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ШХЕРЫ

ФИНСКАГО ЗАЛИВА.

I.

Лоцманская встрфча. — Входъ на свеаборгскlЙ рейдъ —Про-
гулка ПО СВЕАБОРГУ. ЛЕТОПИСЬ СВЕАБОРГСКАГО ПОРТА.

На башнъ Грогар-тв, выстроенной на каменномъ островки при
входЬ въ Свеаборгъ, за десать верстъ до берега, дежурный лоцманъ

постоянно сторожить суда, идущёя съ моря и требующее его помощи.
Это лоцманская станцёя.

Свъжо ; вЬтеръ противный. Чтобъ войдти на свеаборгскёй рейдъ
при такомъ вЬтр-Ь на парусномъ суднЬ, надобно лавировать въ уз-
комъ деФиле, между грядами гранитныхъ скалъ, то скрывающихся
подъ водою, то выкезывоющихъ свои страшные вершины. Отъ входа
въ этотъ деФиле до башни Грогар-энв верстъ двадцеть-пять.

Волны гуляютъ по островку и докатываются до подножёя башни.
Лоцманъ внимательнее смотритъ на море. —Пушка! «Кого-то Богъ
даетъ», говоритъ лоцманъ и направляетъ зрительную трубу на югъ.
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Военный корветъ, нагнувшись донельзя на бокъ, выпалилъ изъ

пушки и вздерну ль лоцмапскгй Флагъ на грот-мачту ; »то сигналь:
требую лоцмана. Вотъ корветъ ужь убралъ верхнее парусе, немного
выпремилсе, пошелъ тише и больше столь битьсе о волненёе.

Карлушка, такъ обыкновенно мы назыволи этого лоцмоно, очень-
родъ гостю. НодЬвъ но шерстяную рубоху синюю, суконную куртку
и съ особенною важностью заткнувъ за жилетъ медаль сь подписью
Сгопа-Iоl%, коронный лоцмаив и наконецъ, положивъ усиленную порцёю
табаку за щеку, отвезывоетъ финку отъ пристани... Между-тЬмь не-
терпЬливый корветъ повтореетъ сигнелъ. Корлушко, недождовшись
ученика, уже бЬгущого къ пристани, отваливаеть одинъ на своей
душегубкЬ. . Ученикъ садится на камень и, преровнодушно посма-
тривая не море, зокуривоетъ крошечную, хитрое! работы, изогнутую
въ кольцо трубочку...

Несмотра на то, что корветъ уменьшидъ парусе, ходъ его еще
очеюь-великъ ; финка летитъ къ нему навстрЬчу и вотъ того, и смот-
ри, что они разойдутся или финко розобьетсв вь куски о корветъ.

«Конецъ лоцману съ баку!» кричитъ лейтенантъ и на Финку броси-
ли веревку. Шлюпка въ мгновенёе пролетЬле мимо и очутилось за
кормою сажепяхъ въ двадцати, но веревка осталось въ рукахъ лоц-

мана, хоте нЬсколько и ссадило съ нихъ кожу. Лоцманъ, поднявшись
на палубу корвета "и, вмЬсто поклона, нырнувъ головою передъ ка-
питаномъ, опускоетъ руки въ карманы и становится у руля. Право,
лево, така держать! безпрестанно говоритъ онъ рулевому и корветъ,,
какъ угорЬлый, бросается во всЬ стороны.

Корлушко былъ нашъ ■< даттаl-Ъекапп(е»—старый знакомый. ЛЬтъ
пять назадъ, много говорили объ его дочери, хорошенькой Лене-Софг'и.
Старикъ быль чрезвычайно-строгъ съ нею и сказалъ, что если онъ зо-
мЬтитъ что-либо дурное въ ее поведенёи, то, безъ всекого суде, бро-
сить въ море... Когде мы въ первый резь поселились въ домЬ Кар-
лушки, бЬдняжка Софёя долго избЬгола встрЬчи съ нами. Но любовь
все преодолЬда и хорошенькаа Финночка теперь живетъ въ Крон-
штадте

Старикъ лоцманъ сегодне особенно-воженъ и молчаливъ; дЬло труд-
ное, не до разговоровъ: поворотъ за поворотомь; справа и слЬва ска-
лы и вЬхи на подводныхъ камняхь ; вЬтеръ свиститъ что есть мочи
и при молЬйшей оплошности корветъ пойдетъ въ дребезги. Лоцманъ
самъ становится на руль, и вотъ мы наконецъ входимъ на свеаборг-
скёй рейдъ. НалЬво грозная крЬпость Густав-Свердв (Мечъ Густава),
направо островъ Скотланда, высокая, гранитная скала, на вершинЬ
которой живописно резброеено около десетке рыбоцкихъ домиковъ.
Корветъ въ мгновенёе проскользнулъ въ узкёй проходъ между Густев-
Свердомь и Скотлондомь, обмЬнялся селютомъ съ крЬпостью и бро-
силъ якорь.

Корлушка, снабженный водкою, вторыми веревками, сухарвми и
квитонцёей въ блогонолучной проводкЬ корвете и правЬ полученёя за
то денегъ, уже отваливалъ, какъ я закричалъ ему :
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— Гаммель! (старикъ) возьми меня!
— Куда хочетъ каптейнъ?
— По Свееборгъ
— Бра, бра (хорошо, хорошо), отвЬчалъ Финнъ и мы отнрави

лись
Когда я вышелъ на пристань, старикъ опать нырнулъ головою

вмЬсто поклоне, нотянулъ фоко-шкотъ на правой, отчего парусь съ
шумомъ перебросило на другую сторону и финка, спустясь по вЬтру,
скрылась за Густав-Свердомь.

— Мое почтенёе '

А! здравствуйте, давно вы у насъ?
— Сейчасъ только..

Ну, очень-рады, а поелЬ къ промеру ?

Да, къ описи.
— Куда?
— Въ Боргосскёе Шхеры...
— Прекрасно.., мы къ вемъ будемъ Ьздить въ гости и вы къ намъ,

купите только финку.
— За сорокъ верстъ моремъ, на финке, что вы капитанъ!?..
— Хорошо, хорошо, перебилъ меня старый капитанъ :

— вы еще
не знаете, что такое шхеры и финка. Пойдемте ко мнЬ чай пить; чай
здЬсь плохой—англёйскёй, но мнЬ прислали изъ Петербурга, къ имя-
шшомъ.

— Благодарю; но прежде покажите Свеаборгъ. Капитанъ согласил-
се и повелъ мене не блок-шифы ,

стоящее у пристони. Это старые
корабли, обращенные въ казармы. Мы взошли на корабль Прохорв.
Большее сЬни ведутъ въ огромную зелу, прежней Гондекв, въ кото-
ромъ въ былое времн блестЬлъ редъ чугунныхъ 48 ф. пушекъ. г

Довольно-кресивее двойное лЬстнице ведетъ въ средней этожъ, ми-
дель-дека ; тутъ цейхаузъ и тоже казармы; выше, не шханцаха, подъ
крышей, плвцъ-поредъ, не которомъ юнкеръ учидъ рекрутъ.

— А вотъ здЬсь, продолжолъ капитонъ: — когдо мы вышли не на-
бережную, здЬсь строится церковь во имя Св Александра Невскаго.
Чтобъ сравнять мЬсто вокругъ строющейся церкви, взорвали поро-
хомъ скалу. ЗрЬлище было великолЬпное ! гронитные осколки летЬли
выше домовъ... А знаете ли вы, чей это домикъ, съ колодцемъ подъ
окномъ?

— Ужь не золотой ли рыбки?
Д;\. А знеете ли, отчего оно золотое рыбке?

— НЬтъ, не зною.
— Токъ слушайте. Теперь оно петербургское львица, а лЬтъ петь-

недцеть тому, было свеоборгской красавицей —только. Бывало, какъ
ни пойдешь мимо этого домика, вЬчно видишь кого-нибудь изъ взды-
хателей подъ окнами красавицы. Въ одно прекрасное утро подошли къ
колодцу двое самыхъ юнЬйшихъ мичмановъ и пустились въ етеку.
Вдругъ адмиралъ С. Вы что здЬсь дЬлаете, господа? спроснлъ онъ
юношей.
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— А вотъ, ваше превосходительство, смотримъ, какъ рыбка плаваетъ,
такая хорошенькае, съ золотыми крылышками.

— Ха ! ха ! ха! а это просто была костюшка, которую мальчишки
бросили въ колодезь!..

Адмиралъ зесмЬелся и, оброщеясь къ красавиц!;, сидЬвшей у окна
говорить: —отнынЬ, да будете вы золотою рыбкою!

Но пойдемте далЬе. Вотъ Глаголь, а вотъ Ноева-Ковчегв—тёмнокрас-
ные Флигеля, работа Шведовъ. Ноевъ-Ковчегъ вмЬщаетъ въ себЬ 300
семействъ нижнихъ чиновъ, а Глаголь занатъ Офицерскими кварти-
рами.

На этомъ же островЬ порть и квартира главнаго командира Свеа-
борга, садъ и петь-шесть частныхъ домовъ. Вотъ и весь островъ Стура-
Эстерсварта.

Прохода по мосту, ведущему на островъ Варгэна, чичероне обра-
тно, мое вниманёе на стрелы дли подъема мачтъ на корабли—гигент-
скую работу Шведовъ. По ту сторону моста, на гранитной скалЬ, воз-
вышается огромное, полугранитное, полукирпичное зданёе ЕкеЫаЛ-
РаьеНоп.

Пройдя сквозь низкёя вороте крЬпостной стЬны, мы очутились на
небольшой площоди, украшенной монументомъ шведскаго Фельдмар-
шала армёи и Флота А. Эренсвердо, основателе Свеоборге. Шлемъ,
щитъ, мечъ, крестъ и гербъ основетелв, вычекененные изъ бронзы,
лежетъ не гронитномъ пьедестолЬ, высотою около 5, длиною 10 ф. Къ
двумъ противоположнымъ гронямъ его придЬланы носы галеръ ; на
двухъ другихъ граняхъ нодписи.

На одной

Ног Ьуёlаг
СгеГуе Ач^ияНп ЕЬгепвУогЛ

Роll МогвкаШ КёсМаге осЬ Соштепсёеиг аГ К-о1 М-уlз Огсlеп
От^ёГуеп оГ $ёпа \\'егк B\уеаЬог#B Ра«lёпд Агтеепз

ПоКа.
«Зд"Ьсь погребенъ граФЪ Августинъ Эренсвердъ, Фельдмершелъ, ка-

валеръ и коммандоръ ордена Е. К. В., окруженный своими творенёя-
ми, свеаборгскою крЬпостью и гребнымъ флотомъ. »

На другой.

Еslег 61151а? 111 ЪезаИпёп^ осЬ Е§ёl иlкавl
БргеBl МБССЬХХХУШ.

Аl.
ГаИеггеив осЬ МесЛэогдагепя Bраг

ЬёГ\а
ЗиПеи а( киппа Ь]егёап а1 уёГ)'ада§па

Гасlегпеslапсlеl
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«По повел^нёю и собственному начертанёю Густава 111, воздвигнуть
этотъ памятникъ въ 1788. г. дабы воспоминонёемъ о полководцЬ-граж-
данинЬ воспламенялись умъ и сердце любовью ко благу отечества-

На щите -.

Агтеепв ПоИа.»

Въ Экеблат-Павильйонп помЬщаетсе блогородное свеоборгское со-
бренёе или клуба, основанный въ 1809 г. ; довольно-плохое зало, ху-
дой табль-д'отъ, нЬсколько газетъ съ нЬсколькими томами книгъ, от-
дЬленныхъ дублетовъ кронштадской морской библёотеки — вотъ все,
что мы нашли здЬсь. Впрочемъ, говорятъ, клу бъ скоро будетъ отдЬ-
лываться. Не островЬ ВаргенЬ, на крЬпостной стЬнЬ (Ьеё>ио!l Серкеп)
надъ воротеми, черезъ которые мы вошли, резведенъ тЬнистый со-
дикъ съ бесЬдкого и колоколомъ дле чесовъ. Садъ этотъ возвышаетсв
недъ поверхностью море болЬе 100 Футовъ и видъ изъ него на
рейдъ — прекрасный. ЗамЬтьте, сказолъ мой чичероне: въ СвеоборгЬ
16-ть седовъ! Но, сказать правду, прибавилъ онъ, это болЬе скверы,
чЬмъ сады. А вотъ и публичной садъ, впрочемъ, рЬдко пос-Ьщаемый
публикою ; въ немъ все есть, кромЬ тЬии.

Остаетса осмотрЬть Густов-Свердъ, крЬпость, по которой Свеа-
боргъ справедливо называютъ СЬвернымъ Гибралтаромъ. Надъ сЬвер-
ными воротами ев мы прочли слЬдующую недпись:

ВёогпеЬог§B
осЬ

ТауаB(еlшB ВеsётепlегB
81угка Гlёl осЬ Епё§Ъеlег Ьаг 11ргев1 вШ
ГасёегпевЬпсё (ёеппа ааскегЬе! осЬ вёп
Рёl (Iеllа ЕЬпеппппе-

То-есть: «Бёорнеборгскёе и тавестгусскёе полки соорудили эту крЬ-
пость ; ихъ силе, труды и дружба поставили твердый оплотъ отече-
ству. «

Признаюсь, я не умЬю передать вамъ то впечатлЬнёе, кокое про-
извели на меня эти циклопическёя постройки ! И какъ въ-семомъ-дЬ-
лЬ опишу в вемъ эти сколы, взгроможденный одно на другую, взры-
тые и изрубленные скорЬе титеноми, нежели людьми ! Кекъ изобре-
вить вамъ идущее подъ всею крЬпостыо въ розличныхъ нзпревленёехъ
извилистые, украшенный известковыми кристалломи тунелли, съ ихъ
мрачнымъ величёемъ?

«Сколь великую (говоритъ лЬтописецъ Свеоборге) на неодолимость
новосооруженной крЬпости, надежду имЬлъ ее соорудитель, гроФъ
Эренсвердъ, при мысли, что отечество его, подобно твердой скалЬ,
можетъ съ сего пункта отражать нападенёе многочисленныхъ непрёе-
телей, видно изъ надписей, имъ сомимъ сочиненныхъ и вырЬзанныхъ
при такъ - нозываемыхъ королевскихъ воротохъ на Густав-СвердЬ,
гдЬ написано.«
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Сверху вл/ьво :

Наг Ьаг
Ко'пппк
РгеЛепк

Ьа М1 1а гг^а
<Iеп Гогвlе 81еп аг 1748.

B\*еаЬогд
Bот гогег

На Гиеl ра с!еп тамПап
осЬ B(гап(lеп рао'еп аш!га,

%\ег
<Iеп кlоке

Негга уй1(1е1
бГиег

Шйе ЬаГ осЫапо\

То-есть,
Здъсь король Фридрихъ повел-Ьлъ
положить первый камень въ 1748
году.

Свеаборгъ, прилежащш съ одной
стороны къ морю, а съ другой къ
берегу, даетъ мудрому обладаме
надъ моремъ и сушею.

Сверху вправо;
осЬ

Копип^
С ив(аГ

Ьа Ы]§(
с!еп 510*516 81еп аг 1758.

Ьгап ОПетагкег
а го

сlезsе уаг^Bкlаг«коlтаг
отЬуНе

Ш!еl
B^еаЬог§

ЕГ Регуагс!

НаЬограе^еп ЬоlЬ
осЬ Ша зеке

рбГгаттап(lег Ыеlр.

И король Густавъ положилъ по-
слЬднш камень въ 1758 году.

Сш варгшэрскле острова изъ пу-
стыни превращены вь Свеаборгъ.

Потомство стой здъсь твердою сто-
пою на своей землЬ и не надъй-
ся на чужую помощь.

Королевскёе вороте, отворевшёаса только дла побЬдителей и королей,
ведутъ къ пристони съ семью гронитными ступенами, отъ которой
отдЬляются рвомъ съ подъемнымъ мостомъ. Надъ Густав-Свердомъ
резвЬвзетсе побЬдоносный русскёй флогъ и отсюдо селютуютъ кореб-
ламъ, приходящимъ и отходящимъ. Сюде же собирзютса свеаборгскёе
жители проводить въ далекёй путь морековъ и послать имъ послЬднее
прости; возвращеясь, здЬсь же моряки видятъ первую зелень Финлян-
дёи, первый зонтикъ, издали приветствующей ихъ по возвращенёи.

КрЬпость было уже взете Русскими, но шведское знемв еще вид-
нЬлось недъ крЬпостнымъ валомъ. Храбрый Шведъ-знаменщикъ, про-
стрЬленный нЬсколькими пулеми, весь изрубленный, крЬпко сжалъ въ
рукохъ древко знамени и не сдоволсв. Когда, усилёами нЬсколькихъ
человЬкъ, разогнули его пальцы, онъ былъ уже мертвъ.

Къ однимъ изъ самыхъ замЬчетельныхъ построекъ Свезборга при-
недлежитъ резервузръ съ боссейномъ, въ который стекаетъ дождевое
и снЬгован вода со всего острова, Густав-Сверда. Изъ бассейне во-
да эта проходить сквозь нЬсколько слоевъ песку и угла въ большой
резервуаръ, выложеный гранитомъ и имЬющёй длину 12, ширины
6, высоты 4*Д сежени. Вода изъ резервуара поднимается обыкновен-
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но помпою, которою монгетъ дЬйствовать одинъ человЬкъ. Мы пробо-
вали воду : она чиста, холодна, но имЬетъ вкусъ дерева. При насъ,
то-есть въ ёюнЬ 1850 г., воды было 23 фута, и ледъ растоялъ только
въ концЬ мое. Резервузръ зощищенъ отъ лучей солнце крышей.

«Вотъ и весь Свеаборгъ», сказалъ капитонъ. — «Жаль, что н не
вспомнилъ прежде, о теперь идти долеко, до и поро чей пить; жель,
что в не покозоль взмъ орсенолъ, гдЬ хронитсе мортире, взетав въ
сраженёи съ принцемъ Иассау (?) и единорогъ, который Шведы пе-
ревозили по валу, смотри по надобности; онъ очень-легокъ, потому-
что лаФетъ его устроенъ, въ родЬ точки, но одномъ колесЬ. До еще
томъ есть старинные, очень-старинные мушкетоны, изъ которыхъ
прежнее солдаты палили съ плеча; но нынЬ народъ сталъ мельче и
слобЬе, и безъ сошекъ никому не выпалить-»

На другой день мы осматривели портъ. Сообщаю его лЬтопись,
вкратцЬ, ззимствуа ее изъ «Описанёя Финлвндской Войны 1808—1809*.
Михайдовскаго-Денилевскего, «Записокъ ГидрограФнческаго Депо»,
«Морскаго Сборника», «Военно-Энциклопедического Лексиконе» и
другихъ источниковъ.

Краткая лътопись свеаборгскаго порта.

Свееборгскёй портъ, расположенный въ общей связи съ приморскою
крЬпостыо того же имени не шести укрЬпленныхъ островахъ, пре-
имущественно заключаетсв въ двухъ изъ нихъ, незывеемыхъ Стуре-
Эстерсвертъ и Лилле-Эстерсвертъ, которые лежотъ подъ СО0 9' сЬ-
верной широты и 24° 55' восточной долготы отъ Гриииче, въ розстов-
нёи двухъ верстъ отъ Гельсингфорсе.

КрЬпость Свеаборгъ, до покоренёе ев въ 1808 году Русскими, при-
недлежоле Швецёи. Причины, побудившее шведское провительство
соорудить укрЬпленный портъ но островохъ, до того времени ну-
стынныхъ, лежощихъ но сЬверномъ берегу Финского Залива и на-
зываемыхъ прежде Варгшэрв, и съ основанёемъ крЬпости и порта по-
лучившихъ названёя : Густав-Сверда, Варгэна, Вестерсварта, Стура-
Эстерсварта , Лилла-Эстерсваргпа и ближайшей къ Гельсингфорсу
Лонгерна—по указонёю историческихъ источниковъ суть слЬдующёв:

4745 года. Въ царствованёе императрицы Елисаветы Петровны,
Швецёв, за уступкою Россёи, по мирному договору, Кюменегорской
Облости или восточной чести Финлвндёи до рЬки Кюмени, съ горо-
доми Фридрихсгамомъ и Вильманстрондомъ, какъ и остальной части
Карелёи съ крЬпостыо Нейшлотомъ, лишившись гловныхъ примор-
скихъ крЬпостей, принуждено была, для охранеш'я остольной части
Финляндёи, избрать новый пунктъ защиты, откуда, въ случаЬ нужды,
могло бы отрозить непедеше. Городъ Ловизо, послЬ потери укрЬа-
леннаго города Фридрихсгамо, сдЬлолсв Форпостомъ, о ГельсингФорсъ,
гдЬ природе обрезовзле превосходную говонь и рейдъ—военнымъ де-
по и сборнымь мЬстомъ. Поэтому, дла охроненёе столь вежного пункта
съ мора, ровно кокъ и дле содержонёе вблизи во всегдешней готов-
ности Флота, въ-особенности гребнаго, который до того времени вмЬ-
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стЬ съ коребельнымъ имЬлъ порть и адмиралтейство въ КальскронЬ,
Швецёя, признавъ удобными сказзнные острово, поручило своему ге-
неролу, впослЬдствёи Фельдморшолу и графу, Августину Эренсверду
превратить ихъ въ укрЬпленный портъ.

1746 года. Приступлено было къ вырубкЬ дЬса на островахъ этихъ
и къ другимъ прёуготовительнымъ работемъ.

4748 года. По повел-Ьнёю короля Фридрихе, положено основонёе Варг-
шэрской кастсли, впослЬдствёи названной Густав-Свердомъ, которае
и окончено въ 1758 году. УкрЬпленёе это, состовлва особенную цита-
дель, защищоеть весь внЬшнёй рейдъ и глевный входъ во внутренней.

1760 года. Во врема военныхъ дЬйствёй въ Пруссёи, гроФЬ Эренс-
вердъ, комондуя войскеми въ Померонёи и испытавъ на опытЬ, что,
для прибрежной армёи, кокъ дле прикрытёя флонговъ ее, токъ ровно
и для снобженёя ея розличнымъ продовольствёемъ, необходимо имЬть
гребныя суда съ орудёями большого колибра, независимо отъ кора-
бельнаго Флота, призналъ полезнымъ имЬть при СвеаборгЬ большое
число такихъ судовъ и длв нихъ портъ; вслЬдствёе чего Густав-
Свердъ оставленъ былъ собственно длв прикрытёа входа и внЬшнаго
рейда, а на ВоргэнЬ и прочихъ островахъ сооружены другёа укрЬп-
ленёа съ необходимыми дли гребной Флотилёи арсенелами, магазина-
ми, мастерскими, пороховыми погребами ,

докомъ и портомъ, при-
чемъ, длв помЬщенёв гарнизона, построены каменные Флигеле.

Между Воргэномъ и Стура-Эстерсвертомъ заложенъ портъ, 'который
съ востока, сЬвера и запада защищаетса Лилла-Эстерсвартомъ и
Вестерсвартомъ, а Лонгернъ оборонаетъ узкёй, но судоходный про-
ходъ (малый Фарветеръ). Стура-Эстерсвартъ зенитъ былъ весь флоти-

лёей, оборонив внЬшними своими укрЬпленёями внутренней рейдъ.
Между портомъ и Воргэномъ, не сЬверо-зепад-Ь, зеложенъ докъ,

для починки военныхъ судовъ; входъ въ него съ Вестер-Сверт-Зунда,
а вода изъ него выкачивеетсе посредствомъ вЬтраной мельницы.

Позади корабельнаго дока, внутри острова построенъ галерный
докъ для кзнонирскихъ лодокъ и геммамовъ, отдЬленный перемыч-
кою отъ коробельного ; воде изъ этого дока выкачивелось конноводо-
отливною машиною (устроенною въ главномъ крЬпостномъ строенёи).
ДалЬе, за галернымъ докомъ построенъ еще малый докъ, длв почин-
ки галерь, отдЬленный отъ первого стЬною съ воротами ; у входа въ
послЬднёй устроенъ опускной шлюза или шандора; противъ шлюза
построенъ магизинъ для складки такелажа и артиллерёйскихъ вещей,
съ крономъ для подъеме мочтъ, е противъ него нобережнов длв склед-
ки якорей, такъ-что судно на разстоянёи одного кзбельтове (ста са-
женъ), снабжалось оттуда всЬми припасоми и, выйда изъ дока, могло
быть въ короткое врема приготовлено къ плаванёю.

1746-й года. Первое, построенное въ галерномъ докЬ судно, было
Геммамъ Одиннв (Ойёп). Онъ зеложенъ въ ФевролЬ, оконченъ въ авгу-
стЬ и осенью былъ на маневрохъ съ прочею Флотилёею. Въ пометь
этого сооруженёв на гранитной скалЬ-, образующей стЬну галернаго
дока къ сЬверу, высЬчена слЬдующаи надпись •. Геммана Одиннв за-
ложена ев этомв доке ев феврале 1764 года. Входа кет сему доку нача~
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ли проламывать ва горе ев то же самое время; ва августе месяце обе
работы былгг кончены, и Геммама участвовала ва маневрахв ев прочей
флотилхи (*). ЗомЬчотельно, что Геммомъ этотъ былъ взнтъ въ плЬнъ
Русскими въ сроженёи 1789 годе вь Свэна-Зунде, в въ сроженёи 1790
годе въ томъ же мЬстЬ обратно отнетъ Шведами и, наконецъ, неза-
долго предъ 1808 годомь розломонъ въ томъ же докЬ, вь которомъ
былъ выстроенъ.

Однимъ изъ труднЬйшихъ предпрёятёй при сооруженёи Свеоборга
было золоисенёе дока, потому-что приходилось нетолько сверлить и
рвать каменные сколы, но вдоль всей сЬверной стороны дока должно
было но иловомъ основонё и, поднятомъ со дно море, соорудить небе-
режную, не которой выстроено стЬно укрЬпленён, служвщав бранд
мауеромв между докомъ и портомъ. Не сЬверозоподномъ коицЬ по-
бережной устроенъ дли крешовашя кораблей киленбанка, находящёйси
нынЬ въ совершенно-розрушенномь состовнёи. Къ выполненёю всего
этого содЬйствовалъ графу Эренсверду извЬстный тогда ломкою скаль
и другими важными работами, архитектор], Тунберга, именемъ кото-
рого названа набережнов; въ честь же его вырЬзаны, на двухъ кам-
нахъ, вставленныхъ въ стЬну у набереншой, слЬдующёв недписи, по-
шведски :

На одномъ камн-Ь: На другомъ:
Плотина Тунберга воздвигнута Безъ Тунберга Эренсвердъ не

изъ Бездны Дальскимъ и Остгот- построилъ бы этой плотины.
торпскимъ пЬхотными полкеми.

1777-и года. Король Густовъ Ш-й, яселен увЬковЬчить помять Эренс-
вердо, кекъ основотеле Свеоборго, прикеззлъ, построенный въукрЬп-
ленёи Стуро-Эстерсвортъ, кронверкъ неименовоть Эренсвердомъ; пер-
вый кемень этого укрЬпленёв положилъ семь король при проЬздЬ-
своемъ въ С -Нетербургъ въ 1777 году.

4783-й года. По повелЬнёю его же Густзва Ш-го, прехъ умершего
строителе крЬпости гроФа Эренсвердо, съ должнымъ великолЬпёемъ,
погребенъ на внутренней площади Варгэна.

-4788-й года. Король Густовъ Ш-й, посЬтивъ Свеоборгъ и въ звзнёи
подполковнике комондуе Флотилёею, приказалъ надъ могилою гроФа
соорудить гранитныёт паметникъ. (См. выше).

4808-й года. Съ 1796 годе въ Финландёи опосолись зимней кемпа
ней, которое дЬйствительно и открылась въ царствованёе Императоре
Алексондра, въ 1808 году. Война эта, какъ извЬстно, продолжавшан-
св около двухъ лЬтъ и озноменовоннав блествщимъ мужествомъ съ
обЬихъ сторонъ и совершенною побЬдою русскихъ войскь, овледЬв-
шихъ всЬми крЬпоствми Финландёи, деже неприступным!, Свеобор-
гомъ, принудило Швецёю къ ночатёю мирного переговора. ВскорЬ,
по взетёи Свеоборго, когда еще война не была кончена, въ крЬпости
произошло слЬдующее несчзстёе: мае 22-го взорвало на островЬ Вар-

(*) ШведскШ оригиналъ. Подписи я не успЬлъ записать.
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гэнЬ каменный магозинъ съ 2500 пудами порохо, причемъ убито и
безъ вЬсти пропало 60 и ранено до 100 человЬкъ ; въ томъ числи
начальникъ гарнизона, артиллерёи генерал-майоръ Вороновъ, лично
присутствовавшей при отпускЬ пороха изъ магазина. КромЬ-того,
отъ сильного сотрясенёя воздухе и огромныхъ, во всЬ стороны лЬ-
тЬвшихъ камней, повреждены значительно: докъ, казармы, нЬсколько
судовъ и лаФетовъ подъ орудёями ; нЬкоторые же изъ деревянныхъ
строенёй и судовъ, находившихся вблизи магазина, совершенно пре-
вращены въ пепель Причины взрыва остались неизвестными, пото-
му-что офицеры и нижнее чины, находившееся въ магозинЬ при от-
пускЬ пороха, погибли. Пожарь продолжался 10 часовъ.

4809 и года (*). Король Густовъ IV отказался отъ престоле. Иреем-
иикь его, Корлъ ХШ-й, заключилъ миръ въ ФридрихсгамЬ, уступилъ
Россёи всю Фииляндёю, Оландскёе Острова и крЬпость Свеаборгъ, на
стЬнахь которой впервые водруженъ былъ русскёй флогь 26-го опрЬлн
1808 года, привЬтствовонньш 101-мъ пушечнымъ выстрЬломъ. Съ по-
корешемъ Свеоборго досталось намъ :

Кром'Ь-того, много взято бЬлаго оружия, амуницш, артиллерпк-кнхъ
принадлежностей и хлЬбныхъ запасовъ; также 110 военвыхъ судовъ;
въ томъ числЬ: двадцати-восьми-пуглсчныхъ гребныхъ Фрегатовъ—2,
двадцати-четырех-пушечныхъ шебекъ —6, яхтъ —5, канонирскнхъ
лодокъ — 25, ёоловъ— 51.

-13-го марта, въ тотъ день, когда русское войско возвратилось съ
Оландскихъ Острововъ, имиераторь Александръ отправился изъ Санкт-
Петербурга въ Фииляндёю и на пути своемь посЬтиль города Ловизу,
Борго, вечеромъ, 17-го марта, прибыль съ ГельсингФорсъ, а но дру-
гое утро изволилъ осматривать Свеаборгъ, впродолжеше пяти часовъ.
Съ приближенёемъ императора къ крЬпости, сдЬланъ быль залпъ изъ
900 орудёй.—8-го ёюля Государь Император!,, въ сопровожден!!! глапно-
комондововшого финляндскою армёей генерала Барклая-де-Толли, со-
изволилъ вторично посЬтить Свеаборгъ и осматривать его въ-теченёе
шести часовъ.

По высочайшему повелЬнёю, для удаленёя изъ крЬпости прежде-
жившихъ въ ней финпскихъ обывателей, принадлежавшее имъ неболь-
шёе деревянные домы, числомъ 42, были куплены казною но счетъ
суммъ Морского Министерство, зо 20.855 руб. осе.

(*) Въ этомъ году основано свеаборгское благородное собр.ипе.

юоенно-плвнныхъ всъхь чиновъ . 7,503.
ОруД1Й : МЬДНЫХЪ 58.

— чугуиныхъ 1,975.
Зарядовь въ картузахъ .....
Пороха бочекъ

9,535.
3,000.

Ядеръ, бомбъ и гранатъ ....

Ружей, карабиновъ и мушкетоновъ.
340,000.

8,680.
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Ге ЛЬСИНГФOРСКIЙ БЕРЕГЪ. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЫПЕ УСПвХОВ'Ь
ГИДРОГРАФИЧЕСКИХЪ РАБОТЪ ВЪ ШХЕРАХЪ ; СПОСОБЫ Ш'ОМ'Ы'А

И ЖИЗНЬ ГИДРОГРАФОВЪ ВЪ ШХЕРАХЪ. ПРЕДПРIИМ Ч И В О С Г Ь И

ОТВАГА ЛОЦМАНОВЪ. ОбЪЯСНЕНIЕ СЛОВА $Ы(IГ И ДРУГИХЪ ФИНЛ-
СКИХЪ И ШВЕДСКИХЪ НАЗВАН! И. ОРГАНИЗАЩЯ ЛОЦМАНОВЪ ;

ОБРАЗЪ ЖИЗНИ, ПРОМЬТШЛЕНОСТЬ И ЗАНЯТIЯ ПРИБРЕЖНМХЪ ФиН-
новъ вообще. — Шхеры Финнскаго Залива.

«Сегодна балъ въ ГельсингФорсЬ» сказолъ мнЬ мой чичероне: «по-
йдемте на балъ». За 15 коп. сер., по таксЬ, извощикъ, или Фурманъ,
привезъ носъ изъ городе, по прекросному шоссе, но воды (Урлпкс-
боргъ). У подъЬзда стояло нЬсколько финляндскихъ кабрёолетовъ-
корёолокъ и две-три петербургскге экипаже. НЬкоторыв изъ домъ
семи провили лошадьми : вообще всЬ Финляндки большее мостерицы
упровлеть лошодью и финкой (шлюпкой). Заплативъ зо входный би-
леть 30 коп. сер., мы вошли въ большую золу солоно. Но хорахъ
игроло музыка 1-го Финнскаго морского экипажа. Дамы въ шляпкахъ,
мужчины въ сюртукахъ тонцуютъ, жужжать, словомъ — веселятся.
Большая чость столичныхв дамъ не танцуетъ, о неблюдоетъ проеин-
цгалока, предоющихсе нослажденёю танцевъ со всевозможнымъ увле-
ченёемъ. Словомъ, до 11-ти часовъ всЬ проводвтъ вечерь, кожется,
прёятно. ДелЬе 11-ти часовъ танцовать больнымъ запрещено и по-
тому вскорЬ всЬ разъЬзжаются. ПрёЬдемте завтра въ 9-ть часовъ
утра.

Вчера на балу мы не успЬли разсмотрЬть ззведенёя водъ. Резсмо-
тримъ теперь. Посреди молодого порке возвышзетсв каменное двух-
этажное здонёе солоно съ минерольнымп водами. Въ болыномъ золЬ,
вдоль стЬны, противъ главного подъЬзда, расположены краны съ ми-
неральными водами. Обь имени каждой воды гласить приличное над-
пись. Вокругъ золы деревянная открытая галерея. Больные, прёЬховъ
утромъ, пьютъ одинъ или два стакана назначенной имъ, по роду ихъ
недуга, воды и потомь тонцуютъ или кочоютсе не кечолкохъ, то-есть
длпнныхъ доскохъ, положенныхъ на двухъ козлахь.
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Другёе отпровляются долЬе, по широкой аллеЬ, на берегъ моря, въ
большое двухэтожное деревенное здзнёе, гдЬ устроены морскёи ванны
Тамъ, подвергнувъ себе дЬёёствёю морское! воды розличныхъ темперо-
туръ отъ 0° до 40° и заплатив!, за это 40 коп. сер , больные спЬшотъ
въ норкь. Кто страдаетъ ревматизмомъ, тотъ окочиваетсв въдушЬ хо-
лодною водою, или купеетсв въ морЬ зз 8 коп. сер-

Окончивъ купанье и питье, многёе остаютси гулвть въ паркЬ,
пить коФе, играть на бильярдЬ, работать въ тЬни молодыхъ бе-
резъ и т. д. Вообще салонъ не пустЬетъ весь день. Въ два часа го-
товь IаЫе (Гl)бlе, зе которымъ за 40 коп. сер. (въ воскресенье —за 50
коп., потому-что играеть музыка) подзютъ четыре хорошея блюда
и коФе. Вина также дешевы; но вмЬсто шампонскаго лучше пейте
рейнвейнъ: первое очень-плохо, второй — хорошъ.

Вокругъ минеральныхь водъ морской берегъ окоймленъ десяткомъ
красивыхъ дачь, изъ которыхъ дачи княгини Юсуповой и книгини
Урусовой очень-грандёозны и, по своей готической архитектурЬ, чрез-
вычайно гармонируютъ съ дикой кресотой всего лендшеФта.

Вообще здЬсь все дешево... Только вотъ что странно-. нерЬдко, съ
окоичанёемъ воденаго сезона , экипажи двухъ-трехъ водопьющихъ
продаютса сь аукцёона и на отъЬздъ не даютъ песпорте. Дешевизна
съ очаровательною силой увлекаетъ васъ на особенные издержки, не-
входящёе вь вошь бюдясетъ. Притомъ нечинаетсе складчина не пик-
ники, Фейерверки, загородные белы, парадные болы, и откезаться
отъ нихъ нЬтъ возможности. Энидемёа роскоши распространнется
сильнЬе холеры Отъ иетербургскихъ больныхв эпидемёя эта приви-
лась и къ степеннымъ жителвмъ Гельсингфорса и —неслыханное дЬло!
уже многёе Финны промотали свое состоенёе. Старики только пожи-
маютъ плечами, глядя на молодое поколЬнёе.

Но при всЬхъ удобствохъ жизни въ Финляндёи, многёе изъ Русскихъ
чувствуютъ здЬсь кзкое-то стЬсненёе. Неродные стройности еще не*
совсЬмь изгладились ; мпогимъ изъ нашихъ не нровитсн капз-Га^опз
финскихь простолюдиновъ.

Какъ прёятно вид-Ьть хорошенькую женщину, смЬло предающуюся
каприземъ море ! Только въ Англёи мояшо встрЬтить женщинъ-морв-
ковъ, изучившихъ морское дЬло деже ех-ргоГевзо. Красавицы леди
съ такою же грацёею и ловкостью порхеютъ по пелубЬ военнаго Фре-
гате, съ какою рисуются но лошади въ Гейд-ПоркЬ. А яхты сь цЬ-
лыми семействями, сь музыкой, съ дюжинами хорошенькихъ жен-
щи нъ ! КДкъ хороши эти плевеющёе дочи съ ихъ прелестными вла-
дЬтельницами! Томъ н*Ьтъ ни нервныхъ, ни истерическихъ приподковъ
отъ малЬйшого иаклоненёе судна на бокъ, все спокойно и гордо, само-
увЬренно!

Но вотъ и въ Финляндёи выплывеетъ финка съ гирлвндою цвЬтовъ
по борту, съ десвткоми молоденькихъ девушекъ, проворно-гребущихъ
легкими весломи. Въ кормЬ сидятъ дамы и одно изъ нихъ прзвитъ ру-
лемъ. При появленёи этого ясивого цвЬтнико но рейдЬ, на военныхъ ко-
рабляхъ грянула музыка, все засуетилось; шлюпки, уже поднятый на
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корабли, снова полетЬли на воду и съ гребцами, въ красныхъ руба-
хахъ, съ музыкою и офицерами понеслись на встрЬчу красавицамъ.
Томъ игроютъ польку «Айёеп», здЬсь рзздаетсв пЬснв : Внизв по
матушке.

Но довольно. ГельсингФорсъ описанъ не одинъ разъ а я только
очертидъ вамъ берега (*). ПоЬдемте теперь въ шхеры, на рабогпу.

Но прежде взглвните не морскую карту, хоть Финского Золива: на
ней вы увидите сплошные ряды цифръ, озночоющихъ глубину воды...
ЦЬлын столЬтёи, трудъ нЬсколькихъ соть ученыхъ изслЬдовотелей
посвнщенъ былъ изученёю этой глубины, потому-что надобно было
измЬрить почти каждый Футъ пространство, опредЬлить каждый камень
— и такъ измЬренъ и опредЬленъ не одинъ Финскёй Заливъ, не одно
Балтёйское Море, о моря всего св-Ьте. »

Немело трудились люди и много еще будутъ трудитьсе дле того,
чтобъ проложить себЬ безопзсный путь по морю, широкёй путь,
требующей знакомстве съ каждымъ комнемъ, съ каждою неровностью
морского дно.

Теперь идетъ третей перёодъ русскихъ гидрогрвФическихъ роботъ на
Балтёйскомъ МорЬ\ Русскёй флотъ въ первые годы своего существованёя
плаволъ по шведскимь кортамъ, до того времени, пока, въ 1752 году, не
явился въ свЬтъ первый русскёй отлосъ морскихъ кортъ Балтёйскаго Мо-
ра, состовленный Нагаевымъ, а въ 1789 году и, его же, лоцгя или оииса-
нёе Болтёйскаго Море. ВпослЬдствёи генерол-гидрогроФъ Сарычевъ, съ
помощью современныхъ ему усовершенствовонёй естрономёи и геодезёи,
издзлъ новыя, точнЬйшёя корты; по нтжоторымъ изъ нихъ и до сего
времени мы плаваемъ. Вь 1829 году Сарычевъ сдЬлалъ предложенёе, что,

(*) Прежде существовашя Гельсингфорса и Свеаборга , въ ХУ-мъ етолЬтш,
у Гаммель-Штадта (Стараго Города, нынФ, почтовая станшя въ 15 верстахъ
отъ Гельсингфорса, по петербургской дорогЬ). при устьт, рЬки Гельсинги или
Ванды, была пристань для купеческихъ судовъ, приходящихъ изъ городовъ ган-
зейскихъ ; но въ 1569 году, по мелковод!ю, пристань оставлена и вмЬсто ея осио-
ванъ городъ ГельсингФорсъ и при немъ учрезкдснъ торговый портъ. Въ 1614году
начали тамъ строить купечесюя суда, а 1639 года дано ГельсиигФорсу Яраво
тсрговаго приморскаго города. 1713 года, во время войны между Росслей ж
Швещ'ей, защищеше Финляндш поручено было отъ шведскаго короля генерал-
майору АрмФельду. Онъ старался укрепить шхерные входы къ финскимъ бе-
регамъ баттареями; но, невзирая на то, русокш флотъ, состоявши! изъ 209
судовъ, подъ начальствомъ генерал-адмирала Апраксина, въ присутствии само-
го государя Петра 1-го, высадилъ дессантъ у Гельсингфорса. Шведская вой-
ска зажгли ГельсингФорсъ и отступили къ городу Борго, но были преследуе-
мы и разбиты. После этого покорена вся ФинляндlЯ

, а въ 1721 году, по за-
ключена мира, возвращена она Швещи... Въ 1809 году, по заключенному
между Россlей и Швешей трактату, вся «I инлянд!я, до рЬки Торнео съ Оланд-
скими Островами, снова досталась Россш. Тогда положено было управлеше
страною перенести изъ Або въ ГельсингФорсъ, распространить городъ и срав-
няв местность, для чего пришлось рвать порохомъ гранитный скалы.
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такъ-какъ со времени составленёя его етлосе Балтёйскаго Моря протекло
уже двадцать лЬтъ, впродолжеше которыхъ произошла перемЬна въ
глубинЬ, особенно при устьяхъ рЬки Невы и въ вершинЬ Финскаго
Залива до Кронштадта, то необходимо сдЬлоть новый промЬръ этого
пространство, что и было предписано, но, по разнымъ обстоятель-
ствам!,, окончанёе этихъ работъ замедлилось. Наконецъ, съ 1829 по
1832 годъ, директоръ Гидрографического Депо, генерал-лейтенантъ
Шубертъ, составилъ проектъ общей съемки Финскаго Залива и Бал-
тёйскаго Моря и тогда сдЬланы промЬры Невы, зимою по льду и до
Кронштзндто лЬтомъ но шлюпкахъ, съ Гемамо Мирный и полубнаго
бота. Изъ выводовъ этихъ работъ, приложеиныхъ къ съемкЬ Санкт-
петербургской губернёи генерол-лейтенонто Шуберта, составлены но-
выя карты устьевъ Невы и вершины Финскаго Залива и изданы въ
1834 году. Отчетъ о нихъ помЬщенъ въ 1-й чести «Зеписокъ» быв-
шего Гидрографического Депо. Шхерный атлосъ, составленный лоц-
капитономъ Старой Финляндёи, капитаномъ 1-го ранга Фон-Дезинымъ,
генерал-гидрогроФъ то же находилъ недовольно-точиымъ и подроб-
пымъ, почему и предложилъ связать всЬ острова тригонометрическою
с/Ьтыо. Эта трёангуляцёя уя;е выполнено и частью отчетъ о ней по-
мЬщенъ въ «Зопискахъ Гидрографического Депо». Теперь идеть ро-
бота второстепенное и отчеты о ней ежегодно публикуютсн въ и Зо-
пискахъ Гидрографического Департамента». Современными работами
управляют], : гепералъ-майоръ Рейнеке (начальникъ судовъ сЬверной
промЬрпой экспедицёи) и генерал-майоръ Барановъ (начальникъ су-
довъ южной промЬрпой экспедицёи). Обязанность нынЬшпихъ съем-
щнковъ состоитъ въ подробнЬйшемъ и вЬрнЬйшемъ определенен бере-
говъ, вь измЬренёи глубины, опредЬленёи скорости и напровленёв те-
ченёй, въ собиранёи стотистическихь и историческихь свЬдЬнёй о
прибрежиыхъ городахъ и селенёяхъ, въ оиисанёи нравовъ, зонетёй,
обычаевъ народа и проч. Для этого каждая промерная, партгя (въ
сЬверной экспедицёи ихъ три) имЬетъ въ своемь нспосредственномъ
распоряженёи отъ десяти до двЬнадцати, смотра по числу съемщи-
ковъ, большихъ катеровъ и, кромЬ-того, при экспедецёи неходится
пароходъ, два или одинъ бригъ и транспорта. Каждый производитель
промЬрныхъ работъ сиабжастсв шлюпкою съ полною оснасткою, ло-
тами, компасомъ и, на случай крЬпкого противного вЬтро, могущого
удалить на противополояшый берегъ заливо или пристать къ безлюдно-
му острову, запасается палаткою, боченкомъ прЬспой воды и прови-
зёей дни на два или но три. Для воренёя пищи съемщикъ снобжоетсв
котломъ, топоромъ, огнивомъ и нЬсколькими иолЬноми дровъ. При
самомъ съемщикЬ находитса трубе, секстанъ (длв опредЬленёя угловъ,
створовъ, постановки вЬхъ и проч.), полухронометрь или часы, сиг-
польныя книги и Флаги- НынЬ промЬрноя пяртёя, въ полпомь своемъ
состовЬ, обыкновенно помещается вь центре того пространство, ко-
торое изслЬдуеть, на берегу или но островЬ, какъ придется; нерЬдко
но пуетомъ, безлЬсиомъ и безводиомъ утесЬ, посреди моря живутъ
обыкновенно въ палоткахъ. Утромъ, часовъ въ пять, часовой извЬ-
щаетъ дежурного съемщика о состоянёи погоды, силЬ и направленёи
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вЬтра. Если погоде ясная и ветеръ тихёй, въ шесть часовъ всЬ уже
готовы къ выЬзду и около дюжины шлюпокъ вмЬстЬ отвяливъ, съ
песнями, розъЬзжзютсв по своимъ учесткомъ роботь. Томъ, подъ
лучами летняго солнца, впродолженёе десяти или двенадцати ча-
совъ, безпрерывно производится измеренёе глубины моря. Только
къ шести часомъ вечере, или позже, возврощоютсе съ реботъ обЬ-
деть, ужинать и пить чой вместе (нижнее чины обЬ,дъ берутъ съ со-
бою въ котлохъ но шлюпку), потому-что завтра предстоитъта же ранняя

усиленная дЬятельность. Правда, случается возвращаться съ работы ро-
нЬе обыкновенного, когда поднявшейся вЬтеръ не позволяешь произ-
водить промЬръ; но не всегда возвращаютсв всЬ. СкрЬпчавшёй против-
ныёё вЬтръ, противъ которого приходится бороться утомленнымъ уже
мускуламъ гребцовъ, заносить шлюпку куда-нибудь но другой ближай-
шее! островъ- Случается также, и очень-часто, что непогоды не позво-
ляюсь выЬхать но работу по цЬлымъ недЬлямъ, и тогда скуке ззмЬ-
нветъ усталость.

КромЬ непосрсдственныхъ своихъ геодезическихъ занятёй, съем-
щикъ, какъ мы уже сказали, обязанъ собирать свЬдЬнёв обо всемъ,
что относитса до пользы мореплаванёя и вообще до того края, гдЬ
онъ дЬйствуетъ. Для этого онъ обращается съ разспросами къ жите-
лвмъ о господствующих!, вЬтрахъ, состоянёи погодъ, о прпмЬтахт,
предсказывающихъ перемЬиы въ температурЬ, о состоянёи льда зи-
мою, о промышлености жителей, о течешяхъ моря при розныхъ вЬт-
рохъ, о Форвотерохъ, объ исторических!, преданёяхъ, особенно къ
морскому дЬлу относящихся, и проч. Съ свое!! стороны, съемщикъ но-
блюдоетъ нравы жителей, ихъ развитее и повЬряетт, на дЬлЬ мЬстныя
показанёя. ■■Все это (слова инструкцёп начальника экспедицёи) по-
лезно и любопытно и делаетв честь трудящимся; гшаче шьмыя карты
были бы единственными свидетелями иха труда». Главный съемщикъ
или начальникъ партёи, разсмотрЬвъ и свЬривъ журналы каждаго про-
изводителя работъ, извлекает!, изъ нихъ болЬе-важное и состовляетъ
одинъ общей журналъ партёи, который представляется начальнику
экспедицёи съ указанёемъ, кЬмъ прёобрЬтсно такое-то свЬдЬнёе. «Я
вполнЬ увЬренъ (говоритъ г. Рейнеке въ той же инструкцёп), что ни
одинъ изъ наблюдателей не употребить во зло моей доверенности къ
ихъ показанёямъ и не прибавить наугедъ ни одной цифры, ни од-
ного слово ; иноче, какъ бы хороши ни были его наблюденёя, они но-
тераютъ цЬну свою вмЬстЬ съ довЬренностью къ самому наблюдате-
лю.» Но уже одна повЬрка показанёй одного съемщика ноказашями
другихъ, чосто дЬйствующихъ разъединенно и въ различное время,
не допускаетъ произвола въ показашяхъ. Изъ журноловъ партёи со-
ставляется одинъ общей журналъ, разделенный на пять частей: гид-
рографёю, топогрофёю, метеорологёю, статистику и исторёю. Издапёе
его въ свЬть представить намъ богатое собранёе св-Ьд-Ьнёй о берега хъ
русскихъ морей.

При этомъ нельзя умолчать о тЬхъ благодЬтельныхъ улучлкчпяхъ,
которые сделаны нынЬ попечительнымъ ночальствомъ длн облегченёя
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работъ и улучшенён жизни гидрогрзФОвъ. НынЬ, кекъ в скеззлъ уже,
экспедицёа имЬетъ въ своемъ роспорвженёи пароходъ, транспортъ и
нЬсколько мелкихъ парусныхъ судовъ, такъ-что сообщеше съ бли-
жайшими портами Финского Зеливе дле отвозе больныхъ, достовленёе
провизёи, писемь и пр. производится часто и быстро. ПромЬрные,
шлюпки, со всЬми принодлежностнми къ реботамь, какъ-то полотко-
Вlи, вЬхоми и пр., громоздкими вещами, оставлаютса осенью въ бли-
шойшемъ къ мЬсту будущихъ роботъ портЬ, о весной промЬрное пар-
тёя, прибывъ въ этотъ портъ изъ Санктпетербурга на пороходЬ, при-
нимаетъ шлюпки и прочёя вещи уже совершенно-исправленныя, и не
нихъ уже совершаешь небольшой переходь къ мЬсту промЬро. Прежде,
всЬ промЬрныя шлюпки зимоволи въ СонктпетербургЬ и плаванёе изъ
Сзнктпетербурго въ Свеаборгъ нродожолось недЬлю, двЬ и болЬе.
Изъ Свеоборга такое же плаванёе далЬе къ Або или но Оландъ, такъ-
что лучшее времи дли роботъ—мой мЬсяцъ, бывало, нерЬдко потеряно.
Но начались работы. Каждому съемщику назначенъ особый учостокъ.
Гидрографы разъЬзжаются въ розные стороны и каждый изъ нихъ
иоселеетсе повозможности вблизи зздоннаго ему участка. Обыкно-
веннымь прёютомъ служить хижина Фискарв Финне, но безплодномъ
островЬ или утесЬ ; Финнъ же раздЬляетъ съ пришельцемъ и свою
скромную трапезу: изъ килекъ, салаки и кислого молока.

Въ часы бездЬйствёя я съ неслождепёемь слушолъ резскззы быве-
лыхъ съемщиковъ про ихъ приключенёя. Сколько ззбевныхъ, а иногда
и трагическихъ случаевъ! Пустынный крой, лабиринтъ острововъ
съ неизвЬстными еще мелями и камнями на каждомъ шагу, незнако-
мый взыкъ и нравы угрюмыхь яштелей, съ недовЬрёемъ смотрЬвшихъ
не пришельцевъ, хорошенькёе Финки... крушенёи!..

Но вотъ мы ужь въ Шхерехъ. Въ строгомъ породкЬ выстроенная
въ динёю меленькое эскадра наша подъ всЬми парусами и съ резвЬ-
воющимисе Флагами скользить меясду скалистыхъ острововъ борго-
скаго архипелага. Два лоцмана, уясе порядочно-подгулявшее при ра-
достной встрЬч-Ь старыха зиакомыха, отъ которыхъ имъ перейдетъ не
одинъ рубль, ведутъ, гордо и сомоувЬренно въ родимый, по-
камЬстъ имъ однимъ доступный лабиринтъ. ВЬтеръ едва колеблешь
паруса, матросы гребутъ весело и друишо, а мы, капте'йны, сневъ
лишнее платье, раскинулись но высотЬ грузе и то вторимъ напЬву
гребцовъ, то переговариваемся междуг собою, то поддакиваем!, Фин-
номъ, которые, сбросивъ съ себя обыкновенную свою Флегму, съ увле-
ченёемъ разсказываютъ про зимней ловъ тюленей и проч... А мелгду-
тЬмъ то справе, то слЬво набЬгоютъ дикёе, мрочные, кое-гдЬ увЬн-
чонные зеленью острове; изрЬдко мелькоютъ рыбацкёе домики, вы-
крашенные тёмнокрасною краской; порою проб-Ьжитъ мимо большой,
лЬсистой островъ, а тамъ опять угрюмыя скалы... Вотъ, канчстся намъ,
что Ьхать уже некуда, что мы уперлись въ отвЬсную сколу, но ска-
ло это раздпигоетсв и мы сново въ узкомъ и длинномъ проливЬ, о
надъ нами едва не сплелись вЬтви деревъ, а еще выше —носится испу-
генныи, крикливые чойки. Подвинулись еще впередъ—и берега про



17

диве принимоютъ более-веселую Физёономёю : узкёй проливъ, болЬе-
похожей на рЬку, извивзется между зеленЬющими озимями, мслкимъ
кустарникомъ, и за ними виднЬется густой сосновый лЬсь... Немъ
кожетсе, что мы поворотили назадъ, сбились съ дороги, но лоцманъ

только киваешь головой въ отвЬтъ на наше сомнЬнёе и приговаривоетъ
Фарватна каптейна! мой знай фарватнв мики-бра\ (очень-хорошо).

ВечерЬло. ПЬсни и говорь стихли моло-по-молу; гребцы поутомились;
мы призадумались; окрестность принимало неопределенную, таинствен-
ную Физёономёю, все молчало; только дружные удары веселъ о едва-
колеблющуюса поверхность мора, какъ бой маатнико, еще болЬе наво-
дили меланхолёю. Луне закатилось. Корлушко обратилсн ко мнЬ :
«Каптейнъ, сказалъ онъ, мой хочетъ сова (спать); возьми руль и правь».
—Да вне зною Форватно-лоць! ■■ Инте! (ничего!) мой скежетъ!» и, не-
дожидавсь дальнЬйшихъ возроженёй, лоцъ указалъ рукою куда пра-
вить, свернулсе въ комъ но ловкЬ, сунувъ голову подъ полу куртки
своей и зехропЬлъ. Я мошинольно взялся зе руль и осмотрЬлся : мы
были на широкомъ плесЬ, впереди эскздры, которое зночительно от-
стала отъ насъ; горизонтъ, покрытый вечернимъ туманомъ, сливался
съ земными предметами ; только двЬ темные точки справе и три пря-
мо передъ ноеомъ отдЬлялись довольно-явственно отъ слитной тумон-
ной массы острововъ ; в столъ провить на указанную лоцманомъ. Че-
резъ полчасо точка выросла въ большой лЬсистый островъ, а изъ-за
него выгленулъ цЬлый архипелогъ моленькихъ островковъ. Я толк-
нулъ лоцмене. Онъ быстро вскочилъ, оглянулся, сново указалъ ру-
кой точку на горизонтЬ и снова затянулъ носовую пЬсню... «Вишь
ты, кургузый ! спитъ да видишь! сказалъ съ удивлешемъ гребець,
ззмЬтивъ, что шлюпке приняло другое иопровленёе. Такъ продолжа-
лось плаванёе- Достигнув!, указанной точки, я будилъ лоцмане, тотъ
осматривалсв, покезыволъ путь и сново ззсыполъ. По кокимъ примЬ-
тамъ онъ правилъ — Богъ его знаетъ! Надобно родиться въ этихъ
шхерахъ, чтобъ знать ихъ ночью и сонному.

Но Финнъ моягстъ сказать: и зною свое море и море знзетъ мене.
Бывеютъ, впрочемъ, исключеиён, но очень-редко. Вообще почти-всег-
де можно положиться но лоцмана, какъ но человЬко смЬлаго, рЬши-
тельнаго и знающаго свое дЬло. Было много случаевъ въ жизни про-
мерныха, когде эти кечество лоцмановъ выказывались въ самомъ бле-
стящемъ видЬ. Я разекзжу вамъ одинъ, кекъ очевидецъ и учостникъ,
хотя почти и по неволЬ. Это было подь осень. ПромЬрняя иартёя
поселилась на совершенно-голомъ камнЬ, посреди плеса, такъ-что
блиягайшёй островъ былъ въ десяти верстохъ, а за дровами и водою на-
добно было ездить еще дзлЬ,е. Я возвращалсв изъ городе съ Фин-
иомъ, не его финке, съ порвдочнымъ грузомъ провизёи, которую съ
нетерпЬпёемъ ожидали мои сослуживцы, ибо запосъ ихъ истощилсв.
Между-тЬмъ, ветеръ засвежелъ, такъ-что даже въ узкихъ плесахъ,
между острововъ забегзли зайчики. Лоцмонъ покачивалъ головой, при-
говаривав интебра! (нехорошо!) и наконецъ объяснилъ, что намъ се-
годня не попасть домой, потому-что на взморье, около пристанища
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промЬрныхъ, ветеръ и волненёе несравненно-сильнЬе, и вокругъ
острова ходить страшный буруна, то-есть всплескъ волнъ, ударяю-
щихся о каменистый берегъ, такъ-что пристать къ нему нЬтъ ни-
какой возможности. Делать нечего; мы пристоли съ подветра къ дру-
гому острову, и то съ большимъ трудомъ ; еще съ большею опасно-
стей) выгрузили часть провизёи и прёютились у единственного обита-
теля острова, у стараго Финна. Стали держать советь чтб дЬлать.
Старый Финнъ подалъ мнЬ кармонную зрительную трубку и указзлъ
на обЬтованный островокъ. Я взглянулъ -. вокругъ него кипЬли бЬлыв
волны, и голая темно-красная мессе островке походила на рубинъ,
въ серебреной, волнообразной оправЬ. Пять-шесть палатокъ, рески-
нутыхъ но вершинЬ островке, предстевляли единственную защиту мо-
имъ товорищомъ отъ пронзительного вЬтра. Чудная картина! Вокругъ
бЬснующееся море, покрывающее пЬной дикёя, обнаженные скалы,
длинныя гряды камней ; подъ ногами волны, съ стономъ набЬгающёя
но отвЬсный берегъ и высокороздробляющёяся мильйономи брызговъ,
о рвдомъ со мною двЬ уродливыя ёлки, пустившей свои корни въ
ущелье сколы, и подъ ёлкоми две Флегмотическёе Финне, ревнодуш-
но покуривающее изъ своихъ коротенькихъ трубокъ! Утомленный
сильными впечатлЬнёями, е ззснулъ но сколе, но оглушительный
всплескъ волны розбудилъ меня... Съ нзступленёемъ вечере, вЬтеръ
не стихнулъ, и в доли<еиъ былъ провести ночь въ бЬдной лочужкЬ съ
двуме Финнами. Проснувшись рано, в побЬжалъ къ берегу: вЬтеръ
все тотъ же ! Тоска и досада овладЬли мною, и в сталъ упрашивать
лоцмана Ьхать. Тотъ взглянулъ но морЬ, но полотки промЬрныхъ,
мяукнулъ что-то своему земляку и понесъ но финку тяжелый камень;
я схвятилъ другой и токимъ-оброзомъ, увеличивъ баласта шлюпки,
мы отвалили. Ни вокругъ насъ, ни далеко позади насъ, воды не бы-
ло; было клубившаяся ишипЬвшая подъ килемъ пЬна. Лоцманъ былъ
торнгествешю-снокоенъ и на два мои вопроса не отвЬчалъ ни сло-
ва. ПромЬрные, завидЬвъ носъ, всЬ высыпали на берегъ, кричали,
чтобъ мы вернулись, махали... Сердце мое трепетало отъ страха, со-
единенного съ кокимъ-то прёятнымъ чувствомъ. Но вотъ финко взле-
тЬла на хребетъ огромного вала, врЬзалось въ пенящейся прибой
острова и понеслась на утесъ... Въ одно мгновенёе лоцманъ стянулъ
паруса и, съ крикомъ держи! бросилъ веревку въ народъ. Но еще
веревка не успЬла очутиться въ рукахъ матросовъ, какъ волне ска-
тилась съ утеса, а финко осталась на сухомъ мЬстЬ ! Я проглотилъ
огромное количество воздуха, удерживав до-сихъ -поръ дыханёе отъ
страхе и удовольствёя. Лоцманъ гордо посмотрЬгь не окружовшихъ,
глаза его горЬли...

При переводЬ на р>сскёй языкъ слове Bкгаг& встрЬчоетсе розногло-
сёе. НЬкоторые опровергоють принятую номи ороогрофёю шхера,
утверждав, что надобно произносить шэра. Дли рЬшенён этого вопро-
са нелишнимъ будетъ начать съ азбуки и сличить выговоръ швед-
скихъ буквъ сь русскими. Это объяснить также и переводъ многихъ
другихъ шведскихъ названёй на ношихъ морскихъ кортахъ.
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Большое часть острововъ Финляндёи имеютъ шведскёя наименовонёя,
характеризующее ихъ видъ и качество. На русскомъ хотя и есть со-
ответствующей имъ значенёи, но они необщеизвЬстны и употреб-
лиютсн только на БЬломъ МорЬ въ просторЬчёи. Въ Старой Финляндёи
есть подобный же назвашя на финскомъ языкЬ. Приводимъ нЬсколько
сличенёёё и, сколько моягемъ, объясненёя этихъ назвонёй.

ШВЕДСК1Я. РУССК1Я.

А, а ... .

А поелъ" 1 .

А, а ....

Е, е.
Я, или точнее льа.
О — несколько протяжно.

О, о .... Между русскими о и у, но ближе къ последнему и

О, о ... .

О, и .. .

V, у
Н, Ь . . . .

глухо.
Э, у.

У, у.
Ю или 1у.
Между г и X; принято писать х.

Ь, 1 Л, л — эль, и потому принято писать ее съ ь; напри-
мЬръ : ЫПа — лильа (малый), Ьах — льаксъ и пр.

5, 8
Кк, Сс . . .
8к

Какъ с и какъ з.
К, к.
Какъ ш, а потому 8к 1 аг должно бы писать и выгова-

ривать ППэръ, сливая — въ одно ; но такъ-какъ въ
первомъ звукъ — есть отзывъ русской буквы х, то

принято писать шхеръ (архипслагъ).

ШВКДСК1Я. ФИНСК1Я. ОБЪЯСНЕНЫ.

Но1т Вообще лесистый островъ посред-
(хольмъ) - ственной величины, напримеръ

островъ Экгольмъ съ маякомъ.
О или оп ....8а п Большой островъ, напр. Ретусари;
(э или энъ) (сари) Пэленг-э или Пэленгэнъ.
Не11 Ка1На Ьо(1а . . . Луда, по-беломорски, голый, ка-
(хелль) (калльа-луда) менный , мало-возвышающшся

надъ водою островъ.
К1ак Ьо6!а Въ переводе каблука. Шоскш ка-
(кльакь; (лода или луда) мень, равный съ горизонтомъ

воды. Въ Веломъ МорЬ его так-
же называютъ лудою, а иногда
станикоме.

КиЬЬап Небольшой, высокий, лЬсистый ост-
(куббенъ) ровокь; въ переводе : кувшинъ.
К1пЬЬап Тоже—безъ лкса, тоже кувшинъ.
(клюббенъ)
(тгипс! илиСгипо'е! Каменистая мель или банка; также
(грундъ, грундетъ) каменный островъ ; въ Беломъ

МорЬ : корга.
Ма1о1а Подводная мель.
(матола)
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8к1аг . . . Группа голыхъ острововъ, иногда
(шхеръ) же и лЬсистый островокъ, на-

примЬръ Калькшхеръ.
бгеп или Огп Также небольшой каменный остро-
(эренъ, эрнъ) вокъ, напр. Оренгрундъ.
81еп Кш1 Камень.
(стенъ) (киви)

О К Щ I Я НАЗВЛН1 Я.

ШВЕДСК1Я. ФИННСК1Я. РУССК1Я.

\\Чк 1,аЫ Заливъ, губа, наприм. на островк
(викъ) (лахтъ) Эзелк Тагелахтъ ; около Ревеля

Кашпервикъ и пр. Въ Беломъ
Море тоже заливъ, иногда на-
зывается лахтою.

Уу'&гд Плёсъ.
(Ф1ердъ)
Натп Гавань.
(хамнъ)
8ипо* 8а1т Проливъ, наприм. Б1эрк-э-3ундъ,
(зундъ) (сальмь) Рючен-сальмъ. Въ Беломъ МорЬ

тоже сальма.
А или Ап .... .1ас к 1 или ,1уск1 . Ркка.
(о. онъ) (юки, 1ЮКИ)
Вак Речка.
(бэкъ)
Еагв Кй8ск1 Порогъ (ГельсингФорсъ , Абор-
(Форсъ) (коски) Форсъ).
Тгавк 8пго Болото.
(трескъ) (суро)
Ву или Вуп . . . Ку1а Деревня.
(бю, бюнъ) (кюльа)
Тогр Маленькая деревня, однодворье.
(торпъ)
йсшеп N16114 Мысъ, напр. Стирс-Удденъ, Парка-
(удденъ, удднъ) (неми) лаудъ.
Влг$ Мшр Каменная гора.
(бергъ) (мяги, меги)
Васка Возвышенность.
(бакка)
1п$кб .1аг\У1 Озеро.
(нншо) (ярьи, ярви)
81гогп ЛУп-ио Течете, быстрина, струя.
(стромъ) (вирдо)
Гаг^а1п КеЬп Путь, Фарватеръ.
(форватнъ) (рейзу)
Риска Веха.
(прикки)
Вак Башня.
(бокь)
Гиг-Ьак Маякъ.
(Ф10ръ-60КЪ).
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Въ гидрограФическомъ отношенеи все шхеры Новой Финляндёи раз-
деляются на четыре лоцманскёе округа. Начиная отъ востока къ
западу: первый округъ, отъ АборФорса до Гельсингфорса, называется
Ловизскима; второй, отъ Гельсингфорса до Ганге-Удда—Экмсскимь;
третей, отъ города Обо или Або (&Ъо) до Маяка Ут-э (на Оланде,
Аlап(l, рЬчная земля) — Обовскш, и четвертый, заключающей въ себе
олаидскёй архипелагъ—Оландскима. Шхеры Старой Финляндёи, отъ
Ловизы до Выборга, составляютъ пятый округъ. ВсЬ округи подчи-
нены лоц-инспектору Финляндёи , имеющему местопребыванёе въ
ГельсингФорсЬ (ныне обязанность лоц-инспектора возложена на глав-
наго командира свеаборгскаго порта). Каждый округъ управляется
лоц-лейтенантомъ или лоц-капитаномъ ; на этотъ постъ назначаются
•офицеры Финскаго морскаго экипажа. Они обязаны наблюдать за ис-
правностью лоцманскихъ дежурствъ на определенныхъ станцёяхъ, за
непрерывиымъ освещенёемъ маяковъ съ 1-го ёюля до окончашя нави-
гацёи, за исправнымъ и точнымъ постановленёемъ вехъ и другихъ
-знаковъ на Фарватерахъ и проч.

Каждый округъ заключаешь въ себЬ несколько станцёй и военныя
суда, входящёя въ шхеры, обязаны брать для проводки лоцмана съ
ближайшей станцёй, который и провожаешь судно до следующей
станцёй и т. д. Если капитанъ судна не возьметъ лоцмана, то, въ случае
поврежденёя судна , неговоря уже о развитей, ответственность его
увеличивается, и во всякомъ случаЬ капитанъ обязанъ выдать дежур-
ному лоцману, по его требованёю, квитанцёю въ томъ, что лоцманъ
судно проводилъ; въ квитанцеи означается, сколько Футъ судно сидишь
въ водЬ, потому-что съ каждаго Фута лоцъ получаетъ определенную
плату. Съ купеческаго судна берется вдвое. Длина станцёй зависитъ
отъ расположенёя шхерь и Фарватеровь, но никакъ не болЬе 50 верстъ.
Полицейскей надзоръ и непосредственное наблюденёе за лоцманами
одноёё станцёй поручается лоц-альдерману

, старшему лоцману, извЬ-
«тпому знанёемъ своего дЬла и хорошимъ поведенёемь. По граждан-

деламъ жители шхеръ относятся къ крон-фохту или лснсману
(въ роде нашихъ капитан-исправниковъ и становыхъ) того уезда, къ
которому приписаны, а если шхерье принадлежать городу, то—къ бур-
гомистру городоваго магистрата. УЬздный или городовой медикъ обя-
аанъ нЬсколько разъ въ годъ посещать острова своего уЬзда ; званёе
врача большею частёю соединено съ званёемъ пастора; на каждой
станцёй лоц-альдермана долженъ иметь аптеку съ необходимЬйшимн
медикаментами и знать ихъ употребленёе, что и соблюдается весьма-
точно. Два раза въ годъ каждый пастор ь (пробстъ и капедант,—стар-
шей и младшей) объЬзжаютъ острова своего киршпиля (прихода).
Старшей пасторъ получаетъ съ каждаго прихожанина деньгами 30 к.
сер., съ семейства — пол-барана, нЬсколько рыбы, масла и проч.
Младшей получаетъ по полтине, по четверти барана и проч.

Для достиженёя почетнаго лоцманскаго званёя, сынъ рыбака посту-
паешь ва ученики къ одному изъ ломцановъ и получаетъ отъ Финлянд-
скаго Сената жалованья 15 руб. сер. въ годъ; изучивъ всЬ Фарватеры
своей станцёй и управление судномъ, ученикъ держитъ экзаменъ въ
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присутствен лоц-лейтенанта и лоц-альдермана и производится въ лоц-
мана, за что получаетъ ежегодно 20 руб. сер. жалованья. Деньги же,
получаемые за проводку военныхъ и коммерческихъ судовъ, посту-
пают!, въ общую кассу станцёй и по нрошествёи года разделяются:
между лоцманами поровну. Получаемые же лоцманомъ суточныя день-
ги, 50 коп. сер. въ сутки на лавирующемъ судне, и 15 коп. сер. на
стоящемъ на якоре, и обыкновенные матросскёе порцгоны въ общую
кассу не вносятся, а получаеотся прямо на руки. Все содержанес лоц-
мана можно приблизительно положить отъ 200 до 300 р. асе. въ годъ,
непринимая въ разечетъ тЬхъ доходовь, которые онъ имеешь отъ
рьебной ловли, постройки судовъ и прочей частной промышлености.
Число лоцмановъ на станцёй простирается отъ шести до семи, смотря
по числу Фарватеровъ.

Достаточнее лоцманъ, или простой рыбакъ, живетъ въ доме (Нёшта),
который большими сЬнями разделяется на две половины; одна, па-
радная половина, состоитъ изъ одной или двухъ чистыхъ комнатъ,
нередко оштукатуреиныхъ или обитыхъ шпалерами. Необходимая ме-
бель : зеркало, видвижная кровать, служащая во время дня диваномъ,
несколько стульевъ, а на стенахъ гравюры и картинки, преимуще-
ственно духовнаго содержанёя. Комнаты эти служатъ свЬтлицами до-
черей, если оне есть; но обыкновенно стоятъ пустыя, на случай прё-
Ьзда почетнаго гостя или для праздничныхъ посетителей. Вторая по-
ловина состоитъ изъ большой избы, съ огромной иечью, большая
часть которой занята очагомъ; печь топится рЬдко, а на очаге огонь
почти не прерывается; надъ огнемъ виситъ котелъ, въ которомъ варятъ
саламату, то-есть ржаную муку въ кипятке, рыбу, картофель и пр.
Ноль потолкомъ необходимо находятся несколько я;ердей, на которыя
нанизаны сухге хлъбы (кнекебрю), имеющее Форму круглыхъ лепе-
шекъ, съ пустотою въ серединЬ; стенные часы, столъ, несколько свя-
щенныхъ книжекъ на полкЬ, большой шкапъ съ посудой и чашками,
иногда прекраснаго англёйскаго Фарфора, дополняюшь убранство ком-
наты; вместо стульевъ иногда лавки вокругъ стЬнъ, какъ въ русскихъ
избахъ. Окна квадратныя, съ мелкими стеклами ; полъ чрезвычайно-
бЬлый, усыпанный ельникомъ иди полевыми цветочками. Такихъ до-
мовъ более половины въ каждой деревне (Ву).

Большая часть деревень расположена въ глубинЬ бухточки или за-
ливца, скрытаго отъ ветра и украшеннаго растительностью. Клочокъ
земли, удобной для сЬнокоса или хлЬбопашества, рачительно удабри-
вается и обработывается; но большая часть острововъ не имЬетъ во-
все земли, удобной для сЬянёя хлеба; тогда на пей сЬять какую-нибудь
четверть картофеля. У пристани стоять нЬсколько финока , болыпихъ
и малыхъ, а иногда и яхта (большой ботъ), на которой перевозится
салака въ Эстляндёю или дрова въ ГельсингФорсъ, Выборгъ и Петер-
бургъ, кому куда ближе.

Если семейство Финна не на рыбной довлЬ, то мужчины обыкно-
венно заняты или постройкою судовъ и другою какою-нибудь столяр-
ною работой, или хлЬбопашесгвомъ; женщины тоже, если не на по-
лосе и не на рыбной ловлЬ, то починяють сети, разбиваютъ шерсть
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или прядушь ее на красивой самопрялке, или ткутъ полотно, широ-
кое и прочное (изъ одной нитки шерстяной, другой — льняной), упо-
требляемое ими на еягедневныя платья и продаваемое въ Гельсинг-
форсе и другихъ городахъ Финляндёи- Если семейство многолюдное,
то одинъ братъ обыкновенно лоцманъ, другой покуиаетъ или самъ
строитъ яхту и, сделавшись каптеинома, перевозитъ на своемъ судне
чужёя или свои дрова лЬтомь, а осенью—рыбу, и такимъ-образомъ
прёобрЬтаетъ капиталецъ. Владетели лЬсистыхъ острововъ продаютъ
въ ГельсингФорсЬ трехполенныя березовыя дрова, отъ 9 до 12 р. асе.;
а сосновыя — отъ 5 до 7 р- асе. сажень ; выручка чистаго барыша
отъ продажи дровъ за лето, съ вычетомъ за наемъ яхты, если она
не собственная, простирается отъ 60 до 100 руб. сер.

Почти все жители шхеръ, какъ мы уже сказали, занимаются хлЬбо-
пагаествомъ ; но, по малому количеству земли, хлЬба подучаютъ въ
недостаточномъ для своего обихода количестве и потому вымЬпи-
ваютъ его на салаку у Эстонцевъ. Чрезвычайно-замЬчательна много-
сторонняя деятельность Финна: онъ знаетъ почти всЬ ремесла; строить
домы, суда, кладешь печи, шьешь платье, сапоги и знаетъ практиче-
ское морское дЬло до совершенства. УнотребителыгЬйшая пища шхер-
наго жителя, лЬтомъ: рыба, картофель и кислое молоко; зимой—почти
одна рыба. Ностоянныя цены: Фунтъ свЬжей рыбы: окуней, щукъ и
т. п. 2 к. сер.; язей, угрей и пр. 6 к. сер.; кринка киелаго молока
3 к. сер. Хлебъ печется очень-кислый и крутое! и сушится прежде
употребленёя. Масла русскаго нетъ, только чухонское, которое очень-
круто солятъ, чтобъ не портилось. Водка очень-дешева . 4 руб. асе.
ведро, большею частью картофельная: соль около 15 коп. сер. пудъ,
привозится изъ Испанёи. КоФе въ большомъ употребленёи даже между
самыми бедными жителями, такъ-что можно сказать, онъ сдЬлался
необходимостью для Финна. Другой необходимЬйшёй нанитокъ —

швадрика : это русскёй, ячменный квасъ со взваромь можжевеловыхъ
ягодъ; питье это съ перваго раза ненрёятногорько, но потомъ при-
выкаешь, вь-особенности зная его предохранительное дЬйствёе отъ
влёянёя сыраго холода, распространяющего цьенгу... Швадрикъ поле-
зенъ также и отъ худосочен и употребляется всеми моряками во время
плаванёя въ сЬверныхъ моряхъ; Англичане его называютъ Bргисе Ьеег,
Французы — Bаргпеllе ; послЬднёе, вмЬсто можжевельника, употреб-
ляютъ взваръ еловыхъ шишекъ съ патокой; но дЬйствёе этого напитка
то же самое, что и швадрика.

Одежда яштедей Шхеръ общая со всЬми приморскивш народами:
круглая пуховая, чорнаго или сЬраго цвета, или клеенчатая съ боль-
шими полями шляпа; яшлетъ, синяя или коричневая суконная куртка
(кто имЬетъ претензёю на городскёе обычаи, тотъ надЬваеть въ празд-
никъ сюртукъ), узкёе штаны, сапоги иди башмаки съ длинными чул-
ками, большее, такъ-называемые лоцманекге часы, шведскаго серебра,
на бисерномь шнуркЬ—составляют!, праздничную одежду Фискаря, то-
есть рыбака. При этомъ главнЬпшее внн«аиёе обращается на белиз-
ну воротничковъ рубашки и вычурность Фасона трубочки, какъ на
два аттрибута хорошаго тона между лоцами. Женщины въ будни хо-
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дятъ съ открытою головой въ бЬлыхъ рубашкахъ и цвЬтныхъ юп-
кахъ, а въ праздники надЬваютъ на голову особенный уборъ пофин-

ски называемый ТшЫ, нЬчто въ родЬ ночнаго чепчика; на плечи на-
дЬваютъ платье преимущественно красное или зеленое клЬтчатое. Зи-
мою и мужчины и женщины носятъ короткёя овечьи шубы, а бога-
тые—тюленьи пальто ; зимнёя перчатки обыкновенно делаются тоже
изъ тюленьей кожи.

Только жители Шхеръ старой Финляндёи
, отъ Выборга до Ло-

визы, говорятъ пофиннски, но отъ Ловизы къ западу по всему бере-
гу и на островахъ все жители говорятъ пошведски и Финнскаго язы-
ка почти вовсе не знаютъ. Все женщины умеютъ читать, а мужчины
читать и писать. Вообще Финнъ степененъ, добръ, религёозенъ и ис-
полненъ нацёональной гордости. Каждое семейство строго соблюдаешь
обычаи края и религёозныя постановленёя. Въ праздникъ никто не
возьмется за работу ; утромъ въ воскресенье, если нельзя быть въ кир-ке, все семейство собирается въ 11 часовъ вокругъ стола и поетъ
псалмы; после обеда наступаетъ отдыхъ и тихое веселье.

Большая часть острововъ принадлежитъ рыбакамъ и лоцманамъ.
Владеющее островами пользуются и правомъ ловить рыбу на своихъ
водахъ, отдавая на аренду оетровъ и омывающей его воды, получаютъ
■съ семьи отъ одной до двухъ бочекъ салаки (отъ 10 до 15 р. сер.);
за эту плату арендаторъ имеетъ право строится на арендной земле,
ловить рыбу на себя и для продажи, а пользоваться дровами, луга-
ми и пашнею только для своего обихода.

Овецъ и коровъ въ Шхерахъ много, потому-что шерсть употреб-
ляется на одежду, а кислое молоко (фильбунка) — любимая пища
Финиовъ. Свиней мало, лошадей тоже : куръ вовсе почти не держатъ.
Собакъ держатъ много для охоты на тюленей; впрочемъ, ближе къ
Гельсингфорсу и далее на западъ, собакъ почти вовсе нЬтъ. Собаки
эти особенной породы, похожи на волковъ. Зайцы рЬдки; дичи почти
нЬтъ кромЬ утокъ, которыхъ здЬеь чрезвычайное множество; впро-
чемъ, попадаются и тетерева ; на некоторыхъ островахъ намъ уда-
лось убить лисицъ, которыя въ скалахъ дЬлаютъ норы.

Волки забЬгають на острова зимою по льду и весною по льду же
уходятъ; змг.и показываются иногда въ разсЬлинахъ скалъ, впрочемъ,
весьма-ръ-дко. _»

Чтобъ составить себЬ ясное понятёе о полооюенги шхера, развернсмъ
карту Балтейскаго Моря. Гангеуддскимъ Мысомъ, лежащимъ при входе
въ Финскёй Задивъ, все шхеры раздЬляются на две части: первая
часть состоитъ изъ группы оландской и абовской (въ Балтёйскомь
Море и Ботническомъ Заливе); вторая — изъ острововъ Финскаго За-
лива. ПослЬднёе, разбросанные по всему южному берегу Финляндёи и
начиная отъ Гангеудда къ острову, постепенно раскидываются шире
и шире по заливу и потомъ постепенно же уменьшаются около Выбор-
га. Вотъ названёя нримЬчательнейшихъ изъ нихъ и большеео-частью
обитаемыхъ.
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Шхеры Финскаго Залива.

1) Отъ Гангэ-удда до Экнесса . Густава Адольфа (съ крепостью);
Густава Сверна (съ крепостью) ; Руеар-э (съ маякомъ и лоцманскою
вахтою); Рогшэра; Гуль-э-ляндета (съ деревнею и знакомъ) ; Уденсэ
(съ мызою); Бгэрн-Хольма; Данског-Ляндета (съ мызою); Германс-
шхера (деревня!; Куэна; Хестэ-бюс-э; Хестэна; Элыэ-Ляндетъ (съ де-
ревнею) ; Шхер-Ляндета; Байта; Стура-Мисс-в; Бюс-э (лоцманская
деревня); Стура-Юссарет (лоцманская деревня); Сундхару (съ баш-
ней); Селель-Шхера (съ башней); Стрэмин-э (съ несколькими дерев-
нями), Векшера-, Спарс-э; Далькар-э; Треск-эна; Твермин-эна (съ лоц-
манскимъ селенёемъ); Куэна; Эк-эна; Ферн-энг,; Купуша (съ селенёемъ).

2) Отъ города Экнесса до Гельсингфорса . Реншэра (съ маякомъ);
Сальм-э (селенёе), Германсшхера; Лошерна; Кирку-Гордс-э (лоцманская
вахта); Стура-Свортэ (селенёе); Мызе Иаркалаудскш (съ лоцманскимъ
селенёемъ); Iербэ; Стура-Михель-Шхеры; Лилла-Михель-Шхеры; Рефс-э
(лоцмана); Бренд-э; Энгс-Ландета (селенёе); Хирсалэ; Медвисто-э (се-
ленёе); Стура-Херро (селенёе); Стуро-Пектала-, Рамс-э; Берг-э; Свин-э;
Стуро-Кальф-э (селенёе) ; Стуро-Карлс-э ; Рюшера ; Фелис-Хольма;
Стура-Эншера (селенёе); Друмс-э; Стура-М? ель; Грон-Хольма; Тора-
Миль; Стура-Урмсхольма (селенёе); Лилла-Урмсхольма; Мерсень-Хольма;
Адхольма (селенёе); Тора-хестэ; Эстер-Тукана; Вестср-Тукана; Куб-
бена. Окружающей гельсингФорскей рейдъ : Санд-Хамн-э (селенёе);
Скотландб (селенёе лоцмановъ); Куне Хольма; Хунд-Хольма; Кальф-
Хольма (селенёе) Составляющее крепость Свеаборгъ : Стура-Эстерс-
варта; Лилла-Эстерсварта; Вестер-свартб; Густав-сварта; Лошэрна;
Варгэна ; Лоннана ; и при входЬ въ свеаборгскёй рейдъ : Грохар-эна
или Грохарунб (съ башнею и лоцманскою вахтою).

Въ этой части шхеръ открыты русскими гидрографами многёе
камни, мели и риФы ; изъ нихъ опаснейшёя •. Храмцова (при входе
на свеаборгскёй рейдъ) , Замараева, Сытина, Макарова, Петрова,
Любишова, Лазарева, Бережныха, Климова, Савина, Степанова, Тосна
и многёе другёе.

3) Отъ Гельсингфорса до города Борго : Стура-Вилингэ (селенёе);
Эетра-Вилинг-э; Илль-Хольмарв; Берг-Хольма; Эстра-Лютанв; Седер-
Шхерв (башня) ; Крэмар-э (лоцмана, ; Норра-Кулла; Сэдра-Кулла;
Выборгс-Хольма (селенёе); Пэртэ (селенёе); Бастулода; Рогшхерв; Лин-
хольмв; Рефвахольмв; Сарфалэпв (селенёе); Суки-э* (селенёе и верФъ);
Кальф-хольмв; Фофен-хольма: Рабас-хольма (селенёе); Стур-э (селенёе);
Гран-э (селенёе); Рабас-хольмв; Вошхерс-э; Стадс-ланда; Самар-э;
Вотхерв (лоцмана); Сондерс-э; Крохшхера; Нор-хольма; Стур-Санде-
Брукэ (селенёе); Упаев (селенёе лоцмановъ); Андерс-хольмв (лоц-вахта);
Крок-э (мыза); Вессэ-Ландетв (мыза и селенёя); Хаксалэ; Хестэ; Эм-
салэ-Ландетв (мызы и селенёя); Э-Ландетв (селенёя); Кальк-шхерв
(башня); Дель-холь; Глас-хольма (маякъ и лоцманская вахта); Стура-
Пелэюэ и Лилла-Пелэтэ (лоцманскёя селенёя); Леш-э; Санй-э; Хасселэ;
Бастэ (селенёя).
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Изъ открытыхъ мелей замЬчательнейшёя . Варна, Сидеснера и Ава-
насьева.

4) Отъ Борго до Ловизы: Могеп-Перт-э (селенёе); Кутес-Крук-э; Лехт-э
(лоцмана); Уррендрунда (башня и лоцмана); Вахтерп-э (селенёе); Кунгсх-
хамна; Лонгхольма-. Сэдра-Кулла; Номарэ; Россге-хольма; Трг^т-лодв
(знакъ); Свартэ ; Грунэ; Мгэ-холъмв; Симсаль-хольма; Сварт-виранв
(селенёе); Сиббо-фагер-э (селенёе); Лонг-вирана; Седер-шера; Ииттис-э
(селенёе); Вахтерп-э-Ландетб (селеееёе); Эстер-Тукана; Реимарс-Лан-
дета (селенёе); Лехтсари-Энгис-э; Тгуф-э; Сварт-круп-э; Стур-худ-э
(селенёе); Кгемпхольма; Крукэ-Беллота, Кеифсалэ (селенёе); Хамп-
Хальмарнэ (селенёе) ; Сварт-хольмб (крепость на ловизской рейде) и
Родшхера (маякъ на ФарватерЬ Финскаго Залива).

Мели и банки, открытый Русскими •. Кемецкаго, Хорна, Маргасова,
Людерони, Верховскаго, Лебядникова, Домашнева, Ратманова, Ефимова,
Сакова и проч.

5) Отъ Ловизы до Фридрихсгама :
а) Аспэнскге или Перкель-Шхвры (Чортовы Шхеры) : Аспэ (башня и

лоц-вахта); Лескара (башня); Итосари; Питколода; Пихля-кари-. Кайде;
Аскера; Луппи (башня,; Рескара (селенёе); Сунткера; Торни; Пекко;
Суур-Этель-Кари; Веит-Кари; Ванха-Кюлень-маа (селенёе); Реипо.

Ь) Роченсальмскге Шхеры : Котка (городъ Роченсальмъ и башня);
Слава (Фортъ); Ховинсари (крЬпость «Кюмень»); Муссала (селенёе);
Хеивосари (селенёе); Викара; Купис-Крукэ (селенёе); Ранкэ (башня);
Питтис-Фагерэ или Каунисари (песочный оетровъ, лоцманское селе-
нёе); Риссари; Гогландв (два маяка, кирка и двЬ деревни).

с) Фридрихсгамскге Шхеры : Лэхма-сари; Кирконма-сари (селенёе);
Воорг-сари; Вас-сарщ Кутцель-Муле (лоцманское селенёе); Калг'о-лода;
Вехка-лода; Пика-шхера; Коргэ-сарщ Матума; Питко-сари (селенёе);
Кутко- сари; Кусаргь; Гевосара (селенёе); Иапип-сари (селенёе); Терво-
саргг (селенёе); Смольной (селенёе); Уни-сари; Рулле-сари; Сисаноку;
Рисея-сари (селенёе), Сур-муста (селенёе); Саути; Варнго; Вэга-муста;
Эншхер-лода-, Кильпсари (селенёе); Рентгэ; Купго; Тамг'о; Сур-Васко;
Улгостамо; Мустама (селенёе); Курсоло (селенёе); Вестерб; Итакари;
Ракинкари; Ита-котка; Нитка-котка; Арггерхольмб; Ховоры (селенёе);
Элью; Нетсари (селенёе); Мустасари; Кемсари; Коиву-сари; Ратсари;
Кузине (селенёе); Вега-кузине; Лехтииб; Хоутерб.

Мели и банки, "Открытыя русскими судами и гидрографами: Бака-
лягина, Зорина, Андреянова, Николаи, Карпова, Сытина, Порохина,
Чекина, Леонтьева, Таранцова, Васильева, Чупрова, Леннестрема, По-

спелова, Михаила, Шпартенкова, Татаринова, Преображенгл, Патри-
кгя, и пр., и пр.

6) Отъ Фридрихсгама до Выборга-. Соммерсб (маякъ); Лавенсари (башня
и селенёе); Пенисари; Сескарв (маякъ и селенёе); Рондо; Нерва (башня);
Геро; Эссари; Питкопасв (селенёе); Мелансари; Теикарсари (лоцман,
екая вахта); Рэ-хель; Тупорансари; Пеисари или Бископс-э (селенёе);
Торсари (селенёе); Гоу-эрб (знакъ); Равица, Бгэркэ (въ древности Бе-

резовый, съ башнею и селенёями); Кильпсари; КеИсяхпеми (селенёе);
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Брунсари; Пискансари (селенёе); Турки-сари; Урансари; Сомон-сари
(лоцмана), и мн. др.

Открытый мели: Гривцова, Шевякова, Макарова,Рябинина, Средняя,
Карпова, Любимова, Лазарева, Таранцова, Грекова, Агамемнонб, Не-
стора, Усердге, Воронина, Татисова, Метеора, Шпартшкова и мн. др.

Вы, конечно, замЬтите, что до Ловизы острова преимущественно
имеютъ шведскёя, а отъ Ловизы до Выборга Финскёя названёя.

Я привелъ здЬсь только имена главнейшихъ острововъ, неутомляя
васъ перечисленёемъ всехъ утесовъ и камней, которыми усыпань
Финскёй Заливъ.
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Островъ Унасъ.—Черты изъ нравовъ шхерныхъ жителей.
Нащональвый характеръ и поэзlя Финновъ. — Руна.

Лежащее около города Борго острова болыпею-частыо покрыты ле-
сомъ, преимущественно сосновымъ и еловьемъ и чрезвычайно-живо-
писны по своимъ безчисленнымъ заливамъ и смЬлымъ очертанёямъ.
НЬкоторые изъ острововъ совершенно обнажены, высоки и утесисты,
въ-особенности ближайшее къ морю. Въ этомъ мЬсте шхерный архи-
пелагъ, по многочисленности своихъ острововъ , идущихъ верстъ
на сорокъ отъ берега, самый обширный изъ всехъ шхерныхъ группъ
Финскаго Залива, но менее Оландскихъ и Обовскихъ шхеръ. Плёсы
и проливы здешнее занимаютъ незначительный пространства и совер-
шенно закрыты отъ власти Эола.

Мы поселились на острове Упасе, занимающемъ въ длину 5 верстъ
на 2—N въ ширину до 2-хъ верстъ, и лежащемъ въ 40 верстахъ отъ
Гельсингфорса и 25 отъ Борго, на Фарватере пароходнаго сообщенёя
между ГельсингФорсомъ и Петербургомъ. Островъ этотъ принадле-
житъ Фамилёи Стенберговъ. Около ста летъ назадъ, шведскёе поселен-
цы

,
два брата Матисъ и Карлъ Стенберги, взяли этотъ островъ на

аренду у шведскаго помещика Гелли-Камарерь-Эдехельмъ. Спустя
несколько летъ, помЬщикъ этотъ продалъ вмёстЬ съ другими остро-
вами и Унасъ Ленсману этой части шхеръ г ну Толь-Греку. Занимаясь
лоцманствомъ, постройкою судовъ и рыбною ловлею, два брата Стен-
берги оставили своимъ сыновьямъ мешокъ съ деньгами, часть кото-
рыхъ и была употреблена на покупку у г. Толь-Грека, въ 1840 году,
ста острововъ за 8,663 руб. асиг. Такимъ-образомъ Стенберги сде-
лались рустхолерами, то-есть владетелями земли, оставили для себя
островъ Унасъ, а изъ прочихъ годные для засЬленёя отдали на арен-
ду безземельнымъ рыбакамъ, которые имъ платятъ въ годъ две бочки
салаки за право пользоваться землею. Таможенный и лоцманскёй домы,
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выстроенные на островахъ Стенберговъ, платятъ имъ ежегодно ва ме-
сто и дрова три бочки салаки (не натурою, а деньгами, какъ окажет-
ся по местной цене). Главнейшая нромышленость Стенберговъ и
его арендаторовъ — рыбная ловля. Ежегодно каждая семья вылав-
ливаетъ салаки около 10 бочекъ.

Ныне Фамилёя Стенберговъ состоитъ изь двухъ братьев ь, Матиса
и Андерса, и кузена Густава. Матисъ имеетъ свою яхту и торгу етъ
дровами. Андерсъ служилъ лоцманомъ, но теперь въ отставке и по-
лучаетъ 100 рублей ассигнацёями пансёона, а Густавъ готовится въ
лоцманы. Селенёе ихъ, состоящее изъ двухъ домовъ, ветряной мель-
ницы и несколькихъ сараевъ, расположено въ глубине залива, входъ
въ который не сразу отъищетъ и знающей всё ведущее къ нему
Фарватеры. Мрачный еловый лесъ съ трехь сторонъ окружаетъ это
мирное жилище. Вечно-тихёй заливъ съ своими сетями, шлюпками и
яхтами, широко разливается у подножёя мельницы, потомъ узкою лен-
той извивается между скалъ и наконецъ прячется за лесистыми ост-
ровками, примыкающими къ Унасу. Ни шумъ морскихъ волнъ, ни
завыванёе ветра не долетаютъ сюда, и нередко раздается здЬсь со-
ловьиная песня. Здесь все мирно, спокойно, а за несколько шаговъ от
сюда почти безпрерывныя борьба грозныхъ стихёй съ человекомъ.
Часто проживая здЬсь одинъ, я полюбилъ это торжественное молчанёе
природы, этотъ запрятанный въ глубине архипелага заливъ, доступ-
ный только для судовъ родимаго края. Человекъ, поселившейся въ
этомъ уединенёи лицомъ къ лицу съ первобытною, грозно-величест-
венной природой, необходимо долженъ иметь въ характере своемъ от-
печатокъ этого дикаго величёя. И действительно, таковъ хозяинъ мой,
Андерсъ: во всехъ поступкахъ его и сяовахъ видны спокойствёе и
важность. Онъ богатъ, пользуется уваженёемъ земляковъ, имеетъ
двухъ хорошенькихъ дочерей и проворнаго мальчика — сына. Чего
же недостаетъ для его счастёя?.. Голова его не набита безполезны-
ми для него полузнанёями, и потому въ ней никогда не возникаетъ
тревожныхъ отвлеченныхъ вопросовъ; совесть его покойна; рука его
и въ 56 летъ бодра и деятельна какъ у юноши; хата теплая и удоб-
ная, пища здоровая, рубашка всегда чистая... Какъ хорошъ этотъ
старый Финнъ съ своими длинными седыми волосами, когда, снявъ
серую шляпу, онъ приветливо подаетъ вамъ руку съ обычнымъ бой-
кая (добрый день, здорово)! Но онъ никогда не забудется предъ ва-
ми и, подавая руку съ непринужденностью, никогда не позволитъ себе
Фамильярности. Онъ никогда не воспользуется вашимъ вритическимъ
положенёемъ, никогда не запроситъ за вещь дороже, чемъ она дейст-
вительно стоитъ, даже отдастъ ее даромъ, видя, что вы въ ней нуж-
даетесь. Вы оказали ему услугу, онъ постарается услужить вамъ
вдвое, или по-крайней-мере будетъ признателенъ. Какая противопо-
ложность! Тамъ, по ту сторону Финскаго Залива полуэстонское пле-
мя не дастъ вамъ покоя, если заметишь, что вы добрый баринъ.
Занятое работою только въ летнее месяцы, оно проводишь зиму въ
бездействен; въ-теченёе полугода въ каждой деревне неменЬе четы-
рехъ праздниковъ, изъ которыхъ каждый продолжается несколько су-
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токъ; все чтб выработано на поле или въ ближайшемъ городе, сдела-
лось жертвою одного дня. Отъ ранняго утра вамъ надоедятъ просьба-
ми на водку и угощенёями водкой. Но случилась вамъ надобность въ
чемъ-либо, съ васъ заломятъ страшную цену и непременно спросятъ
на водку.

Проживя два лета до глубокой осени въ шхерахъ и, кроме-того,
ежегодно, въ-теченёе четырехъ лЬтъ, заходя туда на нЬсколько дней
и недель, я имЬлъ возможность изучить главнейшёя черты Финнскаго
характера не на одномъ Андерсе. Конечно, не всЬ похожи на него и
многёе уступятъ ему въ достоинстве. Однажды, именно 9-го сентября
1850 года , мы переселились съ безплоднаго утеса на Островъ Вест-
Ландетъ, лежащей при входе вг городъ Борго. После нЬсколькихъ
неудачныхъ попытокъ пристать у той или другой деревни, мы, на-
конецъ, высадились у селенёя Крюсенес-бю, расположеннаго на чрез-
вычайно-живописной местности, верстахъ въ шести отъ города. По-
логёе берега низменныхь острововъ, съ мызами, ветряными мельни-
цами, обработанными полями и садами, заставили позабыть, что мы
въ Финляндёи. Уже заранее уверенные въ хорошемъ прёеме вла-
дельца, мы шумною толпою двинулись къ его дому по дороге, уса-
женной березами, липами и пролегающей между полями, засеянными
картоФелемъ, рожью, овсомъ, засаженными дубомъ, кленомъ и раз-
ными плодовыми деревьями. Большее, двуэтажные буданы (магази
ны), скотные дворы, словомъ, все говорило о богатстве владельца.
Уже воображали мы увидеть въ немъ землевладельца, подобнаго Ан-
дерсу, предлагающего намъ гостепрёимно свой домъ безъ всякой пла-
ты, съ гордостью показывающаго свое хозяйство — и что же ? Вотв
рустхолерв! сказалъ лоцманъ, указывая на грязнаго, широкоплечаго
атлета, въ претолстой рубахе, съ топоромъ въ рукахъ. Когда ему
было объявлено наше намеренёе поселиться у него, онъ скрестилъ на
груди руки, нахмурился и сказалъ наотрезъ • не пущу! На все уве-
щанёя лоцмана онъ отвечалъ жестами, выражавшими чрезвычайную
досаду. Видя, что честью его не уломаешь, мы показали ему откры-
тый листа на шведскомъ языке, за подписью Финляндскаго военнаго
губернатора. Онъ посмотрелъ и сказалъ, что не умеетв читать! Ему
прочитали и онъ немедленно согласился.

— «А за квартиру мне ничего не нужно*, прибавилъ онъ: —«только
бы гости въ огородъ не ходили и яблонь не ломали». Онъ отвелъ
намъ целый домъ изъ трехъ большихъ комнатъ и кухни, сарай для
людей и магазинъ для провизёи, и только после настоятельнаго убеж-
денёя, взялъ за постой и дрова умеренную плату. Отдавая намъ квар-
тиру, рустхолеръ съ важностью заметилъ, что, несколько дней на-
задъ, здесь жилъ поэтъ и проФессоръ Рунеберга, во время летней ва-
кацёи оставляющей, обыкновенно, свой скромный домикъ въ Борго.

Познакомившись съ нами, сердитый геркулесъ-хозяинъ, очень по-
любить русскги чаЫ, въ-особенности съ примесью коньяка, и охотно
отвечалъ на все наши вопросы ; такъ онъ объяснилъ, сколько могъ,
что онъ рустхолеръ, то-есть владетель такого количества земли, ко-
торое даетъ ему голосъ на магистратскихъ выборахъ. Во время зави-
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симости Финляндёи отъ Швецёи, каждый рустхолеръ обязанъ былъ,
во время войны, представить и содержать на свой счеть зооружен-
наго всадника. За имЬнёе онъ заплатилъ девять тысячъ, а теперь ему
даютъ двадцать-пять тысячъ руб- ассиг.; хлЬба онъ собираетъ съ по-
лей 25 бочекъ, картофеля 50 бочекъ, коровъ имеетъ 20 штукъ; све-
жей рыбы (крупной) продаетъ летомь въ городЬ на 30 р. сер., а са-
лаку не ловитъ. Земли имЬетъ 300 тунландовъ (*). Огородныхъ ово-
щей и яблоковъ продаетъ тоже на несколько сотъ рублей ассигнацея-

ми; вообще чистаго дохода съ имЬнея, по его словамъ, получаетъ до

двухъ тысячъ рублей ассигнацеями въгодъ; но по словамъ его работ-
никовъ—более. За постройку каменнаго скотнаго двора, ст, чрезвы-
чайно-прочною и красивою соломенною кровлей, получилъ отъ Фин-
ляндскаго Общества распространения полезныха сведешй золотую ме-
даль. Зовутъ его Карлъ-Густавъ Бэмъ.

На другой день, после нашего переселенёя на Рустхолэ-Лилла-Крю-
сенесв-бю, я отправился гулять по острову. Чудное действёе произво-
дить на душу видъ обработанныхъ полей, прямыхъ, ровныхъ, око-
панныхъ канавами дорогъ, расчищенныхъ луговъ, чисто содержи-
мьехъ рощь и парковъ! Въ-особенности дЬйствёе это сильно после
продолжительнаго пребыванёя на безплодныхъ скалахъ, посреди моря.
Тамъ все безжизненно, везде граннтъ и сосна; здесь все зелено, об-
работано; только высокёе пирамидальные камни, кое-где возвышаю-
щееся между озимей (**), какъ обелиски, воздвигнутые въ честь чело-
века, победившаго природу, напоминаютъ вамъ шхеры.

Глядя на разбросанные по полямъ крестьянскёе домики, неболее
трехъ вместе, вы приходите къ предположенёю, что Финнъ вообще
наклоненъ къ уединенной жизни. Въ большихъ деревняхъ нЬтъ ули-
цы ; нетъ, решительно, никакой правильности; Фасады домовъ обра-
щены во всё стороны; сараи, скотные дворы перемешаны съ домами,
словомъ, въ общрмъ нетъ никакой гармоней, но въ-частности каждый

домъ, каждое хозяйство есть образчикъ удобства и соображенёя.
Индивидуальность Финнскаго нацёональнаго характера выразилась въ

финнскомъ селенёи. Вотъ, что говорить о Финнахъ одинъ изъ финлянд-

скихъ ученыхъ (***).
«Обитая въ землЬ, съ двухъ сторонъ омываемой моремъ, Финны ни-

когда не отличались особенными успехами въ мореплаванёи или тор-говле; обе эти ветви промышлености находятся здесь въ рукахъ ино-
странцевъ, преимущественно НЬмцевъ. Духъ обогащенёя, увлекающей
деятельность за черту необходимых!, потребностей, чуждъ Финнамъ.

(*) Топеlапй — бочка земли, то-есть пространство земли для вы сЬва^бочки
с-Ьмени. Бочка (Iопе) зерна равна б четверикамъ 6') А гарнцамъ. Одинъ тунландъ
равняется 14,000 квадратныхъ локтей (Финнская м-Ьра), или 0,9361 десятины,
или 1085 русск. квад. саженей.

{*'] ХлЪбъ зд-Ъсь, по малому количеству земли, рано убирается и раио
сЬется, такъ-что къ 1-му сентября озими достигаютъ значительной вышины.

(***) Г. Эманъ, въ стать* : «От <Iвl Ршsка паlloпаl-Iуппвl» (о нацloнальномъ
гарактерт, Финновъ).
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«Хотя они на своихъ лодкахъ смело подымаются и спускаются по
стремительнымъ водопадамъ, плаваютъ въ шхерахъ, и даже безъ основ-
ныхъ теоретическихъ сведенёй о мореплаванёи разсекаютъ волны Бал-
тёйскагоМоря, но, между лучшими шхиперами и купцами финляндски-

ми, коренныхъ Финновъ, безъ-сомненёя, меньше, нежели между служа-
щими. Финнъ не пускается на проекты быстраго обогащенёя, не рис-
куешь вернымъ на неверное. Онъ охотнее идетъ по старому, ца де-
ле испытанному пути, и не умеетъ, смотря по разсчету, скрывать
или разглашать свои предпрёятёя; онъ довёрчивъ, какъ юноша, пока
не подозреваешь обмана; зато, открывъ его, становится чрезвычайно-
скрытенъ и подозрителенъ. Но всемъ этимъ свойствамъ, онъ не мо-
жетъ особенно успевать въ промышлености... Финны славятся своею
честностью и она действительно составляетъ резкую черту въ народ-
номъ характере. Никто во мнЬнёи Финна такъ не презрителенъ, какъ
обманщикъ...

«Съ честностью и доверчивостью соединяется въ нихъ уваженёе къ
личности другихъ. Изъ опасенёя оскорбить кого-нибудь невниманёемъ,
Финнъ приветлипъ и услужливъ безъ малейшей корысти. Но въ-отно-
шенёи къ самому-себЬ онъ довольно-скрытенъ, что происходитъ отъ
отсутствёя тщеславёя. Онъ насчетъ самого-себя открываетъ не более,
сколько нужно умному человЬку для вЬрнаго о немъ заключенёя; онъ
не оскорбляется, если его не заметятъ, или оставятъ безъ вниманёя.
Когда вошедшей въ избу спроситъ : кто здЬсь хозяинъ ? то обыкно-
венно получитъ въ ответь -. до-сиха-пора мы были хозяинома. Пришед-
шему предоставляется изъ словъ и поступковъ отвечающего хозяина
заключить, носитъ ли онъ попрежнему это званёе или нетъ. Если тотъ
ошибется, никто его не поправишь. Финнъ охотно оставитъ хвастуна въ
уверенности, что ему удалось снискать его расположенёе и только про
себя будетъ надъ нимъ смеяться. Но сколько трудно вывести Финна
изв терпенгя, столько же быстро, ев случае оскорбленгя, ему нанесенна-
го, переступаетв она меру ев мщенги. Вообще Финнъ степененъ и не
суетится изъ пустяковъ; вещь оцЬниваетъ не по первому впечатле-
нёю, но по ея внутреннему достоинству. Вотъ почему его упрекаютъ
въ Флегме и лени, хотя известно, что изъ всехъ народовъ Северной
Европы одни Финны распространили земледЬдёе до столь отдаленной
черты на почве самой неблагодарной.

«Вообще Финнъ трудолюбивъ, аккуратенъ и опрятенъ, но пренебре-
гаешь утонченной заботливостело о высшей степени чистоты и по-
рядка. При всей уступчивости и кротости Финна, упрямство его не
безъ причины вошло въ пословицу. Такая противоположность объяс-
няется его характеромъ. Отсюда чрезвычайное множество тяжебъ
между Финнами и страсть возводить самый ничтожныя дела до выс-
шего правительства. При блия;айшемъ разсмотре,нёи таким, споровъ
можно обыкновенно замЬтить, что причина ихъ заключается не въ
существе дЬла, а въ мнимомъ оскорбленёи лица съ одной стороны и
въ настойчивости съ другой.

«Есть еще другая важная противоположность въ финнскомъ харак-
тере. При всей угрюмости и молчаливости своей, особенно за рабо-
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тою и въ чужомъ месте, Финны одврены необыкновенною способно-
стью къ поэзёи. Сколько мы знземъ, ни въ некой другой земле нетъ та-
кого числе истинныхъ поэтовъ, кэкъ въ Финляндёи; и хотя песни здЬш-
нихъ крестьянъ по большой чести не переживеютъ минуты своего рож-
денея, однекол;ь, онЬ не менЬе ззмечетельны. Поэтическое располо-
женёе Финновъ отраи;ается и въ безчисленномъ множестве семыхъ
остроумныхъ, часто непереводимыхъ пословицъ, которыя, какъ мел-
кая монета, при размене словъ и мыслей, безпрестанно обращаются
въ народе, вместе съ неприготовленными выраженёями глубокаго смы-
сла. Едва ли другой какой-либо языкъ допускаетъ такую свободу въ
составленёи новыхъ словъ, которыя всегде бываютъ понятны, какъ ни
трудно объяснить ихъ тончайшее оттЬнки. РЬчь Финнскаго крестьяни-
на такъ складна, ясна и толкова, что ее почти всегда можно было бы
напечететь безъ малЬйшей перемЬны; хаосъ несвязныхъ словъ и вы-
реженёй, часто встречаемыхъ у насъ въ письмЬ, более свойственъ
полуобразованиымъ людямъ, нежели финнскимъ крестьянамъ ..

«Унынёе, разлитое въ финнской поэзёи, не скорбь и дремота души,
а здоровая внутренняя деятельность, часто превращающаяся въ са-
тирическое направленёе. Въ ней отражается склонность Финна ко все-
му важному, грандёозному и чудесному и явное равнодушёе къ про-
стому и обыкновенному. Величёе северной зимы и ночи положило пе-
чать свою на Финнскуео поэзёео несравненно сильнее, нежели прелесть
лЬта и дня...

«Вообще, если можно такъ выразиться, характеръ Финна созерца-
тельный (сопlешр!аlёГ). Онъ сохранился не только у сельскихъ яште-
лей, менЬе подверясенныхъ внешнему влёянёю (?), но даже въ сред-
немь сословёи и отчасти въ иныхъ семействахъ высшего (издавна по-
кину вшаго первобытное состоянёе) круга. Замечательно, что и всЬ
Финляндскее поэтье, которые писали пошведски и часто вовсе не были
знакомь! съ поэзеею финнскою, отличаются въ высшей степени про-
стотою, отсутствёемъ честолюбёя, глубокимъ чувствомт, и идилличе
скимь нанравленёемъ».

Въ заключенёе г. Эманъ спрашиваетъ, отчего, при такой наклонности
къ изследованёю или созерценёю, съ такою внутреннею деятельностью,
Финны не прёобрели болЬе значенёя въ неуке ? Причиной этому, по
мнЬиёю того же ввтора, можно полагеть господство шведскаго языка,
вытЬснившаго изъ просвещеннаго сословёя языкъ Финнскёй и доступ-
наго только '/7 части народонеселенёя (*).

Мы еще возвратимся къ этой любимой мысли финляндскихъ уче-
ныхъ о возрожденёи Финнскаго языка, и скажемъ нЬсколько словъ о
трудахъ, совершенныхъ на этомъ пути; е теперь сообщимъ собствен-
ные свои наблюденёя. Приморскёе жители Финляндёи, въ-особенности

(*) Большая половина городскихъ жителей принадлежитъ къ шведскому
племени ; а вообще въ Финляндш Шведы составляютъ не болгl»е '/8 части
общаго числа жителей и едва '/12 часть деревепскаго населешя (Парановскш,
«(ВЬстникъ И. Р. ГсограФ, Общ.», кн. IV, 1851).
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жители шхеръ, стоятъ на высшей степени образованёя передъ жи-
телями внутреннихъ губернёй. По всему протлженёю береговъ Бот-
ническаго и Финнскаго Заливовъ всЬ жители, какъ мы уже сказзли,
говорятъ поепведски и Финнскаго языка почти вовсе не знаютъ. Вотъ
причина, почему желанее мое повЬрить на дЬле сведЬнёя, почерп-
нутый отъ фипляндскихъ писателей о поэзёи Финиовъ — осталось без-
успЬшньемъ. РЬдко удавалось мнЬ слышать поющаго Финна; а если
который и пЬлъ, то пошведски. Вообще жители шхеръ не имеютъ
обычая петь за работой; только въ воскресенье можно услышать пес-
ню, и то отъ женщинъ и дЬвушекъ, качающихся на качеляхъ.

Для полноты очерка Финляндскаго нацёонелыеего характера приведу
еще нЬсколько строкъ изъ сочиненёя другаго Финляндскаго ученаго (*).

«Поэзёя, говоритъ оегь, кажется, такъ глубоко вкоренилась въ Фин-
нам,, что не могла истребиться совершенно даже и въ той части на-
рода, которая наиболЬе искажене мееимымъ (?) иросвЬщенёемъ. Ста-
ринная поэзёя рунъ (Кипоl-пЬсня) или совсЬмъ забыта, или нренебре-
гается жителями береговъ и Танастландёи, но въ замЬнь ея возникла
тамъ новая народная поэзёя, которая, хотя и гораздо-ниже первой
(отчасти составляя отголосокъ шведской народной поэзёи), однакожь,
все-таки заслуживаешь нЬкотораго вниманёя. Впрочемъ, эта новая
поэзёя мало свойственна духу Финнскаго языка, ибо часто искаясветъ
Финнскёя долгёя слова, чтобъ только втиснуть ихъ въ свои искусствен-
ныя Формы. ' Другое неудобство ! любимая въ новой поэзёи риФма,
вовсе несвойственна языку Финнскому; самое яге больепее затрудненёе
составляетъ частое противорЬчёе между ударенеемь и количествомъ
въ финнскихъ словахъ. Такъ-какь построение новЬйшаго стиха основы-
вается почти всегда совершенно-независимо отъ количества, на од-
номъ удареиёи слогов», то отъ этого въ финнскомъ язьекЬ краткимъ
слогамъ нерЬдко приходится замЬнять долгёе, а долгимъ заступать
мЬсто краткихъ, что, безь-сомнЬнёя, не можетъ нравиться слуху. *

Но что такое руна?.. Для объяененёя этого слова надобно прежде
сказать, что авторы ея, ббльшею-частью простолюдины, иногде деже
безграмотные, на боздЬльи, а иногда и за работою, одинъ или нЬ-
сколько имеетЬ, слагаютъ руну, предметом!, которой чаше всего изби-
рают!, происшествёе, достойное осмЬянёя и случившееся въ ихъ быту.
Оттого Финнъ, когда случится что-нибудь смЬшное, говоритъ: Куllа
йёё 1а веде] гипоп IеЬй!» Это стоило бы руны!.. Поэтическёя прикрасы
и ипербоды дополняютъ недостаток!, дЬйстиительно-смЬшнаго ; лишь
бы осмЬять хорошо, а за истиной не гонятся.

Однажды на нейшлотской ярмарке крестьянинъ укралъ изъ лавки
платокъ. Его поколотили и тотчасъ сочинили на этотъ случай руну.
Боль отъ побоевъ прошла, но руна, какъ совЬсть, преследовала его
всю жизнь и сохранила память о забавномъ происшествёи. Иередеть

(*) От пагуагапйе 1111» роем Ьоя Ршзка Аlтодеп (о новой финнской народной
ноззш).
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ее въ переводе, безъ значительной потери ея оригинельнаго достоин-
ства, почти невозможно Нрййёдемъ одно закдюченёе : Песню эту
сложила я тогда же, будучи очевидцема йриключенгя. По имени своего
не скажу, не назову отца этой песни.

Язвительная смЬсь прсзрЬнёа съ насмЬшкой дЬлаютъ руну страш
нымъ бичемъ всЬхъ проступковъ и глупостей. Въ ней осмЬивается и
ленивый Торпарь (Тограге-бобыль), хвастунъ и гуляка, удившги рыбу,
по цЬлымъ днямъ возившейся съ трубкой, необработываеощёй своего
поля и занимавшги у соседа лодку Г). Весьма-часто руна переживаешь
действующее лицо и преследуешь его за могилой.

Иногда насмешливые руны сочиняются пзъ личнаго мщенёя, когда
обиженный не хочетъ или не можетъ жаловаться на своего врага въ
суде и не умЬеть иначе отплатить ему. Тутъ руна обращается въ
настоящей пасквиль Поэтамъ отвечаютъ или побоями, или анти
критикой — неменЬе колкою руной, сочиненной или Самимь про
тивникомъ, или другимъ к Ьмъ, по ого просьбе. Отсюда раждается
нередко длинный рядъ рунъ, которыми перебраниваются два враж
дующёя лица. Победа остается обыкновенно на стороне сочини-
теля послЬдней руны. Иногда осмеянный въ рунЬ, подаетъ на по
эта жалобу въ судъ, что ею доброе имя несправедливо очернено ру-
ною. Признанный виновным!., платить штраФъ. Для избЬжанея та
кого приговора, многёе и самихъ-себя оемЬиваютъ въ рунЬ, чтобъ
законъ, часто обращающей болЬе вниманёя на побужденёе, нежели на
дело, не могъ обвинить ихъ въ зломъ умысле. Другёе, для безопасно
сти своей, въ конце руны называютъ себя но имени, основываясь на
томъ, что за проступки, втайне учиненные, взыскивается въ нЬьото-
рыхъ случаяхъ строяш, нежели за такёе, которые совершены откры-
то. Неизвестно, въ какой степени эта хитрость служить оправденёемъ,
но то верно, что черезъ это чаще подвергаются частному наказа-
нёю, то-есть побоямъ. Призванному въ судъ сатирику велятъ иногда
самому спеть свою руну, чтобъ легче было разсмотреть обвиненёе.
НЬкоторые отказываются отъ этого; другёе ноютъ, что-нибудь со-
всемъ новое, относя, однакоя{ь, стихи свои къ лицу того, кемъ об-
винены, но уже более въ похвалу его, нежели въ иорицаше. Попа-
даются и такёе, которые при допросе поютъ руну въ ея первоначаль-
номъ виде, и даже скорее что-нибудь прибавишь, нежели убавятъ.

Насмешливые руны не составляютъ всей поэзёи Финновъ. Есть
также руны историческая, апекдотическёя, идиллическёя (восиЬвающёя
природу), бёограФичсскёя, дидактическёя, благодарственные, хвалеб-
ный, плачевные (восдгЬвающёя смерть любимаго), и проч. и проч.

(*) Удить рыбу — запятlе, по мн'Г.шю Финна, приличное только лЪнтяямъ.
Занимать лодку тоже предосудительно , потому-что у носл^дняго бЪдняка
есть своя лодка.
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Городъ Борго въ праздникъ. — Поэтъ Рунебвргъ и майоръ
ФОН-Р. ГОРОДСКIЯ УВЕСЕЛЕНIЯ. МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ, ТЕАТРЪ,
ПАНОРАМА, БАЛЫ. ВсТРТ.ЧА СЪ РУССКИМЪ КАПТЕИНОМЪ. — НАШЛА
КОСА НА КАМЕНЬ. — БоРГО ВЪ УЧЕБНОМЪ И КОММЕР ЧЕС КОМ Ъ ОТНО-
пнщях!.. — Число ТОРГУЮЩИХЪ КУПЦОВЪ, М'ЫЦАНЪ И ИХЪ ПРИ-

кащиковъ въ 1849 году. —Число мореходныхъ городскихъ су-
довъ.—Сумма матросской управы.—Предметы ввоза и вывоза.
—Границы городской земли и положеше улицъ. —Число до-

МОВЪ, ЦЕРКВЕЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНIЙ, ФАЬРИКЪ И ЗАВО-
ДОВЪ. ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ. ЧИСЛО ЛАВОКЪ И ОРОЧ. —УПРАВЛЕНIЕ
ГОРОДОМЪ И ЕГО ОТНОШЕНIЕ КЪ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНIЮ КРАЯ. —

Дороги. — Истопя города Борго.

Сегодня праздникъ. Въ Борго городокъ
Стекается пародъ изт» околотка,
Мелькають на скалахъ, гдЬ нЬшш. гдЪ Ьэдокь,
И къ пристани плыветъ за лодкой лодка.

Вотъ рыбаки, встречаясь, подаютъ,
Снявъ шляпы сЬрыя, другъ другу руку,
И межъ собой безстрастный споръ ведутъ,
Про сЬти новыя, да пудовую щуку.

А дочери и жены, между-гЬмъ,
Изъ ларчиковъ достали украшенья,
ПривТ,тно поклонились всЬмъ,
Падали чепчики, перчатки, ожерелья.

Цринарядилися и тихо въ храмъ идутъ
При иервомъ звуке частаго трезвона:
Тамъ головы склонили, е*ли и поютъ.

При всей своей исторической знаменигости, Борго порядочио~ску
ченъ. Населенъ онъ отставными чиновниками и вдовами. Я имЬлъпрёят-
ный случай познакомиться съ народ нымъ поэтомъ Финляндёи Руне-
бергомъ (который, впрочемъ, пишетъ На шведскомъ языкЬ), проФес-
соромъ латинской словесности и краснорЬчёя въ Боргоской Гимназёи
иск майоромь фон-Р... ОбЬ эти болЬе или менЬе извЬстныя лично-
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Сти Финляндёи живутъ въ скромныхъ домикахъ, въ истинно-патрёаР-
хельной простоте и въ уединенёи. Мейоръ фон-Р.... человекъ уве-
жеемый многими изъ земляковъ своихъ зз мужество; жизнь его полна
приключснёй. Онъ быль взятъ нашими въ плЬнъ и провелъ около
года въ Угличе; разскезы его о Россёи очень-любопытны.

Обратимся теперь къ увеселенёямъ города Борго и начнемъ съ ми-
Неральныхъ водъ.

Минералышя воды состоатъ изъ колодца на дворЬ Сосгетет-Гуза
(здесь же и почтовая станцёя). Неизвестный артистъ трубитъ на Флей-
те— это оркестръ. Три дамы, изъ которыхъ одна довольно-миловид-
на, и два кавалера, мещанской наружности, прогуливаются но зале :
это публика водъ. Начало въ семь часовъ утра.

Перейдемъ къ спектаклямв.
На театре идетъ -'Лукрецгя Борджга». Примадонна претодстая, пре-

иизенькая Маргаритхенъ, съ крошечнымъ ротикомъ, изъ котораго вы-
летаютъ какёе-то к[)ики, напрасно старается показать зрителю свое
тожество въ Лукрецёи, Первьей теноръ поетъ порядочно ; но, увы !

его грязныя перчатки отравляютъ наслажденёе ; притомъ же онъ какъ-
будто готовитсв на кулачный бой, смотритъ изподлобья и бычится.
Вообще, все актеры мещутб взоры, выступаюта грозно. Публики мно-
го, но женщинъ, занимающих!, почти все кресла въ партере, болЬе
мужчинъ, которые сидятъ въ дожахъ — нЬмецкёй обычай. Начало въ
семь часовъ вечера.

Панорама. Рыжей немецъ, прёехавшёй изъ Москвы съ пзнорамою,
разсчитывеешь не свои виды и не арфу жены своей, которая услаж-
даешь слухъ ваял, въ то время, когде и глазамъ вашимъ будетъ хо-
рошо, поверьте. Но никто не является. Маленькёй немецъ недоволенъ,
а полная, высокав жена его подаешь проектъ спустить ЕиПясЫП' —

воздушный шаръ! Это для Боргосцевъ будетъ восьмое чудо и публики,
безъ-сомненёя, сберется мноягество. Неписано объявленее, разнесено
лично ко всемъ жителямъ; но никто не является, и нЬмка проклинаешь
скупость жителей. Начало въ шесть часовъ.

ВсЬ эти увеселенёя проЬзжёя. Но Iгll-Ьаl и $Iигс~Ьаl идутъ своимъ
червдомъ, зимоео. Я бьелъ на дЬтскомъ балЬ, который давался 11 мая,
по случаю закрытёя учебныхъ заведенёй на лЬтнёя каникулы. Швед-
скги кадриль, почти весь состоящей изъ второй Фигуры Французскаго
контраданса, съ прибавкою различных!, шеновъ, есть одинъ изъ глав-
нейшихъ танцевъ. Не беле этомъ черноглазая дочь пастора и хоро-
шенькёй мальчикъ, прислуживающей въ гостинннцЬ, составляли пер-
вую пару.

Въ воскресенье городъ оншвляется. БолЬе или менЬе, смотря по си-
ле воображенея, путешественникъ мол«етъ найдти сходство между Борго
и какой-нибудь Венецёей, припомнить гондолы, баркаролы и пр. Отъ
самаго ренняго утре зеливъ нокрывеется безчисленными шлюпкеми съ
мужчиноми и женщинами, въ праздничныхъ платьяхъ : это яштели
острововъ и прибрежья спешить послушать пастора и органъ. На
пристаняхъ суета и движете. Финны важно и молчаливо расклаии
веютсе другъ-другу, приговаривая : мики сеченоре ! (мое почтенёе); а
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жены ихъ и дочери спЬшптъ надЬть привезенные ими въ сундучкахъ
наряды ; потомь всЬ торжественно, съ молитвенниками въ рукахъ,
двигаются вь церковь. Выйдя изъ церкви и сбросивъ важную Физёо-
номёю, забЬгаютъ въ лавочки и погребки сб задняго крыльца, потому-
что по воскресеньямъ лавочки и погребки отворять строго запре
щается. Оттуда, напЬвяя пЬсни или толкуя съ знакомыми, расходят-
ся по гостямъ. Съ четырех* до пяти часовъ пополудни начинается
разъЬздъ съ пЬснямп, шумомь и хохотомъ...

Несмотря на то, что Борго есть резиденцёя вдовъ и сиротъ, онъ
имеешь на своемь рейде пять-шесть коммерческихъ кораблей, кото-
рые могутъ быть злмЬтны и въ Кронштадте. Во время моего нребыва-
нёя въ Сосёетет-Гузе встрЬтилъ я тамъ высокаго, стройнаго мужчину,
еъ черной бородой. Я подошелъ къ нему и спросилъ понЬмеееки :

— Вы здешней житель ?

— НЬтъ : я каптейнъ, отвЬчалъ онъ порусски
— Фамидёя ваша ?

— Грачевъ.
Я пустился въ раасиросы и узналъ следуеощее :
— <\ родился въ ЛовизЬ, сообщиль оееъ мнЬ : —гдЬ поселился отецъ

мой, прё'Ьхавшёй въ Финляндёю въ равней молодости и (^крывшей въ
ЛовизЬ лавку съ русскими кожами, сбруей, чаемъ и проч. Отецъ моёё
былъ простой русскён чедовЬкъ. Сперва грустилъ онъ по родной сто-
роне ; какъ то неловко бьело ему между чужими ; но потомъ свыкся
и полюбилъ Финнскую сторонку. А мы, дЬти его, какъ видите, стали
коренными Финляндцами. Старшей братъ продолжаетъ торговлю, а мне
и днемъ и ночью грезилось морс и Америка. Отецъ долго не согла-
шался отдать меня на корабль къ знакомому шхиперу-Финну, но,
наконец I>, уступнлъ. Впоследствёи я былъ шхиперомь на чужихъ су-
дахъ, а теперь имЬю свое : оно на рейдЬ. Выгружу соль и пойду
опять въ Кадиксъ.

Каптейнъ Грачевъ. по благороднымъ прёемамъ, совершенный джентль-
менъ.

Я былъ очень-радъ этой встрече. «Шампанскаго ! крикнулъ онъ,
за здоровье русскихъ гидрограФОвъ'» —«Шампанскаго, сказалъ я, за
здоровье русскихъ шхиперовъ!» И мы порядочно поужинали. Къ намъ
присоединился еее;е учитель гимназёи, веселый Шведъ, превосходно
знающей русскёя поговорки и пословицы.

Возвращаясь изъ города къ партёи, въ часъ пополудни, я захотелъ
воспользоваться нриглашенёемъ г. Грачева, посмотреть его корабль.
На рейде стояло три судна и я не зналъ, которое принадлежитъ ему.
Подъезжая къ первому отъ Борго, мы увидели шлюпку съ гребцомъ
въ сЬромъ балахоне, съ волосами обстриженными въ скобку. Я спер-
ва не обратидъ вниманёя на его одежду и закричалъ :

— Эй? знаешь порусски?
— Какъ не знать ! я Русскёй.
,— Откуда ?

— Тверской Губернёи.
*— Пето :съ какого корабля ?
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— Съ Чудотворце Николея.
— Кто кептейнъ ?

— Лебедевъ.
Но вотъ и корабль Гречеве. Корабль его выкрашень, вьемьетъ,

словомъ, чистъ, какъ военный крейсеръ. Матросы въ лакированныхъ
кожаныхъ и соломенныхь шляпахъ, съ лентою вокругъ тульи ; ве-
селы и живы. Каюта капитана съ истинно-англёйскимъ комФортомъ
все строго и угдобно. НовЬйшёй Френцузскёй барометръ, вмЬстЬ съ
другими морскими инструментами, висЬлъ на с.шЬн'Ь. Итекъ, на борго-
скомъ рейде два судна съ русскими шхиперами (*). Прёятное явленёе!

Отвеливъ отъ корабля Грачева и проезжая мимо Острова Хоммарса,
я увиделъ только-что спущенное на воду прекрасное судно. Участь
этого голета интересовала въ городе очень-многихъ, и вотъ почему:
г. К., взявшей на откупъ городскёя воды, требовалъ отъ владетеля
хоммарскои верфи, чтобъ онъ заплатилъ столько-то за право спустить
на его воду строющёйся корабль. Владетель верфи отвЬчалъ сарказ-
мами на подобное требованёе, а откупщикъ построилъ на вод Ь, нредъ
самымъ Элингомъ, большой сарай, будто бы для проветриванёя сЬтей,
такъ-что спустить судно не бьело возможности. Откупщикъ торже-
ствовал'^ надеясь, что скоро явится къ нему строитель ее, челобит-
ного или внесетъ требуемую сумму. Строитель, поводимому, колебался
и всЬмъ разсказывалъ, что корабль его еще нескоро будетъ готовь.
Часто проезжали мы мимо этого зпамснитаго сараи, торчавшаго бель-
иомъ на глазу у владетеля верфи. ВсЬ спрашивали : чЬмъ это кон-
чится? И чтб же? корабль величаво покачивался па лйгкомъ волненёи,
а сарай стоядъ-себЬ на мЬсте !

— Какъ же умудрились вы спустить свое судно? сиросилъ я одного
изъ плотников!., окончательно постукивавшихъ по сосновымъ ребрамъ
новичка.

— А очень-просто, каптейнъ: выбрали ночь потемнее, да понагнали
лишнюю сотню работниковъ, одни разобрали сарай и камни, другёе
выколотили подпоры и блоки, и къ разсвЬту корабль на водЬ, и са-
рай, какъ нетронутый. Нашла коса на камень, каптейнъ!

(*) Заговоривъ о русскихъ мореходахъ Валпйскаго Моря, считаю полиш-
иимъ записать здесь ихъ назвашя различных!. вЬтровъ, по компасу. Такъ они
назы^аютъ северный вЬтръ (X) полуночпши; южным (2) — полудекиикт,; запад-
ный (XV) — моряна (то-есть морской, дующш изъ Валпйскаго Моря); восточ-
ный (О) — восходникъ; юго-западный (2\У) — монряникь (юго-западные ветры,
господствукнще въ Балтшскомъ Море, преимущественно бываютъ бурны и
дождливы) ; юго-восточиый (20) — зимним, (дующей более всего зимою);
северо-западный (МХУ; — крестовип7,{2); северо-восточный (Л0 ;

—полуполуноч-
никъ; Попутный вЬтръ — плоиецнгнЦ); противный—

л.><~о(шкъ. А вотъ и Фшшекёя
назвашя румбовъ компаса: N — 11ох1а, 2 —Лаупатъ, О — Ита, XV — Лонсъ, МО —

Ига-похlа, 20 — Какко, МХУ — Луоре, 2 XV — Эгеля. Вторые и шестые румбы
производятъ изъ совокуплешя ближайшихъ, главпыхъ румбовъ, какъ и на
другихъ языкахъ; напримЬръ : ММХУ—Луоре-Нохlа; 050—Ита-Какко и проч.
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Городъ Борго (Вогда), сь уЬзломъ того же имени, лежзщёй при
впаденёи речки Борго. въ Боргоскёй Заливъ, находится въ Нюланд-
ской Губернёи. Сообщая статистическёя сведЬнея, по городской ме-
гистратской вЬдомости, я имЬю въ виду познакомить читателя съ со-
временнымъ состоянеемъ и прочихъ приморскихъ городовъ Финляндёи
(кромЬ Гельсингфорса), имеющихъ, въ статистическомъ отношенеи,
большое сходство между собою.

Текъ-какь вся Финляндёи раздЬляется на две эпархеи, то Борго и
Або, имеющее епископскёя каоедрье и капитулы—первые города Фин-
ляндёи въ духовномъ отношенёи.

Въ учебномъ отношенеи городъ Борго, послЬ Гельсингфорса, какъ
университетскаго города, тоже занимаетъ первое мЬсто между фин-

ляндскими городами, потому-что здесь находится единственная въ
Финляндёи гимназёя. Въ числе ея преподавателей, кроме Рунеберга,
находится известный ученый г. Эманъ (Р. .!. ОЬтеп), лекторъ ис-
тореи и бьевшёй издатель газеты: Литературный Листока (*). КромЬ
гимпазеи, въ городЬ есть два элементарные училище (старшее и млад-
шее), одна воскресная школа, одна школа для девицъ простаго зване'я,
содержимая на-счетъ пожертвоваиёй, две частные пенсёона для благо-
родныхъ дЬвицъ и двЬ частныя ланкастерскёя школы. Вообще всЬхъ
учащихся въ боргоскомъ епископствЬ около 1,000 человекъ (**).

По приморскому своему подоженёю на берегу одного изъ самыхъ
живописныхъ заливовъ Финляндёи, ме>кду высокихъ скалъ съ одной
стороны и острововъ сь другой, Борго производитъ довольно-значи-
тельную морскую торговлю; но успЬхамъ ея много препятствуетъ мелко-
водье залива (глубина его у города 9 и менее фут.), принуждающее
суда останавливаться въ шести верстахъ отъ городе и товеры выгру-
жать на плашкоты для доставления ихъ въ городъ. Для устранения
этого препятствёя, положено углубить устье рЬки и заливъ, на-счетъ
суммы, особо не этотъ предметъ собираемой съ городскихъ обывате-
лей (см. ниже). Къ-сожаленёю, малочисленность городскаго народоне-
селенёя не позволяешь приступить къ скорЬйшему исполненёю этой
мЬры и заставляешь отложить ее еще на нЬсколько летъ.

Главнейшая деятельность городскихъ жителей сосредоточена въ
купеческихъ конторахъ. СлЬдующая таблица иоказываетъ число тор-
гующихь купцовъ, мЬщанъ и ихъ прикащиковъ, въ-теченёе 1849 годе:

Торговыхь домовъ для внутренней и внЬшней торговли :

{') Всехъ першдическихъ издашй въ Финлянд!И 13; изъ нихъ на шведскомь
10 и на фшшскомъ 3; цЬна газете въ годъ отъ 1 до 3 р. сер.

('*) Въ абоскомъ епископстве 1,600 человекъ; изъ этого числа студентовъ
Александрове ка! о Университета 600 человЬкъ.

Оптовой . 6
Мелочной 18
Книжной. 2

Изъ нихъ внЬ города. 6
въ городахъ. 20
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Две нижеприведенные таблицы ноказываютъ число судовъ, при-
надлежащихъ городу, ихъ вместительность въ ластахъ, съ ихъ эки-
пажами и суммами, находившимися въ Матросской УиравЬ, въ конце
1849 года.

Купцовъ : съ правомъ гражданства 20
— въ компанш
— съ недвижпмым-ь имЬшемъ
— вместе и судохозяевъ

11
5

— оказавшихся несостоятельными должниками 2
Мещанъ : съ правомъ гражданства

— въ общей складчинЬ
10

Итого 10
— вместе и судохозяевъ
— съ недвижимымъ имкшемъ 5
— оказавшихся несостоятельными должниками 1

Нрикащпковъ : Финляндцевъ ... 28
— Русскихъ 10
— иностранцевъ ... 1

Итого ... 39

Кораблей .... 1
бриговъ 3
шхунъ .... 4

Итого. . 8
сумма ластовъ. . . 689
число кораблекруше-

Н1и въ 1849 году . —

Число судовъ, ходящихъ далее Балтшекаго Моря ■судовъ 3
ласты . . .417

Число судовъ, плавающихь въ Балтшскомь МорЬ и Финнскомъ Заливе:
суда 5
ласты 272

Число моряковъ, находящихся налицо въ 1849 году :
шхиперовъ съ правомъ

гражданства. . . 22
Въ походе на городскихь судахь :

шхиперовъ.... 3
матросовъ .... 40

ЖивуЩИХЪ ВЪ ГОрОДе:
шхиперовъ. ... 4
матросовъ ....55

Живущихъ вне~города:
шхиперовъ. ... 15
матросовъ ....

—

Итого матросовъ. 95.95.
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Приходящихъ изъ-за границы иноземныхъ судовъ очень-мало. По
чти вся торговля съ иностранцами производится на своихъ судахъ
Товары, привозимые изъ другихъ странъ, распределяются следую
щимъ образомъ :

Следовательно въ 1849 году привозъ былъ болЬе вывозе на 282,713
руб. серебромъ.

Вообще главнЬйшёй сбыть за граниегу заключается въ лесе, кото-
рый доставляется къ городу изъ окрестностей. Товары, доставляемые
изъ Россёи не обкладываются пошлиною; на прочёс же наложена по-
шлина весьме-умеренная.

Мореходные суда строатсе на верФяхъ, находящихся близь горо-
да, на островахъ Свинэ и Хаммарса и принадлежащих!, частнымъ ли-
цамъ. Главный лЬсъ, употребляемый на построенёе судовъ — сос-
новый.

Разсмотримъ теперь собственно городъ. Онъ граничить къ северу
<съ такъ-называемою Горою Иасторскаго Дома, къ востоку и югу—ча-

Сумма Матросской Управы : Серебромъ.
барышъ въ конце 1848 года. . . . 1,597 руб. 95 коп
годовой доходъ 200 — 8 —

Годовой расходъ :
на вспомоществоваше беднымъ матросамъ 64 — 3 —

на проч1е расходы 1 — 48 —

барышъ въ конце 1849 года. . . . 1,732 — 52 —

капиталь, отданный въ проценты. . 1,720 — —
—

Привоза въ 1849 году :
Изъ Россш •. ржаная и пшеничная мука, рожь, табач- Руб. коп. сер

ные листья, сальныя свЬчи, разлнчныя масла, раз-
личныя крупы, пенька, хлопчатая бумага и пр. на 26,199 97

Изъ Швсцш и Норвегш : гвозди, полосовое железо,
сталь, сахаръ, красильныя вещества, писчая бума-
га и проч. на 3,911 52

Изъ другихъ государства кофс, сахаръ, красильныя
вещества, соль и различные мануфактурные и ко-
лошальные товары на 280,481 70

Итого на . . . 310,593 19

Вывоза.
Въ Росспо .- бумажныхъ матерш 22,497'/2 локтей на . 5,629 38
Въ Швецш и Норвегш : ржи 561'Д бочка на . . . 2,271 —

Въ Любекь, Фленсбургъ, Голландйо, Англш, Францш
и Испашю •. эстляндской водки 62 ваяны; конопля-
наго сЬмени 94 бочки, льну 1,254 пуда 6 Фунт-, ко-
ровьяго масла 310 пудъ, брусьенъ 340'/ 4 дюжинь,
бревенъ 42 штуки, досокъ 2,207 дюжинъ, планокъ
1,663 дюжины, вымбовокь 45 дюжинъ и разнаго
строительнаго деревяннаго мате]лала на ... . 19,980 46

Итого . . . 27,880 84
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стью горами, частью иолями обработанныхъ именёй, и къ западу —

устьемь речки Борго. Пространство земли, принадлежащей городу и
его окрестпостямъ, заключаешь въ себе 2,854 тунланда, самьеёё же
городъ помЬщастся на 165 тундандахъ и потому вссьма-необширенъ.
Остальная земля распределяется следуеощимъ образомъ : подъ луга-
ми 222 тунланда, подъ пашнею 260 тунланда, а прочее 2,237 тунлап-
довъ частью покрытье мелкимъ лЬсомъ, частью совершенно-безплодны
но своей гранитной почвЬ. Следовательно удобной земли только УА
часть.

Весь городъ состоитъ изъ несколькихъ непрзвильныхъ улицъ, кото-
рыя, по новейшему плену, предположено сломать и выстроить правиль-
но, такъ, чтобъ лучшее дома были обращены Фасадами на рЬку, но
берегу которой устроитса набережная, на месте ныне етоящихъ ам-
беровъ, совершенно-закрывающихъ видъ города сь моря. По этому
плану уже выстроенъ цЬлый кварталъ, гдЬ находится гимназёя и Со-
сёет-Гузъ.

Всехт, домовъ въ городЬ: казенных!, 2 (гимнззёя и эпархёя, оба
кеменньес) обецественныхъ 3, изъ нихъ Дума или Магистратъ и ка-
пелланскёй домъ каменные, а богадЬльня, построенная въ 1840 г.. де-
ревянная. Частныхъ домовъ около 400, изъ нихъ каменныхъ 7,
остальные деревянные-

Не западномъ краю города находится въ одной ограде двЬ люте-
ренскёя церкви, изъ которыхъ городскея — каменная, а приходская
(для жителей уЬзда) —деревянная. Последней 150 лЬтъ. Года три на-
задъ, русскёй купецъ Зыковъ, жившей въ Борго, движимый чувствомъ
благочестёя, началъ строить на свое иждивенее православную цер-
ковь, но пожаръ 1850 года 25 мая, истребившей большую часть его
имущества, остановилъ предпрёятёе. Впрочемъ, на зепросъ М^гистрете,
можетъ ли онъ продолжать постройку церкви по утвержденному пла-
ну, г. Зыковъ отвЬчалъ утвердительно.

Изъ общественныхъ увеселигельныхъ заведенёй въ городЬ находит-

ся = Сосёетет-Гузъ—Бейтинга, Ноlеl <1е Нив.че— Астенёуса, Гостин-
нице—мадамъ Домбергъ, тректиръ —Нординге и кандитерская — Са-
тини- При Сосёететъ-Гуз'Ь или клубе находится заведете минераль-
ныхъ водъ и театръ, содержиаеые обществомъ.

Въ городЬ и прсдмЬстьяхъ неходятся следующее Фабрики и заво-
ды-. 1 для выделки табаку ; расходовъ ея въ 1849 году былъ 410 р.
сер., приходъ 1500 рублей; работниковъ пять человЬкъ. 1 Фабрика
для изготовленёя щетокъ для чесанёя шерсти; расходь 1,630 р. сер.;
приходъ 2,584 р. сер.; Фабричньехъ дведцать-шесть человекъ. Р'ко-
жевенный заводь ; но въ 1850 году реботъ въ немъ не производи-
лось ; 1 винокурня и 1 типографёа—г. Видергольмя (*).

(") ВсЬхъ тинограФш въ Финляндlи 10 : въ Гельсингфорсе С, въ Або 2, въ
ВазЬ 2, въ Корго 1, въ Выборге 1, въ Улеаборге 1.
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При текомъ незначительномъ нзродонеселенёи невольно поражаетъ
весь развитее общественной жизни, что доказываютъ выше-приве-
денныя теблицы и существовенёе клубе, отелей, кендитерскихъ, Фаб-
рикъ, типографёй и проч.

Главнейшее занатёе жителей, какъ мы сказали уже — торговля.
Въ хлебе недостатке не имЬютъ и довольствуютсн своими посЬвеми;
ззпесныхъ магазиновъ, или суммъ на покупку хдЬба въ неурожайное
време не име,етсн. Садовыхъ и огородныхъ овощей также достаточно
длн жителей. Торговыхъ левокъ въ домехъ неходится : хлЬбныхъ 6,
(годовой ресходъ 4,630 р. сер., приходъ 5178 р.). Мясныхъ 5 (рас-
ходъ 2,052 р. сер., приходъ 2,523 р. 50 к. сер.). Книжныхъ 2 и рез-
ной продажи 20 лавокъ и магазиновъ. Оборотъ объявленныхъ купе-
ческихъ каниталовъ достигаетъ 500,600 р. серебромъ.

Городскёе доходы и расходы:
Впродолженёе 1849 года городскае общественная касса имела сле-

дующее приходы и расходы :

Число жителей.
Мужеск.

Русскихъ 44
Шведовъ и Финновъ .... 2,851

Женек.

Изъ нихъ дворянъ .... 18 36
Духовенства 62
Благороднаго сослов1я ... 87

97
138

Купцовъ и мещанъ
....235

Разнаго сослов1я 823
302

_1,097
Итого . .1,2251,225 1,6701,670

Прихода.
Судейскихь денегъ
Боцманскихъ денегъ . . . (экстраординарный
Пошлинь съ рогатаго скота, (сборъ ....

Серебромъ.
101 р. 20 к.
232 — 60 —

151 — 10 —

Сбора денегъ для очищешя Фарватера .... 70— 5 —

Мостовыхъ денегъ и за гавань ЮО
Пожарныхъ 230 — 42 —

Съ луговъ и пашни . 266 — 83 —

Сь разсадниковъ 8—60 —

Сбора вь пользу городскаго врача • 279 — 90 —

— — духовенства и церковнослужите-
лей 140— 5 —

Аренднаго сбора съ рыбной ловли на городскихъ
водахъ, за жатву камыша, за винный погребъ и
бильярдъ 320 — 66 —

Пошлинь съ вывозныхъ и привозныхъ товаровъ и
ва весы 1,674— 66 —

Процентовъ съ капитала части городской кассы . 79 — 70 —

Раскладныхъ денегъ (?) 516— 25 —

Грунтовыхъ (?) 397 — 20 —

Всего . . 4,568 р. 61 к.
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Для заведете пожарныхъ инструментов!, и содержанёе пожарной
команды ежегодно собирается съ обывателей особеннее сумме, хра-
нящаяся въ мещанской кассе,; въ случае же расходовъ, превышаю-
щихъ эту сумму, они покрываются мещанскимъ обществомъ.

Сумма на содержанёе и вспомоществованёе беднымъ поручеется
коммиссёи, состоящей нодъ председательствомъ приходскаго пастора
изъ десяти членовъ. Члены эти избираются ежегодно. Пасторъ имеетъ
надзоръ зо бЬдными и распоряжается въ раздач-Ь имъ необходимыхъ
пособёй.

Такъ-какъ городъ находится въ Нюландской Губернёи, то глевное
начальство и управленёе зависятъ отъ нюландскаго гражданскаго гу-
бернатора (нынЬ генерал-моёоръ Норденстамо) ; первая инстонцёя су-
допроизводство есть Городской Могистротъ или Ратгаузь, смотра по
роду дЬла. Недовольные ихъ рЬшенёемъ, подаютъ но оппеляцёю въ
въ Надворный Судъ въ одну изъ губернёи: Выборгскую, Абоскую
или Вазаскую. Если и здЬсь неудовлетворенье, то переносишь дело
въ Финляндскёй Сенатъ, въ ГельсингФорсЬ, окончательно произносящей
решенёе.

Городъ Борго лежишь на почтовой дороге между Санктпетербур-
гомъ и ГельсингФорсомъ; и какъ эта дорога, такъ и все прочее под-
держиваются городомъ только на самое малое пространство, такъ-что
всё онЬ составляют'], не болЬе 10 верстъ; а именно: 1) къ сЬверу отъ
города до станцёй Иль-бю на пять верстъ (къ ГельсингФорсу) 2) къ
востоку до деревни Века-Ярви-бю на двЬ съ половиной версты (къ
Петербургу) , 3) къ югу по дороге , ведущей до мызы Стэнс-
бэль-ю на двЬ съ половиной версты, и еще часть моста, черезъ ргЬч-

жу Борго на гельсингФорско-пстербургской дорогЬ.
Пароходнаго сообщеше нЬтъ.

Расхода.
На жалованье членамъ Магистрата и прочимъ чи

иовникамъ 3,045 р. 50 к.
На пансшны вдовамъ городскихъ чиновниковъ, за

наемъ домовъ для школь и на ихъ отоплеше и осве-
щеше, на кормовыя деньги арестантамъ, почтовый
деньги за пересылку казенныхъ бумагт. , починку
городскихъ общественныхъ домовъ, дорогъ и мостовъ,
содержаше пожарныхъ инсгрументовъ и проч. . 1,792 — 18 —

Въ казну особый сборъ боцманскихъ денегъ 105 р.
60 к. и часть пошлины съ рогатаго скота 12 р. 21 к.
всего 117 — 81 —

Итого . 4,055 р. 31 к.

Общественная городская касса.
Барыша въ исходе 1848 года 5,212 р. 48 к.
Годоваго прихода 4,568 — 61 —

Годоваго расхода 4,045 — 31 —

Барыша въ исходе 1849 года 3,735 — » —

Капиталь, отданнаго въ проценты .
. 1,594 — » —
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Въ окрестностяхъ нетъ иикакихъ замЬчательныхъ разволинъ; толь-
ко на высокомъ противоположномъ берегу сохранились остатки рва,
окружавшего древней зДмокъ (Борг-Бакке), основанный еще прежде
существованёя города.

Г. Борго существуетъ около 500 лЬть (*).
Если мы обратимся къ тЬмъ временамъ, когда первые лучи исторёи

начинаютъ освЬщать стропы сЬверо, то ноПдемъ, что эти страны были
населены финнскими племенами, отделенными другъ отъ друге об-
ширными пустырями, но соединенными одинаковою религёею, патрё-
архальнымъ управленеемь, сагами, пЬснями и пр. Обширность и не-
гостеприимность земель, избранныхь Финнами для своего поселенёя,
д'Ьлали иеаозможнымъ развитее просвЬщецёя и потому, подобно мно-
гимъ другимъ народамъ, Финляндцы образованёемъ своимъ обазоны
иностранному влёянёю.

Въ лЬтописяхъ находимъ, что уже 1,000 лгЬтъ назадъ, когда народъ
епведскёй былъ еще погруженъ въ язычество, сильные шведскёя ви-
кинш (морскёе вожди) пытались подчинить себе приморскихъ Фин-
новъ. Достигнувъ этого, они построили въ стране ихъ земляныя укреп-
ленея (]огй Ьогдаг), о чемъ свидЬтельствуютъ названён местностей,
Ьогд-Ьаскеп, Ьогдпаи, ЬогдЬу (*'), а также и нЬкоторыя развалины. Впро-
чемъ, эта первая попытка зовоеванёя не осталась безъ отмщенёе -.

Финны, съ своей стороны, наказали огиемъ и мечомъ берега средней
Швецёи. Только со времени введенён христёанской религёи въ Шве-
цёи, жители ея и другёе народы снова явились на берегахъ Финлан-
дёи. На этотъ разъ они окончательно покорили себе жителей страны,
которые, послЬ упорныхъ битвъ, уступили своимъ завоевателямъ, око-
ло 700 лЬтъ назадъ, острова и часть материка, которую пришельцы
назвали Новою Землею—^уlапс1—нынЬ Нюландская Губериёя).

Можно довольно-в'Ьрно указать на нЬкоторыя мЬста при Финнскомь
Заливе, какъ на начальные пункты христёанства, цивилизацёи и посе-
ленёя Шведовъ въ Финляндёи. Борго есть одно изъ токихъ местъ.
Во всякомъ случае, Финны обязаны Шведамъ своимъ просвещенёемъ.
Есть еще другой народъ, оспаривающей у Шведовъ честь эту, но
о немъ умалчнваютъ Финляндскёя летописи, потому-что онъ прибыль
сюда не съ мечомъ въ рукЬ, а миролюбиво. Народъ этотъ — жители
сЬверной Германёи, называв!пёеся въ прежнёя времена общимъ име-
немъ Саксопцевв. Что Саксонцы первые завели торговлю съ Финлян-
дёей, тому есть два доказательства . вопервыхъ, Финны и до-сихъ-

(*) Исторически свЬдЬшя извлечены изъ брошюры: «Ц|§lогlк 6Т\уег 81а(1еп

Ног^а, ирр|а>l ро Ранена ЗцЬеЫвд сlеп 3 (ксетпсг 1846 аГ ."оп. Е<l\у. Оатаи
(Историческое ОбозрЬше города Борю, читанное вь день городоваго юбилея,
3 декабря 18/<6, Iог. Эдуардомъ Эмаиомъ. ВеЫидГогз, 18'|7 года).

('"") Isог!,г значить замокъ, дворецъ, крьностца. Вог^Ьаскеп —укрепленный
холмъ или курганъ; Вогупаз — укрЬплеинын мысъ; Вог;,г!>у —деревни, гд* на-
ходится укръплеше.
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поръ еще нозывеютъ вообще иноземныхъ купцовъ Саксами; вовто-
рыхъ, достоверно-известно, что еще зздолго до поселенёя Шведовъ
въ Финляндёи, вся заграничная торговля, какъ Швецёи, такъ и дру-
гихъ северныхъ странъ, неходилась въ рукахъ Германцевъ. РЬки слу-
жили первыми путеукозателями по пустыннымъ местзмъ, и потому,
вероятно, верховья всЬхъ большихъ рекъ и глубокихъ зеливовь Фин-
лендёи и Швецёи были населены партёями отъ сильнаго Ганзейского
Союза и нЬмецкёе колонисты производили тамъ мЬновую торговлю съ
туземцами. Весьма-вЬроятно, что съ этой цЬдыо НЬмцы поселились
при устье реки Борго, отстоящемъ такъ далеко отъ моря, чтобъ быть
ближе къ внутренности страны, изъ котороёё жители доставляли имъ
местные продукты по рЬкЬ. Такимъ-образомъ находимъ объясненёе
не только слова Сакс-бю (деревня близь Борго), но и того замечатель-
наго обстоятельства, что въ этомъ месте до-сихъ-поръ еще ежегод-
но, около Петрова дня, производится мЬновая торговля между жите-
лями внутренней части губернёи и прибрежья. Следовательно Сакс-
бю представляетъ первое место, заселенное Саксонцами въ окрестно-
сти Борго. Но пришельцы не могли построить тамъ свою кирку, по
причинЬ смежности этого мЬста сь владЬнёямл Финновъ, и постро-
или ее несколько-южн'Ье, или на томъ мЬсте, гдЬ ныне находится
городская каменная кирка. По мерЬ того, какъ перенесеннае впослед-
ствёи въ окрестность церкви торговле увеличивалась и другёе жители,
кроме торговцевъ, преимуществееено ремесленники, поселились тамъ.
Ббльшае чвсть изъ нихъ, безъ-сомнЬнёя, были Германцье.

Очевидно, что при тзкихъ обстоятельствахъ, даже при тщатель-
номъ изученёи старьехъ временъ, нельзя определить въ-точности года,
въ которомъ основанъ Борго. Однакожь, городскёе жители въ письме
своемъ, поданномъ въ 1698 году, Карлу XII показали, что городъ осно-
ванъ въ 1346 году. Спрашивоется: откуда получило боргоское мещан-
ство эти сведенёя? Пасторъ М. Алопеусъ, въ сочиненёи своемъ о го-
роде Борго, ничего не говоритъ въ подтверяиенёе этого показанёя;
но, съ другой стороны, достоверно-известно, что въ начале XIV сто-
летёв НЬмцы занимались торговлею въ Финляндёи, а въ 1323 году,
при ихъ содействёи, былъ заключенъ миръ между Новгороломъ и
Шведскимъ Королевствомъ, по которому Финляндёя разделялась, въ
торговомъ отношенеи, между Новгородомъ и Швешею.

Шведскёй король Магнусъ Смекъ имЬлъ родственный связи въ Гер
манёи, и въ крестовомь походе (Ког.«lа§) своемъ противъ Россёи, вь
1348 году, употребилъ ноемныхъ людей изъ НЬмцевъ, которые, съ
своей стороны, въ 1350 году ходзтойствовали о заключеш'и миро.
Безъ-сомнёнёя, НЬмцы при короле этомъ, пользуясь случаемъ, старо-
лись извлечь всевозможны.! для себя выгоды и исходатайствовали
привилегёи для Борго. По актамъ видно, что въ 1424 году въ Борго
былъ уже бургомистръ и магистратъ.

При первомъ возникновенёи шведскихъ городовъ, бургомистры и
совЬты ихъ выбирались изъ НЬмцевъ. Хота городовымъ уложешемъ
короле Магнуса постановлено было, чтобъ одна половина городского
управленёе состоеле изъ Шведовъ, и другая изъ НЬмцевъ, но еще въ
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конце XIV столетёя желоволись, что все должности въ Стокгольме
были заняты Немцами. Первые бургомистры въ городе Борго, ве-
роятно тоже, кокъ и въ Або, были Немцы. Боргстрёмъ есть первая
шведская Фамилёя, встречающаяся въ лЬтописяхъ Борго и ззнимев-
шее одминистративпыв места съ XVI-мъ столетёв.

Въ первыя 200 летъ, которыя мы назовемъ первымв перюдомб су-
ществовонёя города Борго, онъ былъ, по ме.стоположенёю своему, един-
ственнымъ торговымъ пунктомъ на южномъ берегу Финляндёи, между
Экенесомь и Выборгомъ. Но внешняя торговля его производилась ино-
странными судами. Къ самымъ дорогимъ зограничнымъ произведе-
нёямъ, привозимымъ сюда въ ХIУ-мъ столе.тёи, принадлежали: бумаге,
книги и стекло. Честный человЬкъ не шгЬлъ средствъ въ то времн
ъупить книгу. Если церковь прёобретала ее, то не иначе, какъ про-
довъ какое-нибудь изъ своихъ име,нёй. Стекло украшало только двор-
цы и храмы. Шелковый матерей носило одно лишь богатейшее дво-
рвнство и, во время богослуженёя, священники. На свадьбахъ и по-
хоронахъ богатыхъ людей самое изящнейшее угощенёе состояло изъ
миндзля, рисовой крупы, перце и вина. Сохоръ былъ редкою вещью.
Кофс, чей и водке были неизвЬстны. 11о неиме.нёю дорогъ, поездки
во внутренность кроя предпринимались рЬдко, и то лЬтомъ, по боль-
шой части верхомъ. Для священническихъ поЬздокъ по приходу, при-
хожане боргоской эпархёи содержали, такъ-называемую, приходскую
лошздь, что, однокожь, подало поводъ къ неудовольствёямъ, и потому
въ 1492 году было отмЬнено.

Переходимъ теперь къ следующему двухсотлетёю, или ко второму
перг'оду существования города Борго, и начнемъ съ 1546 года. Когда
король Густавъ 1-й спасъ свое отечество отъ внутреннихъ вреговъ, то
первымъ его старанёемъ было—свергнуть унизительное торговое иго, по-
ложенное на ГПвецёю корыстолюбёемъ Любека и прочихъ ганзейскихъ
городовъ Постепенно ослабляя влёянёе немецкой торговли въ Швецёи,
король этотъ содействовадъ процвЬтанёю шведскихъ городовъ. Въ Ню-
ланде въ то время было два города. Борго на востоке и Экнесъ на западе.
15-го декабря 1546 года распространены привилегёи города Борго, при-
чемъ, конечно, последовало королевское подтвержденёе право на вну-
треннюю и заграничную торговли. Подлинный документъ сгорелъ; но
въ 1761 году граждане Борго прёобрели съ него копёю. Король же-
лалъ учредить торговыя общества изъ туземныхъ гражденъ и неред-
ко давалъ городомъ въ ссуду деньги и ко[»обли, дла улучшенён тор-
говли. Но видя медленное развитее торговли и приписывав это боль-
шому числу городовъ, онъ приказалъ, въ 1550 году, вместо еущество-
вавшнхъ двухъ городовъ Борго и Экнеса, основать только одинъ, при
устье реки Ванда (который, впоследствёи, былъ несколько отодви-
кутъ къ западу), и назвалъ его ГельсингФорсомъ. Сюда поведено
было переехать не только жителямъ Борго и Экнеса, но и Раумо
и другихъ мЬстъ- Немногёс въ-состояпён были исполнить это пове-
дете, но и тЬ нашлись вынужденными, по причине голода, возвра-
титься восвояси. Такимъ-образомъ впЬшняя торговля Финляндёи все
еще была незначительно.
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Въ 1571 году вспыхнула война между Швешей и Россёей и кончи-
лась, после несколькихъ перемирёй, черезъ двадцать-четыре года- Въ
самомъ нечале войны Борго уже быль преданъ огню и мечу, вслед-
ствие чего все торговые обороты прекратились и въ скоромь време-
ни стали говорить о деревне Борго, а не о городЬ. Пощаженные вой-
ною ветхёя зденёя были истреблены иожзромъ въ 1578 году. Но тогда
военное счастее снова перешло на сторону Шведовъ, и некоторые жи-
тели Борго отправились къ королю для иснрошенёя новыхъ привиле-
гёй, которыя и дарованы имъ 8 ееоля 1579 года. ГлавнЬйшёй смыслъ
этихъ привилегёй состоялъ въ томъ, что деревня Борго, прежде быв-
шая городомъ, нынЬ опять можетъ пользоваться всЬми правами, на-
равне съ прочими городами вь государстве. Но благодЬтелькыя след-
ствен и этихъ распоряженёй также были уничтожены войною. Счастёе
оставило Шведовъ и, въ Феврале 1590 года, неирёятель въ третей разъ,
впродолженёе этой войны, сжегъ Борго. Въ это время въ Гельсинг-
ФорсЬ оброзовывалось уже гражденское сословёе. Пользуясь несча-
етёем! города Борго, гельсингФорскёе граждане отправили, въ 1594
году, депутатовъ къ королю Сигизмунду, которые объяснивъ про-
исшедшее въ Борго опустошенёе, просили наложить запрещенёе на зо-
грзничную торговлю этого города. Это удалось. ВсЬ прежнёя при
вилегёи городе Борго были уничтожены. Гордые этимъ успЬхомь,
ГельсингФорсцы пытались совершенно подорвать торговлю своихъ со-
сЬдей; но кончилось темь, что король Карлъ IX й резолюцией,
данной въ Або 11 января 1602 г., утвердилъ существованёе обоихъ
городовъ. При этомъ, въ знакъ особого королевскаго благоволенёя,
даровано городу Борго право владЬнёя островомъ Свин-э (до этого
времени только половина его принадлежала городу) и деревнею Век-
лрви, за что, однакожь, городъ обязанъ былъ ежегодно вносить въ
.казну 20 талеровъ. КромЬ-того, Боргосцы освобождены были отъ
платежа всЬхъ казенныхъ повинностей на два года. Король Густавь
II Адольфъ, относительно покровительства городовъ, слЬдовалъ нримЬ-
ру своего отца и дЬда. Постановленёемъ о торговле и мореплаванёи
въ 1614 году, дозволено, между прочими городами, и Борго отправ-
лять суда за границу, но не принимать иикакихъ нностранныхъ ко-
раблей. Неимея ни судовъ, ни матросовъ, городъ Борго, конечно, ею
моет, прёобрЬсти никакой пользы отъ этого ностоновлсиёв, и потому
въ 1616 году, боргоскёе грождоне исходатайствовали

ч
себе право

производить въ-теченёе двухъ лЬтъ торгъ сь иностранцами.
По въ 1617 году возобновленное постановленёе о торговле отняло у

Борго на будущее время всякое право на заграничный торгъ. Въ-тече-
нёе ста-двадцати-пяти лЬтъ Боргосцы тщетно хлопотали о полу чеши
привилегёй приморскихъ городовъ. При такихъ обстолтельствахъ не-
удивительно, что Борго не могъ подняться до какого-либо зна-
чен! я.

Въ 1700 году началась двадцатилетняя Северная Война. Когда
Карлъ XII старался проникнуть во внутренней области Россёи, Ве-
ликёй Петръ заложилъ Нетербургъ и строилъ флотъ для его защиты.
КромЬ укрепленною Выборга и незначительнаго Веккелаксб, ближай-
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шемъ къ Петербургу шведскимъ городомъ былъ Борго. 11-го моя
1708 годе русская Флотилёя съ 300 человекъ подошло къ Борго, где
80 молодыхъ людей готовились къ обороне. После непродолжитель-
ныхъ стычекъ, непрёятель вошелъ въ городъ и предалъ его пожару..
Изъ число зощитниковъ городе 19 убито, 15 ренено. Въ пометь
этого событея царь Петръ повелЬлъ вьебить медаль въ честь адми-
рале Апраксина. Въ 1710 году свирепствовало здесь чума горез—-
до сильнее холеры и прочихъ эпидемёй. Въ 1713 Русскёе опеть
явились вь Борго, но не этотъ разъ не длн оседы городе, о дле
удержанёя его за собою, какъ и было до 1721 года. По заклю-
ченному въ этомъ году миру, Швецёя потеряла свои владенёя на юге
и востокЬ по Финскому Заливу, а съ тЬмъ вм'ЬсшЬ потервлъ и Борго
право на торговлю съ Ревелемъ. Въ следующемъ году, для улучшенёа
состояния городе Борго, дороваио ему не только восьмилетняя льгота
отъ платежа повинностей, но и дозволено собирать въ церквахъ по-
даянёе. Отъ войны 1741 года Борго особенно не пострадалъ.

Вь 1723 г. находились въ Борго переведенные из ь Выборга Духов-
ный Копитулъ и гимнозёя. ВпослЬдствёи предположили построить осо-
бый домъ для гимнозёи и, пооецряемые въ этомъ королемъ Адольфомъ
Фридрихомъ (портретъ которого, въ знакъ признательности, и теперь
храпитсе въ гимназёи), посЬтившемь городъ Борго въ 1752 году, ре-
шили выстроить каменное зданёе. Для этого дозволено сделать не-
только разные сборы по всему государству, но получать кирпичъ
и известь изъ Свеаборга и безпошлинно привозить необходимые длн
этого дома матерёалы. Такъ возникъ въ 1758 году нынешней домъ
гимназёи.

Теперь приступимъ къ третьему пергоду городе Борго, заключаю-
щему въ себ'Ь после днея, истекшей сто лЬтъ. Въ 1744 году въ Борго
основана первая Фабрика для выдЬлки табаку, растущаго на собствен-
ных^ плантаг^гяха города. Въ 1748 году заведена парусная Фабрика.
ОбЬ Фабрики основаны г. Хагертомъ, бывшимъ съ 1742 по 1774 годъ
бургомистромъ, а съ тЬмь вмЬсте и купцомъ (хоте онъ былъ экза-
менованный юристъ). Въ управленёе его городомъ, именно 11 ёюна
1760 года, */3 города сгорЬла, причемъ 200 семействъ лишились всего
имущества, на сумму 133,000 рейхсталеровъ. Чрезъ ходатайство этого
дЬятельнаго и заслуженного градоначольнике, жителямъ городе деро-
воно было 20,000 рейхстолеровъ взаймы за 4% и пожаловано 3333
рейхсталера на постройку общественныхъ здаиёй. Сверхъ-того, по
его же, Хагерта, предложенёю, дозволено было собирать со всехъ се-
мействъ Швецёи небольшую плату въ пользу жителей Борго, постра-
давшихъ отъ пожаре. Къ этому еще король дароволъ льготу отъ взно-
са казенныхъ повинностей, отъ трехъ до шести летъ. Уплата упома-
нутаго займа кончилась только въ исходе прошедшаго столетен. Для
обдегченёя въ этой уплате, Хогерть исходатайствовалъ новую льготу
отъ взноса казенныхъ повинностей на восемь лЬтъ. Къ заслугамъ Хе-
герта также должно отнести полученное городомъ право свободного мо-
реплаванёя, до чего добивались Боргосцы въ-теченёе полуторасто летъ.
Постановленёемъ 3-го декабря 1765 года, городу Борго дозволено бы-
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ло вывозить въ остзейскёе порты деревянную посуду и проч., а от-
туда привозить рожь, день, пенку. Въ 1784 году устроенъ сахарный
заводь — первый опытъ дентельности товориществе въ Борго. Чест-
ный имуществе и общей доходъ городе увеличились, и число жите-
лей возросло до 2,200 чел. Въ 1789 году, во время войны, число жи-
телей уменьшилось. Съ этого по 1791 годъ домъ гимназёи превращенъ
былъ вь военный госпиталь. Въ-теченёе войны этой король Густовъ 111
нЬкоторое время жилъ въ Борго. Въ 1799 году сдЬланъ былъ добро-
вольный сборъ на составленёе фондо длн пенсёоно беднымъ вдовомь.
Во време войны 1808 года комнаты консисторёи и гимназёи опять
были отданы подъ госпиталь. Впрочемъ, военный событёя 1808—1809
года и сеймъ доставили городу только выгоды.

Съ этого времени событёя сдишкомъ-свежи въ памяти каждого,
чтобъ о нихъ распростреняться. 14-е августе 1830 есть тотъ досто-
помятный день, въ который Борго получилъ то, чего тщетно домо-
голсе въ-теченёе 200 летъ, получилъ полныя привилегёй штапельнаго
(приморского) городе.

Во внимонёе сторинной архитектуры Борго и той опасности, кото-
рой онъ могъ подвергнутьса отъ пожере, при шЬсноте зданёй, Вы-
сочайше повелЬно городъ перестроить. 16 января 1833 года утверж-
денъ новый плавь города и Высочайшимъ рескриптомъ, отъ 5 Фе-
врале того же годе, даровано городу сестереиное (бЬлопоместное)
имЬнёе Онеса. Для скорЬйшей перестройки города, разрЬшенъ вь 1844
году беспроцентный зеемъ въ 100,000 руб. серебр., а дле плени-
ровки улицъ и площедей деровенъ царскёй подарокъ въ 5,000 р. сер.
21 ёюня 1841 Высочайше повелЬно Капитулъ и Гимнезёю оставить въ
Борго; почему, дле заведенёй этихъ заложены новыя здзнёя. Въ томъ
же Высочейшемъ повеленёи положено дле Борго новое учебное заве-
дете, то-есть высшее элементарное училище, е 19-го внворя 1842 г.
розрешено основвть въ Борго, какъ и въ прочихъ городахъ Финлян-
дёи, воскресную школу.

Итакъ, при нынЬ благополучно цорствующемь Государе Императоре
городъ Борго получилъ : праве приморского городе, имЬнёе, большой
безпроцентный заемъ, царскёй подарокъ, высшую элементарную шко-
лу. Присовокуиимь еще, что въ 1829 году въ Борго заведена типо-
графёя, въ которой съ 1838 годе печотоется гезете : «Вог§а ТёсЫп»» (*);
въ 1839 году устроенъ книжный могозинъ, въ 1842 г. основонъ Со-
хранный Банкъ или Сберегательноя Косее, о токже основвны: мине-
рольныя воды, сосёететс-гузь и театръ. Упомянемъ, наконецъ, что на
добровольные пожертвованён городскихъ дамъ содержитсв школе для
бЬдныхъ д'Ьвушекъ.

(') Финляндцы въ шутку называютъ ее : Вог^А битап — боргоская ста-
рушка.
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Народные обряды : свадьна и похороны. — Ивановъ-день. —

Группа острововъ Пеленг-э. — ГласхольмскlЙ маякъ и его
смотритель. — Пеленг-энскlе лоцмана. — Городъ Ловиза. —

Почтовая ъзда. — Литература и чухонсше стихи. — Частная
жизнь Ловизцевъ.— Чортовы шхеры. — Ловъ салаки и тюле-

ней.—Постройка лаибо.

Иолучивъ нриглашснёе но свадьбу къ рыбаку соеедннго острове,
мы, многолюднымъ обществомь, отправились но кетере. Мой -Пиреть»
ззбился подъ скамью гребцовъ и такъ умильно посметриволъ не меня,
что я не могъ откозоть ему въ удовольствии погулять на свадьбе.
ПреЬхали. Входимъ въ одну хиишну. она представлветъ танцовальныИ
зала; сшЬиы и потолокъ обитье белымъ холстомъ, символомъ невинно-
сти. На нмпровизированныхъ шполерехь этихъ приколоты гирлянды
жнвыхъ и искусственныхъ цв+,товъ и зелени. Вообще вся комноте не
лишено ЭФФекто. Другая хижина, по сосЬдству, предстевляетъ столо-
вую и точно такъ же убрана холстомъ, гирляндами, занавесками на ок-
нахъ, но стенамъ кенкетками сельскаго произведенёя. По всей комнат!;
тянется въ два ряда столъ съ обильиымъ количествомъ кувертовъ, со-
стоящихъ изъ деревянныхъ ложекъ, глубокихъ тарелокъ, нополнен-
ныхъ ломтями бЬляго и черного хлеба. Сольные свечи возвышаются
въ подсвЬчникохъ, изукрошенныхъ розеткзми, вырезанными иза бумаги.
Въ большихъ чошкахъ вареная рыба, на блюдечкахъ мосло. Въ кан-
нехъ, между водкою, кой-гдЬ проглядывеетъ и ромъ.

Молодыхъ давно уже ждутъ изъ городе; они поЬхали венчатьсе въ
пять часовъ утра. Между-темь вЬтеръ усиливается, дождь льетъ, какъ
изъ ведро, темень строшноя (былъ овгустъ въ конце), о молодымъ Ьхоть
шхерами верстъ десять, да открытымъ плесомъ столько же, а потомь
еще лабиринтомъ пеленговскимъ верстъ семь, между комней и про-
чихъ необходимостей шхерного пловаиёя. Мы уже стали жалеть ихъ,
стали отчаиваться въ ихь возвращенёи; но всиомнивь, что это Фин-
ны — продолжали ждать.
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Бедняжки! Первый день супружества они проводить въ тридцати-
верстномъ пути, на шлюпке, посреди воды, дожде, мрака и ветра!..
Вотъ уже десять, вотъ уже одиннадцать часовъ вечера, а молодыхъ
нетъ! Наконецъ, выстрелы изъ самопаловъ и ружей возвещаютъ о
прибытёи венчальной шлюпки (Ьоl-Ьгиlор). Мужчины встрЬчаютъ мо-
лодыхъ залпами, а дЬвушки пляшуть, или, вЬрнЬе, топчатся на од-
номъ мЬстЬ, на пристани подъ звуки скрипокъ. Наконецъ выходятъ
молодые изъ шлюпки и, сопровождаемые ружейными залпоми, пред-
шествуемые музыкантами и дЬвушками, торжественно входить въ
особенную хижину , чтобъ совершить церемонёалъ переодЬванья.
Тамъ облекаютъ молодую въ люстриновое, гранатоваго цвЬта платье;
грудь ея украшаютъ белой тюлевой или кисейной пелеринкой, сверхъ
которой возлагаютъ на плечи вЬнокъ изъ лентъ и цвЬтовь и при-
шпиливоютъ несколько крестиковъ ; голову увенчивают* (*) короною
(сгопа), похожей но киверъ наполеоновской старой гвердёи и со-
стоящей изъ множество различныхь ленточекъ ,

камешковь, перы-
шек ь, стеклышекъ и нодобныхъ мелочей. Руки молодой украшены
браслетами и перчатками. Окончивъ переодЬванье и сопровож-
даемая прежнею свитою, молодая входить въ столовую съ мужемъ
своимъ, который обыкновенную свою куртку замЬнилъ сюртукомъ, е
неизменная трубка оставлена до времени... Притомъ и воротнички
белой ругбашкп более обыкновенного вьеказываютсе публике. За мо-
лодыми слЬдуютъ музыканты, гремя туша, а парни продолжаютъ
пельбу... Починается второй церемонёолъ принятге поздравлети. Мо-
лодые стеновятся посреди компоты, лицомъ къ двери. Справа и сл-Ьво
выстроиваютса.въ шеренгу дЬвушки съ зажженными, восковыми све-
чами въ рукахъ. Поднося къ губамъ стаканы и рюмки, подходить къ
молодымъ родные и произносить приличныя поздравленёя и пожела-
нёя. Молодая отвечаетъ книксеномъ, молодой —киваньемъ головы. На-
ступаетъ третей церемонёалъ: кормленгя гостей по разрядама. Гостямь
перваго разряда подается все лучшее : дютфискъ, ромъ и кофе; го-
стямь втораго разряда—салака, картофель, масло, Фильбунка и водка;
гостямь третьяго разряда одна саламата (ржаная мука, обваренная
кипяткомь и приправленная масломь), безъ скатертей и салФетокъ.

Церемонёалъ кормленёе всЬхъ посетителей свято соблюдается здЬсь
всЬми. Онъ основанъ на преданёи объ одномъ изъ героевъ поэмы Ка-
[еьаИа, накормившемъ во время своей свадьбы всехъ Финновъ, отъ
стараго до малаго, но по достоинству и чину каждаго. Исполненёе
этого обряда въ шхерахь не очень-убыточно, потому-что, по мало-
численности избъ въ деревняхъ и отдаленности ихъ другъ отъ друга,
посетителей на свадьбахь бываетъ не текъ много, какъ въ многолюд-
ныхъ русскихъ деревняхъ.

(*) Уборка головы и строгое соблюдете всЬхъ нравилъ процесlи и пере-
мотала считается дъмомъ особенной важности, и потому непременно выпи-
сывается, хотя бы издалека, парикмахеръ или, чаще, парикмахерша; она же
и уставщица этикета. Она учить молодую ходить, присЬдать, отвечать на
привЪтстю'я и проч. За все получаетъ огромную сумму—2 р. сер.
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После ужина молодые люди перешли въ бальный золъ, где и не-
челись тенцы : шведскёй кадриль, вальсъ, менуэтъ и джига. Две-три
дамы протанцоволи съ нами даже польку. Надобно видЬть, съ какими
уморительными жестами и шарканьями каволеры любезничаютъ съ
своими дамами, поминутно угощав ихъ то коФеемъ, то швадрикомъ,
а себя кое-чЬмъ покрЬпче, какъ они поворачивоютъ ихъ и толкаютъ;
но здоровенькёя Фискярки но это не вь претензёи. Нельзя безъ см-Ьхе
смотрЬть на инаго мужика въ кургузыхъ штанахъ, въ узкой курткЬ
съ высочайшпмь воротникомъ, изъ которого едва-едва выглядываешь
нечесаная голова его. Впрочемъ, молодежь одЬто поизящнее, большею
частью въ сюртуки, но безъ галстухо, съ рубашкою а ГепГапl ; всЬ,
отъ старого до молото, съ нерозлучными трубками. Боль продолжолсе
всео ночь и доже но другёя сутки. Такимъ-образомъ молодые, особен-
но молодая въ своемъ тяжеломъ киверЬ, стродоютъ два дня безъ сна
и отдохновенёя и пляшут ь для потехи общество. Но замечанёе наше,
что игестоко поступать такъ съ молодыми, одинъ старикъ отвЬчалъ.
«Мы хотимъ налюбоваться ими; вЬдь только разъ, много два раза, въ
жизни каждаго бываешь такой пирь; пусть яге потешать насъ; пусть
подарить намъ два дни и потомъ векь живуть въ ладу и мире : мы
не пом Ьшаемъ имъ.»

Вы должны знать, что я описывялъ здЬсь свадьбу простаго рыба-
ка, едва не бедного. Но болЬс-богатыхъ свадьбахь пиръ, разумеется,
великолЬпнее и вЬнчанёе происходить не дому, кудо приглошаютъ
изъ городе капелана. Вь такомъ случаЬ, посреди комнаты устроиваютъ
изъ полотна, нлатковъ, лентъ и прочаго, балдехинъ; подъ нимъ ста-
вится табуретъ, на который невЬста склонаетъ голову, о на ноль, подъ
колени ея, клодется подушка, ею же вышитая.

Свадьбы совершаются почти всегда после перваго лова салаки —

среди лете; это, вопервыхъ, длятого, чтобъ не лишить двухъ семей
роботниковъ для лове, а вовторыхъ, потому, что при свадьбе долженъ
быть пиръ, о весноёё и время дорого и денегъ нЬтъ; то и другое по-
лучается по окончанёи лове, съездивъ зо море, въ Эстляндёю

1-го сентябри 1850 года, въ деревне Лиллс-Пеленг-э скончалась дочь
рыбака, девочка, летъ двенадцати. Обридъ похороиъ ироисходилъ
слЬдующимъ образомъ: гробь, хорошей столярной работы, выкрашен-
ный голубою краскою и убранный кисейного гирляндою, стоялъ по-
среди комнаты съ покойницей, покрытый розовымъ, тоже кисейнымъ
покрываломъ. Вь головахъ и ногохъ, въ обыкновенныхъ подсвЬчни-
кахь, ио двЬ свЬчи; но потолке, надъ гробомъ катаФалкъ изъ плат-
ковъ, лентъ и полотна. На окнахъ занавЬски, перевязанный посредине
черною лентой- Въ восемь часовъ вечера стали сбираться на помино-
венёе: дЬвушки и женщины чинно шествовали къ дому покойницы,
неся въ одной руке молитвенникъ, завернутьш въ бЬлый платокъ, въ
другой ведро съ молокомъ или другимъ какимъ-нибудь приношенеемъ,
такъ-что обрядъ иоминовенёя обошелся отцу, умершей очень-дешево;
мальчики и мужчины, въ праздиичномъ платье, съ подобиоео я:е иаж-
ностьео спЬнеили на помииовешс, тоже въ одной руке съ ведромь мо-
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доке, о въ другой съ обожаемою трубкой (*), изъ которой изредка и
съ достоинствомъ попыхивали. Старухи и старики обычаемъ не допу-
скаются на похороны юности, и обратно, молодежь не можешь при-
сутствовать на похоронахъ старости.

Собравшись въ комнате всЬ сЬли за столь и, разверну въ молитвен-
ники, запЬли псалмы. Отецъ сидЬлъ въ предголовье, а две девушки,
летъ пятнадцати, стояли на коленяхъ, въ ногахъ покойницы — и все
трое вторили хору. Печальная мать, стоявшая у очага и помешивав-
шая въ котле, тоже подтягивала. Пенёе продолжалось всео ночь.

Утромъ гробь заколотили и, поставивъ на шлюпку, повезли,въ го-
родъ. Къ вечеру опять всЬ собрались къ скорбному отцу, съ моли-
твенниками и снова принялись за псалмы. Поздно возвратилась по-
гребальнае шлюпка, освещенная Факелами. Поминовенёе продолжалось
три дня сряду и въ угощенёи недостатка не было, благодоря умили-
тельньемъ приношеиёямъ друзей-соседей и щедрости горестпаго отца,
зарЬзавшаго барана Хозяинь мой, лоцманъ, всЬ эти три дни возвра-
щался домой пьянымъ. За похороны заплачено въ городе 4 р. сер

Началъ я за здравее, а свелъ за упокой. Желая отвлечь васъ отъ
печальной картины похоронъ, возвращусь къ весне, къ празднованёю
Иваеюва-дня. День этотъ имеетъ здЬсь, какъ въ Швецёи и Германец,
особенную важность въ хозяйственном!, отношенеи, а именно, къ это-
му времени перем'Ьняеотъ квартиры, зеключеютъ контракты и условен,
отпускаютъ или нанимаютъ прислугу и т. д. Вт, шхерахъ обновляютъ
въ Ивановъ-день новое платье, шлюпки, сЬти, избы и проч- Хозяинь,
спустившей на воду новую яхту, работникъ, получившей плату за зи-
му — все веселятся въ этотъ день и пЬснями и танцами встречаютъ
весну. Носыпавъ полъ цветочками, разставпвъ по угламъ березки,
Финны пускаются выдЬлывать ногами различные вензеля и узоры
подъ звуки скрипки, на которой наигрываешь какой-нибудь старикь-
каптейнъ. Безюкера (таможенный досмотрщикъ), первый танцоръ, а
лоцъ, въ синей куртке, преважно заложивъ руки въ карманы, гнуситъ
себе подъ-носъ- яка форингена мана! мана, мана!

Матросы наши смотрятъ и дивятся
Неселью тихому и молвять : нЬтъ, не такъ
У насъ, на праздникахъ, ребята веселятся!

(*) «Табакъ въ Финляндш употребляется тремя способами: его курятъ, ню-
хаютъ и жуютъ. Жеваше табаку особенно распространено между поморянами
въ губершяхъ : Нюландской, Абоской, Вазаской, Улеабо]>гской... Въ эъихъ
губершяхъ раньше, нежели на восток* Финляндш, мальчики начипаютъ до-

казывать, что они ужь молодцы ; это оригинальное доказательство состоитъ
вт, употреблении табаку. Иной ужь съ 10-ти л^тъ начипаетъ возиться съ труб-
кой, и обыкновенный возрастъ, для начала куретя и жевашя —15 лЬтъ, тог-
да-какъ въ восточной Финляндш начипаютъ курить табакъ обыкновенно не
раньше, какъ на третьемъ десятке». С. Бараповскш («О движепш народонасе-
лешя въ Финляндш» въ ВЬстникт, И. Р. ГеограФическаго Общества. Книжка
IV. 1831 г.)
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Группе пеленгэнскихъ острововъ лежишь между Борго и Ловизою иг
зоключоется между меридёономп маяка Гласхольмъ и Острове Бостэ-
на пространстве десяти верстъ, имеетъ общее незвенёе Пеленг-э, отъ
большого острова Стура-Пелэнг-э, ограждеющаго западный пределъ
группы. Почва острововъ гранитная, неровная и покрыта болыпею-
частыо сосновымь лЬсомъ.

Пеленгэнскёе острова принадлежать кезнЬ и лоцманамъ пеленгов-
ской станцёй. За казенные участки стура—пелэнговскёе лоцмана пла-
тить въ казну 100 р. сер., а лилла-пеленговскёе 20 р. сер. въ годъ
съ общины. Чрезъ острова эти проходить три Фарвотеро: большой,,
средней и малый.

Стура Иелэнг-э, самый большой и лесистый островъ изъ всей пе-
ленговской группы, занимаетъ пространство по меридёану около 4-хъ
верстъ, по параллели 3 версты. Западная и южная его стороны до-
вольно-высоки; на западной стороне самая большее высоте Ровик—-
бергъ 140 Футовъ, но южной 105 Футовъ; возвышенности эти очень-ска-
листы, въ-особенности первой, но которую съ трудомъ можно взойдти.
Северный и восточный берега острова С. 11. пологи. На северномъ
берегу, на мысе Хекиес-уддъ. находится гора высотою 120 Футовъ
отъ поверхности моря. Три эти возвышенёя—трёангулнцёонные пункты
3-го класса.

Съ северной стороны острова находится пять незначителыеыхъ, мел-
ководныхъ заливовь, въ которые не можетъ войдти даже гребное суд-
но. Южный берегъ образуешь три залива; изъ нихъ первые два, за-
падные, открыты отъ южныхъ вЬтровъ, а третей, Ривикь, можетъ
укрыть мелкёя суда отъ всЬхъ вЬтровъ. Островъ покрыть сосновымь
лесомъ, изъ котораго большая часть строеваго; но сЬверномъ и вос-
точномъ берега хь находится нЬсколько пашень и сЬнокосныхъ луговъ,
а съ восточной стороны двЬ деревни : Эстер-бео, 8 дворовъ; Вестер-
бю, 10 дворовъ. Жители этихъ деревень лоцмана, числомъ 12 и про-
стые рыбаки, обязанные платить лоцманамъ за землю сь семьи отъ
4 до 6 р. сер. въ годъ, за что пользуются дровами, пашнею, сЬноко-
сомъ и рыбною ловлею.

Жители острова Стура-Иеленг-э славятся въ-особенности построй-
кою финока, которыми они снабжоютъ почти всю приморскую часть
Финляндёи до Або. Большая шлюпка, длиною, по килю, 25 Футовъ,
стоить здесь до 15 рублей серебромъ, а малая—15 Футовъ, 5 рублей
серебромъ.

Лилле-Пеленг-э лежитъ къ востоку, отъ Стуре-Пеленг-э отделяется
отъ него проливом ь Стременг-Зундъ. Островъ этотъ имеетъ почти
четыреугольный видь, зонимоетъ простренство около 3-хъ квадрат-
ныхъ верстъ ; мЬстоположенёе неровное ; наибольшее высоте его 40
Футовъ отъ поверхности моря, неходящояся не сЬверо-зепедной части
острова и оканчивающаяся къ берегу обрывомъ (назывоемымъ Корс-
уддень), покрыто сосновымь лЬсомъ. Съ восточной стороны острова
находятся два залива: Эспер-викъ и Такс-викъ; глубине обоихъ 13
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Футовъ; въ нихъ могуть имЬть хорошую гавань, гребныя суда, ибо-
закрыты отъ всехъ ветровъ. Жители преимущественно заняты —лЬ-
томъ, рыбного ловлею, а зимой вязаньемъ сетей, которыхъ каждый
продаетъ на 40 р. сер. въ годъ. Хлебопашество ничтожно.

Э-ляндета лежитъ по восточную сторону Стура-Пеленг-Зунда ,имеетъ треугольный видъ при неровной поверхности; покрыть сосно-
вымь лЬсомъ изъ котораго большая часть строевого. Островъ этотъ
принодлежитъ лоцманамъ, живущимъ на СтурЬ-Пеленг-э. Съ южной
стороны имЬетъ заливъ, удобный для гробныхъ судовъ. ЗдЬсь же мо-
жно устроить верфь, ибо берегъ иологёй и ириглыбый. Посреди
острова есть небольшое озеро, поросшее тростникомъ; воде въ немъ
имеетъ кросновотый цвЬтъ, вкусомъ прёятно: въ озерЬ ловятся кора-
си. Три торпаря (бобыля), живущее на Эляндете, илатятъ пеленгов-
скимъ лоегманамъ по 4 р. с. кеждый, орендныхъ денегъ.

Гласхольма лежишь по южную сторону острове Стуро-Пеленг-э и
отдЬляется отъ него проливомь Круно-Зундъ; имЬетъ треугольный
видъ и занимаетъ 250 кводротныхъ сажень. Северный берегъ песча-
ный и ровный, а южный сколисшь, высотою отъ поверхности море
31 Футъ. Островъ покрыть мелкимъ сосновымь лЬсомъ. ЗдЬсь нохо-
дится маяка, выстроенный вь 1833 году; широте маяке 00° 11' 10";
сЬвернае долгота 25° 51' 25" къ востоку отъ Грииичо. Маякъ камен-
ный, высотою отъ основанёя 88'/2, а отъ поверхности моря до огня
120 англёйскихъ Футовъ: огонь, обыкновенного цвета, вертящгися (меха-
низмъ для этого устроивоется въ родЬ стенныхь часовъ, посредствомъ
гири); свЬтъ длится 20" затмЬвается 40"; освЬщенёе производится
посредствомъ девяти лампъ съ посеребренными рефракторами ; лучь
свЬта видЬнъ за 12У2 итальянскихъ или морскихъ миль (22 версты).
Башня маяка раздЬдсна на пять этажей; въ каждомь этажЬ два окна;
всЬ окна обращены по направленёео гдавныхъ румбовъ компаса.
ОсвЬщенёе маяке начинаетсе 15—27 апрЬля по 15—27 мая, а съ это-
го числа по I—l3 ёюля не освещается; потомь съ I—l3 ёюля до за-
мерзанёе море сново освЬщоется.

Маякъ находитсн въ ведЬнёи лоц-инспекторо финляндскихь шхеръ.
При маякЬ находится смотритель и два сторожа; смотритель жало-
ванья получаетъ 500 руб. ассигнацёлми, служители—по 45 р. ассиг.;
сверхъ-того, дежурный служитель получаетъ за сутки 15 конеекъ сер.
Обязанность смотрителя: содерегать маякъ въ исправности, въ ночное
время строго наблюдать за огнемъ, чтобъ всЬ лампы были зажжены
и постоянно ночью при нихъ находился бы сторожъ, которьш черезъ
каждые полчаса долженъ выходить на балконъ и наблюдать, нетъ ли
гдЬ судовъ, не терпишь ли кто крушенёе и не жгутъ ли гдЬ въ окрест-
ности фальшивыха огней, подобныхъ маечному освЬщенёю. ЗамЬтивъ
что-либо, немедленно даетъ знать смотрителю, который дЬлаетъ над-
лежащее распоряженёе. Во времи крушенёя судна, онъ, вмЬсте съ
лоцманоми, находящимися при маяке, долженъ Ьхать не погибоющее
судно, повозможности подоть ему помощь и взить отъ капитане или
шкипере квитанцёю въ томъ, что маякъ былъ освещенъ. Коммерче-
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скёя суда, входящг'я ев огонь маяке, плотятъ известную сумму но его
содержанёе (*).

Рабасхольмб принадлежит!, графу Эссену, который отдоетъ его не
аренду вмЬсте съ другими островами, лежащими отъ него къ сЬверу
до материка и къ югу, за 100 р. сер. въ годъ. На южномъ берегу
Рабосхольмо, противъ небольшого островка Гинс-хольмъ, находятся
остатки шведской батареи, сложенной изъ камней, въ 1795 году. На
самомъ же островке Гинс-хольмъ былъ устроенъ тслеграФъ дле пе-
реговоровъ съ Хаксал-э и долЬе по островамъ, до Свеаборго. Бата-
рея была вооружена пушками и вмЬстЬ съ шведскими канонирскими
лодками, стоявшими между Рабосхольмомъ и Лэк-э, защищала входъ
въ узкёй пеленговскёй Форватсръ. Сраженёя не было.

Бастэ ограждаешь восточные! предЬлъ иеленговской группы и ле-
житъ по восточную сторону пеленговскаго Фарватера, идущего по
ззподную сторону Бастэ. Жители острова — два рыбацкёя семейства,
платить графу Эссену 2 бочки салаки, 10 Фунтовъ тюлсньяго жира,
10 Фунтовъ сиговъ и деньгами 4 р. ассигнацёями. Островъ этотъ так-
же можетъ служить предЬдомъ шведскаго языка. Далее къ востоку
жители острововъ преимущественно говорятъ уже пофиннски, а къ
западу почти никто не знаетъ Финнскаго языка. Исторёя заселенёя
этого острова весьма-замечотельно. Около ста летъ тому, переЬхалъ
сюда съ острова Гохленде Финнъ Якубь, и почти въ то же время,
скрываясь отъ накозанёя, переселился сюда же съ материка, отъ стан-
цёй Перно, крестьянинъ Мотисъ. Мало-по-малу переселенцы вошли въ
сношенёи съ жителями сос'Ьднихъ острововъ и соединились съ ними
узами брака. Однажды, отправясь на рыбную ловлю два молодые
Фискаря, сыновья гохландскаго переселенца, занесены были вЬтромъ
далеко въ группу пеленговскую. Приставь къ одному острову, они
отправились искать пристанища, и наконецъ пошли избу. Входить—

никого, кроме 12-ти-лЬтней дЬвочки: всЬ отправились па рыбную лов-
лю. Между-темъ два Финна прогостили здЬсь два дня, и одному изъ
нихъ дЬвочка токъ понравилось, что онъ рЬшился ее увезти. БЬд-
няжка долго плакало, но потомь привыкло. Одинъ брать померь, а
другой женился после на похищенной Сабинке и прижилъ съ нею
одиннадцать дЬтей. ОвдовЬвъ, Сабинке ноше вышла за другаго. Ей
теперь 75 лЬтъ, а мужу 00 и детей у нихъ шесть человЬкъ. Благодаря
рыбной пищЬ, здЬсь многочадёе не редкость. Кстати еще замЬчу, что
въ прежней времена Финны часто переселялись съ материка въ шхеры,
боясь наказанёя за какое-либо преступленёс. Вь числе обыкновенных!,
занятёй своихъ, жители острова Баст-э делаютъ бочки для салаки,
которыя продаютъ но 30 к. ассигнацёями!

Прочее острова, лежащее въ иеленговской группе, незначительной
величины и болыпею-частыо покрыты мелкимъ сосновымь лЬсомъ.
Проливы, ихъ разделяющее, тоже по болыпей-чести мелководны и

' (*; Маякъ этотъ ны!)l> предположено перенести на островъ Седеръ-Шхеръ,
вмЬсто находящейся тамъ башни.
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узки; некоторые непроходимы, даже на шлюпке. Гребные суде могутъ
приставать къ небольшим!, островкамъ только во время штиля; но при
мелейшемъ ветре они неприступны, потому-что вокругъ ихъ обре-
вуетсе прибои.

Пресною водою можно подьзоввтьсв съ острововъ Элвндетъ и Бастэ,
изъ озерокъ и, вь мзломъ количестве, съ острововъ Сунн-э, Ребас-
хольмъ, Стура и Лилле-Пеленг-э и Гласхольмо. Дрова есть везде; строе-
вой д-Ьсъ на островахъ Сунн-э, Рабесхольмъ и Стуро Неленг-э. Те-
чете моря, кекъ видно изъ предкидущихъ и нынешнихъ неблюденёй,
всее-де по ветру. Въ 1850 году при N XV и BЛУ ветрехъ скорость те-
ченёя простиралось до 3Д ит- мидь (ительянскея или морскоя миля =:

1 5/4 версты) и было отъ востока къ западу ; о при N0 иBO вЬтре
до I'Д мили восточное. При штилЬ течете 5Д узле, восточное. Леда -.
илесы и проливы въ зиму 1849 годе покрыты были, первые ненос-
нымъ льдомъ, о вторые сами замерзали въ начале декабря ; вскры-
лись въ апреле. Отъ шхеръ къ югу море покрыто было льдомъ не
более какъ на двЬ веретье; но крепкими ветрами въ январе ледъ
разбивало несколько разъ.

Неленговскёе лоцмана принадлежать къ Ловизскому Округу, живутъ
на островехъ Стуро и Лилле Пеленге и въ деревнЬ Тгlрлю-бю, но
материк Ь. По штату, ихъ 15 лоцмановъ и 8 учениковъ ; содержать
вахту въ 2-хъ местахъ •. на ГласхольмЬ по большому Фарватеру,
и на островЬ Дейт-эренъ по среднему Фарватеру, гдЬ дежурить
въ казенныхъ кароульныхъ домахь. На каждой вохтЬ два дежур-
ные лоцмана. На Гласхольме дежурить недЬлю, на Дейт-ЭренЬ три
дня. Они обизоны встрЬчать суда, идущей шхере!ьеми Фарватерами
и сь моря, и провожать въ слЬдующёя мЬсто : къ востоку 1) до стан-
цёй Лэхт-э, 2) города Ловизы и 3) острова Уррен-грундъ; ка-за-
паду: 1) въ городъ Борго и 2) въ ГельсингФорсъ, а также 3) выводить
въ морс до острова Унасо. За каждую немецкую милю они получа-
ютъ съ казеннаго судна по 10 к. сер. съ 5 Футовъ углубленёя, но вместо
денегъ имъ выдаются квитанцёи, которыя, по окончанёи иавигацёи,
представляются лоц-альдерманомь своему начальству; начольство уже
и выдаешь деньги, по положенёю о лоцманохъ, утвержденному Высо-
чайшим], указомъ 17 моя 1812 года. Шхиперъ купеческого судно, по
приходе къ слЬдующеё! станцёй, нлатитъ деньги самъ, вдвое иротивъ
казенного судна, прописывая въ квитанцёи имя судна, шхипсро, от-
куда и куда идеть, число Футовъ углубленёя и заплаченную лоцману
сумму. Деньги, получаемые за проводку судовъ, дЬлятся лоцманами

поровну, съ исключенёемъ 10% съ рубли для нснредвидЬнныхъ рас-
ходов!, лоц-капитана.

Въ лЬто 1850 годе прошло педенговской стонцёей до 35 казенныхъ
и 26 купеческихъ судовъ; сборъ денегъ простирался до 200 р. сер.
Изъ казенныхъ судовъ проходишь здЬсь преимущественно пароходы.
Число веха и прочихъ знаковъ, поставлениыхъ лоцманами, для означе-
нёя бу])уновъ, мелей, подводнычь камней и пр., простирается но боль-
.шомъ Фарватер!, до 28, но среднемъ—до 36.



60

Рззстоннёе въ 40 верстъ отъ острове Бост-э до Ловизы мы проле-
тЬли но шлюпке, при сильномъ ветрЬ, въ три съ половиною ЧвСО-
Большёе острове Вотшхеръ съ лоцмонскоео стонцёеео и КеЙФселю со
многими другими, изменили направленёе нашего курса.

Вообще эта часть шхеръ очень-живописна, по сжатому положенёю
острововъ, большею-частыо покрытыхъ сплошнымъ, еловымъ лЬсомъ
и по разделяющимъ ихъ проливамъ извилистымъ, длиннымъ и узкимъ,
словно рЬки. ЗдЬсь уже начипаютъ показыватьсв береге песчоные и
пологёе, въ противоположность крутымъ, роздробленнымъ сколомъ зо-
падной части архипелага. Ловизскёй проливъ углубляется въ материкъ
по 15 верстъ и, по причине мелководья рейдъ его, доступенъ только
молымъ купеческимъ судамъ, о болыпёя останавливаются верстъ за
семь отъ города у крепости Свартъ-Хольмъ (на острове того же име-
ни). Мы застали на рейдЬ два вупеческёе брнка, изъ которыхъ одинъ
быль уже разоружены Входъ на рейдъ указывается башнею, по-
строенное! на островк'Ь, лежащемъ при слёянёи ловизсиой бухты съ
Финскимъ Заливомъ. КрЬпость Свартъ-Хольмъ лежитъ посреди бух-
ты, въ 3-хъ верстахъ отъ восточного береге. Две неболыиёя укр'Ьпле
нёя но восточномъ берегу бухты, возле сзмого города, ныне оставлены.

Городъ Ловиза принадлежит!, къ числу тЬхъ чистенькихъ, чопор-
ныхъ городковь въ нЬмецкомъ вкусе, въ которыхъ такъ тихо, акку-
ратно и такъ скучно. ПрёЬзжёй, записавъ но станцёй (*) только свою
Фемилёю, довольствуетси одною лошадьео и таратайкой, которая все же
покойнее нашей телеги, и по прекрасной дорог!; едешь не скоро и не
тихо. Ни навязчивости ямщиковъ, упрешивеющихъ взить волшыха или
дать но водку, ни ухабовъ — здЬсь не существуешь. Крепкая, круг-
ленькая лошадка, твердое но ногу, кокъ всЬ горные лошади, боёёко и.
весело бежишь по гладкой дорогЬ. Но наша русская натуре взяла
свое . приказавъ заложить тройку, мы помчались, едва удерживав ло-
шадей въ гору. Одинъ изъ насъ, стоя, провидь, о настоящее! возница
номЬстилси за стулома, и увлеченный иоэзёею русской Ьздье, только
приговеривелъ : Микибра]..

{*) Вотъ такса предметамъ, которые путешесгвенникъ можетъ получить во.
вскхъ почтовыхъ станцтяхъ (Гаст-бергахъ) Финляндш.

Обкдъ изъ четырехъ блюдъ и чашка коч>е . . . . Зо к. сер.
Обкдъ изъ двухъ блюдъ, безъ коч>е 20 » »

Рюмка дистиллированной водки 3 » »

Рюмка нростаго хлкбнаго вина %*/. » »

Канна швадрина или полпива 2 » »

Чаи ига Кol>е съ бьлымъ хлкбомъ 6 » ч-
Чашка кофс безъ хлlзба 4*/, » »

11орц1я чаю 1о » »

Ночлегъ съ постелью 35 » »

Капа овса 10 » »

Пукъ соломы ■ . 6 » »

Конюшня для одной лошади на ночь 6 » »

Сарай для одной кареты или коляски о" » »

— кабриолета или саней 3 па.
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"Кзкъ упоительно быстрой езде! Верхомъ ли, не тройке ли съ коло-
жольчикомъ, но финке, ли въ половину зелитой водою, не Фрегете ли,
дрожещемъ отъ удере волнь —езде всегдз упоительно...

Вотъ передъ номи мелькеють оброботенные поля, чистенькёе сель-
скёе домики темно-кроеного цвЬте, подъ зеленой, дерновой крышей;
поселенки въ плотьяхъ яркого цвЬто, съ белыми платочками на голо-
вахъ; вдели темнеютъ горы увенчонныя лесомъ, синеютъ озере съ
рыбацкими лодками, ручьи и стремнины сь водопадами. Вотъ общей
ларактеръ финляндской природы.

Но возвратимся въ городъ. Посреди главной улицы, но площади
деревянная церковь; но одномъ крою улицы общественный садт, и
тое;е минеральныя воды! на другомъ почтовая стонцёя, по бокамт,
несколько переулковъ, на горе пять-шесть ветряныхъ мельницъ. ВсЬ
домы деревянные, большсю-частью красные (*) двухъ и одноэтажные—

зотъ и весь городъ.
Изъ русскихъ только четыре семействе живутъ въ Ловизе: купецъ,

инженеръ, вдове бывшего сварт-хольмскаго коменданте и священ-
иикъ. Въ одномъ изъ этихъ семействь я прёятно провелъ вечеръ, слегко
забавлнись надъ наивными провинцёолками, за что, впрочемъ, оне но
меня нисколько не сердились, и даже пропели роменсъ «Розе ль ты
розочке» подъ аккомпанементъ дребезжащего Фортепьяно. Не ззмЬчо-
тнёе мое, что это уже сдишкомъ-сторо, оне отвЬчоли :

(*) Г. Дершау въ книге «Финляндlя и Финляндцы», говоритъ : «красный
цв'Ьтъ видЬнъ въ Финляндш на каждомъ шагу: мосты, верстовые столбы и

перила на крутыхъ горахъ —красные; кареты, коляски, каршлки —красные; го-
родек! с и деревепстпе домы и даже целые два города, Борго и Ныокарнлеби,
отъ въ'Ьзда до выЬзда красные —(но отнюдь не прукрасиые).» Мы, съ своей
стороны , замТ,тимъ, что хотя действительно красный цвЬтъ господствуетъ въ
•финллндскихъ сельскихъ ностронкахъ, но что касается до города Борго (въ
Ньюкарлеби я не былъ), то едва ли можно насчитать въ немъ !0 красныхъ
.домовъ. ДалЬе остроумны!! г. Дершау говоритъ : «Вт, этихъ двухъ городахъ,
«миренные (!) жители, по врожденной застенчивости, или тоже по страсти
къ красному, крастгЬютъ при каждомъ слов*. Я уже не говорю о здешни хъ
женщинахъ, которыя красны и безъ открываем рогика; но краснl>ютъ мужчи-
ны—вотъ чтЛ замечательно ! Женщины въ-особенности ныокарлебсыя, носятъ
красный платья; если на которой и надЬто платье чсрнаго или бЪлаго цвета,
зато, наверное, нередникъ и илатокъ красные. Здёшше кавалеры непременно (!)
носятъ красные жилеты, а нмокарлебсше денди —красные сюртуки (!) и шине-
ли съ краснымъ нодбоемъ — однимъ словомъ, въ этихъ двухъ гсродахъ все
красное и прекрасное, кроме красныхъ д-евицъ, которыя восхитительны, но
только не тогда, когда онЬ въ красныхъ платьяхъ.»

Г. Дершау для краснаго словца ужь черезчуръ не въ меру украсилъ свой
разсказъ словомъ: «красное». Образованное общество въ Финляндш одевается
какъ и вездЬ. Красныхъ жилетовъ здесь столько же, какъ и въ другомъ го-
роде; красныхъ же сюртуковъ я не видалъ. Простолюдины любятъ красное;
но это общая черта всехъ люден съ неразвитым!, вкусомъ. Что же касается
до ирелестныхъ Фипнокъ, то уверяю васъ, что ихъ скорее можно упрекнуть
въ бледности. Большую часть, изъ нихъ можно было бы назвать хорошень-
кими, еслибъ не эта бледность!
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— Мы рады и этому ! Мы нашли этотъ романсъ въ папенькиной
библёотеке.

— Фортепьяно да книги есть единственное наше развлечете, заме-
тила одна дама.

— А что вы читаете?..
— «Таинственного Монаха»; чудесно написано!
— ВЬчнаго Жида» отвечала другао; охъ какъ страшно! в такъ пла-

кало !

— А читали ли вы Лермонтова ?

— Лермонтова ? Что это, романъ ?

Я пришелъ въ ужосъ и тотчосъ же последъ на шлюпку за своей
походной бибдёотекой.

Впрочемъ, въ оправданёе моихь милыхъ провиицёолокъ, спЬшу при-
бавить : онЬ потому ничего не знали о Лермонтове, что его не было
въ папенькиной бибдёотекЬ, гдЬ, впрочемъ, онЬ нашли Пушкина,
Тегнера, Рунеберга, Сю, Фредерику Бремеръ и «Таинственного Мона-
хе». II то сказать : не въ одной ЛовизЬ поэмы Тегнера и приторные
романы Фредерики Бремеръ, «ВЬчный Жидъ» и «Таинственный Мо-
нохы, идутъ за одно.

Заведе рЬчь о дитеретуре, не могу не сообщить о стремленёи, заме-
чаемом!, въ Финляндёи къ возрожденёю Финнскаго языке. Открытёе
каоедры фшшской филолопи въ Ллексондровскомъ Университите и
труды финнофиловъ, собирагощихъ руны и неродные предонёя, по-
лагать молодому Финнскому поколЬнею надежду изгнать изъ общества
шведскёй языкъ и заставить прекросныхъ Финнокъ читать чухонскёе
стихи, въ благозвучен будто бы неустуиающёе итальянскимъ. Дай Богъ
ус пЬха !

Вт, ЛовизЬ я ироникъ также и въ семейную жизнь туземныхъ го-
рожанъ—жизнь тихую, размеренную, аккуратную. Молодьея Финноч-
ки, особенно-воспитывавшейся въ Петербурге, очень-жалуются, что
не съ кЬмъ танцовоть, и что оне, по примЬру прочихъ, должны со-
бираться не кофейные вечера (койе-каёа.ч) всегда съ запосомъ коммера-
жей — иноче булетъ скучно —и съ работою. Въ 9-ть часовъ век уже
дома, а въ 10 весь городъ отошедъ ко сиу. Только бдительный Ыокап
(часовой) прокричишь : такой-то часъ и, встрЬтивъ, сверхъ-чаянёя, за-
иоздалого гуляку, схвотитъ его щипцоми за полу и поведетъ на рас-
праву. Другой полицёи здЬсь нЬтъ.

Весной и осенью города, лежащее но пути отъ Петербурга въ Гель-
сикгФорсъ, несколько о/кивляютси; на станцёй и въ гостинницахъ всЬ
нумера заняты. Опоздавшее, и иритомъ Финляндскаго происхожденёя
путешественники, останавливаются въ частныхъ домохъ и зоносятъ
тудо столичную отмосФеру. Не рейде красуется два-три купеческёе
корабля и разъ въ нед'Ьлю шумитъ пароходъ финнлиндской ком паней,
везущей больныхъ но воды. Вотъ и все.

Жителей въ ЛовизЬ 2,530 человЬкъ, несчитоя гарнизона.
Аспэнскге или Чортовы Шхеры (пошведски Асп-в—ясеневый островъ;

пофиннскн Гапосарв—кислый островъ и поФинно-шведски Пергель-шхера
чортовы шхеры; лежать между Ловизою и Фридрихсгамомъ, посреди-
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н-Ь морского пути изъ Петербурга въ ГельсингФорсъ. Но картах ь Нагае
ва и Сарычева группа эта названо Аспо-Гадана. Дле жителей остро-
вовъ нозвонёе это неизвестно. Пространство : по параллели 10 морс,
миль (17,/2 верстъ), по меридёону 3'/2 мили (5 5/ 4 верстъ). Острова же
все гранитные, болыпею-частыо совершенно-обнажены и бездЬсны.
Для у казанея пути судамъ, идущимъ съ море въ Роченсальмь и Фрид-
рихсгомъ, на двухъ островахъ, Аспэ и Лунпи, построены башни.

Асп-э или Гапосарь, каменный, покрыть лЬсомъ. Но немъ деревян-
ная башня, высотою отъ воды 115 Футовъ. Въ 1839 году ёюня 28-го
на Фрегате «Аврора» Ичъ Импероторскёя Высочества Великёе Князья
Констянтинъ и Николай Николаевичи посЬтили островъ этотъ и обе-
дали вь башне. На сЬверномъ берегу острове расположено деревня
изъ 40 дворовъ, гдЬ живутъ лоцмане и рыбаки. Но горЬ ветренее
мельнице, о но перешейкЬ деревянной кирко.

На Луппи, сосгоящемъ изъ сплошной, гранитной массы, есть не-
сколько рыбацкихъ избъ, служощихъ временным!, пристанищемъ ры-
баковъ. Башня высотою отъ поверхности моря 63% Фута.

Кильпсарв болЬе всЬхъ приметный, покрыть лЬсомь, который, по
распоряженёю начальства, запрещено рубить. Вь 1809 году, во время
финнляндской войны, значительная часть лЬсо было вырублено Англи-
чономи, имЬвшими здЬсь пристонище дле своихъ военныхъ крейсеровъ,

Этакари зомечетеленъ тЬмъ, что, при ожиданёи Императоре Павла
1-го, желавшаго посетить роченсальмскёй портъ, встрЬчавшае его
эскадра, подъ командою адмироло Симонскаго, должно было укрытьсе
отъ бури въ оспэнскихъ шхерохъ и Фрегать «Марёя» разбилсе на
Этакари. Экипажъ былъ спесенъ.

Вообще шхеры эти, лежощёе посреди Финского Залива, служатъ
мЬстомь прикрытёе отъ бурь и нередко мЬстомъ гибели судовъ, боль-
шею-частью купеческихъ, шкипера которыхъ часто соединяютъ вь
себЬ самонадЬянность сь невЬжествомъ.

Строеваго лЬса въ этой части шхеръ вовсе нетъ. На Асп-э есть
три колодца съ хорошею прЬсною водою. Море у аспэнскихъ шхеръ
замерзаешь бодьшею-частыо въ январе и Феврале, и то при тнхихъ
вЬтрахъ съ морозами отъ 8° до 12° 15. Въ это време годе сообщеше
съ материкомъ крейне-опасно и затруднительно.

Но Асп-э содержится лоцмонское станцее изъ 20 лоцмановъ, подъ
начольствомъ лоц-ольдермоно. Дежурный лоцманъ смотритъ не море
съ мельницы, откуда открываетсе весь горизонть. Лоцмено обязаны
встречать суде, идущее съ море, и провожоть ихъ по слЬдующимъ
оятв Фарватеромъ :

1) Въ асиэнскёе шхеры,
2) Вь городъ Роченсальмь,
3) Въ городъ Фридрихсгамъ,
4) Вь шхеры Курсоло,
Б) Вь шхеры Коунисоръ,

и обратно изъ означенныхъ местъ выводить въ море.
Жители аспэнскихъ шхеръ приписаны къ Выборгской Губернёи,
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"Фридрихсгамскому Уе.зду и кюменьскому кирхшпилю. Важнейшей
промыселъ ихъ : ловъ седоки и тюленей; это ихъ хлебъ.

Селеко идеть съ моря большими стадами и трется около незнзчи-
тельныхъ глубин ь и мелей отъ 5 до 6 сож.; ловится во все время отъ
вскрытёя до зямерзанёя почти безнрерывно; но лучшей ловъ ея бы-
ваетъ въ ёюнЬ и августе. Первый ловъ обильнЬе втораго. Случалось
поймать въ ёеоне за одинъ разъ въ неводъ до двадцати бочекъ сала-
ки, что стоить около 400 руб. ассиг. Ловъ производится ночью отъ
заката до восхода солнца; днемъ ловъ ничтожный. Ловятъ двояко: не-
водами и одиночками. Неводъ имЬетъ длину до 20, ширину до трехъ
сажень, стоить 300 руб. ассиг. Невода употребляются въ хорошей
ловъ. Богатая семья имЬетъ собственный неводъ, а бедные скледы-
воютсн. Одиночкоми ловить салаку во всякое время. Тотчасъ послЬ
лова салаку чистятъ, солвтъ и укладываютъ въ бочки. Около Иванова-
дни оканчивается первый ловъ и салаку везутъ на лайбаха (местное
иазванёс судовъ, въ родЬ барокъ) вь Эстляндёю. Тамъ за каждую боч-
ку салаки получаютъ три бочки ржи. Бочка салаки всегда въ 30 каппъ
или 130 кружекъ. Бочка хлЬбо той же величины. Впрочемъ, условен
размена не всегда одинаковы и зависать какъ отъ урожое хлебе,
такъ и отъ обилёе лове.

Въ послЬднее време рыбаки жалуютсе на море, говора, что съ кож-
дымъ годомъ ловъ рыбы уменыиоетсв.

Тюленей ловятъ по весеннему льду съ собаками (*;, которые ихъ
открываютъ охотнику, одЬтому въ бЬлое плотье, для того, чтобъ, по
возможности не быть, замЬченнымъ. Вь начелЬ зимы, когда стонетъ
молодой ледъ, самка-тюлень продышетъ въ немъ отверстёе и выходить
сквозь него на ледъ, основывоетъ гнездо около сделанной ею проруби
и, въ случаЬ опасности, уходить въ воду. Собаки охотнике отъиски-
ваютъ эти гнезда и вытаскиваютъ изъ нихъ д-Ьтенышей ; охотникъ
пробиваешь подъ переднёя лапки молодого тюленя мгелЬзнымъ копьемъ
и кладешь его возлЬ проруби; мать, желая спасти детей своихъ хва-
таешь ихъ ртомъ и такимъ-образомъ сама попадетса не копье. Такъ
же ловятъ тюленей и въ конце зимы. На ловъ отправляются больши-
ми партёями, далеко отъ жилищъ. При удачномъ ловЬ, каждый охот-
ник!, промышляешь за зиму до 100 тюленей, а сала теоленьяго прихо-
дится на каждаго ловца до 5 и более пудовъ въ годъ- Длина тюлень-
ей шкуры отъ 3 до 6 Футовъ; ц+ша отъ 30 к. до 1 сер. Употребляются
на перчатки и пальто. Пальто изъ лучшаго хребетнаго тюленьяго меха
стоить въ Финлянндёи до 30 р. сер.

ЛЬтомъ, въ хорошей день, тюлени десятками показываются на по-
верхности воды или ложатся на берегу отдельного островка. Тогда
ихъ быотъ изъ винтовокъ пулей, которая непременно должна быть на-
правлена въ лобъ, иначе пуля, засевъ въ жирный части, будетъ без-
вредна.

(') Вт, новой Финляндш быотъ тюленей безъ собакъ, которыхъ тамъ почти
никто !>е держитъ.
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Мореходные суда аспэнскёе жители строять сами, возлЬ своихъ до-
мовъ. Суда эти назывзютсе лайбами. Длине лойбы отъ 15 до 30 Футовъ
по килю, иногде и более; вмЬстимость отъ 8 до 9 лостовъ; вмести-
тельнее не строять, потому-что суде, подымегощёя грузъ свыше 10
лостовъ, должны платить пошлину, какъ и всЬ коммсрческёе корабли.
ЛЬсъ покупаютъ въ ФридрихсгомЬ, но рекЬ Кюмени или въ другихъ
шхерохъ, уже роспиленный но доски. Бблыиоя честь лойбъ принед^-
житъ н-Ьсколькимъ хозяевомъ; только боготые рыбоки имЬютъ соб-
ственные. Строителю плетнтъ 1 р. 50 к. ессиг. въ день, о роботни-
комъ по 1 р. 25 коп. ессиг. и корметъ ихъ. Все постройке продол-
жоетсе около шести недЬль. Лейбе обходитсе но мЬстЬ и сь воору-
женёемъ около 1,500 р. ессиг. и прослуживь десять лЬтъ, продоется
зо полцЬны. СкрЬпленёе только въ гловныхъ честяхъ железное; об-
шивке же скрепляется деревянными гвоздями; корпусъ строится пре-
имущественно изъ сосны, о мечты и весле еловыя. Паруса шыотъ
Финны сами, о порусину покупоютъ въ Петербурге, ФридрихсгомЬ
и ГельсингФорсЬ. Русское полотно очень-дорого цЬнитсн и предпочи-
тветсе всекому другому.

Но зиму лойбы обыкновенно вытаскивоютъ но берегъ. Весною ихъ
исправляютъ и только кончитсн ловъ солоки, спускоютъ но воду, во-
оружеютъ и грузетъ. Все это оканчиваетсе въ два-три дня, причемъ
работоютъ все отъ мало до велико, и мужчины и женщины. Послед-
ней нередко доже влезаютъ но мачты. Вообще здЬсь женщины ра-
ботаютъ более мужчинъ.



VI

Роченсальмскш портъ. — Водопадъ Гекфорсъ. — Преданlе о
мая кг,—Фридрихсгамъ и его окрестности.—Дикость ФИНЛЯНД-

СКОЙ природы и слвды великихъ переворотовъ. — Финнъ-
пустынникъ. — Предашя о контробандистахъ и пиратахъ. —

Памятники кораблекрушенlЙ. — Островъ Хогландъ.

Порть Роченсальмь или Руоцинсальми (ВшЫпааГпн), расположен-
ный на островЬ Котка (Коlка), основанъ Петромъ-Великимъ и имЬлъ
большое значенёе, кокъ гловное пристанище гребной Флотилёи, ока-
зевшей весьмо-вожныя услуги во время шведскихъ войнъ, въ-особен-
ности въ войнЬ 1808—1809 годовъ. Но вь 1836 году роченсольмское
одмиролтейство и укрЬплеше, заложенное Суворовымь въ 1783 году,
упразднено вмЬст'Ь съ ретроншоментоми кюмменскимъ, Фридрихс-
гомскимъ, верменштадтскимь и кехсгольмскимъ, и многолюдный Ро-
ченсальмь превратился въ незначительное мЬстечко съ несколькими
десятками домиковъ.

Противъ острова Котки, впадаешь въ заливъ, н-Ьсколькими рукавами,
рЬка Кюмень, текущее по плодородной долинЬ, покрытой хорошими
постбищоми и ключеми, такъ-что около устьевъ этой реки можно
было бы устроить Фабрики и гидропатическёе зоведенёе (*). Восточ-

(*) Можно надеяться, что, современемъ, при развитш пароходства Финлянд-
ской Компаши и при ббльшемъ знакомстве моряковъ съ шхерами, на которыя
мнопе еще смотрятъ какъ на Сциллу и Харибду, гдЬ неминуемо попадешься
на подводпый камень, шхеры сдЬлаются мЬстомъ лт,тняго нребывашя петер-
бургской публики. При дешевизн* сельскихъ и многихъ колошальныхъ про-
изведено!, при легкости сообщеши съ Иетербургомъ, Выборго.мъ, Ловизою,
Фридрихсгамомъ, Борго, ГельсингФорсомъ и другими пунктами южнаго берега
Финляндш, на маленькомъ пароход*, по водамъ почти всегда спокоинымъ,
при разнообразш и оригинальности мЬстоноложешя, легко предположить, что
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ный рукавь реки образуетъ прекрасный водоподъ, называемый по-
шведски ГёксФорсъ (Нб§Гог.ч) а пофиннски = Кочкёа Коякё — высокёй
порогъ (статье второе, слове Гогв и Ковкё), педеющёй съ высоты 25
Футовъ вь долине, напоминающей собою пейзажи Келлеме. И здесь
Финляндскёй берегъ укрзшенъ живописными заливами, окаймленъ мно-
гими, большихъ и малыхъ размеровъ, островами, простирающимися
въ море верстъ на патьдесять.

Входъ не роченсольмскёй рейдъ, съ моря, укязывеетсе хоглондскимъ
монкомъ и бешнею не острове Аспэ (статья четвертая), зещищоется

Фортеми Слове и Екатерина, выстроенными тоже на островкахъ. Въ
прежнее време купеческимъ судемъ ззпрещено было входить на ро-
ченсельмскёй рейдъ, такъ-что коммерческёе корабли, идущее въ Фри-
дрихсгомъ, должны были обходить островъ Котку горездо-прзвее.

Не Котке былъ прежде моякъ, который ныньче тоже упрездненъ,
н» башне его еще существуетъ. Вотъ кокой мивв розскезолъ намъ
одшъ роченсальмскёй старожилъ объ этомъ маяке :

"Маякъ нашъ, изводите видЬть, былъ, какъ и всЬ прочее : горелъ -
себе ночью свЬтло и весело до той поры, когда Русскёе, покоривъ
болыеую честь Финляндёи, ззетовили небольшую Финнскую колдунью
метот.св безъ помети съ горы не гору, съ острове но островъ : ей
больно не хотЬлось попасться въ руки русского солдата, надъ кото-
рымъ *ары ея не имЬли никакого дЬиствёл. Наконецъ оне зебилось
въ бзипю здЬшняго мзяке. «Что зачортъ?» говорили сторожа, «огонь
сталь гаснуть, кг\къ ни зажигай ! ВЬрно, нечистая сила гасишь!» И
они угодий. Колдунья, съ-сердцовь на то, что ее прогноли съ мете-
рой земль, тушило нестоящей моякъ и разводила воздушные огни но
берегу, гораздо-правее Котки, токъ-что моряки, обмороченные злою
ведьмою, вдпздели но коменные гряды и резбивались, къ совершен-
ному удово;ьствёю нечистой силы. Однакожь, и здесь она недолго
проказила ; русскёй штыкъ добралсе до нея, и она съ визгомъ, сто-
номъ и хохот*мъ бросилась въ реку Кюмень.»

Итакъ, если вы слышите свистъ и шумъ ГексФорса, то знайте, что
это свиститъ и шумитъ Финнская колдунья

Скептики, одщкожь, этому не верятъ. Провдо, говорятъ они, маякъ
давно пересталъ гореть, но потому, что, при новой системе освЬще-
нёя Фарватеровъ Финнского Залива, въ немъ нетъ надобности. Огни
же, горевшее при чеведскомъ правительстве, правее острова Котки,
вероатно, резводились людьми, зонимовшимися морскимъ разбоемъ
и грабившими розбиювшёяся суда ; то же было много летъ назадъ и
на острове Даго (*).

найдется много охотниковъ завести домики и ванны для летнихъ посетителей.
Начало уже сделаио : на острове Эмсал-э, въ двенадцати верстахъ къ югу
отъ Борго, выстроены два дома съ этой целью и въ нихъ ужь три лЬта про-
живали петербургская семейства, платя за наемъ пелаго этажа, изъ трехъ
комнатъ, 18 руб. сер.

(*) «Некоторые маяки содержимы были частными людьми и зависели отъ
лладельцевъ техъ береговъ, где они устроены. Эти владельцы, по праву
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Городъ Фридрихсгамъ (Выборгской Губернёи), находящейся въ не-
сколькихъ верстахъ отъ Роченсальма, росположенъ не полуострове,
въ широте 60' 38' сЬверной и долготе 27° 13' восточной отъ Гри-
ничо. Отъ Фридрихсгемо до Петербурге 250 верстъ, до Выборге 110,
до АборФорсы, бывшего грвницей сь 1730—1788 годъ — 50, до остро
во Хогландо 50, до Ловизы 66, до Борго 112, до Гельсингфорса 167
верстъ.

Прибрежье Выборгской Губернёи. подобно Нюлондской, заселено
было Саксами, Фризами и Норманнами, вЬронтно, во времн цвЬту-
щаго состоинён Ганзейскаго Соеоза. Многён германскёя Фомилёи и те-
перь встречаются между древнейшими дворянами здЬшняго крав.

Иодагаютъ, что древнее торговое местечко Векелакса (\Уескеlах,
нынЬ Фридрихсгамь) или, иначе, Хаминана Каупунки (Нашёпап Каи-
рппкё) получило первое свое назвенёе отъ того, что здЬсь въ-особенно-
сти производилась торговля корнемъ гайёсез гаппае рзlи«lгё§, нофинн-

еви нозывоемомъ вехко (^еЬко), которымъ тамошнее жители питались
вь неурожайные годы, а отъ этого и заливъ, при которомъ горсдъ
находится, и нынЬ носить назвенёе Вехкалаксъ.

Выборгское Губернёя искони изобиловоло лЬсомъ, въ котором! во-
дилось множество зверей, кокъ-то : лосей, оленей, медведей, беюкъ,
лисицъ, рысей, россомохъ, волковъ, кобоновъ, выдръ, куниць г мно-
жество дичи, а въ водахъ — большое количество рыбъ и тюленей, и
потому дЬсъ, смола, звЬриныи и тюленьи шкуры и жиръ сос^авлили
важнЬйшую отрасль местной торговли. По свидетельству Тунсльда (*),
местечко Векелоксъ именно и построено ради торговли смолою 1 варомъ

Шведское владычество.
1712 г. Во время восниыхъ действей между Россёей и Н'вецёей Ве-

келаксъ подвергнулся совершенному разоренёю.

древня! о постановления, извЬстнаго подъ назвашсмъ Штрафа, получали
некоторую часть спасенныхъ товаровъ изъ разбитаго при береахъ ихъ судна.
Постановлеше зто, сделанное въ томъ намерено!, чтобъ надзждою собствен-
ныхъ выгодъ возбудить прибрежныхъ жителей къ подан Го помощи несча-
гтнымъ, терпящимъ кораблекрушеше, было, однакожь, пов>домъ ко многимъ
злоунотреблешямъ. Ииогда нарочно гасили маяки или в-* другихъ местахъ
разводили огни, чтобъ этимъ средствомъ привлечь купечески: суда къ гибели
и удовлетворить своему корыстолюбие. А какъ доказать такое злодЬяше и
съискать действительныхъ виновников!, бываетъ весьма-трудно, то и остава-
лись они часто ненаказанными, къ великому вреду торговли. Многие примеры
случавшихся ежегодно съ купеческими судами несвастш и даже мнопе съ
военными въ разиыя времена повстречавшиеся опасные случаи, обратили на
этотъ, столь важный нредметъ, внимаше правительства и въ 1801 году, по по-
воду нредставленныхъ нроектовъ о поправленш маяковъ отъ губерн. секрет.
Петерса и капитан-лейтенанта СпаФарьева, составленъ былъ при Государствен-
ной Адмиралтейской Коллегш Комитетъ, который и постановидъ новыя пра-
вила устройства и содержашя маяковъ Балтшскаго Моря и Финскаго Залива».
(См. «Записки Государ. Адмирал. Департамента», ч. Ш, 1815 года.)

(*) См. B,)о — осЬ 81аре1 — 81айеп ГгеапкяЬагап» Шзкпта еlс, аГ Р. \\Чкшап
1846.
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1723. Король еиведскёй Фридрихъ I даровалъ Векедоксу испраши-
ваемое его жителями назваиёс Фрпдрихштата и право штапельного
(приморского) города, сь причнслснёсмъ его къ 9-му розряду и дозво-
ленёемъ производить неограниченную торговлю.

1725 Произведено межеванёе и составлена карта города съ его угодья-
ми и смежными деревнями. Въ следугощемъ году взято подъ кре-
пость городской, обработонной земли 800 кв. локтей.

1739. Сд'Ьланъ окончотельный осмотръ крЬностнымъ работамъ, про-
изводимымъ подъ упрзвленёемъ Фельдмаршала Штакельберга, и стоив-
шимъ двадцать-три тонна золота.

1741. По объявленёи войны между Россёей и Швецёей, шведскёя
войска, подъ начальствомъ Буденброка, распологоютси у Фридрихс-
гама, но вскоре, невступая въ бой, возвращаютси въ Швецёю.

1742. Распространившёйсн слухъ, что русскён войске идутъ изъ Ин-
гермонлондёи, по льду, приводить въ ужосъ шведское войско, снова
пришедшее подъ Фридрихсгамъ. На военномъ совЬте положено : ис-
требить городъ пожоромъ. Но. по полученёи успокоительньехъ изве
стёй, войска снова возврощоютси въ Швецёю- Остовлнн городъ, Шве
ды его ззжигееотъ, но подошедшей русскёя войско нрекрещоютъ по
жарь-

Русское владычество.
1743. По окончонёи войны, многёе изъ Фридрихсгамскихъ выход-

цевъ возвращаются къ своимъ пепелищамъ. Посылаютъ депутатов!,
къ императрице ЕлисоветЬ, и оно освобождаешь городъ но двадцать

лЬтъ отъ платежа казенныхъ повинностей.
1760. Городской доходъ и частные имущество простираются до

26,421 рубля серебр. Но выкуриванёе вино выходить сто бочекъ ич
меня.

1778. Городъ снова покидается жителями, при слухЬ о войне съ Шве
цёей. Шведскёя войска, подъ начальствомъ самого короля Густава Ш,
располагаются въ четырехъ верста \ь отъ города. Король намеревает-
ся взять крепость штурмомъ, прнчемъ подвергается опасности ноте
]>ять жизнь, и войска отступають на прежнюю позицёю.

1779. Капитанъ Карлъ Кирхенъ строить домъ для бедныхъ.
1783. Императрица Екатерине П и король Густавъ 111 поеЬщеютъ

городъ. Императрица присылаешь сто-пятьдеситъ четвертей картоФе-
лн длн разведенёя его въ городЬ и окрестностяхъ.

1785. Сооружается греко-российская, деревянная церковь, во имя ев
а постол ъ Петра и Павла.

1789. Король шведскёй намеревается напасть на крепость берего-
вымь путемъ ; но плань его уничтожается морскимъ галернымь сра-
женёемъ при СвенскзундЬ (ЯЧлепвкяппН), где русскёе остаются побе-
дителями. (См. статью первую : 1746 годъ).

1790. Шведы берутъ русскую Флотилёю, зимовавшую подъ Фри
дрихсгамомъ, после продолжительнаго сраженёя, подъ начельствомъ
сомого короля. При этомъ Шведы требуютъ сдечи крепости и деютъ
коменденту Фон-Эку время не размышленёе. Но на помощь крепости
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подходить русскёй войска, подъ ночольствомъ Буксгевдене и Роутен-
Фельдо. Король штурмуетъ крепость и береговыя укрепленёя ; швед-
скёя войско сожигоють многёи изъ русскихъ судовъ въ самой гавени;
но русскёй батареи зеставляютъ непрёятеля поспешно удалиться.
После вто{>аго сроженёя при Свенскзунде, где Шведы остаются по-
бедителями, оканчиваются непрёязненныя действен. Миръ заключенъ
въ Верелэ.

1791. Вводится немецкёй и русскёй языки въ присутственный месте.
1798. Княземъ Волконскимъ рззводится поркъ.
1804. Городъ получаешь благодарность отъ Дерптскаго Университете

зе денежное нриношенёе.
1810. Учреждзетсе училище для девицъ.
1811. Учреждается прёуготовителыеый классъ подъ названёемъ эле-

ментарной школы.
1819. Находившаяся въ Хананемн школа топогроФОвь переводится

въ Фридрихсгамъ и переименовывается въ кадетскёй корпусъ.
1821. Въ конце лЬто 9/ю города съ финнской и шведской церковью

превращоются пожаромъ въ пепелъ.
1830. Госудерь Императоръ Николай Повловичъ посещаетъ городъ.
1832. Кладется основонёе православной, каменной церкви но томъ

месте, гдЬ нредже было лютеронская.
1839. Соложено основонёе лютеранской, каменной церкви.
1840. Пожарь.
Вь окрестностяхъ Фридрихсгамо есть Фаянсовая глина и желЬзная

руда. Изъ прибрежныхъ мЬстъ более-замЬчательны-. Питтисъ (РуИёя)
и Векелаксъ по церквамъ готической архитектуры (въ питтисскомь
приходе находитси железный заводь) ; Питтерлаксъ (РуНеНах) —

по гранитной ломкЬ ; Ангела (Апзаёа) или Ратуло (Ка(иlа) — имЬнёе
генерал-губернатора Финляндёи, князя Меншикова. Въ 1705 году име-
нёе это, съ принадлежавшими ему 15 гейматами земли (*) и съ селе-
нёями : Пейпола (Реёроlа или Ми§lёоlе), Виликала (\\Чllёскеlа) и Та-
востбю (Та\и'а«lЬу), пожаловано было королемъ Карломъ IX шведскому
генералу, графу Фабёоиу Вреде, въ ознаменовонёе отличныхъ подви-

говъ, окозанныхъ грофомъ въ польской войнЬ.
Суда, идущёя въ Фридрихсгамъ съ моря, берутъ лоцмановъ съ Ас-

пэ и переменяютъ ихъ на островЬ Куце-Мулэ, о иногда аспэнскю
.лоцмана проводить и прямо до места. Суда, идущёя изъ Кронштадте
или Выборге, могутъ броть лоцмоновъ не острове Питкопесъ или,
идя по другому Фарватеру, мимо Курсало, вмзывеютъ ихъ у башни
Нервы или у Говера.

Во все лЬто ириходитъ въ <I>ридрихсгамъ отъ 8 до 10 коммерче-
скихъ судовъ съ мануфактурными товарами и подучаютъ здесь смо-
лу, доски, бревна и прочей лесъ. Становятся но якорь, пройдя брент-
вохту, но глубинЬ 4 саж., где и выгружаются, потому-что къ само-

(*) Одинъ гейматъ около 200 десятипъ. Впрочемъ, мера эта въ одной губер-
нш более, въ другой менее.
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му городу Форветерь имЬетъ глубины не болЬе 8 Футовъ, а при восточ-
номь и, вообще, тихомъ вЬтрЬ, только 6 Футъ ; поэтому иногда и мел-
кёв каботажный суда выгрунхаются у первыхъ батарей, за двЬ вер-
сты отъ Фридрихсгама. При входЬ въ Фридрихсгамскую Бухту, луч-
шее якорное мЬсто у острова Вегемуста.

Погода здЬсь съ Ивзново-дня по новый годъ несурово. Море за-
мерзеетъ не ранЬе ноября и декабря около Фридрихсгама, а далЬе вь
шхеры — и позже. 1841 годе, 12 и 13 нонбря, въ Фридрихсгамъ при-
шли корабли ; а 9-го мае 1842 годе пришли сюда же первыя суда.

— Вотъ сторонко-то, охъ, ты, Господи !
— А что ?

— До кокже, но камне деревье ростутъ !
— У носъ, брешь, замЬтилъ третей: — у носъ, но Низу, но сотню

верстъ не найдешь камешке въ грецкёй орЬхъ, а здЬсь вся земля ка-
менная !

— Отчего бы, кажись, не подЬлить всего поровну ?

— Ишь выдумадь ! На кой прокъ намъ камень ? хлебе но немъ не
посЬешь.

— Даромъ что хлЬбо не посЬешь, ззто денегъ добудешь. Кемень
идетъ но шоссею, но домо, до но попели вь города, чтобъ люди въ
грязи не тонули. А здесь, вишь, у каждого чухны мостовой !

— Эхъ, ты, балагурь !
Такъ разсуждалп мои гребцы, глидя не высокёе гранитныя массы,

взгромон!денныя другъ на друга, прорезанные узкими, глубокими и
симметрически-расположенными трещинами, въ которыхъ укрепили
свои корни огромные сосны и ели. Вь-сомомь-дЬле, откудо берутъ
силы, чЬмь питаютсе эти мощные деревья, возвышающейся надъ мерт-
выми, обнаженными скаломи ?

Запустивъ въ глубокёя разсЬлины свои корни, деревье эти возросли
и возмужзли, и теперь гордо высетсе подъ моремь, безстрошно по-
кечивое только своими вершинами при зевывонёи бури, тогдо-кокь
прочее ихъ братьи, избравшее для себя не столь прочное основанёе—-
на мшистыхъ ложбинахъ и но вершинахъ горъ — мелки и чахлы и
падаютъ при малЬйшемь порыв!; ветра, если не успели зацЬпитьс.т
длинными корнями своими зо какой-нибудь гранитный зубецъ, или.
сплестись съ корнями другихъ деревьевъ.

Съ непостижимымъ стеронёемъ и искусствомъ извлекоетъ роститель-
ность изъ этой безжизненной почвы все жзлкёе, ничтожные соки и
силы, и водворяется на ней, на зло самой природе. Ни засухе лЬ-
томъ, ни морскёе вЬтрье, ни отсутствёе земли, ни сильные морозы не
страшат ъ ее. Вотъ голая скало : ветеръ ззнесъ но нее нЬсколько пы-
линокъ съ сосЬднего острове ; птица, задетомъ, оставила слЬды свое-
го присутствёе ; канулъ дождь, оброзовалсе мохъ и вотъ ужь въ немъ
собрались необходимые элементы дле произрестенёя сосны. Черезъ
десятокъ лЬтъ скала покрывается лЬсомъ.
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Большое честь острововъ Финляндёи предстовлеетъ поразительную»
кзртину резрушенёя. При видЬ огромной гронитной моссы, взгромож-
денной не самую воршину другой скалы и будто рукою человека
поставленной на пьедесталъ изъ мелкого булыжного камне, невольно
возникаешь вопросъ : коков силе произвела подобный переворотъ? Кто-
воздвигну ль на скзлЬ эту пирамиду ? Нептунъ ли привезъ ее на бор-
зыхъ дельФинахъ или Вулкань укрЬпилъ ее могучими руками одно-
глазыхъ циклоповъ, или, наконецъ, не другой ли какой Полканъ-бо-
гатырь, неизвестный ни нептунистамъ, ни вулкенистомъ, ззнесъ ее на
вершину сколы? Не право ли, можешь-быть, народное преданёе, рез-
сказывоющее, что скондинавскёе боги и герои потешались этими гра-
нитными кеглями перебрасывая ихъ, какъ мячики, съ одного конца
Финляндёи на другой? Решать это не наше дЬло. Намъ, къ-сожале-
нёю, остается повторить только слова другаго путешественника, ска-
зонные о другомъ, пустынномъ кроЬ необъитной Россёи •. «Природа
здесь дика и угрюма, но поразительно рЬзкими отпечатками вели-
кихъ переворотовъ. ЗдЬсь представляется обширное поле для глубоко-
мысленныхъ изсдЬдованёй геологе, но мы, простые «съемщики», что
можемъ мы извлечь изъ этихъ неприступныхъ дле носъ лЬтописеёё
природы? Мье видимъ, и исно видимъ, что здЬсь было когдз то, что-
то необыкновенное; что здЬсь совершилсе какой-то чудный переломъ
вселенной; что здЬсь все перебито, все перековеркано, все носить
следы ужасного опустошенёя».

Но едва ли найдутся вь другомъ крою необъятной Россёи тЬ строга-
ные сколы, которые то скрываются подъ гладкою поверхностью воды,
то выказываются изъ-подъ бЬлой иЬны буруновъ, одинъ видъ кото-
рыхъ приводить въ ужасъ самаго отважного мореплаватели. Взойдите
во време бури но утесъ и посмотрите но море •. подъ воми кипящее
волны точотъ и полируютъ гранитный берегъ ; туча брызговъ носит-
ся въ воздухе и достигаетъ до васъ но высоту, хотя бъ тридцати и
болЬе Футовъ. Далее — огромный волны съ глухимъ шумомъ пере-
катываются чрезъ обнаженный и совершенно-выполированный остро-
вокъ, о томъ — съ ревомъ нобЬгоютъ на вершину выдавшейсе изъ
мора скалы и потомь, безеильные сдвинуть ее, разлетоютсе мильйо-
нами радужныхъ капель. А еще далЬе, на самомъ взморье, еще бу-
руны, еще борьба безеидьныхь волнъ съ непоколебимыми утесами.
Настоль сумракъ. Вдали светить путеводный огонь маяка. Шумъ мот
ре еще оглушительнее, еще более порожоетъ вашъ слухъ въ темно-
те и вы, одинокёй и смятенный, безеознательно поддаетесь неведомому
страху, чувствуете свою немощь предъ великими силами природы.

И это чудное существованёе но волнующейев стихёи, среди вреж-
дующихъ и вЬчно-движущихсе элементовъ природы, кажется для мо-
ряка и поморце до того необходимымъ и естествепнымь, что они не
слышать подъ собой качки судна, какъ не слышать бёенёя собствен-
наго своего сердца. Однообразёе виечетдЬнёй оканчивается уничтоже-
нёемъ чувства, такъ-что поэтическая сторона подобной жизни усколь-
заетъ отъ нихъ, невозбуждае въ душЬ ихъ ни мечты, ни созерцанёя.

Однажды отвалили мы съ парохода на шлюпке дле постоновленёя



73

знака на одномъ изъ пертэнскихъ острововъ. Островъ этотъ лежитъ
на взморье, отдЬльно отъ всей группы. ПокамЬстъ мы гребли, вол-
ненее и вЬтерь усилились до-того, что мы едва не воротились, но раз-
думали и кое-какъ догребли и высадились. Взойди но самый высокёй
холмъ, мы поставили на немъ несколько жердей, срубленныхъ на
острову и свизонныхъ пирамидально. Въ вершину этой пирамиды во-
ткнули огромный годикъ изъ еловыхъ ветвей, а основонёе укрепили
каменьями. Окончивъ работу и видя, что возвратиться на пароходъ
еще невозможно, мы разбрелись по острову, на которомъ до этого
никто изъ насъ не былъ. Кто подстрЬдиваль и потрошилъ зайцевъ,
которыхъ здЬсь оказалось достаточно : кто, напавъ но дгЬвственныс
кусты земляники, лакомился его, лежа на густой травЬ; кто курилъ
— и больше ничего, а я отправился куда глаза глядишь. Въ ложбинЬ,
между горъ, прнталась хижина. У дверей ея стояли наши матросы,
попивав шведрикъ изъ большого деревянного ковша.

— Добрый квась ! говорилъ одинъ, отирая ладонью губы и бороду.
— Только съ непривычки горло дерешь.

— А какъ пользителень, братецъ ! Не прикажете ли вамъ, ваше
бдогородёе ?

— Пожалуй.
Матросъ постучался въ дверь хижины. Черезь минуту или болЬе

щедкнулъ запоръ и предъ нами явился Финнъ ; трудно было угадать,
сколько ле.тъ ему : все лицо его, и въ особенности борода, на которой
не было волосъ, покрывалось морщинами. Въ маленькихъ, тускло-сЬ-
рыхъ глазохъ выражолось тупость, дикость и недовЬрёе.

— Гивъ ми еще швадрику, для его благороден, сказалъ гребецъ.
Финнъ снова уепелъ въ хижину и снова щедкнулъ запоръ двери.
— Экой чучело заморскёй ! скозолъ другой ; лицо — словно губка,

по голове — пеньке, смотритъ волкомъ, о зо то шводрикъ —мое по-
чтенёе !

Выйдя изъ лачуги, Финнъ поставилъ ковшъ со швадрикомъ на глад-
ко-обрубленныёё пень дереве и, зокуривъ трубку, принялся полоть
гряды капусты и картофеля, необращан на насъ внименёе.

— Онъ одинъ живешь?
— Одинъ но всемъ острову. Мы-было въ избу къ нему — до не

лустилъ. Мотисъ (другой мотросъ изъ Финляндцевъ) столь его роз-
спрашивоть про житье-бытье — и нелюдимъ сказалъ, что вотъ ужь
около десатка лЬтъ на матерой земли ногой не былъ : только и ез-
дить въ море по салаку.

— И не былъ женашь ?

— Не былъ, говоритъ. Одинъ одинёхонекъ живу, говоритъ, съ той
поры, какъ родителей схоронилъ.—А чемъ же ты, молъ, зимой про-
бавляешься ?— А чемъ и другёе, говоритъ, работаю. — А винушку
пьешь? — Не пью. (Да и куда тебе!) — А хлЬбъ и одежду гдЬ бе-
решь? — Привозятъ, говоритъ, добрые люди. — А песни ноешь? —

Пою. —А, ну-ка, затяни... ПосмотрЬлъ чортомъ и ушелъ въ свою
берлогу.
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Чосто приходить мне но память пустынный островъ съ его полу-
дикимь, угрюмымъ и безстрастнымъ жителемъ...

При шведскомъ правительстве отчеенные контрабандисты на утлой
лодчонке, въ бурю, перевозили черезъ Финнскёй Заливъ на эстонскёй
берегъ два-три пуда коФе, два-три анкерка рома и за это получали
два-три рубля но ноши деньги. А сколько препятствёй и опасностей !
Въ шхерахъ —буруны и таможенные ботики (тули-яхты), на плёсе—-
волны, ежеминутно готовые проглотить скорлупку съ запрещепнымъ
илодомь, на противовоположномь берегу—зоркёс глаза и сильныя руки
кордонныхъ сторожей (безухеровъ), съ которыми нерЬдко случалось
контрабандистамъ вступать въ рукопошный бой, защищая свой грузъ.
Теперь давно ужь нЬтъ и следа запрещенной торговли, произво-
димой прежде въ большихъ размЬрахъ, но между жителями еще свежи
воспоминанёя о ней. Для перевоза контрабанды обыкновенно выбиралось
бурное время при сЬверномь и сЬверовосточномъ вЬтрахъ, съ которыми
и выходили изъ шхеръ но обыкновенныхъ большихъ лодкахъ, приде-
ловъ къ нимъ только Фольш-борты. Нередко случалось короблямъ ви-
деть этихъ отчиянныхъ плавателей на плесе въ то время, когда и
самый корабль едва справлелся съ бурей. Но и таможенные ботики
не дремали. Одинъ старикъ, смотритель маяка, бывшей матросомъ на
коробдЬ Нельсона во время траФОлгарскаго сражешя, разсказывалъ
намъ, что впоследствии, командуй тули-нхтою, онъ нередко въ силь-
ный N0 ветеръ оставлнлъ ее гдЬ-нибудь въ бухтЬ, о самъ съ не-
сколькими матросами отправлялся но поиски въ простой рыбацкой
лодке, чтобъ не возбудить подозренёя •. чуткёе контрабандисты изда-
ли ужь узнавали досадную тули-яхту и часто успЬвали увернутьсв
отъ пев и скрыться зо островами или въ пролив-Ь, въ который яхта,
но мелководёю, не могло войдти. Если и это не удавалось, то бросали
грузъ свой въ воду.

Еще въ болЬе-отдаленное отъ насъ время, Финскёй Заливъ быль
обуреваемъ разбойничествомъ, чему много способствовали пустынные
острова, разбросонные по всему заливу. Не пускаясь собственно въ
историческён изслЬдованёя о норманнскихъ и скандинавскихъ пира-
тах!,, мы зопишемъ только два-три разсказа старожиловъ о морскихъ
разбояхъ въ Финскомъ ЗаливЬ.

Жители острова Пени, лежащего посреди залива, между большими
островами Хогландомъ и Сескаромъ, однажды, въ воскресенье, от-
правились въ кирку на Хогландъ. Остались старые до малые.

Спусте несколько часовъ по ихъ отпровленёи, выбЬжали изъ шхеръ
нЬсколько шлюпокъ и ботиковъ и пристали къ Пени; экипажи ихъ пе-
рерЬзоли почти всЬхъ беззащитныхъ, остававшихся на острову, за-
брали сЬти, шлюпки— все, что ни попалось, и ушли восвояси. При-
чиною этого набега быль слухъ, что одинъ изъ жителей Пени имЬлъ
деньги, зарытые въ землю. Напрасно пытали старика • онъ умерь,
неоткрывъ клада. Говорятъ, что кладь этотъ и до-гихъ-поръ лежитъ
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въ не.драхъ скалы въ-ожиданёи счастливого находчика. УцЬлевшёе
жители оставили островъ, обагренный кровью родныхъ и, перебрались
на Ловенсаръ.

Однажды у Сескарскаго Рифэ стело но мель судно, шедшее съ
лесомъ и содомь. Было довольно-тихо, но темнымъ-темно. Шхиперъ
съ экипожемъ, состоявшимъ изъ 10 человЬкъ, переехолъ на маякъ,
оставивъ на судне одного часоваго. Возвращеясь утромъ на судно,
шхиперъ нашелъ часового убитымъ, канаты и снасти, бочки съ са
домъ и все, что можно было увезти — увезеннымъ. Чрезъ назначен-
ное слЬдствёе открылось, что похитители были сь острова Лавенсаре.

Многёе острова и скалы Финскаго Залива представлаютъ живую
дЬтопись крушенёй, большею частью инозсмныхъ купеческихъ судовъ,
незнакомыхъ съ мЬстными условёими плаванёя. Нередко встречаются
на высокихъ камняхъ и утесахъ изсЬченныя надписи, означающее
годъ, месяцъ и прочен подробности гибели такого-то судна, иногда
съ присовокупленёемъ короткой, но трогательной эиитафёи. Къ-сожо-
лЬнёю, в не зописалъ ихъ. Помнео только, что на островке Колькшхэръ
пзсЬчена следуеощан надпись :

Гогl!!па.
ВгёпсЬ. вЫр.

1838.
Рег. сар. Е. «я l l. 8

Судно это, какъ разскозывади лоцмана соседней станцёй, первый розъ
шло въ Борго съ грузомъ соли и, встретив], при самомъ входЬ въ
шхерный Форвотеръ сильный противный вЬтеръ, стало лавировать
безъ лоцмана. Видя, что оно совершенно не знаетъ подводныхъ ком-
ией, лоцмана вооружили наскоро ботъ и на немъ отправились но
встрЬчу гостю — но уже было поздно: ударившись скулой о камень,
такъ-что вышибло руль, корабль, уже неуправляемый, бросился на
Калкшхеръ ненова ударился о каменья. При этомъ ударЬ переломи-
лась грот-мачта и концомъ своимъ уперлась вь берегъ- Волнеше бы-
ло такъ сильно, что ходило черезъ корабль, нагнувшейся на бокъ, п
потому пристать къ нему на гребномь суднЬ не было никакой воз-
можности. НЬкоторые изъ матросовъ бросились въ воду, чтобъ вы-
плыть на берегъ, но тотчасъ погибли. Когда же упало грот-мачта,
то она составило токъ-скозать пловучёй моешь между судномъ и бере-
гомъ, и по ней перебралось нЬсколько матросовъ благополучно. Шхи-
перъ тоже взобралсе на мачту, но, потеравъ силы, можетъ-быть, отъ
ужасного положенёа, которое его постигло, оборвался и утонулъ. Кро-
мЬ шхипера, погибло еще 8 человЬкъ матросовъ ; въ числе ихъ бы-
ли двое, безпечно-выглядывавшёе изъ портовь, и, несмотря на знаки
товарищей спасаться, остававшееся совершенно-равнодушными ; ве-
роятно, это были иди больные, или несчастные пьяницы. Когда нЬ-
сколько поутихло, лоцмана пристали къ судну и вытащили изъ него
ееолумертвую жену шхипера.

Черезъ нЬсколько часовъ судно развалилось и вскоре не осталось
и признаковъ его...
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Изъ множества к'»реблскрушенёй% говоритъ г. Головинъ въ «Исто-
рёи Кораблекрушенёй», при всЬхъ возможных!, обстоитедьствахъ слу-
човшихся, нЬтъ ужаснее и достойнЬе большого сожалЬшн тЬхъ, ко-
торые происходить отъ неизвЬстныхъ мелей и камней. Мореходцы,
ожидающее иди предвидящее опасность, заблаговременно приготов-
ляются къ отвращенёю ея, длячего, но свободЬ, придумываютъ спо-
собы для отвращснён себе отъ гибели... Напротивъ, когде корабль
плывешь на водахъ, невидимому непредстовляющихъ ему никакой
опасности, тогда, но большой части, поставивъ всЬ порусо, море-
пловотеди пребывоютъ въ безнечностп и'покоЬ; и если тогда корабль
наб'Ьгеетъ на камень, то неожиданное это происшествёе приводить
экппажь въ неизъяснимый ужасъ ! Строхъ и отчаянёе приводить въ
ужасъ самый твердый сердца, и замешательство бывоетъ необходи-
мымъ следствёемъ толь пагубныхъ прпключенёй, о особливо, когда
гибель дЬдаетсн уже очевидною...

«Осенью 1809 года командиру Фрегата Полуксъ, капитан-лейте-
нанту Тротскевпчу предписано было принять подъ свой конвой 18
транспортныхъ судовъ съ грузомъ провёонта длн финлнндскихъ крЬ-
постей и портовь, и следовать съ ними въ Свеоборгъ. Конвой, по
по причине противного в'Ьтре, по пути зошелъ въ портъ Роченсальмь,
откуда отправился на разсвЬтЬ 25 октября, при евЬжемъ попутномъ
вЬтр-Ь. До острова Лехтэ Фрегатъ, подъ проводкою лоцмана, дошель
хорошо и, оставив], тутъ конвой, долженствовавшей идти шхерами,
самъ пошелъ въ открытое море и тоже подъ руководствомъ лоцмана.
Но въ 2 часа пополудни, пройдя отъ маяка Лакруне къ \У. около 8
миль, сталь на мель. Первый ударь о каменья былъ столь жесгокъ,
что Фрегатъ лишился руля и большей части киля... Естественно, что
неожиданное это происшествёе сначала распространило въ экипаж-Ь-
-страхъ и безпорядокъ, которые, однакожь. присутствёемъ духе и бда-
горозумёемъ кепитоне и ОФИцсровъ, были тотчосъ прекращены. Ка-
питанъ немедленно прикезалъ спустить гребные суда н завести якоря.
Между-шЬмъ со всЬр, сторонъ сыпались угрозы и укоризны на лоц-
мане, который, въ оправдонёе свое, говорилъ, что до-сихъ-поръ града
это ни но одной карте не была назначена...»

Стянувшись съ меди, несчастные мореходцы подверглись еще боль-
шей б-ЬдЬ . Фрегатъ сталь сильно течь ; не было другаго средства
спасти его, какъ только поставить у берега на мягкую мель. Для это-
го капитанъ сь безпримЬрною решимостью'приказалъ обрубить капо-
ты, поставить парусе и лоцману велЬлъ править къ такому берегу,
гдЬ есть песчаный грунтъ ; но лоцманъ совершенно растерялсн н по-
тому капитанъ самъ взидсн зо руль и столь править къ острову
Унасу. Недойдн, однакожь, до него, Фрегатъ вторично набЬжаль на
камень, и хоти въ ту же минуту были закреплены паруса и брошенъ
икорь, но волненёемъ Фрегатъ снесло на глубину 12 сажень.

Вь это время показалась въ немъ страшная течь : воду стали отли-
вать помпами, ведрами, котлами; подвели подъ него паруса, но все
было тщетно : Фрегатъ начолъ спущаться на дно! Тогда капитанъ.
дадъ повелЬиёе деодямъ оставить на низу работу и спЬшить наверхъ,.
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а гребные суде приказано подтянуть къ борту. Ветеръ, между-гЬмъ,
усиливался и дуль отмЬнно-крЬпко, о течь въ Фрегате до-того уве-
личилась, что не успели еще подтянуть гребныхъ судовъ къ нему,
какъ онъ столько погрузилсн, что порты сравнвдись съ поверхностью
морв. Тогда-то настала Строганов, роковов минута! Вода съужаснымь
стремленёемъ хлынула во все порты и въ самое короткое време но-
поднило Фреготъ, который въ девать часовъ вечере вдругъ пошелъ.
кокъ камень, ко дну! Служители въ это врема, со слезами и воплем.",,
принося последней мольбы и покойнее Богу, бросались во всЬ сторо-
ны: одни успЬли вскочить на гребныя суда, другёе, въ отчоянёи, хва-
тались за что ни попало и, кидаясь въ морЬ, утопали, а некоторые
пустились на верхи мачтъ и успели уйдти отъ воды. Когда Фрегатъ
сталь на дно, часть мачтъ была выше морской поверхности. Число
сидЬвшихъ на мачтахь простиралось до пятидесяти-четырехъ чело-
векъ, между которыми находился и повествователь этого кораблекру-
шенёи, шхиперъ Шестаковъ, 3-го морского полка иодпоручикъ Кор-
зунъ, мичманъ граФЪ Толстой и капитанъ Савинъ; но граФЬ Толстой
недолго держался: онъ потерялъ силы и у паль, въ воду. Нзъ гребныхъ
судовъ баркозъ и два яла, отбитые волненёсмъ отъ Фрегата были
столь-счастливы, что достигли благополучно дольнихъ подветренныхъ
острововъ; о потерь во всю ночь держался протпвъ волнснёи на вес-
лехъ. Часа черезъ два после разсвЬто 26-го числа, катеръ, усмо-
трЬвъ, что на мачтахъ находились люди, приблизился къ Фрегату и
своимъ появленёемъ, такъ сказать, далъ новую жизнь бЬдствовшавимъ
морепдавателвмъ, которые, сидя по вантамъ, переносило ужесный хо-
лодъ и каждую минуту ожидали, что вЬтеръ еще усилится и поднп-
метъ большее валы, которые сорвутъ ихъ съ мачтъ и унесутъ въ море.
Къ большему еще несчастью сидЬвшихъ на мачтахъ, имели они съ
собою весьма-непрёятнаго и опосного сосЬдо: медвЬдь, служившей
прежде имъ забевою, взойде теперь не вершину мечты, несколько
времени сидЬлъ смиренно; но оттого ли, что ознбъ или отъ голода,
ночалъ онъ спускатьев и садитьси людимъ на головы и прижиматься
къ нимъ, отчего они были въ безпрестанномъ движенёи и страхЬ...

« Съ острове Питкододо спасшейся остатокъ экипажа переЬхалъ
но .чавкъ Локруне, гдЬ остоволся одни сутки безъ пищи и Лишился
трехъ человЬкъ, умершихъ отъ холода и изнуренёя. Потомъ на своихъ
гребныхъ судахъ иереЬхали они на островъ Лехту н получили тамъ
помощь съестными припасоми съ голето Пчелы. Но ЛехтЬ пробыли
они, по причинЬ крЬпкаго вЬтра, трои сутки, о нопослЬдокъ, 30-го
октября, доставлены были въ Роченсальмь, гдЬ, по справкамъ, опреде-
лено было число спасшихся 92 и погибшнхъ 140; вь числЬ послЬд
нихъ находилисе командиръ К. И. Тротскевичъ, мичманы граФЪ Тол
стой и Хрущовъ, штурмань Симоновь, капитанъ Савинъ и штабде
карь Мартыновъ.»
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Островъ Хоглондъ (Нооslапсl), лежощёй на средине Финскаго За-
лива ина половинЬ пути между Кронштодтомъ и Ревелемь или Гель-
сингФорсомъ, есть вЬнецъ архипелага.

НЬтъ мороке, который сь именемъ этого острове не соединялъ бы
воспоминонёя о кокомъ-либо еильномъ и, большею частью, непрёятномъ
внечотдЬнёи. Много разъ мрачные хогландскёе утесы, почти всегда
покрытые туманоми, были свидетелями въ древности морскихъ раз-
боевъ и последствёй крушенёй и битвъ. Вь 1742 году, 29-го ёюля т
на ХогландЬ разбился Фрегатъ Гекторъ. Команде спослось. Пъ 1788
году происходило знаменитое хогландское сраженёе между русскимь
и шведскимъ Флотами. Сраженёе это было одно изъ самыхъ кро-
вопролитныхъ , какёя только происходили не морЬ , продолжалось
среду четыре чосо и кончилось стрешнымъ истребленёемъ съ обЬихъ
сшоронъ, которому только неступевшея ночь положила конецъ (*). Мно-
го разъ идущёя мимо суда находили за высокими хогландскими го-
рами или спасете отъ бури, или погибель. Ноэтическёй колоритъ на-
брошенъ на эту громаду, лежащую посреди самыхъ глубокихъ водъ
Финскаго Залива (до 80 саженъ). ЗдЬсь, какъ' говорить преданёе, во
времене додекёв, жила шайка норманнскихъ витязей, опустошовшихъ
береге Велтёйского Море; здЬсь, при шведскомъ правительстве, быль
главный притонъ контрабандистов!,, прятавших!, свои сокровище въ
ущельяхъ сколь и потомь перевозившихъ на южный берегъ. Здесь
могила одного изъ молодыхъ морнковъ нашихъ, гардемарине Вранцова,
погибшаго въ 1842 году. ЗдЬсь суевЬрные пассажиры и матросы,
проходе мимо во время сильного вЬтро, бросаютъ въ морЬ дань, желая
ого умилостивить (**). Знаменитый адмиралъ Кронъ, проходи мимо,
приветствовалъ величественного старца семи-пушечнымъ садютомъ.
И странно: не разъ случалось слышать отъ людей, вовсе неподвержен-
ныхъ суевЬрёю, что у Хогланда море почти всегда представляешь двЬ
крайности, во всякомъ случаЬ непрёятныя дле моряки-, или штиль или
сильный вЬтеръ. Конечно, это мнЬпёе не имЬетъ основонёе, но тЬмъ

(*) Въ это чрезвычайно-упорное, по беэъискуертвенное сражеш'е, мы взяли
вь п.гЬнъ шведскаго вице-а дмирала графа Вахмсйстсра и корабль «Принт,
Густавъ»; на немъ убитыхъ и раненныхъ было 200 человЬкъ. Шведы взяли въ
пдЬнъ нашъ корабль «Владиславы). На русскомъ флогЬ, состоявшем!, «зъ 17-ти
кораблей съ 11,738 человеками экипажа, убитыхъ и раненныхъ было 1.363
человЬкъ, въ томъ числЬ убитыхъ 320, раненных н 782 и на кораблЬ «Влади-
славы убитыхъ и раненныхъ, вмЬстЬ, 237 челов. Въ том!, же числЬ убитыхъ
О'С'Ицсровъ 8, гардемаринъ 1 и раненныхъ 14. Потеря непрlятеля, состоявшего
изъ 23 судовъ (15 кораблей, 8 Фрсгатовъ), была немси-Ьс пашей. Русскимъ
ф.югомъ командовадъ адмиралъ Самуилъ Карлович!, Грейгъ.

(**) Въ 1847 году на одномъ пароход!, находилась дама, чрезвычайно-стра-
давшая морской болезнью ; вЬтеръ былъ противный и пароходъ шелъ мед-
ленно. Когда пароходъ проходилъ островъ Хогландъ, къ дам!, нодошелъ
матросъ и шепиулъ ей : «бросьте въ море что-нибудь подороже : Оглань
.побить подарки». Дама вынула изъ ушей бри.пантовыя серый и отдала мат-
росу, чтобы бросить ихъ въ море.
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■не менее оно докозывоетъ, что Хоглондъ производить но всЬхъ впе-
чатленее.

Островъ этотъ имЬетъ въ длину десять верстъ на N и X — попе-
регъ залива ; ширину до трехъ верстъ. Южный холмъ его высотою
720 Футовъ отъ поверхности моря, открывается вь ясную погоду за
35 верстъ. СЬверный высотою 300 Футовъ, вЬнчаетсв верхнима хогланд-
скимб маякомб, освЬщающимъ горизонтъ на 26'/2 мор. миль (одна миля—
1 3/4 версты). На сЬверной оконечности острова, на разстоянёи вер-
сты отъ верхняго маяке, неходится нижнги хогландскгй маяка ; осве-
щеетъ горизонтъ на 10'/, миль. Вь несколькихъ саженочъ отъ него
находится башня съ колоколомь, въ который звонятъ во время тума-
новъ, чрезъ каждыя 3 минуты 15 секундъ. При маекохъ—домикъ, где
живешь смотритель съ командою; въ небольшой бухте, на восточномъ
берегу, раскинуто деревне съ церковью Пасторъ и смотритель мавка—

два пустынника, обрекшее себв на спасенёе ближняго, одинъ отъ бурь
житейскихъ, другой — морскихъ, поддерисивоютъ здЬсь постоянные
огни и живутъ истинно-патрёархальною жизнью. Отделенные моремъ
отъ свЬто, они соприкасаются съ нимъ только посредствомъ приходя-
щихъ кое - когда къ Хогланду судовъ , на которыхъ встречают!,
иногда земляковъ и родныхъ —вотъ все, чтб напоминеетъ имъ тотъ
неугомонный и суетящёйсн мёръ городовъ, въ которыхъ они провели
лето дЬтство и первой молодости.

Огородъ, несколько плодовыхъ деревьевъ, съ большимъ старапёемъ
разведснньехъ на гранитной почвЬ, состовляютъ предметъ заботь и
носложденёя для семействъ добровольныхъ изгнонниковъ. По это раз-
влекоетъ ихъ летомъ; о кокон страшной скука — жить посреди мори
зимою!

Однажды, гуляя большимъ обществомь на островЬ, мы, изцарапавъ
руки, изорвовъ сюртуки, взобрались но южный холмъ. Одинъ изъ
нихъ столь въ драматическую позу, на вершинЬ скалы, какъ Непо-
леонъ но островЬ Св. Елены въ картине, недавно-бывшей на выстав-
ке рЬдкихъ вещей и, протинувъ руку, произнесъ:

Не поражается ль вашъ взоръ
Красами дикими природы?
Вы видите ль громады горъ
И ихъ утесистые своды?

— НЬтъ, сказалъ докторъ 111. — это нехорошо: послушайте меня,
господа.

И, вскарабкавшись на другой камень, онъ возгласилъ :

О аШlигlо!..
Ауех-уои» диеЦаеГо!», сакве е1 зМепЫеих,
Мопlё «иг 1а гпопlа^не, еп ргёяеосе (Iе§ сlеих?
РДаЛ-се апх Ьотй*! йи 8иш1? анх соlе* (1е Втсlа^г)е?
Ауlе7.-уои» Госёап аи рlесl Йе 1а шопlай;пе?
Е1 Iа, репсЬё «иг Гогкlе е1 «иг ГНптеп#Иё,
Саlте е1 я)lепсlеих, аусг-уоиз ёсоиlё?

Л отвЬчалъ съ другаго камня -.
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Съ пустмнныхъ скалъ гранитной Суомпг,
Я слышу твой вопросъ, о милый мой поэтъ!
Всходилъ и я на горы мЬловыя,
Гд'Ь въ зелени садовъ спокойно дремлетъ Кельтъ;
УлЪ также видЬнъ слЬдъ народна! о раздора;
ГдЬ море с-Ьвера порою шумно бьетъ
Въ твердыни грозныя, въ подножье Гельсинора;
ГдЬ видТ.лъ тЬнь отца несчастный принцъ Гамлегъ
И обЬщалъ отмстить за черную измЬну,
Когда, оторванный отъ сладостной мечты,
Полночный сторожъ вдругъ окликнхлъ см'Ьну.
Скажи жь, поэтъ, что съ горъ услышалъ ты ?

УоlС! се (^и'ом енlеш]:—(lи тошз ип ,)оиг <]и'еп гёуе
Ма реп«ёе аЬаИП' «он уоl «иг ипе ;,чеуе.
Е1 с!и «опине! (I'ин топl рlоп<^еапl аи аоиЯге атег
VII (I'ип соlё 1а Iегге е1 Де Гаиlге 1а тег,
Л'ёсоиЫ, |'епlеп(йз, е1 ]атаlз уоlх рагеШе
Ле зогШ (Гипс Ьоисйе е1 н'етиl ипе огеШе.

С'езl Гиl сГаЪоги' ип Ьгиll Гагsе, тшюпзе, сопГиз;
Рlиз уа«;ие 1е \епl (Iапз Iез агЬгез IоиГГиз,
Рlет (ГассогЛз ёсlаlапlз, (1е зиауез пшгтнгез,
])оих сотые ип спапl (1и «оlг, Гогl сотше ип сЬос а"агтиге«
(,)иап(] !а зоик]е тё!ёе ёlгешl 1е« езса^гопз,
Е1 BоиЯlе, Гипеизе, аих ЬоисЬез йез сlаиопз.
С'ёlай ипе тиBlцие тпеЯаЫе е1 ргоГопс!е,
(^ш, ЯиЫе, озсШаН занз сеззе аиlоиг (]ц шопйе,
Е1 (Iапз Iез уазlез Сlеих, раг дез Яоlз га]еип!3,
Ноиl;п'l ёlаг§тззапl Bез огЬез шЯшз
Iиз(]и'аи Гопо* ой зоп Яих «'аПаИ регате йапз ГотЬге
Ауес 1е Iетрз, Гезрасе е1 1а Гогте е1 1е потЬге !
Сотте ипе аиlге а(.то«рЬёге ёрагз е1 <1с1)ог(1ё,
Ь'Ьутпе ёlегпеl соиУгаИ Iоиl 1е <*IоЪе топ(lё.
Ьс п)ошlе епуеlоррё (IапB сеllе зутрЬоте,
Сотте П Уо»ие сlапB Ган, уо^иаН Оапз Гllагтопlе.

Е1 репз!Г, .('ёсоиЫз се« Ьагрез сlе ГёlЬег,
Репlи с!апз сеllе уо!х сотте сlап« ипе тег.

ВlеШбl зе (]l«ип§иаl, сопГизез е1 уоПёез,
Веих УOIХ <Iапз сеllе то!ж Типе е1 Гаиlге тёlёез,
Бе 1а Iегге е1 (1е« тегB з'ёрапспапl ]из<]и'аи Сlеl,
С>иl сЬапlа<еа( а 1а Гоlя 1е сЬапl ипlУегзеl ;

Е1 ]е 1е« сИзйн^на! (]апз 1а гитеиг ргоГот!е
Сотте оп сlой сlеих соигаЫз (цн зе сгоlзепl Bоиз Гоп<lе ;

Ь'ипе теаай сlе§ шегя ; сйап! (1е {»Iоlге! Ьушпе Ьеигеих!
С'ёlаИ 1а Уolх сlез поlз <рп ве раНапмМ еШге еих,
Ь'аиlге B'ёlеуаН (1е 1а Iегге ой поиз зоттез,
ЕlаН IгЫе : с'ёlаИ 1е тигпшге а*еs Ьоттез;
Е1 (Iапs се сопсег!, сиап(аН .]оиг е! пиИ,
Спацие оп<]е ауаН за уо!х е1 сЬ<^ие Ьотте зоп ЬгиИ.
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Ог, соште ,|е I'аl ЛИ, Госёап та^шицис
ёраоёай ипе уоlх _)оуеЬве е1 расШ^ие,
СЬапlаН соште 1а пагре аих Iетрlез (1е 81011,
Е1 IоиаИ 1а Ьеаи(ё (!е 1а сгёаНоп.
За сlатеиг, ци'етрогЫеп! 1а Ьпзе е1 1а гаГаlе,
I||сеBзапlтепl уегз 1)1еи топlаН рlиз IпотрЬаlе,
1!Л спасип »1е зев Поlз, о,ие Шеи зеиl реиl а"отрlег,

Онапа* Гаи(ге ауаН Пш, зе IегаМ роиг сЬапlег.
Сотте се §гап<] Поп (Iопl Ваше! Гиl Гпбlе,
[/осёап раг тотепlз аЬа!BBаЯ за уоlх паиЧе ;

Е1 тоl, _\а сгоуаlB УOIГ, уегB 1е соиспап! еп I'еи,
Bоиз за епшёге Й'иг развег 1а таш (1е Шеи.

Серепйапl, а соlё ее Гаи^и*lе ГапГаге,
Ь'аиlге Уolх, сотте ип сп (1е соигBlег цш B'егГаге,
Сотте 1е доне! гоиШе (Типе рогlе (ГепГег,
Сотте ГагсЬе! <Гам-аш Bиг 1а Iуге (1е Гег,
С-п'пднП.
1)ап8 1е Поl Iоигпоуапl <1е Гпишаше гитеиг,
Равзагеп}, соште 1с зо!г, оп доН йанз Iез гаИёез
1)е иоlГB 01зеаих не пшl в'еп уопl раг уо!еея.
(,>и'ёlаll-се (Iие се Ьгшl (Iонl тШе ёсЬов УЁЬгаlипl?
Нёlа«! с'ёГаП 1а Iвггв е! Пютте рlеигаlепl.

Сп'пдпй.
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