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Поездка въ §инляндlЮ.

I.

Въ 6 часовъ вечера, 16 июня 1877 года, я вы-
гЬхалъ изъ Петербурга по жел'Ьзпной дороге въ Вы-
борге».

Улее на вокзале дороги повеяло на мения чгЪмъ-
то чулеимъ, незнакомымъ. Всюду, рядомъ съ рус-
еншми объявлениями и надписями, бросанотся въ
н'лаза другия, написапныя на пнведскомъ и финскомъ
языкахъ; доролшая прислуга едва говоритъ по-рус-
енш, по необычайно вежлива и предупредительна.

Заплатилъ я полтора рубля и сЬлъ въ вагопъ
3-го класса. Смотрно—все отм'Ьнно опрятно, хотя

и просто. Ст-Ьны и лавки такъ и лоснятся масля-
ною краской; подумаешь, что все это сделано только
вчера.

Поехали толее не нно-русски. По'Ьздъ идетъ быстро
и ровно, съ точностью хронометра приходить нна
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станции, стоитъ нна нихъ ровно сколько нназначепо
по расписанию и иодходитъ къ выборгской плат-
форме неанеъ разъ въ тотъ моментъ, когда часы инока-
зываютъ 9 часовъ 50 минутъ. Отъ Петербурга до
Выборга 120 верстъ,—значитъ мы проезжали боль-
ше 30-ти верстъ въ часъ: скорость, "неоторою насъ
пе часто балуютъ въ остальной России.

гЬду я и посматривано въ опепна. ПрсЬхали улее
несколько станций, нно въ онерулеающей природе н'Ьтъ
ничего новаго: та лее равнина, что гдгв-нибудь въ
Тверснеой губернии, и на ней лгЬсъ и лгЬсъ.

Но за то въ лнодяхъ перемъниа. Вместо родного
языка слышится въ вагопгЬ и нна станцияхъ непо-
ппятное ннар'Ьчие, которому внемлешь съ неудоволь-
ствпемъ, ибо видишь неругомъ знакомую природу, гдгЬ
съ детства привынеъ слышать русскуно р'Ьчь. Эти
неудрявыя, б'влоствольниыя березы, эти прямыя, неанеъ
св'вчи, соснны, эти цв'Ьты, что разсыпанны по по-
лно, эта необъятная для взора равнинна — какъ все
это знакомо и дорого мн'Ы Канеъ неприятно р'Ьжетъ
ухо диссонпансъ меледу шепотомъ милаго лъса и чуле-
дымъ мн'Ь говоромъ б'Ьлокураго, бйлоглазаго финна.

Вотъ вошли въ вагонъ два пьяпыхъ финснеихъ
крестьянина, посл'Ь нихъ явилось еще двое такихъ
же. Какой жалки у ннихъ видъ! А еслибы вы ви-
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д^ли, съ канеимъ вниманием!» относится къ нимъ
кондунеторъ, какъ онъ заботится о . сохранении ве-
щей ихъ, неакия М'Ьрьи приннимаетъ для того, чтобы
пьяииые пассалеиры иие проспали станции, до кото-
рой 'Ьдутъ! Этотъ кондунеторъ самъ финпъ ивъ этихъ
растрепанныхъ мулеиченнкахъ видитъ родпныхъ своихъ
братьевъ.

Мы проехали станции: Удильную, Шувалово, Пар-
голово, Левашово, Б'Ълоостровъ, Терпонеи, Райвала,
Ннокирнеи, Парнеяви, Голицыно, и въ онерулеающемъ
ланидшафт'Ь н'Ьтъ ничего новаго. Но отъ Голицына
до Сейнио и отъ Сейниио до Выборга вамъ улее ясно,
что вокругъ васъ не Тверская губерния, а неакой-то
другой, незнакомый нерай. Почва хотя и остается
все тоно лее песчанною и глиннистоно, но зд^сь она
буневалыно усЬяна гранитными камнями разной ве-
личины, начиная съ очень маленьнеихъ до гигантовъ
съ нерестьянснеуно избу. Эти сирые, угловатые «ва-
луны» неунелюлее торчатъ изъ земли посреди лъха,
какъ бы сознавая, канеъ странниньн они посреди та-
кой, вовсе ние гористой, местности.

Занятый разсматриванпемъ картинны, мелькавшей
мимо оиеонъ вагониа, я и не зам'Ьтилъ, неанеъ прошло
время, и мы пргЬхали въ Выборге. Беру чемоданнъ,
выхолеу нна нерыльцо вокзала, вилеу — стоять ряды
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довольнно прилишгыхъ экипажей. Думаио—извопцинеи.
Подхолеу неъ одному изъ нихъ. «Вези,-—говорю,—въ
гостиницу, какая получше». Не понимаетъ. Я неъ
другому—то лее самое. «Вотъ тебе,—думаио,—и пу-
тешествие по России!» Нанеопепъ нашелся танеой воз-
ница, который догадался, чего я хочу. Но этотъ
посылаетъ мення за какимъ-то билетомъ. «Билетъ,
билетъ», —твердитъ онъ на всЬ мои вопросы и до-
воды, указывая на стоящаго при вокзале полицей-
снеаго. Я неъ нему; «Что это за билетъ танеой нужно
мне взять для того, чтобы получить право 'Ьхать на
извонпнцнее?» Оказывается, что полицейский забралъ
у всЬхъ стоявшихъ здесь извощиковъ ихъ леестя-
нныя бляхи съ нумерами и выдаетъ ихъ пргЪзжимъ,
какъ гарантию нна худой неонецъ. Взялъ я бляху, иду
неъ извощику. «Снеольнео, —спрашиваю,- ты съ мення
возьмешь?» «30 пенни»,—отв'вчаетъ финннъ. Я, ко-
нечно, ничего не понимано. «Да ты мнгЬ снеалеи,
сколько копеенеъ, —я твоихъ пенни не знаю». А оннъ
нилохо знаетъ мои копейки. Я опять къ полицей-
скому. Тотъ посоввтовалъ мнн'Ь 'Ьхать въ гостщницу
«Стокгольмъ», неанеъ блилеайшуно, и дать извощику гри-
веиининеъ.

Прн'Ьхалъ я въ «Стокгольмъ», неоторый онеазался
совс/Тшъ близехонько, и иианялъ чистый нюмеронеъ за



7

три марки въ сутки. Финская марка равина фран-
цузскому франнеу, т.-е. 36 неопейнеамъ. Марка разде-
ляется на 100 пенннни. Танеъ вотъ что значатъ эти
пенни, —подумалъ я, когда мнгЬ объяснили финский
деньги въ гостинице.

Итанеъ, я нанялъ чистый номеронеъ. Впрочемъ,
чисто-то здесь хоть и чисто, хоть обои совсемъ нно-
выя, хоть полъ канеъ будто сейчасъ только вымытъ,
а онена и двери такъ и блестятъ ланеомъ и белиз-
ною, но въ красивой обивке дивана я открылъ мир-
ныя гнезда клоповъ, а въ одномъ углу комнаты лос-
нился, «неанеъ черносливъ», больнной таранеаннъ.

Пока это енце Россия!—подумалъ я съ удоволь-
ствиемъ.

И.
Губернский городъ Выборге, по-фински Уннрниги

распололеениъ въ конце обширной бухты или, вгЬр-
нгl»е, фиорда и отъ него до Финснеаго залива далеко—,

верстъ 30. Фиордъ очень красивъ, особенно тамъ,
гдгЬ онъ расширяется, на окраиппахъ города. Но
напрасно стали бы вы искать въ немъ признаковъ
моря: вода его совсемъ пресная, и нЬтъ въ ней ни
морскихъ травъ, пи страиныхъ рыбъ, ни красивыхъ
раковйннъ, которыхъ я олеидалъ, вспоминая счастли-
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вые дни, некогда проведенные мною въ ТавридЬ.
Несколько парусныхъ судовъ и ннебольшихъ ниаро-
ходинеовъ покачивались на его волнахъ. МниЬ захо-
телось набросать въ альбомъ видъ двухмачтовой
ипкуны, стоявшей возле самаго берега. Увидя, что
я рисую, медлительный, белокурый шведъ тотчасъ
лее озаботился привести реи и снасти въ надлея^а-

щнй порядокъ и потомъ долго смотр'Ьлъ на моно ра-
боту, неанеъ бы сл'Ьдя, верно ли я передаю дорогой
ему корабликъ.

На маленькомъ острове залива возвышается ста-
ринная черная башня, сложенная отчасти изъ гра-
нита, отчасти изъ неирпича. Она построена епце шве-
дами, Богъ знаетъ когда, и съ инея можно было об-
стреливать онерестность на большое разстояпнпе. Оче-
видпио, что она защищала Выборге со сторониы мо-
ря, а съ суши его онерулеаетъ рядъ укренлеиний,
сложеннныхъ изъ неправильниыхъ глыбъ граннита, со
рвами, железными воротами и проч. Прежде Вы-
борге, былъ ппервоклассппопо крепостью Фиппляндни.

Большинство зданий Выборга нерасивы и прочны.
На нихъ, какъ и нна всемъ въ городе, лелеитъ от-
инечатонеъ какой-то добросовестной аккуратности, стре-
мления устроить своно жизнь получше, поудобнее.
Мне особенно ниравятся эти деревяпные, красивые
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дома, солидно построенпные на гранитнпыхъ фуппда-
ментахъ. На окнахъ цветы, внутри элегантная ме-
бель, порядокъ, чистота.

Хорошъ танеже и общественный садъ, неоторый
своимъ св'Ьжимъ видомъ такъ отличается отъ напнихъ
московскихъ бульваровъ. Что за роскошная, яркая
мурава, что за пренерасниыя деревца, политая и под-
вязапныя трудолнобивою рукой финна.

Но мне все какъ-то странно и непривычно въ
этомъ чистомъ городнее. Этотъ незнакомый говоръ,
эти пезнакомыя газеты нна шведснеомъ и финснеомъ
языкахъ, эти собанеи въ наморднникахъ, этотъ счетъ
времеиии 12-ю днями впередъ, этотъ тихий, пне ли-
шенный приятности, звонъ башенньпхъ часовъ, что
раздается отъ времени до времени, эта учтивость и
предупредительность, которыми танеъ не избалованы
мы, руссиае. —все заставляет!, мення забывать, что я
въ русснеой стране, всего въ неанеихъ-нибутн» 120-ти
верстахъ отъ столицы Русснеаго государства.

Ночи стоять здесь тол:е для мення невиданннныя: я
совсемъ забылъ, что знпачитъ ночь, точно достигъ
сЪвернаго полноса, канеъ капитанъ Гатрасъ. Вт, пер-
вомъ часу молено свободно писать безъ всякаго ис-
скуственпнаго освещенпня, просто сидя у окна. Съ
пиепривьпчки страинно взп^лянути, па городъ, когда ча-
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сы иионеазыванотъ глубокую полночь, и видЬть, что
все дома и залйвъ освепни,епиы совершено дппевнымъ,
розовыми, св'Ьтомъ. Ни словомъ, пи неистъио нельзя
ннередать тонкую, неуловимую прелесть этого нноч-
ннаго ландшафта. Небо безоблачно, нно пиа немъ нетъ
пи однного светила —нни солнца, ни зв'Ьздъ, ни ме-
сяца. А меледу т'Ьмъ св'Ьтло канеъ диемъ. Каждый
иредметъ освеицепъ одинаково со всвхъ сторонъ, и
сверху и съ боковъ, какъ будто все предметы са-
ми светятся собственным!» сияниемъ, нникуда не неи-
дая отъ себя тени; танеъ вено ночь. Наконецъ, на
северо-востонег1», почти совсемъ нна севере, небо еще
более светлеетъ, алl»етъ и вотъ медленнио выкаты-
вается изъ-за горизонта нераенпое солнце. Оно све-
тит!» енначала танеъ осторолено, танеъ ласково, что
молено прямо смотреть нна него, но улее и при этомъ
румяномъ св'Ьте просыпается природа, заснувинная
было ииа короткое время северной ночи...

111.

Вечер'Ьетъ. Я сижу на крылечке» маленпькаго вет-
хаго доминеа. Наивныя, веселыя лица детей, маль-
чиковъ и д'ьвочекъ, съ восторгомъ следятъ за ра-
ботой моего карапиданина. Дети сменится, говорят!,,
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что-то другъ другу, говорятъ что-то И МНИ'Ь, НПО я
не понимаю ни слова. Какъ жаль, что мне незна-
комъ ихъ бедный язынеъ; тогда я узналъ бы и нно-
лнобилъ этихъ малепькихъ обитателей суровой Фин-
ляппдпи. Ихъ занимаетъ, какъ на бумаге выходитъ
лошадь и таратайнеа, которыя я срисовывано въ мой
альбомъ. По ихъ крикамъ и двилеениямъ я ясно ви-
жу, что они отлично пониманотъ малейшую под-
робность моего рисуннеа. Вотъ я забылъ нарисовать
ремешенеъ у збруи; белокурый мальчугапъ молча
показываетъ мине пальцемъ на этотъ ремешенеъ и
смотритъ танеъ серьезно, танеъ вопросительно, что я
спешу иснтолнить его желание.

Въ толпе совершенно б'Ьлонеурыхъ д'Ьтей я вижу
черноглазую девочку. Я зову ее неъ себе, показы-
вая знаками, что она черезъ несколько миннутъ мо-
леетъ появиться у мення на бумаге, по она засты-
дилась и спряталась въ толпе, при громкомъ смЬх'Ь
окрулеающихъ.

Мальчуганпы смелее: они улее решились брать въ
руиеи мои карандаши, перочинный ниожъ, резинку.
Я говорю имъ, канеъ называются эти вещи по-рус-
ски; они повторяютъ: «неаррандашъ, пеарранпдашъ!»
слышется сдержанный шепотъ. Одинъ изъ мальчи-
ковъ при первомъ моемъ леелании, сталъ передо-
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мною неподвилено канеъ статуя, и стоялъ все время,
пока я рисовалъ его. Такой славный! Съ виду ине
узнаешь, что не русский.

Но близъ мення есть и взрослые, и старики, и
женщинны. Все очень заиннтересованы моею нехитроно
работой. Я предлагаю папироску одному изъ нихъ,
и оннъ, вытаращивъ глаза, принимаетъ ее съ по-
нелономъ.

А кругомъ по л'Ьсамъ, по гранитннымъ камнямъ,
идетъ гармонический звоинъ. Вотъ показалось не-

большое стадо; почти у неаледой коровы и овцы на-
деть ошейникъ съ колокольчикомъ, и она тихо
идетъ, вся облитая золотыми лучами солнца, и зво-
нпитъ, ЗВОНИТ!,...

А спустя полчаса я пью чай со старухой фин-
кой, принявшею меня столь приветливо, — чай съ
густыми сливками, съ незаменимою приправой этого
тихаио, успонеоительнаго воздуха.

Да, па душе такъ хорошо, танеъ тихо. Я танеъ
чуледъ всему кругомъ, что могу спокойнными глаза-

ми смотреть па бедность этихъ лнодей и на ску-
дость ихъ природы. Что мнн'Ь до нихъ? Я здгЬсь какъ

человек!,, спустившийся на воздушном!, шаре; нынче
силеу съ этими людьми и объясняюсь неанеъ умею,
завтра сгl»лъ въ своно ладьио и былъ таковъ.
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Какая дичь, какая глушь вокругъ! Холмистая
даль, дремучие лгЬса, гранитныя, мшистыя глыбы.
Какъ и чемъ молеетъ жить челов'Ькъ посреди танеой
неприветливой природы, въ такомъ климате, почти
полярномъ? Я вилеу нерохотниыя пашни, съ трудомъ
взрытыя посреди древеснныхъ пней и камней и за-
ботливо обнесешпыя изгородями; я вижу ппоболь-
шня луговины, толее среди лесовъ и грапнитовъ и
тоже старательно огоролеенныя. Тамъ зреетъ ролеь
и ячмень, но успеютъ ли дозр'Ьть?... Зд'Ьсь пасутся
коровы и овцы.

Такъ, челов'Ькъ и зд'Ьсь нашелъ средство жить
впроголодь, но не умирать съ голоду.

Но ведь придетъ зима, а зима зд'Ьсь стоитъ чуть
не полгода. Что тогда будетъ съ этою глушью, съ
этою дичью? Что тогда будетъ делать этотъ про-
стякъ финнъ? Занесетъ сн'Ьгомъ его избушнеу и
поди отрывайся изъ-подъ него, а до сосЬда далеко,
не то что у насъ, нд'Ь крестьяне леивутъ большими
деревниями. Зд'Ьсь лноди разбрелись нето-куда и леи-
вутъ маленьнеими кучками, домика въ два, въ три.
И холодно, и голодно, и пустынно.

Но гостеприимная хозяйка приготовила улее мнн'Ь
постель. Часы показыванотъ ночь, хотя ночи нгЬтъ
въ действительности. Пора!
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Й спалъ я такъ долго, танеъ крепко, канеъ давно
уже не спалъ. Высоко подннялось солнце, и леаво-
ронки давно звенели и заливались въ неподвижномъ
тепломъ воздухе, когда я вышелъ, наконецъ, на
крыльцо.

IV.
Танеъ писалъ я на второй станции по дороге къ

ИматрЬ, где остановился переночевать. Теперь, въ
уютномъ номере Иматрской гостининпьп. подъ не-
молчнный гулъ водопада, запишу все по поряднеу.

Двухъ дней было вполне довольно, чтобы раз-
смотр'Ьть Выборге» и его онерестности; меня тянуло
дальние, въ глубь странны. И надумался я прока-
титься нна пароходе по Сайминскому каналу. Паро-
ходъ отходить въ 8 часовъ утра. Просыпаюсь—

дождь, все небо въ тучахъ. Что тутъ д-Ьлать? При-
ходилось сидЬть въ четырехъ стгЬнахъ моего номера.
Я былъ въ отчаяннии.

Проходить часовъ пять, и вдругъ небо разъяс-
няется, показывается солнце. "Ьхать на пароходе
поздно. Ну, думано, ино'Ьду па лошадяхъ на Иматру,
и поехалъ *).

*) Теперь ■Ьздятъ къ Иматр* по железной дороги отъ Вы
борга.
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Въ гостиницЬ «Bоспеп:ё» молено достать лонннадей
къ водопаду. Отправляюсь туда, и мине данотъ доб
руно лошадпеу, запряженную въ маленькую тел'Ьлеку,
которая должнна довезти меня до первой станции.

Иололеилъ я чемодаппъ, с^лъ, мальчинеъ-финнъ уселся
рядомъ, и мы покатили по влаленой, только-что смо-
чеинной обильнымъ доледемъ дороге.

До Иматры около 60 верстъ, и на этомъ пути
три станции, четвертая Иматра. Плата 10 пеппнни съ
версты. Дорога канеъ скатерть; нигде, нна всемъ пути,
ни ямки, пии камушка. Усыпапинная крупнымъ инес-
пеомъ, который получается отъ разрунпенпя особаго
сорта гранита (рапакиви, гнилой неамень), она оче-
видно заботливо поддерживается. Ни пыли, ни грязи
тутъ быть не молеетъ. Мосты везде прочные, удоб-
ные. На перенересткахъ выставлепны столбы съ над-
писями по-шведски и финнснеи, куда ведетъ каждая
дорога. Станции вымыты и выскребенны до-нельзя. Въ
нихъ всегда молено найти и чистуно постель, и пи-
щу за недорогую, определенииуио таксой цену.

'Ьхалъ я въ экипаже особаго рода, какие едва ли
есть где еще въ России. Это двухколесная тара-
тайка въ одну лошадь. Не знают удобнна ли она по
другимъ дорогамъ, но зд'Ьсь это такая прелесть что
и представить себ'Ь ннельзя. Извощикъ финнъ по-
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гоняетъ себе лошадку и мчишься стрелою по глад-
кой дороге. Ьзда почти беззвучна по мягкому
щебню, и только маленьнепй колокольчикъ подъ шеей
лошади звенитъ, но не раздражаетъ нервы, какъ
нашъ валдайский. А кругомъ все новыя и новыя
картины. Право, я всегда жалелъ, когда подъЬз-
жалъ къ станции, хотя ехалъ на Иматру.

Но об'Ь стороны дороги все время, почти не пре-
рываясь, ст'Ьной стоитъ св'Ьжий, густой лесъ. Сосна,
береза, ель —вотъ самыя обыкновентныя деревья. Ме-
стами, опрокиииутая бурей ель оторвала на своихъ
неорняхъ всио почву, на неоторой росла и держалась,
и тогда видно, что эта почва тонкой корой лелеала
на голомъ граните. Иныя сосны растутъ и прямо
на камне, совсемъ безъ земли, запустивъ свои корни
въ его трещины. Посреди темной зелени сосениъ
притаились огромныя граниитныя глыбы, разбросан-
нныя въ прихотливомъ и чудномъ безпорядне'Ь. Горъ
петь, нно эти глыбы—ц'Ьлыя горы въ миниатюре.
ОнгЬ то ответными стЬпнами высятся надъ обрывомъ,
то подступаютъ къ вод'Ь озера, то лелеатъ въ его
волнахъ небольшими островнеами, то, обросшия мо-
хомъ, угрюмо смотрятъ нна васъ изъ темноты ле-
совъ.

Сколько птицъ въ этихъ л'Ьсахъ! То и д'Ьло пери-
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чатъ соколы, ннонотъ дрозды, кукуютъ кунеушки, а

разный мел кия пташки такъ и заливаются на тысячу
голосовъ.

Но нии волковъ, пни медв'Ьдей совсЬмъ нгЬтъ въ этой
части Финляндии. Это мнгЬ говорили' все, кого я пи
спранпивалъ. Поэтому скотъ пасется безъ присмотра,
нна маленьких!, нюляииахъ, обнесеиипиыхъ легкими из-
городями, а ние то просто въ л'Ьсу, и хозяипъ оты-
скиваетъ своихъ коровъ по звону колокольчика.

Финны леивутъ въ разбросъ. То тамъ, то зд'Ьсь по-
ниаданотся по два, по три домика, очень похолене нна

русский избы, нно крытые, не зннано почему, ние тесомъ
и пне соломой, а круглыми палками, подъ которыми
лелеитъ неора. Иногда поверхъ палокъ разбросано
несколько гранитныхъ камней, неанеъ будто фининнъ
старается копировать видомъ своего леилья роднуио
природу. Т'Ь, нето позалеиточигЬе, или молеетъ - быть
поприлежнее, д'Ьланотъ перынну изъ коротенькихъ дра-
нюнеъ, накладывая ихъ канеъ черепицу .Такая крыша
легка и очень долговечна.

Финнъ одевается въ суконную куртку, суконный
леилетъ съ медными пуговками и сукоппныя пантало-
ны, которыя у него никогда не засовываются въ го-
лсииища сапоге». Грубое полотно его рубашнеи съ боль-
нпими отлоленными воротииичиеами обыпепповенпио доволь-
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но чисто. Мне часто встречались эти люди по дороге.
Они 'Ьздятъ или въ таратайкахъ, или въ маленьких!,

тел'Ьлекахъ, съ жел'Ьзными осями и не на танеихъ чу-
довищных!, колесахъ, на канеихъ катаются пиаши кре-
стьяне по глубокимъ рытвинамъ и лужамъ своихъ
дороге». Важно сидитъ безбородый и безусый финнъ
съ коротенькимъ чубукомъ трубки въ зубахъ и пра-
витъ кругл оно лошадкой, рядомъ съ нимъ его леепна,
а сзади, за сид'Ьньемъ, лелеитъ въ таратайне'Ь неакая-
ннибудь кладь. Встречаясь со мною, мужчины привет-
ливо сппимаютъ шляпы и нелаппяпотся.

V.
Поглядывая на верстовые столбы, я заметилъ, что

мигЬ осталось до Иматры только 4 версты. Вдругъ
слышу какой-то шумъ, несупцнйся изъ л'Ьсу справа.
Шумъ этотъ соверпниеппно такой лее, канеой бываетъ
въ сосновомъ лгЬсу во время сильпнаго ветра. «Не
водопадъ ли?»—подумалъ я, нно тотчасъ лее разув'Ь-
рилъ себя, такъ неанеъ водопадъ, по моему, доллееииъ
быть совс'Ьмъ не тамъ, отнеуда несется шумъ, да и не
можетъ лее быть, чтобы оннъ слышался за 4 версты.
Однако шумъ этотъ все усиливался, сталъ уже ииа-
поминнать голосъ моря во время бури, и только что
я хот'Ьл!» просить остаиповиться, чтобы разрешить
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омпп'Ьние, какъ изъ-за деревьев!, показалось огромное
деревянное здание, и мой возница остановилъ лошадь.
«Что танеое?» —спрашивано я соверпненнино смуппепппный.
«Все, приехали!» — отв'Ьчаетъ тотъ. Оказалось, что
цифры ииа верстовыхъ столбахъ ознначаиотъ разстояиине
до ближайшей почтовой станции «Ситоля», а вовсе
не до водопада.

ПодъгЬзжаю неъ гостинице, вхолеу. Нарочно сдер-
леивано въ себе нетерпеиние, чтобы, отдохнувъ, пол-
нее насладиться предстоящими впечатлениями, и раз-
сматривапо здание гостиницы. Канеъ все нерасиво, удоб-
но. Деревянный домъ съ террасами, съ балкончиками,
съ большими светлыми онепами, весь убрапнъ зелепиьпо
и цв'Ьтами. За 1 рубль въ сутки мн'Ь дали небольшую
комнатку со всеми удобствами цивилизованной леиз-
нни. Здесь я умылся и переоделся, иривелъ въ по-
рядокъ мои доролепиыя вещи, а самъ все прислуши-
вался, — комната была полна грохотомъ водопада,
который гд'Ь-то тутъ, близко.

Вхолеу въ большую общую залу. Тамъ несколько
прнезжихъ изъ Петербурга франтовъ усердно заняты
едой. Выхолеу нна террасу; вижу, сквозь деревья мель-

пеаетъ что-то б'Ьлое, ревущее. Тутъ улеь я со всехъ
ноге, пустился по дороленее неъ бес'Ьдне'Ь.

Р'Ьнеа Вуокса, выбравннись изъ этоио гиганнтскаго
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сплетения озеръ, изъ этого резервуара чистой, неанеъ
слеза, воды, иназываемаго Саймой, течетъ, прозрач-
ииая и нпирокая, посреди л'Ьсовъ и б'Ьдныхъ финских!»
селеииш. Безпрестаиино заграледаютъ ее пороги, и
подруге, каменные ннласты заставили течи» р'Ьиеу нна
ниространнств'Ь онеодо % версты по сильно наклонен-
ной нцели, шаговъ въ 50 ширинной, стиснувъ ея св'Ьт-
лыя воды чудовищными черными глыбами граппита.
Р'Ька съ б'Ьшеинниымъ ревомъ устремляется въ эту
т'Ьсннинну, прыгаетъ и воетъ какъ дикий звЬрь,высоко
подбрасывая иребини волннъ и снопы брызге», вся бе-
лая отъ пиЬнпы, сверкая красками радуги, обдавая
дождомъ береговыя скалы. Какихъ только звуковъ не
слышешь въ этой дикой музыне'Ь: тутъ и громъ, и
вой, и плачъ, и шумъ л'Ьса, и стоны.

Такова Иматра. Название водопада, вт» сущности,
нп, иней ппеприложимо. Это ние водопадъ, а страшино-
быстрый, могучий потонеъ, стремящийся по камиямъ
по сильно иаклоиппому руслу. Его молено сравнить
съ однимъ изъ тЬхъ бешеныхъ горнныхъ ниотоковъ,
что ниесутся по дииеимъ упцсльямъ Кавиеаза.

VI.

Гостииница «Иматра» доставляет!» путешественнику
всЬ удобства,, неакия только онъ молеетт» вообразить.
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Сюда проведения изъ Выборга телеграфппая проволока;
прислуга говорить по-н'Ьмецки и немного пио-русспеи;
есть купальни, распололееннныя нна ВуонесЬ, повыше
водопада; въ помер'Ь необынеповепно чисто, спокой-
но, только ни слышишь, что водоииадъ; вода прозрач-
ная, неанеъ хрусталь, мягкая; леелающпе поймать фо-
рель меледу камнями Вуоксы могут!» взять зд'Ьсь от-

лично устроенную удочку и, поместившись въ на-
рочно устроепнныхъ для этого м'Ьстсчкахъ, удить себ'Ь
ц'Ьлый день; нна стол'Ь общей залы я нашелъ номеръ
«Новаго Времени», вынпедшнй изъ типографии только
накануне.

Вотъ уже третьи сутнеи неанеъ я любунось Иматрой,
но все еще не налюбовался вполне. Вчера заспнулъ
подъ ея шумъ; нынче слышу его сквозь утренний
сонъ, и мгновенно мысль, что я нна Иматр'Ь, застав-
ляем, сердце радостно встрепениуться. Приятное про-
буждение!

Выхолеу пиа террасу, вено обвитуио хмЬлемъ; погода
прсвосходнная. ВсЬ прн'Ьзлеие укатили нето неуда. Я
одииъ въ гостинице провожу последний донн» нна
этомъ нириволь'Ь. Черный хлебъ, яннтарное масло, хо-
лодное молоко—вотъ моя пинннд. Легкий в'Ьтеръ игра-
ет!» листьями хм'Ьля, ннебо неротко сингЬетъ, воздухъ
полонпъ неизъяснимой св'Ьжести. Сегодиия нпосл'Ьднппй
день!
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Иматра, прощай! Увидимся ли мы еще разъ, нЬтъ
ли, во всякомъ случае я думаю, что не забуду тебя
до той поры, пока смерть пне закроетъ этихъ глазъ,
которые съ любовью смотрятъ теперь на тебя. Для
другихъ ты можетъ-быть безлеизненное, инертппое ве-
пдество, повинующееся действию сл'Ьпыхъ силъ при-
роды, нно для мення—нгЬтъ! Для мення въ твоихъ зву-
иеахъ чудится голосъ кого-то чувствующаго, сознано-
щаго, леивого.

Вотъ часа два просид'Ьлъ пиа черныхъ гранитахъ
и все смотр'Ьлъ, не отрывая глазъ, на пенистые бу-
руны. День неанеъ на зло—танеой очаровательный! Въ
гостинице никого нгЬтъ, я одиннъ, нинето ние м'Ьшаетъ.
Я все хотелъ запечатлеть въ моей памяти картину
белой, бешено мчащейся ргЬк,и меледу черными ска-
лами береговъ, ярнеую зелень л'Ьса на снеалахъ и си-
нее небо наверху. Закрою глаза— пнееколько мгнове-
ний ясно представляю себе все это; вониъ даже та
березнеа, что свЬсилась надъ неипящено бездной, уцЬ-
ииившись корннями за голые камни, и та тихо неача-
етъ ветвями въ моемъ воображенппи. Но ннотомъ все
см'Ьиинается, ннерепутается. Танеъ досадно! Ч'Ьмъ изо-
бразить, неанеъ описать Иматру, чтобъ унести съ со-
бою хоть маленькую частицу ея красоты?
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VII.

МнгЬ хотЬлось прокатиться на пароходе по всему
Сайминскому каналу, о которомъ я танеъ мпного слы-
шалъ, и потому я отправился въ уездный городокъ
Вильманстрандъ, стоящий вблизи того м'Ьста, гд'Ь па-
чинается изъ озера Саймы этотъ каналъ.

Дорога, такая лее пренерасиая, неанеъ и та, иго ко-
торой я 'Ьхалъ изъ Выборга, нннла почти непрерывно
сквозь сосновые л'Ьса. Деннь былъ леарнеий, удивительно
тихий. Все время справа у мения была Сайма; но
она пряталась за деревьями, и только иногда я ви-
дгЬлъ частицу этого озера; тогда передо мною бле-
стело сневозь сосппы огромное зеркало, уставленное
лесистыми островами.

Я про'Ьхалъ два селеппня, Ютзепно и Лауритзаль, и
вечеромъ былъ въ Вильманстраинд'Ь. Крошечный го-
родокъ этотъ, съ однноно улицей, построениъ нна вьи-
сонеомъ берегу озера и сразу поразилъ меня своею
чистотой и тишиной. Всего какая-нибудь сотня до-
мовъ, а чего-чего н'Ьтъ: и общественный садъ, и те-
леграф!,, и превосходнно-устроенннныя купальни, и дв'Ь
гостиницы, и свои м'Ьстппыя газеты. Но какая пневоз-
мутимая, сонная тишина! Идешь по улице и слы-
нпешь только, неанеъ черезъ каждую четверть часа
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звонятъ городские часы. На улицахъ пусто; инногда
про'Ьдетъ финнъ въ своемъ синемъ камзоле, съ нне-
изменнпоно трубкой въ зубах!», да пройдетъ какой-ни-
будь горолеанинн!» вт» обнцествепппупо исуналыию.

Итакъ, вотъ я глубоко въ Финлянндни, въ уездпномъ
городке, гд'Ь русскому слову радуешься канеъ небес-
ной маннгЬ. Тихо бролеу по пустынной улице и пе-
реулнеамъ; все мнгЬ ново, все заннимаеть мення. Канеъ
аккуратно построены эти деревянные домики на гра-
нитныхъ фундаментахъ, крытые дранками подъ чере-
пицу! На онепнахъ шторы съ нарисовапппыми на нихъ
кораблями, башнями и деревьями. Войдешь внутрь—

тамъ белый полъ, иногда усыпанный еловыми вет-
ками, чистый, Какъ у насъ никогда пне быванотъ и
неухонные столы, постель, на которой словно и не

спитъ нинето,—танеъ опиа чиста и аненеуратна; подонеон-
ники и двери лоснятся белизною; изразцовая печь
сложена тщательно и изящно; на оненахъ цв'Ьты —

олеандры, фипеусы, капепя-то хвойныя, очень миленьнеия
деревца; потолнеи оклеены б'Ьлою бумагой, стЬны —

св'Ьтлыми обоями. И нинето не запираетъ пии дверей,
ни оконъ, ни воротъ. Разныя вещи оставлянотся на
дворе и на улице безъ присмотра; но все-таки, иног-
да наступаетъ ночь, я слышу заунывный и очень
своеобразный напевъ сторолеа. Говорятъ, онъ вы-
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крикиваотъ, который часъ, и приглапиаетъ ко сну
давно улее спящихъ обывателей: ннсвинпая затЬя
шведской старинны!

Вотъ живу я зд'Ьсь, ухолеу далепео въ онерестно-
сти, рисупо, и никому нетъ до меппя дгЬла, нинето
не треволеитъ меня назойливыми выпытываниями —

кто, зачемъ, почему? Мой паспортъ танеъ и понеоит-
ся себе въ чемодан'Ь, никому не нужный. А канеъ
вспомнишь 'другуно мою по'Ьздку, въ горы южнаго
Урала, пеоторую я предпринялъ л-Ьтъ 8 тому на-
задъ, такъ д'Ьлается далее досад по и завидно. По-
мню, я прп'Ьхалъ тоже въ у'Ьздный городъ, въ Зла-
тоу&тъ; толее остановился въ маленькой неоминатнее
и сталъ делать экскурсии нна Таганай и въ другня
чудныя онерестности нюрода. И ннатерп'Ьлсй лее я горя
за своно лпобознательность!

Разъ вечеромъ я случайно познакомился съ од-
ним!» зд'Ьшнимъ обывателемъ, который ппедурно го-
ворить по-русски и, пеалеется, довольно сведущий
челов'Ькъ. Обрадованный случаемъ, я просто одо-
л-Ьлъ моего неожиданная) знакомца разными во-
просами о Финляндии, и онъ былъ танеъ лпобезенъ,
что подробно и обстоятельно отв'Ьчалъ на каледый.
Меледу прочимъ я сказалъ ему:

— Знаете ли, что меня болгЬе всего удивляетъ
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въ Финляндш? —То, что я до сихъ поръ нии разу не
встретить ни одного пьянаго, хотя посетить много
фипнскихъ селений и въ будний, и въ праздниинеъ.
Для насъ, русснеихъ, это такая диковишеа, что не
веришь канеъ-то своимъ глазамъ. Объясните мнгЬ,
отчего это происходить?

— О, нна этотъ счетъ у насъ оченпь строго!—от-
в'Ьчалъ мой собесЬднинеъ.—Во-первыхъ, зд'Ьсь вовсе
ннетъ неабанеовъ въ деревине, за городомъ. Во-вто-
рыхъ, пололеено брать 20 марокъ штрафа съ каж-
даго пьянаго, и это въ первый разъ, во второй лее
придется поплатиться побольше.

Узнавши, что мой собесЬднинеъ бьнвалъ въ раз-
личныхъ м'Ьстностяхъ Финляндш, я спросилъ у
него, танеойъ ли общий видъ странны повеноду, неа-

кимъ я его видЬлъ.
— Да,—отвгЬчалъ оннъ. —ВездгЬ вы найдете въ общемъ

то лее, что уже встречали. Дальше, къ скверу, при-
рода станет!» беднее, гранитиные холмы -вынне, въ
этомъ вся разница. Вотъ, видите Сайму? (Мы стоя-
ли нна пароходной пристани, и кругомъ пиасъ озеро,
темнное отъ тучъ, покрывавшихъ небо, колебалось
крупною зыбью, и надъ ннимъ, словно б'Ьлые клоч-
ки буман'и, носились чайки, ярко озаренныя луча-
ми заходянипято солнца.) —Видите Сайму и ея берега?
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Можно сказать, что такова почти вся Финляндия,
«страна тысячи озеръ», канеъ назвалъ ее поэтъ
нашъ.

Долго вели мы нашу беседу и, наконецъ, раз-
стались. Я пошелъ неъ себе спать Моя сосЬдка,
довольпо забавная старушка, отъ которой мення от-
деляла лишь тонкая перегородка, пни св'Ьтъ, ни заря
притихла въ своей комнате. Я узнналъ, что она не

леелаетъ м'Ьшать мине заснуть, танеъ канеъ слыхала

о моемъ намерении встать завтра очень рано, что-
бы не опоздать на пароходъ.

Когда я опускалъ штору моего окна, часы по-
неазывали 10, но весь западъ былъ облить румяпп-
цемъ вечера и въ маленькомъ садинее передъ окна-
ми заводила свои милые нап'Ьвы та сереньпеая птич-
иеа, пеоторую у насъ зовутъ «п'Ьночкой».

На другое утро я вскочилъ въ 5 часовъ и тот-

часъ лее выбЬлеалъ пиа берегъ озера посмотреть, не
видениъ ли подходящий пароходъ. Но его ние было
видно. Ыеподвиленый, голубой воздухъ быль по лонъ
чудной св'Ьлеести, всноду сверкали капли росы, а

Сайма неподвилено син'Ьла. Вдали скользила по ней
лодочка ранняго рыбака, и большая темнонерылая
чайка съ жалобпнымъ нерикомъ летала надъ водой,
зорко высматривая добычу. Нади» соппымъ городомъ
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неслось откуда-то тихое кукованье, а колокольчики
уходившихъ въ поле коровъ звенЬли улее далеко.

УШ.

Долго пришлось мне ледать: маленыеш винтовой
пароходъ изъ Куошо опоздалъ и явился въ Виль-
мапстрандъ только въ 8 часовъ. Я поместился на
палубе, подъ павесомъ, и спустя полчаса мы отча-
лили отъ'. пристани.

Сайма, Сайма, кто передаете твою прелесть! Ка-
леотся, такъ бы и остался навсегда на этихъ кро-
хотпыхъ островкахъ, что во множестве разбросаны
по зеркалу твоей чистой воды,—такъ хороши, такъ
полны поэзш эти островушки. На иихъ петь земли,—

одинъ гранить; по па голомъ, серомъ камни ра-
стутъ прелестпыя группы сосенъ и березокъ и смо-
трятся въ ясныя воды.

Къ солеаленпо, не прошло и полчаса, какъ мы
уже входили въ каналъ. Смотрю: мы тихо плывемъ
въ узшй проходъ, шаговъ 15 шириною. Берега кра-
сиво выложены гранитомъ, и вотъ передъ нами
огромныя черныя ворота, сделанныя изъ засмолен-
наго дерева и чугуна. Невидимому, дальше плыть
невозможно.
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Это первый «шлюзъ», а всехъ такихъ шлюзовъ
на канале 28. Дело въ томъ, что вода въ Сайме
стоить выше, чгЬмъ въ Фипскомъ. залив'Ь на ц'Ълыхъ

37 салеепъ, и потому "оставить каналъ открытым!»
было бы невозмолеио.

Мы подошли къ воротамъ и остановились. Въ это
время позади насъ, за самой кормой парохода, за-
крываются тагая же ворота, раньше я ихъ совсемъ
не заметилъ. Мы очутились въ заперти,—иевозмолено
двинуться ни взадъ, ни впередъ.

Но спустя минуту, я вилеу, какъ впереди насъ
одинъ человекъ, действlсмъ очень простого меха-
низма, открываете отверстге, проделанное въ воро-
тахъ, и слышенъ шумъ вытекающей воды. Въ то лее
время пароходъ нашъ начинаете тихо опускаться.
Очевидно, что вода выливается изъ гЬспаго про-
странства, въ которомъ мы заперты, и уходитъ
дальше въ каналъ. Наконец!», мы опустились такъ,
что те самые граниты, обрамляюпце каналъ, кото-
рые были внизу, превратились въ цЬлыя стены съ
обеихъ сторопъ парохода.

Теперь стало ясно, что уровень воды въ запер-
шемъ насъ ящике и дальше въ канале сделался
одинаковъ. Тогда два человека, вращая зубчатое ко-
лесо, стали тихо открывать эти гигантская ворота:
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пароходу дали ходъ, и мы прошли черезъ них!»

дальше въ каналъ. Но впереди сейчасъ лее опять
ворота. Капитанъ наклоняется къ рупору, и мы
снова стоимъ неподвилено, а меледу гЬмъ только-
что пройденный шлюзъ улее затворяютъ за пами.
Мы опять въ ящике, наполненном!, до краевъ во-
дою, но улее стоимъ гораздо ниже, чемъ прежде.
Слышепъ шумъ—то выпускаютъ воду изъ нашего
ящика, отворяютъ ворота, и мы идемъ дальше.
Впереди чисто; сл'Ьдукище шлюзы еще далеко.

Такимъ образомъ мы опустились виизъ сажени на
три и не выпустили изъ Саймы воды больше, чемъ
сколько необходимо.

Конечно, каледая система шлюзовъ требуете зна-
чительной остановки, и это наконецъ надоедаете. Но
не нужно забывать, что каналъ устроенъ главным!,

образомъ для барокъ, тяжело нагруженныхъ, для
которыхъ остановки передъ шлюзами вовсе не вале-
ность; ведь безъ этого превосходнаго канала огром-
ная Сайма не имела бы вовсе судоходнаго сообще-
шя съ моремъ.

У входа въ каналъ я прочелъ надписи, сделан-
ныя на граните золотыми буквами, изъ которыхъ
узналъ, что постройка этого пути начата въ 1845
году и кончена въ 1858 году. ИзвЬстно, что строилъ
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каналъ шведскш инженеръ Эриксонъ и что соору-
лееше его стоило всего около 3 миллшновъ рублей.
Только въ Финляндш, при честности и аккуратности
ея населешя, возможно сделать такую исполинскую
и изящную постройку, въ 54 версты длиною, за

такую цену.
Берега канала выложены гранитомъ, и съ одной

стороны вьется гладкая дорога для лошадей, кото-
рыя тянуть барки, а справа и слева посалеены де-
ревья, построены домики для рабочихъ и смотрите-
лей, поставлены красивые памятники съ золотыми
надписями въ честь лицъ, имевшихъ большее или
меньшее отношеше къ каналу. Меледу этими мону-
ментами есть одинъ, поставленный въ память слав-
наго Эриксона.

Местами черезъ каналъ переброшены чугунные
мостики почтовыхъ дорогъ. Они стоять на колесахъ
и, несмотря на свою тялеесть, могутъ быть отодви-
нуты на берегъ или поставлены на место однимъ
работником!,.

Чемъ дальше мы приближаемся къ городу, тЪмъ
берега нашего воднаго пути становятся все краше,
все леивописнее. Местность холмится, и неболышя
озера, которыми искусно воспользовался шведскш
инлеенеръ, поражаютъ взоръ неописанного красотой.
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Я думаю, что знаменитое Iаsо (Iеl Сото не молеетъ
быть красивее некоторыхъ изъ этихъ озерковъ.
Голубая вода, гранитные утесы, пороснпе лйсомь,
скалистые островки и мысы, глубошс заливы... А
меледу соснами то и дело мелькают!» хорошепькш
дачи пстербургскихъ леителсй съ уединенными бе-
седками въ лесной глуши, съ изящными мостиками
черезъ узкlя заводи озера, съ дорожками, сбегаю-
щими къ воде. Сюда, въ эти уголки Финляндш,
бегутъ богатые счастливцы Петербурга отъ пыли и
духоты своего города.

Мы безпрестапно обгоняли барки, пагрулееппыя
тесомъ, тщательно напиленнымъ машинного пилой.
Это все леса изъ самаго сердца Финляндш, погуб-
ленные ради жадныхъ до прибыли торгашей и иду-
пце въ Финскш залйвъ, чтобы погибнуть на вйкъ
для Фипляндди, для Россш.

Солнце садилось, когда мы вошли наконец!, въ
Выборгскш залйвъ. Я съ восхищотсмъ смотрелъ на
его шхеры, на мелыеавппе кое-где белые паруса
лодок,!». Мы подошли къ мосту черезъ залйвъ: это
мостъ железной дороги изъ Выборга въ Гельсипг-
форстъ. Ждутъ поезда изъ столицы Финляндш, и мы
должпы немного постоять. Иаконецъ, поездъ про-
ходите и, къ моему удивленно, одииъ рабочей, пово-
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рачивая небольшим!, усшпемъ руки какое-то колесо,
отодвигает!» передъ нами огромную чугунную арку
моста и потомъ снова задвигаете ее за нами. Еще
несколько минуть—и я въ Выборге.

Теперь прощай Финлящця! Въ носледнш разъ
смотрю я на твои воды, обрамленныя, усеянныя
гранитами. Несколько дней, проведенных!» среди
твоей угрюмой, по прелестной природы, съ твоим!»

нростымъ, но славным!» населешемъ, будете лучшее
время моей жизни.



Граниты и озера Финляндш.

I.

Финляндия (Суоми на языке финновъ) ограничена
съ одной стороны Ботническимъ и Финскимъ зали-
вами, съ другой не имеетъ никакихъ естественных!,

границъ и прикасается къ Скандинавш, къ Архан-
гельской, Олонецкой и Петербургской губершямъ.
Отъ Ледовитаго океана она отрезана совершенно,
и страстное леелаше Финляидцевъ дотянуться до
него хоть небольшою землицей пока не можете осу-
ществиться. И у кого изъ соседей добыть эту зем-
лицу? У Норвегш? У Архангельской губерши?...
Стоить только посмотреть па карту, чтобъ убедиться,
что удобнее всего было бы у Норвегш, хотя бы
взаменъ той земли, которая какимъ-то страннымъ
клиномъ вдалась въ нее по реке Муошо. Но согла-
сится ли Норвепя поступиться хоть неболыпимъ
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клочкомъ берега, которымъ она такъ дорожить, хотя
нрюбрела его очень дешево?

Финляндия есть гранитная страна. Въ то время,
какъ въ другихъ местахъ Россш нодъ почвой лежать
мощные пласты извести, глины, мела и другихъ
минеральныхъ веществъ, съ остатками морскихъ
животныхъ, доказывающими, что русская равнина
была долго дномъ моря,—Фишшщя не имеете ни-
какихъ признаков!, подводиаго существованья. Она
подобна громадной глыбе гранита съ волнистою,
неровною поверхностью. Эта глыба медленно, но
непрерывно поднимается действ!емъ какихъ-то не-
известныхъ силъ: сто сорока - летнгя наблюдешя
достаточно убедили въ этомъ. Поднятие происходить
крайне тихо; отъ 2 до 6 футовъ въ столе™; но
если оно будете продолжаться такимъ же образомъ
и въ будущемъ, то черезъ 6000 лйте Финлящця
станетъ уже вдвое больше, чбмъ ныне, и всв те
места ел, которыя теперь лелеатъ на самомъ берегу
моря, будутъ удалены отъ него на 50—60 версте.
Аландскlе острова сделаются холмами, промежутки
между—ними долинами, и на этихъ долииахъ по-
явятся поля, леса, озера. Нынешшй городъ Нико-
лайштадтъ будетъ соединенъ леелезною дорогою со
шведскимъ городом!» Умео. По скорее, оба эти ю-
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рода, следуя за уходящимъ отъ нихъ моремъ, очу-
тятся одинъ въ виду другаго, на берегахъ простаго
протока, который будете вытекать изъ огромнаго
озера, равнаго Ладожскому. Вода въ немъ ужо не
будетъ морская, а сделается пресною, такъ какъ
впадаюпц'е въ него реки: Торнео, Улео и пр.—вы-
гонять изъ озера всю соль. Южнее все еще будетъ
Ботническш залйвъ, хотя очень уменьшенный и свя-
занный съ Балтшскимъ моремъ посредством!» узкаго
канала. По прошествш повыхъ стол'Мй и этотъ ос-

татокъ превратится въ озеро; тогда на месте Бот-
ническаго залива образуются два великолепных!,
пресноводных!, резервуара, соединеиныхъ рекой,
текущею изъ сЬвернаго въ южный. Что лее касается
до Финскаго залива, то онъ убавится гораздо мень-
ше, такъ какъ берега у него круче, самъ онъ глубже,
да и поднято Финляндш идет!, гораздо медленнее
здесь, чемъ на севере. Берегъ Финскаго залива
поднимается на 2 фута въ столепе, берегъ же Бот-
ническаго залива на 4 и далее на 6 футовъ *).

Финлящця есть гранитное плато, усыпанное, за-
громожденное обломками скалъ—большими и малень-
кими. Обломки скалъ, такъ-называемые «валуны»,

*) С. Варановскт: „Природа Финляндш". Жив. Россlя. Т. II
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особенно поражаютъ человека, впервые прlехавшаго
въ этотъ край, какъ числомъ своимъ, такъ и раз-
мерами. Валуны величиною съ небольшую комнату,
съ крестьянскую избу — очень обыкновении. Ими
засыпаны поля, леса, луга, озера; буквально, куда
ни взглянешь, везде непременно увидишь валуны,
которые придают!, стране какой-то оригинальный,
дико-живописный характеръ. Къ всеобщему удивле-
нию, эти же самые финляндскге валуны, состояние
изъ техъ же породъ гранита, лелеатъ во всехъ на-
ших!» ирибалтшскихъ и озериыхъ губершяхъ и,
постепенно уменьшаясь въ числе, заходятъ далеко
въ среднюю Россию.

И берега Финляндии: усыпаны теми лее валунами.
Широким!,, верстъ въ 30 --40 шириною, поясомъ
безчисленныхъ островковъ и скалъ окаймлены Бот-
ническое и Финское побережья Финляндш. Этотъ
ноясъ зовется по-шведски «шэръ»,—слово, которое
въ Россш переделали въ шхеры. Подъезжая къ
финляидскимъ берегамъ, встречаешь сперва множе-
ство голыхъ гранитныхъ скалъ; первыя изъ нихъ
едва высовываются изъ-подъ воды; ихъ темныя, глад-
гая, блестянця поверхности напоминают!, спины
какихъ-нибудь чудовищъ; за ними вдали видна темно-
зеленая полоса лесовъ то шхеры, лежапця ближе
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къ берегу. Попавъ между ними, видишь острова,
покрытые густымъ хвойнымъ или смешаннымъ .тгЬсомъ;
долины ярко зеленеютъ сочными лугами, где пасется
крупная порода коровъ; появляются клочки пашни
и человеческая жилища—по большей части одиноко
стояние домики, выкрашенные въ темно - красный
цвет!,. Земля постепенно вступаете въ свои права:
проливы меледу островами становятся все улее и
мельче, острова все больше; появляются заросли
тростниковъ, и накоиецъ иередъ вами материкъ,
весь изрезанный узкими заливами.

Что же это за камни, которые загромоздили, за-
сыпали целую страну? Откуда они?

Внимательно разсматривая подробную карту Фин-
ляндш, мы замечаем!,, что вся поверхность этого
края исцарапана параллельными бороздами, идущими
отъ Скандинавских!, горъ черезъ всю Финляндш по
направленно къ Ладолескому и Онежскому озерамъ.
Эти борозды наполнились водою —реками, озерами
и болотами. Разсматривая наиравлеше рекъ, мы
видим!,, что какъ шведсгая, такъ и финсгая реки те-
кут!, въ Ботнический залйвъ параллельно между
собою, причемъ ложбины финскихъ рекъ составля-
ют!, продолжете ложбинь рекъ шведскихъ. Точно
также, разсматривая па подробной карте направ-
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леше безчисленпыхъ озерных!» разветвлешй и мо-

ховыхъ болотъ Финляндш, мы заметим!», что все
они наполняйте собою тЬ лее параллелышя у^губ-
леная, идупця отъ Скаидинавш къ Россш. Молено
подумать, что кагая-то гигантсгая грабли или желез-
ные когти прошли по гранитной плоскости Фин-
ляндш отъ самыхъ горъ Скандинавских!, до безко-
иечпыхъ равнинъ Россш и оставили после себя
параллелышя борозды.

Къ такому заключенно приводит!, простое раз-
сматривате карты. Но разсматриваше самой приро-
ды, самой почвы Финляндш, ея гранита, ея ска,!!,

заставляет!» удивляться еще более. Безпрестаппо
видишь тамъ то глубокая резкая царапины по
скалахъ, то огромный плоскости гранита совс/Ьм!»
обнажеппыя, ничем!, не покрытыя — пи деревьями,
ни травой, ни мохомъ, ни даже лишайникомъ, па

словно отшлифованныя до того, что блестятъ, какгь
будто какая-то твердый массы долго скользили по

ним!,, терли ихъ собою, шлифовали и полировали.
И все эти царапины, отшлифованныя полосы и пр.
идут!, въ томл» лее направлеши, какъ и борозды, о

которых!» сказано выше. Очевидно и то, и другое
есть следствlе одной и той же причины.

Что же это была за причина?
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Разсматривая места, где валуновъ особенно мно-
го, где они образуютъ собою целые валы въ не-
сколько десятковъ верстъ длиною, нельзя не заме-
тить въ ихъ расположенш признаковъ той же таин-
ственной силы, которая избороздила, исцарапала и
отшлифовала граниты Финляндш. Въ самомъ деле
груды валуновъ лежать или параллельно бороздам!,,
по ихъ бокамъ, или въ направленна перпендикуляр-
номъ аеъ нимъ, въ виде валовъ, поперечныхъ къ
бороздамъ. Такой поперечный валъ изъ камней
особенно поразителен!, на юго-восточномъ краю
Финляаадои, на границе ея съ озерными губершями;
онъ тянется, прерываясь только кое-где, отъ самаго
берега Финскаго залива и какъ бы естественною
плотиной загораживаете финсгая озера. Финны дали
ему названае Bаlраи-Bеlка, т.-е. запирающш, запруд-
ный валъ, и, действительно, оааъ составляете запруду
или плотину для восточныхъ озеръ Финляндш, вод-
нымъ массамъ которыхъ только въ двухъ местахъ,
у Иматры на Вуоксе и у Кельтиса на Кюмени
удалось пробиться сквозь него и проложить дорогу
въ море. Другой такой же валъ, параллельный пер-
вому, тянется внутри страны.

Какая же причина такого страннаго расположешя
валуновъ?
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Была нора, когда климате Европы былъ совсьмъ
не такой, какъ теперь. Существуете множество
доказательств!, тому, что большая часть Европы
была загромождена въ ту пору льдами и снегом!».
Скандинавlя и Фииляндая представляли тогда то лее

самое, что ныне представляет!» напр. Гренландия
По ихъ поверхности медленно скользили обширные
и могучае глетчеры. Кто знакомь съ алпшскою при-
родой, тотъ знаете, что такое глетчеры. Это страш-
ныя, въ несколько миллаоновъ пудовъ вьсомъ, массы
льда, который тихо, едва заметно, со скоростью ча-
совой стрелки, движущейся по циферблату, сиол-
заютъ по наклонной плоскости все пилее и ниже.
Однаколеъ, какъ ни медленно ихъ двилеенае, про-
тивиться ему, остановить его, задержать его—ничто
не можете. Глетчеръ, сползая, перетирает!» въ пе-
сок!» твердейшая скалы, полирует!, ихъ, отрываете
отъ нихъ целый массы. Поэтому плоскость, по ко-
торой шелъ глетчеръ, бываете, отполирована, отшли-
фована льдомъ, боковыя скалы исцарапаны глубо-
кими царапинами, а поверхность льда усеяна но
обеимъ сторонам!, глыбами камня; это такъ-иазы-
ваемыя «боковыя морены». Въ самом!, низу, на

своемъ конце, глетчеръ таете, и потому тЬ камни,
которые спустились на немъ, падают!» на землю и
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образуют!, естественный поперечный валъ, такъ-
называемую «конечную мореаау».

Такова въ общихъ чертахъ картина глетчоровъ,
которыми была некогда загромождена Финлящця.
Длинными, могучими массами льда ползли они отъ
горъ Скандинавш къ юго-востоку, местами соеди-
няясь, местами, напротив!,, при встрече съ камен-
ного возвышенностью, раздваиваясь, огибая эту воз-
вышенность. Естественно, что эти исполинсюе глет-
черы проводили параллельный борозды въ граните,
но которому они двигались, что они полировали эти

граниты, что они делали глубокая царапины на ска-
лахъ, которыя имъ приходилось задевать на пути
своемь, что они загромоздили камнями своихъ мо-
ренъ всю нынешнюю Финляндш. Естественно также
что камни эти будутъ лежать въ двухъ господствую-
щих!» нанравлешяхъ: въ продольном!, -— остатки бо-
ковых!, моренъ и в!» поперечном!, - - остатки конеч-
ных!, морепъ.

Проходили вБка. Климате, Европы изменился къ
лучшему; вследствае причина,, пока еще не вполне
выясненных!,, въ Европе понемногу становилось
теплее. Тогда глетчерамъ пришлось укорачиваться,
отступать все къ верху, къ горамъ, таять, посте-
пенно обнажать грапитную поверхность Финляндш.
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Они остались только въ высокихъ ущельяхъ Скан-
динавскихъ горъ, тамъ, где ныне на ихъ месте си-
неютъ длиппыя, глубокая, параллельный меледу со-
бою озера Швецаи. По мере того, какъ отодвига-
лись и таяли глетчеры, после нихъ оставалась мест-
ность дикая, хаотическая, мрачная. Глубокая бо-
розды и ямы были проведены въ граните, массы
камня завалили его собою. Все было мертво, пу-
стынно. Но все борозды и ямы быстро наполни-
лись водою, образовали озера. Тогда одинъ элементе»
красоты, вода, улее явился въ Финляндскомъ ланд-
шафте. Не замедлила» явиться и другой. Изъ со-
седнихъ местностей Россш стали надвигаться въ
молодую Финляндш темныя массы лесовъ: сосенъ,
елей, пихте,, березъ и другихъ деревьев!, с/Ьвера.
Имеете С!» елями пробрались и мхи, и травы, и

кое-какае цветы. Тогда оделась, убралась, украси-
лась каменная страна, еще недавно лежавшая пода»
массами льда. Растеиая шли по следамъ отступаю-
щих!, глетчеров!,, покрывали собою граниты, не
залитые озорною водой, и маскировали своего зе-

ленью следы катастрофа,, недавно здесь происхо-
дивших!,. Только совсемь гладкая, отполированныя
льдомь грапитныя плоскости не могли дать праюта
для корешковъ растеши и потому остались обна-
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леенными. Огромные валуны, разбросанные глетче-
рами, очутились теперь въ густой чаще деревьев!»,
въ лесной тени; мягкая подушки мха наросли на
нихъ, ласково покрыли их!», и лелеатъ они доныне
на теха, самыхъ местах!,, где ихъ некогда бросили
ОТСТупаВППе ЛЬДЫ, СЛОВНО СПЯТЬ ПОСЛе СВОИХЪ ДОЛ-

ГИХ!, страиствованш, словно вспоминают!, о дале-
кихъ ущельяхъ Скандинавскихъ горъ, отъ которых!»
они были насильно оторваны.

А вследъ за деревьями, мхами и травами стали
проникать въ Финляндию и животпыя северной
Россш. Звери, птицы, пресмыкающаяся, рыбы, на-
секомыя — все явилось сюда на новую, такъ-ска-
зать воскресшую, землю. И вотъ, къ гулу ея водо-
падовъ, къ шуму ея лесов!, прибавились еще ще-
бетапъе, крики и пеше разнообразныхъ птицъ: те-
перь ихъ насчитывают!» въ Финляндш уже 211 ви-
дов!.. Соловей не решился углубиться въ мрачные
леса ея; онъ встречается только но юлшымъ ея
окраинамъ, но за то жаворопокъ, ласточка, скворецъ,
дрозда, и многая другая певчая птицы леивута, летомъ
во всей Финляндш, музыкальный голоса, лебедя зву-
чит!, короткое время на ея озерахъ, а рябчикъ, белая
куропатка, глухарь, тетеревъ не покидаютъ круглый
годгь мишотыхт, лесов!, их!» бедной суровой Суоми.
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П.

Если гранитные валуны Финляндш говорите намъ
о ея древнихъ глетчерахъ, то о пихъ лес свиде-
тельствуйте и ея безчислешшя озера. Въ самомъ
деле, откуда могло взяться это подавляющее оби-
лае пресной воды? Часто приходится читать и слы-
шать, будто бы озера Финляндш составляют!, ре-
зультата» крайней влажности ея климата, резуль-
тате частых!, дождей, глубокихъ снегов!», вообще
избытка атмосферных!, осадковъ. Но такое мнете
ровно ни на чемъ не основано. Доледя и снега вы-
падаетъ въ Финляндш нисколько не больше, чемъ,
наприм., въ Московской губернш *), а меледу темь
эта губершя имеете всего лишь два хоть сколько-
нибудь значительный озера. Почему лее одна и та

лее причина не вызываете, одинаковых!, слЬдствай?
Скажутъ, что въ Финляндш совсем!, другая почва,
что тамъ граните», тогда какъ у насъ суглипокъ, что
гранить не впитывает!, въ себя воды, а заставляет!,

ее стекать въ естественный углублешя, где она и
застаивается, образуя озера. Но если это такъ, то

*) Въ ГедьсингфорсЬ выпадаетъ воды въ годъ 500 миллиметровъ,
въ КидесЬ, внутри Финляндш, 488 мил., а въ Москв-Ь—sB4 мил.
(Э. ЛеКстъ и А. Восйковъ).
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чемъ объяснить обилае озеръ въ Новгородской и

Псковской губернаяхъ, где ихъ насчитываютъ ты-
сячи?

Финляндская озера, точно также какъ и озера
Альпъ, оставлены глетчерами минувшей эпохи. По
мере того, какъ таяли страшныя массы льда, по-
крывавшая страну, вода, происходившая отъ ихъ
таяная, наполняла углублешя почвы и, накоиецъ,
залила ихъ совсемъ. Получилось такое обилае озеръ,
что далее теперь, когда значительное число ихъ уже
высохло, заросло мохомъ, превратилось въ моховыя
болота,—далее теперь па подробной карт!; Финлян-
дия является какимъ-то регаетомъ, продыравленнымъ
въ тысяче места,.

Самое известное изъ фишгяндскихъ озеръ есть
Сайма — огромное сплетете изъ 120 больших!» и
1000 маленькихъ резервуаров!, воды. Изъ этого-то
сплететя и выходить широкая, вся засыпанная
порогами Вуокса. До весааы 1818 года Вуокса вли-
валась въ Ладожское озеро только однимъ устьемъ,
именно темь, противъ котораго лежите маленький
островокъ, называемый но - фински Кеки - сальми
(Кукушкина, острова.). Тогда къ югу отъ Вуоксы
было глубокое, продолговатое озеро Суванто, посы-
лавшее свои воды в!> эту реку. Весною 1818 года
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разливы озеръ и рькъ были очень велики, озеро
Суванто затопило все поля, которыя были на бе-
регах!, его, и прибрежные жители сильно прауныли.
Въ ту пору восточный край озера такъ близко под-
ступилъ къ Ладоге, что ихъ разделялъ лишь пе-
счаный перешеекъ въ 75 саженъ шириною. При
виде этого крестьяне деревни Тайнале решились
перекопать каааавой перешеекъ, и вода изъ Суван-
то тихонько заструилась по новой дорожке. Но на

утро, когда люди вернулись взглянуть на свою ра-
боту, на месте ихъ канавки оглушительно ревела,
мощный потокъ, унося съ собою камни, вырывая
съ кориемъ ели и сосны. Образовалась река въ 75
футовъ шириною, а озеро Суванто сильно понизи-
лось, отдавъ не только всю землю, которуао оно
временно затопило, но еаце много новой. За то те-
перь изъ Вуоксы течеше повернуло въ Суванто и
такимъ образомъ река эта стала впадать въ Ладогу
двумя рукавами *).

Второе сплетете финляндскихъ озеръ, второе
безконечно дробящееся, разветвленное многоозерье
ея составляете система Пэйянс или «Святого озера».
Железныя дороги соединяют!» эту систему съ моремъ,

*) Бараповскгй: Природа Финляндш.



48

судоходнаго лее сообщетя съ нимъ она не имеете».
Правда, изъ Пэйяио вытекаете, река въ Финсгай
залйвъ, по имени Кюмень, но она вся засыпана
порогами, и недалеко отъ ея устья громите немолч-
ный Но§-(огß, т.-е. «Высокш водопада,».

Третье сплетете озера, есть система Няси-озсра
(Шза^апч). На одною» изъ протоковъ этой системы
славится водопада» Кюро, но гораздо красивее и
величественнее его другой водопада» этой же си-
стемы—Тампере.

Чемъ дальше къ северу, тема, длиннее и много-
воднее, тема, обильнее реки, или йоки, бедущая въ
Ботпическай залйвъ. Близь Улеоборга впадаютъ в!»

пего Улео, наполненная порогами и быстринами;
она выходить изъ озера того лее имени, въ которое
две цепи озера, посылаготъ свои воды. Вода южной
цени врывается въ Улео водопадами Эмме-коски
(Старуха-водопада.) и Койво-коски (Березовый водо-
падъ). Севернее Улео впадаете въ Ботничесшй за-
лйвъ быстрая У-йоки, иотомъ Кемь, самая большая
р!жа Финляндш, и, наконец!,, улее на границе со
Швещей, течетъ Торнео, съ ея ггритокомъ Муоньо.
На берегу Торнео, близь самаго полярнаго круга,
находится высокш холма, Авасакса (700 ф.), съ ко-
тораго 10 ноня молено любоваться полуночным!,
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солнцемъ, пяющимъ съ севера. Каждый годъ сюда
собирается значительное число путешественников!,,
и финляагдское правительство улее распорядилось
постройкой на Авасаксе зданая для помещеааая по-
сетителей.

Что касается до огромпаго озера Эпаре, то оно
лелейте совсЬмъ въ стороне отъ главнаго скопища
фипляпдскихъ озеръ, далеко на севере, тамъ, где
растутъ последапя низкорослый березы и сосны. Иза,

него вытекаетъ река Паць, которая вливаете; въ
незамерзающая воды Варангеръ-фаорда.



Жители Финляндш.

I.
Фиплящця занимает!» 6.800 кв. миль, т.-е. она

въ 11 раза» больше Московской губернш, а между
темь число леителой въ пей то лее, что и въ этой
губернш —2 7а миллюна. Молено ли удивляться это-
му? Сырая, холодная, каменистая, разве молеетъ дать
бедная Суоми пищу, тепло и оделеду большому ко-
личеству людей? Скорее надо удивляться, какъ мо-

леетъ прокормить она и эти 2*/2 миллюна людей,
тЬмъ более, что ни одна страна па земле подъ широ-
тою Финляндш не населена такъ плотно, какъ она *).

Главную массу населеная Финляндш составляютъ
финны. Откуда произошло это названае, что оно
значите?—На эти вопросы отвечать съ увереааностыо
певозмолено; смыслъ слова «финна,» давно забыть,

*) Игнащусы „Великое княжество Фиидяндское".
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потерялся подобно тому, какъ потерялся смысла,

многихъ другихъ иазваиай, хотя бы, наприм., обща-
го прозвища и насъ самихъ «руссъ, русс гай». Го-
ворите, что слово финна, приближается къ IгЬмец-
-Iеому слову Ъ'епп, которое значить болото, топь, —

что, следователено, германцы первые дали это проз-
вище людямъ, леившимъ среди северныхъ лесовъ и
болота,. Но это мнете опирается, вероятно, на слу-
чайном!, созвучш совершенно различных!, слова,.

Разсуледая подобным!, образомъ, не мудрено придти
къ заключенно, что слово руссъ происходить отъ
немецкаго Низз (салеа), и утверледать, что герман-
цы прозвали такъ пашихъ прсдковъ за ихъ курпыя
избы.

Корпи словъ, строеше черепа и некоторый дру-
гая сходааыя черты показывают!,, что финны нахо-
дятся въ самомъ близком!, родстве съ зырянами, че-
ремисами, остяками и другими инородцами, уцелев-
шими кое-где въ северной и средней Россш. Из-
вестно, что прежде все пространство отъ Балтш-
скаго моря до Урала и далее къ востоку за Урала»
занято было финскими племенами, которыя жили
маленькими поселками среди глухихъ лесовъ, зани-
мались охотой, рыбного ловлей и можетъ-бытъ зем-
леделаемъ. То, что жители береговъ Сев. Дви-
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пы, верхней Волги, Оки и Камы зовутъ теперь
своею родиной, есть собственно финская земля.
Правда, во многихъ местахъ этой земли уже агЬтъ
более инородческихъ племенъ,—они давно исчезли,
не оставивъ потомству никакихъ видимыхъ памят-

никовъ своего пребывашя. Такъ, почти во всемъ бас-
сейии Оки живутъ теперь только великоруссы; но
внимательный анализъ открываете въ ихъ чертахъ
лица, въ аахъ языке, ва> маросозерцанш, въ леи-
лищах!, и утвари такъ много финскаго, что не-

вольно приходить въ голову вопросъ: не составля-
юсь ли эти великоруссы просто ославянившихся
финновъ? Въ добавокъ имена многихъ рекъ Окскаго
бассейна—очевидно, даны имъ фшанами. Такъ, имя
Оки сильно напоминаете финское слово йоки—ре-
ка; а имя Москвы—-финское уже потому, что окан-
чивается, подобно иазвашю многихътдругихъ рекъ,
па ва, что значить вода.

Немного осталось ньше финскихъ племенъ, да и
те, что остались, обреченыгибели: быстро исчезают!,,

незаметно сливаясь съ русскими, и зыряне, и чере-
мисы, и мордва, какъ исчезли ихъ братья, леивнпе
когда-то на лесистыхъ берегахъ Оки и Москвы-ре-
ки. Только финны Финляндш да еще мадьяры Вен-
грш сохранили свою народность, свой языка,, свой
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нащональный характеръ; они уцелели какъ бы два
острова посреди волнующагося моря славянскихъ и
немецкихъ племенъ. У нихъ есть будущее, есть на-
дежды и, конечно, будете, счастье впереди.

Откуда пришли финны па граниты Финляндш,
когда это было,—никто не знаете». Молено съ до-
стоверностью сказать только, что не они были пер-
выми людьми, пришедшими въ страну эту; не они
были теми человеческими существами, которыя по-

селились на юной земле, только-что освободившей-
ся изъ-подъ толстаго ледяного покрова. Это видно
улее изъ иервыхъ сказапш и былипъ финских!.. Они
говорят!, о борьбе съ какимъ-то темнымь народом!»
поклонявшимся демонам!., о кровавых!, столкнове-
наяхъ съ дикарями. Теперь открыто множество ка-
менныхъ тоиоровъ, наконечпиковъ для стрелъ и дру-
гихъ кремневых!, орудай, сделанных!, руками те.хъ
неведомыхъ людей. Значительное число сложенных!»
из!, камней курганов!, построено, вероятно, тема, лее
неизвестнымъ народом!» *). Некоторые ученые ду-
мают!,, что такъ называемые лопари, эти маленьгае,
бедные человечки, которые бродятъ въ небольшом!,

количестве на крайнем!, с/ьвере Финляндш,- состав-

*) Жшацгусъ: „Великое княжество Финляндское".
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ляютъ именно остаток,!, первобытныхъ, первоначаль-
ных!, обитателей этой страны, что они леили преледе
во всей Финляндш, но потомъ более даровитое фин-
ское племя уничтожило ихъ, такъ что спаслась лишь
горсть лопарей, забравшихся въ неприветную, угрю-
мую полярагуго область.

Легенды, саги, былины фипновъ говорите намъ,
что эти люди имели улее много полозпыхъ знашй,
когда пришли въ Финляндш. По въ ашхъ совсемъ
не говорится ни объ идолахъ, ни о храмахъ, ни о
кровавых!» леертвоприпошенаяхъ свирепымъ боже-
ствам!,. Въ пихт» упоминается только о святыхъ ре~
кахъ, святыхъ озерахъ, о таинственных!» властите-
лях!» неба, воды, воздуха, лесовъ. Самая великая,
чудодейственная сила приписываемся слову челове-
ка, особенно пенно, сопровождаемому звуками струй-
ных!, гуслей — кантеле. Вместе съ темъ древшя
песни и былины одухотворяйте, всю окружающую
природу, приписывают!, ей голосъ, чувство и ра-
зума». Въ тиши своего уедииепая древпай финна, без-
прсстанно обращался съ речью и къ месяцу, и къ
камню, и къ дубу лесному, и ко всей природе, и
вся природа говорила съ нимъ на языке таинствен-
ном!», но для него ПОПЯТНОМ!..
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П.
Старипныя финсгая агЬсни или «руны», состоять

изъ строфъ по восьми слоговъ въ каждой и поются
по одному и тому лее первобытному «руашому» на-
певу. Эти песни имеготъ огромный интерес/],, такъ

какъ оагв, передаваясь изъ уста, въ уста въ теченае
многихъ столетш, сохранили для насъ, нодъ обо-
лочкой миоовъ и алдегорШ, первобытное м!росозер-
цаше младеаиескаго народа. Едва ли молено сомне-
ваться, что въ этиха» рупахъ схоронена леивая мысль,
хотя воскресить, разгадать се теперь улее очень
трудно. Къ счастш, финская руны не погибнуть для
потомства: целый ряда» ученыхъ позаботился о ихъ
сохраноши, Въ этомъ отношеши особенно потру-
дился Элаась Лонроте» (ЕПав ГоппгоГ). Въ продол-
жение многихъ лете онъ исходила» всю Финляндш
вдоль и иоперекъ, чтобъ отыскать и собрать вместе
разсЬянныя руны. Съ котомкой за плечами, въ платье
простого крестьянина, входила, онъ въ бедааую избу,
садился на сосновую скамейку и, какъ истый финна,,
оставался несколько минута, безмолвный и угрюмый,
съ поникшей головой. Потомъ, понемногу, испод-
воль, начинала, онъ осматриваться изъ-подъ иави-
шихъ волосъ; какъ-будто безъ всякой цели завязы-
вала, разговора, съ хозяевами о какихъ-пибудь по-
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сторошшхъ предметахъ и потомъ искусно сводилъ
на свою людимую мысль. Собеседникъ его, какой-
нибудь старый, бедный рыбака,, увлеченный умааымъ
разговоромъ, становился мало-помалу разговорчивее,
откровеннее и начинала, разсказывать, петь завет-
ныя руны, и жадно внимала» има» иришелецъ, ста-
раясь наскоро записать все достойное внимашя. Въ
глухихъ местностях], Финляндш и Карелш, где боль-
ше всего сохранилась финская старина, финская
народность, постепенно отыскивались въ памяти ста
риковь древшя языческая песни. Съ каледымъ но-
вым!» путешествlемъ Лонрота связь меледу найден-
ными рунами пополнялась новыми находками, и изъ
нихъ начали, наконецъ, возникать отдельные эпи-
зоды стройной поэмы. Такимь образом!» Лонрота»
извлекъ изъ памяти поселянъ растерзанный части
финской народной эпопеи, собрала, ихъ въ одно це-
лое и своею любовью къ науке и къ родине ожи-
вила, то, что готово было навекъ погибнуть. После
долгих!» трудовъ и безконечныхъ лишешй, Лонрота,
обнародовал!,, наконецъ, свою эпопею. Въ 1835 го-
ду Финское Литературное Общество издало ее, и
вскоре она была переведена на все европейскае
языки, какъ одипъ изъ самыхъ валеныхъ, самыхъ ин-
тересныхъ памятников!, северной поэзш.
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Финская эпопея называется «Калевала». Главный
герой ея Венэ-Мейненъ «Уашашошеп» — полубога,,
получеловека,; его подвиги, равно какъ дела подоб-
ныхъ ему героевъ: могучаго кузнеца Ильмаринепа
и веселаго, безпечнаго Лемминкайнена составляют!»

главное содержатс поэмы. Въ этихь подвигах!,, какъ
кажется, аллегорически изображена борьба финповъ
съ древними жителями страны, по еще чаще—борьба
человека съ различными явлениями природы. Вместе
съ тема» въ ней разбросано такъ много указаний на
дрсвшй быть финповь, что «Калевала» послужила
финляндскимъ ученым!» весьма валшымъ докумен-
томъ для понимания доисторическаго состояная иха,

народа. Вотъ отрывокъ изъ этого а^еинаго собратя
рун*, —отрывокъ, который знакомите съ его харак-
терными особенностями *).

111.

Послушан, брать мой, Ильмаринепа,, сказала,

кузнецу, сковавшему сводъ неба, вечно - старый,
отъ рождешя своего старый, но могучий словомъ и
песнями своими Вейиэ-Мейненъ, -поедемъ въ Пой-

*) „Калевала". Пероводт. Э. Гранстрема.
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олу (РоЫоlа), отнимемъ у тамошнихъ жителей
сампо **).

— Нетъ, не добыть намъ сампо изъ мрачной Пой-
олы!—ответилъ кузиецъ.—Запрятали его въ медной
горе, за девятью дверями, а корни его зарыты на
девять салееиъ въ сырую землю.

— Отчего-жъ не попробовать счастья, брать мой?
Построимъ ладью покрепче и пустимся въ путь.

— НЬта,, если ехать, такъ никакъ не моремъ,—
отвечала, Ильмариненъ,—на море смерть караулить
человека; тамъ будемъ мы въ полной власти у бурь
и ветровъ.

— Ты нравъ, Ильмариненъ! сухимт» нутемъ ехать
безопаснее; по за то дорога эта длинна и трудна,
тогда какъ лодка легко скользить по воде; вгl_щ.еръ
ее подгонястъ, волны колышутъ... Но, если ужъ ты
не решаешься ввериться морю, то, делать нечего,

**) Сампо — что-то крайне таинственное, но приносившее
счастье тому, кто обладалъ имъ. Повидимому, это есть аллего-
рическое изображено осЬдлости, культуры, земледЗшя. Изъ мно-
гихъ п'Ьсенъ „Калевалы" можно заключить, что дв'Ь главный на-
родности финскаго племени: народъ Калевы и народъ Пойолы —

жили на разныхъ берегахъ большого моря или озера и что он-Ь
посещали другъ друга то для грабежей, то для войнъ, то для
пр-Юбрйтетя женъ. Нравы и образъ жизни были, повидимому,
одинаковы у гЬхъ и другихъ.
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едемъ сухимъ путемъ. А пока скуй мне надежный
мечъ, помощью котораго мы могли бы отнять сампо.

Бросивъ въ огонь по куску железа и стали, Иль-
мариненъ прибавилъ къ нимъ немного серебра и
золота, и велелъ рабамъ работать мехами какъ
можно сильнее. Усердно принялись они за работу
и, спустя несколько времени, Ильмариненъ уви-
дашь, что въ горне началъ формироваться клинокъ.
Вынулъ онъ этотъ сплавь изъ огня, нололеилъ его
на наковальню и принялся ковать. Спустя несколь-
ко времеааи мечъ былъ готовь. Казалось, у него
на лезвее блестите, месяца,, па клинке играете,
солнце, а на рукояти искрятся звезды. Взялъ
его въ руки старый Вейнэ - Мейненъ и залюбо-
вался имъ.

Настало время отправляться въ путь. Оседлавъ
коней своихъ, богатыри поехали шагомъ вдоль бе-
рега, какъ вдругъ до слуха ихъ донеслись леалобныо
стоны: то стонала лодка Вейнэ-Мейпена.

— О чемъ ты тоскуешь, ладья моя? — спросила,
венцй старикъ.

-■- Какъ лее не тосковать мне?—отвечала ему- его
лодка, —Въ бездействии приходится мне качаться у
береговъ этихъ, въ то время как!» сотни гораздо худ-
шихъ лодокъ возвраицаиотся с/ь битвы нолпыя добычей.
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Я же, прочная, крепкая, должна стоять здесь на при-
вязи! Черви уже начали точить меня, птицы вьютъ
гнезда на моей мачте, лягушки скачуть по мне.
Лучше было бы миге расти на горе смолистою сос-
ноио; тогда въ ветвяхъ моихъ прыгали бы белки, а
у корней резвились бы волчата!

Выслушавъ речь эту, задумались богатыри и, по-
думавъ, решили продолжать путь свой моремъ. От-
вязала, ладью старый песнопевецъ и занЪлъ могучую
руну. Тогда, отъ этой руны, лодка наполнилась мо-
лодыми воинами, которые все приааялись грести. Имъ
на помощь села, самъ Ильмариненъ; мощною рукой
налете она, ааа весла, и быстро побежалт» по волнамъ
послушный челнокъ. Мудрый же Вейнэ - Мейненъ
стояла, на корме, опираясь на руль, и правилъ
ладьеио.

Плывутъ они и видятъ вдали —выдается въ море
мысъ, а на мысу стоить Леммипкайиспъ. Взглянула,
она, въ открытое море и приняла, было ладью за
облачко, по вскоре догадался, что то была лодка,
па корме которой стояла, мужественный старика,,
а между гребцами сидела, могучий гребецъ.

И крикнула, громкимъ голосомъ веселый Леммин-
кайненъ.

-- Чье судно плывете, здесь по волааамъ моря?
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Отвечают!, ему изъ ладьи въ одииъ голоса,:

— Откуда ты родомт» и что ты за человека,, что
не узнаешь ладьи Калевы, того, кто стоит!» на кор-
ме, и того, кто гребет!» впереди?

— Узнаю я теперь въ вашемъ кормчемъ Вейнэ-
Мейнена и вижу между гребцами Ильмарииеиа! —

закричалъ Лемминкайненъ. — Куда же держите вы
путь вашъ?

— Плывемъ мы въ Иойолу, чтобы достать оттуда
сампо, —отвечали ему.

— О, старый Вейнэ-Мейненъ! — взмолился тута»
Леммипиеайненъ,—возьми и меиия съ собою. Случится
вступить въ кровавый бой, я буду сражаться рядом ь
съ вами.

Повернулъ иеъ берегу ладьио своио мудрый ста-
рикъ и принялъ въ инее Леммишеайнена, и быстро
понеслась по бурному морю ладья, управляемая
исиеусною рукой, и громко раздались съ нея весе-
лыя, стройныя песни гребцовъ.

— Что за чудесныя песни слышны въ море! ни-
иеогда мы не слыхали нодобныхъ! —говорили стояв-
шия на берегу девушиеи.

Плывете ладья день, плывете другой, и вотъ
задела она дномъ за что-то и остановилась. Плов-
цы, думая, что сели на мель, изо вс/бхъ сила, ста-
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рались сдвинуться съ места, но, несмотря на все
ихъ усилия, ладья не подавалась нисколько впередъ.

— Послушай, Лемминкайненъ, нагнись, агосмотри,
за что зацепилась наша лодка: о камень ли, объ обру-
бокъдереваили о чтодругое?—сказалъВейнэ-Мейненъ.

Нагнулся Лемминкайненъ и внимательно посмо-
трелъ въ глубину, подъ лодку.

— Не на камень наткнулись мы, — ответить онъ
Вейнэ-Мейнену, —а врезалась ладья наша въ спину
огромной щуки.

— Если такъ, возьми мечъ свой и убей ее!
Выииулъ мечъ Лемминкайиаенъ и взмахнула» имъ

изо всехъ силъ, но промахнулся, потерялъ равно-
весае и упалъ въ воду.

Поспешно схватилъ его Ильмариненъ за густыя
пряди волосъ и, вытащилъ изъ волнъ моря. Потомъ
онъ поднялъ мечъ свой и ударилъ имъ въ спину
щуиеи, но иелинокъ сломался, нисиеолько не обезпо-
коивъ чудовища.

— И на это далее не хватаете, у васъ уменья! —

промолвилъ мудрый Вейнэ-Мейненъ И* тихо вынула,
свой добрый мечъ. Могучею рукой вонзилъ онъ его
въ широкую спиаиу громадной щуки, и пцуиеа рас-
палась надвое; задняя половина пошла ко дну, а
передняя упала въ лодку.
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Пристава, къ берегу, старый Вейнэ - Мейнепиъ
изрезала, рыбу въ куски и приказала» гребцамъ сва-
рить ихъ.

Разсматривая потом!» кости пцунеи, мудрый Вейпэ-
Мейнепъ сиросилъ:

— Что вышло бы изъ костей этихъ, еслибт» ихъ
отдать искусному неузинецу.

— Если-бы отдать ихъ и самому искусному куз-
нецу — изъ нихъ ничего бы не вышло!—ответила,
кузиецъ Ильмариненъ.

— Но изъ нихъ молено сделать кантеле! — ска-
залъ Вейнэ-Мейненъ. И онъ сделалъ изъ зубовъ
щуки кантеле.

Когда кантеле было готово, то вс/Ь—и старый, и
малый—подошли посмотреть на него. Всемъ пред-
лолеилъ Вейнэ-Мейненъ поиграть па немъ, но все
и-—старые, и малые,—не могли извлечь изъ кангтеле
нни одного стройнаго звука,

— Вилеу я, —сказала» Вейнэ-Мейненъ, —что нетъ
здесь никого, кто мои а» бы извлечь агЬсннго радости
и веселья иза, струна, этихъ. Не послать ли кан-
теле' въ Пойолу? Быть - можете», тамг» кто-ннибудь
съумеетъ поиграть на немъ.

И отослалъ Вейнэ-Мейпепъ свое кантеле въ Пой-
олу, и стали тамъ пробовать играть па ннемт, и де~
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вушки, н молодые люди, и замулепниа жснщиниьи, и
мулеья, и старики, нно у всехъ подъ перстами вы-
ходили только иневыниосимьне для слуха, дребезлеащие,
пронзительные звунеи.

Прос]нулся отъ нихъ слепой старинеъ, который
лелеалт, па печи, и проворчала, сердитымъ голосомъ:

— Перестанньте играть, прекратите невыпиосимый
нпумъ вашъ! Звунеи эти дерутъ мне унпи и на це-
лую неделю отнимутъ у мення сонь. Если гусли
не могутъ вызвать истшанаго веселья, не могутъ
навести приятную дремоту — бросьте ихъ въ мо-
ре, или лее возвратите въ рунеи того, нето ихъ сде-
лал!,!

И въ ответь на речь старика прозвучали сами
собою струнаы кантеле: «не хотимъ мы тонуть въ
волнахъ, а хотимъ звучать подъ перстами Вейнэ-
Мейнена».

После этого остороленно принесли неантеле обратно
и берелепо вручили его тому, нето сделала» его.

Расправив!» персты и усевшись на скале возле
моря, положил!» старый, мудрый Вейнэ-Мейненъ
гусли неъ себе на колена и сказалъ: «Пусть всякий,
кто по слыхалъ старыхъ рунъ, придете теперь по-
слушать ихъ».

II заиграл!, старый Вейнэ-Мейненъ, и дивно за-
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звучали струны подъ его испеусными перстами. Раз-
дались неленные, серебристые звуки и далеко понес-
лись по онерестпости. Это была такая песня радо-
сти и веселья, что ни одно леивое существо не могло
удерлеаться, чтобы не послушать дивннаго певца.
Перепрыгивая съ дерева на дерево, спешили белки неъ
месту, отнеуда раздавалась песня. Горностаи, лоси,
рыси белеали туда лее. Проснулся въ болоте волнеъ,
поднялся въ песчаномъ бору медведь и вскарабкал-
ся на самуно верхушку соспны, чтобы пне пропустить
нни одного звука изъ этой чудной песни. Самъ Та-
шо, лесной властелиннъ, выбрался изъ чащи, вместе
со всеми другими лесовииеами, и задумчиво обло-
котился о березу. Быстро разсекая воздухъ перыль-
ями, летели со всехт, стороннъ птицы. Услышалъ
эти звунеи орелъ и полетелъ на нихъ, понеинувъ
птеанцовъ въ гнезде своемъ. Зяблинеи, леаворонннеи,
чижи и все остальные певцы лесовъ радостино со-
брались около Вейнэ-Мейиепа, а некоторые изъ
нихъ садились далее на аилечи пгпшнаго певца. Луо-
нетаретъ, девы воздуха, сидя па радуге, заслуша-
лись этихъ песеннъ. Кауатаръ, дочь месяца, и Пей-
ветеръ, дочь солнца, ткали иаа краю облака золо-
тыя и серебряныя прялеи, но какъ тольнео услышали
чудесный звоиъ кантеле Вейнэ-Мейнепна, позабы-
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лись й выронили изъ рунеъ челнонеи. Къ берегу под-
плывали другъ за другомъ тюлени, щунеи, лещи,

сиги. Показался на поверхности воды Ахто, царь
морской, съ бородой изъ тростника, и задумчиво
промолвилъ: «никогда не приходилось мне слы-

шать подобныя руины», а русалнеи, которыя до той

поры расчесывали свои пренерасные волосы, за-

слышавъ эти чудные звуки, въ изумлении выронили
изъ рукъ гребни и стали подплывать блилее къ бе-
регу...

Такъ два дния игралъ Вейпэ-Мсйпепъ, причемъ
не только девушки, юноши, дети и лееннцины были
до глубинны души тронуты этими песнями и ила-
кали отъ умиления, нно далее старцы, мулеи и храб-
рые воинны не могли удерлеаться отъ слезъ. Обиль-
ныя слезы текли также изъ глазъ Вейнэ-Мейпепа,
скатывались тялеелыми, неруннными каплями со щопеъ
его на густую бороду, съ бороды на широкую грудь,
съ груди на могучия колени, а съ коленъ покати-
лись по берегу и канули на дно морснеое.

— Не найдется ли меледу вами кого-нибудь, кто

бы со дна морского достала, мои слезы?— спросилъ
Вейнэ-Мейненъ окружающихъ его.

Услыхала это синекрылая утка и, нырнувъ въ
море, собрала слезы Вейнэ-Мейнена и положила
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къ нему на колени. Но при этомъ оказалось, что
слезы этимъ чудеспнымъ образомъ были превраще-
ны въ пренерасныя леемчулеины...

Наконнецъ коннчаплъ игру своно старый Войпэ-Мой-
нненгь и снова пустился въ путь вместе съ товари-
пцами. Опять быстро поииеслась легкая ладья, управ-
ляемая исиеусной руконо.

И показался вдали мрачный, угрюмый берегъ
Пойолы, къ которому пристали путники. Онни вы-
тащили на берегъ лодку и смело вошли въ дома,
старой, безобразной Лоухи *).

— Съ неакой вестью приехали, добрые молодцы?—

спросила у нихъ Лоухи.
— Мы нирнехали снода пподелить съ тобою сампо.
— Не делятъ нна двое рябчика, не хватить одной

белки нна троихъ! —отвечала старая Лоухи.—Хорошо
моему самиио у мення въ медной горе! Хорошо и
мине, когда у меня сампо!

—Не отдашь ты нами, половину сампо—мы от-
ннимемъ его у тебя совсемъ!—сказалъ Вейнэ-Мейненъ.

Страшно озлилась при этихъ словахъ ведьма Ло-
ухи и стала опа кликать молодыхъ и старыхъ вои-

повъ, чтобы убнить пришельцевъ.

*) Лоухи—владычица сивера, главная особа въ Поио.тЬ
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Тогда старый Вейнэ-Мейненъ взялъ въ руки свое
кантеле и заиграла, на немъ чудную руну. Линпь толь-
ко раздались ея звуки, какъ все неподвилено и
жадпо стали ихъ слушать. Одни смеялись, другие
ннлакали, внимая игре Вейнэ-Мейнена.

И вскоре всеми овладела усталость, и мало-по
малу обитатели Пойолы, и старые, и молодые, и
мужчины, и женщины, опустились на землно и впали

въ глубокий, долгий сонъ.
И понпелъ вещий Вейнэ-Мойненнъ въ сопроволеде-

нии товаринцей неъ той медной горе, где за девятьно
дверями, за девятью замками хранилось сампо, и
тихо запела, оннъ анередъ инею новую своно руину, отъ
которой однна дверь за другоно беззвучно отворились.

— Слушай, Лемминкайненъ! Иди въ пещеру и
вынеси оттуда самнно!—сказалъ товарищу старый
Вейнэ-Мейненъ.

Всегда готовый ина все, веселый, безпечпый Лем-
миннкайнепъ вопнелъ въ гору и хвастливо воснелине-
пнулъ: «Не будь я Лемминкайнепъ, если однимъ уда-
ромъ не вырву самнно изъ онеовъ его!»

Однакожъ, какъ ни напрягалъ оннъ свои сильниыя
мышцы, канеъ ни упирался мощными ногами въ
землю, —сампо не двигалось съ места. Глубоко, нна
девять салееннъ, пустило оно въ землю свои корни.
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Въ это время нна лугу пасся огромный, необык-
новенный бынеъ. Рога его были въ салеень длиноно,
а голова въ полторы саженни шириною. Лемминкай-
ненъ вппрягъ въ плугъ быка этого и выпахалъ имъ

изъ земли глубокие корни сампо. Вздрогннуло, зако-
лыхалось въ горе сампо и нанелонилась пестрая его
крышка.

Подошли неъ инему Вейиэ-Мейнопъ и Ильмари-
ннсннъ и понесли втроомъ сампо ил. ладье своей. Уло-
леивъ его ниа дно, они отчалили отъ берега и пусти-
лись въ открытое море.

Иснеусино правила, кормиломъ Вейиэ-Мейнепаъ,
сильно и дружно гребли Лемминкайненъ и Ильма-
риненъ, и быстро скользила по бурниымь волнамъ
ихъ легкая ладья.

А между темь въ Пойоле проснулась отъ дол-
гаго сна старая Лоухи и побелеала сначала къ сво-
ему стаду, потомъ неъ овину. Стадо онеазалось цй-
лымъ и хлебъ въ овине нетронутымъ. Побелеала она
и неъ медной горе, где было спрятано сонеровище,
и, остановясь у входа, увидала съ улеасомъ, что

замнеи сломаны, двери настелеь отнерыты, отъ сампо
и следа не осталось.

При виде этого, страшная, неописанная ярость
овладела ведьмой Лоухи. Вне себя отъ гнева, обра-
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тилась она съ мольбоно неъ дочери тумана и стала
просить ее, чтобъ она непроницаемымъ облакомъ
облекла море. Взмолилась она и неъ морскому чу-
довищу Ико-Турсо, нирося его утонить дерзкихи, по-

хитителей. Наконецъ, она стала взывать и къ са-
мому всемогущему Укко, чтобъ онъ послалъ бурно
на гибель ннловцамъ.

Поднялась съ моря дочь тумана и окутала Войн:)-

Мсйпспа и ого товарищей такоио густою мглой, что
все скрылось отъ глаза, ихъ. Въ продолжение треха,
днней блуледали онни но синему морно, нпе зная въ ка-
кую сторону направить путь, чтобы 'добраться до
дому. Накоппецъ Вейпиэ-Мейпенъ выниулъ острили мечи,

свой и ударил!, имъ ннесколько разъ ню волнамъ
моря. Тогда нначалъ подниматься туманиъ все выше и
выше неъ ннебу и мало-по-малу море очистилось отъ

него.
Спустя несколько времени всколыхнулась вода

"возле самой лоднеи ниловцовъ, и сильно перепугался
при этомъ могучий Ильмарипенъ. Побледнеть онъ,
занерылся одеяломъ отъ страха, чтобы не видеть,
не слышать того, что заметить онъ въ море. Взгля-
нулъ въ воду мулеествеинпый Вейнэ-Мейненъ и ви-
дите, что около лоднеи, надъ поверхностно воды,
показалась голова Ико-Турсо, чудовища моря. Схва-
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тилъ его за уши старый Вейнэ-Мейненъ и нрипод-
нявъ надъ волной, гниевпо снпросилъ:

— Зачемъ подниялся ты со дна морского, какъ
смела, показаться на глаза могучему сыну Калевы?

Три раза повторилъ вопроса, свой мудрый Вейнэ-
Мейпениъ, преледе чемъ доледался ответа.

— Выплылъ я со дна морского; чтобы погубить
васъ и воротить въ Пойолу безцениное самнно,— от-
ветила,, наконецъ, Ико-Турсо. —Но если ты поща-
дишь моно леизнь, то я дамъ тебе слово никогда не

нноказываться больше на людские очи.
И отпустилъ его мудрый Вейинэ-Мейнеппъ обратнно

въ море, и погрузился въ морскую пучину страш-
нный Ико-Турсо, и съ техь поръ ининето не видалъ
его больше.

Спустя немпиого, забушевала свирепая буря, по-
сланная всемогущимъ Унеко. Поднялся и завылъ ве~
теръ со всехъ сторониъ: съ запада, съ нога, съ во-
стонеа, съ севера, вырывая деревья съ корпнями и
ониустошая все иаа пути. А море танеъ взволнова-
лось, что съ самаго дна его ннодниялся кверху чер-
нный иль морской. Яростно бились огромный волны
о бока легкой ладьи, то и дело переливаясь черезъ
инее. Одна изъ танеихъ волнъ унесла съ собоно пеан-
теле Вейнэ-Мейнеца. Увидалъ властитель моря на
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волниахъ чудное кантеле, поспешно схватилъ его и
упнесъ съ собой на вечную радость всемъ обитате-
лямъ морской глубинны.

При видЬ этого, горько занилакалъ старый Вейнэ-
Мейненнъ и сказала, сквозь слезы «Навсегда поте-
рялъ я съ этими гуслями и веселье, и радость. Не
извлекать мнгЬ больше чудесных!» звуковъ изъ мо-
его каннтеле!»

А буря все бушевала. Возвысивъ голосъ, мудрый
Вейнэ-Мейненъ обратился неъ буре, заклиная ее не
заливать ладьи его, а подняться снова къ обланеамъ,
къ своей семье и своимъ роднымъ. И буря утихла.

Тогда Лоухи, собравъ своихъ подданныхъ, воору-
леила ихъ и, усадивъ на корабль, пустилась дого-
нять беглецовъ.

Продоллеая плыть по синему морно, Вейииэ-Мей-
ненъ сказалъ Лемминнеайнепу:

— Слушай, другъ, поднимись на мачту и по-
смотри кругомъ, но увидишь ли чего позади ннасъ.

Быстро и легко влезъ Лемминкайненть на мачту
и, всматриваясь вдаль, сказалъ:

— Ничего не видно, только вдали, съ севера,
какъ будто облачко ниодннимается.

— Не молеетъ быть! Не корабль ли это? Посмо-
три еще разъ, да попристальнее!
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Посмотрел!, еще разъ Лемминкайненъ и гово-
рите,:

— Твоя правда, несется на насъ неорабль изъ
Пойолы.

— Греби лее сильнее, Ильмаринеппъ, и ты, Лем-
минннеайиеннъ, и все остальные! Надо поскорее ухо-
дить намъ отъ старой Лоухи.

Все навалились ниа весла танеъ сильно, что весла
заскрипели и ладья затрещала; запенились волны
ннодъ ея нносомъ, а за кормою водопадом!, заклоко-
тало море.

Однако Вейнэ-Мейпеииъ убедился снеоро, что не
уйти имъ отъ беды, что настигнете ихъ неорабль
Лоухи. Глубоко задумался опит, и, наконецъ, вспо-
мнить одно занелипанье. Вынувъ изъ кармана кре-
мень, онъ бросилъ его черезъ левое плечо въ море
и сказалъ:

— Будь скалою, о которую доллеенъ разбиться
въ щепы корабль Лоухи!

И тотчасъ же перемепнь Вейнэ-Мейнена, упавъ въ
море, превратился въ громадную подводную скалу.
На скалу эту съ трескомъ набежалъ корабль Ло-
ухи, и полетели въ разппыя стороны его доски и
гибкий мачты съ парусами. Но не погибла старая
ведьма Лоухи.
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Обернулась она огромнымъ орломъ. Вместо неог-
тей взяла пять острыхъ коса,, вместо туловища—

сломанный корабль, вместо хвоста руль его и взви-

лась высоко, высоко. Летите, однимъ нерыломъ об-
ланеа задеваете, другимъ волны бороздить и скоро
завидела ладьно Вейнэ-Мейнена.

Быстро настинла она беглецовъ и опустившись
на мачту, чуть-было не опронеинула лодку.

Но веселый Лемминнеайненъ выхватилъ мечъ свой
и сталъ наносить сильные удары по ногамъ чудо-
вища. Ему на помощь подоспела, Вейнэ-Мейненъ.
Сорвала, онъ съ петель дубовый руль и изъ всей
мочи ударилъ имъ орла по лапамъ. Ударъ былъ
такъ силенъ и метонеъ, что обе лапы переломились,
орелъ съ шумомъ свалился съ мачты и упалъ на дно
лоднеи. При этомъ онъ успелъ танеи схватить сампо и
выбросить его за бортъ въ море, гдЬ оно распалось
на мнолеество крупниыхъ и мелнеихъ неусковъ. Куснеи,
что были покрупнее, тотчасъ же пошли ко дну и
сделались сонеровищами морского владыки. Съ техъ
поръ и обладаете море тема, неистощимымъ богат-
ствомъ, которое паа веки останется его неотъемле-
мою собственностью. Другие неуснеи, помельче, поне-
сло ветромъ и волпами къ берегамъ Калевы.

Несказапнпно обрадовался при виде этого Вейцэ-
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Мейненнъ и громко произнесъ: «куски эти носятъ въ
себе зародыша, необыненновеннаго счастья; будете, съ
этихъ пора, у насъ умнолеепние стадъ, уролеай и бо-
гатая жатва. Навсегда засияете, солнце счастия надъ
прекрасною странной пашей!»

Увидала злая ведьма Лоухи, что погибла власть
ея, что съ потерей сампо навсегда уничтолеено до-
вольство и счастье Пойолы. Ей удалось захватить
только ручки отъ пестрой крышки самнно и съ ни-
ми, убитая горемъ, полетела она обратив) ниа севера,.
Съ техъ пора, въ Пойо.тЪ пае бываете никогда уро-
леая и люди всегда голодапотъ.

М.ежду теми» мудрый Войнэ-Мейппепъ и его сниут-
пики пиристали къ родному бе])егу, ней» которому при-
било волнами ни обломки сампо. Стала» собирать ихъ
Вейппэ-Мейпеппъ и, нюдобрав!, все куски, обратился
съ блаи'одарствениою молитвони неъ всемогущему
Юмале

IУ.

Въ те днни, когда слагались первыя ннесни Калева-
лы, Финляндия была, конечно, очень мало пнаселена.
Только кое-где, на берегу озерной излучины, бога-
той рыбой, у опушки дремучаго леса, молено было
увидеть группу 'беднпыхъ лачулеекъ. Каждая лачуленеа
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состояла изъ еловыхъ леердей, который ставились въ
виде конуса, плотно прилегая другъ неъ другу; она
называлась Ша. Поломъ въ койи слулеила просто
земля, и посреди инея, на пиеснеольнеихъ камняхъ, раз-
водился огонь, надъ которымъ ишселъ железный ко-
телонеъ. Дымъ выходилъ въ щели меледу леердями и
потому внутренность ко^а была вся черпая. Кругом!»
огня, нна медвежьихъ неожахъ, сиживали прародители
нынешнихъ финновъ, говоря о битвахъ, охотахъ и
делахъ своихъ. Доннынне еще молено встретить кое-
где, въ глуши Финляндии, подобную коlа; она стро-
ится недалеко отъ дома и служить обыненовенно
чемъ-то иsъ роде кухни. Но въ однной старинной
финской пословице прямо говорится:

Отгула (котелъ)—самая старая посуда,
Коlа —самоё старое жилище.

Постройка такого леилища была легка и проста
до крайности; вероятно, леерди первоначально при-
слонялись неъ древесному стволу, танеъ что люди
жили у корней дерева; нулепо думать, что на это об-
стоятельство заменеаетъ известная финская поговорка:

8М кшизйа кшПепипеп,
зиигеИа азипк).

Это значите:
Прислушайся къ шороху ели,
При корняхъ которой стоить твое жилище..
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Уже впоследствии, должно быть, коЫ стала стро-
иться отдельно. Безъ сомнения, въ иней невозмолено
было бы жить зимой, еслибъ ея степпы не покры-
вались снаружи мехами и пне онерулеались внизу ва-
ломъ изъ снегу. Сейчасъ позади ко!а, съ северной
сторопны, стеной стоялъ девственный леса,, а входа,
ва, нее былъ съ юга, чтобы пне танеъ страдать отъ
холоднаго севернаго ветра; вотъ почему донынне по-
фински югъ называется еШа — «то, что находится
впереди». У многихъ финснеихъ племениъ леилища
весьма похолеи на коал Фиппляпидии и далее самое на-
звание ихъ одинаково на всехъ финснеихъ языкахъ:
ио-финснеи Ша, откуда происходить вьпралеенпе Шо,
Шг — домой, по-эстопнски Ыйа_ по-ливснеи Iтlа и
Ыойа, по-лопарски доайе и Ше, по-мордовснеи ки4,
нио-черемисски Ысlа, по-вотяцнеи дкl, по-остящеи
Iюl, все эти слова значатъ одно и толее—шаланнъ,
хилеинна, леилище, двора, *).

Въ настоящее время народа, Фиппляпидии позабыла,

доисторическое происхоледение своей коlа, — поза-
былъ, что ппенеогда она была его едипствепнною за-

пцитой отъ дождя и стулеи: ко!а превратилась въ
малозпачуннп,ий прибавонеъ неъ леильпо, и то въ реднеихъ

*) Аи§иBl АЫяуlзl.
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случаяхь, въ отдаленныхъ, глухихъ местностяхъ, въ
большипнстве лее она соверипенно исчезла. Только
благодаря тщательнымъ розысками, ученыхъ, спасениъ
для этнографии этотъ интересный остатонеъ седой
старины.

Поздпиео финны научились строить более совер-
ппенпныя хилеины, и типа, ихъ также сохранился кое-
где, въ глунпни, у бедныхъ рыбаковъ. Это такъ-на-
зываемая рбНе—простой, грубый срубъ изъ ело-
выхъ стволовъ, съ крышей изъ коры и палопеъ, безъ
потолка, безъ пола. Вместо опеонъ и дверей въ немъ
толыео дыры, а внутри четвертую часть ронЧе за-
нимаете огромная печь, грубо слолееннная изъ ди-
неихъ, нетесанныхъ камней, безъ цемепита, безъ тру-
бы. Кое-какая утварь, ясли для скота—такова была
обстановка рбНе, где люди и леивотныя леили вме-
сте. Интересно бы допытаться, неаковы были пере-
ходнныя формы леилья между ко!а и рогт,е, капеимъ
путемъ дошли люди до изобретения четырехстенпиаго
сруба съ нерышей въ два ската, заменившаго собою
наипростейший видь дома—конусъ изъ леердей, пири-
слоненныхъ къ дереву.

Внимательно изучая руны Калевалы, равнпо канет,

и другия песни и сказания, ученные Финляндии воз-
становили передъ нашимъ вообралеепниемъ еще мно-
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нос другое изъ быта древнихъ финновъ. Такъ мы
зипаемъ, что роНе была иипой разъ очень велика, что
отверстие для выхода дыма, равно неапеъ онена и две-

ри задвигались досками, что щели въ степахъ были
заткнуты мохомъ, а сами стены были черины отъ
дыма. Вдоль нихъ стояли лавки, но одна изъ лавопеъ,
самая главная, помещалась отдельно, возле длин-
инаго стола. Сбоку. рогн,е ииаходился дворъ, среди ко-
тораго салеалась рябина — священное дерево въ то
далекое время. Молеетъ - быть, ея огненно - красныя
гроздья, единственный фрунетъ севера, казались лно-
дямъ пеакимъ -то символомъ солнца? На дворе же
стояла баня, сделанная толее изъ древесныхъ ство-
ловъ, съ печьпо изъ дипеаго камиия и съ полкомъ.
Плеская воду на раскаленный камни, наполняли ба-
ню паромъ, и въ этой влаленой, жаркой атмосфере,
почти въ полной темноте, фшипиьи обливались водопо
и хлестали себя березовыми ветвями —удовольствие,
которому опии лнобятъ предаваться и теперь.

Земля обработывалась путемъ «полеоги»; на этотъ
счете много доказательствъ въ Калевале. Впрочемъ,
гораздо более чемъ зсмледелиемъ, тогда занимались
охотой и рыбнопо ловлей. При рыбной ловле упо-
требляли крючки и сети; при охоте пользовались
тугимъ лунеомъ и стрелами, рогатиной, ножомъ; были
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далее охотничьи собанеи:—лайки. Одниаледы, блуждая
по дремучему бору, Вейнэ-Мейненъ заслышалъ го-
лоса, своей верной собанеи, которая громко лаяла
передъ берлогой зверя. Поспенппо подопннелъ оннъ къ
тому месту и, увидавъ вылезавшаго изъ берлоги мед-
ведя, сильного рукой вонзилъ ротатипну въ пиирокую
грудь его.

Въ кузнечииомъ деле финны, изобралеенные въ
рунахъ Калевальи, были очень искусны. Железо до-
бывалось ими изъ болотной руды ПОМОНПЦ.НО горна и
меховъ, молота и наковальни. Въ Калевале нюдробно
разсказывается, какъ Ильмариисина, изъ лпобопытства
собралъ рлеавчиииу въ болоте, припнесъ се къ своему
горну и пололеилъ въ огонь; сильно раздувая мехи,
онъ увиделъ, какъ ржавчина мало -по - малу пла-

вилась, тенела и преврапцалась въ тягучее, ковкое
железо.

Въ то время, канет, мужчины охотились, ловили

рыбу и занимались земледелием!, и ремеслами, жен-
щины пряли и ткали, ухалеивали за скотома,, гото-
вили пишу, нпили платье, поддерлеивали чистоту леи-
лища и утвари. Кроме членовъ семьи, при доме
были еще слуги, а некоторый места песснъ гово-
рить далее о существовали! рабства.

Такими рисунотъ намъ древнихъ финннновъ руны
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Каловалы, но въ ниихъ очень много черте, доныне
не чуледыхъ финскому пароду. Конечно, язычестизо
давно сменилось христианством!,, но оно еще не со-
всемъ умерло и живете въ суеверияхь; первобытная,
черпая рогlе изменилась въ опрятппый, светлый до-
мипеъ, по она и доннынне служить убежищсмъ для
мнногихъ бедныхъ рыбаковъ; что лее касается до ут-
вари, оделеды, занятий и пр., то все это осталось
почти безъ переменны, особенно въ глуши. Мало то-
го, вникая еще дальше въ глубь времсииъ, стараясь
возстапповить еще более древппноно культуру финновь,
мы заметит», что и. въ ту эпоху, когда коническая
коlа была единственнымъ убклеищемъ парода, онъ, въ
существениыхъ чертахъ своихъ, былъ темъ лее, чемъ
есть и теперь. Ученный Альневистъ, анализируя фин-
скую речь, отличая въ ней ея собственннныя слова
от!, танеихъ, какая были заимствованы у соседей,
возстановинлъ переда, нами некоторый черты самой
первоначальной финской культуры, и эти черты со-
всЬмЪ не чужды и современному финнснеому крестья-
нину. Унирямый коьпсерватизмъ парода крепко дер-
леится старины и пнеохотпно поддается ниовымъ ве-
янниямъ. Въ этомъ сизойстве занелночается большое
удобство для историка, для этнографа, танеъ капеъ,
собирая понемногу разсеяниые въ народе обычаи,
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предразсуднеи, суеверия, замечая наиболее старыя
формы его леилищъ, утвари и пр., молено возста-
повить попемногу весь доисторичеспепй пеультъ этого
народа.

У.

Долго леили финпиы въ глуши своихъ лесовъ, бед-
ные, невежествепппные, за то свободнные. Но въ XII
вЬие'Ь шведспеие рыцари стали совершать въ Финлян-
дш тапеъ-иазываемые «нерестовые походы». Другими
словами, они делали военные набеги на эту страну,
а чтобы придать своимъ набегамъ хоть скольнео-ни-
будь пристойную вииешность, они заставляли народъ
нереститься. Къ счастию для фининовъ, шведспеие ры-
цари опеазались лучше немецпеихъ, которые, совер-
шая свои нерестовые походы въ Прибалтпйскш перай,
отпияли у эстовъ и латышей вено ихъ землно, а ихъ
превратили въ обездолепппиыхъ батраковъ своихъ. Въ
Швеции феодальные порядки никогда не были сильны;
шведскш народъ никогда не былъ закрепощенъ; онъ
всегда оставался свободнымъ, всегда имелъ свою
собственную землно, сохрапияя свои права, свой го-
лосъ на вече. Поэтому и финны, подпавши подъ
власть Швеции, не погибли отъ этого, не были ис-
треблены, не потеряли святыхъ правъ человека. Ихъ
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голосъ всегда раздавался на вечахъ народныхъ, на

сеймахъ и'осударствепнпыхъ, точно таклее какъ оннъ и
тспнсрь раздается ипа сеймахъ Финляндии.

Медленно, но безостановочно приростала Финлян-
дия къ Швеции. Но ея географическое положеше
таково, что она очутилась посрединие меледу двумя
сильными соперниками, а всякий знаете, неанеъ это
невыгодно. Несогласия между русспеимъ и шведскимъ
правительствами обрушивались главнымъ образомъ
и преледе всего на поля и жилища финновъ. Такъ
еще въ 1318 году ловгородспеая рать прошла огпиемъ
и мечомъ до репей «Авры», т.-е. черезъ вспо страпиу,
и разорила на берегу этой репей городъ «Абовъ».
А после этого сколько разъ война опустошала Фин-
ляндию! Нельзя надивиться привязанности парода
неъ насилеенному имъ месту, къ тому, что онъ зоветъ
родиной, когда подумаешь, пеакъ много достается ему
за эту привязаппность.

Въ течение шести столетий Финляндия составляла
принадлеленость Швеции, заимствуя отъ инея религию,
просвещение и граледанственность. Но могучее госу-
дарство, которое возппипело и онерешпо у инея подъ
бонеомъ, оторвало ее отъ того, неъ чему она совсЬмъ
было приросла, и сделало ее наполовинпу своею
частью, наполовину независимымъ княжествомъ. Для
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России но владеть Финляндией было невозможно; не
могла лее онпа смотреть, неанеъ чулеие военные корабли
гуляютъ въ Финскомъ заливе, возле самаго Петер-
бурга, подъ защитой сильиныхъ чулееземныхъ крепо-
стей. Еще въ проппломъ век,е стало ясно, что финп-
лянндия неизбежно сделается частьно Российской им-
перии; эта неизбеленость стапповилась все очевиднее,
нно мере того неакъ росло могущество России и па*

дало былое монунцество Швеции; нно окончательное
нирисоединпепиие произошло только въ 1809 иоду. По-
водъ для этого далъ ппведснеий король Густавъ IУ.
Справедливый и добрый нно отношеппию къ своимъ
поддаппымъ, онъ плохо понимали, события, который
совершались вокругъ него, и сделался леертвой этихъ
событий. Когда Бонапарте объявила, себя императо-
ромъ Франции, онъ виделъ въ немъ только дерзнеаго
выскочку, иснеателя приклночешй, и ни за что не хо-
телъ быть съ нимъ въ ладахъ. Во время известнаго
тильзитскаго свидания Наполеона съ Александромъ I,
Бонапарт!, выразилъ ту мысль, что Финляндия долле-
на принадлежать России; эта мысль, конечно, не бы-
ла нова для русснеаго Росударя, знавшаго, что ду-
мали объ этомъ его иредшественииипеи Петръ I и
Екатерина И; но никогда еще для осуществлеииия
этой мысли не было условий столь благопрнятныхъ.
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Однанеолеъ императоръ Алексанпдръ I не леелалъ на-
чинать войну противъ родственнаго ему неороля Гу-
става. Нужно было особенное упрямство со сторо-
нник этого неороля, чтобы довести до войны столь миро-
лнобиваго Государя. Известно, что въ то время им-
ператор!, Алексанпдръ I былъ въ самыхъ лучших!»,

самыхъ друлеественныхъ отношенпяхъ съ Наполео-
ниомъ. Вместо того, чтобы действовать за-одно съ ни-
ми, Густавъ пощелъ противъ нихъ, и тогда два кор-
пуса русской армии нобедоноспо прошли черезъ всю
Финнляндию, перепили по льду Ботнический залйвъ

и очутились въ несколькихъ верстахъ отъ Сток-
гольма. Но въ это время шведспеие государствеппные
лноди, въ виду бедствия, грозившаго ихъ отечеству,
нриниудили Густава отпеазаться отъ престола. Мира,
запелночепнъ въ Фридригсгаме 5 сентября 1809 года,
при этомъ было объявлено присоединении^ Фиппляпидии
неъ Российской империи—оиеопнчательно и навсегда.
Въ малеппьпеомъ породнее Борго, стоящемъ при бухте
Финскаго залива, созваннъ былъ первый земспеий сеймъ
Фиппляпидии. До той поры фипспеие представители за-
седали въ шведскомъ государственномъ сейме, те-

перь лее Императоръ Александръ I даровалъ имъ
собственный сеймъ и торлеествепино отнерылъ его
своено зиаменитоно речью.
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VI.

Въ ииастоящее время шведовъ немного въ Финлян-
дии; они леивутъ преимупппественно въ городахъ и
составлянотъ зажиточпиый нелассъ обицества—дворянъ,
чипповниковъ, неупцовъ и пр. Что неасается до про-
стого народа, то лишь небольшое число приморснеих'ъ
рыбаковъ—шведки, огромное лее большинство всего
того, что бедно, что'въ поте лица зарабатываете,
хлебъ свой, все это—финны. Финляндская статисти-
ка показываете, что изъ 2% миллпопновъ жителей
странны только 300.000 считаютъ шведский, язьипеъ
роднымъ ЯЗЫКОМ!,.

Но Финны, составляющие большинство населения,
не образунотъ вполне однородной массы; по внеш-
нему виду, по говору, далее по харанетеру они раз-
дали потея нна собственно фииннновъ, или тавастовъ, и
на карелу. Тавасты занимаиотъ вено юго-западную
Финляндш, т.-е. губерппни Вазаскупо, Абосснеуно, Та-
васти'усспеуно, Ыполандскупо и часть Выборгской, а
карелы леивутъ въ северо-восточной Фипнляиндии, за-
ходя и за ея пределы, въ паши губернии озерпиыя.
Пространство, занятое пеарелой, больнне чъмъ про-
странство, запнятое собственно финнами, пио по числу
людей оба племени почти равпиы меледу собоно, нно-
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тому что финны плотнсЬе, гупце заселяпотъ свою об-
ласть, танеъ какъ у нихъ и земля лучше, и нелиматъ
мягче.

Пастояипце финны сильиио и нерепко слолеенны, ко-
репиасты, са, широким'!, черспюмъ, сч, широнеимъ ли-
цом!,, сь широкими плечами. У ниихъ крупный ротъ
и крупный губы, тогда неанеъ глаза иие велики и не-

много наискось прорезаны. Цвете глазъ всегда го-
лубой, иногда почти совсЛ»мъ белый. Къ этимъ-то
фишнама» относится старое русское выралеепие «чудь
б'Ьлои^назая». Волосьи у инихъ белокурые, часто леелто-
вато-белыо. Одииаколеъ, бе.лонеурый финна, пне имеет!,

той б'Ълой, прозрачно-розовой колеи, которая танеъ
характерна для гермапцевъ, англичан!, и скаппдипа-
вовъ. Вместе са» тема,, канеа» у мужчинпъ, таись и у
женнщин!!» почти нЪт'ь того, что мы называема, кра-
сотою по ннашимъ овропейскимъ понятиями,. Что
касается до ихъ характера, темперамента и изооб-
ице правствснпыхъ качеств!», то въ этомъ они как!»

бы подражаютъ своей природе: они спокойны,
угргомьи, ииечальпы и молча.ливы, какл, ниха, скальп,
какъ ихъ леса, нно вместе съ тема, они твердил и
настойчивы въ труде и терпеливы иза, страдапнияха,
и линпенияхъ.

Ч'Ьмъ дальше нет, востонеу, тгкмъ финны все бол'Ье
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и бол!зе перерождаются въ карелу. Карельское
племя отличается высокимъ ростомъ, стройным!,
сложенпемъ, правильппымь, иногда красивымъ ли-
цомъ. Глаза у нихъ темные, сЪроголубые и волосы
русые, часто вьющиеся. Харапетора огни больппено
частьпо живаго, веселаго; они легко увлекаются и
не одаренны той упрямопо настойчивостью, которая
отличаетъ истаго фипннпа *). Когда-то карела была
воинственипымъ народомъ; сколько разъ эти лноди
уничтожали первыя шведснепя поселепнпя въ Финлян-
дии и даже врывались въ самупо Швецнпо. Нередко
бились они и съ Новгородцами, отъ которыхъ полу-
чили христианство въ XIII в'Ънее, нередко тапелее
соединялись съ ними для борьбы съ заморскими со-
седями.

VII

Но каковы, бы ни были национальный различия
меледу истинными финнами и карелой, у тгЬхъ и
другихъ есть одна общая и основная черта харак-
тера,—черта, которая танеъ отличаетъ вообще народа,
Фиппляпидии: это —непоколебимая честность, прости-
рающаяся до самыхъ последнихъ мелочей обыденной
жизни. Финнъ никогда не позволить себе занпро-

*) Сги(Ла{ ЁШмш. „БЧпЫаш!".
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сить втридорога съ покупателя, никогда иге восполь-
зуется его неопытностью, незнаниемъ ценъ или
условий местной леизнни, инипеогда не решится при-
своить себе чужое имущество, далее въ томъ случае,
когда онъ знпаетъ, что влад'Ьлецъ этого имущества
улее иие вернется за пиимъ. Если вы, понеупая что-
нибудь у финна, дадите ему лишнюю копейнеу, онъ
ни за что пне решится пололеить е ё въ свой кармапъ.
Долго оннъ будетъ иснеать васъ, чтобы возвратить
вамъ ваши деньги, и, накоппецъ, отчаявшись найти
васъ, опустите, монету въ церковную кружку. Если
вы, проезлеая по доронамъ Фипиляндии, забыли где-
нибудь пиа станции кошеленеъ вашъ, хотя бы туго
набитый деньгами, — не безпонеойтесь, все будетъ
цело и сохранно. Финна, поскачете вслгвдъ за вами
во всю прыть коня и, если не догоните, васъ, то
поручить догонять кому-либо на следующей стан-
ции *).

Умея свято беречь чулеое добро, фипнъ танеъ лее
честно, бережливо, осторолено относится и неъ своей
собственности. Трудолюбивый до крайности, она, иие

позволить себе отпаять копейку у семьи своей, у
дома; никогда иие позволить себе истратить ее на

*) ..Живоп. РоеЫя". Т. П.
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свое личное удовольствие. Съ тою лее честностью,
съ тою же неподпеупною совестливостью относится
финиппъ и неъ обпизствениной деятельности, къ обпце-
стиспнымъ дсньгамъ, неъ казеннымъ'и земскимъ пеа-
питаламъ, предприятиям!,. При постройнее дорогъ и
мостовъ, при проведении каналовъ и телеграфовъ,
при сооружены общественныхъ зданий всегда при-
ходится видlзть въ результате, что работа обонпласи,

гораздо дешевле, чемъ самая берелеливая, самая добро-
совестная иннлеенерная смета. Такъ, инаприм., про-
ведение Сайминскаго капала стоило ипа 3 миллиона
дешевле, чгЬмъ это было предположено.

Молеетъ-быть, пеаледый челов'ькъ родится честнымъ
и остается честниымъ, попеа оаиъ леивета, простоно,
первобытною жизньно. Но известно, капеъ легко гиб-
нетъ эта честность, если она не основана на твер-
дыхъ убеледеппияхъ. У фипнновъ она пне такова: финнъ
пне возьмете, чулеаго потому, что въ пемъ воспитано
сознание собственппаго челов'Ьческаго достоинства,
чувство справедливости и чести. Действительно, за
воспитание фининовъ, еще несколько в-ековъ тому
назадъ, когда они были почти дикарями, взялись
лнсди разумные, умевшие воспользоваться всвмъ до-
брым!, и хороипимъ, что дается цивилизацией, чтобы
внуипить финскому нерестьянину глубокое увалеепнио
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неъ нравдв. Это было духовенство Финляндш; серьез-
ное, образованнное, оно исполнило своно трудпупо
задачу съ болыпимъ достоипствомъ. Иасторъ ум'Ьлъ
подчиннить своему авторитету вверенный ему приходт,
или «кирхиппиль», но не для того подчинял!, его,
чтобы дерлеатн, въ нпевелеестве и пользоваться
этимъ невежеством!,, а для того, чтобы упеазать лио-
дямъ путь к1» нравственному улучшен по себя. Прав-
да,, финляндские пасторы бывали суровы и неумо-
лимы, какъ заиеонъ. Онпи зорко следили за чистотоно
нравовъ, за поступками своихъ прихожанъ и строго
порицали тЬхъ, нето забывали, ихъ проповедь.- УигГ,-
нцапния, виуниения, выговоры, убеледения—вотъ ору-
дия, которыми они пользовались, часто посещая хи-
жины крестьянъ или призывая прихожанъ неъ себе
на домъ для долгой беседы глазъ-ниа-глазъ. Но иног-
да, когда убеледения пне действовали, пастора, при-
бегала» неъ церковному пиокаяпнпио. Бывали случаи, что
она, выводилъ виновпаго или виновную на средину
церкви и заставляли, гласно инередъ всеми испове-
дать свои прегрешения.

Образование пиарода было до 1800 года исключи-
тельно въ рупеахъ насторовъ. Благодаря имъ, Библия
давно улее переведена на финский языка,; благодаря
имъ, каледый мужчина и каждая женщина въ Финн-
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ляндии уменоте, читать на своемъ языиее. Тамъ никто
не получаете пиканеихъ правъ граледанства, не мо-
жете вступить въ бракъ, далее пне молеетъ получить
причастия, пока не выдерлеитт, пебольшаго эпезамена,
понеа но докажете, что онъ умеете сознательно чи-
тать Свяпценпое Писанине, понимаете богослулеепие,
умгЬетъ толково объяснить, во что онъ верить, ва,

чемъ заклночаются главные догматы его религии.
Въ ипастоящое время ппадзоръ за школами улее пне

припадлелеитъ пастору, а составляете, заботу общи-
ны, городской или сельской, которая сама заведу-
ет!, своими внутренпними делами, своимъ элементар-
ными, образованном!,, своими финансами, санитарного
частью, поиечепипемъ о беднпыхъ, ироложениемъ до-
рога, и т. п.

Число элементарныхъ народныхъ училищъ все воз-
растаете,, по нером'Ь нихъ въ Фиппляпидии есть про-
фессиональным школы, где крестьянспеия дети могутъ
усвоить практичесиеи-полезппыя знания. Въ 1895 го-
ду тамъ было 12 пизшихъ земледельчеспеихъ учи-
лищъ, 17 шнеолъ молочнаго хозяйства, 34 пиизшихъ
ремесленныхъ училищъ, 42 высшихъ ремесленных!,
училищъ и 8 промышленпыхъ училищъ.

Въ области ннародннаго образования въ Фиппляпидии
ипптереспы такъ нпазываемьне «нерестьяпиские уппивер-
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ситсты»- - одно иза» хараиеторпыхъ явлений для на-

ступающаи'О XX столетия.
Мысль устраивать эти«унйверситеты»возппикла пер-

воначально въ Дании; оттуда она проникла въ Норве-
гию и Швецию, а въ 1889 г. ниервый «нерестьяпснепи
упииверситетъ» была, открыть въ Финляндии, въ горо-
де Борго; теперь ихъ улее инеснеолько въ этой странтЬ.

Курсъ «университетовъ» продоллеается около 8 ме-
сяцев'],. ОнЬ не задаются цельно сообнцить много
свгЬденнй, нно стремятся развить любознательность,
дать толчопеъ мысли, вызвать иптересъ къ общест-
веннымъ д'кламъ, облагородить чувство, пне отрывая
при этомъ иерестьяииина отъ его обычной леизппи. Пре-
подавание не ст'Ьснено пеапеими-ииибудь зараитЬе опре-
деленными рамками; это просто популярный лекции
по разппымъ предметами, обпцеобразовательнаго ха-
рактера. Впрочемъ, почти вев «университеты» вве-
ли въ свопо программу прикладпыя знания: агроно-
мию, бухгалтерию и нр. Можете быть, это д'Ьлается
съ целью пиривлечь перестьянъ, пеоторыя придают!»,

конечно, большое значение практическими, знаниями,.

Чтобы дать более ясное понпятнео «перестьянскихъ
университетахъ» Фиппляпидии, приведу опиисание одно-
го изъ нихъ, взятое изъ, статьи г. Аиидреева *). Эта,

*) ФинллшЛя, изд. О. Поповой.
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школа находится близъ Улеаборга, далеко на севе-
ре, севернее Архангельска. Она основана изъ 1892
году ноболыпимъ кружкомъ лицъ, образовавших!,
танеъ" называемое «ёаганпШогепш§», т.-е. обпцество,
гарантирующее школе известный дохода» иза» течение
определеннаго времени. Членовъ изъ обществе око-
ло 225, и членские взносы доставлютъ около 2.000
маропеъ въ годъ. Этихъ депнегъ пне хватаета, на со-

держание школы, поэтому приходится добывать сред-
ства другимь путемъ. Одно частное лицо полеертво-
вало 10.000 маропеъ, городъ Улеаборгъ обязался вно-

сить 1.000 маропеъ въ течеше 5 лете; еще некото-
рые города и блилеайшпя общины пришли па по-
мощь. Плата за слушание даете 700—1.000 маропеъ
елеегодно. Броме того, средства собираются концер-
тами, лотереями и пир.

Вотъ бподлеетъ учебпаго заведения за 1894—95 года,:
П р II х о д ъ. Р а с х о д ъ-

Отъ гор. Улеаборга. 1.000 м. Вознаграждение пре-

Излишкомъ дохода погашаютъ числящшся за шко-
лой долгъ.

Лотереи, празднен- подавателей . . . 6.300 м.
ства и ир 3.470 „ Учебныя _юсоб_я . 200 „■

Членсше взносы . . . 2.005 „ Газеты и книги . . . 250 „

Пожертвовашя .
. . 2.000 „

Освещение и отоплен. 250 „

Плата за слушаше . 600 „ Непредвид. расходы. 300 „

9.075 м. 7.300 м.
Излишкомъ дохода погашаютъ числящшея за шко-
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Школа помещается въ собствеппномъ доме. Зда-
иипе двухъ этажное, съ флигелями и слулебами. Въ
пиленемъ эталее тепплыя сени разделяютъ два высо-
кихъ, хорошо вентилировапнныхъ зала, снаблесннпыхъ
столами и стульями, пеласспыми досками, шкафами
съ книгами; нно стенамъ развешаны карты, портре-
ты финснеихъ писателей и пр. Въ верхнемъ эталее
помещается певартира директора и пеухпш.

Дирепеторъ наблюдаете за внутреннимъ порядиеомъ
и читаете ленеции по ненеоторымъ предметами Пре-
подавательски персонпалъ состоитъ изъ учителя, учи-
тельницы и законоучителя. Дирепеторъ получаетъ,
нероме невартиры, 3.000 маропеъ, учитель 1.800 м.,
уЧительппица (леенпа дирепетора) —500 м. Въ 1895—96
учебномъ году состояло 45 слушателей, изъ неото-
рыхъ 31 мужчина и 14 девунпенсь. Курсъ начинает-
ся 1 ноября и кончается 1 мая. Роледественсненя ка-
никулы длятся ыФсяцъ. Преподаются следующие пред-
меты:

Законъ Боной . . .
.

. 2 час. въ нед'Ълю.
ФиннспеШ языка, и фипюкая ли

ература .
.

» » »

Истор1я . 4 » » »

Географ_я , 2 » »

Естественная ИСТО!дя. 4 » » »
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Изъ этого видно, что описываемая школа хотя и
считается по программ!; общеобразовательной, т$мъ
не меп'Ье удгЬляетъ очень много времени приклад-
нымъ иредметамъ. Слушатели пользуются правомъ
избирать по своему усмотр'Ьшю лекцш, но обыкно-
венно они слушаютъ всЬ лекцш и носЪщаютъ всГ»
практичестя заштя. Отъ поступаюищхъ требуется
подготовка въ объем'Ь курса народпой школы. 1)1.1-

пускпыхъ экзаменов!» не бываетъ, дипломовъ объ
окончаши курса не дается.

Математика .

, . Г> час. В'1, иед'кшо.
Общинное устройство Фип-

ляпдш.
, 1 » » »

Гипена 1 » » »

Рисоваше..... 3 » » »

Бухгалтер1я .... 2 » » »

Агр0110М1Я 1 » » »

Ветеринарное искусство 1 » » »

Молочное хозяйство . 1 » » »

ПЬпге 2 » » »

Игра на кантеле .
. 2 >■ » »

Ручной трудъ . . . 14 » » »

Кулинарное искусство (для
жепщнпъ) 1« » » »
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Учаицося квартиру иотт» по окрестными, крестьян-
скимъ домамъ и составляиоте, тесню сплоченшыйкру-
леонеа», неоторый имеете, свой устава» и издаета, рунео-
иписииуио газету. Раза, въ ипсделио нроисходятъ обнция
собрания слуипателей въ залгЪ пиколы; нна этихъ соб-
рашяхъ читают!» рефераты, обмениваются мыслями
о ирочитаипых!» книи'ах!» и обсуледаиотся изои])осн»н об-
нцествеппой и местной жизни.

ПИ.

Съ т'Ьхъ поръ, какъ Финляндия сделалась частью
Российской империи, населенно ея возрасло въ два
съ половиною раза, благодаря полиному миру, неото-
рымъ пользуется страна, благодаря развитию въ ней
земледелия, промышленпности, торговли. Такое воз-
растание населения шло бы еще быстрее, еслибы
иие временныя остановки, въ роде той, какая слу-
чилась въ 1868 году, когда около 100 тысячъ че-
ловвкъ было унесено въ могилу голодомъ и тифомъ.
Всего плотнее населена южная Финляндия, ипобе-
релеье Финскаго залива, гд'влеиветъ до 10 человекъ
на 1 квадратной верст'Ь; но ч'Ьмъ дальше неъ северу,
темь страна становится пустыннее и безлюдн-Ье.

Главное занятие финскаго народа —земледелие; имъ
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достаете себе пропитание 80% всего населения. И
тгЬмъ не менее обработана только У4O часть всей по-
верхности страны, остальное заииято пустошами, ле-
сами, моховыми болотами, озерами.

Следующая табличка покажете наглядно, неанеъ
распределена земля меледу леителями Финляндии:

Изъ 36.559.000 гскторовъ зарегистроваппой зем-

ли изъ 1892 году принадлежало:

Отснода следуете, что крестьяпнамъ нринадлелеитъ
ббльшая часть земли въ Фиппляпидии. Одипаколеъ, не
нужно думать, что все опии владеютъ землено, какъ
въ остальпиой России. Лишь немногие финские кре-
стьяне им-Ьготъ собственную землно; это, танеъ ска-
зать, крестьяпие-помещинеи; большинство лее состоите
изъ торпарей, бобылей и постояльцевъ.

Торпарь—рода, мелкаго арепдатора, молкаго фер-
мера. Землевладелец^» - нерестьяиинъ, не имеющий
достаточно рабочихъ рукъ, чтобы расширить свои

Казни 14.170.382 гект.

Пасторскимъ усадьбамъ . 246.246 »

Дворянамъ 406.289 »

Не финл. гражданам.!». . 82.212 »

Прочили» землевлад'Ьлт.цамъ 21.058.871 »

Итого 36.559.000 гект.
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пашни или поддерлеивать въ поряднее разработан-
ные ранее участнеи, уступаетъ на известипыхъ усло-
вияхъ право пользованния ненеотороио частью своей
земли, выделивши ее подъ названпемъ торпа. Та-
кой торпъ можете заклночать въ себе до 5 и далее
10 гепетаровъ пашнни съ соответствующимъ количе-
ствомъ луга. Онъ можетъ прокормить 2—3 лошади,
B—lo8 —10 коровъ. Жилой домъ и другия строения танеъ
лее хороши или танеъ же плохи у торпаря,какъ и въ
обыкпповенныхъ крестьяппспеихъ усадьбахъ подобпиыхъ
размгьровь. Сами торпари пии одеждой, ни образомъ
леизипи не отличапотся отъ остальныхъ крестьяппъ. Но
съ точки зрения крестьянина торпарь все-танеи нилее

его. Бранеъ дочери нерестьянпина съ сыномъ торпаря
всегда считается для ипея несколько унизительппымъ,
хотя бы семья торпаря и была столь же достаточ-
ной, пеанеъ и ея.

Впрочемь, въ большинстве случаевъ, положение
торпаря гораздо хулее сейчасъ разсказаннаго. Кре-
стьяниинь, при всей своей бедности, чувствуетъ се-
бя свободппымъ и независимымъ на томъ участие'Ь
земли, который онъ обрабатываете. Иное д'Ьло тор-
парь. Въ силу договора, онъ чаще всего занимаете
по отношению къ землевладельцу подчиненное поло-
леенпе, почти что слуги. Къ тому же его трудъ въ



100

результате обога/пцаетъ землевладельца, а иге его.
Иногда, по истечении сроиеа, договора, не возобнов-
ляется, юни лее торинарь, вследстизие пюсоблподоппя
канеихъ ппибудь условий, быизаета, припуледсппа, поки-
нуть свой участок/ь, обынепновоппно безъ всякаго изоз-
награледоинпя за многолетний трудъ, потрачеинный имъ
на обработку чулеой земли.

Что касается до бобылей,, то они леивутъ въ оди-
ноко стоящихъ избушкахъ, ютящихся нна, окраинахъ
земельпныхъ участковъ. Къ такой избунпке, инизениькой,
тесной, состоящей изъ одной комнаты си» с/Ьнями,
пристроенъ амбара, и иногда небольшая закута. У
самой избушки—гряды картофеля. Это жилище бо-
быля, но не его собственность; онъ только нани-
маете его у землевладельца. Наемная плата конеч-
но пне велика —всего какихъ-пибудь пять маропеъ, нно
неъ этому нирисосдинняется шпата въ 10—20 маропеъ
за пастбище для едиинствеинпой коровы, да игЪснеоль-
ко летпихъ даней работы на хозяина. Средства неъ
существованию достаетъ бобыль случайными заработ-
ками у окрестных!» крестьян!,. Редко уходить оннъ
искать работы въ бо.лгЬе отдалепнпыя местности, по-
тому что ен'о жилище, неанеъ оно пи скромно, все лее
доставляете его семье хотя какое-нибудь пристанпи-
пце. Это прочно привязываетъ его неъ месту.
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Об'Ь иазваннныя группы безземельныхъ работини-
ковъ Фиппляпидии имеютъ то преимущество, что у нихъ
есть постоянное леилище—валенное условие для се-
мейной леизнпи и для воспитапния детей. Но кроме
нихъ существуете, еще группа рабочихъ, постояль-
цевъ (Iошеп или ИзеШпеп по-финснеи), неоторые жи-
вутъ въ хозяйской избе. Этотъ обычай очень рас-
простраиенъ въ северной и восточной Финляппдпи,
где зачаступо въ одной комнате избы леиветъ 10,12
и более человекъ. Если въ зимнее время, при за-
крытыхъ окнахъ, такая скучепшость не окончатель-
но гибельна для здоровья, то это благодаря лишь
постоянной тяге отъ почти непрерывно топящагося
очага и отъ поминутно отворяющейся двери, выхо-
дяицей прямо на улицу или въ холодный снши. Изо
дня въ день всю жизнь съ ея радостями и забота-
ми проводятъ обе семьи въ одной комнате, служа-
щей и кухней, и столовой, и мастерской, и спаль-
ной. Безъ всяиеаго предварите льнаго соглашения, пря-
мо по обычано, семья хозяина помещается въ глу-
бине комнаты, семья лее постояльца занимаетъ уголъ,
блилеайший пеъ двери. Другой разницы въ леизни хо-
зяевъ и постояльцевъ нельзя заметить. Удивительно,
какъ такая совместная жизнь двухъ семей, даже не
родственныхъ, обходится безъ серьезныхъ неуря-
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дицъ; это молено объяснить разве патриархальностью
быта, сохранивипагося въ глухихъ частяхъ страны.
Впрочемъ, неизбеленныя недоразумения разрешаются
весьма просто: хозяинъ выгонняетъ своего постояль-
ца. Жаловаться на это ппенеуда, потому что, согласно
словесному договору, обе стороны сохраняпотъ за

собоно право нарушить его въ любой сронеъ. Р'Ьднео
бываетъ, чтобы постоялецъ пролеилъ несколько л'Ьтъ
въ одной и той же изб'Ь; это —кочевникъ въ куль-
турной стране. Имущество его въ высшей степении
сперомно: самое необходимое платье, кое-канеая до-
домашняя утварь, прост'Ьйшпя рабочий орудия, ред-
ко —корова. Плата за постой, две марнеи въ педе-
лю, выплачивается работой. Понятно, пеакуно горькуно
ииуледу терпятъ постояльцы въ случае неурожая.

Впрочемъ, своего хлеба часто пне хватаете, и до-
мохозяину въ Финляндии. И молеетъ ли быть иначе?
Каменистая почва, короткое лето не могутъ благо-
приятствовать росту хлебныхъ злаковъ. Зачастую
нпивы страдаютъ отъ утреннихъ заморозковъ. Эти за-
морознеи им'Ьпотъ главною причиной обилие болоте въ
стране, которыя покрываютъ У„ часть всей ея поверх-
ности. Путешествуя по Финляндии, безпрестанно
ощупцаоппъ пронзительный холодъ, спускаясь въ пииз-
щя М'Ьста, и чувство это сменяется приятною теп-
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лотой при подъеме пиа возвышенности. Болотная
вода испаряется гораздо сильнее речной и озерной
и потому сильнее холодить воздухъ. Въ одномъ
малонькомъ разсказе финскаго беллетриста П. Пей-
веринпта, весьма рельефно изображена гибель поспе-
вавшей нивы отъ впсзаппаго утренника, равно неанеъ
и та скорбь, которуно причинила голодающей семье
эта невозвратимая потеря *).

Въ Финляндии еице пне вывелся стариппый способа,

земледелия,—-способа,, о которомъ часто упоминается
изъ Калевал!», по который конечно гораздо древнее,
чемъ пиеспш Калевальи: это—«полеога». Зарождение
пожоги совпадаете съ зарождением!» земледелия.
Йзстари ил. своихъ л'Ьсахъ финнъ видЬлъ скорее
зло, чемъ добро, —скорее препятствие къ труду, чемъ
богатство, поэтому йзстари оннъ съ олеесточеппнемъ
истреблялъ л'Ьсъ. Иолеогой оннъ ииолучаетъ безъ
больппаго труда что-то вроде поля. Но скатамъ хол-
мовъ и пригорковъ валится леса, и отдается въ леертву
онню; пютомъ меледу пннями пи камнями финнъ сесть
своно ролен,, предварительно разрыхливъ землпо сохой,
совершенно сходнпою съ великорусской. Въ эту соху
занрягаотя быка,, и крестьяпипъ идете сзади, то

*) „Первый морозь".
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пналеимая нна соху, то поднимая ее надъ корнями и
неамшими; нпебольшне камни онъ откидываете въ сто-
рону. Потом!, ниапииия боронуется пне менее нирими-
тивииопо бороной; эта борона представляете собою
решетку изъ сосииовьихъ пналонеъ, у которыхъ ветви
пне обрублены и торчать во все стороны, придавая
бороигЬ довольпю комичный видь. Нельзя подиизиться,
канет» эта прыгающая, косматая боропиа молеетъ раз-
рыхлить землно.

Въ глуши Финляндии вы часто увидите полеоги
и нови. Опне лежать всего чаще на спелонахъ хол-
мовъ, нередко далее на очень крутыхъ спелонахъ.
Съ непривычней странно видеть тапеня пиови. Меледу
черными, обугленными пппями, меледу глыбами неамня
торчать редкие неолосинеи рлеи. Въ первый годъ полу-
чается еще недурной урожай, но на следующий
онъ улее очень плохъ. Въ скоромь времени крестья-
пииъ переходите, къ другому л-Ьсиому участнеу и
сжигаете, его т'Ьмъ лее способомъ. Л'Ьсъ истребляется
скорее, ч'Ьмъ оннъ растетъ. На покинутой гари
сперва вырастаютъ кусты березъ, и тольпео после
несколькихъ лете, являются молодыя соспы и ели.
Тщательный изследования показали, что въ полепной
Финляндии сосна, чтобы сделаться строевымъ дере-
вомъ, должна расти 90—100 лете, а въ северной—
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180—230 лете, смотря по степенни плодородия почвы.
Какой же долгий трудъ солнечпыхъ лучей пропада-
ете въ течение несколькихъ часовъ лесного полеара!

Естественный свойства страны: ея богатство лу-
гами и пастбищами, обилие воды для питья рогатому
скоту—все это способствовало скотоводству. Этому
успеху много содействуете еще возделывание земли
посредствомъ пожоговъ. Пожоги, принесшие одну
или две жатвы, оставлянотся въ покое и скоро
понерываются сочппоно травой, которая, по причине
пней и камней,' не косится, но даете скоту отличный
подножный неормъ. При обилии танеихъ пастбищъ
перестьяне Саволакса и Карелии содерлеатъ много
скота. Л'Ьтомъ ихъ коровы даютъ леирное и обиль-
ное молоко, но за то во время зимы он'Ь кормятся
скудно и молока не дапотъ. Частые неуролеаи хл'Ьба
заставили финляндское правительство обратить вни-
мание на улучшение скотоводства. Съ этою целью
елеегодно разъ'Ьзжанотъ по нерано опытныя скотницы,

чтобы обучать нерестьянскихъ женнщинъ приготов-
леппипо масла и сыра. Кроме того въ разных!» ча-

стяхъ странны содержится отъ правительства значи-
тельное число школь молочнаго хозяйства, въ кото-
рыхъ ученицы въ течение двухгодичнаго курса
обучаются какъ пнеобходимымъ теоретическими, зца-
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пнпямъ, танеъ и пранетине'Ъ въ кормлении пеоровъ, въ
уходе за ними, въ лечении ихъ болезней и въ при-
готовлении ннродунетовъ изъ молока. Эти и другия
иподобнныя имъ м'Ьры вызвали то, что продукты ското-
водства составляютъ теперь одно изъ главнпейннихъ
богатствъ Финляндии. Въ 1895 году одного масла

вывезено бол'Ье 14 миллионов!, килограммовъ.
Паполненппые шхерами берега Финляндии и без-

численпоо мнолеество озеръ впнутри пнея даиотъ епце
средство къ пропитанию леителей — рыболовство.
Для того чтобы не истребить рыбу безтолковымъ
и вреднымъ ловомъ, сельскня общины Фиппляпидии
занелночаютъ меледу собопо соглашепипя и договоры
относительно времени и способовъ рыболовства, и
эти договоры утверледанотся местнымъ начальствомъ.
Танеъ, например!,, въ т'Ь месяцы, когда лосось и
семга идутъ въ реки метать тамъ инеру, ловля

этой рыбы преиеращается, чтобы не безпонеоить ры-
бы и дать ей свободнпый проходъ неъ речнымъ
верховьями,. Въ р'Ьке Улео, напримеръ, это запрет-
ное время длится большую часть года, отъ августа
до нюня. Въ мор'Ь, въ прибреленыхъ шхерахъ, глав-
ный предмете ловли составляетъ маленькая сельдь—

саланеушнеа (Сlиреа Ьагеп^ив). Рыбка эта встречается
огромнными стадами вдоль всЬхъ финснеихъ береговъ
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и составляете, обычную, ежедпевпнуно пищу большей
части приморскаго населения. Въ большихъ ренеахъ,
канеъ Торнео, Кемь, Улео и Вуопеса, ловится много

лососей и сиговъ, а въ озерахъ больше всеит) ма-

ленькой рыбпеи муйнеи (Соге^опий аlЬиlа), имеющей
въ крестьяннснеоми, хозяйстве внутри страны то лее
значение, неакое салапеушка у пприморскихъ леителей.

Занимаясь все лето пиолсвымъ трудомъ и рыболов-
ствомъ, финский перестьяпинъ не меньше занять и въ
долгую зиму, при дымномъ св'вте лучины. Кероси-
новая лампа еще далеко не пронинела въ глухие
уголнеи Финлянндии, и тамъ доныне для освещения
служить тотъ же материалъ, о которомъ говорится
въ Калевале. Это —длинная, аршина въ полтора, лу-
чипна, плоская и тонкая, получаемая изъ сухого,
смоли стаго ствола сосны. Приготовление лучины ле-
лейте, на обязанности мулечинъ, пноддерлеивать же
огонь—обязанность детей, и обязанность эта требуете
неослабнаго внимания. Одна, две и более лучинны
втынеапотся или просто въ щель степны, или въ осо-
бую железную дерлеалнеу. Древнейший сортъ дер-
леалки представляете железное острие, которое вты-
кается въ ст'Ьну; нна другомъ его конце сделана
вилка, куда и внеладывается лучина, свободнымъ кон-
цом!, немного внизъ. Она горите, потрескивая и
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наполиияя избу еднеимъ дымомъ; черезъ несколько
минуть лучина сгораетъ, на м'Ьсто ея вставляется
другая, и танеъ продоллеается весь вечеръ. Двумя или
тремя лучинами изба освещена настолько ярко, что

лиоди могутъ отдаться инеобходимымъ занятиямъ.
Что же делаете финский крестьяниннъ при дым-

номъ свете сосновой лучины? О, у пего дела
много, потому что почти все, что необходимо въ
домашпемъ быту, оннъ делаете себе собственными ру-
неами. Вотъ грубые столы, лавпеи и неровати; вотъ

колыбель, сплетенная изъ щепопеъ и привешанная
неъ неоннцу шеста; вотъ веретена, прялка, ткацкий ста-
нонеъ, ступы самаго первобытнаго устройства, ведра
и кадки, вотъ простыя ткани белья и одежды.

Но всего больше занимаете перестьянина въ зим-
ние вечера его берестяной промыселъ. Красивая бе-
лая кора березы служите для финна матерпаломъ
безчислонныхъ поделонеъ. Для этого оннъ снимаете
кору длинными лентами и свертываете эти ленты
въ нелубнеи, чтобы пользоваться ими по м'Ьре пиуледы.
Понадобится финну пара нновыхъ сапогъ, онъ берете
такой клубокъ изъ запаса, нарезаете полосокъ над-
лежащей ширины, размачиваете ихъ въ воде, чтобы
сделать гибче, и очень искусно илететь изъ нихъ
обувь, въ канеие-нибудь полчаса времени. Танеая обувь
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имеете» видъ то открытыхъ туфлей, то вида, галоппъ,
то неоротнеихъ сапогъ — смотря нно тому, для какой
цели она предназначается. Въ туфляхъ изъ бересты
фипппиъ свободно идетъ л'Ьтомъ по моховому болоту,
не накалывая ноте о сучнеи, вода лее одинаково легко
и втенеаетъ въ его обувь, и выходить изъ нея. Во
время холода въ берестовую обувь неладется сено,
а нога завертывается въ тряпку. Путешествуя впнутри
Фиппляпидии, молено повсюду вид'Ьть мужчинъ, леен-
нциппъ и детей въ этой самодельной обуви. Только
въ празднинеи, да и то по близости городов!,, пносятъ
колеаную обувь. Берестяные лапти имеютъ многий
драгоценный неачества. Они дешевы, т.-е.,собствепнпно
говоря, ничего не стоять,—каждый финспеий кресть-
янинъ умеете сделать ихъ въ короткое время изъ
коры, которую оннъ сдираетъ въ лесу; они прочппы
и носки; при помощи сена и тряпокъ ихъ легко
сдъмать теплыми; при ходьбе по сырости они неза-
менимы, потому что такт, лее легко отдаютъ воду, неанеъ
приниманотъ ее, не напитываясь сами водой, и по-
тому легко опять высыханотъ; инулено только переме-
нить тряпнеу и сено. Немудрено поэтому, что фин-
ский народи, все еще ходить въ обуви, которая ко-
нечно древнее самой Калевальи.

По ние только обут,, и многое другое делается изъ
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коры березы. Таковы, ппаприм., доролепныя сумы иран-
цы, которые носятся за плечами; про'взлеая по до-
рогамъ Финляндии, то и дело встречаешь крестьянъ
съ танеими ранцами за спиною. Отправляясь рано
утромъ на работу, нерестьянинъ кладете все, что ему
нужно нна дорогу, въ свопо берестяпнуно суму, привя-
зываете ее за спиною, надеваете берестяниые лапти

и, взявъ въ руки орудия работы, выходите поти-
хоньку изъ дому. Такия сумки въ самомъ дгкпе весьма
пригодны для своей цели. Канеъ всв предметы изъ
бересты, онЬ очень гибпеи, легнеи, не размонеаютъ отъ
дождя и, если хорошо сплетепиы, не пропускайте

воду; къ тому лее оне очень прочны, почти вечнпьп;
да если однна сумка и испортится, танеъ вгвдь ма-
терпалъ для новой везде подъ руками.

Много вещей, необходимыхъ въ обиходе бедпаго
хозяйства, делается изъ березовой неоры, канеъ дела-
лось и преледе, въ то далекое время, когда лноди еще

понимали языкъ природы. Уже старый Вейнэ-Мей-
ненъ, проходя по л'Ьсу, слышалъ, неанеъ стонала и
плакала тамъ береза. На его вопросъ, о чемъ она
плачетъ береза ответствовала: «Канеъ мине не пла-
кать, неанеъ не печалиться, беззащитной? Все-то, все
съ нетерпениемъ ждутъ лета, ждутъ теплыхъ, крас-
пныхъ дней, а мпгЬ и Л'Ьто приносить только горе.
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Въ весенние, теплые дни бегутъ ко миг» дети, и
разрезавъ ножомъ мою кору, выпуснеанотъ сокъ мой.
Л'Ьтомъ пастухъ сдираетъ ее на лапти, на лукошнеи,
на буранеи для ягодъ. Приходить ко мпн'Ь и молодыя
девушки, срезаютъ мои гибненя в'втви и вяжутъ изъ
пихъ в'вники. Вдобавонеъ я елееминутно леду, что
придутъ люди и срубятт, меппя подъ пашню или про-
сто на дрова. Улее три раза отдыхали они поди,
моено тепьно и въ то лее время пробовали свои то-
поры о мой несчастный стволъ. Канеъ же мнпе иие пла-
кать, не печалиться, беззащитной?».

IX.

Заглянемъ епце разъ въ хижину финпна, чтобы по-
смотреть, ч'Ъмъ питанотся онъ и семья его. Главную
пищу финна составляете, ролеь, которая стбитъ ему
танеихъ тялеелыхъ усилий. Изъ инея делаете оннъ лю-
бимую своно кашу, изъ пнея лее печете свой хл'Ьбъ.
Последний имеете видъ неруглыхъ хлебцовъ, съ от-
верстпемъ посредине; эти хлебцы нанизываются на
шесте и храннятся подъ потолкомъ избы до употреб-
ления; попятно, что они тверды неанеъ неамеинь, танеъ
что непривычный посетитель пне имеете силы раз-
леевать ихъ. После рлеи ячмень, картофель и молоко
составляютъ главную пищу крестьянской семьи. Мо-



112

лонео редко 'Ьдятъ въ свежемъ виде; финнъ любить,
чтобъ оно хорошенько прокисло, чтобъ оно легло
ему ротъ. Для этого хозяйка сливаетъ молоко въ
большой деревяпппый сосудъ, где оно пеиснетъ вволю,
и всякий день подливаетъ туда новаго молока. Изъ
этого-то неизсякаемаго источника финнъ черпаете
неруглый годъ тотъ напитонеъ, который словно унесусь
лелеете, небо непривычнаго. Масло употребляется въ
самомъ небольшомъ количестве по воснересеипьямъ,
да и то его преледе насолятъ тапеъ, что не всякому
оно покажется по впеусу. Сыръ составляете большую
редкость. Что лее пеасается до мяса, то его имеете
финсненй крестьянинъ только въ нерайне реднеихъ слу-
чаяхъ; обыкновенно мясо заменяете соленая рыба
салапеушка и муйка. За то кофе или, вернее ска-

зать, цикорий составлянотъ обычную роскошь фин-
скаго стола. Его уничтожаютъ въ невероятном!, ко-
личестве. Если вы войдете въ домъ хоть сколько-
нибудь зажиточнаго поселянина, въ какой бы часъ
дпня это ни было, то онъ канеъ молено скорее нава-

рить вамъ своего кофе и будетъ угощать имъ васъ

два или три раза вт, день; канеъ бы вамъ ни казал-
ся невпеусенъ этотъ напитонеъ, отказаться вы едва
ли решитесь въ виду простосердечнаго гостеприим-
ства хозяева,.
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Однакожъ, пне нужно думать, что каледый финский
крестьянинъ есть такую пищу. Въ пустыппяхъ Та-
вастии и Карелии подобный разносолъ показался бы
недосягаемою роскошью. Здесь лиоди рады и одной
ржаной мунее, да и ее не всегда именотъ. Въ этомъ
достаточно убеледапотъ насъ разсказы лиодей, лично
иосещавшихъ глухие уголки Финляндии.

«Случилось,—-разспеазываетъ Ретцнусъ, —что я, за-
ппсдши въ домъ крестьянина, засталъ тамъ только 3-хъ
детей, изъ которыхъ самому старшему было немного
больши 6 лете. Ему-то и былъ поручень надзоръ
за остальными, танеъ какъ родители ушли на целую
неделю изъ дома, далеко, за пнеснеольпео версте,, нна
работу. На столе избы была заготовлена пища для
детей, которая доллена была прокормить ихъ до воз-
вращения родителей. Эта пища состояла изъ леид-
кой ржаной каши; горе детямъ, еслибъ они съели
ее очень поспешно» *).

Не менгее характеренъ разснеазъ Рунеберга. «Нельзя
описать, —говорить онъ, —бедность народа въ неирх-
шпиле Bаагцагуи. Снеудипая, часто противная приро-
де человека пища вредно действуете на его телес-
ныя силы и лишаетъ его всякой эннергии. Редко мож-

*) ОтЫю ВеЬгшз. РИппИапй, р. 110.
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но встретить, чтобы нерестьяниинъ заботился даже о
блилеайшемъ будунцемъ, такт, неанеъ уже заботы о на-
стоянцемъ днне истощаиотъ вполне его способность
думать. Никакихъ промысловъ псЬте въ этомъ пеирх-
пппиле, ибо отдалепппость отъ городовъ и цивилиза-
ции липпаетъ леителей возмолениости сбывать куда-
либо продупеты труда своего. Земледелие лее имеете
злого врага въ ночныхъ заморозкахъ. Ни одинъ
нерестьяниинъ иие получаете столько съ своего поля,
чтобъ у него осталось хотя что-пнибудь для новаго
пос/вва. Проголодавъ целый годъ, онъ спешить неъ

осени слеать свое поле, далее не давъ вполнгЪ со-
зреть зерну. Его спеотъ, который л'Ьтомъ пасется по
лесиымъ опушкамъ и прогалинамъ, леуетъ зимопо
солому; да хороппо еще, если есть хоть солома,—

нно ц'Ьлымъ месяцамъ вынуледенъ скоте, есть енце
худшую пищу. Ничтоленаго количества молока, ко-
торое оннъ даетъ при такихъ условиях!,, едва хва-

таете, чтобы смочить жесткий хл'Ъбъ изъ коры—

единственную пищу лподей. Можно составить попня-
тпе о быте леителей Bаагуагуи улее по тому, что въ
недавний неуролеайный годъ только у двухъ хозяевъ
во всемъ кирхшпиле былъ рлеапой или ячменный
хл'Ьбъ. Слова: «оаиъ есть хлебъ целый годъ» и «оннъ
богачъ» —равнозпначущи. Я вспоминаио при этомъ
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два случая, когда народная нужда показалась мне
особенно поразительнопо. Одналеды я, будучи нна

охоте, занполъ въ крестьянски домъ отдохппуть пне-
мпого. Изба была наполнена детьми и взрослыми.
Близь самой печи висели на леердяхъ какие-то лос-
неутья леелто-бураго цвета: то была впутреннпяя кора
сосны, по мне показалась она ч'Ьмъ-то въ роде пе-
ченки. Не разсмотревъ хорошенько, я спросилъ, что
это и зачемъ служите? «Это будете, хл'Ьбъ, милый
баринъ», ответить хозяинъ, и было что-то глубоко
трогательное въ тоне его голоса, въ которомъ слы-
ниался вопроси,: «неужели ты не знаешь этого?» —

Другой рази, я выппелъ случайно на лугъ, въ са-
мый разгаръ покоса. Возле, на степе сарая, висе-
ли котомки косарей, и я изъ любопытства за-

глянулъ въ некоторый изъ нихъ. Во всехъ я на-
ше лъ черные канеъ смола пироги изъ древесной
коры, чуть-чуть посыпанные мукой—скорее чтобъ
обмануть глазъ, чемъ леелудонеъ».

X.

Нельзя не согласиться, что хотя многое сделано
уже для народнаго блага въ Финляндии, но остается
сделать гораздо больше. Надежду на успехъ труд-
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нпаи'о д'Ьла даете пробудившееся въ последнее время
панпнопнальпое самосознание фиппиовъ *).

Шесть столетий была Финляндия подъ властью
шведовъ, но ппведская культура влияла лишь на об-
разованный нелассъ, состоявнппй изъ чинновпиковъ,
духовппыхъ, немногочислсппнаго дворянства и еще ме-

ииЬе многочислонпаи'О торгово-промышлепнпаго класса.
Главная лее масса населения, т.-е. нерестьянство,
оставалось почти нетронутой шведской цилилизацней.

Образовапиное сословие Финляндии, канеъ по языиеу,
такъ и по вкусамъ, привычкамъ, симпатиямь сдела-
лось вполне шведснеимъ; после 1809 года оно все
еще продоллеало смотреть на Финляндш, неанеъ нна

часть Швеции, насильственно отъ нея оторванную.
Но при этомъ образованные лноди совершенно за-
были о финскомъ пароде, изъ котораго они сами въ
большинстве случаевъ вышли. И эта рознь меледу
просвещепнымъ нелассомъ и народомъ изъ года въ
годъ все увеличивалась. Устранить ее взялась партия
финскихъ патриотовъ или финноманповъ, какъ ихъ

потомъ назвали. Они стали призывать интеллиген-
цию къ сблилеению съ народомъ и къ культурному

*) Почти вся эта глава составлена по статьТ, И. Андреева
„Национальное движете", помещенной въ Финляндш изд. О.
Поповой.
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на него воздействию, неъ работе трудной, черной и
материально неоплачиваемой, но необходимой для
блага и прогресса страны. Для этой работы необхо-
димо было преледе всего, чтобы образованпиые по-
шведски лноди узнали язынеъ народа, языкъ мужика,
полюбили его и завоевали ему надлелеащее мгlзсто.

Улее простая необходимость требовала, чтобы
язынеъ, на которомъ говорить громадное большипп-
ство населения, сделался общеупотребительпнымъ и
неультурппымъ. А меледу темь въ первой половине
текущаго столетия въ школахъ, въ судахъ, въ пеан-
целярияхъ господствовали, иснелючительно шведский
язынеъ. Крестьянину имевший д'Ьло въ суде или въ
другомъ нрисутственноми, месте, доллеенъ былъ на-

ниимать дорого стонощаго переводчика. Одно тольнео
духовенство, въ силу необходимости, обращалось неъ
ниароду на понятпомъ ему языке, одно духовенство
до некоторой степени влияло на него, но это влия-
ние было исключительно нравственное: ни развития,
пи знаний оппо не давало народу. Пока Финляндия
была шведспеопо землей, танене поряднеи считались
естественными, нно после присоединения ея неъ Рос-
сии д'Ьло доллено было измениться.

Для того чтобы ввести финский «мужицкий» языки,

во всеобщее употребление, приходилось сперва мню-
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го потрудиться надъ его литературной обработнеой.
Фиииины, конечно, хорошо понимали это, и первой
ихъ заботой было основать крулеонеъ изъ несколькихъ
пиреданпныхъ народу и родине лицъ, общество, спе-
циально посвященное финской литературе, филоло-
гии, истории и этнографии. Это общество основалось
въ 1831 году поди, именемъ «Финскаго Литератур-
наго Общества». Основателями его были все буду-
щие знаменитости Финляндии: тутъ мы встр'вчаемъ
собирателя финснеихъ нацпональныхъ руннъ Лёнпнрота,
поэта Рунеберга, публициста Снельмана и др. Пре-
следуя ннаучныя цели, общество пне оставляло и про-
св'ьтительныхъ; оно переводило на финский язынеъ
образцовыя произведения европейской литературы,
издавало учебники, руководства, книги для народа,
субсидировало некоторый дешевыя газеты и пр.
Основанное несколькими энтузиастами новое обще-
ство сначало было немноголюдппо и располагало лишь
несколькими сотнями маропеъ, нно мало-по-малу оно
приобрело огромное обществеппное значение: оно сде-
лалось центромъ, который собиралъ вонеруги, себя
всехъ выдающихся деятелей финскаго национал ыпа-

го движении вплоть до 60-хъ годовъ, когда начали
созываться сеймы.

Первой перупной заслугой общества было издание
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«Калевалы» (въ 1835 г.), сборнинеа финскихъ руннъ,
занисанпыхъ Лёппиротомь. Въ то лее время Iоаннъ
Рупиебергъ будипъ сизоспо задушевппой нюэзпею дрс-
мавшпй ннатриотизмъ финляндцовъ. Его «Разсказы
прапорнцика Столя» им'Ьли огромный усп'Ьхъ. Это
рядъ патриотических!, стихотворений, посвящепииьихъ
заицит'Ь родины въ 1808—9 гг.; некоторый изъ нихъ
иололеепы на музынеу и пионотся въ торлеественныхъ
случаяхъ; приподнятый тонъ ихъ какъ нельзя лучше
соответствуете такому назначению.

Но тотъ, пето любить родину истинной любовьпо,
пето любите ее танеою, какой она есть, безъ всянеихъ
эффенетовъ и украшепнпй, тотъ поставить выше дру-
гое крупное произведепиие * Рунеберга, а именно его
поэму «Охотники за лосями». Въ ней, канеъ въ зер-
кале, отралеается тогдашняя Финляндия, встречаются
ярнеия бытовыя картины, прелестныя описания при-
роды. Поэтъ спокойно, правдиво, хотя съ ппенеото-
рымъ оттенкомъ идеализма, рисуетъ леизииь финскаго
перестьянина, въ праздиинеъ и будний, за работой и
отдыхомъ, давая при этомъ чудное изображение дрс-
мучихъ финскихъ л'Ьсовъ и тысячи озеръ съ ихъ
безчислепппыми островами и мысами. Въ русспеой ли-
тературе этому произведению Рунеберга можете быть
наиболее соответствуйте «Записки охотнинеа» Тур-



120

генева; но огромная разншца въ томъ, что Рунебергъ
действительно национальный поэте Финляндии, на-

циональный не только потому, что его произведения
нереданотъ чувства и леелания, одушевлявший его со-
временппниковъ, но и потому, что онъ, благодаря пни-
ропео распространенной грамотипости, доступепнъ и
милъ всему народу, а не одному лишь образованно-
му нелассу. Почти всв сочинения Руппеберга переве-
дены на финский язынеъ, хотя онъ писалъ по шведснеи.

Подобно Руинебергу, Снельманъ толее будилъ пат-
рпотизмъ фипнновъ, но оннъ достигалъ этого другими
средствами: оннъ действовать не нна чувство, а на
разумъ. Преследуя ту лее цель, неанеъ и Лёнпротъ, Ка-
стренъ, Альпевистъ и другие члеппы Финскаго Лите-
ратурпнаго Общества, оннъ избралъ другое поприще:
первые погрузились въ пауку, Снельманнъ сделался
защитникомъ всего финскаго въ публицистике.

Спие/иьмапъ готовился въ Швеции неъ ученной карье-
ре. .Иго спецпальп-юстью была философия. Вт, систе-
ме Гегеля, видевшей въ нацпопальиостяхъ нрояизле-
Н!lя различных!, стороииъ общечеловеческаго духа,
ониъ нашелъ отзыва, сизоимъ падоледамъ нна возролгде-
ИlO финской народности. Въ его философском'!, тру-
де «Учеиние о государстве» проведена мысль, что
чолоиз'Тие'ь получаетъ изьнснпее игравственнпое удовлетво-
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репине въ общественпюй деятельности', въ работе ина

благо родиига и что, работая для своей нацпонталь-
нпости, каждый работаете и для всего человечества.

Вернувшись въ Финляндию и не добившись, бла-
годаря своей репутации, университетсиеой кафедры,
Снельманъ поселился въ Куошо, где получилъ ме-
сто директора гимназии. Зд'Ьсь началась его публи-
цистичеснеая деятельность. Въ 1844 г. онъ началъ
издавать дв'Ь газеты: финскую «Другъ Земледельца»
и шведскую «Сайма». Первая предназпначалась для
народа, а вторая им'Ьла въ виду интеллигентную
публику, для которой фипснепй язынеъ былъ въ то
время ипеизвестеппъ. «Другъ Земледельца» представ-
лялъ собоно очень скромный популярно-научный ли-
стонеъ, уделявший мгвсто и ппекоторымъ чисто-практи-
чеснеимъ вопросамъ. Что неасается до «Саймьп», то
она всецело слулеила возроледенпно финской нацио-
нальпности, вопросамъ иароднаго благосостоянии^ и
народнаго просвещения. Это была выдающаяся га-
зета, талантливо редактируемая, съ определеннымъ
и ясипымъ направленпемъ, съ живымъ и разнообраз-
ннымъ содерлеанппемъ. Въ 1846 году «Сайма» была
занерыта, но, несмотря на ператковремеппность суще-
ствования, газета Снельмана оставила глубокий следъ
ви» фипепеой леизпни.
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Наступить 1848 годъ. Роволюцпопнныя бури, пронес-
шийся надъ Западной Европой, не задели Фин-
ляндии, но реанеция, начавшаяся после нихъ, ска-
залась здгЬсь оченнь чувствительно. Финское нацио-
нальное двилеепние было заподозрено въ револпоцюи-
ныхъ стремленняхъ, пеанеихъ на самомъ д'Ьл'Ь не было
и въ помиппе. Некоторые влиятельные шведы успели
внушить тогдашнему генералъ-губернатору Финляндии,
кн. Мепшикову, мысль, будто бы финские патриоты
стремятся соединить все финския племена въ само-
стоятельное государство. Гроза обрушилась прежде
всего на Финское Литературное Общество. Права
его были сильно ограниченны, членами не могли
больше быть студеппты, рабочие и нерестьяне, заседа-
ния Общества утратили публичность, а издания его
подвергались строгой цепнзуре. Нанеопнецъ, въ 1850 г.
выпило постановлеппие, делавшее невозможнымъ изда-
ние книгъ для народа: запрещалось печатать на финн-
спеомъ языке всяпепя книги, нером'Ь ' религиОзпшхъ и
сельскохозяйствепиныхъ.

Фиипны сноиеойпо переносили грозу, теригЬливо
олеидая погоды; погода скоро прояснилась.

На престоли, вступить Императоръ Алексанпдръ 11.
Стесненния, вызвапннныя паникой 1848 г., были отме-
нены или позабыты. Финскому Литературному Обпце-
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ству верппули всгЬ его права. Въ университете была
возстановлена занерытая было пеаеедра философии, и
профессуру получилъ Снельманнъ. Накопнецъ въ сепн-
тябре 1863 г. Государь лично открылъ заседание
Сейма, не собиравшагося съ 1809 пода. Си, техъ
поръ Сеймы Финляндии начали созываться правильно,
сначала черезъ ннятилетпие, а потомъ черезъ трехлет-
ние промелеутки.

При тапеихт, благоирпятныхъ условпяхъ литературная
обработнеа финскаго языпеа быстро двинулась впередъ.
Число финснеихъ непнигъ, газетъ, учебниковъ увеличи-
валось изъ года въ годъ, многие профессора уппивер-
ситета стали читать свои лекции по-фииснеи, и, что
всего валеннее, пениги и газеты проникли въ народи,
и нашли тамъ широненй неругъ читателей. Въ ниастоя-
щее время въ стране около 800 сельскихъ библиотепеъ
и читаленъ, который помещаются то ви, здании на-
родной ппнеолы, то въ какой-нибудь просторной изб'Ь.

Въ 1863 г. вышло высочайшее повелеинне, пеото-
рымъ признавалась равноправность финснеаго языпеа

со шведснеимъ въ судахъ, неанцелярпяхъ и пр.; одпаколее
осунп!ествлепие этой м'Ьры на практике было пока
нневозмолепнымъ, танеъ какъ лишь немногие чиновиииеи
ум-Ьли писать по-фиппски. Фипнспеий язынеъ очеппь тру-
денъ для изучения, и легко представите пололеенпе
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чиновника, который благополучно подвигался по
бюрократической лестнице, мечтая о тепломъ м'Ьстеч-
кЬ какого-нибудь референдария (секретаря), и вдругъ
ему, на старости лете, предлаганотъ засЬсть за фин-
скую грамматику съ ея 15-ю паделеами! Поэтому для
изучения финскаго языка дань былъ 20-ти летний сронеъ,
а пока всв прошения и бумаги, написапнныя по фински,
долленны были приниматься безпрепятствеппо.

Одновременно съ борьбой изъ-за языка шла борьба
изъ-за школы, но долго внимание финномапювъ привле-
кали не низший, а средний училища. Причинны этому
ясны. Успн'Ьхъ финскихъ низшихъ школь былъ обез-
печенъ: по закону въ финснеихъ сельских!, общинахп,
долленны открываться финсненя школы; правда, онв
открывались туго за неимениемъ средствъ, нно фин-
номаны леелали больше среднихъ школь, для того,
чтобы иметь говорящихъ по-фински чшювниковъ,
учителей, профессоровъ и вообще образованнный
нелассъ. Поэтому они добивались открытия танеихъ
среднихъ школъ или гимназий, гдгЬ преподавание ве-
лось бы ина финскомъ языиее. Не -смотря нна различ-
ниыя препятствия, число этихъ школъ постоянно
возрастало, и теперь число учениковъ въ финснеихъ
школахъ почти сравнялось съ числомъ учениковъ
въ шведснеихъ нпколахъ.
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После вопроса оби, языке и школе, выступили,
вопиросъ о расширении избирательиыхъ правь ви,

Сеймъ, Это расширение, рази, достиплпутое, влечете,

за собою переходи, всей силы ви, Сейме въ руки
финповь. Чтобы вполне уяснить себе это, посмот-
рима,, что такое фипиляиидспеий Сейма,.

Известно, что пололеение Финляндии по отношению
неъ России совсемъ особое, иснелючительное. Россия
и Финляндия соединены лишь верховной властно
общаго Монарха, соединенны лишь темъ, что канеъ въ
той, танеъ и въ другой стране одинъ государь; нероме
того у нихъ обнцее управление иностранными и во-
енными д'Ьлами; во всемъ остальномъ Финляндия
имеете отдельное управление.

Съ этой целью учреледенъ тамъ Сенате, состоящий
изъ двухъ департаментовъ — судебнаго и хозяйствен-
ного. Первый является высшей судебной инстанцией
и наблюдаете за отправленпемъ правосудия, второй—

состоите изъ девяти «экспедиций», соответствую-
щихъ министерствамъ. Надзоръ за правильностью
хода делъ въ Сенате принадлелеитъ Генералъ-
Губернатору, назначаемому Высочайшей властью,
обыкновенно изъ русскихъ сановниковъ. Ему при-
надлелеитъ председательство въ Сенате, общее ру-
ководство исполнительной администрацией и на-
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чальство пади» ра.спололеепииньнми въ Фиииляндни вой-
сками.

Что касается до законовъ, действующихъ ви»
Финляндш, то большую ихъ часть предварительно
обсуждает!» Сеймъ, и улее пнотомъ, по утверждений
ихъ Имииераторомъ, они поступапотъ въ Сената, для
нириведения ихъ въ исполнение.

Финиляпдскш Сейма, сохранила, до сиха, нюра, ту
форму, которая была некогда очень распространена
въ европейснеихъ пародпыхъ представительствахъ, нно
теперь нигде, кроме Финляндии, улее не встречается.
Это—сословная форма.

Депутаты Сойма являюте, собою четыре сослонзня;
представители калсдаго низа, нихъ заседаютн, отдель-
но. Для утворледеппя ииоваго закона, пнулепо согласие
трехи, сословий.

Дворянское сослош представлено родопиачальни-
ками все.у, дворянснеихи, родовъ Финляндии; ихъ не-
много, и все они записаны ви, родословную книгу.

Духовно-ученое сословье имеета, нза» Сейме депута
тонн, отъ духовенстнза, отъ п])офоссоронзн, и отъ учи
телей средннпахъ ннко.лъ.

Городское сословге посылаете депутатовъ, вы-
бранпыхъ городскими обывателями, по одному на кале-
дыя 6.000 леителей.
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Сельское сословге посылаети» въ Сеймъ депутатовъ,
выбранныхъ крестьянами, по одному депутату отъ су-
дебнаго округа (танеихъ округов!, въ Фиппляпидии 62).

Изъ этого распределения депутатовъ можно заклю-
чить, что финны, -составляющие больнниипиство и въ
деревне, и въ городахъ, долленны также составлять
больппипство и въ Сейме. Казалось бы, что на сто-
ронне ппведовъ будетъ только дворянское сословие.
Но, нна самомъ дгвле, нна ихъ лее сторонне находятся
и горожане. Это произошло оттого, что избиратель-
ннымъ правомъ владеютъ только богатые горожане,
и при этомъ чгЬмъ человекъ богаче, темъ большее
число голосовъ принадлежите ему, доходя до 25.
Выходить, что съ канеимъ бы усердиемъ и единоду-
шиемъ не относилось городское население къ выборамъ
въ Сеймъ, победа всегда будете па сторонне богата-
го моньипинства. А богатыми горожанами обынено-
вепипно бываютъ шведы. Отъ этого происходить, что
Гельсингфорсъ наприм'Ьфъ, городъ наполовину фин-
ский, не посылаетъ въ Сеймъ пни одного предста-
вителя финской партии.

Въ случае изменения системы городскихъ выбо-
ровъ, большинство голосовъ окажется, конечно, у
фипнновъ, и тогда па ихъ сторонне будутъ три сосло-
вия въ Сейме. Пусть лее этотъ будущий, обновлен-
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ный, Сеймъ исполните въ полной мере все то, что
ему предстоите сделать для народа въ области эконо-
мической. Прогрессивнпый пналогъ, свобода промысловъ,
широкая организация иерестьянскаго нередита, изыска-
ние м'Ьръ пет, приобретению безземельными батраками
участковъ земли, улучшение быта рабочихи, путемъ
обязательнаго страхования, постройка леилищъ для
рабочихъ и развитие фабричнаго закоподательства—

вотъ задачи, стоянция теперь на очереди и пнастойчиво
требунощия решения отъ всехъ просвещенныхъ фии-
лянндцевъ. Въ этомъ долгъ, въ этомъ смыслъ и при-
звание образованнаго общества. Зачгвмъ лее и суще-
ствуете оно, если не для того, чтобы заботиться о
благе своихъ темипымъ и неимущихъ братьевъ?





ТОГО ЖЕ АВТОРА:
Географические этюды, сборникъ чтешй по всеобщей

гсографш (съ 91 рис. въ текетт.) 1 руб.
Россия, географичешй сборникъ 1 »

РОсс1я, учебникъ отечественной гсографш 50 кои.
Кавказъ 50»
Альпы 30 »

Центральная Аз1я 30 »

Австрал1Я 50 »

Сахара и Нилъ 30 »

Гренланд1я / 50 »

Палестина и Арав1я . 30 »

Первые уроки географш 40 »

Географ1Я, какъ паука и какъ учебный предметъ . . .20 »

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

Уроки географш Европы.
Иллюстрированная географ1я Россш.

ЦЬна 50 коп.


