра въ Каяне
продолжалось только часа три. Встревоженный
опасностню переезда черезъ озеро, Онъ спешить
удалиться. «Ваше Величество въ пл^ну,» сказалъ
лейбъ-медикъ Виллне. Пристальный и несколько
строгий взглядъ былъ ответомъ на смелую шут-
ку. — Обратный путь изъ Каяинл въ Ниссиля со-
ставляетъ сазную зазнечательную часть незабвенна-
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го путешествия и, кониечно, одиигь изъ сазныхъ
ниеобнлкновеннныхъ эпизодовъ въ ягизнеописании Го-
сударей.

Г. Грипснбергъ говорннтъ: «Сильная буря, под-

вергавшая ннасъ опасности во времи переправы
чрезъ озеро, возбудила въ кннязе Волконскомъ со-
мнение нна счетъ опасности возвратннаго пути, и Его
Сиятельство изволилъ советоваться со мною, нельзя
ли изъ Каяиинл возвратиться сухизнъ путемъ. Я доло-
ягилъ Его Сиятельству, что сне возмоягно, но сопря-
жено со многизни затрудннеиииязни , поелику боль-
шую часть дороги надобнио будетъ итти пешкомъ,
чрезъ топкий болоти, и другуно ехать верхомъ, попе-
счаииызгъ и камениистымъ буграмъ. Местнные обнл-
ватели, у коихъ спрашивали мнения о сезнъ, вс!.
единногласно полагали, что буря нгъвечеру утихнете;
но какъ Его Величество спешить отъездомъ и не
хотелъ подвергаться долгой остановке, то и ре-
шился возвратиться изъ Каяиы сухимъ путемъ, иис
сзотрл нна то, что ие было настоящей дороги, и что
надобнио было проезжать чрезъ места почти не-
обитаемый.

«Вен дорога, которую надобно было проезжать,
состолла изт> ниебольшихъ тропиннокъ, проложен-
ныхъ чрезъ дингня и казненистнля места, пересекае-
мый большизни пространствами тинистыхъ болотъ.
Для переправы чрезъ означенный болота, жители
сего крал кладутъ одно возле другаго два бревна,
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сверху немного стесанный. Сии узенькие мостики
часто простираютсн на несколько верстъ, и какъ
нередко случаетсл, что лошади, непривыкший хо-
дить по таковымъ мостамъ, оступаютсн и падаютъ
въ болото, откуда съ большимъ затруднюинемъ дол-
ягно ихъ вытаскивать, — то все принуягдены были
переходить сии опасныя места пешкомъ, держа ло-
шадей за повода. Судя по собранннымъ мною свl.-
-дениямъ о качестве и пространстве непроходимой
дороги, которую Государь изволилъ про ехать, зо-
жно наверное полоягить, что Его Величество на
возвратномъ пути изъ Каянны прошелъ пешкознъ
безъ малаго 50 верстъ, и проехалъ верхомъ около

21% версты.»
Вотъ и седло, на которознъ ехалъ Але-

ксандръ. Оно виситъ въ Государевой коннюшнне, нна
перегородке крайняго съ правой стороны стойла.
Въ целой Каяне не нашлось другаго. Оно прина-
длежало тамошнезну почтмейстеру, г-ну Монгомме-
ри (ныне занимающему ту же должность на Аланд-
скихъ островахъ): стремена у этого седла непар-
ный и висели на веревкахъ, теперь замененпыхъ
ремнями. Надобно знать, что всl_ эти достопамят-
ные предметы собраны уже по кончине Импера-
тора Александра. Въ некоторыхъ меетахъ, где
прорвалась подкладка этого седла, видно, что оно
набито сеномъ. Для особъ, сопровождавшихъ Его
Величество, сl.дла сделаны были наскоро изъ нно-
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душекъ съ соломою и веревокъ. Проводникомъ Го-
сударя избраннъ былъ одиннъ изъ мещанъ (Ьог^аге)
Каины, пользовавшийся обнцимъ уваженнемъ, Эрикъ
Мити (Маа.а). Отправись изъ Каины въ половине
3-го часа по полудни, Александръ къ 8-ми ча-
самъ вечера сделалъ 15у2 верстъ и остановился но-
чевать въ бедномъ и дурно-построенномъ геймате
Ронгале. Здесь Государь уягшналъ, и _лушалъ ме-
жду прочимъ телячье жаркое, которое г-яга Ап-
пельгреннъ упросила камердиннера взять съ собою
изъ Каинны.

Въ углу коннюшнни, налево отъ входа, стоитъ ни-
зеннькан н! коротенькаи некрашенаи кровать, въ
которой, какъ сказано въ надписи, «почивалъ Им-
ператоръ Алексанндръ въ ночь съ 28-го иа 29-ое
Августа 1819 года деревни Майнуа и прихода Паль-
дамо въ геймате Роннгале № 8, почему кровать
эта куплена и перенесенна сюда по распоряжению
Улеоборгскаго губерннатора, полковника и кавале-
ра, г-нна Абрама Шернншанипя.»

Уже въ 4-мъ часу по полуночи вновь началось
странствование, и въ 6-ть часовъ утра Государь
прибылъ въ другой гейматъ той же деревнии. Хо-
зииннъ этого геймата, крестьининъ Генрикъ Тёрво-
иенъ, бывъ въ 1809 году депутатомъ на сейме въ
Борго, имелъ счастие быть известиымъ Его Вели-
честву. Еще въ Хапаланканнгасе (у озера Улео)
оннъ былъ представленъ Александру и удостоился
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самаго милостиваго обращены. Тамъ оставался оннъ
и теперь, надеясь еще разъ увидеть Монарха на
возвратномъ пути изъ Каяны. Геинрикъ Тёрвоненъ
бывалъ прежде и на сеймахъ въ Швеции; этимъ и
важньши приемами своими онъ прнобрелъ въ своемъ
околотке прозвание Майнуанскаго Государя, очень
позабавившее Александра. Говорятъ, что онъ,
после благоволения, оказаннаго ему Русскимъ Им-
ператоромъ, такъ зазнался, что сделался несно-
сеиъ для всехъ, имевшихъ съ нимъ дело. Здесь
хозяйка подала Его Величеству варенаго картофе-
лю, молока-и масла. «Вотъ блюда» замечаете г-нъ
Грипенбергъ, «составлявшня обl)дъ, коимъ Май-
нуанскнй король угощалъ Великаго Российскаго
Императора. »

ВъХумпимяки Александръ прохаживался одиннъ
по комнате, где хозяйка только успела накрыть
столъ белою скатертью длл прнемаВысокаго Гости.
Не види никого изъ сопровождавшись Его лицъ,
Александръ изъ растворенной двери выглянулъ
на дворъ и увиделъ, что особы, составлявшня сви-
ту Его, поспешивъ въ молочнную кладовую, усердно
уже занимались тамъ утолеинемъ своего голода.
Улыбаясь, Императоръ приказалъ подать Себе про-
стокваши и кушалъ ее съ хлебомъ. Отправляясь
отсюда, Государь велелъ отблагодарить хозийку.
Она не прежде согласилась принять предложенную
ей 25-ти рублевуно бумажку, какъ нгогда ей было
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сказано, что это даетсл ей не за пришитое угоще-
ние, а въ зннакъ Царской милости.

По лесенке, подымающейси въ конюшие близъ
описанннаго седла, взошелъ я на маленнькнй сенникъ;
тазнъ въ днагональномъ направлении стоитъ лодка,
па которой леягатъ два весла и шестъ. Вотъ ея ис-
тория :

«По дороге, ведущей къ геймату Сотариле, про-
текаете небольшая речка, отъ 20 до 25 сажень
шириною; для переезда черезъ инее не имели вре-
31ени сделать ннуягныхъ приготовлений. Случайно
нашлась на берегу маленькая рыбачья лодка, кото-
рой чрезвычайно обрадовались. Государь Импера-
торъ и князь Волконский сели въ лодку, съ про-
водникомъ Эрикомъ Мятя. Его Величество взялся
править, кннязь действовать веслами, и инашъ доб-
рый Мяти остался на середине лодки, безмолвиный
отъ удивления! — Какъ берега речки были ннизки и
болотисты, то Его Величество и кннязь Волконский,
при! выходе изъ лодки, замочили и загрязнили но-
ги. Чтобы не имели сего неудобства и прочие, ко-
имъ надобно было переезжать на той яге лодке,
Государь Императоръ, приметивши нне въ далынезгь

разстоянини сухня древеснныя ветви, изволилъ Самъ
ихъ собирать и съ помощпо кннлзи Волнгопнскаго но-
сить къ тому месту берега, гдl. приставала лодка,
и изъ сихъ ветвей Его Величество сделалъ родъ
пристани. Лошади прошли вплавь, и некоторый
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изъ нихъ такъ глубоко увлзли въ тине, что съ
болыиимъ трудознъ едва могли ихъ оттуда выта-
ндить. При семъ случае Государь Императоръ Самъ
пойзналъ свою лошадь и вытеръ ее пучкознъ сена,
которое изволилъ взять изъ близъ-стоявшей копны.»

После покупки этой лоднги для помещения ея въ
коинюшиие, меягду крестьяназнн! распространился
слухъ, будто это ню та саман, въ которой Але-
ксандръ переправлилси черезъ рl;чку. Дли удосто-
верении въ истине, Iоаннннъ Тёрвоиненъ, сынъ узюр-
ипаго Генрика, въ 1833-мъ году приведенъ былъ
къ присйН» и подтвердить клитвенно, что въ про-
даяге нне было нингакого подлога. Дl.ло это винесенно
въ протонголъ суда, откуда выписнга относительно
лодки также прибита къ одной ннзъ стУинъ коинюшини.
Лодка приобретения, кангъ сказанно въ этой же бума-
ге, на счетъ Пальдамсагаго прихода за 8 баннковыхъ
риксдалеровъ.

Наконецъ, внизу, направо отъ двери, стоитъ еще
крестьянская двуколесная телеягка съ решетчаты-
ми стенками. Надъ осьно положена доска, къ ко-
торой привязаннъ нгакой-то белый меннокъ вместо
подушки. Впереди лежитъ старый кожаный киутъ.
Вотъ обълсненние этихъ предметовъ:

«Отдохнувши съ часъ въ последннемъ поселении,
проехали еще 17У2 верстъ до станции Пипполы въ
деревне Сярисмики, куда Его Величество прибылъ
въ 7 часовъ вечера. Отъ сей станции, чрезъ кото-
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рую Государь Изнператоръ па кануне проехалъ въ
Каину, оставалось ещедо станции Ниссиля 15верстъ.
Его Величество, вероятно уставъ ехать верхомъ,
хотелъ-было проl.хать сию станцию въ экипаже; но
во всей деревне нашли только несколько худыхъ
двуколесныхъ тележекъ, изъ коихъ принуягдены
были взять одну, привязали поперегъ ел доску и
сверхъ опой солому. Его Величество, щедро награ-
дивъ проводникаСвоего, простилей сънимъ, пожавъ
ему руку,—потомъ се»лъ одинъ въ телеягку, взялъ
Самъвозяги и такимъ образомъ отправилсл въ7%ча-
совъ. Проехавъ небольшое пространство, Его Вели-
чество приказалъ Овчарову сесть въ тележку подле
Себя и править оною.

«Въ продолжение всего столь труднаго путешест-
вия, Его Величество былъ чрезвычайно веселъ и
любезенъ. Когда проводникъ отлучался, Его Вели-
чество Сазгъ изволныъ вести Свою лошадь чрезъ бо-
лота по бревнамъ. Во время проезда чрезъ лесъ, въ
которомъ росла брусника, Эрикъ Мятя, нпедшнй
почти всегда передъ лошадью Государя Императо-

ра, сбиралъ оную и подавалъ Август Iшшез!у своему
Государю,Которыйпринималъ ее съудовольствнемъ
и утолялъ оиною Свою лгажду.*

* Мятя еще поднесъ Александру приготовленный имъ хлы-
стикъ. Государь часто подавалъ руку встречавшимся крестьянамъ
и, показывая на Себя,говорилъ имъ: «Мша опке^яап (ЯГосударь).»
М!»стамп на пути Его стояли мальчики и девочки

,
Державине въ
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«Тотчасъ по прН>зд_ моемъ въ Ниссиля, я пору-
чилъ исправнику Эльвингу йхать на встречу Его Ве-
личеству съ курьерской кабриолеткой. Государь
Императоръ вывхалъ на большую дорогу точно
тамъ, гд!} я полагалъ, т. е. при Сярясмяки, и Эль-
вингъ встрътилъ Его Величество на 3-й верстй отъ
озииаченной деревни. Государь Императоръ тотчасъ
изволилъ пересесть въ кабриолетъ и прибылъ бла-
гополучно въ Ниссиля въ 10-мъ часу вечера. Приъ-
хавъ на станцию, Его Величество съ чрезвычайною
легкоетно выскочилъ изъ кабриолета и спросилт,
меня, когда я прг!»халъ (изъ Каяны). Я отвъчалъ,
что уже около 3-хъ часовъ тому пазадъ, и что я,
переночевавъ въ Каяии!}, увхалъ оттуда по утру на
другой день поел!} отъезда Его Величества , и при-
!,халъ въ Ниссиля (водою) безъ всякой опасности.
На что Его Величество веселымъ и шуточииымъ то-
помъ сказалъ: «Я очень радъ; но Я напротивъ сд-!}-
лалъ большой кругъ, правда немного затрудни-
тельный, но небезъ приятностей; и Я, конечно, ни-
когда не забуду забавнаго Своего путешествия въ
Каяну.» *

«Его Величество, переночевавъ въ Ниссиля, из-
волилъ нна другой деннь 18/зо Августа продолжать
Свое путешествие въ Улеоборгъ и другия части Финн-
ллнндии.»

рукахъ чашки съ мамурой (поленикой); взявъ две, три ягоды, Го-
сударь дарилъ за нихъ синюю бумажку и ласкалъ детей!



196

Эрикъ Мити умеръ въ глубокой старости еще
только весиионо пыпгешняго года. Я вид!»лъ нна вос-
точнозlъ краю города пршнадлежавшнй езну красный
домишко, где теперь живетъ вдова его съ детьми.
Во всю жизннь онъ решительно нникозну нне сказы-
валъ, и напротивъ тщательно скрывалъ, сколько
Государь пожаловалъ ему; нно судя по тому, какъ
онъ велъ дела свои после столь неожиданнаго
длл ннего счастия, — награда была истиииино-цар-
ская.

История перенесения снода самой конюшни такяге
любопытна. Въ 1826-мъ году г-нъ Грипенбергъ,
взявъ съ собою живописци для изготовления рисунн-
ковъ къ описанию Государева путешествия, отпра-
вной въ Каину, и на проезде черезъ Хапаланкан-
гасъ купилъ коннношнню у тамошпиго хозиина. Еще
прежде, нежели онъ решилсл, что сделать изъ это-
го драгоценнннаго строения, судьи Канннснгаго уезда,
ассессоръ Фландеръ (прежний бургомистръ) пись-
менинно обратился къ нему съ просьбою отъ имени
жителей Пальдазнскаго прихода, чтобы коннношня
эта предоставлена была имъ для передачи ей, по-
печеннемъ ихъ, позднейшему потомству.

«Сне достохвальнное патриотическое нназнеренние, —

заключаетъ г-ннъ Грннпеннбергъ, — троннуло знении жи-
вейшизиъ образознъ, и и съ неизреченииою радостню
воспользовалсл сизlЪ случаезнъ для удовлетворении л
ихъ ягелаиния. Ассессоръ Фландеръ въ последствии!
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уведомить зоны, что все жители Пальдазнскаго
прихода, въ томъ числе и большая часть крестьянам»,
собравшись Уls-ГО Iюля 1827-го года у главнаго нна-
стора того прихода, г-нна доктора богословия, Эй-
мелеуса, сделали распоряжении^ о перенесенини нго-
нюшнни изъ Хапаланшангаса къ главнной церквнн
Пальдамскаго прихода, у коей онная и поставленна,
по единодушному желанию и пололгешю всехъ ихъ.
Исправляющий должнность гражданскаго губернато-
ра, г-ннъ Шерншаннцъ, находившийся при таковой
мирской сходке и съ большою горячностню и чув-
ствами участвовавшийвъсезгь торигеетвеиниознъ пред-
приятии, вызвался прнобресть и доставить из!Ъ лод-

ку, въ коей Императоръ Алексанндръ переезжалъ
чрезъ реку Вуотоноки; кровать, на коей почивалъ
Его Величество нна трудномъ возвратнномъ пути Сво-
езнъ изъ Каяны, во время ночлега въ Ронгальскознъ
поселении; и тележку, на которой Императоръ про-
ехалъ часть пути отъ Сярясмяки до Ниссилл; Ас-
сессоръ Фландеръ доставилъ столъ и сказньно, упо-
требленнныя во время обеда въ коннюнине, а Калин-
ский почтмейстеръ, г-нъ Монгоммери, — седло,
на которомъ Его Величество I.халъ чрезъ пу-
стыню .»

Описание путешествия Императора Александра
въ Киину, изданное г-мъ Грипенбергознъ, очень не-
многимъ известно, и потому и счелъ ннужннымъ при-
вести поболее выписоигъ изъ этой книги. Для до-
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полнепил всего расказашнаго сообщу здесь еще не-
сколько сведений о тогдашннезгь путешествии Госу-

дари по Финляндии.
30-го Августа Алек;сандръ выехалъ изъ Нис-

силя и около 10 часовъ вечера прибилъ въ Улео-
боргъ. Здесь Его ожидали уже съ 28-го числа и съ
безпокойствомъ старались угадать причину замед-
ления. Приехавший сюда заблаговременнино статсъ-се-
кретарь, граФЪ РебиНдеръ, предавался сазнизнъ тре-
вожнызгъ опасеннямъ, возбуждеинымъ бывшею бу-
рею. Наконецъ вечеромъ 29-го числа нарочный
привезъ известие объ остановке, происшедшей отъ
сухопутнаго странствовании Государя чрезъ пу-
стынный места. Темъ сильнее былъ восторгъ жи-
телей, когда нетерпеливый ягеланнл ихъ исполни-
лись: не только самый городъ былъ освещенъ, но
и по обеимъ сторонамъ большой дороги на разсто-
янии 2—3-хъ верстъ оттуда горели свечи. При
въезде Государя въ Улеоборгъ сотни рукъ махали
платками изъ окопъ, между тезгъ какъ улицы огла-
шались радостными восклицаниями.

На другое утро въ 8 часовъ, переночевавъ въ до-
ме кознмерцни советника Чекмана (Кескпнап), Его
Величество предпринялъ путешествие въ Торнео.
Пешкомъ отправилсл Государь къ парому, сопро-
вождаемый теснызни толпами и кликами народа.
Шлюпка, на которой совершилось плавание черезъ
озеро, была привезена сюда сухимъ путемъ и на
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ней-то Алекса ни дръ переправился теперь черезъ
реку Улео. Ею управлялъ здесь братъ того капи-
тана Юнелнуса, который былъ кормщикомъ Царя
на озер!..

Вечеромъ, часовъ въ 9, происходила уже перепра-
ва черезъ реку Торнео. Городские чинны въ мунди-
рахъ стояли у береги. «Говоритъ ли кто по-Фран-
цузски?» спросилъ Государь. «1!п реи,» отвечалъ,
кажетсл, пасторъ, докторъ Кастрёнъ. «Скажите,—
сказалъ Александръ, —что Я прибылъ сюда съ
благодатно и благословеннемъ Боягнимъ.» Эти слова
произвели въ присутствовавшихъ невыразимый вос-
торгъ. Квартира для Императора приготовлена
была въ доме купца Бергмана. Тамъ на другое
утро чины удостоились представления Монарху, Ко-
торый милостиво распрашивалъ доктора Кастрёна
по-Французски, когда ипо какому случаю оннъ по-
лучить украшавшие грудь его ордена. Въ доме, где
остановился Государь, казаки были на караул!..
Жители изъявили желаннне, чтобы имъ дозволено
было стать у Монарха нна страяге* но получили въ
ответе, что Его Величество, вполнне доверяя жи-
теллзнъ, не имеете надобности нш въ какой стра-
не, —и казаки были распущенны. Потомъ Але-
ксандру угодно было въ определенный часъ обой-
ти главный улицы Торнео, въ сопровождении город-
скихъ чиновъ. Бургознистръ, покойный К—съ,
предавалсь увлечению радости, присоединился ме-
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жду темъ къ Iнесколькиз!Ъ веселымъ друзьязгь и,
посреди обильныхъ тостовъ верноподданнической
преданнности забывъ о времени, опоздалъ нгъ Высо-
чайшей прогулнге. Следствиемъ этого было, что
когда Государь ,

обходя городъ, хот Ьлъ удостоить
ратушу Своизгъ посещенннемъ, она была замкнута.
По улиннамъ народъ толпазни следовалъ за Але-
ксаидромъ. Адъюшгтъ пастора* старался удалять
толпу; но Государь, зазгетивъ это, оборотился къ
ннезну и съ ласковой улыбкой сделалъ рукою зникъ,
чтобъ онъ нне мешалъ народу.

Уже Алексанндръ садился въ лодку для обрат-
нной переправы черезъ реку Торннео, когда поспе-
шно явился на берегу опоздавший бургомистръ и,
въ порыве патрнотическаго усердия, воскликннулъ
громнгое, хотя несколько хриплое ура! Народъ, сле-
дуя распоряжению начальства , остался безмолв-
ниызнъ. Но нна другомъ берегу Монархъ встреченъ
былъ шумными кликазни радости. Въ Торннео, по-
среди всеобщаго восторга, забыли приннять меры
нгъ приличному угощению Государя и свиты Его.
Къ счастию Русский купецъ Ситковъ во - вре-
зы еще уеп._»лъ попривить эту оплошлость. Але-
ксандръ, по возвращении въ Петербургъ, награ-
дить его золотою табакеркой, приказавъ доставить
ему этотъ подарокъ мимо Торнеоскаго бурго-
мистра.

* См. выше стр. 153.
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Изъ Торнео Императоръ возвратился въ Улео-
боргъ , где на этотъ разъ съ одной стороны осве-
щены были суда въ устье Улео, а съ другой горе-
ли смоляныи бочки. После осзнотра общественн-
ныхъ зданий въ этознъ городе и завтрака, на кото-
рый приглашенны были почетннейшне изъ тазошнихъ
ягителей, Александръ по береговой дороге от-
правился обратнно въ С. Петербургъ.*

Разставаись съ Государевою коннношнею, нельзя
нне поягелать, вместе съ Пальдамскими жителязни,
чтобы вскоре приняты были меры къ достявлепню
воззноягнной прочниости этознудрагоценннозну памятни-
ку благоволении Алексанндра къ Финниамъ и ихъ
призннательнности къ Алексанндру. Длл этого не-
обходимо окруягить эту коннюшшо другизнъ, хотя бы
такяге деревянинымъ строеиннезть, нна подобие того,
какъ домикъ Петра ВелингАго въ Петербурге хра-
нится подъ казнениннлзнъ Футляромъ.Издеригки такой
постройки нне могутъ быть велики; а меягду "темъ
только этизlъ способознъ зноягно предупредить, пока
еще не позднно, угрояганощее убогозну дознику раз-
рушение, которое составило бы для потомства по-
терю иневозннаградшиую.

* Еще несколько занимательпыхъ сведЬшй о путешеств.и Им-
ператора Александра но Северной Финляндш можно найти въ
кннгЬ дввицыВаклннъ: «11ип(1гас1еМшпсп Ггап ОеBlегЬоllеп,)> ч. I,
откуда отрывокъ былъ переведенъ въ Современнике 1842 года (т.
XXVII, стр. 27.). Впрочемъ подробности расказовъ г-жи Вак-

лааъ требуютъ часто точнейшей поверки.
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Неизгладизо-глубокое впечатленине оставила въ
Финнахъ благость АлЕнгСАНдРА. Действие ея нна
умы было темъ зиогущественнгее, что вместе съ
нею посетила край и благодать небеснная: въ
1819-мъ году былъ здесь такой урожай, какого на-
родъ нне запомните, и этотъ счастливый годъ при-
нялъ, въ местныхъ преданыхъ, зазнечателыное на-
звание Го су дар ев а. До сихъ поръ, когда выдает-
си необыкиновенно-хорошан жатва, крестьиннинъ
говорите: «Нынче у ннасъ годъ почтнн нне хуже Го-
сударева (Ке]sапп имоBг).»



ОТДЪЛЪ VIII.

ВO3ВРАЩЕНIЕ ВЪ КАЯНУ

II

ОТТУДА ВЪ ГЕЛЫШНГФОРСЪ.

38.

Каяна, 2-го Iюля.

Домъ Пальдамскаго ггастора — прежнее мтспьо церкви — ис-
торья Ка яны — мтсто завлюченья Iоанна Мсссеньуса — чер-

ты изъ бгографпи его — воспоминанье о Францент.

Мысъ, на которомъ построена церковь Пальдазп-
ская, называется Пальданнеми, а все поселения,
ее окружающий, составллютъ вместе Пальдамскую
деревню. Сегодннл по-утру, побывавъ еще разъ въ
исторической конюшни!, и отъ души поблагодаривъ
добраго господина Фландера за его сердечный
прнемъ, л съ нимъ и съ товаринцемъ моимъ отпра-
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вился къ главниызнъ изъ тазношниихъ жителей. Спер-
ва зны посетили каплана Форбуса; потознъ вместе
съ ииизнъ ИИОШЛНI къ пастору Эйзюлеусу, котораго
отепнъ занималъ это яге место въ 1819-мъ году.
Паппила стоитъ въ 24/2 верстахъ отъ церкви на бе-
регу озера Улео, и зны уяге видели ее, прибли-
ягаясь къ Калине водою. Любезный пасторъ угово-
рилъ ннасъ остатьси у ипего къ обеду. Самъ оннъ за-
иитъ бнллъ целое утро экзазненознъ крестьиннъ, яге-
лавшихъ быть допущенными нгъ коннФирзнании!. Мы
ходили въ избу, гд!» происходило испытанпне. По
окоичаинни его онгазалось, что изъ числа 61-го мо-
ягетъ быть приобщение только 25 чсловекъ. По-
сле обl»дн имели мы удовольствие слышать знузыку:
въ зале стояло Фортепиано, выписанное изъ Петер-
бурга, и одна изъ пасторскихъ дочерей, по просьбе
нашей, играла и пела. Заботы хозяйства, деятель-
но разделяемый молодыми питозшцами паппилы
съ ихъ матерьно, нне мешаютъ изнъ заниматься и ис-
ку ствознъ. Въ начал!, церковь Пальдамскал нахо-
дилась близь паеторскаго дозна, также на берегу
озера, но въ1715-мъгодуона разорена былаРусски-
ми, гиричезнъ одниако-ягъ прихоягане успели зарыть
нголонгола въ землно. Лежащее неподалеку старин-
ное кладбище обваливается вместе съ землею въ
озеро, которое вообще постоянно расширяется.

Оставивъ сезюйство пастора, мы пошли къ ко-
ронному Фохту, ночью возвратившемусл изъ Улео-
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борга. Какъ зны ни спешили, цо успели и здесь
выпить несколько рнозокъ превосходнаго вина, по-
сле чего, простившись съ добрыми жителямиПаль-
дазокаго прихода, сели въ пасторскую одноколку
и поехалнн въ городъ.

Сегоддня раскажу вкратце историю Каины и ей

замка. Королева Христина поягаловала здешнною
область, въвидебароннства,Финнляндскому геннералъ-
губерннатору, граФу Петру Браге, и онъ въ 1051-знъ
году основалъ городъ Калину. Замокъ Каяннаборгъ
оконичеиъ въ 1666-мъ году. Окрестный край не разъ
подвергался опустошительнымъ нападеннязгъ со
стороны Русснгихъ, особливо во врезнл войны Карла
XII. Въ 1712-зиъ году въ Каянну пришло изъ Кекс-
гольма 300 казаковъ; въ1715-згь несколько сотъ че-
ловекъ вторгнулось сюда изъ Нейшлота черезъ
Пальдазю. Наконецъ въ слl.дующемъ году четнл-
рехъ-тысячпое Русское войско, пришедшее чрезъ
озеро Улео подъ иачальствозте генерала Щекина,
осаждало крепость целый месяцъ и принудило ко-
менданта, подполковника Мёрмана, сдать ее. За
э»тимъ, вопреки заключенному условию, последо-
валъ ягестокнй грабежъ: церкви были сожжены,
жителей мучили, убивали, множество другихъ уве-
ли въ пленъ; самый же замокъ былъ взорванъ
частью пороха, уступленннаго Русскимъ. — Сведе-
ния эти почерпнуты миною изъ рукописнаго по-
вествованы, составленнаго въ 1739-мъ году Каин-
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скимъ пасторознъ Бакманозгь и хранящагося здесь
въ церковномъ архиве.*

Подъ северною развалиною Каянаборга есть
тесная комната съ железиною дверью; тамъ ныне
лежитъ порохъ, а въ старину томились преступнн!-
ки. Изъ сидевшихъ здесь известеннъ особенно
Шведский ученый Iоаннъ Мессетусь. Упозниная о
месте погребения его въ Улеоборге, сказалъ я, что
въ Кашне сообщу несколько подробностей объ
этомъ замечителыномъ человеке.

Оннъ родился во второй половине 16-го века,
когда Iезуиты старались возстановить въ Швеции
католическую религию. Воспитанньннн въ одной изъ
ихъ школъ, Мессеинусъ поселился въ Польше. При
Карле IX возвратился онъ въ отечество и такъ ис-
кусно умелъ вкрасться въ доверенность правитель-
ства, что получилъ место проФеесора въ Упсале.
Мессенннусъ отличался редкими способностями,
бьнлъ необыкновенно ученъ и деятеленъ; но вме-
сте съ темъ недобросовестенъ, безнокоенъ, свар-
ливъ, самонадеянъ; его самолюбие доводило его
до сзгешныхъ крайностей. При университете эти
противоположный качества вскоре обнаружились
съ одной стороны важными трудами, съ другой
продолжительными ссорами, которыя не разъ по-
давали поводъ къ шумнымъ и постыднызгь сце-

* Подъ заглавlемъ: BаlШ_аг<Нs Ъега.lе_Bе от Ка]апа вНоПз оси
81а<18 Гбгзатlт§B 1-11_ ...гн. еlс.
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намъ, даже въ самой университетской консистории
(совете). Такова была особенно ссора его съ дру-
гимъ знаменитымъ проФессоромъ и писателемъ,
Iоанномъ Рудбекомъ, какъ соперникозгъ его по
ученымъ заслугамъ. Вотъ между прочимъ обра-
щикъ ихъ отношений и вместе нравовъ того врезю-
ни. Рудбекъ, избранный въ ректоры, произносилъ
речь при вступлении въ должность. Мессеннусъ не-
сколько разъ прерывалъ его, свисталъ, шумелъ и
наконецъ осыпалъ его ругательствазии, называя
своего сослуягивца осломъ, дуракомь, сумасшедшимъ.
Консистория взнешаласъ въ дело и призвала Мессе-
ннуса для выслушаны строгаго выговора. Но тутъ
онъ излилъ своеннегодоваинне иа всехъ проФессоровъ,
превознносилъ самого себл и утверждалъ, что все
прочие ничего ие делаютъ. Нагрубивъ самому ар-
хиепископу, присутствовавшему въ собрании по дол-
жности местнаго начальника (прокаицлера) уни-
верситета, Мессеннусъ наконецъ пришелъ въ лрость
и вызвалъ ректора нна дуэль. Рудбенгъ, будучи па-
сторомъ, не могъ приннять вызови, но братъ его
взился разделаться за него. Меягду тезнъ жена Мес-
сенннуса, къ которой посланнный отъ мужа прихо-
дилъ за шпагой, сама побежала въ коннсисторню и
жестоко отделала проФессоровъ. Дуэль успели от-
клонить , но ученики, которыхъ Мессеннусъ содер-
жалъ у себя на дому, вооружились шпагазш и
руягьязни, и произвели въ городе страшную тревогу.
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Дl.ло это нне зногло не огласиться. Король Гу-
ставъ II Адольфъ ннарлдилъ следствие и, по оконча-
нии его, отрешить обоихъ проФессоровъ отъ долж-

ности; однако-жъ, уважая ихъ ученость, даль
изгъ вскоре другия выгодный мести.

Черезъ несколько лете открылось, что зшогня
лица въ Стокгольме находились въ сношеннлхъ
съ изгнанною Польскою отраслню дома Вазы. Въ
переписке съ врагазш короля обличенъ былъ и
Мессенннусъ. Судъ приговорить его къ смертнной
казни; но Густавъ Адольфъ определить заменить
ее •пожизненнымъ заклноченнезнъ. Случилось, что
въ то самое время наместникъ Улеоборгско-Каян-
скаго лена (губерннии) долженъ былъ изъ Стокголь-
ма ехать иазадъ въ Остроботнню. Ему было прика-
зано взять съ собой Мессеииуса, жену его и детей
и посадить ихъ въ замокъ Каянаборгъ. Они прибы-
ли туда въ исходе 1616-го года.

Въ этомъ замке, окруженномъ пустынными ле-
сами1, лежащемъ между двухъ ннеумолкающихъ во-
допадовъ, посреди чуждаго, иноязычииаго племени,
Мессеннусъ провелъ целыхъ девятнадцать лl.тъ.
Его содержали чрезвычайно сурово. Недолго оста-
вались при пемъ дети: «у него отняли не только
ихъ, но и слугъ его; удалили даже техъ изъ сторо-
жей, которые слишкомъ мягко съ нимъ обраща-
лись. Изъ сыраго лесу построили надъ рекою но-
вую темницу, такъ низко, что изъ-подъ полу часто
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пробивалась вода. Съ одной стороны былъ скотный
дворъ и подъ самымъ окномъ Мессениуса лежала
навозная куча; съ другой стороны отвели ему, въ
вид!} кладовой, чуланъ, который прежде солдаты

употребляли на самое грязное назначение. Такъ
какъ Мессешусъ не хотъ'лъ добровольно перебрать-
ся въ эту новую тюрьму, то его насильно перене-
сли туда, при чемъ разорвали у него платье и по-
вредили одно ребро. Въ другой разъ смотритель
отнялъ топоръ, которымъ Мессениусъ самъ рубилъ
себ!} дрова, иразбраиилъсолдата, давшагоему въза-
мЬнъсвойножикъ. Пьяииыйсолдатъ ранилъ однажды

служанку, самъ смотритель — жену Мессениуса.
((Не б/ьда, — сказалъ смотритель, — если-бъ даже
самъ Мессешусъ отправился на тотъ свтътъ.» Пись-
ма, въ которыхъ несчастный жаловался правитель-
ству, оставлялъ тотъ цълые годы передъ дверью,
не только не отправляя ихъ, но даже ине подымая
съ полу.»*

Къ облегчению такой тяжкой судьбы способство-
вала съ однной стороны заботливость жены Мессе-
ннуса, постоянно зи нимъ ухаживавшей, а съ дру-
гой его безпрерывная деятельность. Ему позволено
было иметь при себе книги и рукописи, бумагу и
чернила. Отъ этого проистекли счастливый послед-
ствия, какъ для него, такъ и для Швеции. Ему при-

* Изъ Шведской Исторш Фрюкселя, ч. IX, откуда и вообще за-
имствованы пзвест.я о Мессешусе.
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шло на мысль, пользуясь уединешсмъ, написать
полиную историю Швеции: до ннего были только от-
рывочные, неполные опыты по этому предмету.
Онъ ннемедлешио принялся за работу, и въ годы
своего заключения окончилъ не только задуманную
историю * до своего времени, но и множество дру-
гихъ трудовъ, касающихси до отечества, такъ что
все вместе составило двадцать книгъ. Въ древней
истории у него мниого невериостей, но за то послед-
пня столетия изображены имъ съ точностно и без-
пристрастиемъ; для этого времени сочинеинне его еще
и теперь служить однимъ изъ главныхъ пособий.
Сазтъ оннъ полагалъ, что подобного произведенья ни-
когда болте и не будетъ.

По смерти Густава Адольфи правители государ-
ства облегчили несколько заключение Мессеннуса,
и въ 1635-мъ году оннъ переведеннъ былъ въ Улео-
боргъ,где ему назначили двойное противъ прежныго
содержаше. По неоднократной просьбе его, изъ
Швеции прислапъ былъ сведунцнй человекъ для

разсмотр енни ни переписки его Истории; нно тутъ онъ
чуть было не испортилъ всего дl.ла, настоятельно
требуя отъ правительства разныхъ вилгодъ въ воз-
иаграягдеинне труда своего. Уже езну грозили возвра-
щенннемъ въ Каянну, когда смерть, въ конце 1636-го
года** прекратила его тревожное существование.

* Подъ заглавlемъ: ЗсапсИа Шиslга(а.
** Пии, по мЬстнымъ свъдНппямъ, въ 1637.
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Надъ гробишцею Мессеннуса поместили портретъ
его и сазнн!мъ изгь составленное двустишие:

«ЗдЬсь покоятся кости доктора Iоанна Мессешуса:
Душа въ царстши Божпемъ, а слава по всему мпру.»

По смерти Мессенинуса изданно не менее 58-ми
разныхъ произведений его. Большою известностню
пользуются его драматические труды, представля-
ющие въ лицахъ также Шведскую исторгло.

Въ Каяне виделъ я кресла, на которыхъ онъ,
сидя вътюрьзте,писалъ своеисторическое сочинение.
Онни уютны, удобнны, укришены узорчатою резьбой
и оченнь хорошо сохраншлись.

Миl_ здесь показывали еще призН-чательность,
отнносящуюся къ биографии другаго знназоиитаго
писателя Швеции. Это старинный, нгрошечньнй до-
знишко краснаго цвета; въ единнственшомъ окошеч-
ке его, теперь залоигеининозгъ ставннею, торговалъ
ннекогда, во врезня здешней ярмарки, сыниъ одиного

изъ Улеоборгскихъ купцовъ. Странино представить
себе, что покрытый сединами епискоиъ когда-то
стоилъ тутъ съ выбойкою и локтемъ въ рукахъ; но
такъ въ старину действителыно являлся въ Каин!»
пользующийся ныне Европейскою славою поэтъ
Францёнъ. Грустнное чувство соединяется теперь
съ этизгь именнсмъ. Стирецъ еще ягиветъ, но уже
одною тенью самого себи: еще бодрствуетъ его
дуипа, но уяге тело отказывается служить ей. Въ
1810-згь году, бывъ въ ГельзингФорсе, оииъ звалъ
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знеиня нгъ себе въ Швецию: едва-ли уяге успею уви-
деть тазнъ Франндёна и поклонниться ему отъ знанго-
маго окошечка въ Каяне.

39.

К АННА, 5 Тюля.

Пристань смолевыхъ лодокъ — персвозва бочекъ — вытасвива-
нге лодокъ ььзъ воды — трагикомическая сцена — малая ггри-

быль отъ смолеваго гьромысла.

Смолевыя бочки и лодки, безпрестаннно провозни-
дныи по улицамъ Каины для минования водопадовъ,
возбудили во мине ягеланне побывать нна сазюзть
месте, где эти лодки пристаютъ и где ихъ изъ во-
ды встаскиваютъ нна роспуски. Вчера после обеда
пошелъ л городознъ вверхъ по теченнню реки и вско-
ре увидl»лъ инесколько причалившихъ къ берегу
лодокъ, около которыхъ шевелились люди и лоша-
ди. Къ лодкамъ, еще нагруженннымъ, подъезжали
маленькие двуколеснные роспуски; заднимъ концомъ

приближали ихъ къ самому борту лодки и нна каж-
дую повозку такого рода клали вдоль одну за дру-
гою по две бочки, скативъ ихъ по доске*, каждал
пара бочекъ перевозитси такимъ образомъ особо за
20 коп. згедью. Когда наконецъ лодка совсезгь
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опростается, ее спускаютъ несколько пиже по те-
чению ренги и тутъ-то начинается иногда въ высшей
степени отяготителыыя работа. Вотъ что зюягду
прочимъ было при мне. Длинные роспуски подка-

тили задниз!ъ краез!ъ къ переднему концу лодки.

Какъ ихъ колеса, такъ и лошади и люди стояли въ
воде, изъ-подъ которой кругомъ торчали большие
казннни. Теперынадобно было привести лодку въ одно

направление съ роспусками, чтобы легче надвинуть
ее на нихъ; роспуски яге стояли, какъ само собою
разумеется, поперегъ реки. Такъ какъ здесь, неда-
леко передъ началомъ пороговъ, течение даже близъ
берега чрезвычайно сильно, то выполнишь задачу
было не такъ-то легко. На противоположномъ
конп,е лодки двое крестьянъ и одна ягенщипа длинн-
ными шестазш старались удерживать ее противъ
стремления воды. Но едва только они успевали
стать въ одну линию съ роспусказш, быстрота по-
тока унносила ихъ внезапно опять къ сазому берегу.
Сннова онни съ величайшимъ трудомъ, упираясь всею
силою въ шесты, подымались кормою противъ те-
чения, и сннова оно увлекало лодку въ сторону. Это
повторялось несколько разъ. Наконецъ догадались,
что роспуски слишкомъ далеко подались въ реку:
ихъ подвезли ближе къ берегу. Благодаря этому,
край лодки кое-каигъ ниадвииули на роспуски. Но
тутъ встретилась новая беда: лодка никакъ нне шла
впередъ. Напрасно одиннъ илъ лодочниковъ, глубо-
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ко стоя въ вод е, во всю мочь подпиралъ киль нпе-
стомъ: шестъ сломался. Напрасно несколько кресть-
иниъ и мальчиковъ тянули лодку березовой бечевой,
привязанной къ носу ея: бечеви порвалась. При
этознъ произошла забавная сцена: все, у кого бече-
ва была въ рукахъ, повалились, кто въ воду, кто
на каменнистый берегъ. Къ счастию, никто не ушиб-
си; но, вставши въ крайннемъ ннедоуменни, они толь-
ко глядели другъ на друга и, опустивъ руки, съ
усмешкой досады повторяли одиннъ за другимъ:
«Bааlапа!» За темъ все отошли въ разнныя стороны,
предоставляя другимъ довершить предприятие. По-
сле иовыхъ продолжительныхъ напрлженннй лодку
встащили на роспуски. Теперь дошла до лошадей
очередь выбиваться изъ силъ: ихъ передъ такизш
роспусказшобыкиновеинно бываетъ дв!;, заложенный

гуськозгъ. Долго несчастный твари рвались во всl;

сторониы, зотая головой и спотыкалсь, пока напо-
сл едокъ вывезли тяягесть нна верхъ покатаго бере-
га. Больно было смотреть нна эти тлжелыл усилии
людей и животныхъ. Удивительно, что смолевые
промышленнншки, безпрестанно имея дело съперево-
зомъ лодокъ, до сихъ поръ ие придумали никакихъ
средствъ для облегченны себе этого труда. Но та-
ково отсутствие въ Финнахъ сметливости, сннаровки
и предприимчивости!

Къ счастию эти затруднненния при траииспорте смо-
лы въ скоромъ времени отвращены будутъ оконнча-
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нпемъ каиаловъ, проводимыхъ при Каине.*— Я по-
шелъ за роспусками, чтобы посмотреть, какъ лод-
ку на противоположномъ конце города снова спу-
стите на воду. Естественно, что это делается и
легче и скорее, хотя по той же методе. Место спу-
ски лодокъ при Калне называетси Лампи, а то, где
ихъ вытаскиваютъ изъ воды, — Кивипуро.

Смолевое производство невозннаграждаетъкресть-
лнина прибылью за труды, которыхъ оно ему сто-
ить. Траиспорть смолы отъ Каинннл до Улеоборга,
считая плату за провозъ какъ черезъ пороги, такъ
и гужемъ, обходится около 4-хъ рублей серебромъ.
Кто-то, сделавъ опыте всего производства вме-
сте съ траиспортомъ, разсчиталъ, что оконнчателыио
онъ поннесъ убытку на несколько рублей. Но
крестьяине Остроботнии, не смотря на то, много за-
нимаютси этимъ промысломъ, потому, что съ одниони
сторонны нне считаютъ трудовъ своихъ, а съ другой
нуждаются въ нналичныхъ денньгахъ для уплаты
податей. Полагаютъ, что когда будете окончено
производимое ныне въ Финляндии общее межеваннне,
то смолевой промыслъ значительно уменньшится.

* Выше было замечено, что они уяге окончены. Въ день откры-
тая ихъ все собравпняся смолевыя лодки были пропущены чрезъ
шлюзы безденежно. Можно сообразить восторгъ добрыхъ кресть-
янъ, когда они, после всехъ прежнихъ трудностей, теперь такъ
легко миновали водопады при КаянЬ. Они едва верили глазамъ
своимъ, видя такой разительный успЬхъ работъ, на которыя до са-
маго этого дня смотрели съ недоверчивостью.
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Тогда лесъ разделннтся на участки, которызш каж-
дый владелецъ будетъ дороягить для сельскаго хо-
зяйства; инилне яге, понга леса составляютъ общуно
собственность, приготовлеиние сзнолы приннадлежитъ
къ числу главныхъ промысловъ Остроботннни. Онно
начннннается верстахъ въ 30-ти отъ береговъ Ботнни-
ческаго залива и идетъ во винутрь края, местазш
верстъ на 100, згестазш и далее

, пока есть воззояг-
нность къ водяному сообщению. Около Калины мнно-
го топится смолы.

40.

Иденнсальми, 8-го Iюля.

Государева дорога — ночлег* Императора Ллсксандра —

в*lьздъ наш* въ Идепсальми — нищьс — пасторскьй дворъ въ

субботу — Финскья качели — балъ у ленсмана — общая
образованность — танцы.

Проягивъ въ Каяне полторы недели, я вчера на-
конецъ выехалъ оттуда. Оба доктора отправились
вместе со зшоно. Дорога, по которой зил ехали сю-
да, проведенна въ следствие путешествия Импера-
тора Алекса ни дра, почезну и слывете въ народе
подъ именемъ Государевой. Предположено было
дать ей то самое направление, по какому следовалъ
Государь, т. е. къ станции Шнесиля, но по стара-
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п.язиъ покойнаго Пальдазнскаго пастора, доктора
Эймелеуса, дорога проложенна къ Иденсальми. Онна
довольнно узка и местами шла сначала черезъ такня
высонгня крутизниы, что проезжие не разъ подвер-
гались ннесчастннымт» случаямъ; вотъ почезну въ по-
следствии надобнио было инесколько измеинить напра-
вленнне дороги, обходя эти горы.

Первая станция отъКаяны есть Кивимяки.* Прое~
хавъ 5 верстъ далее, зны своротили влево, что-
бы взглянуть на гейматъ Ронгалу, где нночевалъ
Александръ. Мы увидели дворъ, застроенный
дурно. Хозяевъ не было дома; люди ушли на ра-
боту. Остававшаяся здесь женщина сказала ннамъ,
что Государь нночевалъ въ той комнате, которая
теперь служить мо лочною кладовой. Онна повела
насъ въ небольшое ветхое строеннне, съ низенькими
дверьми по обе стороны воротъ. Императору отве-
дено было помещение съ праваго конца; мы нашли
тутъ тесную комнатку съ изломанииою печью. Сю-
да относятси следующий строки расказа г-на Гри-
пенберга:

«Мущины, женщины и дети стеклись сюда изъ
ближайшихъ поселений, чтобы иметь счастие ви-
деть Государя Императора. Во время уягина, коего

* Или, какъ зовутт, ее крестьяне, — Алакюля. ЗдЬсь пазвашя,
даваемыя гейматамъ въ общенародномъ быту, совсЬмъ не те, ка-
к.я значатся въ станщоиныхъ игурпалахъ. См. въ конце этой кни-

ги Указатель пути.
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главное блюдо состояло изъ отварнаго картоФе-
ля, дети приблиягались къ самымъ дверямъ комна-
ты, занпимаезной Государемъ, и Его Величество из-
волилъ Самъ раздавать имъ хлебъ съ зшсломъ. Око-
ло 10-ти часовъ Его Величество легъ почивать въ
сей яге самой комнате. Кннязь Волконский и прочил
особы свиты Его Величества легли въ крестьянской
избушке на свежемъ сене, которое жители за не-
сколько диней предъ темъ сложили для сушенння.»

Близъ станцш Сукева (въ 47-ми верстахъ отъ
Каянны) дорога оставляете то ннаправленне, по ко-
торозну возвращался Изнператоръ. На этой станнцни
насъ поразило зннножество иищихъ всикаго возраста
и пола, которые одинъ за другимъ входили въ на-
шу комнату просить зниостыни. На Севере Фини-
ляндни, гдl. давно не было неурожая, зны было со-
всезнъ отвыкли отъ печалынаго зрелища нужды и
лохзотьевъ

Здесь старуха-хозяйка, говорившая съ нами не
иначе, какъ приседая при каждомъ с ловЬ, состряпа-
ла намъ сытный обт»дъ, поели котораго мы опять

пустились въ путь. Верстъ за 8-мь до церкви Иден-
сальми мы въъхали въ этотъ приходъ. Физиономия

страны внезапно изменяется: начинаютъ появлять-

ся виды, уже не столь мертвенные, какъ прежде,
оживленные озерами и хорошею растителыюстню.

.....Вечеромъ прибыли мы въ пасторский домъ

Идеиlсальми, гдЬ меня давно уже ояшдалъ чело-
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векъ, который съ экипажемъ отправился сюда су-
химъ путемъ, когда мы при Сярясннеми сl-ли въ
лодку. Здесь провели мы три дня самымъ прнят-
нымъ образомъ въ кругу любезиьнхъ людей, между
которыми теперьнаходилось и инесколько молодыхъ
девицъ изъ Улеоборга и изъ Куопио, приехавшихъ
погостить у еврей подруги, дочери пастора.

Въ субботу, после обl.да, на пасторскознъ дво-
ре начало становитьел людно. Изо всего прихода
съезжались крестьяне съ семействами для завтра-
ншней обедни. Оставляй тележки близъ церкви и
около паппилы, онни сами приходили на пасторский
дворъ и тутъ распорлжались какъ дома: кто отправ-
лялся въ людскую избу, кто въ кухню, кто въ
кабинете доктора для объяснении съ низгь по делу.
Другие зюжду те.мъ садились на качели, устроен-
ныл на дворе, и иной удалецъ, оставшись одиннъ
на этихъ качеляхъ, дли забавы зрителей вертелся
разъ по пятидесяти около верхней перенгладинны.*
Разумеется, что такня сходбища на пасторскознъ
дворе не могутъ нне быть въ тягость хозяевамъ, но,
по отношенпнязгь духовнаго отца къ его пастве, это

* Чтобы понять это, надобно знать, что Финсшя качели висятъ
не на веревкахъ, апа палкахъ; для сидЬшя служатъ четыре до-
ски, составляющ.я квадратъ съ пустымъ пространствомъ въ сере-
дине, куда опускаются ноги. Ставъ на одну изъ четыре хъ сто-
ронъ, качающшея легко моягетъ произвести описанное круговра-
щеше. Для большей безопасности, некоторые при этомъ связы-
ваютъ себе ноги; однако-ясъ иногда случаются несчаст.я.
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неудобство неизбеягио. Мне сказывали, что обык-
новенно стекается здесь енце гораздо более ннароду,
нежели сколько было при мне. Теперь съехалось
менее отъ того, что передъ этимъ три воскресенья
сряду прихожанне допускились къ причастию, и каж-
дый разъ было въ церкви отъ семи соте до тысл-
чнн человекъ. Въ целознъ приходе Иденсальми счи-
тается около 16-ти тысячъ лгителей.

Въ однно врезы съ прихоиганназни, въ субботу ве-
черознъ, прнехалъ сюда и капланъ Линндбергъ, жи-
вущий — что довольно ннеобнлкнновенннно —въ 30-то
верстахъ отъ церкви своей: езну завтра инадобио
служить вместо пастора, который съ утра уез-
жаетъ въ отдаленную деревннно ина мирскую сходку
(зоскепзШтюа), нназнначеннуно для совещания по де-
лу, касающемуся до пастората. Капланъ Л. и оста-
новился въ дозге пробсти.

Въ это сазое воскресенье вел пасторскал семьи,
вместе съ гостьми, приглашена была на вечеръ къ
коронному леисману (это родъ капитанъ-исправни-
ка), г-нну Р., который ягиветъ въ 10-ти верстахъ
отъ церкви, и по утру, до обедни, приезжалъ сюда
съ приглашенннез!Ъ. Часовъ въ 5-ть мы отправились
къ нему въ песколькихъ экипажахъ и нашли въ до-
мике его миогочисленнное общество кавалеровъ и
дамъ, съехавшихся изъ окрестностей. Тутъ бы-
ли, меягду прочизнъ, живущие не далеко отъ цер-
кви уездный судья А., уездный бухгалтеръ В.,
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коронный фохтъ Л. Разговаривал съ этизни лнодьзни,
я нне зногъ сазгъ про себя пе повторить зазгечання
(которое и прежде уяге, напримеръ въ Кашне, ча-
сто случалось мни!» делать) о тознъ, какъ въ Фини-
ляндни образованнность распространена и въ низ-
шихъ слояхъ чииновннаго сословия. Почти все, при-
надлежаицнс и къ этозну разряду служащихъ, учи-
лись въ унниверситете, выдерягали юридический энг-
заз!еиъ; другие, моягетъ быть, и пне прошли полннано
курса ученння; по по образу мыслей, по разговору,
по прнезназиъ онни вообнцс ноданотъ о себе выгодное
мнение, и заслуягиваютъ иназваннне людей благовоспи-
танннныхъ. То же должнно сказать и о большей части
Финллнндцевъ купеческаго званнни.

Собраннннан молодежь, готовись нна таннцы, ожи-
дала енгрипача, обещавшаго лвитьси; но, получивъ
сазнъ приглашение на кангую-то свадьбу, сельский
Орфей предпочелъ отправиться туда, где зногъ
быть гостезнъ наравне съ прочими. Къ счастию, въ
пашезгъ обществе ннашлась девица, которая своимъ
силынызгъ и звопкизнъ голосознъ совершению возна-
градила отсутствие изменнившаго смычнга: подъ ея
пепине протаннцовали несколько кадрилей и вальсовъ,
въ нготорнлхъ и сама ннеутознимая певица иногда

принимала участие. Оригинальиность бала, нготорый
сверхъ того, за инедостаткозгьпросторинаго помеще-
ниня, происходилъ вверху, непосредственно подъ

крьншей дома, ие только нне вредила веселости со-
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брания, но еннде какъ будто оживляла ее. Подъ ко-
нецъ вечериннки прнехалъ и пасторъ, котораго об-
ратный путь лежалъ мимо ленсманова жилища.
Принявъ рюмку пуншу, съ тостомъ поднесенную
ему хозииномъ, и выпивъ станганъчаю, докторъ
Фростерусъ предложилъ намъ ехать домой, и зны
отправились все вместе.

41.

Станция Тохолахти, въ 70 верстахъ къюгу отъ Куошо,
11-го Iюля.

Крестъянипъ-поэтъ — отношенье крестьян» къ другимъ сосло-
вьям» — степень грамотности — деть ггтсни содержателя

сгпанцш.

Передъ оте»ездомъ моизгь изъ Иденнсальми -донг-
торъ Лениротъ, по просьбе зноей, иаписалъ зини!»
маршрутъ черезъ места, которыхъ я еще нне видель,
отчасти чрезвычайнно гористыя, нно за то богатыя и
въ хозяинегвеинномъ, и въ эстетическомъ отношении.
Изъ Куопио поворотить я къ югозападу въ приходъ
Рауталамнии, и вчера вечеромъ прибыль на эту
станндню, где докторъ советовалъ зннl. обратить
особенное внимание на хозлина, Лнотинена, одного
изъ Финскихъ народныхъ поэтовъ. Я увидъчгь ни-
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зенькаго, очениь приветливаго старичка въ очкахъ
и съ трубкой въ руке, Онъ обрадованнъ былъ по-
клономъ отъ Леннрота и старался приныть меннн нгакъ
можно лучше. Пока зннне готовили солозшты нна
ужиннъ, пошелъ я въ баню, котораи въ тотъ вечеръ
была затоплены.

Въ однномъ изъ строений двора гостатъ у Люти-
нена сволкъ, приходский учитель. Такъ какъ Фин-
ские крестьяне часто посылаютъ детей своихъ въ
университете, откуда дли окончившихъ тамъ курсъ
доступны все поприща гражданской службы, то
многие изъ податннаго сословии въ этомъ крае бы-
ваютъ въ родстве съ людьми другихъ званий. Въ
Улеоборге г-нъ Г. расказьнвалъ мне, что когда
отецъ его, бедный пасторъ, отправлллъ его и дру-
гихъ сыновей въ университете, то крестьлне при-
хода изъявили желание, чтобнл дети передъ отъl.з-
-домъ простились съ ними. Это было исполннено, и
молодые люди возвратились отъ добрыхъ поселянъ
съ ПОЛИНЫ3IИ рунгазни: съ б!»льемъ, съ платьезть, съ
запасозгъ всего, что могло имъ понадобиться нне
только въ дороге, но и после. Меягду этими благо-
детельными людьзин были у пастора родственники.
Что касается до него сазного, то онъ вено жизнь
боролся съ неудачами и инуждоно: около тридцати
лете бывъ пасторскизгъ адъюпигтознъ, оннъ нако-
нецъ получилъ самостолтельное место, нно съ чрез-
вычайно скудными доходазш. Родственникъ Лно-
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тинпена, приходский учитель, охотно согласилсл се-
годнн утромъ помочь зннне въ разговоре съ хозяи-
иномъ, который говорите только по-фипнски. Ста-
рикъ показывалъ мине въ своей комннате шкапикъ,
весь наполненный исписанною бумагой. Потомъ
оннъ вынулъ оттуда инесколько листовъ и обълсинилъ,
что это дела, который онъ привезъ изъ Гельзинг-
форса, куда ездить прошлую зиму въ качестве де-
путата длл ревизии Банка.*Япопросилъ его дать мне
какие нибудь изъ стаховъ своихъ въ рукописи. Съ
трудомъ согласилсл онъ нна это, и то нне иначе, какъ
подъ условнезиъ, что л ему со временемъ возвращу
бузнагу и не поступлю какъ другие, которые, полу-
чивъ отъ него манускрипты, никогда ихъ нне присы-
лали иазадъ.

Помещаю здесь въ переводе стихи, которые оннъ
мне далъ,—во многихъ отнношенилхъ любопытные.
Постаранось передать нне только мысли, но и слова
крестьянина, по возможности, съ сохраненнемъ ихъ
оригинальнаго простодушия.

Смиренная и сердечная благодарственная птьснь
милосердому Государю и высокому правительству
за отеческую заботливость во время великого голода.
Поется по тп>мь же нотамъ, какъ ппеня, сочиненная

* Для еягегодной повЬрки Финляндскаго Банка избираются
утверждаемые Высочайшею властно депутаты отъ всЬхъ четы-
рехъ сословпт Великаго Княжества.
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о бывшемъ Шведскомъ королть, подъ заглавгемъ: «Бу-
дешь пить въ память короля Густава »

Стр. 1.
Императоръ Николай Первый, Государь Великий!

Знаменитый, славою богатьнй, чье изня и дела далеко
превозносятся.

2.
Владыка обширнаго царства, кроткШ, милостивый

ко всемъ, кто Ему служитъ, Онъ помнитъ бедньихъ,
нпечется о смирснньнхъ, сидя нна престолЬ славьн.

3.

Герои въ вонпгЬ, оннъ бьнлъ великъ, сражаясь въ Тур-
ции ивъ Польше, могучъ бьнлъ онъ для победы, для
отражения силыиьнхъ неприятелей.

4.

Суомия! * ум'Ьй ценить свое счастие въ то время,
какъ ишслаждаешься имъ, кангъ находишься подъ Его
державою. Преклонись и благодари Государя, когда
онъ посьнлаетъ милость и нюситъ сердце отеческое.

5.
И я тоже —о! если-бъямогъ быть первьнмъ въ этомъ

дЬле, о которомъ теперь напознинаю другимъ! — и я
кланяюсь со вевзгь езниреннемъ Государю за то, что
онъ узналъ и удалилъ великую нужду.

* Народное имя Финляндш.
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Суомпя и северный край Суознни уяге бьнли удрученьн
голодоэгь. Государь, кангъуслышалъ о такомъ бедствии,
вспомнить и отьнскалъ своин магазиньн.

7.
Радуясь объ отечсскомъ попсченппи, прииносимъ бла-

годарение Государю. Передъ престоломъ Император-
скимъ поютъ старьне и молодые, всЬ отъ знала до ве-
лика, веЬ единодушно.

8.

Да будетъ яге благословенъ и светомъ озаренъ прс-
столъ Государевъ ! Да сияете всегда утренняя заря сча-
стия въ хиягинахъ и въ хоромахъ ннашего Государя!

9.

По границамъ, вокругъ всего царства, пусть едете
въ колеснице великая милость! Границено пусть будетъ
огненная стена, и сожжется ею мечъ враговъ могу-
чихъ!

10.

Все зазньисльн неприятелей, явньие и тайньис, да обру-
шатся па главу ихъ! Во славу Государю да обратятся
стрелы враждьн, во благо Ему все ея лукавьня козни!

11.

Благословенна и блескомъ озарена да будетъ и слав-
ная наша Государыня! Съ Нею же и князья и весь
Домъ Царский, старьне и молодьне, мальие и великие,
ныне и во веки!
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12.

Благословенъ и светомъ озаренъ да будетъ также
и граФЪ Ребиндеръ,* и власти, и все шаги исполни-
телей воли Государевой !

13.
Суомня! благодари мужа, посетившаго твои хижины

для счастия твоего; згалостииво внималъ онъ воплю бед-
ньихъ, терпеливо просьбазнъ смиренньнхъ.

14.

Благословеннъ высокий Сенатъ Суомни , венчанный
именемъ Государя! да снястъ онъ сввтомъ яркаго
дния, — оплотъ счастия, мудрость великая —въ мун-
дире своемъ!

15.
Благословенны все псрвьнс сановнннкнн и все чиньи:

судьи на ихъ седалищахъ всякому ищущему да отда-
ютъ часть его!

16.
Беднымъ вместе съ богатыми, всемъ да отдается

следующая имъ часть: вдовамъ и несчастньнмъ сиро-
тамъ, неимеюншшъ воззиожности итти къ Государю
для уплатьн должинаго.

17.

Благословенппьп все особьн Правительства, на зноре
* Какъ видно изъ слЬдующихъ строкъ,покойный граФЪ Ребин-

деръ, министръ-статсъ-секретарь по дЬламъ Финляндш, пр_!»з-
жалъ тогда въ постигнутую голодомъ страну.
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и на суш!.! Да оказьпвается отъ него справедливость
всемъ, ея ипцущимъ.

18.

Да расширяетъ Правительство и впредь крылья ми-
лости надъ детьми Суомни! Холодиный годъ, какъ назьи-
ваетъ Финнъ, гдЬ свирепствуетъ, тамъ и богатаго уни-
жаетъ до беднаго.

19.

Съ твердопо надеждой мы, какъ дети на рукахъ Го-
сударя, просимъ у Него пищи! Великий голодъ пора-
зилъ детей твоихъ, Суозия, на сивере царства.

20.

Отецъ нашъ да откроетъ синова окно Свое и взгля-
нетъ милостиво нна народъ! И народъ да служите Пра-
вительству въ смирении, со славою, ныне и вечно!

21.

И я тоже, какъ дитя въ объятия возлюбленнаго отца,
и я бегу, исполненнньнй смирения, открываю и вписы-
ваю даже свое имя. Песню слоягилъ и пропелъ

Бенгтъ Лютиненъ.

Первую строФу этой песни авторъ самъ пропелъ
зннне, держа рукопись передо миной, въ такте покачи-
вая головой и пальцомъ водя по стихамъ, изъ ко-
торыхъ каягдый занималъ целую длинную строку.
Вместо риомъ, какъ вообще въ Финнской поэзии,
елуягитъ аллитерация. Сверхъ того въ 3-зиъ (послед-
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пемъ) стих!} каждаго куплета встречаются два
слова, по созвучию близкий одиио къ другому. Пвс-
ня написана четко рукою самого поэта, съ види-
милмъ тщаниез!Ъ, по линейкамъ, проведеннымъ ка-
рандашемъ.*

Въ Иденсальми получилъ л отъ Леннрота еще
стихи того же крестьяининна, подъ заглавнемъ: Стъ-
тованге о презрпти къ Финскому языку. Лютинненнъ
уже нне первый изъ нгрестьянъ поетъ объ этомъ
предзоте. Желание, чтобы Финский изыпгъ введеннъ
былъ въ употребление при судопроизводстве и со-
жаление о преобладании Шведскаго во всехъ об-
щественныхъ сношенниихъ, составллютъ въ новей-
шее врезнл любимую тему здешней народной поэ-
зии и не разъ уже вилраягаемы были съ замечатель-
ною оригинналыностню. Между пьесами этого рода
песня Лютиииена заслуживаетъ особенпаго внима-
ния, почему и прилагается здесь въ переводе.

«Вотъ 1н Лютппненъ снаряжается къ руип> (песне),
собирается петь о Финскомъ язьике, сказать слово за
родное дело. Горюстъ Финский язьпкъ о томъ, что
давно его презираютъ, цЬпиятъ низко, хоть нно мьи-
слязнъ народа и надобно бы ему быть въ почете. На
все есть у ннего выражение, есть ннзня на всякуно вещь;
можетъ онъ толковать законъ, можетъ ннроповедьпвать
и Еваигелне.

* Для любоиытнаго сравнешя см. Соврем. 1840-го года т. XX,
стр. 47.
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«Сперва младенецъ ростстъ въ инеленахъ, нно ннако-
нецъ делается яге чсловекозиъ не хуже другихъ или! и
совсемъ нюгибаетъ; а бедный Финский язьикъ все дер-
жать въ пеленкахъ, въ кольибели, будто въ тюрьме,
и весь векъ онъ долягенъ плакать въ своемъ горе, по
вечерамъ пропадать отъ скуки, смертельно тосковать
въ сердце, что все ему приходится стоять за дверью
и стучать понапрасну.

«Жила когда-то добрая девушка, бойкая и благо-
нравная дочь хозяйская; бьило у нея лице пригожее,
былъ станъ величавый, въ чсртахъ приятность, румя-
нецъ розьн на щекахъ, язьикъ живой; все умела онна
сказать и хорошо, и прилично. Но другия выходили за-
муягъ, а она одна все сидела въ девкахъ—дЬло стран-
ное и удивительное!

«Хочешь ли знать, какъ ее звали, эту благонравную
девушку? — Звали ее Финсконо речью. Она-то давно
горела желаннемъ, безпрестанно осматривалась кру-
гомъ, сидела въ углу и ждала, чтобъ пришелъ женихъ,
да повелъ ее къ венцу, ввелъ въ брачную палату.

«Пляшутъ и кружатся другия, веселятся всякий ве-
черъ, живутъ покойно въ просторныхъ избахъ, си-
дятъ на широкихъ лавкахъ; а бедный Финский язьикъ
стой весь векъ на юру, оставайся за дверью, дрожи
на морозк. Наконецъ уставши, началъ онгь ягаловать-
ся на судьбу свою.

«Ведь ребенку сродно подходить къ нежному отцу,
сказьпвать, въ чемъ онъ нуждается, раскрьнвать свою
заботу. Такъ-то съ младенческою душою и мы въ ста-
рппну часто прибегали къ западу; а теперь съ темъ яге
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самьнмъ ягеланнемъ обращаезнъ взоръ къ востоку, где
Чудное утреннее солнце сияете гораздо прекраснее,
где светило образования горите лучшизгь пламенезиъ,
свете учености вьнше взошелъ по тверди небесной.

«Доволыно ужъ въ селахъ Финляндии поклонялись
Шведскому язьнку; черезъ меру большня деньги выда-
вали на него, даже и въ самыхъ пизкихъ лачужкахъ.
Довольно уже Финский языкъ стоялъ и ждалъ, и кла-
нялся смиреннно, чтобы ему въ приговоре суда растол-
ковали самое простое выражение, или сочинили бума-
гу, въ которой потомъ — счету не бьнло ошибкамъ!

«Ведь Финскнй-то язьикъ ясенъ и понятенъ; ста-
нете его на все, что ни говорится; все на немъ можно
вьнразить, всякую науку объяснить; по-фински можно
растолковать всякое ученье, изъ Немецкой ли оно
земли, или изъ другихъ краевъ. А притомъ въ Фин-
скомъ языке много приятности и для пения.

«Моягетъ статься, я ужъ слишкомъ расхвалилъ род-
ной язьикъ; однако-жъ для его блага готовъ я еще по-
клониться до земли, какъ нищий, который ничего не
имеете, а желалъ бьи положить въ ротъ лакомый ку-
сочеигъ, когда, бродя въ пустыне, онъ видитъ передъ
собой хлебъ, несмешанный съ корою.»
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42.

Гельзингфорсъ, 13-го Тюля.

Прощанье въ Тохолахти — городъ Ювяскюля — дорога отту-
да въ Гельзингфюрс».

При отl.зде моезгъ изъ Тохолахти старый Лиоти-
нпеннъ, поставйвъ нна поднносъ двl. рюмки и положивъ
возл!» киягдоин по кусочку сахару, предлоягилъ мне
выпить съ низнъ прощалыпое Вууру (шннапсъ). По-
сле такого горячаго разставаннья и пустился въ путь
и вскоре въехалъ въ Вазаскуно губернию.

Городъ Ювяскюля лежитъ въ ягивописнномъ мЪ-
сте у подошвы горъ, при водахъ обширной систе-
з!ы озера Пёилня, откуда вытекаете река Кюмеиь.
Этому городу не более 8-зш лете: преягде оиъ
былъ деревнею. Возвышениемъ своимъ обязанъ
онъ вьнгоднному положению, которое доставляетъ

ему возможность почти непрерывнымъ водянымъ

путемъ торговать съ приморскими городами Борго
и Ловизою. Это обстоятельство послужило пово-
домъ къ тому, что, по объявлении Ювяскюля горо-
домъ, здесь поселилось до четырнадцати купцовъ.
Вскоре однако-жъ они увидели, что успехъ делъ
ихъ не соответствовалъ ожиданнязиъ, и теперь здесь
всего четыре лавки. Жителей въ Ювяскюля 500 че-
ловекъ съ неболыпимъ.
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Эти подробностиузииалъ л отъ содержатели стаин-
ции, однного изъ бывшихъ здесь первоначально куп-
цовъ, оченнь любезнаго человека. Подъ его ведени-
емъ станции иииходитси въ ииаилучшезгь положеннни.
Съ нимъ гулллъ л по горамъ, откуда стоитъ полио-
боватьсл видами, и ходилъ въ домикъ, где инадъ хо-
лоднымъ ключемъ устроенна превосходная доягде-
ваи купальня.

Дорога отъ Ювяскюля сюда идетъ почти все пря-
мо къ югу. Третьяго дня, проезягая черезъ приходъ
Кухмойсъ, я долягеиъ былъ безпрестанинно поды-
маться накрутыя горы, что при сильной жаре очень
замедляло езду.

По мере приближения къ югу, край принимаете
более и более приветливую физиономию. Воды, го-
ры, церкви въ иновомъ вкусе, нне похожий на боль-
шую часть Финляндскихъ церквей; светлые поме-
щичьи дозшнги; целый деревни, правда, дурно и
тесно построенный, нно обширнныя; болыпня поля,
засеяннныя роягью,ячменемъ и овсознъ:таковнл пред-
днетьи, разиообразино сменяющиеся передъ глазами
того, кто проезягаетъ по южнной Тавастланндпи.

Одинокость, какую я чувствовалъ въ дороге по-
ел е разлуки съ Ленротозгь, и нетерпение, съ ка-
киз!ъ спешилъ къ роднымъ, оягидавшимъ меня въ
Гельзн!иигФорс е, отинизнали у мения охоту останнавли-
ватьел съ преягнниз!ъ вннизпаинпезнъ на всезиъ, что
встречалось мне пгь последииее времл зноей поездки.
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Я решился отложить ближайшее знакомство съ
этими местами до другаго разу, когда зше удастся
взгллнуть на нихъ свежими глазами. Приближалсь
къ ГельзиигФорсу, л вспомииилъ дурнное предзнаме-
ниование, которымъ началась мол поездка. Удалив-
шись на несколько деслтковъ верстъ отъ дому и
задремавъ въ экипаже, виделъ яво сне, будто од-
ноглазый Лапландский колдунъ сказалъ доктору
Леннроту: «Тотъ, кто поедете съ тобой, уже не во-
ротится изъ путешествия,» ивъту же минуту я очу-
тился надъстрашнымъ водопадомъ. Призинаюсь, по-
среди грозныхъ пороговъ Остроботнии этотъ сонъ
нне разъ приходилъ мне на память. Теннерь, стыдясь
невольнаго суеверия, я въ душе возблагодарил!»
Бога за святой покровъ Его.

КОНЕЦЪ.



УКАЗАТЕЛЬ ПУТИ,

ОПИСАННАГО ВЪ «ПЕРЕВЗДАХЪ», СЪ ОЗНАЧЕШЕМЪ РАЗ-

СТОЯШЙ МЕЖДУ СТАНЩЯМИ.

о е?Ч нц оа о.
ВТ 1 &

Города, СТАНЦ1П II ПРОЧ.

Санктпетербургъ.

18% Драпишниковъ.
Куляятка или Лембала.
Коркиамяки (стр. 12); близъ станции застава.

25
18%
17 Мягря (Выборгской губернии).
17 Кивиниеми (стр. 10).
17 Нойдерма.
16 Хепохарью

17
перевозъ.

Кексгольмъ (стр. 3).
22 Пуккишеми.
23 Кроноборгъ (стр. 14).

Мансильда.12%
12% Ихаланойя.
13 Лахеииииохья.
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Города, с т а н ц I и и проч.

15 Гордела.
12 Отсойсъ.
13 Сердоволь (стр. 41).
17 Рюттюсъ.
13% Рускеала (стр. 18); верстахъ въ двухъ мраморная

15
ломка.

Вяливара; въ Куоииоской губернии.
20 Кпдесъ.
15
17%

Пухойсъ.
Хумовара.

9 Виллола.
16 Кумбуранда, богатая станция; С. Михельская губ.
12% Гоухеншеми.
12 Антола; вблизи пасторский домт».
13 Нейинлотъ (стр. 18).
17 Каллислаксъ.
12 Иииаламби.
15 Рандасало (стр. 25), богатая ст.; вблизи пасторск.

16
домъ.

16
Руиттайсъ.
Хяуриля (стр. 35); кузииица; домьи короннаго Фохта

13
и пастора.

Катисенлаксъ.
Заводъ Варкаусъ (стр. 38), въ Куопюской губ.

17 Тукиансало.
Кане ала.15
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Города, с т а ии ии и и и проч.

10 Шйрала.
14 . Паукарлаксъ.
12 Вехмасмяки.
Ю% Гснрикснэсъ (стр. 37).
13 Куопю (стр. 38).
4 Келлошеми (стр. 45).

5
Переправа въ 5 верстъ

Тойвала.
12% Касурила.
13 Полья (стр. 46), хорошая ст.
14%
11%

Паюярви; ииачало прихода Иденсальми.
Савоярви.

15 Тайпалс.
Палойсъ (стр. 46).
Пасторский домъ Иденсальми (стр. 44).

17 Виирда.
18 Кумпумяки (стр. 57), хорошая ст.

15%;
Жел'Ьзн. заводъ Салахме.

Салахме } хорошня ст.
Ниссиля ) (стр. 63).13

17 Ахо; начало Улеоборгсконн губ.
16%

16%

Шйио.
Кангасъ.
Лаукка (стр. 50 и 69); хорошая ст.

10
Кириха Пулкила.

Туомала.
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Города, стапщи и проч.

15%
15%
15%

Францила (стр. 69), хорошая ст.
Кярсямя (стр. 69); отсюда ииачиинается богатыйкрай.
Оллила; въ сторонгв пасторский домъ Лйминго

(стр. 71).
- Биси (стр. 124.).

13 Корпела.
14% Улеоборгъ (стр. 74, 127 идалъе).

17%
Переправа черезъ ртжу Улео.

Хокана.
Переправа черезъ рътсу Хаукикудасъ (стр. 77).

12 Санио.

15
Переправа черезъ рт>ку 1йо (стр. 79 и 122).

18
Брусила (стр. 75), богатая ст.
Вуорииосъ ) , ог**_

*> 1 \ (стр. 80), плохия ст.
Гс стиля )18%

Переправа черезъ рт,ку Куйванйеми; другая черезъ
р-Ьку Симо.

14% Руйкка, хорошая ст.
Пости, порядочная ст.14

18% Раутиола.
Перенирава черезъ ргвку Кеми (стр. 82 и 121).

18% Анунди.
Переправа черезъ р!жу Раумо; другая черезъ р-Ь-

ку Торнео.
8% Торнео (стр. 83 и ИЗ).

Обратная переправа черезъ р-Ьку Торнео (стр. 86).
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Города, станции и проч.

1Уз Кулыо (стр. 82), превосходная ст.
Пнуву.

Переправа черезъ р'Ьку Лиэакку (стр. 91).
11

14 Роусу, дурная ст.
11 Юнти (стр. 115), порядочная ст.; начало Верхиетор

16
ииеоскаго прихода.

Хирстио' (стр. 101) отличн. ст.; замечательная гора
10 Юрва (стр. 91), порядочипия ст.

Гейматъ Ханнуккала )
( 88> и)

Гора Авасакса )

Обратиио по той же дорогт, до
10

74 Торнео,

151
а оттуда въ

Улеоборгъ.

11%
13%

Контила.
Касула.

Пасторский домъ Мухосъ (стр. 144).
Переправа черезъ рт,ку Мухосъ } .

{щ
Сювяусъ )17

17 Лайтиила.
"Уз
16%

Сеиипяля, порядочная ст.
Рокуа.

17
Домъ каплана ) ,

.

,„.

„ .
> (стр. 44-8).

Сярясниеми )

Озеро Улео (стр. 4 52).
60 Каяна.
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Города, ставши и проч.

12%
12%
7%

Кивиимяки (Алакюля) (стр. 217).
Хапавара (Канала).
Муртомяки (Торвала).

15 Сукева (стр. 218), хорошая ст.

10
Ронгала (стр. 217).

Хирвиярви.
14% Рюхялянмяки.

Пасторск. домъ Иденсальми (стр. 216).
Отсюда прежнимъ путемъ въ
Куопио.

13 Генрикснэсъ.
10%
17%
13%
17%

Вехмасмяки.
Лемгию.
Суоненноки.
Тохолаксъ (стр. 222).

17%
Переправа черезъ проливъ.

Кивисальми, плохая; ст.
18 Хинтнкка.
10 Хютоля.
15 Исолаксъ; начало Вазаской губ.
13%
15%
12%

КярккОсъ, хорошая ст.; при ней имътиие Белитце.
Сакари.
Ювяскюля (стр. 232), въ Вазаской губ.

12 Мураме, начало Тавастгусской губ.
16 Корпилаксъ.
18 Юокслаксъ.
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Города, с т а н ц I и и проч.

14 Сеппола, порядочная ст. Отсюда начинаются высо-

20
кий горы.

Пукойсъ.
15 Валиаала, хорошая ст.
15 Хармойсъ, очень хорошая ст.
10 Кауратту, хорошая ст.
14 Нюстоля.
17% Курхила.

Мансхиви, оченп» хорошая ст.11
13%
10%

Сайраккала.
Стур-Саттиала.

15 Мартила.
15 Каукаламби, ] начало Июландской губ.
20 Охкойсъ, !

12%
1^%
12%

Трескенда, У хорошия станции.
Скаваболе, I
Гельзиниге, )

15 Гельзингфорсъ.
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стран. стр. напечатано: должно быть:

19 17 взыскаема взыскиваема
67 8 поставленную подставлениую
77 27 Хаукикудасъ Хаукипудасъ

103 3 приходитъ происходить
140 21 . Финляндш, А. А. Фипляндш, граФомъ

А. А.
147 14 моста мЬста
157 10 (ф. Ыгпи рнта).Пах- .Пахтанье (ф. кй-пи рн-

таньс. та)
198 '

о прибилъ нрибылъ
— 9 самимъ самымъ
215 25 сообразить вообразить
225 2 Будешь Будем*
232 13 Пёйлпя Шияня



Климаты на моръ отделены одинъ отъ другаго бълыми чер-
тами, а на сушЬ каягдому климату присвоенъ особенный цвътъ,
которымъ и покрыты всъ мЬста, имъюиця одинаковую сред-
нюю годовую температуру. Неизвъстныя страны оставлены
белыми.

Изобраясеше климатовъ основано на свъдъшяхъ, помъщен-
ныхъ въ сочинешяхъ Александра Гумбольдта, Бергауса, Карла
Рихтера, Олсена и другихъ. Основашсмъ служатъ изотермы
(равно-теплы ялиши) Гумбольдта, который на моряхъ оставле-
ны безъ персмЬны.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК!» ПО.ШАГО Н'ЬМЕЦКО-РУССКАГО СЛО-
ВАРЯ, составлсннаго по лучшимъ источникамъ В. Эртелем*,
Спб., 1846. 240 стр. въ болып. 8. ЦЬна 2 руб.; въс. за 2 ф.

Подписная ц1ша за всЬ 7 выпусковъ 6 руб.; господа иного-
родные прилагают!» въсовыхъ за 6 Фунтовъ. Но для облегче-
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Соч. Л. Кузьлтча. Спб. 1846 г. Ц1ша 3 руб. 50 коп.; съ пере-
сылкою 4 руб.

СТРУЭНЗЕ, датскШ первый мипистръ, или Королева и лгобимецъ.
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Цъна 1 руб. 50 коп.; въс. за 2 фунта.

КНИГА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВЪ СЪ РУССКАГО НА ФРАНЦУЗ-
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мат1я составлена изъ прозаическихъ отрывковъ и стихотворе-
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съ пересылкою.

НУТЕШЕСТВ1Е ПО ЕГИПТУ И НУБШ въ 1834—1835годахъ,
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но Св. ЗсмлЬ.» 2 части. Съ 20-ю картинами, гравированными
на стали въ Лондопъ, картами и планами. Спб. 1840. Цъна
5 руб. 75 коп. съ пересылкою.

ШВЕДСКГЕ КОНТРАБАНДИСТЫ. Романъ Эмилш Карленъ. Съ
Шведскаго. Спб. 1846 г. ЦЬна 1 руб. 50 коп.; въс. за 2 Фунта.

КАРТИНЫ ИЗЪ ИСТОРШ ДВТСТВА ЗНАМЕНИТВ1ХЪ ЖИ-
ВОПИСЦЕВЪ, переводъ подъ редаквдею М. Чистякова.
1846 г. Цъна съ 6-ю картинами 1 руб.; въс. за Фуитъ.

КАРТИНЫ ИЗЪ*ИСТОРШ Д'ВТСТВА ЗИАМЕНИТЫХЪ МУ-
ЗЫКАНТОВ!», переводъ съ французскаго подъ редакщею
Ш. Чистякова. 1845 г. Цъна съ 6-ю картинами 1 р.; въс. заф.
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