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ИРЕДИСЛOВIЕ.

Свойства души, такъ же какъ и свой-
ства тела, познаются по признаками. При-
знаки души возвышенной и благородеюй и

ума просвещеннаго, разсудка здраваго есть

любовь къ истинть.
Что вы скажете о человеке, который

разобьетъ зеркало за то, что оно пока-

зываем» пятно ееа лице его и советуетъ
умыться ? Каковъ умъ и какова нравствеее-
ность человека, к.оторый поднимаетъ руку
на врача за то, что онъ объявляетъ ему
объ его недуге, и предлагаетъ средства къ

исг^Еленш ?

Въ путешествш моемъ говорю я то, что

мыслили, чувствовалъ, въ чемъ убежденъ
по опыту, и говорю безпристрастко, изъ
одной чистой любви къ истине и для об-



щей пользы. Если я ошибся въ чемъ либо,
исправьте, я буду благодареиъ. Прошу объ
одпомъ: не осуждайте по словами и фра-
зами отдельно взятыми, но вникните въ
полный смысли речи и ви духи целаго
сочиненш. Здесь одно желатпе добра и
пользы, а кто этого не видити — о томи

сожалеетъ
Оаддей Булеаринъ.
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ЛЪТНЯЯ ПРОГУЛКА

ПО ФИНЛЯНДШ И ШВЕЦШ

въlBsBгоду.

т.
Прости! ЕеЪе\уоЫ! — Дорога отъ Дерпта до Ревеля.
— Городокъ Везеибергъ. — Важность различныхъ

сословш въ остзейскихъ провинцlяхъ. — русскlк

товары. — Характеристика сословш.

Какъ искусны леоди въ придушываши для
себя горестеее! ЗачЪмъ эти еероне,аееья, еероводы?
Длее терзаееея сердца — и только!

Отедъ семейства еоее ееЬжееьей сьеееъ, разлу-
чаясь, доляшы бЪжять изъ дому украдкою.
ЗачЪмъ мучить другъ друга? Прости — ужас-
ное слово.

Только теперь понялъ я слова Д. В. Давы-
дова, что ясеееятый солдатъ есть еюлусолдатъ I
— Я ъду еее ееа войееу, не въ дальнея моря,
а сердее,е мое, при разлукЬ съ милыми, бьется
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сильнЪе, какъ, бывало, билось передъ сражещ-
емъ, пока пороховой дымъ не уравновесить
крови. — Уяче ль я теперь трушу? — Да, трушу,
не за себя, а за моихъ малютокъ! — Они не

чувствуютъ, теперь, что я имъ нужет, но я

сильно чувствую это! Что значатъ въ свътЬ
дЪти литератора! Что такоеунасъ литераторъ?
Это не чинъ, и даже не зваше. — Есть даже
добрые люди, которые почитаютъ занятlе ли-

тературою безд/ьльемъ, а литератора праздно-
шатающимся! — Ночи, проведенный въ изуче-
нии великихъ нравственныхъ истинъ, или въ

изслЬдоваши событш, и дни за письменною
работою, люди дЬловые называютъ потеряннымь
временемь! Для этой слуя^бы человечеству—нЪтъ
формуля^наго списка! — Съ какою завистью

смотритъ свътъ на трудовую коиЬйку лите-
ратора, выжатую, такъ сказать, изъ его мозга!
Съ какою гордостью смотритъ на литератора
подьячш, и какъ радъ случаю доказать бедно-
му словеснику, что онъ ничего не значить въ
свЬтЬ! — БЬдныя дЬти мои! когда меня не

станетъ, для васъ некому будетъ ворожить!
Оставляю вамъ въ наследство несколько истинъ
и воспоминание о томъ, что отецъ вашъ никогда
я ни предъ къмъ не изгибался! ....
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Ъду, и оставляю за собоео все мое лучшее:
леобовь, надежды, радости, оставляео дътей
моихъ и мать ихъ. Прости! ЬеЬе \уоЫ!

Добровольная разлука, на короткое время,
есть добровольная горесть. Но кто выдумалъ
разлуку насильственную, средства къ исторяср-
нио детей изъ объятш отца, отъ сердца матери!
_Уя;е ли человЪкъ? Теперь это необходимо, ибо
вошло въ нравы, въ обычаи, въ законы всъхъ
народовъ Но я говорю о томъ, кто пер-
вый выдумалъ это! Уясасно подумать!*

Тяжело, а надобно ехать, потому что надобно
безпрерывно учиться. Усталъ я читать въ

мертвыхъкнигахъ: еду читать въ яшвой книге
природы и человечества, къ народамъ древнимь
по Исторш, юнымъ въ нравственномъ отноше-

нш. Простите, милые сердцу, опытность мою

разделю съ вами. Баше наследство мои труды.
«Прости!»
«ЬеЬе \уоЫ!»

Почтовыя лошади понеслись по гладкой ее
ровной дороге; коляска спустилась подъ гору.
— Я еще разъ огляееулся: ешчего не видно! —

Пошелъ!
За ееесколько летъ предъ симъ, Лифляеедское

дворянство, снесшись съ Эстляеедскимъ, учре-



дило почтовую гоньбу на проселочной дороге,
изъ Дерпта, чрезъ Везеибергъ, къ большому
почтовому тракту, который пролегаетъ изъ

Петербурга, чрезъ Еве, въ Ревель. Этимъ сред-
ствомъ облегчилось сообщешс между двумя
важными городами въ Остзейскихъ провин-
щяхъ. Теперь изъ Дерпта можно поспеть въ

Ревель въ 20 часовъ, а прежде нельзя было
доехать ц въ 48. —Хотя на новой дороге по-

лоясено содержать только по шести лошадей, на
каягдой станщи, но помещики содеря^ать вдвое,
а иногда и втрое более, потому что прогоны
доставляютъ хорошШ доходъ (по 7 копеекъ
за версту). Новое учреясдеше для крестьяиъ
Остзейскихъ провиицш оказываетъ уя^е благая
последствия.'Пьянство уменьшается значитель-

но, и доходы съ корчемъ едва приносятъ поло-

вину того, что давали за тридцать лЪтъ предъ
симъ. Секта Моравскихъ Братш (Гернгутеровъ)
такж.е много способствовала къ истреблешю
этого гиусиаго порока въ поселянахъ, а теперь
учреждено, для этой я^е цели, Общество Трезво-
сти (Bоеlеl.е <1е Iетрегапсе), по образцу Англш-
скихъ и Американскихъ. При уменьшены до-
ходовъ отъ корчемъ, доставлявшихъ ежеднев-
но наличную копейку, прогонный деньги сущая

л
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находка для помеециковъ. За то, къ чести е*хъ,

должно сказать, что оееи содерясатъ прекрас-
ныхъ лоенадей, и что езда, по этой дороге,
гораздо лучше, еееясели ееа большомъ почтовомъ
траесте.

Кто знаетъ Лифляндио только по большой
почтовой дороге изъ Нарвы въ Ригу, тотъ не
имеетъ ни малейшаго понятая объ этой стра-
не. Странно, что большая почтовая дорога буд-
то нарочно проходить чрезъ самыя безплод-
ныя и скучныя места, который несколько
ояшвляются только въ окрестностяхъ Дерпта
и Вольмара. Верста въ сторону — и виды без-
подобиые! Вы знаете, друзья, что Лифляпдlя
имеетъ свою Швейцарпо, такъ какъ Саксошя
имеетъ свою. — Саксонская Швейцарlя вели-

чественнее, потому что усЕяна гранитными
скаламиs но Лифляндская Ц'вейцаргя милее.
Долина, по берегамъ реки Аа (Аа-ТЬаГ), сущая
прелесть! Известный .Лекса заимствовала въ
Лифляпдш мнояссство прекрасныхъ видовъ для
своихъ косморамъ, удостоившихся одобрешя
всей Европы.

По дорогЬ изъ Дерпта въ Ревель, до самой
Эстляеедской границы, виды еереефасеее>ее. Осо-

бееено хороши охрестееости мызы Кардисъ. —
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Если бъ Лифляндlя была Англией, т. е. если бъ
въ Лифляндш было столько просвещешя, вкуса,
денегъ и народонаселенш, какъ въ Англш, то

па пригоркахъ и въ оврагахъ, за несколько
верстъ до мызы Кардисъ, былъ бы прелестный
иаркъ. И теперь это место, во всей дикости
своей, удивительно хорошо. Въ иесколькихъ
верстахъ за мызою Кардисъ начинается Эст-
ЛЯНДIЯ.

У насъ, въ Россёи, почти всегда смешиваютъ
трее Остзейскёя губернёи, потому что въ нихъ
образоваееное сословёе — Немцы. Но эти три
губерееёее разееятся меяеду собоео еее только
климатомъ и почвоео, еео даяее ееравамее, обы-
чаями ясителей и закоееами. Курлеендёя пользует-
ся самымъ благораствореннымъ климатомъ, и
почва ея изъ самыхъ плодородныхъ въ Россёи.
Въ Курляеедёи главныя произведеееёя пшеееица

и леееъ. Простой народъ, древнее Куроны и

Семигалы (Латыеискаго етлемеееи), трудолюбивы,
живутъ и одеваеотсее чисто и опрятно, и зани-

маются домашееею промышленостью. Курляеедёя
лучееее и образоваееееее Восточеюй Пруссёи. Въ

Лифляндёи, почва хотя ею такъ хороша, какъ
въ Курляндёи, еео при удобренёи плодородна,
а въ Феллиискомъ Округе отличная. Исклеочая
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Перновскаго, Феллинскаго и Дерптскаго Окру-
говъ, въ которыхъ простой народъ Эсты, вся

Лифляндlя населена Латышами, которые хотя

не такъ богаты, какъ Курляндскге поселяне,
но столь же трудолюбивы, такъ же опрятны и

промышленны. Вся Эстляыдlя населена Эстами,
народомъ, который въ нашихъ летописяхъ
называется Чудью белоглазою. Это народъ муже-
ственный, способный къ перенесешю величай-
шихъ трудностей, но вообще ленивый, угрю-
мый и упрямый. Мнопе веки бедствш оставили

на народномъ характере пятна, которыя схо-

дятъ съ трудомъ. Латыши народъ веселый и

даже остроумный. Въ праздничные дни они

любятъ проводить время въ пЬсняхъ и пляс-

кахъ. Песни ихъ веселый, и пляски живыя.
Иапротивъ того, пляска Эстовъ мало чемъ
разнится отъ пляски медвЬдей, и песни ихъ
суть нечто иное, какъ ясалобные стоны.

Физическимъ устройствомъ Эстлеееедёя такяее

различествуетъ совершенею съ Лифляеедёей ее

Курляндёей. Въ Эстляеедёи нетъ ни огромиыхъ
рекъ, ни обширееыхъ озеръ. Почва въ ееей извест-

ковая. Новсеоду основанёе телита, которая въ

иееыхъ местахъ выходить наруяеу, ееа огромное
разстоянёе. Въ ееекоторыхъ местахъ органиче-
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ской земли не более четверти аршина. Отъ 'того
въ Эстляндш нетъ такой богатой растительности,
(вегетащи), какъ въ Дифляндш, и особенно въ
Курляндlщ корни деревъ не могутъ углублять-
ся, и отъ того деревья малорослый. Исключе-
ния изъ правила редки. Прекрасный деревья,
которыми мы восхищаемся въ Ревеле, все
саженыя и взлелеяны искусствомъ. Возвышен-
ностей внутри края мало, и те не яшвопис-

ны. Эстляндlя прилегаетъ, большимъ своимъ

нротяя^енlемъ, къ Финскому Заливу, не защи-
щена горами отъ севера, и потому подверже-
на ясестокимъ ветрамъ и туманамъ. Нельзя до-
вольно надивиться постоянству, трудолюбию и
экоиомическимъ познашямъ Эстляпдскихъ по-

мещиковъ, которые, въ этомъ климате и

на такой холодной почве, успели довести
сельское хозяйство до высокой степени совер-
шенства.

Поселеееес въ Эстляеедёее лучше живутъ ее

чжще одеваются, чемъ ихъ родичее въ Лифляеед-
скихъ округахъ, ею все таки яшлееще Эстляеед-
скаго крестьяееиееа, въ' отношеееёее къ чистоте
и УД°бству, на одиееъ только шагъ отъ шала-

ша деекарей Америки. Корчмы суть яеестокая
сатира на гостиееееицы Курляеедскёя и ееа Евро-
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пейсые дсревенскге трактиры. Куда ни обра-
тишь взоры, везде грязь, лохмотья, голодъ и

водка. За то господсшя усадьбы, или мызы,
хорошо обстроены и содеря^атся въ чистоте
и порядке, а поля, особенно господсшя, пре-
восходно возделаны. Удивительно, какъ, въ
течеше столькихъ вековъ, Эсты не переняли
у НЬмцевъ чистоты и порядка! Ведь Латыши
были точно въ такомъ ясе полоя^еши, до ввс-

дешя новаго учреждения о поселянахъ въ

Остзейскихъ губершяхъ, однако ясъ они давнр

уя;е отреклись отъ той дикости, которая со-

став ляетъ главную черту характера ЭстоиЦевъ.

Въ окрестностяхъ Верро, (въ Дерптскомъ
Округе) Эсты едва ли отличаются чемъ нибудь
отъ Эскимосовъ и Самоедовъ. Близъ Ревеля
Эстонцы лучше и образованнее, чЬмъ въ дру-
гихъ местахъ; но эта относительная похвала
почти ничего не значить, въ сравнеши съ Латы-
шами и однородцами Эстонцевъ, Финнами,
которые имеютъ уже свою литературу, доволь-
но разнообразную. Впрочемъ Эстонцы одарены,
отъ природы, большими способностями, кото-

рый стоить только пробудить отъ вековаго
усыплешя. Большая часть средняго сослов!я
(Вйг§егßlапсГ) въ городахъ Эстляндш и Эст-
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ляндскихъ округахъ въ Лифляндш, населена
жителями, происходящими отъ Эстовъ. Теперь
эти господа граждане (Вйг§сг), образовавшись
въ Немецкихъ школахъ, называются уя«е
Немцами; но предки ихъ, а часто и отцы,
были Эсты. Изъ этихъ фамилш НЬмецко-Эст-

ляндской крови, есть весьма много людей по-

лезныхъ и образованныхъ, докторовъ медици-
ны, пасторовъ, купцевъ и даже чиновниковъ.

Те, которые идуть поприщемъ слулсбы, пере-
селяются, по большей части, въ Петербургъ
и въ Москву. Изъ природныхъ Эстовъ мы
имели даясе несколько знамснитыхъ генсраловъ:
Михельсона, победителя Пугачева; Эриксона,
прославившагося въ Финляндш, и другихъ. Въ
гражданской слуясбе таюке мноие Эсты до-
служились до высокихъ чиновъ, и были осно-

вателями почтенныхъ Русско-Немецкихъ дво-
рянских*, фамилш. Твердость характера Эстовъ,
и упрямство, которое при образованности пре-
вращается въ постоянство, доставляетъ имъ

преимущество, не только предъ Латышами, но

даяге предъ Русскими, везде, где надобно
взять терпегаемъ. Вообще унижете человека
не въ природе его, но въ светскомъ положе-
ши. Напрасно заезяас въ этоть край иноземцы
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еючитаеотъ Эстовъ глушлми и неспособными
ни къ чему, кроме землепашества! Событёя
доказьеваютъ противееое.

Въезжаю въ городъ Везенбергъ, лежащие во

сте верстахъ отъ Ревеля. — Везенбергъ есть
одно изъ техъ гнездъ, где высиживаются ново-
Немцы изъ смеси разныхъ породъ, то есть,
городокъ, населенный Остзейскими биргерами.
Почтенному Остзейскому биргеру стоить только

окунуть детище свое въ бездне университет-
ской премудрости, чтобъ сделать ему доступ-
ными все возможный земных почести и блага.
За то Остзейсие биргеры и чувствуютъ свою

ваяшость! Они ни за что въ мхре не примутъ
Русскаго человека въ свое сословхе, хотя бы
честность его была тверже ихъ плитовыхъ

скаль, а умъ превыше башни Св. Олая. Рус-

скш человекъ, несущш все тягости биргер-
скаго сословlЯ, не можеть называться бирге-
ромъ, и дая^е въ Немецкихъ бумагахъ имену-
ется: тезсЫвсЬашп (т. е. мещанинъ), не взи-

рая на то, ч^о по буквальному значение словъ,
это совершенно одно и то же. Каждый Ост-
зейских городишка, котораго все богатство не

сравнится съ инымъ подваломъ Русскаго Над-
волжинскаго поселянина, почитаеть себя Ри-
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момъ, въ отношеши къ иравамъ гряжданетва.
Для Русскихъ оно недоступно!

Я вьехалъ въ городъ въ пять часовъ утра,
когда биргеры Везепберга наслаждались сномъ

и грезили о свосмъ величш. Здесь петь поч-

товой станщи, и только те изъ путешествен-
никовъ останавливаются здесь, которые име~
ютъ надобность въ подкреплеши силъ своихъ

пищею. Я постучался въ двери кандитерской.
Меня ввели въ чистыя комнаты, убранных со

всею патрlархалъною простотою. Въ этой кан-

дитерской трактиръ, клубъ и танцовальнос

общество — первыя принадлежности калсдаго
Немецкаго городка. Везенбергъ славится кра-
сотою ясепщинъ, следовательно здЪтше город-
сые балы доляшы быть прелестны, хотя во-

кругъ залы простыл деревянный скамьи и лю-

стры въ ней жестяных, длх вмещешя саль-

ныхъ свечей. По моему мнеино, великолеше
бала зависитъ не отъ красоты помещешя, не

отъ богатства нарядовъ и не отъ пышности
ужина, а отъ красоты жсшцинъ. Где более
красавицъ, тамъ и балъ великолепнее. Ничего
нетъ смешнее и жалче, какъ роскошь и ве-
ликолеше безъ красоты! Основываясь на репу-
тащи Везенбергскихъ дамъ, я съ удовольствхемъ



13

осматривалъ таеецовальееуео залу, въ которой
свеяеее дыхаееёе красавеецы смешееваетсее съ

дъемомъ вакстафа, ее где прелестные взоры и

горячей пуеееееъ согрЬваеотъ природееуео холод-
ееость яеителеее Эстляетдён.

Городокъ лежитъ весьма красиво. Съ одной
стороны онъ примыкаетъ къ довольно высо-

кой горе, а съ другой къ глубокому оврагу,
на дне котораго протекаетъ ручей, имеющш
привилегию (здесь все основано на привиле-
Гlяхъ) лобызать струями своими прелести
Везенбергскихъ красавицъ, и поить коней по-

чтенныхъ биргеровъ. На вершине горы сохра-
нились, довольно хорошо, развалины древняго
замка, построепнаго, по предашхмъ, Датскимъ
Королемъ Вальдемаромъ II (т. е. Владимlромъ)
въ 1224 году. Въ грамотахъ Датскихъ объ
этомъ замке упоминается ул;е въ 1252 году,
какъ о значителыюмъ месте. Нетъ сомнешя,
что здесь, точно такъ я^е, какъ въ Дерпте,
Риге, Ревеле и другихъ местахь, туземиыя
селешя существовали прежде нришествlХ чуже-
племенниковъ, которые построили только зам-
ки, или города, т. е. крепости, длх удержашя
туземцевъ въ послушаши. Эсты, т. е. Чудь,
были въ тесномъ союзе съ Новгородскими
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Славянами, и вместе съ ними призвали Рюрика,
для защищешя ихъ отъ иабеговь Варяговъ,
или Викииговъ Норманскихъ. Отъ того все
Эстлхндсые города имеютъ свои Русскlя на-
звашя. Ревель называется Колываиью ,

а Везен-
бергъ Ракоборомъ. Последнее назваше проис-
ходить отъ Эстонскаго прозвашя города: Рак-
вере -линь *. Городокъ имеетъ только одну
улицу, т. е. большую дорогу, а на повороте
нечто въ роде площади, на которой находятся
общественных здашя, магистратъ и т. п. Здесь
одна Лютеранская церковь, съ высокою баш-
нею. Церковь построена изъ плиты, и ка-

люется весьма древнею, по крайней мере вет-

хою. Она покрыта была, встарину, досками,
который теперь превратились въ какую-то зе-

леную тину. Самый любопытный предметъ въ

Везенберге есть мостовая, по которой эки-
пажъ бьетъ, какъ корабль въ бурю. Даже
Ревель, знаменитый своею предпотопною (апlе-
сЩшаеп) мостовою, доляюенъ, въ этомъ отно-

шеши, уступить первенство Везенбергу.
Деревянные домики въ Везеееберге все ма-

ленькие, чистенькее, выкрашеееные, съ квадрат-

* Линъ, значить городъ.
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ееыми, такъ ееазываемымее, Шведскими окнами.
Здесь считается более восьмидесяти домовъ; а
въ томъ числе до десеети каменныхъ, и около

700 яеителей обоего пола. Сколько въ этомъ
числе красавицъ, еее зееаео, ибо виделъ только

трехъ, ех то вне Везенберга. Везенбергцы ведутъ
вееутреееееюю торговлю и Занимаются ремеслами.

Пока варили кофе, я вышель на улицу.
По близости кандитерской перестраивался дере-
вянный домъ, и хозяинъ открылъ свою лавку.
Зная, что Немцы не любятъ рано приниматься
за дело, я вошелъ въ лавку, и засталъ въ ней
Русскаго купца, съ седою бородою. Мы всту-
пили въ разговоръ. Онъ сказалъ мне, что
летъ за сорокъ поселился здесь, женился на

Эстонке (т. е. по-нашему ,
на Чухонке), и

имеетъ несколько сыновей, которые разъез-
жаютъ, съ товарами, по ярмаркамъ. Все Рус-
сще, поселивнцеся въ Эстляндш и Лифляндш,
знаютъ языкъ простаго народа, а торговцы
говорить чисто по-Немецки. Молодые Руссие,
роясденные въ городахъ, обучаются въ перво-
начальныхъ школахъ, въ которыхъ Немецкш
языкъ есть господствующи!, а Русскш препо-
дается на такомь лее основаши, какъ въ Рус-
скихъ учебныхъ заведеншхъ языки Француз-
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скёй и НЬмецкёй. По малымъ городишкамъ Ост-
зейскихъ ехровиеецёй, самый прибыльехый торгъ,
такъ называемыми, крестъяеесеЬхми товарами,
изъ коихъ главееейшёе: табакъ (Русскёй),
соль, сельди, деготь, кожаехыя изделёя, яее-

лезо, топоры, косы, ехояеи, Русскёя выбойки,
ситцы, ехлатки и т. п. Вообще весь товаръ
въ Остзейскихъ провинцёяхъ съ Русскихъ
фабреекъ и заводовъ. Но фабричныя и ману-
фактурееьея ехзделхех такъ плохи, что яеаль смо-

треть Iеа ехихъ! Каяеется, что въ первый день
изобретеиёее. эти изделёя были лучше, нелеели

ныне. На фаянсовую и стеесляееухо посуду
страшно глядеть! Криво, есосо, съ пузырееми!
Ножи и замки будто деревяееееые. Замокъ, ка-

жется, отворится, если дунуть въ ееего, а

ножъ сломится на тесте. Краска ееа тканяхъ

сходить отъ прикосновеееёя есъ нимъ пальцами.

За то и товары эти покупаютсее только по

крайней еееобходимости, и репутацёя ихъ самая
отчаянная. — Русскёй товаръ и дурноее то-
варъ — сиееоееимы.

Виною всего этого наши Руссыя: авось и

какъ нибудь I Лишь бы сошло съ рукъ — а тамъ

хоть трава не рости! — Съ этимь не далеко
уедешь! Отъ этого торговли наша упадаетъ
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въ Азш, которую сама природа назначила для
сбыта нашихъ произведение и для обогащешя
насъ темъ, что мы должны, въ тридорога,
покупать у нашихъ соперпиковъ. — На вы-
ставку и для столичныхъ первостатейныхъ
магазиповъ паши фабрики и мануфактуры
ставятъ почти такой товаръ, какой выдЬлы-
вается за границею, а для провинцш, для
ярмарокъ стряпають какъчшбудь. Мпs> скаясутъ,
что за дешевую цену нельзя сделать хорошо.
Отвечаю: можно сделать прочно и хорошо,
хотя и не изящно. Самые простые товары Не-
мецкие, Французские и Апглшсше, назначаемые

для унотреблешя поселянъ и бедныхъ ме~
щанъ, делаются прочно и далее красиво, а
цепы этихъ изделш гораздо дешевле нашихъ,
въ слолшости, не взирая на то, что за гра-
ницею и хлебъ и работники гораздо доролсе,
нежели у насъ. Ныне замокъ, напримерь, мо-

жно купить, на ярмарке, за двадцать копЬекъ
медью, да что пользы, когда онъ не - про-
служить и трехъ дней! Возьмите за замокъ

рубль, и сделайте его прочно. Бедный чело-

векъ отъ этого выиграетъ, ибо, вместо десяти
замковъ въ годъ, онъ купить одинъ, на три
года. Въ самомъ иеобразованпомъ человеке
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есть столько ума, чтобъ разсудить, что луч-
шс купить разъ хороеееухо веее^ь за дорогуео
цеееу, чемъ платееть депеево, десять разъ сряду,
за дурную вещь. — Я веедЪлъ на Дерехтской
ярмарке иностранца, который нарочно наку-
ееилъ Русскихъ еезделёй, чтобъ, какъ диковин-
ку, показывать въ своемъ отечестве. —■ Хо-
рошо лех это, Г. г. фабриканты и мануфак-
туристы? И кто станетъ верить ваеехимъ леа-

лобамъ еха медленный ходъ промышлсности,
когда вы делаете все возмолеееое, чтобъ оста-
новить ея движсше и развитее!

Жизнь биргеровъ Остзейскихъ городковъ
весьма любопытна. Купецъ есть преважная
фигура въ городе, особенно если онъ торгу-
етъ товарами дворянскими, т. е. употребляе-
мыми высшимъ сослов!емъ. Безъ сошгЬшн,
ни одинъ изъ значительныхъ гражданъ древ-
няго Рима и древнихъ Аоинъ не почиталъ
себя такимъ ваяшымъ лицемъ въ отечестве,
какъ продавецъ шелковыхъ тканей, виноград-
наго вина и сахару, въ Остзсйскомъ горо-
дишк]*, — Никогда не породнится онъ съ

ремесленннкомъ, хотя бы мастсръ быль самъ

Архпмедъ. — Купцы водятся между собою,
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съ такъ называемыми литераторами, * съ па-
сторами, учеными, и далее съ дворянами, ко-

торые нисходятъ иногда, съ аристократической
высоты своей, къ карточному столику и тра-
пезе купеческой, какъ некогда боги нисхо-

дили съ высотъ Олимпа въ семейства сла-

быхъ смертныхъ, для вкушешя земныхъ ра-
достей и нриласкашя миловидныхъ Гречанокъ
и Римляиокъ. Жизнь купца совершенно сход-
ствуетъ съ жизнью дворянина, съ тою раз-
ницею, что купецъ не имеетъ чести скучать
въ своемъ поместье, и проводить лЬтиее
время не въ тяяекомъ труде, а въ полномъ

наслаждепш, въ какомъ нибудь загородномъ
доме или въ своемъ городскомъ саду. Обще-
ство купцевъ чрезвычайно прштно. Въ немъ

менее принужденности, нежели въ дворяи-
скомъ обществе, а иногда много ума, потому
что мсяеду купцами есть люди весьма образо-
ванные. — Вообще меяеду купеческою аристо-

* Литераторами, въ Остзейскихъ провипншхъ, на-

зываются люди письменные и дтловые , изъ еред-
няго сословия: адвокаты, секретари Магистрата или
другихъ присутствешшхъ мl»стъ, то есть ть, ко-
торые умЪюгъ со'ашяпЪъ бумаги.



20

краиею, въ Остзейскихъ провишцяхъ, весьма
много людей порядочныхъ, умныхъ и честныхъ,
и если бъ они не были зараяеены смешнымъ
чваиствомъ, которое даже несносно, то это

сословие молено было бы поставить въ при-
мерь. Остзейскш купецъ крепокъ въ слове, а

это великая добродетель въ его званш! Мел-
ие продавцы мало чемъ отличаются отъ ма-
стеровыхъ. — Только и мелкие купцы держать
данное слово, а Остзейскге мастеровые иапро-
тивъ того, суть непоколебимые представители
неточности, неакуратности и всякаго рода
проделокъ и уловокъ, ко вреду яеителей, при-
нуяеденныхъ иметь съ ними дело. Отъ того

каяедый, кто имеетъ случай выписывать для
себя вещи изъ Петербурга, Риги, Митавы
или Ревеля, не входить въ сношенш съ ма-

стеровыми малыхъ Остзейскихъ городовъ. Мс-
яеду этими ремесленниками есть весьма искус-
ные люди, но ихъ такяее губятъ чванство и
роскошь. Мастеръ почитаетъ за стыдъ при-
няться за работу. — Онъ леиветъ барипомъ,
полжизни спить, полжизни есть, пьетъ, ку-
рить табакъ и играетъ въ бостонъ и вистъ
въ клубе, за стаканомъ пуншу. Онъ только

и^инимаетъ заказы, и приказываетъ своимъ
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подмастерьямъ. — Позволь сегодня Русекимъ
рсмеслеиникамъ работать свободно по Остзей-
скимъ городамъ: завтра же чванство этихъ

мастеровъ спадетъ па сто градусовъ, а цены
на вещи упадутъ по крайней мере на три чет-
верти. — Теперь лее господа мастера бла-
леенствуютъ подъ покровомъ своей монопо-

лш, т. с. привилегш, запрещающей рабо-
тать свободно каледому, кто не исповедуетъ
Лютеранской религш, и не признанъ мастеромъ
въ корпорации. — Разскалеу несколько приме-
ровъ (изъ многихъ тысячъ) акуратности Ост-
зейско - Немецкихъ мастеровъ, которые на

Руси пользуются, по слухамъ, великою сла-

вою. За два месяца до появлешя Галлесвой
кометы, заказалъ я, въ Дерите, статйвъ (т. е.

столикъ на виптахъ), для моего астроно-
мическаго инструмента, и уехалъ, на шесть

недель, въ Белорусспо. Столярный мастсръ,
одинъ изъ самыхъ валеиыхъ, гордый какъ

папсий кандиторъ, зиалъ очень хорошо, для
чего мне нуяееиъ столикъ, и обещалъ сделать
чрезъ три недели. Я заплатилъ деньги вне-

редъ. Возвращаюсь, — петь столика. Хожу
каждый день, всегда одинъ ответь: завтра!
Иаконецъ появляется комета — нетъ стола!
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Чрезъ месяцъ после этого, мастеръ приносить
мне столь.— I Помилуйте, на что мне онъ теперь! »

восклицаю я, въ досаде. — «Вы молеете наблю-
дать , когда комета покажется въ другой разъ»
отвечаетъ мастеръ, прехладнокровно —«Да это
будетъ чрезъ 70 лить!» — «Это до меня во-

все не касается!» — отвечалъ мастеръ — и по-

етавивъ столь, вышелъ преспокойно. — Въ дру-
гой разъ я заказалъ летнее платье для дороги
(въ Мае мЕсяце), а уехалъ въ Iюле. — Мастеръ
принссъ мне платье въ Декабре !!! Столярь,
подрядившейся, по контракту, выставить всю

деревянную работу, т.е. двери, окна, полы и пр.,
просрочилъ ровнсхоико годъ, и новостроившшся
домъ целый годъ простоялъ у меня понапра-
сну. — На этихъ госцодъ мастеровъ цетъ ни

суда, пи расправы, потому что на нихъ надобно
жаловаться имь же, т. е. старишнамъ ихъ корпо-
рации, а лучшее мастера всегда сами лее старши-
ны, т— Грубость ихъ превосходить всякое опи-

саше! Одинъ кузнецъ приходить къ дворя-

нину со счетомъ. Дворихииъ откровенно со-

знается, что у него теперь ьгЬтъ денегь, и про-
сить подождать. Кузнецъ, ничего не говоря,

вынтшаетъ изъ кармана трубку, закуривастъ ее

ц объявляетъ, что опъ до техъ поръ не выи-г
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деть, пока не получить своихъ денсгъ. Дворя-
нииъ доляееиъ былъ выйти содвора, занять

денегъ, и уплатить немедленно. А если мастеро-
вой вамъ доляеенъ, за как!е либо припасы. . .

никогда не увидите гроша! Онъ скаяеетъ вамъ
прехладнокровно: «Я вамъ заплачу работою.»
— «Да мне не нужно вашей работы!» — «Такъ
ладите!» — Съ этимъ словомъ онъ надвинетъ
колнакъ на бекрень и пойдстъ, прехладнокровно,
въ свой садъ, не удостоивъ вась е^зглядомъ!
Такова большая часть Остзейскихъ мастеровъ!
— Исключеше изъ общаго правила — величай-
шая редкость! Въ болыпихь городахъ, въ Риге
и въ Ревеле, соперничество заставляет!» шь~

которыхь мастеровъ быть ноакуратпее и по-

велеливее.
Еще одно сословее, принадлежащее къ бир-

гершафту (т. е. Остзейскому гражданству),
пользуется въ Россга лояеною репутащею : -~-

это экономы или управители вотчипъ. У насъ,
на Руси, верятъ, что Лифляндскш или Эст-
ляндскш управитель — чудо изъ чудесь, а

въ Лифляпдш и Э'стляпдш хорошхй управи-
тель такая редкость, что въ двухъ губершяхъ
все они на счету, по ееальцамь. Въ течеше де-
сяти летъ я слыхалъ похвалы только четве-
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рымъ или пятерымъ изъ нихъ и то съ прибавле-
неемъ: аЪег (но)! —Въ Лифляндш существу-
стъ древняя пословица: «что если бъ Экономь
(Вlßропепl.) упалъ съ неба, то упадаетъ не
иначе, какъ на господские мешокъ съ рояеыо.»
— Такова репутащя ихъ верности! Обь агро-
номическихъ познашяхъ диспонентовъ, т. е.

управителей, далее не говорится въ Остзей-
скихъ провинцёяхъ. — Дворяне, имеющее по

нескольку мызъ, лсжащихъ въ далекомъ раз-
стояши одна отъ другой, отдаютъ ихъ, обык-
новенно, въ арендное содеряеаше. Такъ лее по-

ступаютъ те, которые находятся па слулебе
или за границею. Весьма редко случается, чтобъ
Остзейские дворянииъ поверилъ свое именее,
управителю, а где это введено, тамъ шгЬше
въ яеалкомъ состояние, и не приносить поло-

вины еледующаго дохода. Это дело испы-
танное и доказанное. Управитель, въ Остзей-
скихъ губершяхъ, есть то лее, что у насъ старо-
ста и писарь, въ одномъ лице. Хозяйничаетъ
самъ помещикъ, а управитель только испол-

шеетъ его приказаееея, ведетъ хозяйственные

счеты, и переписывается съ присутственными
местами. — Отъ Остзейскаго управителя тре-
буется только, чтобъ онъ зналъ ИЬмецкую
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грамоту и языкъ туземцевъ, и имелъ поняие
о винокурение. Самые плохее изъ этихъ го-
сподь диспоееееетовъ испрашиваютъ, ради Хри-
ста, свидетельство (атестатъ) отъ помещи-
ковъ, у которыхъ они слулеили, съ грехомъ
пополамъ, чтобъ отправитьси въ Перу или
Мексику, то есть пасп Киßßlапсl (въ Росспо)
и помещики, будто въ насмешку (раг <Iепß_еоп)
даютъ имъ эти свидетельства, съ которыми
господа Остзейсые диспоненты геолучаютъ въ
Россш значительный места! Смехъ и горе! А
все таки управлснее этихъ Диспоиентовъ луч-
ше, нелеели нашихъ старость, не имеющихъ
ни малейшаго понятlя*объ агрономш! Но объ
этомъ говорить здесь не кстати. Довольно,
если я объявлю, что я лучше бы согласился

отказаться отъ имеиея, нелеели вверить его
управление Остзейскаго диспонента! Это луч-
шее средство иметь менее ничего, т. е. не
получать дохода и войти въ долги. — Настоя-
щее управители — сами господа, и имъ при-
иадлелеитъ вся честь благоустройства края и
отличнаго состояшя сельскаго хозяйства въ

Остзейскихъ губерщяхъ, Есть и плохёе хозя-
ева, но они составляеотъ неприметную часть
целаго.
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Я обещалъ вамъ, друзьее, разсказьевать все
что увижу и все что буду мыслить ех чув-
ствовать, во время моего ееутешсстёя. Стесы-
вать ланшафты словами — тошно, — и такъ

я раздумелвалъ о томе», безъ чего лучшая при-
рода мертва: ее думалъ о леодяхъ, хеасслееео-

щихъ этотъ ефаёх. Когда я взт.ехалъ хха.большую
почтовую дорогу, ееололееееёе мое изменилось.
Едехехообразёе исчезло. Множество экипажей ехало
въ Ревель и изъ Ревеля. Это время ярмарки.
Одееакожъ, благодаря еесехравностее Г. Аллаееда,
содерлеатсля ехесешлькихъ почтовыхъ стаеецёи
(пяти или шести), меееех нигде не задерлеех-
валех. Въ пынешьееою мою поездку въ Ревель,
я нашелъ зееачехтельееое улучшеееёе ееа стаее-

цёяхъ, принадлеяеащихъ Г. Аллаееду, съ чемъ
усердхео поздравлееео его и проену объ одномъ,
чтобъ оееъ еее деряеалъ малолетееыхъ Ямщи-

кове». Правда, нечего опасаться, чтобъ ло-

шади разбехли или ехонесли, ехотому что оеее
еее изъ ретивыхъ, но все - таки ехеехрёятеео
ехать съ мальчикомъ, которому ееадобеео еео-

могать поправлять уеерялеь, а оееа, ехо есте-
ствеееееому Остзеххскому почтовому праву, дол-
леееа непременно рваться, еео крайеесй мЬр!»
разъ на каледой станцш, или ееа осееоваееёи
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того лее еерава, кале деле! ямlегг ехкъ доллееееъ
ееепремееееео ееерспрягать лошадее!. раза два.
Къ честех Г. Аллаееда доллееео сказать, что еха

содсржимыхъ имъ стаеецёеехъ съестные прех-
пасы хорошаго качества ех чрсзвычайею дешевел,
что составдяетъ совершенную противополож-
ность съ хеекоторыми станцёями ееа Петербург-
ское! дороге, въ Лифляхедёи. Кстати о со-

деряеателяхъ почтъ! Оееи, по большее! части,
изъ граяедаееъ, то есть бехргеровъ, и имея
случаи угол? дать первымъ лицамъ въ губерееёех,
Гг. лаеедратамъ ех т. п., воображаютъ себе, что

они такяее прсвеликёс мулеи! Это сливки мЪ~
щаееское! арехстократёее! Обыкновенпаго прёезяеа-
го, т. е. человека, отъ котораго еее возмолееео

воспользоватт^ся ееехчЪмъ, кроме прогоееовъ,
и котораго ехокровительетво ехе хеуяеехо, такого
проезяеаго содеряеатель стаеецёи еее удостоееваетъ
ни взглядомъ, ехи словомъ. Для запехсаехёя по-

дорояеной'и ответовъ ееа вопросы, ееа стаеецёяхъ
есть писарь, который обыкеховеееею веяеливее,
бедееее и умееее. своего хозееиееа.

Вы теперь видите, друзьех мои, что я проезяеаео
страееою, въ которое! каяедый гордится своехмъ

зваееёсмъ, и где Русскому человеку доллееео
ходееть на цыпочкахъ, говорехть въ ееолголоса
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и садиться на полстула, если онъ не хочетъ
получать, ееа каяедомъ шагу, толчки своему,
даже позволееееюму, самолюбёю. Русскёе! языкъ
вамъ здесь вовсе не нужеееъ, ж вы молеете

здесь смело употреблять слова и фразы новыхъ
нашихъ языкообразователей. Во всякомъ слу-
чае Русскаго человека здесь не многёе поехмутъ,
но иервееlство получить всегда новоязычееыех,
потому именно, что языкъ нашихъ преобразо-
вателей блияее къ Чухонской, ееежели къ Рус-
ской фразеологёи.

Я бы могъ разсказать вамъ несколько встречъ
и сцеееъ на большой дороге, ею оне тае^ъ мало-
ваяены, что я боюсь утруждать васъ. — А,
вотъ и Ревель! —
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Не тотъ Ревель, что былъ прежде! — Причины

нерем*ны. — Защита пароходовъ. — Церковь Св.
олая, послъ обновленlя ея. — открыпе новой пли-

ты. — скульпторъ - самоучка. — ревельская яр-

МАРКА. — Остзейское дворянство, его похвалыгыя
КАЧЕСТВА И СТРАННОСТИ ВЪ НЕДОРОСЛЯ ХЪ ИЛИЛАНДЪ-
'ГОНКЕРАХЪ. — ЛНЕКДОТЪ О ПАШЕМЪ НаВАРИИСКОМЪ
геро*,. — Патрlархъ Русскаго гостепршмства въ
Остзейскихъ провинцlЯхъ. — Семейная горесть

и грустныя восноминанlя. —визитъ. —историческlя

эпохи Остзейскихъ губершй. — Благодъяшя
Русскаго Ш'авителъства. — Русскш и Н-ьмецкш

ЯЗЫКИ. — Ях^ОСЛАВОВА МОНЕТА. — ОтЪЪЗДЪ.

Все трактиры въ Ревеле были заняты.
Только въ зиаменитейшемъ изъ нихъ, у Г жи

Веттерстрандъ, нашлась для меня каморка^
не обширнее каюты на купеческомъ корабле.
— Въ б часовъ вечера я поехалъ въ Екате-
ринепталь, въ наделеде найти, въ дворцовомъ
саду и въ заведение Г. Витта, общество и

Петербургскихъ зьеакомыхъ. Садъ быль совер-
шенно пусть ; въ общей зале Г. Витта — ни
одной души! На всемъ предместье ни одного
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экипалеа! Я удивился! Съ техъ поръ, какъ я

знаю Ревель (лЪтъ за тридцать) никогда не

было въ немъ такой пустоты, особенно во

время ярмарки. Невольно всиомнилъ я куплетъ,
петый, преуморителыю, Французскимъ коми-

комъ Сеееъ-Феликсомъ, въ забавномъ водевиле
Бе реШ епСая* ргосИ^ие :

«Той! сЬап^е, ЬсlаB, Лапа 1а паlиге!»
Проепла мода и ееа Ревель! Еще за ееесколько
леть предъ симъ Петербургская знать и бо-

гатые леоди прёезлеали ееа лето, пояеить въ

Ревеле, подышать чистымъ воздухомъ, поку-
паться въ море. Нарвское предместёе превра-
щалось въ Петербургскую Миллёотхую или Боль-
шую Морскуеоз у воротъ домовъ стояли лив-

рейееые лакеиз великолепные экипажи разъез-
яеали во всехъ направленёяхъз множество дамъ
прогуливалось въ саду, въ щегольскихъ ееаря-
дахъ. Первейшее государствеееные чшховееики,
прёезяеавшёе отдоххеуть въ Ревеле, отъ своихъ

многотрудееыхъ заехятхй, сообщали здешнему
обецеству какое-то патрёархальное величёе.
Теперь едва ееесколько семействъ прибыло сео-

да изъ Петербурга, по предаееёю о прёятномъ
препроволедеееёи летняго времеееи, и ееекоторые
откровеехно признались меее, что леестоко ску-
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чаютъ. Иные не дождались даже окончашя
курса купанья, и возвратились въ Петербургъ.
Вечеромъ я былъ на общественномъ бале, въ

заведение Г. Витта. Въ зале было чрезвычайно
просторно. За несколько летъ предъ симъ, Пе-
тербургские гости давали здесь превеликолеп-
ные и, что более, премилые балы. Теперь все
это прошло, какъ сонь! Веселее Ревеля зави-

сите» совершенно отъ Иетербургскихъ посети-
телей, потому что .деители города и дворянство
губернш вовсе объ этомъ не помышляютъ.
Уедипешыя прогулка за городомъ, партёя вис-

та и разговоръ о местныхъ отношешяхъ края,
о хозяйстве и торговле, удовлетворяют Ост-
зейца. Они не думаютъ о шумныхъ увеселешяхъ,
и прекрасный ноль, который въ целомъ м!ре
любить танцы, здесь чрезвычайно скромепъ
въ своихъ жслашнхъ. Для Остзейскихъ дамт»
не нужно болыиихъ затей. — ОнЬ весьма
охотно танцуютъ на милыхъ семейныхъ вече-

рахъ, и балт» есть здесь такое событее, которое
приводить въ двияесше целую лровинцно.

Пароходы подорвали Ревель: Теперь мода
ездите» за ераееещу. Г>]»дстене ееарохода Николай,
егесколько устрапеило дамъ, еео, ееакоееецъ, онЬ
убеде!лись, что еходобехеля ххесчастёя столь лее
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редки, какъ крушеше дома отъ землетрясешя
или смерть отъ нечаяннаго выстрела. НЪтъ!
пароходное сообщеше есть не только самое
благодетельное, но и самое покойное. Плову-
ЧIЙ домъ, со всеми удобствами и, что всего
важнее, возможность распорялеать своимъ време-
иемъ, независимо отъ погоды или состояшя
почтовыхъ станцш, дешевизна и накоиецъ

удовольствlе путешествовать въ обществе, все

это выше всего, что только человекъ могъ

когда либо, желать. После пароходовъ ничего

не остается более, какъ летать на воздушныхъ
шарахъ, съ такою лее точностью, какъ ныне
плаваютъ по морямъ. Пароходы уступить
только воздушнымъ шарамъ и ничему более.
Опасности! Да где нетъ опасностей для паше-
го бреннаго тела? ПЬшкомъ, верхомъ, въ

экипаяее, везде угрояеаютъ намъ опасности.
Мечь Дамоклеса виситъ падь каждымъ челове-
комъ. Всякие часъ, всякую минуту смерть
следить за нами. Вы скаяеете, что въ каждомъ
деле человекъ доляеенъ следовать вычисле-
неямъ, по теореи вероятностей, и избирать то,
что представляетъ менее опасностей. Милости
нросимъ вычислить, и вы удостоверитесь, что
въ течеше пяти или десяти летъ, гораздо
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болЬе случилось иесчастш на сухомъ пути,
нелеели па море. Дело въ томъ, что бедствен-
ное приключенёс съ пароходомъ делается глас-

пымъ въ целомъ м!ре, а на разбитый кареты,
на опрокинутые дилия;ансы вовсе не обращает-
ся внимашя, какъ на дела обыкновенный. По-
вторяю : опасность везде, по ненадобно нико-

гда помышлять обт» ней. Пришла, тогда во-

орулеись мулеествомъ, и чему быть, того не
миновать!

Я посиенптлъ пргЬздомъ въ Ревель, и дол-
ясент» быль трое сутокъ ясдать парохода. Что
делать? Ревель знаю я, какъ свой карманъ;
давно уяес осмотрелъ все, что есть любо-
пытиато въ немъ, и несколько разъ улее писалъ

о РевелЬ. Здашя и все памятники древняго
Ревеля не изменились, исключая церкви Св.
Олая, которая, после полсара, переродилась и

украшена великолепнымъ шиицемъ. ДвЬ кар-
тины, внутри церкви, одна писанная Г. Май-
дслемъ, Лифляндскпмъ дворяниномъ, другая
молодымъ Кюгельхеномъ (если не ошибаюсь),
по моему мееенпо, слишкомъ выхваляются жи-

телями Ревеля и вообще Остзейцами, но чув-
ству провинщяльнаго патрттисма. Гораздо было
бы лучше, если бъ, отложивъ па этоть*разь
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ственный вь Росспе храмъ Св. Олая ироизве-
дешемъ великихъ нашихъ худолепиковъ, напри-
мерь: Егорова, Брюллова, Бруни, Басина и

т. п. Для этого можно бl»lло бы собрать до-
статочную сумму подпискою, во всехъ Остзей-
скихъ губершяхъ, исповедующихъ Лютеран-
скую Релипю, и не думаю, чтобъ кто либо
отказался отъ добровольнаго пожертвования,
въ такомъ лохвалыюмъ дЬле. Церковь воз-

обновлена въ прсленемъ виде, съ удивитель-
иымъ искуствомъ, особенно въ отношение къ

каменной работе. — Недавно открыли, по

близости Ревеля, известковый камень, особаго
рода, который чрезвычайно мягокъ въ работе,
и твердеетъ отъ времени, принимая политуру.
Простой Ревельскш мещанинъ, художникъ-само-
учка сделалъ все готичсскёя украшенея и ко-

лонны, изъ этого камня, для церкви Св. Олая,
и я увереиъ, что самый прихотливый знатокъ
и любитель скульптуры похвалить эту работу.
Не помню назвашя этого мастера, по знаю, что

онъ не Немецъ, а Эстонецъ.
Надобно белло побывать на ярмаресе. Она

производится, какъ вамъ еезвестеео, вь ограде
церкви Св. Николая. Вокругъ ограды и парал

— ь\ —



35

лелыю съ пето выстроены изъ досокъ лавки,
или правильнее балаганы, въ которыхъ разло-
жены товары, а посетители ярмарки прохаяеи-
ваются по тесной улице, мследу балаганами,
смотрятт» товары, торгуютъ, останавливаются
для разговоровъ съ знакомыми. Второй рядъ
балагановъ, т. е. непристроенный къ стене, а
паралельный съ неео, имеетъ промелеутокъ по-

зади церковной степы, и на этой площадке
поставлены скамl»и, где съ важностью, достой-
ного временъ рыцарскихъ, возседитъ дворян-
ство Эстляндское и Лифляндское, то есть те
изъ иихт», которымъ благоугодио низойти съ

своего Олимпа, къ намъ, беднымъ смертнымъ.
У, насъ въ Россёи, вест,ма мало зееаеотъ объ

Остзейскомъ дворяеестве, думая, что дворяее-
ство одехо и то лее въ целой Россёи. Разlхиххд
больеиаи! Въ Россёех каледх,хй штабъ-офеецеръ,
восееехый и граледанскёй, а сверхъ того одешъ
селехъ лехчхеаго двориниееа, пользуеотся всемее
правами родоваго ех потомствеееееаго дворянства.
Это ведется у ееасъ со времеееъ Преобразователя
е[ли, правеельнее, Создателя Россёи, Петра Вели-
каго, и учрсждееео белло для того, чтобъ истре-
бить даяее следел местнеечества и породееть во

всехъ благородееое соревееованёе къ службе. —
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Теперь петь ни какого различен между дворяи-
ствомъ дреШецмъ, родовымъ и дворянствомъ
вчерашшшъ, т. е. новымъ, выслулеившимся.
Въ Остзейскихъ провинщяхъ дворянство оста-
лось на своихъ прежнихъ правахъ. Въ
каждой губернш, и кроме того на острове
Эзсль, есть свои метрическея дворяисшя книги
(Маlпксl), въ который вписаны все дворяне
губернии или ировинцш, поместные и безпоме-
стные. Только внесенные въ метрическея книги
дворяне пмеютъ гблосъ въ дворянскихъ со-

брашяхъ или на ландтагалъ^ только они име-
ютъ право избирать чиновниковъ, и быть из-

бираемыми, хотя бы не имели поместьевъ.
Если бъ уролеенецъ Остзейскихъ лровинцш изъ

ср^дняго сословия (уоп Вйг§егßlапсlе) дослуяеил-
ся до генерала или действительная тайнаго
советника, онъ, возвратись на родину Рус-
скимъ дворяниномъ, не есть еще Лифляндскш
пли Эстллидскш дворянинъ, и не пользуется
ни какими нравами, хотя бы далее купилъ вот-
чину въ спхъ губершяхъ. Тому лее подвер-
леееше и Русскёе родовые дворяне, — Остзей-
ское дворянство имеетъ право, по своему
благоусмотренно, принимать въ свое сословёе

кого угодно, не объявляя прггчинъ и заслугь.
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Кандидата представляютъ въ дворянскомъ Со-
браши, и балотируеотъ. Такимъ образомъ въ
дворянскёя Остзейсю'я книги внесено много
Русскихъ фамилёи, а именно техъ, кото-

рыхъ члены были въ сихъ провинцеяхъ гене-
раль - губернаторами , или занимали валеныя
государственный должности, т. е. имели какое
либо влёянёе на дела провиицш. Есть даже
фамилёи миогихъ мелкихъ чиновниковъ изъ

Немцевъ, изъ чулеестранцевъ или средняго
Остзейскаго сословёя, слулеившихъ въ про-
винцёи, снискавшихъ благоволеше дворян-
ства

,
а кроме того есть много дворянъ

изъ купеческихъ фамилёй, снискавшихъ ува-
лееене своимъ богатствомъ. Молено нигде не
слулеить, и прёобресть вечное и потомствен-
ное дворянское достоинство, по милости дво-
рянъ , ибо оно распорялеается этимъ без-
ответственно. Выбалотировали, вписали въ

книгу, и дело кончено! Фамилёи вашей до-
стается въ уделъ слово фонь — и все права
древнихъ рыцарей.

Ниесто ехзъ леодей чуяедыхъ Остзейскому
дворянству, не питаетъ ем» ееему столько ува-
женёя, какъ я, потому что прояеивъ съ ееимъ
многёе годы, я имелъ случай удостовериться
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въ благородстве, честности и любви ко всему
возвышенному, большее! части члееювъ этого
почтешхаго сословёя. Но любя его искренно и

вполне увалеая, почитаю долгомъ сказать
несколько полезныхъ истинъ, для его же

блага.
Въ этомъ почтснномъ сословёи есть люди, не

слулеившёе въ Государственной слулебе и не

знающее вовсе Россш, которые заралеены сле-
дующими закоренелыми предразсудками. Пер-
вый: непомерная гордость; второй, проистекаео-
щёй изъ перваго, неуваяеенёе къ Русскому дво-
рянству з третей предразсудокъ, есть смешной
провинцёальный патрёотизмъ, исполненный мел-
кихъ притизанёй, ко вреду общихъ отечествен-
ныхъ выгодъ. Остзейскёе дворяне-недоросли
почитаютъ себя какими-то Инками, особымъ
племенемъ, выше всего рода человеческая —

детьми солнца! Каледый дворянинъ, не имев-
шей чести родиться въ Остзейскихъ провин-
цеяхъ, почитаетси получеловекомъ, темъ лее,
чемъ цветной человекъ (Ьошше йе соиёеиг)
въ Америке. Справедливо ли это и сходно ли
съ понятёями нынепеняго века ? Въ Россёи мно-

го выслужившихся дворянъ, т. е. новыхъ, не
вековыхъ, но все-таки они служили и заслу-
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леили свое зваиёе; следовательно, они тораздо
выше техъ изъ Остзейскихъ дворяпъ, которые
записаны въ дворнискёя книги, не по высокимь,
блистательнымъ заслугамъ предковъ, но по

милости дворянства и по богатству. — Меледу
Остзейскимъ дворянствомъ есть фамилёи, веду-
щей родт» свой отъ рыцарей, первыхъ покори-
телей страны, т. с. отъ XIII века. Но этихъ
фамилёи весьма не много: не наберется боль-
ше пятидесяти въ Лифляндёии Эстляндёи. Въ
Россёи есть таклее дворянскёе и княлеескёе роды,
ведущее свою родословную отъ Рюрика, съ IX
ввка, а фамилёи съ XIII и XIV века, у насъ
мнолеество. Въ родословныхъ дворянскихъ кни-

гахъ Остзейскаго дворянства(исключая Курлян-
дёю) есть несколько знатныхъ Щведскихъ фа-
милёи, меюяеество фамилёи Шведскихъ мелкихъ
чиееовниковъ, слулеившихъ въ Лифляндёи и въ

Эстляндёи, во время Шведскаго владычества.
Шведы обходились съ Лифляндцами и съ Эст-
ляндцами, какъ съ покореннымъ пародомъ, дер-
леали ихъ въ елеовыхъ рукавицахъ, и Шведскёе
чиновники были въ провинцёи настоящими

деспотами. Отъ того ихъ чтили и принимали въ

родословный книги. Весьма не многёе изъ при-
родныхъ Остзейцевъ занимались съ такимъ
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прилежанёемъ общею и частцрю Исторёею Ост-
зейскаго дворянства, какъ я. Я знаю Исторёю
почти всехъ известныхъ или имееощихъ при-
тязанёе на известность фамилёи, и уверяю сме-
ло, что Остзейскому дворянству вовсе не чьмъ
гордиться предъ Русскимъ. Остзейскёй дво-
рянинъ, какого бы онъ ни былъ происхоледе-
нея, поселясь въ Русскихъ губершяхъ поль-

зуетсн, безпрекословно, всеми правами Русскаго
дворянства, а Русские дворянинъ, хотя бы
князь или графъ, не имеетъ ни какого права
въ Остзейскихъ ееровипцёяхъ, и если прёобрелъ
тамъ вотчину, то не имеетъ даже голоса въ
выборе своего судьи. Да и вотчину онъ можетъ

прёобресть тогда только, когда это благоуго-
дно будетъ местному дворянству, потому что

въ теченёе года и шести недель отъ покупки,
каждый Остзейскёй дворяешнь имЬеть право
взять на себя это самое имепёс, если оно ему
нравится, заплатить Русскому дворянину сумму,
за которую онъ купилъ вотчину. Это называет-

ся: . блиленее право (ШЬегесЫг). Вт» Курляндие
даже и этого сннсхождешя нетъ для Русскаго
дворянина! Мы, Русскёе дворяне, за это не въ

претензёи: пусть будетъ, какъ было, но мы

имеемъ право негодовать, когда какой нибудь
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выскочка еели человекъ безъ всякой заслуги,
смотритъ на Русскаго дворееееееееа, какъ ееа осво-

бояеденнаго негра, и, ехри всякомъ случае, ста-

рается показать свою ееичтояеееуео е^аяеность.

Это уяее ееестереееемо! Все дворенее Русской
Имперёи—родные братьее, и каждый, нарушаео-
-Iцlй братство,. виеховенъ противъ всехъ. —

Знайтесь ее водитесь съ кЬмъ вамъ угодеео, ею

уважайте зваееёе — не по провинцёеемъ, илех

губерееёямъ.

Почти все Эстляндское дворянство слулеило
или слулеитъ. Третья часть остается дома, и
отъ того Эстляндское дворянство более сбли-
жено съ Русскими, и имеетъ въ тысячу разъ
менее предразсудковъ, нелеели Лифляндское,
изъ котораго весьма немногёе слулеатъ, а еще
менее служать долго. Лифляндскёй дворянинъ,
побывавъ въ университете, и не доледавшись
экзамена, едетъ за границу, привозить оттуда
Германскёй костюмъ и Германскёй образъ мы-
слей и закупоривается въ деревню, изъ ко-
торой выезлеаетъ снова за границу, накопивъ
денегъ. — Многёе изъ нихъ, леивя въ 500 и
въ 400 верстахъ отъ Петербурга, никогда въ

немъ не бывали, истоптавъ, между темъ, все
тропинки па Рейне. Большая часть, зная даже
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Русскёй языкъ, не хотятъ говорить по-Русски,
какъ только съ своимъ плотникомъ или камен-
щикомъ, и ни за какёя благополучен не загля-
-Iеутъ въ Русскуео книгу. Почтенные Лиф
ляндскёе лапдраты, литографируя свои пор-
треты, подписываютъ лодъ ними: портретъ
такого-то ландрата Герцогства Лифляидскаго,
не упоминая вовсе о Лифляндской губернёи!
Русскими называеотся Лифляндцы только въ
чулеихъ кралхъ! Тамъ только прииимаютъ
они на себя званёе Русскаго дворянина, на

которое они имеютъ везде полное право. Если
Лифлнндецъ едеть въ Петербургскую губернёю,
то говорить, что онъ едетт» въ Ингерман-
ландёю, а если едеть въ Псковъ, то говорить,
что едеть: пасее Кшвеапй (въ Россёю) т. е.

употребляетъ выралеенёя, существовавшёя въ

провинцёи до Петра Великаго. Этотъ смешной,
детской провинцёяльный патрёотисмъ поддер-
живается въ Лифляндёи юношествомъ, ныиеш-
няго поколешя, котораго всю силу соста-

вляеотъ безпоместпые дворяне, т. е. не имею-
щее пи кола, ни двора, и снискивающее про-
питан ее въ провинцёилъной слулебе, по выбо-

рамъ, въ который не требуется чиновъ. Эта
моледежь составляетъ родъ особой партхи, подт»
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управленёемъ несколькихъ достаточныхъ моло-
дыхъ леодей и ворочаетъ всемъ, въ дворянскихъ
собранёяхъ, отбивъ охоту у людей зрелаго воз-

раста и ума вмешиваться въ дела. Словомъ, въ

Лифляндёи господствуетъ еоношество, т. е. дети
надъ отцами, а причиною тому превратный
понятёя о нравствениомъ воспитанёи, въ кото-

ромъ главное правило составляетъ полная свобо-
да юношеству, и отвратительная фамилёярность
детей съ родителями. Это правило господ-
ствуетъ во всей Германёи, но выдумано не
Немцами, а Жанъ-Жакомъ Руссо, котораго
красноречивый бредни продоляеаютъ произво-
дить свое вредное влёянёе, не взирая на то,
что сочинение этого мечтателя давно улее за-
быты. Въ этомъ отношенёи гораздо лучше сле-
довать Древнимъ, у которыхъ родители имели
неограничную власть надС детьми, въ теченёе
целой жизни.

Впрочемъ, изъ всего этого не проистекаетъ
ни какого зла, а только одно смешное. Августъ
Коцебу не истощилъ всего запаса, почерпая
изъ этого богатаго рудника оригиналы для
своихъ комедёй, и обезсмертивъ лице Остзей-
скаго недоросля (ЬапсЦипкег). Самая смешная
сторона, какъ я уяее сказалъ, это надменность,
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превышающая всякое вероятёе, XI самонадеян-
ность. Господа недоросли(иногда седые)верятъ,
что только у Iхихъ светить солнце и цвететъ
земля, и что они создаехы въ мере, какъ алмазы
въ рудееикахъ Потоси, для украшенёех рода
человеческаго!!!!

Не стану распространяться о последствёяхъ
этого порядка вещей, и скажу только, что въ

теченёе слишкомъ ста летъ, какъ эти провин-
цёи присоединены къ Росспе, не более какъ

одинъ Русскёй дворянинъ поселился въ Остзей-
скихъ провинщяхъ, да и тотъ не выдерлеалъ,
а возвратился на Русь. Напротивъ того, пбчти
все Остзейскёе дворяне, прёобретшёе имеше
въ Россёи, остались въ ней навсегда. Даже
старые воины редко остаются на родиеее, и

проживъ несколько времени, возвраlцаются въ
Россёю, если ихъ не привязываютъ къ Лиф-
ляндёи обстоительства и дела.

Безпристрастёе водить моимъ перомъ. По-
вторяю, что никто более меня не уваяеаетъ
Лифляндскаго дворянства, въ которомъ я знаю
многихъ умныхъ, честныхъ, истинно благо-
родныхъ людей. Но эти умные люди вместе
со мною желаютъ, чтобъ многое изменилось
въ этихъ провинцеяльныхъ обычаяхъ. Благо-
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детельная перемеееа ееаступехтъ тогда только,
когда безееомЬстехое двореенство потерпеть свое
влёяееёе, когда юееошсство стаееетъ слулеехть въ

государствееееюе! слуяебе, ее когда леоди зрелые
умомъ ее возрастомъ будутъ уееравлять делами
ееровиехеци ее общимъ мееенёсмъ, ех истребятъ
изъ дворянскаго круга ?* удентскёе обычаи. —

До этого я верею еее дояеехву, ех таесъ обратеемся
къ другому!

Все ярмарки вообще упали совершенно въ
Остзейскихъ губернёяхъ, особенно Ревельсках
ярмарка, но это вовсе не означаетъ дурнаго
состоянёя внутренней торговли. Напротивъ то-

го, это верное доказательство, что купцы круг-
лый годъ имеютъ въ своихъ лавкахъ занасъ

хороншхъ товаровъ, и потому для покупки
ихъ ненужно перёодическнхъ сроковъ. Прежнее
ярмарки процветали отъ того, что провинцёи
наводнены были изделёими заграничпыхъ фаб-
рикъ и мануфактурт», привозимыхъ въ извест-
ные сроки. Торговцы внутренних» городовъ
Остзейскихъ, Литовскёе Жхды и далее Русскёе
купцы, прёезлеали па эти ярмарки запасаться
товарами на целый годъ, а помещики и граж-
дане, пользуясь совместничествомъ нродавцевъ,
покупали, въ это время, товары дешевле,
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нежели въ другое время. Теперь почти все
купцы выписываготъ товары прямо съ Рус-
екихъ фабрикъ или изъ Петербурга и Москвы,
а то что привозить на ярмарки сами Русскёс
купцы, какъ я улее сказа ль, такой доброты,
что только крайняя нуледа молестъ заставить
къ нимъ прибегнуть. Туземные купцы далее
не выносятъ ныне своихъ товаровъ въ бала-
ганы, какъ бывало прежде, предоставляя эту
проделку мелкимъ торговцамъ и ииогороднымъ.
Па нынешней Ревельской ярмарке быль только

одинъ Русскёй купецъ, съ пушными товарами,
двое съ посудою и несколько съ бумажными
и льняными тканями, низшаго разбора. Книги

ни одной, на всей ярмарке! — Я обошель не-
сколько разъ вокругъ: ни дать ни взять

нашъ Щукинъ дворъ! *

Одтха велгода отъ этихъ ярмарок!». Тузем-
еееле куеецел сбавлееютъ, въ это время, цеееы
на свои товары, особенно на сахаръ, чай, кофе,
прееееости и бакалеи, чтобъ подорвать, какъ

говорится, Русскихъ куеех^овъ, прёезжаеоецеххъ
изъ столицы съ этими лее товарами, а Русскёе
купцы, чтобъ сбеэхть съ рукъ свой запасе, ех

избавиться отъ издержекъ за обратный провозъ,
продаютъ товаръ чрезвычайно дешево. Мне слу-
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чалось покупать, ееа Дерптской ярмарке, Русскёя
мануфактурный изделёя гораздо дешевле, еее-

жели въ Петербурге. — Да здравствуетъ со-

ешестехичество! — Прехвехлегёхх всегда падаеотъ
тяжестью своеео ееа потребителей, еео возвышая

ееее торговли, ееи фабричной иромышлсноети.
Поскучавъ съ часъ времеееи ееа ярмарке ее

ехе ееаенедъ ееехчего заееимателыхаго нех для глазъ,
ееи для ума (о сердегЬ ети слова, потому что

оеео здесе, всегда должно быте, подъ замкомъ),
отправился я обедать ееа дачу къ Паварии-
скому герою, Ревелl,скому Воеееееому Губсрееа-
тору, Графу Логину Петровичу Гейдепу.

Въ семьдесятъ слишкомъ лё»тъ, Графе» Ло-
гинъ Петровичъ сохранил» бодрость зрьлаго
возраста и пламенность юноши, со всею любезно-
стък/светскаго человека, возвышаемою опытно-

стью жизни и самыми разнообразными позна-
ЛIЯМИ. Беседа его очаровательная, гостеприим-
ство истинно Русское, не поддельное. Въ ми-
ломъ семействе его я отдохнуль душего, и въ

разговорахъ съ нимъ нашелъ обильную пищу
для ума и сердца. — Графе» разсказалъ намъ,
за столомъ, важнейшее изъ приключение своей

юности, а именно причины, побудившей его посе-

литься, на всю жизнь, въ Россёи. Когда вспых-
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пула первая Французская революция, Графъ
Логинъ Петровичь быль лейтепантомъ морской
слулебы, въ Голландец, своемъ отечестве. Княже-
ская Оранская фамилия (ныне королевская),
которая пользовалась наследственным» правомъ
Статгудерства въ республике, решилась от-

правиться въ Англёю, при приблилеенёи Фран-
цузской завоевательеюй армёи, и Графъ Логинъ
Петровичь, всегда верный долгу, честее и при-
сяге, быль нзбранъ въ начальники корабля.
Совершивъ благополучно это тялекое для
сердца его поручеше, и разставшись со слезами

съ Статгудсромъ, Графъ Гейдеееъ возвратился
въ Гагу, и тотчасъ лее былъ взятъ подъ страяеу
и броенедъ въ темницу, по повеленёю Француз-
скаго Республиканскаго правленёя, и по внуше-
нёео иекоторыхъ своихъ единоземцевъ, оболъ-
ш.енныхъ несбыточными теорёями тогдашнихъ
Французскихъ филантроповъ. Судъ былъ, въ

то время, коротокъ. Обвиненёе и преступленёе
было одно и то лее, и изъ тюрьмы къ гильотине
быль одинъ шагъ. Никто не сомневался въ

погибели Графа Гейдсна, и родствееенйки уяее
оплакали его. Но Провиденёю угодно было
спасти благороднаго юношу для будущей сла-

вы ! Фраицузскёй Главнокомандующий Пишегрю,
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который въ душе привязан» быль къ монар-
хическому образу правление, тронулся судьбою
еонаго страдальца за честь и правду, и будучи
не въ состоянёи спасти его явно, доставилъ

ему случай уйти изъ тюрьмы, присоветовав»
бежать за границу. Графъ Гсйдепъ переоделся
въ кресте»янское платье, прикололъ къ шляпе
трехцветную кокарду, и иЗоЬгнувъ счастливо

опасностей въ пути, добрался до Прусской
границы. Здесь, на таможенной Прусской за-

ставе, въ присутствен Голландскихъ республи-
канских» чиновниковъ, Графъ сорвалъ нена-

вистную кокарду со своей шляпы, втопталъ

ее въ грязь и объявилъ кто онъ и по какой
причине ищетъ гостеприимства и покровитель-
ства въ чужой земле. Ему дали паспортъ, и
Графъ Гейдеиъ отправился въ Петербургъ,
надеясь найти покровительство у Графа Голов-
кина, бывшаго посломъ въ Голландёи, и узееав-
шаго фамилш Графов» Гейденовъ. — Граф»
Логинъ Петровичь не обманулся въ своих»
надеждах» иа'благородство Русскаго характера.
Графъ Головкииъ принялъ Графа Гейдеееа
дружески., познакомил» его съ Графомъ Мар-
ковымъ, а тотъ представил» его Императриц»
Екатерин.!». Великая Государыня обласкала Гра-



50

фа Гейдепа, и въ награду за самоотверженёе въ
пользу закоинаго Правительства, благоволила
принять его въ Русскуео службу Канитанъ-Лей-
тенантомъ. Съ техъ поръ Графъ Гейденъ при-
вязался душею къ новому своему отечеству, и
сделался настоящим» Русским», посвятивъ
жизнь свою службе. Оподвигах» егоподъ Навари-
номъ мне говорить ееечего, потому что это изве-
стно всему просвещенному меру, а исчислять все
случаи, где онъ отличился, было бы некстати.
Графе» Гейдень и отличёе — синонимы! За то,
кроме всехъ знаков» отличие, которыми онъ ееа-

граждепь отъ правосудие Русскихъ Государей
и отъ всехъ иноземныхъ владыкъ, Графъ Гей-
д< ееъ пользуется редким» достоянёемъ, уваже-
нёемъ начальников!», друяебою равных» и лю-

бовью подчиненных». *

Отъ Графа Гемдеееа поехал» я к» патреарху
Русскаго гостеприимства въ Эстляндеи, Геееералъ-
Дееетенаеету Деоеетьео Васильевичу Спасрарьеву,
которым леил» таклее за городомъ. Дача Графа*
Гемдеееа есть только загородный домъ, а дача
Геееерала Снафарьева ееастоящая ферма. Все
семейство бе»ело на сеееокосе, въ роще. За два
года гередъ симь, вид]»лъ ее всехъ техъ ве;селыхъ
довольееьехъ, счастливых», а теперь две ужас-
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пыл потери повергли это милое и доброе се-
мейство въ глубокуео и неизлечимуео горесть.
Оно лишилось, въ одинъ годъ, двух» членов»

своих»! Подпора старости нежных» родителей,
сын» Генерала Спафарьева, отличнейшей артил-
лерёйскёй офицер», любимый всеми знавшими
его, былъ послан» Правительством» въ Швсцёю,
для изучешя ееовой методы литья чугунных»
пушек», на литейномъ заводе въ Оксре, на Мелар-
скомъ Озере. Онъ выучился Шведскому языку,
былъ принять во все Стокгольмская общества, и

снискал» ту лее общую любовь и уважеейе па
чуяебине. О позпанёях» его относились, съ вели-
чайшего похвалою, знаменитейшее ШвоДскёе
ученые. Блистательных падеж дг»l и счастливая

существенность утешали добрыхъ родителей
и вдруг» ужасная весть поразила ихъ ......

несчастный юноша утоегулъ, купаясь в» ручье!
Въ этомъ ручье воде»е было едва по иоясъ.
Молодаго Спафарьева напели ееа деее, лежащим.»
ееиее,». Догадываются, что во время куееаееья, оееъ

подвергся аноплексеи, отъ вееезапееой ееростуды.
Вскоре после брата слегла въ могилу сестра
его *, примерь всехъ женскихъ добродетелей,

* Супруга Капптапъ-Лейтенанта Маркиза де Тра-
верзе, Начальника Финскаго Флотскато Экипажа.



оставивъ сиротами милыхъ малготокъ .... Не-
исповедимы судьбы твои, Господи! Но изъ
всехъ испытаиёй земных» ужаснейшее—-потеря
детей .... Удивительно, что человеческое серд-
це может» перенесть такёе жестокёе ударе»е!
Тяжело меге было смотреть на родителей,
удрученныхъ горестью, ищущихъ единственна-
го ут]>шепёя въ воспоминашяхъ о милелхъ

сердцу, которыхъ они у лес не увидятъ более.

....Я старался, по возмолености, разееять их»

грусть, хотя на несколько минут», и распро-
стившись съ милымъ, добрымъ, гостепрёимнымъ
семействомъ, далъ полную волю слезамъ ....

И я отецъ!
....Я вспомнилъ о потере, по-

несенной другомъ моимъ Гречемь, и о техъ иа-

делсдахъ, который мы основывали на его ум-
ном», даровитом», добром» Николае! Я любил»
его какъ родное детище, лишь только онъ

вышелъ изъ пеленокъ .... Улеасеео вспомнить.
Не могу написать ничего связнаго ....Светь
меркнетъ въ глазахъ, сердце обливается кро-
вью

....

Вечер» былъ тялеелъ для меня. — Дунеа
моя была разетроена Я еее могъ успокоиться.

На другое утро посетил» я почтепнаго

Алексея Никитича Иещурова, Псковскаго Гра-

—■ 52 —
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жданскаго Губернатора, который нрёl»халь въ

Ревель на короткое время, навестить семей-
ство свое, Пользующееся здесь морскими ку-
палыеими. Какъ началыеику и помещику гу-
бсрпеи, соседней съ Лифляеедёею, Алексею Ни-

китичу хорошо известны местных обстоятель-
ства нашихъ провинцёи. Отдавая полную спра-
ведливость честности, благородству, любви
К» порядку жителей Остзейскихъ провинцёи,
ме»е согласились въ великой истине, что распро-
страпепёе Русскаго языка, въ этихъ провии-
цёяхъ, порученное ееашимъ отеческимъ Прави-
те льствомъ Г. Министру Народиаго Просвееце-
Н1 я, и исполняемое самыми кроткимее средствами,
необходимо для блага самих» Остзейцев», скре-
пляя прочнее вечный и неразрывный братскёй
соеозъ их» с» общею нашею матере»ео, Роееёею,
][ облегчая нмъ средства быть ей ееоллшымн.

Стоить только загляееуть въ Исторёго, чтобе»l
удостовериться, какёя неисчерпаемых выгоды

проистекли для Остзейскихъ провинцёи, отъ

включение ихъ въ составь непокоримой, бога-
той, древней летами, юной силами Россёи!
Что значила Курляндёя, поде» покровитель-
ствомъ безеильной Польши? Курляндёя была
страна, истощенная усилении поддержать свое
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сущсствоваееёе, зависевшее отъ волее сильных»
сосЕдеее, ееодверлееееееая влёяееёю Полыше, Рос-
сёи, Нруссёи ее Швсцёи, обязаетееаее повиеео-

ваться е^аждое! изъ сеехъ держав» въ войне и
въ мире; заееасееаее яеитвдеца для каждаго нс-
прёятельскаго войска! Дифляеедёя, во времеееа
Епискоеескёя и при Гросмейстсрахъ Мечеееос-
ееаго Ордеееа, была раздираема бсзпрерывнымее
Меледоусобёями. То Епископы сражались съ

рыцарямее, то города вели воешу съ ееимее, то

рыееарее дралеесь меледу собоео, ее страна ееее-

щала, утучееяя одееу дерзость и сеелу. Кроме
того, моецееая длаееь Россёее всегда простерта
была ега возвратъ древнеего достояеня потом-

ковъ Реореека, ее, по тогдашееему обычаео, Рус-
скёе воееееы, вторгаясь въ Дифляеедею, опусто-
еееали ее огееемъ и мечемъ. ПрибЕгееувъ къ

покровительству Польши, Деефлеееедёя попала

въ когтее Iезуеетоегь, и, страенасе» за вЕру свою,
еее зееала, кому еередаться, чтобъ избегееуть
безегрерывееыхъ безпореедешвъ. Покореееная Шве-
дамее, Дтефляеедёя была для Швецёее яеитееицсео
ее рудееикомъ, еезъ которе»ехъ Шведское герави-
тельство извлекало хлЕбъ ж золото. Лучешя
земли раздаваемы были Шведскпмъ вельмо-
жамъ, которые прояеивалее доходы свои въ
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Стокгольме, и украшали на нихь свои сельскёя
леилища въ Швеееёи. Шведскёе чпееовники по-

лучали жалованье изъ доходовъ края, и упро-
чнит» свое состошне, переселялись па родину.
Только бедные люди леили на чулебинЪ. Нако-
нец» Шведскёе Короли вздумали раземотреи»
письменные доводы, по которым» Лифляид-
ское и Эстляндское дворянство владl>ст» по-

местьями. *
— Въ стране, подвсрлесиной без-

прерывнымъ войнамъ, трудно было сохранить
кале дому все документы, а сверхъ того, древ-
нейшёя фамилёи владё»ли вотчинами по исто-

рическнмъ преданёямъ, со времени покорепёя
края рыцарями, въ XIII веке. Таким» обра-
зом» почти все фамилёи подвергались опасности

лишиться достоянёя предковъ въ пользу казны, и
тогда-то знаменитый Паткуль, предохраняя
родину отъ иеизбелепой погибели, увиделъ, что

одно спасепёе ея въ объятёяхъ Россёи и присталъ
къ стороне Петра Великаго, возобееовившаго

* Для этого учреждена была Редукцшниал Ком-
мнесёя нзъ Шведовъ , которая своевольными и I. рамп
ожесточила дворянство. — Въ Швецш было тоже,
но до другнмъ нричешамъ, какъ то мы увидвмь аъ
последствие.
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требование Цари ёоаипа Грознаго ееа обладаееёе
древнею Ливоееёею. — Эстляндёя была еще еее-

счастнее. Принадлежа, съ ХШ века, Даней,
которая обходилась съ нею как» съ колошею,
не помышляя о ея благосостоянии, а заботясь
только об» умноженёи доходовъ казны, Эстлян-
дёя, раздираемая внутренными раздорами 1е мя-
тежами, ееоддалась Мсчеееосному Ордену (вь 1547
году) * и разделяла съ Дифляндёей все обще-
ственный бедствёя:, съ тою только разницею,
что чаще подвергалась нападениям» Русским»,
и что, нереееявъ отъ богатых» Ливонских»
рыцарей непомерную роскошь, дворянство
Эстляндское более раззоряло свои поместья,'
для удовлетворения своей страсти къ пирам»
и богатым» царядам»; Владычество Ливонских»
рыцарей не только не возстановило желаннаго
ееорядка, а напротив», породило еще большей
смуты. Гросмейстеръ Ливонскёй, знаменитый

Готгардь Кетлерь, былъ еее в» силах» искоре-

* Генрихъ Дузенерь (Оивепег), Гроеменетеръ ео-

с.ювёя рыцарей Эстляндскихъ, иродалъ Эстляпдёю
Ливонскому Ордену за 247,000 р. серебромъ (18,000
маркъ чистаго серебра). Деньги разделены были
между знатнЬйшнмн дворянами.
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нить зло, разлившееся но всем» отраслям»
управления, и общее возмущенёс поселял» угро-
жало еее только Ревелео, но и всему краю со-

вершенною гибелью. Тогда город» Ревель нри-
бегнулъ к» Шведскому Короле© Эрику XIV
(въ 1501 году), еерося его помощи, и повергаясь,
съ целой областью, въ ноддае-ество Швецёи.
Кровопролитная война между Швещей и привер-
женцами Ливоцскаго Ордена, въ которую вмеща-
лись Датчане и Ганзеатическёе города, оееусто-
енала Эстл ндёео восемь лит» сряду, пока Шведы
ею утвердились в» ееей. Тут» начинается опять

война съ Царём» Iоаипомъ Васильевичем» Гроз-
нымъ, а въ заключеееёе жестокая язва опусто-
шает» обе Iеровинцёи. Вся исторёя Остзейскихъ
провинцёи состоит» изъ опустошенёй, угпетенёя,
жесточайшаго варварства, голода, болезееей. Бо-

гаты были, какъ и теееерь, одееа Рига и те поме-
щики, которые могли продавать въ ней своее ееро-
извсдеееlЯ или заставить кунееевъ платить себе
за покровительство внутренней торговли, т. е. за

безопасность караваееов» от» грабежа.
Мы имеем ь валеееый документ», составлен-

ный въ кратковременное Польское владыче-
ство въ Лифляндёи, а именно хозяйственное
описанее частных» и казеееныхъ мызъ. — Чи-
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тая это нельзя надивиться перемене, проис-
шедшей въ Лифляндёи, со времени Русскаго
владелчества. Тогдаеннёл мызы богатых» поме-
щиков» были не лучше нынешних» корчем»,
и бедеюсть поселян» приводила вт» ужас»!
Посмотрите теперь еы Остзейскёй провинцёи!
— Сто тридцать лЬтъ непрёятель не бывалъ
внутри Лифляндёи и Эстляндёи, и в» это время
•Россёя, учредив» Деритскёй Уееивсреитетъ, рас-
нространивъ гимназёи и школы, разлила про-
свещеиёе, и образовавъ пасторовъ, которые
должны поучать прихолеанъ на туземном»
языке, водворила правила Христёаееской Веры
меледу простым» ееародомъ. До присоединения
этих» стран» к» Россёи пасторы выееисы-

ваемье бе»ели изъ Германёи и Швецёи, и не

зная туземнаго языка (по-Эстонски и по-Ла-
тышски), не могли толковать прихожанамъ
правил» истинной веры, и наставлять ихь на

Истинный путь, проповедями. Поселяне вт»
Остзейскомъ крае, до Русскаго владычества,
исполняли толе»ко наружные обряды Вере»е Хри-
стёаееской, ею ееоееимая ся сущности, а въ

тайне следовали древпимъ иреданёямъ язе.ече-

ства, смешивая ихъ съ Христёаеествомъ. Россёя,
дав» веру поселяееиееу, сверх» того обезпе-
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чила, навеки , его благо мудрыми законами,
введя повое учрсжденёе. Для дворянства от-

крыто блистательное поприще государственной
службы, и неисчерпаемый источник» Монар-
шихъ милостей. Исключая исполнительной ча-
сти, все внутреннее управлеиёе провинцёи, судъ
и расправа, и все распоряжеееёя по частееымъ

отношенёямъ помещиков», предоставлеееы дво-

ряееству. Земледелие и овцеводство ободреееье
значительными полеертвованёями отъ казны.
Однимъ словомъ, петь той отрасли обществен-
наго благосостояпёя, которое бы наше отече-

ское Правительство оставило безе» вииманёя,
ободренёя, помощи! —Лютеранская Вера, язык»

Немсцкёй, которым» говорить образованное
сословёе, и языки туземные не только оста-

влены въ полной свобод!», но пастыри Цер-
кви, и учители языковъ, пользуются далее
постоянным'!» покровительствомъ и наградами
Правительства. Науки сильно распростраеея-
готся и поддерлеиваются на счетъ Правитель-
ства, которое предоставляетъ всемъ сосло-

вёямъ значительный преимущества, за отлич-
ные успехи въ науках». Каледое сословёе
сохранило те права, который ну лены для его
сиокойствёя и благосостояееёя.



Вт» этом» случае великодунеёе и милость на-

шего отечсскаго Правительства простерты до
крайней степени! Не только оно покровитель-
ствует» все полезное, по, подобно нежной
матери, имея попечете о здорове»е и образова-
ние своего детища; позволяетъ ему даже заба-
вляться безвреднымее игрушками! Молееео реши-
тельно сказать, что в» целом» мере» нЬть и не

бывало провинцёи, который бы, еео присосдинс-
нёи их» к» сильной чуженлеменной державе,
пользовались такими милостями, какими ееолъ-

зусгея Остзейские край отъ Русскихъ Государей!
По справедливости доляеио сказать, что Остзейцы
заслуживают» это покровительство. Посмотрите
на мраморныя доски, вдё.лаееееыя въ стену дво-
рянекаго собранёя в» Ревеле, и сосчитайте,
сколько Эстляндцевъ погибло въ отечественную
войну, ее сколько въ ней участвовало!.— Лиф-
ляндёи дала Россёи Барклая-де-Толли и много
отличных» воинов», хотя и еее въ таком» числе,
какъ Эстляндёя. Курляндёя, хотя гораздо позлее
присоединена къ Россёи, но улее доставила
Россёи много полезныхъ и истинно достойных»
слугъ. — Одно беда, что лучеиёе изъ Остзейцевъ
еели остаются навсегда IV» Россёи, или леивя

на родиеее, не могутъ еерсобразовать своих»

со



старых» е! молодых» ееедорослей, или лаеедъ-
еоеекеровъ (т. с. ееикогда ее нигде не служивших»
дворян»), которые, отъ праздности и надменно-
сти, играеотъ такуео роль, которая в» глазах»
просвЕееееешаго человЕка болЕе етеяеелм смЕенееа,
а меледу тЕмт» оееее своимъ ешчеееёемъ бросают»
тЕтеь ега доблестное сословёе. Вес это я говорил»
еееодееократеео в» глаза почтееенымъ Остзейцам»,
ее скажу тысячу раз», потому что леелаео имъ
еестиеее!аго блага, и леоблео этотъ край.

Отогрев» дуетеу в» умной бесЕдЕ, я отпра-
веося въ город», чтоб» еериготовиться к» пу-
ти. Ъдуеееимъ въ Швеецео, чрез» Фиееляеедёео, еее

совЕтуео геромЕешвате» въ РевелЕ Руескёя ас-

се!ге!ает,ёи ееа Русское серебро, чтобъ потом»,
в» Финляндёи лромЕееяте» серебро ееа Шведскёя
деньги. Таю» едЕлать советовали мееЕ Ревель-

скёе мЕнеелы, еео добрые леодее предостерегли
менее, ж еезбавнли от» зееачительетоте потери.
Дучепе всего промЕееиватеэ Русскея асситнаееёи
на Шведскёя в» АбовЕ, гдЕ курс» гораздо ве»е-
годееЕе для путееееественееика.

Еслее ве>е хоттете обЕдате» въ одетом» изъ Ре-
вельскеехъ клубовъ иле! трактиров», то дол-
яеееы явиться туда е!е позже двух» часов»
по полудееее: после этой порея еее достанете

— С1 —
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обЕда в» целом» городе. Потеря, правда, не
велика, еео все-такее лучепе что ееибудь, нежели
еееечего. Захлопотавшеесь, по дЕламъ, до трех»
часовъ, я улее еее е!ашелъ нигде обЕда, и дол-
женъ бьелъ довольствоваться котлеткоео, въ

такъ называемомъ ЛУеёпЬаия, ( т. е. въ трактегрЕ,
гдЕ только продаеотъ веееео и подаютъ завтра-
кать). Къ удивлеееёео моему, ееашелъ я здесь
СЕверееуео Пчелу, которую хозяиетъ держит»
для Русскихъ офицеров»! Русскёй журнал»
въ Остзейскомъ краЕ о чудо е!зъ чудесъ!...

Дли еееприхотливаго человека жизнь въ Ре-
веле весьма дешевая. Дороги одни извощики,
особенно для прёезжихъ, иезнающпхъ настоя-

щихъ ценъ. Въ летнее месяцы семейных квар-
тиры, за городскою стеною, чрезвычайно до-

роги, но одинокёй человекъ моясетъ иметь весь-

ма хорошую квартиру за сто рублей въ ме-
сяцъ, и далее дешевле.

Народонаселеееёе Ревеля съ предмЕстеями, со-

ставляетъ до 14,000 душъ, обоего пола. Въ
этомъ числЕ яеееещинъ почти двумя тысячами
более, ешжели муяечиееъ, отъ того еемееееео, что
всю прислугу въ домахъ исправляютъ яеен-
щины. Превосходный обычай, существуеощёй
меяеду всемег Гермаеескими племснаме!! Отъ то-



го Немецкёе домы чисты, и въ домахъ поря-
докт». Толпа лакеевъ и мальчишекъ, какъ ве-

дется у насъ, требуя огромныхъ издерлеекъ на
ихъ содержанёе, вместо ееользы водворяютъ
тольеш безееорядокъ въ доме, а прнсмотръ за

НИМИ навлекаетъ тму иеудовольствёее. Только

самыя богатый Остзееескёя дворяеескёя фамилёи
дерлеатъ по Iеескольку лакеевъ и по несколь-
ку человЬкъ на конюшне. — Въ достаточныхъ
семействахъ имеют» обыкновенно одного ла-
кея, для выезда, а много двоихъ и двухъ че-

ловекъ на конюшне. Ловкая слулеаеека полу-
чаете» еее более Iеяти рублей ассигнациями въ
месяцъ! За десять рублей можно нанять уяее
закройщицу или ключницу. *

Жеискёй пол» въ Эстлееетдёи, особееено въ
Ревел Е, славитсее красотоео. О вкусахъ еее сею-

реетъ. Вт» самом» дЕлЕ, Ревельскёя ее вообеее,е
г)стляеедскёя леееещшеы отличаеотся удеевеетель-
ееоео сегЕжесте.ео лица и красотою форм». Это,
как» говорится, есровь съ молокомъ. Притом»
опЕ чрезвычайно скромны, трудолеобивы и в»

образованной» сословёи отлеечаеотся всЕми лееее-

скееми добродЕтелямее. В» этомъ не уступают»
еемъ ни Курляндки, ни Лифлеендки. — Жела-
тельно только, чтобъ во взорахъ Дифлеееедок»

— С5 —
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и Эстллндокъ было более огня, болЬе жизни,
болЬе игры вт» фнзёономёи, более развязности
вт» обращенёи с» мужчинами. Впрочем», если да-
же полояеить, что супружество есть бремя,
то доказано, что самое легкое бремя съ лееного-

Немкою. Я даже не знаю примера, чтобъ Нем-
ка раззоряла мулеа своими модными прихотями,
и Жена, ищущая счастья вне дома своего, есть

исключенёе изъ правила, мея«ду Немками! —-Мно-

гочисленный классъ слуяеанокъ въ Остзейскихъ
провинциях» отличается особыми нрёемами. Лов-
че прочих» слулеанки Ревельскёя, за то он!»—

слишкомъ востроглазы: такъ и смотрятт»,
чтобъ подцепить сердечко! — Мулечины также

очень красивы в» Эстляндёи, особенно воен-

ные. Они, калеется, родятся с» солдатское! вы-

правкою. Молодцы! —

В» РевелЕ есть егостояетная труппа ИЕмсее-
кихъ актеров». Вкус» к» драматическим» ееред-
ставленёям» водворил» здЕсе» извЕстныёе писа-

тсль Коееебу*, составив» въ 1784 году труп-
пу изъ леобителей. Играли преяеде въ частееомъ

* Живя въ Оетзейекомъ край, Коцебу напиеалъ

весьма много забавньтхъ нёесъ, списывая съ натуры.
Онъ былъ бичемъ кичливыхъ недорослей!



65

доме. Съ 1809 года устроен» театръ, неболь-
шой, по весьма не дурной. Съ техъ поръ на-

чалее ангажировать настоящих» актеров». Те-
атръ состоит» въ управленёи особаго обще-
ства. Дают» драмы, комедёи, трагедш, водеви-
ли, фарсы и оперы. Само по себе разумеется,
что великёе талаееты наеили бы для себя об-
ширнейшее поприще, и что ихъ не должно
искать на Рсвельской сцене. Я видЬлъ пару
водевилей, разыгранных» очень хорошо. Во
всякомъ случае постоянное существованёе теа-
тра делает» честь Рсвельскимъ лейтелямъ и,
безъ всякаго сомненёя, приносить нравствен-
ную пользу. Многёе пороки, особенно въ мо-
лодыхъ людяхъ, зараледаготся отъ того, что

они не могутъ найти ни какого разсёшееги.
Если б», например», был.» театръ въ Дерите,
хотя на полгода или на четыре месяца въ го-

ду, я дуеееевею убеледсеет», что это благородеюе
пренроволеденёе времени сильно подействовало
бы на нравы многочиелсееееаго юееошества, и

доставляя ееищу уму, возбудило бы любовь
къ изящной словесности, которая, во' всехъ
высших» учебных» заведсееёяхъ, составляет»

всегда маловажный еередметь. Поееыеее Дерптъ
есть единственный въ мере университетскёй
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городъ, въ которомъ нетт» театра. Въ Казани,
въ Харькове», въ Вильни (где находится зна-
менитая Медико-Хирургическая Акадсмёя), въ
Кёеве и въ Гельсингфорсе бывают» театраль-
ный представленёя.

Изъ всех» заведенёй въ Ревеле лученес, по

мне, кееилеееый магазипъ Г. Эггерса ее К°. За-
пасъ новостей, по всем» отраслям» наук» и

по Изящной словесности, на Французском» и
Немецком» языке, чрезвычайно богат». Я на-

шел» здесь то, отееоситсльеео къ моему пу-
тсшсствёео, чего Iее могъ отыскать въ ученом»
Дерпте. Самого хозяина я еее застал» въ ма-
газине, но вежливость и услуяеливость его

прикащиковъ сделали ееа меня самое герёятное
впечатленёе. Во всякой торговле успех» во

многомъ зависит» отъ прёема покупателя въ
лавке, а въ книленой торговле это первое
условёе.

Съ вечера поселился въ ееашемъ трактире
молодое! учееее»ее!, Г. Горловъ, воспитанник»
Мосешвскаго Университета, окоеечеевеееёй курсе»
учеееёее своего въ Дереетском» УеетеверсеететЕ, в»
так» называемом» Профессорском» ИееститутЕ.
Г. Горлов» посвятил» себя, исключительно,
Политическое! Экоееомёее, е! прёобрЕвъ, по экза-
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мену, степень Доктора Философёи, отправился
теперь, чрезъ Пстербургъ, вт» Казань, для за-

ееятёя каоедры вт» тамоешеемъ Университете. —

Не вхолеу въ разсуледеиёя, въ какомъ изъ Рус-
ских!» Университетов» молено прёобресть бо-
лее нозиапёй, но вЬрео, что прсбе»еваееёе въ
Дерпте отличныхъ воспеетанееиковъ Русских»
Университетов», чрезвычайно имъ ееолезно, въ

отношенёи къ Немецкому языку и Немецкой
литературе, безъ которыхъ невозмолено обой-
тись не только учеееому, но и литератору. Въ
теченёе двухъ веков», Иемсцкёе ученые на-

следовали, съ глубокомl»lслёемъ и терпенёем»,
свойственными Немцам» вообще, все отрасли
человеческих» познанёее. Ученые Гермаеецы рас-
пространили и усовершенствовали все откры-
тёя, сделанные другими народами, и подвели
все поло лейтельныя истины под» правила, об-
легчающей ихъ изученёе. Даже самый Немец-
КIЙ идсалисмъ, оказалъ величайшую пользу на-

л камт», открывъ въ нихт» сторону духовную
или философическую и давъ правильный ходъ
и направленёс эзширисму, который, будучи оста-

влен» своим» собственным» силам», доводит»,
всегда почти, ум» человечсскей до матерёалис-
ма. Литература Немецкая богаче всех» Литс-
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ратур», и вмещает» в» себе весь мёръ духов-
ный ее вещественный! Решительно утверяедаго,
что безъ Иемецкаго языка точно такъ лее не-

возмолено быть ученым», какъ слепому нельзя

быть леивоееисцсмъ. Эту истину ееризееали ееыеее
далее Фраеецузы, и теперь во все учебеее»ея за-

ведсетёя ввели изучеееёе Немсцкаго и Англёйска-
го языковъ. По Англёйскёй языке» дл.е ученаго
есте» роскоеиь — а НЬмсцкёй необходимая по-

требность. Душевно радуюсь, что наше му-
дрое и отеческое Правительство сохранило въ

Дерптекомъ Университете Немецкёй языкъ!
Это пункт» (фокусъ), изъ котораго расходят-
ся ееа ваше любезное отечество лучи Гсрман-
скаго просвещепёя, въ самородне.ехъ формахъ!
Молю Бога, да процветает» Немецкие язык»
в» Остзейских» провиещёяхъ — рядом» съ

Русскимъ! Только злые невеяеды могутъ ду-
мать, что образованный человеке» объявит»
себя врагомъ НЬмецкаго языка, и пожелаете»
заменить его Русскимъ, меяеду Немцами! Но
образованный человекъ не может» постигнуть,
какъ молено отвергать изученёе Русскаго язы-

ка, въ Русской провинцёи, между людьми, изъ

которых» мпогёе обязаны будут» яеить посре-
ди Русских», большую половину своей жизни,
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и далее писать по-Русски! А езЕдь недоросле!
именно и спорить противу этого!

Г. Горловъ сдЕлалъ удивеетельееую ееаходку

В» ДерптЬ, о которой оееъ напечатал» краткое
извЕстёе въ СЕе^ерееое! ПчелЕ. Къ мызЕ Ратсгофу,
(вь 2 верстах» отъ Дсрпта, по Петербургской
дорогЕ, т. е. по еео стороееу рЕкее Эмбаха) при-
мьекастъ саяесеилй паркъ, е! возлЕ него ееаходит*-

сее естественная роща. Въ этой рощЕ владЕлецъ
маёората (къ ееоторому приееадлеяеитъ также

Ратсгос})») Г. Дипгардъ, бывеш'й губереескёт!
маренал» деюрееетства, вздумалъ построееть Швеее-
царскую ферму. При рытп! землет, Руссеие му-
яееекее ееатнлет, на глубеееее около двухъ аршиетт»,
глееееееете»ей сосудъ, въ которомъ былъ камеешый
крестъ и ееЕсколько моееетъ. Въ чжслЪ ихъ моееета
Великато Кееязя Ярослава Владимёровича (кееее-
яшвеееаго отъ 1020 до 1054).—До енхъ поръизве-
стсееъ былъ только одинъ экземпляре этой монеты!
Та, которуео наееели въ Ратсгофе, такъ хороепо
сохраетилась, что калеется, будто она вычеканеееа
за годъ предъ симъ. На одееой стороеее изобра-г
яеенёе кееязя, ана другоеl: стола (т.е. престола),
съ ееадписе»ео: Ярославле сребро. Подделки здЕсь
бьеть еее могло, потому что Г. Горловъ купилъ
эту моееету копЕекъ за тридцать. СлЕдовательето
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При Ярославе чеканили улее монету! Чекань

превосходный, какъ ееа Арабских» монетах»
Аббасидской династёи. Однакожъ я все при-
дерлеиваюсь мпещя, что при первых» Князьях»
Русских» моеееты чеканились иностранными
мастерами, только для подарковъ иностранным»
послам» и первымъ боярамъ, а еее для всена-

роднаго употребленёя *. Длее этого у Iеасъ не

было довольно мастеровъ, да и не было въ этом»

нужды, потому что при меееовой торговле,
въ тогдашнее время, когда благородные вес-

таллы приееимались какъ товар», ееа весь, да-
лее еее было иуледы въ мелкой металлической
моееете, которую заменяли условные знаки или

кожаныл деньги.
Ничего ееетъ скучееее, какъ сидЕть у моря

ее яедать погоды или, что все равеео, прибьетёя
парохода! Наконецъ оееъ еериеееелъ! Тоска от-

легла отъ сердца! БЕгу, спЕшу ееа ееристаееь!

* См. Россёя въ историчеекомъ, статнстическомъ,
геограФичеекомъ и литературномъ отношенёяхъ
и проч.
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Промышлетгый духт» Финляпдцевъ. —Финское море-

ходство. — Пароходы Сторфурстенъ и Князь Мен-
шиковт..—Увеселительная пРОгулкА(Хш.lЫпl)по морю.

— Общество на пароход*. — Огонь и вода, или
флегма и КРОВЬ.

Лифляндёи принадлежит» к» самым» плодо-
родным» провинцией» Росс-ре. Земледелие на-
ходится, въ Остзейскихъ провиещёяхъ, въ цве-
тущемъ состоянёи. Образоваееность разлита въ

дворянскомъ и среднемъ сословёяхъ. Рига, после
Петербурга, второй торговый городъ на берегах»
Балтики. Все отношешя благопрёятствуют»
развитёю, въ Остзейскомъ крае, промышлепоети
ее торговаго морсплаванёя. По въ леитсляхъ
недостает» того духа предпрёимчивоети и яеиво-

сти в» характере, которые необходимы для
управления обстоятельствами. Со времени Лиф-
ляндскихъ Рыцарей, Рига ведет» свои дела
одинаково: продает», в» чулеёе край, земньея

произведеееёя, ееривозимьея по Двиеее, и сееаблеаст»
западныя и некоторый Великороссёйскёя губериёи
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колоееёяльееымте товарами. Благосостояееее тор-
говле! завеесеетъ отъ заграьеичныхъ требоваееёй.
В» РеегЕ еее ртескуеот», а ееродаеотъ ееавЕрееое,
еео за то, когда требоваееёее ееа Русскёя про-
еезведеееёя умегевепаготся, дЕла приееимаеот» еее-
прёятетьем оборот». Торговое судоходство в»
Остзейскеехъ проешеецёях» ееичтояееео, и вы-

годел каботаяеа, или перевозки груза, ееаходятсее
въ чужихъ рукахъ. Въ Лифляеедём есть большее
каееетталы, его оееее еее въ дЕйствёее, не ег» ходу,
а егрЕготе» е>» билетахъ геровинцёялъггаго банка
(СгесШ- Bувlет) илее есазсееееыхъ кредитееыхъ
установление, и ееоесазываеотсее ееа свЕтъ только

въ виде залогов», егри торгах» ееа винные откупа.
Остзейское дворяеество еее леобитъ фабрик», и

всем» заводам» предпочегтаетъ винокуренные,
которые, одееако ж», въ последетёе годы болЕе
обременительны, ееелеели выгодны для помещи-
ков». Все яеалуеотся ееа ееедостатокъ денег» въ

обороте, ееа худыя цепы, ееа трудееости, сопря-
женпыя съ земледЕлёем» и овцеводством», едва

приееосяецими указееые процеееты отъ капитала.
Жалобы справедливы; еео виноваты сами яеалуео-
еееДеся. Пусть откроются шкатулы и частные
капиталы сольются въ массы; пусть дух» пред-
ирёимчивости, родной брат» образрваееееости,
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пробудится отъ I*ековаго усыплепёя — и Ост-
зейскёй провинцёи превзойдут» богатством» все
нриморскёя страны Балтики! Возьмемъ въ при-
мерь Финляидёю, скупо наделенную отъ природы
физическими богатствами, но щедро одаревшуго
всем», что доставляет» народу благосостояиёе,
а именно предпрёимчивостью, единодушёемъ и
любовью къ родине. Эти три качества Фин-
ляндцевт», связанных религиозною нравственно-
стью народа, развили въ высшей степени его

деятельность, подъ просвещеннымъ Русскимъ
Иравитсльствомъ, открыешощимъ подданнымъ
все возмояеешеее средства къ его благосостояешо.

Главееос занятёе Фиееляеlдцевъ есть торговое
мореплавание. Лучшее корабли строятся въ Або
и Борго, и ихъ считается теперь за сто. Въ
прочности е* красоте, Финские купеческёя суда
не уступаютъ лучеееимъ Американскимъ и Англёй-
скимъ. Моряки Фиискёе трудолюбивы, ловки и

неустрашимы \ шкипера славятся искуствомъ
въ управлещи судами, познанёсмъ навигацёон-

ныхъ наук» и бдительностьео. Въ Зуееде Фин-
ляпдцевъ не называют» иначе, какъ Финскими
Американцами. Это почетное прозванёе Фин-
ляндцы поддерлеиваеотъ со славою. Финскёе
моряки пользуются увалеснёемъ не только в»
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Англёи, иоивъ Соединенных» Штатах» Северной
Америки, въ Бразилёи и по берегамъ Средизем-
на™ Моря. На Фиискомъ корабле пассажир»
и негоцёяеетъ, вверившее Финскому экипажу
свою жизнь и свое достояееёе, могутъ спатт»

спокойно, потому что отличная субординацёя
матросовъ и заботливость шкипера служат»
порукою въ сбереяеенёи судееа. По самым» вер-
ным» исчислеееёямъ, Финских» судовъ разбивает-
ся гораздо менее, въ сравненёи съ судами других»

Iеародовъ. Все это покаяеется, может» быть,
страешьемъ и далее ееевероятнымъ темь, которые
судятъ о Финляндцах» но жителямъ Выборг-
ской Губернёи. Я говорю о такъ называемой
Новой Финллндш, нрёобретенной въ 1808 и 1809

годах», какъ вы увидите въ последствие.
Необыкновенная деятельность Финляндцев»

заставила ихъ, въ числе множества других»
предпрёятёй, устроить компанёео на акцёяхъ, для
заведенёя Двухъ пароходовъ, съ тою целью,
чтобъ учредить постоянное сообщенёе между
Петербургомъ, Ревелемъ, Гельсингфорсом», Або
и Стокгольмомъ. Рига пробовала основать со-

общенёе между ееекоторьеми портами ееа Балтёй-
скихъ берегах», но предпрёятёе это, безъ со-

мненёя, по недостатку деятельности, не имело
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успеха. Пароход» переходил» изъ рукъ въ

руки, и наконец», или сгнилъ, или развалился
— словом», еесчезъ с» своего поприща. Эта еее-

удача еее устрашила Фшеляндцевъ. Комнапёя,
при ееомощи Шведскаго Консула въ Петербурге,
Г. Стерке, нриееимаеощаго участёе во всехъ
полезных» начешапёяхъ, собрала капиталъ въ

иолмиллёоееа рублей, и приступила къ делу.
Одинъ пароходъ, Сторфурстенъ (т. е. Велнкёй
Князь) построенъ въ Англёи, под» надзоромт»
капитана Палена, который теперь имъ управ-
ляетъ. Другой Iеароходъ, Князь Мешииковъ, по-

строенъ вт» Або, а машина для него куплена
въ Швецеи, ет заводе въ Мотале, зееаменитомъ
своими изделёями. Вторымъ пароходом» уеера-
вляетъ капитанъ Калькмейеръ. Оба капитана
опытные моряки, знакомые съ грозиоео стихёеео
въ течеееёс тридцати летъ. Машиееисты на паро-
ходахъ люди искусные и бдительные. Суда
устроены самьемъ покойееымъ образомъ для пас-
сажиров». Но если пароходъ Князь Меншиковь
блистательееее ееаруяеееостыо,за то Сторфурстеееъ
гораздо удобееее, въ полееомъ смысле более
сошёогёаМе. На Сторфурстееее леаръ отъ печи

еее такъ ощутителень для пасса яеировъ, и самое

судно не подверлеееео такому сильному сотри-
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сенёю отъ действен машины, какъ пароходъ
Князь Меншиковъ, на которомъ, калеется, маши-

на слишкомъ велика, по пропорцёи судна. Кроме
того, на пароходе Князь Меншиковъ, во второй
каюте, н4тъ вовсе коекъ для пассалеировъ, и

они доляшы проводить ееочь сидее. Оееи Платят»

меееее, но нетъ сомнеееёя, что боле»енее число

пассажиров» согласилось бы заплатить доролее
и поместиться покойееее. Постели, белье и все,
что толе»еео ееаходится на пароходахъ къ услу-
гам» пассалеировъ—отличное и далее роскошное.
На обоих» пароходахъ устроеееы ресторацёи,

который содерлеатся ееа откупу, независимо отъ

капитана, хотя капитан», какъ главный пачаль-
никъ ввереееиаго ему * судна, обязан» иметь за

всем» надзоръ, и отвечает» $ предъ правленё-
емъ компаиёи, за исправность всехъ частей
парохода и за все относящееся къ выгодам»
пассажиров». Въ каюте леяеитъ кееига, въ

которую каждый пассажир» можетъ записывать

свои яеалобы еели причины къ еееудовольствёео.

До сих» порт» вт» этеехъ книгах», ееа обоихъ
пароходахъ, листы белы, и вероятно останутся
в» этом» состоящее до совершешеаго своего
истлеееёя.

Пароходы начиееаеотъ курсы свои съ 2-го
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Мая, и оканчивает» 10-го Октября. Цены за

лереё»здъ более нежели умеренный; оне далее
слишком» малы. За переездъ изъ Кронштата въ
Стокгольмъ, за первое место, платить 100 р.,
за второе на Сторфурстепе .75, а па Князе
Меншикове 60 руб. На верху, т. е. подъ от-

крытым!» небом», молено прокатиться въ Сток-
гольмъ за 50 и далее за 25 р. ассигнациями.

Ресторацёя Iелатится особо. Отъ Стокгольма до
Ревеля, заплатил» я около 10 р. 50 коп.; и въ

течеееёе троеехъ сутокъ угощасмъ былъ завтра-
комъ, обедомъ и уяеиееомъ. Разумеется, что

за эту цену исвозмолено удовлетворить гастро-
иомическихъ прихотей, и далее теснота кухни,
на пароходе, не позволяетъ стряпать много

кутшшья. Довольно того, что припасы свежи,
и что голодный может» насытиться. Впрочемъ,
любителямъ хорошаго Французскаго вииа, сове-
тую запастись имъ въ Петербурге, потому что с»

хорошим» Французскимъ (особенно красным»)
вином», путешественник» молеетъ встретиться
только на званомъ обедё> у богатаго хозяиееа.

Кто любитъ хорошей чай, тотъ доЛлееееъ также
взять его съ собоео. Все прочее сносно.

Нетербургскёе жителя сеее,е ете довольеео озна-

комились съ Финскими пароходами, ее не еесееел-
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тали еще всехъ прёятностей цокоееееаго и безо-
паснато плаваиёя по Финскому Заливу и Балтий-
скому Морю, въ виду леивописныхъ берсговъ.
Я уверенъ, что когда достаточные люди
побываеотъ въ Гельсингфорсе, то непремеешо
переселятся съ сырыхъ и холодныхъ дач» сво-

ихъ, на летнее месяцы, въ здоровуео и един-
ственную по красотамъ природы Фииляидёго.
Обь этомъ мы поговоримъ подробнее въ Гель-
сиеегфорсе. До сихъ поръ Фиеескёе пароходы
дали ееовую яеизнь только Ревелео и Гельсинг-
форсу. Посетители Ревельскихъ морскихъ купа-
лент» и Ревельской Ивановской ярмарки за долгъ
поставляютъ себе побывать въ Гельсингфорсе.
Мееогёя семейсте^а Эстляетдскёя и Лифлеееедскёя
нарочно прёезлеаютъ для этого въ Ревель.
Переезд» совершается в» течеееёе пятее часов»,
и называется ЬияёГаЪгЬ, т. е, увеселительною про-
гулкою. На этот» разъ ееа пароходе Сторфурсте-
егЬ, на которомъ я взялъ место до Стокгольма,
было 280 человекъ обоего пола, большею частью
изъ Лифляндскаго и Эстляндскаго дворяеества.
Русскихъ было немного. Въ числе пассалеировъ
былъ мой совоспиташеикъ и прелте ль детства,
прославившейся плаванёемъ вокругъ Света и

открытиями, Отто Коцебу, сыне, зиамеиитаго
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писатели. Почтетнн»lЙ морякъ теперь разрезы-
ваетъ плугомъ нивы, паскучивъ разрезывать
волны Океана, и съ успехомъ занимается агро-
номёею. Странно, когда два человека $ зпавнгёе

другъ друга детьми, встретятся подъ сединою,
после долговременной разлуке!, пройдя различ-
ными путями трудное попрееще леизни! Вос-
иоминанёя детства оживаютъ, какъ неясное
сповиденёе, а изменившаяся черты стариннаго
Товаргаца напоминаютъ о пролетевшемъ времени
ее о техъ событёяхъ, который наполнили про-
мелеутокъ разлуки. Мы оба еее готовились къ

тому, что сделала изъ насъ судьба или об-
стоятельства, дагощёя нанравленёе воле чело-
века. Мы оба думали быть сухопутными офи-
церами, и кончите» ЖИЗНЬ, какъ говорится въ

просторечен, подъ красною шапкою. Между
тем», мой товарищъ пустился плавать по мо-

рямъ, а я плаваео вт» чернильном» озере, сра-
леагось съ акулами, и лавирую между подвод-
ными каменьями. Товарищъ мой уяее вошелъ
въ безопасную гавань ет не боится бури, а я

еще только причаливаю къ берегу. Впрочем»,
не ходив» вокруг» Света, подобно товарищу
моего детства, и въ чернилыюмъ моемъ пла-
ванёи я встречал» дикарей и вытерпел» бури;
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его как» это еее приетадлежит» к» ееытеЕеепеему
моему егодлинному гглаванёго его Балтёмскому
Морео, то отъ аллегорёй я ееерехолеу к» су-
ществегееюсти.

Съ нетериенёемъ ожидали въ Ревеле прихо-
да Сторфурстеиа, потому что погода благо-
приятствовала предеюлолееееной прогулке; вся

пристань наполнилась народомт». Одни спеши-
ли на пароходъ, другёе героволеали зееакомыхъ

и родешгхъз мееогёе пришли для < развлсченёя.
Наконец» ударило два часа, труба еьт парохо-
де задымилась, зашипела, колеса зашумели,
пассаяеирел уселись на палубе, ее Сторфур^
стенъ гордо повернулся, и какъ лебедь пошел»
скользить по гладкой поверхности залива. Те-

снота на палубе была иеобе»екееовеешая. Толь-
ко дамы могли сидЬть ееа скамьях» и ееа склад-
нелхъ табуретахъ, которе»ее выееесли изъ каютъ.

Немееогёе изъ мулечитет» уселись на чемъ попало,
на свернутыхъ ееаееатахъ, ееа груде чемодановъ,
сваленных» по средине судна, и наконец» на

полу. Первая картина и притом» великолепная,
которая привлекла мое вееиманёе во время это-

го странствёя — это вид» Ревеля, со стороны
моря. Видь величественный и живописный, по

превосходству, богатая картина Фламандской
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благородной школы. Огромная плитовая гора,
почерневшая от» времени, казалась какимъ-то
чудовищем», поставленным» здесь на страже
отъ бурныхъ порывовъ моря. Древнёя башни
города, который, не взирая на благодетельный
письменный распоряжснёя высшаго Правитель-
ства, разрушаются, подъ своими прозрачными
черепичными крышами, къ общему солеаленёю
любителей древееости, эти почтенный башни, съ

связующими ихъ стенами, образовали видь
дёадимы, или правильнее, Минервиной короны.
Из»-за серых» стен» выглядывали красныя
крыши и белыя стены домов», которых» окна
блестели въ солнечных» лучах». Высокёе шпи-
цы готическихъ храмовъ, и меледу ими гигант-

ские Олай, гордо возносились къ небесамъ. Весь
Ревель похолеъ былъ на какой-то мавзолей,
мрачный, грозный, принадлежащие более минув-
шимъ векамъ, нелеели настоящему времени. У
поднолеёя Ревеля, на поверхности моря, змеей
извивалась стена военной гавани, на которой
пушки казались чешуею. Какъ будто нарочно,
для нротивопололености, по обеим» сторонам»
мрачнаго Ревеля представлялись взорамъ пре-
лестнейшее виды. Очаровательный Екатеринен-
таль утопал» вт» зелени; за нимъ великолепный
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развалины монастыря Св. Бригитты оживляли

ееустышеый ее ееесчанын берег». Сахаренлй завод»
Ноееомарева уподоблялся замку какого еееебуд»
еерихОтлетваго лорда, ее украшалъ собоео весь

ландшафт». Наконец», вдали виднелся Веемпс».
Нройдее меледу островамиНаргсномъ иВольфом»,
ееароходъ воеееслъ в» открытое море, и качка
сдЕлалась ощутеггсльееЕе для тЕхъ, которелс въ

ееерешей раз» ееаходилтееь въ морЕ. Ревель мель-

кал» перед» ееами, потом» стал» закрывате»ся
какеемъ-то темееымъ покрывалом»; берега облек-
лись в» темееоголубоее тумаее», ее егакоееецъ всЕ
нредметы погрузеелись въ море, и передъ ееами

осталеес» только вода ее етсбо.
Юноена не, такъ сильно ощущает» красоты

природы, какъ человек», перешедшей за черту
зрЬлаго возраста. Чем» ближе разлука с» при-
родою, тЬмъ болЬе мы въ нее влюбляемся. Вт»
природе лучше всего солнце, а на земле море
и горы. Безь них» петь картины. Кто не ви-
дал» открытаго моря ее горе», тот» не знаком»
съ природою, и никогда еее нос гигпеть ей поэзён.

Видъ открытаго моря возбуясдаетъ необыкно-
венный мысли и чувствованёя. Это спмволъ
необъятеюй вечности' — колыбель жизни, но
мпенно древнихъ философовъ. Въ открытомъ
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морЕ человЕкъ вполне постгегаетъ вето егетчтож-
ность свого ее все велггчёе Творца, одарившаго
его умом», торлеествующешъ ееадъ природого.
БлггстатслъггЕйшёя победы ума егадъ веществен-
ностью (матерёего) озггамегговаиы открытёемъ
пороха ж усовершегтёемъ морееелаваееёя, посред-
ствомъ паровъ: полеюе торлеество, трёумфъ
трёумфовъ: изобрЕтсееёе писъменъ ж кпигопша-
та/ал!

И вот» бурегые вЕтрел и грозггыя волегы, по
волЕ ума человЕка, покоргелеесь враяедебеюе!
стеехеее, огню, и человЕк» безстрашгео еедетъ въ
море, управляя огееемъ е1 водоео, презеерая не-

доброй*елательство вЕтра! Чудеса! Самое удгевее-
тельееое зрЕлгеще для меееее, есть человЕкъ ееа
пароходЕ, съ пегатною книгою въ рукахъ. Я
чувствовал!» всео еестеену Дерлеавееееа (въ оде
Богъ):

«Я тЬломь въ прахе' истлЬваю,
Умомъ громамъ повелеваю,
Я царь, — я рабг», — я червь, — я Согъ!»

Ирестолъ человека, царя природы: пароходъ,
скипетръ: пегатнал книга!

Размышлеиёй моих» ничто не прерывало.
Между двумя стами восьмидесятые человеками,
я былъ какъ въ лесу. Повсюду тишина, иногда
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перерываемая Русскою речью Где же эта
увеселите льнал поездка? где лее это веселье7. —

Оно заперто въ сердце или въ голове», и не

объявляется наружными знаками. Я думал»,
что во время этойувеселительной поездки будет»
коещерт» любителей, будетъ что еееlбудь соот-

ветствующее назваиёго. Не тутъ-то было! Дамы
чипеео сидели на местах», как» па погребенье-
муяечины разговаривали въ полголоса или мол-

чалее. Холодность, безстрастёе, равнодушёе резко
изображались Iеа всехъ лицах». Иногда слышно

бглло только: «Bсllопеß ЛУсЫег (прекрасная по-

года)! 1а ОДЫ (Да-съ)! — BсЬбпе Гаёегё (пре-
красная поездка)! 1а луоЫ (Да-съ)!» — Что бы
тутъ было, если бъ двести восемl»дссять чело-

векъ Славянской крови или Французовъ собра-
лись'на увеселительную поездку? Уж» верно
некогда было бы ни читать, ни размышлять!!!
Въ обществ]» на пароходе было множество
прекрасныхъ и благовоспитанныхъ девицъ, мно-

го умныхъ дамъ, много образованных» мулечип ь,
но Остзейская флегма и Остзейскёй приличёя
держали въ оковахъ умъ и любезность, и на-

лагали ееа всехъ евгеещовуео обхзанность важ-

ности. Воли ваша, а примЬсь Славянской крови
къ Германской флегме Iесобходима! Капля
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Славянской крови въ целой семье, есть то же,
что изюмина въ бутылке кислых» щей: она

производить бролееееёс (ферментацёю), ояеи-
вляетт», пенит» и придает» прёятееуео остроту.
Человекъ не может» пользоваться одного водою,
без» огня, и въ жизни нуяена теплота, нужен»
леаръ. Сколько шее случалось ееаблеодать, нет»
прочееее друлебы, какъ меяеду Славяниномъ и
Немцем» з нет» прёятнее общества, какъ смесь
Славянъ съ Немцами въ равномъ числе, и

лучшая порода людей происходить отъ сочеташя
Славянъ съ Немками, и обратеео. — oдеlи Славяне
слишком» леивы и безпечны; одееи Немцы слиш-
ком» холодееы и расчетливы. Отъ смеси всего
этого происходеетъ, въ нравственномъ отиошенш,
то лее самое, что пароходе. Огонь действует» на
воду, вода движется, и машина идетъ впередъ....

Но чемъ котечнтся эта увеселительная поезд-

ка!' Ужели только молчанёем» и пароксисмами
морской болезни? На пароходе ждать более не-
чего — потерпим» до Гельсингфорса. .

-

. Вот»
уже на горизонте видна туманная полоса, какъ
дымковая лента. ....это берегъ!

....



IV.

Видъ Свеаворга и Гельсингфорса. — Радушный
ПРIКМТ. ВС-ЬМ 1. ПАССАЛиРАМЪ. —ГОСТЕПРIИМСТВО. — Но-
ВЫЯ И СТАРЫЯ ЗНАКОМСТВА. — ВоСПОМИИАШЯ О ПРОШЕД-

шкмъ. —Настоящее блистательное состояше Гель-
сингфорса. —Прогулка по городу. —Лучпия зданlя.—

МОРСКIЯ купальни, ванны и искусственный мине-
ральный воды. — Строитель города, Г. Энгель.

Природа соблюла самую разительную про-
теевопололеееость въ устройстве береговъ Бал-
тёЙскаго Моря. Берегъ Эстляндёи она устлала
мягкою плитою, берега Лифляндёи и Курлян-
дёи усыпала безплодиымъ нсскомъ, а берега
Швецёи и Фиееляеедёи утвердила граееитомъ, ее

въ недрахъ его сокрыла леелезо. Если нр;)дпо-
лолеенёе натуралистовъ справедливо, что почва

отпечатлевается въ свойствахъ, въ физичс-
сешмъ устройстве яеивотееыхъ и въ характере
человека, то обитатели Фипляндёи и Швецёи

должны иметь постоянство гранитное и волю
железную, чтобъ извлечь существенную ноль-
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зу изъ своей почвы. Но мере, как» туманная
полоса прояснилась, и предметы становились
видимьтми, грозное зрелище открывалось НА-

ШИМ» взорамъ. Это былъ Свеаборг», наш»
северный Гибралтар», цельешея скалы, укреп-
ленный огромеее»еми обрывками скаль, рас-
торгпутыхъ хитростью ума человеческаго, и

слоя^еиныхъ въ степы человечсскимъ искус-
ствомъ и тсрпенёсмъ. Это, въ полиомъ значс-

нёи, Вl»lмысслъ боговъ и трудъ Титановъ. Стра-
шно смотреть на Свеаборгъ, со стороны морее.
Граиитныя стены возвышаются одна надъ дру-
гою, и изъ бойниц» ихъ выглядываютъ чудо-
вища съ разверзтою пастью, готовыя изрыг-
нуть пламя и разрушенёе на дерзкёй корабль,
который осмелился бы ослушаться этого без-
смертнаго страяеа Гсльсиеегфорскаго рейда. Ря-
домт» съ Свеаборгомъ и въ тыле его, на твер-
дом» берегу, возве»ешатотся утесы. Гельсеееег-
форсъ скрывается за Свеаборгомъ, ее ееоказы-

еиlет» только два величествсеш^я здаеше, по-

строенный па скалах»: обсерваторёго ее ееедо-
строснпуео Лготераеескуго церковь. Узким» про-
ходом», подъ Iеушкамее Свеаборга, ееа разстоя-
ееёи ееолувыстрела пистолетнаго, вошли мы въ

Гельеингфорскёй залив», и тут» снова неолеи-
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данная, прелестная картина открылась перед»
нами. Ужели это городе» Фипляндёи, которую
мы привыкли называть бедною? Да это уго-
лок» Петербурга! ....Только высокая скала,
на правой стороне пристани (ееолуостров» Ска-
тудеее»), усеянная хилшнами, остатками ста-

риннаго Гельсингфорса, припоминает» мне, что
я вт» Фипляндёи. Вот» мы у лее въ гавани!
Тма пароду ожидает» насъ на берегу- звуки
музыки оглашают» воздухе». Нас» встречают»
какъ званых» и леданыхъ гостей 5 нам» ма-

шут» шляпами и платками з пароход» привет-
ствует» город» тремя пушечнымивыстрелами,
жизнь кипит» на берегу, но лица пассажиров»
парохода не проясняются; они важны и хо-

лодны, по прежнему. Изредка слышны на ееа-

лубе восклицанёя: «Баз ё§l; сЬаппаШ!» и от*

вё.тъ оЫё^е: «1а \уоЫ!»
Превосходная пристань убрана гранитом».

Здесь часть моря завалена обломками скал» и
усыпана земле!-4, чтоб» сделать обширную пло-

щадь, или, как» здесь она называется, эспла-
наду. Она венчается рядом» домов» Петербург-
ской архитектуры. Этого ордена архитек уры
нет» в» науке, но он» существует» па деле.
Петербургские зданёя, особенно частные домел,
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имеют» своее особенности, которых» вы нигде
не найдете за границею. Климат», привычки,
образ» жизни, ееочва, еш которой построен»
город», распололееееёе улиц» и требованёя хо-

зяев», сообразееьея их» выгодам», заставили

архитекторов» неприметно удалиться от» об-
щих» правил». Въ цЬлом» мере нет» столько
въездных» ворот» (рое!;е-еосlеёге) на. улицу,
как» е_l» Петербурге, и нигде нет» такъ мало
хороших» сеней (уе^ёЪиёе) и лестееицъ. 06-
---ширныя залы на счету въ Петербурге. Въ

Гельсингфорсе избежали одного изъ важней-
ших» недостатков» Петербургских» домов»,
а именно, здесь мало въездных» ворот», из»

которых», в» нашем» милом» Петербурге, весть
простудою на прохожих». Пока другёе пасса-
жиры расходились по своим» квартирамъ, я
стоял» на площади, и любовался великолеп-
ным» ся видомъ. На пристани возвышалась
гранитная пирамида, воздвигнутая признатель-
ными жителями, въ память посёш^еееёя ихъ го-
рода Ея Императорскими Величкствомъ Госуда-
рынею Императрицею АлЕкелндроео Оеодоровною.
Между т!мъ, какъ я разсматривалъ надпись
на пирамиде, кто-то дернулъ меня за руку. Огля-
дываюсь: это одинъ из» пассаяеиров», Дереет-
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скёеЧ уроженец* Ареестъ Аристовичь фонт» Веи-
сенбергъ, который, оставив» свою родину, за

двадцать пять летъ предъ симъ, поселился в»

Фипляндёи, и за свои услуги и добродушен
принят» въ сословёе Финляидскаго дворянства,
съ переменою фамилёи, по обычаю края. Ариетт»
Аристовичь, разговаривая со мной ееа парохо-
де, предложил» мне остановиться въ сто до-
ме. Я почелъ это обыкновенного фразою учти-
вости, зная хорошо, на какой степени нахо-
дится гостеприимство въ моей любезноее Лиф-
ляндёи. Ио тут» я удостоверился, что мой
хозяинъ вовсе переродился, и совернеееееео еерп-
пялъ обычаее новаго своего отечества, Фип-

ляндёи , славящейся, издревле, существен-
ными а не фразеологическимъ гостепрёнм-
ствомъ и хлебосольствомъ. Добрый Ариетт»
Аристовичь потащил» мееея за собою, ееовто-

ряя: «Пойдемте лее на вашу квартиру» — и

я ееовииовался.
Упоминаю объ этом» обстоятслстве, во-пер-

вых», потому что оеео характериз прует» обычаи
края, а во-вторых», что это доставило ми!»
случай узнать весьма много почтенных» лео-

дей в» городе, от» которых» я многому на-

учился, ееа счет» Финляпдёи.



91

Проведя вечер» самым» нрёятнымъ образом»
в» кругу умных», благовоспитанных» и весе-

лых» людей, которые еее почитают» смеха
униженёемъ своего достоинства, и шутки въ
беседе не принимаютъ за оскорблснёе своеёе
важности, мы условились на другой день осмо-

треть городъ. Путеводителями моими вызва-
лись быть Инспектор» строенёй во всей Фин-
лиевдёи, Г-иъ Эигель, родомь Берлииецъ, и ста-

рели мой Петербургский зееакомецъ, Финлян-
дсцъ, Г-нъ Норденгеймь, любитель Русской
Словесности, бывшие переводчикомъ при Гсне-
ралъ-Губернаторе Графе А. А. Закрсвскомъ.
Но преячдс, нелеели я поведу васъ съ собою
по городу, позвольте мне, друзья, сделать ма-

ленькёй скачскъ за тридцать летъ'назадъ!
Путевых мои записки посвящены друзьямь

моим», следовательно недруги не станут» чи-

тать их», а у посторонних» читателей я дол-
лееееъ ееросите» извинснёя в» томе», что я говор»)
о себе ее от» своего лица. Молесть быть, этот»
род» описанёй не хорош», в» отпошснёи к»

искусству , о котором» у насъ такъ много и

такъ неискусно пишут» найти леурееальееые мен-

торы. Когда я пишу, т. с. думаю, тогда живу,
а от» жизни я никак» не умею отделить моей



92

мелкой ееерсоееы, с» моими чувствами и идея-
ми. Правило Декарта: со§ё!о, ег§о Bшп (т. е.

мышлю, следовательеео существуео), я почеетаео
еееполееым». Надлежало бы сказать: мыеплео и

чувствую, слЕдоватслыео существуео. Наобо-
рот»: кто не мыслить и еее чувству етъ—тотъ
еее существует», т. е. еее яеиветъ, а только
прозябает». ПослЕ этого ете пеееяйте, а Iеро-

стите нелегкодушеео, если я скучаю вам» моими
мыслями и чувствами. ...

Чувствованёя и мысли теснились въ сердце
и въ голове моей, при воззрении на Гелъсиеег-
форсь! За тридцать лет» пред» сеемъ, друг»
вашъ былъ молодь и безнечеиъ. Сильно би-
лось въ нем» сердце, подъ улаеескоео курткоео,
ирее имени славы, ее въ голове, покрытой улан-
скою шапкою, еее увязала еш одна черная мысль.

Весело несъ онъ жизнь свою въ лесртву Царю
и Россёи, когда прёобретеиёемъ Финляндце над-
лежало обезпечить неверные и слишком» близ-
кие къ столице пределы отечества, и полояшть
вечный конецъ всемъ предлогамъ къ войне,
между двумя соседственными Державами. Рус-
скёе воины 1808 и 1809 годовъ кровью своего

искупили жертвы, который надлежало бы при-
носить будущимъ ноколенёямъ, и я, непри-
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метпая точка въ массе, горяеусь и утешаюсь
темь, что бьелъ въ Фиееляегдёи, подъ знаменами
БарКлая-де-Толли и Камепскаго (Графа Николая
Михайловича), сраяеался подъ начальством»

храбреца Кульнева, бьелъ свидетелем!» подви-
гов» Эриксона, Сабаеееева, Кешзя Голицына
(Дмитрёя Владимёровича), Графа Шувалова, и
оплакивал», ееа месте», преждевременную коеечи-
ну ре»ецаря — Князя Долгорукова Фин-
ляндская Война (:1808 и 1809 годовъ) зани-
мает» мало места въ общей и. частной Исторёи
и обрисована бледно, пеявствеино; по эта вой-
ееа, но существениымъ последствёям» своим»

(результатам»), стоить на ряду важнейших»
событие, со Времен» Петра Великаго. Приобре-
тете Фипляндёи, после Остзейскихъ провинцёи,
есть довершенёе Его великих» предначертанёй
къ величёео и безопасности Россёи. Въ частно-

стяхъ, война эта любопытнее всехъ прочих»
войн», потому что въ эту пору действовали
не массы, не тысячи громов», но люди, почти
отдельно. Для калсдаго прапорщика, для кале-

даго хорошаго стрелка было поприще для от-

личён, для выказанёя своего дарованёя, храбро-
сти или ловкости. Финляндская Война образо-
вала не только множество отличных» офице-
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ровъ, по н доставила воеене 1812 года искус-

ныхъ и опытных» генераловъ. Мпояеество ге-

ройских», любопытных» подвигов» этой вой-
ны сокрыте.е еще во мраке и живут» только

въ Памяти современников». Я хотел» было

описывать их», и представил» несколько опы-
товъ, еео удостовереевшись на деле, что на
нашсее святоее Руси леобовь къ отечествеееееому
не проявляется еще довольно сильно привя-
заиностёю къ историческимъ предметамъ, я

приостановился, пока счастливый обстоятель-
ства не дозволять мне написать Исторёго Фин-
ляндской Войны, хотя бы не для совремеп-
никовъ. . . . Тогда я вызову тени героев» Рос-
сёи и Швецёи, которые обезсмертили скалы
Фипляндёи вт» эту славную войну! Многих»
изъ них» я зееалъ лично, о многих» слыхалъ
отъ ихъ приближенных», и былъ самъ свиде-
телем» многих» славных» дЬлъ, пройдя, съ

орулеёсмъ въ руках», отъ Каре лён до Торееео.
Теееерь, при вступленёее ееа Фипскёй берег»,
проенлое ожило в» моей памяти, и далее ущееп-
нуло за сердце. Где вы, добрые люди, которые
оказывали ласки и гостепрёимство молодому еее-

прёнтельскому офицеру! Что сталось съ вами,
красавицы, съ которыми мы рвали цветы ее
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мамуру* у поднояая вековых» сосен», или

вертелись в» вальсе на балах» в» Гамле-Кар-
деби и Улсаборге, смягчая ваш» натрёотяче-
схда гегЬв» цашею нокорноетёю и угодливостёю!
Больно созрели тогдашней красавицы, после
тридцати лет», но пЬкоторыя из» тогдашних»
прёнтееыхъ знакомств» возобновились теперь,
с» большею прелестёео. Мееогое изменилось,
многое вееовь учредилось в» Фипляндёи, въ тс-

чсиёе тридцати лет», и все кажется къ луч-
шему. Что был» Гельсингфорс», во время вой-
ны 1808 и 1809 годов»? Од нее» из» самых»

ничтожных» городишкой» Финлдпдёи,, почте!

деревня, несколько улиц» съ деревянными
красными домами, ееа скалах» и непроходимой
грязи. Каменных» домов» всего было пять или

шесть и одна церковь ,
ни какой архитектуры.

Между домами ее улицами возвышалисе» гра-
нитные утесы, а гнилое болото примыкало к»
заставь, и заражало воздух» своими испаренёя-
ми. Бедность была характеристикою этого го-

родишка. ... А теперь;
Теперь гранитные утесы ее цЕлыя скалы

* Мамура, яго^а, почти то же, что наша сжевн-

ка, только слаще ея, и имЕющая аиаиасиьн! заиахъ.
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взорваны порохом», для уравнение улиц», пло-

щадей и мё»стъ подъ строения, а изъ обломков»
этих» скал» сложены фундаменты зданёй, ко-

торый могли бы служить украшепёсмт» каждой
из» Европейских» столиц». Прежнее домы сме-

тены какъ соръ, и новый город» распололеееl»
по правильному плану. Все улицы пересека-
ются подъ прямыми углами. Во время войны,
въ старинном» Гельсингфорсе было только до
5500 лейтелей, а теперь, въ 1858 году, по ис-

теченёи тридцати лsт», здесь 12,000 жителей.
Повсюду видно довольство и последствия его —

порядокъ и чистота. Главное место въ городе
Сенатская Площадь, где была прежняя цер-
ковь

,
ныне не существуеощая. Здl>се> возве»е-

шались утесы, и придавали этой части города
видъ дикости. Теперь эти утесы сглажены,' и
площадь представлястъ видъ правильнаго иа-
раллелограма: одна сторона застроена частными
домами, каменными и красивыми ; направо (идя
съ моря) огромный здание Финскаго Сената,
налево Университетъ, занимаютъ два фаса пло-

щади, а четвертый фасъ, лежащей .параллельно
съ моремъ или пристанью, составеетъ украше-
нёе не только города, но и всей Фипляндёи,
когда постройки будутъ копчены. Во всю дли-
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ну этоее стороны площади возвышается скала.
Она обделана такимъ образомъ, что прсдста-
влястъ собою ку гбичсскёй медесталъ. Съ одной
стороне»т, отъ главной улицы Союза (Шёои-§аl-
-ёаи), ееъ этому иёсдссталу приделана велико-

лепная граеееетееая лестница; другаее сторона,
от» площади, украшеееа геортиком», въ кото-

ромъ находится караульня. На вершине этого
природнаго, гитантскаго пёедестала воздвигнута
церковь, соединяющая въ себе великолёшёс, ве-

личёе и такую необыкновенную прелесть, про-
исходящую отъ правеельееостее рисунка, ееро-
порцёи формъ и оригинальности въ основной
идее, что нельзя довольеео еьтсмотретьсее ееа это

милое, грацеозпос здаееёе. А меясду темь план»
его весьма прост». Это Греческёп кресте», съ

четырьмя портиками и высокою башнею, съ

куполом», ееад» цееетромъ здаиёее. Высота под-
ножия придаст» церкви необыкновенный вид».

Я взобрался, еео стелалеамъ, ееа самый верх»
башни, которугю оканчивают» в» это лето, ее

находился в» 500 футах» над» поверхностью
моря. Весь город», съ окрестностями, морем»
заливамее, садами, казался игрушкоеб, моделью,
выленлСшеоео из» алебастра и раскрашенною.
Море казалось гладким», как» зеркало, солнце
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ярко отражалось на всЬх» предметах». Свеа-
боргъ открыл» мп!» всю внутренность своео,
Iеотому что я смотрё.л» ееа него сверху. Корабли
мелькали, как» чайки. Я не мог» довольно насла-

диться этим» бсзподобнымъ зрелищемъ,,и съ со-
жалепёем» сонесл» на землю, по опасному пути.
Я говорю по опасному , потому что стелалеи въ
провиицёялиных»городах» устроиваеотся еее так»,
как» в» Петербург!», гд!» оееи прочны и красееве»е,
но за то стоят» иногда более, нелеели самое зда-
нёе въ провиееее/ёи. Такт» например», из» стелажей
Петербургскаго Исакёевскаго Собора можно было
бы выстроить порядочный уездный город», во

сто раз» лучше Климович» или Орши, а изъ яес-

леза, которым» эпе стелалеи скреплены, молено
было бы устлать рельсами железную дорогу, на

порядочное разстояиёе. Въ провиеецёяхъ лее стела-
леи строятъизъ ееегодеыго лесу, и связывают» ихъ
ивнякомъ. Вообразите, какъ весело, когда стела-
леи трясутся подъ вами на высоте 500 футов»,
и когда надобно шагать по доскам», который мо-

лено переломить ударомъ кулака ! Но я ободрил-
ся и утешился, подумавъ, что въ леизеш нЪтъ ни
удовольствия, ни радости, который бы Iее грани-
чилис» горестью еели опасностью... уо§ие Iа§аlеге!

Изъ церкви мы пошли осматривать внутрен-
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ность сенатскаго зданёя. Сёши ееревосходныя,
лестниееа великолепная, а зала общаго собра-
нёя Сената, украшенная колоннадою, величе-

ствеешая и достойная своего назееаченёя. Каж-
дая экснедицёя имеетъ своео особуео залу; ееаееехе-
лярёи Iеомё>ееl,ены вт» комееатахъ, имеющихъ входъ
съ коридора. Везде светло, чисто, уеотеео. ,

Университетское зданёе великолепнее и вели-

чественнее сепатскаго, потому что построено
после и съ большими издерлеками. Достойный
храмъ наук» и просвё.щенёя! Здесь сени
и лестница могли бы слулеить украеегеееёем»
Римскому палаццо. Кроме лестницы въ С.Не-
тербургскомъ Адмиралтействе (со стороны Нев-

скаго Проспекта), я не помню, чтобье гдЬ леебо
видывалъ лучшую, Такъ сказать, разливь этой
лЬстееицы ее галереи — безподобееы. Публичная
зала, или аула, устроена ееолукругом», въ ви-
де» амг|)итеатра, съ галереями. Полукругъ при-
мыкаетт» обоими концами дуги къ высокой сте-
не, въ которй прорезаны окееа, въ два яруса.
Утвердить эту стену, безъ всякихъ связей и
тгодпоръ — дело глубокаго математическаго
расчета. Вся сила и крёлеость ея въ центре
тяжести. Зала эта,кроме красоты своей, имеетъ
то удобство, что въ ней сльеенно во всЬхъ
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концах», и что посетители еее могутъ расха-
леивать и м]»шать чтенёю, а ДОЛЖНЫ непремен-
но сидеть каждый ееа своемъ месте». Чрез»
все здаиге, въ длину его, во всехъ этажах»
проведены корридоры, а по обёшмъ ихъ сто-

ронамт» аудиторёи (т. е. классе»е), музеее, каби-
неты, зала совета и канееелярёи. Я восхищал-
ся порядком» и необыкновенною, примерною
чистотою во всехъ частях» и далее углах»
зданёя, но великолете ауДиторёй удивило ме-

ня! — На таких» скамьях» верно не силеива-

ли никогда Германскёе студенты, и съ таких»

каеедръ никогда не читали профессоры вт» Гер-
манёи, когда я посещалъ Гермаеескёе универси-
теты. Это уяее ученая роскошь! Известно,
что Уетиверситетт» лишился всё»хъ своих» со-

кровищъ, во время пожара вт» Або. Въ минцъ-
кабинете находится небольшое число моететъ,
поврежденных» пламенем», и несколько ред-
кихъ вещей, а между прочими сё,дло Королевы
Христины. Зачем» здесь это седло — не по-

нимаю! Вообще минцъ-кабинетъ бедепъ. Осо-

бенное внимаще заслуживают» кабинеты ми-

нера логееческёй и зоологическёй, довольно теол-

ньее и расеюлолееиные красиво, въ порядке и

систематически. Любопытно отделенёе зоологи-
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ческаго Кабинета, в» котором» собраееы яеи-

вотееыя всех» пород», водящихся в» Фип-

ляндёи. Здесь весьма мееого такого, чего я нн-

какъ еее предполагала Особенно красивы ры-
бы и морскёя птицы. Библёотеки я не видалъ.
Книги не приведены еще въ сеlстсматеечсскёё!
порядок». Новое зданёе, для еюмещеееёя книг»,
теееерь только строитсее, реедомъ съ Уееиверси-
тетомъ, противъ новой церкви, о которое! я

говорилъ выше. После потери библёотеки во
время полеара, т. е. съ 1827 года, собраеео улее
до 40,000 томовъ, изъ коихъ большая часть
поступила, по праву, .предоставленному Уееи-
верситсту Цееесурееымъ Уставомъ Имнерёи, по-

лучать по экземпляру каяедое! книги, выходя-
щей въ свет», въ пределах» Россёи. Мне
чрезвычайеео понравилась гимнастическая зала,
на дворе университетскаго зданёя, въ которое!
находятся все вымыслы гимнастики, За введе-
нёе гимнастическихъ упраленсиёй въ казенный

учебный заведенёя, Россёя обязана ныне благо-
получно царствующему Государю Императору.

Мы теперь едва веримъ, читая въ Исторёи, что
Римляеее переплывали реки, въ полееомъ во-

орулееееёи, и едва можемь двигать мечи наеиихь
ираотцевъ. Древних» укрепляла гимнастика, и
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когда гимнастичеекея еегры бе.тли во всеобщем»
употребление, тогда белло меетЕе аптскъ. «В»

здоровом» тЕлЕ здоровая душа,» говорили древ-
нее, и весьма сеераведлеево. Что въ наукЕ, когда
ееЕтъ сеелы въ дуенЕ ее въ тЕле!

Из» Университета мы пошли чрез» весь го-

род» по прямой улице Союза, Гелъспигфор-
скому Невскому Просегекту, в» обсерваторёю,
лежащую ееа высокое* скале». Здаееее состоит»

из» трех» башеееь, соединенных» корееусом»
(согрB-сlе-Iо§ёB). Здесь также инструмент» Фрау-
эпгоферскш, еео он» далееео уступает» Дсрпт-
скому рефрактору, с» помощью котораго по-

чтенный профессор» Струве приобрел» себе за-

слуяеенную славу умнояеепёемъ каталога двоёё-
пыхъ звезд» и своими обсервацёями^ Теперь в»
Гельсингфорскомь Университете вакаеееця ас-
тронома. Вид» с» баеиеееь обссрваторёи на мо-

рс и на город» превосходный.
Из» обсерваторёгг мы ееоегелее осматривать

морскёя гшгнье ее куггальеш. Это, безъ всягсаго
еереувеличеетёя, одно еезъ лучших» заведеегёй въ

своемъ роде, не только въ Россёи, ею и гг»
целой ЕвропЕ. Прекрасное здаггёе воздвиггеуто
ееа скалистом» берегу моря. Чтоб» ееметь воду
солоееее, далеко в» море устроен» насос», под-
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иимающёй ее и доставляющей в» котлы и ван-

ны посредством» труб». Котлы, 'для' нагрева-
шя воды, и резервуары устроеlн»l во втором»
этаже, откуда разливается теплая или холод-
еше вода, по желанёю Посетителей. Чрезъ все

здаееёе, въ обоеех» эталеахъ, нроведеееел корри-
доры, а по обеим» сторонам» ихъ комнаты
ДЛЯ ваПН»; Комнаты устроены не только велее-

колееецо, по и со всеми возможными удобства-
ми для туалета. Въ верхнем» эта лее одно от-
дl»ленёе убрано весьма богато, сееабжееео мра-
морееоео ванною, устлано красивыми коврами и
т. п. Это отделение предназначено для Импе-
раторской Фамилёи. На разстояши полуверсте»!
отъ куиалеиъ, ееостроееео другое зданёе, для
ресторацёее, балов» и питья искуетвснпыхъ
вод». Меяеду двумя заводеиёями была одна ска-

ла, т. е. сеелошееой есамеееь. Скалу эту, ее» боль-
шими грудами ее издсрлекамее, покрыли землею,
просверлили в» камеее отверзтёя и посадили
въ них» Деревья, провели доролеки и сделали
Анемёйскёее сад». Все это устроено ееа акцёяхь.

Когда лгобеетсли морских» купалень увидят»
Гелъсингфорское заведенёе, то верно не ре-
шатся куееаться въ другомъ месте! Здесь мо-

лееео вылечиться далее безъ купаееья, одним»



104

морским» воздухомъ. Здесь петь ееи долин», ни

болота, ни пушистых» лесов», портящих» иеееа-
ренёями своиме! испаренёя моря, столь иолезееыя
во многих» болт>зееяхъ. Изъ Гсльсиеегфорскаго
гранита ничего еее испаряетсее, и тоешёй мор-
ской туман», разлетающейся утром» и вече-
ром» но утесам», есть ееастоящёй эликсиръ
здравие. Притомъ лее въ городе Гельсингфор-
се, можеео иметь прекрасное и дешевое поме-
щеееёе. Все припасы здесь не дорогее, а коло-
ееёяльееые товары и вина, привозимые по Фин-
скому тарифу, гораздо ниже цЬнами противъ
Петербурга и Ревеля. Въ Гельсингфорсе яеизееь

нрёятееая, ееотому что высшее общество чрезвы-
чайею сообщительно и гостепрёимеео. Финлянд-
ское дворянство и богатое купечество не чуледа-
еотся прёезлеихь, еео стараеотся доставлять имъ
все возмоленыя развлечеепя.

Осмотрев» город» во всЕхъ ееаправлеееёяхъ,
я так» устал», что едва двигался, еео рЕшил-
ся возвратиться домой пЕшкомъ, чрезъ Пло-
щадь Казармъ, чтоб» взгляегуть ееа герекрасееое
ея устройство. Знаее щекот леевость всЕхъ вооб-
ще артистов», я не смЕлъ спрашивать об»
темени архитекторов» различных» здаггёй, ко-

торыми я восхищался, потому что мнЕ со-
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нутствовал» также архитектор» и притом»
начальник» археетектурной части. До всего
доводит» оегытность, и мете у лее случалось
оскорблять, еееумышлееено, прёятелей, выхваляя
предъ ними труды ихъ соперииковъ. Одна-
ко леъ, на возвратномъ пути, я не могъ удер-
леаться, чтобъ не сказать почтенному Г-ну
Эигелю, что господа архитекторы, которые
украсили трудами своими Сенатскую Площадь,
построили обсерваторёю и такое миолеество

прелестных» частных» домов», что эти архи-
текторы достойны всех» возмоленыхъ похвал»,
и что Петербург» должен» непременно узнать
ихъ имена. Почтенный Энгель потупилъ глаза,
а одинъ изъ сопроволедавшихъ меня прёятелее'е,
сказалъ: «Списокъ вашъ будетъ весьма не ве-
лик»! Не только великолепная церковь, Сенат»,
Уееиверситетъ, но почти весь город» (съ ма-
лыми исеелючеееёями) построенъ одееимъ архи-
текторомъ, и этотъ строитель передъ вами!» —

Я обееялъ отъ души добраго и скромееаго ар-
тееста. Страшеые! и едва ли не единствеееееьей
случай! Не многёе путешественники могутъ
похвалиться темъ, что имъ ееоказывалъ го-

родъ самъ строитель его! Это не последняя
редтшсть!
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Г-ееь Энгель, за двадцать лет» пред» симъ,
поселился здесь и сделался Финляндцемъ. Онъ
здесь всеми леобешъ и уегаяеаемъ за свой умъ
и добродушёе. «Все богатство его, сказали мне
после прёятели, составляетъ небольшой дере-
ва ееееый домикъ съ садикомъ, выстроенный изъ
жаловаееья и награде», а чрезъ его руки прогеели
миллёоееы! » Тутъ я ееевольею залетелъ въ область
товарища моего, Н. И. Греча, и самъ, не знаю
какъ, состряпалъ Немецкие каламбурь, сказав»:
«ШсlеЬ еёп ']е&ег Ы еёиЕи§еl!» (т. е. не каледый
можетъ быть Эеегелемъ, еели ангеломъ) *.

Въ этотъ деееь обЕдалъ я въ первый разъ, по-
слЕ тридцати лЕтъ, по-Шведски, т. е. безъ су-
ету ж съ сладкими соусами. Шведы ее Фннлиегд-
цы почти во всЕхъ кушаньях» употребляютъ
сахар» и варенье. У всякаго свой вкус», а у
мееея, еео счастью, всгь вкусы. Бе»ело бъ здо-
ровье въ тЕлЕ, веселость въ душЕ ж чистота
въ стряпне, а въ этомъ еее было недоста-жа,
равно какъ въ уме, добродушен и хороеетемъ
веще. Но вотъ готовь катеръ — едемъ въ
Свеаборгъ!

* Энгель но-НЕмецки значить ангелъ. Сое.
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Ирогулка но СвеаворгскоЙ крьности. —Памятиикъ
строителю ея. — слдикн па скал!.. — oфицкрскlя

жилища. — бллъ въ завкдкиlи нскусственныхъ водь.
— Золотая рыбка. — Честь, отданная Русской

Литературь.

Осиованёемь Кронштата и устройством» воен-
ное! гавани въ Ревеле, Россёи совершенно
овладела Финскимъ Заливом». Швецёя возееа-
мё»рилась такяее устроить вооружееееный порть
на крайней своей морской границе и, въ 1749
году, возникъ Свеаборгъ. Постройка крепости
поручена была Шведскому фельдмаршалу Эрен-
сверду (ЕЪгеиауагсГ). Цель построенён здесь
военной гаваееи состояла въ томъ, чтобъ дать
безопасееое убежище для флота, во время войны,
и содеряеать постоянную морскую стралеу при
входе въ Финскёй Заливъ. Свеаборгъ заменялъ
Шведамъ Кронштатъ и Ревель. Не возмолено

было выбрать лучшаго места для порта и

крепости. Гельсингфорскёй Заливъ далеко углу-
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бляется въ твердую землю, и столь обширен»,
что можетъ вместить въ себе самый огромный
лиееейееый флотъ. Входъ въ заливъ загражден»
шерами, или гранитными надводными скалами.
— На этихъ-то скалах» Фельдмаршалъ Эрен-
свердт» устроилъ защиту залива, которых с»

тех» пор» превратеелся въ портъ, одешъ изъ

обшире-еейшихъ, безопасеееёешеехъ и крЬичай-
неихъ въ мере. Свеаборгъ прозваееъ, но спра-
ведливости, северееымъ Геебралтаромь. Укреее-
леееы острова: Варгеегь, Стора-Эстра-Свартеиъ^
Лееегереееъ и Густавсвердъ. Острова Лиля (т. с.
малый), Эстра - Свартеееъ и Вестра - Свартеи»
только защищеееы баттареями, и вмещаютъ въ

себе мельницы, пекарни, госпиталь и другёя
приееадлелеееостее крепости. Настоящая крепость
(согрз сёе 1а рёасе) на острове Варгене, а укре-
пленёя на самомъ крайнсмъ острове Гугстав-

сверде молено почесть цитаделью. Мимо ихъ
находится единственееый проходъ въ гавань,
для воеlеееыхъ кораблей (Густавсвердъ-зуеlдъ).
Чтобъ начать ееостройки надлежало сравееять
груитъ, еео какъ все острова чеlстый гранить,
то скалу рвали, на части, порохомъ, а изъ

обломковъ складывали стены, скрепляя изве-
стью. Трудъ гигантские, какъ я у лее говорилъ!
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— Смотришь е1 едва вЕришь, что это дЕло
рукъ человЕческеехъ! —

Не мое дело описывать Свеаборгъ въ стра-
тсгическомъ отношенёп. Крепости не опее-

сываеотся. Я смотрел» на Свеаборгъ только

съ поэтическое! стороны. Впрочемъ, чтобъ
попять Iеолееое устройство Свеаборгскоее кре-
пости не довольно того, чтобъ взглянуть на

укрепления. Крепость эту должно изучать и

прожить здесь долгое время, къ чему я не

чувствую ни малейшей склонности. Я осматри-
валъ только Варгснъ и Свартгольмъ, то есть

гулялъ по высокими стенамъ, проходилъ, для
забавы, чрезъ подземные ходы, изсеченные въ

граиитиыхъ скалахъ или сложенные еезъ облом-
ковъ гранита. Изъ всего видеинаго мееоео мель-

комъ, составилось въ вообралееепи моемъ что-

то страшное, какое-то темное понятёе о древнемъ
лабиринте, о замкахъ средешхъ вековъ и о

твердынях» новых» врсмеееъ. Для нспривычиаго
взгляда эти массы гранита, ряды здаиёее ее ееод-
зсмслёй еееобьеетеlЫ и непостилеимы! — Главные
острова, составляющее крепость , соедиеееееье
мелгду собоео Iелашкоутееыми мостамее. На Вар-
гене, протешу комсндантскаго дома, находится
памятееиесъ строителя. На гранитном» нёедестале
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или гробнице лежат», вылитые из» меди, грече-
ские: шлем», латы и меч». Надписи на Швед-
ском» языке. Съ одной стороны: «Здесь почёстъ
Графъ Август» Эренсверд», среди своих»

творсшй!» —- Съ другой стороны: «Воздвигнуть
по предначертание Густава 111, къ ободренёю
слуяеенея на пользу отечества»*. Отделка памят-

ника изящная. Оееъ сохраееяется тщательно, къ

чести Русскаго правительства, уважающаго
заслуги далее вчуже.

На стене, при комендантскомъ доме, устроенъ
садъ, т. е. на наносной земле посажены деревья,
устроене»l дорожки, цветники, беседка. Между
безплодною массою скаль, среди моря, зтотъ

небольшой садик», на высоте, калеется угол-
ком» рая. В» другом» месте, на Густавсверде,
на паруленой стороне каменной стены, есть

небольшая платформа, устлашеая дерпомъ, на

которой растсть несколько деревьсвъ. Это
любимое место леителей крепости. Я пробыл»
въ ней только несколько часовъ, и обрадовался,
ступив» на траву, а какъ же должно быть

*По сознашю знатоковъ Шведскаго языка, смыслъ
второй надписи не ясно выраженъ: я старался здЕсь

передать настоящее ея значепёе.
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прёятеео постоянееымъ деятелям» крепости это
отрадееое местечко! Вообще вид» Свсаборга
грозеее», извне» и внутри, и наводит» ужас»
на душу. Везде камеееь и пушки, воины и

арестаеете»е, длинные ряды казарм» ее тюрьмы.
По несчаст!»ео, есть люди, которыхъ надобно
запирать как» зверей, чтоб» они не вредили
своим» смирным» собратёямъ, не возмущалее
спокоеествёя семействъ, не отягчали собою
граяеданскаго общества! Шведскёе законы, кото-

ре»тми управляется Фешляндёя, строги для бро-
дить, и весьма справедливо, ибо леность и
бродяжничество сперва норождаютъ пороки, а

потом» ведутъ далее к» преступление. Люди
низиеаго сословие, которые не хотят» заняться
пи каким» ремеслом», работою или вступит» в»
услужсееёе, подвергаеотся ееаказанёео, т. е. отдают-
ся, на известное время, въ крепостпую работу.
Разумеется, что это делается не съ перваго
раза и по удостоверение, что человек» упор-
ствует» вт» лепи и бродяжничестве. От»
того -то здЬсь до 500 или 600 человек» аре-
стантов», которьее, впрочем», полезны теперь
по неволе», не хотев» быть полезными по воле.
Въ Фипляндёи народонаселсиёе не велико, работы
много, и трудолюбивый человекъ молеет» найти
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честееое пропитаееёе. Кто еее хочетъ сееискивать
его, того силою заставлееютъ есормитьсе! тру-
домъ;

Более всего привлекли мое вшемаееёе цитерны,
т. е. бассейны, въ которыхъ хранится дояедевая
и снеговая вода, стекающая съ утесовъ. Ис-
точниковъ здесь нетъ, потому что острова,
какъ я у лее сказалъ, сплоеиееая скала. Колодцевъ
вырыть ееевозмояеио, да если бъ и попытаться
сверлить артезёаеескёе колодцы, то врядъ ли до-
брались бы до пресной воды. II такъ доляено
было прибегнуть къ цитернамъ. Со времени
Русскаго владычества, въ здепшемъ крае, все
улучшается: самая крепость усовершенствова-
лась и на цитерны такяее обращено особое
вниманёе. Мне показывалъ новостроющуюся
цитерну самъ строитель ея, инженерный Ка-
пиТаееъ Николай Ивановичь Нибекъ (своякъ
А. А. Вейсеиберга, моего добраго хозяина). —

Въ скале изсечено огромное отверзтёе, род»
пруда (формы параллелограма), подъ крышею,
особаго, превосходиаго устройства. Въ этотъ
бассейтеъ вода протекаетъ, изъ другаго бассейна,
чрезъ песокъ, въ которомъ она очищается. При
цитерпе находится строенёе, комнаты для де-
журнаго офицера и для караула, и машина или
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насосъ, для добыванёеl воде»е. Мехаееисмъ везде
простъ ее еее мееогослояеенъ, постройки красивый
и ггрочггьш, а самая цистерна приводить въ
удивлсегёе, при мысли о тЕхъ трудгеостяхъ,
которыя е-еадлежало преодолеть, изсЕкая такое
огромноеуглублее!ёе въ скале! Другую цистерету
строилъ братъ Н. И. Нюбека; оееа улее готова,
но для меегя было гораздо занедоательнЕе ви-
дЕть это дЕло въ черегЕ, потому что до сих»

ее не видывалъ подобгшхъ работ». ЗамЕчатель-
еео, что опЬетъ показалъ негодность угля при
очисткЕ воды, въ большой массе ее въ течеееёе
долгаго времеееи. Сказывают», будто вода оки-
сает», хотя это и противно тсорёее. Лучегю
всего оченцать воду, пропуская ея только чрезъ
крупный песокъ или грантъ.

Везде, где только есть свободное местечко
въ крепости, меяеду здаееёямее е! укрепленёими,
устроены небольшёе садики, разумеется на

наносной земле. Это олеивляетъ печальный
видь сераго гранита. Па одиомъ плацъ-дарме,
(рёасе -сГагпееа) между казармами, были выдав-
шейся скалы, препятствовавшёя гарнизону въ

построенёяхъ. Въ углу этой площадки нахо-
дится садикъ. — Государь Императоръ Николай
Павловичь, осматривая крепость, заметилъ
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неутдобство отъ неровности площадки, но по-

щадилъ садикъ, и повелелъ сгладить выдав-
шейся скалы. Ихъ разорвали на частеl, порохомъ,
сравнялее рубкоео, и теперь здесь прекрасееая
и ровная площадь, на которой бываютъ вах-

парады. — Птицы пели на деревьяхъ, который

сохрапеепл здесь волеео Государя, е* видъ еехъ

нроизвелъ во меее самое прёеетееое впечатленёс.
Есле! бъ я еее боялся прослыть лриторнымъ еее~
леенкой, то сказали бы, что мне было бы
яеалко, если бъ истребленёемъ деревьевъ, линеее-

ли эту мертвуео скалу частички расте!тельной
яеизееи, пробужденной здесь усилёемъ человече-
скеемъ. Эта одееа черта въ Отце Россёи изобра-
яеаетъ Его великуео душу! Петръ ВелиКlЙ

такяее везде насаледалъ дереешя, а не истреб-
лялъ ихъ. — Кто любитъ природу, тотъ не
можетъ ею любить человечества.

Утомившись, расхалеивая по граетитееымъ
стенами и по граееитееой почве, мы пошли

отдохнуть, на чашку чаео, къ любезному во-

леатому, 11. И. Нюбеку, въ его квартиру. Про-
ходи мимо флигеля, въ одно леилье, я увидели,
въ окно, множество разновидныхъ камней, рас-
положенныхъ на столе. Мне сказали, что здесь
леиветъ инженерный офицеръ, который соста-
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вилъ коллекцёю всехъ породъ скалъ, на кото-
рыхъ и изъ которыхъ построеегь Свеаборгъ.
Меее захотелось видеть эту коллекцёео ее при-
томъ яеилище холостаго офицера, въ крепости.
Мы вошли, безъ церемонен. Офицеръ приняли
насъ радушно. Квартира изъ трехъ небольшихъ
комнатъ, чистая, сухая и удобная. Книги,
фортешаеео, цветы на окнахъ, эстампы на сте-
нахъ, минералогическаяколлекцёя, удостоверяли
меня въ образованности хозяина квартиры.
Какой неистощимый запасъ счастья и наслаяе-

денёя даетъ намъ просвещенёе и образованность!
Бросьте на эти скалы одного из» тех» баловней
слепой фортуны, которые цель жизни поста-

вляютъ въ наслажденёяхъ грубою чувствен-
ностьео иле! которые, гоняясь за призракомъ,
проводить время въ болтовне, визитахъ, за

картами и въ преследовали мнимыхъ почестей.
Эти люди умерли бы или исчахли здесь, отъ

скуки. Но въ комъ есть умъ, сердце, образо-
ванность и внутреннее побуждение къ деятель-
ности, для того не страшно уедиееенёе, съ кееига-
ми, кистью или карандаепемъ. Просвещеешьей
человекъ носит» внешней мёръ въ душе своей!
— Я советовалъ бы всемъ родителямъ учить
детей своихъ музыке и какому ееибудь худояее-
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ству. — Это гге только доставляетъ утЕгггеггёе,
гго можетъ быть полезным», во многих» слу-

чаях» яееезш!.

Я еее успЕлъ позееакомиться съ молодьшъ
офещеромъ, ею, при псрвомъ свидаееёи, почув-
ствовалъ ееъ егему уваженёе, увидЕвъ въ ееемъ

человЕка образовангеаго. — При встрЕчЕ съ

образовашеымъ человЕкомъ, я обхояеусь съ нимъ
точно такъ, как» толпа обходится съ богачсмъ.
Познанёя ег умъ производятъ ееа меня такое
дЕгтствёе, какое проеезводятъ въ ггемысляггг Iемъ
существе алмазы, золото, серебро, эешпаяее!,
мебели, роскоеппый столъ ее гордый видъ лю-
бимца фортуны.

Чудное положсиёе имеетъ квартира почтен-
наго 11. И. Нюбее^а! Это небольшой деревянные!
домикъ, на берегу моря. Подъ окнаме! огородецъ
въ несколько шаговъ, Iеа скале, о которую
разбиваются волны. — Въ бурю, брызги ихъ
доляшы доходить до самыхъ окоееъ домика.
Видъ изъ оконъ, въ открытое море и на острова,
безподобный! Къ двору нримыкаетъ небольшой
садик». Все это 'минёатюреео, чеесто и .более
нежели красиво, необыкновенно! Все минуты
во время моего путешсствёя были мне дороги
и пока добрая хозяйка дё»лала для еисъ чаёе,
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я напиеалъ письмо домой, подъ окном», по-

сматривая ета морс ее ееа утесы, которые насу-
пеелись с» лЕвой стороны надъ домикомъ. Чер-
ееыее ее печальггыя мысли тЕсгееелись въ голове
моей, подъ влёееегёемъ вггЕгушехт» впечатдЕгггй.

Меледу тЕмъ собралось несколько офи_цсров»
гарггизогга ее дам», ее мы, послЕ чаю, отправи-
лгесь ееа двух» катерах», геа бал», гга еесе^уст-

венпыя воды. Это было въ 7 часовъ вечера.
На обратном» пути я изъявил» мое удивленёе,

что не нашел» ееи малейших» следов» бывеееаго
въ Свеаборге бедствёя, прее покорснёи Фиеелееее-
дёее, а имееееео взрыва пороховаго магазина,
разрушившего часть крепости. Это было уя^а-

спое еобытёе! Не только Свеаборгъ потрясен»
был» въ оснований, еео те в» Гельсингфорсе
ночтее все стекла вт» окнах» треснули, во мно-

гих» домах» оторвало дверее 1е опрокинуло
мебели. Многёе люди поверлеены были на зевелео
сеелоео всколсбавшагоея воздуха. До сих» пор»
не известно, от» чего проlезошелъ взрыв», но
полагают» ,что от» еееосторолеееости Швсдскаго
коммиссара, еемевшаго надзор» за пороховым»
магазином». — Съ _(ками, на катере, бьелъ Ругс-

скёёе офицеръ. Фиееляеедсешхъ баталёоеювъ, ро-
домъ Швед». Отец» его был» Шведскёй чинов-
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ник» въ Свеаборге, во время осады этой кре-
постее. — Русскёе! офицеръ бе»елъ тогда маль-

чеекомъ летъ двенадцати, и ееаходеелся съ от-

цомъ въ стенах» крепости, во время взрыва.
Громъ и потрясеееёе были столь сильны, что
все думали, бутдто вся крепость провалилась.
Дымт», пламя, пыль и обломки камееей, вместе
смешанные, образовали, въ течеиёе иесколькихъ
минутъ, каеше-то уяеасееое багровое облако,
которое заставеело мееогихъ вспомнить о престав-
леееёи света! Море всколебееулось, какъ во время
землетрясенёя, Часть крепости превращена въ
развалины. Инженерные офицеры съ улыбкою
дали мне заметить, что именно те стены и
строенёя, которыми я более восхищался, уди-
вляясь чистоте отделки, новой, уже Русской
работы, и воздвигнуты вместо взорванных»
на воздух». — Вт» самомъ дЬлЬ Русское щеголь-
ство до такой степени принарядило эти утесы,
что кая;ется, будто все работы вылеплены изъ

воску. — Вообще нынешняя кладка стеееъ въ

Свеаборге и красивее и прочееее прелеееихъ.
Кроме того, поделаепл терассы, ступени въ

граните, наружный и впутрепнёя галереи. —

Это, въ полномъ смысле, волшебный замокъ!
Тсе!ерь Свеаборгъ не имЕетъ той стратегеече-
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ской важееости, какуео оееъ имЕлъ преледе, при-
надлеяеа Швецёи, когда бе»елъ пограничным»
воеешымъ портомъ. Ревельскёй порт» выгоднее
темъ, что еее такъ скор) замерзаетъ, и преледе
очищается отъ льда, нелеели прочее гаваееи и
порты въ Финскомъ Заливе, а Петербургъ
защищеееъ Кроеештатомъ, въ бутшаяье&Я* смы-
сле, неприступиымъ. Но охраняя Гельсиеег-
форсеай заливъ, въ которомъ, въ случае ееуяеды,
мояеетъ укрыться мееогочисленееый флотъ, Свеа-
боргъ навсегда останется первоклассгеымъ стра*
тегегческимъ пунктомъ. Для меерееаго путеше-
ственника Свеаборгъ есть прёятное развлеченёе,
представляя уму и взорам» чудное торжество
силы человЕческой е!адъ природою, и удивитель-
егую картиггу с» моря на крЕпость и съ крЕ-
постгг ееа море. — Въ модели Свеаборгъ дол-
яеенъ быть самою прёятною игрушесою, а на
картинЕ, произведетъ чудный эффектъ.

Мне сказывали, что зимоео въ Свеаборге очень
весело. Офицерское общество, составленное
изъ инжееееровъ, моряковъ, артиллеристов» —^

препрёятное. Многёе офицеры лееееаты, старики
имеют» взрослыхъ^очерей, и мне говорили, что

на Свеаборгскихъ балах» собирается до §0

молодых» дам», премилых» и прелеобсзных».
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Танцуют», какъ водится въ провшщёяхъ, до
Iеерваго обморока. Старееки играютъ въ веест»,
любуются, глядя па молодыхъ, вспоминая стари-
ееу, и время пролетает» весело, без» болъепихъ
издерлеект» на туалет», на роскошное угощсене
ее т. п, Зимоео живет» в» Свеаборге несееолько
кунцевъ ее мел?ду име! Русскёе. — У одного
изъ них» есть воспитаееееица, по фамилёи Шведка,
еео душе" и языку Русская, по красоте», уму и

леобсзеюсти космополитка, потому что е*с*е
меелыя ее прекрасный женщины составляют»
особуго полуземную и иолу райскую породу, без»
разлеечёя ееацёй.ВсЬ Русскёе называют» эту милую
девицу золотою рыбкою. Вот» откуда проеезо-
енло это еерозваеце. Офицеры Свеаборгсешй кре-
ееости любят» проходите» по той улице, где
живет» прекрасная питомица Русскаго купца.
Прошву его дома находится колодезь. Чтоб»
иметь предлог» останавливаться, молодежь
выдумала, будто в» этом» колодезе есть золо-

тил рыбки, которых» они высматривают».
Счастливы лета, когда нас» заееимаеотъ зо-

лотыя рыбки, ее когда есть ееадежда пой-
мать въ сетку золотую рыбогку! Теперь
нашъ брать радъ радехонекъ, чтобъ только

отвязаться отъ какой нибудь литературной
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тиы-рыбицы, а на золотую рыбку ж взгляееуть
такъ въ честь намъ, воеееньемъ и литературнымъ
ветераееамъ!

Разговаривая и раздобаривая, мы причалили
къ берегу у самаго заведеееёя теплыхъ и холод-
йыхъ морскихъ ванн», и поенли пешком» къ
прекрасееому дому, среди ееоворазведеипаго ан-

глёйскаго сада, откуда неслись звуки музыки. —

Передъ домомъ, на бульгрёне виднелись белеееь-
кёя платыщы. Это то лее, что флагъ мира и
соеоза въ дальееемъ, чулеомъ море! Где веселят-

ся женщины, тамъ мулечииы должны быть ве-

селы. Туда, туда! ....
Балъ данъ беллъ для ггрёЕзжихъ гостей изъ

Ревелее. Зала прекрасееая и довольно обширггая,
а ееа этот» разъ она была полна. Красавицъ
было мееого, а меледу ими уролееееки Финляндёи
и Петербургскёя НЕмки отличались какъ розы
и лилёи въ цвЕтникЕ. Туземки одЕты былее
весьма просто, ею мило и съ больегеимъ вку-
сомъ, т. с. каяедая еезъ дамъ одЕта была къ
лицу, а въ томъ и вся тайна туалета. Нравы
и обычаи Финляндцевъ и Остзейцевъ обозееача-
лгесь рЕзко. Первые^ мужчиегы и женщины,весе-

лились отъ души—Остзейцы соблеодали свою хо-

лодность и, какъ они говорить: 2игйскЬа!lип§.—
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Остзейцамъ
,

особеепю дамамъ ,
не нравилось,

что общество было смешанное, или какъ назы-

вается въ Лифляндёи: §ешёßсЫе СгезеёёзеЪай. —

«Это кто такая?» — Дочь сенатора. — «СЬаг-
таШ!» — «А это кто такая?» — Дочь купца. —Въ
ответь гримаса. — «Съ кемъ таеецовала дочь
моя?» — Съ Ссееаторомъ. — «А моя?» — Съ
отставнымъ полковникомъ. — «СЬагтаШе Са-
уаИеге!» — «А моя?» — Съ куеецомъ. — Въ
ответь гримаса.

Въ Остзейскихъ провгееецёяхъ муяечинамъ гтзъ

дворянъ, какъ я уже сказалъ выше, позволггетсгг
посЕщать общества средегяго сословёее,но яеенщи-
намъ никогда! Лифляндская двореенка скорЕе
согласится посЕтить чумный лазаретъ, неяеели

ееавЕстить купчиху, хоть бы она соединяла въ

себЕ все добродетели и одарена была всЕми
благами земееыми. Изъ средняго сословёя толь-

ко одни уееиверситетскёе студеегты пользуеотся
правомъ таегцовать съ Лифляндскими дворян-
ками, но если бъ этотъ студентъ имЕлъ родггаго
брата купцомъ, то купецъ уже не смЕетъ
танцовать съ фрейлейгюго, хотя бы оееъ бьелъ
умггЕе Вольтера. Отъ того въ Лифляеедёи не

могутъ никогда устроиться публичный собранёя.
Все народонаселенёе раздЕлено ега касты. Въ
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лЕтнее время, на водахъ въ РевелЕ и въ ЛибавЕ,
бываютъ исклеочеееёя изъ правеела, т. е. дворяееки
таеецуеотъ, ееа публичныхъ балахъ, рядомъ съ

купеческими дочками — но только рядомъ, ею
мЕеиаясь съ шеми, и танцуя только съ дво-
рягпеми.

Старинные! мой Петербургскёй зееакомецъ,
Александръ Евстафьевичъ Вульфертъ, Финлянд-
скёй Почтъ - Директоръ, позееакомилъ меня со

всЕми ваяеееЕйшими лицамег ееа балЕ. Объ немъ
самомъ и о новыхъ моихъ знакомцахъ по-

говорео я послЕ, въ своемъ мЕстЕ. — Скаяеу
только, что я удивился такому мееояееству лю-

деё! отличныхъ заслугамее, образоваееностью и

даже учееюстью, въ провие!цёяльномъ собранёи!
Въ ПетербургЕ, въ ЛоеедопЕ, въ ПарияеЕ не-
возмолено болЕе требовать. Пргезееаеось, что я
первый разъ въ яеизни видЕлъ здЕсь сенато-
ровъ танцуюегг,ихъ! У насъ обыкновенно этим»
почтенным» званёемъ облечеегы люди пожеелые,
отяеившёе вЕесъ танцевъ. ЗдЕсь, напротивъ, я

увидЕлъ въ числЕ сенаторовъ лгодег!, въ пол-

еюмъ цвЕтЕ возраста и силы. Въ Финляндш
меледу яегттелетми господствуетъ какое-то брат-
ское сочувствёе, меледу всЕми сословёями, и

высшее изъ нихъ поставляетъ себЕ обязан-
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костью, ееодавать собою ееримЕръ ее въ полез-
ном» труде ег въ ееевегнныхъ забавахъ. Но-
хвалыю ее благородно!

МнЕ показали ееакоееецъ и золотую рыбку!
Ужъ подлинно золотая рыбка! Я говорилъ съ
нею еео-Русекте. — Воля ваша, а прёятно услы-
енать изъ уст» прелестной женщины', что она
знаете васъ, но вашим» сочинснёямъ! Эта са-

мая блистательная награда для литератора, за

его труды ж все ггепрёятееостее, неизбежный съ
этеемъ зваегёемъ. Русскёй языкъ ее Русская сло-
весность вообще обращают» ееа себя внимайте

Финляеедцевъ. Почти все чиновееики и мееогёе
куеецы зееаеотъ хорошо по-Русски, и что валееео,
Русскёй язык» не въ презрЕегёи, ею въ честее,
ее далее мееогёя дамы зееатныхъ фамилёй знают»
по-Руски, и уважают» хорошее въ пашей ли-

тературе. — Русскёй литератор» здЕсь еее на
чужбине, а есть уголокъ на Руси, гдЕ стара-
ются систематеечески показать Русскимъ ли-

тсраторамъ неуважение къ Русской литерату-
ре, еее зная изъ ееея даже складовъ! Бог»
съ ними!

Балъ продоляеался только до полуееочи — и

очень умно! — Въ 11 часовъ я собирался до-
мой, какъ вдругъ подошли ко мне Русскёй
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офицеръ и Русскш купеет^ъ, Г. Ушаков», ж об»-
явегли, что оееи пргеслапы ко мне от» друзей
Русскаго слова, пригласить меня выпить бо-
калъ вина съ ешми. — Я пьео вшео только
одееаледы въ сутки, за обЕ»домт», ею еге» этом»

случае еее могъ отказаться, хотя бы пришлось
заплатееть здоровг»емъ. Въ другой комнате бы-
ло меюлеество офиешровъ ж статскеех». Бокалы
запЕшелгесь и мы провозгласил!!: благодепспше

РоСсш и Русской Литературы! РазумЕетсее, что

изъ вЕлелиеюсти сказано было мнЕ много прё-
егтиаго, но главное въ томъ, что гга земле Фин-
ской провозглашеегъ был» тост» в» честь Рус-
ской Словесности! За благоденствёе Царя и Его
Россёи давно улее здЕсь ге молятся ее провоз-
глаепаютъ тосты, его за благо Русское! Лите-
ратуры едва ли еее въ первый разъ раздалось
Русское восклпетднёс. Это мегея душевеео пора-
довало, ге я, поблагодаривъ любеггелее! Русска-
го слова, отправился домой веселый, довольееый
и почтгг счастлешый!

На другой день — поход»! Въ 6 часовъ

утра всЕ пассаяеиры улее на пароходЕ. На бе-
регу стоять друзья ее родееые. Капитанъ Па-
ленъ расхалеивастъ, быстрьеме! шагами, еео ееа-

лубЕ, спускается езепезъ, отдает» приказания.



126

Въ трубе шумит»! Погода иепрёятная, сырая,
холодная; ветеръ противееый. Ни одного весе-
лаго лица на всемъ пароходе: все мы поиа-
хмурились. Пароходъ тронулся. Прощай, госте-

прёимееый Гельсингфорсъ! Прощайте, добрые,
благородные леоди! Благодарео за ваше внима-
нёе къ страннику!—Дастъ Богъ — свидимся!
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Плаванlевъ Финскихъ шерахъ * (Bкагеsгсl). — Что
такое шкры!—Мечты и правда.—Историческгя восно-
минашя. —Мысъ Ганге (Нап§о-Шсl) и Петръ Вели-
КIЙ. — Свенсказундъ и Густавъ 111.— Анекдоты оГрафъ

Стединкь. — Юнгфрузундъ и Графъ Гейденъ. — Пре-

рванное пиршество. — Новое общество на парохо-

дъ. — Знакъ отличlя — въ кармань!

Море у Финскаго берега, отъ Выборга до
Бёернаборга, усеино скалами, образующими
безчисленное миояеество острововъ различнаго

* У насъ неправильно произносятъ и пишутъ

шхеры и шкеры. Это Шведское слово, и оно дол-
жно произноситься по - Шведски : шеры. Въ древ-
немъ Шведскомъ язык!» это значить мысъ, напри-
меръ: Ке(lёе&каг (Кедёешеръ) мысъ цтыгей, рl'отоп-
-Iоёге йе& сЬашев. Видъ выдавшихся съ берега скалъ
былъ причиною этого назвашя. Во множественномъ

числъ шеры называются по Шведски: шергордъ
(Bкаг§агс!). Тордъ или гардъ на древне -Германскихъ
языкахъ значить то же, что по-Русски ограда ,

городъ, градъ.
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вида и объема. До мыса Ганге * (Наи§б-шМ)
острова эти тянутся вдоль узкою полосою, но
на углу Фипляндёи образуеотъ обширный ар-
хипелагъ, оканчивающейся Аландскими Остро-
вами и Шведскимъ материкомъ (между Экере
и Грисельгамомъ) на 70 верстъ. Тамъ опить начи-

нается цепь гранеетееыхъ острововь, которые
тянутся отъ береговъ Упландёи до Сканёи,
образуя архипелагъ передъ самымъ Стокголь-
момъ. Все эти острова и скалы, съ проливами
между ими, подводееыми ее еыдводешгми камнями,
называеотсее по-Шведски шергордь (Bкаг§агй),
а каледые! отдельный скалистый островъ иазт»l-

-вается шеръ (Bкаг). Иностранцы назl»еваеотъ

весь этот» архипелагъ Шерами, разделяя ихъ
на Шеры Финскёя и Шведскёя. Для болынихъ
воеешыхъ судовъ нетъ прохода въ проливахъ,
разделяющихъ эти острова, исключая Архи-
пелага Аландскаго, где есть открелтыя места,
въ которыхъ линейный флотъ можстъ не
только поместитьси, но и маневрировать. Впро-
чемъ, все эти каналы опасны для плаваьёя,

* Но-Русски неправильно пишутъ и говорятъ :

Гангутъ. — Ш(1, значить мысъь носъ. Собственно

имя его Наи§о (Ганге). Сог.
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потому что наполнены ееодводие»еми камнями.

Опьетностт, замёпшетъ здесь морскёя познанёя.

Знаменитый Капитань Россе», вошедъ въ Iне-

ры*, сверееулъ своео карту, ее отдалт» своее бригъ
въ упрае*ленёе Финскому шкипгру, сказавъ:

«Здесь я ничего еее зееачу и ничего не зееаео.»
Финны-, такъ сказать, сроднились съ своими

шерами, зееаютъ все входе»е ее выходел, ее по-

миятъ. ееаизустъ каледый подводный камыееескъ.
До мыса Гсеlге ееесры необитаемы. На егЬкото-
рыхъ только ееаходятся релбачьи хижины; на

других» пасутся стада, "Который перевозить
съ берега, на все лето, и оставляют» без»
пастуха, потому что море защищастъ ихъ отъ
едтгеественныхъ взяточников» въ здеигееемъ крае,
волков». Эта часть шеръ состоит», большею
частёю, изъ голыхъ скалъ. Немногёя изъ них»
поросли мохомъ и редкою травою- некоторый
покрылись мелким» лесом» и кустарником:!».
Жизнь на шерахъ начинается отъ мыса Ганге.
Въ Аландском» Архипелаге находится около

15,000 лейтелей. Слой земли, покрывающей

* Во время плайатя изъ Лондона въ Петер-
бургу поел!» возвращения изъ полярной экснеди-

цш. •
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гранитное осгговаггёе острововъ, столь глубок»
гга Алаггдскггхъ Островах», что производить
крупный лЕс» е! удобеегъ длее землепагиества.

Вид» острововъ этого архипелага весьма еерёеет-
ггыт! и оживленный. Ироливье здЕсь шетроки
и еее столь опаегтьг для нлавателей. ВсЕ этте

еееерьl составлггготъ как» бел отдЕ»лг»ггьгй мёр».
ЗдЕсь свое! природа и, по мЕрЕ того, особа л

жизнь,, особе»ее нравы.
Вотъ вамъ прозаическое описаше нееръ! За

птитичесешмъ описанёемъ поезжайте сами. Я

не мастере»! А доллено сказать правду, что

для пёитееческихъ вдохновеиёй здесь едва ли

не столько лее предметов», какъ въ Крыму и
на Кавказе. Здё>сь собраны все противополож-
ности: грозное и привлекательное, улеасеюе и

милое. На каждомъ шагу образъ смерти и
разрушенёя, и картина леизни и возрожденёя.
Скажите мне, неуяеели можно быть поэтом»

въ Петербурге, и искать вдохновеееёя въ Пав-
ловскомъ воксале? Сомневаюсь! Поезжайте въ

Шеры> друзья мои, и даже если вы никогда
не уносились духом» въ мёръ фантазии, то здесь
почувствуете электрическёйударь поэзёи....

Выйдя изъ Гельсеееегфорсской гавани, вы
вовсе не заметите, что плывете морем». Съ
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обеих» сторон» берега — и какёе берега!
Ужас»! Видите ли эти главы и хребты огром-
ных» скаль, поверженных» еериродоео на дею
морское? Это оставы ееизлолеенееыхъ гигантов»
твореееёя! Закруглеееёя этихъ гранитпыхъ гро-
мадъ , етроизведеееееыя водоео — печать ве-

ковъ. Грозеео неумитъ море у подножёя этеехъ
скаль, и вечеео пеееится оеео между облом-
ками гранита. Повсюду смерть. Живут» толь-

ко море и воздух» — землее мертва! Разсё»лиепл
скал» покрыты мохом», мелгду которым» из-

редка выгляде»еваетъ дикёй цветок» илее низ-

менные! куст». Эти зеленый полосье па голт»lхъ

скалахъ то лее, что венки на, трупах». Пере-
ход» отъ жизни къ смерти разительнее: вдругъ
псредъ вами лесъ и зслсееь, вт» которые дикая
скала убралась, чтобъ скрыть свою бедность
и безплодёе. Между лЬсомт» и лугами торчать
голые бока гранита. Это то лес, что гербе»!
древней и бедной шляхты и Испанских» хидал-
госовь. Море, между островами, кажется излу-
чистоео рЬкоео, разделяющеюся на тысячи ру-
кавовъ; некоторые изъ неехъ, расеееиряясь по-

степенно, иринимаютъ видъ озера, и вдругъ
берегъ исчезает» псредъ вамее, и между регдами
скалъ ее островов», покрытых» зеленью, взо-
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рам» вашимь открывается безбрежное море,
съ своего ту манного нелепою, ета которое! па-

русный суда мслькаеотъ, какъ чайки. За каж-

дымъ поворотомъ колеса парохода, новая кар-
тина: т° ееередт» вами река, То озера, то море,
то дикёя скалы, то горе.е и долешы, покры-
тый лесом» н тучного травоео! Ту7тъ мчится
рыбачёй челееоееъ, а ту гь ееа холме блёлотъ
овцы; далее раздаеотся звуке! уешелой Фин-

ской песни, на ниве, покрытой богатою леат-

вою, а там» эхо разносить по скаламъ звукъ
выстрела, и Iл»е видите передъ собою охот-

ника, следяецаго взоромъ полет» коршуна, и
слышите пронзительный крик» хищной мор-
ской птицы. В» больших» проливах» встре-
чаются ее, вами кораблее, идущее въ море. Это
Финны, которые везутъ ееа родину соль и

колопхяльпые товары, ее отвозятъ проеезведееня
своей бедности ее промышлености: доски, де-
готь, смолу, поташ». Корабли эти Идут» вт»
Америку или возвращаются изъ Апглёи и Сре-
диземнаго Мори. Поспешно поднимается Фин-
ские, т. с. Русскей флаге», ее земляки привl»т-
-ствуютъ другъ друга пушечными выстрелами.
Какъ я уже сказал», ч],мъ ближе к» Або,
тЬм» видь шеръ прёятпес и живее. На этих»
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скалахъ ееанечатлЕееъ еюсь ход» яепзееи : возлЕ
Або еоность, еери ЮигферзундЕ зрЕлост», а

от» Ганге къ Гельсиеегфорсу дряхлость и
смерть.

От» восьми часов» утра до десяти засове
Вечера, не сходил» я съ палубе»!, и наслаждался
этим» необе»екеговснееымъ зрелиш.емь, наслаж-
дался, и досадовалъ, что мне еее с» кё,мь было
поделиться моими мыслями и чувствами. На

Iеароходl» было мееого образованных» людей,
еео па иностраиныхъ языкахъ молееео только

разговаривать. Душа изливается только на

отегествепномь языке, а Славяеескоее кроеш —

былъ только одешъ нассаяеиръ: азь! За то

надумался ее ееачувствовался ее въ еюлео! Извее-
ештс, друзья, а я доллесн» вам» уделите» часть

душевееаго моего баласта. — Если вы будете
когда либо въ шерахъ, первая мысль, которая
родится въ вас», составите» воееросъ : какимь

образомъ образовались шеры? Не будучи уче-
нымъ геологомъ, я отвечаю вамъ решительно :

въ следстёе страшнаго и радикальиаго (корен-
наго) переворота въ природе. Движеетелями
этого переворота, но моему мнеиёео, были три
важееветшёе рычага преероде»е: воздухъ (т. е.

атмосфера), огоееь е! вода. — Изъ иерваго во-
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проса раждается другой: вода ли прорвала
материке» и образовала шере»е, или опе прежде
покрыты бьелее водою и образовались отъ убыли
водь? Я убеледеееъ въ иослЬдееемь. — Извест-
но, вода въ Балтшскомъ Море елеегодно убы-
вает», чему ясными доказательствами служат»
пятна и промоины на подно леей скаль. Но
шеры доллеееествовале! образоваться иначе. Нет»
сомненёя, что в» предт.историческуго эееоху,
когда Север» мог» быть еще необитаем»,
здесь случился переворот» въ природе, изме-
нившей совершенно видъ земной поверхности.
Я полагаю, что это были землетрясенёя, вол-

каническёя изверлеенёя. Следы этого ясны. Раз-
селиееы въ огромных» массахъ гранита и еее-

обыкповеипой величины обломкее, ееабросаее-
ные кучами, въ некоторыхъ местах» Фип-
ляндёи и Швецёи, Iее могли произойти отъ

другихт» причин», какъ отъ всеобщаго потря-
сеееёя северееой полосы Земнаго Шара. Новеёе-
шёя изслЬдованёя геологовь поДтверждаютъ
мое предпололеенёс, что е^ъ Балтике были

оетl(де»ееи«'шия извержеееёя. Этотъ ужасный ееере-
воротъ долженствовал» произойти еиесзаеееео

и съ ужасною силоео. Вероятно, еlа деге мор-
скомъ образовалеесь глубиеше, требовавенёя боль-
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епаго количества водъ, которыхъ часть могла
низринуться ееа низмснне»ее берега, обеыжиеге»
еехъ въ другихъ местахъ. Прее всколыхаееёи
водъ, оееа. могла броситься къ Океаееу, и про-
рвать часть материка где ныне Эрезундъ *

(Оегешенё). Такимъ образомъ, по моему меее-
нёео, возникли шеры и самые! Финскёй Заливъ.
Для доказательства, что скалы, или шеры,
ееаходилеесь прежде подъ водою, .служеггъ закру-
гленней веедъ ихъ вершинъ. Вода обтесала ихъ!
Древность лее событёя доказывается слоемъ
органической земли на многихъ островахъ, и

лревращеееёемъ части гранитной поверхности
В» землео оргаееическуео, отъ тысячелетеееего
действен солееца и атмосферы. Никакъ ееельзя
предполагать, чтобъ вся земля на шерахъ
была нанесена ветрами. Въ разеелинахъ скалъ

и въ некоторых» естественных» углубленёяхъ

* Во всЪхъ нашихъ, Французскихъ и НЬмецкихъ

геограФическихъ сочинетяхъ, пролив'б между Дашей
и Швецёей, т. е. между Гельсингеромъ и Гельсин-
боргомъ называется просто Зупдъ. Это непра-
вильно. Зундъ, на сЬверо -Германскихъ языкахъ,
значить каждый пролив'б. Собственное имя его

д]зсзунсъ. Соч.
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ВИДНО, какъ гранить разлагается въ лабора-
торёи природы, превращаясь въ мелкие несокъ,
который скрёшлиется нлёненью и мохомъ.
Смерть и бсзилодёе существуют» только въ

языке человека и еш слабом!» уме его. В»

природе» все безсмертеео ее все плодородно. И
эти грознеаее скале»е живут» своеео особеепеою
жизееёео, составляя часть обецаго целаго; оеее
живут», как» кости въ тё»лё» человеческом».
Для оплодотворен ёя одеюго вещества, ееулена
одна пора года, для другаго вещества надоб-
ны вl»ки, а для третья го тысячи вё»ков»!
Вот» 14ся разница меяеду ими! Жизеее» чслоегё»-
ческая так» коротка и оееыте»е над» природою
такъ несен! злы, такъ иерерывчивы, а ме»еслее-

тслей такт, мало, что мы, со времени ееаеерав-
леееёя ума к» отвлеченным» предметам», т. е.
отъ Егинтяпъ, Ипдёянь ее Греееовъ, едва дошли
поныне до складовъ въ естественных» пауках».
Мы хорошо знаем» только одну азбуку: вале-

ееейшёя задачи поныне не решены. Ученость
наша слишком» своекорыстна. Мы смотрим»
ееа небо, еео большей части, для того только,
чтобъ искать земне»ехъ звьздъ, и роемся въ
земле, чтобъ выползти въ гору!

Вот» что я думал», друзья, сидя на па-
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лубе, и плывя в» этом» природном» морском»
лабиринте, который в» тысеечу раз» мудренее
земнаго лабиринта Миееотаврова. Историческёя
воспомииаиёя сменяли пёитическёя мечты. Здесь
каждый камень облитъ Русскою кровью, и эти
скалы часто отражали звуки Русскихъ пупеекъ
и голоса Русских» веетязей. Какъ яеалокъ не-

вежда, друзья мои! Для него въ природе все

мертво, кроме вина и яеаркаго; все немо,
кроме карточиаго столика! Когда невежда не

пьетъ, не есть и не спеетъ, ему скучно. Обра-
зованный человеке» зееаетъ грусть и горе, но

не скуку. Глупый человекъ для умнаго не

скучеееъ, а смёлнои» млн жалокъ, а умееый
скучеееъ глупцу. Образоваееешеёе человекъ, какъ

волшебееикъ, можете» разговаривать съ еееоду-
шевлеееными предметами, и мыслёю своеео олеи-

влять еlхъ. По моему велеееёю, дикёя скалы
превратились для меня въ книгу великолен-
иаго изданёя, съ превосходными картинами, и
я сталъ читать въ ней о подвигахъ Русскихъ
витязей

Вотъ мыс» Гаегге, славный морским» сраяее-
ееёемъ, которое е!раздиуется 27-го Поля. Да-
леко в» море выдается здЕсь скалистый бе-
рег», ееа котором» видееы остатеш бае гарен,
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сложенных», въ прошлую войну, без» изве-

сти, изъ гранитных» обломков». За скалою,
в» узкой долиеее, ееебольшое селенёе, съ ка-
менными казармами. Въ некоторомъ разстоянёи
отъ берега, на скале, выходящее! изъ глубины
морской, построена крепостца, изъ гранита
лее, съ казармою. Въ тыле безплодиая, пло-

ская скала, ееа которуео изъ крепости устро-
сееь перевозъ, вероятно, для прогулки гарееи-
зоееа, потому что въ самой крепости тесно
меледу строеееёемъ и валами. Вокруг» море и

голые, деекёе утесы; внутри крепостцы только

порох» и пушкее; нет» ни кустика, пи тра-
винки Здесь ни кузнечик» не стрекочет»,
ни ласточка не щебечет» а вотъ раздают-
ся звуки веселой Русской песни, изъ-за гра-
енетееой скалы! Чудное создаиёе человек»

Въ 1714 году, т. е. ровего за 124 годагтред»
сеем», здЕсь, возле Гаеегеуда стоеелъ сильный
Шведскёй линейееый флот», и деряеалъ взапер-
тее Русскую гребпуго флотилёю, которая, отъ

неровное! силы, укрылась въ Тверемгоггдекомъ
ЗундЕ. Погабелъ Русской флотилёи казалас»

неизбежною, и 'начальникъ Шведскаго флота,
IгадЕзЯсь па свои силы, выслалъ часть эсгшдры
к» Ревелю, чтобъ принудить его къ сдаче, не-
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чаянным» нападенёемъ. Вдругъ 20 Русскихъ
галеръ (подъ начальствомъ Капитаееъ-Комаеедо-
ра Змасвича) выходить изъ залива, и устре-
мляются прямо на лииёго Шведскихъ кораблей.
Шведы изумились! Тысячи ядеръ и картечсе!
посыпались на Русскёя галеры, но оне, поль-

зуясь безветрёемъ, препятствовавшимъ дей-
ствовать Шведскимъ кораблямъ, прошли подъ
ихъ пушками. Русскёе! Бригадирь Лефорть по-

следовалъ, съ 15 галераме!, за Змаевичемъ, и

не взирая на страшную канонаду, таклес про-
ще лъ счастливо чрезъ Iеепрёятельскуео лееееёео.
Шведскёй Адмнралъ, дивясь такое! смелости
Русскихъ, въ недоуменен призвалъ свою эска-

дру, посланную къ Ревелю. Шведы думали, что
Русскёй линейный флотъ идетъ Iеа помощь
своимъ, ибо никакъ не могли предполагать,
чтобъ Русскёя гребныя суда решились на битву
съ линейными кораблями. Но вотъ, на другое!
день, 27 Боля, весь наш» гребной флотъ строёё-
но выступилъ изъ залива и бодро пошелъ на

веслахъ на непрёятельскую эскадру. Снова за-

гремели тысячее пушект»; снова посыпались

ядра и картечи, по Русскёя суда прошли счаст-

ливо подъ выстрелами, потерявъ только одну
галеру. Пройдя въ тылъ непрёятельскаго фло-
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рый был» отрялеееге» для военрепятствоваееёя
Русским» уйти из» Тверемгопдскаго Зуида.,
обогнув» Шведскую эскадру. Начальник» Рус-
скаго авангарда, вегдя, что ееерестрелка будете»
для нашихъ невыгодна, скомандовал!» на абор-
дале», е! мелкёя наши суда полетели на боль-
шее Шведскёе корабли, как» соколы на орлов».
Настала резня и рукопаепный бой. Русскёе шли

грудью на пушки, и но трупам» своих» уова*

реещей взлезали на ееееерёятелъскёе корабли. На-
чалышкъ Русскаго авангарда ееошелъ прямо на
фрегатъ Олнфантъ, ееа которомъ ееаходился
шаубенахтъ Шведское! эскадры, Эреншильдь.
Съ удивленёемъ смотрели Шведы на приблег-
жаеощугося Русскуео галеру! На корме стоял»

ееачальееикъ Русскаго аваеегарда, муж» зрелых»
лет», исиолиеескаго роста ее красивое! наруяеио-
сти. Черные его волосы развевались по широ-
ким» плечам»; глаза его сверкали как» молпёи.
Левой рукой онъ управлялъ рулемъ, авъ пра-
вой руке держалъ абордаленую сЬкиру. Ядра
и картечи свистели вокругъ его головы, но

онъ былъ спокоен» и иеподвилеенъ, и команд-
ный его голосъ слышенъ быль мелгду грохо-
томъ орудёй. Быстро налетела Русская галера

_ 1/,о —
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на Шведскёй фрегат»! Русскёе гренадеры дали
залп», е! по слову: «впередь!» — бросились на

борть непрштсльскато судна. На палубе была
стена изъ Шведских» штыковъ, и твердой
груди Скандинавской. Тутъ доляено умереть
или победить. . . . Является иачале»ееиееъ Рус-
скаго авангарда, как» громъ среди грозы. Рус-
скёй исполин» удареел» секирою Iеаправо и на-

лево, и Шведскёе нетыки раздались, и еесу^стра-
шимые пали! Съ торлеествомт» несут» Русскёе
гренадеры Шведскёй флаге», и кладут» его у
ногъ героя. Он» молится Богу, а вокругъ его
раздаются радостные вопли: «Ура! слава Рус-
скозlу Царю!»

Этотъ геачальешкъ Русскаго авангарда, этотъ
герой, которе»ей первый поенелъ гга абордалеъ.
первый гютушелъ на Шведски фрегат», ге взял»
его, рукопаешеымъ боемъ, въ виду цЕлаго фло-
та — былъ. . . . Петръ Великш!

Битва была ужасгеая и одееа изъ крово-
пролитнЕйенихъ, ееакёя только запомееитъ Исто-
рёя. Петръ Ввликгй напиеалъ собствеееегоео ру-
кого в» яеург!алЕ своемъ: «Воистину етелъзя

описать муяеества е!аших», гсагаь начальешех»,
так» и реедове»ехъ; попслее абордироваееёе такт»

яеестоко чинено, что отъ нспрштсльскихъ пу-
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шекъ несколько солдатъ не ядрами и картеча-
ми, но духом» пороха разорваны.» — Петр»

ВЕликей не говорить о себе , а вся честь и

слава прииадлелеитъ ему! Онъ быль везде» пер-
вый. Современный летописец» говорить: «Царь
отправлялъ тогда доляеность командира, корм-
щика, солдата и матроса, и среди тысячи смер-
тей повелевая словами, работая руками и обо-
дряя своимъ примеромъ, напалъ он» сам» на

адмиральскёй корабль, и по сильном» сопроти-
вленёи взял» оный, а за ним» взяты и все
галеры. >■>

Шведскёй шаубенахтъ Эреншильдъ хотел»
спастись на лодке, но былъ настигнуть и

взять въ пленъ. Петру Великому это было
чрезвычайно прёятеео. Онъ лисалт» объ этомъ

къ высшимъ своимъ чиновникам» и послам»:
«Правда, какъ у насъ въ сёю войну, такт» и у
алиртов» (т. е. союзников») съ Францёею, мно-

го не только генераловъ, но и фелl»маршаловъ
брано, а флагмана ни единаго; и такъ сею ни-
коли у насъ бывшею викторгею васъ поздравля-
ем».» — Петръ ВеликlЙ, въ память сей побе-
ды, учредил» слеегодееое иридворееое торлеество
и молебствёе по всем» церквамъ, въ дсеп» 27-го

Боля, т. е. въ деееь избавлеепя всего Русскаго
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флота отъ блокаде.е счастливымъ и мулеествеее-
пьlмь дшеженёем» сквозь линёю непрёятельскую.
После всего этого, молеете судить, друзья, съ

какимъ чувствомъ смотрелт» ееа скалы Гаеь
геуда! — Я готов» поболеиться, что виделъ
здё»сь Петра Беликаго! ....Оееъ бьелъ у мееея

въ серде;е ее въ голове.
Ксть люди, которые стараются помрачать

славу нспрёятелей и скрывать ихъ блистатель-
ные подвиги, не постигай, что унилеая побе-
ледеппаго, унилеаютъ победителя. Не отдавать
справедливости врагами не только малодушно,
еео и еееделшттеео, особеешо после торлеества.
Благовоспитаееный игрокъ, выиграв» партёго,
утешает» нроигравшаго похвалоео его еггры.
И мояеетъ ли Россёя стыдиться временных»
неудач», после столькихъ торлеествъ и за-

восваееёй! «Тщеславёе, сказалъ Кееяленинъ, есть

огромная вывеска маленькое! души.» Петръ

Велпкш не сте»едеелся неудачъ своихь. После
ееобьды подъ Полтавоео, оееъ сказалъ Швед-
скимт, нлеееееымт» геееераламъ: «Не прогееевай-
тесь, господа; я доляееегь быль заеелатить за

урокъ, даеееплй меее подъ Нарвою.» — Воспо-
минаееёсмъ Нарвы оееъ успокоилъ раздралеенное
самолеобёе Шведскихт» полководеl,евъ. Когда
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Александру Благословенному советовали (по
свидетельству Шатобреана) переименовать На-
рижскёй Аустерлеецкёй мостъ, Государь не со-

гласился, сказав»; «ЗачЬмъ отееимать у народа
намяте» его подвиговъ? Довольно того, что мои

войска прошли по этому мосту. Каждому своя
очередь!»

Неуяеелее я должеееъ скрыть пред» вами

друзья, торжество Шведскаго орулеей? Сохра-
ни меня Богъ, отъ всякой ллеи и неправды!
Шведы народе» храбрый и благородный, и пре-
леняя вражда наша с» ними возвеличила обе
стороееы. Победы над» Шведами приходилис»
иамъ не дешево. Теперь врал?да наша коеечи-

лась навеки, и мы должны справедливо и
благородно говорить о прошлом».

Одинъ изъ мееогочислееиеьехъ нроливовъ въ

шерахъ называется Свенска-Зундъ. Въ царство-
ваееёе Императрицы Екатерины здесь была же-

стокая битва, въ которой много погибло на-

шихъ. Густавъ 111, Король Шведскёй, быль
одаренъ мееогими похвальными качествами, бли-
стательнымъ умомъ и изящнымъ вкусомъ. Онъ
сделал» для Швецёи то, что Екатерина, для
Россёи, т. е. утвердилт» народную словес-

ееость, возвьесилъ науки, распространил» изящ-
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ный вкус» и водворил» художества. Онъ паль
жертвою ненависти аристократов», которых»
он» обуздал» для общаго блага. Я после буду
иметь случай часто говорить о Густаве» 111,
потому что на всем» изящном» и прееерасееом»
въ Швецёи напечатлено его имя. Теперь раз-
скаяеу я вамъ о его неустрашимости и при-
сутствен духа, въ величайших» опасностяхъ.

Густавъ 111, почитаее себя оскорбленнымъ, и

пользуясь отсутствёемъ войскъ наших», кото-

рый действовали протешу Турокъ, объявилъ воее-
ну Россёи, въ 1789 году, и вторгнулся въ наши
пределы. Война продолжалась съ перемёлшымъ
счастёемъ, до 1790 года, въ которомъ, Густав»,
вооружив» многочисленный лиееейееьши гребной
флотъ, вознамерился напасть на Кронштадт».
Угролеая нам», Густавъ самъ попалъ въ беду,
и былъ запсртъ, со всеми своими силами, въ

Выборгскомъ Заливе, етполненееомъ мелями.
Целый месяц» Шведскёй флот» былъ блоки-
рованъ Русскимъ флотомъ, и бедствёе Шве-
довъ отъ голода и болезней дошло до высшей
степени. Тогда Густавъ решился на отчаянное
средство и, воспользовавшись восточнымъ вет-
ромъ, пробился силою сквозь многочисленный
Русскёй флотъ, приведенные! въ смятеепе браее-
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дерами и неимоверного смелостьео Шведов».
Одтш» из» Шведских» браеедеров», вместо то-

го, чтобъ зажечь Русские флотъ, присталъ к»

Шведскому кораблю, и взорвал» его на воздухе».
Пожарь сообецилсее другому Шведскому кора-
блео, и оба флота, Русские и Шведскёй, под-

вергались велегчайшей опасееосте!, между Меля-

ми, въ тесномъ месте. Море было покрыто
трупами и обломками кораблей; ядра, картечи,
брандскугели сыпались, какъ град», съ Рус-
скихъ кораблее! ееа то место, чрезъ которое
проходилъ Шведскёй флотъ; вопли раненыхъ,
умирающих» и утопающих» оглашали воздух»:
море силыео волновалось, ивъ этом» аде сколь-

зила по волнам» легкая, богатоубраееееая шлюп-
ка, подъ королевскимъ флагомъ, съ гребцами,
въ парадной ливрее королевской. Густавъ
111 быль въ полном» мундире, и спокой-
нымъ оком» наблюдалъ двилеепёя своего флота,
повелевая спасать людее* съ судовъ, севших» на
мель или разбитых» непрёятельскими ядрами.
Одному изъ гребцовъ королевскихъ оторвало кар-
течью обе руки, но Густавъ не переменил» на-

правленёя, и продол жал» плыть подъ Русскими
выстрелами. Его мужеству и решительности
Шведскёй флотъ обязан» своим» снасенёемъ.
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Императриц\ Екатерина отдала полную спра-
ведливость геройству врага своего. Въ совре-
менной ре лицеи объ этомъ сраженёи было на-
печатано: «'Король находился всегда там», где
опасность была наиболее.»

Съ потерею многихъ судовъ, Шведскёй ли-

нейный флотъ, подъ начальством!» брата Ко-
ролевскаго Карла, Герцога Зюдерманландскаго,*
укрылся за пушками Свеаборга, и былъ снова
запертъ Р)гсскимъ флотомъ, а гребной Швед-
скёй флотъ, подъ начальствомъ самого Короля,
ушелъ въ шеры, и остановился въ одномъ за-
ливе Свенска-Зуида, для необходимыхъ почи-

нокъ и отдохновенёя. Принц» Нассау, опытный
моряк», начальствовавшие Русскимъ гребнымъ
флотомъ, съ превосходными силами немедлен-
но аттаковалъ Густава. Погибель Шведской
флотилёи казалась неизбежною, и самому Ко-
ролю угрояеали смерть или плен». На всехъ
парусахъ шла Русская флотилёя, по ветру въ

* Наретвовавшаго потомъ подъ именемъ Карла
XIII. Онъ былъ искусный и храбрый морякъ. Наши
матросы вмЕсто: Герцогъ Зюдерманландскёи, говори-
ли: Сидоръ Ермолаевшъ. Память объ немъ поньшЬ

сохранилась у старыхъ моряковъ.
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заливъ. Шведы даяее не надеялись на спасепёе,
не помышляли о победе, но готовились только

продать дорогого ценою жизнь. . . Наконец»
загремели Русскёя пушки, и ядра страшно сви-

репствовали в» сбитом» въ кучу Шведском»
флоте. Некоторый из» передовых» судов»
были немедленно взяты Русскими. . .

. Улее по-

бедное ура раздавалось, его вдруг» завыла бу-
ря, небо почернело, и ветер» съ ужасною
свирепостью стал» дуть от» берега. Въ одно
мгновенёе разстроился порядокъ въ Русском»
флоте, множество судов» сбились въ кучу, и

остальпыя не знали, куда взять направлейте.

Въ эту минуту Густавъ залеигаетъ несколько
изъ своихт» транспортных» судов», пускает»
ИХ» по ветру в» тесные ряды наши, и ееодееявъ

паруса Iга всей своей флотилёи, смело идет»
вперед», бросая в» нагни суда смерть и по-

леаръ. Весь наш» флотъ разсьллся. Часть бы-
ла потоплена на месте, часть взята вт» плен»,
небольшое число спаслось подъ пушками гга-
нашего лшгвйггаго флота, при Свеаборге.
Густавъ возвратился съ торжествомъ въ свою
столицу.

ПринЦъ Нассау былъ въ отчаяние отъ этой
неудачи, и отослалъ Императрици Екатеринк
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все свои ордена, при покорееомъ письме, при-
знавай -себя недостойнымъ ея милостсёё. Но
Государыня еюзвратила ему зееаки отличён, ку-
пленные кровьео, оставила его прее еерелеешхъ
должпостяхъ, и написала къ нему следующее
письмо: «Я еее забыла, что вы семь раз» бьелге
победителем» на юге и на севере. Сеёё же

раз» буря противоборствовала вашему пред-
прёятёео, а ея трудгю избегггуте» человеку, на-

ходящемуся в» морскоее службе. Вы меге слу-
леили, слулеите и веередь будете слу леееть,
чтобъ возееаградить сей уроегъ.» — Воля ваша,
друзья, а я думаео, что этотъ постуееогет, Ека-
ТЕРИНЫ Велико!! съ заслулееегне>lМl» еюиееомъ,
стоить самой блистательной победы! — Это
письмо сделало мне драгоцеигеымъ Свенска-
Зуеlдъ.

Говоря о Густаве Ш, я доллееиъ вспомнить
объ одпомъ изъ отличнейшихъ Шве дскихъ
моряковъ, Графе Стединке. Пёведы любить
разсказывать объ нсмъ, какъ Французы о сво-
ихъ Дюгекленахъ и Жаг^ъ-Бартахъ. Стедиикъ
быль человекъ дружественный, прямодушный
и еерегтомъ вессльчакъ. Во время ггесчастное!

блокады Шведскаго флота въ Выборгскомъ
Заливе, онъ первый подалъ голось, въ совете,
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итти на проломъ, и первыеё бросился съ сво-

ими кораблем» в» Русскую линею. Король ееро-
извелъ его, за это, изъ капитанов» въ контрь-
адмиралы, а когда весь флотъ возвратеелся на
Стокгольмскёй рейд», навестил» Графа, на его

корабле. Прохаживаясь но палубе, Король съ

удивлешемъ увнделъ козу, которая спокойно
разгуливала на корабле. «Это что такое?» ска-

залъ Король, взглянувт» на Графа Стединка.
«Государь — это корова!» отвечалъ хладно-
кровно Стединкъ, — «Какъ корова — это что

значить? > — «Это значен», Государь, что хо-
тя это животное получает» козью порцио , но
за усердную службу произведена много въ ко-

ровы!» — Густав» улыбнулся, и не сказал»

ни слова. Оееъ поняль дело. Графъ Стединкъ
произведен!» бьелъ въ коеетръ-адмиралы еее ееа

вакансёю, еледовательего оставлепъ па капитан-

ском!» леаловаееье, ееотому что въ Швецёи жа-

лованье выплачивается только на штатееыхъ
местах»; Король велелъ производить Стедиегку
коитръ-адмиральское жаловаееье изъ собствее!-

ныхъ своихь доходовъ, и написалъ ему: «Я
заметили что ваша корова худа, и нрибавилъ
ей порщю.»

Графъ Стединкъ поссорился съ одгшмъ ста-
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рым» адмегралом», гшторый вызвал» его ета по-

единок» ,
и предлояеилъ избрать родъ орулеёя.

На счетъ вЕриости супруг!! стараго адмирала
еюсились неблагоеерёятпые слухи, ее Стединкъ
имЕлъ так лее еерекраспую, молодуео жену, ко-

торуео доляееег» бг»ел» часто оставлять одггу,
при блнстателъпомъ дворе Густава 111. Сте-
динкъ отвЕчалъ письменно адмиралу: «Какъ
вье мгтЕ ггредлояеггли избрать родъ орулеёя, то

я полагаго, что ггамь всего приличнее будет»
бодаться.» Шутка дошла до Короля: оееъ гго-

смЕялся и помирил» протеевееегков».
Много забавных» анекдотов» разсказывали

мнЕ о СтедгеегкЕ, которые я сообщу вам» ега

словах». Оег» был» улеасом» хвастугеовъ, тщс-
славггых», льстецов», и громил» их» своими

эпиграммами не хуяее товарегща моего, П. И.
Греча.

Я могъ бы вамъ разсказать много истори-
ческаго, друзеш мои, но какъ вы должны по-

делиться моими разсказами съ публикою, то на

меня находить страхъ. Вы знаете, что она не

любить слишком» серюзнаго, особенно лее исто-

ригескаго. Это говорю я не въ упрекъ ей, а

напротивъ, радуюсь этомуг, ибо это значить,
что наше просвещенёе еще юно, и что для
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насъ впереди еее^е обширеюс поцрищс. Счаст-
лгтвъ человЕкъ, когда его молегто занять геею-

тда разсказами !Iро Ивана, да ггро Матрену, и
который ггаслаледается Ревизоромъ после Горя
отъ ума, ж проч. и проч. Для этого челоегЕка
ета всяком» шагу забава и развлечсееёе. А вот»

бЕда, когда перебираешь кигеы книг» ее яеур-
наловъ, и едва, едва найдешь что либо удо-
еълстворителыюе, и когда дремлешь отъ наше-

го водевильееаго остроумен! ....Но как» бт»l
то ни было, а я не могу умолчать, при виде
Юнгфрузуида, о бывшем» здесь сраяеенёи, ко-

тораго слава принадлежите любимому ее ува-
жаемому мною и ваме! Адмиралу Графу Логину
Петровичу Гее!деееу. Здесь расцвЕлег лавры,
созрЕвшёе при Наварине.

Надобно вамъ знать, друзья, что пролив»
илге проход» меледу шерами, называемый Юеег-
фрузундомъ, ест» важнейшая морская иозицёя
в» Финских» шерахъ, еее только для гребнаго
флота, его и для второстспсшгыхъ лиггеешыхъ
судов». Кто владеетъ Югггфрузупдомт», тот»

хозяешъ Аландскаго Архипелага и бсреговъ
Остерботнёи. Здесь, въ Боле месяце 1808 го-

да, находилась Шведская эскадра, состоявшая

изъ ггесколъкихь фрегатов», бригов», кутсров»
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и многочисленной гребной флотилён. Русскёе
пытались, несколько разе», проникнуть въ Юиг-
фрузупдъ и вытеснить оттуда Шведскёй флотъ
или сжечь его; но усилен наших» были на-

прасны. Все острова и скалы, лежащее въ

Юигфрузунде, были укреплены баттареями и

уставлены пушками. Особеееееуго важность этой
укрепленное! позицёее придавали скала Ревареит»
(Неёуагеи) ее островъ Саееде (8аи(16), почитае-
мые неприступными. Графъ Гсйденъ, высту-
пив» из» Свеаборга, съ тремя дивнзёями греб-
наго флота, на которомъ посалсено было че-

тыре баталёоееа пехоты, подъ начальством»
Геггерала Мухаггова, нотяегулсл вдоль берегов»
къ Юеегфрузуееду, темь самымъ путемъ, кото-

рымъ я плелву теперь преспокойно, на Фил-
онове» пароходе. Прибыв» къ острову Кимито,
Граф» Гсйдепъ удостовереелси, что безразеудею
было бы аттаковать Шведскую позицёео съ фрон-
та, а потому онъ велелъ очистить проливъ ,

почитавшейся непроходимым», меледу остро-
вомъ Кимито и материком», чтобъ зайти Шве-
дам» въ тылъ и съ ихъ леваго фланга. Инлее-
неры наши отличеео исполнили свое дело, но

Шведам» дано была знать, съ берега, о нашихъ
работах», и они поставили за островами силь-
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ный отряд» своей флотеелёи, чтоб» воспрепит-
ствовать нам» выйти из» прохода. Здесь за-
вязалось жестокое сражеше. Нашими помогали

баттареи, у'строенный на твердой земле, и стрел-
ки дивизёи Генерала Тучкова 5-го. Шведы усту-
пили, его лишь только паши прошли пролив»,
то встретили снова непрёителя, у лее еш болъ-
шеехъ силах», потому что Шведскёй Адмирал»
Гельмшёерна (Неёепsl]егиа) ввел» в» дело почти

всю свою эскадру. Тут» началась страшная
борьба! Главнокомандующий всеми Русскими
войсками в» Фипляндёи, Граф» Буксгевдеиъ,
стоял» с» своим» штабом» на скале, блеез»
селеееёя Кимито, и неред» его глазами Швед-
ская и Русская флотилёи маневрировали так»

стройно, что сухопутные офицеры не мог-

ли надивиться. Отряды гребныхъ судов» на-

ступали, отступали и делали все двилеснёя
лишими и колоннами, какъ пё>хотные взводы
или баталёоны. Стрельба была ужасная съ су-
довъ, съ берега и с» островов». Дрались на
разстоянёи еегестолетееаго выстрела. Суда раз-
бивало въ дребезге!, людей въ клочки. Но не-

счастёго, вт» это время быль ранснъ Графъ
Гейденъ. Капитан» Додтъ (БосИ) принялъ по-

сле него начальство, но продолжал» действо-
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вать по предначертанному Графом» Гейденом»
еелае!у. Долгое время победа еее склонялась еш
па чью сторону, но накоегецъ Руссктее штыкъ,
славные! ееа суше», уловилъ ее и на море»!
Вдругъ переменяется видъ. Гренадеры Минска-
го пехотнаго полка, подъ иачальствомь Каееее-
тана Скерлетова, бросаются ееа пушки, кото-

рыми уставлена была скала Рсваренъ, и гга

неприступной баттарее развивается Русское
зееамя. Ядра и пули свистели на НИХ» съ блияе-
ееяго острова Саееде, где также устроены были
Шведскёй баттареи и для стрълковъ засеки.
Часть Русскихъ гренадеръ переезжает» туда
на рыбачьихъ лодках», но большая часть бро-
сается вплавь, и баттарее! взяты и засеки пы-

лаготъ на флоте и ееа берегу раздается радост-
ное: ура! Никогда еее видагео въ мере, чтобъ пехот-
ные солдаты дрались, вплавь, въ морской битве!
Не только Шведы, но и мы сами удивились! По-
сле этого Шведы оставили Юнгфрузундъ во вла-

сти Русскихъ. Наша флотилёя еее могла пресле-
довать нееерёятелей, потому что все нашее заряды
и патроны были издержаны, в» этот» знамени-
тый день. Наши солдаты и матросы такъ утоми-
лись и сделали такъ много, что не возмолегео бы-
ло требовать отъ нихъ больших» усилие.
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Русскёе ее ееа берегу ее на судах» Торже-
ствовали победу, ее Главнокомандующий Граф»
Буксгевдеи», насладившись великолепным» зре-
лищем» морской и сухонуттеоге: на море битвы,
возвратился въ приготовленную для ггего квар-
тиру, ееа мызу Вестаншер» (ЛУезёаизкаг), его

близости морскаго берега. Пока наши воины

резались съ Шведамее, наши повара резали кур»,
телят» и баранов», и приготовили на мызе
превкусный обедъ. Услулеливые адьеотанты съ

петерпенёемъ ждали той минуты, когда при-
дется раскупоривать заповедный бутылки, и

провозглашать здравее победителей ....Вотъ
улеъ докладываютъ, что кушанье подаеео
Но вдругъ Главнокомадующёе! взглянулъ въ
окно и, видитъ онъ едва верить глазам»
своимъ: Шведы! Все наши къ окнамъ — точно

Шведы. Они идутъ скорымъ шагомъ, почти

бегом» къ мызе, и улее не далее руяеейееаго
выстрела! Что тутъ делать? Все ега конь и къ

берегу, къ победоегосеюй нашей флотеелёи, а
Нолковникъ (ныне Генералъ - Лейтенант» въ

отставке) Аисельмъ де Жибори построил»
коггвой Главнокомапдующаго, ее еерямо угдарил»
ега Шведскуео пехоту. Шведы удивились отчаян-
ному и нечаянному сопротивлению. Оеш нола-
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гали напасть въ расплохъ, и взять всехъ въ
суматохе — и ошиблгесь. Мулеественно защи-
щался Полковнике» Аггсельмъ де Жибори, и вы-

игралъ столько времени, сколько нулено было,
чтобъ подучить помощь. Первый явился Адъео-
тантъ Главнокомаидугощаго, Капитанъ Нейд-
гардъ, съ двумя ротами, подъ пачальстввмъ
Полковника Графа Ивелича. Потомъ приспЬлг!
Генералы Коновницынъ (бг»гвшёй послеГрафомт»)
и Тучковъ Ъ, и напали па Шведовъ. Ихъ вышло

на берегъ 1,100 человекъ, а возвратилось на

лодки только 700. 400 человекъ заплатили

жизнью за то, что вздумали явитьсее незваные
къ обеду. Но за то и обедъ пропалъ! Посуети-
лись, подрались,' а потомъ похохотали; темъ
дело и кончилось! Жаль, что вы не были на

войне», друзья мои, господа Аполлоиовши, а то

бъ вы удостоверились, что подъ пулями чаще
и искреннее смеются, егслеели въ ученых» и

литературных» беседах».
Эту драму въ главееой квартирЕ разыграл»

Шведскёй Полковнгжъ Пален» *, котораго Ад-
мирал» Гельмеееёерна высадил» на берегъ, чтобъ
сдЕлать нам» диверсёю, показавшгесь въ тылЕ

* Ударспёе на послЕднемъ елогЕ.
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Русских» баттареи во время морскаго сражение.
Но взятёс еггтурмомъ Шведских» баттареи убе-
дило Иолковггика Палёна, что на берегу делать
ему Нечего, и онъ мимоходом» вознамерился
взять в» плеее» нашу главную квартиру, узнав»
отъ ленте лей, что она находится въ стороне
отъ войскъ, стоявшихъ по берегу еьт беевакахъ.
Но, вместо того, чтобъ броситься опрометьео.
Полковник»' Паленъ сталъ маневрировать, вы-

сматривать позицеео, и даль нашим» время
опомниться. Вообще Шведы, въ камианёю 1808
и 1809 года, много потеряли отъ излишнее!
учености своихъ предводителе!!. Долгое время
еее бывъ ега войгее, эти господа хотели дей-
ствовать всегда по книгамь, по теорёи. Теорёя,
по моему миёшёю, есть брусокъ, а практика
бритва. Бритвой рЬлеуть, и на бруске только
точатт» бритву. II то и другое хорошо вме-
сте. Елеедневно молюсь я Богу, чтобъ онъ из-

бавилъ меня отъ пожара, болезней и теоре-
тиковъ! <

Но уже давно пора обратиться къ моему
плаванёто. Мы вышли изъ Гельсингфорса при
довольно сильном* ветре, сырой и холодной
погоде. Къ полудню день разгулялся ; сдела-
лось ясно и тепло. Многихъ изъ дамъ нашихъ



159

укачало, и он!», беднейькёя, сидели пригорюнив-
шись, какъ малиновки иослёл бури, а другёя
спрятались въ гнездышки, т. е. въ койки. До
сихъ поръ море ко мне» милостиво, не подчи-
ваетъ меня прёемами своей ипекакуанги, и хотя

крепко геокетгшчаетъ передо мною, не вскружило
мне головы. Я влюблен» въ морс какъ эгоист»,
покойно, без» головокрулеенёя, и мне так»

хорошо на пароходЬ, что к» полному моему
счастью не достает» только семьи моей и вас»,
друзья! Общество ееа пароходе вовсе измени-
лось. Весь холодъ и вся важность увеселитель-
ной прогулки, ЕшёГаёпё, остались въ Гельсинг-
форсе. Пароходъ населился настоящими путе-
шественниками, къ которымъ присоединились
пассажиры изъ Финляндцев», едущее въ Або
и въ Стокгольм», большая часть за делами,
некоторые для евиданёя съ родственникамее,
весьма не многёе для развлеченёее. Другой тонъ

водворился тотчасъ ееа пароходе. Феенляндцы
изъ образованпаго сословёя чрезвычайно обходи-
тельны и сообщителъны (соттниёсаёёёз), а

образованееыхъ людей 'въ Фипляндёи почте!

столько лее, сколько фраков» ее дамских» шля-
покъ Французскаго покроя. Чрезъ несколько
часовъ водворилась, меледу большею частью
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пассалеировъ, какая-то родствеггиая неприну-
жденность, основанная на самой разборчивое!
вежливости и добродушен. Каждый старался
оказать товарищу путешествёя какую пибудъ
услугу, уступить хорошее место, предложить
что нибуть лакомое, не мешать въ занятёяхъ
или развлечь разговорами, смотря ко желанно
кале даго. Пароходъ нашъ вовсе не походил»
на Носвъ ковчегъ, потому что я вовсе не за-

метилъ скотовъ; но его молено было сравггить
съ пловучего минёятюрною моделью города. У
насъ была своя Морская Улица (въ Петербурге»)
иле! Парилескос Сенъ-Жсрмеееское предместье и
Лондонская Реджеегтъ-Стритъ, т. е. первая каю-

та; Петербургскёй, Васильевскёй Островь или

Литейггаее, или Парижская Сентъ-Оноре и Лон-
донское Сити, т. е. вторая каюта, и пакопецъ

передегяя часть палубы, отъ шканцев» до бака,
или наша Выборгская Сторона и Парилескос
предместёе Св. Антонёя. Это значить, что у
насъ были своя аристократёя, свое среднее
сословёе, и свой народъ. Разумеется, что какъ

на сухом» пути, такъ и въ море, иные белли
не на своемъ месте, но это не мешало делу,
и различёе меледу двумя первыми сословёегмее
было почти незаметно, хотя некоторые стара-
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лись, чтобъ на этой разнообразной картине
ярко обозееаченъ быль светъ, и густо пололеены
тени, какъ у Рембранта и Теньера. Какъ пчела
я извлекали сокъ изъ всехъ веществь. Отъ
Г-на Аренберга, который около двадцати лет»
занимает» важное и трудное званёе ссльскаго
судьи, узналъ я весьма многое о нравственнозгъ
состоянёи Феееескихъ поселянъ, объ ихъ отно-

шенёяхъ къ владельцамъ земель и къ Прави-
тельству, и о хозяйственномъ разделенёи земли.
Всего нельзя найти въ книгах», ее просвещен-
ный судья объяспеелъ мне весьма многое, на

счетъ устройства края, особенно относительно
крестьянскаго сословёя. Обь этомъ я поговорю
съ вами после, друзья! На пароходе были ар-
тисты Стокгольмскёе. Г-н» Севелинъ, почитает-

ся первымъ комикомъ въ Швецёи и однимъ
изъ лучшихъ артистовъ вообще. Онъ у лее не

молодъ, но въ его физёогномёи чрезвычайно много
яшвости, и въ глазахъ меюго огня. Въ обхоле-
денёе! оееъ весьма прёятеиъ. Здесь же бе»ели
первый таицоръ и балетмейстеръ и первая тан-

цовщица Стокгольмскаго театра. Балстмеештеръ
обучался въ Парияее, и танцовалъ тамь въ

балетахъ. Онъ еще молодъ и красивое! ееару ле-

ности. Отъ этихъ Гг. артистовъ узееалъ я о
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незавидном» положсши сцены въ Щвецщ.
Недостаток» не в» талантах»? а в» деньгах».
Мне калеется, что Гг. Шведскёе артисты иочли
меня ллесцом», но крайней мере хвастуном»,
когда я стал» им» разсказывать о постановке
на сцепу, въ Петербурге, балетов» и опер»,
о содержание И наградах» артистовъ, г! вообггге
о покровительстве, оказываемом» изящньгмъ
худояеествам» г!» Россёи. Слушая мои разсказы,
оегге с» удивленё^ мъ посматривали друг» на друга
и покачивали голового, однако ле» не противо-
речили. Имъ простительно не верить нашимт»

успl»хамъ на поеерище образоваггггости, когда
Гермаггскёе ученые, яеивущёе въ трехъ стахъ

верстахъ отъ Петербурга, почитают» Россёео
Ажцl В» числе пассажиров» заметил!» я мо-

лодаго человека, нрёлтной ееару лености, кото-

рый раехаяеиваль по палубе, и поглядывал»
гга море так» ггьлию, как» ега любовницу. По

была у пего голубая лента, шириною
почти в» вергиогеъ, которой концы находились
езъ кармане». «Это верно моряк»,» сказал» я
Г-ну Арепбсргу. «Моряк» и притом» отличный»
отвечал» он». «Знаете ли вы, что у пего гга

этой ленте ?» пргемолвилъ Г-н» Аренбсрг».
«Часы?» — «Нет», зееакъ отличён!» — «Как»,
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вт» кармане?» — Да, потому что онъ дань
Английским» женским» филантропическим» 06-
-------ществомъ, т. е. чаетнымг! лгоде»ми. Обь этомъ

происшсствёи прогремели Англёйскёя и Швед-
скёй газеты, его огго забыто, какъ все забывает-
ся ....Я вамъ раскалеу его. Этот» молодо!!

человекъ, Отто Рейнгольд» Сееуфь (Bрниё),
родом» еез» Абова. Страсть к» морю заставила

его определиться еоеггомъ гга кунеческомъ Фпн-
скомъ корабле, но двенадцатому году отъ ро-
л«денёя. Однажды? после сильное! бури въ Север-
номь Океан]», съ Финскаго корабля Дигдень
(Ву§сlсн) гга пути изъ Архангельска въ Аееглёю,
увидели что-то еелавуеощее вдали, не похожее

вовсе на ■ корабль, гга 54 град. сЬвергг. шеф. ее 15

град, ееа Запад»,от»Гринвичскаго меридёяна. Это
было 1 Ноября 1837. Вскоре разсмотрели, чрез»
подзорную трубу, что это корабль, ногрузивштн-
ся корпусомъ в» воду, и что на шниле сидит»
несколько человекъ. Качка была сильная,вьтерь
крьпкёг! и противный, и помочь несчастнымъ

было трудно. Спустили лодкуг, но когда волпснё-

емъ стало бить еее объ корабль, матросе» по верев-
ке влезь обратно на судно, а штурман» Сиуфъ
остался один» ее пустился въ лодке его бурному
морю. Долго онъ лавировал», пока пристал» къ
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опрокинутому кораблео, и съ большим» трудом»
и опасностью спас» шесть человекъ, которые
находились въ последней крайности. Въ лее-

стокёй шторм»,Аееглейскш корабль Каледоньенъ,
шедшей изъ Квебека, потерял» руль и мачты, и
опрокинулся на бокъ. Онъ былъ нагрулеенъ
лесомъ, и это спасло его отъ потопленёя. Девять
человекъ спаслись на наружной стороне судна.
Съестные припасы были затоплены, и вскоре
голодъ и яеажда одолели несчастныхъ. Они до-
шли до последней степени отчаянья, и реши-
лись убивать, по очереди, друг» друга и пи-
таться человеческой кровью. Около двухъ не-

дель они находились въ этомъ утлеасномъ поло-

леенёи, и когда Спуфъ спасъ ихъ, у лее три
человека были съедены, а двое погибли отъ

изнемолеенёя. Представьте радость этихъ несча-

стныхъ, а особенно того, который былъ на

огереди къ смерти и къ похоронами въ яеелудке
своихъ товарищей! Вотъ за какой подвиги
Спуфъ носитъ знакъ отличёя — въ кармане!»

При этомъ случае я не могъ удержаться отъ

некоторьехъ разсужденёйз но я избавляю васъ
друзья, отъ нихъ, потому что оееи принадле-
жать къ такъ называемым» обш,имъ мпстамъ

(ёёеих соешпипз), т. е. величайшим» истинам»,
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который отъ того сделались скучными, что

безпрерывно повторяются. Вы сами молеете

догадаться, какёя мысли родятся въ голове,
при виде знака отлеечёя въ кармане, за вели-

чайшую заслугу, какуео только человекъ молеетъ

оказать, т. е. за сиасенёе своихъ собратёй отъ

смерти е! преступленёя, хотя невольнаго, но

ужаснаго!
Городъ Бристоль даль празднество въ честь

Финских» мореходцевъ. Весь экипалеъ былъ на-

гражденъ щедро и Спуфъ получилъ подарковъ
боле нежели на 4000 рублей. Государь Импе-

раторъ, узнавъ объ этомъ подвиге, наградиль
Спуфа Золотою медальео для ношенёя на шее,
на Владимёрской ленте.

Но вотъ мы вошли въ самый очаровательный
паркъ, каешй только могла устроить северная
природа. Этимъ прелестнымъ рстровамъ, меяеду
которыми мы плывемъ теперь, недостаетъ толь-

ко солнца Италёи. Все зелено вокругъ, море
светло какъ зеркало, и въ отдаленёи видны
башни древпяго замка, который некогда сторо-
яеилъ входъ въ реку Ауру (Аураёоки), а теперь
стоить здесь, на берегу, только для украшенёя
ландшафта и на пищу времени, которое его
яеестоко гложетъ. Убывающая вода, не только
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въ Балтёёескомь Море, по и повсюду, особеешо
въ северной и восточной части Европы,
т. е. въ Швецёи и у насъ, вт» Россёи удалеела
этот» замокъ отъ моря. Старики егце помнятъ,
что волны обмывали его основанёе, а теперь
этотъ заливъ до того обмелелъ, и заросъ тра-
вою, что часть его превратилась въ твердую
землю, и что длее входа въ реку Ауру ееадле-
леало прокопать въ заливе канал», т. с. сделать
искуствеиный фарватеръ. Теперь работаютъ
иадъ этимъ, и нашъ пароходъ, убавив» ходу,
медленно двигался по мутной воде, утешая
нашу нетерпеливость прелестными видами
окрестностей. Приветствуеоть тебя, Або, древ-
ееегее столица Фииляндне! Мы старые знакомцы,
но съ техъ поръ, какъ мы не видались, Або
помолоделъ или правильнее, возродился, а я
постарели, хотя, благодаря Бога, только тЬломъ,
а не духомт». Або возродило пламя, пожрав»
его прежде. — и мееея легли страсти и терзали
бё^ды, но не со легли и не разрушили, а только

закалили. Человекъ все: его молено сравнить
съ чемъ угодно. Тогда толыео больно и досадно,
когда его надобно сравнивать съ зверем» или

съ камнемъ. Паконсцъ мы въ городе
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Прибытге въ Або. —Квартира въ трактира (Bосlе-
-1й(-Ьи$е). — Б ида отъ изнеженности. — Русское го-

СТЕПРIИМСТВO. — Видъ ГОРОДА. — Древшй СОВОРЪ и

ДРЕВНIЙ замокъ. — Лавки и промышленность. —

Достопамятныя событlЯ. — Отъьздъ.

По обеимъ сторонамъ реки Ауры находятся
домы, купеческие магазгшы — но это еще не

городъ, а предместёе. Здесь строятся купеч-
скёя суда, лучшёя не только въ Финляндёи, но

может» быть на всемъ Севере. На стапе-

ляхъ было несколько новостроющихся и не-
сколько починиваемыхъ кораблей. Три пу-
шечные выстрела, съ нашего парохода, вызва-
ли на берегъ лгобопытныхъ леителее!. Финскёе
мальчики, будущее моряки, следовали за паро-
ходомъ, на малыхъ челнокахъ, какъ хищиыя
птицы за китом» и нарочно входили въ струи
водъ, всколебаппыхъ колесами парохода, чтобъ
насладиться качкою челнока. Прямал морская
натура! Смелость, мулесство начертаны на фи-
зёономёи этихъ маленьких» моряковъ и лов-
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кость егхъ въ управлеггёи челноком» предска-
зьгоаетъ будущую ихъ участь. На пристани
было меголеество граледанъ, ояеидавшеехъ нри-
бытёя парохода и съ нимь друзей, родныхъ
илг! егзвестёй отъ них». Насъ, чужихъ людег!,
никто еее яедалъ, его ее для насъ было здесь
приветствие. ....

Мы прибыли поздно въ Абовъ, около 10
часовъ вечера. Некоторые пассажиры реши-
лись провести ночь на пароходе, а я нанялъ
для себя комнаты, въ такъ называем .ом» доме
общества (Bосёеёаё-IеиBе) т. е. доме построен-
ном» на акцёяхъ, для помещения клуба, а съ

тЬмъ вместе и трактира. Зданёе довольно болг»-
шое, каменное, съ обширнымъ дворомъ, во-

кругъ котораго построены деревянные фли-
гели, въ одно жилье. Я поместился во фли-
геле, въ двухъ весьма чистыхь комнаткахъ.
Въ каменномъ доме не такъ чисто.

Оставивъ военную слулебу, я слишком» раз-
нежился, въ домашнемъ быту, и теперь, во-

преки всей Аиглёйской нацёи, скажу: что петь
ничего пагубнее для человека, какъ безпре-
рывный сошГогЬ (т. е. удобства жизни). Это

самое верное средство къ несчастl»ю и отча-

янью. Англичанинъ, простой лодеиьщикъ или
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день, пресыщаться ротсбифомъ и портеромъ
и упиваться грогомъ или виски, по. крайней
мере разъ въ неделю, почитаетъ себя — бе~
диымъ и требуетъ помощи своихъ сограле-
даиъ. Англёйскёй Длеентлеменъ, который не мо-

яеетъ иметь ежедневно клерету, портвейну, у
котораго платье шито не моднымъ портнымъ
и комнаты не устланы богатыми коврами и у
котораго нетъ верховой лошади, считаетъ се-

бя нищимъ и отъ сплина переходить къ само-

убёйству. Для излеченёя этихъ нравственныхъ
болезней, пороледаемыхъ излишествомъ обра-
зованности (сёуёёёsаёёоп) лучшее лекарство —

военная слулеба, особенно во время войны.
Биваки, ускоренные марши, быстрые перехо-
ды, разъезды, грань-гарды или пикеты суть
настоящее уровни богатства и бедности. Тогда
только человекъ чувствуетъ свое достоинство
и свою самостоятельность, когда золото не

имеетъ своей цены и когда сухарь, пукъ со-

ломы и полено дровъ составляютъ подлинный
сокровища. Тотъ только чувствуетъ, вполне,
наслажденёе леизни, кто прошелъ чрезъ эту
школу. Каждый разъ, когда громъ гремитъ,
молнёи раздираютъ небо, проливной дояедь

— 169 —■
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льется съ шумомъ или когда трескучее! морозь
сжимает» землю — я чувствую сладость тс-
еелое! комнаты или покойнаго экипажа, и бла-
годарю судьбу, что въ это время я гге На би-
вакахъ! А мслсду тем», все наслажденёя еогго-
сти изгладились изъ моей памяти и самыми
прёятпыми изъ всехъ воспомшеанёй сделались
имений те, который представляют» уму кар-
тину претерпенных» страданёй. Потому-то ни
об» чем» я такъ охотно не вспоминаю, какъ

о моихъ походахъ и биваках». Теперь во вре-
мя моего путешествёя, возобновились воспоми-

нанёя о походной яеизни, хотя весьма слабыми
оттенками. Ночная езда, плохая леизнь въ

трактире», Принуждение и дёэта на пароходе, а

въ Гельсингфорсе леизнь хотя роскошная, но

слишком» деятельная, слишком» напрялеенная,
истомили меня до крайности. Я чувствовали
нужду въ отдохновенёи, въ успокоенёи, въ
уединение и ничего этого не наше ль въ Абов-
скомъ трактире. Мееея пололеили спать на пу-
ховиках» ! Думаю, что лучше усну ль бы я въ

бочке Регула, нелеели въ этихъ несносныхъ
пуховыхъ волнахъ! Мои солдатсыя кости не

привыкли къ этой неге и мне все казалось,
будто я проваливаюсь или падаю съ постели.
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Кроме того, рядомт» со мееоео поселеелись какёе-
то веселые Германскёе странники, которымъ
вздумалось всю ночь петь песни и провозгла-
пьтть тосты за благодснствёе Гермапёи — и я
всю ночь провслъ безъ сна. Въ шестеро су-
тогет» я едва полеертвовалъ сну одне сутки и
къ удивленёю еенгеогда еее чувствовалъ себя
крепче и здоровее. Сильному человеку нега—-
убёйство, а борьба съ трудностями, то что
Немцы называютъ 81гарраёхеп — настоящее
лекарство.

На другое! дегп» иавестилъ я стараго Петср-
бургскаго знакомца'\ Абовскаго Коменданта,'
Генсралъ-Маёора К. 0. Дсршау, которые! оста-

вил» по себе такую добрую память у всех»
леителей Петербурга, въ долговременное свое

слулеенёе Ноляцёймейстеромъ и заступая место
Оберъ-Полицёймейстера. Почтеггггый Карл» 6е-
доровгече» и его семсгество приняли меня по-
Русски, какъ говорится, съ хлебомъ и солью.
Разумеется, что мне не позволили обедать въ
трактире, а до обеда поехалъ я осматривать
городе».

Река Аура, по Фински Аураеоки вытекает»
с» гор», близь кирки Оригпее (ОгёЬраа) и про-
ходя почти прямою линёего, между холмовъ
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около 50 верстъ, впадает» въ море, при Або.

Воды Ауры тихи и мутны, нетъ сомнЪиея,
что здесь было значительное Финское селенёе,
преяеде пришествёя Шведовъ. Або и поныне
имеетъ Финское названёе Турку или Турукъ-
каупунки (Тшки, Тигик-Каирипке). Шведскёй
Конунг» Эрик» IX, прозванный святым», за

усердёе къ растространеиёю Христёанства, пер-
вый вознамерился присоединить Финляндёю къ

Швецёи единствомъ Веры, водворяя ея меледу
Финнами силою убе леденея и орулеёя (1156 —

1157). Около 1229 года возник» здесь Швед-
скёй городъ, съ Шведскими переселенцами, а

въ 1500 г. воздвигнута соборная церковь, ко-

торая существуетъ и поныне. На всемъ Се~
е*ере, равномерно какъ и въ Россёи, все горо-
да, въ древности, строились изъ дерева. Толь-
ко городскёя стены и храмы воздвигали, въ
иных» местах», изъ камня, где было его до-
статочно, и потому древнихъ зданёй, со вре-
мени язычества, вообще мало на Севере. Бо-
лее всехъ стран» изобилует» древними памят-

никами языческих» времен», Швецёя. Въ Або
только две древности, вышеупомянутая цер-
ковь и замокъ, пре! устье реки. Съ нсзапамят-
ныхъ временъ Або быль главнымъ городомъ
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Финляндён, но никогда не отличался красотою
3даней. Домы всегда были деревянные, выкра-
шенные красною краскою. Улицы всегда были
узкёя и не правильный. Шведское правитель-
ство начало строить, въ 1802 году, красивый
и просторный университетскёя зданёя на пло-

щади, близь соборной церкви, который окон-

чаны, великолепно, при Императора Алексан-
дра, въ 1815 году. Вообще со времени Рус-
скаго владычества городъ началъ улучшаться,
очищаться и обстраиваться, какъ вдругъ по-
стигло его неслыханное бедствёе. Съ 4 на 5
Сентябре! 1827 , городъ сгорелъ, какъ гово-

рится до тла! Исключая ееесколькихъ отда-
ленныхъ и уедеененныхъ зданёй, въ конце го-

рода, все город скёя зданёя, частный и казен-
ный, деревянный и каменный, сделались яеер-
твою пламени! Ветеръ былъ леестокёй, огонь
распространился съ такою силою, что

. невоз-
молено было пресечь его. Удивительнее всего,
что полеаръ перешелъ далее чрезъ реку и пре-
вратилъ въ пепелъ обе части города. Искры
и горящёя головни, какъ ракеты носились по

воздуху и зажигали самыя прочный и отдален-
ный строенёя. Университетскёя зданёя, со всею
сокровищницею наукъ, библёотекою (около
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50,000 томовъ) всеми кабинетами, сгорели со-

вершенно. Па древнемъ собор!'» сгорела крыша
ее повреждеггы башии. Внутренность храма
таклее много пострадала, хотя и угдалось спа-

сти главное. Словомъ, городъ Або изчезъ съ
лица земли, и на его месте остались только

пепелища, развалццы ее толпа нссчастегыхъ,
лишенных» крова .и имущества. Думали, что

уже Або никогда не возродитсег изъ своего

пепла и что существованёе его будетъ п^ре-
нессно въ Исторёго. По Русские Царь, призвав»
ега помощь Бога, изрекь: да будетъ Або — г*

есть Або , ЧИСТЫЙ , прекраеггелгг, миловидный

город», одни» из» лучгиихт, городов» въ Рус-
скомъ царстве и далее из» значительных» го-

родов» Европы!
Болю Государя Императора исполнял» по

большей части бывшей Генерал» -Губернатор»
Граф» Арсенён Андреевиче, Закрсвекёй, кото-

рый построением» Або, воздвигая вЕчный па-

мятникъ великодушёео и отеческой любви Рус-
скаго Царя къ подданным», противу воли своей
оставил» имя свое

,
на подножёи этого памят-

ника. Усердёю и неутомимой ревности Графа
А. А. Закревскаго обязан» Або своим» бы-
стрым» и блистателытым» возроледенеем». Это
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сказал!! мнЕ сами туземцы, въ то глремя, когда
они вовсе не зависят» отъ Графа Закревскаго!
И такъ верно правда!

Городъ построеегъ по обеимъ стороггамъ ре-
ки, по правильному плаггу. Улицы нгирокёя,
какъ въ Петербурге и все превосходего вы-
мощсегел. Домье, его большей чаете!, дерсвягшыс
вт» одно жилье, на гранитном» фундаменте,
обитые досками и выкрашеиые масляного, све-
тлою краскоео. Архитектура домов» несколько
однообразная, т. с. почти все домы ееохолеи
однее» на другой. Двухъ - эталшыхъ дерсвегее-
ныхъ домов» не много. Каменный зданёя от-
личаются красотою и обненрпостыо, они по-

холеи архитектурою на домы Нетербургскёе.
Лучшее место въ городе: площадь, вокруг»
древнее! кафедральной церкви. Здесь все зда-
нёя каменный ее красивы а. Бывенёя зданёя Уни-
верситета обновлены н въ нихъ помещаются
егрисутствеггггыя мЬста. Одегнмъ фасомъ пло-

щадь эта примыкаетъ к» р^кЬ, которой бере-
га весьма красиво украшеееы эсплаееадой е! дер-
номъ. На одномъ конце площади устроенъ
скверъ. Эта часть города великолепна! Другая
площадь, назначенная для военныхъ экзерци-
цёй и вахпарадовъ, теперь возвышается и
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мостится, такимъ образомъ, какъ Царицынъ
лугъ, въ Петербурге, т. е. по системе Макъ-
Адама. На этой площади строится теперь, на
акцёяхъ, театръ, прекрасное и обширное зда-
нёе. Теперь театральный представленёя (на
Шведскомъ языке) бываютъ въ деревянной
зале, построенное!, нарочно для этого, частнымъ
лицемъ.

Або производит» толее впечатленёе как»
Потсдам», возле Берлина. Кто видал» одну
улицу, тот» видал» весь городъ, потому что

все улицы и домы устроены одинаково. Симе-
трёя удивительная, прёятная для глазъ, съ пер-
ваго взгляда, но утомительная, въ продоллеенёе
времени.

Позади Соборной церкви, рядомъ за домами,
находится скала, вышиною около 250 футовъ,
и на нее! построена, ротондой, обсерваторёя,
которая по перенесеиёи Университета въ Гель-
сингфорсъ, упразднена, а въ зданёи помещается
ныне Угилище купегескаго мореплавангя. Видъ
съ балконовъ этого зданёя безподобный! Весь
городъ какъ на ладони. Видишь, все что делается
не только на улицахъ, но даже на дворахъ.
Река, какъ голубая лента, пролегаетъ по зеле-

нымъ лугам», между холмами. Взморье украшен-
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еюе замком» вЕеечаст» вид». РЕдкая панорама!
Па другой сторопЕ рЕки, такиес гга скалЕ»,
противу длиннот! и еееирокой улицы, находится
красивое зданёе, для помЕщенёя полицёи. Не
трогаясь съ места и сидя спокойно у окееа,
полицтймееютер» мояеет» наблюдать все, что

делается в» городе. Вот» уяее подлинно покой-
ное место!

Во время моего пребыванёя въ Або, оканчи-

вали обновление древияго собора. Наружность
зданёя много потеряла попил?енёемъ, или пра-
вильнее сказать, полнымъ уничтолеенёемъ двухъ
башень, надт» главным» фасадомъ храма. Вместо
башенъ теперь дг*е какёя -то беседочки, для
вмЪщегня колоколовъ. — При необыкновеегггой
вышине самой церкви, это производить самыёс
дурной эффектъ. Церковь такъ называемой
(неправилт»но) готическое! архитектуры, т. е.
архитектурел преобладавшей вт» Европе въ

Среднихъ Вё»кахъ, до возроледенея наукъ, въ
векъ Медицисовь и Папы Леона X, и составляе-

мой изъ формъ Арабскихъ, для украшенёй, и

массивности, отпечатка дикости Германскихъ
племент». Этотъ родъ архитектуры имеетъ две;
свои эпохи: изящную и грубую. Абовскёе!
храм» принадлежит» къ второй эпохе. — Укра-
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шснёй, которыее я ееазову кружевными, какъ въ
Рейнском» ее Кёльнском» соборах», здесь нет»',
его своды г! колошгы готическёег, и отличаются
необыкновеегегого смелостью и гигантскими фор-
мами. Я увалеаю всякое верованёе и гге лгоблго
только безверен ; никогда не входил» и не

вхолеу въ диспуты богословскёе, но признаюсь,
не могу вспомнить, безъ горести, о т»хъ
временах», когда протестанты, вт» излишестве
своего фаиатисма, вздумали лишить храмы
Болеёи ихъ велелеиёя, обналеилее стены, укра-
епеегне»ея нроизведенёями яеивоииси и позолотою,
и разбили изваяиёя! Сущей вандалисмъ! Если
мы украшаемъ свои яеилигна, и по превосход-
ству те комегаты, въ ешторыхъ ггригшмаемъ
гОСтей, кагеъ лее не украсить храма Божёя, въ

которомъ мы возносимся душею къ Творцу,
въ часы радости и скорби, где возсылаемъ къ

црсдвечному мольбы ее благодаренёя, и где все
братья, во Хреесте, съ равегымъ смиреееёемъ
ирисутствуютъ при совершенен леертвы? Въ
глубочайшей древности храмы Болеёи украша-
лись всегда всемъ, что народъ имЬлъ драгоцеее-
егейенаго. Этотъ обычай проистекаетъ изъ сердца,
ее горе ееамъ, если сердечныя двияеенёя размеря-
ются ею масштабу расчета! Говорятъ, что Богу
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ие нужно золота ее драгоценных» произведешй
худолеествъ! Знаем», что Богу ничего не нужно,
но нам», людям» нулены молитвы, для облегче-
нёя души нашей, нам» нулены полеертвованёя
отъ нашего достоянёя и дароваиёй, для удовле-
творенёя чувству нашей благодарности! Укра-
шая храмы Болеёи, мы облагораживаемъ свои
чувства ....Не распространяюсь объ этомъ,
чтобъ не зайти далеко. Довольно, что вы

знаете друзья, мыслее моее ееа этотъ счетъ.
Видъ внутренности Абовской соборное! цер-

кви произвелъ во мне грустный впечатленёя.
Здапёе огромное, какъ площадь, съ своимъ соб-
ственным» небом», т. с. сводом» на неимовер-
ной вышине, и эти высокёя стены без» всяких»
украшенёй, выбелены известью! Въ некоторыхъ
местахъ сохранились огромный каменный ку-
пели, вделанный въ стену, во время католи-
цисма, и разбитый во время реформации. Ниши,
въ которыхъ стояли изваянёя святыхъ угодни-
ковъ, пусты. — По счастью, дворянству удалось
сберечь отъ разрушение гробницы предковъ
своихъ, украшенный мраморными статуями. Въ
Среднее Веки былъ обычай украшать гробницы
высокихъ дворянскихъ фамилш, изобралеенёемъ
умершихъ. Эти статуи заказывали обыкновен-
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но, вт» Италёи или выписывали оттуда нарочно
скульпторов», когда не бе»ело своих». Знатеге.ех»
и богатыхъ леодеее, как» известно, хоронили

въ церквахт», и таким» образомт» нзобраяееиёя

ихъ перешли къ поздггему потомству. Дли
пескуствъ осталась большая польза, именно со-

временные отпечатки костюмовъ и полнаго

рыцарскаго воорулеепёи. — Всё'» статуи въ Абов-
скомъ соборе лежат» на гробницах», мужъ
въ своем» парадном» наряде'» и вт» латах» ря-
дом!» съ лесного, въ высоком» чепце и старин-
ном» роброне или кофте. Это производит»
странное впечатление! Кажется, что видишь
пред» собою свидетелей минувших» веков»!
Одна только группа, мулеъ съ лееной, стоячая, въ

нише на левой стороне, отъ алтаря. Эта

группа отличнейшей работы, особенно въ от-
ношенёи къ воорулеенно и одеяеде. Все мелочи,
особенно кружева, отделаны превосходно. Это
должна быть работа одного изъ лучшихъ
скульпторов», въ конце XVI или въ начале
XVII века. Статуи сги изобраяеаютт», кажется,
членовъ древней и зггаменитой фамилёи Графовъ
Браге, по имени которыхъ называется городъ
Брагештадъ.

Замокъ ныпЕ пусть и быстро стремится къ
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разрушенею. — Б» одной» флигеле его мага-
зины, ее воинская команда. Вт» темнице, в»

которой содержался Король Шведскёй Эрик»
XIV, сын» и наследееикъ знамснитаго Густава 1
Вазы, ныне хранятся старый роголеи. Леобители
древностей тяжко вздыхаготъ о запущепёи этого
замка, единствеешаго въ Фипляндёи по древно-
сти и по восиоминанёямъ. Вообще въ Фипляндёи
нетъ замковъ, остатковъ Среднихъ Вековъ, по-

тому что зиатиейшёя Финляндскёя фамилёи
большую часть времени прояеивали въ Швецёи,
и калеется далее, что Шведы не позволяли

Финляндгцгмъ строить замки. После разскажу
я вамъ, друзья, романггчсскую исюрёго Эрика
XIV, которая может» слуяеить основанёемъ для
историческато романа. Но для этого романа
нулеенъ непременно автор» съ геиёемъ Валь-
теръ- Скотта!

Въ нсторёте Фиеглеееедёи Або ееграетъ валеную
роль, потому, что въ егемъ, какъ в» столичгюмъ
городЕ, принимались в» сообраяееегёе всЕ вале-

нЕйшёя нредначертаггёя правительства, и здЕсь
лее начиналось всегда исиолеееееёе. В» Русское!
ееовое! исторён Або памятен» миром» 1745 года,
гео которому часть Финляндёи устуилегеа Россёи.
Это был», так» сказать, первый шаг» Россёи
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къ Торггео! ПобЕды въ войгеу, предгееествовав-
еегуго этому миру, прославляли Ломоносовъ,
одерлегевая не мепЕе славныя ж полезный для
Россёи побЕды, надъ языкомъ. Отъ похвальныхъ
одъ Ломоносова Императрица Елисавета, ггачи-
нается исторёя новой Русское! поэзёи.

Въ кампашю 1808 и 1809 годовъ, Або былъ
несколько разъ главною квартирою Главиокоман-
дугощихъ Русскееми вое'есками, Графа Буксгевде-
на и Кноррштга, и сборнымъ местомъ резервов!»,
парков», магазинов» и т. п, Въ окрсстностлхъ
его происходило несколько кровопролитееыхъ
сралеенёй. Городъ много выигралт» отъ прсбыва-
нёя здесь главегой квартиры, потому, что тогда
было много денегъ въ обороте. Валенейшее
происшсствёе, случившееся въ нап!е время, есть
свиданёе Императора Александра Павловича, съ

Наследнымъ Принцемъ Шведскимъ, ныиеншимъ
Королемъ Карломъ Iоашюмъ XIV, въ Августе
181? года. Здесь были решены два весьма

валеныя дела тогдаеееееей полгетшш. Наполсонъ
надеялся, что Шведы восееользуготся отсут-
сгвёемъ Русскихъ войсееъ, егападутъ ееа Фгщ-

ляндёю, и такимъ образомт» произведутъ дивер-
сгго, т. е. отвлекутъ Русскёя силы отъ главиаго
пункта военных» действёй. Наследный Принцъ
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Шведскёе!, управляя внешнею политикою еще
при жизни Короля Карла XIII, предвиделъ
паденёе Наполеона въ Россёи, и знал», что
Россёя не уступит» Феегеляеедёи, хотя бы Шве-
дамъ и посчастливилось въ начале. Чтобъ из-

бавегть Швеецео отъ тялекоее зависимости Напо-
леона, и вознаградееть за потерю Финляеедёи,
Паследегикъ Швсдскаго престола искренно всту-
пилъ въ союзъ съ Россёею протешу Наполеона, и
прёобрелъ согласёе своего союзника на присо-
едиггеиёе къ Швецёи Норвсгёи. Все это былоконче-
но въ Абове, и здёзсь лес Императоръ Александръ,
узнавъ лично Карла Iоанна, почтилъ его своею

дружбою, которая столько полезна была Шве-
цёи на Вееескомъ коеггресе. Во время перего-
воровъ въ Абове, Шведы, бывшее съ Наслед-
ным» Принцемъ, настаивали, чтобъ Русские
Императоръ, въ поручительство своихъ обеща-
нёй, отдалъ Швецёи, до исполпенёя трактата,
часть Фииляггдёи отъ Ториео до Абова, или по
крайней мере Аландскёе Острова. Время было
тяжкое, но Императоръ Александръ не согла-
сился, представляя весьма справедливую при-
чину, а именно, опасность, что Русские народъ
прёйдетъ вт» унынёе, когда, сралеаясь съ пепрёя-
телемъ на своей родной земле, услышитъ, что
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част» Финляндёи заеееета. ПынЕшгшё Король
Шведскёй сказал»: «Въ валегеейшем» для Шве-
цёи дЕлЕ, я вЕрео вам», Государь, на слово и
не требую ни какого залога и поручительства !»

Государь был» тронуть этими словами, и до
своей кончигеы егребыл» вЕргеьгмъ союзу.

Не взирая на то, что въ Абове ныне» более
15,000 жителей, город» кажется пустым», от»

того, что оггъ слишком» просторен» но числу
лентелей, и что улицы чрезвычайно широки, не

соответствуя величине домовъ. Теперь лее до-
статочные люди и владельцы мызъ живут» по

деревнями. Кроме несколько Финских» карёо-
лок», я не видал» еги одггого экипажа ееа ули-
цах». Оживлена только одна чаете» города, возле
моста, и там», где» пристает» пароход».

Я посетил» многёя лавки и лучшее магазины

въ городЕ. -Везде бездна Русскихъ изделёй!
Есть много и иностраяныхъ товаров», которые
весьма не дороги, по причине низких» пошлин»,
по Финляндскому тарифу. Из» Финскихъ нро-
нзезедеееёй замЕчателеееъ холстъ, отличгеой до-
броты и чрезвычагшо дешевый. Сама природа
указала Русским» эту отрасль нромышлено-
сти. Нигде нЕт» льна, въ таком» изобилен,
какь въ Россёи, её воздЕлываиёе его молено бы-
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ло бы увеличить вдесятеро, без» ущерба
дЛя хлебонроизводетва. От» нас» вывозят»
множество пеньки ее льееа за границу, а между
тё'.мъ, всё» высшей сословгя в» Роосйе должны
покупать иностранный холст» и столовое

белье, но неимоверным» ценам». Я несколько
раз» разговаривал» об» этом», с» промышлен-
ными людьми, совЬтуя им» завести холщевыя
фабрики, на которых» бы выделывались из-

де.ня р:шиыи добротою Голландским» ее Белъ-
гёйским», но мне всегда отвечали, что это не-

возмолаю, потому, что у егаст» еее умеют» так»

нежно ее прочно прясть, как» за границей!
Помилуйте, госиода, ведь и за границей пря-
дут» не белоручки, ею княгини и не графини,
а тоже крестьянки! У насъ дворовый девки
и Крестьянки превосходно выделывають кру-
яеева, шыотъ и Ткут» узорами, ужели они не

спрядут» лучше Финляндок»? Пустое! Стоять
захотеть и принееться крепко за дело. Я о-

станусь навсегда при моемъ мненёге, которое
неоднократно печаталъ, что каждая страна
молесть разбогатеть отъ такого только рода
промышлености, длее котораго сырые матерёя-
лы родятся дома. Обделывая лее произведение
чужестранный, мы всегда останемся въ завег-
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симости отъ техъ страееъ, откуда получаемъ
сырые матерёалы, особенно, когда они приво-
зятся изъ колонёй, не на своихъ, ана чужих»
корабляхъ. Не говорю о странахъ, съ избыт-
комъ населенныхъ, где нужно чем» нибудь
занимать бедный классъ народа; но у насъ
выделка сахару изъ сахарнаго песку, а не

свекловицы, пряденёе хлопчатой бумаги и тка-

нёе шелковыхъ тканей, суть занятёя второсте-
пенныя. Намъ должно производить холстъ, ка-

наты, сукна, юфть и железный изделёя такой

доброты, чтобы они не уступали ни Англёй-
скимъ, ни Французскимъ, ни Голландскимъ, а
какъ, по дешевизне съестныхъ преепасовъ и

рабочихъ рукъ, мы молеемъ продавать дешевле
других» народовъ, то разумеется, что, не взи-

рая ега запретительегуго систему въ другихъ
государствахъ, наши изделёя возмутъ перевесь
на всехъ рынках» въ мере. Одно условёе: вы-
делывать прошо и красиво. На первые! случай
я леслалъ бы только, чтобъ холстъ у насъ вы-
делывался такъ хороено, какъ въ Фипляндёи,
и чтобъ онъ былъ такъ лее дешевъ.

Въ Або двЕ книленыя лавки. Фрагщузскихъ
книгъ очень мало, и то что есть, только Брис-
сельскаго изданёя, по части текущей словесно-
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сти. НЕмецких» книг» также не мееого, одна-
ко ле» есть, по крайней мЕрЕ, творенёя Гер-
манскихъ классиковъ, Шиллера, Гете, Вилаида,
Лессинга, Клопштока и проч. Англёйскихъ
книг» еще меньше. Торговля осееована на про-
даяеЕ произведенёй Шведской литературы и

учебныхъ книгъ, печатаемыхъ въ Финляндёи,
съ одобренёя здешней ценсуры.

Мне очень хорошо было в» АбовЕ, въ го-
степрёимномъ и добромъ семействЕ почтеннаго
К. О. Дершау и въ обществЕ Русскихъ офи-
церовъ, но спутггигш мои рЕшившись же схо-

дить с» парохода, весьма гюдоволъны были
распорялеснёями пароходнаго Фиискаго обще-
ства, возлояеившаго обязанность на пароходы,
стоять по двое сутокъ въ ГельсгтеегфорсЕ и

АбовЕ. Намъ сказывали, что это распоряяееиёе
сдЕлано для того, чтобъ дать время леелаео-

щимъ ехать въ Стокгольмъ, прибыть изъ дс-
ревень въ Або, и изготовить посылки. Но вЕдь
курсъ пароходовъ расчисленъ на все лЕто, и

господа Финляндцы могли бы приготовляться
въ путь, къ назначенному сроку, потому что
пароходы приходят», съ величайшею точно-

стью, въ егазначешеые дни и минуты. ЗачЕмъ
заставлять яедать других» пассаяеиров!» и стЕ-
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снять еообщеиёе, без» всякое! нужды? Стоянка
в» РевелЕ, Гельсингфорсе и АбовЕ замед-
ляет» переЕздъ из» С. Петербурга в» Сток-
гольмь, ееочти четырьмя лишними сутками! Я
говорили об» этом» съ Гг. правителями ееаро-
ходгеа^о Финскаго общества, и они обещали
исправить это неудобство.

Я не описываю годовъ систематически, а

только бросаю на бумагу мое! впечатление,
потому меее нечего сказать вами более объ
Абове.

ЗдЕсь были драматическёя представлеиёя,
дашеыя артистами, прёЕзяеими изъ Стокгольма.
Не зееаее довольно Шведскаго языка, чтоб» по-

пимать красоты Шведсееой Мельеюмеггье, ее еее

ходеелъ в» театр». РЕдкостей, кромЕ собора
и замка, здесь пЕт», и так», осмотрЕвь город»
и его мЕстоееолояееегёе, мееЕ егсчего болЕе дЕ-
лат» тЕмь болЕе, что почти все значительный

лица находились по деревнями Поблагода-
рив» семейство Карла ведоровееча за радушееые!
преем», и вымеееегвъ Руссеше ассигнации геа Швед-
скёя, без» всеекой потери, отееравился я утром»,
5 Поля, е!а нашем» пароходе, в» далыеЕйшёй
путь, при самое! благопрёятеюй погоде.



VIII.

Аландскlе Острова. — Воспомиидшк о завоеваши
л\ъ. — Подвиги Кульнева. — Образецъ моряка. —

ВХОДЪ ВЪ ШВЕДСКIЯ ШЕРЫ.

Взгляните, другзъя, на карту Фипляндёи, на

тотъ уголь, где слегваются съ Балтёйскимъ
Морем» Заливы его, Ботническёёё и Финскёй.
Тут» безчисленееое мнолеество островов», какъ

узоры, пестрят» карту. Вотъ нап!ъ пароходъ
гордо несется по волнамъ, мследу этими остро-
вами! Ближнее изъ нихъ имёлоть общее наиме-

нованёе Финскихъ шеръ, дальнее называются
Аландскими Островами, и составляют» отдё»ль-
ееуео группу. Въ средиеее архипелага находится
обширное пространство открытаго моря, въ род!>
озера или бассейна.

Аландскёе Острова издревле составляли особый
округъ, и были столь же важными для Швецёи,
какъ ныне для Фипляндёи. Все Аландскёе Ос-
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трова и все шеры, за исключенёсмъ несколь-
кихъ, населены Шведами. Господствующей здесь
языкъ Шведскёй. Здешнее пародонаесленёе, без»
сомггеггёя, есть потомство первых» кологгистовъ

Шведских», при введенёи Христианства в» Фип-
ляндёи. Группа Аландских» Островов» имеет»
в» длину, от» северозапада, къ юговостоку
12 Шведскихъ миль (по 10 верстъ); значитель-
нейшая ширина группы, отъ северовостока
къ югозападуг, простирается па 10 миль; поверх-
ность всехъ острогзовъ составлегетъ 10 квадрат-
иыхъ миль, а окру леность 54 мили. Въ этой
группе острововъ есть несколько голыхъ скаль

и несколько острововъ хотя производящих»
траву и мелкёй лесъ, но необитаемыхъ, а слуяеа-
щихъ для пастбищъ. На Аландскихъ Островахъ
нет» городовъ. Сборегыя места при церквахъ,
какъ было въ глубокое! древности. Главныхъ
церешей ( шоЬегёеугког ) восемь, часовень
(кареёёаг) семь. Всехъ островитянъ считаеотъ

до 14,000 дуенъ. Жителе! крепкаго слолееегёя,
трудолюбивы и еееустрашимы. Они съ успехомъ
занимаются скотоводствомъ, земледелёемъ, ры-
боловствомъ, ловлею тюленей, и стрелящемъ
морскихъ птицъ. На большомъ Аланде, имею-
щемъ три мили въ ширину и более трехъ миль



191

въ длину, почва превосходная и лесъ (сосна,
ел» и береза) достигает!» значительна™ роста.
'Соляный испареегёя изъ моря утучияеотъ луга,
и даютъ особый вкус» траве, сообщаемый
молоку. Зденнеёе есоровьи и овечье! сыры пре-
восходны. Вообще яеители Аланда пользуготся
довольством».

Со времени завоеванёя Аландскихъ Острововъ,
на болыпомъ изъ них» всегда стояли, на квар-
тирах», Русскёе солдаты, и очевидно, что они
леили друлено съ хозяевами, потому что теперь
Русскёёё языкъ здесь не чуяедъ. Почти все
жители поиимаютъ по-Русски. Для помещепёя
солдатъ, воздвигаются ныне на Аланде воору-
леенныя казармы, родъ блокгаузовъ, въ кото-
рыхъ окна могутъ слулеить амбразурами. Боль-
шая часть этихъ построекъ уже окончена и
удивляетъ путешественника прочностью, мас-
сивностью и гигантскими формами.

Любуясь прёятнымъ видомъ зеленЕющихся
острововъ, и огромными деекими скалами, мы

увидЕли Русскую эскадру, стоящую ееа якорЕ,
въ ояеидаееёи возвращенёя Генералъ - Адмирала
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА КОНСТАНТИНА
Николаевича, отправившагося осматривать воен-
ный постройки на АландЕ. Пароходъ нашъ
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поднял» Русскёй флаг» и салготовал» флот»,
из» трех» своих» пуепчеиок», но на нас» не

обратилее внимаегёя съ флота, и нагни добрые
Финнье, повЕся нос», прибавили ходу, чтобъ
скорЕй скрыться изъ глазъ. Прелестная кар-
тина : флотъ на якорЕ, въ живописной окрест-
ности, между островами и скалами! ЗдЕсь я
разсказалъ товарищамъ моего нутешествёя деево
дивное, чудо чудное, о подвигах!» Русскихъ
богатыре»!, за двадцать девять лЕ»тъ предъ симъ

ега этихь же водахъ, но только гге на кораб-
лях», а его морго, акй его суху, т. е. пЕггеком»
и верхомъ.

Вт» начале 1809 года, решено было действо-
вате» сильными средствами для окоичаггёя войны
в» Фипляндёи, стоившей в» прошлом» году
столько крови и усилей обеим» воюющим»
Державам». С» Января месяца геовый Главно-
командующей Генерал» Кнорринг», готовился

къ экспедеецёи на Аландт», но разешея обстоятель-
ства препятствовали ему исполнить это пред-
прёятёе. Вт» конце Февраля преебьелт» изъ Петер-
бурга, Военньей Министръ Графъ А. А. Арак-
чеевъ для наблюдения за экспедицёего, вместе»
съ Инженерт. - Генераломъ Графомт, Сухтеле-
номъ. Въ одно время положено было ударить
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съ трехъ пунктовъ на Шведовъ. Графъ Шу-
валовъ доллееееъ былъ итти, чрезъ Торнео, во

внутренность Швецёи, преследуя остатки Фин-
ской армёи. Генералу Барклаю-де-Толли предо-
ставлеиъ былъ дивный нодвигъ пройти, по

ледянымъ горамъ, чрезъ проливъ Кваркенъ, на

Шведскёг! материкъ, а Аландская экспедицёя,
занявъ острова, долженствовала итти чрезъ
море, по льду, прямо въ Стокгольмъ.

Тридцать баталёоновъ пехоты, четыре эска-
дрона гусарь Гродненскаго полка и 600 чело-

векъ казаковъ, съ 20 орудёями, составлявшее
корпусъ Князя Багратёона, разделены были
на пять колоеенъ, подъ начальствомъ Генера-
ловъ Графа Павла Алексаеедровича Строганова,
Демидова, Сазонова, Кнорринга 2 и Тучкова 5.
Резервомъ командовалъ Генералъ Алексеевъ,
аваигардомъ храбрецъ Кульиевъ, у котораго въ

отряде находился поэтъ-воиееъ Денисъ Василье-
вичь Давыдовъ. Здесь онъ, впервые, отличился

въ партизанскихъ действёяхъ, который въ

отечественную войну доставили ему заслужен-
ную славу.

Шведскёй Генералъ Дёбелыеъ (ВбЪеёп), кото-

рому Король велЕлъ защищатьАландскёе Остро-
ва до нослЕдней крайности, имЕлъ только де-
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сять баталёоновъ пехоты, несколько эскадро-
иовь кавалерёи и малое число полевыхъ орудёй,
но средства его къ защите острововъ были не-

маловаяены. — Все теснины меяеду островами
укреплены были баттареями и засеками, все
высоты заняты пушками. Для местной защиты
Шведы взяли съ своего флота огромие»lя каро-
пады, стрелявшей на далекое разтоянёе. Всемъ
леителямъ острововъ, отъ Шеръ до большаго
Аланда, велегео было удалиться, взявъ съ со-

боео скотъ и всёз съестные запасы, и залеегши

свои жилища, что и было исполнено, въ точ-
ности, па разстоянёи около 150 верстъ. Кроме
того, съ каледымь диемъ могла наступить от-
тепель, и при силыюмъ ветре взломать ледъ
на море», что у лее не разъ случалось въ эту
пору года. Во всякомъ случае завоеваиёе Аланда
прсдстае*ляло псимоверпыя трудности, и утро-
ив ало безчислегшыми опасностями. Король Швед-
скёй собирался выслать все резервы, на защиту
Аландскихъ Острововъ. Успехъ Русскихъ зави-

сеть отъ Суворовской тактики, быстроты въ

движенёяхъ, а корпусомъ начальствовллъ уче-
никъ великаго полководца, Князь Багратёонъ.

Погода благопрёятствовала Русскимъ. Холодъ
былъ значительные!, ею безъ ветра, и дни были
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яеггые. Снегъ едва покрывал» ледяную поверх-
ность, и не затруднялъ шествёя. Отралеенёе
лучей было чрезвычайно сильное, на снежной
поверхееости, иРусскёя колонггы, сосредоточггвая
свет» на оруяеёи, двигались какъ огненный

массы, среди мертвой: природы. За колоннами
тянулись огромные обозы, съ съестными при-
пасами, на целый месяц», и далее съ дровами,
для биваковь, среди моря. Въ воздухе вгыись
стаи хищныхъ птицъ, ожидая добычи, какъ
подьеечёе, въ споре людей. Ночные биваки, на
льду, представляли удивительную картину.
Воины окапывались снегомъ, чтобъ защититься
отъ холоднаго ветра. Костры пылали, ровными
липёями. Впередее корпуса, увивался Кулыеевъ,
съ летучимъ своимъ отрядомъ, открывая непрё-
ятеля, ища опасиостеее и славы.

Колонггы паши шли отдельно, обгибая острова
и обходя укрепленные посты. Шведскёй Гегге-
ралъ чувствовалъ всю опасность своего поло-

женёя, когда Руссгеёе, въ превосходныхъ егглахъ,
обоеедутъ все острова, и запявъ крайнюю пози-

ции, отрЬлгутъ ему ретираду отъ Швецёи. Обе-
щанная Королсмъ помощь не появлялась. Но для
чести Шведскаго оружёя Гспсралъ Дебельнъ
должен» был» выжидать последней крайггости.



196

Не стаегу разсказывать вамъ всЕхъ подроб-
ностей экспсдицёи. Русскёее колоееееы пели быстро
ешередъ. Шведскёя вое!ска сосредоточивались
на большом» Аланде, где были ихъ магазины
и мнолеество всякихъ запасовъ, а Кульееевъ,
меяеду темъ, очиецалъ малые острова отъ от-

дЕлытыхъ Шведскихъ отрядовъ. Успехъ видимо
склонялся ета Русскую сторону. Замечу здЕсь,
что поэтъ-воинъ Д. В. Давыдовъ, начальствуя
небольшою партёей, въ отряде Кульнева, пер-
ешей встретился съ егепрёятелем», и открыл»
воегеньея дЕеествёее ееа морЕ, снятёемъ Шведска-
го пикета.

Вот» Дегсрбее, прелестееый, зеленЕющёнся ост-

ровок», съ пристанью и крайнею Русскою та-
мозатею, в» этомъ морЕ. Пароходъ нашъ оста-

новился, и Капитаееъ съЕхалъ ееа берегъ, съ

нашими паспортами. В» этомъ мЕстЕ зимовала
Шведская гребная флотилёя, в» 1809 году. При
прпблпженш Кульнева, Шведы хотЕли еяеечь
ее, его егашъ храбрец» бросгелся жа нее стрем-
глав» и взял» ееееювреледеееноео. Изъ Дегерби
Кулыгсвъ устремился вггеред», но сбился с»

пути, въ ледяных» степях», и попал» гга Швед-
скёя баттареи, устроенный дле! защиты зазимо-
вавших» кораблей. Кульнев» обошел» Швед-
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скую егозицёео, ж угролеая ееападенёемъ съ тыла,

прешудилъ Швсдовъ къ отступленёю, взявъ

одинадцать пугнекъ и несколько судовъ.
Въ это время Шведскёй Генералъ получил»

известёс о перевороте, наступившем!» въ Сток-
гольме и о лишенёи престола Густава Адольфа
IV, партёей дворянства, яеелавшей мира. Обсто-
ятельства призывали Дёбельна въ столицу, его

Главнокомандугощёй не могъ согласееться на

предлояеенное перемирёе, не довершивъ начата-
го завоеванёя Аландскихъ Острововъ. Дёбельн»,
истребив» флотилёю, зазимовавшую въ Мар-
страеедЕ, ее всЕ запасы, рЕепился на отступле-
нёе, чрез» пролив», отделяющей Аландв отъ

Шведскаго материка. Войско его устроено бы-
въ подвижный каррсее, которые! вмещали въ

средине гтеобходимые обозы, а по углами во-

оружены были пушками. Кавалерёя шла впереди.
Ретираду прикрывалъ сильггый аррёергардъ.Рус-
ская пехота гге могла поспЕть для-преслЕдова-
нёя непрёятеля. Но Кульневъ явилсе! тутъ, по-

Суворовскому выраженёю, какъ снЕгъ на голову!
ЗавидЕв» непрёятеля, Кульнев» гюмедленно

бросился в» атаку, и в» первом» яеару дЕй-
ствёя, отбил» у него двЕ пушки, и набрал»
мнолеество плЕнных». Шведскёе! аррёергардъ
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приятель въ замЕшательство, ею, гге взирая ета

отчаянное пололееегёе, Шведское мулесство про-
будилось, г! Маёорь Энгельбрехтенъ, съ храб-
рым» Зюдерманландскихъ полком», удержал»
натиск» наших» гусар» и казаков». Завязалась
яеаркая битва, в» которой Шведы едЕлали важ-

нуго ошибку, а именно, увлекаясь своею

храбростёю, отстали далеко отъ своего ешр-
пуса. Кульееевъ воспользовался обстоятельства-
ми. Чувствуя, что Шведская пЕхота гге сдаст-
ся конггому отряду, Кульневъ построил» плен-
ных» Шведовъ во фругттъ, въ отдаленёи, и ве-

лЕлъ имъ итти впереди Меlтель пренятстеюва-
ла Шведскому аррёергарду распозееать обман»,
и храбрый Эгггельбрехтеггъ, думая, что Рус-
ская пЕхота ееастигла его, сдалсее воееееюплЕп-
етым». Ошибка за ошибкой!

После этого удивительнаго подвига, Куль-
невъ ееопалъ въ величайшее затруднсиёе, имЬя
втрое более пленных», нелеели людей подъ

рулеьемъ, въ своемъ отряде. По счастью, на
носледггемъ изъ острововъ, Сипгалынере, при-
шелъ къ нему полкъ Русской пехоты, которо-
му Кульиевъ еда ль свох» илёлшелх».

Восемь суток» сряду, Кульнев», съ своим»
ртрядомъ, носился день и ночь, по необозри-
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мымъ ледяным» пространствам», сралеаясь каяе-
дый день, и каяедый част,, подвергаясь опасности
быть отрЕзаннымъ или поепесть въ засаду, и
ееаконецъ, ееа послЕдггей точкЕАландских» Остро-
вов», в» первый раз» мог» дать отдохновепёе
своими богатырямъ, подъ крышею! Самъ онъ

никогда не помышлялъ ни о покоЕ, геи объ
отдохгговеени!

Аландскёе Острова были завоеваны въ шесть
сутокъ! ПобЕдителямъ досталось 5000 плЕн-
ееьехъ, 50 пушек», пееть воеешыхъ судовъ, бо-
гатые магазины съ съЕстпыми припасами, воен-
ные госпитали и етроч. Потеря Русскихъ бы-
ла незначителыеа, ибо обыкновенно отстуееа-
ющёе или защищающееся теряютъ вдвое, про-
тиву наступающихъ.

Но здесь не кончились подвиги Кульнева. Съ
тремя эскадронами гусарь и 600 казаками, Куль-
неву пошелъ по следами Дёбельна, по льду, на
Шведскёй берегъ, и по прошествёи восьми ча-
совъ, увидел» его, усеяпньш Шведскими стрел-
камее. Здесь льдины образовали горы и крутиз-
ны, между которыми нельзя было действовать
кавалерёи. Кулыгевъ спешили своих» гусар» и

казаковъ, повслъ ихъ въ атаку, на берегъ, за-

вязали перестрелку и овладели высотами. Пошли
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переговоры, и Шведы уступили Кульневу порть
Гриссельгамъ, и заключили аванпостное переми-
рёе. Опять ошибка, со стороны Шведовъ! Этотъ

неожиданный успехъ Русскаго орулеёя делаетъ
столько же чести уму Кульнева, сколько и его

храбрости. Онъ уверилъ Шведовъ, что за нимъ
следуетъ весь Русскёй корпусъ!

Кульневъ, давъ известёе о своемъ пололее-

нёи, въ самомъ деле надё»ялся, что весь кор-
пусъ Багратёона къ нему нагрянет». Отъ Грис-
сельгама до Стокгольма только два или три
перехода. Молено было ледать великеехъ собы-
тёй! — Не видя помощи, Кульневъ почувство-
валъ всю опасегость своего полояеенёя, на не-
прёятельскомъ берегу, среди народа храбраго,
доведеннаго неудачами до отчаянёя. Однаколеь
Главнокомандуеощёй, Генералъ Кноррингъ, не
решался отваживать участь целаго корпуса,
который, при первой буре, могъ быть отрезан»
отъ армёи разбитёемъ льдовъ, и какъ въ то лес

время, новое Шведское правительство прислало
нолномочныхъ, для заклгоченёя конвенцёи, кото-

рой основанёемъ доллеенствовала быть уступка
всей Фешляидёи, то Кульневъ быль отозван»

изъ Ше^ееци. Съ техъ поръ Аландскёе Острова
принадлежат» Россёи.
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Въ это лее самое время Генералъ Барклай-
де-Толли совершили свой чудный подвигъ, пе-
реходя по льдянымъ горамъ, чрезъ Кварксиъ,
изъ Вазы въ Умео. Этотъ подвигъ описанъ

мною, подробно. Но таково наше равнодупле
ко всему отечественному, что это мое описа-
нёе обратило на себя большее вниманёе въ чу-
яеихъ краяхъ (въ переводе), нелеели въ оте-
честве! На святой Руси никто, далее изъ
участвовавшихъ въ этомъ дивномъ подвиге, не

сказалъ мне спасибо, за то, что я первый пред-
ставил» свету это чудное событёе, списавъ,
какъ говорится, съ натуры! — Не яеалуюсь —

я награжденъ въ душе!
Разсказывая, вкратце, о завоеванёи Аланда,

я смотрели на скалы, выходящие изъ морской
глубины, и мне казалось, что въ лучахъ солн-
ца я вилеу имена нашихъ героевъ, которые
попирали стопами своими эти волны, окован-
пля льдомъ, и безстрашгю шли падь бездною,
чтобъ встречать смерть, во славу Россёи!
Меге это виделось Шумъ волнъ нагегеп-

тывалъ мне имена Багратёона, Кульнева, Сух-
телена

Быстро мчится пароходъ. Острова остались

въ тылу, и мы вошли въ открытое море. Бе-
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реговъ не видно, на все четыре стороны. ВЪ-
терт» свежей, качка довольно сильная, но мор-
ская болезгеь щадитъ меня, укладывая нашихъ
спутиицъ въ койки или на палубе. Славный
человекъ наш» Капитан» Пален»! Образец»
деятельиаго, неутомимаго, добродуеннаго мо-

ряка! Съ нимъ, я бы поплылъ на крае! света!
Капитаиъ Палён» ееалеется беззаботнелмъ, без-
печееымъ, но повсюду взоръ его наблюдаетъ,
нспрееметно, за порядкомъ; везде видно его
попеченёе о каждом» Пассажире, отъ богатаго
до беднаго, отъ господина до слуги. Капитан»
Пален» будто прохалеивается, для разсеяиёя>
по пароходу, а между тем», не стесняя нико-

го въ его занятёи и обязанности, онъ безире-
станно подходить къ компасу, спускается къ

печи, поглядываетъ на колеса, и обменивается
морскими выралеенёями съ штурмапомъ, кото-

рый слулеитъ нам» таклее вместо лоцмана,
зная это море, будто родился на дне его. За-
ботливая обязашгость быть Капитаномт» судна,
пазначенпаго единственно для перевозки пас-

салеировъ, особенно столичныхъ! Мало того,
что надобно угождать имъ въ существенном»:
нельзя лее не отвечать на вопросы, а имъ

нЬтъ числа! Особенно дамскёе вопросы тялее-
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лы для стараго морехода! Капитан» Палсееъ, съ
удивительнымъ иескуствомъ и ангельскимъ тер-
иенёемъ отделывался отъ этихъ нападковъ. —

«Г-нъ Капитаиъ, что это значить, что у насъ все

противный ветеръ?» — «Сударыня» — отвечали
Капитаиъ: — «попутный ветеръ необходимь
только глупцамъ. Умный человекъ догедетъ,
до своей цели, и при противномъ ветре!» —

«Г-нъ Капитаиъ, ахъ, какъ страшны эти над-
водные камни, меледу которыми намъ доляепо
проходить!» — «Не бойтесь, сударыня, эти
камни пололеены здесь природою для тюленей,
а не для опытныхъ моряковъ.» —«Г-ггъ Капи-
таиъ, ну что будетъ съ нами, если нашъ па-

роходъ загорится, какъ загорелся пароходъ
Николай?»—«Тогда я высажу васъ на берегъ,
и васъ перевезутъ на другом» пароходе. Впро-
чем», вы молеете быть спокойны, на этотъ
счетъ! На моемъ пароходе я не ручаюсь толь-

ко за поварскую кастрюлю, въ которую не
люблю заглядывать.» — Съ мужчинами Капи-
таиъ Паленъ велъ другёя речи, не сходя, одгеа-
колеъ, съ палубы, и, далее въ леару разговора,
не отвращая вниманёя своего отъ дела. Онъ

много виделъ, много читали но-Шведски, еео-

НЬмецки и по-Англёйскг!, и знаетъ все ееовыя
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путешествёя. На одинъ трусливый вопросъ
пассажира, на счетъ морскихъ опасностей, Ка-
питаиъ Дален» отвечал»: «Заметьте, господа,
что самые отваленые люди не погибли отъ
техъ опасностей, которымъ они безпрерывно
подвергались. Цесарь и Наполеонъ не пали на

поле битвы. Магелланъ, Кукъ, Васко де Гама,
Колумбъ не утонули! Опасности существуеотъ
въ мере—только для трусовъ! Человекъ, такое
слабое создапёе, что не только на море, но и

на сухомъ пути, онъ каледую минуту молестъ

лишиться яеизееи, почитая себя въ совершен-
ной безопасности. Камень или льдина съ крг»l-

-ши, опрокинутый экипажъ, дышло чулеой ка-
реты и тысячи других» вещей, точно такёя лее
опасности, как» подводные камни, воспламеие-
нее парохода или ядро непрёятельское! Не ду-
мать объ опасности, значить не быть въ ней,
бояться всего — есть всегдашняя опасность!
Есть люди, которыхъ обязанность состоитъ

въ томъ, единственно, чтобъ пещись объ устра-
нение опасностей отъ другихъ. Эта обязанность
леяеитъ теперь на мне! Вы, господа, будьте
спокойны, и предоставьте мне безпокоиться за

всехъ васъ.» — Съ такимъ Капитапомъ наше
I

плаваше было вдвое прёятнее. Все пассажиры,
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дамы и мужчины, полюбили его и онъ пользо-
вался общимъ уваяееееёемъ.

Къ вечеру погода сдЕ»лалась пасмурееее, и
вЕтеръ сильнее. Море кипело и вокругъ ееасъ

порхали парусегыя суда. Капитагть Паленъ, по

первому вгляду, узнавалъ, которой нацёи при-
надлеяеалгl корабли, и по постройке нЕкоторыхъ
изъ ееихъ, догадывался, кто ими начальствуетъ.
Старыхъ прёятелей своихъ онъ привЕтствовалъ
выстрЕлами, изъ своихъ трехъ пушченокъ ж
поднятёемъ флага и ему отвЕтствовали тЕмъ
лее. Это развлекало ееасъ.

Наконецъ показались Шведскёй шеры. Видъ
ихъ превосходить все, что насъ восхищало до-
селе. На этихъ островахъ граееитъ, кажется,
брошен ь природою только для украеиенёя их»,
какъ въ Англёеескомъ парке». Произрастенёе бо-
гатое и тучное, деревья красивый, домики чи-

стенькёе и опрятные. Здесь иетъ дикости и

безплодёя, наводящих» улеасъ на душу, въ

Финских» шерахъ, меяеду Гельсиеегфорсомъ и
Ганге-удомъ. II здесь природа не Италшнская,
не нелепая и не упоительная, ею, при грозности
своей, она, по крайней мере, не лишилась улыб-
ки и плодотворности. Наряд» природы здесь
важный, но красивый. Наступила ночь, и па-
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роходъ наш» сталь на якоре. Капитаиъ Па-
ленъ не хотl»лъ подвергаться опасности въ

темноте, между подводными и надводными кам-

нями, и решился простоять на месте, до раз-
света, т. е. три часа времени. Пассажиры улег-
лись спать. Тишина водворилась на пароходе.
Мелсду островами морс было гладко, какъ зер-
кало. Мы скрылись за островомъ отъ северо-
восточиаго ветра, который волновали море.



IX.
Прелестнтле виды въ ИГведскихъ шерахъ. — Фриде-
риксборгъ. — Баксгольмъ. — Видъ Стокгольма, съ

моря. — Плаваше въ Стокгольмскомъ Залива. —

Острова, принадлежащее къ городу. — Пристань. —

Благородное обхождеше тамоя;енныхъ нриста-

вовъ. — Наемный слуга, Датчанинъ. — Искаше квар-

тиры.— Вопросы полиции. — Русское посольство. —

Дронингъ-гатанъ или Королевина Улица.— Встрьчл

съ А. А. Лавошусомъ.— Общая любовь къ нему. —

стoкгoльмскlе трактиры. — плохое кубlанье. —

Нрекрасныя прислуяшицы. —Поездка въ звьринецъ.
— Знакомство съ Русскимъ Теиеральиымъ Консу-

ломъ А. И. фанъ-Брипомъ.—Перевощицы.—Тишина
бъ городъ.

—«Навсрхъ, наверхъ!» —кричали мне прёяте-
ли мои. Я проснулся и почувствовалъ, что паро
ходъ уже въ двияеенёи. Иду на палубу. ...огля-
нулся, и не могъ прейти въ себя отъ уди-
вленёя, не зналъ, на чемъ остановить взоры!
Солнце велггчественно возносилось на горизонте,
снимая, постепенно, мрачный покровъ съ ост-
рововъ ее холмистыхъ б.реговь, которые пред-
ставлялись намъ въ самомъ очаровательномъ
виде, украшенные зеленью и яеилищами. Ни
какое исскуство не могло бы такъ мило рас-
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положить этеехъ острововъ и такъ красиво
обрисовать берега, какъ сотворила ихъ северная
природа. Лучшаго я ничего не видывалт», въ

моей леизни! Налево, въ отдаленёи, блеститъ,
въ солнечных» лучахъ, меледу темною зеленью,
замокъ Фридерихсборгъ. Со всехъ сторонъ вы-

глядываютъ, изъ густыхъ рощей, красный кров-
ли и белый стены мызъ. Мнолеество болыпихъ
барокъ или лайбъ, лавируютъ, въ разныхъ на-
правленёяхъ, уловляя парусами легкёй ветеръ.
Земля и море оживлены деятельностью чело-
века! Заметно слеимается заливъ, и вотъ, при
повороте, открывается предъ нами замокъ

Ваксгольмъ, единственный страяеъ Стокгольма,
со стороны моря. Замокъ этотъ весьма не

великъ, думаю не более нашего Кроншлота,
построеиъ на острову, въ тесномъ пролив!»,
имеетъ высокёя каменный стены и бастёоне»l
и красивую башню. Стена, въ некоторыхъ
местахъ, починивается теперь. Напротив!» зам-

ка, на материке лелеитъ городокъ Ваксгольмъ,
расположенные! на берегу. Въ немъ одна цер-
ковь и около 1200 леителей. Изъ города пере-
возили солдать, и, калчвтея, арестантовъ, на
крепостную работу, въ зазгокъ. На крепостной
стене стояли, на часахъ, артиллеристы, въ
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красивых» шлемах». Офицер», вЕроятно кара-
ульный, иаправилъ на пароходъ зрительную
трубу, и махпулъ фуралекой, въ зиакъ привЕт-
ствёя. Съ необыкиовепнымъ лгобогlытствомъ
смотрЕлъ я на Шведскихъ воинов», которыхъ
паучилСя уважать со времени войны въ Фин-
ляндёи, тдЕ неоднократно былъ свидЕтелемъ
ихъ отчаяннаго мужества и презрЕнёя опасно-
стей. Храбрый воинъ, въ моихъ глазахъ, есть

существо пштическос. Эту поэзёю тотъ только
мояеетъ понимать, кто самь бывалъ въ жаркихъ
битвах», и переносил» трудности войны. Нахо-
дясь между воиееами, какой бы то ни было нацёи,
мнЕ калеется, что я въ ссмьЕ!

Лодка отделилась отъ берега, пароходъ уба-
вилъ ходу, и къ намъ прибыль тамояеенный
прееставъ, который остался у насъ, чтобъ про-
водить до Стокгольма. На приставе быль, обык-
новепнаго покроя, синей сгортугеъ, съ гербовыми
пуговицами, и синяя фуражка. Онъ скромно
поместился на переднее! части парохода, не
безпокоя никого своими таможенными взглядами.
По мере приблилеенёя нашего къ столице, мызы
на берегах» появлялись чаще, сады и рощи
становились великолепнее. Но вотъ и Сток-
гольму во весе! герасе своей!....
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Мел вошли сперва в» узки! пролив». Направо
разстилался пред» нами знам.енегте»lе! парк»,
городское гульбище, называемое ЗвЕринцемъ
(Ц|ог§аl*Деп), украшенное прелестными дача-
ми и королевским» дворцемъ. Отъ угла звЕринца
Стокгольм» представляется вам», какъ ееа ла-

дони. ВеликолЕппое зрЕлнще!
Вообразите себе обширный залив», по обе-

ИМ» сторонам» высокёе берега, а меясду ими,
въ конце» залива, большой полуостров», застро-
енные высокими домами, среди которых» дво-

рецъ королевскёй кажется гигантом» меясду
карликами. Перед» полуостровом» лелеатъ не-
сколько низменныхъ остроlН)въ и одинъ хол-

мистый островъ. Ошг таклсе застроеггы зданёямн
и такимь образод!!» Стоктольмъ представляется
взорамъ вагнимъ съ двухт» боковых» сторотгъ
въ виде амфитеатра, на скате горт», и въ го-

регзоеетальной линёи, ега полуострове. Па этомъ

полуострове находится древш'й городъ (81а<3еи),
а на возвышенныхъ берегахъ новый городъ,
или такъ называемый Сёшерное (IЧог-шаlш)
и Юленое Предместёе (BоДег-таlш). Древней
городъ, на полуострове», соединяется съ твердою
землею, съ сивсрной стороны великолепнымъ
гранитнымь мостомъ, асъ южной плотиною со
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егелеозамтт, гдЕ устроены магазины, для складки
леелЕза.—Съ восточное! стороегы полуострова, т.
е. древняго города—море, а с» занадееой Мелар-
ское Озеро. Чудное полояеенёе! НЕтъ сомненёя,
что на всем» земном» шаре нет» другаго та-
кого полуострова, который былъ бы омываемъ
съ одной стороны прЕсною водою, т. е. озером»,
а съ другой стороеее»! соленою водою, т. е. мо-

ремъ! II вотъ почему калеутсее мнЕ справедли-
выми тсмееыя преданёя, будто этотъ проливъ
искуствегптын!

Въ конце морскаго залива, лелеащаго, такъ

сказать, посреди города, е! образующаго обшир-
ную Стокгольмскую гавань, находятсее, какъ я
улее сказаль, несколько небольших!» острововъ,
служащих» къ угерагггенёго и пользе еюрта е!

города. Первый островъ при входе въ гавань
называется Бекгольмь. Онъ застроенъ магазинами.
Второй островъ, Касте льго льмъ (т. е. островъ
цитадели), есть высокая гранитная скала, от-

логая (ей реиёе сёоисе) съ одной стороны, и

утесистая съ другой. На отлогой стороне берегъ
украшен» дерномъ и прекрасными деревьями,
образующими рощицы и аллеи. На маковке
скалы построен» навилёонъ $ оттуда видны
весь городъ, гавань и дальней окрестности. Не
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взирая ееа названёе острова, здЕсь пЕтъ ни ка-
кихъ укрепленёе!. Кастельгольм» соединяется,
посредством» пловучаго моста, с» Шннсгольмом»
(Bкерß -1ю1ш), т. е. островомъ Адмиралтейства,
на которомт» геаходятсее казармы и огромные
сараи, для хранеиёя канонирскихъ лодокъ,
и строятся суда. Чрезъ весь островъ про-
ходить прекрасная аллея. Островъ Шипсгольмъ
соединяется такяее съ материкомъ, пловучимъ
мостомъ.

Из» плотной массы домов», которыми об-
строен» заливъ, возвышаются высокёе ишицье

и куполы церквей, меледу которыми церковь
Св. Екатерины, стоящая на возвышеннейшей
изъ скаль, рисуется, до половшгы, изъ за кровель
зданёй. Все путешественники, описывавшее
Стокгольмъ, единогласно сознаются, что онъ,
исключая Константинополя, имеетъ самое кра-
сгевое местоиолояееиёе, меледу всеми Европей-
скими городами. Я не видалъ Константинополя,
но виделъ большую часть Европы, и сознаюсь,
что лучшей картины не видывал», как» Сток-
гольмъ, ее верно лучшей быть не может»
въ натуре. Вода, (и какая вода), горы, утесы,
прелестнейшая зелень, деревья, которымъ по-

завидовали бы жители юга, все здесь есть, и
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притомъ въ изобилен, а кроме того, здесе» есть

то, что редко встречается далее у велггкихъ

худолениковъ, а именно единство въ изобрете-
нёи или распололеенёи картины. Здесь вы должны
принять за непрслоленое правило, что веедъ
Стокгольма, со всехъ стороне, есть настоящая
картина, т. е. высокое произведенёе искусства!
Позвольте объясиеетьсее! Последит день Помпеи,
картина К. П. Брюлова, есть превосходное про-
изведенёе искусства, но она не имеетъ единства.
Это несколько превосходнейшихъ картинъ, въ

одной раме, но не одно целое, и я, по чувству
души моей, почитаю картину Распятье, произ-
ведеиёя того же худоленика, гораздо выше въ

эстетическомъ отношенёи. —Здесь есть единство:

главный пункте» картины: Христосъ па кресте.
Говорю это не въ обиду худоленика, но во славу
его, потому что этимъ доказывается его высо-
кёй талантъ. Это значить, что онъ идетъ впе-

редъ! Въ картине Стокгольма соблюдено вели-

чайшее единство въ целомъ, и главный пункт»,
въ которомъ сходятся и изъ котораго рас-
ходятся лучи зренёя, есть Королевскш Дворецъ.
Онъ построенъ на полуострове, въ древнемъ
городе, на берегу моря, на скале, утесистой
съ восточной и северной стороны, и обтесанной
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въ виде террасы. Зданёе само по себе не слиш-
ком» огромееое, но калеущееся вдвое выл», отъ

местопололеенёя. Особенно красивъ фасадъ его,
со стороны моря. Здесь, отъ главнаго корпуса
выходить два флигеля, между которыми на-

ходится площадка, усаженная деревьями. Отъ
этого сада къ набережной ведетъ прекрасная
лестница, или крыльцо, съ гранитными ступе-
нями. Площадка имеетъ низкую ограду, и на.

каменныхъ ея столпахт», въ виде пёедесталовъ,
стоять фарфоровый вазы, съ цветами. Южнее
отъ дворца, на пристани, переде» дворцового
площадью, возвышается бронзовая статуя Гу-
става 111, а за площадью, вдоль домовъ, нахо-

дится главная пристань Шипсъ-бро (Bкерß-Ъго),
где сосредоточена вся торговая деятельность
столицы, какъ у насъ на бирже. Купеческёе
корабли стоять здесь въ несколько рядов», а

набережная завалена бочками и ящиками с»

товарами. Въ домахъ, нротивъ набереленыхъ,
находится лавки, магазины и купеческёя конто-

ры. Этотъ видъ города г23обраяееггь на еереело-
яеениогё, къ сей книлеке, картешке. Пароходъ
нашъ нристалъ возле самаго дворца, против ь
севернаго фливеля, въ виду площадки. Было
семь часовъ утра.
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Тотчасъ явились тамолеенгеые чиновники,
вежливые, обходительные, но, какъ видно, опыт-

ные в» своемъ деле. Оше болье всматривались
вт» лице пассалеиров», в» их» прёемы, нежели в»

их» вещи, и кажется, по форме сундуков» г!

укладке догадывались, что они вмещают» въ
себе. ■— «У меня есть вещи, которых», кажется,
нельзя ввозееть без» пошлины» — сказалъ я

досмотрщику: «и я охотно заплачу, что сле-
дует». Вот» два фунта чаю, безъ котораго
меее тялеело леееть. Вотъ четыре фунта табаку,
къ которому я привык»; ящикъ Гаванских»
сигар», и фля лека со спиртом», для камфоркн,
на которой я кипячу воду, для чаю.» — «Вы
имеете это для собствсннаго употребленёя, а

не на ееродалеу, следовательно с» нашей сторо-
ны было бы весьма неделикатно, брать пош-

лину с» путешественника,» отвечал» мне та-

молееиный досмотрнгикъ. Я было сунул» руку
въ кармане», его Гельсингфорскёй купецъ, нашъ

спутник», сказал» мне ио-Русски: «Вы молеете

оскорбееть его подарком»» и я поспешно,
сиял» нелеепу ее поблагодарил» его, ееа моем»

Шведском» ломаном» языке. 15т» полчаса време-
ни все ве!цн пассажиров» бе»елге осмотрег!ы, и

коегтрабаггде.е гге ееашлось. Явились разггосчики и
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нЕсколько человЕкъ, съ предлолеенёемъ услугъ.
Я принялъ, тотчасъ, на службу Датчанина, по-

имсни Андерсона, который былъ, съ Англёйскимъ
путеенествсегееикомъ, въ МосквЕ и ПетербургЕ,
и говорили по НЕмецки. Два Шведскёе Герку-
леса взвалили ееа ееосилки мой багаяеъ, и мы
отправились искать квартиры.

Въ Стокгольме один» только трактир», Ноlеl
<1е Сошшегсе, где отдаются въ наем» квартиры,
но все оне были заняты. Пр&зжёе изъ про-
вгигцёг| и путешественники останавливаются въ

частиыхь домахъ, где отдаются въ егаемъ ком-

наты съ постелями, мебелями и всеми удоб-
ствами. На такихъ домахъ находится всегда
вывеска, съ надписью: Коош Гог НевашИе, т. е.

комнаты для .путешественников». Мы прошли
чрезъ весь старый городъ (81айеп), и нигде
не нашли квартиры. По какому - то необыкно-
венному случаю, множество иногородегыхъ и
помещиковъ съехалось въ столицу, въ эту
пору, и все квартиры были заняты. Мой новый
слуга, меледу темь, сомнительно поглядывалъ
На меня, и несколько разъ спрашивали, хочу
ли я осень хорошей квартиры или какой нибудь.
Я решительно отвечал», что я заклятой врагъ
всего, что только герипомшгасть какъ нибудь,
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и хочу иметь квартиру удобную. Датчаиинъ
поклонился, и удвоили енаги. Мы обогнули
дворецъ, съ западной стороггг»г, взошли ега ве-

ликолепный Гранитный северный моетт» (]Могга-
Ьго), прошли чрезъ площадь, где стоить ста-
туя великаго Густава Адольфа, въ Севсрномъ
Предместье (_№огг - шаёш), почитающемся луч-
шею частью столицы, повернули налево и во-

шли въ узкую улицу, ]_Чогга-81шс1ёе11-§аМаlе, т. е.

Северегуео Кузегецкуео. Тутъ, на углу, т. е. ееа

перекрестке, въ доме подъ №16, Датчаеегшъ
мог! воигслъ въ сени, и возвратился съ изве-
стёемъ, что квартира готова къ моим» услугами.
Я пошелъ осмотреть. Меня приняла пояеилая
яеенщина, одетая въ обыкновенные! наряди
средняго сословёя, и показала мне комнаты.
Лучшаго жилища я далее не олеидалъ. За три

комнаты, чисто и далее нарядно убранный, съ
постелью, и за одну комнату, съ постелью лее,
для моего Русскаго служителя, съ меня спро-
сили около 19 рублей съ полтиною, на паши
деньги, въ неделю! Я едва верил» этоёё денее-
визпе, ее для удостовё»ренёя себя, просилъ хо-

зяйку написать цену на бумаге. Заметьте,
что у оконъ были прекрасные! занавесы, ме-

бели все краспаго дерева, ее» шелковою нокрыш-
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кого, переди диваномъ коверъ, одЕяло гга но-

стелЕ гнелковос и новегьькое, белье тонкое,
туалетъ со всЕми приггадлеяеностегми, словомъ

полное удобство — сотГогё;. Чистота въ квартег-
рЕ поразительееая! НигдЕ не веедно было пятны-
шка и пылиееки. Длее вещей моихъ былъ особый
темный чулаееи съ полгсами, и я тотчасъ рас-
поло яеился, заплативъ двумъ носильщикамъ
столько, сколько у ееасъ даготъ извощикамъ на
водку, сверхъ условног! платы. Я даль то, чего

оееи сами сееросили, его когда оеги стали благо-
дарить меня за такую малость, я даль имъ

втрое, и все это еще было чрезвычайно дешево.
Хозяйка моя, мадам» Рундебергъ, принесла

мне печатные вопросы полицёи, по-Французки,
по-Немецки, по-Англшски, по-Шведски и по-

Русски. Вотъ въ чемъ они состояли: «Кто вы?»
ответы (писанны мегоео по Руски): Русскёй

дворянииъ и литераторъ.» Откуда?» Изъ Петер-
бурга.» За чемъ прёехали?» Въ следствёе Рус-
ской пословицы: людей посмотреть и себя
показать, т. е. безъ дела, на прогулку.» —

«Долго ли здесь пробудете?» Смотря по тому,
какъ мне понравиться или какъ позволять об-
стоятельства. «Намерены ли вы проживать въ

столице или ехать въ провинцёи?» Это зави-
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ситъ отъ того, какъ мнЕ вздумается. Теперь,
право еее знаео.—Подписавъ эти отвЕты и етри-
лолеивъ къ ними мой паспорти, я переодЕлся
и, ви сопровояеденёи моего Датчанина, пошели

ви городи.
Нервымъ долгомъ почелъ я явиться въ Рус-

ское посольство, какъ средоточёе Русской вла-

сти, надъ всеми Русскими подданными. Нослаее-
ника нашего, Графа Л. С. Потоцкаго, не было
въ Стокгольме. Оееъ уехалъ на воды, въ Гер-
манёю. Поверенный въ делахъ, въ отсутствёе
посла, Дмитрёй Григорьевич» Глинка, не мог»

меня принят», потому что былъ ееездоровъ, а
Секретаря Посольства Александра Абрамовича
Лавонёуса не было дома, но мне сказали, что
онъ скоро возвратится и такъ, не зная что

делать, я пошелъ вдоль по улице, на которой
находится домъ, занимаемый Русскимъ Носоль-
ствомъ.

Улица эта называется Дроееиеегъ - гатанъ

(ВгоШйп§-§аЦаи) т. е. Королевина, и есть тоже,
что въ Петербурге Невскёй просиектъ. Она до-
вольно широка, застроена, съ обеихъ сторонъ
высокими, порядочными домами и пролегаетъ
прямою липёею чрезь вего часть города Норр-
мальмъ или Севернаго Предместёя. Мостовая
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не блистательная, и тротуаров», как» у нас»,
нет». Я заходил» въ лавки и магазины. Това-
ровъ много и очень хорошихъ, но всликолеше
въ убранстве магазиновъ здесь не въ моде.
У насъ, въ Петербурге, часто богатые шкафы
и полки составляют» все имущество купца, а
здесь это напротивъ, и отъ того, все магазины
кажутся бедными. Съ перваго взгляда меня

поразило устройство оконъ въ домахъ. Вообще
простенки меледу окнами весьма малы, а окои-

чины (или рамы) вставлены сплошь съ наруле-
ною стеною. Удобство отъ этого въ нашемъ

северномъ климате очевидное! Во первых»
снег» не лежит» на уступах» оконъ, а во

вторыхъ солнечные лучи сильнее действуют»
во внутренность комнатъ, переломляясь на
стекле. Отраяеенёе ихъ производить странный
видь. Кажется, будто окна горятъ!

Возвратись въ Посольство, я засталъ улее
дома почтешеаго*&. А. Лавонёуса. Хотя я
не зналъ его прежде, и не имелъ к» нему
рекомендательныхъ писем», но онъ принялъ
меня такъ ращшно, съ такою искреннею про-
стотою, что сердце мое разогрелось. Въ Петер-
бурге, въ Ревеле и въ Фипляндёи мне предла-
гали мнолеество рекомеггдательггых» писем», в»
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Стокгольм», но я отказался. Улеасно не люблю
я появляться, какъ школьник», съ рекомеегда-
цёями и быть обязаниымъ за ласковый прёемъ,
прёязеге! или уваяееггёго не ко мгге, а къ друго-
му. На отказъ мое! взять письма, мне все го-
ворили одно и толее: «Въ Стокгольме вы най-
дете добраго, любезнаго и услулеливаго А. А.
Лавонёуса: это путеводительная звезда для
веехъ Русскихъ, въ Швецёи.» Такъ и сталось!
Съ редкимъ добродушёемъ предлолеилъ мне
свою помощь благородный Александръ Абра-
мовичи, и ему обязан» я вс^мъ, на чулебине.
Г. Лавонёусъ родом» изъ старой Фипляндёи,
ев молодыхъ лет» находится въ государствен-
ной слуяебе, знаетъ порядочно Русскёе! языкъ, и
любить искренно Россёю и все Русское. Онъ зна-
етъ весьма основательно Шведскёй языкъ, пишет»

на немъ и объясняется, какъ природные! Шведъ.
Во время долговремсннаго нребыванёя своего
вт» Швецёи (более 16 летъ), онъ сиискалъ та-

куёо любовь и увалеенёе всехъ сословёй, что
не нспытавъ этого, трудно поверить. Въ Сток-

гольме все знаютъ его, отъ мала до велика,
отъ знатнаго бариееа, до ремесленника, и име-

немъ Г. Лавое!ёуса, какъ талисманомъ, отворя-
ются сердца и двери. Хотите ли познакомить-
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ся съ кЬмъ нибудь или видеть что либо лю-

бопытное, скажите, что васъ прислал» Г. Ла-
вонёусъ, и васъ примутъ, какъ стараго прёяте-
ля, все покажутъ, всюду пустятъ. Объявите
въ лавке, что вы знаете Г. Лавонёуса и будь-
те уверены, что вамъ продадутъ вещь хоро-
шую и дешевле обыкновеннаго. Далее часовые
пропускали меня, когда я говорилъ имъ, что

Г. Лавонёусъ сказалъ мне, что я могу здесь
пройти. Откуда лее эта нравственная сила?
Отъ добродушен, единственно отъ добродушен
и прямоты характера! Г. Лавонёусъ никому не

отказал» въ совете», въ помощи, въ ходатай-
стве, вт» услуге, и добрый дела и благонаме-
ренность возбудили къ нему общуго любовь
вт» благородной», нравственном» Шведском»
народе. Молва разнесла его имя по всей Шве-
цёи, а просвещённый ум» и любезность Г. Ла-
вонёуса снискали ему знакомство и прёязнь
ученыхъ и всего, что есть лучшаго въ Швецёи.

Замечу здесь, что самая физёоееомёя Г. Лаво-
нёуса съ нерваго взгляда нривлекаетъ къ нему
сердце.

Г. Лавонёус» был» зван» куда-то къ обЕду,
а послЕ обеда предлояенлъ мне прогулку
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въ звЕринцЕ. Я пошелъ обЕдать ви трактир».
При этом» случаЕ скажу вообще о Стокгольм-
скихи трактирахи.

Все они плохи, дурно меблироваггг.т или пра-
вильнее вовсе не меблированы, и даже не
отличаются особенною чистотою, когда, напро-
тив», въ частныхъ домахъ чистота доведена
до педаггтства. Кушанье нестерпимо дурно.
Гастроному пришлось бы здесь умереть съ го-

лоду. Я хотя не весьма нрихотливъ въ выборе"»
пищи, но сознаюсь, что только голодт» могъ

заставить меня къ пей еерикосегутl»ся. Вт» Сток-
гольме егетъ обеда за известную цену или

ёаЫе сё'ёгоёе. Обедаготъ по карте. Шведы не
любятъ супу, и начинают» жаркими. Жаркое
вт» трактирахъ несносное, вываренное въ воде
и потомъ поджаренное. Зелень приготовлена
дурно. Вместо бифстекса вамъ подаютъ геу-
сокъ жареной говядины, твердой, какъ шкура,
но это одно только кушанье, которое молено

еще назвать сноснымъ. Соусовъ ггё»тъ е! въ по-
мине», и что всего удивительнее, вт» городе, ле-
леащемъ при море и озер]», петь хорошее! рыбы.
Лучшая и любимая рыба здесь: окунь (АЬогге).
Пирожное плохое, а салату т. е. травы съ

уксусомт», нельзя взять вт, ротъ. Здесь обычай,



224

какъ въ Остзейскихъ ировинцёяхъ, завтракать,
когда обёздъ улее на столе. Завтракъ изъ со-

леныхъ рыбъ, редисовъ, масла и проч. стоить

на особомъ столике. Каждый подходить къ
этому столику, выкушает» водки, и закусить,
а потомъ улее садится за столь. Я заметил»,
что из» ста человек» не нашлось ни одного,
которые! бы не выпил» водки, и удивился
огромному размеру реомокъ! Водка эта показа-

лась мне отвратительною, но необыкновенной
сладости. Это род» сиропа, безъ благовонёя,
которое умеют» сообщать ликерам» наши ди-
стилаторы. Всё» столы въ трактире белли занят
ты, его только я один» спросили Фрапцузскаго
вина. Вообще французских» вииъ здесь пыотъ

мало, и отъ того ош! дурнаго качества. Я не

могт» выпить ни одной рюмки. Нlведы пыотъ

за столомъ свой портерь или мадеру и хересъ,
Обыкновенеюе питье здесь швадрикъ, середина
меледу нашим» еевасомъ, и слабымь пивом».
Это ячмеггш»гй взвар», без» хмеля. Но Шведг»!
стыдятся спрашивать его в» трактире. Лгобгг-
мыя кушанья Шведовъ, какъ я заметил», суть
кееслое молоко, ягоды (земляника) съ сладким»
молоком» и жареное мясо. Мелкёй сахар» стоит»

въ вазахъ гга всехъ столахъ, потому что Шве-
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ды сахарятъ почти всЕ кушанья. Отсюда пе-

реняли этотъ сладкёй обычай Лнфляндцы и
Эетляндцы. По если кушанье дуреео, за то улен
и дешево! Пореци стоять оти 50 ее 40 до 60

копЕекп. Самаее высокая цЕееа, тагеи называе-

мьгхн, лучшихи блюди 80 копЕски.
Если въ Шведскихъ трактирахъ нет» отрады

дли вашего поднебенья и желудка, за то для
глазъ полное наслаждеше. Самыя дурныя и

безвкусный вт» м!р1» кушанья, подаготъ вамъ
самыя миловидный девушки:

«Которыхъ краше не сыскать,
Отъ ствпъ Московскихъ до Пекина!»

Во всехъ трактирахъ, кофеёеныхъ домахъ и
у частных» леодсгё (исключая знатныхъ и весь-

ма богатыхъ) всю домапшюю прислугу соста-

вляютъ женщины, а для прислуги въ тракти-
рахъ избирают» самых» прекрасных» изъ кра-
савиц». Трактирньгя прислуясшецы одеты весь-

ма чисто, красиво и далее роскошно, слулеатъ
ловко и еще ловче бросаютъ нежные взгляды,
сопровождая калсдое двилееиёе привлекателыеоео
улелбкоео. Замечательно, что во многихъ трак-
тирахъ, эти миловидный прислужницы не по-
луЧаютт» вовсе ягаловаиья, а где имъ платят», то

самую малость, пять или шесть рублей ассиг-
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нацёями въ месяцъ. Посетители трактировъ не
привыкли дарите» прислужницъ, по обычаю Фран-
цузскому. Не знаю, изъ каких» доходовъ наря-
леаются эти Гебеи! Что оне богаты красотою,
въ этомъ я свидетельствую моею подписьео, но

чтобъ оне имели капиталы, въ этомъ сомне-
ваюсь ! Вероятно, оне, въ свободное отъ слулебы
время, занимаются какою нибудь прибыльною
промышленностью, но это до меня вовсе не
касается. Голодный, любовался я этими по-

двилеными куколками, и ушелъ изъ трактира съ

темъ, чтобъ пообедать дома чаемъ, съ хлебомъ.
Белый хлебъ въ трактирахъ похолеъ на легг-

довскёе калачи. Онъ черенъ и вязокъ. Шведы
употребляютъ весьма мало хлеба. Они едятъ
сушеные опресноки, кнеке-бре (киаке-Ьгб), ко-

торые для непривычнаго не имеют» ни какого
вкуса.

А. А. Лавонёусъ, прёехавъ за мною, въ коляс-

ке, должеиъ былъ выслушать мои горькёя леа-

лобы на Шведскую кухню, и посмеялся надъ
нашею Петёрбурскою изнелеенностью. Онъ обе~
щалъ пособить моему горю. Мы отправились
въ зверипецъ.

Нг! одна изъ Европеешкихъ столицъ не имеетъ
гульбгица, которое можно было бы сравнить
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съ Стокгольскимъ зверинцемъ, по красоте мЕ-
стопололееееёя и обширности. Парижсктй Булон-
скёй Лесь, Лоншани, Венскёй Пратери, Берлин-
скёй, таки называемый, Зверинеци (Тёетег§агёеп)
далеко отстали оти Стокголимскаго гульбища!
Огео устроеею на обширноми полуострове, усе-
янноми скалами, различныхи видови, меяеду
прелестными долинами. Произрастенёе пышное,
богатое. Тополи, дубы, липы, дикёе каштаны
удивительно хороши! Иныя скалы вовсе обна-
яеенье, другёя заросли мохомъ или травою, и
только мЕстами показываеоти гольея свои ребра}
на иееьехи скалахи, ви ущелинахъ, выросли вы-

сокая деревья, на наносное! вЕтроми землЕ. Во-
круги всего острова и попереги его прове-
деееы аллеи, для Езды ви экипаяеахн и для
пЕшеходови. На каждоми шагу взорами пред-
ставляется новая картина, единствеееная въ

своемъ родЕ! Мимо гульбища проходеети кораб-
ли, ееа всЕхи парусахи, и быстро еюсутся па-

роходы: мееояеество лодоки порхаети, во всЕхи
направлеетёяхи. Море, залети, яеивописееыя окре-
стегостее, острова и городи видегье си различныхи
точеки гулибища, рисуяси то панорамою, то

ландшафтоми, а кромЕ того, самое гулибище
привлекаети взоры своими разееообразёеми. Бе-
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реги застроени прелестными дачами, принадле-
жащими частными леодямъ. Тутъ яее находит-
ся заведепёо минеральныхъ водь, си квартира-
ми на лЕто, лЕтнёй театръ ее нЕсколько трак-
тиров». При самом» ввЕздЕ въ звЕринец»,
стоить колосалиетый бюстп анакреонтееческаго
поэта Белимаега, самаго народна то изъ Швед-
ски хи писателей. Памятники поэту на народ-
номъ гульбище! Видали ли вы это гдЕ либо,
друзья мои? — Это памятНикъ нежному чувству
Шведскаго парода: ее сняли шляпу ее покло-

гпелся. ....

На сЕверной стороне ееолуострова, ета берегу
залива (BшЪгипs-уёкен), ностроенъ иытеешнееми
Королеми Карломъ XIV7 небольшой дворецъ
еели, какъ здЕсь говорятъ, павильоне, етазываемый
Розендаль. Двореци ви два этаяеа, не болЕе на-

шего Петергофскаго Мопплезира. Архитектура
дворца простая, ею благородная, вн новомь

Италёяеескоми вкусе. Короли, съ своею фами-
лией, часто здесь обЕдаетъ и проводить время
до вечера, въ яеаркёе летнее дни. Паркъ кру-
гомъ Розендаля убрань цветами и цвЕтущими
кустарниками. Деревиее здЕсн превосходно груп-
пированы. Передъ дворцомъ стоить знаменитая
порфировая ваза, какъ говорятъ, огромнейшая
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въ свете, какая только была когда либо изсЕ-
четта изъ этого красиваго и редкаго камня. Ва-

за эта изи одного куска, имЕстн одиннадцать
футовъ въ дёаметрЕ, девяти футовъ вышины и

тридцати шести футови вокругъ верхегяго
отверзтёя. Огеа сдЕлагеа по образцу одной древ-
ней вазел, егайдегегюе! въ Геркулане. ЦвЕти ееор-
фира се\Етло-красегьгг!, си черными, зелеными
и белыми Пятнами и жилками. Полировка пре-
восходная. База стоить на огромноми кускЕ или
обломке гтеееолгтроватгггаго граееита. ДрагоцЕн-
ный порфпри находится ви рудникЕ Эльфдали-
скомъ, въ Далскарлёи, принадлежащемъ Королю.
Обработке норфнра производится на мЕстЕ, ви

ЭльфдалЕ.
Мы осмотрЕлн внутренности дворца. Нижней

зталеи (гег (1е сl»ашßсе) убрани чрезвычайно
просто, его второй эталеи (ан ргетёег), велико-

лепно н си большими вкусомъ. Карте.ны, цо
болынсг! части,представляют!» драгоцЕгтпьтя вое-
еюмеегтапёя для хозяина этого очарователытаго
жилища. Чудные виды Норвегии ее Швецёи, со

всеми ужасами и прелестями грозной сЕвср-
иоп природе»!, писанные Шведскими яепвоппсца-

мее, по болиеггей части Шведскими офицерами;
видъ сраяеснёя при ДетшеницЕ (въ 1815 году),
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писанный также офицеромъ, и портреты Ко-
ролевской фамилёи, угерашаютт» стены втораго
эталеа. Изъ старых» товарищей ныненщяго Ко-
роля, я нашел» портрет» одного только Гене-
рала Клебера, командовавшаго в» Египте, после
отъезда Бонапарта. Ни въ одномъ королев-
скомъ дворце нетъ ни портрета, ни бюста На-
полеона. Напротивъ того, во всехъ окнахъ

Стокгольмскихъ лавокъ и магазинахъ выставле-
ны его портреты, а во всехъ частныхъ Швсд-
скихъ домахъ портретъ или бюстъ Наполеона
есть первая лринадлеленость комнатъ. Неболь-
шое! кабинет» королевскёй, превосходен» но

удобству и распололеснёю. Библёотека состоит»
изъ Французскихъ классиковъ и военееыхъ авто-

ровъ. Все комнаты распололеены въ одну ли-
цею, вокругъ дворца (еп епШасёе).

Изъ Розееедалее мы отправились гулять иЕш-
коми по звЕршецу, и препололеили зайти, на

чашку чаю, къ нашему Генеральному Консулу,
ДЕйствительному Статскому Советнику Исааку
Абрамовичу фаееи -Брину, си которыми хо-

тели познакомити меня мой ангели-хранителн,
А. А. Лавонёуси. Но едва прошли мы несколь-
ко сажени, каки встретилее почтеееееаго фанн-
Брина, вместе съ зятемъ его, Гснерадомъ
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Дгонейрономъ (Почтъ-Директоромъ и Губериа-
торомъ королевскаго замка Грипсгольма) и
первостатейиымъ купцемъ Г. Шеномъ. Мы по-

знакомились подъ открытымъ небомъ, погуля-
ли вместе, и пошли на чай къ Господину
фанъ - Брину, который представилъ меня
своей супруге, умной, любезной даме. При
псрвомъ свидапёи я принялъ ее за Францу-
леенку, по ея прёятному разговору и произ-
ношенёю. Наш» Русскёй Генеральный Консулъ
есть истинный представитель Русскаго госте-
приимства и хлебосольства и Русскаго добро-
душёя. Я провелъ въ его доме весьма прёят-
ный вечерь^ въ разговорахъ я мееого узе!алъ
на счетъ торговли Швецёи, и пригггедъ домой
записали слышанное въ мой леуриал», чтобг»
потом» поверить.

Мы, съ А. А. Лавонёусом», рЕигились возвра-
титисе! домой пЕшкоми. Изи звЕринца пере-
ехали мы, на лодке, ееа острови Адмиралтей-
ства. Меня удивило, что здесь перевозят»
женщины, обыкновенно Далекарлянки! Оеге
еlриходятн толпами изи своей бедегой провгеег-
цёя, для заработаегёя денеги ви столице. Муле-
чины почитаюти униженёемъ для себя зани-

маться легкою работою и служить в» домах».
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Благородным» занятёемъ Шведъ считаетъ толь-

ко земледелие, обработыванёс рудниковъ и мор-
скую слулебу. За все другое онъ берется не-

охотно. Слуги составляют», так» сказать, осо-

бое сословёе. За то жеепцшеы делаютъ все, что

только не превышает» ихъ сил». Лодкого уеерав-
ляютъ оне с» величайшим» искусством». Мы

прошли чрезъ красивую аллею Шиисъ-гольма,
чрезъ длинный нловучёёе моет», соединяющие
остров» с» материком» и, вт» 12 часов» ночи,
я былъ дома. Проёёдя большое пространство
городомъ, мы не встретили патрулей, не

видали часовыхъ или будочниковъ, а иритомъ
не заметили ничего такого, что бы требовало
посредничества полицееёское! власти. Везде тее-

хо, смирно и благонристогееео. Такой натрёар-
халыгости нравов» не замечали я ни вт» одной
Европейской столице!
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Прогулка но древнему городу (81а<1еп). Разделен!К
столицы. — значеше названlя. — предаше объ

основаиlи города. — дг.орецъ. —архитекторъ графъ

Тессипъ. — Монументы: гражданамъ Стокгольма и
Густаву lll.—Большая площадь (81ог1ог#е1). —Истори-

ЧЕСКIЯ ВОСПОМИНАНIЯ. — Большая церковь (81огкуг-
кап). Бывнпй домъ Канцлера Акселя Оксенпиер-

на. —Биржа и въ ней засьдаше Шведской Академш.
—Первый призъ, ОДЕРЖАННЫЙ основателемъ Акаде-
МIИ. — И'ЬМЕЦКАЯ церковь. — Ньмцы ВЪ ШВЕЦIИ. —

Площади древняго города. — Домъ рыцарства, или
дворянства.—Мопументъ Густава Вазы.—Видъ улицъ

И ЛЛВОКЪ. — НРIЯТНАЯ НЕЧАЯННОСТЬ ДЛЯ АВТОРСКАГО

елмолюыя.—Радостный въети для Русскаго.— Зна-
комство СЪ НЕРЕВОДЧИКОМЪ ДИМ ИТРIЯ САМO3 В А НЦА.—

СОВ'ЬТЪ ДРУЗЬЯМЪ НА СЧЕТЪ ЗНАКОМСТВА.

Весь нынешней день посвятилъ я прогулке
по городу и осмотру главнейших» здание. Я
вышелъ со двора въ 7 часовъ утра, запасшись

планомъ города и различными моими заметками и

выписками. Ироводникомъ и толмачсмъ был» мог!

наемный с луга, Датчанин». Позвольте, друзья,
быть систсматешескимъ безъ педантства, ее раз-
мазать вамъ все виденное мною, по порядку.
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Городъ разделяется на шесть частей. 1-я
Такъ называемый городъ (Bёасёеп), распололеен-
ный на полуострове и трехъ островахъ. Гу-
ставе» - гольменъ, лежитъ прямо передъ ва-
ми, когда вы приближаетесь къ столице, съ

моря; Риддаръ-гольменъ (дворянскёй островъ)
и Гельгеандсъ-гольменъ (Неё§еапЙß - Ьоёшеп)
лелеащёе съ тыла, на Меларскомъ Озере. 2-е
Норръ-мальмъ (Северное Предместёе) съ Блязи-
гольменъ, находится по правую руку, когда
вы въезлеаете въ Стокгольмъ съ моря. 5-е
Ллдугарсландетъ (Басlи§аг(Ыапа,еl) часть горо-
да, примыкающая, съ восточной стороны, къ

Северному Предместью и сменена и съ полемъ

(Ьасёи§а(lçаг<lеl), на которомъ бываютъ ученья,
маневры и смотры войске». 4-е Кунгсголъменъ
(Кнп§Bёюётеп), т. е. Королевскёй Островъ, на

западъ отъ севернаго предместья, на Мелар-
скомъ Озере. 5-е Сальтше - гольмарие (Bаёёßßо-
Ьоёшагпе) т.е. морскге острова, какъ то: Шипсъ-
гольменъ, Касте ль-гольменъ. Вальдемарсъ - энъ

и Бекгольменъ, мимо которыхъ надобно про-
ходить, входя въ Стокгольмские порть, и 6-е
Сэдеръ-мальмъ (86<ёегтаёпе) т. е. Южное Пред-
местёе, лелеащёе съ левой стороны, при въезде,
съ моря, въ Стокгольмъ. Къ этому предместью
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нриееадлежатъ, на Меларскомъ ОзерЕ, острова
Лееегголимеги» ж Рекиигггн-голименн, сосдиееяю-
щтеся мостами между собоео и си Сэдери-маль-
момъ. Заливы моря и Меларскаго Озера глубоко
нроникаютъ, своими рукавами, внутрь холми-
стаго материка, на котороми построеееъ городи,
и чрезвьечаеено украшаюти виды. Весь городъ
состоитъ еезъ острововъ и полуострововъ, сое-
диненныхъ меягду собою мостами. ПредмЕстёе
южное, окружено водого, со стороны моря и
со стороны озера, и имЕетъ два нерегнсе!ка.
ГдЕ ни станите, отвсюду открываются прелест-
ные виды на городи, на море, на Меларское
Озеро II на очарователиныя окрестности! Пано-
рама здЕсь на каждоми нтагу.

Стокъ (Bёоск) ееа древгге-Гермаеескомъ языке
зггачитъ текугую воду, а по-Лапландски проливъ.
IЪльмъ, значить по-Шведски -островокъ. Вотъ
нроисхояеденёе назваееёя города. Первое поселе-

нёе, по преданёегмъ, было на самомъ маломъ
изъ острововъ Гельгеандсгольмене, который въ
старину ееазывался Стокгольменъ. Въ преданёяхъ
или сагахъ, это место называется Агнефищъ
(т. е. пролгтъ Агна). Агнъ (но сагамъ) былъ
двенадцатый Шведскёй Конунгъ, после Одепа.
Нобедивъ и убивъ Финекаго старшину или
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Конунга Фроста, Агпъ увезъ дочь его Скьмлфу
(81фчёё), знаменитую красотою. Прпбывъ ееа

Шведскёе берега, Агпъ въ одииъ день празд-
ееовалъ похороны отца своего Дага, и свою

свадьбу съ прекрасееого Скьялфой. Когда, геослЕ
пиршества, Агеен усееулъ въ своей ееалаткЕ,
Скъяльфа, въ отмщенёе за смерть отца, повЕ-
сила своего пьяиаго супруга на деревЕ и 6Е-
жала ви Фниляндёю, си нЕсколикимн изъ сво-
ихъ приверясенцевъ. Си тЕхн порт» это мЕсто
назвалось Агпефитъ, т. е. проливъ Агна. Про-
иснеествёе это случилоси между третигшн и

пятыми вЕкоми, нееезвЕстно, когда именно. *

Выгодное мЕстоположеиёе Агнефита привле-
кало туда яштслсй, ее, постепсеено изи рыбачей
деревни возникъ здЕсь городишка, ееа Гсльгс-
аетдсгольменЕ, и сЕгееро-восточное! оконечно-

* Въ древппхъ сатахт» не должно искать хропо-
лотен, потому что при изуетномъ повторенён собьгпя,
происшествия запутывались и достоверность замъ-

нялась поэзёей. Иногда одно событёе применялось
къ разлнчнымъ лпцамъ ц оттого сбивчивость въ
лЬтосчиеленёи. Мы думаемъ, что повЬсть объ АгнЬ
прпиадлежитъ ко времени, предъ начатёемъ набЬ-
говъ Нормапскихъ. -
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сти полуострова или Стадеиа. Новое селенёе
названо Стокгольдюмн, отъ местности;

Скапдииавскш Нолуостровъ, какъ известно,
раздроблсиъ былъ ега множество мелких» уде-
ло /ь, имевшихъ своих» владык» или Конун-
гов». Вся сила настоящего племени Шведскаго,
нравильцее Свейскаго * (Bуса), т. с. народа
Готскаго племени, пришедшаго съ Од-гном»,
отъ Чернаго Моря, на Северъ —сосредоточива-
лась на Меларскомъ Озер!». На берегах» его
было семь городов» и множество замков».
Столица Свейскаго Государства (но древнему
Bуеа — тёк, но новому Bусгё§е) была Сигтуиа,
город» на берегу севсрееаго рукава Меларскаго
Озера. Тогдашняя столица означала место, где»
происходили Сеймы (ТЫп§,), и где Конунг»
будучи и первосвященником», совершал» леер-
твоприношенёя въ главном» храме. Сам» Ко-
нуеегъ редко оставался ега одном» месте ; онъ

должен» был» безпрестанно об»езяеать об-
ласть, для наблеодепёя за правосудёсмъ и соби-

* Нашъ Несторъ весьма правильно называете»,
Шведовъ Свслми (отъ B\еа). По справедливости,
Шведовъ и ныпЕ должны мы называть этнмъ же
пмеиемъ, не подражая ВДшцамъ.
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ранёеми подати, или находился на войне. Въ
1188 году, ею Р. X., Эстонце»г, которые издревле
занимались морскидш разбоегми, въ чемъ имъ,
безъ содгнЕнёя, подюгали союзгшки ихъ, Новго-
родцы, вторглись въ Меларское Озеро, и стали
грабить окрестгтш селенёя. Конунгъ, си от-
борными воинствоми, были ви отлучкЕ, на

воеше си сосЕднми, и Эстоегцы взяли Сигтуггу,
разграбили и соястли ее до тла. ПослЕ этого
несчастёя большая часть яштелей Сигтуны
переселилась въ Стокгольмъ. Селенёе сдЕла-
лось значительным!» и для защиты его укрЕ-
пили проливъ, соединяющей Меларское Озеро
си морсмн. Первое укрЕпленёс, какъ водилось
на СЕверЕ, было деревянное.

Городом» назвался Стокгольм» при правителЬ
Биргере-Лрле, который дал» ему привилегёи,
в» 1255 году. Бирееръ-Ярль, муле» великёй
в» еесторёи Швецёи, полюбил» Стокгольмъ и
укрепил» его двумя замками *, при устье двухъ
проливовъ (отъ 1260 до 1270 годов»). Городъ
ограничивался однимъ Стаденомъ, т. е. боль-

* Замки эти пынЬ не существуютъ. НЬтъ еомнЕ-

нёя, что эти замки были деревянные, т. е. срубы
съ башнями.
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пишь островомъ, съ принадлелеащими къ нему
двумя островами. Домы, какъ на всемъ Севере,
были деревянные. Частые пожары истребляли
городъ. Густавъ Ваза издали указъ (въ 1552
году), которымъ повелено было сломать все
деревянные домы въ городе, и на место ихъ
строить каменные. Но это распорялееиёе не было
исполнено во всей силе, и только казенный

зданёя и церкви воздвигались изъ .кирпееча.
Постепеееею возрастаеощее величёе Швецёи и

водворенёе порядка въ государстве, после долго-
временныхъ смутъ и войн» съ внешними вра-
гами , возвысивъ промышленость, дали воз-
моленость наследникамъ Густава Вазы распро-
странить и украсить столицу. Стокгольмъ отъ

Густава I (Вазы) до Густава 111 безпрерывно
украшался и распространялся. Нынешней Ко-
роль сделал» таклее много для украшенёя го-
рода и для его пользы.

Взглянемъ на главнейнеея зданёя и памятни-
ки, достойные вниманёя, и начееемъ съ древияго
города (Bёасёеп). Первое зданёе въ Стокгольме
и въ целой Швецёи и далее одно изъ первыхъ
въ мере, есть, безъ сомненёя, Королевскёй дво^
рецъ, по местоположение и по архитектуре.'
Древней замокъ, въ которомъ помещались Ко-
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роли Швецёи, пришёл» вт» такую ветхость, что

Карл» X, выписавъ изъ Францён архитектора
(,Iеап сёе 1а Уаёёе), вознамерился перестроить
древнее зданёе. Смерть Короля уничтожила это

цредпололеенёе, и Карл» XI решился воздви-
гнуть дворец» в» новом» вкусе. Один» из»

Французских» выходцев», поселившихся в»
Швецёи, Графъ Никодимъ Тессипъ (Теßßёи),
знаменитый архитектор», представил» в» 1688
году планъ, который восхитилъ всехъ зееа-
токовъ дела. Лудовикъ XIV, которому Париж»
и вообще Францёя обязаны возобновленёсмъ
вкуса въ Архитектуре, былъ чрезвычайно до-
воленъ планомъ Стокгольмскаго дворца, и при-
казал» далее поздравить Шведскаго Короля, на
счет» прёобретеепя такого отличнаго художни-
ка, какъ Графъ Тессинъ*. К» постройке при-
стунлепо въ 1692, году, и въ несколько лё»т»

кончен» северный фасад», в» которомт» нахо-

дилась придворная церковь, чудо искусства, по

современным» запискам». Все барельефы, ко-

лонны, иолы и даже скамьи были из» белаго
мрамора. Превосходный картины украшали сте-
ны. Но прелюде нежели начали строить три

* По его же плану выстроень дворецъ въ Ко-
пенгагепЕ.
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остальные фасады, новое зданёе сгорело, 7 Мая
1097 года, в» то самое время, когда смертные
останки зиждителя его были еще на катафалке».
Съ трудомъ спасли тело покойнаго Короля.
Карлъ XII утвердил» новый план», представ-
ленный Графом» Тессином», но въ царствова-
нёс сего воинственнаго Государя, все мирные
труды шли медленно, и постройка дворца пре-
рывалась несколько разъ, по недостатку денегъ.
Наконец» Сейм» решил» собрать подать, на

окончанёе постройки дворца, которая возобно-
вилась въ 1628 году, после двадцатилетнего
бездействен. Падзорт» за постройками поручень
былъ сперва сыну Графа Никодима, Карлу
Густаву Тсссину, Сенатору, а потомъ Барону
Герлеману и въ 1752 году Королевская фами-
лия наконец» водворилась во дворце», не имев»
достойнаго своему сану помещенёя, въ тсченёе

56 летъ.
Четыре фасада дворца образуют» внутри ква-

драт» *. Главную красоту зданёя составляет»

* Длина сЪверпаго Фасада 328 Футовъ. Ширина
Зданёя съ сЬверномъ ФасадЬ 42, въ западномъ 5 2

фута. Северный Фасадъ отътого длиннЬе, что къ нему
пристроены два флигсзя. Южный Фасадъ короче,
одпимъ Флпгелемъ.
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удивительная пропорцёя всехъ частей. Наруж-
ных» украшенёй петь вовсе, исключая колониъ

ее орпаментовъ надъ четырьмя въездами. Крыша
плоская, Италёанская. Въ главномъ зданёи боль-
шей окна въ три ряда, а кроме того, надъ

первымъ и последпимъ ярусами находится по

одному ряду малых» антресольных» оконъ и

ряде» оконъ вт» подвале. Изъ прилолеенпой здесь
картинки можно иметь некоторое поеееетёе объ
архитектуре дворца. Но самый великолепный
видъ дворца съ северное! его стороны. Высо-

кое гранитное основаееёе, въ роде» террасе.е,
служащее подножёемъ дворцу, сообщаетъ ему
двойное велеечёе и одееоэталеные флигели, по

обоимъ концам», увеличивая протяяеенёе фаса-
да, дают» главному корпусу видъ необычай-
ное! огромности. Ни одинъ дворецъ въ мере
не имеетъ такого величествениаго подъезда,
какъ Стокгольмскёй, по террасе», съ северной
стороны. Дворецъ имё.етъ одинъ только дворъ,
между четырех» своих» фасадов». С» запад-
ной стороны пристроены флигели, образующее
другой дворъ, имеющей видъ полукруга. ЗдЬсь
находятся караулы пехоты, конницы и артил-
лерёи, съ заряяеенными пушками. Конный кара-
ул» содержа,!», такт, называемые телохранители'
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(§агЛез Ли согрв). Они одЕты по - гусарски въ
голубые доломаны, съ я«.елтымъ (у офеецеровъ
золотымъ) шеетьемъ, ее имЕеотъ Венгерскёе ки-

вера, съ крыломъ и белымъ султаномъ. Люди
все молодые и на подборъ красавцы, набранные
изи охотееикови, ловкёе, поворотливые. Большой
дворъ пусти совершенеео.

Юлеными воротами вышелъ я, на такъ назы-
ваемую, Замковую Гору (81оМ81>акеи) правильнее
дворцовую площадь. Она отлога къ Морю,
расширяясь при склоненёи, въ виде треуголь-
ника. На возвышенной точке площади стоить
гранитееая пирамида, построенная Королемъ
Густавомъ 111, въ честь гражданъ Стокгольм-
скихъ, за пояеертвованёя, оказанный ими во
время войны съ Россёею (въ 1798 —

Пирамида сёя кончена въ 1800 году. Напротивъ
ея, на морскомъ берегу, Где кончится площадь,
стоить бронзовая статуя ГустаВа 111, на том»
самомъ месте, где онъ ступилъ на родную
землю, по заключенёи мира съ Россёею, въ 1791
году. Король изобралеенъ опирающимся, левою
рукою, па кормило, въ правой дерлеитъ олив-
ковую ветвь, и кажется, хочетъ направить
щаги во дворецъ, смотря ласково на еелоегг,адь,
которуео вообраяеенёе художника наполнило
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народомъ. Король въ рыцарскомъ наряде, въ
мантёи, с» обналееиною головою. Статуя имеетъ
11 футов» вышины, и утверждена на пёедестале,
изъ Шведскаго порфира. Моделировали статую

знаменитые! Шведскёе! скульптор» Сергсль (Bег-
§еёё). Выливали изъ бронзы Апельквистъ. Она

открыта была 24 Января (день рожденёя Гу-

става III) 1808 года, при сыне его, Густаве»
Адольфе IV, и воздвигнута иждивением» граж-
дан» Стокгольмских», нежно любивших» Гу-
става 111. Статуя имеет» несколько театраль-
ную позу, это правда, но вообще это одно Изъ

лучших» произведение искуства, но простоте
и правильности формъ ее тщательности отделки.
Я призадумался, смотря на эту статую. Густавъ
111, котораго достоинства и заслуги не многими
оценены, въ полной мере, есть мой герой,
вопреки веем» Шведским» историками! Я по-

говорю обе» этом» подробнее, в» своем» месте.
Отсюда ношели я па знадееннтуто, таки на-

зываемую Большую Площадь, (Bёогёог§еl), кото-

рая же болЕе шестой части Петербургской
Малой Морское! Улицы. Это садгаее дрсвееяя еело-
щади ви Стокгольме. Весьма замЕчателыео, что

площадь или рыееокъ но древне - Шведскёе на-

зывается торге (ёог^её, выговаривается также
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ёог§). Но-Славяно-Русски говорится торжище,
ПО Польски (*аг§) таргъ, по-Чешски торге (*гЬ),
ЙВ-Сербски торожсго (ёогохсхо), по-Каринтски
и по-Вендски тергъ (Iег§), по-Кроатски терго-
вина и тергъ, по-ДалматСКЙ таргъ (Iаг§lе), по-
Босняцки тергъ, по-Рагузски таргъ, тарговицте
(Iаг§ошсlе), тарговина (Ьаг§о\уёпа) и т. д. Во-
прос»: кто у кого занял» это слово, необ-
ходимое въ гражданском» быту, Славяне отъ

Шведов» или Норманы отъ Славянъ? Защит-
ники чужеземщины, которьее утверждают», что

мы все заимствовали отъ Немцев», и ничем»
не обязаны нашему Славянскому уму, скалеут»,
что Норманы, проходя чрез» Россёю (т. е. Гар-
дарикъ и Аустурвегъ) въ Грецёго и къ Черному
Морю, научили Славянъ торговать, и завели у
них» торжшца. Положим» далее, что это прав-
да, но от» кого же взяли это слово Поляки,
Чехи, Венды, Адрёатичеекёе Славяне? Ужели
заимствовали от» Норманов» егли от» Русскихъ
Славян»? Но они не знали Норманов», а не-
который племена вовсе не имели даже сношенёй
с» Русскими Славянами! Неужели все эти
Славянскёя племена не торговали прежде, пока
Норманы не завели торговли у Русских» Сла-
вян»?— Странное предполояеенёе! Господа ПЬ-
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мсцкёе згчеиые и ихъ слепые последователи
меледу Славянами, уверяготъ насъ, что Сла-
вяне не знали ни орулеёя, ни торговли, по-

ка Немцы не научили ихъ воевать, торго-
вать и плавать по водамъ *, а меледу темъ,
во время Карла Велеекаго, на Востоке Ев-
ропы только одни Славяне имели города и

вели торговлю; только они умели противу-
стоять могуществу Франковъ, и когда Нор-
маны были только морскими разбойниками,
Славяне сосредоточивали улее въ своихъ при-
балтёйскихъ городахъ всю торговлю Севера!
Враги Славянскаго имени говорить одно, а

факты указываютъ другое! Враги Славянъ
основываются на отрьгоистыхъ речах» неве-
леествениыхъ миссёонеровъ и писцов» Сред-
них» Веков», а дела наши оставили по себе
следы во всехъ исторёяхъ Севера!

Вотн что я оби этоми думаю! На обегшр-
цомп пространстве, зангемаедгоми Славянами на

Востоке и СЕверовостокЕ Европы, дееяеду лЕ-
сами ж болотами, были каки бы оазисы, гдЕ
находились поселрееёя Славянскёя. Торжища и

* Эти толки приняты за историческую истину
даже въ Исторён Карамзина!
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перевозы * при селенёяхъ означали ихъ важность
и въ носледствёи, когда образованность воз-

высилась, селснёя съ торлеищами и при пере-
возахъ сделались городами. Славяне издревле
были землепашцы, скотоводцы и звероловы, т.
е. были богаты темь, ч.то составляетъ истинное

богатство, въ полудикомъ состоЯнёи. Климатъ
въ Скаидииавёи и на Северо - востоке Россёи
быль тогда гораздо леесточе ньшешняго, и

бедныя племена шли за хлебом», медом», вос-

ком» и рогатым» скотом» къ Славянамъ, оби-
тавпшмъ въ страиахъ более умеренныхъ и
плодородпыхъ. Шкуры, воск» и медь покупали
у Славянъ не только Скандинавы, но далее
Арабы и Греки, и я&тъ сомпенёя, что когда
Норманы и Скандинавы узнали Славянъ, предки
наши были улее народъ торговый, земледельче-
скёй и воинственный и находились съ ними на

одинакой степени просвещеиёя. И такъ вероят-
нее, что Славянское слово забрело на Северъ!
Какъ бы то ни было, но вотъ древнейшее
торжшце въ Стокгольме, припоминающее много
историческихъ событие!

* См. Россёя въ пстор. геогр. стат. и литер, от-
ношенёлхъ и проч.
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Исторёя Швецёи нисана кровью сынови ея.
Отн басеюсловныхъ вредтени до новЕнегтет! эгеохи,
Швецёя разднраедга была мелгдоусобёлдш и вой-
надш. Толико Нсторёя Апглёи превосходит!» уяеа-
сами бытоиисанёя народа Шведскаго! Геогра-
фееческое еюдожсиёе Швецёи спасло ее отн

совершенной гибели, но если би она леяеала на

берегахи Элнбы или Одера, то вЕреео бы ете

существовала уяее до сихи ееорь! Нричиного
всЕхп золи бе»ела борьба аристократёисъ властью,
раздоры вп иЕдрахи самой аристократёи для
иртобрЕтснёя власти, и право нзбрапёя Королей.
Это'было то лее самое, что ви древней Польше»,
сь тою разницею, что ви Швецёя городскёс и
сельскёе жители участвовали ви раздорахп, и
что здЕси было болЕе звЕрства и яеестокости
ви мести ж ви средствах!» ки достиженёю цЕли.

По смерти послЕдп го Датскаго Короля Вал-

дсмара Ш (1575), Гекотта Королл Норвсжскаго
(1580) и сына его Олофа (1587), провозгла-
шеееегаго, ви юеюстн, Королем!» Даетёи и Нор-
вегёи, Маргарита, дочь Балдсмара 111, супруга
Гекона и мати Олофа, была тезбраега еlравеетели-
ееицеео Даши и царствуеощего Королевоео Иор-
вегёи. Ви Швецёег были избранными Королем!»
Албрехтн, Герцоги Мекленбургскёй (брать цар-
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ствующаго Герцога) которым» Шведы были
недовольны, за предпочтете, оказываемое имъ
Немцам» и за алчность к» дсш,гам». Марга-
рита, прозванная, по справедливости, Северною
Семирамидою, Государыня мудрая, твердая ду-
хом» и красавица, умела воспользоваться спо-

рами дворянства Шведскаго, за наследство бо-
гатёнпиаго из» аристократов» (Бо-Iопссона), и
собрала партёю, которая провозгласила ее Ко-

]>о левою Швецёи. Разумеется, что Альбрехт»
защищал» права свои оружием». Разбив» вой-
ско Альбрехта, и взяв» его в» цлен», Марга-
рита объявила наследником» своим» малолЬт-
наго племянника своего, Эрика*, (1596 г.),
который вЬнчаш» на царство в» присутствен
Маргариты, в» Кальмаре, въ 1597 году. Мар-
гарита собрала, ееа это торжество, знатнейшее
двор чгетво и духовенство ИЗ» Даней, Норвсгёи

И Швецёи и убедила их» подписать, отъ имени

своего народа, согласёе ега вечное соединение
трех» Государств», подъ одними скипетром».
От» имени Швецёи подписались небелое 17 всль-

*, Сыи'ь Братислава VII, Герцога Цоморскаго (По-
мерший), потомка Славяискнхъ Киямсн, жсиатаго

на сестре Маргариты.
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молеъ. Это знаменитое событёе известно въ
История под» именем» Кальмарскаго союза (Саl-
-шагßсЬе Шёои). Главный статьи союза были сле-
дующей : вечный мирь и согласёе между тремя
государствами ; общее избранёс Короля, съ

нредпочтепёсмъ королевскихъ сыновей ; особое
управленёе для каждаго государства, по корсн-
нымъ туземиымъ законам»; общая защита отъ

враговъ, съ условёсмъ, однако лет», не принуж-
дать туземцевъ слулеить вне отечества, и на-
конец», запрещеиёе беглецам» изъ отечества

скрываться въ союзныхъ государствах». Планъ
Маргариты былъ мудрый и всликёй, и если бъ
замыслы ея приняли такое направленёс, какое

она дала имъ при своей жизни, то три север-
НЫЯ государства, слившись вместе, могли бы
сделаться сильнейшею дерлеавою на Севере,
н взять перевесь въ Европе. Но этотъ союз»

принес» самыя горькёе плоды, и въ Исторёл
трех» государств» это самая плачевная эпоха!
Избирателыгые Короли, большею частью, имели
нребыванёе въ Даней, поручая управленёе Шве-
цёи и Норвегёи правителямъ, и отягчая народъ
податями. Чсстолюбёе вельмолеъ поролсдало без-
нрерывныя интриги и мятежи, который вле-

кли за собою кровопролитен и грабительства,
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а в» следствёс Того ненависть к» чулееземному
владычеству. Кровь лилась безирерывно на

эшафотах» и на поле битвы, города и села

пылали, голод» и болезни, следствёс безпоряд-
ков», опустошали Скаггдинавскёг! Полуостров».
Последней из» Королей эпохи Кальмарскаго
союза, Христёанъ 11, переполнил» меру лессто-

кости и угнетенёя. Еще прее жизни отца сво-

его, онъ сделался известнымъ своимъ безче-
ловечёемъ, при управленёи Норвегёего. Всту-
нивъ на престолъ трехъ Королевствъ, онъ

воспользовался мелсдоусобёсмъ, происшсдшимъ
въ Швецёи отъвражды Епископа Густава Тролле,
съ правителемъ государства, Стсееомъ Стуре,
испросилъ отъ Папы отлучспёе отъ Церкви пра-
вителя и всехъ его приверлеенцовъ, вошелъ

съ войскомъ въ Швецёго, разбилъ противни-
ковъ (22 Боля 1518 года), и залилъ Швецёго

кровью. Весь 1519 годъ продоллеались казни

и убёеёства. Вт» следуеощемъ году умерь добрый
и мудрый правитель Стен» Стуре, и въ Швецёи

водворилось безначалёс. Некоторые города, од-
нако яеъ, не сдавались Королю Христёаиу. Сток-
гольмъ защищала мулеественная вдова Стена
Стуре (Христина Гилленшерне), но вельмолеи,
собравшись въ Унсале, решились поддаться
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Королю, который обещал» всенрощепёе и управ-
ленёе Швецёею по ея законами/ на основанёи

Кальмарскаго союза. .Стокгольм» сдался и Ко-

роль Христёанъ, занявъ городъ гг замок» своим»
войском»., пригласил» на совъщаще знамени-
тЬйшихъ вельможъ Швецёи И знатееейшихъ
граждан».

Шведе»е согласились признать Христёана ега-

слЬдствеппвшъ Короледти, для ирекращепёя дгеле-

доусобёй. Король торжественно короновался.,
ви Стокгольме, пировали весело съ вельмо-
жами, ласка тт. ихъ и обнимался сн шедетг, за-
дтышляя ужасную месть. На третей день
послЕ торжества, Епископь Густавь Тролле
возобеговили яеалобу о насилёи и иеуваяеенён,
оказанныхь епископской власти егоко иными егра-
вятедемъ Швецёи, Стеггодти, Стуре ее его при-
верженцами. Это едЕлали Епископь поееаугцс-
гетю Короля, ею зегац, однакожи, о кровавым»
его замьесдахи. Вдова правителя, великодушная
Христеша Гиллешиерне, защищая память мужа
своего, объявила, что Епископь лишенъ былъ
сана по'общему согласно Сейма, и что всЕ уча-
ствовавшее въ недеп обязались, инсмешю, от-

г.Ечатн другн за друга. Этого-то н надобно
было Королю! Они велЕли.*взять, немедленно,
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поди страяеу всехъ бывпгихи тогда въ замке
и въ городЕ вельможъ, а въ тодти числе двухъ
Еписконови ,

и объявили, что долженъ ,

непременно, привести е*н исполнснёе рЕптеггёе
Рима, предавшаго еероклятёю всЕхи возстав-

шихъ противу власти Епископа. Тролле. На
другое утро собралсее суди и обвинили всЕхн
взятыхъ подъ стражу въ ереси ге нспослу-
еееаегёи Риму. Жителями столицы запреегеегю
было выходить изи додтовн, до тЕхн пори, пока

ихи не созовути трубными звуками на нло-

гцади, и тогда вс!_.мн надлелеало туда явиться.

Улеасн обняли всё» сердца. Чуяеезедштле воины

скакали на кон яхт» гю огеустЕлыдlн улицами,
войско занегло всё» выходы изи города. Нако-

нец!», ви полдень, 8 Ноября 1520 года, дани
сигналп, и яеители толпадеи поееелн на еело.щадь,
трепеща отн страха. Туте» еюздвигиуты были
эеггафоты те висЕ»лицы, ггри которых!» стоял ет

палачи и ихи подющникп. Вывели поде» стра-
яеею двухи Еписконови, двЕегадцати первьехи
государственнелхи велнмояеь, бургомистра и чде-

ееови Стокгольдескаго магистрата и меюяеество

почетных!» дворяиъ и траждани. Короли пока-

зался на балконе ратунеи (гдЕ» ныне нахо-

дится вновь построенная биржа) и одинъ изъ



Датских» рыцарей, Ннльсъ Люкс, нроизнесъ
к» народу речь, в» которой обвинял» несчаст-
ных» узников» в» измене и ереси, и грозил»
народу подобною участью, если он» осмелиться
впередь ослушаться волее Короля ее Рима. Ени-
скопь Тролле, бывшей постороннею причиною
этихъ улеасовъ, триледы бросался Королю въ

ноги, прося помилованья своимъ единоземцамъ.

Король даже не хотел» слушать его. Изъ среды
осужденных» на казнь, возвысилъ голосъ Епи-
екоит» Випкентёй изъ Скера'^ёпеенёёив аи«Bкога)s
н прервав» речь рыцаря Нильса Люке, сказалъ,
что все это лояеь и обмане», и что Король изме-
нил» своему слову. Все осуяедспиые повто-

рили, вт» одинъ голосъ, слова Епископа, по

палачи кинулись на нихъ, и, по данному знаку
повлекли на казнь. Девяносто четыремъ знат-

нейшимъ мулеамъ отрубили головы, на плахе,
прочее были повешены или умерщвлены тираее-
ски, въ мукахъ. Всего лишилось леизни, въ это

утро, 128 человекъ, кроме техъ изъ гражданъ,
которыхъ палачи и воины убивали за то только,
что они проливали слезы, смотря невольно на

гибель безвииныхъ, и слыша стоны мучеииковь.
Три дня сряду продолжались убёештва въ

Стокгольме, безъ суда и расправы, но воле

— 25Л —
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свирепых» любимцев» Христёана и по алчно-
сти и разврату его воинов», которые по но-
чам» грабили домы убёенных» и оскверняли
ихъ семейства! Трое суток» площадь ее улицы
наполнены были телами убёенных», а на чет-

вертый день ихъ со легли, на Юленомъ Пред-
мЬстёи, на томъ самомъ месте, где ныне на-

ходится прекрасная церковь Св. Екатерины.
Въ то лее самое время послано было королев-
ское повеление въ Финляндёю, для умерщвленёя
знатнейшихъ дворянт» и граледаиъ. Не долго
пробылъ Христёанъ въ Швецёи, и почитая се
успокоенною, возвратился чрезъ юленуго ея

часть, вт» Данёго, избивая на пути всехъ, ка-
завшихся ему подозрительными или опасными,
па будущее время. Не щадили ни летт», ни

иола, и отъ Ноября 1520 до начала 1521 года,
болье шести сотъ жертв» пали подъ ударами
тирана.

Но всему ви мере есть коеееци! ТерпЕегёе
Шведови истоецилось. Когда благородееая Швед-
ская кровь лилась подъ мечадеи палачей, когда
идеущество зееатегЕйшихъ родовъ грабили при-
шлеце»!, тогда въ лЕсахъ Далекарлёи уяее раз-
давался голосъ местее и отчаянёя, и юетый Гу-
сТавъ Ваза, оплакивая замученееаго родителя
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своего и угнетенное отечество, собиралъ толпы
ироетодушиыхъ поселянъ, чеетныхъ Далекар-
лёйцевъ, и не вымыслами краснорё»чёя, а вер-
ным» изобрааеепёемъ существенности, возбуяе-
далъ их» на борибу съ врагами Швецёи. Из»
кроваваго событёя на Стокгольмской площади
возникла заря счаст'ш и свободг.е Швецёи! Все
крайности ведутъ къ перелому, къ Жизни или
къ смерти! Тиранство Христёана дошло до его

следней степени и доляеенствовало обрушиться.
Провиденёе подггяло дееггицу Густава Вазы на
этотъ подвигъ!

Сь любопытством», осматривал» я все уголки
илошг ади. Главный эшафот» был» воздвигнуть
на том» месте, где"» ныне» обществеггный ко-

лодезь. До постройки колодезя, па мостовой
находились четыре камня, на 'которыхъ был»
изсечен» пагубный 1520 год». Съ тЬхъ порь
все домгл здесь возобновилеесь. Свидетелями
злодейства остались: небо, земля .....и
Исторш!

(-амос древнее ее замё»чатсльнейшес здаиёе въ

старомъ город!» есть церковь Св. Николая, на-

зываемая обыкновенно Большою церковью (Bёог-
кугкап). Она имеете» 186 футов» длшпл и 104
фута ширишл: Выенигга ея башни въ 508 фу-
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товъ. Она построена, по преданно, около 1260
года, правителсмъ Биргсромъ-Ярломъ, при осно-
ванёи города, но после того церковь была не-
сколько разъ перестроена. Густавъ Ваза умень-
шилъ ея длину, и увеличилъ ширину 50 фу-
тами. При переделке ея въ 1756—1745 годахъ
фасаду дана форма Италёянской архитектуры,
эпохи возрождение: худолеествъ. Этотъ фасад»
отличается простотою и благородствомъ. Башня
весьма красивой форме»е. Боковыя стены цер-
кви сохранили древней готическёй видъ и под-
деряеиваются огромными коеетрафорсами. Вну-
трепность церкви великолепная. После возоб-
новленёя и починок», сделапыхъ въ нынешнее
царствованёе (1825 — 1826) древней украшенёя
приняли видъ свелеести. Стены и колонны укра-
шены позолотою и богатыми арматурами. Цер-
ковт» эта не обггалеена, какъ другёе протестант-
скёе храмы, но сохранила велелепёе церквей
западпыхъ. Особенно замечательны здЬсь ал-
тарь, сделанный въ Аугсбурге и подаренный
цергеви въ 1654 году, Сенаторомъ Адлеромъ
Сильвёусомъ, знаменитым» по заключенно Вест-
фальскаго мира. Этот» алтарь резной работы,
изъ слоновой кости, съ золотомъ и серсбромъ,
йзобралсагощёй Роягдество, Страсти и Воскре-



сенее Господа нашего Iисуса Христа. Очевидно,
что эго произведснёе временъ католическпхъ.
КаееДра проповедника превосходног! резной ра-
боты, вся раззолоченная. Место для Королев-
ской фамилёи, поди балдахниоми, богато раз-
золоченееое и украшенное резьбою. На одной изи
колонии, близи алтаря, находится еезображенёе
угря, котораго деряеатЬ вн когтяхи леви и льви-
ца. Надпись на старингеоми НЕмецкоми языкЕ.

I)сг Аеl »1 ГеН ок ет $Iагк Н.чк,
Ми IсчИ#еп ёюпгёеп 185 Ье
ТЧгсБ!: 1о Гап^еп, Да! 18 \угч.ч

VVе^ 1т мгlll уетаггеп

Не тоl пеие зеске осМег к_l,чlеп тсёй чраггсп.
1521.

т. е. «Угрь рыба яеирееая и сильная. Ее трудно
уловить голою рукою. Кто хочетъ сохранить
ее, тотъ не доляеенъ яеалеть ни иоВыхъ меш-
ков», ни ящиков»». Эта премудрость выду-
мана однимъ изъ губернаторовь тирана Хри-
стёана 11, въ урокъ Шведскому народу! Не
помогли однакожъ ни мешки, ни ящики — и

угрь у скользну ль, въ свободное море!
Конная статуя св. Георгёя, побеждающего

аспида, изваянная, по нрёданёямъ, въ 1489
году, на ияедивенёи правителя Стена Стуре,

■— 258 —
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но хороша. Здксь хранятся щит» и шпорг»l св.
Олофа, найденный въ гробнице его, находя-
щейся в» церкви Тропдгеймскоёг и перенесен-
ные сгода при Эрихе XIV. Возле", алтаря по-

мё.щепо государственное знамя Швецёи. Как»
исторееческёй памятник» замечателен» бронзо-
вый иодсвё»чник», принесенный вт» дарь цер-
кви Королемъ Магнусомъ (сыномъ Эриха) ееро-
зваиёемъ Смекъ (Bшек), въ ееамять улеаспаго
фамильпаго событёя, имегггю голодное! смерти
отца его Эриха и дяди Вольдемара, въ замке
Негчепинге (въ 1517 году), где они были за-

ключены братомъ ихъ, Королемъ Биргеромъ
Магнуссоиомъ, лишившимся престола, за свою

яеестокость. Съ умиленёемъ взглянулъ я на лю-
стру, подаренную церкви прекрасною Графи-
нею Эббою Браге, въ память своего венчанёя,
въ этой церкви, и смерти своего супруга Графа
Якова де-ла Гарди. Графиню Браге любил»
нелепо, великёй Густавъ Адольфъ и хотелъ
далее на ней жениться, но величёе сана и поли-

тическёя отиошенёя разстроили надежды влго-

блеинаго. До смерти своей Густавъ Адольфъ
сохранял!» въ сердце нелепое чувство къ той,
которая снискала лгобовь его своею красотою,
умомъ и добродетелью.
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Въ худолеественномъ отношенёи лучшее укра-
шеепе церкви составляготт» две колоссальный

картины, одного изъ древнейшихъ н лучших»
Шведских» леивописцевт», Давида Клскера Эрсн-
страля (умершаго въ 1698 году). Первая кар-
тина изобралеаетъ снятёс со креста Спасителя,
вторая Страшныее Суде». Сееятёе со креста, кар-
тина не безъ достоинства, но въ лицахт» мало

божественности, и въ позахъ мало благородства.
Фигуръ мнолеество! Страшный Суд» почитаетсее
вт» Швецёи мастсрскимъ нроизвсденёемъ Эрен-
страля, и въ самомъ деле эта картина высо-

каго достоинства. Огга имеетъ 56 футовъ вы-
шины и 25 футовъ ширины. На лицахъ греш-
никовъ изобралеены, мастерски, хотя несколько
карикатурно, пороки и страстее, вовлекшее ихъ
въ преступлеегёе. Это что-то припоминаетъ Го-
гарта! Рггсунокъ иногда неправиленъ, коло-

ритъ яркёй, но тело писано хорошо и тёипе
распололеены искусего. Эреггстраль усовершен-
ствовался въ Риме у извЬстнаго въ свое время
худоленика Петра Кортоны (ё^ёеёго Согёопа).

Церковь эта знаменита многими валеиыми

событёями. Здесь короновались : Матнусъ Смекъ
въ 1556 году (лишенный ПОТОМ» престола) ;

добрый Тоанпъ, Король Датскёге, в» 1497 году
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Христёаиъ 11, прозванный мучителем» и неми-

лосердымь, 4 Ноября 1520 года. Карл» XII,
14 Декабря 1697, возлоншлъ на себя корону
собственными руками. Коронованы здесь лес :

Адольфъ Фридрихт», 1775 года; Густавъ 111,
1772 года; Карлъ XIII, 1809 года Iеоия 29;
нынешней Король Карлъ XIV Iоапнъ, 11 Мая
1809 года и супруга его, Евгепёя Бернгардина
Дезире, 21 Августа 1829 года. Вт» этой цер-
кви въ первый разъ происходила слулеба Болеёя
на Шведскомъ языке, но введенёи протестант-
ской религёи, вт, 1525 году., и зДЬеь лее сынъ

великаго Густава Вазы, Эрике» XIV, пригеуле-
деееъ быль отречься отъ престола, вт» пользу
брата своего, ёоанпа Ш. Историческёи восно-

миианёя слулеатъ лучшим» украшенёем» памят-

ников» искусства и зодчества. Для невежды
все глухо и немо!

Съ любопытством!» взглянулт» я на зданёе ста-

раго банка (Оашёа Ванёеен), еде помещаются
ныне высшей присутственный места, 'находя-

щейся въ заведыванёиКанцлера Юстицёи (то лее,
что во Фрапцёи Королевскёе! Генерал»-Проку-
рор»). Это было жилище знаменитаго Акселя
Оксеншёерна (Охеивёёегиа), друга и помощника,
въ великих» трудах», Густава Адольфа. Дом»
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губернатора Стокгольмскаго, противъ дворца,
принадлежавшей знаменитому Архитектору Гра-
фу Тсссину и имъ самимъ построенный, хотя

весьма малъ, но въ фасаде своемъ заключает»
все архитектурный прелести, эпохи возрож-
денёя худолеествъ. Замечательна таклее биржа,
на большой площади, въ которой имеетъ свои

заседания Шведская Академёя, учреледенная въ

1786 году Густавомъ 111, для наблюденёя за
чистотою языка и для распространена изящнаго
вкуса въ Литературе. Весьма замечательно,
что первую награду, по учреледенёи Академёи,
получилъ самъ Король, за похвальное слово

одному изъ лучшихъ полководцевъ Густава
Адольфа, Леонарду Торстенсону. Сочиненёе при-
слано было въ Академёю по почте, безъ под-
писи имени сочинителя. Тайна соблюдена была
со всёши предостороленостями и самъ Король,
Iеаходясь въ заседанёи, говорилъ ко вреду сво-

его сочиненёя. Следовательно похвала и на-
града автору были истинпыя и заслулеенпыя,

Немецкая лютеранская церковь, находяеещяся
такяее ви древвсден городе, построена ви 1642
году на счети Немецкеехи жителей столицы.

Где нети Немцеви? Ви Париже, вн Лондоне,
вн городахь Италёи, въ Мадрите, Лиссабоне,
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Копстантиеюполе, во всехъ городахъ Америки,
въ Ипдёи, словомъ въ целомъ мере», особенно
мслгду Славянскими народами! Немцы, въ За-
падной Славянщине, населяютъ все почти го-
рода. Иемсцкёя колоши находятся въ Россёи,
на Кавказе, въ Аллеире, въ Америке и въ Азёи.
Немцы повсюду торгуют», занимаются реме-
слами, фабриками и науками. Удивительное дело!
Везде', толковали и толкуют» о космополитизме,
а только одни Немцы осуществили его, дер-
яеась въ полцомъ смысле древней поговорки;
ёЫ Ьеие, иЬё раёгёа, т. е. «тамъ отечество, где
мне хорошо». Какая нужда Немцу, что онъ

не знает» языка парода, меледу которым» жи-
встъ, что онъ чужд» иравамъ, обычаям», кли-
мату ! Куда бы ни понеслъ Немец», везде оцъ

найдет» своих» земляков», найдет» работу и
хлеб», по древней репутацёи германской чест-
ности и трудолюбёя. Признаюсь, я самъ стра-
стно люблю Цемцевъ, но люблю более въ соб-
ственномъ ихъ отечестве. Цемцы въ роде чело-

веческомъ то лее, что пчелы меледу насекомыми.
Въ Швецш Немцы долгое время были иред-
метомъ народной ненависти, потому что во

время царствованёя Королей изъ Иемцевъ, въ

эпоху Кальмарскаго союза, имъ поручаемы были
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валеиейшёя государственный должности ииспол-
ненёс меръ, тягостиыхъ для народа. Съ тех»
поръ Немцы стали приходить, толпами, въ
Швецёго, и распространили въ ней искуства и
ремесла. Въ этомъ отпошенёи влёянёе ихъ бl»ело
благодетельно. Теперь въ Швецёи все чинов-

ники и ученые — природные Шведы или чу-
лееплсменники, сделавшееся настоящими Шве-
дами, въ теченёе вековъ. Немцы занимаются
только ремеслами и торговлею. Они составля-
ют!» большинство меледу чулееземцамн, далее
безъ сравненёя, ибо Французовъ и Англичанъ
здесь весьма мало, едва ееесколько фамилёи.
Церковь хорошей архитектуры; при ней нахо-

дится кладбище (заметьте, внутри города)
весьма не обширное, осененное превосходными
деревьями. С» одной стороееы яеилище для па-
стора, церковнослулеителей и помещенёе, для
приходской школы, а въ ограде лавки, кото-

рый, однако леъ, заперты. На этомъ кладбище
собирались купцы, когда строилась новая бир-
яеа. Высота башни въ 222 фута. Внутри цер-
кви замечательны украшенёе алтаря, сделан-
ное въ 1659 году, изображающее последнюю
вечерю. Каеедра проповедника изъ белаго мра-
мора и чернаго дерева, съ резьбою, а пор-
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треты Лютера и Мелапхтона, писаны, хаки
гласить предаееёе, си натуры.

Древней городъ (81ас1еп) имеет» несколько,
такъ называемыхъ площадей: Железная (Iегиloг-
§её), где въ старину складывалось яеелезо, для
торговли. На этой площади замечательно зданёе
Шведскаго байка (съ 1780 года), въ которомъ
хранится превосходное собранёе древних» меда-
лей *. Хлебная площадь, (Когиёытивёог^её) на
берегу Меларскаго озера, достопамятная темь,
что здесь водрузилъ знамя свое Энгельбрехт»,
патрёотъ-крест»янеееl», предшественникъ Густа-
ва Вазы (въ 1465 году) возставшёй, впервые,
противу чуяесземнаго ига. Площадь монашеской
набережной (МиикЬгоёог§её) противу острова ры-
царей (Вёсёсёагвёюётеп). Площадь дворянского
собрашя (Вёййагßllиßёо!§еl) также напротив»
рыцарскаго или дворянскаго острова, на берегу
Мелара. Рыцарскёй домъ, или Дворянское собранёе

* ЗамЕчательнЕишая между монетами п медалями
суть: малая серебряная монета Эрика IX, 1150 го-
да , въ подлинности которой ученые не сомнЕ-

ваются; единственный экземплярь медали Iоаниа

11, 1497 года. Рисдалерь Стена Стуре 1512 года,

весьма рЬдкая монета; медаль Карла Густава 1654

года и медаль Браге 1665 года, также весьма рЕдки.
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отъ котораго площадь получила названёс, есть

замечательное здапёе по своей архитектуре,
составляющей средину меледу готисмомъ и
такъ называемым» возроледенёсмъ (1а геваёв-
ваисе). Место, на котором» построено здапёе,
принадлеяеало знаменитому Акселю Окссншёсрпу,
и продано им», въ 1641 году. Постройки нача-
ты въ 1648, Французскими архитектором:!»

Симономъ де ля Балле, и кончены въ 1680

году, подъ руководствомъ сына его. Вт, этомъ

году дворянство имело въ новомъ здаиён первое
свое заседанёе, во время сейма. По плану, пред-
полагалось построееть два флигеля на площадь
и два павильона къ озеру, но это не исполнено,
и теперь это здапёе калестся бутдто отъ чего-
то отторгнутелмъ (ёßоёе). Оно вт» два этажа, съ

ниленимъ жилъемъ (гея-сёе спаиßßес) У каледаго
окна но две колонны, кориееескаго ордена, и

все зданёе не штукатуренное, по древней Гол-
ландской методе, по испещрено украшениями. На
четырехъ фасахъ его, ееа карнизах» или гзеем-

сахъ, находятся Латинскёя надписи, а на дву-
этаяшой крыше помещены аллегорическёя фи-
гуры. Трубы дома украшены позолотою. При-
вожу надпись, которую каждый изъ васъ,
друзья, затвердилъ еще въ детстве:» Виёсе е1
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сёесогшп е81; рго раёгёа епогё. Вообгег,е види этого

зданёя еееобыкеювегеееый и невольеео останавли-
ваети на себЕ взоры.

Зала, где собирается Дворянство, во время
сеймовъ, еее болке залы въ Энгельгардтовомъ
доме, въ С. Петербурге. Сткегы украшены
гербами дворянскихъ фамилёи Швецёи. На пер-
вомъ месте, надъ креслами, занимаемыми мар-
шаломъ Сейма, помещснъ гербъ фамилёи Ваза:
черньш колосъ (хлебные!) въ золотомъ поле.
Подъ нимъ надпись: BаёиB рориёё виргеша Iех
еBёо. — Маршальскёя кресла резной отделки, изъ

слоновой кости и чернаго дерева, были подарены
Густаву Вазк, городомъ Лгобекомъ. Всего гер-
бовъ 2825, а въ том» числе 141 графскихъ и 578
баронскихъ. Въ 1850 году находилось въ леивыхъ
81 графъ, 206 бароновъ и 980 дворянъ. По-
толокъ расписаиъ по холсту, масляными краска-
ми, знаменитымъ Эреистралсмъ. Аллегорическёя
фигуры съ ихъ атрибутамге распололеегге»е гsесь-

ма еескусио. Смыслъ этой картины заключается
въ четырехъ егадггисяхь ноугламъ залы:

Рёе е1 яёпссге.
.Тп.чl,е е1 то(lегаlе.

Ргоукlе е1 соасогсШег.
ЗарёегПсг с1 ГогШсг.
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Вн зале помещеееи броеезовый бюстъ знаменее-

таго маршала Барона Ргеббиига. Каеедры нетъ.
Дворяне сидятъ въ собраеии съ покрытого го-

ловою. Желающей произнести речи, стаееовится
на сесамню, на которой сидели, и снимаетн шля-

-Iеу. Ви ниленеми яеилие находится зала, угфа-
шеееная портретами маршалови, оти 1626 до
1800 года. Всехи еюртретовн сороки одеши.
Ви одной изи зали средняго этаяеа помещены
шесть портретовъ маршаловъ, съ 1809 года.

Противу дома дворянскаго собраиёя находит-
ся бронзовая статуя Густава Вазы, лицемъ ко

дворцу. Герой изобраяеенъ въ Бургуеедскомъ
костюме, и драпированъ длееегегьемъ нлащемъ. На
голове лавровый венокъ, въ руке скипетръ.
Физёономёя Густава Вазы выралеена превосходно
и вообще статуя имеетъ большое достоинство
въ отпошенёи изобретение и отделки. — Она
вышиною въ 11 футовъ, и вылита изъ пушек»,
завоеванных» въ 1700 году. Моделировал» ста-

тую Французскёй скульпторъ Петръ Аршевекъ.
Она открыта 25 Iюня 1774, ровно чрезъ 251
годъ после торжественпаго вшествёя героя в»
столицу освоболеденнаго имъ отечества. Эготъ

памятникъ воздвигнуть на илсдивеиёи дворян-
ства.
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Самая красивая площадь монетная (Мупlог§е*)
передъ сЕверегымъ фасадомъ Дворца, противу
прелестнаго сЕвернаго моста (КоггЬго). Въ углу
площади монетегьей дворъ, еее болвшое, ею кра-
сивое зданёе.

Все эти площади минёятюрныя, по древнему
обычаю. Улицы въ древнемъ городе узкёя.
Самую широкую едва ли молено сравнить съ

Чернышевым» переулкомъ, въ Петербурге,. По-
перечный улицы такъ узки, что две телеги съ

трудомъ могутъ разъехаться, а въ нёжоторелхъ
переулкахъ четыре человека не могутъ пройти
рядомъ. Прекрасное местополояеенёе для влеоб-
леныхъ! Изъ окна въ окно не только молено

разговаривать и передавать письма, но въ слу-
чае нуледы и перешагнуть! Разумеется, что

при такой тесноте, дворы въ несколько квад-
ратныхъ салеенъ, и что пи въ переулкахъ, ни
на дворахъ не возмолено сохранить должной
чистоты. Солнечные лучи не достигаютъ туда
никогда, и отъ того тамъ сыро, воздухъ спертъ
и зараяеенъ вредными испаренёями. Вотъ почему
холера действовала съ такою силою въ Сток-

гольме, и отъ чего здесь бываютъ частый

лихорадки!
Почти вся торговля сосредоточена ви древ-
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нсмт» город-!» (Bёа<lеп). Вт, купеческой улице'»
(Кортап.ч^аИаи), въ каждом» доме! магазин».

Эта улица каяеется самая длинная, в» сей
части города. Я уже сказалъ, что богатых»
магазинов» нет» вовсе. Помещенёе везде» самое

ограниченное. Товары сбиты вт» кучу. Особен-
но пеирёятны лавки колонёллытыхъ товаров».
Запах» соленой рыбы и окороков» заглушает»
благовонёе пряностей, и вы молеетс себе-, пред-
ставить, каков» должен» быте» чай, лежащей
рядом» с» табаком», и подверяеенный испаре-
п!ям» соленых» рыб» и -мяса! Я заходил» в»

несколько, так» называемых», модных» мага-

зинов». После Петербургской роскоши странно
смотреть на эту простоту! У насъ не только
въ губерискихъ, по далее во Многих» уездныхт»
городах!, лавки и магазины устроены богаче и
красивее. Лучгнёе изъ нихт» на монетной пло-

щади, близь Дворца. Их» уже молено сравнить
съ нашими гостинодворскими лавками. Кннж-
ныхъ лавокъ довольно, но иностранных» книгъ
вообще мало. Когда вт, одной изъ книяеныхъ
лавокъ я перебиралъ книги, относянцяея къ
Швецёи, и разематривалъ гравюры, изображаю-
щей лучшее виды ея, вошли дик' дамы. Одна
изъ нихъ спросила но-Шведски «ЕаЬка Веше-
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Iтёиß а! ТЬаДйсиз Виё^агёп?» Сердце у меня вздро-
гнуло. Я оглянулся. Эти слова произнесла
прекрасный брюнетка, и въ эту минуту она

показалась мик вдвое прекраснее. Я знали, что

мой Иван» Выяеигинъ и много мелкнхъ пёссъ

улее давно переведены па Шведскёй языкъ, но

о переводе моего Димитрёя Самозванца узпалъ
въ эту минуту, изъ устъ красавицы. Этот»
переводъ появился въ светъ за несколько не-
дель до моего прё'кзда въ Стокгольмъ, н, не во
гневъ будь сказано моимъ литературнымъ вра-
гамъ, книга имела успех», у одного изъ про-
свещеннейеешхъ Европейских» иародовъ! Вы-
жигииа кет» улее въ лавках»! Изданёе разо-
шлось. Любезныя друзья, вамъ нечего сказывать,
что все мы, авторы, имеем» маленькое само-

лгобёе н несколько лееискаго тщеславен. Женщи-
не прёятпо, когда она подслушает», что за глаза

хвалить ея красоту, а автору любо, когда обра-
щаюсь вниманёе на его сочиггенёе. Я спросили
экземпляръ Димитрёя Самозванца, и подавая его

даме, проси лъ принять изъ рукъ автора, какъ
нервуго дань Шведскомугостеприимству. Молодая
дама смешалась, но спутница ея, несколько по-
старее летами, отблагодарила меня велеливостью
завелеливость ее мы разошлись, почти знакомые.
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Во всехъ книжныхъ лавкахъ, во всехъ ма-
газинахъ, где торгуютъ галаеетерейееыми вещамее
ге эстампами, въ окнахъ вывешены портреты
Государя Императора и Наследника Русскаго
Престола. Я прёехалъ чрезъ несколько дней
после Вьесокихъ Путешествеешиковъ, и вся сто-

лицабыла занята только Ими. Шведы поздравля-
ли меня си нашими Государеми, точно таки, каки
ноздравляюти человека си теми, что они имеети
чести прееееадлеяеати ки знаменитому семейству.
Особенеео воегеееые ви восторге отн ееашего

Государя. Те лес, которые имели счастье быть
представлеееными Государю Императору, еее мо-

гути доволино е!аговоритися оби Иеми. Малейгшя
нодробгюсти Его нечаяннаго прёезда ви Сток-
гольмн, все слова и действия повторяготся си

удеилеегёемн. Мояеете представити себе, каки
прёятно было мне слышать эту хвалу, вчуяее!
Одинъ почтенный, пояееелой Шведи, отлеечнаго

ума и притоми мужи заслуяеенный, сказали мне,
пояеимая мою руку: «Мееого было великихъГосу-
дарей на земееомъ шаре, но еее всегда земное вели-

чёе соедешяется съ благородствомъ характера,
прямодушёемъ и откровегеностью. Вотъ неизмен-
ный поручительства народнаго блага!»... Я об-
ееяли добраго Шведа и разцеловали его за это!
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Я такъ усталъ въ это утро, расхаживая
пещкомъ его городу, отъ семи до двухъ съ

половиееого часовъ, что едва добрался до квар-
тиры А. А. Лавоегёуса. Тутъ засталъ я перевод-
чика моего Димитрёя Самозванца, Г. Бара (.Iеап
Егёсёегёс ВаЬг), молодаго, любезнаго человека,
удшаго и образованегагю. Мы съ первой встречи
познакодшлисе» и подружились. Я держусь пра-
вила

,
что яеизнь слишкомъ коротка, чтобъ

молено было тратить время на фразы и ком-
плименты. Сошелсее съ человекомъ—хорошо; не
понравились другь другу—Боги си тобой! Вы,
друзья, 31еаете хорошо, что я всегда слЕдуео
псрводеу впечатлЕешо, и не прячу сердца ви
карманЕ. Какови сети — певиповати — лучшими
быть еее удеЕю! Советую вами, берите всегда
человЕкасо всЕми его слабостями, и поступайте
си ними, каки на золотыхн прёискахи: поль-
зуйтесь золотомп и не занимаеётесь пескомн.
У лучшаго человЕка ести этоти баластн ви нравЕ
или ви обычаяхи. Было бы золото ви сердцЕ!
Бсрегитеси тЕхн леодей, у которьехи вы еее

мояеете замЕтить ни какихп недостаткови и
котореле всегда, обо всеми и обо всЕхи. гово-

рятн одинаеюво хорошо, которые со всЕми оди-
наково ласковы, ж никогда ничего еее поху-
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леетн. Это рыбаки, которые далеко видяти ви

плесЕ!
Мье всЕ трое пошли обедать въ трактиръ.

Обедали мы хотя не ростюшно, ею весело.
После обеда мы разошлеесь по домами, усло-
веевеииси сойтиси вечероми, поди Норрабро (Се~
вернымъ Мостомъ).

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ


