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ПРЕДИСЛОВIЕ

До сихь поре въ Россёи еще не было издано ни одно-

го сочинешя о Финляндёи, которое бы дало о ней точное и

ясное нонятlе.

Въ последпее время, се учреждешемъ Финскаго пароход-
ства, Финляндёя начала привлекать къ себе многихъ своею
оригинально-живописною природою и прихморскёе города ея,
въ особенности ГельсингФорсъ, въ летнее месяцы превраща-
ются въ шумной и веселой уголокъ Петербурга. Въ послед-
нее два года многёя изъ лучшихъ семействъ нашей столицы, пе-
реселялись въ ГельсингФорсъ на всё лето; примеру ихъ после-
довали многёе изъ Петербургской молодежи и наконецъ молва
о веселой, прёятной и полезной для здоровья гельсиигФорской
жизни, достигла до жителей] отдаленныхъ губершй, — такъ
чтовъ 18М году ГельсингФорсъ былъ наполненъ множествомъ
прёезжихъ., изъ которыхъ едва ли кто ннбудь оставилъ Фин-
ляндёю безъ лестныхъ о ней отзывовъ и не обещая посетить
ее снова.

Въ ГельсингФорсе каждый возрастъ, каждый классе лю-
дей, находите себе соответственный удовольствея и прово-
дитъ время по произволу, безъ женировки, пользуясь полною
свободою — всегда и везде.

Страждущее, ирёезжающёе сюда въ большомъ числе
пользоваться минеральными водами и купальнями, все
безъ пзъятёя отдаютъ тому и другому должную дань бла-
годарности. Однимъ словомъ ГельсингФорсъ обратилъ те-
перь на себя всеобщее внимаше и заслужилъ громкую изве-
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стность. Но ГельсингФорсъ еше не остъ представитель всей
Финляндёи: онъ такъ сблизился съ Россеею и съ Русскими
такъ изменился (разумеется къ лучшему), что не только на-
руяшая оболочка домашняго быта его коренныхъ жителей,

но далхс многёя изъ коренныхъ нацёональныхъ обыкновенёй
и даже самые нравы пхъ—изменились, и носятъ резкое отли-
чёе съ жителями прочихъ городовъ Финляндёи; — и потому
изуча ГельсингФорсъ и ГельсингФорцевъ, нельзя еще иметь
вернаго поиятёя о Финляндёи и о Финляндцахъ.

Посвятнвъ себя исключительно изучешю этой страны,
весьма замечательной по своей оригинальности, въ предлага-
емомъ здесь сочиненш я поместилъ статьи касающееся исто-
рическаго, нравствениаго и частью статистическаго опиеанея
ея , которыя ми* показались наиболее интересными изъ тех ь
наблюденёй, которыя я имелъ*€лучай сделать, объехавъ Фин-
ляндёю по вс*мъ ея направленеямт» и живя довольно долгое
время между Финляндцами.

"?§§=*@'--*?&



СГЛ.ДВ«ЯЕНIЕ.

ГЛАВА I.

Несколько слов» о гьервобытных» Финнах». — Введете Хрььстьанства. —

Епископ» Генрььх» святой. — Колоьшзацья Шведов». — Раздтьленье Финляндш.

Жители. —Нартьчьс. — Густав» Ваза. — Раздтьленье Финнской церкви. — Духо-
тыя общества. — Пасторы. — Кирки.

ГЛАВА 11.

Матерььк» Фььнляндьи. — Обьцьй характер» полуденной Фьыьляндьи. — Почто-
вые тракты. — Раьокьь. — Долговечность Финляндцев». — Гастььберства. —

Таратайкьь. — Дневная книга. — Прогоны. — Красное село.

ГЛАВА 111.

Выборг». — Выборгцы. — Выборгстя женщины. — Общественные балы. —

Городетя зданья. —Выборгстя развалины. — Толки суеверных» туземцевв. —

Торговля Фььнляндьи. — Финны льореходы. — Театр». — Выборгскш Гоф-
герихт».

ГЛАВА IV.

Гофгерихты. — Сеььат». — Статсъ-Секретарьат». — Суды-. .Iагманскьй и
Герадекш —Ратзаузы. — Виль.мапстрандъ. — Хлтьбная окаменелость. —

Патрьотизм» Финляндцев». — Характер» Финна. — Чухны. — Одежда

Финнов». — Народная страсть к» красному.

ГЛАВА V.

Фрььдрььхсгам». — Финляндскш кадетскьй корпус». Фььннская гвардья;
Гехфорс». — Роченсальм» Ловиза,— ]аssо ! Стаььцьонныя прььелужитцы. —

Новофынляндки. Разделенье, городскььх» обществ»- — Чынопочььтанье. Ты и
вы. Тосыь» братства. — Признательность Финнов».

ГЛАВА VI.

Борго. — Сейм» 1809года,— Торжественная присяга Императору Александру.
Клоканы. — Пространство от» Борго до Гельсингфорса. — Богобоязненность

Фгьннов». — Народпня учтивость. — Финнская журналььстика



II

ГЛАВА VII.

Древнш Гельсингфорс». — Псторья его. — Фьыьскья иьеры. — Свеаборг». —

Панорама Гельсингфорса. — Прсобразовашс Гельсингфорса. — Петербург-
екье гости. — Урльькасборг». — Водопьюгцьс. — Мььнсральиыя воды. — Во-

дяные балы. — Купалыььь. — Далскарлсйкьь.

' ГЛАВА 'ГИГ.! Г'" !

Гельсььнгфорскья квартиры— Гостинницы. — Лавки.— Театръ. — КайсанымЫ
— Женщины прььелужиььцы. — Бал» Русских» гостей.— Теле. —Вльянье Рус

скьь.хъ. — Городекье жители Новой Финляндш.

1 ■ -,ч-
- ГЛА ОД XX. 'А

Вызьынный зтикетъ. —^ Новый { год»._ — .Год» испытанья. — Свадебные

балы. — 8ка1! — Финляндская гастропом'ья. — Маеляньща. — Вельькьй
ноет». — Вербное воскресенье. — Счпрастпая пятница. — Пасха. — Первое
мая. — Пеанов» дсььь. — Мартын» Лютер». — Рождество. — Похороны, —

ГЛАВА X.

Алекса/ьдровскьй университетъ. — Основа проевгьщенья въ Фььнляндш. —

Первая гимназья. — Псторья университета, г— Наспьоящее состоянье его.—

Клиника. —Алексаььдровскье студеьыны.— Знальенптые ученые. —Книжная тор-
говля. — Ученыя общества. — Фьыьляндёкья учььлииь,а. — НььЧвлаевекШ" 'со-
боръ.

ГЛАВА XI

Або. — Иредаше. — Абоскш замокь. — История его. — Лошадиный

остров». — Руссте вь Або. — Нрибынпс Петри 1-го. — Князь Голицынъ. —

Йхонаенщя 18112 года. — Соборная кирка. — Абоская верфь. — Ярмарки. —

Воды. — в-е Декабря. —* Аламдсмс острова. — Алаидцы. — Аландскгя

лодки. .

ГЛАВА XII

Бьернаборг», — Кофсйныя собранья; — Дороги въ Эсьнерботнш. — Станцш. —

Поселян». — Жешцьиьа-подводчикъ. — Нравствешьость Эстербогпььянокъ. _ —

Га.илакарлебю. — Ньюкарлебю. — Улеаборгъ. — Торию. — Пограничная
черта. — Со.иьцесгнояььье. — Тальерфорсъ. -?- Кексг>ольль». — Заключенье.



зинляндхя и §ин^лндцы.

ГЛАВА I.

Несколько слов» о первобытных» Финнах», — Введете Христьанства. —■
Епископ» Генрих» святой. — Колонизацья Шведов». — Разделенье Финляндш.

Жители, — Наречье.— Густав» Ваза. — Разделенье Финнской ьцеркви. — Духо-
вныя обш,ества. — Пасторы. — Кирки.

Финляндёя, состовляя съ незапемятныхе временъ страну се -

мостоятельную, въ XII веке подпала подъ власть Швеп,ёи и, воз-
веденная Королемъ Шведскииъ Еоанномъ 111 на степень великаго

герцогства, силою оружёя Петра 1-го, Елисаветы и окончательно
Александра 1-го, присоединена къ Россёи, подъ имеиемъ Великаго
Княжества Финляндскаго (81ог-Ригбlепсlбтеl Рвпlапсl) Уже Та-
цитъ въ первомъ столетен говоритъ о Финнахъ жившихъ издрев-
ле въ полуночной Европе и граничившихъ къ северу съ Венеда-
ми. По мненёю Лейбница и новейшихъ Шведскихъ историковъ,
Финны некогда населяли Швецёю и Норвегёю; и даже по дово-

дамъ Гроцёя они были обитателями древней Даней. Многочислен-
ныя племена Финновъ, какъ утверждаютъ, резееяны были отъ
Балтёискего моря до Ледовитаго, отъ глубины севера Европы
на востокъ до Сибири, Урала и Волги. «Не знаемъ», говоритъ
Керемзинъ, когда Финны въ Россёи поселились, но не знаемъ так-
же и ни кого старобытнве ихъ въ северныхъ и восточныхъ кли-



матахъ ея. Народъ этотъ древней и многочисленный, занимавшей
великое пространство въ Европе и Азёи, не имелъ своихе исто-

риковъ и никогда не славился победами, ни когде не отнимелъ чу-
жихъ земель, но уступалъ всегда свои: въ Швецёп и Норвегёи —

Готеамъ, въ Россёи можетъ быть Слевянемъ, и въ одной нищете

искалъ для себя безопасности; только кажется Гунны были
покорены ими, въ начал б Христlанскои эры, около Полги и
Урала». По словамъ Тацита, Финны не пм-Ълп ни домовъ

ни коней, пи ору лип , одевались звериными кожами _, пита-

лись травами п подъ вътвями укрывались отъ непогоды. «Въ Та-

нитовомъ опеесовеёев древвепхъ Фиввввове «говореете Керомзшве» мо-

жио отчостп угнать п нынЬшнихе.. Не боясь, пи гневе богове,
ни хищееости людей, пишете кресноречивый Тецитъ, они приоб-

рели сомое редкое ве мере блого, счестливую отъ судьбы незе-

висимость.» Незевпсимость Финновъ продолжалась до XII столб-

тёя. Въ 1156 — 1157 годахъ Эрикъ IX, или святой, покорнлъ
часть береговой Финляндёи. которую назвалъ новою землею

(М!\у!ап<l8 —Ьап) и силою меча и огня принудилъ Финновъ при-
нять Христвапскую Веру. Въ 1249 году правитель Швецёп Беер-
геръ-Ярлъ зевоевеле осте льнуво часть Финляндёи и озарилъ ее
ученёемъ Христовымъ.

Финны, закоренелые въ грубомъ язычестве долго сопротив-
лялись введенёю Христёанства, и много было пролито крови по-

ка ихъ упорство победилось силою Шведскаго оружёя. Са-
мыми ревностными распространителями ученёя Христово въ
Финляндш, были: Шведскёй король Эрикъ святой, Епископы:
Томасе и Генрихе, и правитель Швецёи Биргеръ-Ярлъ, извест-
ный и въ нашихъ летописяхъ, по знаменитой битве одержан-
ной надъ нимъ Александромъ Невскимъ на берегахъ Невы. Ле-
тописи упоминаютъ съ ужасомъ о неслыханныхъ мученёяхъ, ко-

торыя претерпели просветители древнихъ Финновъ, въ осо-
бенности о Епископе Генрихе, кончившемъ праведную жизнь
свою насильственною смертью. Оне былъ убите не дороге въ Чу-
легольиъ (КуввlеЬоlоО между Або и Бьернаборгомъ, Финскимъ

9



дворяниномъ Лолли, ко горы в~в по совсрвввсввёвв убвнство , хоте.вь

сввять се руки Генрихе золотое кольцо, и для достввженёя своей
цели отрубиле у убёеввнаго палецъ, который однако не достелен

въ его влоденёе: онъ тотчесъ же зетерялся въ снегу, и только
нейденъ былъ весною после теянея снеговъ. Преденее говоритъ,
что убв'йце снялъ съ Епископе впепку и долго въ ней щеголялъ; по

этому поводу сочипено деже нороднея песня, которую Финны често
повотъ своимъ моввотонны.мъ ее однообрезньвмъ нопевомъ. Шеввка
Епископа Генриха п кольцо его, до севхе поре составляеоте гербе
Абоской духовной консеестореи (I_)от Каре (ей).

Епископъ Генрихе, подобно всемъ велеекнмъ людямъ, при жи-
зни не былъ оцененъ по дбянвямъ; но со смертью его, Финны
прозрели, и поняли, что тотъ кого они тиранили и терзоли, былъ
просветитель пхъ, выведшш изъ мрока суеверен и невежестве и
озерившёй Финнскей неродъ лучеми сееосительной Веры Христо-
вой. Въ 1300 году, тело святого Генрихе съ величойввеевмн поче-

стями переввесено было въ Абоскёй Соборъ; и по словемъ Рвосе
въ 1720 году взято оно въ Петербургъ Русскимъ Фсльдмаршо-
юмъ Княземъ Голицыиымъ; впрочемъ на это нетъ доводовъ; это

слова — ни чемъ и ни кЪмь не подкреплясмыя.
Биргеръ-Ярлъ по завоевенёи въ 1249 году, остольввой чести

Фвввеляндёи носелввлъ Кнрхшпиль Бпркело, Шведскими колонис-

тами, откуда честь ихъ переселилось около 1300годе не северо-
восточный берегъ Ботешческего золиво (Эстерботнвя) где доро-

_Ау'
воно имъ королемъ Могнусомъ — ЛадуКосомъ (въ 1348 году)
прево ееа торговлю и на покоренёе Лаплондцсвъ. Отсюдо произ-
водятъ нечело Шведскихъ колонвй въ Везоской губернёи; но по
мнБввёю другихе, рыбное изобилёе Ботнического золиво привлекло
многихъ Бирколовъ и после 1292 года въ Эстерботнёю. Впрочемъ
колонизацёю Шведовъ въ Эстерботнёи можно полеветь и древ-
нее Бирколовъ, ибо Шведы могли придти сюдо прямо чрезъ
Кверкене. Число поселившихся Бирколове и не могло быть ве-
лицо, а Шведы въ начал!; XIV столЪтlя населяли уже въ Ва-

ле.-
лаской губерш'н два Кирхшпиля: -Чустаенаро и Педёрс ери, а въ
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1348 году и третей Нерписъ былъ уже неселенъ ими. Некото-
рые утверждоютъ, что после присоединенёя Финляндёи къ Шве-
цёи, Государи Шведскёе, для упроченёя своего владычества и
Христёанства во вновь прёобретенной Финляндёи, заселили Эстер-
ботнёво Шведскими колонистами. Переселенёе Шведовъ на берега
Финнскёе имело важное влеянёе на искорененёе слЪдове ихъ гру-
бого язычества и на основу просвещенёя Финляндёи. Доучреж-
денёя Финляндского пароходства (1836) страна эта, не смотря на
близкое соседство съ Петербургомъ, была весьма мало известна
Россёи и она имела о ней сомыя темныя и неосновательный

поиятёя; но насталъ благодетельный для Финляндёи 1836 годъ --

и толпы любопытныхъ понеслись по волнамъ Финнскаго залива;
все и все устремились на центръ Финнской деятельности—живо-

писный ГельсингФорсъ, и прелести Финляндш, дотоле оста-
вавшееся въ неизвестности, оригинальностью и величёемъ своимъ
стали очаровывать Петербургскихъ гостей.

Фппляевдея, называемая по Финнски Суоми (Зиотв), по време-
ни присоединенёякъ Россёи, разделяется на старую и новую, сое-

диненный единствомъ: закона, религёи, правъ, и носящёя резкое
отличёе въ нравехъ и обычеяхъ ихъ обитотелей.

Въ отношенёи къ грождонскому уввровленёю съ 1831 года

Фпнляндёя подразделена на 8 губернёи: Абоско-Бьернаборгскую,
Выборгскую, Вазасскую, Улеаборгскую, Тавастгусскую, Нюлапд-

скую, Куопёосскую и С-тъ Михельскую.

Съ розделенёемъ на губернёи права Финляндцевъ не изме-
нились и остались те семью, некими они пользоволись находясь

подъ владычествомъ Швецёи. Главное населенёе Финляндёи, сос-

тавляютъ собственно Финны (или Финляндцы. Шведскёе коло-

нисты населяютъ значительную часть Нюландской губернёи,
Алондскёе острове и северо-восточный берегъ Ботническаго
заливе.

Руескве живутъ только въ городехъ, занимаясь торговлею.
Число ихъ довольно значительно въ Гельсингфорсе и ве Выборг-

'е
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ской губернёи, где они поселились со времени присоединенёя
Фивеляндёи къ Россёи т: е съ 1809 года.

Впрочемъ и до этого времени, между Петербургомъ и Вы-
боргоме, несколько деревень въ Мольскомъ Кирхшпиле были за-

селены Русскими колонистами; калонизацёя ихъ относится къ 1710
году. После покоренея Выборга первый Русскёй Выборгской
комендантъ Чернышевъ заселилъ эти деревни Русскими. Кроме
того въ Финляндёи есть потомки древне Германскихъ и Датскихъ
племенъ, населяющее въ значительномъ количестве города Вы-
боргской губернёи (старая Фннлеввдёя) п основовшёеся здесь со

временъ Кольморскего союзе и Альберте Мекленбургского ино
конецъ честь наееленея Фиввляндёи составляютъ Цыгене разее-
янные по разнымъ губернёямъ.

Число всехе жителей неселяющввхе Финляндёю простироется
до 1,400,000 человеке.

Господствующей языкъ въ Финляндёи — Шведскёй, упот-
ребляемый во всехъ присутственныхъ местахе, училиецохе и ме-
жду городскими жителями. Языкъ Шведскёй прёятенъ для слуха,
при хорошемъ и правильномъ нроизношенви, и легокъ для знаю-
щего Немецкёй. Финнское наречёе чрезвычайно грубо, шерохова-
то ■ непрёятно для тонкаго уха. - Чистый, коренной Финнскёй
языкъ существуетъ только во внутренности Финляндёи, а въ
прочихъ местахъ, особливо ирибрежныхъ, отъсмешенёя съ Швед-

скимъ. изменилъ свои Формы и сделался вгекаженньвиъ. Въ пес-
няхъ Финнскихъ есть мелодёя, но все оне, не исключая самыхъ ве-
селыхъ, новодятъ на слушателя грустное чувство; вънихъ нетъ
той нейрину жденной веселости, той жизни, которою характери-
зуются наши Русскёя неродныя песни.

Финны исповедуюте Лютеронскую Веру; но до цорствовонёя
Густево Возы, господствующее исповедовне ве Финляндёи было
— Римско-католическое. Финны страдали и бедствовали подъ

тяжкимъ игомъ Пепъ. 7

Католическёя времена —несчастнейшая эпоха въ исторёи Фин-
ляндёи. До сихъ поръ во многихъ изъ здешнихъ церквей и моева-
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стырен, остолись следы этаго времени: тейпыя подземелья, гдвФа-

натизмъ севвовникове духовныхътомилъ невинныя жертвы, которыя
кончели жизнь свою за одинъ помыслъ ослушашя ихъ властолюбёю.
Съ восшествёемъ на престолъ Густава-Вазы, Католичество ис-

чезаете и, силою его твердой воли, въ Финляндёи водворяется
ученее Лютера , а въ 1554 году онъ рездвлилъ Финнскую Цер-
ковь не два Епископства: Абоское и Выборгское, назначивъ го-

рода: Або и Выборгъ, местомъ нребыванёя сомихъ Еппскоповъ*
Густавъ-Ваза изгнанёемъ изъ Финляндёи Католиковъ и во-

дворешемъ въ ней Лютеранства, спасъ ее отъ тысячи угрожав-
шихъ бедствёй, иподвигомъ своимъ стяжале безсмертную славу,
которая никогда не изгладится изъ летописей благодорной Фин-
ляндёи. Еще въ юности онъ явилъ себя героемъ и спаси-

телемъ своего отечества освободивъ его отъ ига Христёсрна
2-го короля Детскаго, котореей нашеле на Швецёю и Фин-
ляндёю съ своими клевретами. Густавъ Ваза былъ более
чемъ велик!й. Эпоха его церствовенёя есть переходъ злопо-
лучен Швецёи и Финляндёи къ блогоденствёю. Густовъ 111 сде-
лолъ для Швецёи много, онъ просветилъ, возвысилъ свое отече-
ство , и довелъ его до соперничества съ современнымъ просвЪ-
щенёемъ Европы, но все заслуги его далеко не равняются съ те-
ми, какёя оказалъ ей Густавъ Возе. Имена Христины и Карла XII,
ознаменовавшихъ свои церствовенёя великими деянеями, въ исторёи
благодетелей народовъ, всегдо стонутъ ниже имени Густава Вазы,
которое потомки передаютъ иезапятнаннымъ изъ рода въ родъ.

Съ присоедииенёемъ къ Россёи Выборга по Нюстадскому ми-
ру, Епископство переведено изъ Выборга въ Борго и въ настоя-
щее время оно находится тамъ же, такъ что теперь Финввская
Церковь разделяется но Епископства: Абоское и Выборгское
пзъ коихъ каждое состоитъ подъ управленёемъ Епископа и со-
борного капитула. У Финновъ не существуетъ раскола и ника-

кихъ сектъ отклоняющихся отъ господствующего вероисповеда-
иёя, кроме приверженцевъ стараго завета, которые составляютъ
особый общества Сввреввсельскевеъ) и въ свободное времясбира-
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ются между собою молиться при чемъ говорятъ проповеди про-
никнутый духомъ старого учевеёя и поютъ псолмы. Ноибольшее
число этихъ обществъ неходится въ Эстерботнёи и честью въ
Абоской губернёи. Финнскея Церковь руководствуется церковнымъ
уложенёемъ, издоннымъ Корломъ XI въ 1686 году; но теперь за

устерелостью этаго уложенёя учреждается въ Або комитетъ для

составленёя нового, сообразно съ современнымъ просвещенёемъ
и потребностями; кроме того въ Або составились еще три об-
щества для составленёя новаго руководства при Богослужеши,
новаго котихизисо и для нздонёя книги Финнскего песнопенёя- Свя-
щенное писенёе явилось во всей полноте своей на Фнннскомь
языке въ 1642году. Въ Або существуетъ еще Евангелическое об-
щество, учрежденное съ целью распространена въ народе книгъ
поучительныхъ.

Каждое Епископство разделяется на пробства или контрак-
ты , управляемые контроктъ-пробстомъ, который вместе съ
темъ есть гловный пасторъ прихода. — Сословёе духовенства
весьма значительно, въ Епархёи считоется постоянно 250 пасто-

рове, 200 пономарей (по Финнски лукори) и'3ooцерковныхъ при-
служниковъ. Въ уездахъ все духовный лица получаютъ жело-

ванье извЪстнымъ количествомъ сельскихъ пропзведешй, въ горо-
дахъ деньгами.

Большая часть церквей Фпнляндскихъ построены во времена
католически, и потому он* носятъ печать древности и стран-
ной для нашего глаза архитектуры. Почти во всвхъ городахъ
церкви каменныя, въуЪздахъ же есть и деревины... Число церк-
вей (кирокъ) въ Финляндш до 600; изъ нихь два собора по Швед-

ски: Домъ Киркаиъ; въ Або и Борго.
Г лавеФиннскойЦеркви —Импероторъ Россёйскёй. Епископы и

пасторы глевныхъ приходовъ, избираются Имъ изъ числа пред-
стовляемыхъ кандидетовъ. Пасторы прочихъ приходовъ избираются
прихожанами.



ГЛАВА II

Материк» Финляндьи. — Общьй характер» полуденной Финляндш. — Почто-
вые тракты. — Раьоки. —Долговечность Финляндььрв». — Гастиберства. —

Таратайки. — Дневная книга. — Прогоны. — Красное село.
.

Финляндёя отделяясь отъ Россёи рекою Сестрою (Раёокн) а
отъ Швецёи рекою Торнео, занимаете простравства 6,870О
миль.

Материкъ Финляндёи состоитъ преимущественно изъ гранит-
ныхъ массъ, обнаженныхъ, и покрытыхъ дремучими лесами. Онъ,
то скрываясь подъ слоемъ наноса, то выходя изъ подъ него, стра-
шно глядитъ вековою громадной твердыней, какъ бы готовою об-

рушиться на смелого странника, дерзнувшего пуститься въ изви-
лины гранитныхъ утесовъ, между которыми проложена большая
часть береговой Финнской дороги. Общей характеръ полуденной
Финляндёи,—огромные валуны, которые то гордо возвышаясь не
ребрахъ гранитныхъ массъ, то униженно лежа у подножёя ихъ,
побежденные веками, разсыпеются въ мелкёй кварцъ, и, какъ нео-

споримые Факты, подтверждаютъ верность мненёй Геологовъ на
счетъ постепенного образовашя земной коры. Дикость и ориги-
нальность Финляндской природы восхитительны!!! Глазъ есте-
ствоиспытателя находитъ здесь везде обильную пищу.

Кто едетъ по Финляндёи первый разъ, тотъ почтетъ на-
верно за оптнческён обманъ, увидя на гигантскихъ гранитныхъ
скалахъ, леса мрачныхъ в угрюмыхъ сосеиъ; не свыкнувшемуся
съ оригинальностью Финляндской природы первое впечатленёе
ея — действительно неизъяснимо. Местами, валуны отторг-
нутые отъ гранитныхъ массъ въ эпоху земного переворота, со-
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стевляютъ целыя горы, или, растягиваясь въ непрерывную цепь,

прндаютъ местности оригинально-живописный виде. Дороги
финляндскёя — высокое произведете человеческаго искуст-
ва. Умъ и воля человека не знаютъ препонъ! Дороги Финлянд-
скёя, пользующееся Европейскою славою, доказывают^ что эти два
деятеля, побеждаютъ самое упорство природы.

Весь материкъ Финляндёи, особенно северовосточный бе-
регъ Ботническаго залива, именуемый Эстерботнёею, проре-
занъ безчисленнымъ множествомъ озеръ и реке, последнёя отли-

чаются сильной быстротой и водопадеми, по неровному каменис-

тому грунту. Шумъ пороговъ слышенъ на весьма значительномъ
разстоянёи, и потому езда по Эстерботнёи всегда сопровождает-
ся этимъ однообрезнымъ и усыпнтельнымъ шумомъ.

Въ полуденной Финляндёи во время разлива весеннихъ водъ,
образуется множество потоковъ, которыми Финны пользуются
устроивая водяныя мельницы, которыхъ въ Финляндёи безъ числа.

Дороги по всей Финляндёи, за исключепеемъ некоторыхъ
участковъ — более чемъ превосходны; оне содержатся въ уди-
вительномъ порядке, и вполне заслуживаютъ ту громкую славу,
которою пользуются повсеместно. Едва ли где можетъ сущест-
вовать сухопутная <__>зд,я спокойнее и ирёятнее, какъ по Финлян-
дёи. Поверхность дороги гладка какъ зеркало, и хотя оне въ
новой Финляндёи пролегаютъ по крутымъ и безпрестаннымъ го-

рамъ, но устроены такъ ровно, такъ хорошо, что все эти при-
родный извилины и неровности не имеютъ никакого влёянёя иа
спокойную, скорую и безопасную езду. Здесь инженеръ — сама
природа. Природный грунтъ земли такъ твердь, что ни когда не

образуется ни ухабовъ, ни неровностей отъ частаго проезда, а если
где местами это и случается, то природа же приготовила по
сторонамъ готовую щебенку — и потому починке дорогъ сомея
незначительная. Готовая щебенка лежитъ по сторонамъ во мно-
жестве, образуя целыя горы изъ выветренныхъ горныхъ породъ,
превращенныхъ веками въ иелкёй кварцъ; и такъ разбивка щеб-
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ня, которея для устройстве шоссе везде соееряжене се огромны-
ми трудоми и издержками, ве Финляндёи приходится дароме.

Все дороги Финляндскёя резделены но участки или дистовв-
цеи, поручеемыя недзору сельскихъ жителей, - это ихъ главнейшая
повинность. Обязанность каждаго надзирателя дистоицёи исправ-
лять свой учостокъ дороги, при малейшей порче, во всякое вре-
мя годе, и потому изъ соревновонёя, а быть можетъ и изъ опа-

севвёя подвергнуться штрафу, дороги доведены до совершенства.
Проехавъ границу Финляндёи съ Россёею (стенцёя Раёоки)

до которой отъ сомего Петербурга, дорога весьма безпокойна
— нельзя не восхищаться Финляндскою ездою. Противуполож-
ность — ужаснее! Кто езжелъ по Финляндёи, тотъ нспытолъэту
розницу; и кекое нрентное чувство реждоется, проехавши погра-
ничный столбъ, печально стоящей на крутой горе, мощеной круп-
нымъ булыжникомъ, невольно вызывающей жалобы проезжаго»
Вместе съ дорогой изменяется и местность. Пылкое ли вообра-
жсввве, или действительно это истинна, но кожется что съ нею
изменяется и семый воздухъ; онъ производить на человека новое
прёятное ощущенёе. Неужели въ Финляндёи все оригинально? не
ужели все даже самый воздухъ подчиненъ особому закону природы?
быть можетъ! но только вернее что тутъ действуетъ игра во-
оброжсшя.

Есть люди, которые едва проехавъ Финляндскую границу,
удивдялись бальзамическому свойству атмосферы, утверждая, что

она тотчасъ же обнаружнваетъ на человеке свою целебную силу.
Есть также много и такихъ, которые побывавъ въ Финляндёи,
уверяли, что Финляндскёй воздухъ способствуетъ къ развитей)
хроническихъ болезней.

Это несправедливо. Безчисленными опытами дознано, что
климате Финляндскёй весьма здоровый, и что оне вовсе не спо-
собствуете ке развптёю недугове; напротиве, изгоняете ихе пзъ
человека съ корнемъ.

Лучшимъ доказотельствомъ свойства здЬшняго климата слу-
жатъ: здоровый вндъ и относительная долговечность самьехъ
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Феенляндцевъ. По исчислснёю 1835 года окезалось, что 180 че-
ловеке т: е: одинъ изъ 7743 достигалъ сторости отъ 90 до 100
летъ. Изъ этого числе: 120 женщвенъ и 60 мущинъ. Розумеется,
что это долговечность есть следствве ихъ умеренной жизни, и зе-
виситъ отъ прочихъ честныхъ обстоятельствъ, но все же, кли-
матъ имеетъ на нее значительное влёянёе. Самея блегопрвятнея
губсрнёя для долговечности Улееборгскея, где одинъ изъ 4170
достигалъ 100 летъ.

Самая не блегопрёятноя Куопёосскея. где только изъ 25,720
одинъ достигалъ этой старости. Въ Финляндёи не редки приме-
ры, что прядеды шеруютъ и пляшутъ но сведьбе своихъ пров-
нуковъ. — Финляндецъ редко доходитъ до дряхлости и не смот-
ря не престарелость, бодръ и свЪжъ.

Стенцёи по всеме дорогаме Финляндёи — не большей; наи-
больвнвя ве 22 версты, но оне редки; обыкновенный стенцёи 13,
15, и деже 8 версте. Лошади на почтовыхе трактохе крепки и
рысисты. Обыкновенные финики малорослы, буланой или рьежей
масти се седою греевой. Проезжей но почтовыхе се небольшою
клодью, берете одну лошодь п достовляется со стопцеи на стан-
цёво весьма скоро; обыквеовенввая езде ве одееввочку — 12 версте
ве чесе. Для громоздкеехе экипежей, здевшавя дорогве ие со всеме
удобввы, — ужосно узки, токе что четверня се тройкой редко
где могуте резеехоться безе приключений.

Стаицёи Фииляндскёя незывеются Гастгеберствами; самый же

содержатель ихъ, который вместе съ темъ и содержатель стан-
цёонной гостинницы, назывоется, Гастгеберъ. До Выборга боль-
шая часть гастгеберовъ — Русскёе; а далее, Шведы и Финны.
Каждый содержатель гастгеберства обязанъ иметь для проЪзжа-
еощнхъ съестные, сельскёе припесы, по установленной Правитель-
ствомъ, и весьма умеренной, таксе. Въ новой Финляндёи близъ го-
родов ь, въ кая:домъ гастгеберстве есть хорошей обеде и доже
всякёя вине, и все — дешево, хорошо и опрятно. Чистота въ
комнотахъ для проезжающихъ изумительная, полы по здешнему
обыкновенёю усыианы ельннкомъ — и ни где ни пятнышка.
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Все гестгеберстве Финляндская деревяввпьвя, построенныя по од-

ному обрезцу, кроме некоторыхъ въ новой Финляндш, построен-
ныхъ въ последнее время, въ изящно-оригинельномъ вкусе.

Для отпревленёя гоньбы, еженедельно на каждое гастгебер-
ство, является узаконенное число лошадей изъ приписанныхъ къ
нему деревень, съ телегами (или санями) и нужнымъ числомъ

подводчиковъ. Кроме лошадей находящихся на готове, на каж-
домъ гастгеберстве есть еще известное число лошадей запасныхъ

въ ближнихъ селенёяхъ, кроме того самъ гастгеберъ имеетъ
право держать двухъ лошадей; такъ что проезжимъ ни когда нетъ
остановки въ лошадяхъ. До Выборга на гастгеберствахъ телеги
большею частью четырехколесный, но менее нашихъ Русскихъ,
такъ что при небольшой клади въ нее заирягаютъ одну лошадь.

Отъ Выборга начинаются двуколесныя таратайки (Кагга); уст-
ройство ихъ не везде одинаково, и чаще дурно, нежели хорошо.
Достаточный подводчикъ имеетъ таратайку съ устроеннымъ надъ

ея осью сиденееиъ (скамья со спинкою); положивъ на этосиденёе
куль сена, или подушку — едешь весьма спокойно; но за то та-

ратайки недостаточныхъ Финновъ, невыносимо гадки, и такъ
тряски, что несчастный проезжей нередко, не вынося такой ез-
ды, отправляется до станщи пешкомъ. Таратайки эти состоятъ
изъ досчатаго ящика, безъ крыши и безъ задняго Фаса, лежа-
щаго на оси, и при запряжке образующего значительный уклонъ
къ открытому Фасу; въ ящикъ этотъ накладываютъ сена, и нес-
частный путешественникъ долженъ на него усаживаться; но се-
но скоро исчезаетъ и онъ остается на голыхъ доскахъ, имея въ
перспективе торжественное падете, которого долженъ ожидать

при каждомъ поднятёи на гору; ибо при этомъ уклонъ ящика

увеличивается, и несчастный странникъ по законемъ природы
скользитъ по его дну и кончаетъ — кувыргъ-коллегёей. Какъ
ни жалка судьба несчастного осужденного ехать на такомъ пре-
кросномъ экипаже; но судьба подводчика еще плачевнее. Нес-
частный финнъ усаживается на острыя ребра своего экипажа —

и при каждомъ толчке, чувствуетъ ужасную пытку. Не надоб-
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но думеть, что здесь часто попадаются такёе несчастные экипа-

жи — нете, они очень редки, и попадаются только во внутрен-
нихъ уездахъ Финляндёи, где большая нищета. Финнъ, при
малейшихъ средствахъ, заводитъ себе порядочную повозку и
добрую лошадь. Ужъ скорей онъ откажетъ себе въ чемъ дру-
гомъ — а на это пощеголяетъ. Это ихъ общая и врожденная
страсть.

Обыкновенно въ ночное время, когда подводчики, утомленные
дневною ездою, покоятся, почтовую гоньбу исправляютъ мальчики

лете 8 или 9, чрезвычайно скоро, безопесно.

Начиная отъ Финляндской границы у проезжающихъне про-
писывается подорожная; на каждомъ гастгеберстве есть кни-
га <Iа^-Ъок т. е. дневная книга, куда проезжей записываетъ
званёе, Фемилёю, число взятыхъ лошедей, и претензёи на тихую
езду или какая нибудь неисправности, замеченный имъ по тракту.
Книги эти деются отъ местнаго начальства и сменяются ежеме-
сячно; претензёи розсматривоются со вниманёемъ, и виновный гост-
геберъ или подводчикъ подвергается взысконёю. Со времени при-
соединенёя Финляндёи къ Россёи, почтовое уложенёе осталось

то же какое было за правительствомъ Шведскимъ; — въ силу
этаго уложенёе, путешествениикъ имеетъ прево брать только
одну лошадь подъ почтовую телегу, когда кладь его не превы-
шоетъ 10 Рус: пудъ, имея право требовать ехать не тише де-
сяти верстъ въ часъ. Проезжей за самовольную расправу съ под-

водчикомъ, подвергеется значительному денежному взысконёю.
Упряжь Фиевнскоя престреннея; весь хомуте состоите изе

кекихе то коженыхе лоскуткове и бичевочеке; разумеется,
богатые Финны еемеюте несравненно лучшую упряжь; но ве
Старой Финляндёи она вообще очень плоха; и хотя чрезвычайно
удобно для скорой зокледки, но за то безпрерывно рвется или пу-
тается, ибо сделано но живую нитку. До 1840 годе, прогоны плоти-
лись по 6 коп. се версты (медью); потоме, узаконены по 2 коп. сер.
за каждую версту; изе городове платится ве двое; кроме того за
почтовую телегу, взимается се проезжего по 1 коп. сер. зе
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милю (10 верстъ). Взявъ въ соображенёе вышеизложеиныя пра-
ва путешественника, ездить на одной лошади, путешествёе по
Финляндёи одинокому человеку обходится весьма дешево. Изба-
лованному постояннымъ комФортомъ, въ каждомъ Финляндскомъ
городе можно купить рублей за 50 или 70 серебромъ Финнскёй
кабрёолетъ на рессорахъ, такимъ образомъ каждому предста-
вляется возможность проехать Финляндёю — дешево и спокойно.

Въ 85 верстахъ отъ Петербурга, по Выборгскому тракту,
находится станцёя Кюреля, расположенная въ Красномъ селе, при-
нодлежащеме Его Императорскому Высочеству, Великому Кня-
зю Михаилу Павловичу; это почти единственное место въ Фин-
ляндёи заселенное Русскими крестьянами. Дорога отъ Краснаго
села по всей Финляндёи, еще превосходнее нежели отъ грани-
цы до этаго место. Первый Финляндскёй городъ по Гельсинг-

Форскому трокту — Выборгъ, расположенный въ 138 верстахъ
отъ Петербурга.



ГЛАВА 111.

Выборг». — Выборгцы. — Выборгстя жеььи^ины. — Обььцесьпвенные балы. —

Городетя зданья.—Выборгстя развалины. — Толкьь суеверных» туземцев». —

Торговля Финляндш. — Финны мореходы. — Театр». — Выборгскш Гоф

герихт».

Выборгъ, древняя столицо Корелёп вв одинъ изъ древней-
шихъ городове Фипляндёи, не велике, но городе весьма опрят-
ный , содерлштся ве удивительномъ порядке; оне располо-
женъ но самомъ Финпскомъ заливе, и состоите изе крепости и

Форштадте, раздвленныхе небольшввме пространствоме; число жи-

телей, взятое вместе ве обеихе частяхе, простироется до 6000.
Окрестности Выборга весьма живописны; въ 2| верстохъ

отъ городе именёе борона Николая Монрепо, очаровательно; здесь
природа восхитительна. Путешественники странствующее по Фин-
ляндёи, считаютъ непременнымъ долгомъ посещать это прелестное
место — и все отъ него въ восторге.

Выборгскёй Форштадтъ довольно обширенъ, и зостроенъ
честными деревянными домоми, зоселенъ болееРусскими. При
выезде изъ Форштедте, Выборгскоя крепость иредстовляется во
всей ея красоте и велпчёи.

Громодныя, гронитныя стены, нося печоти ьЪковъ, угрюмо
ориветствуюте стренника, а изе за нихе смиренно выглядыве-

юте креешп частныхъ домовъ скромныхъ Выборгцевъ.
Крепость содержится въ большой исправности, чистота и

порядокъ господствуютъ на каждомъ шагу, и всюду видны сле-
ды неусыпного попеченёя местняго ночельстве.
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Жители Выборгскёе большею частью, потомки выход-
цевъ древней Даней и Гсрманёи, которые свыкшись съ язы-

комъ и обычаями Шведовъ и Финновъ, составляютъ странное
счешете нравовъ и языка. Однимъ словомъ, это немцы

на финско - шведскёй ладъ. Наречёе ихъ искаженно — немец-
кое , въ которое введено много шведскихъ словъ; обычаи
прежнее смешались съ финнскими и шведскими и такимъ обра-
зомъ Выборгцы, составляютъ какъ бы отдельное племя съ свой-
ственною характеристикою отличною отъ соседей-Финляндцевъ

и отъ племенъ германскихъ, которыя считаются корнемъ ихъ
происхождешя. Выборгцы, какъ и все Финляндцы, народъ до-

брый, услужливый и честный. Отличительный характеръ горо-
да, свойственный всемъ финляндскимъ городамъ —пустота и без-
жизненность улицъ; встретить кого нибудь среди белаго дня

редкость! Все Выборгцы ужасные домоседы. Чудный на-
родъ! и что жъ они делаютъ въ своихъ скромныхъ домикахъ?

какъ убиваютъ время? Мужчины утромъ на службе, а по-

томъ сидятъ себе остальное время въ своихъ каморкахъ, курятъ
коротеиькёя трубки, да поплевываютъ по сторонамъ (ужъ это

ихъ метода куренёя). Женщины все утро хлопочутъ около печи
на кухне, а потомъ сидятъ себ^г по угламъ, да вяжутъ чулки.
Собрапёя здесь довольно редки; зимой если и бываютъ, то кон-
чаются рано. Выборгцамъ свойственна Флегме, они ходятъ глядя

въ землю какъ бы чего ищутъ, или, быть можетъ, по врожден-
ной скромности. Въ Выборге (кроме собранёй) трудно где уви-
деть женщину, оне даже считаютъ неприличнымъ сидеть у оконъ,
— вотъ чистота нравовъ!

Между Выборгскими женщинами, есть весьма много хоро-
шенькихъ и даже кресавицъ; въ общественныхъ собранёяхъ, кото-
рыя здесь бываютъ зимою два раза въ месяцъ, невольно разбе-
гаются глаза—одна другой лучше! Оне все чрезвычайно скром-
ны, ответы да и нетъ, вырываются у нихъ съ трудомъ, оне
все более молчатъ, молчатъ съ улыбкой скромной на устахъ.
Танцы ихъ стресть. Особенно уважается въ Выборге, ровно
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кекъ и во всей Финляндёи—-вальсъ; стоить толькоего ввочоть' —

такъ не дождешься конце: зекружится все, и стерый н мелели
отпровляются вольсировоть съ припрыжкой.

Въ Выборге общественные болы бывеютъ чрезъ воскресеввье
въ осеннее и зимнее месяцы въ текъ нозывоемомъ зосёаЧеЬ-Ьиз
(общественный домъ), За извествlую плату, рубля за два оссиг-
ьацёями, кеждый имеетъ прево не входъ въ эти собренёя, и потому
здесь нероду собиреется иногде очень много. Дворяне, купцы и
мастеровые, пользуются здесь одинакими правами. Балы эти начи-
наются въ 7 часовъ, а кончаются въ 11, и ужъ тутъ никто до-

ромъ денетъ ие зоплатитъ; каждый наплявпетсо до поте, и утом-
ленный отправляется домой, въ восторге отъ гимнастического
уп рожнете, которое его подкрепить до будущего собренёя; и
текъ цель этихъ общественныхъ беловъ — чисто медицинское.

Выборгскёе танцы — потогонное средство!!!...
Въ домашнемъ быту Выборгцевъ, отсутствуете роскошь,

и присутствуете экономен доходящее до скупости. Роскошь
выше состояшя есть порокъ, но и скупость не есть добро-
детель. Ново - Финляндцы не ресточительны, но зе то и

средства ихъ такъ ограниченны, что но неволе заставляютъ

ихъ жить съ расчетомъ и думать о черномъ дне. Жить
по соетояшю и не знаться съ долгомъ черта похвальной. Но
старо - Финляндцы — другое дело; между ними бедныхъ людей
весьма не много, а между темъ живутъ все несровненно: хуже
беднее евово-Финляидцевъ: Строенёя въ городе весьме древнее,
построенный во вкусе былыхъ временъ, и все более кеменныя.
Улицы узки и неправильны — но содержятся въ удивительномъ
порядке; редкёя изъ нихъ горизонтальны, почти все пролегаеотъ
по природнымъ нероввюстямъ. Въ городе две площоди: одна

при Петербургскомъ въезде для военныхъ экзерцищй, другая
на склоне горы, обе вымощены и обстроены прекрасно; на пер-
вой находится Лютеранская церковь, но второй соборъ для при-
хожанъ Православного исповеданёя. Кроме того въ Выборге
есть Фпеенскоя кирке, и церковь Римско-Кетолическея; Петера
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ея Доминикенецъ; онъ обязана, ездить по Финляндёп для нспря-
влспёя трсбъ между свовамп единоверцоми, состоявцимп более изъ
военввыхъ. Вообще ве Финляндёи число нсповедаювцнхе Рпмско-
Котолическую веру незнечптельно.

Въ Выборге достойны примечанёя развалины древнего зам-
ка, свидетеля всехъ событёй, постигшнхъ городъ въ про-
должительный перёодъ его суецествованвя. Розвелины эти на-
ходятся, переде выездомъ изъ крепости наГельсингФорскёй трактъ.
Замокъ этотъ частёю подновленъ и превращенъ въ орестантскёе
кезометы, честью же оставленъ вт разрушенномъ виде. Возле
резволинъ замка возвышается древняя башня ныне полуроз ру-
шенное и совершенно остевленноя. Башня эта была некогде жи-
вою могилою древннхъ обитателей Корелёи, не покорившихся
влести Христёерно Н^^»'**'ллс

•

Въ нероде остелось предонёе, что невинно погибшее въ этой
башне, стонутъ и бродятъ ночью по зеливу; суеверный Финнъ,
проходя или ироезжея это место ночью, со стряхомъ погляды-
ваете по сторонаме, и спешите его миновать.

Разумеется, что и простые Финны не все таке суевер-
ны, что верятъ этимъ сказкемъ, но очень многёе изъ нихъ утвер-
ждаютъ решительно, что въ полиочь видели не разъ своими гла-
зами, какъ скелеты древннхъ героевъ Королей въ окровавленныхъ
саванахъ, бродили по берегу залива, страшно грозя прохожимъ.
Впрочемъ въ развалинахъ Выборгскихъ, о которыхъ резка-
зываютъ бездну нелепыхъ сказокъ, ест*, действительно что-то

мрачно-таинственное и бездна пищи для несбыточныхъ романовъ
РадклиФъ и нелепыхъ последовотелей ея, которымъ несть числа

и въ Русской литературе. Въ Выборге заведены два парохода
для перевозки груза и буксировки судовъ въ гавань и изъ гавани.

Количество пароходовъ и судовъ въ Финляндёи ежегодно уве-
личивается. Въ 1826 году число болыпихе и малыхъ судовъ во
всей Финляндёи простиралось до 250; въ 1834 число ихъ увели-
чилось до 365, о въ последнее годы оно достигло до 500, не считая
мелыхъ судовъ,которыя ходятъ съ грузомъ около береговъ Фин-
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ляндскихъ, и кроме такъ называемыхъ Алапдскихъ лодокъ,которыя
поддсржив,аютъ сообщенее Алондскпхъ острововъ съ приморски-
ми городами Финляндёи и возятъ въ розные места, и даже въ
Швецёю, различный произведенёя жителей острововъ Алондскпхъ.
Число пароходовъ Финляндскихъ такжеувеличивается.ежегодпо;

теперь оно простирается до 15. Торговля Выборга ноходится

въ самомъ цветущемъ состоянёи; отсюда производится значи-

тельный вывозъ досокъ простиреввиёйся въ 1838 году до 114,
736 дюжинъ. Гловнейшими предметеми Финнской торговли вооб-
ще служотъ: розного рода доски, бревна, потешъ, деготь, дрова,
роготый скотъ, коровье масло, кожи, рыбы, полотна, буможныя
ткони, которыя въ большом ь количестве отпревляются ве Рос-
евво и въ зограннчные порты.

Предметы ввоза въ Финляндёю суть: соль, иривозимоя боль-
вввево часть изъ Испонёи, металлы, тобокъ, вине, кофс, чей, епте-
карскёс товары. — Обыкновенно сумма вырученная за вывезен-
ные изъ Финляндёи товары превывпаетъ, сумму ввезеныхе ве

нес, токе что торговый болонсъ для Финляндёи выгоденъ. Феен-
скве купеческёе судя известны во всбхъ Европейскихе портохе.
Финны превосходные мореходы; страсть ихъ къ морю превы-
пвоетъ всякое вероятёе; стрясть эта родится съ ними и растетъ
съ годами. Не можетъ существоветь отважнее и вместе съ темъ
искуснее мореходовъ каковы Финны. Несчастные случаи въ пла-

веввеи въ Фвеввлеввдёп весьма редки, суда и даже лодки ходятъ по

открытому морю и совершоютъ всегде свои рейсы блогополучвво.
Феввввве не строшеется ни бурной погоды, ни темной ввочвв и дей-
ствуя всегде смело и деже слишкомъ отважно, всегде достп-

гоетъ своей цели; нужно видеть съ кокимъ обычнымъ хлоднокро-
вёсмъ во время бури, мореходъ Финнъ сидеетъ не руле и съ ко-
кимъ искуствомъ онъ ведетъ судно, пзвпвоясь между страпепыхъ
веловъ бурной стихёве. Съ Финввомъ можно смело пуститься ве
открытый оксапъ, на его дрянпомъ суднишке, и быть твердо уве-
реневьемъ въ своевв безопесностее. Но иногда (что впрочемъ весь-

ма редко) отвага Финна-морехода, доходитъ до ввеобду чаввввой дер-
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зостиц оиъ пускается въ море безъ балаета и судно его кидает-

ся валами какъ щепка; а онъ себе преспокойно сидитъ на руле,
куритъ свою короткую трубочку, и не думая объ опасности и
не воображая, что можетъ что нибудь случиться — и съ ними,
въ правду, ничего и не случается; они доплываютъ до своей цели
благополучно. Одно изъ Выборгскихъ произведенш достойно
внимашя—здЬшше крендели, заслужившие такую давнюю и гром-
кую славу, и съ которыми еще до сихъ поръ, пе могутъ сопер-
ничать Петербургсшя произведешя, знаменитейшихъ артистовъ
хлебопечешя. Въ городе, для прlезжающихъ есть довольно

хорошая гостинница Мотти, известная своею древностью. Ра-
зумеется , здесь все дешевле Петербургскаго, но дороже не-

жели въ прочей части Финляндии. Въ городе есть театръ на

которомъ играютъ странствующие артисты: Немецкой и Швед-
ско^королевской труппы, самое здаше каменное и по числу го-

родскихъ жителей довольно вместительное.
Во время представлешя въ партере и въ ложахъ, сидятъ въ

шляпахъ — это обыкновеше города.
Въ 1839 году по соизволешю Его Императорскаго Вели-

чества въ Выборге основанъ гоФгерихтъ, то есть высшее при-
сутственное место составляющее высшую инстанщю судебныхъ
делъ поел* Финляндскаго сената.



ГЛАВА IV.

Гофгерихты. — Сенат». — Статсь-Секретаршт». — Суды-. Лагманскш и

ГерадскШ —Ратзаузы. — Вильманстрапдь. — Хлтьбная окамснтьлоеть. —

Патриотизм» Финляндцев». —- Характер» Финна. — Чухны. — Одежда

Финнов». — Народная страсть к» красному.

Кроме Выборгскаго гоФгерихта въ Финляндш существуютъ
еще два: Абоскш и Вазаскш; первый основанъ Густавомъ II въ
1623 году; второй Густавомъ 111 въ 1776 году. ГоФгернхтамъ
подчинены судебныя места иизшихъ инстанщй.

Финляндскш Пмпсраторскш сенатъ находится въ Гельсинг-

форсе, онъ переименованъ въ 1816 году изъ правительствующа-
го совета великаго княжества Финляндскаго, учрежденнаго
блаженной памяти Императоромъ Александромъ I т6

5 Августа
1809 года.

Финляндскш сенатъ действуетъ имеиемъ Императора и по-

тому все его р*шешя, публикуются, все просьбы поступаюгщя
въ него пишутся на Высочайшее Имя.

Въ административно мъ отношеши сенатъ состоитъ изъ двухъ
департаментов*!»: юстицш и хозяйственнаго; каждый изъ ннхъ
состоитъ изъ однаго вице-президента и семи членовъ.

Сила действlЯ сената ограничивается существующими за-
конами, ибо сенатъ не имеетъ законодательной власти.

Сенатъ разематривветъ дела поступающая въ него -&л чао
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бернаторовъ или изъ ирисутственныхъ местъ вообще, также по

аппелящоннымъ прошешямъ, равно какъ предлагаемый ему на

разсмотреше генералъ-губернаторомъ, или по повелевш Госу-
даря Императора.

Суду департамента юстпцш, подлежать все гражданств и

уголовные процессы, тяжбы о помещпчьихъ имещяхъ и ихъ
границахъ, дела по контробандной торговле, увеличиваше та-
моженныхъ сборовъ. Департаментъ хозяйственный решаетъ все
дела касакнщя до Государственной экономш и ея управлсшя.

Дела по важности своей подлежагщя суждешю сената и не
принадлежащая исключительно, ни первому, ни второму департа-
менту разсматриваются въ общемъ присутствш обоихъ департа-
ментовъ. Решеше всехъ делъ определяется по большинству голо-
совъ присутствующихъ. Дела по важности своей подлежащая ре-
шешюГосударя Императора, отсылаются въ Фннляпдскш статсъ-
секретар!атъ находящшея въ Петербурге, управляемый статсъ-
секретаремъ, а въ отсутствии его товарищемъ. Назначешс значи-
тельныхъ суммъ, повышешя въ чины и звашя подписываются са-
мимъ Государемъ Императоромъ и скрепляются статсъ-секрета-
ремъ. Въ непосредственпомъ ведеши сената находятся следующая
правительственныя места: главное управлеше цензуры, главное у-
правлеше медицинское,ассигнационный, сохранный и заемныйбанкъ,
почтовая дирекщя, главная таможенная дирекщя, генеральная
межевая контора, интепдаптская контора, горное интендантство,
общш ревизионный судъ, контора гербовой бумаги, дирекщя раз-
чшцешя рекъ, мануфактурная дирекщя; все эти присутственны»
места находятся въ Гельсингфорсе Въ отношенш земскаго су-
диаго порядка, Финляндёя разделяется на округи называемый

Лагсаги; каждый округъ имеете своего лагмана, то есть главна

го земскаго судью. Лагманскш судъ составляетъ высшую ин-
станцию после ГоФгерихта, и производится только разъ въ году
въ опредъленпомъ месте округа.

Здесь кроме Лагмана заседаютъ 12 членовъ нзбираемыхъ
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поселянами Лагманскш судъ разсматриваетъ дела поступающая
въ него по аппелящямъ изъ низшей инстанции

Низшую инстанщю земскаго суда, составляетъ Герадекш
судъ, въ которомъ председательствуетъ Герадсгевдингъ т. е.
уездный зсмскш судья.

Финляндия кроме разделешя на Лагсаги, подразделяется
еще на уезды (Герады или Дом-саги).

Къ каждому уезду принадлежптъ известное число прпхо-
довъ (кирхшпилей) и въ каждомъ кирхшппле герадекш судъ
производится два раза въ годъ. Въ случае уголовныхъ или
чрезвычайно экстренныхъ дблъ, которыхъ решеше должно быть
наискорейшее, назначается нарочное собрате городскаго суда.

Въ городахъ судная часть заведывается ратгаузами, въ ко-
торыхъ присутствуютъ одинъ или два бургомистра и несколько
членовъ выбираемыхъ нзъ гражданъ. Изъ ратгаузовъ аппеляцш

идутъ прямо въ гоФгерихты.

Сделавъ краткЫ очеркъ администращи Финляндш скажемъ
несколько словъ о городе Вильманстранде ближайшемъ соседе
Выборга.

Вильманстрандъ лежитъ на полуострове, омываемомъ съ
трехъ сторонъ водами озера Сайма и имеетъ до 600 жителей.
Онъ находится въ 51\ версте отъ Выборга, въ 189 отъ Петер-
бурга и въ 225 отъГсльсангФорса. Вильманстрандъ, прежде быв-

шая крепость, теперь упраздненная, взятъ Русскими съ боя въ
1741 году и присоединенъ къ Россш по Абоскому миру, въ 1743
году.

Отъ Выборга до Фридрихсгама (110 верстъ) дорога прево-
сходная, но станщи содержатся более Русскими и содержатся
хуже, нежели въ новой Финляндш. По дороге редко встречаются
болышя селешя, все более отдельные дворы (торбы), въ кото-

рыхъ обитаютъ скромные Финны, владея небольшпмъ участкомъ
земли.

Какъ часто проезжая поле, усеянное крупными булыгами и
огромными валунами, невольно сострадаешь о Финне, который
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очищая его съ неописаннымъ трудомъ, хочетъ сделать годнымъ

для посева и въ поте лицакакъ бы псреспориваетъ самую природу,
которая после сильнаго упорства, наконецъ побеждается твер-
дою волею характернаго Финна —и труды его увенчиваются уепе-
хомъ.

Хлебъ родится въ Финляндш довольно хорошо, но ие везде;
есть места где сила могучей и твердой воли Финна, не можетъ

победить упорство финнскихъ гранитовъ. Во внутренности Фин-
ляндш есть кирхштпнди, бедность обитателей которыхъ доходите

въ неурожайные годы до того, что они питаются мелко истер-
тою древесною корою, изъкоторой, смешивая съ неболыпимъ коли-

чествомъ муки, пекутъ нечто въ роде хлеба? Прочlе Финны со

средствами, пекутъ себе хлебъ изъ ржаной муки въ виде кру-
глыхъ лепешекъ, 2 раза въ годъ; въ средине этихъ лепешекъ
делается отверстве, такъ что весь изготовленный на полгода за-
пасъ, нанизывается на шесты, которые въ избахъ протянуты го-

ризонтально въ нЪкоторомъ разстоянш отъ потолка, и съ этихъ
шестовъ снимается по мере надобности.—Не привыкшему къ этой
хлебной окаменелости, пр!учаться весьма непрlятно, зубы стра-
даютъ ужасно; а между темъ красоту финнскихъ зубовъ именно
приписываютъ употреблещю этихъ лепешекъ; лепешки эти на-
зываются по Щведски: ЫПкака; впрочемъ вообще количество у-
потребляемаго въ Финляндш хлеба не очень значительно. Глав-
ная пищаФинновъ картофель,который здесь везде сеется во множе-
стве , и кислое молоко, которое въ большомъ употреблеши какъ
у сельскихъ такъ иу городскихъ жителей. Простой Финнъ доволь-

ствуется хдебною лепешкой, кислымъ молокомъ и картофелем ь.,

или несколькими салаками — онъ этнмъ сытъ и не желаетъ ни
чего лучшаго; чдо зиачатъ щи, или супъ, простые Финны ие
нмьютъ понятlя да и городские не все употребляютъ горячее
это считается лишнимъ, и обедъ обходится безъ него.

Финны, иародъ исполненный сильнъйшаго иатрштизма; она

такъ любятъ свое отечество, что мног!е изъ нихъ, не инея
насущнаго хлеба и могушде заработать его тамъ - где
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трудъ вознаграждается, охотнее иереноеятъ нужды, на родном
земле, нежели оставляютъ ее, для нршбретешя выгоде.

Характеръ Финна холоденъ в твердъ, какъ скалы его окру-
жакнщя; онъ честенъ, добродушенъ, за добро платитъ вдвое, по вме-
сте съ темъ и мстителенъ; разъ нанесенный ему обиды прощаются
нескоро. Лице его пасмурно, онъ всегда молчаливъ, угрюмъ и де-
лаетъ все обдуманно^ не знающему его, покажется леиивцемъ и не-
охотно исполняющимъ свое дело. Поступающей по внушешю раз-
судка — медлеиъ во всемъ; поспешность есть признакъ необду-
манности, приносящей въ последствш более вреда нежели видимой
пользы; это истина оправданная безчисленными примерами, и
медленность каждаго двпжешя, каждое работы Финна, не только

не заслуживаетъ упрека, ио наиротивъ, это одно изъ его до-

стоинствъ и верное ручательство за добросовестность и прево-
сходство его произведешя. - Ответы Финна резки, умны и обду-
манны ; напрасно путешественники упрекаютъ его, въ грубомъ
обращен»; нетъ народа учтивее и услужливее Финляндцевъ, но
самый языкъ ихъ такъ грубъ и произношеше такъ шероховато,
что незнающш принимаетъ за оскорблеше слова его въ который
не вкрадывается и тень грубости; однимъ словомъ только не зна-
ющие Финновъ могутъ приписывать имъ небывалый дурныя свой-
ства, и. отнимать истинный прекрасный и возвышенный, составля-
ющая гордость благородной фнннскои нацш.

Неопрятные Финны (известные у насъ подъ названием ъ
чухонъ), которые видны толпами на торговыхъ площадяхъ

Петербурга, не составляютъ образчика Финнскаго племени, и весь-
ма обманываются те, которые по этимъ образчикамъ судятъ
о финнахъ вообще. Гостепршмство Финна превосходить вся-
кое вероятlе; онъ готовъ со страшшкомъ делиться всемъ,
и безвозмездно отдаетъ ему свой последней кусокъ хлеба
и д*лпться съ иимъ своею скудною постелью. Кто странство-
валъ по Финляндш, тотъ убедился въ ея гостепршметве; тому
же кто Финляндш не знаетъ, описывать ее будетъ лишшшъ и
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весьма труднымъ; — она превосходить всякое описаше .. воз-

зрите — и убедитесь!!!
Дороги Финляндсшя, относительно грабежа, совершенно бе-

зопасны; отр Езывашс и подмена чемодановъ здесь вещь не слы-
ханная!! какъ часто проъзжш забываетъ на станцш деньги или
катя нибудь вещи, но оне тотчасъ же отправляются съ ездо-
вымъ вслИиъ за ихъ хозяевами. Подъ онасснlемъ огромнаго
>Н-4*ЛаА:<ги> __*■
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штрафа, подводчпкъ не см-Ьетъ обезпокоивать проъ'зжаго прось-
бою на водку; и потому въ Финляндш этого докучательства не
существуетъ; еще въ старой Финляндш это иногда водится, но

за то въ новой ннгдЪ; зд-Ьсь другой Фпннъ даже съ обидою воз-
вращастъ излпшекъ, добровольно ему данный.

СтароФинляндсше поселяне одеваются подобно Русскииъ
они носятъ серые армяки и некоторые изъ нихъ обыкновенный
шапки или шерстяные колпаки вместо шапокъ; зимою же огром-
ным лисьи шапки.

Новофинляндцы носятъ суконныя куртки и Фуражки—оде-

жда ихъ одинакова зимою и летомъ, редше изъ нихъ въ силь-
ные морозы носятъ шубы. Невероятно какъ Финнъ выдержи-
ваетъ морозы, это свойство въ немъ весьма замечательное; са-

мый сильный и треекучш морозъ не имеетъ на него ни какого

влlяшя; даже редкш изъ нихъ во время почтовой гоньбы наки-
дываетъ на себя шинелешку, большая часть ездить въ одной
куртке, трубка въ зубахъ — и онъ себе въ 20 градусовъ хо-
лода катитъ какъ бы весною.

Сани въ Финляндш чрезвычайно узки и длинны, оне окра-
шиваются въ красный цвътъ любимейшш и уважаемый въ це-

лой Финляндш; красный цвЪтъ виденъ въ Финлиндш на каждомъ

шагу: мосты, верстовые столбы и перила на крутых ь горахъ, — кра-

сные. Большая часть Финнскихъ экипажей т. е. кареты, коляски,
карюлки —красныя; значительнаячасть городскихъ н сельскихъ до-

мовъ новой Финляндш красные, и наконецъ целые два города Бор-
го и Ньюкарйбн,отъ въезда до выезда—красные (но отнюдь не

прекрасные) кроме каменной мостовой, которую при всемъ жела-
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нш обратить въ красную —увы невозможно! Въ этихъ двухъ горо-
дахъ, смиренные жители, по врожденной застенчивости или тоже
по страсти къ красному—краснеют ь прикаждомъ слове; яуже не
говорю о здешнихъ женщинахъ, который красны и безъ откры-
вашя ротика, но краснеютъ мужчины — вотъ что замечатель-
но! Женщины, въ особенности Ныокарлсбсшя, носятъ красный

платья, если на которой и надето платье чернаго или белаго
цвета, то за то наверно иередникъ и платокъ красные. Здеш-
нее кавалеры обыкновенно носятъ красные жилеты, а Ныокарнб-
ск!е денди — красные сюртуки и шинели съ краснымъ подбо-

смъ; одипмъ словомъ въ этихъ двухъ городахъ все красное не

прекрасно, кроме красныхъ девицъ, который восхитительны но
только не тогда когда оне въ красныхъ платьяхъ. .....

.
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векъ и кроме того 15 вакансш, для своекоштныхъ воспптанни-
ковъ съ платою по 400 руб. асе. за каждаго.

Финляндцы, что называется славные служаки; въ нашей
армш почти все коренные Финляндцы, достойные и примерные
офицеры. — Финнскш стрелковый баталшнъ, состоящш весь

изъ Финляндцевъ, не редко былъ выставляемъ въ примеръ
какъ въ отношенш точнаго исполнения службы такъ и по красе
самаго Фронта; онъ расположенъ въ Гельсингфорсе, а летомъ
уходитъ въ лагерь вместе съ нашею гвард!ею. — Все офицеры
Финнской гвардш — коренные Финляндцы; нижше чипы вербу-
ются изъ Шведовъ и Финновъ, все они красавцы на подборъ !

Фронтъ Финнской гвардш — картина! Въ последнюю Польскую
компашю, баталшнъ этотъ оказалъ чудеса храбрости и возвратил-
ся въ свое отечество, увенчанный славою. — Воина эта доказала,
что Финляндцы также преданы къ Русскому престолу какъ
храбры и неустрашимы; обычное хладнокровlе Финна и въ
жаркихъ стычкахъ съ непрlятелемъ оставалось неизменнымъ; ихъ
не смущали ни катя опасности. Офицеры Финнской гвардш

играютъ важную роль въ ГельсингФорскомъ обществе; они
необходимые члены баловъ и еобранш лучшаго круга; однимъ

словомъ это превосходные представители Финляндской молодежи.

Видъ Фридрихсгама теперь весьма печальный; самая кре-
пость, защищая его съ моря п съ сухопутной дороги, некогда
славная упразднена еще до пожара 1840 года. Въ верстахъ
отъ Фридрихсгама по ГельспнгФорскому тракту находится станщя

Гсхфорсъ, славящаяся своею живописною местностью; возле са-
мой станцш струится река Кюмснь, которая извиваясь между
крутыми берегами образуетъ въ этомъ месте — шумный во-
допадъ, внизу разбросаны водяныя мельницы и рыбачьи хаты....
по берегамъ лачужки добрыхъ поселянъ; въ право отъ станцш мостъ

на большую дорогу, надъ самымъ водопадомъ, а по стороиамъ,
гигантски, гранитныя скалы, опушенныя зсленымъ мхомъ и
редкимъ лесомъ картина восхитительная !• Зимою это ме-
сто еще очаровательнее: вода вырываясь изъ подъ оледенелой
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коры Кюменя съ шумомъ спускается въ его нижнею часть, раз-
биваясь о громадный скалы въ Фонтаны брызговъ, блестящее на
солнце подобно драгоценнымъ камнямъ, и потомъ снова теряет-
ся подъ оледенелою поверхностью Кюменя.

Близь водопада производится значительная ловля лоховъ,
которые всегда можно достать на станщи — свежими; вообще

станщя эта отличается хорошею ресторацеею, умеренною ценою
и удивительною опрятностью; здесь въ особенности прёятенъ
ночлегъ; ничто такъ не располагает! къ спокойному и сладко-

му сну — какъ шумъ падающей воды. Въ 7 верстахъ въ сторо-
рону отъ ГехФорса находится древнее укреплеиее Рочснсальиъ
прежде бывшая станщя Балтшскаго Флота, теперь оно вмещастъ
только незначительное число гарнизона.

Въ 47 верстахъ отъ этой станщи—лежитъ городъ Ловиза;
дорога на всемъ этомъ пространстве одинаково — превосходна,
лошади превосходный и разстоянее это проезжается незаметно.

Ловиза не большой городокъ прежде совершенно красный,
но теперь несколько пестроватый, и несколько похожей на из-
рядный городъ; но при всемъ томъ здесь н*тъ ни одного из-
ряднаго зданея — все ниже посредственности; улицы кривы,
неправильны, пусты; на нихъ съ трудомъ встретишь движущую-
ся Фигуру; въ доказательство наееленея города людьми, жители

уверяеотъ, что зимой у нихъ ужасныя веселости, да что то ие

верится. — Въ Ловнзв есть довольно богатые магазины, и то-
вары здесь несколько дешевле, чемъвъ прочихъ городахъ Финлян-
дш.—До 1841 года тариФЪ на ввозимые въ Финляндш товары былъ
весьма незначительный но ныне онъ возвышенъ и товары прельщав-
ши своею дешевизною петербургскихъ гостей сделались несравнен-
но дороже. Ловиза сообщается еженедельно съ ГельсингФорсомъ
нарочно для сего устроенныиъ пароходомъ(ШеЬт^огз) силою въ
8 лошадей, для котораго машина сделана на горномъ заводе Г.

Юдина, находящемся между Або и ГельсингФорсомъ; пароходъ
этотъ хотя есть первый опьетъ Финляндскаго горнаго заводчика,
но опьетъ весьма удачный и обеецаюецей отъ последуюедвхъ еееее
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более успеха; устройство машины весьма хорошо. Пароходъ этотъ

сообщаетъ ежедневно Борго съ ГельсингФорсомъ (57 верстъ)
и еженедельно Ловизу съ ГельсингФорсомъ; кроме того разъ въ
месяцъ онъ ходитъ въ Выборгъ; следовательно цель его учреж-
денея видимо полезна и выгодна.

Жители города Ловизы говорятъ только по Шведски; Фин-
скш языкъ здесь редоке, а Немецкш уже совершенпо исче-
заетъ. — Кто слышптъ Швсдскш разговоръ въ первый разъ,
тому покажется весьма страннымъ безпрестанное употреблете
слова ]азю ! оно въ разговоре примешивается безпрерывно п
произносится разными тонами, сообразно значенш и всегда на
распевъ. — Слово это въ точномъ его значснш непереводимо;
да и въ Шведскомъ языке, собственнаго положительнаго значе-

шя оно не имеетъ, а означаетъ: и страхъ, и удпвлеше п все что
вамъ угодно въ самыхъ обыкновенных^ вопросахъ и отве-
тахъ — ]аsso, непременный членъ; въ разсказахъ его поютъ

после каждый Фразы, однимъ словомъ его слышишь безпрестан-
но всегда п везде. — Женщины произносятъ его совершенно
на распъвъ п для одного этого слова употребляютъ все горло-
выя поты; эти концерты иногда ужасно несносны, въ особенно-
сти когда въ нихъ участвуютъ коренный Шведки, оне еще без-
жалостнее Финляндокъ и каждое ]аssо, поютъ ужасно долго.

Изъ устъ прелестной женщины приятно слышать все — но
Шведское ]аsзо\ невыносимо. . .

Въ Немецкоиъ разговорномъ языке существуетъ слово ]а—]о!
подобное Шведскому ]аззо; но у Нвмцевъ его говорятъ, а не
ноютъ и притомъ его употребляютъ редко, при известныхъ об-
стоятельствахъ, и более въ знакъ поддакпвашя. — Въ Рус
скомъ языке ближайшее слово подходящее къ — ку-
печеский «текъ-съ!» употребляемый въ особенности весьма ча-
сто мелкими торгашами Москвы, которые его поютъ на разные
тоны. — Тотчасъ за границею Выборгской губернш съ новой
ФпнляндЛей, жестокое начинаетъ оглушать со всехъ сто-
ронъ: проезжш не понимая Шеедскаго языка и значешя этого
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невыноспмаго слова, становится въ презатруднительное подолье-

те; во первыхъ надобно заметить что Финляндцы весьма плохо

поннмаютъ пантомпны, а еще хуже языки (я говорю о тфхъ

Фннлядцахъ, которые живутъ на станщяхъ въ новой Финляндш;
большая же часть городскихъ жителей, говоритъ и понимаетъ
по Русски и по Немецки); если проезжш спрашивает!» себе
есть, то ему затопляютъ печку, или стелятъ постель, или что

нибудь въ роде этого; разумеется, что прежде нежели прислу-
жница исполнить такъ хорошо ваше желан!е, она еще пропоетъ
несколько разъ ]08$о, потомъ сделастъ низкш книксепъ, и уже
потомъ исчезаетъ повторяя на дороге Станцш съ понят-
ливыми прислужницами довольно редки, и потому по Фиплянд-
скпмъ дорогамъ терпенье проезжаго, не знающаго хоть несколь-
ко местнаго языка, испытывается безпрсстаино; иной въ жар-
кое время пргвзжаетъ измученный на станщю, требуетъ скорее
чего нибудь утолить свою ясажду, а его заставляютъ ждать пол-
часа, после чего является прислужница съ подиосомъ нагружен-
нымъ соленою рыбою и прочими фпнпскими кушаньями, который

она съ торжествомъ артистки-кухарки, ставитъ на столъ, оглу-
шая бсзконечными

Самое лучшее средство желающему что нибудь получить
на станцш, обратиться къ висящей на стене таксе съестнымъ
прппасамъ, которая напечатана на Русскомъ, Шведскоиъ и Фин-
скомъ языкахъ; впрочемъ проезжш не найдетъ на этой таксе
всего, чего бы онъ желалъ получить; въ этомъ случае нужно при-
бегнуть къ рпсованыо на стене теленка, птицы или раститель-
ности, которую угодно иметь. — На одной изъ станцш мне
случилось видеть проезжаго, который пресерьозно разрп-
совывалъ на стене изображен!е птицы; служанка сложа руки
пристально смотрела на проголодавшагося живописца, и когда

онъ кончилъ, она съ восторгомъ пропищала, заззо! и убежала
притащив ь черезъ минуту курицу; проезжей произнесъ одно нзъ
выраженёй, которое доказало, что онъ хочетъ не курицу, и сно-
ва схватеелся за карандашъ и подъ птицею сдЬдалъ дерево —
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ему хотелоеь дичины! громкое раздалось изъ устъ слу-
жанки, и скоро вместе съ новымъ ]азßо явилась жареная те-

терка.

Станцюиныя служанки вообще очень благосклонны — оне
улыбаются всемъ проезжимъ, — высочайшая благосклонность
ихъ выражается словомъ нроизносимымъ чрезвычайно плав-

но, совершенно особеннымъ манеромъ, съ особенною улыбкою;
съ поннжешемъ головы и проч. Новофинляндки, более блондинки,
исключая обптательницъ Г. Ньюкарлебю, где брюнетокъ, какъ
замечено, весьма много. Новофпнлядки весьма любезны, ловки,

остроVМIIЫ, и страстныя любительницы танцевъ; танцуютъ оие
съ большою гращею; тальею и сложешемъ могутъ смело
соперничать съ Парижанками, одеваются довольно просто;
любимые ихъ цвета: красный, белый п черный.

Народный танецъ финляндскш (шведская кадриль) есть
подражанёе Французскому, впрочемъ мода на него теперь исче-
заете, и онъ терпимъ только въ Эстерботнеи и на сельскихъ балахъ.
Танцоры Фипляндскее (кроме гельсингФоргскихъ) большею частей»

весьма неловки, въ особенности жеэстерботпинскёе они танцуютъ по
системе прошлаго столетёя, стараютсякакъ можно правильнее вы-
делывать все/ш, прыгать какъ можно выше и при каждомъудоб-
номъ я неудобномъ случае, желая выказать предполагаемую въ
себе ловкость, делаютъ антрша, которыя нередко сопровожда-
ются торжественнымъ паденёсмъ. Вообще между обществами Эс-
терботнеи и ГельсингФорскимъ и Абоскимъ, существуетъ рази
тельная противоположность; разумеется, что превосходство по-
следнихъ нужно приписать сближенею съ Петербургомъ чрезъ
благодетельное пароходство. — Самый ненавистный танецъ въ
Флнляндёи — мазурка; танцовать ее Финлядцы считаютъ почтя

за наказанее, за то и танцуютъ ее комически — съ при-
прыжкой и прочими украшешями; Финлянки же, на оборотъ,
танецъ этотъ чрезвычайно любятъ, и также въ немъ восхити-
тельны какъ и въ вальсе, который любятъ до безумея.
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Частныя собранея во всехъ Фннляндскихъ городахъ *) оди-
наковы; каждое городское обецество разделяется на другёе
меяышя и все они проводятъ время независимо одно отъ
другаго; высшее дворянство составляетъ свой кругъ, чиновные
и должностные вообще, также свой отдельный, военные веселят-
ся между собою, купцы также», и иаконецъ ремесленника и во-
обще низшей классъ городскихъ жителей, составляютъ своикругъ;
въ общественныхъ собранеяхъ все соединяются вместе и весе-
лятся за одно, въ частныхъ же — равенство сословей исче-
заетъ.

ГельсигФорское общество состоитъ изъ множества круговъ;
здесь только равные съ равными и знаются, но при всемъ томъ
Финляндее,евъ нельзя упрекнуть въ гордости, разумеется, что
они не лишены этаго разширительиаго свойства благородной па-
циц но гордость ихъ не переходитъ рубежа отделяющего чув-
ство собственнаго достоинства, отъ напыщеннаго чванства, этого
представителя безразсудства и тупоумен; и весьма ошибаются
те, которые упрекаеотъ Финляндцевъ въ надменности.

Въ Финляндцахъ весьма замечательная черта — чпнопочи-
танёе.

Съ перваго знакомства съ Финляндцами чинопочитанее ихъ
удпвляетъ, о весьма не скоро можно къ нему привыкнуть; нуж-
но сперва узнать званее человека съ которымъ вступаешь въ
разговоръ и называть его не иначе какъ по чину, или по звавёю,
но отнюдь не вы, или милостивый государь. — Въ Фянляпдеи
равно какъ и въ Швецеи местоимепея вы (N1 не существует*.

Ты, говорятъ только между собою старые друзья или тЬ,

которые пили: тость братства (Ъго*к°аl) то есть полными рюм-
ками заключали союзъ преязни и выпивъ ихъ обещали быть
дружными между собою навсегда, какъ братья} после этого тоста
братства, исчезаютъ между ними вс* принужденный Формы и вод-

воряются местоименее ты. Разъ заключивши между собою союзъ

*) КромЪ маленькихъ, где число всехъ жителей незначительно.
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братства, Финляндцы свято сохраняютъ его во всю жизнь. Для
Дружбы, Финляндцы безценны; разъ еереобретя дружбу Финляндца

яогКносмелОполагаться на еяпрочпоСть, пепоколебимую никакими
обстоятельствами; въ счастш и въ несчастен чувства его дружбы не

пзменны. Если Финлянедцъполюбил! разъ, то онъ привязанъ на-
всегда и вечно помнитъ малейшее "къ нему вниманес, ласки, одол-

женье и услугу. Когда въ Финляндёи разнеслась роковая весть
о смерти Благословеннаго Императора Александра, то Финляндцы

тяжко скорбели и плакали; атвердый Финнъ даже редко плачетъ
при потере своихъ родпыхъ; они помнили и помнятъ благодея-
й!я Ведикаго Монарха, которыя Онъ щедрою рукою разсыпалъ ееа

яихъ, встощенныхь войною и долгими бедствеями. Иын* бла-

гополучно царствующей Государь своими не исчислимыми щедро-
тами окончательно облагодетельствовалъ и вОзвысилъ Финляндёю
п добрые Финляндцы свято чтятъ Имя своего Высокаго Госу-
даря; и Александръ в Николаи, произносится изъ устъ ихъ
съ благоговейёемъ, признательностью и теплою любовью.

Вотъ примеръ доказывакицей, что гостепреимство, чест-

ность и добродупне въ Феенляндцахъ, черты отличительный.

Въ 1808 году Донскаго лейбъ-казачьяго полка ротмистръ
0....ъ, попалъ въ пленъ в былъ обласкапъ своимъ хозяиномъ

Фнвномъ, |&къ нельзя больше. Въ 1829 году О.... ъ находился

съ нолкомъ своимъ въ Финляндёи и поручилъ офицеру своему въ
Торпсо, отыскать своего прежняго хозяина сътемъ, чтобы посо-

бить сну если онъ въ нужде; Финнъ отысканъи хотя оказался

очень бедиымъ, но невзялъ денегъ, говоря, что онъ не торгуетъ
гостепрёимствомъ и что онъ благодарить отъ души О.... а за
память; но поручаетъ сказать ему, что плохой тотъ Финнъ, ко-
торый не делится еъ гостемъ всемъ что только имеетъ.

♦



ГЛАВА VI.

Борго.— Сейм» 1809года. — Торжественная присяга Императору Александру.

Клоканы. — Пространство от» Борго до Гельсингфорса. — Богобоязненность

Финнов». — Народння учтивость. — Финнская журналистика.

Въ 57 верстахъ отъ Ловизы, лежитъ городъ Борго замеча-
тельный своею древностей». Дорога наэтомъ пространстве чрез-
вычайно узка, извилиста и проложена между громадныхъ скаль;
следственно, Ьдующему въ своемъ экипаже съ длнннымъ ходомъ,
нужно быть осторожиымъ — во время быстраго поворотавесьма
легко разбить его въ дребезги.

Борго одннъпзъ техъ городовъ, некрасивее котораго трудно
отыскать: почти все дома отъ крыши до Фундамента красные, и
такъ между собою сжаты, что въ случае пожара все могуть
сделаться его жертвою.

Улицы кривы, извилисты и узки; въ одномъ и томъ же

этаже окна расположены по ееараболической кривой, а въ Фокусе
ея двери кривульки; въ хорошеехъ даже домахъ (такъ называе-

мыхъ въ Борго) окна состоять изъ безчисленнаго множества

стеколъ, соединенныхъ между собою толстыми слоями замазки;

эти мозаееческёя окна, равно какъ и архитектура зданей, чрезвы-
чайно не преятны для глазъ. Причина такого состояшя города
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кажется вовсе не иедостатокъ средствъ. Борго ведетъ значитель-
ную торговлю и жители его на бедность жаловаться не могутъ.
Борго — резиденцея Боргоскаго Епископа, тамъ находится так-

же гимназея. Однако Борго столько же прекрасенъ по положе-
нею сколько некрасивъ по строешямъ, онъ построенъ на отло-
гомъ берегу залива аиФитеатромъ и издали совершенно очаровье-
ваетъ глазъ.

Борго пграетъ важную роль въ исторёи Финляндёи по сейму
открытому здесь въ 1809году, на которомъ присутствовальлнчио
Е.В. Императоръ Александръ. Здесь же все сословёя принесли
присягу на верноподданство Россейскому престолу, которая окон-
чательно утвердила преесоединенёе Финляндёи къ Россёи.

Въездъ Императора въ Борго 15 Марта былъ торжествен-
ный и никогда не изгладится изъ летописей благодарной Фин-
ляндёи. Для въезда были нарочно построены трёумФальныя во-
рота, у которыхъ стояли генералъ-губернаторъ Финляндёи граФъ

О^ренгпортенъ, все чиновники и толпы народа; Императоръ въе-
халъ всрхомъ, въ сопровожденеи блистательной свиты и следо-
валъ къ назначенному Ему дому, при пушечной пальбе и коло-

кольномъ звоне. У крыльца Императорскаго дома находи-

лись депутаты сейма, апо обеимъ сторонамъ улицъ стояло
войско. Въ тотъ же день изданъ былъ маннФестъ под-

твердившей сохраненее Веры, коренныхъ закОновъ, пра-
вь и преииуществъ, какими дотоле Финляндцы пользовались
по пхъ иостановленёямъ. Ныне благополучно царствующей
Государь Императоръ по возшествеи наирестолъ подтвердилъ

\<2этотъ маннФестъ —- Декабря 1825 года следующими словами:

«Произволенёемъ Всевышняго встуиивъ въ наследственное обла-
«данее В. К. Финляпдскаго, признали Мы за благо симъ вновь

«утвердить и удостоверить Религёео, коренные законы, права и
«преимущества, коими каждое состоянёе сего княжества въ осо-
«беиностп, и все подданные оное населяющее, отъ мала до велика,
«по конститущямъ ихъ доселе пользовались, обещая хранить
«оныя въ непреложной пхъ силе и действен».
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16 Марта 1809 года въ Борго открыть былъ сеймъ въ нрвг-
сутствёее Его Величества Императора Александра. Въ 10 часовъ

утра дворянство съехалось въ домъ Государя, а прочея сослов'гя

въ Соборную церковь. Сойдя съ лестницы Государь сталъ подъ
балдахиегь, изъ серебряной парчи разцвеченной золотомъ, съ вен-

зелемъ Его Величества
,

держимый четырьмя генералъ маеорами
имевшими по четыре штабъ-оФнцера асссистентамн. Шествее
въ соборъ, посреди войскъ стоявшихъ по обеимъ сторонамъ улипъ,
происходило въ следующемъ порядке:

Два герольда Финляндёи въ синемъ съ серебромъ еелатьи.

Депутаты и чиновники Фиееляндёи по два въ рядъ.
Генералъ Губернаторъ.
Два герольда Россёйкой Импереи въ зеленомъ съ серебромъ

платье, съ перьями краснаго цвета и Андреевскими звездами па
груди и спине.

Императоръ нодъ балдахееномъ
Свита Его Величества.
По вступленёи процессёи въ соборъ заиграла музыка.
Государь всталъ на тронъ приготовленный по правуео сторону

Алтаря, герольды Россёее поместились предъ трономъ, герольды
Феенляеедскёе позади его, свита Императора поместилась на ступе-
няхъ трона, дамы заняли места напротпвъ. По окончанеп обедни

Его Велеечество изволплъ шествовать въ залу общаго собранея
сейма, въ такомъ же порядке какъ и въ соборъ, но только въ
процссссеи не было балдахина. Императоръ открылъ сспмъ речью,
которуео переводплъ Финляндцамъ, генералъ губернаторъ, ее по-
томъ на разсужденее сейма были предложены разныя статьи.
Въ домъ свой Его Величество возвратился съ прежнею церемонёсео.
Вечеромъ былъ великолепный балъ. 17 марта въ Борго была
торжественная присяга всехъ сословёи, на верноподданство Рос-
сеп, которая окончательно утвердила и запечатлела, на вечньея
времена, присоединенее Финляндёи къ Российской Имперён. Нм-

ПЕРАТоръ сидЬлъ ееа троне, а канцлеръ герцогства, взойдя на сту-
пени его, призывалъ каждое сословее къ присяге Императору,



какъ Герцогу Финляндскому, окончите которой торжественно
провозглашено было герольдомъ, по среди церкви, съ пушечною
пальбоео: Императоръ произнесъ краткуео речь — и храмъ огла-
сился восклпцанеями: да здравствуетъ нашъ Александръ I !

II такъ Борго, по этому достопамятному времени, соста-
вляющему важнейшую эпоху въ истореи Финляндёи, въ исто-
рическомъ отношение весьма замечателеиъ. Въ Борго, какъ
и во всехъ Финляндскихъ городахъ, существуетъ весьма
полезный обычай, предостерегать ночью жителей отъ по-
жара чрезъ, такъ называемыхъ, клокановъ. Подъ этимъ наз-
ванёемъ разумеютъ наряжаемыхъ поочередно отъ городскеехъ
жителей, простолюдпновъ, которые ходятъ ночью попарно по
своимъ кварталамъ. Клоканы эти наряжаются въ серые плащи,
падеваютъ на головы преоригинальныя шляпы, съ огромными
бляхами, и, вооружась дубинами и трещетками, громкнмъ крнкомъ
съ рулладами, объявляютъ каждую новую четверть часа, прибав-
ляя приказъ гасить огни; обыкновенёе это весьма полезно, но,
вместе съ тЬмъ несносно, въ особенности для обитателей ниж-
еепхъ этажей, которымъ этотъ ночной концертъ весьма чувстви-
теленъ; въ случае пожара клоканы эти начинаютъ безостановочно
трещать въ свои трещетки и подымаютъ такой шумъ и такую
тревогу, что по не воле все городскёя жители просыпа-
ются и каждый порядочный гражданинъ спешить, по этому
призывному знаку, спасать несчастныхъ. Пожарная команда,
въ Финляндскихъ городахъ, состоитъ изъ собственно поли-
цейскихъ и городскихъ жителей, которые между собою составля-
ютъ пожарный общества, покупаютъ трубы и все нужные ин-
струменты, и въ случае пожара спешатъ тушить его въ парочно для

сего еде !анныхъ костюмахъ; въ особенности замечательно пожарное
общество города Або разделяющееся на несколько бригадъ съ свой-
ственпымъ костеомомъ для каждой. Въ одной бригаде члены

падеваютъ балахоны выкрашенные белою краскою, а на головы

огромный шляпы съ широкими полями; бригады различаются по
цвету балахоновъ; члены этихъ обществе составляютъ дворяне,
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купцье ее мещане; здесь пожары, соееутствуемые бсзпрестаееееыми
ветрами, такъ скоро распространяются, что поя;арная команда

не успеетъ еще прибыть на место, какъ уже пламя обхваты-
ваетъ целый кварталъ. Сильные ветры, более обыкновениыхь,
какъ тутъ являются еери пожарахъ въ Финляндскихъ городахъ.
Выборгъ, Або, Якобштадъ, Фридрихсгамъ, Тавастгусъ и другёе
сгорали до тла, некоторые изъ ееихъ еще, по несколько разъ.

Въ Борго съ одпимъ изъ такихъ клокановъ, однажды, случи-
лась преуморительная исторёя. Зимою, въ одномъ изъ Гельеинг-

Форгскихъ трактировъ, ужинало несколько молодыхъ людей; про-
било 12 часовъ, но они еще и не думали расходится; такъ какъ
часъ закрытёя публичныхъ местъ уже пробнлъ, то одинъ нзъ
клокановъ, по праву ему дарованному, вошелъ въ гостеенешцу я
объявилъ хозяину, что время гасить огонь. Молодые шалуны
тотчасъ же согласились съееграть съ нимъ шутку, и для начала,
стали его подчивать пуншемъ; ночной сторожъ, продрогшей на
морозе, хватплъ предложенную порцею, подставилъ етаканъ
ко второй, и наконецъ, проглотнвъ еще порядочный нрё-
емъ араку , чрезъ четверть часа лежалъ безъ памяти^
Молодежь мигомъ скомандовала сани и уложивъ туда не-
счастнаго клокана, въ полубезчувственномъ состояяёи, повезла
его въ Борго (57 верстъ). Въ 4 часа утра онъ уже лежалъ про-
тивъ Боргоской гимназёи въ полномъ наряде ГельсиеегФорскаго
клокана (несколько отличнаго отъ Боргоскаго). Часа чрезъчетыре
онъ проснулся и векочивъ затянуль клоканскея руллады, вообра-
жая себя въ Гельсингфорсе. Народъ, проходя мимо, почелъ егл»

сумасшсдшнмъ, ибо уже обязанность клокана съ развЬтомъ коее-

чилась, и несчастный представленъ былъ къ бургомистру; тутъ
уже онъ совершенно убедился, что онъ околдованъ и отъ страху
действительно едва не лишился разсудка; приводя въ порядокь
свои растроенный чувства,рука его какъ то очутилась за пазу-
хой и онъ вьетащилъ анонимное письмо съ объясееепесмъ шутке
и со вложенеемъ денегъ для возвращенея въ Гельсингфорс ъ. И
такъ его загадка разрешилась — это была оригинальная шутка,
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но шутка злая, ибо онакажется имела для него непрёятееыя но-

следствен.
Отъ Борго до Гельсингфорса дорога хотя и прекрасна, но

она обыкновенно бываетъ наполнена, едущими въ городъ или изъ

города, крестьянами, съ разными сельскими нроизведенеямп, и по-

тому езда на этомъ пространстве довольно медленна. Таратайки,
для провоза сельскихъ припасовъ, делаеотся особаго устройства;
это огромный досчатый ящикъ съ крышею, прикрепленный къ
оси соединяющей два колеса, въ ящикъ этотъ кладутъ кувшины
съ молокомъ, масло, яйца перекладывая все сеномъ, и такимъ

образомъ все это привозится въ целости и не подвергается ни-
какой порче. Количество приготовляемаго въ Фпнляеедёи масла

чрезвычайно велико: въ 1841 году въ продолженей трехъ лет-
нихъ мЪсяцевъ, не смотря иа значительный требованея самаго

края, отправлено въ Петербургъ изъ Абоской губернш и Эстер-
ботнеи 50,000 Руескихъ пудъ.

Пространство разделяющее Борго съ ГельсингФорсомъ, есть
лучшее по ГельсингФорскому тракту, какъ по живописности мест-
ности, такъ и по оживлениости всего этого разстоянёя засслен-

наго самымъ зажиточнымъ и промышленнымъ народомъ; здесь
все м*ста возможным къ посъву возделаны, и поселяне, имея
средства сбывать все за хорошую цену въ соседней Гельсеенг-

Форсъ, живутъ въ полномъ довольстве; часть ихъ составляютъ
Шведскес колонисты, остальныеже Финны; те и другёе живутъ такъ
опрятно, такъ хорошо, что нельзя не восхищаться ихъдомашнимъ

бытомъ.
Дома ихъ деревянные, часто и каменные, содерясатся въ неве-

роятееомъ порядке; комнаты выбелены и убраны мебелью хотя

и не замысловатаго изделёя но приличною, удобною и даже, для
поселянъ, роскошною, полы усыпаны, по местному обычаю, моя;-

жевельникомъ. Въ кухне съ неимоверною аккуратностёю разстав-
лены по полкамъ блюда, тарелки и прочёя принадлежности; везде
господствуетъ чистота, порядокъ и признакъ иеусыпнаго сиот-
ренея. Ни на стеиахъ, ни иа полу ни пятнышка. Въ главной
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(парадной"! комнате каждаго поселенина стоить шкапъ и въееемъ,
иа полкахъ подъ стекломъ, хранится чайный и кофсиный прн-
боръ и серебряные ложки; у многихъ изъ нихъ есть богатые се-
ребряные кубки изъ которыхъ они въ торжественные дни пьютъ
вино, которое водится у каждаго изъ никъ и не только такъ
называемое простое, но и столовое. Въ спальне поселянеена, ши-
рокая раздвижная постель съ чистымъ и прекраснымъ бельемъ,
а вокругъ кровати кисейная занавеска; занавески у оконъ есть
также необходимая принадлежность въ ихъ домашнемъ быту;
занавески въ Финляндёи повсюду: ивъ селахъ ивъ городахъ,
у богача и убедняка, у другаго нетъ стула, а есть занавеска
— ужъ это народная страсть, которую они называютъ первою
потребностью. Кроме того, у каждаго порядочнаго поселянина,
равно какъ и у всехъ городскихъ жителей, непремеееную домаш-

нюео утварь составляетъ несколько пенковыхъ (или за нсееменеемъ
подъ пенку) трубокъ въ серебряной оправе, съ короткими чубу-
ками, красиво разставленныхъ въ углу комнаты. Лучшее изъ чу-
буковъ, употребляемыхъ въ огромномъ количестве въ Финляндёи,
делаются въ Борго и въ Вазе; въ особенности славятся чубуки
Вазаскее. Курительный табакъ употребляется во всей Финлян-
ляидёи шведскёй, привозимый изъ Швецёя и приготовляемый въ
Гельсингфорсе. Шведскёй табакъ чрезвычайно легокъ и прёя-
тенъ; табакъ хорошего свойства, которьей здесь обыкновенно

курятъ, называется Якорь;онъ стоить 2 руб. асе. за Фунтъ; та-

бакъ высшаго сорта подъ Фирмою: Николай и Незабудка, стоить
вдвое.

Коренные Финляндцы строго соблюдаютъ чинопочеетанёе ею

трубкамъ; въ этомъ случае гости ихъ подразделяются на 3класса;
гостямъ 1 класса (самымъ почетнымъ) хозяинъ самъ набивастъ

трубку и подаетъ огонь; 2 классу онъ указывастъ на трубе;у и

и самъ подносить огонь; 3 классу онъ просто указывастъ на

трубку говоря: а вотъ тамъ п огонь!
Изъ домашнихъ принадлежностей замечательно такя;е ееа-

роднос кресло, которое встречается въ Финляндёи ис у однихъ
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крестьянъ, но и въ городахъ въ хорошихъ домахъ; это обыкно-
венное Вольтеровское кресло съ высокимъ задкомъ, котораго ножки

вставлены въ два продольные бруса, ограничивающегося съ

иизу эленсическими дугами, такъ что сидя на немъ, при ма-

лейшемъ усилен, происходить безконечное качанёе; поселянинъ
усаживается на эту качалку и вооружась книгою, углуб-
ляется въ чтенее. Все простолюдины Финляндекее, кроме нЬко-

торыхъ старо Финляндскихъ, знають грамоту и охотники до чте-

нёя. Въ праздникъ зажиточный поселянинъ надеваетъ Фракъ,
кресные или синее чулки, щегольской жилетъ, башмаки съ пряж-
ками, карманныя часы съ цепочкой, пуховую шляпу и после
обедни проводить день въ кругу своихъ родныхъ и друзей.

Во время жатвы три дня съ ряду поселяне, Шведы и Финны

веселятся и празднуютъ плоды своихъ трудовъ; обыкновенно
праздненства эти бываютъ въ доме самаго зажиточнато. Кресть-
яне и крестьянки наряжаются какъ можно лучше и целыя ночи
танцуютъ шведскую кадриль и вальсъ; оркестръ составляютъ
одна или несколько сврипокъ, которыя у здбшнихъ поселянъ ин-
струмееетъ весьма употребительный. Нужно видеть съ какими
уморительными жестами и шарканьями, поселяне кавалеры, лю-
безничаютъ и танцуютъ съ разодетыми крестьянками; какъ они
ихъ безпресташю уе оецаютъ коФеемъ, а сами себя напитками по-
крепче. Кофсю въ это время расходится по Финляндёи въ нес-
мётномъ количестве*. Вообще количество употребляемаго въ Фин-
ляндёи коФе такъ велико, что это одииъ нзъ главнейшихъ пред-
метовъ зегренеечееаго ввоза; Финляндцы еще его не такъ любятъ
какъ Финляеедкее, но за то последней решительше безъ него не мо-
гутъ жить.КоФе пхъ второя натура! многая по бедности за неиме-
ееёемъ другаго, питаются коФеемъ, и онъ ихъ насыщаете; коФеемъ

Финляндки зепиваютъ и радость и горе, коФе ихъ девизъ! у дру-
гой Финляндки въ каморке бедность, недостатки, но ужъ зана-
веска п коФейннкъ есть наверно!!!

4 Финны чрезвычайно богомольны и строго нсполияютъ все
предписанные церьковью обряды; они не пропускаюсь ни
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одной обедни и хотя иной живете весьма далеко отъ кирки, но
за то отправляется заранее, и уже наверно не пропустить службы;
по этому здешнёя кирки всегда бываютъ наполнены прихожапамн,
и въ деревпяхъ возле кирокъ, везде устроенъ рядъ сараевъ куда
прёезжее, на своихъ экипажахъ Финны, ставятъ ихъ и лошадей;
лошадь есть почти у каждаго поселянина, у зажиточееаго же
есть непременно кресивая карёолка на ресорахъ и хорошея збруя.
Въ кирку мущиееы отправляются обыкновенно въ полномъ наряде,
а женщины въ черныхъ платьяхъ, повязывая па головы сверхъ
белаго чепчика темный платокъ въ виде рожковъ; другея же неде-
веютъ соломенныя и деже метерчетыя шляпки. Въ праздпикъ, по
большой дороге безпрестанно встречаешь идущихъ и едущихъ въ
кирку поселянъ п поселянокъ, съ молитвенниками подъ мышкой; они

все чрезвычайно учтивы и при встрече съ проезжакнцимъ поч-
тительно еннмаютъ свои шляпы, а поселянки низко приседают ь.
Встретя богетего крестьянине, едущего въ кирку ие лихомъ

рысаке, въ красивой карёолке и разряжепнего въ пухъ, нельзя

себе ни какъ представить, что это простой мужикъ вЧсра еще ра-
ботавшей въ поле ,* заговора съ нимъ, еще менее можно этому
поверить; они текъ умны, такъ образованы опытностёю, что не-
редко стевятъ въ тупикъ людей, которыя считаются и считаютъ

себя во всемъ выше ихъ и умнее.
Въ Финляндцахъ много природнего ума, ума светлаго, объ-

емистаго и сметливего; взглядъ ихъ не предметы — оригпне-
ленъ, суждепея — верны и резки. Предметы чтенёя простыхъ
Финновъ—более духовный книги издаваемый здесь на шведскомъ

и на Фипнскомъ языкахъ; они съ особымъ удовольствёемъ зани-

маются текже чтенёемъ и изученёемъ неродныхъ пЬсенъ, которыя
заключаются въ обецемъ сборникег. Ленротта. До чтенёя изящ-

ной словесности, Финны вообще не большее охотники; впрочемъ
въ Финляндёи выдается весьма мало хорошихъ книгъ по этой
части; въ особенности книгъ на Финскомъ языке здесь выходить

чрезвычайно мало; если какёя и есть, то это все перепечатанный
Шведскёя изданёя. Перёодическихъ пзданей выходить вс его въ



46

Финляндёи 13; изъ нихъ 10 шведскихъ и 3 фнппскихъ. Листки
эти выходясь различно по 2 и по 3 раза въ неделю, лучшее изъ

этихъ листковъ издеются въ Борго и Вазе; литеретурная часть

ихъ наполняется обыкновенно переводными стетьями изъ иност-
ранныхъ журналовъ. Глевнея ОФФицёяльнея газета (Рёп.апсЬ Аl-
-Iтаппа ТёНт'пдаг выходить ежедневно и издается въ Гельсинг-
форсе; цель этихъ листковъ— делать известными предметы необ-
ходимые, довести до всеузнанёя. Объемъ этихъ листковъ вдвое

менее северной пчелы, цены подписным ничтожны: семая выс-
шая 10 руб. есс. семея дешевея 2 руб. 30 коп. асе.

«§§^>®°«§ё-



ГЛАВА VII.

Древнш Гельсингфорс». — Псторгя его. — Финекгя шеры. — Свеаборг». —

Панорама Гельсингфорса. — Прсобразовате Гельсингфорса. — , Петербург-
ские гости. — Урликасборг». — Водопьющге. — Минеральныя воды. — Во-

дяные балы. — Купальни. — Далекарлеики.

Подъезжая къ столице Финляндёи, великолепному Гельсинг-

форсу, открываются взору дачи городскихъ жителей, которыя
красуются по обеимъ сторонамъ дороги и составляютъ съ своими
живописными садами я парками, длинную, непрерывную цепь иа
пространстве несколькихъ верстъ.

Въ 7 верстахъ не доезжая Гельсингфорса, при водопаде об-
резуемомъ речкою Вандою, при впаденёи ея въ Финскёй заливъ,
находится небольшое селенее — остатки прежняго Гельсинг-
Форса, основаннаго здесь Густавомъ 1-мъ Вазою въ 44-ЗД году.
Положивши на этомъ месте начало городу, назвали его Гель-
сингФорсомъ, по имени Гельсингландёи, одной изъ Шведскихъ про-
винций; дополненёе названёя его Форсъ, значить водонадъ. Мел-
ководее гавани вновь возникшаго города, представляя препятствее
къ развитёю его торговли, побудило Шведское правительство
перенести ГельсингФорсъ на другое удобнейшее место, и
во времена Христины, въ 1642. году, городъ перенесенъ на

нынешнее его место, съ сохраненеемъ того же названёя, а
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старый ГельсингФорсъ опустелъ, заглохъ и превратился въ ма-

ленькое селенее, или лучше сказеть, въ деревушку существующую
и въ настояецее время, подъ незвенёемъ стерего города (Оатшаl-
-81аа).

Окрестности новаго Гельсингфорса — восхитительпо-ориги-
нельны; онъ лежеетъ на полуострове, красиво врезываясь въ за-

ливъ извилистыми мысами. Воды залива усеяны безчисленнымъ
множествомъ острововъ, покрытыхъ или густымъ и мрачнымъ ле-
сомъ, или тучными лугами съ живописными рощами, местами, кото-

рыя сменяются огромными массеми граните,который величественно

возвышается надъ поверхностёю Финскего залива. Цепи обитае-
мыхъ и пустынныхъ скалпстыхъ острововъ, составляютъ общей

характеръ Финскаго и Ботническаго заливовъ. Судоходный Фор-

ватеръ отъ Выборга до Бьернаборга, изгибается между остро-
веми и скелеми, редко направляясь по открытому плесу значи-
тельной длинны; (наибольшей 30 или 40 всрстъ) все эти острова,
между которыми пролегаетъ Форватеръ, посятъ назвепёе шере;
такимъ образомъ, морской путь отъ Выборга и, не только, до

Бьернаборга;, но даже до самэго Стокгольма, чрезвычайно еерёят-
нын и безопасный; но за Бьернаборгоиъ, плесы несравненноча-
ще и зиечительнее. Часто разстоянее между островами бываете
такъ мало, что воображеешь себя плывущимъ по маленькой речке.

Въ 1-* верстахъ отъ Гельсингфорса высятся группы укре-
пленныхъ скалъ соедпненньея мостеми и составлявшая знамени-

тую и неприступную Свеаборгскую крепость —высокое произве-
деееее человБчесе{его ума !!!... Съ гсльсингФорской набержт
т:нд,ны ея гранитныя стены и крыши строенёй составляеоецнхъ

вееутренность ея. Нельзя себе вообразить ничего выше, ничего

превосходнее, устройства и искуства поддержанёя, этой знаме-
неетой п величественно гигантской крепости; это — плодъ че-
ловеческой генёальностп!

Внутри Сеееаборгскихъ стенъ , частныхъ домовъ не

много, все более казармы, вмещающей довольно значитель-

ный гарнияюнъ* Жизнь въ Свеаборге довольно преятная,
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въ особенности зимою когда здесь зимуетъ главная часть

Балтёйскаго Флота — общество весьма многочисленное и оживлен-

ное. Кроме воснпыхъ,въ Свеаборге живутъ Русскес купцы, по
въ крепости нЬтъ лавокъ, которыя бы могли вполне удо-

влетворять ну ждем ь его жителей — текъ что почти все ееоку-

пеется въ Гельсингфорсе. Сообщенее Свееборге съГельсингФор-
сомъ безпрестеннос; каждые 2 часе туде и обратно ходить поч-
товый кетеръ, который перевозить безденежно всехъ; кроме того,

есть много другихъ способовъ сообщеввёя, какъ то: маленькимъ
пароходомъ Быстрымъ, колесоходами и елботами, которые туде ее
обратно ходятъ безпрерывно, съ раееняго утра, до поздняго вече-

ра. Маленькей пароходъ (Ьаппуа) Быстрый, есть опытъ произ-
водстве этего деле Стокгольмской технологической школы; оне
довольно вместителенъ и ходить соответственно своему назвавши,

Колесоходы заведеееы недавно—идея прекрасней; колесоходъ есть
ничто иное,какъ лодка приводимая въ движенёе обыкновенными
колесами съ лопатками, какъ и на нароходахь, но не помошёео
паровъ, а просто силоео двухъ людей; колеса эти соединяются

осью къ которой приделаны рукоятки, и два человека, помонедео
ихъ, приводятъ эти колеса въ движенёе весьма легко; замена ве-
сель этими колесами чрезвычайно выгодна, какъ для уеесорешя
хода, такъ и для облегченея труда семыхъ гребцовъ. Кроме су-

ществующихъ способовъ сообщенея за известную плату, каждый

гельсингФорскёй житель набережной, имеете свою лодку и отъ
того заливъ, на разстоянёи разделяющемъ крепость отъ городя,
всегда покрыть множествомъ лодокъ и лодочекъ.

Въ Свеаборге есть свой общественееой домъ, где зимою бы-
веюте собраееея и Свсаборгцы веселятся вместе съ жителями
ГельсингФорса, которыя прёезжаютъ по льду. Особаго внееманёя
заслужееваютъ свеаборгскее сады, разведенные все на наносной
земле.

Видъ съ валовъ крепости неподражаемъ, въ особенности ве-
черомъ при зехожденви солнца, когда оно отражаясь въ зеркаль-
ной поверхности водъ, кажется плавеющимъ по заливу, вместе
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съ красивыми яликами, и потомъ скрывается за мрачными сте-
нами Свеаборга Съ противуположвеой городской скалы Урлее-
касборгъ (находяецейся въ перке мииерельньехъ водь) видь этотъ
еще очаровательнее; и после жаркего летняго дня вече роме, ееа

ней сбирается много народа любоваться еерелестями этаго явле-
нея;оттуде, при зекате солнечномъ. Свеаборге кажется весь въ
огне... стекла оконъ отливаюсь радужные лучи и метеллнческея
крыши блестяте какъ бы золотыя.

Свеаборгъ окруженъ небольшими островами застроенными
мызами частныхъ владельцевь; красивые ссльскее домики и те-
евистые сады ихъ, весьме укрешеютъ местность.

Видь ГельснвегФорса съ моря действительно превосходный;
выезжая изъ за мрачпыхъ укрепленей Свеаборгскихъ, откры-
вается великолепная набережная Гельсингфорса, обстроенная бо-
гатыми каменными зданёями, современнаго наме вкуса, изъ за ко-
торыхъ величественно возвышается громадный соборъ Никола
евсквп; — гавань наполненная купеческими кораблями ее гальо-

тамее, ясно свидетельствующими о процветающей торговле города,
еще более ожпвляетъ красивую панораму его.

ГельсингФорсъ въ переодъ своего еуществоваивя претерпелт.
много бедствёй.

Съ 1695 по 1697 годе въ ееемъ свпрепствовалъ страшный
голоде, о которомъ летоееееси упоминаютъ съ ужасомъ; голод-

ные бродили по улицамъ, падая отъ изнеможенёя другъ на друга;
другее за живо ложились въ могилу, ожидая тамъ конца своимъ
бедствеямъ.

Въ 1761 и 1809 году были сильные пожары, истребившее
почти весь городъ; после пожаре 1809 г. городъ началъ ма-

ло по малу отстраиваться и улучшаться, но самое цветущее
его состоянее начинается съ 1819 года, когда въ ГельсингФорсъ
переведена изъ Або столица Финляндёи ее все присутственный
места. Съ этаго времени ГельсингФорсъ сталъ улучшаться бы-
стро, во всехъ отноенеиёяхе, и наконеце могучею волею Пмпера-
торовъ Александра и Николая, и милостями ихъ истинно ее,ар-
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скпмп, онъ достигъ того цветущаго состоянlЯ, въ какомъ восхп-
щаетъ теперь всехъ. Кто поверитъ. что красивый, великолепный
ГельсингФорсъ, съ его богатыми роскошными здашями и широкими
улицами, десять летъ назадъ, состоялъ изъ грязныхъ, кривыхъ пе-
реулковъ,съ дрянными деревянными домишкаищи только некоторы-
ми изъ оставшихся теперь зданш;—но Русскому Царю угодно
было возвысить, создать, новую великолепную столицу для древ-
ней Финляндш п воля Его исполнена.

Въ несколько летъ срытъ и уничтоженъ старый Гель-

сингФорсъ, и возникла богатая, прелестная столица пища лю-
бопытства жителей Петербурга.

До сихъ поръ на мысе Скатудни, остались следы нрсжняго

Гельсингфорса, какъ бы служа неоспорнмымъ {фактомъ его пере-
рождсшя; и кривые красные домики, съ завистью глядятъ на

громадный здан!я заместивипя нхъ товарищей. Скученъ, гру-
степъ и беденъ былъ ГельсингФорсъ, до годины его персрожде_
Пlя — теперь онъ ожнвленъ, обогащенъ торговлею и невольно
манить къ себе любителя всего прекраснаго.

Число жителей доходить до 15,000, но число прёезжеющихъ
летомъ гостей значительно его увеличивеетъ; семьей воздухъ

здесь целителенъ и благотворенъ, сюда прёезжаютъ много боль-

ныхъ, которые, безъ всякихъ врачебныхъ пособёй, возвреецеются
въ полномъ здоровые. Прёезжеющёе свода Нетербургекее гости,
вообще подразделяются на многёе разряды, сообразно цели ихъ
прёезда. Большая часть прёезжаетъ пользоветься морскими ван-
нами и минеральными водами, пользе техъ и другнхъ — весьма
большая; — другая часть, менее значительная, ириезжаетъ сюда

изъ любопытства и съ целью пользоваться здешними удоволь-
ствёяни и иногда, отъ нечего делать, морскими ваннами, и нако-
нецъ Петербургская молодежь, составляетъ здесь значительную
етихево летняго наееленея Гельсингфорса , служа украввве
темь и поддержкою здеениихъ баловъ, ее доставляя боль-
епую выгоду городу. Морскёя ванввел, устроенвеьея въ пре-

восходстве, прееносятъ купающимся большую пользу; въ осо-
.».
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бенности страждущимъ грудью и гемороемъ, морская со-
леио-еодистая вода чрезвычайно полезна; — ванны эти нахо-
дятся близь города и, вместе съ зданёемъ комнатныхъ ваннъ и
зеведенёемъ искуствениыхъ мннерельныхъ водъ, занимеютъ боль-

шое пространство составляя округъ псцеленёя называемый
Урликасборгомъ. Искуственныя меенеральныя воды приготовля-
ются по системе знаменитаго Берцелеуса, съ величейепимъ твца-

вевемъ; пользованее ими весьма дешево и целебная сила завися-
щей отъ искуства ихъ приготовленёя, ни сколько не уступеесь
силе водъ естественныхъ. — Пьюецёе воды руководствуются со-

ветеми распорядителя по медицинской части, доктора медицины

Шемене, зеслужившего известность своими глубокими познанвямн,

въ особенности искуствомъ лечить грудныя болезни. Зеле где
пьютъ воды весьме обширная и отделана со вкусомъ — скромно
и хорошо! изъ мебели главную роль играютъ кечелки, то есть
длинныя доски положенный не двухъ козлехъ; водопьющёе, ну-

ждающееся все въ движеши, садятся на эти качелки и такимъ
образоиъ, въ водяной зале, ни когда не умолкаесь одееообрезное
скрешенёе, отъ тренея досокъ окозлы; кечелки эти постевлены
также на галлереяхъ, вокругъ всего зданея, такъ же и въ седу
вместо скемеекъ. Число водопьющпхъ переходить ныне за 300.
Зданёе минеральныхъ водъ каменное, состоящее изъ большой за-

лы, бильярдной, буФета и двухъ комнатъ: одне для дамъ, дру-
гея для мужчинъ. Это все иомЬецается въ ннжнемъ этяже; верх-
ней зенятъ семымъ приготвленеемъ водъ. Пьющее воды подвер-
жены более, или менее строгой деэте, и потому они, большеео
частей», обедаютъ зе общимъ столомъ въ зеле водопьвощихъ, по-
лучен 4 изрядныя блюда за 1 р. 50 коп. асенг.

Въ этой же зале, независимо отъ стола нерочно пригото-
вленнего для больныхт, ежедневно открытъ IаЫе-сГЬбlе для здо-

ровыхъ, которые обедаютъ зя такую же цену какъ и больпые; у
здепевеяго ресторатора обедь хуже нежели въ обвцественномъ до-

ме. Но воскресенёяиъ, во время обеда, на хорахъ нграесв, музы-
ка и тогда за *аЫе~-п"Ьоlе сбираются до 200 человекъ, ее время
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проводится очень еерёятвво. Вина здесь дешевы, но дороже неже-
ли въ прочихь трактирехъ; хорошее шампанское редко — хотя
потребность его огромная; столь обыкновенно бываете покрыть
непрерывною цеиыо металическихъ везъ, где во льду покоятся

бутылки жексоне.
ЛаФитъ и портвейнъ здесь превосходны , и несравненно

дешевле Петербургскаго. Вокругъ зданея водъ идо самего за-

ливе, резведенъ парке, но нужно много времени, что бы видеть
его ве полномъ цвете.

Нееюдалеку отъ залы находится знаменитая скала, на которую
взбиреются по высеченной въ ней лестнице; съ нея открывается
превосходный ландшафте; въ светлый день хорошей глазъ мо-
жетъ видеть окрестные острове на большом ь разстоянёи — и
видь этотъ такъ величественъ, такъ прекрасенъ, такъ все окру-
жающее привлекательно, что резъ взобревшись не эту скелу тру-
дно себя принудить резстеться съ ней.

Зеле минерельныхъ воде начинаете, уже оживляться съ 7
часе утра и не вгустЬеть во весь день; кто составляетъ пертею
въ керты, кто не бильярде..... однввчъ словомъ, здесь всегда-

шняя жизнь, вечное движенёе. После опустошенёя узаконеннаго
доктороме числа стакеновъ, водопьющёе, съ величейшимъ аппе-

теетомъ, принимаются за коФе, который здесь весьма хорошо при-
готовляется и стоить— 30 коп. за огромную чешку съ принедле-
жвеостями; после этаго честь гостей расходится, остальные иг-
раютъ въ кегли или на бильярде. По середамъ и воскресень-
ямъ въ зале водопьющевхъ, съ начеле до конца курсе х/ц евгусте
деются белы. По середамъ право имеете на входе каждый,
безе особой зе то платы. На хорахе играете музыка и всЬме пре-
доставляется танцевать се 7до 11; эти балы совершенно Bапß

и называются сертучнымп, потому что мужчины въ самомъ
деле являются въ сертукахъ, а дамы въ обыкновенныхъ доме-

шнеехъ платьяхъ; балы эти, лишенные всякаго этикета, весьме
прёятны. Но воскресеньямъ за входъ платятъ по 1 руб. ассиг.
надобно взять ве разечетъ, что еезъ этав о сбора, распорядители ба-
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ловъ, плетятъ зе музыку, за освещеше и, кроме того, дамамъ по-
дается безденежно чай. Въ субботу изъ Ревеля обыкновенно при-
ходить пароходъ н привозить гостей, и потому не белехъ этихъ
общество бьеваетъ весьма значительно, такъ что даже стано-

вится тесно въ этой огромной зале; по окончанш бале откры-
веется снова IаЪ'е-сГЪоlе для ужина — и ужъ тутъ раздолье ре-
сторатору водъ!!! Прёезжёя и городскёя дамы обедаютъ часто

въ трактирахъ это здесь не считается предосудительнымъ; бо-
лее всего дамы обедаютъ, за IаЫе-сГЬбlе, въ общественномъ доме
(80С1аг.ее>-Ьиß) где цодаютъ весьме хорошея 5 блюдъ зе 1 руб.
ассиг. — дешевизна непомерная!!! Здесь такъ же бываютъ ча-

сто обеды съ музыкой, которая удовлетворяется деньгами обе-
дающихъ; передъ концемъ обеда слуге обходить всехъ гостей
съ тарелкой и каждый кладетъ сколько ему вздумается. Музыка
въ 1841 году (летоиъ) здесь была очень хороша; оркестръ со-
стоялъ изъ части музыкентовъ Германе — оживлявшего восхи-
тительный Павловскъ.

Отъ зданея минерадьныхъ водъ идетъ широкая аллея къ вавв-

намъ; строеше где помещаются ванны деревянное двухъ этажное
нижней, занимают ь комнатье, для купающихся мужчине и дань, ее
целый рядъ нумеровъ съ прекрасно устроенными ваннами. Чи-
стота и порядокъ изумительны! каждый нумеръ состоитъ изъ;
одной или двухъ ваннъ; въ одинашехъ две комнаты; одна для раз-
девашя, другея съ семою ванною, въ двойныхъ для каждой ван-
ны по комнет* и одне комнете для раздевашя. Цепа одинакой
съ нужнымъ бельемъ и всеми принадлежностями 40 к. сер: цена
двойной 60 к. сер: каждый нумеръ отдвденъ прекрасно, и ку-
пающейся найдетъ въ немъ всевозможный цомфортъ.

Смотренёе зе веннеми, равно и продажа бидетовъ, поручены
женщинамъ; все оне одеты по одному обрезцу въ белыхъ чеп-
цахъ, синихъ платьяхъ, белыхъ передникахъ и красныхъ шввен-
серахъ. Все эти прислужницы природный Финляндки или Дале-
карлеики, славящейся своею примерною и строгою нравствсн-
ностёю; Далекарлеики, обитательницы одной Шведской нровинцеи,
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Далекарлеи, приходятъ въ Финляввдвю добывать себе хлебъ, зани-

маясь более рукодельями, или получая места въ городахъ подо-

бно смотрительницамъ ГельсингФорскихъ ваннъ; оне съ большимъ
искуствомъ делаюте разный волосяныя вещицы, и это ихъ гла-
вная отрасль пропиташя; обхожденёе ихъ чрезвычейно ориги-
нельно и со всеми одинеково — оне ни съ кемъ не церемонят-
ся, всемъ говорятъ ты ; сделевъ кекую нибудь реботу по зе-

кезу, оне считеетъ зекезавшаго уже своимъ знакомымъ и при
встрече подаетъ ему или ей руку; или пришедшивъ кекой бы то

ни было домъ респолегеется не диване (если хозяинъ дЬлалъ си

кекой нибудь заказе) и ведетъ тары бары кекь съ короткнмъ
знекомымъ. Неродный ихъ нерядъ точно такой кекь у еерев-
служницъ не веннехъ. Нравы этихъ Далекарлёйкъ действителыео
примерные; оне — редки и даже единственны — едва ли где
существуютъ подобный женвцины столь богатыя красотой и до-

бродетелью.
Впустивъ васе въ нумеръ, женщина-прислужпица спра-

шиваете васъ о степени желаемой температуры воды и пригото-
вляетъ ванну по термометру. Ванною пользоваться можно не
более часе, въ противномъ случае, платится въ двое; польза отъ

этихъ ваннъ весьма значительная, но все не та, кекую чувствуетъ
купевощеееся въ открытомъ море.

Такъ какъ по ограниченному пространству въ ванне, купаю
щвйся лишене возможности сильнаго движенёя, то разумеется
ему трудно сидеть ве воде одинаковой температуры се мореме,
где плавая онъ согревается незаметно; потому то воде иервона-
чально нагревается въ верхнем ь этаже зданея и уже напускается
въ ванну согретою, и следственно безъ частицъ целительееае о
ёоде, который псеееряется прее мелейвпемь нагреванёи, но несмотря
на это ванны весьме ееолезнье и необходимы, кекъ ирвуго-
товеетельныя для перехода въ открытое море, где часто темпе-

ратура доходите до 13° Реомюра,
Въ некоторомъ разстояиён отъ ваннъ на самомь море устрое-

на будка, которая соединяется вх еамымъ зданёемъ мостомъ; въ
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щёе сильнейшимъ рсвматизмомъ. берутъ здесь душь, то есть ста-

новятся въ эту будку и мгновенно окачиваются холодною водою.

Этотъ моментъ ужасный но за то польза его чрезвычайно
велика.

Куееанье ве море обыкновенно начинается се половины ёвоня,
но во все это время вода довольно холодна и самое благо-
преятное для купанья время конеце ёеоля ее августе месяцъ. Це-

на за входъ въ морскую купальню 8 к. сер. здесь въ каждомъ ну-
мере (кекь и въ комнетныхъ веннахъ) есть все необходимое; зе

белье плетптся особо.Купельни эти резделяются, не большимъ про-
стренствонъ, не мужскея и женскёя; устройство техъ и другихъ
одинаково Грунтъ дна не совершенно удовлетворяетъ желенёю
купающихъ; здесь множество острыхъ камешковъ, которыя весь-
ме опасны для ногъ; въ этомъ отношенёи Ревелю нужно отдать

предпочтете; самый же лучшей грунтъ заливе—въ купельняхъ
во рода Нодендаля, въ 250 верстяхъ отъ Гельсингфорсе; не можете
существоветь грунте дне морскего более удобнего и првятнего
для купанья.

Морскёя ванны сообщаются съ ГельсингФорсомъ помовщео

извощиковъ, которых ь здесь завелось множество, и пароходомъ
Быстрымъ, который за 20 коп. персвозитъ изъ города къ ван-
немъ или обратно.

Вникнув ь въ трудность устройства парка миевсрельныхъ
водъ, невольно удивляешься верепятствеямъ, которыя следовало
преодолеть, чтобы ееа голыхь скалахе устроееть то, что теперь
прельщаете наше взоръ — это былъ труде исполинскш.

Отъ города до самыхъ купаленъ сделано шоссе, и мы мчим-
ся по его гладкой поверхности, не думая о томе, что несколько
летъ тому назедъ по всему этому пространству возвышались
громадный скалы; но твердость воли победила упорство этихъ
вековых ь гранитове, и твердыни разметаны, разорваны порохомъ
и трудъ увенчался уснехоиъ. —Пространство, разделяющее зда-

нее водъ отъ в;уввалене, ееечивеаетъ теперь застраиваться дачами,

■и;
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и скоро можно ожидать непрерывную цепь красивыхъ домиковъ,
которыя заместятъ теперешнёя скалы.

Въ Гельсингфорсе редко показывается солеецс, но здесь не
одно солнце—живительно, самьее ветры, которыя дуютъ доволь-

вво сильно, часто располегеютъ человеке къ здоровью, какъ бы

выветривая его недугн.
ГельсингФорсъ, какъ столица Финляндёи вместе ее теме п

резидеицёя военнаго генерале губернатора, званве которего, въ
настоящее время носитъ Адмиралъ светлейшейКнязь Александръ
Сергеевиче Меншиковъ; Его светлость не имеетъ здесь своего по-

стоянней» пребывенёя, но лице его представляетъ товарищъ, гене-

ралъ отъ инФантерёи Теслевъ, которому вверено и уввравленее
корпусомъ войскъ въ Финляндёи ресположенныхъ. Корпусный
штебъ расположепъ въ Гельсингфорсе, и вверенъ управленш
генералъ маеора Чепурнова, который вместе съ темь есть пред-
седатель высшаго военнаго суда Финскихъ войскъ. Генералъ
Теслевъ, нося титу ль—товарища военнаго генералъ губернатора,

кроме того, внце-канцлеръ Фянляндскаго Алсксаевдровскаго
университета.

Жители Финляндскихъ городовъ, съ начала лета до позд-

ней осени, живутъ на своихъ мызахъ и потому въ это вреня
года, въ шехъ безжизненность и пустота. Въ ГельсингФор-
се, хотя на это время значительная часть его жителей и оста-

вляетъ городъ, но число это заменяется Петербургскими гостя-

ми, и потому здесь летоме оживлено Такъ же, какъ и зимою, и
всегда жизнь одинакове и прёятна. Въ ГельсингФорсъ безввре -

станвво приходить пароходы и каждый изъ пихт* возвещается
тремя пушечными выстрелами, вызывающими на набережную
половину города; параходъ приходящей изЬ Ревеля ияогда встре-
чается музыкою. Пользе учрежденёя Фипляведскаго пароход-
сева слишкомъ велика, что бы вычислять порознь все его бла-
еодйтельныя следствя. Учрежденее Пароходстве состевляетъ ве-
жнуво эееоху въ весторш Финляндёи —это пероходъ бедности края
*.е еео блаюденствёю; ГельсинвФорсъ, со времени его учрежде-
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нея переродился, и торговля доведена до цветущего состоянёя;

леса мачтъ въ его гавани, ясно свидетельствуютъ о богатстве
города. Правде, что со введешемъ пероходстве, вкрелесь и ро-
скошь, могущая, при ея распространенёи, быть вредною для

Финляндёи — но разсудокъ Финляндцевъ слишкомъ предусмотри-
теленъ, чтобы не удержать ее въ извЬстныхъ предЬлахъ сообрез-
но ихъ средствемъ.

Цель Финляндскаго пароходства — скорое и удобное сооб-
щенее Петербурга съ Стокгольмомъ; сообразно этой цели, со-
ставилось общество учредившее переходыаСторфурстенъ»и «князь

Меншиковъ». Переходы эти, превосходные по своему устрой-
ству, снабженны всеми удобствеми для пессежировъ, под-

держивеютъ еженедельное сообщенее двухъ сЬверныхъ столице,

и кроне того, зеходяте въ Або, ГельсингФорсъ и Ревель; — ка-

ждую субботу пероходъ приходить въ ГельсингФорсъ изъ Пе-
тербурге, чрезъ Ревель и кеждое воскресенье идетъ въ Сток-
гольнъ, остенавливаясь на несколько часовъ, въ Або; - изъ Гель-

сннгФорса въ Петербургъ, пероходъ ходить каждый понедель-
нике; половина пути отъ Петербурга до Стокгольма, есть иысъ

Гангеудъ около котораго, всегда встречается пароходъ идущей
изъ Стокгольиа съ пароходонъ идущинъ въ Стокгольмъ. Паро-
ходъ князь Меншиковъ, управляется пскуснымъ и опытным в
каиитеномъ; судно его сделано на Абоской верфи, а семея ма-

шина въ Швецёи на заводе Мотале. Сторфурстенъ весь делит.

въ Англёи. Оба пароходе чрезвычейно хороши на ходу, спокой-
ны, красивы и вместительны.

Учрежденёе этихъ пароходовъ, достевляетъ теперь путеше-

ственникенъ, препрёятную и предешевую поездку зе границу.,

чрезъ Фииляндёю и Швецёю. Большая честь путешественшвкове,
едущихъ въ Перижъ, садится теперь не Финскёе пароходы о

хотя достевляется въ Гевръ несколько позже, чемъ не переходахъ

идущнхъ туде прямо изъ Петербурга, но зе то нутешесввве ееер-

выхъ, несревненно нрватнес и разнообразнее. Древней Ревель,

великолепный ГельсешгФорсе и красивый Або, весы»;* стой-*ч
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того, что бы пожертвоветь для нихъ несколько часовъ, и, за зна-
комство съ ними, несколько продлить свою поездку.

Поездка отъ Гельсингфорсе до Стокгольме впереми — совер-
шенно безопасне, и по этому пространству есть таквя виды, ка-

кёе едве ли где не другомъ Форветере можно встретить. Какъ
же можно эту восхитительную поездку, во время которой во-
обрежеешь себя едущеемъ по великолепному и простренному седу—

сревнить съ поездкою Геврскою открытымъ моремъ небо и воде!
Впрочемъ, охотнику до такой однообрезной природы пред-

стоитъ это неслежденёе изъ Швецёп къ Лондону, или Гевру
или—деже куде угодно — ведь не везде благословенная Балтике,
не везде восхитительно-живоиисееыя шеры.



ГЛАВА VIII

Гсльеипгфорстя квартиры—Гостинницы. — Лавки.— Театр», — Кайсаними
— Женщины прислужницы. — Бал» Русских» гостей.— Теле.—В.ияшс Рус

скихъ. — Городсте жители Новой Финляндш.

ГельсингФорсъ разделяется на квертелы, большею частью

широкими, прямыми и красиво-обстроенными улицами; везде го-
сподствуюте чистота и порядокъ, доказывающее бдительность и
неусыпное смотренёе полицёи.

Строенёя все более каменныя, впрочемъ есть цЬлыя квар-
талы дерсвянньее; последнее отличаются вкусомъ и чистотою

отделки; одно неудобство Гельсингфорса — сжатость строешй,
такъ, что при нихъ^остается весьме мело не зестроеннего месте и
дворы въ домехъ узки и неудобны. Выходящихъ не улицу
подъЬздовъ при здешнихъ домехъ ввЬтъ, и глевныя двери
входа обыкновенно весьна узки. Паркетные полы здесь весьма

редки; — это считается излишнею роскошью ; они здесь устро-
ены въ весьма не многихъ доиахъ. Квартиры стоять въ половину
противъ Петербурга; впрочемъ теперь цены на нихъ, отъ боль-
шаго требовенея прёезжеющихъ во время лета, значительно воз-

вышаются. Жевтелямъ нашей столицы, прёезжающимъ въ Гель-

сингФорсъ на лето, не дурно заготовить себе квертееры въ пе-
редъ; весьма часто ир/езжаювцве, не нозаботясь о заготовленёи
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ихъ заблаговременно, остаются весьма въ затрудпитсльномъ по-
ложенёи; особенно прёезжеющес въ ГельсингФорсъ въ средине
лете, когде онъ весь неполненъ гостями — тутъ квертиры не
разхватъ! не редко случается, что даже все нумера здешееихъ
гостинницъ бываютъ заняты, такъ что решительно негде оста-
новиться. Квартире изъ 4 или 5 чистыхъ комнеть, съ мебелью
и со всеми хозяйственными принадлежностями стоить здесь на

летнее месяцы отъ 300 до 400 рублей ессигев. впрочемъ цены
эти изменявотся, смотря по месту занимаемому квартирой; въ
лучшей части городе изменеше это весьма значительно. Нумера
въ гостинницехъ для одинокаго человека, состоящее изъ одной
комнаты, стоять 1 или 1 р. 50 коп. ассигн. Лучшея гостиее-
ницы для прёезжающихъ: 50сёа1е-Ьиs и г-не Экнана; обе име-
ютъ большое помещеше и находятся на набережной, которея
всегда оживлена. Есть еще Ноlеl Ае 81 РеlегßЬгвг^, но въ
немъ число нумеровъ не значительно, и хотя они отделаны
и убраны, лучше нежели въ прочихъ гостинницехъ, но по ма-
лому числу ихъ, весьма трудно найти свободный. Для прё-
езжающихъ въ ГельсингФорсъ въ своихъ экинажахъ, во всякомъ
изъ этихъ трактпровъ, есть службы, и плате за ихъ иаемъ не

значительная. Многёя семейства прёезжаютъ сюда на своихъ ло-
шадяхъ, это во все не лишнее, ибо здесь ихъ нанимать трудно и
почтя не возможно; извощики есть только легковые, а колясокъ

я лошадей для своего экииежа здесь нетъ. Лучшее место для

городскихъ прогулокъ, ГельсингФорской булеваръ; онъ теннстъ,
широкъ и растянусь на порядочное разстоянее отъ пристани до

театра; тутъ обыкновенно встречается,много гуляющихъ и прё-
ятно теме, что на неМъ избавляешься отъ - ходьбы по острымъ
уличнымъ алмаземъ, которыми нощенъ весь ГельсингФорсъ —

тротуеровъ здесь нетъ. Глевное зенятее црёезжихъ денъ по

утрамъ — ресхеживать по магезинеиъ; отъ 12 чесовъ до 2
все они бывеютъ неполнены — и таиъ нестоящей Нев-
скёй проспектъ. Въ Гельсингфорсе хорошихъ негезиновъ(или
правильнее,левокъ) много, замечательнейшёя: Этулнна Ушакове
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и Деккере; левке первего славится добротою и дешевизною

всевозможныхъ товаровъ; въ ней, особенно въ 1-мъ часу,
ужасное гулянье, и онъ продаетъ тьму вещей,—торговля его са-

мая удачнея въ Гельсингфорсе. Левкн Финляндскёя вообще весьма

богаты хорошими и капитальными вещаии, но недостатокъ здв-

шнихе купцове — неуиенёе блеснуть искусною разстановкою ве-
щей,—онп прячуте хорошее и выставляютъ дурное — текимъ
обрезомъ, левке Финляндце выходить просто левке, и левке
некресивея, которея съ неходящимися въ ней вещями въ
рукехъ Френцузе, или деже Русскего купце, быле бы прекрес-
нымъ мегезиноме, который бы прельщелъ покупетелей въ двое.

Левкн здешнея, по оригинельности своей действительно за-

служиваюсь внименее;въ нихъ Чего хочешь — того просишь; и
богатый матерей возле сепожнего товере, и косметическёя вещи

съ неблеговонною трескою, и дорогёя виня возле лемповего месле,
и хрустель, и сехеръ и все, что вемъ угодно все вместе пред-
стевляетъ презениметельное смешенёе кухни съ гостиною и по-
двеломъ.—Изъ вещей наиболее достойныхъ вниманёя, по превос-
ходству и дешевизне: колонёельные товары, столовые и чайные
приборы, часы, и вообще все касающееся демскего туелете. Сук-
на здесь хотя и не дороги, но они чрезвычайно скоро вытира-
ются и потому не имеютъ ни какого преимущества передъ Пе-
тербургскими; въ прочемъ въ магазине г-на Этулина можно
найти нестоявцёя Англинскёя сукна отличной доброты. Бронзо-
вый мелочи и часы прпвозятъ сюда во множестве; они прода-

ются дешевле прочихъ въ лавке Деккере; женскёе керменные
часы хорошаго золота не 6 кемняхъ стоять до 200 руб. яссигн.
цена несравненно ниже Петербургской. Вина столовые прода-
ются здесь более кеннемн, это Шведская мера соответствующая
31 Русскимъ бутылкемъ; изъ крепкихъ непитковъ здесь въ осо-
бенности хорошъ и дешевъ ерекъ. — Хрустель, во всехъ левкехъ
превосходный; одно изъ замБчательныхъ произведенёп, здешней
торговли — Шведскёй тебекъ (курительный), который только и
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можно достеть въ Финляндёи и Швецёи — ввозъ его въ Петер-
бург!, зепрещенъ.

Шведскёй Фуевтъ несколько более Русскаго; мере длины здесь
локоть, 2| вершкеми менее ершпне. Но не должно прельщать-
ся дешевизною ГельспнгФорскихъ товаровъ, потому что пре-
ве провоза вещей весьма ограпичены, и кто поступаетъ
противу нихъ, тотъ лишится и вещей и еще подвергнется
штрефу; ни сухимъ путемъ, ни моренъ, не ускользнуть
отъ неблюдетельныхъ взоровъ теможви; и тутъ и темъ блю-
стители зеконе подвергнуть его строгому обыску. Въ Гель-
сингФорсе есть и теетръ, но онъ весьме въ плохонъ яо-
ложенёи. Театръ ГельсингФорскёй — старый, иаловиеститель-
ный, сильно противоречещей прочимъ великолепнымъ зде-
нёямъ города. Впрочемъ, скоро предполагается выстроить
новый, хорошеввьквй театръ! — При теперешнемъ театре
постоянной труппы нетъ, но представленёя деются стрен-
ствующиии ектерани. Иногда прёезжёя труппы бываютъ доволь-

но сносны, но сборъ такъ иалъ, что хотя и чясто бывеетъ онъ
полонъ, но все же не достеточенъ для ихъ содерженёя; и по-
тому хорошнхъ спектеклей, при теперешнемъ состоянви теетре
нетъ; летонъ 1841 годе првезжеле сюда весьма хорошея
труппе немецкнхъ ертистовъ, которея деже девеле Фенел-
лу, Норму и Фиделео, но недостетокъ средствъ зеставилъ ихъ
прекратить свои представленёя, и они оставили ГельсингФорсъ.
Но въ Гельсингфорсе и безъ теетра — жизнь весьиа прёятнея,
веселая и разнообрезнея; непринужденная веселость, харек-
теристика здешнихе собренёй — а еобрашя безпрестанныя,
следоветельно ни когде нельзя соскучиться; ктоиу-жъ здесь есть
тмя резличныхъ резвлеченвй; безпрестенно прёезжеютъ ертисты,
которыя деютъ здесь свои концерты, ежедневный морскёя ке-
тенья и гулянья въ ботеническомъ и городскоиъ седу, общест-
венные и честные белы, и бездне другихъ удовольствёй, кото-
рый выбпреются по произволу. Городской седъ распололгенъ у
Петербургскег© въезде, на семомъ берегу зеливе; это ме-
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сто очаровательное! Воздухъ единственный, особенно вече-

ромъ такой преятный и здоровый, что тутъ сбирается всегда

имъ подышать множество гуляющихъ. Въ этомъ же саду на бе-
регу выстроенъ кресивый домъ, въ которомъ содержится трак-
тиръ, где, зе самую дешевую цеееу можно достать все; здесь
текъ же обедеютъ зе IаЫе А ЪбЧе, изе столомъ прислуживе-
ютъ все молодыя Шведки и Финляндки.

Кругомъ раскинуты палетки и тутъ можно наслаждаться
чемъ угодно. Въ Фввнляввдви вообще редко где прислуживе-
ютъ муецины—они снискиваюсь себе пропитанёе другими сред-
ствеми: въ большей чести тректировъ, и почти во всехъ чест»

ныхъ домахъ^ должности лакеевъ зенимееотъ девуепки; оне де-
лаютъ все. и - прислуживеютъ во время стола, я набивеютт

трубки; въ некоторыхъ трактирахъ маркеры при билёарде де-
вушки; текимъ образомъ, кругъ деятельности Фииляндокъ при-

служницъ, весьма обширный. За все труды плате имъ идетъ

весьма незначительная, обыкновенно, рублей 20 или 40 въ годе
— а между темъ оне всегда одеты по последней моде.

Въ этомъ трактире городскаго саде, цена за обедъ 1 руб.
ассигн. который состоитъ изъ 5 весьма не дурно приготовлен
ныхъблюдъ, даже лучше нежели въ яосккеМшв. Вина здесь ре-
еиительно лучгаёя какёя только есть въ Гельсингфорсе. Здесь

често бывеютъ зекезные обеды, иногда и вечера, которые деле-
ютъ Петербургскёе гости; земечетельнее прочихъ былъ вечеръ
денный въ 1839 году одною изъ Петербургскихъ демъ для из-
брениего круге ГельсингФорскихъ жителей и прёезжихъ гостей.
Молодежь зетеяла тенцы, не лугу предъ семымъ домомъ, и такъ
кекъ ночь была темнея, то кавалеры вооружились зежжеевыми
свечами; видь былъ восхитительный, это было такое оригиналь-
ное зрелище, что весь седъ неполнился толиеми любопытпыхъ,

и все любовелись глядя не веселую молодежь. Белыя платья
танцующихъ дамъ то терялись во мреке, то освещенныя яркими»
племенемъ, подобно змеямъ, извивелись въ теневой групвее тенееу-

ющихъ; стройный звуки музыки довертели очеровенёе этого
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зрелища. Но вотъ является шампанское, пробки съ впумомъ
улетаютъ изъ своего теснего зеточенея, и бокелы запенились...
водворилась глубокая тишина и, одинъ изъ присутствую-
щихъ, известный Русскей литераторъ, поднялъ свой бокелъ
и провозглесилъ тостъ зе здревёе Госудеря и блегоден-

ствее Россёи. Громоглесное уре! огласило воздухъ и вся толпе
ГельсингФорсцевъ, привнесшая любоваться прездееествомъ Рус-
скихъ, вырежела свой восторгъ громкими единодушными криками
бросая къ верху свои епепки... тутъ восторгъ сделался обвввдй;
смешались все и Руескве и Финляндlвв»в, и звеньее и незвеные, кс ь
образовали одну радостную толпу... гаемпенское полилось рекою,
и веселье сделалось общимъ. Хозяйка-хлебосолке Русская въ ду-
ше, не перестевелл угощеть всехъ, и сввове зетеялись танцы въ
которыхъ по ея просьбе приняли участёе все, деже стерики пу-
стились выплясыветь; смеху и шуткемъ не было конце;—неконецъ

утомленный гости решились окончить свое презднество и, въ
сопровождеши веселой музыки, пустились въ городъ, и тутъ ре-
зошлись по домемъ полные восторге и удовольствёя.

Петербургцы здесь вообще очень веселятся, и текёе презд-
ники здесь довольно честы. Съ городскимъ садомъ соединяется

и ботаническёй; обе содержется въ удивительномъ порядке. Крои*
этихъ седовъ есть еще третей, текже общей, называемый Теле,
находящейся въ 2 верстахъ отъ города по Абоской дороге; это
место также прекрасное; садъ резведенъ не сеиомъ берегу зе-
лива; тутъ есть трактиръ, билёардъ, кегли, морскёя куиельия,
текъ что время можно провести здесь весьте нрёятно.

Въ зеле 80сёа1е1-Ьиß нечинеются тянцовельныя собренвя съ
сентября месяца и продолжаются до апреля; летомъ здесь да-

ются балы только по какимъ нибудь особеннымъ случеямъ, не-

прнмБръ: въ 1840 по случею празднованёя 200 летея Алексендров-
скего Финляндскаго университета, общество иагеютровъ, девело

здесь для городе и Петербургскихъ гостей великолепный белъ;

и общество ГельсингФорскихъ купцовъ текже, оба бале были

блистательные. Вообще, время праздввоваееея еобилея, продолжав-
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внесся около 2-хъ недель, было весьма ярёятно,н ииеияо къ это-

му временя еъехелоеь въ ГельсингФорсъ бездна Петорбургекихъ
гостей съ целёю повеселиться. Все эти торжества были подро-
бно описаны въ Северной пчеле и Современнике н потому гово-

рить о нихъ будете теперь лишнее. Общество Гельсингфорсе,
довольно изысканно, и несравненно блистательнее Абоскаго, н нро-
чвехе городовъ Финляндёи. До учрежденёя пароходства въ Гель-
сингФорсе было мало экипажей, не знали раззорительной моды,
еео теперь совсемъ другое — поклонники и поклонницы модъ

неполняютъ весь городъ, въ гостинныхъ раздается Француз-
скёй языкъ, модистки завелены вечною работой, являются ден-

еи съ вставными въ глазъ лорнетами, и скромный, тихёй Гель-
сингФорсъ, превращается въ шуниую и богатую столицу. На
место прежнихъ экипажей, допотиаго вкуса, завелись красивый
коляски, модныя дрожки,Англинскёя гиги.

Фризовыя шинели прежнихъ кучеровъ исчезли, и яви-
лись русск.е армяки, однпмъ словомъ, следы сближе-
н_я съ роскотнымъ Петербургомъ, видны здесь везде иво
всемъ. Прежнlя обыкновешя Финляндцевъ, начинаютъ исчезать

и заменяться нашими столичными, но все же въ Гельсингфорсе,
осталось еще довольно семействъ, сохранившим, свою патриар-
хальность нравовъ.

Многёе, даже почти все жители ГесьсннгФорса (особен-
но средней классъ) уже понинаютъ и даже говорятъ по Рус-
ски; вообще Финляндцы, отъ сближенёя съ Русскими, измени-

лись чрезвычайно какъ въ наружныхъ Формехъ, такъ и въ нрав-
ственном!, отношенёи, такъ что жителей Гельсингфорса и но-
вой Финляндёи вообще, по обрезу жизни, можно резделить на
два главные разряда: на свыкшихся и ознакомившихся съ жиз-

нен» Русскихъ и съ ихъ обычаями, ина коренныхъ Финлянд-
цевъ, неизменно сохранившихъ нравы и обычаи своихъ предковъ;
те и другёе отличаются своимъ добродуииеиъ, гостепрёимствомъ
и высокимъ блегородствомъ; имеютъ и они свои слабыя стороны,
но ктоже пхе еее имеете — людей совершенныхъ нетъ. Воспи-
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тайные въ духе религёозномъ они обладаютъ множествомъ пре-
красныхъ свойствъ, которыя ставятъ ихъ не высокую степень
нревственнего духа, и даютъ почетное место между обрезован-
ныии народеми Европы.

Въ просвещенёи и современной образовенности Финляндцы

стоятъ высоко и имена ихъ ярко блестятъ въ летописяхъ на-

укъ.



ГЛ А В А IX

Визитный этикет». — Новый год», — Год» испытанья. — Свадебные

балы. — 8ка1! — Финляндская гастрономгя. — Масляница. — Велики,

пост». — Вербное воскресенье. — Страстная пятница. — Пасха. — Первое
мая. — Иванов» день. — Мартын» Лютер». — Рождество. — Похороны. —

Обыкновенёя коренныхъ Финляндцевъ, чрезвычайно ориги-
нальны.—Главная пружина поддержанёя знакомстма, между Фин-
ляндцами—визиты. Визитный этикетъ въ Финляндёи превосходить
всякое вероятёе. У дверей каждего городскаго жителя, вывешена
жестяная коробка съ отверстёемъ и надписью: ЬасЬ Гбг уёзН-ког!

(ящикъ для визитныхъ картъ)*) пришедшей съ визитомъ погру,
жеетъ туда свою карту — и дело кончено Онъ дЬлеется

знакомымъ въ этомъ доме, если погрузилъ свое имя въ этотъ
карточный ящикъ въ первый резь; для поддерженёя же
постояннего знекомстве , нужьо повторять это по крей-
ней мере резъ въ мЬсяцъ; текимъ обрезомъ можно весьма
легко быть знакомымъ съ целымъ городомъ •- стоить только

погрузить во все визитные явники свои карты. Въ новый

*) Яшик* этотъ вьввеепивается только въ то время, когда хозяина

нетъ дома или когда онъ не намЪренъ къ себе принимать.
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годъ по всей Финляндёи, съ сямего утре нечинеются безконеч-
ные визиты и продолжеются до поздняго вечере; каждый го-
родской житель вооружается терпенёемъ и визитными картеми-
и считаетъ непременнымъ долгомъ объездить всехъ своихъ знеко-
мыхъ; зебыть кого либо изъ нихъ считеется величейшимъ невеже-
ствомъ и лишеетъ преве быть вхожимъ къ нему въдонъ. Кроме
утреннихъ визитовъ къ мужчинамъ, вечеромъ нужно отправляться
съ поздревлешемъ ко всемъ знекоиымъ демемъ, недобно за-

метить, что ни утромъ ни вечеромъ ни где не принимаютъ, а кар-
ты погружаются въ вывешенные визитные ящики. — По окон-

чеввёп визитнаго времени т. е. въ 9 часовъ вечере, снимаютъ съ
дверей визитные ящики и находящееся тамъ билеты нечинаютъ

сличать со списконъ знакомыхъ: горе тому, кто состоя въ спи-

ске не лежитъ въ ящике! Не жди во векъ приглешеввёй, и знаком-

ство прерывается.
Если кто прив лашенъ къ балу или къ обеду, тотъ непремен-

но долженъ на другой день, или не позже чрезъ неделю,
ехать къ хозяевамъ, бывшего обеда, бала, или какого нибудь
праздника вообще, съ благодерностью за угощенве говоря
Таек Гог зёзl (благодарю за немеднишнее); неисиолнившёй это-

го обряде превозглешеется невеждой, имя его торжественно
вымарывается изъ списка знакомыхъ. — При входе гостя хозя-

инъ обыкновенно приветствуетъ его выраженёемъ радушёя: уаlк

отеп (Ыеп уепи, добро побаловать).
Чтобы быть прнглешеннымъ не свадьбу нужно текже зе

несколько дней явиться се поздревлснёями, кекъ къ жениху,
такъ и къ невесте, не исполнившей того или другаго — не по-

лучеетъ прнглеснтельнего билете. Въ Финляндёи принято зе

превпло, чтобы девушке была невестой ни кекъ не менее года —

годъ испыташя для нее и жениха....по прошествёи этого срока,
после троекратнего провозглашенёя въ церкви, приступяютъ къ
венчеввёю по обыкновенёю Лютеренъ. Венчельный обрядъ у
богатьехъ людей торжественный, въ особенности хорошо пенее
сопровождаемое органомъ и музьекельнымъ оркестромъ. После
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венца у новобрачныхъ бываетъ обыкновенно балъ; обычаи этихъ
свадебныхъ баловъ чрезвычайно занимательны. Простои пароль
подходить толпами къ дому молодыхъ и они непременно долж-

ны выдти на показъ по первому требовашю толпы, хотя бъ это
было среди танцевъ — таковъ обычай страны ; наглядевшись на
нихъ, и въ особенности разглядевъ невесту и нарядъ ея, народъ
поздравляет ь молодыхъ и уходитъ сменяясь новыми толпа-
пи, это иногда продолжается часа 2, несчастная молодая

должна безпрестанно выходить въ переднюю и вставь на стулъ
должна повертываться во все стороны, чтобы ея могли лучше
разглядеть. — Во время этихъ свадебныхъ баловъ танцуютъ
обыкновенно Финнскш польской: невеста становится въ кружокъ
составленный изъ всехъ гостей, и должна вертеться по средине
его, поочередно, съ каждымъ и съ каждой изъ нихъ, подъ самую
народную и однообразную музыку; после чего ей завязываютъ

глаза, даютъ въ руки вЪнокъ и окружаютъ молодыми девушками;
та на которую наденетъ она венокъ, по Фиипскимъ толкамъ, чрезъ
годъ непременно выдетъ за мужъ; наконецъ за ужиномъ, ког-
да пьютъ здоровье новобрачныхъ, ихъ ноднимаютъ на стульяхъ
съ крпками и припевами. На другое утро после свадьбы все
бывнне на ней отправляются къ молодымъ съ новыми поздрав
лешямп, и те непременно должны показаться и угощать посе-
тителей снова; потомъ, молодые отправляются всюду съ визита-
ми и угощаются, утромъ копФсктамп и вареньемъ, а вечеромъ
коФсемъ.

Любимый напитокъ Финляндцевъ, который разнрсятъ въ со-
бранёяхъ рюпками, называется холоднымъ пуншемъ и приготов-
ляется изъ арака, сахара, лимоновъ. и иногда шемцеискего, Де-
мемъ подаюсь такъ называемую каро.щпу, которая приготов-
ляется изъ краенаго вина съ разными пряностями. Обычай не-
нремеино отвечать пьющему здоровье, заставляете цхъ иногда

выпивать этой каролины но несколько рюмокь; не отвечать
пьющему здоровье считается величайшею неучтивостей» и след-
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ствеемъ этаго могутъ быть большёя непреятности; между муж-
чинами правило это соблюдается еще строже.

Желающей пить чье ннбудь здоровье,говорить: йк81! вв вы-
ввивееть свою рвомку. неблюдея чтобы товарищ ь вьеппле ни-
кекъ не менее его; не болынихъ обедах е, где иногде другъ дру-
ге не могутъ видеть, ееосьелеютъ безпрестенно лекеевъ отъ од-

ного конце столе кь другому, съ объявленёемъ, что текой то

ввьетъ здоровье текого; получившей пзвещснёе тотчасъ встаете

и выпивая рюмку, знекеми благодарить пославшего; это смешное
обыкновенёе делэетъ то, что къ концу стола многёе изъ го-

стей бываютъ черезъ чуръ на веселе. Кто на такомъ обе-
де выпьете здоровье хозяине, готе должене ве некезенее

выпить 6 рюмоке вине. Здоровье хозяине пьется по окон-

ченёи обеде и иредлегеется старшимъ изъ гостей; иногде

зе текими обедемн поютъ песни, которыя нечинеются стер-
шимъ изъ гостей и вторятся всеми. Въ меленькпхъ город ах-в,
если гость явился въ общество въ весрвьей разъ. то хозяине
предлегеете его здоровье и приветствуете краткою речью.
Дамы редко приглешеются ке большимъ обедеме, обыкно-
венно бываюте только одни мужчины; ке зваееому столу даже

не показывеется и хозяйке. - Ве Финляндёи не обедехе не
всегде пыоте здоровье шемпеввскиме, но обыкновенно холодныме

н\ пшене. — Финляндцы холодный пуише весьме любяте; Руе-
скве и Англичане пьвоте преимущественно иуваше после обеде,
Голлендцы до обеде, а Шведьв ее Финляндцы и зе обедоме и по-
ел* его.

По окончанёи обеде тотчасъ же все резъезжеются; — то
же сямое и не вечерехъ: едве вдумаетъ одинъ удалиться во
свояси, тотчасъ же подввимаются все и въ минуту залы пусте-
ютъ. Съезжаются въ собранёя текже все вдругъ; никто не прё-
езжеетъ не много ранее, или позже назначеннаго времени. Фин-
ляндцы вообще нлохёе гастрономы: супъ съ сахеромъ, соусъ съ
сахеромъ, жеркое съ сахаромъ и проч. въ такомъ же роде; по-
сле сахара главную роль въ Финнской кухвее играетъ — петруш-
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ка. Петрушка до того уважается въ Финляндш что ею даже

украшаютъ обеденные столы и закуски во всехъ гостинницехъ;
пиво Финляндское весьме не вкусно; слабый же его сорте(зуад-
гЯгёска) еще хуже, это кекея то бурда; но между темъ въ Фин-
ляндёи оно очень любимо и Шведскёй король Iоаннъ 3-й былъ до

пего стрестный охотникъ, и всегде выписывелъ его изъ Або;
текже въ числе обыкновенныхъ непитковъ, употребляютъ весь
ме често воду съ молокомъ, или смесь сехарной воды съ вином к

и съ лимономъ называемую: Каllsк^l, — За ужнномъ уФинлянд-
цевъ подаютъ обыкновенно вереное молоко смешенное съ пивомъ

(о!вsl). Тотчесъ после стола у пекоторыхъ изъ Финляндцевъ

употребляется старый обычай: подбегать къ одному изъ гостей
и ударивъ его по плечу, приговариветь: н.аlЫарр (та*, пища;

кЬрр, удеръ).
Въ числе Финнскихъ обыкновенёй замечательны также нрезд -

новенее некоторыхъ годовыхъ прездвиковъ.
Новый годе: по Шведски МуагB-Ба§; по Шведски асъ

знакеми: е, ", то есть ае, а", выговаривеются какъ е, асъ зна-

комь о, то есть а° — какъ о. — Въ этотъ день, какъ уже ска-

зено было выше, въ Финляндёи повсеместное движенёе, I»зл^,

суета, все поздравляютъ всехъ, и все проклинеютъ этотъ нес-

носный обычей; е между темъ все его исполняютъ.
Месляннице, по Шведски РаBllа§B, по Финнски Ьазкёаз вилл.

Эте неделя въ Финляндёи ни чемъ не отличеется отъ нрочихе,
кроме того что Финляндцы въ это время едятъ более обык-

новеннего; зе обедомъ ееодеютъ у нихъ такъ называемый

ввраздннчныя булки, чрезвычейно жирныя, которыя припревля-
еотъ преснымъ молокомъ, сахеромъ и корицею.

Великёй постъ, по Шведски: Раßlап, по Финнски РааьЬ У
Лютсренъ хотя въ строгомъ смысле посте не суецествуетъ, вео
при всемъ томъ, многёе Финляндцы проводятъ это время въ мо-
литве, въ безпрестенномъ чтенвее и пеней псалмовъ и удаляются
отъ обеедествеввныхъ удовольствёй, и только въ Клав овьвцснее, поз-
воляютъ себе публичные танцы; но и это удовольствёс соееря-



73

/

жееео съ целью прекрасною: весь сборъ денегъ этаго дня обра-
щается въ пользу бедныхъ.

Вербное воскресенье, по Шведски: Раlт-sа'псlад по Финнски
I аlпш-Bипп. — Въ этотъ день въ деревняхъ ходятъ рано ут-
ромъ къ соседямъ и будятъ ихъ вербою.

Страстная пятница, по Шведски: Ьа°п»Гг«чlа^ по Финнски:
Ргка--Рег|апlЛ. — Въ этотъ день оставляютъ все работы, запи-
реютъ левкн и целый день проводятъ въ молитве, въ чтенёи и
пеней пселмовъ и воздерженёп отъ пищи. Простые Финны упо-
требляютъ въ этотъ день текъ ввазывеемую Мему (по шведски,,
по финнски Мямму, приготовляемую изъ ржаной просеянной
муки и солода.

Пасхе, по шведски Ра°зк-Оац, ею финнски РаазlаёB Рее^агеЦ
пасха не считается здесь большимъ ввраздннкомь; во всю неделю
здесь не бывеетъ ни чего особеннего, деже не делаюсь визитовъ,
но едятъ весьма много мсмы и яичницы съ коровьимъ прес-
нымъ молокомъ.

Троица и Духовъ день, по Шведски: РёпдзС-Оад по Финн-
ски: Некшеш. — Въ эти дни, бываютъ въ иныхъ мБстахъ игры
родъ Славянскаго купала. Иные делеютъ на дворе беседки изе

березе, украшая ихъ цветами, въ этихъ беседкахъ семейства
пьвотъ коФе и проводите эти дни въ дружескихъ беседехъ.

Въ иныхъ иЪстахъ делеютъ недъ воротеми венокъ, изъ по-

левыхъ Цветове а вечеромъ въ Духовъ день, бросаютъ въ озеро
плев въ реку, березы или цветочные венки.

1 Мея, въ Финляндёи, можетъ назваться медовымъ и пастор

скееме; медовым ь потому, что въ этотъ день все и всехъ подчу-
ютъ медомъ, а пасторскимъ потому, что песторы даютъ въ этотъ
день обеды. По Финляндскимъ зеконемъ, овдовевшая пасторша
пользуется одинъ годъ приходскими доходами его, кои прости-
раются отъ двухъ до 6 и 8 тысячь рихедалеровъ *) (2400 ■—

9600 руб.) деже иногде и более.

*) Рихсдалеръ 1 р. 20 коп. ассигнащями
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Если же пасторъ умретъ после 1 мея, то вдове пользуется
два года доходами мужа.

Ивановъ день, въ Финляндёи самый веселый изъ летввввхь
праздникове. — Кануне Иванове дня считается у многихъ суе-
вериыхъ Фпннове днеме чертовщины.

Простые Финны верятъ, что въ ночь на Ивановъ день от-
крываются все клады (арнигаута), по Финнски арпи казне, гау-
та яма. — На томъ месте где находится кладъ, по уверенёю
Финновъ, виднеется въ эту ночь синее пламя, но пламя это мож-

но видеть, не иначе какъ съ крыши и то такаго строенёя,кото-
рое перенесено было на третее место; иные Финны въ след-
ствее этихъ толковъ переносятъ съ места на место одно и то-

же строенёе (анбаръ, баню и даже избу) чтобы только видеть
кладъ; они также верятъ, что кладъ не дается тому, кто произ-
несете бранное слово, даже они выдаютъ за истину, что одинъ

Финнъ уже до половины вытащилъ изъ озера арпигаута, но
раздосадованный темъ что большой котелъ съ кладомъ долго не

вытаскивался совершенно — выбранился, и кладъ тотчасъ же
съ шумомъ опустился въ воду — в уже потомъ его ни какъ не

могли найти. Иные простые Финны, на кануне Иванова дня,
топясь баню и приготовляютъ все что нужно для мытья: воду,
веники, мыло я пр. и оставляютъ все это на целую ночь для
невяднмаго хозяина дома — домоваго, который за это вниманёе
делается снисходительнее.

Вечеромъ на кануне Иванова дня т. е. 11 — 23 числа про-
стые Финны, раскладываюсь и зажигаютъ на самыхъ высоки хъ
меетахъ кокко (костры). Нускаюте также по озерамъ и по рь-
камъ зазженыя, смоленыя бочки или кадки. Простые молодые
финны и Фоники, всю ночь на Ивановъ день проводятъ безъ
сна, во кругъ пылающихъ костровъ, или въ гуляньи, въ танцахъ

въ играхъ, по островамъ или по большой дороги.
Самый Ивеновъ день, городские жители проводятъ вместе

съ сельскими не мызехъ или островахъ, въ веселые и танцахъ

Въ этотъ день все города Финляндскве — совершенно пусты.
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Мартынъ Лютеръ, 29 октября — 10 ноября. Некоторые
изъ Финляндцевъ лучшего состоянёя, презднуютъ день этотъ

гусинымъ кровянымъ супомъ.

Рождество Христово по Шведски: Гиl-Оа^. Праздникъ этотъ
Финляндцами почитается самымъ главнымъ; кенунъ Рождества
называется по Шведски Iиl-айоп. Въ этотъ вечеръ другъ дру-
гу посылаютъ подарки, и ни кто не знаете своего дарителя —

подсылаются обыкновенно люди неизвестные или замескировеи-
ные, они бросятъ на полъ подаркп съ надписями: кому, и тот-
часъ же изчезаютъ, въ особенности этотъ вечеръ прёятенъ для
молодыхъ девушекъ,которые получая отъ неизвестныхъ подар-
ки (Iиl-кlарр) стареются узнать его и это желанёе порождеетъ
догадки, толки, споры и проч. Въ этотъ вечеръ какъ бы хозя-
инъ беденъ ни былъ, у него наверно приготовлена рисовая
каша и лютфискъ ■— рыбное кушанье въ Шведскомъ вкусе.
Въ городахъ въ этотъ вечеръ, изъ дома въ домъ, ходить музыка
и каждый проводить его въ своемъ семействе.

Въ первый и въ прочее дни нраздннковъ Финны чрезвы-
чайно веселятся: безпрсстанные балы, обеды, вечеринки и пр.

Изъ коренныхъ обыкновеней Финляндёи занечательны так-

же похороны. — Смерть каждего городскаго жителя возвещает -

ся унылымъ колокольныиъ звономъ; самая погребальнея ввроцес
сёя шествуетъ на кладбище обыкновенно после обеда и не со-

провождается певчими. Гробь устеневливеютъ на особо устро-
енный катаФалкъ, обитый чернымъ берхатомъ и украшенный се
ребрянными гелунеми; недъ катаФалкомъ находится балдехине
украшенный перьями и кистями. Кучеръ и лакеи, находящееся
при гробе, одеты въ черные плещи и треугольный шляпы съ
черными перьями. — Когда въ порту умираетъ какой ввн будь
матросъ, то весь экипажъ его судна и даже многёе изъ метро-
сове постороннихъ судовъ, въ нерадныхъ платьяхъ своихъ, про-
вожен» г ъ тело своего товарища до самаго кладбище и прекло-
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няютъ предъ его могилой Флегъ судна, на которомъ онъ слу-

жилъ, который при погребенёи недЪвеется не древко и несется

зе гробомъ стершпмъ изъ метросовъ. — Это взеимное увеженёе
къ немятн товарищей въ Финнехъ черте превосходней

*♦»



ГЛАВА X

Александровскгй университет». — Основа просвпщенья в» Финляндш.—

Первая гимназья. — Псторья университета. — Настоящее состоянье его.—

Клиника. —Александровскье студенты.— Знаменитые ученые. —Книжная тор

говля. — Ученыя общества. — Финляндетя училища. — Николаевскьй со-

бор».

Въ ГельсингФорсе одно изъ замечательнейшихъ зденёй, кек ь

по красоте архитектуры, такъ и по цели его сооружения, есть,
бсзъ сомнепёя, Финляндскёй Александровсквн университетъ. Вер-
ховное упревленёе инъ вверено канцлеру, званёе которего, въ на-
стоящее время, носить Его Императорское Высочество Наслед-
никъ Цесеревичь Алексендръ Николаевичъ.

Университетъ этотъ, прежде бедный и неважный, со вре-
мени присоединенёя Финляндёи къ Россёи, попеченёемъ и мило-
стями Императоровъ: Алексендре и Николая, обогащенъ и свваб-
жене всеми средствеми ке респрострененёю просвещенёя по
всей стрене, и теперь онъ достигъ блестящего состоянёя, озеряя
Финновъ светомъ неукъ, и беестро споспешествуя ке резвитёю
ихъ нероднего ума, обильньехъ способностей и любви ко всему

изящному и возвышенному.
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Чтобы покезать какъ велико влёянёе преобразовзннего, или
лучше скезеть, вновь учрежденнего Александровскаго универси-
тета, на благосостоянёе Финляндёи, нужно обратится къ прошед-
шему и бросить взглядъ на основу и на постепенное развитее
просвещенёя въ Финляндёи.

Основа просвещешя въ Финляндш положена въ XII веке
Католиками, вместе съ началомъ водворения въ ней Хриепанства.

Л7же въ XIII веке начинаетъ заметно исчезать грубость и не-

вежество Финновъ, а въ XIV основана первая школа въ Або;
въследъ за нею учреждены и друпя, но учете въ нихъ, какъ упо-
минаютъ о томъ летописи, было неудовлетворительно, и потому
желавшие въ то время сделаться учеными должны были слу-
шать курсы: въ Париже, Праге и Лейпциге. Вообще до вре-
иенъ Густава Адольфэ, просвещен.е мало подвигалось впередъ,
но въ его царствование въ 1650 году, въ Або заведена ги-
мназ!я, и это было первымъ шагомъ къ водворент высокаго

учешя и къ изгнашю следовъ язычества и суеверных^»
идей Финновъ закоснелыхъ въ невежестве. Съ этаго времени
свете наукъ изливается на Финновъ и они начинаютъ понимать
нхъ пользу и необходимость; самая же благодетельная эпоха бы-
страго и успешнаго развпт.я просвещешя страны, есть — вре-
мя малолетства королевы Христины, въ которое Швещею--
управлялъ, незабвенный въ ея псторш, графе Петръ Браге. Въ
1640 году онъ переименовалъ, Абоскую гпмназш въ универси-
тете, и Финляндцы бросились съ жадностью за науки; къ этому
же времени относится учреждеше Выборгской гимназш и неко-
торыхъ другихъ училище въ Финляндш. Но цветущее состои-
те университета Абоскаго продолжалось не долго; худое положе-
ше Шведскихъ Финансовъ, не представляя средствъ къ поддер-
жание) вновь учрежденнаго университета, довело его до т«каго
состояшя, что даже наставники не получали вознаграждены за
свои труды; при такомъ ходе деле, разумеется, науки шли ме-
дленно и неуспешно; но главная препона распространенно наукъ
была — недостатокъ книгъ. Въ 1642 году хотя и была заведе-
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на первая тииографёя, но не было средствъ ее поддерживать;
такимъ образомъ университетъ все более и более упадалъ и на-
конецъ, лишенный пищи къ дальнейшему распростренснёю уче-
ееея, въ эпоху великой Северной войны между Петромъ 1 и
Карломъ XII, онъ былъ совершенно зекрыте, и только въ 175Г2
году снова получилъ свою деятельность. Съ этаго года кон-
чается перёодъ застоя наукъ, просвеецснве въ Фянляпдви под-

вигается быстро; и правительство Шведское, не снотря на скуд-
ность доходовъ, решилось учредить: минералогической кабинетъ,
янатоиическёй теетръ, положило основенёе ботаническому саду и
сделало собранёе Физическихъ и астрономическихъ ипструмеи-
товъ. Финляндцы еще съ большею жадностью бросились за изу-
чение наукъ, и ве Абоскёй университетъ стали даже стекаться

слушатели изъ Швсцёи, такъ что университетъ стяжавшей уже
себе Европейскую славу, сделался сбснымъ по числу учащихся,
и Шведскёй король Густавъ IV Адольфъ въ 1802 году, самъ по-
ложилъ камень основанёя новому и более обширному универси-
тетскому зданёю; имъ же соединена съ университетомъ Бо-
гословскея семинарёя. Новый университетъ не былъ еще

оконченъ кекъ несталъ 1809 годъ, въ который Финляндёя
при Императоре Александре , навсегда присоединена къ Россёи.
Великёй Монархъ, заботясь о блегосостоянви вновь прёобретен-
него крея, съ такинъ же неусыпнымъ попеченёемъ какъ
и о своей обширной Россёи, повелелъ распростреиить вновь стро-
ющееся зденёе — и скоро возникъ громадный университетъ. Ще-
дротами Его Величества построены: обсерватория,клиника, умно-
жена библёотека, однимъ словомъ, университетъ достигъ своего
блестящего состоянёя. Верховное нечельство надъ университе-
томъ вверено было Августейшему Брету Его Величестве ныне
блегополучно церствующему, Госудерю Имперетору. Успехи
слушеющихъ студентовъ подвигались необыкновенно бы-
стро. . . . какъ вдругъ въ 1827 году пламя обхватило весь Або
и университетъ сделался его жертвою; потеря понесенная имъ
при этомъ пожаре быле чрезвычайно значительна — но милости
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Русскаго Царя безпредельиы! Онъ повелелъ воскреснуть погиб-

шеиу храиу наукъ — и уже осенью 1828 года въ ГельсингФор-
се открытъ врененной Финляндскёй Александровскёй универ-
ситетъ, и скоро возникло новое великолепное зденёе съ 5-во еудве-
торёями, 2-мя зелеми для зеседенёя консисторёи и Факультетовь,

великолепныме зеломе для торжеетвенньвхъ собренёй съ кебев
нетаии: Физическииъ, минерелогическимъ, меделей, монет!»,

«скустве, се енетомическимъ теетроме и музыкельною зелою.Кро-
ме того выстроено огромное клиническое зденёе, единственное какъ

по внутреннему устройству, теке и по изцеленёю находящихся

въ немъ страждущихъ; при этомъ зденёи неходится родильный
домъ и богатейшей кабинетъ енатомическихъ инструментов!». Ве
одномъ изъ Флигилей клиники, помДлцается отделенёе для уме
лиенеиныхъ, оиыты производимые недъ ними воспитенникеми
здбшияго университете , чрезвычейно удачны — а это еее без-
дельная отрасль медицевнскаго знанёя. Кроне того, къ универси-
тету принедлсжитъ превосходеео устроенная гимнастическая зеле

и богетея обсерветорёя, снебженная множествомъ астроееомпче-
скнхъ ннструментове.

Оба эти зданея весьма красивы и построены ве новейшемъ
ве;усе, въ особенности последнее чрезвычайно укрешаетъ го-

родъ. Въ 1841 году окончено зданёе университетской бнблёотеки
веревосходной архитектуры. После Абоскего пожере 1827 годе,

количество книгъ принадлежащее университету не превышало

800 томовъ, но теперь число ихъ доходитъ до 50,000; эта необ-
ходимейшая и важнейшая приееедлежностькаждаго университете,
доведене до теперешняго состоянея своего милостями Имперето-
ре Николая Павловича и знечительными пожертвованвями нЪко-

торыхъ частиыхъ лицъ, въ особенности же Флигель-едъютете

Его Императорского Величества Алексендрове; не увеличите
бнблёотеки имело текже большое влёянёе присоедипеееёе къ ввей
прежней сенетской и покупке бееблеотеки покойввего Стокгольм-
скего посленввике Сухтелееве, которую Государь Императоръ со-
блеговолнлъ подарить университету.
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Вместе съ переводомъ Финляндского университета изъ Або
въ ГельсингФорсъ, изданъ для него новый уставъ, сообразный съ
современнымъ ходонъ просвещенёя; въ силу этаго устава при
университете по четыремъ его Факультетамъ состоитъ: 49 пре-
подавателей; изъ нихъ: 22 профессора, 15 адъюиктовъ, 5 лекто-
ровъ и 7 учителей искуствъ; кроне того существуютъ частные

преподаватели, коихъ число неограничено. Для преподаванияРус-
скаго языка и словесности при университете находится экстра-
ординарный проФессоръ.

Число студентовъ обыкновенно доходитъ до 600, число же
наличных!» съ достоверностью определить трудно; ибо мвюгёе изъ

нихъ по скудности своихъ средствъ не продолжаютъ курсъ не-

четего ученёя, о съ прёобретенными сведенёями уделяются не не-
которое время пзъ столицы во внутренность Финляндёи, и
преподевая тамъ уроки, достевляюте себе ими вскоре возмож-
ность возвротиться въ университетъ и продолжеть курсъ прер-
веннего ученёя. Можно положить число няличныхъ отъ 400 до

500.
Звенёе вице-канцлера въ настоящее время носитъ товарищъ

военнаго генералъ-губернатора Финляндёи — генералъ отъ ин-
Фентерёи Теслевъ. Непосредственное начальство надъ универси-
тетомъ вверено ректору, выбираеиому на 3 года изъ орди-
иерныхъ проФессоровъ. Ректоръ вместе съ ординерныии профес-

сорами составляетъ конФеренцёю.
Финляндцы кончившее курсъ въ своемъ университет* по-

свящеютъ себя службе исключительно въ семой Финляндёи. Все
грежденскёя места въ великоиъ княжестве Финляндскомъ, предо-
стевляются Финляндцемъ, п потому еемъ нетъ недос тетка въме-
стохъ.

Студенты Александровскаго университета ведутъ себя весь-
ма скромпо и прилично, это вообще прекрасные молодые люди.

Они въ обществахъ пграютъ хорошую роль, и еще ни когда по-
ведешемъ своимъ не пятнали, чести и добраго имени своего уни-
верситета. Духъ партш и безпределыюс самолюбИе, слЪдств!



82

безразсудетва и ложныхъ понятёп о чести, между ними не ииеетъ
места, они уважаюсь себя не доходя до гордости и чванства;
и чувствуя достоинства другихъ, отдаютъ соответственную дань

уважешя. Между студентами Финляндскини почти все мо-
лодые люди второго перёодо юности, однимъ словомъ, это уже
люди съ опредедеными свойстваии, наклонностями, нревоми, и
потому образованный клаесъ Финляндцевъ можно и даже должно,
судить по этому образцу.

Алексондровскве студенты носятъ синее сюртуки, и неболь-
шёе цилнндрическёе кертузы съ золотою лирой.

Абоскей (теперь Александровскёй) университетъ образовалъ
Кальна, достойного ученика Линнея, Гадда, прослевившегося по-
литическою экономёею, Колонёуса, Менандера, Тенгстрема,Гадо-
лина, Шультена, Портено, и многихъ другихъ мужей,коихъ име-
не ярко блестятъ въ летописяхъ неукъ. Многёе изъпоэтовъ, ко-
торыми гордится Швецёя, получили свое оброзовенёе въ немъ же.

При Алексендровскомъ университете неходится книжная

лавка, которою управляетъ г-нъ Весенёусъ; здесь можно до-

стоть все современный новости литеротуры Шведской, Фран-
цузской и Немецкой. Торговля его идетъ весьиа успешно;
съ некоторого вренени. по Финляндёи росходится довольно зна-
чительное количество книгъ, такъ что книжная торговля въ Фин-
ляндёи вообще — въ цветущеиъ состоянёи. Типографёя г-на Ва-

сенёуса въ Гельсингфорсе весьна деятельна; печать въ ней об-
ходится весьиа дешево; здесь же печатаютъ весьма хорошо Рус-
скёя книги. Всехъ типогрофёй въ Финляндёи 10, изъ нихъ 3 въ
Гельсингфорсе, 2 въ Або, 1 въ Выборге, 1 въ Борго, 2 въ Ва-
зе и 1 въ Улеаборге. Литографёя — одна въ Гельсингфорсе.
Типогрофёй и книжная торговля, подчинены непосредственнону
надзору ценсурнаго коиитета.

Въ Финляндш существуютъ многёя ученыя общества, заме-
чательнейшёя изъ нихъ: Финнское литературное,учрежденное съ
целью обработывенёя Фипнскаго языка и исторёи,икъ содействёю
народнаго обрезовопёя, и Финнское общество наукъ, учрежденное
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въ 1838 году Государемъ Императоромъ съ целью распростра-
ненёя неукъ п общеполезныхъ сведенёй.

Нпзшёя учебныя зеведеиёя въ Фпнляндёп кекъ то: гимнезёп,
педогогёи или элементорныя школы, тривёельныя школы, уезд-
ныя училище состоите поде упрявленёемъ, Епископовъ п собор-
ныхъ кепптуловъ въ Або и Борго.

Въ Абоскомъ Епископстве ноходится въ настоящее время,
гпмназёя учрежденноя въ 1828 году после перевода университе-
та изъ Або въ ГельсингФорсъ; кроме гпмназёи въ этомъ Епи-
скопстве находится: 5 трпвёальныхъ школъ, 13 педагогёй, и два

Белль-ланкестерскёя училище, одно для мельчиковъ, другое для

девочекъ; оба находятся въ городе Або. Число всехъ уча-
щихся въ 21 училище, подъ упровленёемъ Абоскего кепитуле,
доходитъ до 1600.

Въ Боргоскомъ Епископстве находятся: 2 гимназёи, 3 три-
вёальныя школы, 5 уездныхъ учплищъ, 8 педагогёй и 4 училища
для девицъ. Гимназёи находятся въ Борго и въ Выборге. Бор-
гоская гимназёя основана после Нюстадскаго мира на место Вы-
боргской, учрежденной во вреиена Браге и закрытой въ эпоху
великой Северной войны. Иииераторъ Александръ въ 1805 году
основалъ въ Выборге новую гимназёю, которая существуетъ и въ
настоящее вреия; съ начола она вместе съ ирочими низшими
училищами подчинена была Дерптскому учебному округу, при-
нявъ училищный уставъ общей всемъ Остзейскимъ провинцёямъ.
Неуки въ ней преподеволпсь и преподеются не немец комъ язы-
ке, и потому наиеревающёеся въ последстен вступить въ граждан-
скую службу въ Финляндёи, и следственно обязенные знеть осно-
вательно шведскёй языкъ, поступеютъ въ другея училище и отъ
того Выборгская гииназёя, не имеете много учащихся. Въ на-
стоящее время гинназёя эта уже подчинена не Дерптской учи-
лищной коммисви, но Боргоскону Епископу. Девичьи училища на-
ходятся въ городахъ: Выборге, Фридрихсгаме, Нюслоте и Кек-
сгольме; число учащихся въ Боргоскомъ епископстве почти въ
половину менее нежели въ Абоскомъ. Число учащихся въ Финлян-
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дёи вообще, и отношеше ихъ къ общему неродонаселенёю, определить
довольно трудно, ибо кроме вышеописанныхъ учебпыхъ заведенёй,
есть весьма иного частныхъ школе, понсёонове и институтове;
замечательнейшей изе этихъ частнымъ заведенёй: ГельсингФор-
скёй лицей на 100 человеке, основанный однпме изе почтенныхъ

проФессоровъ университета, и частнея Абоская школа, основанная
лектороме Бергенгеймоме, успевшая ве продол женве одного го-
да, заслужить доверенность целой губернеи; — благодеря уиу и
деятельности г-на Бергенгейна, заведете это безпрестанно улуч-
шоется и приближается ке совершенству, каке въ отношенш къ
теорёи преподовонёя предметовъ, текъ и относительно порядка и
нравственности учащихся. Русскёй языке есть главнейшей пред-
мете, но который здесь оброщеется особое внпмонёе. Судя по
нестоящему числу учениковъ, можно полеготь, что оно чрезъ годъ

будетъ чрезвычейно велико, текъ что можетъ быть эта школа
обратится во что нибудь въ роде большаго лицея,на что уже
она и теперь походить

Здаввёе Александровскаго университета занинаетъ целый фэсъ

великолепной сенатской площади, имея своимъ уёв а-увB громад-
ное и красивое зданёе сената; третью сторону этой квадратной
площади, составляетъ величественный соборъ Николаевской, че-
твертый фэсъ состоитъ изъ ретгауза и креснвыхъ каменныхъ
домовъ частныхъ владельцевъ.

Николаевской соборъ еще не совершенно конченъ, но къ бу-
дущему году можно надеяться видеть его въ окончательной от-
делке. Нельзя себе вообразить ни чего оригинальнее, ни чего ве-

личественнее этого собора. Основа его сплошная гран итнея нес-

са, обделаннея пороллепипедонъ значительно возвышающаяся
надъ поверхностью саной площади.

Планъ собора — Греческш крестъ. Укаждаго Фаса возвы-

шаются портики съ рядомъ отлично отделенныхъ колоннъ. Ве-
ликолепные, роскошный лестницы,высеченныя изъгрените, при-
деютъ этому храму еще более величёя и красы. Соборъ белого
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цвета съ голубымъ куполомъ, на которомъ набросаны золотыя
звезды. Архитектура этаго зданея вообще верхъ совершенства.

Изъ прочихъ зданёй Гельсингфорса заслужпваютъ особаго
вниманёя: казармы Финнской гвардёи, сснетъ, общественный домъ

и обсерваторёя.



ГЛАВА ХГ

Або. — Преданье. — Абоскт замок». — Псторья его, — Лошадиный

остров». — Русскье в» Або. — Прибытие Петра 1-го. — Князь Голицын». —

Конвснцья 1812 года. — Соборная кирка. — Абоская верфь. — Ярмарки.—
Воды. — 6-е Декабря. — Аландсте острова, — Аландцы. — Аландскья

лодки.

Въ 220 верстахъ отъ Гельсингфорсе, при вподенёи реки Ау-
ры въ море,лежитъ городъ Або, прежде бывшая столица Фин-
ляндёи богатая историческими воспомпнащями.

Або называется по Шведски Обо (А°Ьо) по Финнски Турку
(Тигси), Шведское нззвепее городъ вероятно получплъ отъ ре-
ки, ибо река по Шведски О} бо значитъ жилище; названёе же
денное городу Финнами, есть какъ кажется испорченное Швед
ское слово торгъ (Тог^) т. е. место торговли или площадь.

Когда именно Або основенъ, съ достоверностью определить
трудно, полагаютъ что его основанёе положено въ церствововше
короля Шведского Эрика IX въ 115^7 году, когда эта часть

Финляндёи завоевана Шведами. Полагеютъ, что съ начала сво-

его основешя, Або находился на другомъ месте, версты полто-
ры отъ нынешняго, и именно при вподенёи реки Веёоки въ Ауру
не мысе где ныне деревушка Коройсъ (Когоёз); на нынешнее
же место перенесенъ онъ, какъ думаютъ, въ 1300 году. Къ это-
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ну же времени относятъ построенёе соборной кнрки (Воткуг-
кап") и переводъ Епископскаго местопребывания изъ кирхшпиля
Рентемеки (КаЩатакё), который отъ нынешняго города отсто-

итъ на три руеокея версты. Въ Рентеиеки существуетъ и въ
настоящее время одна изъ древнейшихъ католическихъ церквей
севера: кирка Св. Марёи, построенёе которой приписывеютъ цер-
стнованвю Эрика IX.

Абоскёй земокъ (81о11) состевляющёй оконечность городе и
лежещёй при семомъ вподенёи реки Ауры въ море, есть земе-
четельпейвшй изе помятеепковъ древностей Финляндёи. Это коке

кажется самое древнее зденёе всего севере, уцелевшее до не-
шихъ временъ. Построенёе его относятъ къ ХШстолетёю. Бло-

годеря попеченёямъ местного ночельства, замокъ этотъ тщетель-

но поддерживеется; задней Фасе его преврещенъ въ провёантскей
магазинъ, а въ прочихъ помещаются рота Финляндского линей-
наго *№ 9 бательона и Финскёе арестенты.

Абоскёй замокъ и самый городе, въ продолженёе перёода
своего существованёя, претерпели много бурь. Эпохе несчостёй
Абосцевъ ночпнеется съ 1518 годе, когда князь Новгородскёй
Димитрёй Романовичъ, съ сильнымъ войскоме опустошоле Фввн-
ляндвво и дойдя до Або, сжегъ его п вывезъ оттудв все дрего-
цЬввноствв соборной кирки. Русскёя войске расположены были ве

то время на горе, къ востоку отъ города, недалеко отъ нынеш-
няго Епископскаго дома. Гора эта до снхъ поръ сохрэнило не-

звонёе Русской горы (КувзЪаскеп). — Абоскёй замокъ претер-
пелъ много бедствёй во время возстонёя Шведскихъ мегнотовъ

противу короля Могнусе-Смевф и сыне его Гоконе; после чего
избранъ былъ въ короли Шведскёе Альбрехтъ Мекленбургсквй,
который въ 1364 году приступилъ къ осаде Абоскаго занка, за-
щищаемого государстве ннымъканцлеромъ нужественнымъ Нилсъ-
Турсономъ (Бёелке). Осада продолжалась целый годъ, осажден-

ные защищались упорно, но вдругъ смерть похитила великаго

героя Бёелке и занокъ тотчасъ же былъ сданъ осаждавшимъ,
Епископом!» Геммингомъ, съ уступкою штреФныхъ денсгъ къ
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которымъ приговорены были его оруженосцы. Потомъ Абоскимъ
замкомъ овладелъ храбрый Эрикъ Аксельсонъ, посланный Кар-
ломъ Кнутсономъ въ Финляндёю, для привлеченёя ея жителей на
сторону Детченъ. Занокъ защищаенъ былъ Христёерномъ Бенг-
тсономъ, братомъ Архёеипекопа Iенсъ-Бенгтсона (Охзепбфегп),
который былъ личный врогъ Керле Кнутсона.

24 Iюля 1457 года въ Або былъ сеймъ для склонсшя Фин-
ляндцевъ къ признанно своимъ королемъ Христlерна I, короля
Датскаго, но действ!я и домогательства его были безуспешны.
Абоскш замокъ составлялъ въ то время наследственное имеше
Стена-Стуре, которымъ онъ купилъ дружбу сильнаго Эрика
Аксельсона, но ио смерти Аксельсона онъ снова занялъ замокъ
въ 1480 году. ж

Въ 1501 году, когда король Гансе лишенъ былъ Шведами
престола и снова избранъ въ правители Стенъ-Стуре, то онъ
— тотчасъ же послалъ въ Финляндш войска для овладешя,
замками, которые еще были заняты Датчанами. Абоскш замокъ
былъ мужественно защишаемъ отъ 2 Iюля 1502 года по 8 сен-
тября Фвшляндскимъ дворяннномъ Монсъ-Фрилле, ревностнымъ
нривержееецевъ короля Ганса; но замокъ противъ воли коме--
донте былъ сденъ семимъ гернизономъ. Въ Абоскомъ замке хра-
нилось тогда значительнея сумма денегъ, что вероятно въ по-

следствён было поводомъ къ преденёю о кладе, который въ позд-

нейшёя времена (около 1730) отыскивали, по приказезёю легко-

верного губернотора, разлемывая въ замке полы и стены.
Въ 1509 году Детчоне, подъ предводительствомъ Отто Ру-

де, послойные Дотскимъ королемъ Генсомъ, въ полночь когде

все жители Або покоились глубокимъ сномъ, неожнденно овла-
дели замкомъ и городонъ, предавая все мечу и огню, не щадя,

ни возрасте, ни поло. Съ этого времени несчастен Абосцевъ уве-
леечнвались безирерывно. Въ особенности бедствовали они когде

комендантомъ Абоскаго замка былъ, достойный сподвижннкъ

Христёерно |1, свирепый Томас ь Вольфъ, котораго обыкновенно
незывели Томосъ Юнкеръ.
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Въ 1563 году Абоскёй замокъ взятъ былъ Хитростью вой-
скани Эрика XIV*; они вымазали смолою лошадь, зажгли ее и
пустили на небольшой островокъГевоскаръ (лошадиный острове)
лежащей къ западу отъ Абоскаго замке. Гарнизонъ увидя бегу-
щую огненную лошадь, бросился на западную сторону замка; и
между темъ осансдавппе подошли къ нимъ съ востока, напали
въ расплохъ и овладели замкомъ. Герцогъ Iоаннъ, находившейся
въ это время въ Абоскомъ земке, взятъ былъ въ плЪпъ и отвезенъ
въ Швецвео, какъ ареетентъ, и по повеленёво безжалостнаго и

мстительного Эрике, зеключенъ въ Грппсгольмскёй замокъ, виУ-

сте съ своею супругою, которая впрочемъ добровольно изъ без-
предельной любви къ нему, решилась разделять его узничество
п испить до дне чашу горести позорнаго и безчеловечнаго за-
точенёя. — Iоеннъ иного претерпелъ въ Грипсгольме; впрочеиъ
кто не знаетъ его исторёи? Кто не знаетъ деянёй Эрика и Iо-

анна—они никогда не сойдутъ съ страницъ исторёи.
Въ 1599 году Абоскёй замокъ былъ осаязденъ Герцогоме

Карломъ и прословился въ эту эпоху неустрешимою защитою

Финляндоке;^ебба Стенбокъ, Катерина Боне, Елена Флемингъ,
Анна Хриксдоттеръ и многёя другея, при защите явили себя ис-

тинными героиняни. Непрёятельскимъ ядромъ убило стоявшаго
возле Геббы Стенбокъ служителя, но она не только не оробела,
но даже ободряла гарнизонъ и коменданта. Шесть недель про-
должалась упорная защита, наконецъ превосходство силъ осаж-
дающихъ принудило комендента сдать занокъ Карлу. Герцогъ
Карлъ овледевъ заиконъ тотчасъ же отправился въ кирку, где
стоялъ гробъ съ телоиъ Флеминга, бывшаго его личнаго и не-

непримиримаго врага.
Чтобы увериться въ его смерти, онъ приказалъ вынуть по-

койника и съ неистовою радостью рвалъ его бороду, говоря:
«немъ следовало встретить тебя живого, пзменпикъ». Бывшая
при этомъ неустрашимея жена Флеминга отвечала: «еслибъ онъ
былъ живъ то не допустилъ бы тебя варвара., къ бороде свшпв»,
Раздраженный Карлъ тотчасъ же приказалъ заключить ее въ
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продолжалось до конца 1599 года. ****-л-*чМ«-
24 Iюля 1599 года сеймъ лишилъ Сигизнунда Шведскаго

престола, и въ это время въ Финляндёи была совершенная анар-
хёя. — Герцогъ Карлъ долженъ былъ силою оружёя действо-
вать цротивъ Фицляндцевъ. Для усмиренёя ихъ, онъ казнилъ на
Абоской площади 19 ноября 1599 года двадцать изввстнейшихъ
Фамалёй;въ числе казненныхъ находился единственный сынъ по-
койнего Флеминга двадцати однаго года отъ роду. Эта кара

была последнею карою, междоусобной войны въ Фипляндёи.
Въ числе временъ сильныхъ и ощутительныхе переворо-

товъдляАбо,—1529 годъ, когда изгнано католичество, и водворе-
но ученее Лютера.

Годъ 1588 также былъ весьма тягостенъ для Або и для

целой Финляндёи, ибо въ это время свирепствовала здесь силь-

ная моровая язве, повторившаяся въ 1603 и 1629 годохъ. Въ

1650 году въ Або заведена гимназёя, переименованнея въ 1640
году въ университетъ.

Въ 1710 году въ Або свирепствовала сильная чума похи-

тившая более двухъ тысячь жителей.
28 Августа 1713 года по береговой дороге со стороны

Гельсингфорса вступилъ въ Або отрядъ Русскихъ войскъ, кото-

рый нашелъ городъ и замокъ почти совершенно пустыми, ибо

знатнейешя изъ Фамилёй услыша о приближепёи сильнаго непрё-
ятеля, тотчасъ же оставили Або и удалились съ имуществомъ
своимъ въ Стокгольмъ, а прочее жители разевались по Финлян-
дёи. Чрезъ несколько времени по занятен Русскими Або, пря-
былъ туда нхъВеликёй повелитель Царь Петръ I. Онъ оста-

новился въ доме Витеруска около моста, на кирочной площади,

которая ныне называется Николаевская; солдаты же располо-
жились частью въ оставленныхъ Абос цами домахъ, частью, по не-
достатку помещешя, на шлосскомъ поле ина пашняхъ Стуре-
Гейкеде на северо-западной стороне города. - Русскёе на ко-

роткое время выступили изъ Або, но осенью снова заняли его

д «л* *****
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подъ ночольствомъ кпязя Голицына. Въ Або было главная квар-
тира Русской армёи и онъ находился ве рукахъ Русскихъ до

Нюстадскаго мира, 50 августа 1721 года.

До 1718 года Або былъ управляемъ княземъ Голицынымъ —

жители благословляли Русскаго вождя. Онъ пзцелплъ городе
отъ ранъ нанесенныхъ войною, завеле ве городе народную шко-
лу, определнле ве церкви новыхе пасторовъ, на место разбе-
жавшихся изъ города при входе Русскихъ, и везде и во всемъ
оправдывалъ доверенность своего Великаго повелителя; войско
содержалъ онъ въ строжайшей дисциплине: ни одннъ солдатъ

не смелъ обидеть кого либо изъ жителей подъ страхомъ смерт-
ной казни; но въ конце 1718 года прибыль въ Або новый гу-
бернаторъ Вильгельмъ Дугласъ, который правилъ городомъ до

Нюстадскаго мире.
Во время войны Россёи съ Щвецёею, 29 августа 1742 года

Хбо взятъ былъ двумя эскадронами Русскихъ драгуьъ, подъ

командою полковника Кемикове, а чрезъ несколько дней после
этого вступилъ въ Або Русскш главнокомандующш генералъ
Яковъ Кейтъ. Городъ находился во власти Русскихъ до 7 ав-
густа 1743 года.

Въ 1812 году въ Або было весьма важное въ политическом!»

отношенёи, свнденёе Императора Александра, съ наследнымъ прин-
цемъ (нынешннмъ королемъ Щведскимъ). Государь Императоръ
прибыль въ Або 27 августа и былъ прииятъ жителями съ ве-

личайшимъ восторгомъ и почестями приличными его сену.
30 Августа заключена конвеищя между Россёсю и Швецвево.

Городъ Або со времени своего основаиёя претерпелъ двадцать

сильныхъ пожоровъ, ось которыхъ весьма много построделъ; се-

мьей жестоквй, превратившей въ пепелъ большую часть города,
былъ 4 сентября 1827 года: онъ начался въ 9 часовъ вечера на

горе, въ доме купца Гельмана; оттуда ветеръ разнесъ пламя

во все стороны; все лучшея городскёя зданея, какъ то: соборная
кирка, университетъ, гоФгерихтъ, ратуша и множество' другихъ
строеиш украшевенпхъ городъ, сделались жертвою ненасытного



92

пламени; изъ всего города уцелела незначительная часть. Но
ныне щедротами всемилостивейшего Монарха нашего Николая
Павловича, неусыпными попечеввеяип бывшего военнаго
генералъ губернатора Финляндёи графа Зекревскего, и бывшого
губернатора Абоско-Бьернаборгской губернеи тайного советника
Гаартмана, Або сделался однимъ изъ красивейшихъ городовъ

севера
Вместо сгоревшпхе лечуге,узкихе и грязныхъ персулкове, те-

перь широкея превосходно обстроенный и мощеный улицы, и две
прекрасные площади: одно Нпколоевскоя, другая Александровская;
на первой устроенъ сквере а кругомъ: соборная веерка ,

гофге-

рихтъ, ратуше, и несколько частныхъ каменных! домовъ. Но
Александровской площади теперь достроивоется красивая Рус-
ская Церковь на ассигнованную сумму Государемъ Импе-
раторомъ; противуположный п одинъ смежный съ нею фосъ, за-
строены красивыми частными домами, а четвертый занимаете
зденёе построенное обществомъ аукщонеровъ, каменное и весьме

хорошей архитектуры, вмещающее теотрольную залу весьма про-
странную и доже можно скозоть роскошно отделанную, и го-

стинницу для прёезжающнхъ. Можно спорить смело,что такихъ
театрове каке Абоскёй (по числу жителей, которое простирает-
ся только до 14,000) не существуете ни где; удивительной не-
постижимо, какими средстаами онъ поддерживается, когда при
немъ даже нетъ постоянной труппы, но только времянныя про-
езжен.

Абоская соборная кирка есть замечательнейшее изъ строе-
нёй Финляндёи, какъ по древности такъ и по красоте архитек-
туры. Она сооружена во имя Генриха просветителя и перваго
Епископа Финляндёи, почитаемаго святыиъ; зданёе это, постро-
енное во вкусе четырнадцатая столетёя, чрезвычайно величе-

ственно и богато; въ последней пожаръ 1827 года, она чрезвы-
чайно пострадала: органы, превосходный башенныя часы и все
внутреннёя украшенёя, сделались добычею огня; остались только

тела великихъ мужей севера, покоящееся внутри церкви въ
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склепахъ, до которыхъ не прикасался всепожирающей пламень,
и некоторый мраморный изваянёя. Ныне кирке совершенно ис-

правлено. Но место сгоревшнхъ чосовъ постевлены другея и изъ

Стокгольме привезенъ боготейшёй оргонъ, который вскоре бу-
детъ совершенно устоновленъ. По высоте своей Абоскоя кирка
считается четвертою въ свете.

Або есть резиденцёя Абоско Бьернаборгскаго губернатора, н
заключаетъ въ себе много казенныхъ и общественныхъ здонёй,
здесь ноходится; гоФгерихтъ, губернское правленёе, ратуша, гу-
бернская межевая конторе, могистратъ, строительный и пожар-
ный комитеты, домъ для прпзренёя бедныхъ, домъ сельскаго хо-
зяйства, духовная консисторёд, корабельная верфь, городская
тюрьма, навигащонная школе, и проч. Все эти общественныя зда-

нея содержатся въ удивительномъ порядке и изумительной чи-
стоте. Въ доме сельскаго хозяйства превосходно плетутъ кру-
жева и выработываютъ вуали; полотне, которыя здесъткутся,
нисколько не уступоютъ голландскимъ; здесь же принимаюсь за-
казы на салФеткп, скетертп и ковры.

На Абоской верфи строятся не только купеческёя суда
но даже и военный; здесь построено несколько кораблей, для
Американской компанёи, транспортъ для нашего Флота, паро-
ходъ князь Меншиковъ, пароходъ Муртай и множество дру-
гихъ судовъ меньшего размера. На здешней верфи даже пред-
полагается строить линейный корабль. Работа Финновъ, по ча-
сти кораблестроения, превосходно, и сосна Финляндская, что уже
дознано опытомъ, весьма прочна и крепка.

Суда здешней сосны служатъ более пятнадцати летъ безъ
обшивки медью. Абоская навигецёонная школа образовала изве-
стееаго Шанца, открывшего новуюкупу Каролинскихъ острововъ,
Этулина, нынешнего правителя колонёй Американской компанёи,
и многихъ другихъ, съ честёю служащихъ въ Русскомъ Флоте.

Або ведетъ значительную торговлю съ Англёею, Росадею,
Швецёею, Гермонёею и Испанвею, изъ которой сюда ввозится



въ болыпомъ количестве соль; отсюда вывозится, большею частёю
за границу, строевой лесе, деготь и поташъ.

Близъ Або находится кладбище принадлежащее городу; въ
народе есть прсданёе, что на этомъ самомъ месте Епископе Ген-
рихе проповедывалъ Христианство, такъ что Финны его пазы-
ваютъ местомъ где крестилъ Папа (РlBрап гёзй). Въ день имя-
нинъ этаго великаго Епископа 7 — 19 января, въ Або всегда

было стеченёе народа со всей губернёи, который прёезжалъ сю-
да праздновать этотъ день и, вместе съ темъ, сбывать сельскёя
произведенёя. Отсюда производятъ начало Абоскихъ ярмарокъ,
которыхъ, въ настоящее время, въ году бываетъ четыре: 7 — 19
генваря, 1 — 13 Февраля, 8 — 20 ёюня, 3—15 сентября. Яр-
марки эти не продолжительны, обыкновенно оне кончаются въ 3
день, но въ это время городъ чрезвычайно оживляется, народъ
съезжается во множестве; одни для удовольствия, другее для

покупки или для продаяш, или для того и другаго вместе, и ре-
ка Аура покрывается лесами мачтъ, лодокъ п лодочекъ проез-
жоющихъ островитянъ, обитателей шеръ; — въ зимнюю же яр-
марку часть ихъ прнезжаетъ по льду, ибо во многяхъ местахъ
(почти всегда до Аланда) море' покрывается льдомъ.

Въ Або находится заведете искусственныхъ минеральных!»

водъ и колодезь съ железистою целительною водою; заведете

это за ГельсингФорской заставой, во вновь разведенномъ ботони-
ческоме саду, прпнадлежещемъ обществу Финляндского содовод-

ства. Воды эти, съ открытёемъ ГельсингФоргскихъ, посЬецоеотся

мало, но до того времени число пользовавшихся ими было весь-
ма значительно.

Многее изъ поэтовъ, которыми гордится Швецёя, получили
свое образовенёе въ Або. Воды Ауры внимали первымъ звукамъ
лиры Чельгрена и Клевберга, который въ последстёи получилъ
потомственное дворянство и, подъ имеиемъ Эделькранца, нри-
эванъ въ Швецёю. Або считаетъ въ числе своихъ поэтовъ и
знаменитаго Францена.

Въ Або весьма замечательны также благотворительное за-

П



95

веденёе, въ которомъ содержатся 150 человеке бедныхъ, на иж-
дивения церковныхъ суммъ, и вольный и смирительный рабочие
дома; въ первомъ 100 человекъ работаютъ за содержанёе и из-
вестную плату, въ последпемъ содержатся нищее и бродяги, по-

лучая пищу и одежду.
Абовцы народъ чрезвычайно гостеирёимный, ласковый, до-

бродушный и веселый; редкёй Абовецъ носитъ на лице печать
финнской хандры; они весьма любятъ Общества и увеееленёя,
потому здесь зимою, когда съезжаются съ иызъ все городскёе
жители, безпрестанные балы, вечера и безконечныя веселости.
Въ здвшнемъ обществе нетъ ни напыщенныхъ тузовъ,
ни уморительно глупыхъ денди. Мужчины умны, ловки, об-
разованы; — дамы милы, любезны; между ними кокетство и же-

манство редкость, а между темъ хорошенькихъ, и даже красовицъ,
много.

Изъ заиечательнейшпхъ нразднпковъ, которые съ некото-
рого времени Абосцоми празднуются постоянно, есть 6 декабря
(русского стиля) день Тезоименитства Государя Императора

Николая Павловича. Городскёе жители, въ ознаменовонёе
этого редостнаго и торжественного дня, даютъ обыкновенно ве-
ликолепный балъ на который приглашеются военные, служащее
граждене и избранные всехъ сословёй, и веселятся вместе, съ
8 чосовъ вечере до 6 утро. 6 декобря 1840 года балъ этотъ былъ
данъ обществомъ военныхъ города Або. Число гостей простира-
лось до 600 человеке, залы общественного дома освещены и уб-
раны были великолепно. Весь городе былъ нллюминовонъ, въ
улпцехъ пылалп тысячи огней и въ кеждоме окне сёяло вензло-
вое Имя Высокого Виновнике торжество; городе козолся какъ будто
въ огне — введъ быле восхитительный! Ве особенности замеча-
тельнее прочихъ зданёй была иллюминовано Абоскоя обсервоторёя,
построенной въ виде ротонды на сколе, возвышающаяся нодъ

поверхностей» моря на 350 футъ Неродъ толпился по улпцомъ,
везде раздавались радостные клпки. Наконсцъ въ полночь не-
крыты были столы для великолепного ужина. Шампонское за-
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пенилось и коменданте города, какъ представительРусскихъ, про-
возглосилъ тостъ за дравёе Государя Императора, сопровож-
денный 101 пушечнымъ выстреломъ и громогласнымъ ура
всехъ присутствующихъ, которое достигло до окружающихъ домъ

торжества и повторилось ихъ сдинодушнымъ, и радостнымъ кри-
комъ.

Прочее тосты за здравее Государыни Императрицы,
Государя Наследника и благоденствёе всего Августейшаго
дома сопровождались такими же восторгами и величествеииымъ

ненесмъ гимна: Боже Царя Храни, въ которомъ учавствовали даже

все Шведы.
Истинно Русскёв! поймете насложденёе такого торжества!
Въ 1841 году торжество въ этотъ день было не менее; балъ

данъ былъ служещимп городскими жителями въ гражданскомъ
ведомстве. Верстохъ въ 150 отъ Або лежитъ островъ Ба^>ма~
зунде, главнейшей изъ всей купы Аландскихъ острововъ; на немъ

строятся укрепленный казармы, которыя въ окончательной от-
делке будутъ — верхъ совершенства инженернаго искуства
Въ 10 верстахъ отъ нихъ лежатъ развалины замка Кастель
гольме, окрестности ихъ весьма живописны, но объ самыхъ рез-
волинохъ нельзя ни какъ добиться истинныхъ историческихъ све-
денёй, которыя должны быть очень любопытны. Все, что теперь
туземцы о нихъ повествуютъ — самыя нелепые сказки!

Аландцы довольно зажиточны, но они почти совершенно
бросили земледвлёе и занимаются только мореплавопёемъ. Многёе
изъ нихъ имеюсь свои, такъ называемый, Аландскёя лодки, другёе
же понимоются въ юнги и матросы на купеческея суда. До сихъ

поръ между Або и А лайдомъ не существуетъ другаго сообще-

нея какъ Аландскими лодками; сообщенее довольно неудобное и
весьма опасное. Лодки эти, большею частёю, такъ стары и лядящп.

что при порядочномъ ветре оне трещатъ, ихъ коробитъ кекъ

щепку и нередко срываетъ снасти. Каюта крошечная, поместиться
не где; всюду щели, безчисленныя течи; къ тому же иногда ве-
теръ стихаетъ но средине пути и лодке должна причалить къ
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какому нибудь острову *) (еще хорошо, если оне по близости
есть) и тутъ часто приходится ждать у моря погоды по нес-
колько дней. За то при попутномъ ветре А лендека я лодка

летите, какъ молнёя; ввнов да можно въ несколько чосовъ пос-
петь изъ Або въ Бормозундъ. Иа такой лодке всего две ре-
ботника, одинъ рулевой , другой правитъ перусеми, о иногда

нассажировъ бывоете до дводцети. Говоряте, что се буду-
щей весны, будете учреждено пяроходство между Алееедомъ и

Финляндскими приморскими городоми. Это будетъ учрежде-
нёе блегодетельное; провда, что оно подорветъ Аландскёя
лодки, но за То доставитъвозможность ездить на Алопдъ безопасно
и главное —въ определенное время. Быть можете это н Алондцеме
послужите къ лучшему; они возьмутся за земледелёе и трудолю-
любёемъ своимъ возделаютъ Аландскую почву.

Въ 20 верстахъ къ северу отъ Або лежптъ приморскёй го-

родокъ Нодендаль, по спреведливости называемый чулочиымъ
Жители его мущины и женщины, дома, въ гоетяхъ и иногде

не улице, вяжутъ чулки или перчетки; это неследственная страсть,
доставшаяся имъ съ католическихъ временъ отъ монахинь Бри-
гиттинского ордена, которыя населяли городъ Нодендаль. Более
примечательного .въ этомъ городишке, или лучше сказать въ мес-
течке, ничего нетъ, кроме древней кирки католическихъ вре-
менъ, въ которой находятся священный книги печатанный на не-
неизвестномъ, и до сихъ поръ ни кЬиъ не объяснимом!,, языке.
При Нодендале есть морскёя ванны съ чрезвычайно удобнымъ
для купанья грунтомъ, но оне мало посБщеемы — ие умею
сказать по какой причине.

*) Аландскга Фарватере хотя и идете шерами, но ядЪеь частые
плеесье; въ особенвеости есть одинъ: Кумлинеъ — открытое море, небо
и вода; не видно береговъ.



ГЛАВА XII.

Кьернаборг», — Кофейныя собраььья. — Дороги в» Эстсрботньи. — Стапцьи. —
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Гамлакарлсбю. — Ньюкарлебю. — Улеаборг». — Торню. — Пограничная
черта. — Солнцсстоянье. — Тамерфорс». — Кексгольм». — Заключенье
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Въ 140 верстахъ отъ Або лежитъ одинъ изъ древнейшихъ
городовъ Финляндёи, Бьериоборгъ который состевляетъ южную
оконечность Эстерботнёи зонимеющсй весь берегъ Ботнического
золива до самой грешщы Финляндёи со Швецёею — города
Торнео.

Бьернаборгъ имеетъ около 5,000 жителей и ведетъ весьма
значительную торговлю тесомъ и строевымъ лесомъ, который на-
ходится въ изобилен въ его окрестностяхъ. Городъ лежитъ на
самомъ берегу зеливе, и по положенёео своему прекресенъ;
строеней хоровппхъ и доже порядочньехъ мало. Общество со-
стоитъ более пзъ торгового сословёя; впрочемъ Бьернаборгцы не

прочь отъ веселостей, и зимой здесь весьма не скучно. Самъ по

себе городъ не имеетъ ни какой отличительной характеристики
кроме свойстве общего всемъ Фипляндскимъ городемъ, пустоты
и безжизненности улицъ. Болы общественные съ восковыми све-
чеми и частные съ сальными, зимою здесь бываютъ часто, но
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чаще же всего, такъ называемым, коФейныя собренёя (Ка{?е-Каlаs).
Это есть ничто иное, кекъ собронве барынь и барышень, кото-

рый являются, по приглашенёю какой нибудь барыни, часа чрезъ
два после обеда и распологаются вокругъ стола съ разными ру-

кодельями, толкуя о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ; въ ео-

брашя эти редко допускаются мувцнны, чаще всего, оне делаются
для престерелыхъ девъ которыя сбираются передавать друге
другу городскёя новости, и уже тутъ горе всенъ отсут-
вующимъ....иикоиу нетъ пощады!... Всемъ, прнсутствующимъ
на этихъ собранёяхъ, безпрестанно подаютъ коФе, которымъ оне
запиваютъ свои разсказы и аллегорическёе намеки.

После опустошенёя достаточнаго количества огромныхъ ча-

шекъ кофс, въ 9 часовъ вечера, все приподнимаются н начи-

чинаютъ целоваться, разкланиваться и приседать весьма низко

(по шведски) — значить, что Ка{lе-КаlаB кончился и гостя ебн-

роются домой. Престарелые резервуары сплетней и ложныхъ

толковъ, накидываютъ на головы платочки, и вооружась Фо-

нарями — отправляются домой; не имеющей своего экипа-

жа, по свойственной экономен и похвальной страсти иметь
на себе все чистое, приподнимаютъ свои платья, и мерными и
бодрыми шагами направляются чрезъ снегъ или осеннёя грязи.
КоФейныя собренёя бываютъ не въ одномъ Бьернаборге, но по
всей Финляндёи.

Собренёя эти имеютъ видимый вредъ на городскёя общества;
Многёя нзъ постоянныхъ поеетительницъ КатТе-Кзlа ,

по

страсти злословить (а такихъ женщинъ въ каждомъ городе
много), служатъ главною причиною отсутствёя единодушен ма-

ленькихъ обществъ Финляндскихъ городовъ и разделенёя ихъ
на портеи. Слово Богу, что въ образованномъ Гельсингфорсе со-
бранёя коФейныя делавотся реже.

За Бёернаборгонъ уже нечинаютъ изчезать горы и мест-
ность более плоская и ровная наполнена множествомъ болотъ,
значительныхъ озеръ и реке, которыя пересекаютъ Эстерботнёю
по всемъ ея направленёямъ; обвцёй характере последнихе, чрез-



100

мерная быстрота и иелководёе. Гранитный массы по всему протя-
жснёю Эстерботнёи редки, и заменяются обширными степями или
необозримыми болотами; трудолюбивые поселяне высушиваюсь
ихъ своими способеми и преврощаютъ въ плодородный поля и
луга. Ячмень, въ особенности рожь родятся здесь въ изобилен.
Рожь Вазаская пользующаяся повсеместною славою, развозится
изъ Эстерботнёи, въ болыпомъ количестве, для посева въ Россен-
сёйсквя губернёп, особенно въ Санктпетербургскую и Псков-
скую; замечательно то, что рожь эта въ Русской земле, чрезъ
пять или шесть летъ, превращается въ Русскую; это явное до-
казательство, что полновесность зерна и его урожай зависятъ

не отъ почвы земли, а отъ способовъ ея удобренёя.
Дороги въ Эстерботнёи прямыя; оне не пролегаютъ, подобно

прочимъ Финляндскимъ, между громадныхъ скалъ, или изгибаясь
по горамъ, а прорезываютъ длинные и бсзконсчиыя степи. Правда,
что это довольно однообразно и скучно, но за то есть места
чрезвычайно живописный, и чемъ ближе подъезжаешь къ
Торнео, темъ более открывается прелестныхъ лондшофтовъ и
наконецъ окрестности нашего северного погроничнаго столба —

оригинально - восхитительны ! Вся Улеаборгская губернёя изоби-
луетъ местами истинно живописными, достойными кисти лучшаго
художника.

По берегамъ здешнихъ рекъ и озеръ, авъ особенности на
дне ихъ, находятся во множестве раковины и весьма замечотель-
ныя окаменелости, безценныя для геолога, какъ новые Факты, оп-
равдывающее мненве ученыхъ на счетъ иостеиеннаго образованёя
коры земного шора. Кекъ жаль, что Эстерботнёи такъ мало и
редко посещаема естествоиспытателями! сколько въ ней пищи

для ноблюдательнато ума ученого, и кокую пользу могъ бы из-

влечь пзъ нея для неуки, посвятившей себя изыскашямъ въ
этой неизвестной н темной для геологёи стране.

Дороги по всей Эстерботнёи более чемъ превосходны. Ло-
шади чрсзвьгчайвво крепки и рыспсты; вво за те» ставвцвн на поч-
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товыхъ трактахъ, въ особенности Улеаборгскойгубернёи — пло-
ховаты !

Впрочемъ, въ оправданёе нмъ служитъ, малое число проез-
жоющихъ по этой отделенной части Финляндёи. Недш кого, да

ине изъ чего содержать хорошея стенцёи. Путешественникъ -

любозиатель, для узнанёя этой прелестной, страны охотно будетъ
довольствоваться и темъ, чемъ питаются здешнее поселяне,
а избалованному иостояннымъ комФортомъ, сюда нечего и загля-
дыветь; соленея свинине, и окаменелый хлебный лепешки, кото-

рыя здесь подаютъ подъ незвеввеемъ обеда, далеко не удовлетво-
рять его требованёямъ. Признаться, при богатстве Эстерботнин-
скеехъ поселянъ можно бы требовать и больше - - ну, анедаютъ.

такъ что делать? Любишь кататься — люби саночки возить!
Что дадутъ, за то и кланяйся — больше и не жди; требовошя
и угрозы не помогаютъ, разве иногда содержатель станцёи раз-
милостивится и подастъ кислаго молока или картофеля; ужъэто
пес рlш иllга Эстерботнинской роскоши.

Поселяне здешнее чрезвычайно трудолюбивы; у нихъ празд-
ность считается величайшимъ преступленёемъ. Все они весьма

зажиточны и живутъ въ чистыхъ, хорошо выстроенныхъ и часто

двухъ этажныхъ доиахъ. Они умны, набожны и честны, даже

более нежели самые Финлядцы — этимъ сказано все.

Весною илетомъ поселяне проводятъ целые дни въ поле, и

все домашнёя роботы, а въ томъ числе и почтовая гоньба, состав-
ляютъ обязанность Эстерботнпнскихъ поселянокъ. Подъезжая
къ станщи, глазамъ ваепимъ предстевляется преоригинальная кар-
тина: женщины съ длинными, распущенными по плечамъ, волосами,
ведутъ вамъ на встречу подъ уздцы своихъ лошадей и предос-
тавляюсь на вьвборъ лучшихъ; разумеется, что большая часть
путешественниковъ выбираетъ свхъ лошадей, у которыхъ вожа-
тыя покрясивее, и текимъ оброзомъ, они вместо кучере имЪвотъ

на козлехъ прехорошенью Эстерботнинку.
Въ жоркёй день женщине нодводчикъ недввеетъ соломенную

шляввв:у съ вуельво и, ни сколько не стыдясь своего положенёя,
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которое ей вовсе не кажется страннымъ, пресерьозно от-

правляете свою обязанность — какъ превосходный ямещвкъ. Бой
кость эта въ Эстерботнинскихъ поселяеекахъ однако не есть дока-

зательство, что оне бойки во всемъ, напротивъ: оне примерной
нравственности, и такъ скромны какъ никто. Въ домашнемъ быту
эти женщины безценны: нужно видеть какъ въ Эстерботнёи женье
почитаютъ, любятъ и лелеятъ своихъ мужей — простая крестьян-
ка , но сколько въ ней блегородныхе и высок ихъ чувстве,
сколько въ ней души , ума и истинныхъ ионятёй о чести и объ
обязаностяхъ жены и матери. Самые Эстерботнинскёе поселяне

по своимъ высокимъ и благороднымъ свойствоме, заслужпваютъ
большое уваженёе. Въ кругу этихъ умныхъ и добрыхъ людей ре-
шительно забываешься, что находишься среди простыхъкрестьянъ.

Эстерботпипцы, какъ и все Финляндцы, весьма счестливы въ
своемъ быту, и благословляютъ своего Государя ВсЕмилостивей-
шаго Императора Нашего Николая Павловича, Они на-

божны въ высшей степени, свято чтутъ Царя, какъ Помазан-
ника Божёя, и добродетельны какъ редкая нацёя; эти свойства
ставятъ нхъ высоко, предъ многими народами, кекъ въ отпопеснёве
нравственнаго духа, такъ и относительно народнаго благосостоя-
нёя; ибо истинныя поиятёя о Боге, Цере, чести, суть ключи къ
достижешю истинного благополучен.

Не, говоря уже о простыхъ поселянкахъ Эстерботнёи, нельзя
не выставить въ примеръ изумительную нравственность Эстер-
ботнинскихъ женщинъ вообще, т. е. городскихъ всехъ классовъ.
Девицы все даже скромны до застенчивости, наивность иныхъ
уже здесь толкуютъ въ дурную сторону, и потому оне должны

быть чрезвычайно осторожны чтобы не подпасть всеобщему
осужденёю и выговорамъ бабушекъ, матушекъ и тетушскъ,
п потому оне въ танцахъ, или молчетъ, или говорятъ ее ка-
валерами о погоде, годовомъ урожае и невннныхъ предчь-
тахъ. Въ девушкахъ, до 16 летъ вообще, здесь кажется пример-
ная нравственность принужденная, то есть ио приказу или пзъ
опасснёя выговоре, или чего нибудь больше, оте бабу виске, мату-
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текъ, тетушекъ. Но едва девушка сложилась — нравст-
венность ея делается самостоятельною, постоянно высокою н
неукоризненною на всю жизнь. Что такое неверность супругъ, въ
въ Эстерботнёи почти не знаюсь, такъ редки здесь эти примеры.
Что такое друзья дома (атв (1е 1а пеаёзоп) являющееся обыкно-
венно подъ имеиемъ кузеновъ къ хорошенькой жене пекрасиваго
мужа, и разтроивеющёе въ последствёи семейное счастёе, въ Эстер-
ботнёи дело неслыханное. Здесь редкёй мужъ ревнуетъ свою Жену,
какъ бы онъ дуренъ ни былъ, ибо твердо уверенъ, что вера
его жены победите всякёй соблазне и оболыценёе, — какого

вгабудь атт тИте Ле 1а тайоп. Кроме Бьернаборга въ Эстер-
ботнёи заслужпваютъ особаго вниманёя города Ваза, Гомлокерле-
бю, Ньюкарлеби, Улеаборгъ и Торнео.

Вазе губернской городъ Вазеской губернёи Замечетеленъ по
находящемуся въ немъ гоФгерихту и древней кирке. Городъ со-
стоитъ нзъ кривыхъ и узкихъ улице, и более изъ красныхъ де-

ревянныхъ домовт; впрочемъ теперь онъ несколько подновляется н
можно ожидать что со временемъ, попеченеямевместнаго начальства,
приметъ изрядный видъ.

Гомлокерлебю замечателсиъ по смолянымъ крышемъ до-

мовъ и темъ, что это евочти единственное место въ Финляндёи
въ которомъ неходится мввого черноволосыхъ. Это весьма странно
и замечательно; по всей Финляндёи встречаются блондинки, а
здесь все смуглыя, черноволосый. Дома въ городе более камен-

ные ,не улицахъ заметно движенёе, въ окнахъ мелькаютъ го-
ловки, и по крайней мере видно что здесь живутъ люди

не то что безмолвный Выборгъ! Въ Гомлокерлебю есть весь-

ме много богетыхъ и зночительныхъ торговцевъ — вообще это
городъ весьме не бедный!

Ныокарлебю, какъ уже сказано было выше, славится кроенымъ
цветомъ всего. Страсть Ньюкарлебюсскихъ жителей къ красному
— весьма замечательна и оригинальна.

Улеаборгъ — последней и самый северный губернскёй го-

родъ Финляндёи. Въ последней пять летъ городъ этотъ, блего-
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даря неусыпнымъ трудамъ деятельнаго Улеаборгскяго губерна-
тора, можно сказать переродился, не видавшее его съ 1856 года

решительно его не узнаютъ, такъ онъ улучшился, обстроился и
обогатился. После Гельсингфорса и Або, Улеаборгъ лучшей и
красив-вйшёй городъ Финляндёи. Широкая улицы обстроились кра-
сивыми домами, и живописный берегъ Ботнёи, на которомъ лежитъ

самый городъ, обдфлался изящно и мило.

Порядокъ и чистота въ городе удивительные. Зимой здесь
вееьма весело, общество весьма не дурное и балы весьма часты.
Окрестности города восхитительны. У городской пристани сде-
ланъ паромъ, на которомъ переезжаюсь въ Торнео; пе-

реездъ незначительный.На противуположномъ берегу начинается

Торнеовской почтовый трактъ, верхъ дорожнаго искусства.
Дорога — гладкое зеркало, безъ малейшихъ погрешностей. Места
по которымъ она пролегаетъ, такъ восхитительны, такъ живописны
и такъ полны поэзёи, что пылкёй мечтатель не захотелъ бы съ

ними разстаться; дикость этихъ месть такъ прелестна, что она

невольно очаровываетъ глозъ. Переездъ отъ Улеаборга до Тор-
нео — всего около 150 Русскихъ верстъ. Торнео, небольшой го-
родокъ, то, что въ Польше назывеютъ местечкомъ. Носеленёс
его составляютъ несколько сотъ Эстерботнинцевъ — промышлен-
никовъ, здесь построена и Русская церковь.

Торнео живописно опоясывается, съ одной стороны широ-
кимъ рукавом ъ Ботническаго залива, во множестве усеянномъ
зеленеющимися островками, съ другой омывается онъ рекою
Торнео, которая разделяя Россёйскую Имперёю отъ Швецеи, слу-
житъ имъ живою границею.

Торнео лежитъ подъ 60° северной широты и граничитъ съ
Швецёею, Норвегёею и Леплондвею. Ленивые, неуклюжее, но

тихёе и кроткёе Лапландцы, нередко прёезжаютъ зимою въ Тор-
нео но своихъ быстрыхъ оленяхъ зяложенныхъ въ моленькёя со-
лоски. Скученъ, грустенъ Торнео зимой, когда все покрыто глу-

бокимъ снегомъ и день только длится три часа. Снеге бывоетъ
иногда здесь такъ глубокъ, что онъ нередко закрываетъ доме съ



105

кровлями. Самъ ввлаце-маворе разсказывалъ намъ, за истину, что

онъ резъ возврощаясь домой изъ гостей, ночью заехеле на крьевцу
своего дома. Сввегъ лежитъ обыкновенно въ Торпео далее 1 Мая.
Здесь почти нетъ весны ее осени, а только зима и лето; по лето
продолжается не более трехъ месяцсвъ. Однакожъ и въ это ко-

роткое лето созреваютъ здесь: рожь и ячмень. Ячмень здесь,
лучше прочихъ, родится Норвежскёй, а рожь Рижская. Обыкно-
венный урожай ржи самъ 5— 4, ячменя самъ 6— 8. Въ Торнео
также веселятся и усердно танцуютъ подъ евепевъ, или подъ

скрипку. Человекъ существо удивительное —онъ ровно живетъ,

равно наслаждается жизнен», какъ въ веселой, знойной Италеи такъ

и въ морозной и суровой Гренландёи. Но если скучна п мертва
природа въ Торнео зимой, за то восхитительна она летомъ.

Торееео лежите при самомъ устье реки того же имени , и
прп томъ же устьп по другую сторону, Шведскёй городокъ Га-»

апарента(НаарагапсГ) называющейся текже Iоганъ—стодъ (IоЬапп-
-81а Л) по имени нынешнего Шведского короля. Гяопоренто еще

мевгЬе Торнео, но кресивее; въ печь находитсявпведскёй комен-
данте, вво войскъ никекихъ. Здесь все такъ мирно, такт» покойно:
нельзя поверить, что Торнео н Гаепоренто принадлежать
двумъ различнымъ госудорствамъ. Русскёй плацъ-маёоръ и
шведскёй комендонтъ жпвутъ коке поддонные одного Госудоря,
бывая друге у друге ве гостяхе.

Гааперонте отъ Торнео, прямо чрезъ устье, не более двухъ
Русскихъ верстъ, а сухопутно около 11 верстъ. По сухопутной
дороге, верстахъ въ пяти отъ города Торнео къ югозаподу, стоятъ
два государственные столба, показывающее пограничную черту.

Отдаленный и уединенный Торввео, оживляется летомъ около

ёюня множествомъ любопьетныхъ, ве особенности Апглпчоне, прё-
езжеювщвхе смотреть на незаходимое солнце. Виде пезеходимего
еолещо единственный; дивнея кортино его зеставляетъ блогогого-
веть, смиряться предъ премудростей) Божеею, возносить всемъ
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сердцемъ н мыслёю превыше земиаго, где такъ много еще нераз-
гаданного, необъяснимей» 1

Торнео замечатсленъ также по олсньимъ языкамъ, оленьему
мясу, которое здесь продается во мнол;естве, какъ сырое такъ
и копченое, ипо оленьимъ перчаткамъ, известнымъ подъ име-
иемъ Торнеовскпхъ, которыя славятся своею нежностей» и мяг-
костею.

Вотъ все, что можно сказать о Финляндёи, въ короткихъ сло-
вахъ, въ отношенёи Физическом ь, исторпческомъ и нравствешюмъ.
Мне остается сказать несколько слове о некоторыхъ примеча-
тельныхъ городахъ ея, о которыхъ еще въ прсдшедшихъ гла-
вахъ не было ничего упомянуто: о промышлепномъ городе Там-

мерфорсе и о Ксксгольме, замечательномъ своею древностёю.
ТаммерФорсъ еще съ 1821 года объявленъ вольнымъ, для со-

дбйстввя распространсвеёю меввуФйктуръ и вообще къ возбужде-
ееёю промышленной деятельности Финляндёи. Въ эгомь городе
позволеио селиться всеме фиввскимъ и шюстраннымъ ремеслевв-
пеекоме, Фобриконтаме и зеводчикоме безъ всяк ихъ повинностей,
ее даже, безъ всякеехъ цеховыхъ ограниченвй, съ цреимуществомъ,
безпошлиеено ввозить сырые матерёалы, и машины и производить
торговлю своими провезведенеямве во всей Финляндёи.

Теперь въ ТамерФорсе развелось весьма значительное число

различных!» Фебрикъ и менуФактуръ, п торговля его идетъ весьме

успешно.
Ксксгольмъ, небольшойгородокъ, лежитъ но берегу Ладожс-

кого озера, славится своими живописными окрестностями и древ-
нею крепостей», которая некогда играла важную роль въетрате-
гическомъ отношенёи. Несколько ниже Кексгольма вподоетъ въ
Ладожское озеро двумя рукавами, замечательная река Вокса, кото-

рая вытскоетъ изъ озера Сайма и въ 6 верстахъ отъ своего

истоке, обрезуетъ известные! и зноменитый водонедь Иматру.
Близъ Кексгольма, на Ладожскомъ озере, на неболыпомъ ост-

рове Коневце, находится Коневскёй монастырь основанный въ
1393 году. Въ 1610 году, когда монахи во время войны удали-
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лись въ Новгородъ, онъ былъ уничтоженъ, но въ 1716 снова выст-
роеевъ.

Этимъ я заключаю краткёй очеркъ великаго княжества Фин-
ляндского, присовое;упляя, что о Финляндёи можно сказать вообщд

тоже, что о Донеи скозалъ Мармье: «въ ея благотворной атмос-

фере душа прёобретаетъ какую то свежесть, спокойствёе, посте-

пенно умеряющее бурны я волненёя ума н безпокойныя страсти.»
Фпнляндвя —страна, въ которой человЪкъ можете найти истинное

счастёе , и тотъ, кто имъ дорожите, узнавъ разъ Финляндёю, не
скоро ее оставить.
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