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общш взгдядъ НА финляндш,

ОТНОСИТЕЛЬНО местности, дорогъ, правилъ и
УДОБСТВЪ ПУТЕШЕСТВIЙ.

Финляндlя, прилегая къ Русскимъ губершямъ:
Архангельской, Олонецкой и Петербургской, и от-
деляясь отъ Швецш р. Торнео, занимаетъ про-
странство 6,870 кв. миль. Материкъ ея* состоитъ
преимущественно изъ гранитныхъ массъ, обна-
женныхъ, или покрытыхъ дремучими лЬсами. Ди-
кость и оригинальность Финляндской природы —

восхитительны. Весь материкъ Финляндш, 'осо-
бенно сЬверовосточный берегъ Ботническаго за-
лива, именуемый, по старому раздгЬленш страны,
Эстерботнгею^ проргЬзанъ безчисленнымъ множе-
ствомъ озеръ и рт>къ: послйдшя отличаются силь-
ной быстротою и водопадами, по неровному ка-
менистому грунту.

•' Новую ФинлянОгю составляютъ всъ друпя губерши, кромЬ
Выборгской и небольшихъ частей С. Михельокой и Куотоской
губертй . которыя составляютъ Старую Финляндию.
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Дороги по всей Финляндш, за исключешемъ
некоторыхъ, весьма немногихъ участковъ, — бо-
лее чемъ превосходны; оне содержатся въ уди-
вительномъ порядке и, хотя иролегаютъ (въ Но-
вой Финляндш) по крутымъ и безпрестаннымъ
горамъ, но устроены такъ ровно и хорошо, что
все" ихъ природныя извилины и неровности не
имеютъ никакого влlяшя на спокойную, скорую
и безопасную езду.

Разстояшя между станщями по всемъ доро-
гамъ Финляндш неболышя; наибблышя изъ нихъ
въ 22 версты, но оне очень редки; обыкновенный
станцш 15, 13 и даже 8 верстъ, а вьгЬздныя изъ
городовъ есть и менее. Лошади какъ на почто-
выхъ трактахъ, такъ и другихъ, крепки и бы-
стры. Проезжlе одиночкою или въ двоемъ, но съ
неболыпимъ багажемъ, обыкновенно берутъ одну
лошадь и перевозятся со станцш на другую весь-
ма скоро. Обыкновенная скорость езды въ одну
лошадь полагается 12 верстъ въ часъ. Для боль-
шихъ экипажей здешшя дороги довольно узки,
такъ что две четверки съ болынимъ трудомъ мо-
гутъ разъехаться.

Станщя здесь называетсй гастгеберствомъ,
а содержатель ея, онъ же вместе съ темъ и
хозяинъ станцюнной гостинницы, носитъ назваше
гастгебера. До Выборга отъ Петербурга, боль-
шая часть изъ нихъ Руссте, а далее, почти все
Шведы и Финны. Каждый содержатель гастгебер-
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ства обязанъ иметь для проезжающихъ съестные
сельсше припасы, по установленной правитель-
ствомъ, и весьма умеренной таксе. Въ Новой Фин-
ляндш, близь городовъ, въ каждомъ гастгеберстве
есть хороппй обедъ и даже всятя вина, и все
дешево, хорошо и опрятно. Кроме обыкновенной
станцюнной обстановки, въ некоторыхъ местахъ
доходящей даже до роскоши и изысканнаго ком-
Форта, — общую и замечательную принадлежность,
какъ этихъ станцш, такъ и городскихъ, и даже
зажиточныхъ сельскихъ домовъ, составляетъ на-
родное кресло. Оно съ виду обыкновенное волтеров-
ское съ высокимъ задкомъ, но ножки его встав-
лены въдва продольные, закругленные бруса; такъ
что сидя на немъ, при малейшемъ усилш, проис-
ходитъ безконечное качаше. Это любимейшая ме-
бель всякаго Финляндца, въ которой онъ съ своей
неразлучной трубкой проводить долте часы за ду-
мою, или книгою. ВсЬ простолюдины въ Финлян-
дш, кроме етаро-ФИнляндскихъ.. грамотны и лю-
бятъ читать.

Для отправлешя почтовой гоньбы, къ каждому
гастгеберству приписано узаконенное число обы-
вательскихъ лошадей изъ окрестныхъ деревень,
которыя попеременно тамъ и находятся съ эки-
пажами и подводчиками. Кроме ихъ есть всегда
лошади запасныя и въ добавокъ, каждый гастге-
беръ имеетъ право содержать собственныхъ двухъ
лошадей для усилены комплектнаго числа, такъ
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что проезжимъ почти никогда нетъ остановки въ
лошадяхъ.

Относительно подорожныхъ, — ихъ нигде въ
Финляндш, начиная съ границы ея, — не пропи-
сываютгь и не спрашиваютъ; ана каждомъ гаст-
геберстве есть дневная книга, дагъ-букъ (<lа§;Ьок),
куда проезжШ записываетъ свое зваше и Фами-

лlю, число взятыхъ лошадей, откуда и куда едетъ,
и претензш на тихую езду, или катя нибудь не-
исправности , замеченный имъ по тракту. Книги
эти даются отъ местнаго начальства и сменяют-
ся ежемесячно; претензш разсматриваются вни-
мательно и виновные по нимъ строго преследу-
ются. По почтовому уложешю края, ироезжШимеетъ
право брать одну лошадь лишь тогда, когда кладь
его не превышаетъ 10 русскихъ пудовъ, иначе
же, долженъ брать, сообразно клади, большее чис-
ло лошадей; имеетъ право требовать тихой езды,
но въ такомъ лишь размере, чтобы ехать не ме-
нее какъ 10 верстъ въ часъ, иначе, онъ долженъ
платить прогоны по раскладке времени, и нако-
нецъ, проезжШ, — за всякую брань, или само-
вольную расправу съ гастгеберомъ, или подводчи-
комъ, подвергается большому денежному взысканш.

Прогоны по всей Финляндш платятся за вер-
сту по VI2 коп. съ лошади, а изъ городовъ, до
первыхъ станцш, 4 коп. Кроме того, за почто-
вую телегу, или ратку, взимается съ проезжаго
по 1 коп. за каждую милю, т. е. 10 верстъ.
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Дороги Финляндстя, относительно грабежа, со-
вершенно безопасны; отрезываше и подменъ че-
модановъ и проч. здесь вещь неслыханная; забы-
тыя на станцш деньги, или катя нибудь вещи
тотчасъ отправляются съ ездовымъ вследъ за ихъ
хозяиномъ. Подъ опасешемъ огромнаго также штра-
фа, подводчикъ не смеетъ безпокоить проезжаго
просьбою на водку, и потому въ Финляндш это-
го рода докучательства не встречаются.





OПИСАНIЕ ГОРОДОВЪ И ЗАМЬЧАТЕЛЬНЫХЪ МЪСТЪ
ФИНЛЯНДШ,

РАСПОЛОЖЕННОв ВЪ АЛФАВИТНОМЪ ИОРЯДК'Ь.

А.
Або. (Губернски городъ Або-Бьёрнеборгской губерши).

Это первенецъ всехъ финлядскихъ городовъ, древнейшее
поселеше Шведовъ въ Эстработши и бывшая столица Фин-
ляндш, основанная, какъполагаютъ, въ царствоваше швед-
скаго короля Эрика IХ-го въ 1156 г., по завоеваши Фин-
ляндш Шведами. Но не смотря на древность основатя Або,
слишкомъ семи-вековое существование этого финлянд-
скаго патрlарха, оставило по себе очень немного древ-
нихъ памятниковъ, потому что пожаръ, бывнпй здесь въ
1827 г., истребилъ почти всё следы старины и возрож-
денный после него Або уже принялъ характеръ и физш-
номйо совершенно русскаго города.

Онъ лежитъ въ 220 верстахъ отъ Гельсингфорса, по
дороге отъ сего посМдняго въ г. Вазу *, при впаденш въ

"' См. Марш. № 4 ((1. е. С)
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море тихой и небольшой реки Ауры. По-шведски его на-
зываюсь Обо, производя это назваше вероятно отъ
слова: о, что значитъ река, и оо, значущаго на швед,
языке «жилище или иоселеше». По-фински Або называется
Турку* что должно полагать есть также испорченное швед-
ское — Торге (Iог§) , означающее площадь, или место
торговли.

Або находился, какъ полагаютъ, съ начала своего су
ществовашя на другомъ месте, версты полторы отъ ны-
нешняго, а именно: при впаденш реки Вешки въ Ауру,
на мысе, где ныне деревушка Коройсд (Кошк); на ны-
нешнее же место перенесенъ онъ около 1300 г. Къ
этому же времени относятъ и построеше въ немъ собор-
ной кирки (81. Нештк» Ооткугкап), возвышающейся на
скале въ глубине площади и составляющей лучшее укра-
шеше города, равно какъ и переводъ епископскаго место-
пребывашя изъ кирхшпиля Рянтямяки (Капlатакl) въ
Або, находящагося отъ него въ трехъ верстахъ. Въ Рян-
тямяки существуетъ и по настоящее время одна изъ древ-
нейшихъ католическихъ церквей севера — Кирка св.
Марш, построеше которой приписываютъ царствовашю
Эрика IX.

Упомянутая соборная кирка, есть замечательнейшее изъ
строешй Финляндш, какъ по древности, такъ и по красоте
архитектуры. Она сооруженаво имя Генриха, просветителя
и перваго епископа Финляндш, почитаемаго святымъ. Зда-
ше это, построенное во вкусв XIV стол., чрезвычайно вели-
чественно и богато. Въ пожаръ 1827 г. оно очень по-
страдало: органъ, превосходные башенные часы, вместе
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съ высокимъ шиилемъ и все внутреншя украшешя сде-
лались жертвою пламени. Впоследствш времени кирка
эта совершенно исправлена и сгоревнпя принадлежности
заменены другими. Хотя ногибшШ золотой шпиль, заме-
ненный теперь краснымъ куполомъ съ крестомъ, и за-
ставилъ уступить высотою Абоскую кирку ревельскому
Олаю, но все таки она при настоящей высоте своей счи-
тается четвертою въ свете, и какъ бы въ замену потери
прежняго превосходства, теперь украшена великолепною
лестнице») изъ краснаго гранита, широко подымающеюся
во всю длину собора. Во внутренности церкви нетъ ни-
чего особо замечательнаго по древности, кроме несколь-
ких!, надгробныхъ иамятниковъ, находящихся въ нишахъ
церковной стены";* за то громадный органъ, изъ Сток-
гольма, покрытый весь живописью и позолотою, иоражаетъ
зрителя своей массивной грандюзноетпо. Площадь, на ко-
торой стоитъ соборная кирка, однимъ фасомъ примыкаетъ
къ реке, берега которой весьма красиво украшены эспла-
надой и дерномъ. На одномъ конце площади устроенъ
скверъ. Эта часть города очень красива. Другая площадь
назначена для военныхъ экзерцищй и парадовъ и устроена
по системе Макъ-Адама (подобно Царицыну лугу въ Петер-
бурге). На этой площади находится театръ-акцюнеровъ,
обширное здаше съ прекрасной залой. Позади собор, цер-
кви, тотчасъ за домами, возвышается скала, подымающая-
ся на 350 фут. надъ поверхностно моря, и на ней по-
строена ротондой обсерваторlя, впоследствш упраздненная
здесь и переведенная вместе съ университетомъ въ Гель-
сингфорсъ.Ныне это здаше занимается навигацюнноюшко-
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лой. Видъ съ балконовъ этого здашя безподобный: весь
городъ, съ улицами и дворами, какъ на ладони.

На другой стороне реки, также на скале, противъ
длинной и широкой улицы находится красивое здаше для
помещешя полищи.

Противъ Кирки находится обширное здаше бывшаго
университета, начатое еще при короле Густаве IV и пе-
рестроенное после пожара. Оно носитъ странное имя Ом-
нибуса (отшЬив), потому что въ немъ помещены: Гоф-
герихтъ, квартира губернатора, Духовная консисторlя,
Банкъ, Почтамтъ, и др. учреждешя.

Кроме его, много и другихъ общественныхъ и казен-
ныхъ здашй, въ числе которыхъ замечательнейния: домг,
призргьмя бтдныхд, домъ сельскаго хозяйства; ко-
рабельная верфь, юродская тюрьма; навтащонная
школа и проч. Все эти здашя содержатся въ удивитель-
номъ порядке и изумительной чистоте. Въ доме сельскаго
хозяйства превосходно плетутъ кружева,работаютъ ковры
и вуали и ткутъ полотна и столовое белье, не уступаюппя
въ доброте ирисункахъ голландскимъ. Заведеше это поль-
зуется большою известностио и многочисленными заказами.

На верфи строятся не только купечесшя суда, но даже
и военныя; здесь построено несколько кораблей для Аме-
риканской компаши; множество судовъ менынаго размера
для нашего флота; пароходы Кн.Меншиковъ, Муртай и др.
Работа Финновъ по части кораблестроешя, превосходна, и
сосна финляндская, какъ дознано уже опытомъ, весьма
прочна и крепка.

Весьма замечательны также: благотворительное заве-
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деше, въкоторомъ содержится около 200 бедныхъна счетъ
церковныхъ сумиъ, и вольный и смирительный рабочье
дома.

Городсше лавки въ Або гораздо богаче и изящнее
чемъ въ другихъ городахъ Финляндш, но все они безъ вы-
вьсокъ (какъ АнглШсшй магазинъ въ Петербурге).

Въ лавкахъ и магазинахъ множество русскихъ изделШ
и иностранныхъ товаровъ, которые весьма не дороги, по
причине низкихъ иошлипъ по финляндскому тарифу. Въ
книжныхъ лавкахъ можно найти французсшя, немецюя и
даже руссшя книги; большинство же продажи составляютъ
шведсшя и учебныя, печатаемый въ Финляндш съ одобре-
шя здешней цензуры.

Гостинница хороша и опрятна и въ ней прlезжающШ
знакомится съ шведскою кухней и ихъ комнатной комфор-
табельностш.

Близъ самаго города, за Гельсингфорской заставой,
находится заведеше искуственныхъ минеральныхъ водъ и
колодезь съ железистою целительною водою. То и другое
расположено въ прекрасномъ ботаническомъ саду, припад-
лежащемъ обществу Финляндскаго садоводства. Воды эти,
до открьтя Гельсингфорскихъ, были въ славе, и число
пользовавшихся ими было очень значительно.

На краю города находится кладбище, о которомъ есть
въ народе предаше, что именно на этомъ месте епископъ
Генрихъ проповедывалъ туземцамъ хрис/панство, почему
Финны и называютъ его «.мтсто.пе, гдп> крестилъ Па-
па» («Пзрап Г18Й.») Въдень имянинъ этого великаго епи-
скопа, 7 Января, прежде большая часть католической Фин-
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ляндш, (до водворешя лютеранства) съезжалась въ Або
праздновать этотъ день и, вместе съ гЬмъ, сбывать раз-
ные товары и сельстя произведения. Это дало начало Або-
скимъ ярмаркамъ, которыхъ въ настоящее время 4: 7-го
Января, 1 Февраля, 8 Поля и 3 Сентября. Во время
ихъ городъ чрезвычайно оживляется отъ съезжающегося
во множестве народа, и река Аура покрывается лесомъ
мачтъ и огромною флотшпею лодокъ и челновъ щйезжихъ
островитянъ, — обитателей шеръ.

Або, имея 16,806 ч. жителей, ведетъ значительную
торговлю съ Англlею, Рошею, Швещею, Гермашею и Ис-
пашею; изъ последней сюда ввозится въ большомъ количе-
стве соль. Отсюда же вывозятся, большею частно, за гра-
ницу: строевой лесъ, деготь и поташъ. Абосмя шеры на
пути моремъ въ Гельсингфорсъ, считаются самыми живо-
писными во всей Финляндш.

2. АбоФОрсъ (станщя), лежитъ на рубеже Нюланд-
ской и Выборгской губернШ и составляетъ последнюю стан-
цш къ г. Ловизе отъ Фридрихсгама. Въ 2 1/* верстахъ отъ
нея находятся чрезвычайно любопытный гранитныя скалы,
представляюпця собой, какъ образцы натуральнаго распа-
дешя гранитныхъ массъ на гигантше квадеры, такъ и въ
высшей степени интересныя группы отъ природы поли-
рованныхъ стенъ и холмовъ, значительной величины и
различной формы, известныхъ здесь подъ общимъ назва-
шемъ «Бараньих?) лбовеу>.

3. Авасакса, гора, лежащая въ 70 слишкомъ вер-
стахъ къ северу отъ г. Торнео, куда туристы стекаются
къ кануну Иванова дня (^-го шня) смотреть на дискъ
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полуноу наго солнца *. Къ ней можно проехать не пере-
правляясь чрезъ р. Торнео и не въезжая въ городъ Торнео,
лежащШ на правомъ берегу сей последней. Дорога, ведущая
къ ней гориста, довольно узка и для болынихъ экипажей
требуетъ особенной осторожности. На последней стан-
цш, Юрв/ь, отъ которой Авасакса находится въ 10
верстахъ, довольно тесное помещеше, но вблизи около
кирки Алькула (Аlкиlа) расположенъ домъ пастора, обя-
зательное гостеприимство котораго уничтожаетъ это неу-
добство. Отъ этой станщй до горы идетъ хорошая и безо-
пасная дорога, а близъ самой горы, почти у ея подошвы
(въ геймате Ханнг/калп,), вправо отъ дороги, находится
крестьянскШ домъ, где можно остановиться и получить
проводника. Изъ множества горъ, наполияющихъ окрест-
ности, Авасакса, самая высокая и хотя она не крута, одна-
кожъ восхождеше на нее довольно трудно, по множеству
болынихъ, острыхъ камней, местами лежащихъ целыми
грядами на ея скате. Въ направленш, по которому обык-
новенно на нее взбираются, она расположена уступами, и
некоторые изъ нихъ отделены другъ отъ друга громадными
утесами; входъ на нее со стороны реки еще труднее. Весь
путь, отъ подошвы до вершины горы, составляетъ версты
полторы, хотя отвесная высота ея менее версты.

На вершине горы, каждаго путешественника, ветре-
чаютъ местные граверы, которые часто еще съ последней

* Изъ Торнео можно вид-Ьть его во всю ночь, но неиначе,
какъ развЪ съ колокольни.
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станцш конвоируютъ его экипажъ, следуя около него бе-
гомъ и въ перегонку съ лошадью,—а здесь, вооруженные
резцами и другими инструментами, показывая на лежаице
вблизи камни, предлагаютъ ему обезсмертить его имя, из-
секши на этихъ камняхъ начальныя буквы имени и фа-
милlИ на память посЁщешя горы Авасаксы.

Назваше горы не имеетъ значешя наФинскомъязыке,
и потому нельзя объяснить происхождешя этого имени.
Видъ съ горы обширенъ иразнообразенъ: его составляютъ
горы, разбросанныя въ различномъ отдаленш и живописно
выступаюнця одна изъ за другой; четыре озера и река Тор-
нео со впадающею въ нее р. Текели. Торнео протекаетъ у
самой подошвы горы, съ западной ея стороны и плывупци
по ней лодки, съ вершины горы кажутся движущимися
червячками.

Въ полночь кануна Иванова дня, весьдискъ солнца по-
казывается на горизонте и, новидимому, остается несколь-
ко времени неподвижно. Это короткое время (около получа-
са) пребывашя солнца на одной высоте, заменяетъ здесь
ночь.

Тамъ же, на вершине горы, стоитъ небольшой столбъ
съ жестянымъ ящикомъ и надписью: для б/ъдныхз.

4. Аландсше острова. Въ углу, составляемомъ сое-
динешемъ заливовъ: Ботническаго и Финскаго, находится
множество острововъ. Ближше изъ нихъ къ Финляндскому
берегу имеютъ общее наименоваше Финскихъ шеръ, даль-
ше же называются Аландскими островами и соста-
вляютъ отдельную группу. Въ средине всего этого архи-
пелага, находится пространство открытаго моря (въ 20
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вер.) въ роде озера или бассейна называющегося Лаи-
веси '".

Аландсше острова издревле составляли особый округъ
и были столь же важными дляШвещи, какъ ныне для Фин-
ляндш. Все они, равно какъ и шеры, за исключешемъ
весьма немногихъ, населены Шведами. Жители ихъ, въ
числе 15, 877 ч. пользуются довольствомъ, хотя почти
все бросили земледелlе и занимаются только мореилаве-
шемъ. Мнопе изъ нихъ имеютъ свои, такъ называемыя
Аландскгя лодки; друпе же нанимаются въ юнги и ма-
тросы на купечесшя суда. Почти все они понимаютъ по-
русски, по случаю постоянно бывшаго квартировашя
войскъ. Группа Аландскихъ острововъ имеетъ въ длину
отъ северо-запада къ юговостоку 12 швед, миль (по 10 рус.
верстъ каждая), большая ширина ихъ простирается до
10 миль; поверхность Аландскаго уезда составляетъ 229
квадр. геогр. миль, а окружность острововъ слишкомъ
34 мили. Во всей этой группе, есть много безлесныхъ
и голыхъ скалъ и несколько острововъ, хотя и производя-
щихъ траву и мелкШ лесъ, но необитаемыхъ и служащихъ
только пастбищами для стадъ. На Аландскихъ островахъ
нетъ городовъ, а сборныя места находяття при киркахъ.
какъ было въ глубокой древности. Такихъ главныхъ ки-

* Между Аландскими островами и шерами проливъ (въ 20
вер.) назыв. Делетв

, который постепенно съуживаясь и про-
ходя между группою острововъ Фёглэ, соединяется съ БалтШ-
скимъ моремъ посредствомъ Лензунда. Проливъ Шифтета, отдт>-
ляетъ Аланд. остр, отъ Абоскихъ шеръ.
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рокъ (тоЬегкугког) восемь, а второстепенныхъ, или ча-
совень (карреНаг) — семь.

На пространнейшемъ изъ всехъ этихъ острововъ, на-
зываемомъ большиме или твердыми Алапдоме, имею-
щимъ более 30 верстъ въ ширину и 48 въ длину и ле-
жащимъ въ 150 вер. отъ Або, — находилась крепость
Б омарзунде (на западномъ берегу острова) военныя по-
стройки которой, удивляли всехъ своею прочностш, мас-
сивностш и гигантскими формами. Почва этого острова
превосходна и лесъ растущШ тамъ достигаетъ громадныхъ
размеровъ. Въ одной мили отъ Бомарзунда, лежатъ разва-
лины замка Кастельгольма ,

окрестности котораго очень
живописны, но о самыхъ развалинахъ нетъ ни какихъ ис-
торическихъ сведешй. — Къ этому Аланду примыкаютъ
острова: съ запада Эккерэ и съ востока Вордэ и Аум-
парланде.

Вторая группа Аланд. архипелага къ юговост. отъ
твердаго Аланда состоитъ изъ острововъ Фёглэ, Сот-
тунга и Кёкаре^ и третlя, къ северовост. отъ него, изъ
острововъ Кумлпнге, съ принадлежащею къ одному же
приходу, группою острововъ Бренде.

Главный промыселъ островитянъ, после мореходства,
есть скотоводство. Огромное количество выделываемаго
здесь маслаиразныхъсыровъ, славящихся своимъ достоин-
ствомъ, составляютъ главный предметъ отпускной тор-
говли.
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Б
Борго, (уездный городъ Нюландской губерши). За-

мечателенъ своею древностью и некресивостью. Онъ
лежитъ въ 57 верстахъ отъ Ловизы; и дорога черезъ
все это пространство чрезвычайно узка, извилиста и
проложена между громадныхъ скалъ. Улицы города, какъ
и дорога къ нему, — кривы, извилисты и узки. Архи-
тектура всехъ городскихъ здешй, съ ихъ неправильно-
стями и сплошнымъ краснымъ цветомъ стенъ и крышъ,
непрlятны въ высшей степени для глаза. Но сколько го-
родъ некрасивъ по строешямъ, столько онъ хорошъ по
местному своему положешю, будучи построенъ амфитеа-
тромъ на отлогомъ берегу залива; видъ на него съ сего
последняго — очарователенъ.

Борго есть резиденщя Боргоскаго епископа, имеетъ
гимназш и 2707 жителей. Онъ играетъ весьме важную
роль въ новой исторш Финляндш по сейму, бывшему
въ немъ въ 1809 году, на которомъ лично и съ тор-
жественнымъ церемошаломъ присутствовалъ Императоръ
Александръ I, когда все представители сословШ Фин-
ляндш произнесли присягу на верноподданство русскому
престолу, что окончательно и утвердило присоединеше
этой страны къ Россш.

Пространство (въ 65 верстъ), отделяющее Борго
отъГельсингфорса, есть лучшее по Гельсингфорскому трак-
ту во все стороны, какъ по живописной местности, такъ
ипо оживленности всего этого разстояшя, заселеннаго
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самымъ зажиточнымъ и промышленнымъ народомъ, ко-
торый большею частью составляютъ шведше колонисты,
живупце такъ хорошо и опрятно, что нельзя не вос-
хищаться ихъ довольствомъ и порядочностью домашняго
быта.

Борго, подобно г. Вазе, славится приготовлешемъ
прекрасныхъ чубуковъ, сбывая ихъ въ огромномъ ко-
личестве по всей Финляндш, также какъ Гельсингфорсъ
шведскимъ табакомъ.

Брагестатъ (уезд, городъ Улеоборгской губерши)
основанъ въ 1649 году, лежитъ на берегу Ботническаго
залива, на тракте изъ Вазы въ Улеоборгъ. Повернувъ
около него со ст. Биси па ст. Олилу, можно проехать
почтовымъ трактомъ въ Каяну къ оз. Улео и водопаду
Эммя. Городъ этотъ имеетъ гавань, около 2а/г тысячъ
жителей и известенъ, какъ пароходная станщя и пунктъ
административный; другихъ же какихъ либо достопри-
мечательностей не имеетъ.

Бьерк-э, местечко, лежащее на бьеркэскомъ полу-
острове, по имени котораго зовутся общимъ имепемъ, лежа-
щая близъ него въ два ряда прслестныя шеры на восточной
окраине Финскаго залива, первыя по пути моремъ изъ
Петербурга въ Выборгъ. Вся эта куппа живописиыхъ
острововъ "", известная по-русски подъ иазвашемъ «бе-
резовых-)» (что и значитъ Бьерк-э) покрыта лесомъ, и

"' Иль нихъ три болыше: Б>>срк-г>_. Торнн-саара м Бисконсэнг,,
образуют!, проливъ Бъррк-э-зундг,, имЪтощЫ въ ширину отъ

"1 */а до 4- верстъ и бо.гЁе '20 вор. въ длину. Этотъ проливъ пред-
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интересна для иутешественниковъ въ Финляндш, какъ
первея, деющея идею объ ея природе. Пероходъ, следуя
къ Выборгу, извивается между ними, какъ въ лабиринте,
доставляя путникамъ калейдескопныя изменешя пр.е-
красныхъ видовъ.

Бьёрнеборгъ (уезд. гор. Бьёрнеборгско-Абоской гу-
бер.) Одинъ изъ древнейшихъ городовъ Финляндш, по-
лучившШ городскую привилегш еще въ 1558 году. Онъ
составляетъ южную оконечность Эстерботши, (занимею-
щей весь берегъ Ботническаго залива до шведской гра-
ницы, т. е. до г. Торнео). Находясь на самомъ берегу
залива, где имеетъ удобную гавань, и въ 140 верст,
сухопутнаго разстояшя отъ Або, онъ ведетъ знечитель-
ную торговлю, пользуется изобшпемъ и имеетъ пре-
красный видъ съ моря. Но не смотря на все истори-
чесмя данныя, па 6320 жит., на развитlе торговли и
благосостояшя, городъ этотъ не можетъ похвелиться ни
древними, ни изящными здашями. Къ северу отъ него,
горы уже начинаютъ исчезать и местность является
большею частью плоская и ровная, наполненная множе-
ствомъ болотъ, значительныхъ озеръ и рЬкъ, Пересе -

кающихъ Эстерботшю по всемъ ея направлешямъ. ОбщШ
характер!» здепшихъ рекъ —быстрота и мелководье. Пре-
восходный дороги въ Эстерботши не пролегаютъ подобно
другимъ фииляндскимъ между громадных!» скалъ, или из-

ставляетъ превосходное мЪсто для якорныхъ стояиокъ, и такт,

глубокъ, что самые больипе корабли логутъ пройти ио немъ и
въ любом'ь мЪетЪ бросать якорь, дяже близко салаго берега.
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гибающимся по горамъ, а прямо прорезываютъ длинныя и
безконечныя степи, между которыми , особенно ближе къ
Торнео, есть прелестные ландшафты.

На берегахъ здешнихъ рекъ и озеръ, и въ особенности
на дне ихъ, находятся во множестве раковины и весьма
замечетельныя окаменелости.

Лошади здешнихъ станщй чрезвычайно крепки и ры-
систы, зато самыд станщй, въ особенности ближе къ Улео-
боргской губерши ивъ ней, очень плохи; но на этихъ
станщяхъ, обращаетъ на себя внимаше следующая ориги-
нальная картина: женщины съ длинными, распущенными
по плечамъ волосами, ведутъ навстречу путнику подъ уз-
цы своихъ лошадей, предоставляя на выборъ лучшихъ;
разумеется, болыпея часть туристовъ, выбираетъ техъ
лошадей, у которыхъ покрасивее вожатыя, и такимъ обра-
зомъ, вместо кучера является на козлахъ эстерботнянка.
Все женщины въ этой стране отличаются бойкостью и
веселостью, и вместе съ этимъ, строгостью и чистотою
нравовъ.

В.

Ваза (губернскШ городъ Вазаской губерши). Основана
шведск. корол. ГуставомъШ Вазою,въ 1776 г., лежитъ на
берегу Ботническаго залива, имеетъ Гофгерихтъ, древнюю
кирку, гавань и 3424 ч. жителей. Улицы его кривы и узки,
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и обстроены большею частью красными деревянными до-
мами; достопримечательностей особыхъ нетъ.

Рожь вазаская пользуется повсеместною славою и раз-
возится изъ Эстерботши въ болыномъ количестве для по-
сева въ разныя губерши Россш, особенно въ С. Петер-
бургскую и Псковскую, где, будучи употребляема при луч-
шей обработке земли, въ пять или шесть летъ обращается,
отъ свойства земли, совершенно въ русскую, и требуетъ
обнов летя семенами. Жители Вазы въ болыномъ коли-
честве занимаются делашемъ чубуковъ для местной и
иногородней продажи.

Валаамъ (островъ съ моиастыремъ) лежитъ въ севе-
розападной части Ладожскаго озера и славится, находящей-
ся на немъ Спасопреображепской обителью. Островъ
этотъ какъ по нравственному, такъ и естественному сво-
ему положенно придаетъ особенную занимательность Ла-
дожскому озеру. Появляясь сначала дымчатою полосою на
краю безбрежныхъ водъ, онъ, по мере приближешя, обра-
зуетъ темные, лесистый островъ, передъ которымъ дру-
гой островъ Мигарка, кажущШся издали чемъ-то въ роде
несколькихъ деревянныхъ строешй, и уже вследъ за симъ
последнимъ, обнаруживается Валаамъ, во всей красе
своего скалистаго берега, покрытаго лесомъ. Съ юго-
зепедной стороны, берегъ этотъ разрывается особымъ
входомъ, въ роде воротъ, за которыми виднеется круг-
лый и просторный водоемъ, иаподобlе двора. Переходъ
отъ шумной и пустынной • равнины озера въ этотъ тихШ
водоемъ, съ воздухомъ, насыщеннымъ запахомъ луговъ
и хвойнаго леса, съ гладкими, какъ зеркало водами,



22

отражающими солнце
,

иоразителенъ и прlятенъ въ выс-
шей степени.

На мысе съ правой стороны этого входе, возвышается
крестъ, указывающей входъ въ гавень, а поодаль отъ него,
у береговой подошвы, стоитъ часовня во имя св. Андрея
Первозванннего.

По сказашю летописи Нестора, св. Апостолъ Андрей,
проповедуя Евангелlе между славянами, занимавшими тог-
да значительнуючасть нынешней европейской Россш, былъ
не только въ Шеве, но и въ Новгороде; а по некоторымъ
свидельствамъ, даже и ниже его за 60 верстъ по р. Вол-
хову, въ Грузине *. По местному же преданно св. Апо-
столъ доходилъ въ ладье до Валаама и благословилъ
островъ каменнымъ крестомъ **. Согласно этому пре-
дашго изстари и находится здесь часовня.

Прелестную и природную гавань эту называютъ «Ни-
коновой». Она составляетъ верхшй конецъ южнаго за-
лпва,того же имени, и отсюда пароходъ сворачивая вле-
во, проходить по заливу между множествомъ острововъ,
носящихъ кроме собственныхъ именъ, общее назваше
«Русскихъ скалъ». Среди одного изъ нихъ (Пейбевскаго)
находится «Малая Никонова пристань» самая удобная
и безопасная на всемъ острове, где суда могутъ стоять,
во время сильной бури па озере, даже безъ якоря, на од-
номъ береговомъ канате. Выйдя изъ этой пристани опять

""' Ядро Рос. Импер., с. Хилкова, Моск. 1784 г., стр. 62.
'"""" Валаамск. рукой. «Опов'Ъдь», стр. 12. Матер, для Ста-

тистики Рос. Ими. Спб. 1841 г., ч. 2, стр. 59.
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въ озеро, и миновавъ несколько другихъ зеливовъ и
острововъ, пероходъ, среди куппы резнообрезныхъ шеръ
входить въ монестырскШ зеливъ, где, следуя извилистымъ
путемъ между этими островкеми не протяжеши слишкомъ
полторы версты, неконецъ достигаетъ стенъ Валаамской
обители. Съ левой стороны монастырскего зелива, на
уединенномъ островке, назывеемомъ «Крестовыме»
стоить изящная церковь во имя св. Николая Чудотворца,
построенная въ византШско-русскомъ стиле, по рисунку
екад. Горностаева.

Островъ Валаамъ, по изследовашю геологовъ, не
имеетъ еще и до сихъ поръ полнаго естественнаго раз-
витlя, въ каковомъ находятся окружаюнця его места. Со-
ставляя по ихъ соображешямъ громадную скалу Ладожске-
го озера, онъ зе 1000 летъ назадъ выдевелся изъ воды
несравненно менее чемъ теперь; но и тогда уже, что вид-
но изъ исторш, былъ известенъ, какъ удобная пристень
во время противныхъ ветровъ не озере. Незвеше его
«Валамо» происходить отъ Финскаго слове «варама»—

значущаго «горная зелия» и потомъ заменилось Швед-
скимъ словомъ «Валла-мо* означающимъ «высоту» *.

Въ конце X века Валаамъ заселенъ былъ греческими
иноками, которые, явившись здесь для распростренешя
христlенства между Корслами на севере Новгородской обла-
сти, тогда же, какъ говорить предаше **, и учредили на

* Точно такъ назваше сосвдняго съ Валаамомъ г. Сердо-
боля, зовущагося но фински Сардо-валла, т. е. разрушенный
высоты.

** Тоже валаам. рукопись «ОиовЪдь.»
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немъ обитель. Основателемъ ея назывеютъ св. Серия,
родомъ греке, привлеченного сюде усердlемъ евангельской
проповеди, отъ котораго принялъ крещеше и другой въ
последствш сподвижникъ его св. Герменъ, называвнпйся
въ язычестве Мунгоме. Существоваше въ это время оби-
тели подтверждаютъ и друпя постороння предешя *. Въ
исторш россШской Церкви, Велеамская обитель появляется
на видъ лишь въ XV веке, когда Рошя, начиневшея
опревляться после реззорешя Тетаръ, стала посредствомъ
своихъ иноковъ распространять христlаиство на своемъ
севере, строить церкви и учреждать монастыри. При ми-
трополите Кипрlане (также родомъ греке) Валаамсше ино-
ки были уже известными просветителями Кореловъ, об-
селявшихъ Ледожское озеро **. Съ половины этого столе-
тlя, когде Новгородъ былъ подчиненъ Московскому при-
кезу, обитель Валаама, раззоряемея безпрестанными вой-
нами на берегахъ Ледожскаго озера, стала упадать и со-
вершенно бы уничтожилась, еслибъ не была постоянно
поддерживаеме усердlемъ РоссШскихъ государей, которые
все, начиная съ царя Васшпя Iоеныовича, щедро жаловали
ее разными пожертвовешями. Во время Шведскаго влады-
чества въ этой стране, оне до текой степени быле раззо-
рена ***, что иноки принуждены были изъ нея бежать, и,

* Еёяигбергской сиисокъ, стр. 90. Никоновская лт.тоиись
стр. 100—112.

""""' Ист. Iерархш, Т. П. ст. XI. Ист. Русск. Церкви. Спб.
1838 г. стр. 83.

*** Отчего и не сохранилось до нашего времени иикакихъ въ
ней древнихъ памятниковъ.
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уже въ начале XVIII векд, по завоевеши Петромъ Вели-
кимъ Ингерменлендш и Корелш, обитель снова возникла,
постепенно развилась и процвела до нынешияго благо-
состояшя.

На лЬвомъ отвесномъ берегу Монастырскего залива,
возвышаются двухъэтажныя кельи обители; подгорье этого
берега украшено двумя устудами садовъ, разведенныхъ на
месте кеменныхъ обваловъ. НижнШ изъ нихъ, наполненъ
цветами, верхшй — плодовыми деревьями. Оба сада чрез-
вычайно плодоносны и едвали не есть единственные во всей
Корелш. За монастырскою горою, у низменнаго берега,
находится пристань обители, где останавливаются пара-
ходы и все- прибываюпця лодки. На право передъ пристанью
двухъэтажный каменный домъ, назначенный для временного
пршта бедныхъ; влево же отъ пристани, мимо упомяну-
тыхъ садовъ, идетъ ио гранитной лестнице съ площад-
ками, дорога къ обители на вершину монастырской горы,
и потомъ следуя кленово-липовой аллеей доводить до св.
воротъ, видъ откуда на заливъ — великолепный!

ПереднШфасъ монастыря составляютъ два крыла двухъ-
этажныхъ каменныхъ келШ, соединенныхъ сводами св. во-
ротъ, надъ которыми возвышается церковь св. Ап. Петра и
Павла. Друия постройки обители размещены на двухъ ея
дворахъ, огражденныхь отвсюду флигелями келШ, въ слё-
дующемъ порядке: на внешиемъ дворе—направо цейхгаусъ,
нелево—гоетиннице для богомольцевъ, заметная но огром-
ному крыльцу; на внутреннемъ дворе, куда ведутъ друпя
ворота, подъ келlями — непрево, зимняя церковь во имя
Успешя Божшй Матери; налево, еще келш и двухъэтаж-
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ный соборъ. Нижняя церковь сего последняго: во имя Ве-
лаамскихъ чудотворцевъ — Серия и Германа, где и почи-
ваютъ ихъ мощи; а верхняя во имя Преображешя Госпо-
дня, где очень земечетельны три образа: надъ входомъ въ
церковь и два запрестольные. Между соборомъ и церковш
Успешя находится ризница, где между прочими вещами
особенно замечательны: изъ древнихь,—шелковый набе-
дренникъ, пожертвованный кн. Д. М. Пожарскимъ и сосу-
ды, ковчегъ и ризы, принесенныя въ даръ обители Импе-
ратрицею Елизаветою Петровною; изъ новыхъ же,—кол-
лекщя ризъ, пожертвовенныхъ Имп. Александромъ 1-мъ,
и изящные серебряные сосуды, отъ Вел. Кн. Константине
Николеевиче. Передъ пепертью собора воздвигнута гранит-
нея пиремиде съ надписью, въ память пребывешя въ оби-
тели Имп. Александра I. въ 1819 г.; а на подошве мона-
стырской горы, со стороны залива, въ нижнемъ саду —

курганъ изъцветовъ съ мраморнымъ памятникомъ, озна-
чающие место откуда В. К. Константинъ Николаевичь на-
чалъ срисовывать видъ обители и подпись на отвесе
противуположнаго береге залива, где онъ этотъ видъ
окончилъ.

На западной стороне внутренняго двора, среди брат-
скихь келШ, находятся келш игумена, на южной, —повар-
ня, трапезнея и церковь во имя св. Николая. На внеш-
немъ дворе, съ левой стороны отъ воротъ канцелярlя, а
съ правой библштека, где между рукописями есть очень
редшя и замечательный. На этомъ же дворе, противъ во-
ротъ, —больница съ двухъэтажною церковш, престолы ко-
торой: нижнlй во имя Живоноснаго Источника; е верхнШ,
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во имя Св. Троицы. Въ первой есть замечательный образъ
«Жертвоприношеше Исаека.»

Вне обители, по левую сторону, находится монаст.
кледбище, среди которагоукезываютъ место могилы Швед-
скего Короля Мегнусе, будто бы зенесеннаго бурею на

этотъ островъ и впоследствш постриженнаго и скончав-
шагося въ монастыре, вопреки сказешямъ Шведскихъ ле-
тописей, положительно удостоверяющихъ о смерти этого
Короля въ Норвегии. —Далее зе кладбищемъ идутъ разныя
хозяйствеиныя постройки,окаичиваюпцся деревянной мель-
ницей при маленькомъ пруде.

Штатъ монастыря (утвержденный въ 1850 г.) со-

стоитъ изъ 1 игумне и 99 монашествующей бретш рез-
ныхъ чиновъ.

Не северной стороне скелистего острове, состевляю-
щаго противуположный берегъ монастырскаго заливе, на-
ходится ВалаамскШ скитъ, дорога въ который отъ обители
идетъ чрезъ зеливъ и лесъ на разстояши I 1 /а версты. Онъ
помещенъ на острове на обнаженной гренитной площедке,
окруженной со всехъ сторонъ густымъ, безмолвнымъ ле-
сомъ. Его состевляютъ: кресивея двухъэтаж. церковь во
имя «Всехъ Святыхъ» и 9-ти Чиновъ Ангельскихъ и два
отделсшя примыкающихь къ ней келШ; все это обнесено
огредой съ круглыми бешнями по угламъ.

Къ северу же отъ главной обители, также въ полуторе
версте разбросены отдельные скиты, или пустыни, назва-
шя которыхъ сохраняютъ имене зенимевшихъ ихъ прежде
отшелышковъ.

Въ 7-ми верст, отъ обители еще севернее, на текъ на-
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зываемомъ «Св. остров/ъ» расположеиъ древшй уеди-
ненный скитъ Св. Александра Свирскаго^ известный
подъ назвашемъ «Стараго Валаама.» Этотъ остро-
вокъ считается самымъ высокимъ между всеми Велеам-
скими островами и гранитные береге его, почти со всехъ
сторонъ отвесные, такъ правильно разбиты трещинами,
въ скалахъ, что онъ издали кажется какъ будто крепо-
стш, сложенною нарочно изъ огромныхъ камней. Въ па-
мять пребывашя здесь св. Алексендра, выстроена часовня
во имя его.

Дикая растительность на остр. Валааме, равно какъ и
не окрестныхъ берегехъ Ледожскего озера не разнообрезна,
соответственно почве; искусственная же, отличается осо-
бенным!» плодородlемъ.

Богомольцы и любопытные стекаются на Валеемъ въ
знечительномъ количестве (более 3 т. ч.) два раза въ
годъ: около Благовещешя икъ дню св. Ап. Петра и
Павла.

Варкаусъ (железный заводъ) лежитъ близь г. Куо-
шо, на почтовомъ тракте въ этотъ городъ, между стан-
щями Катисенлаксоме и Тукгансало, при проливе
того же имени, соединяющемъ воды Сайминской системы
и оЪразующемъ здесь стремительный и живописный водо-
паде^ для обхода котораго прорытъ особый каналъ. За-
водъ этотъ, въ которомъ соединены литейная мастерская
съ пильною мельницею, по отличному своему устройству,
равно какъ и ВаркаусскШ водопадъ заслуживаютъ особаго
любопытстве и внимания.

Вильманстрандъ (уезди, гор. Выборгской губ.) Ос-
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нованъ въ 1656 г., лежитъ не берегу Сайминскаго озера
въ 51^2 верст, отъ Выборга, въ 225 отъ Гельсингфорса
и 189 отъ Петербурга. Имеетъ более тысячи чел. жите-
лей; хорошую гостинницу для прlезжающихъ и деревян-
ную лютеренскую церковь весьма оригинальной архитек-
туры, поражающей новый глазъ, новпрочемъ почти общей
для всехъ финскихъ кирокъ. Около нея расположена вы-
сокая колокольня, съ которой превосходный видъ па Сай-
минское озеро. Вильменстрандъ, бывшая крепость, теперь
упраздненная, въl74lг. взятъ Русскими съ боя и въ 1747
г. присоединенъ къ Россш по Абоскому миру. Земляныя
укреплешя его еще доселе находятся на мысу, вдающемся
въ Сайминское озеро, и вмещаютъ въ себе русскую цер-
ковь и обывательшя здашя. Городъ, кроме администра-
тивная знечешя, ничего особо замечательнего не имеетъ.

Вуокса (река) беретъ свое начело изъ юговосточнаго
угла большего плесе Сейминскаго озера и протекая пер-
выяso верстъ, до окрестностей кирки св. Андрея, имеетъ
въ ширину отъ 25 до 150 саж.; потомъ постепенно рас-
ширяется более чемъ въ версту. Прорываясь въ верхней
своей части, чрезъ гренитныя скялы, оне обрезуетъ мно-
жество болыиихъ пороговъ, между которыми известней-
ший «Иматра» *, въ 6-ти верстахъ отъ истока этой
реки. Ниже Иматры известны еще пороги: «Кюрекоски
и Валлин-коски.» Берега Вуоксы на всемъ этомъ про-
тяжеши большею частно возвышенны и круты, противъ же
пороговъ местами отвесны и вообще покрыты узкою по-

* См. букву И.
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лосою перелеска вдоль самой реки. На этомъ протяжеши
ея находятся три перомныя переправы: у дер. СШтола,
где при ширине реки въ 125 саж. течеше столь быстрое,
что вода не замерзаетъ и зимою; противъ кирки Яскисъ
и противъ кирки св. Андрея.

Не протяжеши следующихъ 50 верстъ, (до ст. Киви-
шеми) Вуоксе образуетъ два болыше озера, соединяюицеся
между собою порогомъ и проливомъ.

Отъ ст. Кивишеми Вуокса круто поворечивеетъ не се-
веръ и въ этомъ направлеши протекая остальныя 50
верстъ, изливается, ниже Кексгольма, двумя рукавеми въ
Ладожское озеро. У своего устья, она образуетъ несколько
пороговъ, около которыхъ находятся паромныя перепревы
у дер. Нуранкюля и противъ самаго Кексгольма; черезъ
северный же рукавъ ея перекинутъ мостъ.

Ня всемъ своемь 150 верстпомъ протяжеши р. Ву-
оксе, имея до 200 фут. падешя и будучи наполнена мно-
гочисленными и стремительными порогами, не только во-
все несудоходна, ио даже нигде не переходима и въ
бродь.

Выборгъ, (губерискШ гор. Выборгской губ.) древняя
столица Корелш и одинъ изъ древиейшихъ городовъ Фин-
ляндш, основанный въ 1293 году. Онъ расположен!» въ
глубине Выборгскаго залива, составляющего часть Фин-
скаго и состоитъ изъ крепости, форштатовь и собственмо-
города. Изъ числа 6000 его жителей, большая часть, по-
томки выходцевъ древней Даши и Германии, свыкнувниесч
съ языкомъ и обычаями Фииновъ, и составлнющ'к- СУ^,':.-
ное смешеше нравовъ и языка.
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Изъ двухъ форштатовъ его: Выборгскаго и Петербург-
ская, (изъ которыхъ первый лежитъ на Петербургской, а
вторый на Вильманстрандской дорогахъ) последшй, далеко
еще до городе начинается красивыми отдельными дачеми и
окончивеется тенистымъ бульверомъ, идущимъ вплоть до
городскихъ воротъ. Строешя въ городе весьме древшя,
построениыя во вкусе былыхъ временъ и все более ка-
менный. Улицы узки и неправильны, но содержатся въ
удивительномъ порядке. Въ городе две площади: одна, при
Петербургскомъ въезде, (незпаченная для военныхъ эк-
зерцищй), другая на склоне горы; обе вымощены и об-
строены прекрасно. На первой находится Лютеранская
церковь, не второй Православный соборъ. Кроме того
здесь есть Финская кирка и Католически! Доминикаискш
костелъ. Городъ имеетъ много кеменныхъ казенныхъ и об-
ществ енныхъ здашй, Гимназш, 5 другихъ учебныхъ заведе-
нШ, резныя лавки (среди которыхъ есть две книжиыя,)
теетръ, кондитершя и несколько гостинницъ, изъ кото-
рыхъ лучнпя НоШ (1е 80сШё^ Моттш, Або и проч. Зе
Петербургскимъ форштатомъ раскинутъ городской седъ, до-
вольно обширный и тенистый. На противоположной сто-
роне города, на гранитиомъ возвышенш расположенъ дру-
гой садъ, изветный подъ назвашемъ «Рготепаа'е» , где
отъ беседки, поставленной на гребне скалы, открывается
великолепный видъ на городъ и заливъ; въ немъ нахо-
дится большой камень, съ котораго Петръ I, во время
осады Выборга, осматривалъ городсшя укр'Ьплешя.

Особенно достойны приагЪчашя развалины древняго зам-
ка, свидетеля событШ, постигших!» городъ въ продолжи-
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тельный перюдъ его существовашя. Резвалины эти нахо-
дятся не болыпомъ острове у въезда въ городъ съ Гельсинг-
форскаго тракта. Замокъ частш подновленъ и превра-
щенъ въ ерестентсшя казематы, частш же оставленъ въ
разрушениомъ виде. Возле его развалинъ возвышается
древняя полуразрушенная и совершенно оставленная баш-
ня. Она быле некогда живою могилою древнихъ обитате-
лейКорелш, непокорившихся власти Хрисиерне П.

Подле замке, чрезъ южное устье Сайминскаго канала*,
перекинуть прекрасный чугунный мостъ, устройство кото-
раго очень любопытно: во-время прохода судовъ, онъ не
поднимается и не отводится въ стороны, какъ некоторые
мосты, но посредствомъ машины уводится въ тонель, сде-
ланный подъ набережного и скрывается подъ землею. Въ
одну минуту, какъ бы по волшебству, этотъ мостъ изче-
зеетъ, и какъ скоро пройдетъ судно, онъ снова выкаты-
вается изъ подземнаго тонеля и ложится чрезъ кеналъ.

Но лучшую занимательность Выборга составляетъ зна-
менитый «Моп-Яёроûсщъ Барона Николаи, расположен-
ный въ 272 верстахъ отъ города. Отправясь черезъ Вы-
боргскШ форштадъ по Гельсингфорской дороге, нужно свер-
нуть на право и следуя въ этомъ напревленш, достигаешь
въ полчаса ходьбы до этого прославленнаго сада. По воскре-
сеньямъ онъ открыть безплатно для всехъ гуляющихъ,въ
прочlе же дни, съ посетителей собирается при входе по
10 коп. въ пользу бедныхъ, и для того привратнице по-
деетъ прибывшимъ кружку, куда опускаются деньги, и кни-

* См. Сайминсюй каналъ, букву С.
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гу для записывашяихъименъ. Моп-Керов принадлежитъкъ
числу самыхъ оригинальныхъ месть во всей Финляндш,
кекъ дикое, стренное и живописное произведете природы и
искусстве. Это идеелъ севернаго сада, полгода снящаго
подъ грудами снега и, съ оживлешемъ природы, блестя-
щего семыми яркими кресками жизни. Кроме множе-
ства зетей природы и изящнаго вкуса владельца, луч-
шее место въ концв сада, где на берегу залива, въ ие-

большомъ ущельи, обставленномъ высокими скалами, по-
стевлене стетуя бога Финской поэзш «Вейнемейнепа».
Здесь въ мзломъ виде вся Фшшпщя, съ ея мречной
поэзlей! *

Въ Выборге существуютъ местные пероходы резныхъ
компанШ, какъ буксирные, для перевода судовъ изъ гавани
въ гавань, такъ и значительное число песежирскихъ. Тор-
говля здешняя неходится въ цветущемъ состоянш и со-
стоитъ, кроме другихъ предметовъ въ вывозе отсюда до-
сокъ, простирающемся до громедныхъ резмеровъ. Вообще
отпускная торговля цифрою стоимости превышает!» при-
возную.

Жизнь здесь дешевле, чемъ въ Петербурге, но доро-
же, чемъ въ прочей Финляндш. Изъ туземныхъ обычаевъ,
здесь порежаетъ прlезжаго, кроме обыкновеинаго, въ не-
мецкихъ городехъ, пеше ночныхъ сторожей (клокеновъ),
еще стеринный обычай сторожа лютеранской церкви: тру-

'"' Отсюда прекрасный видъ на заливъ, на берегу котораго
онъ расположен!», и на Фамильный склепъ, находящейся на боль-
шомъ, скалистомъ остров*.
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бить ночью чрезъ каждые полчасе, въ знекъ того, что въ
городе все обстоитъ благополучно.

Знаменитые Выборгские крендели, о которыхъ нельзя
судить по продающимся темъ не улицахъ, закезывеются
предверительно у мастерицъ, занимающихся этимъ деломъ
спещально и едресы которыхъ передеетъ всякШ изъ вы-
боргцевъ.

г.
Гангеудъ (мысъ) выдается длиннымъ иолуостровомъ,

въ ФиыскШ заливъ, который нечиная отъ Выборга и до
Бьернеборга, близъ береге, весь усеянъ скалами, образую-
щими оезчисленное множество острововъ, различпаго свой-
стве и объеме. До мыса Ганге, или Гангеуда *, острова
эти тянутся паралельно съ берегомъ узкою полосою, но на
углу Финляндш образуютъ обширный ерхипелагъ, окенчи-
вающШся Аландскими островами и Шведскимъ метерикомъ.
До мыса Генге, острове или шеры эти необитеемы и не
некоторыхъ изъ нихъ только неходятся рыбачьи хижины
или пасутся стаде; съ Генгеуде же не нихъ появляется
уже жизнь. Мысъ этотъ, заселенный несколькими деревнями,
находясь на половине пути отъ Петербурга къ Стокгольму,
постоянно служить станщею для пероходовъ, идущихъ въ

* Имя его, собственно, есть «Гани» (Оаи^о), а слово уда
(и.(Ы) означаетъ мыса, носа.



35

обе эти столицы, текъ что здесь , одновременно встре-
чается пароходъ , идущШ изъ Стокгольма въ Петер-
бургъ , съ пароходомъ, идущимъ изъ Петербурга въ
Стокгольмъ. — Онъ имеетъ 50 верстъ въ длину и при из-
меняющемся очертанш береговъ, отъ 242 до 17 верстъ
въ ширину. Съуживаясь до своего тшшшт, онъ образуетъ
перешеекъ « Драгете », получившШ свое назвеше отъ того,
что Петръ Велишй волокомъ неретащилъ здесь гребную
свою флотилию. На Гангеуде были когде-то укреплешя, дяв-
но уже упразднениыя и оставленный, дорога къ нимъ го-
риста и весьма неудобна; кроме нихъ, еще на юговосточ-
ной оконечности мыса находятся развалины древняго замка
Дротинсберга. Вообще местность эта особенно земече-
тельне глубиною своихъ водъ въ текой степени, что ли-
нейные коребли могутъ подходить не семое близкое разстоя-
ше къ берегу.

Гамлакарлебю (Уезд. гор. Вазаской губер.) осно-
венъ въ 1620 г., лежитъ на берегу Финскаго залива, на
самомъ почт, тракте изъ Вазы въ Улеоборгъ *, имеетъ ге-
вань, и более 2300 ч. жителей, въ числе которыхъ мнф-

го богатыхъ и знечительныхъ торговцевъ. Городъ этотъ
отличеется отъ другихъ Финляндскихъ уездныхъ городов!»
большею жизшю, движешемъ не улицехъ и деятельности)
въ гавани. Особенность его также составляютъ смоляныя
крыши не домехъ и многочисленность черноволосыхъ Фин-
новъ, тогде кекъ въ прочихъ честяхъ Финляндш

, приви-
легировенный цветъ волосъ ихъ белокурый и светлоры-

* См. Марш. № 4 (к.)
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жШ. Городъ же самъ по себе, кроме администретивнаго
значешя, ничего особо зенимательнаго непредставляетъ.

ГельсингФорсъ (Столица Финляндш и губернски!
гор. Нюландской губер.) лежитъ на полуострове Финскаго
залива, красиво врезывающемся въ него извилистыми мы-
сами, и съ моря прикрывается гигантскою крЬпостюСвеа-
боргомъ *. Въ 7 верстахъ отъ него, при водопаде,"'обра-
зуемомъ рекою Вандою, при впаденш ея въФинскШ заливъ,
неходится небольшое селеше, —это остатки прежняго Гель-
сингфорса, основаннаго здесь Густавомъ 1 Вазою, въ 1150
году. Положивши на этомъ месте начало города, осно-
ватель его назвалъ по имени Гельсингландги

, одной изъ
Шведскихъ провинщй, дополнивъ его назваше словомъ
форсе

,
означающимъ водопаде. Мелководlе гавени

вновь построеннаго города, представлявшее препятствlе
къ развитш его торговли, побудило въ последствш Швед-
ское правительство перенести Гельсингфорсъ на другое,
удобнейшее место, и во время королевы Христины въ
1642 году городъ перенесенъ на его нынешнее место, съ
сохранешемъ того же назвашя; е старый Гельсингфорсъ
«опустелъ, заглохъ и превратился въ маленькую деревуш-
ку, существующую и поныне подъ назвашемъ стараго го-
рода (Оеттаl-8Ы). Въ 1761 и 1809 годахъ страшные
пожеры истребили почти весь городъ; после нихъ онъ не-
челъ вновь возникать и отстраиветься, ио самое цветущее
состояше его начелось съ 1819 года, когде сюда изъ Або
переведена столица Финляндш и все глевныя пресутствен-

* Си. букву С.
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ныя места. Тогде въ несколько летъ былъ срытъ и уни-
чтожен!» остатокъ прежняго городе и вместо его возникла
богатея и прелестная столица съ 20 т. жителей. До сихъ
поръ, на мысе «Скатудни» остались еще следы испепе-
леннаго Гельсингфорса, какъ доказательства его переро-
ждешя.

Для того, чтобы лучще обозреть весь городъ, весьма
полезно вооружиться зрительного трубою и отправиться
на здешнюю обсерваторно: она здесь то же, что Олаевскея
башня въ Ревеле и съ нея видЪнъ Гельсингфорсъ какъ на
ладони. Прямо отъ зрителя идетъ УшонскШ проспектъ
(Шшш-§аl.еп) и широкой полосой прорезываетъ весь го-
родъ, е парелельныя и перпендикулярный къ нему улицы,
пересекаясь подъ прямыми углами, дЪлятъ Гельсингфорсъ
на правильные прямые четырехъ-уголышки; отъ обсерва-
торш проспектъ этотъ ведетъ на Сенатскую площадь (8е-
па1;8-!ог«е1). Съ одной стороны этой площади, во всю ши-
рину ея, поднимается на скалу исполинская лестница-це-
лшкомъ высеченная въ граните, который служить пьеде-
сталом!» обширному Николаевскому Собору, украшенному
великолепными портикомъ и 5 голубыми куполами. Не-
право отъ Собора, находится Сенатъ съ изящнымъ также
портикомъ, где на фронтоне, среди орнаментовъ виднъют-
ся гербы Россш и Финляндш; а на лево, — Университетъ
и Библютека.. Поперекъ Ушонскего проспекте идетъ, текъ
называемая Эспланаде, — широкая улица съ четырехъ-
угольными, продолговатыми скверами, обсаженными зе-
ленью, и упирается прямо въ театръ. Вся эта улица об-
строена прекрасными здешями, среди которыхъ, одно изъ
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самыхъ обширныхъ BосШеМшß — лучшая городская го-
етиннице для прlезжеющихъ.

УшонскШ проспектъ, пересекаясь подъ прямымъ уг-
ломъ съ эспланадою, примыкаетъ къ широкой, гранитной
набережной, окоймляющей гавань. По помещающемуся здесь
подвижному рынку и гавани, — это самый оживленный,
шумный и живописный уголокъ во всемъ городе. Кругомъ
панорама великолепная и потому гуляющихъ на набереж-
ной всегда более, чемъ въ городскомъ саду, или въ скве-
рахъ эспланеды.

Въ Гельсингфорсе нетъ, кекъ въ другихъ столицехъ,
предместШ, или смежныхъ съ городомъ бедныхъ и худо
обстроенныхъ частей; онъ весь красивъ и блестящъ, и
ни что такъ не оригинально въ немъ, ,какъ улицы, про-
рванный иорохомъ.

Морскчя ванны устроены превосходно и приносятъ ку-
пающимся большую пользу, въ особенности страждущимъ
грудью и гемороемъ, посвойству солено-юдистой воды. Ван-
ны эти находятся близъ города и вместе съ здашемъ ком-
натныхъ ваннъ и заведешемъ искуствеииыхъ минерельныхъ
водъ, занимают!» большое пространство, составляя все
вместе округъ изцелешя, назынесмый «Ур.шкасборге».

Заведеше Искуств. Минеральныхъ водъ, расположено
на берегу моря, на высоком!» гранитиомъ холме; кругомъ
вокселе перкъ, изъ котораго по длинной аллее, идетъ до-
рога на самый берегъ моря къ ваниамъ и купельиямъ.
Кекъ паркъ этотъ, такъ и городской садъ (Каlßашепп) рас-
положены и растутъ прекрасно. Не подалеку отъ здашя
водъ находится знаменитая скала, на которую взбираются
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по высеченной въ ней лестнице; съ нея открывается пре-
восходный ландшафтъ, зеключеющШ въ себе все окрест-
ные острове не большое растояше.

Морсшя купальни устроены въ самомъ море, въ не-
болыпомъ заливе; сообщеше съ ними производится посред-
ствомъ извощиковъ, которыхъ здесь весьме много и паро-
ходовъ, съ весьма умеренною ценою. Отъ города до ку-
паленъ пролегаетъ отличное шоссе.

Городской седъ расположенъ у петсрбургскаго въезде,
не самомъ берегу заливе. Это место очероветельное. Въ
саду, на берегу, стоить красиво выстроенный трактиръ,
где все можно достать за весьма дешевую цену. Съ этимъ
садомъ соединяется и седъ БотаническШ.

Изъ здашй Гельсингфорса, особеннаго внимашя заслу-
живают^ после упомянутыхъ: Соборе, Сеиета, Универси-
тета съ Библютекою и oбсерваторlею, еще Финсшя Казар-
мы, общественный домъ и друпя городсгпя строешя.

Лучнпя гостинницы для пргезжающихъ: вышеупомяну-
тый Bосlё(еМшB, Г. Экмана (обе не небережной) и Но(еl
(1е 8.-РеlегBЬиг§. Эта последняя, лучше другихъ отделана,
но въ ней очень мало нумеровъ и потому трудно найти
свободный.

Изъ ближайшихъ сухопутных!» окрестностей городе,
любимыми местами прогулокъ его жителей служетъ: «Те-
ле,, загородный трактиръ, въ 2 верстахъ по Абоской до-
роге, съ прекраснымъ, садомъ на берегу залива и вокса-
лоыъ, или место около водопада р. Вайды*.

Изъ дальннхъ, интересныхъ пунктовъ, принадлежащихъ
Гельсингфорсу, находятся два, на дорог* изъ него въ Або, близъ
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Окрестности Гельсингфорса съ моря восхитительны.
Воды залива усеяны безчисленнымъ множествомъ остро-
вовъ, покрытыхъ или густымъ, мрачнымъ лгЬсомъ, или
тучными лугами съ живописными рощами, или наконецъ,
огромными массами гранита, величественно возвышающи-
мися надъ поверхностш залива. Лучшими изъ нихъ счи-
таютъ острова: Дегер-э^ Ви.мгш-э, Турюлъмъ и еще
некоторые, куда отправляются на маленькихъ увеселитель -

ныхъ нароходахъ, или лодкахъ. Судоходный фарватеръ,
какъ у Гельсингфорса, такъ начиная и отъ Выборга доБьёр-
пеборга и даже до Стокгольма, изгибается между живопис-
ными островами скалами (шерами) и пространство между
ними иногда такъ узко, что можно думать, что плывешь
по маленькой рЬчк'Ё. «,,

ГехФОрсъ (Станщя) лежитъ въ Т& верстахъ отъ Фри-
дрихсгама по Гсльсписфорскому тракту къ г. Ловизе, Она
славится по своему живописному местоположение Возле
самой станцш протекаетъ рЬка Кюмень *, которая, изви-
ваясь между крутыми берегами, образуетъ въ этомъ месть
стремительный водопадъ. Вправо отъ станцш, на большой
дороге, надъ самымъ водопедомъ перекииутъ мостъ, е по
сторонам!» гнгаитсши скалы, опушенные зеленымъ мхомъ
и редким!» лесомъ. Зимой это место еще очароветельнее:
вода, вырываясь изъ подъ оледенелой коры Кюмени, съ

станцш Бирстгтодо (см. марш. № 9) железный рудннкъ Оямо;
въ промежутке, между этою и елТ.д. ст. Нюбю интереонЪйшш
стальной заводч. Ф'нспарса н въ 17 верет. отъ ГельсшиФорса кт>

еЬверовоетоку, желТ.знын рудннкъ Сильбеле.
" См. букву К.
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шумомъ опускеется въ нижнюю ея честь, разбиваясь о гро-
мадный скалы въ фонтаны брызговъ, блестяшдя удиви-
тельно на солнце, и потомъ опять скрывается подо льдомъ.
Близъ водонеде производится знечительная ловля лоховъ
(лососей), которые всегда можно достать на станцш све-
жими. Вообще эта станщя отличается хорошею рестора-
щею, умеренною ценою и чрезвычайною опрятностш; осо-
бенно ирlятенъ здесь ночлегъ.

Гуйтапери (Гора) лежитъ близъ станщй «Хиртё»
въ 50 вер. къ северу отъ г. Торнео, на пути къ знамени-
той горе Авасаксе *. Она хотя и ниже сей последней, но
все таки такъ высока, что съ нея можно также видеть по-
луночное солнце. Назваше ея заключаетъ въсебЬ, вероят-
но, испорченное шведское слово НшlаЬег# (белая гора),
которое она могла получить отъ того, что на ней во мно-
жестве растетъ бгьлая бруснике. Отсюда, въ полночь, на-
кануне Иванове дня (23 шня) дискъ солнце видьнъ почти
во всей его полноте, за исключешемъ лишь небольшой его
части,закрытый горизонтомъ. Гора Гуйтапери отличается
большею дикостпо, чемъ Авасакса. При спуске съ югоза-
иадиаго, крутого ската ея, находится открытая большая
пещера, подъ навесомъ огромныхъ, будто готовыхъ обру-
шиться утесовъ; одинъ изъ нихъ страшиымъ клиномъ
вдается между двумя другими. Пещера эта, неизвестно по-
чему, называется «Королевскою палатою» (Кшппкаап
Капппап).

Съ этой горою еще соединяется та особенная приме-

* См. бук ну А.
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четелыюсть, что она достопамятна въ исторш науки: не
вершине ея, 125 летъ незедъ, производила своинаблюде-
шя известнея Френцузская Экспедищя, снаряжениея подъ
нечельствомъ Мопертюи (Манрег(шß) для определешя фор-
мы земли.

Гутъ-ярви (Станщя) лежитъ на почт, тракте изъ Та-
вастгуса въ Таммерфорсъ (въ 60 верст, отъ первего). За-
мечательно своей восхитительною местностш. За 4 версты
до этой станщй безчисленныя озере соединяются проры-
тымъ сквозь горы кенеломъ, чрезъ который здесь переки-
нуть длинный мостъ, кекъ бы для возможности любовать-
ся съ него во все стороны видами живописнаго горнаго
хребте, сверкающими разнообразно озерами и переливами
всехъ цв'етовъ зелени густаго леса.

Позади Гутъ-ярви картинный хребетъ оканчивается и
дорога опускается въ широкую долину, на правой стороне
которой поднимается величественная гора Кангасала *.

И.
Иматра (Водопадъ) находится въ 59 верстахъ отъ

Выборга, въ начеле почтовой дороги изъ Вильманстранда
въ Сердоболь, на р. Вуоксе, въ 6 верстехъ отъ истоке сей
последней изъ Сайминскаго озера и въ 4 отъ станц. СШ-
толе. Реке Вуокса**, выйдя изъ озера Саймы, не 6 версте

""' См, букву К. *'"' См. букву В.
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своего течешя вступеетъ въ глубокую резселииу гранита,
шириною не более 9, а длиною до 40 сеженъ и съ пе-
дешемъ около 50 фут. Выше и ниже этого месте не про-
стренстве полуверсты, течеше ея весьме быстрое, въ виде
пороговъ. Правая сторона этой резселины, состоящая изъ
гранитныхъ плестовъ, отдается довольно полого назадъ, а
левая, слоеобразная, и имеющая основашемъ гнейсъ*,
непротивъиевисленедъ Вуоксою, которея, съ яростно веке
кивея на полоне гранитные плосты превего береге, откры-
ваетъ въ это время нижшя, глубоко зелегенлщя чести ле-
вего. Резселина эта образуетъ попеременно, то на пра-
вом!,, то на левомъ берегу частые изгибы и впадины, о
которыя бегущая сверху вода, ударяясь со всего размехе
и отраженная назадъ, образуетъ короткое, но чрезвычайно
сильное и порывистое кипеше, после котораго падеетъ тре-
мя уступами внизъ. Далее, пронесясь шаговъ ВО, она па-
даетъ еще въ посл'Ьдшй резъ и потомъ вдругъ резширяясь,
обрезуетъ не правомъ берегу довольно глубокую бухту съ
огромнымъ водоворотомъ, изъ котораго быстро и неопреде-
ленно мчесь во все стороны, мело помелу, утихеетъ, вхо-
дитъ въ свои пределы и течетъ обыкновенным!, обрезомъ.

Не смотря не назваше водопаде, Иметре не имеетъ ни
одного высокаго уступа, но взамвнъ этого, весь узкШ ка-
налъ ея, постепенно спускась, идетъ мелкими изгибами и
имеетъ на дне значительные выступы и впадины. Ужасная

*"': "* Гнейсъ, какъ и гранитъ, изъ полеваго шпата, кварца и
слюды; но шпатъ здъеь мелкими частицами, а слюды такъ много,
что камень отъ нея додается слоистымъ.
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мессе воды, стесненная высокими гранитными берегами,
разбиваясь то объ неровности дна и изгибы сгЪнъ, то си-
лясь вскочить ня граниты праваго берега, отхлынувъ отъ
леваго и слове неиолияя его доверху, спешитъ по этому
каналу съ бешенымъ ревомъ и неимоверною быстротою.
На каждомъ шагу видится новое зрелище: тутъ посредине
образуетъ жерло, — тамъ, горою подымается пенистая вол-
на; е тамъ одна волна тщетно силится догнать переднюю,
и обе дробятся объ вековой гранитъ. Въ какихъ разноо-
бразныхъ направлешяхъ перекрещиваются здесь волны,
можно судить изъ того, что брошенная вь нихъ большая
жердь, несколько разъ, то изчезаетъ, то снова появляется
совершенно стоймя *.

Не доезжая более версты до Иматры, уже слышится
шумъ водопада, кажущейся издали какимъ то неопреде-
леннымъ грохотомъ и оканчивающиеся, съ нриближешемъ,
раскатами грома.

Лучшими пунктами, откуда можно видеть общш эф-
фектъ и частные видоизменешя Иматры, — есть следую-
ице: На прпвоме берегу (противуиоложномъ гоетинни-
це) 1) шаговъ за 50 выше гостинницы, откуда, сойдя къ
самому нижнему уступу гранита, вид'Ьнъ островокъ, порос-
ШIЙ лесомъ на р. Вуоксе, и первый уступъ падешя ея; 2)
Бельведеръ, расположенный ниже гостинницы, куда схо-
дятъ по лестнице въ 50 болынихъ ступеней и откуда вид-

* Самое эффектное время, для сильнЪишаго впечатл'Ътя въ
памяти этого вида, есть восхождение солнца, когда вся эта мас-
са воды, посл'Ь ночнаго тумана, кипитъ, прыгаетъ и льется зо-
лотомъ.
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ны три главный падешя воды и пропасти левего, навис-

шаго береге, обрезуемыя отбегеющими волнеми; 3) ша-
говъ 30 ниже этого бельведера, где река, после окопча-
тельнаго падешя, вдругъ ресширяется, и 4) шаговъ 100
еще ниже, где берегъ уже становится низменнымъ и зеве-
ленъ валунами. На лгьво.ие берегу (представляющемъ
виды обширнее превего): 1) шаговъ за 20 выше бельве-
дера, при небольшой излучине, где водопадъ, совершенно
безопасно для зрителя, бурлитъ иклокочетъ у самыхъ ногъ
его; 2) съ бельведера, откуда съ одного взгляде, видневся
общее картина водопаде; 3) съ выступе, на которомъ нахо-
дится большая скамейка, и откуда видъ еще обширнее, по
разнымъ частностямъ; и 4) сойдя внизъ, где Вуокса начи-
неетъ стихеть, и въ приливъ и отливъ свой, безъ умолку
катаете не одномъ и томъ же месте неболыше голыши.

Чтобы попасть не мевой берегъ Иметры, нужно, или
опять воротиться въ дер. СШтоле и тамъ переправившись
чрезъ Вуоксу на пароме, снова ехать вдоль реки, по ди-
кой и пустынной дороге и для того сделать около 8 верстъ,
или пройдя съ полверсты отъ бельведера, противъ течешя
реки, — на рыбечьей лодке переехать на другой берегъ,
передъ самыми порогами, которые составляютъ преддверlе
водопаде. Съ иедежиымъ гребцомъ эте переправа совер-
шенно безопасна, что доказывеется гЪмъ, что и гораздо
ниже этого переезда, даже темъ, где воде нечинеетъ уже
пениться, увлекеемея въ ущелье, рыбаки преспокойно
удятъ форель. На этомъ берегу путешественники обыкно-
венно запасаются фигурными камешками, собственноручно
собирая ихъ на низменномъ берегу Вуоксы. Этикамни всегда
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синевато-серего, или пеиельнего цвете, и состоятъ преи-
мущественно иеъ углекислой извести, съ примесью песку
и глины (шиферъ и сленецъ). Еепля езотной кислоты, пу-
щеннея не этотъ кемень, производитъ чрезвычайно силь-
ное вскипаше, съ большими пузырями и шипешемъ, что
состевляетъ верный признекъ зиечительнего содержешя въ
нихъ углекислой извести. Происхождеше фигурокъ этихъ
кемешковъ, объясняется очень просто: это ничто иное,
кекъ куски шиферу, оторвенные водою отъ своихъ горъ,
потомъ увлеченные въ Иметру и долговременнымъ вреще-
шемъ въ ея безконечныхъ водоворотехъ, более и более
обточивпйеся.

Ня левомъ берегу, почти у семего бельведере, не
должно пропустить безъ внимешя одну вежную геологи-
ческую земечетельность: это, текъ незывеемые колодцы,
котлы, или горшки исполгшове. Это огромные кемни,
на подобlе мортиръ, или колосальныхъ бочекъ, просвер-
ленные, кекъ бы не токерыомъ стенке и, если проследить

внутреишя стенки ихъ рукою, или глазомъ, то тотчасъ
земетишь, что оне вьются кекъ шурупъ, или нерезы
внутреннего винте или гейки. Причине ихъ происхождешя
зеключеется въ томъ, что воде, не обмелевшея еще до
нынешняго уровня и, кекъ докезено, прежде покрывевшея
все простренство сверхъ узкой теснины, на пути своемъ
встречале разные холмы съ находившимися въ нихъ гра-
нитными массеми и пригоняле къ нимъ множество мелкихъ
кемней, ими въ постоянномъ водовороте буравиле болыше
камни и размывеле земляные составы холмовъ. При посте-
пенномъ обмелеши воды, эти обмытые, обделанные и про-
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сверленные кемниостелись не поверхности обсохшей земли.
Въ одномъ изъ нихъ, наполненномъ землею, красуется
рослая береза, въ другихъ, очень глубокихъ и, более ер-
шине въ поперечнике, неходятся колодцы; е одинъ, отби-
тый у семего дне, предстевляетъ лежащую бездонную боч-
ку, весьма удобную для разсмотрЪшя ея внутренности *.

Не семомъ берегу водопада находятся разный строешя,
изъ которыхъ въ одномъ, ближайшемъ къ Иматре, по-
мещены общШ залъ для прlезжеюшихъ и буфетъ; въ дру-
гомъ же нумере, резныхъ величинъ и ценъ. Любители
здесь могутъ постоянно достеть прекрасный форели; вслу-
чае же зетруднешя для иродолжешя вояже, услужливый
содержатель гостинницы, за весьма дешевую цену достев-
ляетъ путниковъ не своихъ лошедяхъ и экипежехъ не стен-
щю, въ деревню СШтоле.

Другея дороге къ Иматре, прямо отъ Выборге, идетъ
чрезъ стенцш: Яппи (16 в.) Витика (15 в.), Курь-
маппохЫ (14 в.) и къ Иматрп> (13 в.) и пролегая
по горамъ, съ крутыми спускеми, обросшими густымъ со-
сновымъ лесомъ, очень прlятне для глазъ и безопасна
для езды, будучи широкою и прекрасно потдерживаемою.

Въ двухъ верстахъ отъ Иметры, ниже ея, неходят-
ся пороги,которые хотя безъ всякего сревнешя уступеютъ
славному водопаду, но очень земечетельны по ихъ свое-
обрезности.

* На западномъ берегу Ладожск. озера есть подобный ко-
телъ, такой величины, что человЪкъ стоя въ немъ во весь ростъ,
можетъ удобно укрыться.
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Иденсальма, или Вирта (Станщя) одинъ изъ самыхъ
значительных!» пасторетовъ Финляндш. Лежитъ не дороге
изъ Куошо къ Торнео, въ 90 верст, отъ перваго. Изве-
стенъ въ исторш Финляндш по большому срежешю, быв-
шему здесь въ 1808 году между Русскими и Шведеми. Съ
высокой горы, лежащей близъ станщй можно видеть пози-
ции обеихъ ермШ; е на берегу озера «//», отъ котораго по-
лучила назваше и самая станщя, огромный обелискъ, по-
ставленный въ память убитаго здесь генералъ-едьютенте
князя Долгорукове. Место это воспето въ стихахъ покой-
него поэте-воине Батюшкова.

I.
Iоуцено (Станщя) лежитъ на Вильмандстрандской до-

роге въ Сердоболь, въ 18 верстахъ отъ станщй СШтолы
и составляетъ одно изъ самыхъ живописныхъ мЬстъ этой
стороны. На полдороге изъ Iоуцено въ СШтолу, откры-
веется чрезъ выдающуюся редину леса превосходный видъ
не одинъ изъ плесовъ Сейминскего озера; но чтобъ восполь-
зоваться имъ вполне, нужно, выйдя изъ экипаже, спус-
титься съ дороги къ берегу.

Iоэнеуу, уездный городокъ Куошйской губерши, ле-
житъ на северовосточномъ пути отъ Петербурга къ Тор-
нео, въ 130 верстахъ къ северу отъ Сердоболя; имеетъ
более 500 ч. жителей и расположенъ не берегу озера
Эповесы , составляющаго одинъ изъ безчисленныхъ иле-
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совъ озера Саймы. По этому озеру пролегаетъ извилистый

фарватеръ и отъ г. Iоэнсуу, въ Нейшлотъ и Вильман-
страндъ, существуетъ пароходное сообщеше. Городъ, кроме
административнегознечешя, и того что онъ есть единствен-
ный уездный городъ во всей губерши, имеющей около
180 т. жителей, ничего особо-примечательнаго въ себе
не имеетъ.

к.
Кангасала (горя) лежитъ близъ почтовего тректа

изъ Тавастгуса въ Таммерфорсъ (верстахъ въ 15 отъ сего
последнего), между станщями Гуте-ярви и Вейхмасе.
Видъ рескрывеюипйся съ вершины этой горы есть един-
ственный во всемъ крее, и лучшую кертину трудно себе
предстевить. Отсюде видно въ резные стороны 15 прихо-
довъ, или кирхшпилей. При спуске съ горы въ долину,
впереди виднеется груда деревянныхъ строешй и посреди
ея громадное каменное здаше, съ исполинскою фабричного
трубою. Это Таммерфорсъ съ его бумагопрядильного фа-
брикою '"'.

Каск-э (Уездный городъ Вазеской губерши,) съ 800 ч.
жителей, основанъ въ 1785 году; имеетъ лучшую гавань
на всемъ финляндскомъ береге Ботническаго залива; ле-
житъ въ 90 вер. отъ Вазы и въ 10 отъ Кристинестада,

* См. Таммерфорсъ.
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вне прямой лиши почтовой береговой дороги и требуетъ
съ нея поворотовъ. Кроме едминистретивнаго знечешя, го-
родъ ничего особо примечетельнего не имеетъ.

Каяна, (Уездный городъ Улеоборгской губерши), ле-
житъ при устье реки того же имени, близъ огромнего озе-
ра Улео и двухъ знаменитыхъ водопадовъ. Городъ этотъ,
находящиеся въ 160.верстахъ отъ Улеоборга, стоитъ почти
въ средине длиннаго водяного пути, идущего въ виде кру-
той дуги отъ греницъ Архенгельской губерши до самаго
Ботническаго зеливе. Кеяну окружеетъ, особенно съ се-
вера, пустынный край, где даже непроложено еще дорогъ,
и где сообщеше, частш по лесамъ, горемъ и болотемъ,
частш по рекамъ и озерамъ, — чрезвычайно затруднитель-
но. Городъ имеетъ до 600 ч. жителей и, состоя изъ 2 или
3 пярелельныхъ улицъ, обстроенъ весьме плохо. Гористое
местоположеше обоихъ береговъ очень живописно и съ
некоторыхъ возвышенш видны вдели значительные горы,
между которыми замечетельиея по высоте г. Вуокатти
находится верстахъ въ 30 отсюда къ северовостоку. Шумъ
водопадовъ день и ночь раздается въ городе и они-то соб-
ственно и составляютъ достопримечательность Каяны.

РекаКаяна-эльфъ, вытекая изъ небольшего озера «Тор-
тане-ярей», на 150-верстномъ теченш своемъ образуетъ
безпрерывный рядъ озеръ, окруженныхъ высокими горами,
и наконецъ выходя изъ озера Нуас-ярей, образуетъ не-
сколько опасныхъ и великолепныхъ стремнинъ, между ко-
торыми известнейипя: пороги Койву-коски и водопадъ
Эммя, первый въ 15, а второй въ 18 футовъ падешя.
Оба, противъ самего города, между окружающими его вы-
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сокими горами. Для обхода ихъ, взорваны въ скале шлюз-
ныя кеморы, чрезъ которыя теперь (съ 1846 г.) спокойно
проходятъ лодки; для безопеснего плавашя текже прочи-
щено несколько пороговъ въ верхней чести реки. Водо-
падъ Эмме чрезвычайно красив!, и величественъ. По сре-
ди его пороговъ находится островъ, по обеимъ сторонемъ
которего возвышеются две развалины, живописно обрисо-
вывающаяся еще издали отъ самаго озера Улео. Несколь-
ко выше Эмма, неходятся пороги Коиву-коски (березо-
вые), оканчивавшееся также водопедомъ, который по мас-
се клокочущей въ немъ воды и стремительности ея течегпя,
едвали уступает!» Иматре, но ложе реки здесь гораздо ши-
ре, и потому въ движеши волнъ, какъ будто менее ярости.
Но видъ Койву-коски темъ разительнее, что спокойное те-
чеше реки внезапно, по всей ширине ея, превращается въ
целую бездну волпешя, пены и шума. По обоимъ водо-
падамъ не можетъ пройти ни одна лодка, а все оне на-
правляются къ вышеупомяиутымъ шлюзиымъ каморемъ. —

Чрезъ водопадъ Эмме перекинутъ прочный и красивый
мостъ, ведущШ по дороге изъ Канны въ Пальдамо. Это
последнее место, отстоя не 10 верстъ отъ городе, извест-
но по всей Финляндш одннмъ историческимъ строешемъ,
которое привлекеетъ туде множество любопытныхъ. Это
простея, сельская конюшня , превращеннея некогда въ
столовую для Императора Александре!. Первонечельное ме-
сто этой конюшни было меленькое лесное поселешег Ха-
паланкангасе на противуположномъ конце озера Улео, от.
куда Государь, летомъ 1819 г. проехелъ небезопесно по
этому озеру более 50 верстъ въ небольшой шлюбке и где,
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предъ началомъ этого водяного путешествlя, онъ въ 8 ча-
совъ утра обедалъ. Здесь же сохреняются: седло набитое
сеномъ и съ веревочными стременами, на которомъ Госу-
дарь за одинъ присестъ проехалъ около 22 верстъ вер-
хомъ, после того какъ на возвратномъ пути изъ Кеяны
прошелъ пешкомъ безъ мялего верстъ съ 50, и неконецъ
низенькея, короткея и некрешенаа кроветь, въ которой
онъ, кекъ сказано въ надписи, почивалъ въ ночь съ 28 на
29 Августа 1819 г. въ деревне Майпуе. Все эти предме-
ты, купленные на общественные суммы у бывшихъ ихъ
владельцевъ, сохраняются Финляндцами какъ святыня въ
Пельдамо.

Кексгольмъ, (Уездный городъ Выборгской губерши)
расположенъ у устьевъ стремительной реки Вуоксы, кото-
рая и здесь, съ шумомъ и пеною скачетъ по кемнямъ,
обрезуя несколько пороговъ и озеръ. Озере эти, входятъ
въ систему Сайминскихъ водъ, и соединяясь между собою
особыми проливами, непосредствено впадаютъ въ Ладожское
озеро. Такимъ обрезомъ оз. Сувандо имеющее 30 верстъ
въ длину и 2 въ ширину, прежде составляло одинъ изъ
притоковъ Вуоксы, а съ 1818 года, прорывъ себе особое
русло, самостоятельно покатилось къ общему ихъ исходу.
Черезъ широкШ рукавъ Вуоксы, ниже пороговъ ея, устрое-
на переправа на Выборгской дороге. Кексгольмъ основанъ
въ-1295 г. и объ этомъ оснований между народомъ ходитъ
следующее предаше: Въ древности, когда местные Финны,
отбиваесь по очередно отъ Русскихъ и Шведовъ, начели
строить крепость выше ныиешняго Кексгольма, на остро-
ве Пурист (где действительно видны остатки какихъ-то
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укреплешй), то предпрlятlе ихъ совершенно не клеилось:
возникавния стены обрушивались, рвы засыпелись, между
строителеми возникели несоглеш и проч. Няконецъ, ка-
кимъ-то, неизвестнымъ обрезомъ, небесный голосъ объя-
вилъ глевнымъ респорядителямъ дела, что работы ихъ па
этомъ месте неугодны богамъ, и что они, для укезешя
другого, недлежещего месте, должны пуститься по р. Ву-
оксе и плыть по ней до техъ поръ, пока не услышатъ
крика кукушки, и на этомъ уже пункте выстроить укреп-
леше. Финны исполнили въ точности повелеше боговъ и
проливъ, где остеновились посленные, согласно исполнен-
ному знамешю , названъ былъ «Кёlо Bаlпи» проливоме
кукушки. Проливъ этотъ отделяетъ островъ, занимав-
мый семымъ городомъ, отъ другого, накоторомъ неходится
крепость. Еще за несколько десятковъ летъ, повторяя эту
сказку, показывали передъ крепостш и дерево, где будто
бы сидела вещательница-кукушке. Шведское назваше, Кех-
Ьоlт, очевидно переделено съ Финскаго. Въ нашихъ древ-
нихъ летописехъ онъ незывелсе Корелою и до сихъ еще
поръ живуипе здесь Руссме знеютъ его подъ именемъ Ко-
релогороде, а коренныхъ жителей зовутъ Кореляками.

Въ Кексгольм* более полуторы тысячъ жителей, изъ ко-
торыхъ, Русскае честь преимущественно состоитъ изъ воен-
ныхъикупцовъ. Постройке городе весьме незевиднея и лучине
дома купечесме. Крепость (ныне упрездненнея), предметъ
долгого споре между Русскими и Шведеми, состоитъ изъ
несколькихъ подновленныхъ строешй, занятыхъ казарма-
ми инвалидной коменды, и окружена хорошо сохранившим-
ся валомъ, служащимъ теперь прекреснымъ сенокосомъ.
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Она стоитъ на особомъ отъ города острове, и соединяется
съ нимъ мостомъ. Особое отделеше этой крепости, или
такъ называемый гилоте, есть небольшое круглое здаше
съ башнею, и занимает!, собою третш островокъ; здесь въ
прежнее время содержались преступники. Обращенные къ
мостамъ вороте крепости и шлоте обиты Шведскими ла-
тами, какъ трофеями былыхъ победъ. Разсказываютъ, что
въ этомъ шлоте, въ числе многихъ гласпыхъ и секрет-
ныхъ арестентовъ, жили еще летъ зе 30 до иестоещего
времени, две дочери Пугачеве, которыя, получее отъ казны
небольшое содержаше, пользовались тамъ особою въ срав-
нении съ другими свободою, и умерли въ глубокой ста-
рости.

Кексгольмъ, расположенный на ровномъ месте, не пред-
ставляетъ никакого вида на Ладожское озеро. Чтобы ви-
деть это последнее, надобно отправится черезъ широкое по-
ле и пройти покрайней мере версты полторы. Отсюда до
о. Коневца считаетсе отъ 25 до 30 верстъ, а до Велааме
около 100. Сообщеше съ этимъ островомъ производится
посредствомъ Ладожскихъ пероходовъ.

Кеселаксъ (станщя) лежитъ не пути къ знеменитому
хребту ъПума-харга» * и имЪютъ следуюсфя особен-
ности: 1) Между этою станщею и предыдущею «Сурья-
сальми» есть перевозъ на пароме черезъ озеро, дорогакъ
которому, по крутому спуску съ высокой горы и неожи-
данному повороту около скалы и обрывистаго берега у са-
мего озере, предстевляетъ большую опесность для едущаго

* См. бук. П.
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безъ проводника (особенно во время тумане). Съ проводни-
комъ же, знеющимъ местность, свойства лошади и необхо-
димые при этомъ предосторожности, пунктъ этотъ совер-
шенно безопесенъ. 2) Станщя Кеселаксъ слевится своей
чистотою, добротою принесовъ и комфортнымъ ночлегомъ,
и 3) отсюде дорога идетъ на небольшую деревушку «Пул-
кала-мега» раскинутую не вершине высокого холма, въ
центре обширной массы горъ, тянущихся на большое про-
странство во все стороны; видъ отсюда удивительный:
обширный кругъ, развертывеесь верстъ на сорокъ въ дlа-
метре, представлеетъ необозримую пенорему, съ безчислен-
ными оттенкеми зелени и земкнутую со всехъ сторонъ го-
реми.

Шйделя (станще) лежещае на почтовомъ тракте отъ
Сердоболя къ границе Олонецкой губерши, по берегу Ла-
дожск. озера, между станщеми Имбилаксе и Нитка -

рандою '"', примечетельна по нахожденш тамъ во множе-
стве гранетовыхъ кемней, незывеемыхъ по-фински КШ-
деля, или Киви Калю, отчего и семея деревня получи-
ло свое назваше. Гранаты, часто довольно крупные, попа-
даются просто разбросенными по земле, откуда при раз-
пешке полей ихъ вырывеютъ на поверхность сохою, более
же всего они иаходется въ лесу, сидящими въ тольковыхъ
комняхъ, откуда добываше ихъ очень легко по хрупкости
этихъ камней. Наружные гранаты въ камняхъ большею
частш мелки и съ трещинами, но внутреншя иногда по-
падаются очень крупныя и прекрасного цвета. По этому

* См. маршр. № 7 (с) и букву 11.
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особому дару природы, Шйделя весьма замечательна и стои-
ла бы серьезнаго изследовашя ученыхъ.

Коневецъ (островъ), знаменитый по находящемуся
на немъ Рожественскому монастырю, лежитъ почти
противъ самой середины западнаго берега Ладожского озе-
ра, и будучи оброщенъ къ нему своей югозоподной сторо-
ной, отстоитъ отъ него въ 4 верст. Проливъ, оброзуемый
этимъ промежуткомъ, зеключеетъ въ себе зеливъ «.Чер-
тову лахту», который служитъ единственною безопас-
ною пристонью на запеде озера. Островъ имеетъ видъ про-
долговатой, извилистой косы въ 5 верстъ длины и 3 въ
ширину; самая большая высота его 5 саженъ. Финское на-
зваше Коневца «Ранда сари» т. е. прибрежный островъ,
но общее и настоящее назвеше его произошло, какъ уверяетъ
местноепредеше, отъ следующего: древше, язычесше оби-
татели ближняго ВIЭЙ99 употребляли этотъ островъ для
конского пастбища и будучи уверены, что ихъ скотъ, остаю-
щШся въ течеше всего лета, безъ всекого нодзора, це-
лымъ и невредимымъ, охранеютъ духи, скрывеюицеся подъ
однимъ болынимъ камнемъ, въ знакъ благодерности зе это
приносили имъ жертвы и вдобевокъ, кождую осень у этого
комня оставляли въ даръ имъ одного коня. Следующею
же весною, не найдя тамъ этого коня, который, конечно,
погибалъ въ какой нибудь трущобе, они продолжали ве-
рить, что онъ пожранъ духами и что поэтому жертва ихъ
принята благосклонно. Вслl;дствlе этого, большой камень
называли «коневымв», а по немъ и островъ, получилъ
назваше «.Коневца*. Очень понятно, что некоторые изъ
древнихъ туземныхъ обитателей, державнпеся этого обы-
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чая, могли, какъ сами носить руссмя имена, такъ и даветь
руссмя назвашя здешнимъ урочищамъ, потому что, еще
въ 1227 г. Вел. Кн. Ярословъ Всеволодовичь посылалъ
крестить Кореловъ *; следовательно вместе съ право-
славною верою они могли принимать и руссмй языкъ ;

Это темъ более подтверждается, что и въ грамоте Псков-
ского владыки Мекорlе къ цорю Iоонну Васильевичу, пи-
санной въ 1534 г., местность эта, уже изстари извест-
ней подъ своимъ нястоящимъ именемъ, нозывоется «Ко-
невыя воды» **.

Въ рестоянш 100 верстъ по Ледожскому озеру отъ
Шлиссельбурга, съ пароходе нечиноетъ виднеться зелено-
ватае полоса земли, котораа, скоро изменеесь въ песчаную
отмель, покрытую лесомъ, наконецъ выеснивается вся
и обнаруживаетъ белыя стены каменныхъ здашй. Это и
есть Коневецъ, съ его моиастыремъ. Пароходъ подходитъ
къ нему съ югозапедной стороны и останавливеетсе у пес-
чаной косы, или стрелки, вне деревянной пристани, на-
рочно устроенной моиастыремъ, во вдающемся въ островъ
зеливе, или озере., для укрьгпя судовъ во время бури. По
песчонной отмели, идетъ до обители кленовоя еллея; по
сторонамъ ея находятся: ветреная мельница, баня и куз-
нице; а долее, редомъ съ моиастыремъ, деревянная гостин-
ница для богомольцевъ. Эта последняя, кроме некото-
рыхъ удобствъ помещешя, и предупредительности иноковъ
ею заведующихъ, — замечательна еще по громадной тол-

* Подн. Собр. Русск. д*топ. Т. I. стр. 191.
""'* Псковская д*топ. ч. 11. стр. 73.
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щине своихъ сосновыхъ бревенъ. Они местнаго нроизра-
стешя и каждое изъ нихъ около 3/4 арш. въ отрубе,
что менаду здъ-шнимъ хвойнымъ лесомъ — нередкость.

Наружность обители, своей белизной, резко отделяет-
ся еще издали отъ темиаго, сосноваго леса, который окру-
жаетъ ее и вьгбшшя хозяйственный строешя. Вотъ крат-
кая исторlя обители: Новогородская летопись и местный
предашя * свидетельствуютъ, что некто юноша Арсешй,
постриженный въ 1379 г. въ иноки Новогородской обите-
ли, что на Лисичьей горе (упраздненной въ XVIII веке и
доныне еще стоящей въ развалииахъ близь Хутынскаго
монастыря), переселился оттуда на Аоонскую гору и, три
года подвизаясь въ монашестве въ одномъ изъ тамошнихъ
монастырей, наконецъ согласно своеему желанно, получилъ
дозволеше отъ Греческаго игумена Iоанна II возвратиться
на родину и устроить тамъ, въ с/Ёверныхъ пределахъ Рос-
СIИ, монастырь. Для успешнаго достижешя этого благо-
честиваго намерешя, АрсенШ былъ благословленъ отъ
Iоанна иконою Божlей матери и снабженъ уставомъ Аоон-
скаго общежитlя. По возвращеши въ прежнюю свою оби-
тель и заявления своей цели игумену и братш, АрсенШ, съ
однимъ изъ сихъ последнихъ отправился странствовать но
северу Россш.

Пробывъ, на пути, некоторое время въ многолюдной
уже тогда обители Валаамской, онъ отплылъ было отсюда
къ северозападнымъ островамъ Ладож. озера, которые ка-

* Поли. собр. Русс. лl>т. Т. 111. Историч. изображенlе о нача-
ле Коневской обители. С. П. б. 1817 г.
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зались ему уединенными, но противнымъ ветромъ быль при-
бить къ здешнему острову, и принявъ это за указаше Бо-
жlе, водрузилъ здесь крестъ и поселился. Сначала Арсешй
велъ жизнь скитскую, при выстроенной имъ часовне на верху
острова, во время которой, узнавъ о суеверномъ обычае
народа, касательно этого острова, окропилъ его св. водою
и разуверилъ соседнихъ жителей въ существовали ду-
ховъ иодъ большимъ камнемъ; иотомъ онъ переместился
къ заливу, на южную сторону острова, и тутъ въ 1398 г.,
съ помощlЮ собранной имъ братш, устроилъ монастырь
въ имя Рождества Пресв. Богородицы, образъ которой при-
несъ съ собою съ Аоонской горы. —Необыкновенное раз-
ливе Ладожскаго озера, бывшее по словамъ Новогородскихъ
летописей въ 1421 году, заставило его перенести мона-
стырь на нынешнее место. ИовогородскШ владыко, того
времени, ЕвфимШ, часто посещалъ Арсешя, почему при-
стань, где встречали его, доселе называется «Владыч-
ною лахтою». Здесь Арсешй, достигнувъ до глубокой
старости, преставился въ 1444 г. (12 шня) и церковь
впоследствш причислила его къ лику Святыхъ.

При уступке этой страны Шведамъ, братlя обители
была удалена съ острова и помещена въ Ладогскую Дере-
вяницкую обитель, а строешя монастыря раззорены Шведа-
ми до основашя. Въ 1716 г. Петръ ВеликШ, по завоева-
ны Корелш, подарилъ КоневскШ островъ, находящШся въ
запустеши уже более 100 летъ, князю Лк. Оед. Долгору-
кому, но по просьбе Архимандрита Деревяницкаго монасты-
ря и самаго князя, указомъ 1718 г. возвратилъ его во
владеше прежней обители. Тогда здесь, вместо прежней
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каменной церкви, отъ которой, после Шведскаго раззоре-
шя, остался только фундаментъ, среди котораго почивали
сокрытыми мощи Св. Арсешя, была построена небольшая де-
ревянная церковь во имя Св. Николая МгрликШскаго, ко-
торая потомъ и сделалась основнымъ храмомъ снова воз-
родившейся обители. Но временемъ окончательнаго устрой-
ства монастыря, считаютъ 1798 г. когда чудотворная
икона Божlей матери (благословеше Аоонской горы), на-
ходившаяся со времени переселешя братш съ Коневца, въ
Деревяницкомъ монастыре , быля перенесена опять сюда,
и подъ благодатш ея, ободрявшею труды последующихъ
игуменовъ, обитель постоянно дошла до нынешняго цве-
тущаго состояния.

Лицевая сторона монастыря очень красива разнообра-
зlемъ своихъ частей. Въ средине ея возвышается коло-
кольня въ 17 саженъ вышиною, служащая вместе съ темъ
и св. воротами, къ которой по. обеимъ сторонамъ примы-
каютъ съ выступами здаьпя братскихъ кел!й съ башнями
поугламъ. Обширныйдворъ(въ 234 саж.), обнесенный от-
всюду разноэтажными флигелями келШ, содержитъ: двухъ-
этажный соборъ, во имя Рождества Пресв. Богородицы,
предъ которымъ возвышается гранитный памятникъ, въ
честь посещешя монастыря, въ 1844 г. Вел. Км. Констан-
тиномъ Николаевичемъ и митрополитомъ Никаноромъ.
Длина и вышина собора 17саж. ширина 8; нижняя его
церковь, где почиваютъ мощи св. Арсешя и .находится
чудотв. образъБожlей матери,—во имя Сретешя Господня;
верхняя же —во имя Рождества Пресв. Богородицы. На
восточной стороне двора, вместо двухъ угловыхъ башенъ,
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выстроены две неболышя церкви, изъ которыхъ, пра-
вая, — называемая кладбищенскою, потому что въ ней и
около нея погребаются монахи и постороння лица, благо-
детельствовавнпя монастырю, —во имя св. Николая чу-
дотворца; а левая, —во имя Препод. Арсешя. Во флиге-
ле, разделяющемъ эти церкви, находится больница; анадъ
воротами этого фаса, въ башне, —библштека.

Штатъ монастыря состоитъ: изъ игумена, 54 ч. бра-
тш разныхъ чиновъ, 50 послушниковъ и 50 ч. вольно-
наемныхъ служителей. На содержаше монашествующихъ
казна отпускаетъ ежегодно 460 р. 56 к. Монастырь при-
численъ къ 3 разряду.

Сзади обители, вне ея ограды, находятся: цветочные
и плодовые сады, огороды, скотный дворъ и разныя хозяй-
ственный строения, за ними идетъ разчищеныый сосновый
боръ, съ находящимися въ-немъ гончарнымъ и кирпич -

нымъ заводами, и среди его дорога въ скитъ.
Скитъ этотъ расположенъ на вершине длиннаго и отло-

гаго возвышешя, называющегося со времени св. Арсешя
«Святою горою». Онъ обнесешь оградою, вне которой
небольшое кладбище, а внутри, среди неболынихъ доми-
ковъ, одноглавая церковь во имя Казанской Божlей мате-
ри. Отсюда, по прямому направленно, идетъ тропинка на
другой скатъсв. горы и, спускаясь съ него по сделаннымъ
нарочно уступамъ, вводить въ густой сосновый лесъ,
растущШ на грудахъ голышей. Въ этомъ то лесу, на по-
добlе скалы, обращенной мысомъ къ озеру, лежитъ огром-
ный камень, современникъ языческихъ поверШ и имяна-
чальникъ острова. Основаше его почти четырехъугольное,
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вышина 6, длина 13 и толщина 9 сажень, весь же объемъ
702 куб. аршина. Поверхность его, внизу ровная, обросшая
лишаями и молодыми березами, съ боковъже горбатая и глу-
боко треснувшая. Лестница, съ боку, ведетъ въ деревяную
часовню, устроенную на вершине камня. Подле него, слева
лежать еще друпе два камня, аршина въ два вышиною.

По множеству камней, разсеянныхъ въ глинистой поч-
ве, здешшя пашни возделываются съ болынимъ трудомъ.
Траву здешнюю жесткую и сухую, нельзя косить иначе,
какъ короткою косою и потому луга, большею частно, слу-
жатъ только выгонами. Рыбныя ловли производятся кру-
гомъ всего острова и доставляютъ инокамъ до 850 пудовъ
въ годъ разной рыбы.

Корималяки (гора) находится на дороге изъ Улео-
борга въ Каяну, недалеко отъ иаппилы Мухосо. Видъ съ
нея на большое пространство, особенно къ стороне церкви,
великолепенъ. Красоты природы еще более оживлены мно-
жеством гь разсыпанныхъ повсюду гейматовъ (мызъ), а кар-
тинное течеше р. Улео, съ шумными и живописными по-
рогами «Монта и Нюхякоски» довершаютъ ландшафтъ,
вполне очаровательный.

Кумо (река), одна изъ главныхъ рекъ Великаго Кня-
жества, беретъ свое начало въ югозападномъ иаправлеши
изъ озера Лгоковеси, части огромной водяной системы
озера Пюхя-ярви,жщ\\ самомъ начале своемъ встречая у
д. Кивимемн * скалистый хребетъ, упирающШся въ нее,

* Зд*сь же и станщя этого имени (см. марш. № 1) одна изъ
лучшихъ въ Финляндии по удобствамъ и по оригинальному своему
положению на ньедестал-Ь скалы.
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образуетъ множество пороговъ; потомъ протекая более
двухъ третей своей длины разными извилинами и принявъ
въ себя несколько рекъ и озеръ, она у Кирки Кумо, де-
лаетъ крутой поворотъ на северъ и за Бьёрнеборгомъ из-

ливается пятью рукавами въ длинный и узкШ Бьёрнеборг-
скШ заливъ. Ниже Бьёрнеборга, а именно у кирки Харья-
вала, Кумо образуетъ живописные и бурные пороги. Все
течеше этой реки 145 верстъ, съ падешемъ отъ устья до
моря въ 257 фут. Въ настоящее время река Кумо въ мно-
гихъ местахъ вовсе несудоходна, по причине пороговъ и
даже непроходима на протяжеши более 100 вер. въ бродъ
отъ быстроты ея течешя; но во многихъ местахъ устрое-
ны черезъ нее переправы и временные и постоянные мосты.

Куошо. (губерискШ городъКуопШской губерши, имею-
щей кроме него еще одинъ уездный городъ «Iоепсуу» на
180 тыс. жителей) лежитъ у озера Калаавеси, почти въ
равномъ разстояши (450 —500 в.) отъ Гельсингфорса,
отъ Торнео и отъ Петербурга и следовательно составляетъ
какъ бы центръ окружности, которую можно мысленно
провести чрезъ эти пункты. Изъ нихъ два последше со-
впадаютъ съ оконечностями Ботническаго и Финскаго за-
ливовъ; Куошо лежитъ на средине пути изъ Петербурга
въ Торнео. Городъ имеетъ около 4 т. жителей, гимиаздо,
элементарное училище, книжную и друпя постоянныя лав-
ки, типографш и лютеранскую церковь, приходъ которой
заключаетъ въ себе около 26 т. чел. городскихъ и сель-
скихъ обывателей: такимъ образомъ, это самый многочи-
сленный приходъ въ целомъ протестанскомъ мlре. —Около
Куошо большое число пильныхъ мелышцъ, сплаву досокъ
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съ которыхъ благопрlятствуетъ множество водъ окружаю-
щихъ городъ; также, распространенъ здесь торгъ лошадь-
ми, которыми славится этотъ край: много ихъ уводится и
въ Петербургъ. Въ Куошо издаются две газеты; одна на
Шведскомъ, другая для простого народа на Финскомъ язы-
кахъ. Наружность города возникшего въ 1776 г. въ срав-
неши съ городеми, соседними съ нимъ — (Кексгольмомъ,
Сердоболемъ и Нейшлотомъ) довольно хороше, но кверти-
ры дороги потому, что большая часть домовладельцевъ не
отдаютъ ихъ внаймына годъ, разсчитывая на выгоднейшую
сдачу ихъ купцамъ во время двухъ, бывающихъ здесь зна-
чительныхъ ярмарокъ; е равно и жизненные продукты до-
роже чемъ въ другихъ местахъ Финляндии, потому что
окрестные крестьяне увозятъ множество дичи, масла и
проч. въ Петербургъ, где находятъ сбыть, не смотря на
отдаленность, гораздо для себя выгоднейшимъ. Куошо
сообщается съ многими городами. прилежащими къ разн.
плесамъ Сайминскаго озера посредствомъ пароходовъ, де-
лающихъ рейсы по этому берегу *.

Кюмень (река), одна изъ самыхъ значительныхъ въ
Финляндш, вытекаетъ изъ юговосточной части озера Пей-
яне ** порогами Калъкисв ,

имеющими въ длину около
одной версты,въ ширину слишкомъ 40 саж. ивъ глубину
до 10 футовъ. Непосредственно ниже этихъ пороговъ, она
расширяется до одной версты, потомъ опять съуживается
и наконецъ, въ 8 верстахъ отъ своего истока образуетъ

* См. Сайминское озеро, подъ букв. С.
"-" См. букву П.
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изрезанное многими узкими заливеми озеро Руотсалай-
нет, длиною и шириною около 15 верстъ. Изъ этого
озера, Кюмень переходить въ другое озеро «Конновеси»
широкими (въбОс.) порогами «Юренги», надъ которыми
устроенъ прочный мостъ на каменныхъ устояхъ; отсюда
бросается, чрезъ порогъ Коскениска въ узкое и длинное
озеро Ара-ярей и такимъ образомъ, прорезевъ еще не-
сколько озеръ, наконецъ входить въ последнее Пюхя-яр-
ви. По выходе изъ него, она образуетъ многочисленные
пороги и ВойноскШ водопадъ, и наконецъ стихнувъ,
разветвляется на два рукава и ими, разделяясь на пять
устьевъ, изливается въ ФинскШ заливъ.

Река Кюмень, имеющая на 155-верстномъсвоемъпро-
тяжеши 247 фут. падешя и наполненная многочисленны-
ми и стремительными порогами, не только не судоходна,
но и требуетъ столь значительныхъ работъ и издержекъ
для открьшя по ней сообщешя, что все составленные до
сего времени проэкты по этому предмету, не могли быть
утверждены и ограничились лишь прочищешемъ пороговъ,
для нонижешя горизонта озера Пейяне.

Кюро (водопадъ) лежитъ близъ дороги, идущей изъ
Таммерфорса въ Хрпстинестатъ. Отъ Теммерфорсе онъ не-
ходится въ 46 верстахъ и дороге къ нему, идущея чрезъ
станцш Илеяреи и Магналю, уже не такъ живописна,
какъ по ту сторону Таммерфорса; отъ Магнали, она опять
оживляется и вскоре показывеется церковь прихода Кюро.
Не доезжая 2 верстъ до станцш Ервенкиле нужно повер-
нуть въ сторону по неровной и каменистой дорожке, про-
бегеющей извилинами по густому лесу. Глухой гулъ во-
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допада, слышущШся за несколько верстъ и издали похожШ
на стонъ далекаго, качеемаго ветромъ леса, съ каждымъ
шегомъ становится слышнее, определеннее и наконецъ,
за версту, ясно различается грохотъ падающей воды. Ди-
кая дорожка, обрываясь на краю обширной, глубокой ко-
тловины, загроможденной скалами ипоросшей соснами, вьет-
ся между ними змеей и крутыми зикзаками сводить на дно
ложбины, где въ глубине ущелья, съ тяжелымъ, глухимъ
гуломъ, реветь водопадъ. Видъ его восхитителенъ и труд-
но решить, который величественнее: Иматра, или Кюро?
Паденье его 90 футовъ высоты. Чрезъ средшй изъ 3 усту-
повъ, по которымъ съ яростно прыгаетъ вода, перекинуть
мостикъ, состояний изъ несколышхъ бревенъ, постоянно
мокрыхъ отъ брызговъ водопада. Этотъ опасный переходъ
служить привычною игрушкой для местныхь детей и
обыкновеннымъ путемъ для взрослыхъ Финновъ, что и
убеждаетъ въ действительной его безопасности. Видъ во-
допада съ леваго берега не менее живописенъ. Происхо-
ждеше и форыащя Кюро, есть следуюнця: центральное
озеро, въ бассейне реки Кумо, Пюхя-ярви, въ которомъ
сосредоточиваются все друпя воды этой системы, возвы-
шается не 257 фут. надъ поверхностью моря. Оно изли-
вается, стремниною Нотя въ другое озеро Куловеси,
а это, соединяясь со многими другими, изливается въ боль-
шее озеро Кюрес-ярви, имеющее около 13 верстъ длины
и высоту 302 футовъ надъ моремъ. Это-то последнее и
изливается, будучи сперто крутыми скалами, посредствомъ
водопада Кюро въ озеро Кирко-ярви, которое въ свою
очередь, соединясь чрезъ проливъ съ другимь озеромъ раз-
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ными плесами и порогами, протекаетъ снова въ озеро Ку-
ловеси. И это вечное движенье и обоюдное заимствовенье
одььородныхъ водъ, составляете большею частью неисто-
щимый ихъ резервуаръ и главнейшую причину необъятной
ихъ массы.

л.
Ладожское озеро, омывая берега губерньй: С.-Пе-

тербургской , Новогородской") Олонецкой и Выборгской,
имеете въ длину 175 и въ ширину 115 верстъ, возвы-
шается надъ поверхностью моря до 50 футовъ и занимаете
пространство въ 292 географич. квадрат, мили, изъ кото-
рыхъ несколько менее половины, а именно 139 миль при-
надлежать Финляндш. Северозападпый берегъ его, отъ
Кексгольма до окрестностей кирки Шйделя, чрезвычайно го-
ристъ и изрезанъ мпожествомъ зеливовъ и бухть; е зе-
падный и восточный пологи и состоять изъ песковъ и бо-
лоте. Северная часть озера содержитъ въ себе довольно
много ыебольышхь острововь *, имеющихъ одинаковый
характеръ съ прилежащею частью материка, и по среди-
дшгЬ его острова Коневецъ и Валаамъ **, замечательные
по своимъ монастырямъ.

"' Изъ нихъ: островки Ювень и Тулола известны, первый —

ломкою очень краснваго голубовато-сЬраго мрамора; а второй,—
(несравненно больной перваго) ломкою голубоватаго гранита,
идущаго во множеств'!! въ Петербург*.

'"'' См. стр. 56 и 21.
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Озеро это чрезвычайно важно для внутренней торгов-
ли, но судоходство по немъ сопряжено съ большими опас-
ностями, по причине частыхъ бурь, силыьыхъ туменовъ
и множестве скалъ, буруновъ и песчаныхъ отмелей, темъ
более, что последшя передвигаются съ одного места не
другое. Ферветеръ пролегаетъ вдоль западнаго берега, меж-
ду материкомъ и островомъ Коневцомъ, где заливъ Чер-
това лахта * (Сортанлаксъ) составляете единственную
и весьма хорошую гавань всего этого берега. Глубина фар.
ватере въ этомъ промежутке до 25 сажень, а въ заливе
до 7. Грунте дна Ладожскаго озера но-всюду песчаный и глу-
бина его къ востоку отъ Коневца доходить до 150 саженъ.
На северномъ берегу его расположены города Кексгольмъ и
Сердоболь, изъ которыхъ преимущественно важенъ послед-
ние, по производимой имъ торговли; кроме иихъ, заелу-
живаютъ внимешя еще следуюьше пункты: огромное по-
местье гр. Кушелева, Кроноборгъ; слобода Яки'мваара ,
где находится ст. Лаыденпохьяи пристань; деревня Iоэнсуу,
на самомъ берегу, где производится мраморная ломка, кир-
ке Имбилаксъ , кекъ месторождешя и ломки креспаго
гранита; медный рудникъ Питкеранта, лежащШ на длин-
ной губе, отъ которой и деревня его заключающея назы-
вается «долгимд берегомб» и наконенъ кирка Салмисд,
которымъ оканчивеется Сердобольскьй уездъ и нячинается

* Назваше это заливъ получилъ вслъдствЬе народнаго суе-
в*р!я, которое сочинило, еще съ языческихъ временъ, сказку,
что будто бы духи, прогнанные св. Арсетемъ съ Коневца, пе-
релетали въ вид* черныхъ вороновъ на это м*сто и зд*сь по-
селились.
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Олонецкая губершя. Противъ берегового пространства
двухъ последнихъ лежать несколько острововъ, изъ ко-
торыхъ более пространные и доброкачественные: Укснн-
скгй, Лунгальскт, Мызинскгй (или КуролацкШ) и са-
мый большой Манецкт заселены, изобилуютъ лесомъ,
лугеми и пешнями и имеють более 3 т. жителей. На-
ходящееся между ними проливы по мелководью не судо-
ходцы, исключая про л. Пелля, лежащего между двумя пер-
выми.—Противъ берегового рубежа уездовъ Сердобольска-
го и Олонецкего, въ озере, не далеко отъ берега вы-
дяется изъ воды огромный камень, краснего гранита на-
зываемый, неизвестно почему, «Варашевымъ»; онъ вы-
шиною более 5, длиною 8 и шириною около 6 аршинъ;
видъ его четырехугольный и онъ видимо положенъ здесь
руками человеческими, въ чемъ удостоверяете его об-
делка и изсБчеиныя не немъ шведскья и руссмя буквы.
Говорятъ, что камень этотъ былъ некогда порубежнымъ
знакомь между Рошею и Швецьею. Разстоянье отъ Кекс-
гольма до Сердоболя, озеромъ, считается въ 90 верстъ,
а отъ Сердоболя до Валеама въ 40 в.

Въ Ладожское озеро, въ иределахъ Финляндия, изли-
веется кроме большего озера Суваььдо знечительное число
резыыхъ речекъ, вытекеющихъ изъ озеръ и песчанаго
кряжа, ььролегающихъ вдоль юговосточнего береге Сей-
минскихъ водъ. Местность по сторонемъ всехъ этихъ
притоковъ очень гориста, лесиста и въ долинахъ между
горами болотиста.

Замечательно, что уровень воды въ Ладожскомъ озе-
ре, обыкновенно перьодически, въ продолженье 7 летъ,
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возвышеется и потомъ опять въ такое же время пони-
жается; резнице иногда доходить до 6 футовъ.

Во время плаванья, на немъ исъ береговъ, около
Кексгольма, иногда на озере видны бывеютъ миражи, до
такой степени явственные, что они не разъ приводили
плавателей въ заблужденье касетельно места, где въ то
время находилось судно. Прибрежные жители называютъ
ихъ словомъ, зыачущимъ «т/ьнъ».

Ладожское озеро долго не освобождается отъ льда со-
вершенно, и отъ того весне въ лежащихъ при немъ го-
родахъ начинается поздно. Даже и летомъ бываете въ
нихъ холодно, когда ветеръ дуете съ озера, и въ бурную
погоду трудно обойтись на немъ безъ шубы, хотя на су-
ше тепло. Медленно нагреваясь, эта огромная масса во-
ды, не скоро и остываете при настуылеши зимы: когда
на твердой земле уже белеется сыегъ, на островахъ Ла-
дожскаго озера еще пасется рогатый скотъ, а въ некото-
рыхъ местахъ оно замерзаете не прежде Февраля и Марта.

Лауритсала, (стаьнця) находится на почтовомъ тракте
изъ Вильмакстранда въ Сердоболь; она лежитъ на берегу
Сайминскаго озера, у самаго истока Саймиыскаго канала;
гостиыница замечетельнекакъ по своимъ удобствамъ, такъ и
по превосходныхъ видамъ изъ нея не озеро и окрестности,
кертинныя по природе и оживленныя въ высшей степени
по положенью семего пункте. Местечко, зеключающее въ
себе эту интересную станцш, состоите, кроме ея, изъ:
большего зданья пивоварни, произведенье которой, извест-
ное подъ именемъ IаигШаl-бlе , въ огромномъ количестве
и съ достойною его елевой, резливается почти по всей
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окрестности; и несколышхъ частныхъ домовъ, располо-
жеыныхъ вдоль дороги, прилегающей къ озеру, изъ кото-
рыхъ замечателенъ домъ банкира С. и дома конторы паро-
ходства по озеру Сайме и его притокамъ. Пристань этого
пароходстве устроена противъ станцюнной гостинницы и въ
обеихъ ихъ можно видеть росписанье отнравленья парохо-
довъ, какъ буксирныхъ, такъ и пасажирскихъ въ разные
пункты, начиная съ этого места до г. Куошо, со всеми
попутными и боковыми остановками и заездами. Устрой-
ство пароходовъ чисто-пасежирскихъ и буксирно-песажир-
скихъ очень удобное и по цене сравнительно съ другими
местеми дешевое. Около пароходной пристани устроена очень
опрятная ванна и несколько хозяйственныхъ и техыиче-
скихъ строенШ, принадлежащихъ компаньи; самая же кон-
тора пароходства помещается (какъ выше сказено) въ осо-
бомъ доме, находящемся противъ шлюзовъ канала, невда-
леке отъ гостинницы. Прогулки въ лодке по окрестнымъ
водамъ, рыбная ловля и посещенье ближайшихъ острововъ
могутъ доставить много удовольствья для любителей по-
добныхъ развлеченьй. Изъ Лауритсели, кроме путешествья
по разыымь пунктамъ, прилегеющимъ къ Саймиыскому озе-
ру и его притокамъ, можно отправиться по Сайминскому
каналу въ Выборгъ; но путь этотъ довольно скученъ и
продолжителенъ, потому что по этому наььравлешю ходятъ
лишь буксирные пароходы съ грузомъ, не имЬющье обя-
занностью отличаться скоростш.

Лахденпохья (етаншя) ыапочтовомъ тректе изъ Сер-
доболя: въ Нейслотъ; въ Вильманстраыдъ, или въ Кекс-
гольмъ. Небольшое местечко это находится въ 40 вер-
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стахъ отъ г. Сердоболя и расположено на берегу 'одного
изъ многочисленыыхъ заливовъ северозепедной чести Ле-
дожскаго озера. Будучи семо по себе весьме неболынимъ,
оно окружено живописною местностью; гестгеберство его
весьме удобно и отличеется чистотою комнетъ для прьез-
жающихъ; въ немъ текже можно получать прекрасную ры-
бу. Зеливъ Ладожскаго озера въ этомъ месть чрезвычайно
картиненъ: окруженный скелистыми и лесистыми береге-
ми, резбросениыми по нимъ домикеми и покрытый весьма
живописными островами,—оььъ можетъ быть незванъ одною
изъ прелестныхъ местностей всего берега этого озере.
При удобстве помещенья въ гестгеберстве, льобитель рыб-
ной ловли и кетенья не лодке, по тихимъ, зеркальнымъ
водемъ зеливе,—можетъ съ удовольствьемъ провести не-
которое время въ этомъ ырекрасномъ уголке.

Ловиза, (уездныйгородъ Нюладскойгуберши), лежитъ
на берегу Финскаго зелива, при выаденш въ него реки Кю-
мени, на почтовомъ тракте изъ Выборга въ Гельсингфорсъ,
между Фридрихсгамомъ и Борго, въ резстояши 66 верстъ
отъ первего и 60 отъ втораго. Основенный въ 1745 году
въ честь Шведской королевы Луизы (по швед. Ьоуьве) Уль-
рики, онъ имеете прекресную гавань и более 2т/а тысячъ
жителей. Наружььость городе — ниже посредственности:
улицы узки, кривы и въ добавокъ пусты. Несмотря на это,
здесь есть довольно богатые магазины, где товары дешев-
ле сравнительно съ другими городами Финляндии. Ловизе
еженедельно сообщеется съ Гельсингфорсомъ ыерочно для
сего устроеннымъ пероходомъ, который кроме этихъпоез-
довъ, делеетъ ежедневные рейсы изъ Борго въ Гельсинг-
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форсъ и резь въ месяцъ ходить въ Выборгъ. Жители этого
города все говорятъ по шведски и финшй языкъ чрезвы-
чайно редокъ. Дорога къ Ловизе съ обеихъ сторонъ (отъ
Фридрихсгаме и Гельсингфорсе) и не всемъ простран-
стве ,

превосходна ; лошади отличныя и разстоянья между
городами проезжаютъ незаметно.

Лупшавара (гора) лежитъ близь станцш Юрвы, на
шведскомъ берегу реки Торнео, въ 60 верст, къ северу
отъ г. Торнео, по дороге отъ него къ описенной уже горе
Авасаксе. Она находится противъ церкви Алъкулы и со-
ставляете замечательную скалу не только по вышине
своей, но и по множеству находящихся въ ней пещеръ.
Эти углублешя поражеютъ путешественниковъ прихотли-
вою и резнообрезною игрою природы, отличающихъ ихъ
одно отъ другаго. Переездъ туда на лодке черезъ реку
Торнео, а равно и восхожденье на гору, безопасны и
прьятны.

М.

С. Михель, (губернскьй городъ Сентъ-Михельской гу-
берньи), на- почтовомъ тракте отъ Выборга къ Вазе (въ
165 верст, отъ перваго и 425 вер. отъ второго), между
городеми Вильменстрендомъ и Ювяскюля. Местность его
окружеющея очень возвышене икертшьна; но городъ этотъ,
имеющьй более 600 чел. жителей, очень порядочную гостии-
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иицу и недурную наружность, поражаете прьезжаго отсут-
ствьемъ всякего интереса и видимой деятельности жителей.
Кроме адмииистративыаго значенья онъ ничемъ не отли-
чеется отъ самыхъ тихихъ и пустынныхъ местъ. — Доро-
га отсюда къ Вильмеыстранду очень живописна, но также
въ высшей степени безлюдна.

н.
Нейшлотъ. (уездный городъ С. Михельской губ.) ле-

житъ на тракте изъ Куошо къ Сердоболю (въ 182 отъ
перв. и 185 вер. отъ 2-го) по фински называется Савон-
линна (ЗауопНппа), а по шведски въ старину звался
Олофсборгомб (01оГвЪог§). Онъ осыованъ въ 1475 году
и въ настоящее время имеете до 1000 ч. жителей. Го-
родъ этотъ расположенъ на двухъ островахъ, соединен-
ныхъ между собою мостомь, изъ которыхъ на одномъ на-
ходится крепость съ высокими стенами и круглыми баш-
нями. Крепость эта построена въ 1477 г. тогдашнимъ
губерыаторомъ Финляндш, шведскимъ полководцемъ Тот-
томъ, вероятььо для защиты ььролива, составляющего един-
ственный путь изъ северной половины водъ Сайминскаго
озера въ южную. Нейшлотъ достался Россьи по Абовскому
миру. Въ 1788 году Шведы внезапно окружили эту кре-
пость и тесной блокадой отрезали гарнизонъ отъ воды,
но не смотря на это., крепость не сдалась и Шведы отсту-
пили отъ нее безъ успеха. Въ предупреждеше подобнаго
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недостетка въ воде, при новыхъ, могшихъ быть непаде-
ньяхъ, тогда же проведенъ въ крепость канелъ, который
ныне,каыь и вся крепость, пришелъ въ ветхость. Некоторый
изъ внешнихъ укреплешй пристроены были Суворовымъ, въ
царствоваьпе Екатерины 11, когда въ ожиданш нападенШ
со стороны Швецьи, вся финляндская граница была приве-
дена въ оборонительное положенье. Две, главыыя креыост.
башни называются «Кирхе и Клоке»; по этимъ ыазва-
шямъ можно предполагать, что въ 1-й изъ нихъ находи-
лась церковь, аво 2-йколоколыья. Въ последствьи, первея,
нередко служила местомъ заключенья государственныхъ
преступниковъ. На внешней стороне башенъ были прежде
четырехугольный железныя доски съ шведскими герба-
ми: одна изъ нихъ уцелела и доныне, а на ней, какъ уве-
ряютъ, можно еще довольно ясно видеть рисунокъ герба.
Во внутренныхъ ст'Ьнахъ крепости, сделанныхъ изъ ди-
кего кемня, есть промежутки, выложенные кирпичемъ: по
выломке его въ некоторыхъ местахъ оказались челове-
ческья кости съ цепями, —это остатки несчастныхъ, когда-
то заживо замурованныхъ здесь. —Городъ своими построй-
ками не отличается отъ другихъ уездныхъ, но какъ цен-
тральный пункте Сайминскего канала, очень оживленъ во
время навигаььди; вътоже время онъ служить и одною изъ
станцШ Сайминскаго пароходства.

Сухопутный дороги, ведущья отсюда во внутренность
края (къ Куошо и др.), очень мяло посещаемы проезжи-
ми, такъ что иногде въ продолженьи целой недели, ни од-
ного имени не вносится въ стенцьонную книгу икъ тому же
они уступать въ исправности многимъ другимъ. Станцш
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по большой части устроены не на семой столбовой дороге,
а въ стороне, и иногда довольно далеко, и не могутъ по-
хвалиться просторомъ и удобствами. За то населенье
окрестныхъ поселяыъ чрезвычейно безкорыстно и вежливо;
они откезывеются отъ денегъ зе ночлегъ и деревенскье
свои припесы, и раскленивеются со всякимъ проезжеющимъ
при встрече съ нимъ.

Нодендаль (уездный гор. Абоской губ.) лежитъ на
югозапедномъ углу Финляндьи, противъ лебиринте Абоскихъ
шеръ, отъ которыхъ отделяется проливомъ «Меримас-
ку-зундомв» и отстоите отъ Або въ 17,/а верстахъ.
Имеетъ слишкомъ 600 жителей, глубокую гавань, съ весь-
ма узкими и затруднительными входами, общую скромную
наружность небольшихъ приморскихъ городковъ и пре-
красные виды на безчисленные острове Абоскего ерхиые-
лага. Основанъ въ 1443 году, но не смотря не свою древ-
ность, ничего достопримечательна™ древняго не имеетъ,
кроме одной кирки еще католическихъ временъ, въ кото-
рой находятся какья то священный книги, печатанный на
неизвестномъ языке, до сихъ поръ никемъ необъясни-
мом^ Нодендаль можно назветь чулочныме городомъ по
стренной, но вместе съ темъ общей стрести его жителей
вязеть чулки: здесь все, — мужчины, женщины, девицы, де-
ти, прислуге и деже сидельцы левокъ,—доме, въ гостяхъ,
и често идя по улицы, вяжутъ чулки или перчатки. Это,
какъ разскезывеютъ, неследственная страсть, доставшая-
ся имъ съ католическихъ временъ, отъ монахинь Бриги-
тинскаго ордена, которыя населяли прежде городъ Но-
дендаль.
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При этомъ городе есть морскья венны съ чрезвычайно
удобнымъ для купанья грунтомъ, но оне почему то очень

мало посещаемы.
Нюкарлебю (уездный гор.Вазаской губерньи), осно-

ванный въ 1614 году, лежитъ на берегу Ботническаго
залива по тракту изъ Вазы въ Улеоборгъ, въ 86 верст,
отъ первой и въ 280 отъ второго. Имеетъ более 1000 ч.
жителей и весьма удобнуьо гавань съ заливомъ. Известенъ
какъ административныйпункте; особо же примечательнаго
ничего не представляете. Городсшя строенья, какъ и въ
Борго, окрашены все сплошь красной краской, которая
здесь какъ любимый цвете, более чемъ въ Борго бросает-
ся въ глазе, потому что все жители, обоего пола, носятъ
преимущественно его во все частяхъ своего туалета, не
исключая иногда и мужскихъ сюртуковъ.

Нюстадъ (уездный гор. Абоской губернш) , основан-
ный въ 1617 году; имеетъ около 3000 жителей и ле-
житъ на берегу Ботническаго заливе, къ северу отъ Аленд-
скихъ шеръ, въ 10 верстехъ отъ дороги изъ АбовъБьёр-
неборгъ. Изъ прибрежныхъ пунктовъ этой чести зелива,
городъ этотъ более другихъ пользуется удобнейшимъ
доступомъ со стороны моря по глубине водь своихъ и хо-
рошей якорной стенцьи. Кроме едминистретивнаго значенья,
ничего примечательнаго не имеетъ.
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п
Нейяне (озеро) одно изъ самыхъ замечательныхъ во

всей Финляндш, имеющее въ длину, по направленно отъ
севера къ югу 120 верстъ, до 25 верстъ въ ширину и
высоты надъ моремъ более 246 футовъ. Начинается око-
ло гор. Ювяскюля; берега его, на большей части протяже-
нья, высоки, скалисты и покрыты лесомъ; глубина же до-
ходить местами до 50 сажень, и потому судоходно на
всемъ протяженна.

Кроме многихъ, ыриыадлежаьцихъ частыымъ лицамъ

судовъ и лайбъ, по озеру этому ходить принадлежащей
Финскому правительству пасажирно-буксирный пароходь и
три боте, для которыхъ устроенный пристани находятся:
у г. Ювяскюля, и кирокъ Ямся, Сюсмя и Анганпель-
до. Нужно заметить, что плаванье по этому озеру на ые-
болыныхъ судахъ, при северномъ ветре, производящемъ
въ немъ сильное волненье, делается опаснымъ, а иногда
даже и. совс/Ьмъ невозможными Попереть озера Пейяне, а
именно въ северной и южной частяхъ его существуютъ две
паромныя переправы; изъ юговосточной же части его исте-
каетъ река Кюмень*.

Шелис-ярви (озеро) самое значительное во всей Ко-
р<ши; лежитъ на северъ отъ г. Iоэнсуу и на востокъ
отъ Куошо и имеетъ до 85 верстъ длины, до 30 ширины
и до 16 сажень глубины. Образуя въ северной части своей,
между двумя длинными заливами, большой заселенный по-

'" См. букву К.
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луостровъ, оно покрыто ььесколькими значительными
островами, между которыми зачечателенъ по многолюдству
остр. 11аласмоа._Ютоздлщт&берегъ этого длиннего озера,
большею частью состоитъ изъ скалистыхъ, высокихъиживо-
писиыхъ береговъ; северовосточный же ниже и частью бо-
лотистъ. Другье береге озере славятся своими лугами и
сревыительыо съ окружающею пустынною местностью,
очень населены; ибо на одыихъ луговыхъ берегахъ его на-
ходится более 25 т. жителей. Судоходство по озеру Ше-
лис-ярви довольно опасно по причине частыхъ бурь, ко-
торыми вообще отличаются болышя воды северной Фин-
ляндьи, и особаго свойства короткаго и иересекающагося
волненья; кроме этого, оно встречаете болышя затрудне-
нья по случаю возвышенья этого озера на 48 фут. надъ
другими соседними водами и на 297 фут. надъ поверхно-
стью моря. Виды на разныхъ пунктахъ Шелис-ярви, наи-
более въ южной части его, восхитительные, особенно око-
ло кирки Пгелисе, где находятся пороги Панга-коски.

Питкеранта (станцш) лежащая на береговой дороге
отъ Сердоболя къ ыределамъ Олонецкой губерньи (близъ
восточнаго берега Ладожскаго озера, въ 72 верстахъ отъ
Сердоболя.), славится находящимися здесь медными и оло-
вянными рудниками. Въ 7 верстахъ отъ предыдущей стан-
цш Шйделя, известной местомъ рожденья грянатовыхъ
камней*, у дер.- Койриное находится предварительно
медеплавительно-лабораторное заведенье Питкераытскихъ
рудниковъ, приводимое въ движете падающею здесь черезъ

'"' См. букву К.
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греыиты речкою. Куски руды, оказавшьеся при сортировке
на месте ихъ добывашя, бедными по содержанью въ нихъ
мтъднаго калчедана и оловянного камня , доставляют-
ся сюда, и здесь, чрезъ разные процесы , подвергаются по-
дробнейшей, разработке для добыванья изъ нихъ елико
возможнаго, почему заведенье это и названо обогати-
тельныме заведенгеме упомяыутыхъ рудниковъ. Наконецъ
противъ станцш Питкеранты (значущей «долггй береге»)
находятся и самые рудники на высокой и почти ровной
площади, потому что горы, ее составляющая, зарыты пес-
чаными наносами почти по самыя вершины. На этой пло-
щади проложено 8 шахтъ, закрытыхъ, для защиты отъ
дождя и снега, дощатыми шалашами, подъ которыми поме-
щается конный вороте для поднятья воды и вынутыхъ рудъ.
Шахты эти опускаются (наклонно) въ глубину земли на
7 саженъ, где идутъ уже горизонтальный галлереи (штоль-
ни). Руда выламывеется порохомъ и изъ шахтъ подымается
на поверхность земли на тачкахъ по наклоннымъ плоско-
стямъ. Здесь ее разбиваютъ для сортировки и удобности
плевки и пустые куски сбрасываютъ со скете горы въ ло-
щину, где они обрезуютъ цЬлыя груды; а куски , содер-
жащее руду,разсортировавъ на богатые и бедные,—первые
отсылаютъ не плевительный зеводъ, здесь же устроен-
ный, е вторые — въ обогетительное заведенье. Процесъ
плавки руды и превращеше ея после черной въ розетную
и очищенную, весьма интересенъ, для незнакомыхъ съ
этимъ производствомъ. —Количествоежегодновыплавляемой
здесь меди превышаетъ 1000 пудовъ; количество же олове
не известно, потому что пезнечительно.
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На острове Пузо. противъ Питкеранты въ пластахъ
слюдянаго сланца, паходятъ въ большомъ каличестве
графите.

Нитерлаксъ (станцья) лежитъ на большой дороге изъ
Выборга въ Гельсингфорсъ , въ 7б 1/г верст, отъ перваго
и въ 35 отъ Фридрихсгама; знаменита по находящимся въ
2 1/,2 верст, отъ нея гранитнымъ ломкемъ, изъ которыхъ
добыте колонне для памятника Императора Александра I.
Эта короткая дорога идетъ туда лесомъ и усеяна облом-
ками гранита до такой степени, что становится затрудни-
тельною для езды въ экипаже. Самая же ломка произво-
дится на острове, соединяющемся съ берегомъ дерев, мос-
томъ, въ громадной гранитной скале, окруженной съ од-
ной стороны бухтой Финскаго залива, а съ другой истер-
занной глубокими впадинами и обрывами

, следами сверлъ
ипороховыхъвзрывовъ. На верху скалы стоить небольшое
деревянное зданье въ виде башни , а внизу ея , несколько
строенШ для помещенья рабочихъ, большая честь кото-
рыхъ, равно какъ и лица надъ ними начельствующья по-
мещаются въ местечке, окружающемъ станцш. Проливъ,
отделяющШ островъ отъ материка, заросъ камышемъ, где
гнездятся дитя утки , е въ бухте , прилегеющей съ про-
тивуположной стороны къ скелЬ, устроеые пристаььь, где
грузятся суда оторвашьымъ гранитомъ. Производство са-
мыхъ работе весьма интересно. Снявъ дернъ и песокъ
съ передней и верхней стороны назначенной для от-
рыва массы, въ подошве ея пробиваютъ цилиндрическую
скважину во весь промерь ; заряжаютъ ее порохомъ, заби-
ваютъ глиною и кирпичемъ и зажигаьотъ зетравку. Масса
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вздрегивеетъ, отделившись ровно снизу и сзади, и са-
дится на прежнемъ месте, съ котораго ее сворачивеютъ
длиннымъ воротомъ и толстыми кеыетеми.

Пуйгосъ (лесопильный зеводъ) лежитъ влево отъ
дороги изъ Сердоболя въ Ьенсуу, между стянцьями Рус-
кеала и Тохмаярви *; одня изъ живописныхъ местно-
стей Куопьйской Губерши и всей восточной Финляндьи. За-
водь этотъ, находясь на берегу огромнаго озере

,
усыпен-

него многочисленными и резыообрезно живописными остро-
вами , по кертинности своего положенья въ высшей сте-
пени иытересенъ.

Пунга-харlо (горный хребетъ) лежитъ по дороге изъ
Сердоболя въ Нейшлотъ, между стянцьями Путтико и
Тунансари ** и состявляетъ одну изъ оригинелыгвйшихъ
и очероветельныхъ кертинъ всей Финляндьи. Въ 20 съ
небольшимъ верстахъ отъ Нейшлота , къ стороне Выбор-
ге, дороге пересекается одььимъ изъ многочисленыыхъ пле-
совъ Сеймы, —озеромъ Пуурувеси ***,поььерегъкотораго,
отступя отъ береговъ на некоторое разстояше, тянется на
протяженьи 9 верстъ узкьй гористый островъ, разрезы-
вающьй озеро не две части, и составляющие, кекъ бы
естественный чрезъ него мостъ. Это-то и есть зыемени-
тый хребетъ Пунгехерьо, е промежутки-, между имъ и бе-
регомъ метерика, — судоходные проливы Тунансальми
(въ 150 с.) и Пунгасальми (въ 80 с), ьье которыхъ
существуютъ постоянный пяромныя переправы. Миновавь

""*■ См. маршр. № 1 (с.) и № 5.
** См. маршр. №. 7 (Ъ.)
*** Си. Озеро Сайиа.
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одинъ изъ проливовъ, дороге идетъ но этой натурельной
плотине, (имеющей въ верху неиболыную ширину до 30
саж.), то высоко поднимаясь надъ озеромъ, то опускаясь
къ самой его поверхности. Обе стороны ея круто обры-
ваются двумя уступами, засыпеыными ржавыми камнями
и поросшими, кекъ бы щетиною, высокымь, тонкимъ со-
снякомъ и тощею березою; отчего вероятно ,

сообряжеясь
съ общей островерхой наружностью острова, онъ и полу-
чилъ названье Пунгахарьо, т. е. свинаго хребта. Берега
острова представляютъ удивительную и чрезвычайно лю-
бопытную игру природы: на всемъ протяженьи ихъ видны
съ об'Ьихъ сторонъ симетрически образованные мысы и
заливы, дотого подобные одинъ другому, что кажутся буд-
то вььрвзаыными изъ одного куска, прежде вдвое сложеы-
наго, а потомъ разогнутаго. Должно предпологать, что
разделенныя части озера, дышущья кекъ бы подъ одинъ
тектъ, стремясь съ одиыековою силою *отъ береговъ къ
этой разделяющей ихъ преграде, и одььообразно намывая
здесь, каждая съ своей стороььц, песокъ и валуны, обра-
зовали одинаковыя очертанья береговъ этой, сначела под-
водной гряды, впоследствш выдвинутой волканическою си-
лою высоко на поверхность воды.

При начале хребта стоить трактиръ, изъ котораго пре-
красный видъ; но самый обширный, — съ бельведера мы-
зы, находяьцейся почти въ конце дороги на возвышенномъ
холме *; отсюда открываются две , едва обозримыя части

::" Очень хороип. также видъ изъ бес*дкн, устроенной на
остропи* одного изъ проливовъ.
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водъ резделеннего озере, усеяныыя мыожествомъ остро-
вовъ , семой резнообразной формы : одни-чисто голые,
округленные граниты, другье, — разорвеныыя гранитный
массы, зеленЬющья или только громадными лишеями, или
покрытыя сплошь, сосновымъ лесомъ. Все формы этихъ
водъ, скаль и зелени, съ ихъ декорацьями, тенями и ььве-
томъ, такъ неопределенны, такъ молчаливы и тихи, что
для нцхъ нетъ другихъ эпитетовъ и назвашй кроме того,
что это въ полномъ смысле общья и самыя нечельыыя фор-
мы водъ

, скелъ и рестеньй: подземный огонь выдвинулъ
изъ моря эти граниты; они остыли въ водахъ его въ
той же форме, въ которой они текли, и разорвали общую
массу водъ на лабиринте частныхъ, неопределенныхъ вод-
ныхъ зеркалъ.

ПунгехерьоскШ хребетъ резрезывеется двумя или тре-
мя небольшими проливами, чрезъ которые перекинуты
постоянные мосты. Дорога отъ него, далее станцш Ту-
нансари, отличается видами дикими, но грандшзиыми.

Путтико (етаншя и пристань)см. «Озеро Сайма».

Р.
Раумо (Уездный гор. Абоской Губерши) лежитъ на

берегу Ботническаго залива, на почтовомъ тракте изъ Або
въ Бьернеборгъ ( въ 99 верст, отъ перваго и въ 60 отъ
втораго). Городъ имеетъ около 2 1/г тыс. жителей и хотя
славится древностью своего основанья (въ 1441 году), по
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кроме административная значенья ничего примечательнаго
не имеетъ.

Роченсальмъ (отровъ) лежитъ въ Финскомъ Заливе
въ 7 верст, отъ Гехфорса*, ниже Кюменьгорда, соста-
вляющего дельту устья р. Кюмени. Здесь находится древ-
нее укреыленье, съ прекрасными окрестностями и видами
на близъ лежания Коткенскгя острова. Роченсальмъ,
бывшая станщя Балтьйскаго флота, теперь вмещаете весь-
ма незначительную часть гарнизона. ЛежащШ около него
проливъ, илиКоткенскьй рейдъ, носить его незвенье и глев-
ный входъ въ него,съглубокимъфарватеромъ, иролегеетъ
съ запада, мимо Форта Славы; восточный же выходъ,
или такънезывеемыя «Королевскгя ворота» ,доступенъ
только для мелкихъ судовъ и шерной флотильи.

Русскеала (станщя) лежитъвъ 30 верстехъ къ севе-
ру отъ Сердоболя по дороге въ г. Iоэнсуу ** и росположене
въ дер. того же имени, среди живописной местности. Она
знаменита своими мраморными ломкеми, изъ которыхъ бе-
лый СердобольскШ мраморъ въ большомъ количестве до-
ставлялся въ Петербургъ при постройке Исаакьевскего со-
бора и Ермитажа; для штучнаго пола въ Казанскьй соборъ,
и при обделке Мраморнаго дворца и д. гр. Кушелева, и ны-
не не перестаетъ идти для другихъ сооружешй. Между ма-
сивпыми породами другихъ камней, мраморъ этотъ обра-
зуетъ здесь гору до двухъ верстъ длиною, до полуторы вер-
сты шириною и въ 150 футовъ вышиною надъ речкою Рус-

* См. бук. г..
** См. Маршр. № 1. (е.).
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келькою. Нетронутыя резреботкою массы мремора, чрез-
вычайно интересно представляютъ расположеььье слоистыхъ
иволнообрезныхъплестовъ его, кекъ-бы изображен—кекъ
некогде текли эти густыя мессы; но войдя въ кеменолом-
ню, видишь совершено другое: это огромней яме, сежень
въ 10 глубиною, происшедшяя отъ извлеченнаго мраморе,
отвесныя стены которяго окружеютъ ее со всехъ сторонъ,
кроме входе. Въ этихъ стеыехъ не видно ни мелейшихъ
признековъ слоеветости мремора, что и убеждаете, что
сложенье его въ целой мессе очень плотно и скрытно, и
что не обнеженныхъ поверхностяхъ оно деляется явствен-
нымъ лишь вследствье выветриванья, т. е. начала разру-
шенья уже камня. Здешыьй мраморъ очень мелкаго зерна, что
составляетъ его достоинство. Выработка его здесь произ-
водится след. образомъ: у подошвы отвесной мраморной
стены въ 10 саж. высоты прежде всего работники выбу-
равливаютъ въ ней цилиндрическья сквяжины по одной го-
ризонтелыьой линьи; когдеэти скважины готовы, т. е. про-
биты около 2 дюймовъ въ глубину, тогда ихъ заряжеютъ
порохомъ, и вложивъ въ нихъ стопинъ (напитанную поро-
хомъ и серою нитку), забиваютъ ихъ глиною и битымъ
кирпичемъ; потомъ зажигаютъ затревки, и выстрелъ
всехъ зарядовъ вместе, вырываете въ подошве стены
горизонтальный жолобъ, который снова такими же работе-
ми углубляется до 8 яршинъ внутрь стены. Текимъ же
образомъ действуютъ для произведенья подобныхъ жоло-
бовъ и въ высоту, смотря по величине требуемой массы мра-
мора, очерчивая ее со всехъ сторонъ такими же, какъ здесь
называютъ ихъ канавами, после которыхъ масса еще
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держится своей заднею частью. Для окончательнаго отде-
ленья ее, на верху горы, по напрев ленью прорезовъ, про-
биваютъ сквежины до 3 дюймовъ глубины и, зерядивъ ихъ,
зяжигеютъ; этимъ взрывомъ, — сзеди мессы происходить
трещине, и огромный четвероугольникъ мремору опрокиды-
вяетсявъ каменоломню. Тогда, посредствомъ также порохе,
его резделяютъ не мёнынья куски; а эти последнье распили-
веются и шлифуются въ особомъ заведении, устроенномъ
на речке Рускельке, вода которой движетъ колеса и
пилы.

Шаговъ въ 500 отъ станцш, близърукеве упомянутой
речки, находится весьме интересный исполинскгй котеле,
подобььый неходящимся не Иметре *, имеющьй 1 ерш. 2
верш, въ поперечнике и 13 верш, въ глубину. Близь самой
же станцьи нейдене быле жиле зеленего мреморе, но ке-
мень окезелся дурнаго свойства и потому разреботке прьи-
ска оставлене.

С.
Сайма — озеро —, или превильнее, соединеше мно-

жестве озеръ и плесовъ, неходящихся не одномъ уровне,
но отдеденныхъ другъ отъ друге или проливами, или остро-
вами, и образующихъ въ совокупности огромное внутреннее
море, протяженье котораго, отъ Сайминскаго канала до

* Си. Иматру.
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Варкаусскихе пороговъ состевляетъ 200, а отъВильман-
странда (по извилистому фарветеру) до г. Iоэнсуу —слиш-
комъ 300 верстъ. Наибольшая ньириыя этихъ соединен-
ныхъ водъ въ ихъ южной части, доходить до 95 верстъ;
а высота: надъ уровнемъ Ледожскего озере 200 футъ и
надъ уров. озера Пейяне 2 фута. Разница же въ уровне
собственныхъ частей, не смотря на ихъ огромное протя-
женье, такъ незначительне, что не составляете и одного
футе.

Воды эти разделяются Нейшлотскими и Пуумаль-
скиме проливами на три части: северную, среднюю и юж-
ную. Стверная часть состоитъ изъ трехъ болыиихъ
озеръ, — Эновеси , Оривеси и Пюхяселъкя. 1-е изъ
нихъ имеетъ 75 верстъ длины и 50 пьирины; заыедныя
берега его, где пролегаете большая дорога отъ Варкауса
въ Нейшлотъ, сначала пологи и даже частш болотисты,
но ближекъНейшлоту, постепенно возвышаясь, переходятъ
въ голыя, гранитныя скалы; северовосточный же берегъ
вообще возвышенъ и лесистъ. На этомъ озере соединяют-
ся пяроходные фарватеры отъ Куошо, Iоэнсуу и чрезъ
проливъ Хаупавеси пролегаютъ къ Нейшлоту. 2-е озеро,
имеющее въ длину 60 и въ ширину до 25 верстъ, окру-
жено большею честью возвышенными, но преимущественно
песчаными берегами; оно чрезъ упомянутый проливъ (имею-
щьй 6 верстъ длины) соединяется съ 3-мъозеромъ,которое
при 30 верст, длины и 10 ширины, представляете чистый
плесъ безъ острововъ, окруженный мяло-возвышенными,
луговыми берегеми, и только съ восточной стороны насе-
ленными; на северыомъ берегу этого озера расположенъ
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г. Ьэнсуу. На этомъ месте, Сайменскья воды, будучи раз-
делены тремя Нейшлотскими проливами, соединяютъ се-
верную часть свою съ среднею. Проливы эти имеющье: за-
падный 50, средньй 75 и восточный, (по которому лежитъ
фарватеръ) 140 сажень ширины, заключаютъ между со-
бою г. Нейьшютъ съ островкомъ, на которомъ лежитъ ра-
зоружешьяя крепость *.

Средняя часть состоитъ изъ 2 озеръ: Пихлаявеси,
Пуурувеси и промежуточнаго плесса Устрасселька.
1-е изъ нихъ, ььростираясь отъ Нейшлота до Пуумалы, не
протяженьи по фарватеру около 65 верстъ, въ высшей
степени испещрено островами (частью заселенными), за-
ливами и проливами (изъ которыхъ некоторые судоходььы).
Западный берегъ его, вдоль котораго пролегаетъ дорога
изъ Нейшлота въ Пуумалу, почти весь гористъ и скалистъ;
восточььый же, несравненно ниже его и песчаный; но обе
покрыты лесами. Для прямейшаго сообщенья Нейшлота съ
Вильмаистрандомъ, прорыты длямелкихъ судовъ 4 неболь-
шихъкенеле. 2-е Озеро, имеющее въ длину 50 и въ ши-
рину до 25 верстъ, по округленному очертенью и пологому
образовашю береговъ, более подходить подъ- характеръ
озеръ северной, чемъ этой части Саймиискихъ водъ. На
немъ-то лежитъ живописный Иунгехерьоскьй хребетъ **.

На восточномъ берегу этого озера находится замечательная
пристань Путикко, на которой складываются товары,
привезенные изъ Петербурга, сначала по Ладожскому озеру

"' См. Нейшлотъ.
*'* См. букву 11.
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въ Якимвару * а потомъ сухимъ путемъ не протяженьи
66 верстъ въ Путикко, откуде уже, соглесно назнеченья,
развозятся по Сейме.

Эте средняя честь, соединяется съ последнею, т. е. юж-
ною, посредствомъ Пуумельскаго пролива, имеющего въ
длину съ неболынимъ 1 версту и не более 200 саж. ши-
рины. До этому проливу идетъ главный фарветеръ изъ
Вильменстренде въ Нейшлотъ и Куопьо.

Южная честь, состоитъ, подобно первой, изъ трехъ
отделовъ: множестве резноименныхъ плесовъ и зеливовъ;
большего плеса, собственно ььазывающагося Саймою и озе-
ре Ааппвеси. Наибольшее длине всехъ этихъ водъ со-
ставляетъ 90, а шириня около 45 верстъ; по напревленью
же глевнего фарватере, отъ проливе Пуумеле до устья
Сайминскаго канела 70 вер. Береговая местность ихъ,
сначала, отъ стороны С. Михеля, состоитъ изъ безлес-
ныхъ и песчаныхъ холмовъ; средняя —изъ голыхъ, гре-
нитныхъ утесовъ и последняя, къ Вильменстренду — изъ
совершенно безлесной, или мелколесистой покатости про-
легающего здесь песчанего кряжа. Противуположный же
берегъ, отъ С. Михеля и далее, очень гористъ и лесистъ.
Многочисленные острова этой части водъ имеютъ бо-
лее гористое и каменистое образовенье, чемъ материкъ;
некоторые изъ нихъ весьме знечительны и многье населе-
ны и возделаны. Между ними Кирхшпиль (приходъ) Тай-
памаари съ 3350 жителями, почти исключительно со-
стоитъ изъ однихъ только острововъ, число которыхъ про-
стирается до несколькихъ сотеыь.

* См. Ладожское озеро.
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Судоходство въ этой части Сайминскихъ водъ совер-
шенно свободно и встречаете лишь затрудненья на изви-
листомъ фарватере въ г. С. Михель, со стороны много-
численныхъ узкихъ проливовъ. Пристани въ этой части Сей-
мы находятся: две при С. Михеле; и по одной при дер. Са-
венпя (на северн. бер. плесе Луонтеривеси); при Виль-
манстранде *; у устья Сайминскего кенеле, при станцш
Лауритселе и противъ кирки Iоутцено.

Сайминскш каналъ. Огромный бессейнъ Сеймиы-
скихъ водъ не имелъ прежде торговего сообщешя съ мо-
ремъ; пороги ыя р. Кюмени и Иметре не р. Вуоксе, зепи-
рели выходъ кекъ въ Финскьй зеливъ, текъ и въ Ледож-
ское озеро. Суде, шедьшя по этимъ рекямъ до Вильмен-
стренде, должны были здесь резгружеться и товеры пере-
возили сухопутьемъ до Выборга, где вновь нагруженные на
суда они перевозились уже въ Петербургъ иза границу. Это
зестевляло Финляндское прявительство несколько резъ
хлопотеть объ уничтоженьи этихъ препятствШ и объ изъи-
скяньи средствъ къ легчяйшему сообщению съ приморскими
пунктеми. Еще въ XVI столетьи Шведскьй неместникъ
Бьелько приступилъ къ прорытью, въ 7 верстехъ, къ во-
стоку отъ Вильменстренде, кенеле, следы которего и по
сье время известны подъ именемъ Ванха-кайванто, или
стараго канала. Почти чрезъ столетье после этого,
(около 1608 г.) во время церствовенья короля Карла IX

* Пароходы совершаютъ переЪздъ изъ Вильманстранда въ
Куото, съ заъздами въ разные пункты: въ лътнее время —въ
трое сутокъ, а въ осеннее гораздо медленнъе, причемъ им-'Ьютъ
всегда на буксир-Ь нисколько нагруженныхъ лайбъ.
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и у правлешя Финляндьсю Шведскимъ полководцемъ Яко-
воме де-ла-Гарди, вторично было приступлено къ по-
добной работе, въстороьгЬ около 200 сажень отъ того ме-
сте, где находилось начало старагокапала; следы этого вто-
раго канале видны еще поныне и известны подъ именемъ
Ууси-каиванто, или новаго канала. Неродное преданье
сохранило обеимъ этимъ работемъ назваше Ионтуксене-
койванто, по имени Понт-уса де-ла-Гарди, отце вьнне-
упомянутаго Якове де-ле-Гарди, хотя ныне почти не подле-
жить сомненью, чтототъ и другой не принимали почти ни-
какого непосредственная участья въ этихъ предпрьятьяхъ.
Между темь работы, подобно первому разу, были прекраще-
ны но неимению средствъ и этотъ важный вопросъ снова
возродился только черезъ 200 летъ, уже после ирисоеди-
иенья всей Финляндьи къ Россш.

Первый поводъ къ возрожденью вопросе о соединеши
Саймы съ моремъ, поданъ былъ 13 крестьянами кирхшыи-
лей Куопш и Нильмя, вошедшихъ въ 1826 г. по этому
предмету съ просьбою на Высочайшее имя. Между темъ
этотъ проэктъ после некоторыхъ изследованШ на месте
и продолжительной переписки, по неимешю достаточыыхъ
средствъ къ приведению его въ исполненье, чрезъ 2 года
опять былъ оставленъ, и вторично возобновленъ уже въ
1833 г. тогдашнимъ Выборгскимъ губернаторомъ Рам-
заеме и купечествомъ городе Выборге. Когде наконецъ
необходимый для ирорььтья канале 3 миллюна рублей были
найдены, то въ 1845 году приступлено было къ работамъ
и чрезъ 11 летъ, подъ руководительствомъ Шведскего ин-
женера Эриксоне, окончательно совершилось это колосаль-
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ное сооруженье. После чего, 26 августа 1856 года, судо-
ходство по Сайминскому канелу торжественно открыто.

СайминскШ каналъ беретъ свое начало при дер. Лау-
ритсала, въ 5 верстахъ къ востоку отъ Вильманстранда,
въ томъ самомъ месте, где неходился старый канелъ и
пролегаете въ ьоговосточномъ и южномъ направленьи къ
озеру Нуйялш-ярви, откуда продолжаясь далее чрезъ раз-
ыыя мелкья озера, и северную оконечность Выборгского
заливе, выходить къ морю, подле семыхъ вороте Выборг-
ской крепости. Вся длина канала составляетъ 547а вер-
сты, наименьшая ширина—3172, и глубина 8 3/« футовъ.
Выемке его, проведенная въ граыитныхъ горахъ, доходить
до 64 апглШск. футовъ и такъ, какъ озеро Сайма лежитъ
почти на 36 сажень выше Финская залива, то чтобы удер-
жать напоръ этой страшной массы воды, на нротяжеши ка-
нала устроено 28 шлюзовъ.

При всей громадности этого сооруженья и трудиостяхъ
въ его иеполнеши, требовавшего более 4 т. ч. рабочихъ;
при его отличныхъ чугунныхъ мостахь и великолепныхъ
шлюзахъ, —оно стоило Финляндьи менее ассигнованиыхъ
3 миллшновъ, потому что изъ нихъ еще сделана огромная
экономlя. Это гигантское создаше человеческая труда и
науки заслуживаете полная вниманья туриста.

Частные пароходы, для плавенья по каналу, должны
быть винтовые, сидеть въ воде не глубже 674 футовъ

•и уменьшать скорость до 2000 футовъ въ 4 минуты; ка-
зеннымъ же пароходемъ резрешеется несколько большая
осадка.

По всему протяженью Сайминскего каььеле проложена
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дорога, пересекающая его несколько рязъ по устроеннымъ
черезъ него мостамъ; эте дороге въ трехъ местехъ имеетъ
сообщенья съ большою почтового дорогою изъ Вильман-
страида въ Выборгъ, а въ южномъ конце Ьвоемъ, отъ мы-
зы Юстила —непосредственное сообщеше съ Петербург-
скою дорогою, въ обходъ Выборгской креььости.

Съ открытьемъ Сайминскего канелакругъдействья, какъ
внутренняя, такъ и внешняя судоходстве чрезвычейно уси-
лился; потому что резмеры кенеле и его шлюзовь позво-
ляютъ пройти по онымъ текимъ судемъ, кекья могутъ пле-
веть по Белтике и деже по Океену.

Сердоболь (уездный гор. Выборгской губерши) ле-
житъ на полуострове северная берега Ладожскего озера,
между пристанью Якимвара и станцш Русскеала (въ 40
отъ первой и въ 30 вер. отъ второй); съ большой дороги
изъ Вильмаыстренде (отъ которая онъ въ 19 37г верстахъ)
ведете къ нему мостъ. Назвеььье городе по фински Сорда-
вала (Bог(lагаlа), основанье же его относить къ 1640году.
Въ XVII столетьи онъ производилъ значительную торговлю
со Швещею, во время же войны съ Карломъ XII будучи
разрушенъ, после этого уже не достигалъ прежней своей
важности. Теперь онъ составляетъ складочное место то-
веровь для всей верхней Карельи и ведете обширный торгъ
съ Петербургомь, откуда привозится сюда особенно боль-
шое количество муки. Городъ имеетъ более 500 ч. жите-
лей, общую всемъ уЬзднымъ городамъ скромную наруж-
ность и очень опрятную и удобную станцш и ястинницу;
окрестности его, скалистый и покрытый местами лесомь,
чрезвычайно живописны, особенно но дороге изъ Нейшло-
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та (отъ котораго онъ въ 200 верст.). Многочисленныя
острова, окружеющье Сердоболь со стороны озера, и нося-
щье назвеше Сердобольскихъ шеръ, съ находящимися между
ними проливями , состявляютъ великолепный грянитныя
ущелья и имеютъ видъ и харектеръ уже нестоящей Финлян-
дьи ; но глявную знемеыитость Сердоболя, кроме его кяр-
тинной природы, состевляютъ известныя грянитныя лом-
ки. Подъезжея къ нему со стороны Якимвяры, встречеют-
ся целыя горы грените, резныхъ породъ и незвешй, изъ
которыхъ лучшьй, кресивейшьй и более ценный, въ честь
города, какъ места его рожденья, —нязвянъ Сердоболи-
томе, я въ Европе известенъ подъ имеыемъ Сордавали-
та, по финскому произношенью незвенья городе. Ломки
грените большею честью производятся ня островехъ, ле-
жещихъ около Сердоболя и по дороге отъ него къ Русскеа-
ле; ня сей последней (не 8 версте), есть замечательное
место Катила-мяги: грамеднея котловиня, вмещав -

шея въ себе некогдя большое озеро, воды которего изчез-
ли, остевивъ греыитное свое вместилище, не дне которего
среди резыообрезныхъ валуновъ уцелели лишь несколько
лужъ отъ первобытная бассейна; на голой вершине горы,
состевляющей одинъ изъ береговъ этой интересной котло-
вины, неходится исполинскьй колодезь, или котелъ, глуби-
ною въ 17г ярш. и 7г ерш. въ поперечнике, по милости
котораго и вся местность этя получиля назвенье, потому
что Катила (СаШа) по Фински знечитъ котелъ, е Мяги
(Мё§ь) —гора. Обрезцами Сердобольскаго граььите въ Пе-
тербурге служетъ, кроме многихъ другихъ: колоны у Кон-
ногвердейскего бульвере; быки Николеевскея мосте черезъ
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Неву; ыаружнея обдЁлкя Исакьевскего соборе и дома графа
Кушелева-Безбородко и проч.

Ярмарке, въ старину бывшая, на Петровъ день, на Ва-
леемскомъ острове, ныне производится (съ 1795 г.) въ
Сердоболе. Неделеко отъ этого городе, не северо-зепед-
номъ берегу Ледожскего озере, южиЬе Якимверы, находит-
ся местечко Кроноборге, огромное именье, ыринедлежев-
шее прежде роду грефовъ Воронцовыхъ и ныне графу Ку-
шелеву-Безбородко, съ живописною местностью и богаты-
ми промыслеми резиыхъ родовъ. —Оно заключаетъ въ се-
бе полторе приходе (весь КроноборгскШ и половину Яким-
варскаго) составляющихъ около 10 т. душъ об. пола, съ
громадиымъ количествомъ земли.

Сштола (станщя) третья отъ Вильманстранда по до-
роге въ Сердоболь, и первая отъ зняменитаго водопаде
Иматры *, отстоящая отъ него въ 4 верстахъ, она, какъ
место истока бурной Вуоксы **, лежитъ на кертиныомъ бе-
регу этой реки; имеетъ прекрасное гастгеберство и боль-
шое преимущество спокойная ыучлега предъ нумерами го-
стинницы на Иматре, где иногда ыедостатокъ въ помеще-
ны и оглушительный ревъ водопада, отнимаютъ возмож-
ность отдохнуть после дороги и ырогулокъ около водопада.
Близъ СШтола, въ верхъ по р. Вуоксе, находятся пороги
Таннакоски.

Свартгольмъ (островъ) лежащШ въ Финскомъ заливе,
близъ города Ловизы. Небольшая крепостце, неходящаяся

* См. Иматра.
** См. р. Вуокса.
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на немъ, защищеетъ Ловизскуюгевень со стороны зеливе.
Окружаюьщя его шеры, и видъ на нихъ и на Ловизу съ
крепости превосходный.

Свеаборп» (крепость) въ полуторе версте отъ
Гельсингфорса. На море, высятся группы гранитныхъ,
укрепленныхъ скаль, соединеыныхъ между собою мостами
и окруженныхъ съ разныхъ сторонъ, кекъ бы для контрясте
съ серьезыымъ ихъ видомь, зеленеющими и цветущими
островкеми, не которыхъ живописно разбросаььы прелест-
ные дечки. Съ Гельзингфорской небережной или изъ перка
Урликесборге *

, эти громадные морскья скалы , океймлен-
ныя грянитиыми стенами, еще резче обрисовываются на
светлыхъ водахъ и голубомъ небе : — это Свееборгъ,
щитъ Гельсингфорсе и всей южной Финляндьи, съ его
окрестностями. Онъ ресположенъ на 7 гранитныхъ остро-
вехъ, изъ которыхъ самый значителыьый Ворг-э; не немъ
находятся все главныя сооруженья: казармы, арсеналы,
магазины ,

комендантши и другье дома и прочья строенья.
Противъ комендантская дома стоить пемятьпькъ знамени-
тому строителю этой грозной твердыни, Шведскому Гене-
рялу Эренсверду. Въ неболыномъ, отдельномъ строеши
помещаются цистерны , где дождевая вода, стекающая
со всего острове въ обширный бессейнъ, очищеется изъ
мутной и грязной, въ совершенно чистую, холодную и
здоровую. Арестанты безпрестанно разносятъ отсюда эту
очищенную воду по всей крепости.

Ключемъ Свеаборге считеется укрепленье Густав-

* См. ГельсингФорсъ.
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сверде, — самея неприступняя честь крЁиости ; въ него
проходятъ (по билетямъ) чрезъ темное, сырое подземелье
и внутренность его состявляетъ превильное ущелье , где
ничего невидно , кроме гренитыыхъ стёнъ , устевленныхъ
громадными орудьями и часовыхъ; но видь отсюда на море,
въ особенности вечеромъ при захожденш солнца, когда оно,
отрежеясь въ зеркяльной поверхности водъ, кежется иля-
веющимъ по зеливу, — неподражаемъ, равно какъ и на
весь городъ съ гавенью. При выходе изъ Густавсверда.
находится несколько красивыхъ седовъ, разведеыныхъ на
земле, привезенной сюда изделека на лодкахъ, за ыеиме-
шемъ земляного грунта ыа голомъ граните. У крепостной
пристани, близъ самего берега, стоять блокншфы, т. е.
огромные, разоруженные (и большею частно, старые) кора-
бли, безъ мачтъ и проч. принадлежностей, превращенные
въ летнья казармы дла арестантовъ.

Сообщеыье съ Свеаборгомъ изъГельсингфорса —постоян-
ное: каждый часъ, туда и обратно ходить почтовый ка-
теръ, который перевозить безденежно всехъ Ьдущихъ, въ
крепость и оттуда; кроме того парусный лодки, шлюбки
иколесоходы, готовы всегда къ услугамъ любонытныхъ.

■ Видъ отъ города не крепость, при солнечыомъ закате,
удивителенъ : Свеаборгъ кежется тогда весь въ огне;
стекла оконъ его отливаютъ радужные лучи и металиче-
сшя крыши блестять, какъ бы золотомъ.
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Т.
ТаммерФорсъ (уездный городъ Абоской губерши),

лежитъ ня почтовомъ тракте изъ Або въ г. Ювяскюля,
въ 188 верстахъ отъ первая ивъ 176 верстахъ отъ вто-
рая. Осыованъ въ 1779 г. ы въ 1821 объяв лень волыьымъ
городомъ для содействья распространенно менуфектуръ и
вообще къ возбужденш промышленной деятельности Фин-
ляндьи. Въ этотъ городе позволено селиться всемъ фин-
скимъ и иностраннымъ ремеслеыикамъ, фабрикаптамъ и
заводчикамъ безъ всякихъ повинностей, и даже, безъ вся-
кихъ цЬховыхь огреничеыШ, сь ыреимуществомъ: безпош-
лиььно ввозить сырые матерьалы, и машины и производить
торговлю, своими произведеньями, во всей Финляндьи. Там-
мерфорсъ лежитъ не вдалеке отъ озера Иес'гярви, которое
переливается въ центральное озеро Кумоской водяной систе-
мы — Нюхя-ярей, посредствомъ стремительныхъ и очеььь
глубокихъ Таммерфорсскихе водопадове

,
имеющихъ

на протяженьи 1 1/4 версты до 60 фут. ыедеыья. Почему
не до езжай до города, еще версты 4, слышится глухой шумъ,
подобный гулу многолюдной столицы, где на улицахъ
греметь сотни экипажей ы слышатся тысячи голосовъ: —

это громь водопадовъ, при которыхъ рясположеыъгородъ,
и которые составляють главнейшее его украшенье.

Таммерфорсъ имеетъ около 4000 ч. жителей, значи-
тельное число фабрикъ и менуфектуръ; порядочный для
уездная города зданья (почти все деревянный) и очень удо-
влетворительную гостшышцу, называющуюся по имени го-
рода. Предметы, обращающье на себя особое вниманье, после
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многочисленныхъ водопадовъ, изъ которыхъ кеждый напо-
мииаетъ собою въ миньатюре Иматру и главная изъ нихъ,
катящегося сверкающей стеною, — суть: мостъ въ 37 са-
жень перекинутый на большой дороге надъ этою бунтующею
бездною, видъ съ которего удивителенъ, особенно въясььый
день, когде яркья редуги, одне выше другой стоять ыедъ
водопедомъ, искрясь резными цветеми, въ облекехъ водной
пыли надъ ними поднимающейся, и ыотомъ исполинская
бумагопрядильная фабрике Г. Нотбеке. Фабрика эта господ-
ствуете надъ всемъ городомъ и повелеваете всеми его во-
допадами, которыя, какъ бы состоя у ыея ыа действительной
службе, движутъ все безчисленныя ея стяыы и машины.
Садъ Г. Нотбеке, разведенный здесь же предъ домомъ хо-
зяиия, (куда также определен!, одинъ изъ водопадовъ для
украшенья), —есть лучшьй во всей Финляндьи, после Мои
Кёроз *.

При выезде изъ города, ыа глевыомъ водопаде и не
много ниже моста, устроено большое и прекрасное водоле-
чебное заведенье, въ которомь лечатъ по методе Приспица
и объ успехахъ котораго распространяется громкая и бы-
стряя слява.

Кроме этого въ Таммерфорсе петь ничего особо досто-
примечетельнея, разве, что онъ есть единственный го-
родъ въ Россш, построенный на рубеже двухъ губернШ и
потому украшенъ двумя гербями: Тавестгусе и Або.

Тавастгусъ губернскьй городъ Тавестгуской губернш,
лежитъ въ 120 верст, къ северозападу отъ Гельсингфорса,

* См. Выборгъ.
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въ 162 вер. не северъ отъ Або и въ 80 къ югу отъ Там-
мерфорса. Ресььоложенный , кекъ и Теммерфорсъ, среди
огромной и зепутанной системы озеръ, этотъ городъ, (по
фински Тамелинна) прштился на пологомъ и широкомъ
скатЬ одного изъ холмовь, во множестве его окружаю-
щихь, на берегу узкая, но прихотливо извивающаяся
озера. Видъ на него и окрестности съ вершины возвыше-
нья, по которому проходить дорога — превосходный. По
длинному мосту, перекинутому черезъ Тавастгускгй
плесе, въезжаьотъ въ городъ, ведущьй свою родословную
съ XIII века и получившей городскья ыривилегьи въ 1650
году. Но не смотря ня своьо древность и картинный видъ
издали, городъ семь по себе довольно пусть, мраченъ и
не имеетъ ничего особо примечательнаго. Жители его въ
числе более 27атысячъ, большею частью занимаются
трубочпою фабрикащею и сыабжеють почти всю Финлян-
дию курильными инструментами разыыхъ сортовъ и до-
стоинствъ. Гостиыница подъ вывескою «Ноlеl Не 8-1.
РеlегßЪоигд» и другья довольно удовлетворительны для
короткая пребыванья.

Крепость, —древней «Тавастборге», въ которомъ ни-
чего древнего,кроме имени, не уцелело, —есть небольшой
замокъ съ низенькими башнями и грянитнымъ рвомъ, жи-
вописно возвышающШсе ььа берегу озера. Въ немъ поме-
щаются ярестантскьй острогъ и смирительный домъ. По-
следит отличается просторомъ и весьма хорошимъ устрой-
ством!.. Въ немъ особенно замечательно прекрасное, на
филантропических!, началахъ основанное расиределеыье и
систематическое производство разныхъ промысловыхъ ра-
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боть арестантовъ, приговоренных!, по суду къ ерочпымъ
исправительным!, мврамь. Устройствб и порядокъ этого
доме достоинъ подробнего осмотра и изученья. Городъ имеетъ
клубъ (ыа акцьяхъ) съ большимъ, красивымъ заломь, не-
сколько казенныхъ здаыьй, церковь и общественный садъ,
раскинутый на большомъ гранитыомь холме, вместо прежде
бывшего тутъ и впоследствьи вырубленнаго густаго, со-
сновего леса. Вт. саду этомъ замечательны: огромная гре-
нитная печке, устроеныея съ целью доставлять возможность
гуляющнмь нагревать въ ней кофейники и даже варить
кофе п близъ нее красивый иевильонъ, выстроенный на
возвышеши, отъ котораго горе опускается террасами къ
озеру. По средине павильоне большой столь изъ цельной
глыбы полированная гранита, съ деревянными скамейками
вокругъ, где гуляюьще отдыхаютъ, распивая кофе, сва-
ренный въ садовой печи. Отсюда видъ на городъ и окрест-
ности въ полномь смысле живонпсенъ, особенно при за-
кате солнца, когда оно покрываете всю окрестность поло-
сами яркая, оранжевая света, которые перебегают!, и
волнуются по скетемъ холмов!,, передвигая передъ собою
длинные и резкья тени строенШ и лесовъ.

Изъ Тавастгуса, но Таммерсфорской дороге *, от-
правляются къ водопаду Кюро **: дорога эта есть самый
живописный уголокь Финляндш. Она идетъ, какъ бы про-
ложенная вт. громадномъ парке, раскинутомъ не безчис-
ленномъ множестве холмовъ и въ лабиринте сввтлыхъ

* Смотр, маршр. № 14.
""'"' См. бук. К.
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водъ, где изумительныя кяртины меняются ежеминутььо.
Со стяыцьй Мгероля и Оикала, дороге эта делается еще
живописнее и виды, до того обаятельно хороши, что обык-
новенно велеть ехать ьнагомъ, потому что трудно отве-
сти глаза и разстаться съ этими обворожительными ланд-
шафтами.

Торнео (уездный гор. Улеоборгскойгуберши) лежитъ
подъ 60 градусом!, северной ьпироты и граничить съ Шве-
щею, Норвегьею и Лапландьею. Разстояше его отъ раз-
ныхъ пупктовъ следующее: отъ Петербурга—910 верстъ,
отъ Выборга 769 отъ Гельсингфорса 940, отъ Куошо
448 и отъ Улеоборга 15572 верстъ. Живописно опоясы-
ваясь съ одной стороны широкпмъ рукавомъ Ботническаго
залива, а съ другой омываясь рекою Торнео, разделяю-
щею РоесШскуьо Империо отъ Швещи, городъ лежитъ ыа
полуострове, образуемомъ этими водами, и отделяется отъ
Шведскаго берега только узкимт. ея иротокомъ, иногда,
почти совершенно высыхающимъ. Съ левая берега р.
Торнео, подъезжая къ переправе, видно две городе: напра-
во Торнео. сь, его красною Финскою церковью; а на лево
Шведсшй, также пограничный городъ Хапаранда (Наа-
рагаи<lа) *, называвшийся также, по имени построившего
его короля, и Iоганстатоме (Iокаптlа(l). Высокое,
ясно виднеющееся въ немъ зданье, есть домъ тамошнего
училище. Во время войны Росеш съ Швещею, граждане
города Торнео, будучи подданными сей последней державы,
изъявили желанье перейти въ подданство Русская Импе-

* Назваше Хапаранда Финское и значить осиновый города.
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ратора; и хотя по присоединены ФинляндшкъРоссш, имъ
и предоставлено было право, въ теченьи трехъ летъ опеть
переселиться но желанно въ Швещю (чемъ некоторые и
воспользовались); но шведское правительство въ замену
утраченнаго города все-таки положило основать здесь но-
вый; вследствш чего въ 1815 году и возникла Хапаранда.
Городъ этотъ, нмеюьцШ съ неболынимъ 300 человекъ жи-
телей, отделяется отъ Торнео, однимъ только устьемъ ре-
ки, чрезъ которое устроеыъ мосте, такъ что сообщенье
между ььими существуете постоянно и разстояше ихъ от-
деляющее не составляетъ черезъ устье реки более двухъ
верстъ; а сухопутьемъ около 11. На этой сухопутной до-
роге, верстахъ въ 5-ти отъ Торнео, къ югозаиаду, стоять
два государственные столба, показывавшие пограничную
черту.

Торнео меленькШ городокъ съ красными домиками, ка-
кими отличаются все старинныеШведскье города, съ улица-
ми, на которыхъ летомъ растетъ трава, и которые зимой
до того заносить снегомъ, что оыЬ нерестаютъ исполнять
свое незначенье, и жители, иногда но снегу въезжаютъ
не крыши своихъ домовъ. Въ старину онъ былъ значи-
тельнее; основанный въ 1721 г. онъ велъ обширную
торговлю съ столицею Швецьи такъ что его и самая на-
зывали маленькимъ Стокгольмомъ, и когда въ 1762 онъ
сгорелъ, то для построешя въ немъ новой церкви и изъ
сочувствья къ его бывшимъ заслугамъ, Стокгольмсшя дамы
пожертвовали множество своихъ туалетныхь сокровищъ
на пользу сгоревшаго маленькая Стокгольма, кормивша-
-10 ихъ постоянно слнвочнымъ месломъ, главнейшимъ пред-
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метомъ его бывшей торговли. Въ Торнео около 700 ч.
жителей; нынешняя торговля его ограничивеется выво-
зомъ неболыиаго количестве смолы и досоьгь; потому что
вывозъ масла въ Швецию уже обложенъ высокою пошли-
ною. Состоянье хлебопашестве въ Торнео въ нестоящее
время въ хорошемъ состояньи, тогде кекъ въ первые годы
его ььрисоединенья къ Россьи, здесь не было другого земле-
дельческая орудья, кроме заступе. Къ такой благодетель-
ной перемене много способствовало окончательное и общее
размежеваше всей Финляндш. Въ отношеньи къ климату
Торнео мало отличается отъ месть северной полосы сред-
ней Финляндш, наырим. отъ Куошо. Растительность въ
здешнемъ краю вообще хорошая. Обилье света въ лет-
нье месяцы совершенно возььаграждеетъ за кратковремен-
ность лета, которое здесь продолжается менее трехъ ме-
сяцевъ; недель въ шесть созреваете хлебъ и даетъ уро-
жаю: Рижская рожь —самъ 3 —4; а Норвежский ячмень,
самъ 6—B. Въ зимнее время чрезвычайно отяготительно
непомерное множество снегу, хотя его въ Финляндьи бы-
ваете более всего не на самомъ крайнемъ севере, а въ
местахъ средней широты. Снегъ обыкновенно лежитъ въ
Торнео делее 1-го мее. Здьсь почти нетъ весны и осени,
е только зиме и лето. Приходъ Торнеоскьй, по общему
блегосостояшю и нравамъ крестьянъ, есть одинъ изъ иер-
выхъ во всей Финляндьи.

Кроме лютеранской кирки, въ Торнео находится и
иравослевнея церковь, у которой весьма незначительный
приходъ, по большей чести состояний лишь изъ козековь,
содержащыхъ здесь таможенную стражу. Исключая при-
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сутственыыхъ месть, здесь одна элементарыае школа, я-
стиннице и несколько левокъ.

При перевозе изъ Торнео въ Хенаранду, устроена за-
става, но жители обоихъ городвъ, могутъ свободно и во
всякое время отправляться, по своимъ надобностямъ, изъ
одного въ другой; для особь же временно находещихся въ
Торнео, запрещено, подъ оььасеьпемъ большого денежная
штрафа, переезжать безъ паспорте въ Хеперенду, где те-
можеыные чиновники вовсе не отличаются снисходительно-
стью и дяже вежливостььо съ ььрlезжающыми.

Въ Торнео есть некоторые херектеристическье товары,
какъ то: сапоги изъ коровьей кожи, мягкье, ненромыкае-
мые и весьма прочные, съ поднятыми и заостренными нос-
ками; тонкья шкурки молодыхъ оленей, для приготовленья
перчатокъ, известных!, подъ именемъ шведскихь; конче-
ные оленьи языки и окорока, и небольшие оленьи мехе для
ДОрОЖНЫХЪ ОДеяЛЬ И КОВрОВ!.. ЗИМОЮ, СЪ большею ЧЯСТIЮ

этихъ товеровъ, прlезжають сюда Лапландцы на своихъ
быстрыхъ оленяхъ, запряженныхъ въ маленыня санки.
Скученъ, и грустеыъ зимою Торнео, когда все покрыто глу-
бокимь снегомъ и день только длится три часе; но за то,
оживленъ и веселъ лЬтомъ, около Иванове дня, когде мно-
жество любопытных!., въ особенности Аыгличенъ, прьl,з-
-жеютъ смотреть сюда на незаходящее солнце,—эту дивную
картину, поражающую всякая, и когда чесу въ 12 ночи
можно прокатиться по тихимъ водамъ Торнео или зеливе,
при ыолномъ сьныш солнце, съ северной стороны стояще-
го, недъ ихъ светлою поверхности.

Торнео (реке), берете свое нечало изъ озера Торнео
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въ Швещи и въ нижней чести теченье своего составляетъ
границу съ этимъ государствомъ. Въ 272 верстахъ, къ
югу отъ кирки Кирунги, р. Торнео разветляется на два
рукава, изъ которыхъ западный (глевыый) впадаете въБот-
ническШ заливъ у городе Торнео, восточный же (менышй)
въ ыекоторомъ разстояньи отъ месте своего впедеше (въ
тотъ же заливъ), разделяется еще ня два гирла, такъ что
болььпая береговая дорога въ Швецью переходить чрезъ
одинъ изъ нихъ и черезъ главный по двумъ паромамъ и
одному мосту, перекинутому чрезъ средшй менышй рукавь.

Самая пограничная черта, въ силу Фридрихсгамскаго
мира и дополнительнаго трактете въ ноябре 1810 года,
идетъ отъ озера Колтагоуре , или того места, где кон-
чается Норвегья, ыотомъ пролегаете по речке Кенгемя-
гоки или Муонго и продолжается по этой реке до впаде-
шя ея въ р. Торнео. Наконецъ граница идетъ вдоль
фарватере этой последней, до ея устья за исключешемъ
того места, противъ котораго неходится ыолуостровъ
Свенсарэ, съ расположенным!, на немъ гор. Торнео. Все
протяженье Шведской границы составляетъ: по рЬкамь
Муоню 250 ипо Торнео 170 верстъ, всего же 420 верстъ.
Наибольшая ширина Торнео отъ 250 до 650 саж., глуби-
на, за исключешемъ пороговъ, отъ 6 до 12 фут. а силе
теченья до 4 верстъ въ чясъ. При ыолноводш она разли-
вается до 2 верстъ и углубляется до 18 фут.; сообщешя
же по реке прекращаются на несколько дней только во
время замерзашя и вскрьгия. Берега большею частно низ-
менны и болотисты, част.ю же, противъ пороговъ, ска-
листы и покрыты лугами ы лесами. Въ силу заключен-
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ныхъ трактатом., судоходство по рЁке Торнео совершен-
но свободно длл обоихъ государства Россьи и Швецьи.

Тронг-зундъ, (проливъ Выборгского залива). Въ об-
ширном!, смысле, началомъ этого заливе, самая значи-
телыьаго въ Финляндьи после Улеоборгской бухты, мож-
но счытеть проходъ между мысомъ Крг/ссерортоме ы
подводными мелеми, простирающимися отъ этого мыса къ
Бьеркэ-зунду *, но въ более тесномъ смысле, проходъ
въ заливъ нужно считать чрезъ открытый проливъ, ши-
риною въ 6 верстъ, находящШсе между северною оконеч-
ььостью Бьеркскего полуострове и мысомъ Вгмангеми. Въ
этихъ пределехъ ыеибольшее длина и ширина Выборгске-
го залива простирается до 30 верстъ. Въ 12 верстахъ
отъ входа, внешняя, широкая часть заливе совершенно
отделяется отъ внутренней, узкой чести, длиннымъ ря-
домъ лесистыхъ оетрововъ, чрезъ которые существуетъ
три прохода къ Выборгу. Главный изъ этихъ проходовъ
есть средньй, нязывеемый Тронгзундоме, который вмес-
те съ тьмъ служить и гаванью для города. Онъ при дли-
не въ 172 версты, имеетъ въ ширину не более 150
саж.; а семый ферветеръ еще уже. Не половине дороги
между Тронг-зуыдомъ и Выборгомъ, у такъ называемая
Харкисарипскаго редута, зелывъ съуживеется деже до од-
ной версты, но далее опять разширяется. Между остро-

* Си. бук. Б. Бъ этихъ нроходахъ дано было известное
морское сражеше въ 1790 г., въ которомъ запертый въ Выборг-
скомъ залив* шведслпй флотъ, подъ личнымъ начальггвомъ ко-
роля, принужденъ былъ съ огромными потерями прорываться
сквозь руссюй флотъ, чтобъ избегнуть общаго плl>на.



109

вами, окружающими Тронг-зундъ есть чрезвычайно живо-
писные и изъ видовъ, составляющихся ими, нетъ двухъ
похожихъ одинъ ня другой. Переездъ между ними несрев-
неыно прьятнее, чемъ по открытому морю, кекъ по кер-
тинности его, текъ и полному обезпеченью отъ морской
болезни.

У.

Улеоборгъ (губернскьй городъ Улеоборгской губерньи),
лежитъ не берегу Ботыическего зеливе, при впадеши въ
него бурной и большой рвки Улео; имеетъ более 6000
человЬкъ жителей и после Гельсингфорса и Або, счи-
тается лучшимъ городомъ во всей Финляндьи. Широкье
улицы и морской берегъ обстроены красивыми домами и
множество лавокъ, ресположенныхъ въ самыхъ домахъ,
служетъ выраженьемъ преобладающего въ немъ характе-
ре жителей. Огромное число (более 50) кореблей при-
недлежитъ здешнему купечеству, ведущему обширную зе-
греничыую торговлю и не проходить года, въ который
бы ыа здешней верфи не было построено двухъ, или трехъ
новыхъ купеческихъ судовъ. Встерину торговые сношенья
Улеоборга были еще значительнее, пока конкуренщя Вы-
борга не ослабиле.ихъ и низвеле большую часть самосто-
ятельныхъ оборотовъ на степень лишь Фрахтовыхъ опе-
рещй.
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Берегъ Ботническаго зеливе, не которомъ ыостроенъ
еще въ 1605 году городъ, текъ мелководенъ, что боль-
ные судя должны остеневливетьсе зе несколько верстъ
отсюда; поэтому предпологалось после истребительнаго
пожере, бывшего въ 1822 году перевести городъ не се-
верный берегъ устья Улео, но это не состоялось вслед-
ствlе возникшихъ сыоровъ со стороны владельцевъ го-
родскими участками. Пристань Улеоборга, окруженная зда-
ньями таможни, пакгаузовъ, складочныхъ магазиновъ ь*
пр. представляетъ весьма оживленный видъ торговой дея-
тельности. Огромные склады смолы, простирающееся до
60 и более тысячъ бочекъ, помещены на особомъ остро-
ве, называющемся по шведски Цагко(, т. е. смольный
дворе. Крестьяне занимеющьесяпроизводством!, этого про-
дукте, привозятъ его сюда въ особо устроенных!, лод-
кахъ, называемыхъ смолевыми, изъ которыхъ кеждея
вмещающая въ себе отъ 20 до 25 бочекъ смолы въ 9-ть
нудовъ весу, делается безъ киля и изъ самыхъ тон-
кихъ досокъ, эластически гнущихся не порогахъ реки
Улео и которая будучи более шести сажень длиною, у-
правляется часто только двумя человеками. Ежегодно от-
правляется въ разные места этого товара более 55 т.
бочекъ, и преимущественно въ Аыглььо.

Изъ ручыыхъ промысловъ, здесь въ большомъ ходу
плетенье корзинъ и ковриковъ изъ древесныхъ кореньевъ
и тростнику, делашемъ которых!, отличаются окрестные
крестьене.

Не отдельномъ острове, невдалеке отъ пристани
текже помещается корабельная верфь и дегтярный заводь,
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а около самой пристани выстроенъ небольшой домикъ для
хранешя церской шльобки, въ которой Импереторъ Але-
ксендръ 1-й сделалъ свое нутешеетвье по озеру Улео и
переезжелъ здешнюю реку, при отпревленьи въ Торнео.

Городская больница съ отделеньемъ умалишенныхъ,
расположена также не особомъ острове ы разведенный око-
ло нея садъ, есть единственный изъ общественных!, въ
Улеоборге. На ыЬкоторыхъ, смежныхъ съ этимъ, остро-
вахъ выстроены дачи здешнихъ неящентовъ. На берегу
реки Улео сделаны большая платформа въ виде балконе,
откуде прелестный видь не устье реки и городскья окре-
стности. Балконъ этотъ, первоначально былъ построеыъ
въ 1802 году дле путешествовавшего тогда по своей
Финляндш Шведская короля Густава IV Адольфа. Чрезъ
17 летъ после него стоялъ не этомъ месте Импереторъ
Алсксапдрь, любуясь красотами уже его Финляндш.

Изъ другихъ примечательных!, городскихъ зданьй здесь
находятся дома: Элементарная училища, городской тюр-
мы ы колосальнаго канатнаго завода. Большее Улеоборг-
ская кирка, знаменита лишь, историческим!, восномипаыьемъ
о шведскомъ ученомъ Мессешусе, где онъ и погребенъ
въ 1687 году. Насаженный вкругъ этой церкви въ два
ряде деревья заменяютъ бульваръ для мветныхъ жителей.
Сюда выходить окна станщонной гостинницы, едвали не
единственной и потому лучшей въ городе.

Иорядокъ и чистота въ Улеоборге превосходны и окре-
стности его какъ морскья, такъ и сухопутныекертинны въ
высньей степени. У городской пристани устроепъ паромъ
по тракту въ Торнео. Этотъ тракте, верхъ дорожнаго
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искусстве; дороге гледке кекъ зеркало и месте, по которымъ
оне пролегаетъ полны прелестььыхъ видовъ и поэтическихъ
лаыдшефтовъ.

Улео (озеро и реке). Огромный бассейнъ, въ восточ-
ную часть котораго изливаютсе почти все реки верхней
Финлендш, есть озеро Улео-треске или Оулу-ярви. Оььо
имеетъ более 70 верстъ длины и около 25 шириььы; ост-
ровъ Манамансало (длиною въ 10 и шир. въ 5 верстъ)
резделяетъ его ня два большихъ плеса. Глубина его отъ
4 до 8 сеженъ, е высоте недъ поверхностью моря 380 фут.
Береге, честью круты и высоки, частью же, болотисты
и низменны.

Река Улео, чрезъ которуьо, воды этого озёра и рекъ
въ него впадеющихъ изливеются въ Ботническьй зеливъ,
выходить изъ северозепеднего угла Улеоскаго озера и про-
текеетъ по этому напревлешю до кирки Мухосе, оттуде,
то расширяясь до небольшихъ озеръ съ березовыми остров-
ками, то съуживаесь въ стремнины, доходить до море и
педаетъ въ него кипучимъ порогомъ Мери-коски, про-
тивъ самего городе Улеоборге. Все длине реки состав-
ляетъ около 110 верстъ, ширина до 250 сеж., глубине
до 18 фут., зе исключешемъ устья, имеющего только
до 5 фут. Особенность этой реки состевлеетъ то, что
оне въ противуположность всемъ другимъ севернымъ
рекемъ Финлендш, весною не резливеется, возвышеесь
весьме не много, е летомъ, почти не терпеть своего
обыкновеынего уровня. Это ириписываютъ влшнью об-
ширная водоеме Улеоскего озере, которое собире'я пред-
варительно все дождевыя и сыеговыя воды, потомъ вы-
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пускаете ихъ уже по немногу чрезъ эту реку въ море.
Берега р. Улео по переменно болотисты и сухи, но
вообьце не высоки и около кирки Мухосъ сплошь воз-
деланы.

Ф.

Фрпдрихегамъ (уездный гор. Выборгской губерньи),
лежитъ на берегу Финская залива, на тракте Гельсинг-
форскомъ, между Выборгомъ и Ловизою, въ растояши 110
верстъ отъ перваго и 66 отъ второй. Имеете прекрасную
гавань и около 2 1/г тысячь жителей. Удобства нагрузки
и разгрузки товаровъ, а равно какъ и самое положенье го-
рода развили его торговлю до знечительной степени. На-
ружность города очень чиста и красива, и ею онъ обязанъ
пожару 1840 г., истребившему совершенно все его ста-
рые зданья. На площади его находится массивное строенье
ратуши, где въ 1809 году подписанъ последыьй трактат!,
со Швецьею, по которому вся Финляндья присоединена къ
Роесш, на основаши конститущоннаго екте, утверждеьнь^-
го Имп. Алексендромъ I. Отъ этого историческая здашя,
во все стороны городе рескидывеются прямыя улицы, по-
добно спицямъ громедпаго колеса.

Въ Фридрисгаме находится Финляндскьй кедетскШ кор-
пусъ, учрежденный съ целью воспитенья Фиььляндскего
юношестве. ; готовящагося въ военную службу. Красивое
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зданье корпусе служить одыимъ изъ лучшихъ украшеньй го-
роде; при немъ находится садъ, а внутри прекраснее кор-
пусная библиотека, заключающая въ себе до 10 т. томовъ
разпыхъ сочинешй. Не постройку корпуса покойный Им-
переторъ назначилъвъ 1821 году 250 т. руб. ессыги. а
на устройство библьотекы пожертвовале 10 т. руб. Импе-
ратрице Мерье бсдоровна.

Потере, поиесеныея здешнимъ купечествомъ при по-
следнем!, пожаре была весьма значительна; но повсемест-
ная подписка добрыхъ Фыыляыдцевъ, если не вознаградите
сполна, то очень много пособила пострадавшимъ соотчи-
чемъ.

Городъ особо приечетельнаго ничего не имеетъ; ььо не-
которые изъ его окрестностей, особеььо но берегемър. Кьо-
меыи, бывшей некогда пограничною чертою старой и но-
вой Финляндьи, — славятся своимъ живописным!, место-
положеыьемъ *.

X.

Хейнола (уездный городъ С. Михельской губерньи),
лежитъ ыа большой дороге изъ Ловизы въ С. Михель (въ
102 вер. отъ первой ывъ 104'/а отъ вторая), имеетъ
более 1000 жителей и расположеыъ при одномъ ызъ мно-
гочислеииыхъ плесовъ реки Кюмени, изливающемся здесь

* См. ГехФорскШ водопадъ.
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въ особо прорытый капель порогами Юренги. Чрезъ эту
стремнину ведетъ прекрасной мостъ на каменныхъ быкехъ,
ььролегающШ слишкомъ на бОсаженъ. Не северовосточномъ
берегу Юренги, подле самаго города лежитъ крутае и вы-
сокее горе, видъ съ нее не всю окружеющую местность —

великолепный. Хейнола, до учреждены С. Мыхельской гу-
берньи, была главыымъ городомъ этого округа и заключала
въ себе все присутственные месте перенесенный выо-
следствьи въ С. Михель. Но несмотря на это, ничего въ
себе примечательнаго не имеетъ.

Хрнстннестадъ, уездный городъ Вазаской губерши,
лежитъ на берегу Ботническаго залива въ 7 верстахъ отъ
большой береговой дороги изъ Вазы въ Бьёрнеборгь (въ
14*/а вер. отъ первой и въ 7 отъ вторая), основанъ въ
1649 г. имеетъ хорошую гавань и более 2*/а т. жителей.
Замечателенъкакьприморскьй и административный пункте,
особо же интересная ничего въ себе не заключаете.

э.
Экнесъ (уездный городъ Нюландской губерньи), ле-

житъ * близь мыса Гангеуда не берегу глубокая Иою-
скаго залива, составляющего превосходный порть южная
Финляндская берега и вместе съ темъ гавань этого горо-

" См. маршр. № 9 поворот!, А.
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да. Впереди входа въ этотъ заливъ имеющаго около 100
саженъ ширины, между островомъ Гуль-э и Гангеудскимъ
полуостровомъ, соедиььяются Вморскихъ и 2шерныхъ фар-
ватера. Городъ этотъ весьме древнШ по основанью, и имею-
щьй около 1500 жителей, замечетелеыъ, единственно, зе
нсключеньемъ административная значенья, лышьпопревос-
ходнымъ морскимъ видамъ своихъ окрестностей.

Эккер-э (островъ) одинъ изъ главыыхъ, въ группе
Алендскихъ острововъ, лежитъ около южнаго-кваркена
или Аландскаго моря *

, въ семомъ узкомъ месте его,
где между этимъ островомъ и Свертклубскимъ меякомъ,
оно имеетъ неболее 37 верстъ и зе исключеыьемъ гористего
Эккер-э и громадыыхъ скаль Сгшшлъ-гиере, чисто и безъ
всякихъ шеръ, тогде какъ по другую стороььу, между Ален-
домъ и Або, оно усыпено безчисленнымъ множествомъ от-
дельныхъ и сгрупнроваььыыхъ острововъ и скалъ.

Островъ Эккер-э, отделенный отъ твердая Алендепро-
ливомъ Марзунде, резрезенъ почти пополемъ узкимъ мор-
скимъ зеливомъ, который замЬчателенъ своею глубиной.
Местность острова, кекъ и прилежеьцья къ нему части боль-
шего Аланда, чрезвычайно гориста; некоторые отдельные
вершины достигаютъ высоты 600 фут. Местечко, ыосещее
одинековое названье съ островомъ , восхитительно своимъ
горнымъ положеньемъ и видами на Аландскlя острова, ше-
ры и море.

Эимя (водопадъ) см. Каене странице 50.

* См. маршр. № 4, поворотъ отз ст. Лайтиси (Г)
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Ю.
Ювяскюля (уездный городъ Вазаской губерши), ле-

житъ въ 176*/а верстахъ ььасеверъ отъ Таммерфорсе, не
большой дороге изъььего въ Куошо и отстоитъ отъ сего по-
следнего въ 173 верст, а отъ губерн. гор. Везы въ 300
вер. Онъ ресположеиъ въ жывописыомъ месте у подошвы
горъ, при водехъ обширной системы озере Пейяне *, от-
куде вытекеетъ река Кюмень **. Этому городу съ неболь-
шимъ 20 летъ и возвышеньемъ своимъ изъ деревни, онъ
обязаььъ выгодному своему положешю, которое доставляете
ему возможность почты непрерывным!, водянымъ ыутемъ
торговать съ приморскими городами Борго и Ловизою. Оыъ
имеетъ около тысячи жителей ы наружность, какъ домовъ,
такъ и церквейноваго стиле, непохожую набольшую часть
Фиыляндскихъ построекъ, сохранившыхъ старый средневе-
ковой характеръ. Окрестности города прекрасные, но до-
рога къ нему совсехъ сторонъ идетъ весьма гористая, что
хотя и доставляете картинные виды, но вместе съ темт. за-
медлее езду, утомляетъ путешественнике. Особо примеча-
тельных!, пунктовъ въ окрестностехъ, кекъ и въ самомъ
городе не имеется.

я.
Якобстадъ (уездный городъ Вазаской губерши), осно-

"' См. стр. 78.
"* См. стр. 64.
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ванный въ 1400 году и назвеььный этимъ именемъ, впо-
следствьи, въ честь знаменитего полководца и правителя
Финляндш Яковя де-ла-Герди, —лежитъ на берегу Ботни-
ческаго зелива въ 8 верстахъ отъ большой береговой до-
роги изъ Вазы въ Брагестедъ (въ 94 вер. отъ первой и
въ 205 отъ последняя). Городъ имеетъ около 2 тысячь
жителей, хорошую гавань и общую вс/вмъ, неболынимъ
приморскимъ городамъ физьоыомью; особеыно же примеча-
телыьего чего либо,—по древности, или кресоте местополо-
ягенья—въ немъ не находится.



ФЙНЛЯНДСШЕ МАРШРУТЫ:

А) СУХОПУТНЫЕ (почтовые).

МАРШРУТЪ № 1. Северовосточный путь изъ Петер-
бурга до Торнео, чрезъ пункты:

а) Г. Кексгольмъ (дорога озерома на остр. Коневеца.)
Ь) Г. Сердоколь (дорога озерома на остр. Валаама.)

Ст. Тахмаярви (повороти ка Неишлоту).
С) Г. Iоенсуу (пароходная прист. по озеру Саимп.)
й) Ст. Тайвола (поворота на дорогу вз Куопго.)
в) Ст. Вирта (поворота ва Г. Каяну.)
Г) Ст. Оллила \

. _, 1. (повороты е.ъ I . Ьршестаод.)
%) Ст. Иескюля \

Ь) Г. Улеог.оргъ.

Г. Торнко.

lI ХЪ ОТДЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ СЪ ОБОЗНАЧКШЕМЪ ВКГСТЪ И

ПРОГОНОВЪ.

":1 Коренном-!, иамечатанимн названия ог.начаипъ, что пти л.l.ста находятся ]>ъ

|.ги1С!;1:||; II >ь I утъ быть найдены по оглавлетю. •лаччмнт'шому ит. г.ача.-Г. пин.

""

1 Какой Число
\] гу- I НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ.

I берши.
|1 I __

; а) Изъ Петербурга въ Кексгольмъ.
I! . » С. Петербурга ст. Дранишникова

ц » Кюлеятко или Лемболово
!: О I » Коркшмяки
:! I ' ' егРа
:| \о » Кивишемп
|| р ! » Нойдерма
I; | " Хепохарыо
}[ Д | » /\ Кексгольмз *)

|| | • Итого

верстъ.
Количество •

прогоноиъ.

I
I

!

I

233/4
22
17
17
17
17
к;
17

Р. К. |
71'/* !
55
42 1/2 |
42 1/»
42*/2
424/а !
40
42'/а ,

3. 78 3/4 |Итого 1463/4
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Какой Число
верстъ.

Количествогу-
берш11.

НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ.
прогоновъ.

Ь) Изъ Кексгольма въ Сердоболь. р. к.
•ы
к
а

>>

и

» Раами
« Пьенпаксуялка
» Кропоборк
» Маансиля
» Иханалоя
» Аахденнохгя
» Гордела
» Олцойсъ
» Сердоболь • .

16
16
12
12*;'я1
12
13
15
11*/з'
14

40
40
30
31*, 4

30
32* 1-1
37*;2
283/4
35

о
и
а
о

хо
а
и

Итого

С) Изъ СерДОбоЛЯ въ Ьенсуу , чрезъ
ст. Тахмаярви, откуда повор. на

Нейшлотъ.

122 3. 5

42
32*/а

«

« Рютисъ
» Рускеала
» Куррнкка
» Муско или Iауриндавара .
» Тохмаярйи или "Кемlе . . . .
» Тиккаланваара
» Хонкаваара
» Мулю • . . .
» Г. Iоэнсуу

17
13
22
12
133/4
18*/■•
VI 1) ц
13

9

55
30
34* 1-1
45 3/4
303/..
32*/*
22*/2

•|Ч

м
А
ф

о
>>

Итого 1301 ;Ч 3. 25*/а
и
«

й) Изъ Iоенсуу до ст. Тойвала, куда
выходнтъ дорога отъ Куото и откуда
можно свернуть на Вазасшй путь.

ей
8
о
•М
о

» Юлямюллю
» Тайпале
» Сюсмя
» Лоухиваара
» Марlанваара
» Ретуйсъ
» Каави
» Олкола
» РШставеси
» Янневирта . . •

» Тойвала

13*/аГ
14'/а|
13:,/4
10* •а
11'
143/4
10*/2
16*/2
8* /я

12*/я!
5*Ы

333/4
36*/4
34*/2
26*/4
27*/2
37
26*/4
41*/4
21*/*
31*/4
133/4

н
о
>»

Н
Итого 131 2. 96
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**) Съ об-Ьихъ этнхь станций поворачаваютъ въ г. Брагестатъ, маршрутъ
котораго находится далЪе.

Какой
I гу-

I бернш.
НАЗВАНШ СТАНЦIЙ. Число Количество

всрстъ. прогоыовъ.

I е) Отъ ст. Тойвала чрезъ ст. Вирту
(откуда поворотъ въ г. Каяну) и ст.
Олилу и Пескюлю (откуда повор. въ

г. Брагестадъ и въ Улеоборгъ.

р. IС.

I >.

|| и
I1 2и «н

: О
"М
О

; "Н
I И
, о
!| И
I,

» Касурила
» Пелья
» Паюярви . . .

» Лашшлаксъ
» Тайпале
» Вирта *)
» Кумпумнки
» Салахми
» Ниссиле

12*/я
12
14'/4
12я/4
133/4
17
16
15*/4
13*/4

31*/4
30
353/4
32
34*/2
42*/г
40
38*/н
33*/я

! о I
!| >> I

I **

й
;! й

! о
|! ХОо

0)
! Ч

1| >»

» Ахо
« Шйнпо
м Каигасъ ........

» Лаука
» Миттила
» Франила
» Карсеме . .
» Г) ОЛИЛа ).;;.,.-.
»§) Пескюле )

-*

» Улеоборгз

18
16* и
153/4
16'/4
16*/4

•5* и
153/4
15*/4.
163/4;
141/*'

45 ~

40 я/*
39 */з
403/4
403/4
38*/8
39*/г
38*/а
42
36*/4 ,

Итого 293 7 . 39
!| и I Ь) Изъ Улеоборга въ Торнео.

| о » Местарннауио
» Саанш

Iб*/ 3;
13 I

66
32* /а

__^^_____^^_______ лер. на слЪд. стр.

|

О

К
К
О

эЯ
О

'в
о
>>

«

*) Отъ ст. Вирты въ г. Каяну
Рюхялянмяки
Хирьвlярви
Сукева
Торвела или Мурдомяки .

Канала
Кайкола
Каина ...

12
15
10
15
B*/ а

11*/2
11

30
37* /а
25
37*/я
21*/4
283/4
27*/2

Итого 83 2. 7*

Какой
гу-

берши.
НАЗВАШЕ СТАНЩЙ
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- МАРШРУТЪ № 2. Другой путь изъ Петербурга
въ Торнео^ чрезъ пункты:

а) ВЫБОРГЪ.
Ь) Куошо.
С) И ст. Тойвлдя (лежащую на прежнемб пути.)

Какой
гу-

берти.
нАзван!Е станщй. Число Количество

ирогоновъ.|верстъ.

I!

I

мо,
©

и
\о
оаз
Ч

Брусила .

Вуарносъ .
Гестиле
Руйка .
Пости .

Раутшла .

Анунди
Г. Торнео .

16
18
18'/2:
14*/2|
14
18
18 1/»
B*/а'

V. К.

40
45
46*/4
36*/4
35
45
46* /4
21*/+

!

I
11
I

21*/4 ||
4 . 13*/я |!Итого 155 Ч-г

Какой
гу-

бернии.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ.

Число Количество
верстъ. нрогоновъ.

и а) Изъ Петербурга въ Выборгъ.
Ио

р. к.
» Дранишниково
» Б-Ьлоостровская

23 3/4
15

71*/4
37*/2

•14яао

>< Раяшки .......

» Кивинебъ
» Пампала
» Кирюля или Красное село .

» Хоттакка
» Лиль-неро
» Выборга

12»/«
12*/я!
13
16
13
17 |
18«/я

30 3/4
31*/*
32*/я
40
32*/я
42*/я
46*/4

оиа
о
яи

Ь) Изъ Выборга въ Куошо.
Итого 141

16
15
14
17

3 . 64* /я

64
37* /2
35
42* /4

» Япиненъ
» Витика
» Курманпохlя...
); Ситола ....
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'') Поворотъ въ г. С. Мидель.

'"') Поворотъ въ г. Нейгилотв (а оттуда въ ст. Тахмоярви, что ва дор. нзъ Сер-
доболя въ Iоенсуу.)

***) Иовор. въ г. Вазу, чрезъ ст. Киркясв, къ которой сходятся дор. изъ С. Ми
хеля и Ювяскюля. —

__

Какой
НАЗВАШЕ СТАНЦIЙ.

Число Количество |гу-
бернlи. верстъ. прогоновъ. |

и

а »

»

Расила....
Котатеми

14
13

Р- к.
35
32*/я

й
Я
о
ч
ф

И

б

»

»

»

»

»

»

»

Кяйхка
Хухкала . . .

Пумала
Пиртимяки
Сикакоски
Тюринмяки - .

Пикиля *)
Кайтасъ .

Лахнанлаксъ.
Форсъ **) . .

Катисенлаксъ

12*/а
17
7*/я

12*/я
12
12*/я
15
183/4
83/+|

10
13

31*/4
42*/4
183/4
31*/4
30
31*/4
37*/2
47
18
25
32*/я

и

Ма
ф

(>»
и
«

ев
Ко.и
6•н
Н
о
>.

И

»

Тугпансало . .
Кансала
НШрала \

Паукарлаксъ .

Вехмасыяки ***)
Тенрихенесъ.
Куогио ....

17
15 |
10
14*/я
11 3/4
10*/я!
13

42*/4
37*/я
25
36*/*
29*/2
26'/*

32*/а
Итого 320*/4 8 . 193/4

с.) Отъ Куошо до ст. Тойвала.
4
3

» Колоннlеми ....

» Тойвала
16

7*/2
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МАРШРУТЪ № 3. Путь отъ Выборга въ Вазу,
чрезъ пункты:

а) Г. Вильманстрандъ.
Ь) Г. С. Михель.

Ст. Сакари (гдт повор. ва г. Ювяскюля.)
Ст. Кяркясъ (повор. во Куоп'ю.)

С) Г. Ваза.

*) Поворотъ въ г. Ювяскюля, до котораго отъ этой ст. 12 */и вер.

Какой Число Количество
гу-

берши.
НАЗВАШЕ СТАНЦIЙ. прогоновъ.верстъ.

•1-1
Иа
ф
о

>=>
и

а) Отъ Выборга до Вильманстранда.
)> Ханхшоки
» Канея
» Хелтя
» Г. Вильмаистрандд . ,

12*/я
143/4
13*/я
11

Р- к.
50
37
ЗЗ 3/*
27*/2

й
Я

а
о
а

Итого
Ь) Отъ Вильманстранда до С. Михеля.

» Талиненъ
» Савитайналъ
» Орlянлаксъ
» Суолентеми

513/4[

16*/я
21'
14*/я!
13*/я

1 . 48*/4

66
52* /я
36*/4
33 3/4

иа
фю
>»
и

» Кюре
» Хейкиля .

» Пендиля
» Г. С. Михель

14
12

7
15

35
30
17*/я
37*/я

Итого 113*/я| 3. B*/2

й
Яо
Ач
ф
И
N
Я

с) Изъ Михеля въ г. Вазу.
» Ванхала ....

» Харыома ....

» Ромо
» Мултомяки
» Кангаснхеми .

» Каупила ....

» Аласюрья ....

14
9*/*1

13
17*/я
6*/4

133/4
14*/*

56
23*/з
32*/г
433/4
155/в
343/8
353/*б

ю
й

» Рухимяки . . ,
.

» Юндуля ....

» Сакари '"')

15
17*/я!
10

37*/2

433/4
25
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МАРШРУТЪ № 4. Береговой путь отъ Выборга до
Торнео, чрезъ пункты:

а) Г. Фридрихсгамъ.
Ь) Г. Ловизу.

С) Г. Борго.

й) Г. Гельсингфорсъ.

е) Ст. Нюбю (пов. на Экнесв до Гангеуда.)

*) Поворотъ въ г. Яуопго. —

**) Поворотъ на лЬво на береговую дорогу къ Христинестату, см,

ыарш. № 4.

Какой Число Количество
I'У-

берlпи.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ.

версть. прогоновъ.

« Р- К.

•н

М

а
ф

\о

*»

и

«

»

»

»

))

))

»

»

»

»

»

»

»

»

))

))

»

»

Кяркясъ *) .
Койвисто .

Апаала
Куоренлаксъ .
Кандала
Кольмари .
Хумьпи
Вяге-Меттеля
Линдулаксъ .
Саукко ,

Хо^ско
Хери
Орава . . .

Сальми .

Топпаръ .

Лахти .

Мюллюкоски .

Тюрко .
Вяльмя .

Мнения.
Скуръ **)
Г. Ваза

153/*
16
16*/*:
15

8 3/4
133/4
14
12
II 1/*
16*/*
183/*
10
83/*

15
14
14
11*/я
17
14
14
13
6

39*/я
40
405/8

37*/2
217/а
343/ 8
35
30

"28'/в
403/*
47
25
217/8

37*/я
35
35
283/4
42*/*
35
35
32*/2

15

й

Я

о
й
со

й

п
Итого 425*/г' 10. 84*/4
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Г) Г. Або (повор. ва Нодендаль.)
Ст. Лайтисъ (повор. ва Экер<-э.^
Ст. Хаутисъ (пов. ва Нюстадг..)

§;) Г. Раумо

Ь) Г. БЬЕРНЕБОРГЪ
Ст. Хоксель (повор. ва Христинестадб.)
Ст. Элпе. (пов. ва Каск-э.)

\) Г. Ваза
3) Г. Нюкарлебю

Ст. Гестгиварсъ. (нов. ва Якобстада.)
к) Г. Гамла-Карлебю.
1) Брагестадъ.
Ш) УлЕОБОРГЪ.
И) Торнео.

Какой
гу-

бернш.
КАЗВАНIЕ СТАНЦГЙ. Число Количество

верстъ. прогоновъ.

И
•н
м
а
ф

и

а) Отъ Выборга въ Фридрихсгамъ.
» КШсКИЛЯ

> Нисалаксъ
» Сакъярвы
» Урпала
» Лнтерлакса
» Гренвикъ
» Г. Фридрихсшмя ....

15'/2
14
15

р. к.
66
35
37*/2

40
40
4Э 3/*
42*/я

й
Я
ои

1 а
о
о
йI и

16
16
17*/я'
17

Итого 111 3. 43/*
Ъ) Отъ Фридрихсгама до Ловизы.

20
14
16

» Гехфорся
м Бробю
» Абофорсз
» Г. Аовиза

80 *

35
40

16 40
Итого 66 1. 95

| «
й
Я
оч:и1 й
Ча

! м

с) Отъ Ловизы до Борго.
» Перно ....

» Форебю ...

» Ильбю ....

»
#

Г. Борю .

12
9

13
10

48
22*/г
32* /я
25

Итого 44 "1. 28
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Какой
ГУ-

бернш.
НАЗВАНИЯ СТАНЦIЙ.

Число Количество
всрстъ. прогояовъ.

Ч й) Отъ Борго до Гельсингфорса. Р. К.

Г 'н » Веккоот'и
» Сиббо .

» Генриксдаль
» Гельситфорсд ....

12* я
17
11*/я
14' /я

31* /4
42*/я
28 3/4
36*/4

I м
а
»

«

* Итого 55*/я' 1 . 383/4
*

4
е) Отъ Гельсингфорса до Або, чрезъ
ст. НюбЮ, (съ особымъ маршр. въ

Эквесъ и до м. Гангеуда.)й
я
о I
« I
к

» Гранъ ...

» Фннисъ
» Эвербю
» Болстадъ
» Кирстстадъ
» Нюбю *)
» Бьерсбю
» Ольсбеле

12
14* 'я 1
12*,я 1
15*/я!
14
16*/я!
16
16

48
36*/*
31* *

383/*
35
41*/*
40
40

й
«

3
а
и

ю

» Ламбола
» Сиркуля
» Кеала
я Виста
» Рунго
» Г. Або . .

17
' 16

15
15*/*'
14
13

42*'я
40
37*.'я
38* /я
35
32*/я

<

\ §■§■

Итого 207*/* 1 5 . 36* /я
Г) Отъ Або **) до Раумо.

» Гумикала
» Турсунперъ

16'/я
17*/я

66
433/4

_________^_______________ пер. на слЬ; стр.

'Я у
Он *

О)
О
Г"

*) Отъ ст. Нюбю въ дкнесъ и Гангеудз
Карисъ
Сведен
Экнесз

4 я/*
9

12

12
22* 2

30
к
сЗ

«

03ч
2

И_

Итого 25 3/* 64*/я
6*/*

35
20
26*'4
70

Тролбеле
Ляпвисъ ........
Санде
М. Гангеудз

'"'*') Отъ Лбо поворотъкъ Г. Додендалт

2* /я
14
8

10* /я
17* /я
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'"') Повор. въ Криетинестадв отъ Еьернеборга 7 вер.

Какой Число Количество
гу-

берши.
НАЗВАНIБ СТАНЩЙ. верстъ. прогоновъ.

Р. К .

« я
я
»

я
я
я
»

Лайтисъ '"') .
Рахкмала .

Хаутисъ """"') .

Летала. .

Игоде .
Уйая
Г. Раумо

14
7

14*/я
14 I
15*/я
10

7

35
17*/я
36'/*
35
383/*
25
17*/я

•н
м
а
«

и
«

Итого 116 3 . 143/*
й 8) Отъ Раумо до Бьернеборга.

9
11*/*
19
20*/2

36
28*/в
47*/я
51* /4

.К
» Тайпале
я Ирьянте
» Гандбю . . .
» Г. Бьернеборгз . . . .

о
и
а
о

О
Итого 59 3/*; 1. 63

М Ь) Отъ Бьернеборга до Вазы , чрезъ
стан. Хоксель и Элпе съ ихъ повор.

58
43 3/4
393/8

31*/*
233/*
283/*
20 5/8

а
О)

» Финбю
я Пиртlярви
я Туорила
я Гонгаярви

А
Н

14* /я
17*/я
153/*
12*/я
9*/я

11*/2
B*/*:

и
а
И

» Эманъ .........
я Тресквикъ
я Хоксель """"""')

_^_^_^^_^____^
пер. на сл*д. стр.

оя

га \=ц
I

О

'"') Отъст. Лайтисз повор. въ г.Эккер-э
Гимойсъ
Гельсинге
Седервартаало
Бренд-э
Кумлинг-э
Ворд-э
Монгстекта
Гаральдебю
Эмкарбю
Фреббенбю
Г. Эккер-э

*"') Отъ ст. Хаутисз до г. Нюстада .

9*/*
15*/*
17*/я
17*/я
23 1/*
24
10
13*/*
12*/я
12*/я

I 10
10

23'/8

38*/8

43 3/*
43 3/4
58*/в
60
25
33*/8
31*/*
31*/*
25

о
ю ад

* Рч
я°
ч

<3 25
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*) Пов. въ Кристиненстадв отъ Вазы И 1 12 веР' (58 к.)
**) Пов. въ г. Каск-э 113/4 вер. (293/ 8 к.)
***) Отсюда поворотъ въ г. Якобстадп. 8 вер. (20 к.)

Какой Число Количествогу-
бернии.

НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ.
верстъ. ПрОГОНОВ!.

р. к.

«

•н

»

»

»

))

»

»

»

))

>)

Гусъ . . .
Элпе ")
Ханкусъ ***) .

Ниссульсъ
Баккъ .

Iоганнисдаль .
Рималь.
Скуръ . . .
Г. Ваза .

6*/*
10* 2

10* /я
13*/я
13
13*/я
14
8* /я
6

155/8
26*/*
26*/*
ЗЗ 3/*
32* /я
ЗЗ3/*
35
21*/*
15

К

а

© Итого 185*/4 4. 86

\о 1) Отъ Вазы до Нюкарлебю.
10
11* 4

11*/я'
10
12*/2

13
14* /я

3*/я

40
28*/8
283/*
25
31*/*
32* /я
36*/*

83/4

**

и

я Пернъ
я Бьерни
» Далькарлъ ....

я Инго
я Банка
я Сторведъ
» Ютасъ ......
я Г. Нюкарлебю .И

й
Итого 86*/4! 2 . 30*/я

,)) Отъ Нюкарлебю до Гамлакарлебю.
й

о

я Гестгиварсъ ***)
я Крокнесъ
я Абборсъ
» Бренбакка .

я Г. Гамлакарлебю

12*/*
12
9*/я

10
13*/я:

49
30
233/*
25
ЗЗ3/*й

со
Итого 57*/* 1. 61«/я

к) Отъ Гамлакарлебю до Брагестада.
й » Виттикъ

» Пейцо
» Кюреля

« Туорила

10
10 1/я
13*/2

Г2*/я

40
26*/*
ЗЗ3/*
31*/*

РЧ
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т) Изъ Улеоборга до Торнео, смотри маршрутъ № 1.

МАРШРУТЪ № 5. Промежуточный путь между Ст.
Форся, лежащей на дорог* изъ Выборга въ Куошо (см.
марш. № 2) до ст. Тахмаярви, лежащей на дорог*

изъ Сердоболя въ Ьенсуу (смот. марш. № 1.)

*) Со ст. Биси поворотъ на ст. Олилу, лежащую на пути марш. Л!
**) Повор. изъ Улеоборга въ Брагестадв.

Какой Число Количество
гу-

бернш.
НАЗВАШЕ СТАНЦIЙ. верстъ. прогонов*.

Р. К.

•14

м
а
ф

>о

и

»

»

»

»

»

»

»

»

Раукола
Антила. .

.

Манниненъ
Карья-луота .
Аннола
Ганнила .

ХШттола .

Г. Брагестадз

15*/я!
14*/2 !
11
10*/я!
11
15*/я
10
5

38 3/4
36*/4
27*/2
26*/4
27*/я
38 3/4
25
12*/я

й
8
о

а
о
о
о
03

Итого

1) Отъ Брагестада до Улеоборга.
» Лассила
» Патокоски
» Каринканда
» Лаурила
» Биси *)
» Пескюля *#)
» Г. Улеоборгз

139*/2

9
14*/2
10*/4;
12'/4
103/4
13*/я
14*/я

3 . 633/4

36
36*/4
27
31*/4
27
333;4
36*/4I»

Итого 843/4[ 2 . 27*/я

Какой |
ГУ- I

бернш.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ. I Число | Количество

верстъ. l прогоновъ.

и
Й

б
Со ст. Форсъ на ст. Рюйтасъ

» Рандасала
» Иналамби

р.

16
16*/я
15

к.
40
41*/4
37*/2
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МАРШРУТЪ № 6. отъ Ловизы до ст. Пикиля, ле
жащей на пути изъ Выборга въ Куошо (см. Маршр

№ 2) чрезъ пункты:
Ст. Нюбю (гдт повор. на Вильманстранда.)

а) Г. Хейноля.
Ь) Г. С. Михель.
С) Ст. Пикиля.

*) Повор. на Вилъманстрандъ, а вдЬио, па Тавастгусъ.
**) Повор. на ст. Гашпиля.

Какой
гу-

бернш.
НАЗВАШЕ СТАНЩЙ. Число Количество

верстъ. прогонов!..

й I
н

б »

Калислаксъ .

Г. Пейслотз .

Антола. .

12*/я
17
13

р. к.
31*/я
42*/я
32* /я

й
8
ои
о>о
В
И

»

и

»

»

»

»

Iоухитеми
Кумпуранта .

Вилламла .

Хумоваара
' Пуйгосз
Кидесъ .

Хаараярви. .

Тахмаярви

12*/я!
17
15
10
173/4
12
11*/я
12

31*/я
42*/я
37
25
44*/я
30
28п/4
30

того 1973]4 4 . 94*/я

Какой
гу-

берши.
НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ. Число

I верстъ.
Количество
прогоновъ.

Г! •<-<«аИ "

н

а) Отъ Ловизы до Хейноля.
» Хардомъ
» Корсмальмъ ...

» Парломъ .
. .

» Салыела
» Кейкеля .

7*/я
11*/4
12*/я
10
11" 4

Р. к.
30
28
31*/4
25
28

Таваст-
гуск. г.

, «.5
8 в Я
в* а
.: чю

» Нюбю *).....
» Рух-ярви ....

12'/я'
15

31* и
37*,'я

» Вlерумяки *'"') .

» Г. Хейноля
Итого

10
12

102

25
30

2 . 66
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МАРШРУТЪ № 7 путь отъ Ловизы или отъ ст. Нюбю
(см. предыдущие марш. № 6) до пред'Ьловъ Олонецкой

Губерши чрезъ пункты:
а) Г. Ловиза
Ь) Г. Вильманстранда

Ст. Канцаланскъ (гдгь повор. на ст. Антола, лежащую
на дороггь иза Нейслота ва ст. Тахмаярви *)

С) Г. Сердоболь.

*)_. См. Маршр. № 5 и И 1.

Какой Число Количество
гу-

бернии.
НАЗВАШЕ СТАНЩЙ.

верстъ. I прогоновъ.

И
•н
М
Рн
0)

хо

Ь) Отъ Хейноля до С. Михеля и д. р. к.
» Луси . .

» Пасо
» Корти ,

>> Алхвишеми
» Тойвала
» Хиндика
» Риска
» Г. С. Михель

11*/я
12* /я
12*/я
12* /я
12*/з
153/4
11*/4
16

28 3/4
31*/*
31*/4
31'/*
31*/4
39* /я
28*/4
40

и
И
ей
8
О
Ч
Ф
X
м
Я

Итого

с) Отъ С. Михеля до ст. Пикиля.
104*/я

123,4
12* /я
11
Иl/*!

2 . 61*/я

51
31* я
27*/я
28*/4

» Топласесъ
и Кнутила - . .
» Туракала
» Пикиля

б Итого 47*/я' 1 . 38*/я

Какой Число Келичествогу-
берши.

назвАнш СТАНЩЙ. верстъ. прогоновъ.

и
й
ои
О
\оа

а) Отъ Ловизы до Вильманстранда.
Отъ Ловизы до Нюбю см. Марш. №6.
Отъ Нюбю на ст. Каусала

» Кувала
» Уттисъ ,

» Кайтяйсъ I

!

19 :
21
15
12 '/я

р. к.

47*/я
52*/я
37'/'я
31* /4
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Какой
ГУ-

бернш. НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ. Число Количество
верстъ. прогоновъ.

р. к.
«

•гН

Курула
Давидстатъ . . .
Хуомела

....

Керкисъ ....

Г. Вильманстрандз

12
11
12*/я
12',я
11

30
27* /я
31*/4
31*/4
27*/яК

а Итого 125 3 . 16*,4

© Ь) Отъ Вильманстранда до Сердоболя.
5

18*/я
18
18
12*/я
14
13
18*/я
17*/я
13
15
11*/я
14

о

>•

(ч

«

» Лаурицали
» Iоуценасз
» Ситола
» Нискапlет!'ле
» Шетиле
» Раянотко
» Кайцаланекъ *)
« Тирья
» Иханалоя . '.
» Лахденпохгя
» Горделя
» Ольцойсъ
» Г. Сердоболь

• 20
46* 4

45
45
31*/я
35
32*/я
46* /4
433/я
32*/я
37»/4
283/4
35

ей

й

о

и

й
Итого

С) Отъ Сердоболя до предйлоБъ Оло-
нецкой Губернш.

193»/а! 4 . 78 3/4
о

56
42*/я
36*/4
32

\о » Кирьявалаксъ
» Дескеля
» Имбилаксъ
» /шделя

14
17 \
14'/я|
123/4'

я
И

пер. на слЪд. стр.

*) Чтобы переехать съ этой дороги
на Нейшлотскую, нужно отсюда
повернуть на ст. Кангаскюля
Путтика
Тунансари
Антола
Г. Нейшлотъ

26'.'410*/я
20
14
14
13

50
35
35
32'/я

Итого 71*/я 1 . 78 3/4
А вдйсь см. Марш. № 5.
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МАРШРУТЪ № 8 отъ Ловизы или ст. Нюбю, до ст.
Ланхепохгя, (находящейся на дор. изъ Тавастгуса въ

Ювяскюлю.)

*) Повор. на дорогу, идущую отъ Ловизы, со ст. Тонтилы въ С. Михель, къ
ст. ВУерумяки, см. марш. № 9.

э **) Повор. на Тавастгусъ. — Стан. Хейнекатасв 141/4 вер. (57 к.)

Какой
гу-

берши.
НАЗВАШЕ СТАНЩЙ.

Число

верстъ.
Количество
прогоновъ.

ю
й
оая

»

»

Питкеранда .

Усикюля .

Кирккаюки .
Варпаселькя .

р.

133/4
18
15
13*/я

к.
34*/я
45
37*/я
33*/4

Итого 118*/я 3. 17

Какой Число Количество
гу-

бернш.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ. верстъ. прогоновъ.

р. к.

«

й
йо
«
М
й
Ч

и
\о

!>»
и

Со ст. Нюбю, *) на станц.
» Виллехтисъ ....
» Лахтисъ
» Весала
» Сайраккала ....

« Хангала
» Тантила *'*") ....
» Сюрьентака ....

10*/я
8
8

16
7

26*/4
20
20
40
17*/я
31*/4
57

12*/я|
14*/*|

и
о
йп
й

» Пудикала
» Луошойсъ ....

» Похгя ...
...

» Ярвенпя
» Вестиле
» Ланхепохгя ....

21*/4
12*/я
17
B*/я

133/4
14

53
31*/4
42*/я
21*/4
34*/я
35

Итого 163*/4! 4. 29*/з
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МАРШРУТЪ № 9 (боковой). Отъ ст. Тантилы (ле-
жащей на дор. изъ Ловизы въ С. Михель до ст. Вгерумяки.

МАРШРУТЪ № 10.

МАРШРУТЪ № 11.

*) Нын* существуетъ жел*зная дорога, имеющая особый иаршрутъ, здйсь

помещенный въ конц* другихъ маршрутовъ.

Какой Число Количество
гу-

берши.
нАЗвашв станщй.

верстъ. прогоновъ.

1
й

Р. К.

й
Ен
О
Йи
й

»

»

»

»

Путуля
Курхила .
Весивехмайсъ
Вlерумяки

17*/я'
14
17*/я
16*/я

433/4
35
433/4
39* /4

Итого 65*/я; 1 . 61 3/.

Какой
гу-

берши.
НАЗВАШЕ СТАНЩЙ. Число

верстъ.
Количество
прогоновъ.

I

й
Ч
8
М

Отъ Гельсингфорса до Тавастгуса.*)
» Гельзинге
» Скавабеле
» Нуккарсъ
» Хювинге

16
12'/*
174/2
12^/2

Р. К.

64
305/8
43 3/4
31^4
443/8
31^4
383/4
40

и
о
йи
й

» Хиюе
» Туркхаута
» Туренги
» Г. Тавастгусз

17 3/4
12</а
15*/з
16

Итого 120 3 . 24

Какой
гу-

берши.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ.

Число
верстъ.

Количество
прогоновъ.

АД

«Ч й

Отъ Або до Тавастгуса.
» Катко ....
» Эура ....

» Сурдила

12*/я
18 I
18 |

р. к.
50
45
45
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МАРШРУТЪ № 12.

Какой Количествогу-
бернш.

НАЗВАШЕ СТАНЩЙ. Число
верстъ. прогоновъ.

й »

»

»

»

»

»

Гавринда .

Iоенсуу
.

.
Летку .
Портасъ .
Лlецанкоуко .

Куйтила .

Коувола .
Г. Тавастгусз

р. к.
45s,'в
32*/я
333/4
33 3/4
36*/4
43 3/4
26*/4
33*/в

И
й
й
о
(>=
йн
о
йи
й

18*/4
13
13*/я
13*/я
14*/я
17*/я
10*/я
13*/4

Итого 162*/я 4. 25

Какой
гу-

бершн.
НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ. Число Количество

верстъ. прогоновъ.

М
а
\о
!*>

й

Отъ Тавастгуса до г. Ювяскюля.
» Мlерола
» Ильмойла
» Онккала
» Гутз-ярви
» Понса
» Орнвеси
» Эреслаксъ
» Ланхепохlя
» Халлинпенкки
» Сеппола
» Юокслаксъ
» Корпилаксъ
» Мураме
» Г. Ювяскюля

•

B*/я
20*/я
16
15
16*/4
16*/4
16*/4
12*/я
17*/я
18
133/4
17 3/4
153/4
12*/я'

р. к.

21*/4
51*/4
40
37*/я
40 3/4
40 3/4
40 3/4
31*'4
433ч
45
343/в
443/8
393/8
31*/4

й
й
о
>>

й
в
о
й

й
Итого 216*/я 5 . 41 5/а
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МАРШРУТЪ № 13.

МАРШРУТЪ № 14.

Какой
гу-

бернш.
НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ. Число Количество

верстъ. прогоновъ.

й Отъ Тавастгуса до Бьернеборга.
«
й
й
о
>»
й

О
йя
й

р- к.
» Сатула .......
» Кейкала
» Тартила . ч
» Тояла
» Риссиккала
» Сальыисъ
» Турси
» Тантила
» Лаутокюле
» Юлипарма
» Мерстола . . . . .
» Гермеле
» Г. Бьернеборгз ....

11
12
9"/+
8

12
12'/4
16*/я

44
30
23*/8
20
30
305/8
41*/4

й

Ма
Ф
Ат■о

>о
<!

18*/я
15*/я
21*/я
13
83/4

22*/4

46*/4
383/4
533/4
32*/я
217/8
55s'B

Итого 180'/я' 4 . 673/4

Какой
гу-

бернии.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ. Число Количество

верстъ. прогоновъ.

и Отъ Тавастгуса до Таммерфорса. Р- к.
И
й
й
о
>•
йв
о
йи
й

» Млероля
« Ильмойла
» Онккала
» Гутз-ярви
» Вейхмасъ
» Г. Таммерфорсз ....

B*/я
20*/я
16
15
Ю'/4

93/4

21*/4
51*/«
40
37*/я
255/ 8
243/8

Итого 80 2 . 123/4
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МАРШРУТЪ № 15.

МАРШРУТЪ № 16 (промежуточный) отъ Вазы до Куото,

Какой
гу-

бернш.
НАЗВАНIЕ СТАНЦIЙ.

Число
верстъ.

Количество
прогоновъ.

•|Нма
ф
\о

й
ч
й
й
о
йа
о
о
ф
На
ф
Аи

■
' о
\о
<|

Отъ Або до Таммерфорса.
» Мекула
» Гипейсъ
» Мустаноя
» Орипе
>) Грейвиле
» Исома
» Лаутокюле . . . .
» Уотила
» Павила
» Ламментика .

» Салмисъ ....

» Гависто ....

» Г. Таммерфорсз

14*/я
15
18
14
11*/4
14*/я
15* /я
9 3/4

11*/4
18
14*/я
15
17*/я

Р- к.
58
37*/я
45
35
28*/*
36 1/*
38*/4
24*/я
28*/4
45
36*/4
37*/я
433/4

Итого 1883/4; 2. 74

Кикой Число Количество
гу-

бернш.
НАЗВАНIЕ СТАНЩЙ.

верстъ. прогоновъ.

*

Отъ ВаЗЫ ДО ст. КярКЯСЪ, смотри
маршр. № 3, отд. С; отъ ст. же Кяр-

кясъ сд'Ьдуетъ ■Ьхать на ст.

р. к.

й
Я » Исолаксъ 13*/я 333/4

37*/я
25
45
433/*
43 3/4
343/в
433/4
26*/4
32*/я

о
>>
й
И
й
й
о

»Н
о

■14ао
>•

М

м Хотеля
» Хиндикка
» Кивисалми
» Тохолаксъ
» Суонсхоки
» Лембю
» Вехмясмяки
» Тенрихенесъ
» Куопго

15
10
18
17*/я
17*/я
133/4
17*/я
10*/я
13

Итого 146*/4 3 . 65*/я
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МАРШРУТЪ № 17, чтобы переехать съ дороги, иду-
щей изъ Петербурга ее Выборге, на дор. изъ Петерб.
ее Сердоболь, то нужно съ ст. Хотикка (см. М. № 2)

Ъхать на ст. Куза 16*/« (40 3/*)
Пазури 16 1/» (41 1/*)

и выехать на ст. Кивишеми 16 (40) см. М. № 1.



МАРШРУТЫ:

В) ВОДЯНЫЕ (1. Наружные).
Для сообщешя водою отъ Петербурга до Выборга и

между городами, лежащими на берегахъ Фиискаго и Бот-
ническаго заливовъ, существовало до 1862 года 8 Фин-
ляндскихъ иароходовъ а именно: Викторгя, Выборге,
Аура, Греее-берге, Николай, Муртая, Эстербот-
тене и Суоми. Пункты, ими посещаемые, цlшы мёс-
тамъ и правила для пассажировъ и клади, слгЬдующlя:

1) Пароходъ Внкторм.
Между: С. ПВТЕРБУРГОМЪ

Выборгомъ
Фридрихсгамомъ
Ловизо» и

Гельсингфорсомъ

ЦЪНА МЪСТАМЪ (безъ стола.)

11. ЙЪ- ПА-
I. М &СТO сто. ЛУБА.

Съ пос-
телью.

Б(

нос
13Ъ
гели

Безъ
постели

носовой
части.

р. к. р. к. р. к. р. к.

Изъ Петербурга въ Выборгъ .

» Петербурга въ Фрндрихс-
гамъ и Ловизу .

» Петербурга въ Гельсинг-
Форсъ

» Выборга въ Фридрихсгамъ
» Выборга въ Ловизу .
» Выборга въ ГельсингФорсъ
» Фридрихсгама въ Ловизу .
» Фридрихсгама въ Гельсинг-

Форсъ
» Ловизы въ ГельсингФорсъ

4 50 4 3 50 2 50

8 7 50 б 3

9
4
4
6
2

8
3
4
5
2

50
50

7
3
3
5
1

50 3
1
2
2

50
50 50

50 50
50 50 1

5
3

4
2

50 3
2

2
150
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ПРАВ 111 А:
1) Каждый пассажиръ въ кают* можетъ имЬть без-

платно багажа 100 фунт, и на палубе 50 фунт, за из-
лишекъ платится до Гельсингфорса 30 к. а до другихъ
портовъ 25 к. съ пуда.

2) Экипажи, которые должны быть порожше (т. е.
безъ вещей и сундуковъ) и вещи, должны быть достав-
лены на параходъ на канун* отправлены; на всемъ должно
быть ясно означено имя пассажира и м*сто иазпачешя.

3) Пассажиръ, при отдачи вещей на пароходъ, долженъ
предъявить билетъ, на которомъ будетъ замучано число
вещей. За вещи, оставляемый при себгв, контора не отв*-
чаетъ и пассажиръ долженъ наблюдать за оными самъ.

4) Для переноски багажа пароходиымъ служителямъ
выданы м*дпые знаки съ нумерами.

5) Въ елуча*, если пассажиръ останется ыа берегу,
или опоздаетъ прибыть къ назначенному времени, то
теряетъ виесенныя за про*здъ деньги.

6) Собаки должны им&ть ошейники съ веревкою и быть
постоянно на привязи въ иазиаченномъ для того м*ст*.

7) Если кто изъ пассажировъимветъ съ собою съест-
ные припасы, то позволяется оными пользоваться не иначе
какъ на палуб*. *)

8) Въ случа* если кто изъ пассажировъ не согласно
своему билету займетъ высшее место, то оный обязанъ
доплатить разницу, и сверхъ того 1 рубль сер. штрафу
въ кассу пароходной команды.

*) Пассажиры же , взявппе билеты съ каютами облзаны платить за обЬдъ,
хотя бы имъ и использовались.
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9) Курить табакъ въ каютахъ не дозволяется.
10) Пассажирамъ не позволено вмешиваться въ рас-

поряженья ыа параход*, говорить съ рулевымъ и входить
на верхъ, гд* командуетъ шкиперъ.

11) За каждое нарушенье сихъ правилъ взыскивается
1 р. сер. штрафу въ кассу пароходной команды.

2) Пароходъ Выборгъ.

Правила тт> же, какъ и въ предыдущему
(Оба эти парохода принадлежатъ особой компанш, имеющей

свою пристань, на Вас. Остр, противъ 13. линш.)

СлгЬдуюпце 6 желгЬзныхъ (колесныхъ и винтовыхъ) па-
роходовъ, содержатъ постоянное сообщеше между городами.

С. Петврвургомъ. Гельсингфорсомъ.
ВЫБОРГОМЪ. ЭКЕНЕСОМЪ.
Ловизою. Або.
Борго. Нюстддомъ.

ЦЪНА МЪС 'АМЪ, (безъ ресторацш).

МВСТО. I] [. МВСТO.
НА ПА-
ЛУБ*.

Съ
те.

пос- Б(
гью пос

к. р.

:ЗЪ
?ели

Съ
те.

пос- Бе:
;ыо пост

к. р.

зъ
■ели

НОС'
ча<

той
:ти

р. к. р. к. р. к.
Изъ Петербурга въ Вы-

боргъ . . . .
» Петербурга въФрид-

рихсгамъ .

» Петербурга въ Гель-
сингФорсъ .

» Выборга въ Фрид-
рихсгамъ .

» Выборга въ Гель-
сингФорсъ .

» Фридрихсг. въ Гель-
сингФорсъ .

4

8

9

50 4

7

8

50

50

3

6

7

75

50

75

3

6

7

50

50

2

3

3

50

4 3 50 3 25 3 1
I

50
!

6 5 50 5 25 5 2 501

4 3 50 3 250
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Раумо. Якобстадомъ.
Бьврвеборгомъ. Гамла-карлебю.
Христинестадомъ. Брагестадомъ и
Вазою. Улеоборгомъ *).

Изъ нихъ 1. Аура (колесный въ 150 силъ.)

2) Грсве-бергъ (колесный въ 120 силъ.)

3) Николай (винтовый.)

*) А также Стокгольмомъ и Ревелемъ.
**) Также въ Стокгольмъ и Ревель.
***) Также и въ Ревель.

ЦЪНА МЪС 'АМЪ, (безъ ресторащ )•

ВЪ КАЮТ*. НА ПАЛУБ*.

I. И. 111.
Класса Класса Класса

р. к. \р. к. р. к.

I. | 11.
Класса Класса
р. к. | р. и.Изъ С. Петербурга:

въ Выборгъ .

» ГельсингФорсъ
» Або . .

. .

4 50 | 4 —

9— 8 —

13 — 12 —

3 —

6 —

9 —

3 —

5 —

7 50

2 50
3 —

4 -

ЦЪНА МЬСТАМЪ, БЕЗЪ ресторащ и).

ВЪ КАЮГВ. НА ПАЛУБ*.

I. 11.
Класса Класса

г. к. р. п.

I. И.
Класса Класса

р. к. р. к.Изъ С. Петербурга**")

въ ГельсингФорсъ
» Або ....

9— 7 —

13 — 10 —

5 — 2 50
7 50 7 —

ЦЪНА МЪСТАМЪ, (безъ рерторащи).

ВЪ КАЮТФ. НА ПАЛУБИ.

Изъ С. Петербурга ***) I. Класса I. Класса И. Класса
р. к. | р. к.р. к.

въ ГельсингФорсъ . 50
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4) Муртая (колесный.)

5) Эстерботтенъ (колесный во 100 силъ) и

6) Суоми (колесный во 100 силъ.)
(Оба ходятъ въ одни и тт, же мгЪста и нм'Ьютъ ц^ны равныя.)

(На всЬхъ этихъ пароходахъ слт.д. одинаковый правила.)

ЦЪНА МЪСТАМЪ, БЕЗЪ РЕСТОРАЩ И).

ВЪ К ЮТ*. НА ПАЛУБ*.

Изъ С. Петербурга

въ Ловизу .
» Борго .

') ГельсингФорсъ
» Экенесъ
» Або

I.
Класса
р. к.

7 —

7 50
8 —

9 —

10 —

И.
Класса

р. к.

5 —

5 50
6 —

7 —

8 —

I.
Класса
р. к.

3 50
4 —

4 50
5 —

6 —

и.
Класса_
р. к.

2 50
2 60
2 70
3 50
3 1 70

ЦЪНА МЬСТАМЪ, БЕЗЪ РЕСТОРАЩ )■

ВЪ КАЮТ*. НА ПАЛУБ*.

I. И
Класса. Кла<
р. к. р.

сса.
I

Клас ;са.
11.

Класса.
Изъ С. Петербурга : к. г. к. г. к.

въ ГельсингФорсъ
» Або
» Нюстадтъ .

» Раумо ....

» Бьернеборгъ .
и Христннестадтъ .
» Вазу (Бренде)
» Якобстадтъ
» Гамла-Карлебю .

» Брагестадтъ .
» Улеоборгъ .

9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

50
7

10
10
11
12
12
13
14
15
16
16

20

40
20

80
60
40
20

5
7
7
8
9
9

10
10
11
12
12

50
80
40

60
20
80
40

2
3
4
4
5
5

50
90
70
90
30
701

6
7
7
8
8

50
20
60

80 60 40
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ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВЪ.
Билеты на про*здъ выдаются по представлены пас-

порта за день до отхода парохода.
Д*ти моложе 12 л*тъ платятъ: на палуб* половину,

а въ каьотахъ, въ такомъ только случа*, ежели двое д*тей
займутъ одно м*сто.

Каждый пассажиръ въ кают* можетъ имъть безььлат-
но багажа 100 фунтовъ, а ыа палуб* 40 фунтовъ.

Экипажи и веьци должны быть доставлены на пароходъ
накануне отььравлепья; на всемъ должно бььть ясно озна-
чено имя пасажира и м-Лсто ыазпачеььья.

ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ ТОВАРОВЪ.

Товары должны быть сопровождаемы тремя накладными
и коносаментами, безъ которыхъ они принимаемы быть не
могутъ.

Товары для погрузки сл*дустъ представлять наканун*
отхода, не позже 4-хъ часовъ пополудььи.

Пароходное общество не принимаетъ на себя ответ-
ственности за безопасность отъ огня и воды за пожженные
въ пароходы, или сложенные въ складочныя м*ста товары.

Условья н*пности фрахта, съ подразд*леньями и подроб-
ностями, объявляются въ контор* пароходовъ.
Иримтьч. Посл*дше 6-ть пароходовъ им*ютъ пристаььь и

контору рядомъ съ вышеупомянутыми 2-мя, т.
е. ыа Васильск. остр, противъ 13-й лииьи.
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(11. Наружный) по Ладожскому Озеру.

Финляндскш пароходъ Валамо,
(железный въ 90 силъ)

содержитъ постоянное сообщеыье между пунктами:

С. Петербургомъ.
Оердоболемъ.
шлюссельбургомъ.
Остр. Коневцемъ.
Кексгольмомъ и
Валаамомъ

ЦЪНЫ МЬСТАМЪ СЪ КАЖДА 'О ПАССАЖ •ИРА (БЕЗЪ СТОЛА.)

•

Въ Е
кают*. 1. з

р. к. р.

;ъ I
ал*. 2. з

к. р.

',0

I.l*.

I]

НОС(

пал;

[а

)ВОЙ

уб*.

Изъ С. Петербурга: К. р. к.

въ Шлюссельбургъ
» Коневецъ
» Кексгольмъ .

» Валаамъ .

» Сердоболь . .

4
4
6
7

50

1
2
2
4
4

50
75

1
2
2
3

75
75 1

1
1
2

50

25
7585

2550
Изъ Шлиссельбурга :

въ Коневецъ
» Кексгольмъ .

» Валаамъ .

« Сердоболь

3
3
5
6

50
1
1
3
3

50
75

1
1
2
2

25
50
35
75

1
1

50
75
25
5050
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ПРАВ II Л А.
За д*тёй мен*е 12-ти л*тъ платится половинная ц*на.

Пассажиры первыхъ трехъ классовъ могутъ брать съ собою
100 фун. багажа безплатно, а пассажиры на носовой па-
луб* только 50 фун., свыше этаго количества платится
по 20 коп. сер. съ пуда.

Сундуки и чемоданы, на которыхъ должно быть ясно
означено имя владельца и эгЬсто назначенья, не позволяется
брать въ залы и каьаты.

За вещи, не отдаваемый на попечете начальства па-
рохода, не отвТ.чается.

Пассажиръ, заиявшьй м*сто выьпе того, ььа которое
взялъ билстъ, долженъ доплатить разницу въ ц*и*.

Пассажиры, ым*ющlе съ собою съ*стные припасы, мо-
гутъ пользоваться ими только лишь на палуб*.

Курить табакъ и сигары въ залахъ и каютахъ вос-
прещается, исключая буфета.

ЦЪНЫ МЪСТАМЪ СЪКАЖДА О ПАС' !АЖИ 'А(безъ стола.)

!ъ Въ Въ [а
)вой
уб*.зт*. 1. зал*. 2. зал*.

нос<
ка; пал
р. к. р. к. р. к. г. к.Изъ Коневца:

въ Кексгольмъ .

» Валаамъ .

» Сердоболь
3
4

1
2

50
50

— 40
1 ]25
1 50 1

25
75

Изъ Кексгольма :

въ Валаамъ .

» Сердоболь
1
1

25
75

II —

1 I 25
50
753

Изъ Сердоболя :

на Валаамъ . 50 - ] 40 25
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Пароходной прислуг* запрещено просить на чай, но
для желаьощихъ жертвовать что либо въ пользу прислуги,
выставлены особыя кружки.

Пассажирскьй билетъ д*Йствителенъ только на ту по-
*здь?у, ььа которую, онъ взятъ, если же пассажиръ по какой
либо причин* ьгропуститъ время отъ*зда, то билетъ те-
ряетъ свою силу.

За неревозьгу тяжелыхъ товаровъ платится отъ С.
Петербурга до Сердоболя по 15 к., а легкихъ по 20 к.
съ пуда. Соразм*рно съ этимъ и отъ ььрочихъ м*стъ, куда
пароходъ за*зжаетъ, платится за перевозъ этихъ или по-
добныхъ товаровъ но особенной такс*, находящейся на
пароход* и у коммисьонеровъ парохода.

Ресторацья и прислуга на пароход* въ состояньи впол-
н* удовлетворить требовашямъ публики по весьма дешевой
ц*н*.

Другья подробности можно узнать въ контор* паро-
ходства у пристани его, находящейся на Нев*, гд* былъ
Воскресенскьй мостъ, противъ церкви «Божгей Матери
встхе скорбягцихе» и въ Сердобол* у агента пароходнаго
обьцества купца Алек, йиссииа.
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На

соединенномъозер*
Сайм*
существуютъ8-мъ

пароходовъ,а
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Сеура,
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ПРАВИЛА
ДЛЯ

ПАССАЖИРОВЪ
И

СРОЧНОЙ
КЛАДИ

ТЯЖЕСТЕЙ.

Билеты
на
пароходъ

выдаютсявъ
Куото

и

Лауритсал*
въ

контор*
пароходства.

Про-

довольс/ше
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могутъ
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находящагосяна

парох.
буфета.
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*детъ. Товары, равно какъ и излишшй багажъ оплачивают-
ся за фрахтъ при выдач* билетовъ. Товары должны им*ть
накладныя и пошлинныя свид*тельства. Проч. подробности
объясняются въ конторахъ.

По озеру Нейяне. Ходитъ парох. Суоми, ц*ны пас-
сажирскимъ м*стамъ которагои правила сл*д.

Изъ Ашанпельдо пароходъ отходить въ пятницу, а изъ
Ювяскюля въ поыед*льникъ, изъ обоыхъ въ 6-ть часовъ
утра; по тракту во многихъ м*стахъ принимаетъ на бортъ
пассажировъ, подъ*зжающихъ къ нему въ лодкахъ; кром*
того у кирокъ Ямсе и Сьосм* ым*етъ постоянныя прыстаььи.
Пассажиры 1-го м*ста им*ютъ право везти съ собою багажа
100 фун., а 2-го м*ста sСГфун.; сверхъ этого за каждый
лиспундь (20 фун) платится по 3. к. сер. Малол*тнья
д*ти платятъ за м^ста половину ц'Ьны, означенной въ так-
с*. Пароходство по озеру начиььается съ открытьемъ ььо-
вигацш и продолжается по 15 октября. Такса для перевозки
тяжестей на самомъ пароход*, съ опред*леньемъ предме-
товъ, а равно и для буксировашя ыагружениььхъ судовъ,
есть особенная.

Въ
I кают. [[а

|ком- Iпаши. I
па.туб*.

Означеше пунктовъ сообщешя: | р. к. р. к.
Отъ Ашанпельдо до Ювяскюля (за полный

путь) и обратно, съ каждой персоны . .
Отъ Ашанпельдо до Юдинсало (за половину

пути), съ каждой персоны
За друпе пункты между Ашанпельдо и Ювяс-

кюля, составляющее болъе половины пути
За пункты же, составляющее между ними ме-

нЪе половины пути

I

1 I 50

1 —

1 50

1| —

50

30

50

30
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IV. Жед-Ьзная дорога.

ТАКСА И ПРАВИЛА

жел*зной дороги, им*юьцейся между Гельсингфорсомъ и
Тавастгусомъ'"").

ЦЪНЫ ЗА ПЕРЕВОЗЪ ПАССАЖИРОВЪ, БАГАЖА,
КЛАДЕЙ И ЖИВОТНЫХЪ.

*) Разстоинш между обоими пунктами означено въ почтовомъ маршрут*.

Назваше станщй
Часы отправлешя съ каждой
станщй при вы*зд* изъГель-
сингфорса въ Тавастгусъ.

Часы отправлешя съкаждой
стапцш при вы*зд* изъ Та-
вастгуса въ ГельсингФорсъ.

ГельсингФорсъ Въ 8 час. — м. утра. Въ. 11 час. 30 м.утра. |
Диккурсбю . . « 8 « 45 « « « 10 « 55 « « II
Трястянда . . « 9 « 35 « « « 10 « 5 « «

Гювинге ... «10 « 45 « « « 9 « 10 « «

РШгимяки . . «11 « 20 « « « 8 « 25 « «

Тюренги ... «12 « 10 « « « 7 « 35 « «

Тавастгусъ .
. «12 « 40 « « « 7 « — « « |

Зака,ждую
но.мил

Пассажиры платятъ съ каждой персоны: въ вагон*
1-го класса

р. к.

» 25
Пассажиры платятъ съ каждой персоны: въ вагон*

2-го класса 20
Пассажиры платятъ съ каждой персоны :' въ вагон*

3-го класса
Д*ти, до 12 л*тъ, включительно, хотя бы и зани-
мали особое м*сто, платятъ половинную ц*ну во
всвхъ классахъ; д*ти до 3-хъ л*тъ, включительно,
занимая своею персоною особое м*сто, не платятъ

я

» 10
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Зака:ждую
IК>.мил

ничего, находящееся же на рукахъ няни, платятъ
сообразно класса вагона полную ц*ну за нее. За
багажъ, сверхъ положеннаго количества ручнаго
багажа при каждомъ пассажир*, платится съ каждаго
диспунта (20 русс. Фунт.) по

При чемъ за излишекъ лиспунта, если онъ не
доходитъ до */2 лиспунта, не платится ничего; а
если онъ будетъ ровно х\ч лисп, или бол*е, то
платится, какъ за полный лиспунтъ.

За багажъ, отправляемый безъ пассажировъ, или
за посылки, въ которыхъ не болте 2'/2 лиспун., съ
каждаго лиспунта платится по

За перевозку экипажей: кареты, коляски, возка
и др. крыт

Полуколяски, крытыхъ и простыхъ дрожекъ
и крыт, саней
Двухъколесныхъ экипажей и простыхъ саней

Прим. За перевозку всякихъ экипажей платится
вообще по разсчету разстояшя, но на самыхъ
короткихъ изъ нихъ платится не мен*е какъ
за 2 мили.

г.

и

I к.

» 1

» 35

»' 25
20»

За перевозку животныхъ: за одну лошадь .
При отиравк* отъ одного лица 2 лош. за
каждую по
При отправк* отъ одного лица 3 и бол*е
лошадей за каждую по

Прим. Плата за перевозку лошадей производится
смотря по разстояшю, но и за самое крат-
чайшее платится, какъ бы за 2 мили.

За ц*лый вагонъ, вм*щающш въ себ* 8 м*стъ
для крупнаго скота (воловъ, быковъ и коровъ), или
20 м*стъ для телятъ, или 30 м*стъ для овецъ,

»

»

»

40

35

25

платится
За половину вагона, вм*щающую половинное

количество означснныхъ животныхъ, платится .
За каждую штуку крупнаго скота отд*льно (вола,

быка и корову платится
За теленка
За овцу, или свинью
За поросенка
За собаку

1 I 50

I " 80

■
•

■■

25
10
7
3
7

»

I »

В. Дла перевозки разныхъ тяжестей существуетъ ос< |бая 1 акса
составленная въ алФавитномъ порядк* по назва: [110 В зщей,
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ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВЪ.

Каждый пассажиръ им*етъ право везти при себ* руч-
ного багажа: заплатнвшьй полную ц*ну за м*сто (какъ
взрослый) 50 рус. фунтовъ ; заплатнвшьй же половинную
ц*ну (какъ дитя) 25 рус. фун.

Прим. Багажъ этотъ долженъ состоять изъ обыкновен-
ныхъ вещей, составляющихъ принадлежности пас-
сажировъ, какъ то: сакъ-вояжей, шляпныхъ кар-
тоиокъ, зоптиковъ и тому подобн.; но отнюдь не
изъ какихъ либо жидкостей и другихъ, которые
бы, при случайной порч* и проч. условьяхъ, могли
бы безпокоить другихъ пассажировъ, или подвер-
гать порч* ихъ вещи.

Для пассажировъ 3-го класса допускаются въ ручной
ихъ багажъ: мелкья ремесленный и земляпыя орудья и кор-
зины, или котомки съ пищею, ььо съ т*мъ, что для первыхъ,
безылатно назначаются особый м*ста для сьаада.

При перевозы* какихъ либо ц*нныхъ вещей, отправ-
ляемыхъ обыкыовеннымъ ыорядкомъ, въ багажпыхъ, или
товарныхъ вагонахъ, какъ то: драгоьь*ыно-ювелирььыхъ
вещей, картинъ, писаныыхъ масляными красками, скульп-
турныхъ произведешй и пр. управ лете железной дороги,
въ случа* ихъ потери, или порчи при перевозы*, отв*-
чаетъ не смотря на ихъ ценность, не бол*е какъ липьь
40 руб. Если же владетели таковыхъ вещей, хотятъ со-
храненье ихъ при должной укладк* отнести ыа отв*тст-
вениость управления, то обязываются ььри отььравленьи ихъ
предварительно заявить оному настоящую ценность этихъ
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вещей и за страховашеихъ, сообразно этой ьь*нНости, пла-
тить но 1 коп. съ каждььхъ 10 рублей, за милю.

Управленье также не отввчаетъ за порчу вообще, если
упаковка ихъ будетъ дурна, или перевозимый жидкости
будутъ им*ть дурнаго свойства сосуды, въ которыхъ от-
правляются для перевозки.

Въ отношеньи перевозимыхъ животныхъ, они должььы,
по прибытьи къ м*сту ихъ назначенья, тотъ часъ же быть
приняты лиьь^ами къ которымъ адресованы, иначе за нихъ
управленье ые отв*чаетъ.

Касательно же товаровъ и другихъ, багажныхъ и проч.
вещей, поставляется ыравиломъ, чтобы они были приняты
съ жел*зной дороги, по прибытьи ихъ къ м*сту назначенья
не позже, какъ въ продолжены 24 часовъ, иначе, за по-
мнете и храпенье ихъ въ складочььыхъ магазинахъ при
станцьяхъ, влад*леььъ ихъ должеььъ платить, за каждый
№: въ первый деььь 40 ьшп. а посл*дуьощье 20 коп., не
претеььдуя за порчу въ ихъ доброкачественности.
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗСЧЕТЪ:

какlе замечательные въ Финляндш пункты, во сколько време-
ни можно объъхать и осмотреть, съ помощью существующихъ

въ настоящее время средствъ къ сообщешямъ.

За границею, во многихъ м*стахъ, существуютъ для
путешественниковъ, кром* путеводителей (гидовъ) еще и
м*стные указатели: во сколько дней, каше именно, можно
усп*ть осмотр*ть зам*чательыые пункты. Эти программы,
тамъ исполььяются легко и аккуратно, при помощи мате-
рьальныхъ удобствъ всякаго рода сообщешй, при неизм*н-
ььой регулярности ихъ, относительно времени; при много-
численности путевыхъ, т.е. перевозпыхъ учреждение, кон-
курирующих^ между собою въ удобствахъ и скорости пе-
ре*здовъ и распред*ляющихъ часы отправление, сообразно
разнымъ потребностямъ; при общей, почти безъисключи-
тельыой д*"ятелыюстя путешественнььковъ, доходящей до
раздражительнаго стремленья вид*ть больше и больше ин-
тереснььхъ м*стъ и наконецъ. при своекорыстной разсчет-
ливости лонъ-лакеевъ и проводниковъ, притязательно сл*-
дящихъ за количествомъ времени или пунктовъ вошедшихъ
въ условье съ ними. Въ Фшьляыдьи такихъ программъ пи
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сделать, ни исполнить аккуратно нельзя, за отсутст-
вьемъ вс*хъ этихъ условьй. Здесь, на оборотъ, можно
лишь, соображаясь съ отдаленностью пунктовъ , съ
средствами и сроками способовъ сообщешй, — прибли-
зительно определить только количеством!! известныхъ
пунктове, число дней, потребныхъ для ихъ осмотра.
И потому принявъ за дапныя : длину летнихъ дней,
закоинуьо скорость финляндской езды; маршрутныя раз-
стоянья ; росписанья пароходовъ за 1861 г.; необходимое
время для отдыха и продовольствья въ пути и, главное,
аккуратное возвращенье къ положенному сроку на исходный
пунктъ, мы найдемъ, (согласно съ опытами) что отбывая
каждый разъ изъ Петербурга въ Финляндш, можно въ
ней осмотреть сл*дуюьще пункты, въ следующее количе-
ство дней, при нижеизложенной раскладке употребленья
времеььи.

М 1-й
Осмотреть

Выборге и Мои Пероэ. 1)
Водопадъ Иматру?)

Ст. Сгйтолу и пороги Тонна-Коски. 3)
Видъ на Сайму по дороге въ Iоуцепо. 1')
Ст. Лауритсалу 5) и начало
Сайминскаго канала со шлюзами. 6)

*) См. стр. 30. 2) См. стр. 42. 3) См. стр. 96. 4) См. стр. 48.
г>) См. стр. 70. с) См. стр. 91.
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1

2

3

4

Можно въ 5 дней (ььо след. раскладке):

■й день: Пароходъ (положимъ «Выборге») отходить
изъ Петербурга въ 9 часовъ утра (четвергъ) и въ 6 ча-
совъ по полудни того же дня приходитъ въ Выборгъ.
По прибытш туда, взять ыумеръ въ гостинице и от-
правиться на извощик* въ Мои Нероз; для ььолнаго
осмотра его, достаточно В-хъ часовъ, зыачитъ, съ про-
ездами туда и обратно къ 10-ти час. вечера прьехать
обратно въ Выборгъ, и здесь ночевать.

■й день (пятница) утромъ, осмотреть городъ ивъ 11
часовъ выехать по дороге на Иматру. Прибывъ туда
къ 5 час. пополудни обедать въ ььаходящейся тамъ го-
стиннице и вечеръ употребить на осмотръ водопада и
окрестностей. (Здесь ночлегъ).

й день (суббота). Устроивъ свой отдыхъ такъ,
чтобы непропустить картины восходящего солнца надъ
водопадомъ и осмотревъ другой берегъ Иматры, часу во
2-мъ пополудни отправиться на станцш Сттолу.
Здесь обедать, осмотреть пороги Тайна-коски и
въ 5 час. вечера прибыть на станц. Лаург/тсала, где
занявъ № въ гостиншще и ночевать.

■й день (воскресенье). Осмотреть утромъ каналъ и
шлюзы, Саймпнское озеро, съ его живописными остро-
вами и пораньше отоб*давъ, часа въ~ 3 пополудни вые-
хать по дороге въ Выборгъ. Прибывъ сюда часамъ къ
11 вечера, ночевать въ гостиыниц* или на пароходе
и ыа другой.
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5 ■й день (понед*льыикъ) въ 8 час. утра на томъ же
пароход* «Выборге» возвратиться въ Петербугъ къ
4-мъ часамъ пополудььи.

Л* 2-й.

Чтобы осмотреть пункты :

Выборге и Моп Кероз.
Водопадъ Иматру.
Ст. Сттолу и пороги Тонна-коски.
Видъ на Сайму по дор. на стан, [оуценно.
Ст. Лаургтгсалу, и Сайминское озеро.
Сайминскгй канале шлюзы.
Г. Нейслоте. х)
Гори, хребетъ Пунгахарго})
Ст. Лахденпохгю. 3)
Г. Сердоболь.')
Мрамор, ломки Русскеалы. 5)
М*дные рудники Питкерапды. 6) ,

Гранатные щетки Кидели. 1')
Островъ и монастырь Валааме. 8)
Остр, и монаст. Коневеце 9) и
Городъ и кр*п. Шлиссельбурге.

О См. стр. 74. 2) См. стр. 82. 3) См. стр. 71. 4) См. стр. 94.
5) См. стр. 85. 6) См. стр. 79. 7) См. стр. 55. 8) 6м. стр. 21.
9) См. стр. 56.
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Нужно 12 дней, по сл*д. раскладк*

Отправленье изъ Петербурга и расыред*леиье первыхъ
4-хъ дней (четверга, пятницы, субботы и воскре-
сенья) по росписаььью№l-му: т.е.путешествеььььикъ осмо-
тр*въ: Выборге и Мои Нероз, Иматру, пороги: Тон-
на-коски , Iоуцену, Лауритсалу и Сайминскьй ка-
нале со шлюзами, — иочевалъ въ Лауритсал*.

5-й день (понед*льникъ) утромъ въ 7 час. онъ от-
правляется на пароход* по Сайминскимъ озерамъ въ г.
Нейшлоте, куда и прибываетъ въ 6-й час. по полу-
дни, (об*дъ на пароход*). Остановившись въ гостиьиш-
ц*, въ вечеръ этого дня можно осмотр*ть городъ и за-
мокъ и переночевать.

(ьй день (вторникъ) утромъ осмотр*ть окрестности и
после раьыьяго обеда въ 3 часа пополудььи выехать по
дороге на Путахарю (чрезъ ст. Антолю и Тунанса-
ри); къ 7 час. вечера прибывъ туда, осмотреть окрест-
ности и въ гостиыиице ночевать.

7-й день (среда) выехать въ 10 часовъ утра по до-
роге г/ьг Сердоболь и къ вечеру того же дня прибыть
на ст. Лахденпохгю, где осмотревъ окрестности,
ночевать.

8-й день (четвергъ) выехать въ 8 час. утра въ Сер-
доболь, куда и прибыть въ 1-мъ час. пополудни. Отобе-
давъ здесь, въ 3 часа пополудни выехатъ на ст. и мра-
мор, ломки Русскеалы, куда прибывъ къ 7-му час.
вечера, осмотреть ломки и ночевать въ гостиннице.
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9-й день (пятница). Выехавъ отсьода не позже 8-ми
час. утра по дороге въ Питкераььду, прибыть туда къ
ночи, и тамъ ночевать.

10-й день (суббота). Утромъ осмотревъ рудники и ме-
деплавительный заводь, выехать до 12-ти час. пол-
дня обратно ыа стан. КШделя. Не доезжая до нея 7-ми
верстъ, осмотреть близь дер. Койриное лабораторное
заведеььье Питкерандскихъ рудниковъ и продолжать путь
на Шйделя. Здесь, осмотревъ места рожденья гранатъ,
немедленно ехать въ Сердоболь, куда и прибыть къ
ночи. Зд*сь ночевать въ гостиннице или на пароход*
«Вала мо».

11-й день (воскресенье). Въ 8 час. утра, пароходъ
отправляется на островъ Валааме, куда приходить къ
обедне; зд*сь осмотревъ монастырь и островъ, опять
возвратиться ыа тотъ же пароходъ и того же дыя къ ве-
чери* пароходъ останавливается на ночлегъ у острова
Коневца: вечеромъ осмотреть монастырь и островъ
и ночевать на пароход*.

12-й день (цонеделышкъ). Рано утромъ пароходъ идетъ
къ Шлиссельбургу и здесь останавливается на корот-
кое время, въ которое можно осмотреть крепость и
шлюзы. Потомъ пароходъ вступаетъ въ Неву и къ
6-ти часамъ по полудни приходить въ Петербургъ, при-
чаливая у пристани противъ Воскресенского проспекта.
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№ 3-й.
Чтобы осмотръть пункты :

Выборге и Моп-Яероз.
Водопадъ Иматру.
Ст. Iоуцену (т.е. видъ ььа

Сайму).
Ст. Лауритсалу.
Гран. лом. Пгтерлаксе})
Г. Вггльманстранде})
Г. Фридрихсгаме.
Ст. Абофорсе. 3)
Водопадъ Гегфорсе})
Креп. Роченсальме. 5)

Укреп. Свартгольмъ})
Г. Ловизу})
Г. Гельсингфорсе})
Креп. Свеаборге. 9)
Г. Тавастгусе. 10)
Озеро Пюхя-ярви. 11)
Гору Кангасалу .12)
Г. Таммерфорсе} 3)
Водопадъ Кюро}*)
Г. Бьернеборге. хъ)

И отсюда въ Петербургъ на пароходе, заходящимъ въ
гг. Раумо, Нюстаде, Або, Гелсингфорсъ, Борго,
Ловизу и Выборге.

Нужно 20 дней (по след. раскладке)
Отправлеше изъ Петербурга и распределенье первыхъ

трехе дней по росписанно № 1 т. е. вечеромъ прибыть
на стан. Лауритсалу и здесь ночевать.
4-й день (воскресенье). Утромъ, осмотревъ шлюзы и

каналъ; погулявъ по озеру и отобедавъ
,

отправиться

*) См. стр. 81. 2) См. стр. 28. 3) См. стр. 12. 4) См. стр. 40.
Б) См. стр. 85. 6) См. стр. 96. 7) См. стр. 72. 8) См. стр. 3(5.
9) См. стр. 97. ,0) См. стр. 100. ") См. стр. 99. 12) См. стр. 49.
13) См. стр. 99. 14) См. стр. 65. 45) См. стр. 19.
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часа въ 3 по полудни въ г. Вильманстрандъ (5 верстъ),
гд* полюбовавшись съ колокольни видомъ города, Сай-
минскаго озера и окрестностей, часовъ въ 5 отправить-
ся по дорог* въ Выборгъ, куда прибывъ къ ночи, тамъ
переночевать.

5-й день (понедвльникь). Часовъ въ 8 утра, вые-
хать отсьода по дорог* къ Фридрихсгаму и прибывъ ча-
самъ къ 4 по полудни на станцш Питерлаксе, зд*сь
отоб*дать, осмотреть гранитные ломки (въ 2*/г вер.)
и часовъ въ 7 отправиться въ г. Фридрихсгамъ, куда
прибывъ къ ночи, здесь переночевать.

6-й день (вторникъ). Утромъ осмотреть городъ и
после завтрака часу въ 1, выехать по дороге къ
г. Ловизт. На 1-й станцш Гехфорсе, осмотреть во-
допадъ, около станцш Абофорсе: осмотреть «бараньи
лбы» и часовъ въ 8 прибывъ въ Ловизу , съездить
осмотреть укрепл. Свартголъма и, осмотревъ въ про-
гулке городъ, здесь ночевать.

7-й день (среда). Утромъ отправиться на пароход*
въ Гельсингфорсъ, куда прибывъ, для осмотра города,
кр. Свеаборга, морскихъ и сухопутныхъ окрестностей
употребить 4 дня.

8-й день (четвергъ). 9-й день (суббота).
10-й день (пятьпща) и 11-й деиь (воскресенье).

12-Й день (понед*льникъ). Отправиться по жел*зпой
дорог* въ г. Тавастгусъ, гд* осмотр*въ городъ, —

ночевать.
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13-й день (вторникъ). Часовъ въ 7 утра отправиться
по дорог* въ Таммерфорсъ (80 вер.) и не до*зжая
до него 15 верстъ, полюбоваться видомъ горы Канга-
салы; прибывъ же часамъ къ sвъ Таммерфорсъ, тамъ
отоб*дать, осмотреть водопады и ночевать.

14-й день (среда). Осмотреть городъ и фабрику Г.
Нотбека, его садъ и некоторые изъ окрестностей; ото-
брать и часа въ 3 по полудни отправиться (чрезь стан-
цш Илеярви и Магналю), по дорог* къ водопаду Кю-
ро, куда прибывъ того же вечера, тамъ ночевать.

15-й день (четвергъ) употребить на осмотръ водо-
пада и окрестныхъ озеръ и опять зд*сь ночевать.

16-й день(пятница). Рано утромъ отправиться въг. Бьер-
неборгъ, гд* въ тотъ же день осмотреть городъ,
и выждавъ прихода парохода, отправиться на немъ въ
г. Або, куда и прььбыть ььа друг. утро.

17-й день (суббота) и на 18-й день (воскресенье).
Употребить для осмотра города и окрестныхъ шеръ и
на сл*дующьй: —

19-й день (понед*лыьикъ) отправиться въ Гельсинг-
Форсъ. Если этотъ пароходъ не идетъ прямо въ Пе-
тербургъ, то здесь пересесть на другой и черезъ два
дня, т. е. въ

21-й день (во вторникъ) прибыть въ С.-Петербургъ.
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Д^ 4-й.

Чтобы осмотреть ест достопримечательные пункты Фин-
ляндьи, а именно:

Остр. Коневеце.
Г. Кексголъме.
Остр. Валааме.
Руд. Питкеранду.
Ст. Шйделя.
Г. Сердоболь.
Ст. Русскеалу.
Ст. Лахденпохгя.
Пунгахарю.
Г. Нейслоте,
Зав. Варкаусе.
Г. Куопго.
Г. Каяну и водопадъ

Эло«/г.
Оз. Улео.
Г. Улеоборге.
Г. Торнео.
Гору Гуйтапери.
Гору Лутиавару.
Гору Авасаксу.

Г. Брагестадя. \ |
Г. Гамлакарлебю. Г §

Г. Якобстадъ. ( -|
Г. Вазу. ; §

Г. Христинестаде.
Г. Бьернеборге.
Вод. Кюро.
Г. Таммерфорсе.
Гору Кангасалу.
Г. Тавастгусе.
Г. Гельсингфорсе.
Г. Ловизу.
Ст. Абофорсе жГехфорсе.
Г. Фридрихсгаме.
Гран. лом. Питерлакее.
Г. Вильмонстранде.
Ст. Лауритсалу.
Ст. С.гйтолу и пороги.
Вод. Илштру.
Г. Выборге и Моп-Кероз.

Нужно отъ 41 —45 дней т. е. I^2 месяца, по след.
раскладке. Отправившись изъ Петербурга въ первыхъ



166

числахъ Iюия *) на пароход* «.Валамоъ въ Ладожское
озеро, — по дорог*, на промежуточныхъ ростахахъ паро-
хода осмотр*ть: Шлиссельбурге, Кексголъмд и }
Копевецъ. При посл*днемъ, пароходъ ночуетъ и на Г к>»

другое утро приходитъ въ Валааме, для осмотра (§|
котораго употребить весь тотъ день изд*сь ночевать. ; Р *

Отсюда взять лодку **) и отправиться утромъ }
въ Питкеранду ; куда прибывъ часамъ къ 5 попо- г »

лудни, отоб*дать, осмотр*ть рудники и заводъ и «

зд*сь ночевать. )
*

Утромъ, часовъ въ 8 отправиться отсюда на >

стан. Шйделя и по дорог* туда осмотр*ть Лоба- I
раторное заведете Питкерандскихъ рудниковъ; въ » й<
Шйделя вид*ть м*ста рождешя гранатъ и продолжая /

§

этотъ путь на Сердоболь, прибыть въ него къ ночи I г
и тамъ ночевать. )

Осмотр*въ городъ, окрестности и н*которые
гранитныя ломки, часовъ въ 7 вечера, вьгЬхать от- Г »

туда въ Русскеалу, куда прибывъ къ ночи, тамъ Г Ц
ночевать. | г

Осмотр*въ тамошшя мраморные ломки, часовъ }
въ 12 вы*хать обратно въ Сердоболь, куда прибывъ >! ?*

къ об*ду, отдохнуть и часовъ въ 5' отправиться на ;"

*) Непозже 3 или 4 числа, съ т*мъ чтобы поспать въ Тор-
нео къ кануну Иванова дня (23 Iюля), когда тамъ видно незахо-
димое солнце и на другую ночь любоваться тою же картиною съ
горы Авасаксы.

""*) Или сЬсть на одинъ изъ пароходовъ, которые весьма часто
перевозятъ тяжести отъ Питкеранды въ Сердоболь, и обратно
пристаютъ въ Валаам*.
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станщю Лахденпохгю, куда прибывъ къ ночи, тамъ )§ в
переночевать. ) г №

Утромъ другого дня осмотр*ть окрестности, ото- \

б*дать и часовъ въ 5 по полудни отправиться и! *

Пунгахарго; прибывъ же на этомъ пути на станц. I т

Путтико, зд*сё ночевать. ;

Утромъ отправиться дал*е и осмотр*въ весь} р
хребетъ, къ вечеру прибыть въ г. Нейслоте и зд*сь \ »

ночевать. ) ™

Зд*сь с*сть на пароходъ и на немъ отправиться \

въ г. Куопго; по дорог*, во время его остановки, I V
осмотреть зав. Варкаусе; ночевать въ пути и при- \м «

бывъ въ Куопю къ вечеру другого дня, осмотр*ть I 2
городъ и тамъ ночевать. '

Изъ Куошо вы*хать часовъ въ 12 по полудни по \

тракту въ Улеоборгъ и до*хавъ до станщи Инде- > и г
салъми (или Вирты, 90 верстъ) тамъ ночевать. )'

Вы*хавъ отсюда часовъ въ 8 утра по боковой } К
дорог* въ г. Каяну и прибывъ туда часамъ къ 3 по \

*

полудни осмотр*ть водопадъ Эммя и ночевать. ) 5
Отсюда, чтобы выбраться на дорогу въ Улео- \

,___,

боргъ, нужно или плыть чрезъ озеро Улео, или воз- г »

вратиться опять на станщю Индесальми, въ чемъ и [ •

пройдетъ этотъ день. / ■**
Въ посл*днемъ случа*, прl*хавъ на станщю Ин- \ ~

десальми отправиться по дорог* въ Улеоборгъ; на г» «

пере*здъ до этого города съ необходимыми останов- ( р
~

ками и ночлегомъ потребно 2 дни.
'

»
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На осмотръ города и окрестностей употребить ) § д;
сл*дующlЙ день и тамъ ночевать. ) г *

Часовъ въ 10 другого утра вьгьхать изъ Улео- ) -3
борга по дорог* въ Торнео и прибывъ на этомъ > »

пути на станщю «Гестиле» тамъ ночевать. ) р
На другой день, часовъ въ 9 отправиться дал*е } 5>

и къ об*ду прибыть въ Торнео. Зд*сь осмотреть го- >
*

родъ и ночевать. ) ?

Въ сл*дующШ день съЬздить въ г. Хапаранду \ 2
(шведсшй пограничный городъ), осмотреть окрест- \ *'

ности и ночевать. I р
Въ канунъ Иванова дня, съ городской колоколь- } §

ни видъ на полночное солнце и катанье по вод* \ *

ночью при солнечномъ шши. \ м

На другой день утромъ отправиться къ гор* \

Авасакст ипо дорог* осмотр*ть горы: Гуйта- 1 2
пери и Луптавару; къ Авасакс* же прибывъ ве- >

;»

черомъ, иосл* картины полночнаго солнца, тамъ но- 1 р
чевать. )

На сл*дующШ день, той же дорогой возвратить-) »*§

ся въ Торнео и тамъ ночевать. ) Нс

На обратный путь изъ Торнео въ Улеоборгъ, по )

прим*ру предшествовавшаго употребить два дня. (С«
Въ Улеоборг* с*сть на пароходъ (Эстерботтенъ}

или Суоми) отправляющиеся отсюда по портовымъ! »

городамъ Ботническаго и Финскаго заливовъ и на! » ё
немъ до*хать до Бьернеборга, побывавъ и осмотр*въ( -м "

на пути, во время пароходныхъ остановокъ, гг. Б/ш-1 »

гестадд, Гамлакарлебю, Якобстадз, Вазу и; №
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Христинестадте, на что нужно употребить съ )

ночлегами на пароход* 3 дня. }»ё
Изъ Бьернеборга, осмотрЬвъ городъ, отправить- )» »

ел къ водопаду Кюро и тамъ ночевать. ) г *

Отсюда въ полдень вы*хать въ г. Таммерфорсъ, »

гд* осмотр*въ городъ и водопады, ночевать. $ * *

Изъ Таммерфорса отправившись утромъ въ г. Та- } о»

вастгусъ*) ипо дорог* отъ перваго (въ 15 верст.) г »

осмотр*въ видъ и горы Камасалы, прибыть къ ве-( |
черу туда и тамъ ночевать. ; г

На пере*здъ въ Гельсингфорсе и осмотръ это- ) "

го города съ Свеаборгомъ и окрестностями употре- > § ё
бить три дня. ) Й

Отсюда отправиться па пароход* въ Ловизу,
\ Ц.

осмотрЬть зд*сь городъ, укр*п. Свартюлъме, съ \ *

окрестностями и ночевать въ гостинниц*. ) 3
Утромъ, часовъ въ 10 отправиться по сухому \ ы

пути въ Фридрихсгаме, осмотр*ть но дорог* Або- \

форсмя скалы и Техфорсскгй водопаде и къ ве- I »

черу прибыть въ городъ, осмотр*ть его и ночевать.
' *

На сл*дующей день, часовъ въ 8 утра, отпра- "\

виться по Выборгской дорог* до станц. Питерлаксв, I «

гд* осмотр*въ гранитный ломки, свернуть на дорогу ! «

въ г. Вильманстрандте (чрезъ ст. Давид- [ Ц
стадтш и, сл*дуя этимъ путемъ, приоытькъвечеру 1 "

въ городъ; осмотр*въ который, тамъ ночевать. ;

На другое утро отправиться въ .Iауритсала)о>2*
(5 вер.); осмотреть Саймипское озеро, начало капа- ) «

*

'"*) Не по железной дорог*, а по почтовому тракту.



170

ла и шлюзы, и поел* об*да *хать тИматру, куда } ы

прибывъ къ вечеру, тамъ ночевать и провести ел*- Г^й
дуюнцй день; а къ ночи отправиться на станц. Ст- (^ *

толя и тамъ ночевать. /

Утромъ, осмотр*ть пороги Танна-косски, по- } «

гулять и поел* ранняго об*да (зд*сь прекрасныя I »

форели), отправиться въ Выборгъ. Прибывъ туда!
къ вечеру, тамъ ночевать и пробыть сл*дующШ день, I 2
въ который осмотр*въ городъ, замокъ, Моп-Вероз I §

1 в
и окрестности, опять ночевать. ]

"

На сл*дующlй день, на пароход*, отправиться) ~

въ Петербургъ и прибыть сюда къ 4 часамъ по по- > »

полудни. ) ™

Иримтъчаиге. На ожидаю е пароходовъ, по разнымъ
случаямъ задерживаемымъ въ пути; на болышй въ н*ко-
торыхъ м*стахъ отдыхъ, или прогулки и вообще на разные
непредвидимые случаи, прибавляется къ расчитанному вре-
мени еще 4 дня въ продолжеше всей по*здки; и потому ее
можно сд*лать небол*е какъ въ полтора м*сяца ; ознако-
миться наглядно съ страною и вид*ть вс* ея достопри-
м*чательности.
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НЪК ОТОРЫЯ 11П111Н 1 ПРАВИЛА,

КАСАТЕЛЬНО

ФИНСКАГО ЯЗЫКА:

Для удобнейшаго путешествья во всякой стране, прак-
тическое знанье местнаго языка, играетъ большуьо роль
для туриста, но въ Финляндьи, это делается почти необ-
ходимымъ, по неупотреблению въ народе всякаго другого
языка, кроме финскаго. Этотъ языкъ, будучи преоблада-
ющимъ въ массе населенья, разделяется здесь еще на два
наречья: Карельское ж Товастское (т. е. восточное и
западное) изъ которыхъ, первое отъ второго отличается
лишь более мягкимъ выговоромъ.

Фиискьй языкъ, по происхожденью своему, выговору и
грамматическимъ формамъ, не имеетъ ничего общаго съ
другимъ употребителыьымъ здесь языкомъ — шведскиме,
который будучи языкомъ оффицьальыымъ, въ то же время,
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есть принадлежность одного лььшь образованнаго — поме-
щичьяго и служебнаго меньшинства, тогда какъ масса на-
рода, видимо чуждающаяся всякаго другого языка (и въ
особенности шведскаго), знаетъ одинъ лишь свой — фин-
скьй.

Въ последнее время, однакожь, местное правитель
ство, и все высьше классы общества, начали обращать осо-
бенное вниманье на развитье и изученье финскаго языка съ
ц*лью, нетолько подвинуть впередъ народное образованье,
но и сд*лать этотъ языкъ, какъ звучный по выговору,
легши по изученью и коренной по местности, общеупотре-
бительнымъ для всехъ сословьй.

Буквы, какъ въ печати, такъ и въ письме, на фин-
скомъ языке, употребляютея или немецкья, или латин-
скья; но произношеше ихъ совершенво одинаково съ Не-
мецкими, исключая следующпхъ правььлъ, относительно
гласныхъ буквъ : краткаго. знака надъ некоторыми началь-
ными изъ нихъ (для произиошенья); апострофа, разделяю-
щаго слова (при письме); ударешя надъ Слогами и нако-
нецъ, — твердости, или мягкости произношенья некото-
рыхъ буквъ, въ средине и въ конце слова.
Такъ наприм: Краткья глас-

иыя (или чисты я) а (а) о (о) и (и) —

произносятся: въ начале, сре-
дине иконце слова, какъ руссмя а, о, у.
Сложныя (ььли нечистыя): а (а) о (о) (ипсилоььъ) —

произносятся какъ русскье 'я, 'ё, 'ьо.
Знаки здесь находящееся и есть те краткlе знаки о

которыхъ говорено выше и которые означаьотъ, что бук-
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вы эти въ произношеньи должны выговариваться такъ,
какъ бы каждая изъ нихъ начиналась (по русск. выговору)
согласною буквою, наприм. пя, кё, тю, т. е. не такъ
резко, какъ эти буквы произносятся, стоя отдельно, или
въ начале и конце словъ, а какъ въ средине слова, сое-
динениыя съ согласььыми.

Среднгя гласныя е (е), г (ь),
произььосятся какъ русскья е, и.

Долггя чгшпыя аа (аа), оо (оо), цц (ии),
произнос. какъ протяжн. а, о, у, или какъ бы оо, оо, уу.

Долг, не чист, аа (аа), оо (об), Щ (уу) —

произнос. какъ протяжн. "яя, "её, 'юю.
Долггя среднгя ее (ее), и (И) —

произпос. какъ протяжн. ее, Ш.
Двугласныя: а\ (аь), сш (аи), оь (оь), ои

(ои), ио (ио) —

произььосятся какъ русск. ай, ау, ой, оу, уо.
и (ье), ш (ш), еь (еь), си (ей),
ш (ш), П) (1у) —

» какъ (рус. е) и ге, уй, ей, еу, гу, гю,
оь (оь), 61; (бу), (уо),
(уО, У) (уу) —

» какъ ей, ею, юё, юй, юю.
Наприм. 1)5 (юё) — ночь; сIШ ('яйти) — мать; |ио

(суо) — болото; |^оп (сьоёпъ) — *мъ и проч.
Буква I (ьотъ) употребляется какъ согласная и не

имеетъ, какъ все друия гласныя, своего собственнаго зву-
ка; а будучи въ соедниепш съ гласными, какъ то \а, \о,
уи, |а п проч. усиливаешь ихъ начальный звукъ (какъ бы
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заменяя русск. ьй) наприм*ръ: )аТ^а (ьйалка) — нога; |о
(ьйо) — уже; 2,шяаlа (Шумала) — Богъ; Iа^а\а (ьйякя-
ля) — мохъ; \Ща (Шьовя) — зерно, и проч., — а по-
ставленная, вм*сто г, поел* н*которыхъ согласныхъ, осо-
бенно поел* / *, произносится, какъ русскьй ь, для сокра-
щенья слога.

Апострофе, разд*ляюьщй слова, означаетъ, что со-
гласная буква кореььнаго слова, въ склоненьяхъ или пере-
фразахъ другихъ частей р*чи, пропадаетъ и д*лается немою
наприм. \Ш\ (ьйялки) — сл*дъ — ]аГеи (ьйял-енъ); ЩЪ*
И) (хюётьо) — польза — Що'Щ (хюё-юнъ) и проч. Л (к)
пропадаетъ, или превращается въ уу таыгже буквы: { (I)
превращ. въ Ь ((1); }э (р) — въ й) (\у) наприм. Iа^а —

Iа^аи.
На счетъ удареыьй надъ слогами, вообще должно заме-

тить, что ударснье делается во всехъ фипскихъ словахъ
на первый слоге, съ весьма редкими'-исключеньями и то
въ такихъ случаяхъ, когда сложное слово (какъ по русски
благо-нравный и проч.) состоитъ изъ двухъ или более,
тогда ударенье приходится, кроме перваго слога, еще и въ
средине т. е. надъ первььмъ слогомъ второго слова, —

и т. д.
Склоненгй въ Финскомъ языке одно, за то падежей

15-ть; это потому, что они замеььяютъ предлоги, кото-
рыхъ въ этомъ языке нетъ, равно какъ и при</астгй,
заменяемььхъ именами прилагательными.

;:" Буква I, въ начале и въ средине слова, выговаривается
твердо или мягко, смотря какая буква послгЬ нея стоитъ: ее
смягчаютъ буквы \ и а; передъ проч. она выговаривается твердо.
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Названье падежей и примеры склоненья слъдующье :

1. Именительный
2. Винит, илироди-

тельн. неопред.
3. Винит.илироди-

тельн. опред-вл.
4. МЕСТНЫЙ (т. е.

означ. м*сто)
5. Исходительный

(откуда)
6. Входительный

(куда, во что)
7. Творительный

(вмЪсто пред-
ложи.)

8. ОТНОС.(отъкого)
9. Дательн. (кому,

къ кому)
ю. Преобразитель-

ный
11. Посредствующий

12. Отрицательный
13. Изобразитель-

ный
14. Совокупитель-

ный
15. Изъяснительн.

т. е. начиная со

*аГо (тало) домъ.

Единственное число. Множ. число.

Ыс (тало) домъ I ЫоХ.

Ыоа (талоа) домъ IаЩа.

\аЩгп.*аЬи (талонъ) дома

Ыоё^а (талосса) въ дом*
Iа(о^Л (талоста) изъ дома,

Ьаlсl{[а.

Ыоl|lа.отъ дома, о дом*.

Ьаlс[l)]ои (талоонъ)въдомъ кЫ[Ь]т.

{аГойе (талолле) дому, къ
дому ЫоШе.

Ьа1с?(1 (талоксй) домомъ
(стать) Шоl!|ь

Ьа(о*(с(талотсе)чрезъдомъ,
мимо дома

ЫнШ.Ыойа (талотта) безъ дома
*аlсlШ (талона) домомъ

(быть) Ыота.
(талоне) со своимъ

домомъ
IаЫп,*а(оп (талонъ) домомъ

2 и включительно до 15-го, падежа

ЬаЬИа (талолла) у дома, на
•дом*, домомъ (въ оруд-
номъ смысл*)

Ьаlоll:а (талолта) отъ дома

между окончаньями единствен, числа, вставляется: передъ
глас. |, а согласи, ц во еходителън. же падеже, корен-
ное 1) (1ь) пропадаетъ, или делается немымъ.
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Единств, число.

Именительный
Винитель. неопред.
Винительн. опред.
Мвстный
Исходительный
Входительный
Творительный

Относительный
Дательный
Преобразительный

ПосредствующШ

Отрицательный
Изобразительный

Совокупительный
Изъяснительный
Положить на столъ
Встать изъ за стола
На стол* кушанье
Ножка стола
У стола четыре ноги

Упасть со ■стола
Быть безъ стола
Встать на столъ

Лошади хороши

Подковы лошадей
Давать лошадямъ
Покупать лошадей
Поить лошадей
Б*дшшки лошади

СТОЛЪ ПЁЮТЯ рО^а. Иножест. ч

столъ — пбютя, рВl)*а р&^Ш.
столъ — пёютяя, рВ^аа рВ^Шп.
стола — пёюдянъ, рВ^Ьап рВ^Цеп.
въ столъ — пёюдясся, рВ^Ьар рВ*)Ьl{[а.
изъ стола—пёюдястя, рВ^Ьа^а рВl)Н|}а.
къ столу —пёю яянъ, ро^аап рВйЬШь
на стол*, у стола —т. пёюдялля

рв^ьш рв*.ьш.
отъ стола—пёюдялтя, рВ^ЬсШа рВ^ЬШа.
столу — пёюдялле, рВ^ЬаНе рВ^ЬШе.
столомъ (стать) — пёюдякси,

чрезъ столъ, мимо стола —

пёюдятсе, рВ^Ш."е рВ^Ще.
безъ стола—пёюдяття, рВ^ЬШл рё^ЬШа.
вм*сто стола — иёютянн, №)■-

со столомъ—нёюдялля,р'6^КШа рВ^ЬШ.
столомъ — пёюденъ, ро^еп I рВ^Ьш.
пёюдялле панна рс^ЬаИе рента
пёюдястя ляхтея рВйЬа|lа IЩы
пёюдялляонъруокаа рВйЬсЩ оп гиоГаа
пёюдянъ халка рВ^Ьап 1а1!а
пёюдялля онъ недь-

1Я галкаа рВI)Ь<Ша оп пеЦа {аП^аа
нёюдялтя пудота рВ^ЬШа риМа
пёюдяття олла рВ^ЬсШЗ. оllа
пёюдянъ пяялле ас-

туа | рВ^Ь5п рааКе аб*иа
хевойсетъ оватъ

хювятъ ! I)сг»огГс4 о^а* I)^НШ
I?еи)о)lеп Гспда*хевостенъ кенгятъ

хевойсилле антаа | апlаа
хевосlя остаа \ Ъ)lШ(т Шаа.
хевойсетъ хуоттаа ! I.еШо((е* рюМаа.
хевосъ паратъ | Цензов *заг'аl.
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Говорить о лоша-
дяхъ

гЬхать на лошадяхъ
Быть безъ лошадей
Схватиться за ло-

шадей
Положить на ло-

шадей

Единственное число.

Я — миня, тта.
Меня, мой, я, е, и—минунъ,

тшип.
Мн* — минулле, ттиКе.
Изъ меня, обо мн*—-минуста,

питфа.
У меня есть — минулла онъ,

ттиГСа оп.
Мною — минулла, ттиЫа.
Отъ меня, у меня—мииулта,

пшшЬЬа.
Безъ меня—минутта, тишМа.
Бъ меня — минуунъ, тттт.
Ты — синя, {та.
Твой, я, е, и — синунъ, {пит.

Теб* — синулле, |Iпцйе.
Тебя — синуа, синутъ, (шит,

|иш*.
Онъ, она — хянъ, хяянъ, Ъст,

I)айп.
Его, ея •— хяненъ, фапеп.
Кму, ей — хянелде, Ь,апсЦе.
Его, ея, ее — хянтя, I)ап*а.
Они, он* — хе, \)(.

хевосиста пухуа
хевосилла айаа
хевоситта олла

хевосШнъ тарттуа

хевосlенъ пяялде

панна

МЪСТОИМЕШЯ

I)ейэо|l|Ь №$№.

Ь)еlсо|Ша ойа.

Ье№о|Шг ЬагНиа.

Ь,е№о|ип раАЫе раппа.

Множественное число.
Мы — ме, тс.

Насъ, нашъ )
} мейдянъ, птсап.наша, е, и

Намъ — мейлле, теШе.
Насъ — мейтя, теНИ.

Изъ насъ, о насъ—мейстя, пш|М.
У насъ — мейлля, теШ5.
Отъ насъ — мейлтя, теШй.
Вы — те, и.
Васъ, вашъ, а, е, и — теЙдянъ,

Вамъ — тейлле, Ыйе.
Васъ, (у васъ) — тейтя, (тейл-

ля), иш [IеШй].
Т* — ной, нуотъ, нуо, поl, пиоЬ,

пио.
Самъ, а, о — итсе, Л{с.
Самому себ* — итселле, и(сЫе.
Самого, ой —лггсее, Щи.
Отъ самого, ой — итсестя, Н{е{lЛ.



180

Ихъ — хейдянъ, I}сlЬап. Кто — кука, Ыlа.
Имъ — хейлЛе, I)еШе. Кого, чей, я, е, и — кенненъ,

Iеппеп.
Ихъ, (у нихъ) —хейтя (хейл- Въ чемъ, гд* — мисся, тЩл.

ля), ЩИх [^сШ4].
Тотъ, та, то — се, {"е. Ч*мъ — милля, тШа.
Того, той — сенъ, [еп. Во что, куда — михинъ, пШ)Ш.
Тому, той — силле, {Ше. Какимъ образомъ—митенъ, пШсп.
Того, той — ситя, {Иа. Каше, я — миткя, тшШи
Тотъ, та, то — сенъ, (сп. Н*который, я, е — 10ку, }о!и.
У того, у той есть — силля Который нибудь — Ьомпикумпи,

онъ, {Ша оп. ртрШтцм.
Отъ того, отъ той — силтя, Оба, об* — кумпайненкинъ, !ит=

{11Ьа. ратепПп.
Изъ того, той; о томъ, той, Каждый, я, е — Ьокайненъ, \о-

сЬйтя, {Ша. Iатсп.
Не т*, не т*хъ — нЬйденъ, Какой, я, е — миммойненъ, гтт=

ппЬеп тотсп.
У т*хъ, т*ми — нЬйлля, ппИа Такой, я, е — семмойненъ, {ет=

ШСППСП.

Который, я, ое — гока, }о!а Этакой, я, е — тяммёйненъ, Шт-
тстеп.

Которые, я — Ьотка, \оНа. Самъ, тотъ самый — сама, {"ата.
Этотъ, а, о — тямя, Ьатй.

ГЛАГОЛЫ.
Глаголы финскаго языка, хотя имеютъ кроме неопре-

деленнаго наклоненья, еще и изъявительное, но въ немъ,
только настоящее и прошедшее время; а прочья времена
выражаются на немъ не спряжеиьемъ, а склоненьемъ гла-
гола, какъ имени прилагательнаго, съ прибавленьемъ лич-
наго местоимешя. Вспомогательные глаголы въ некото-
рыхъ временахъ при разговоре подразумеваются какъ и
въ русскомъ, но граматическое ихъ изложенье есть сле-
дующее:
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Быть, олла. — ойа.
Единственное число. Множественное число.

Настоящее время.
Я еемь, миня оленъ, тпта оlсп мыесьмы,меолемма, теоlетша
Ты еси, синя олетъ, (та оМ вы есте, те олеттенъ, 1с оlеМеп,
Онъ, а, о, есть, хянъ онъ, Щп оп они, *, суть хе оватъ, 1)е оРза*.

Прошедшее время.
Я былъ, а, миня одинъ, тшs оПп мы были, олимма, оПтта.
Ты былъ, а, синя олитъ, {ига сШ вы были, олиттенъ, сШкп.
Онъ, а, былъ, а, (или просто, они, *, были, олЬйтъ, оливатъ 1

безъ лица) оли, оИ оИН, оlг«?а*.
Давнопрошедшее время.

Я бывалъ, а, оленъ оллутъ, оlеп мы бывали, олемме оллеетъ
оИи4 о!етте оllсеl.

.

Ты бывалъ, а, олетъ оллутъ, вы бывали, олетте оллеетъ,
о!е* оПи! оЫк оИее!.

Онъ, а, бывалъ, а, о, онъ ол- они, *, бывали, оватъ оллетъ,
лутъ, оп сЯи* с^иа! ойсе!.

Будущее время.
Я буду (приду), туленъ, Меп мы будемъ, тулемме, Шетте
Ты будешь, тулетъ, *иШ вы будете, тулетте, МеНе.
Онъ, а, о, будетъ, тулее, Мее они, *, будутъ, тулеватъ, *и

Iе№а*.
Будущее сложное время.

Я долженъ быть, минунъ питяя оле-
манъ, тшип рМ& сlетап.

(тип рйай октан.
I)апеп рМа оlетап.

теМп рМа о(етап.

рIШ ойтап.

I?сгЬап рНа& сlетап.

Ты долженъ быть, синунъ питяя оле-
манъ,

Онъ, а, о, долженъ хяненъ питяя оле-
манъ,быть,

Мы должны быть, мейдянъ питяя оле-
манъ,

Вы должны быть, тейдянъ питяя оле-
манъ,

Они,*, должны быть, хейдянъ питяя оле-
манъ,
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Я хочу быть,
Ты хочешь быть,
Онъ,а,хочетъ быть,
Мы хотимъ быть,
Вы хотите быть,
Они,*,хотятъ быть.

ИЛИ:

гь, миня тахдонъ олла, тша Щ
быть, синя тахдотъ олла, {т& *аЬ,Ь(

тъ быть, хянъ тахтоо олла, Щх Щ\с
• быть, ме тахдомме олла, те Ьа^Ьо!
быть, те тахдотте олла, к Ьа!)ЬоИ
тъ быть. хе тахтооватъ олла, Ье Ьа^Ьоо'

Отъ глагола давать
, антаа, ап\аа.

Настоящ. н будущ. время.

тпгй. ЬаЬ)Ьоп сПа.
{т& *аЬ,Ьо{ оПа.
Щх Iа^оо оПа.
те Ьа^Ьоттс оПа.
к *а^)Ъо**е оНа.
Ье Ьа{,Ьоо№а* оПа.

Единственное число. Множественное число.
Я даю, дамъ, миня аннанъ, тшпй мы даемъ, дадимъ, ме аннам-

аппап ме, те аппатте.
Ты даешь, дашь, синя аннатъ, вы даете, дадите, те аннатте,

(та аппа*, к аппайе.
Онъ, а, даетъ, дастъ, хянъ ан- они, *, даютъ, дадутъ, хе

таа, I)йп Шаа, антааватъ, ап(ааП?аl.

Прошедшее время.
Я далъ, а, аннойнъ, аппот,
Ты далъ, а, аннойтъ, аппои,
Онъ, а, далъ, а, антой, апЫ,

мы дали, анноймме, аппоштс.
вы дали, аннойтте, ашгоШе.
они, *, дали, антойватъ, ап=

Ыйхг*.
Давнопрош. врем. Я давалъ, оленъ антанутъ, окн апЬапп*.
Будущ. слож. врем. Я хочу дать, тахдонъ антаа, Ьа^Ьоп апЬаа.

Отъ глагола говоришь, пухуа, ри^иа.
Я говорю, пухунъ,
я говорилъ, пухуйнъ, ри^ит,

я буду говорить, минунъ питяя пухуа, ттип рШа !ргфт.

Отъ глагола знать, тгетяя, йеШ.
Я знаю, тЬедянъ, ЫсЬйп,
я знадъ, тгесинъ, {к{lп,
я знавалъ, оленъ тгеннютъ. екп НптЩ,

я буду знать, минунъ питяя тгетяя, ттпп *>Ш ЫеШ.
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Отъ глагола теть, сюёдя, ЩЪа.
Я *мъ, сюёнъ, \Л)Ьх_,
Я *лъ, сёйнъ, (Вт,
я *далъ, оленъ сюённютъ. окп (^Впп^Ь.

Я буду 'Есть, минунъ питяя сюёдя, тш'пип рИ&& (SВЬа.

Отъ глагола пить, гуода, ]иоЬа.
Я пью, Ьуонъ, {гюп,
я пилъ, Ьойнъ, {от,
я пивалъ, оленъ гуонутъ, окп {иопиЬ.

Мм* хочется пить, минулла онъ Ьащэ; минуа ганоттаа, гшппйа
оп {апо} тпгиа {апоЙаа.

Отъ другихе глаголове:
Я им*ю, я им*лъ — минулла онъ > тшиПа оп;
Я зябну, минулла онъ виду, тгппЫа оп Ыlи

и проч. по этимъ прим*рамъ.

N6. Употребительнейшье глаголы, на каждую букву, по-
ставлены въ следующемъ за симъ словаре въ коььце
всякой буквы, для скорейшаго отысканья ихъ; а так-
же и все слова, составляющая этотъ словарь поме-
щены не въ лексиконномъ порядке, а по порядку глас-
ныхъиихъ слоговъ, какъ они произносятся, для ско-
рейшаго ихъ нахожденья. Числа, месяцы, дни и проч.
необходимейшья слова, помещены особымъ отделомъ
въ конце словаря, передъ фразами.





РЖКО-ФЙНСШЙ СЛОВАРЬ
съ ПРОИЗНОШЕНЬЕМЪ

ФИНСКИХЪ СЛОВЪ НА РУССКОМЪ языкъ

Або
Августъ
Аладьи

Ангелъ
Англия
Англичанинъ
Апельсинъ
Апръль
Аптека
Арсеналъ
Арка
Аршинъ
Ассигнащя
Афиша

А.

турку
элокуу
ёльюсся пайстетту

каккара
энкели
энгландинъ маа
энгельсманни
апельсини
хухтикуу
аитlеки
сотаварасто
холвикаари
арсина
сетели
ильмойте

2л?г!и.
ШоЬш.
Вl^((а рафейи Шага
тип.
(ВщЫпЫп таа.
@пsеlзтстпи
ареl(ш.
■§иЬШии.
арНе!г.
(оlаПзага(lо.
ЬоШл!аап.

! аг(та.
| (скИ.

йтоИе.
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Бабочка
Бабушка
Баранъ
Баранина
Башня
Башмаки
Баня
Барабанъ
Барабанщикъ
Багоръ
Безъ
Безденежно
Безделушка
Безмйнъ
Безобразие
Безпокойство
Безсонпица
Безстыдникъ
Бедро
Бекасъ
Бестlя
Береза
Береста
Берлога
Бт.да
Видный
Бедность
Бедняга
Белоручка
БЪльё
Бlзлка
Безобразный
Беззубый
Безумный
Безпутный
Безбожный
Безмозглый
Безотвязный
Безпамятный
Безпечный
Безподобный
Безпрестанный
БезрукШ
Безсильный
Безсмертный

Б
перхоненъ
муммо
ламмасъ
лампаанъ лиха
торни
кенгятъ
сауна
румпу
румпари
пуосхака
ильманъ
рахатта
ТЮХПОЮСЪ
пунтари
руменнусъ
левоттомуs^съ
унеттомуусъ
хявютёйнъ
ронкка
рантасипи
пето
койву
туохи
иедонлуола
хятя
кёюхя
кёюхююсъ
раукка
хеллякятиненъ
лlйнаваате
орава
рума
хампаатойнъ
хуллу
лаадутойнъ
Iумалатойнъ
ялютёйнъ
хейттямятёйнъ
муйстотойнъ
сурутойнъ
верратойнъ
лаккааматойнъ
тюперя
войматойнъ
куолематойнъ

рефпеп.
пшттпо.
Iаттав
Iатраап Щл,
кгт.
ЬщЫ.
(аипа.
гитри.
гитрап.
риоеl?а!а.
Ятап.
хаl)аНа.

рипlап.
пдттпив.
кюокотииб.
ипекотииз.
I)йРЛ)Шп.
гоп!!а.
гапк|ирl.
рек.
1о11»и.
ки>l)l.
реЪоп(иоlа.
МкН.
ЩЦ.

хаика.
{.еМШшеп.
Нишиаак.
ога.иа.
гита.
Цтраакт.
Г)иШl.
IааЬикт.
(итаккот.
ак)*Вт.
I,еШатsl&т.
тш(lскт.
(ишкт.
йтчкот.кккттакт.
к)рега.
ПнтпаЫп.
Гиоктакш.
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Безсовестный
Безчисленный
Безнопй
Безносый
Безопасный
Безопасно
Безоружный
Безпощадно
Белобрысый
Белый
Бешеный
Библия
Билетъ
Бьернеборгъ
Бивштексъ
Билл ардъ
Биржа

Битка (дока)
Богъ
Богородица
Богъ-весть
Богатый
Борода
Большой палецъ
Болезнь
Болото
Бочка
Бойня
Больше
Бокъ
Боченокъ
Бобъ
Бобыль
Бокалъ
Бодтунъ
Больно
Борщъ
Ботвинья
Бочкомъ
БойкШ
Безъ боя
Больной
Болотистый
Большой (ведший)
Булавка
Бутылка

туннотойнъ
лукематойнъ
Iалатойнъ
ненятёйнъ
вааратойнъ

I ваараттомасти
I асеетойнъ
I сяялимяття

валкеакулма
валкеа
вимматту
Пюхя Рааматту
пилетти
Пори
рааваанпайсти
нилюарти

! пёрси, каупшас-
! хуоне
| ропсакка мlесъ
I Iумала
! Вапахтайянъ яйти
| Iумала тlетяя

рикасъ
' парта
! пеукало
| таути

суо
! тюннюри
! теурасхуоие
| сууремпи, еиемпи

кюльки
нассакка
папу
котури
малья
лёпертяйя
кипеясти
кархункямменъ
сахтисоппа
сюринъ
виккеля
сотиматта
кипея
рямейненъ
яло, исо, суури
нуппунеула
нутели

ктпокт.
ккетакт.
{аГакпп.
пепа^olп.

№аагакста(к.
а(еект.
(аактака.
№а(ка!иlта.
№акеа.
Ыттаки.
Ф^l)а ЭДаатаки.
рИски.
рогм.
гаа^мапрафк
р(к)агп.

| роге]"!, !аирр!а«lзиопе.
| гор(а!Ёа пкез.
| Зитска.

ЗВара^сцап акт.
Зитак Пеки.
гкаё.
рагlа.
реикко.
Iаик.
(ио.
к)пи^п.
кигаёЦопе.
(иигетр!, епстрг.

паё(а??а.
рари.
ккип.

| таЦа.
I (Врегкца.
! крса(к.

ки^шгГ&ттеп.
(а!)к (орра.
(*)ПП.
Ы!!с(а.
(октака.
Преа.
гатетеп.
}а(о, г (о, [шт.
пиррипегка.
ргкек.
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Бумага
Бургомистръ
Булка
Бульонъ
Буря
Букетъ
Бубенчикъ
Будни
Буква
Букварь
Бульваръ
Бумажникъ
Бури
Буравчикъ
Буракъ
ВуФетъ
Буянъ
Бугоръ
Бурный
Быкъ
Бывалый
Быстрина
Благодарный
Благонравный
Бледный (лицомъ)
Бледный цветъ
Близко
Ближе
БлизорукШ
Блоха
Блюдо
Блюдолизъ
Блюдечко
Блудница
Блудный сынъ
Братъ
Браслетъ
Брань
Браво!
Бревно
Бритва
Брови
Бродъ
Брюква
Брюки
Брюхо
Брюханъ

папери
порместари
сямпюля
лихалlеми

мюрскю
куккайсвихко
кулкуненъ
аркш
пуустави
аапискирга
кяютёля
ломпуукки
пураксти
винтиля
тулиналли
Iуома хуоне
паханъ илькиненъ
мяки
мюрскюйненъ
хяркя
кокенутъ
куоху
ийтоллиненъ
сlйволлиненъ
кяльвея
ваалlа
ляхелля, лики
ликемминъ
ЛИКИНЯКШЯ
кирппу
вати
накури
лаутайненъ
хуора
тухлайя пойка
вели
ранне-ренгасъ
тора
хювя, ойкейнъ
тукки
партавейтси
кулмакарватъ
кааламо
лантту, Iууриска
хоусутъ
маха
исомахапенъ

рареп.
рогтс(lап.
(атр^lа.
Шчакспк.
тщЬ).
Iи!кпбПпl)!о.
!икипеп.
агко.
ртl({апл.
ааргзкф.
!а^Вlа.
IотрииШ.
рига![Н.
ЫпШа.
кШраШ.
рюта Ьиопе.
раЫп Штеп.
так.
т^гёк)гпсп.
I}аг!а.
Iо!епик
кю^и.
НкоШпсп.
(ишоШпеп.
Ши?еси
ШааНа.
ШсПа, КН.
Шсттт.
КНиак)Д.
кгрри.
иски
пакт.
Iаиlатси.
{.йога.
4иЬlаа];а роl!а.
пзек.
гаппе=гспс|аЗ.
кга.
{П)П.ч\. откт.ккк.
райаН'ск(l.
ЫтакиРэак
Iа_*кипо.
кики, }иигШа
I)ои(ик

| та!)а.
I котаЦпеи,
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Брюхатая
Брюнетка
гл. Быть, есть

то есть
есть ли у васъ
у меня есть

Быть въ силахъ
Быть въ силе (случ.)
Будь такъ

будь повашему
Багрить рыбу, (но-

чью съ огнемъ)
Баклушничать
Балагурить
Баламутить
Баловать
Банкрутиться
Барахтаться
Барышничать
Баюкать
Безпокоить
Безпокоиться '

Безчестить
Беседовать
Беречь
Бежать, бегу
Бить, бью
Вбить въ голову
Бояться, юсь
Болтать
Бормотать
Божиться, жусь
Булькать
Благовестить
Блажить
Буянить
Бледнеть
Блистать
Блудить (шалить)
Брать, ру
Бранить, ню
Бражничать
Браковать
Бренчать
Брить
Бросать, саю
Брызгать

кохтуйненъ
мусева
олла, онъ
се онъ
онко тейлля
минулла онъ
олла воймисса
вой (олла воймасса)
олкоонъ шйнъ
олкоонъ тахдоссанне

каластаа, тууластаа
вирантелее
ласкее лейюпя
хямментяя
леллителля
хявитя
тепастаа
каупойта
туудиттаа
хяйритя
хуолШ
хявяйсее
иитяя пухетта
варlелла
Iуоста, Iуоксенъ
люёдя, люёнъ
панна пяяхянъ
пелятя, пелькяянъ
лёрпёттяя

I куйертаа
ванноа, в'аннонъ
пулпуттаа
сойттаа юхтеенъ
куйехтелее
'юлпейлее
ваалистуа
КIЙЛТЯЯ
хархайлее
оттаа, отанъ
торуа, торунъ
мяссятя
ериттяя
хелисее
айаа партаа
виската, вискаанъ

I пурскуттаа

ти[е№а.
ока, оп.
(е оп.
опк) кШа.
ттика оп.
оЦа П)olпкё[а.
№01 [ока й>окпаё[а]
ОЙООП ПИП.окооп кфЬоб[аппе^

Ыаёка, *ии(аз{аа.
Мгапкке.
Гаёкс ккНа.
Ьаттспкии
кшим.
краёкт.
кшрока.
кшЬШаа.
Ьакка.
I)иоШ.
Мпэск(ее.
ркаа риl)ека.
Моах&Ш.
\иШа, }иоl[еп.
I^ВЬа, к)Вп.
раппа рааМп.
рсШа, рскаап.
кч'рВкаа.
!и}ег{аа.
ихтпоа, шаппоп.
рикикаа.
(оШаа
кцс^кке.

№ааИёкlа.
НШаа.
\)ахЬа\кс.
окаа, о*ап.
кгиа, кпт.
тае[<Ши
СпШ.
I)сК[ее.
а}аа раг*аа.
Ыёкка, РэШаап.
ригёкккш.
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ВалкШ
Валъ (кр*п.)
Валы (водян.)
Важно
Варенье
Вареная говядина
Вакса
ВаФли -

Вёдро (погода)
Ведро

ведромъ льет'ь

Вередъ
Верзила
Верховый в*теръ
Веревка
Весьма
Весь (все)
Весна
Веснушки
В*сы
Веселый
Веселыя глазки
Весло
Ветчина
Вершина горы
Верста
Везд*
Вечеръ
Вещь
Верховая -ьзда
Верхомъ
Величина
Вермишель
Вверхдномъ
В*тка
В*теръ
Вихрь
Виски
Виноторговецъ
Вино (столов.)
Винтъ
Вилка
Вильманстрандъ
Видъ

В
вапера
валли
майнинки
суурести
хилло
кейтеттю лиха
кгйдтовойде
вохвели
поута
санко, ямпяри
сатаа ранкасти
айосъ
питкя
мюётявиртайненъ
нуора
айванъ
кайкки
кевятъ
кесакко
ваака
ило, илойненъ
колмикукка
айро
ляски
куккула
веняйянъ вирста
гокапайкасса
ехто, илта
айне
ратсастусъ матка
ратсастаенъ
исоусъ
лейруккайсетъ
юлёсъ-алайсинъ
хаара, окса
туули
вихури
охиме, айвена
вгйнанкаупитсига
ренска, вгйна
рууви
кахвели
Лаппеенранта

1 муото

Шарега.
4гаЙl.
ташпН.
цшгевй.
I)Шо.
!егкйs Ща.
ШШЯюо&е.
Iооl)РзеК.
роиЬа.
(ап!о, атрйгк
(аЬаа гап!аЗН.
а|оЗ.

I рШа.
т^оЬаПлгЫпеп.
пиога.
аЫап.
ЫШ.
к^шЬ.
к(аНо.
Iсаа!а.
Но, гlотеп.
?оlтт!п!!а.
атэ.
ШН.
!и!!иlа.
М}епа].ап=l»тslа.
{о!арайаЗ(а.
еЬк, тка.
ате.
1-аЬ(аЗЬиЗ тайа,
гаЬ(азЬаеп.
г(оив.
Iеки!Ы(еЬ.
$№в=аlа{{т.
Ьаага, о!(а.
ЬшШ.
ЫЬтп.
оЫте, аИюепа.

| Птпапкшрк{l)а
| гепз!а, Ыпга.
I пшик.
| Са^еК.
| йарреепшка.
I шиоЬо.
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быть въ виду
иметь въ виду
непоказывать виду
подъ видомъ

Видно
по видимому

Вилковая капуста
Винный
Винная ягода
Виноградъ
Винокуренн. заводъ
Водоворотъ
Вода

» морская
» речная
» дождевая
» колодезная
» минеральная
» соленая
» наносная

Водопадъ

Водовозный
Водолазъ
Водянистый
Водка
Воздухъ (погода)
Возъ
Возле
Возвращеме
Возня
Вожжа
Воздержность
Воздержный
Войлокъ
Война
Волокита
Волшебникъ
Волны
Воля

воля ваша
волею-неволею
свободная воля

Волкъ
Воспоминание
Воскъ
Воскресенье

олла някейлля
някее
нейттяя
муодолла
някюю
някювяйсести
купукаали
сююпяя
куйва вШвуна
вШнапуу
вшна кота
весипюёрре
веси
мери веси
шенъ »

саде »

кайво »

иинерали веси
суолайненъ »

луома »

поуху, весипутоусъ,
коски

веденвето
сукелтайя
ветевя
паловШна
илма
куорма
охесса, вгересся
палауттаминенъ
метели
суйтсетъ
кохтуусъ
кохтууллиненъ
хуопа
сота
ялестя кявелlя
тlетяйя
аадто, дайне
тахто
тейдянъ тахдонне
тахдолланса
вапаа тахто
суси
муйсто
ваха
суннуитай

ока паЫШ.
пскее.
реШаа.
тиоЪойа.
пак)lцаl[ейк.
!ири!аак.
(ЭДрйй.
!икоа иикипа.
Ытарии.
Птпаlокк
Ле)lр^Вп:е.
п>е[и
теп №е|и
)о=еп „

[аЬе ,

IасЮо „

ттегак „

(иоГатеп „

(йота.

рои!)!!, IоенриlоиЗ Ыl\
п>еЬепП>ек.
[и!ека}а. '

П>ек№а.
ра!оПтпа.
Нта.
!иогта.
о^ед[а, Рмегев[й.
рсксшкаттеп.
текк.
(ик(ек
Ео^ииз.
кфкшктеп.
I)иора.
[о*а.
IаГеб4а ?а«ека.
НеКцй.аако, Iате.
Що.
кМп (аl)Ьоппе
*аl)Ьойап(а.
йараа Ы}Ь.
(иГь
тшзк.
п^а.
(ипттки.
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Востокъ
Вонъ!
Воръ
Воришка
Ворота (деревян.)
Ворота (крепост.)
Воробей
Воронъ
Ворона
Воронка
Вообще
Вонять
Вопросъ
Вотъ
Вотъ тебе на!
Вотъ такъ
Вошь
Выборгъ
Высокая гора
Высокая вода
Выше
Вышина
Выстрелъ
Вуаль
Вялый
Вдоль
Вдовецъ
Вдова
Вдвойне
Вдесятеро
Вздохъ
Вздорный
Вздоръ
Взаймы

платить взаимно-
стью

Взаимно
Взаперти
Взапуски
Взморье
Взрывъ
Вкопанный

стоять какъ вко-
панный

Вкусъ
Вкусный, сладюй
Вкусно

ИТЯ
улосъ
вора
тени варасъ
веряйя
портти
варпуйненъ
корппи
варисъ
ратти
юлейсеенъ
хайсее
кюсюмюсъ
туосса онъ
сепя се
катсо, няйнъ
тяй
ВШпури
вуори
коркеа веси
юлемпяня
коркеусъ
аммусъ
тиркатти
хидасъ
мюётенъ, питкинъ
лески мгесъ
лески ваймо
каксинъ-керройнъ
кюмменести
охку
рШтайненъ
рШта
лайнакси

максаа вастаанъ
кескиняйсести
лукитту
кильванъ
меренлахти
лентяминенъ
кайветту
сейсоа куйнъ нау-

латтуна
маку
макуса
макеасти

ка.
иШ.
Ржа.
реет йзагав
йзеща.рогкк
шагршпеп.
Iсгррк
Шх\s.
хаШ.

Щхп^€.
Iиоб(а оп.
(ер5. (е.
кк(о, ххШп.
т.
ЯВкршь
№иоп.
!огка йзе)!.

Iог!еиё.
аттиё.
НхЫН.

т^Ькп, рккп.
ке!кткз.
кёк=пштс.
!акт=кист.
к)ттспеёк.
оЩ.
пкатеп.пка.
IатаЩ.

I
та!(аа Рзаёlаап.
кекпакебк.
Шкки.ккиап.
тетагкфк.
кп^аттеп.
ктоеки.
(ег(оо Iит паиlакипа.
та!и.
та!и(а.
такаёк.
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Владелецъ
Влево
Вместо
Вначале
Внизу
Вновь
Вне

онъ вне себя
Внукъ
Внучка
Въ, внутрь
Въ, внутри
Вплавь
Вплоть
Впопадъ
Впору
Вправо
Впредь
Впрочемъ
Впятеро
Враки
Враль
Вредно
Время

во время
не во время
на время
со временемъ

Врознь
Вровень
Все
Всего навсе
Все же, однако
Вскачь
Вскоре
Встреча
Всюду
Всякая всячина
Вовторыхъ
Вторникъ
Втроемъ

Вчера
Всегда
гл. Валить
Валиться
Варить, рю,

ИСЯНТЯ
васеммалла кяделля
сааанъ
алусса
алахалла
уудести
улкона
хянъ онъ вимматту
лапсенпойка
лапсентютяръ
сисяянъ
сисясся
уйденъ
асти
хювяянъ
сопивасти
ойкеаанъ
тулевасти
муутенъ
вШдести
*У<>РУ
валехтелийа
тухокасъ
айка
хювяянъ айкаанъ
пахаанъ
айакси
айкаа сааденъ
ериттяйнъ
коркеуделла
'юхя
'юлималкайнъ
куйтенкинъ
нелисеенъ
енненъ питкяя
кохтаусъ
кайкталла
секасотку
тойсекси
тШстай
колменъ кескенъ

(мlехенъ)
ейленъ
айна, алати
кукистаа
раукеаа
кейттяя, тянъ

[(а!ка.
Iса(еттайа ккека.
[тап.
аГиЗ(а.
аlа{)аЦа.
тгЬе34г
икопа.
Щхх он Плттаки.
Iар(сп рока.
Iар(еп к)*аг.
Гиаст.
(I[а«(а.
шЬеп.
абН.
I)l)Пччап.
(сркоаек.
сксаап.
}цкшаек,
тиикп.
«пкеёк.
(йоги.
№а(е{)кк(а.

ЩЫлхх акаап.
раl)аап.
ф{(к
акаа (аа^еп.
епкаш.
Iог!еиЬека.

кикпкп.
иек(ееп.
етгсп ркШ,
?оl)кшё.
ЫхШаШ.
(сlа[оки.
кпГеШ.

Ькпсп кзкп (тк^еи)скеп.
ата, аГаН.ккккт.
гаикаа.
ГекШ, кт.
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В*рить, рю,
В*нчать, чаю,
Вид*ть, жу
Вид*ть во си*

ВисЬть
вис*ть на ниточк*

Ворочать., чаю
Вогнать въ гробъ
Возить

ему везетъ
Вести, водить

вести себя
Вожжать
Взбираться
Вздергивать

вздернуть носъ
Вздремать
Взирать

не взирая на
Взлезать
Взнуздывать
Взять

взять верхъ
взять волю
взять въ нл*нъ

взять иод'ь стражу
ни дать, ни взять,

Влад*ть
Возращаться
Возлагать, аю

Возлагать надежду
на кого

Вл*нить
влепить пощечину

Влюбиться
Врать
Вскарабкаться
Всиот*ть
Вспылить
Вставать
Выжимать
Вымочить

ускоа, усконъ
вихкгя, вихинъ
няхдя, миня няянъ
няхдя унта, няянъ

унта
ргйипуа
онъ куйнъ хгускар-

васта ргйпнува
кяянтяя, кяяннянъ
сааттаа хаутаанъ.
ветяя
менестюю
сааттаа
кяюттяйксент.
суйстаа
коопуаа
темпаа
нениттелее
уйнаелее
питяя лукуа
хуолиматта
капуаа
суйстаа
оттаа, войттаа
саа войтонъ
рохкенее
оттаа вангикси,

| кгйнни
; оттаа вах'инъ алле

| айванъ юхденъ муо-
! тойнен'ь

омистаа
палата
велойттаа., панна,

наненъ

ускадтаа
лгймаа
сукайсее иоскелле
ракастуа
лёристя, валехделла
кшпеяя
хикоаа
кармистуу
ноусее юлёсъ
пайнаа
кастелое

иёЕоа, изЕоп.
Рл^НЗ, РмЕ)т.
п3I)ЬЗ, тта пЗЗп.

пЗ()ЬЗ шг(а, иЗЗп шка.
гпрриа.
оп Ешп (пиЗЕапгчгзиг

, шрршоа.
ЕЗЗпЬЗЗ, ЕЗЗипЗп.
(аакаа ЬаиЕаап.
РзеЕЗЗ.
тепееГрхч
(аакаа.
ЕарЬШЕкп.
(ш'ёка.
Еоориаа.
ктраа.
непШеЬее.
ш'паеке.
ркЗЗ кипа.
Ь)цоКтака.
Еариаа.
(шёЬаа.
окаа, №о(каа.
(аа гсоксп.
го^Еепсе.
окаа театуЕ({ Еппш.
оЬКча IвдГ)Ч« а(к,

аияапрЬЬспшиокшеи
отёка.
ра!аlа.
№еГок!аа, ганпа, ра

пен.

изЕакаа.
Шт'аа.
(иЕакее розЕеКе.
гаЕаЗЬиа.
(ВпёКг, РмкЬЬеП'а.
ЕпреЗЗ.
()IЕоаа.
Еапшёпш.
пои(се р!оё.
ратаа.
Еаёкке.
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Выносить
выносить соръ изъ
избы,

Выспаться
Выходить

выйти изъ себя
выйти изъ тер-
пения,

Выезжать
Вянуть

кантаа улосъ
кантаа телхя кю-

ляянъ
вилистяя
ваелтаа
тюрмистюю
ей вой енемминъ

КЯрСIЯ
ляхтее
лакастуу

Гйпlоа ике.
IШаа I'хеШ
плИШй.
шаекаа.
к)ппкк)р.

б Рэм1 еиетпкн ?Дт[сЛ
Ш)ке.
Шасчян.

Гавань
Гадость
Гадко
Газета
Гайка
Галиматья
Галка
Галстукъ
Галоша
Галопъ
Гармоника
Гарнецъ
Генералъ
ГельзингФорсъ
Георгъ (имя)
Гиль
Гильза
Гиря
Говядина
Говно
Годъ
Годный

не годный
Голова

голова сахару
Голосъ

въ одинъ голосъ
Г'олодъ

Г.
сатама, хамина
румуусъ
румасти
саномалехти
муттери
лору
наакка
каулаваате
калосси
лауккуунъ
ласиеойтто
карнитеа
кентраали
Хелсинки
Юрьяня
пунатерто
куорусъ
пайно
лиха
ситта
вуоси, айастайка
келволлиненъ
келвотойнъ
пяя
сокеритоппи
'яяни
юхтеенъ 'яянеенъ
нялкя

| [а!ата,
ттииё.
штаек.
(апотакЬК.
гтккгк
Iоги.
паа?!а.
!аиlаlгаак.
!аЫ(с.
(аикиип.
Iа(l[ок{о.
кпгпкеа.
Гепкаак.
§еЩп!к
,I}гlйпй.
рипакгю.
Гиогиб.
рСППС.
Ща.
(кк.
Пшо({, а^аo*Оl!l:а,
!ек»оШт%п.
ккоокт.

! раа.
I (окгкоррк

| аапк
| 1)1)1№\ лйпееп.
| пака.
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Голубь
Голубушка
Гора

на и подъ гору
стоять горою

Горло
Горлошко бутылки
Городъ
Горница
Горничная
Горсть
Горько
ГорькШ
Горчица
Горохъ
Гороховый супъ
Горбатый
Горбушка
Гористый
Горшокъ
ГорячШ
Гостинная (ком.)
Гостинница
Гостинный дворъ
Госпиталь
Господинъ, да
Госпожа
Готово
Губы
Губка (греч.)
Гулянье, гульбище
Гувернантка
Гусь
Гумно
Густой
Гуща
Гвоздь
Глазъ, за

въ глаза
за глаза

Глина
Где?
Глотка

заткнуть глотку
Глотокъ
Глубоко
Глупый

КЮЮХКЮ
култайненъ
мяки
юлёсъ 1а аласъ мяюя
сейсоа мякеня
к аул а
путелинъ каула
каупунки
каммари
тупанейтю
коура
каткерасти
каткера
синаппи
херне, рокка
херне соппа I
рюхя
каса, лейвянъ
мякиненъ
пата
вари
вlерастенъ каммари
равинтола
пасари
госпитаали
херра, ратъ
роува
валмисъ
хуулетъ
сlени
кявелёпайкка
кувернантти
ханхи
лува
сакеа

, сакка
наула, ваарна
силмя, мятъ
силмШнъ
такана ~

сави
кусса (мисся)
кита
туккШ кененъ суунъ
сгемеюсъ
сювясти
тюхмя

ЕиНагпсп.так.
уШ (а сказ так!
(е{(оа такпа.
!аиlа
риккп Iаиlа.
!аирипк.
!аттап.
кфапек^.
!оига.
!<к!егавк.
?акега.
(таррк
ксгпе, гока.
Гчсгпе (орра.
г^[а.
Ща, киоски
такиеп.
раки
ижп.
Ысгазкп !аттап.
гаРмпЫа.
ра(агк
а,сёркаак.
ксгга, гак
гошса.
П>аlтгё.
Iншкк
(ест.
ките'кракк!.
кпоегпапкк
Iи\оа.
(ака,
[айа.
пагка, Рэаагпа.
Гкта, та!.
(кткп.
{акта.
(аПл.
кдё[а (пкё[а).
Ыа.
ккШ Iсиеп (иип.
(гетере.
(9П>&зКГ
ЬЬта.
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Глупость
Глухой
Глухарь (птица)
Гнездо
Гнедко
Гневъ, злоба
Гнилой
Грамата
Граматика
Гранитъ
ГраФинъ
Градъ
Гребень
Грехъ
Грибъ
Грива
Гривна
Гривенникъ
Громъ
Гроза
Грудь, ди
Грудинка
Грубость
Группа
Грузъ
Грусть
Груши (плодъ)
Грязь
Грязный
гл. Гасить, шу
Говорить, рю
Гореть, рю
Грозить, жу
Гулять

ТЮХМЮЮСЪ

кууро
метсясъ
песя.
раудикко
виха, 'якя
лахоннутъ
киршйтусъ
тели-оппи
хармаа киви
карахвинп
ракеетъ
кампа
сюнти
татти
харlа
рlуна
хопеарlунанъ раха
укконенъ
уккосенъ-илма
ринта, натъ
ринтакаппале
тёркеюсъ
рюхмя
ласти
мурхе
пяярюняпуу
лика
ликаненъ
саммуттаа, танъ
хаастаа, станъ
налаа, ланъ
ухата, ухкаанъ
кявелля

ЩхххЩё.кшго.
текли-
рс(а.
гаиЫНо.
Ы()а, Ш.
Iаl)оппик
кфкиё.
кек=оррк

Iага{>Шгпг.
гакек
кдара.
[Iрпк.
*а«1.
\)<хх\а.
кипа.

га^а.икопеп.
иЙо(сп--кта.
хЫа, пак
шка!аррак.

г^та.
Iаёк.
тиф.
рааг^парии.ни.
кктеи.
(аттикаа, *аи
I)ааёlаа / зкт.
рака, Iап.
гф{а, и()lаап.
{ап.чка.

Да
Далеко
Давеча
Давно
Даже

Д-
Iаа
каукаа, етяя
яскеттяйнъ
аммойнъ
едесъ, в^еляпя

1«а.кпкаа, е*аа.
аёкксип.
аттот.
еЬсЗ; ЫеШра.
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Дальней

дальнтй путь
Дамстй
Даръ
Даромъ (дешево)
Дармоедъ

даромъ, что
Деготь
Дезертеръ
Декабрь
Деньги
День

денно и нощно
Днемъ

день деньскоП
Де, дескать
День-за-день

со дня на день
Деревня
Дерев, староста
Дерево
Деревянный
Дернъ
Держи вправо
Дерзкий
Дёсны
Десяти рубл. бумаж.

вдесятеро

Дессертъ
Дешевизна
Девушка
Дело (процессъ)
Диванъ
Дикая коза
Дичина
Дитя
Дтета'*'
До, до сихъ поръ
Добавокъ
Добро

добро пожаловать
въ добрый часъ

Довольно
Документъ

каукайненъ, (етяй-
ненъ)

питкя матка
роувасъ
кенкки
кенкикси
лайскури
вайкка
туохентерва

| каркулайненъ
| йоулукуу

' раха
няйвя

] юётъ пяйвятъ
| пяйвялля

; пяйвянъ пяястянся
: мука
! пяйвя пяйвялтя

пяйвястя пяйвяянъ
кюля

! кюлянваихинъ
пуу
пуйненъ

: ч'УРве
: нидя ойкеал'ле

; рохкеа
| Iенлиха

! кюммененъ рупланъ
; сетели

! кюммененъ кертай-
\ сести

! лопетусъ руока
| халпуусъ
I тюттё

! ойкеуденъ асlа
| сохва
I вилли кило (вуохи)

метсянвилlа
лапси
елолаату

. асти, тяхянъ асти
! лися
! хювя
! хювясти

| хювялля хеткелля
| кюлля

' токументти

(чшкииеи, екииеп.
рк?а така.
гошоов,
кпШ.
кпВД.

| \аШихх.
| гоак!а.

; тоЬепкша.
I {агккатеп.
| (оиккии.
! гаЬа.

рситеа.

I рйксаЧа.
ракоап раазlап(а.

I тика.
раггоа ракоака.
ракоЫа раЬоаап.
к? Iа.

| ккап ичтl)т.
I рии.

ришеп.
ктое.
рка оксаЯе.
гоl)ка.

: шкШа.

к>ттеней шрlап [скк

. кттепкгЫГсбН.
| IореlиЗгио!а.

; I|аlриив.

океисеп а)т.
| (оЬта.

ЫШ кк (юио1)1).
текап п;к(а.

| кф|Ь
| еlоlаа(и.

ае!!, Шип азк.
к(а.

!sl»авк.
Ь^ПзаЦа &Ш&.
Щ&.
кктткк.
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Долина
Долото
Долгъ
Долго >
Долпй (длинный)
Домъ
Доморощенный
Домоседъ

не вдомекъ
Домашн. утка
Дождь, дождливым
Дорого
Доропй
Дороговизна
Дородность
Дорога
Дор. почтовая
Дор. проселочная
Дор. лесная.
Доска
Досада
Досадно
Досугъ

на досуге
не досугъ

Дочь
Дочиста
Доходъ
Доходъ (барышъ)
Допьяна
Дуб*
ДУ'-а

согнуть дугою
согнуть кого въ
лугу

Дуло (ружья)
Дуракъ, дуралей
ДУР»

но дурацки
Дурной
Дурной духъ
Духи, духъ
Душа

душа въ душу
это мне по душе

Душечка

лаксо
пурась
велка
каувань*
питкя
хуоне (картано)
котикасвуйненъ

I котиракасъ
одоттаматта

; анкка
саде, сатейненъ

| каллШсти
каллисъ

! каллеусъ
: лихавуусъ

эте
маант!е
кюлянгпе

' метсячте
: лаута

| к! уса. харми
| хармиттавасти

! 10уТО
| шутохеткилля

| ей оле шутоа
! ТЮТЯрЬ
| пухтаакси

туло
] саатава

]уовукслйнъ
там ми
каари
кааресса

] раситтаа
| СУУ
I коухо

! хупсу
I хупсусти
| рума
I пирунпихка
| хенки
I ск:лу

юксимlелисести
се онъ минуа те-

леенъ
култайнень

!а(;(о.
ригаб,
Нчка,
книгап.
рккк
Ьиопе (?аг*апо).

! ГоНкиМошпеп.
I ЫкаккЗ.

! оЬокатака.
| аика.

(аЬе, (актеп.
кШпйк.
!аИ|в.
кШсиз.
кЬа&ииЗ.кс.
таапке.
ккапке.
текаке.
Iаи(а.

! ки(а, I)апт.
! Ьагтккт>а<зН.

! 101кО.
| )оик I?екЩа.

! е( ок (оика.
Iркк.
риl)lаа{(l.
кко.
)иоПпк|ии.

I *аттк
I !аап.

ктгсв[а.

га[lкаа.
(ии.

I Гоиl.о.
I?ир[и.
Ьир[изН.
гита.
ркип рк)?а.
I)еик.
(Iеlи.
рккпкк(сзк.

(е оп пкпиа ппекеп
кккхтеп.
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Дело (работа)
у меня есть до не-
го дело
къ самомъ деле?
то и дело
тебе что за дело?

Дымъ
Дыня
Дыра
Дюжина
Дядя
Дьяволъ
Дьяволенокъ
Дворъ
Двоюродный братъ
Дворецъ
Двойни

надвое
Дверь
Движение
Двугривенный

Двуспалн. кровать

Двуствольн. ружье

Двуязычный
Длина
Для, ради
Для того, потому
Драчунъ
Дремота
Дробь
Дрова
Дровосекъ
Дроздъ
Другъ, пр!ятель
Дрянный
Дрянь
гл. Давать

Дай Богъ, чтобы
дать знать
иидать-нивзять

Дарить, рю
Доверять
Догадаться

тюё, тоймптусъ
минулла онъ ас!ата

хянелле
тоделлисести
ей муута куйнъ
МИТЯ СИНуНЪ СlЙ-

хенъ тулее
саву
мелунна
рейкя
тусина
сетя
перкеле
саакели
пихамаа
серкку
линна

! каксойсетъ
I кахтаанъ

| ови, укси
ЛIЙКуНТO
каксирlунайненъ хо-

пеараха
кахденъ хенгенъ

сянкю
каксишйппуйненъ

! пюссло
кавала
питуусъ
тяхденъ
сентяхденъ
торапусти
унемайсуусъ
хаули
полттопуу
пуунхаккаайа
растасъ

! 'юстявя
хуоно
лика
антаа
айна Iумала, еття
антаа этедонъ
тасалланса
лахшйттаа, танъ
луоттаа
луулее

Ыткиб.
тупика оп а(lакl ()а^

пеке.
кЬеШ(сгк.
е! пипка !иш.

тка (тип Iи()еи
(а.ои,
тектиа.
гска.
Пцша.
(сlа.
регкк.
[аакк.
ргёатаа.
(егки.
кппа.
кк[окек
кккаап.
01131, Х\Щ,ккипк.
!аl(кктатсп I,ореа

га{lа.

ГакЪсп Ьсидсп [апк?.

кк]"lрllрр|ППСП Р1^(11.
!апзаlа.
ркииё.
Ш?Ьеп.
(спШ)Ьсп.
кгаризк.
ипетакиио.
Ьаик.
роккрии.
рттllакаа}а.
гаеlае.
релиза.
Ьиопо.
№а.
аиlаа. '

аппа Зитаlа, с!кг.
а]каа кеЬоп.
*а(аПап(а.
Iаl)(о{каа, *ап.кюкаа.
(пике.
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не вдогадъ
Держать
Дожаривать
Допытаться
Доставать

не достаться
Думать, маю
Делать, лаю
Драть

перецъ деретъ
языкъ

драть горло (кри-
чать)

Драться
передрогнуть

вароматта
питяя
тарпеекси пайстаа
онгискелее
улоттуу
ей рШтя
айателла, ленъ
техдя, теенъ
реши
пиппури пурее шел-

тя

'яляйяя
репеютюю, кулунъ
палелее

рзаготака.
ркаа.
*агрсе!н ра!вlаа.
опадбкке.
пккшь
С1 гШа.
а[аlсlГа, Iсп.
ЩЫх, кеп.
ГСрll.

р!ррип ригсе ксШ

сксцсиг.
герс!)к)р, ккии.
ракке.

Егерь
Егоза
Едва
Единица
Единственно
Единственный
Ёжь
Ежевика
Ежегодно
Ежедневно
Ежеминутно
Ель
Ей-Богу
Если, ежели
Еролашь
Еще

Е.

тяякяри
мелластайа
тускинъ
'юхтёненъ
айноастанса
айноа
СIЙЛИ
синиваарайнъ
10ка вуосинъ
шка пяйвя
гока минуутти
кууси
хумалайта
10СЪ, 10ска

]уори
Вlеля

I }ааГап.
текаекl)а.
Гибки.
I)l)кпеп.
атсаёкт(а.
атоа.
(кН.
(итоаагат.
(о!а 11зио|ии
|с!а ратчк
(о?а тиишкк
кш(к
(итакка.
(се, (оеки
рЮГЬ*
пз!сlа.
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Жаворонокъ
Жадность
Жажда
Жадоба
Жаль
Жатва
Жаръ
Жаровня
Жаркое
Желаше
Желчь
Желудь
Желудокъ
Железо
Железный
Желтый
Желтокъ
Жемчугъ
Ж.ена, женщина
Женолюбивый
Женоподобный
Ж.енихъ

Жеребецъ
Жеребенокъ
.Жесток!и, жестюй
Жестко
Живо !

Живой
Животное
Ж.ИДКIЙ
Жидоморъ
Жижа
Жизнь
Жилетъ
Жилой
Жилы
Жительство
Житье-бытье
Жиръ
Жиръ (шпекъ)
Жирный, полный
Жукъ
Журавль

ИГт.

Кl Уру
ахнеусъ
Iано
кайпу усь
сяяли (армо)
лейккуу
вари (куумуусъ)
тулгасна
пайсти
тойво
сапни

| терхо
| ватса
I раута
I раутаненъ

келтаненъ
'. мунанъ рускуйненъ

симсукатъ
акка, ваймо,найненъ
найсракасъ
аккамайненъ
'юлкя, юртся, еулха-

нен'ь

оритт.
варса
кона
ковасти

I виркустн
[ елявя

| еляйнъ
! ветеля

I сайтури
| лlеми

ело, елямя
вясти

| асуттава
! суонетъ

асунто
елямя (оленто)
расва
пякки
лихава
сонтlайненъ
курки

1 Шхи.
аЬпеий.
}апо.
ккрииз.
(ааН (агто).
Iек!ии.
Пзагч (!иитииs).
{иказка.
раШк
ЫПЗО.
(ар»к
кгЬо.

I |Iт(и{ак
| пзаl(а.

| шка. *

: гагкапе».ккапеп.
| типап ги^тпеп.

; аШ, Пзакпо, иатеп
I паlёга!аб.

! акататеп.

I I)ка, 1)г!а, (икншеп.
I сгк.

| №аг(а.
I ?о»за.
| Iо»авН.

; юкГибк.
! еlаиза.

еШп.
Рзекlа.
(акип.
кет{.
е!о, е(ата.
П'аёк.
а(икапза,
(иопек
а(шко.
еlата (окпк).
гаепза.
раШ.
к^айза.
(опкатеп.
Еигк.
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Жутко
Жребий
гл. Жалить
Жаловаться, юсь
Жаждать
Жарить, рю
Ждать
Желать, аю
Жевать
Жениться, нюсь
Жечь, жгу
Живиться
Ж,илить
Жить, ву
Журчать

ковасти
кохтало, арпа
пистяя
валиттаа, танъ
ганота
пайстаа, станъ
мутта
тойвоттаа, тан'ь

1 пуростелее
| найда, найнъ

полттаа, танъ
виркистюю
карнуттаа
еляя, елянъ
кохисее

| Попзавк.
| ЬЩи, агра.

рШа&.
пзаНкаа, (ап.

)апо*а.
раШаа, *ап.
тика.

; Ыпзокаа, Iаи.
ригозкке.
пака, пат.
роШаа, *ап.

кигпикаа.
еlаа, ект.

Забава
Забота
Заборъ
Забулдыга
За (темъ)
За, после
Зависть
Завтра

после завтра
Загадка
Загаръ
Загороди, домъ
Заграничный
Задвижка
Задокъ
Задн. часть телят.

Задн. ч. баранины

Задомъ (идти)
Заживо
Зажига
Зажигательн. стекло

3
] хаускуусь

{ хуоли
ланкку
хуоиполалли
перясся, перястя
Iялкеенъ, кыестя

| катеусъ
I хуомена

| 'юли хуомена
| арвойтусъ

| рускойтусъ
| картано
| улкомайненъ
] телки
| перя

' перяйстуйнъ васи-
| канъ лиха

| перяйстуйнъ лам-
| паанъ лиха

такаперинъ
! еляееся

лайтта^а
I тулиласи

1 Iп-щ?кш«.
I)иок.
Iапки.
рюрроккк.
регаё(сl, репШа.
(акееп, |ак<Ш.

; ккеиб.
| Ьиотепа.

! рк
! агпзокиз.

I гиз!окиз,
: {агкпо.

нкотатеп.
' Ш.
\ рега.

! реккёкип Iоа(кап Ш)л

рсгагеипп Iатраап Ща
Iаlарегт.
е(аез(а.
IагиаЛа.
Iик 1а(1.
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Заздравный кубокъ
безъ зазрешя со-

вести
Законъ
Закладъ

биться объ закл.
Закупка
Закуска
Залъ
Заливъ
Заливн. труба
Заливн. рыба
Замокъ (дверн.)
Замокъ (ружей)"
Замокъ (висячШ)

воздушные замки
Заманка
Замертво
Замечательный
Заодно
Западъ
Запахъ
Записка
Запасный

въ запасе
Запивоха (пьян.) *

Записи, книжка
Записной плутъ
Запонка
Запросто

взапуски
Зарево, заря
Заря утрен.

» вечерняя
Застава
Затравка

затрещину дать
Затылокъ
Затейникъ
Затемъ
За что?
За то, чтобы
Зарядъ

что за люди ?

За годъ
За
Заутро

оннималйа
туннолленса отта-

матта
лаки
вейкка
люёдя вето
осто
макупала
сали
лахти
палоруйску
кала сюлттю
лукко
пяятёсъ
муналукко
пилвилинна
вlеттелюсъ
куоллеена
меркиллиненъ
'юння
лянси
хаау
кирыаанпано
вара
варана
Iуомари
муйсто кирыа
пяя конна
нюпля
суораанъ
килпаа
руско
аамуруско
илтаруско
туллисалпа
мяюккирейкя
сукайсее корвалле
ниска
веккули
сенъ Iялкеенъ
микси
сикси еття
лаахинки
митя ихмисля
вуоси ситтенъ
такана, сухтеенъ
вархайнъ

општаl)а.

ктпо(кп(а о!lата^а
Iак.
ПзеШа.
(р5Ьл тек.
сёк.
так!раlа.

щи.
ракги^окь

мь.
типаШко.
рШткппа.
Рзккек)3.
кюЦсспа.
тегкШпеп.
I)пиа.
Iап(ь
Щи.
кфапраио.
Пзага.
пзагапа.
(иотап.
шшзккф.
раа !опиа.
иррКк
(иогаап.
кlраа.
гиё!о.
аатишек.
ккииёкч
IиШ(аlра.
та^ВДгека.
(икн(ес !огРзаке.
тё{а.
пзскик.
(еп (акееи.
тк(к
Щх сШ.
Iааl)lпк.тка
Шпо(l (ккп.
{акта, (и()кеп.
издала т.
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Заяцъ
Зелень
Зеленый
Земля
Земляный
Зеркало
Зима
Зонтикъ
Зола
Золото
Золотой
Зубы
Зубная боль
Зубочистка

на зубокъ
поднять на зубки

Зять
Звонокъ
Звезда

зги не видать
Здоровье
Здесь
Зло, злой

на зло ему
Злоба
Злодейка
Змея
Зрительн. труба
Гл. Забывать, аю
Заворачивать
Завертывать
Завесить
дать задатокъ
Задыхаться
Зажимать

зажим, кому ротъ
Закидать

зак. кого словами
Закривить душею
Закусить

закусить удила
закусить языкъ

Заливать
залив, слезами

Замывать
Замыкать
Затворить

IЯНИСЪ

вихантуусъ
вихер!яйненъ
мулта
мансикка
спейли
талви
сатеенварыо
тухка
култа
култаненъ
хампаатъ
хампаанъ кипу
хаммаскайвинъ
варпайслахlа
ирвистелее
вявю
сойттокелло
тяхти
онъ пилкко пимея
тервеюсъ
тяялля, тясся
паха
хяненъ юусаксенса
тукку
пахантекш
кярме
кгйкари
унхохтаа, хданъ
кяянтяя
тетоо
пейттяя
антаа кясирахакси
лякяхтюю
ТуККIЙ
туккШ суунъ келтя
хейттяя
наккелее санойа
текее кавалуутта
пурее
пурескелее суйтсlа
тудее 'яянеттёмякси
валаа
кюлпее кююнелейсся
песее
сулкее
сулкее

I&тв.
Пзк)апкщЗ.
рзк)епатеп.тика.
таи(Ша.
(реки
*акм.
(акеп пзаф.

Iика.
Iикапеп.
I)атраак
Iзатраап При.

Рзагракlа{,|а.
кРзШеке.
Рзапэр.
(окк кко.
ЩИ.
оп ркко рши.
кгРзерг.
ШПа, Ш(а.
раЬа.
Миеп ки(а!(еп(а.
кики.
раЬапкк)а.
ккте.
ккагк
шфЬкцг, ЬЬаи.
киккаа.
кеко.
рекШ.
аи!аа !а(шк)а{.ч.

ыт.
ккШ (тт ГсИй.
Ьеккик
паИске [апо^а.
кке кпракшКа.
ригес.
ригегкке (ик({а.
кксе аапекйтаЩ
Рзакиг.
к;(рее к^пеlе{ё(Л,

. Iзе(ее.
(икее.
(иНее.
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Замечать
Затихать
Запрягать, аю
Заупрямиться
Зафрантить
Зафыркать
Захворать
Захохотать
Захрапеть
Захромать

въ зашей выгнать

Зашуметь
Звать, ву
Звонить
Знать, знаю

знай!
то и знай

меркитсее
вайкенее
валыастаа, станъ
алкаа нискойтелла
кейкистелля
няристяя
сайрастуу
хекоттаа
коростаа
л!йката
нискаанъ мёкси-

мялля
колистаа
кутсуу, «унъ
сойттаа
тунтеа, тунненъ
куйтенкинъ
'юхяти

тегШ(ее.
пзакспее.
пзаЦа^аа, е(ап.
аШа тё!океПа.
кШёкШк
рагШаа.
(акаёкш.
I)екзкаа.
кгсё*аа.
Шкка.
шёГаап тс^таЦй
ккёкь
кк(ии, (ип.
(окки.
ктка, (штеи.
кшспНп.
"Г.l>o*l-

Ива
Ивановъ день
Иголка
Игрушка
Изба
Изволь, те

на изворотъ
Известно, что
Изголовье
Издалека
Излишекъ
Измятый
Изморозь
Изнанка
Изредка
Извощикъ
Изъ-за
Изъ подъ
Йз'ь
Изъ Москвы

и.
пайю
Iоханесъ пяйвя
неула
лейккикалу
тупа
олкоонъ нзйнъ
такаперинъ
се онъ тlеттю, еття
корваллиненъ
етяялтя
л!йка
соткетту
КУУРУ
нурlа иуоли
вялиттяйнъ
куормамгеса.
такана
а-лта
-ста
Моекова-ста

ра(и.
Зо^апев ра!lга.
пеиГа.
IеШкаlи.
(ира.
окооп пкп.
ккарепп.
(е оп IШ\s, еМ\.
?опиаПгпеп.
еШка.
кка.
(океки.
кшги.
пика риоН.

| ПыкксНп.
I кюттапип*.

I *лкта.
| ака.

I =-ё*а
тсsкз№аёкl.
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йзнжъ
Изъянъ
Изобильно
Икра (рыбья)
Икра (ноги)
Икота
Илъ
Или
Имя
Имущество
Именно
Именины
Инженеръ
Индейка
Иногда
Исключая
Искра
Искусный
Испитой
Исподволь
Исподтишка
Исподъ

въ ясподи
съ исподи

Испарение
Исправный
Исправно
Испугъ
Истина
!юнь
Тюль
гл. Идти, ду

дело идетъ о томъ
Играть, ак>
Изнашивать
Изволить
Издохнуть
Издеваться
Изжарить
Иззябнуть
Измокнуть
Испачкаться
Искать
Испечь
Испугать
Истекать

руеинатъ
ХЯВIё
рунсаасти
кавйари
похкза
никотусч.
мута
ели
ними
омайсуусь
гуури
ниминяйвя
инсенёри
калккуна-кана
тойсинаанъ
пойстаенъ
кипуна
куннокасъ
иеряти лайхтунутъ
вяхиттяйнъ
хилыаанъ
алапуоли
алаалла
алаалта
хёюрюяминенъ
таркка
таркасти
сяйкяхюсъ
тоси
кесякуу
хейнякуу
кяюдя, кякшъ
асла онъ сШтя
пелата, нелааиъ
кулуттаа, танъ
супайтсее
куолее
пилккаа.
иайстаа
палелтуу
ляпи касту у
ликаа
етсля, етсинъ
пайстаа валлпйксн
сяйкяюттяя
вуотаа

ги(таг.

гип(ааёк.
!арз}а«.
ро^ка.
т!окlё.
лш*а.
еИ.
отси(иив.
}шт.
пткрсипчН.
т(еп&п.
кккипа ?апа.
Ы(таап.
роlё(аеп.
крипа.
ктпо!аё.
регак IаШкишс.
пзскп'Шш.
аlариоН.
а(оаПа.
а(аака.
I)оl?граттеп.

Iаг?аёк.
(акаЬрё.
*о(ь
к(д[ии.
ЩххШхх.
КИ)Ьа, Га^п.
а(lа оп )Iка.
р?Ыа, рсlаап.
Микаа, *ап.
(ипзак[се.
Iио(ее.
ркКаа.
рмвкт.
раккии.
Iар! !йёlин.
к!ао.
еl(ш, с*(сп.
ра^ёка IтаlтиЩ

! (ака^СиНЙ.
I ппи^аи.
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Каблукъ
Кабакъ
Кабраолетъ
Кадка
Каждый
Калбаса
Калитка
Казначей
Каково? какъ
Какъ? какимъ об-

разомъ?
Какъ быть?
Какъ-бы
Какъ бы не такъ!
Какъ-нибудь
Какъ скоро
Какъ то
Камелекъ
Камень
Камешекъ
Каменоломня
Каменный
Каминъ
КамФора
Камердинеръ
Камышь
Кандитерская
Каналъ
Канавка
Канонерск. лодка
Каникулы
Капля
Капа (2 гарнца)
Капуста

кислая кап.
свежая кап.
красная к. •

кочанная к.
цветная к.

Капитанъ караб.
Карманъ
Картина
Картофель
Карта (геогр.)

К.
канта
кроуви, капакка
кяяси
пюттю
аокайненъ
маккара
тени портти
кассамlесъ
куйнъ?

куйнка?
митенъ олла?
куйнкапасъ
митя вгеля!
Iоеъ вайкка куйнка
куйнка танъ
нШнкуйнъ
Лlесннууни
киви
ноппакиви
кивилохкимо
кивиненъ
лlестъ, хШлусууни
камвяртти
каммари-палвелШа
руоко
кандитори хуоне
кайванто
ойа
канунавене
мятякуу
писара
каппа
каали
хаианъ-каали
купу-каали
пуна-каали
купу-каали
куккас-каали
каптейни
лаккари, таску
маалаусъ
мааномена, потатти
маатгетейненъкарта

кика.
коиЫ, кфака.
Ш(к
эдкр.
(окппсп.
таНага.
ркт рогкк
Iаё(апксё.
кип.
ктка?
ткеп ока.
ккп!араё.
тка ЫеШ
(оё Iшкlа кип.
кип 1а ртап.
пипкип.
ксГшитп.
ЙПзк
порра кпзк
кПзкоЬктс.
кпппеп.
кеб*, (пкиёиит.
китгагкк
Гаттаи ракоек(а.
шок?.
ктЬкогкшопе.
клинике.
о(а.
ктипа Iосие.
таШии.
р!(ага.
!арра.
Iаак.
Ьарап-Наак.
!ирп=lаак.
рипа=!аак.
к|ри=!аак.
кккlв=!аак.
кфкик.
Iа!ктгг, Iай!и,
тааlаиё.
таап отепа, роккк
таакектеп ?агка.
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Карты (играл.)
Картавый
Карандашъ
Караулыцикъ
Каскадъ
Кастрюля
Катихизисъ
Качели
Качка

кач. боковая
кач. килевая

Каша
Кашель
Кегли
Кексгольмъ
Кинжалъ
Кипятокъ
Кислый
Кисть (руки)
Кирпичъ
Кобыла
Коверъ
Кое-где
Кое-какъ
Коза
Козелъ
Козла (кучере.)
Кожа
Кожица (у людей).
Колосъ
Колотье (въ боку).

» въ груди.
Колюч] й
Коляска
Колесо
Колодецъ
Коленко
Кольцо
Комаръ
Комната
Комендантъ
Комодъ
Компасъ
Конецъ

въ конецъ
подъ конецъ
и концы въ воду

кортти
корисевайненъ
лююйюсъ-пяння
вахтисотамlесъ
нудоте
кострулли
кюселмюекирша
ШИККу
хейлутусъ
вааруминенъ
нууккааминенъ
путро
'юскя
куккура, кейли
Кякисалми
пуукко
иехува
хананъ, кимпура

| кяси
ТIЙЛИ
тамма
латгпа кате
мелля-тяялля
нойнъ няйнъ
вуохи
пукки
айолаута
нахка
пинта
тяхкя
пистоксетъ

I » риннасса
; пистявя

| калескатъ
\ пюёря

! кайво
! полви

сормусъ
хютюккя, итикка
тупаненъ
линнанъ пяямlесъ

! шйронги
; компасси
! неня, лоипу
! лоппуунъ
I лонпупуолелла
I 1а сенъ канса лоппу

: ыт.
кп(сПзатсп.
к;р)рё=раппа.
Пза!ккоlапкеё.
риНке.
кзёкиШ.
ШЫ.
ксгЦппе.
Пзаапткпеп.тшкааттеп.
рнко.
рё!а.
ккким, кШ,
Лак(а(тк
рпико.
Iгекиlгза.
Ьарап, ктрига.

! ?а(к
| Них.

| ктппа.
I ккка Ыс.
I пека ШШк
! пот=пат.

I РзиоЬк
| *>иШ'.

| аlо(аиlа.
па{,кх.
рlига.
*акМ.
рШеКск

„ пппаё(а
р^ёкШчг.
Ыеёкк.
ррога.
клРзо.
рокок
[оппиё.
I>рк)Ш, ШНа.
кфаиеп.
кппап раапкеё.
рIIГОПС}к
к>траё(ь
йена, Ьрри.
крриип.

■ (орририокка.
; 1а Геп ктё[а (орри
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хоронить концы
Конечно
Конвой
Контора
Контрабанда
Контробандистъ
Контрактъ
Конопель
Конюшня
Котя
Кончикъ
Копейка
Кора
Корабль
Корка
Коротко

коротко сказать
Коротышка
Короткш
Коробка
Корова
Корзина
Корень
Корюшка
Корма
Коршунъ
Кормилица
Корридоръ
Корчма
Косогоръ
Костеръ
Кость, кости
Косточка (фрукт.)
Костюмъ
Котелъ
Котлеты
КоФта
КоФе
КоФейникъ
Кофейня
КоФтанъ
Йочерга
Кошка
Кошелекъ
Куда
Кулакъ
Куликъ

силиттелее Iялкенся |

кюлля кайкети |
сааттошукко I
контори
салатавара
салакулеттайа
контрахти |
.кйна, хамппу |
талли |
кохпа |
хаукка
кошекка
куори
лайва
куори
люхюести
люхюести санойнъ
люхюекси
люхютъ
аски |
лехмя |
§ори \
Iуури
норсси
перя
иоутахаукка
амма
кяютявя
равинтола
калта
РОВIO
луу, луутъ
луу маршйсса
пуку
каттила
котлетти
вlйтта
кохви
кохвиканну
кохвихуоне
танкки, вlЙтта
уунинкола
кисса
куккаро
кухунъ, минне
нюркки
рантаотйпи

(Шкеке (Шеп(&
к)11а ЫЫи
(аако)ои!кз.
?оп(оп.
[аШапэага.
(аМиГека(а.
кжка!)к.
Шпа, I)атпрри.
Ш.
Iор(а.
I)аика.
Ьркка.
кюп.
Шиза.
Еиоп.

едр'еёН [стоки
1р1)1)'е!|и
(рl)рк
аёк.
к!)та.
кп.
(тт.
погё[и
реки
ро!ка()аи!lа.
атта.
к^аПза.
гапзтЫа.
!ака.
што.
кш, Iиик
Iии таг(о!ё[а.
рики
кккк.
IоШШ.
пзика.
1о1)11зк
кl)lткити.
Ы)lт{)иопе.
ктГО, пэкка.
иипт!оlа.
кё[а.
Iи!lаго.
Мдт, ттпе.
пргШ.
•г<апlа(кри
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Кукла
Кукушка
Кузнецъ
Кунецъ
Курица
Куропатка
Курокъ
Кусокъ, ломоть
Кусочикъ ■Кустъ
Кухня
Кухарка
Кушанье *

Кушакъ
Кучеръ
Кварталъ
Квитанщя
Кладь, багажъ
Кладбище
Классъ
Клевета
Клеветникъ
Клеёнка
Клей
Клейстеръ
Клёцки
Клещи
Клинъ
Клопъ
Клубника
Клубокъ
Клюква
Ключъ (отъ замка)
Ключъ, (источникъ)
Кляча
Книга
Крайней

по крайней мере
Крапива
Красный

красное словцо

Красота
Красотка
Красноречlе
Красноватый
Красивый

| токка !
! КЯКИ :

I сеипя
! кауппамхесъ
| кана I
I метсякана

хана
пала
каппале
пенсасъ
кюёкки
кюёкки тика \

! руока |
' вюё I

айомlесъ
; каупунгинъ оса»

| куйтти
куорма
калмисто,кирккомаа 1
луокка
панетусъ
панеттелШа
вакстуукки
лайма
лшстери
мюкютъ
хохтиметъ
налкки
луде, лутикка
хюётюмансикка
керя
карпало
авайнъ

! ляхде
нахкахепо
киргйа
лопеллиненъ
куйтенки
нокулайненъ
пунаненъ
лися сана сореуденъ

вуокси
каунеусъ
каунокайненъ
сулопухейсуусъ
пунертава
кореа |

та.
(срра.
кшррапкеё.
кии».
теракта.
I)апа.
раlа.
!аррак.
реп(аё.
кзоШ.
!ро№=рк!а.
шоки
1»1?0.
а(от(сё.
!аирии(кп о(а.
!икк.
Iиоппа.
ккпкёк, кгНотаа.
Iиока.
рапе!иё.
рапекек(а.
пзаЙкшШ.
Шта.
Ш(кги
тр!рк
I)оl)ктек
паlШ.
кке, Iикка.
I)s)ок,тап|Ша.
кга.
кирак.
апзаш.
Щ)Ье.
паЬ?аЬеро.
кг(а.
креШпеп.
Iт'кпк.
поккатеп.
рипапсп.

к(а[апа (огеиЬепПзиоЩ.
Iаипеиё.кшпокипеи.
(иlори()еl(ииё.
рипег*а!оа.
!огеа.
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Кранъ
Крахмалъ
Кремень
Крендель
Кренделыцикъ
Кресъ салатъ
Кресло
Крешпй бульонъ

Крепость

КрепкШ
кр'епкШ на ухо

Крепко
Крестный отецъ
Крестьянинъ
Крестъ
Кривой
Кривонопй
Кровь
Кровать
Кроме
Кроликъ
Кротость
Крошка
Кружка
Крупный
Крыжевникъ
Крыло
Крыльцо (подъездъ)
Крыша
Крышка
Кто

кто бы нибылъ
кто нибудь

гл. Кашлять
Карачунъ задать
Кататься, катить
Кататься со смеху
Кипеть
Колоть, лю
Косить, шу

коситься на кого
Кланяться
Класть, аду
Кусать, аю
Кукипть показать

[ крана
| тярккелюсъ

ПIЙ
ринкели
ринкелин-лейпойа

: красси-салаатти
кенотуоли
вякевя, луйа пул-

| IЙОНКИ
вякевююсъ, линной-

тусъ
вякевя
вяхякуулойненъ
вякевясти
ристи-ися
талонпойка
ристи
вялря, к.еро
вяяря-Iйалка
вери
вуоде, сянкю
пайтси
канини

I леппеюсъ
| МУРУ

I IЙуома-астlа
! каркеа
! карвикка

| сШпи
! раппуутъ

1 катто
[ канси

кука
микя хювянся
Шоку
рююй
лоиеттаа хенгенъ
манкелойтсее
лякяхтюяксенся
куохуу
пистяя, тянъ
тйттяя, тянъ
катсоо шероонъ
тервехтгя
панна, паненъ
пурра, ренъ
ирвистедля

капа.
ккШрё.
рк.
гткк.ппккп Шро^а.
каё[и(аlааl(.
кпоШок.

пзаlеп?а, Ьх\а риЦопк,

РзакпзЭДё, кппокиё.
Пзакпза.
I»а^а!ииlоlпеп.
пзйкпзаек.
пёкп(а.
ккопрока.
пёк.
пзаага, кего.
п?аск&=(аИа.
пзеп.
ПзиоЪе, [ап!s.
рак(и
кшик.кррсрз.
тиги.
(иота=аека.

! !агка.
! кгтика.

| (кри
] гарриик

! кккз.
I кт(l.

Ыа.
тка Ьр«зап(а.
(оки
грки
крекаа ()спсsеп.
тапкlок(ее.
IаlаЬ^а![еп(а.
!ио!}ии.
ргёСаа, кт.
пккаа, кии
кк[оо кегооп.
кгпзе^к'а.
раппа, рапеп.
ригга, геп.
Iй»ШеШи
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Купаться
Купить
Купорить
Кричать, чу

песейдя I
остаа
коркаа |
хуутаа, хууданъ |

o-
ре(ека.
оё!аа.
кгГаа.
I)ииlаа, {.ииЬап.

Лавка
Ладонь
Лампа
Лакомство
Лакей
Лай
Ласточка
Латукъ-салатъ
Легонько
Легкомыслlе
Легкш (весъ)
Легкш (дешев.)
Легко, дешево
Ледникъ
Ледъ
Лейбъ- гвардия
Лекщя
Лексиконъ
Лекарь
Лекарство
Ленъ
Летуч, мышь
Леса у удочки

на лету, въ летъ
Лестница
Лесъ
Лето
Ленивый
Лжецъ
Ли, ль

дождь ливмя дьетъ
ЛинючШ
Линейка
Лисица

Л.
пуоти |
кямменъ
лампу
херкку
лакейа
хаукунто
пяяскюненъ
лактукка
кевеясти
кевютмгелисююсъ
кевея
хуоша
хуоюасти
IЙяя келлери
IЙЯЯ
хенкиварпатъ
лу'еттелусъ
санакирШа
ляякяри
дяяке, рохто !
пеллавасъ
юёлепакко
тапси
ленносса
тикапуу, порраспуу
мется
кеся, суви
лайска
валехтелша
-ко, -коханъ
сатаа ройккаамалда
валкенева
литаали
ре и о

ршзк.
ктипеп.
ктри.
I)ег!ки
Ые\а.
Цикико.
рааё!рпеп.
Iаки!lа.
!еIVсаёк.
ищ\тхйх\Щs.
кпзеа.
I}иокаёк.
Лаа кНеп.
(аа.
кепН^агНа*.
Iи'екеlиё.
(апакф.
Iааlап.
кике, го()к>.
рекапзаё.
рокрако.
кф(и
кппоё(а.
ккфии, роггаёрии.
те{(&.
и\й, (иизи
Iа!ёки
I»акl)кк(а.
--Iо, =Щап.
(аlаа гоШаатака.
йакепепза.
КтааИ.
геро.
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Листъ
Лимонъ
Литература
Литераторъ
Лихачъ
Лихо
Лице

лицомъ къ лицу

на лицо
продать товаръ

лицомъ
лицевая сторона

Лишь бы только
Лишь
Лишь-бы
Лобъ
Ловко
Лодка
Лодочникъ
Ложка
Ложка разлив.
Ложь
Локоть руки
Локоть (мера)
Ломбер, столъ
Ломов, извощикъ
Ломота
Лососина
Лопата
Лоцманъ
ЛЪшадь
Лошадь верховая

лот. возовая
лош. наемная
лош. почтовая
переменныя лош

Лубокъ
Лужа
Лукъ (стрелять)
Лукъ (зелень)
Лукошко
Луна, месяцъ
Лунное с^яше
Луговина
Лучина
Любезный

лехти
ситрона
киркlаллисуусъ
киршаелШа
айкамlесъ
ойваллисести
сильмятъ, наама
силмя силмяя вас- !

тенъ '

! силмисся !
| мюёдя тавара сил- \
| минъ ■1 ойкеа иуоли

куйнъ ваанъ
тускинъ Iуури
Iйосъ ваанъ
отса

| мукасасти
вене, паатти
венемlесъ

! лусикка
; лейви, кауха

| епятоси, вале
кююнярпяя
кююняра

| пели-нёютя
ветомгест.
луувало
лохи
лато
луотси
хевойненъ

1 ратсу хевойненъ |
! тюё хевойненъ

вуократту хевойн.
пости хевойненъ
муутто хевойсетъ
IЙялсикуори
алликко
IЙOуСИ
сипули, лаукка
оравайненъ, вакка
куу
кууллиненъ лойсте
тйтту
пяре, тикку
армасъ, ракасъ

щи.
(кгопа.
IщаШ(ииё.
кгlаек(а.
акапкеё.
октзаШ(еёк.
({кпск, паата.
(кта (Птаа пзавкп.
(кпкё(а.

т!)оЬа *а«?ага (ктт
океа риок.
ккп Рзаап.
(иёкп (иип.
(оё Рзаап.
ока.
ти!а(аёк.
пзеис, р>ааlН.
изспепксё.
Iи[к!а.
ккм, кш(,а.
ерско(к Iгза(е.
!рl))кгграа.
Iр*тага.
реlирlМ.)ки
Рзекпкеё.
кшРза(о.
Щи
(арк.
Iио*(и
Ьешотеп.
га!(и Ьепзотеп.
*ро I)еlпоlпеп.
пзио&гаки I)еП?сити
роёк=l)еп?отеп.
тиико=Т?еп?окек
(а(((кюги
аНШо.
)ои(и
(грик, Iаиllа.
огапзатеп, РзаНа.
!ии.
ктШпеп (огёк.
ткки
рйге, ШЫ.
агтаё, гакхё.
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Любимый
Любо
Любой
Любопытство
Лягушка
Лягавая собака
Ляшка
гл. Лаять
Лечь
Ломать, аю
Сламывать, ваю
Лгать, лгу
Любить, люблю
Лягаться

I леммиттю, ракас-
тетту

ихана онъ
кумпайненъ

I кярккяюсъ
| копна

линтукойра
сяяри, рейси
хауккуа
кяюдя питкялленся
сяркее, сяр'енъ
каткайста, кайсенъ
валехелла, хтеленъ
ракастаа, кастанъ
поткгй

кпшпкр, га?ав*е*lи
к^апа оп.
Штратеп.
ккШрё.
Iоппа.
кпккока.
[аап, т(к
I)аиllиа.
IарЬа ркШеп(а.
(скке, (аг'еп.
Iакагё{а, Iаг[еп.
Рзак^еКа, ()ккп.
га!аё!аа, !аг!ап
роки.

Магазинъ
Магнитъ
Малина
Мало
Малосольной

мало-мальски
мало по малу
мало-ли-что

Малый
добрый малый

Мальчикъ
Май
Мамура
Мать
Матушкинъ сынокъ
Мартъ
Масло
Мастерская
Мастеръ
Матросъ
Матергя

шелковая матергя
шерстяная матер.

М.
макасшни
макнетти
ваапукка
вяхянъ
туйма
Шотенкинъ
вяхителленъ
вайнко
шени
лаатуйненъ
пойка
тоукокуу
маамуурами
'яйти, емо
'яйдинъ леллипойка
маалискуу
вой
техдасъ
местари
лайвамхесъ
ваате
силккиненъ ваате
виллайненъ ваате

тактик.
та!пеШ.
Рзаарика.
РзаЦп.
кита.
[окпкп.
Рза^кскеп.рэакко.
ркпи
Гаакипеп.
рока.
киккш.
таатиигати
Ш, ето.
акт кШрока.
таакёкш.
4«ок

теё*ай.
кипзапкеё.
Рзаак.
(кШпеп Пзаак.
РзШатеп Рзаак.
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Матрацъ
волосянной матр.

соломенный матр.
Мачта

однимъ махомъ

Медв*дь
Мёдъ
Медикъ
М*дь
М*дная монета
Между, межъ
Между т*мъ

между т*мъ, какъ
Мель
Мельникъ
Мельница

водяная мельн.
в'Ьтреная мельн.

М*лъ
Мелкгй

мелшн деньги
мелочный вегци
мелочн. торговля

Меньше
М*ра

пом*р* того, какъ
М*гпокъ
Меринъ
М*стоноложете
М*сяцъ (время)
М*стечко
М*сто
Милостивый
Милосердый
Миля
*/з мили
Минута
Минога
Миндаль
Мгръ
Мгрская сходка
Могила
Мозоль
Молодой
Молоко

матрасси, иатШа
хивуксиненъ мат-

расси
олкипулстери (мат.)
масто
'юхделля хейлахук-

селла
карху
меси
ляякяри, парантайа
васки
васки раха
вялисся
силля вялилля
силлявялилля,куйнъ
хгеккаргутта, кари
мюлляри
мюллю
веси мюллю
туули мюллю
дгйту
хЕено
хгено (тени) раха
тенетъ калутъ
хгено кауппа
пгенемпи

| митта
ситя мюётенъ куйнъ
сякки
рууна

I пайккуве
| куукаусъ
| тени тила, тилукка

; пайкка, тила
! армоллиненъ

лаупгасъ
пеникулма
руотсинъ-вирста
минутти
силму
мантедитъ
мааилма
кирконъ кокоусъ

| хаута
I кянся
| нуори
1 майто I

тоЕгаё{Е, ра4{а.

ЕлЪиЕГшеп таЕгаз{l.
оЕКриЕзЕеп, таЕг.
таЗЕо.

рЕ)ЬеЯЗ Е)еЕlаЕ)и!(еЯа.
Еаг^и.
те{Е.
ЕЗЗЕЗп, рогапЕа{а.
ШазЕЕ.
ШазЕ! хах)а.
ШЗЕI3{3.
(ЕЯЗ шЗЕгЯЗ.
(ЕЯЗ Ш3IIЯЗ, Ешп.

Еап.
трЯЗп.
трЕЕр.

Ше(Е трЯр.
хииХг трЯр.
Кl4и.
Епепо.
Е,пепо [ркт] ха^а.
ркпеЕ ЕаЕиЕ.
Е)Еспо Еаирра.
рlспетрl.
ппЕЕа.
{Е43 шро4сп Ешп.
(ЗЕК.
гиипо.
раЕЕЕиШе.
ЕииЕаиё.
Р^епЕ ЕгЕо, ЕЕЕиЕЕа.
раЕЕЕо, ЕгЕа.
агаоЯЕпеп.
Еашфз.
рспЕЕиЕта.
I'иоЕ({п=шЕгёЕа.
пнпи44Е.
(ЕЕти.
тапЕсЬЕЕ.
тааЕЕта.
ЕlгЕоп ЕоЕоиЗ.
I;анЕа.
Е3п(3.
пиоп.
таКо.
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Молотокъ
Молочникъ
Молочница
Молодецъ
Молтя
Моль
Молитва
Молитвенникъ
Можно
Мокрый
Море
Морской берегъ
Морковь
Морошка
Морщины
Морозъ
Мостъ
Мостовая
Мошенникъ
Мохъ
Музыка
Музыкантъ
Муравей
Мука
Муха
Мужъ
Мужчина
Мутный
Мучеше
Мыло
Мысъ
Мысль

по мысли
Мыза
Мызникъ
Мышь

подъ мышкой
Мягко
МЯГКIЙ
Мякишъ
Мясо вар.
Мясникъ
Мята
Мячекъ
Младппй, ая
Много
Мрачный

васара
майто канну
майтотюттё
приха
туленъ-нуоли
кой -

рукоусъ
рукоусъ кирШа
тайтаа

I мяркя
мери
меренъ ранта
порккана
муурамга
куртту
пакканенъ
силта
кивитюсъ
вейшари, петтури
саммаль
сойтто
сойттайа
муурайненъ
IЙаухо
кярпяйненъ

I найнутъ мlесъ
мlесъ
мутайненъ
вайваусъ
сайппуа
теми
айатусъ
мlелтя мюётенъ
МOЙСIO
мойсшхерра
ХIЙрИ
кайналосса
пехмеясти
пехмея
сюдянъ
рааваан-лиха
лихамlесъ
минттухейня
палло
нуоринъ
палгйонъ
пимея, тумма

Пза(ага.
тако Iаппи.
тако^НВ.
ргк)а.ккептиок.
!ои
гикзиё.
пкоиё=кг(а.
Iакаа.
таШ.
теп.
тегеп шка.
рогкапа.
тишапка.
!игки.
ракапеп.
Пка.
Шг>крё.
Пзецап, рекшк
[аттак
(окк.
[оккф.
тиигашеи.
}аиl)о.
ккратеп.

! пашк ткё.
пкеё.
пикатеп.
изапиаиё.
(_крриа.
тети
а(а!иё.
ткка т^йкп.токк.
тог[ю()егт.
Щхх.
Iатак>е(а.
ре()теаёк.
ре(.теа.
(I?Ьап.
гааlгаап Ща.
ВДюпкеё.
ттки^ета.рако.
пиопп.
раl(оп.
рипеа, кшта.
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Мраморъ
Мгновеше ока
гл. Мазать, мазнуть

мазать по губамъ

Махать
махнуть рукой

Мести, мету
Медлить, лю
Менять, яю
Мерять, рю
Мочить, чу
Мочь, могу
Можетъ быть
Мыть, мою
Мяукать

мармори-киви
сильмянъ ряпяюсъ
войделла
войделла хуулlа

мюёденъ
вгухкаа
Вlухкайста кяделля
лакайста, айсенъ
ВIЙПЮЯ, вШвЮНЪ
вайхтаа, вайханъ
митата, миттаанъ
кастелла, ленъ

| тайтаа, данъ
! тайтаа олла

иестя, песенъ
наукуу

! таппогккпзи
| (ктап гарарё.

' пзскеНа.
I

. шокеllа I)иика трВЬеп
! изифЕаа.

I IмиЬкиёкl ШеШи
! ккагёк, аl(еп.

I Пзкрра, ПзкПзрп.
Рзак)кт, №ай)ап.
тка*а, тгкаап.
Iаёкllа, кп.
кикт, Ьап
Iакаа ока.
реё*а, ре(еи.
паи!ии.

На! на!
Набожность
Набережная
Набитый дуракъ
Наволочка
Наводнете
Навозъ
Нагой
Нагоняй
Надежда
Надежный
Надобно
Надъ
Наедине
Назади, назадъ
Наискось
Накануне
Наконецъ
Налегке
Намедни
Наобумъ

Н.
се'! тохденъ
IЙумалисуусъ
рантасейнусъ
тяютёняйненъ ряйвя
тююнюваару
веденпайсумусъ
таде
аластойнъ
нухде
тойво
луотеттава
тарвитсее
'юлля
'юксинъ
такана, тааксе
тероонъ
пяйвяя-енненъ
вlймекси
кевеясти варустетту
нюкюйсинъ
синнепяйнъ

[е'l Ы)Ьеп.
(итак(ииё.
гап*а[етиё.
{аркпатеп шРзск
{Эдпрпэааш.
пзеЬепракитиё.
IаЬс.
аГаёкзки
пк(.Ъе.ккюо.
Ьоккапза.
{агlг>к(ее.
Ш.
р!(т.
*акта, Iаа!(е.кегооп.
рсиизаа--еппеп.
Пзкте!(и
кпзеаёк Пзагиёкки.
Прlрl(lП.
[тпераки
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Наотмашь
Наотрезъ
Напоследокъ
Напрасно
Напримеръ
Напротивъ
Наперстокъ
На (чемъ)
На дворе
Наравне
Ыародъ
Нарочно
Нарывъ
Насилу
Насильно
Насквозь

по наслышке
Наследство
Наследникъ
Настежь
Настойка
НастоящШ
Насморкъ
Наугадъ
Наудачу
Не
Небо
Невидимка
Невинность
Невольно
Негодяй
Негодный
Недавно
Недалеко
Недостатокъ
Неделя
Недосугъ
Недотрога
Нетронь!
Не тронь меня (цв.)
Ненарочно
Незабудка
Нездоровый
Нельзя
Немедленно
Ненастье
Неохотно

васенкятисести
гйюркясти
вШмекси
тюхгнянъ
есимеркикси
вастасса
винкернори
пяялля
улкона
тасанъ
канса
оминъ ехдоинъ
пайсе
вяенъ вякисинъ
вякисинъ
ляпи
куулонъ мукаанъ
перинтё
иерпlя
ауки
ликонесте
лясняолева
нууха
арвюлта
саттумойкси
енъ, етъ, ей.
тайвасъ
лумоускалу
в^аттомуусъ
иаколла
куннотойнъ
келвотойнъ
нюкюйсинъ
лики.
вайаусъ
ВIЙККО

! ей оле шоутава.
няркясъ
анна олла!
тунтохейня
таркойттаматта.
муйстикуккайненъ
сайрасъ
онъ махдотойнъ
ВIЙПЮМЯТТЯ.
сатейненъ
вастахакойсести

11за(епШ(еёк.
(ргlаёк.пзктеки
к^Шп.
е((тегШ(и
пзаё!аё(а.
Ыпкгрсп.
раака.
икопа.
*а(ап.
кт(а.
отт еЬЪогп.
раг(е.
гоаеп РзаК(ии
Iиак(т.
кари
Iииlоп пикаап.
реппк.
реп(а.

| аик.
| ккпсёк.

Iаёпаок\оа.тик. а.
агРзкка.
(акиток(и
сп, с*, ей
киРзаё.
кппоиёкки.
.накотииё.

\ ра?ока.
китокт.
ккгзокт.
прТрl(т.
НК.
Рза(аиё.
ПЗПЙО.
е! ок (оикиоа.
паг!аё.
аппа ока!
{тко()ета.
Iаг!огкатака.
тифкикатеп.
(акаё.
оп та(.Ьокт.
Пзир^такй.
(актеи.
П?аёlа^аlоl(сёll-
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Неподалеку
Непомерно
Неправда
Непременно *

Непргятный
Непромахъ
Не редко
Нежный
Нежность
Немой
Немецъ
Неметчина зем.
Некогда

некоторый; некто
Некуда
Нетъ
Нескоро
Несчастге
Несправедливость
Несносный
Несчастный
Неужели
Нечего делать!
Ни
Нигде не
Ниже
Низко
Низость
Низъ
Низшй (дурной)
НизенькШ
Нйзомъ
Никакъ
Никогда не
Никто
Ни какой
Никоторый
Ни одинъ
Нимало
Нитка
Ничего не
Нищета
Но
Новорожденный

Новоселье
Новый

каукана
ериномайсести
вале
вялттямяттёмясти
суутуттава.
ей микяянъ яллгё
ей харвойнъ, усейнъ
хелля, вгено
хеллеюсъ
мюккя
саксалайненъ
саксанмаа
муйнойнъ
IЙOКу
гйоннекунне
ей-оле
ей танъ , хитаасти
оинеттомуусъ
вяярююсъ
ИЛКIЯ
оннетойнъ
токико.
ей тlедя митя техдя
ей
ей миссяянъ
алемпана
алайсести
алавуусъ
ала
матала
алхайненъ
алапяйнъ
ей суйнкаанъ
ей коскаанъ

I о
ей кукаанъ
ей кукаанъ
ей юхтякяянъ
ей юхтяянъ
ей вяхяякяянъ
рихма
ей митяянъ
кёюхююсъ
мутта
нюкюйсинъ сюн-

тюнютъ
уудисасунто
ууси

кшкта.
еппотакеёк.
Рзак.
рзаШатак&таёк.
(ииккапза.
ег ткаст аШб.
ег [)агшот, и(ет.
ЩИх, Рзгепо.
Чекере.
трка.
(акскатеп.
(а![аптаа.
тшпот.
(оки
(отгектпе.
е\ ок.
е! ргап, I)кааёк.

I отгекоттгё.
I ПзаасЭДё.
I кка.

оппект.
Ы'ко.
а кеЬа тка к()Ьа!
ек
1\ гтё(аап.
актрапа.
аlаг(еёк.
акгРзииз.
аlа.
такка.
ак)атеп.
аlарат.
ег (шп!аап.

I е! Iоё!аап.
: ег !и!аап.

| ег кгкгап.
е! рЬШаап.
ег
ег пзараШп.
ххх)та,
ег тШикг.
(орЬррё.
тика.
пр!l)кт (рпк)М)к
ииЫёакикс.
ии(и
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Нога
Ноготь

нога за ногу
со всехъ ногъ

съ ногъ сбить
Ножикъ
Ножницы
Нозри
Номеръ
Но|ювъ

лошадь съ норо-
вомъ

Норвеггя
Носки
Носъ

повесить носъ
зарубить на носу

Носовой илатокъ
Ноты
Ночь
Но, только
Но, и
Ноябрь
Ну, нуже, нутко !
Нудь
Нужда

нужды нетъ
Нужно
Нужникъ

по-нутру
Нынче
Нынештй
Нянька
Нравъ, характ.
гл. Набивать

набить руку
Надрать
Надувать
Надуваться
Наведываться
Надеяться, юсь
Называть
Накрапывать
Накрывать

шалка
кюнси
IЙалка Шаласта
митя кяпялястя лях-

ти
уувуттаа
вейтси
саксетъ
сгераметъ
нумеро
тапа

якимюсхевойненъ
норга
суканъ-терятъ.
неня
онъ аллапяйнъ
пайна хювинъ муй-

стихиси.
нястююкки
нуотти
'юё
ваанъ
мутта
марраскуу
но, но нютъ !
нолла
тарвисъ
но митя вгеля
тарвитаанъ
хююскя, макки, тар-

висхуоне
мгелтя мюётенъ
нютъ
нюкюйненъ
лапсентюттё
луонто
ампуу
тотуттаа кяття
реши палайонъ
пёхёттяя
пухалтуу
куулустелла
тойвоа, вонъ
нимиттяя
пирскойттаа
пейттяя

\аНа.
к)п[и
\аИа (аГа|к.

тка !арскаё{а ЩИ.
иШсикаа.
пзек)и
(а!(ек
(гегатек
питего.
*ара.

актрё^еРзстеп.
попа.
(икт=кгак
пепа.
оп акарагп.
рата ЩХахп тшёк=

Щ.
паё*ррШ.
тюки
рЬ.
Рзаап.
тика,
таггаёкт.
по, по при
пока,
ктмв.
по тка пзгеlй,
4агlги!аагг.
Щ)Ш, таШ, IагПзlё:

(шопе,
тгека трйкп.
прк
пр!ргпеп.
Iо^ГепП)llВ.
кюпк>.
атрии.
ккШаа (ака.
герк ра(|оп.
р^окаа. *

ри^акии.
кигШёкка.
кг^са, Рзоп.
тгткаа.
ркёкпкаа.

! рекШ,
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Накутить

Начинать
Нюхать
Наплевать
Напомнить
Наряжаться
Настигать
Насчитывать
Наудить
Научить
Нести , принести ,

принесу

| вейтикойтсее, кой- |
риттелее |

рувета, алоттаа \
I хайстелла

сюлкее милле
муйстуттаа
кяскетяянъ
'ехтш
луексш
онкlЙ иалголта

| опеттаа

I туода, туонъ

изеккок(ес, кзкккке
шпзе4а, аккаа.
I)аШсКа.
(ркее тШе.
тшёккка.
Шккнт.
еЩх.
кг'екк.
спШ ра((ока.
орекаа. •

кюЬа, кюп.

Обвалъ
Обедъ
Обедня
Обезьяна
Обида
Обжорливый
Облако
Облучекъ
Обманщикъ
Обманчиво
Образъ
Образчикъ
Обратно
Обручальн. кольцо

въ обрезъ
Обстоятельство
Обувь
Обуза
Овесъ
Оводъ
Оврагъ
Огородъ (садъ)
Огорода
Огородная зелень
Огонь

0.
раукеама
пуолиненъ
мессу
ааппа
пилкка
руоанъ, ахнасъ
пилви

! айолаута
! петтяйя

| иетоллисести
I кува

! няюте
! такайсинъ
! кихласормусъ

айванъ тасанъ
асланъ-лайта
Шалкине
хайтта
каура
паарма
рави
'юрттитарха
айта
касваксетъ
ту ли

гагкеата.
риокиеп
теё(и.
аарра
рк«а.
гиоап, а()паб.
ркпзи
а}оlаи*а.
река(а.
ре*оШ(еёк.
!иРза.
парк.
4а?аг(lп-
Ш)lа[огти<3.
агпзап *а(ап.
а(.ап (ака.
(акте.
Ь/аШа.
!аига.
раагта.
гапзк
ака.
!авпза!(ек
*иИ.
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Огненный
Огурецъ
Огромный
Оглобля
Оглядка

безъ оглядки
Огниво

поодаль
Одежда
Од*яло
Одинаково
Одиначка

поодиначк*
Однажды
Однако (же)
Однокагпникъ
Одноколка
Односпальный
Одолженге
Озноба^
Озеро
Окно
Околесица
Около
Околотокъ
Окорокъ
Окунь
Октябрь
Окром*
Олухъ
Олово
Ольха
Опасность
Оплеуха
ОиолченЕе
Опять
Опека
Опекунъ
Оптикъ
Опухоль
Откуда
Отсюда
Оттого
Оттол*
Отчасти
oтъ*здч>
Отъявленный

тулииенъ
куркку
суури
ханкоайса
катсастусч»
катсастаматта
тулираута
ей каукаа
пуку, вааттеусъ
сянкюваате, вайппе
'юхденлайсести

I паритойнъ
! 'юкситтяйнъ
| юхденъ керранъ

куйтенкинъ
1 лейпявели

кЕеситъ
юксивуотейненъ
лайна
вяристюсъ
Шярви
иккуна
лёрпётюсъ
'юмпяри

I 'юмияристё
| лгйкгпё
I ахвенъ
! локакуу
| пайтси

хёлмё
тина
леппя
ваара
корваиуусти
варустаминенъ
таасъ
холхоусъ
холхойа
оптикусъ
турпоама
мистя, куста
тяялтя, тястя
сгйтя
сгйтя
оситтайнъ
ляхтё
илмейненъ

4пКпеп.
ЕшЕЕп.
(иий.
Е.апЕоаЕ(о.
ЕаЕ{оЗЕиЗ.
Еа4(аЗЕотаЕЕа.
ЕиЕЕгаиЕа.
еЕ ЕаиЕаа.
риЕи, ШааЕ4еиЗ.
(ЗпЕр шааЕе, Шагррс
р()ЬепЕаЕ(еЗЕЕ.
рапЕоЕп.
рЕ(кl3гп.
рЬЬсп Еегот.
ЕиЕЕепЕЕп.
ЕсгрЗшеК;
ЕIе(ЕЕ.
рЕ(ЕшиоЕеЕпеп.
Iоlпа.

| ШЗпЗЕрЗ.
! {ЗгшЕ.
\ ЕЕЕшго.

IсгрсЕрЗ.
ртрЗп.
ртрап34Ь.
КЕНго.
аЕ)Шеп.
IоЕаЕип.
раЕЕ(I.
Е)оЕтс.
41П0.
ЕеррЗ.
Шааха.
ЕонварииЗЕ!.
ШахиёЕапипеп.
Еаоё.
Е,оll)оиЗ.
Е)оll)о{а.
орЕЕЕиЗ.
Еигрооша.
пнёЕЗ, ЕиЗЕа.
433ЕЕЗ, 43343.
(КЕЗ.
{ЕЕЕЗ.
о{ШаЕп.
ЕЗЕ)ЕЬ.
ЕЕпш'пеп.
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Отвращенге
Отчаяте
Отечество
Отпускъ
Отставка
Отецъ
Откровенно
Органъ (инстр.)
Орехъ
Орешникъ
Орелъ
Оранжерея
Орденъ
Ось
Осень
Островъ
Остроумный
Осина
Охота (желанге)
Охотникъ
Охота (въ поле)
Охотникъ, егерь
Очень
Очертя голову
Очки
Ошибка
Ощупью
гл. Обгонять
Обижать
Обокрасть
Обливаться

обливаться сле-
зами
облив, кровио

Обмакнуть
Обмануть
Обнимать
Обогреть
Образовать
Обругать
Обручать
Обтирать
Обчистить
Оглохнуть
Одолжить
Одеваться
Одевать

естяминенъ
епяйлюсъ
исянъ маа
вапантусъ
виркаеро
ися
Iйулки
урутъ
пяяхкеня
пяяхкенямется
котка
касвайнхуоне
ортени
аксели
сюксю
саари
суккела
хаапа
халу
халустайа

; гйахти
гйяякери
айванъ
умпипяйнъ

I риллитъ
ерехюсъ

| хапуелленъ
| керкеяя
I солвасее

варастаа па.ойаакси
' валаутуу
I валаакасвонсакюю-
; нелилля
I валантуу верелля

костуттаа
| петтяя

СЮЛIЯЯ
ламмиттяя
куваа
парlйаа

| кихлоо
! куйваа
I пухдистаа

{ кууростуу
! лайнаа

пукентуу
пукее

еёкштеп.
еракрё.
г(ап таа.
Рзарапкгё.
ткк) его.
г(а.
т.ипк.
расщепа.
раа^кпатекй.
Iока.
!аёрзат(пюпе.
огкпк
аЩи
IШ-
(аагг.
(и!!еlа.
I)аара.
Ьаки
ЬакгбЦа.
\аЩ.

I (Шаги
агтап.
итр!рат.
гткк.
егс()рё.
Цриекеп.
кхЫл.
(окоа(ее.
Рзагаёlаа раl(аа![и
Рзакикт.
Рзакга IаёРзоп(а к.рпе=

I ШШ.
ПзактСии РзегсМ.
кзёкккт.
рекаа.
(ркаа.
(аттШай.
ктзаа.

| рафа.
Щко.
{игпэаа.
риl)Ыеlаа.

| кшгоёlи«.
; Iатаа.

ри!епlии.
: ри!ее.
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Ожидать
Опохмеляться

Останавливать
Оставлять
Отведывать
Отдыхать, хаю
Отпирать, раю
Отчалить
Отчаяваться
Оцарапать

одоттаа
оттаа похмело-рюю-

пюнъ
пяяттяя
хейттяя
майстаа
левятя, леняянъ
авата, аваанъ
оттаа пойсъ
епяйлее
раашй

оЬокаа,

окаа роl)тс(опрl)рРп,
раЗкйа,

та!ё!аа,
(епзска, краап,
аггак, а№аап,
окаа рolё,
еракее,
гаарк,

Павлин ъ
Пазуха

подъ пазухой
за пазуху

Палиеадникъ
Палецъ
Пакетъ
Память
Памятникъ
Пара (платья)
Паркъ
Парное молоко
Парный (экипажъ)
Паръ
Пароходъ
Парикмахеръ
Парусъ
Паромъ
Пасторъ
Пастухъ
Пасажиръ
Пасха
Патока
Патронъ
Патронникъ
Паутина
Пашня
Пахъ (ноги)

П.
рШкпнкукко
нови
кайналосса
повесса
валлитусъ
сорми
пакетта
муйсто
муйстиваргйо
вааттеусъ
хувимется
люпсю майто
каксистайненъ
хё'юрю
хёюрюалусъ
псрукким аак ари
"Уl»е
лаутта
кирккохерра
пайменъ
маткуставайненъ
ияяегяйненъ
хунайа
патруони
пуликка
хемяхякино
пелто
нивусет'ь

! пкшкккз.
ропзк
Госпаlо?Та.
ропзе((а.
пзаккиё.

(OГТПI.
ракка.
тш(lо.
тиккпзагри
Рзааксиё.
Ьипмтска.
Iрр(р такс.
ккн(икпеп.
ЬёРГр.
I)ёрграlиё.
рспкктаакии
риф.
Iаика.
кгксЬсгга.
ратти
такп((аlмтеп.
рданатеп.
Ьапа)а.
ракиот.
рикка.

| КгтЛ.акио.
! реко.

I тпниек
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Пеклеванный хлебъ
Пете
Пень
Песокъ
Песчаная мель
Песня
Петрушка
Петля
Петухъ
Печенка
Печка
Печать
Печаль
Печальный
Пешгй
Пешкомъ
Пещера
Перевозъ
Во первыхъ
Перо
Перочин. ножикъ
Перевозчикъ
Перевязка
Переводъ
Переводчикъ
Передряга
Перёдъ
Передъ, впереди
Передникъ
Передтй
Передняя комн.
Перекидной
Перекладная
На перекоръ ему
Перекрестокъ
Переметный
Перемена
Переноска
Перепалка

Перепелка
Переплетъ изъ ве-

ревокъ
Переплетъ книги

зайти на перепут.

на перерывъ

лестю лейия
лауламиненъ
канто
хгекка
хlеккарlутта
даулу
персилШа
силмуке, силмя
кукко I
макса
ууни |
синетти |

СУРУ |
суруллиненъ
айаланъ ,
Ыалкайсинъ |
мааналайненъ \
лаутта
енсимяйсекси \
пяння
пянявейтси
лауттамгесъ
кяяре
муутосъ
тулкки
IЙЮрЮ
еси, едесся, етеенъ
еделля
есилшна
есимяйненъ
етухуоне
юлитсевискаттава
кюютимгехенъ
хянелле юусакси
тенъ
юливискаттава
муутосъ
Сlйртяминенъ
вастатуксинъ амиу-

миненъ
пелтокана

нуоранъ кутоусъ
киргйанъ канси
иистяютюхъ сивуме-

несся
килпаанъ

к(к) к!ра.
Iаиlаттсп.
кггко.
I)гека.
Ыекапика.
Iаиlи.
рег"|ll}а.
(ктик, (11та.
1и!1о.
та![а.
ищи.
(теки
(ига.
(ишШпеп.
(аГап.
Iак"аг(т.
таапа(агпеи.
Iаика.
сппта((еl|и
раипа.
ро.шгстзек(и
(аикгтгеё.
Шге.
тигкоё.
ыт.
ей, с)зс(.а, скеп.
сЬсИа.
еиНгпа.
снтаигеп.
скЦ)иоис.
рШ(еп.п(!ака!lза.
к)рктге()сп.
капске ки(аl|к
кси.
ркЫекгкаПза.
пиикоё.
пккгтигси.
ичтllакll|пг атритгпсп.
рскокта.

пиогап шкиё.
{щап !ап(и

Ркгарк;!, ГИтитспе((а.
Шралп.
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на перерезъ
Переулокъ
Перецъ
Перешеекъ
Перилы
Персикъ
Перспектива
Перчатки
Перчаточникъ
Переплетчикъ
Пена
Пирогъ
Пирожное
Пирожникъ
Пиво
Пивоваръ
Питье
Пила
Письмо
Писарь
Пистолетъ
Поворотъ
Повсюду
Погода
Погосиодски
Погребъ
Подъ, подо

на подборъ
Подиодчикъ
Подвое
Подвязка
Пидепьщикъ, ца
Поджаристый
Подкладка
Подножlе горы
Подколенки
Подошва
Подолъ
Подъемный
Подсолночникт
Подлецъ
Подливка
Подлинно
Подло
Подле
Подножка
Подобно

пойккилейккаусъ
пойккикату
пиппури
тайваль
кясипуутъ
персиккапуу
'юлинякю
хансиккаатъ
хансикасмаакари
киргйаннитойя
ваахто
шйракка
лейвосъ
шйраканлейпойя
олутъ
олуенкейттяйя
Шуома
саха
брейви
ргйвари

| пистоли
| кяянтяминенъ

гйокапайкасса
сяя, илма
херройкси
келлери
алле, алла

I валитту
| айомгесъ

: какситайнъ
[ сукканауха

I плйвямгесъ
кярвеннеттю
аланенъ
гйалкайнъ

| киннеркоукку
айалкапохга

I лаксо
I ностосильта

I пяйвяикукка
| йлгаё, ряйвя

лгеми
тоделла
илкеясти
вгересся
шалкараута
'юхденнякойсести

роккккктё.
рогйкаки
р!ррип.
{аИгзак
Щриик
рег(к!арии.
ркпскр.
I.ап({каак
()ап(ка(тааlап
!гг(атик(а.
Рзааl,к.
ргкайа.
кгшоё.
ргкакткгро(а.
окк.
окткскЩа.
(йота.
Ы)а.
Ьгекгч.
пкоап.
рггкк.
Шп{аттеп.
(о!араг!а((а.
\лй, кта.
()еггок|и
Шеп,
аке, ака.
РзаШкг.
а(откё.
ккСкат.
(иКаиаиl)а.
рсНпзапкеё.
кгпосппекр.
актсп.
(акагп.ктгсгкикки
|акароl)га.
(а!(о.
ио|Ь(Ша.

I раг^апкгка.
| к?к, гакоа.

кстг.
кЬека.
кМ|к.
Iшегс([а.
(акагаи^а.
р{)ЬеппакЧ(е(к.
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и тому подобное
Подпруга
Подробно
Подстава
Подсвечникъ
Подбородокъ
Подушка
Познание
Позади, назади,

назадъ, за
Поздно (время)
Поздно (опоздалъ)
Пожилой
Пожалуста
Покаместъ, покуда
Покойно

изъ поконъ века
Покорный
Покупки
Покупатель
Полдень

въ полдень
по полудни

Полдникъ
Полночь

по полуноч)!
Полный
Поле
Полнокровный
Польза
Полфунта
Полъ капы
Полка
Полковникъ
Половина
Полъ (въ комнате)
Полотенцо
Полотно
Поляна
Полуостровъ
Полено
Поленница
Полынь
Полюбовно
Полюбовница
Попарно

IЙа муута семмойста
сатулавюё
таркасти
хейвостало
кюнттиляпгалка
леука
пяяналайненъ
тlето
такана, тааксе

мюёхяянъ
хилганъ
Шяллиненъ
олкаа хювятъ
тйнъ, кауанъ куйнъ
совелгасти
икиванхойста
нёюря
осто
остайа |
иуодипяйвя
пуолипяйвялля
Шялкеенъ пуолипяй-

вянъ
вялипала :
пуолиюё
аамупуолелла
тяюсй '
кето
тяюсивериненъ
ету, войтто
пуоль наулаа
пуоль каппаа
саува, кеппи
овёрсти, ияялликё
пуоли
силта, латтга ;
кясилШна
палттина
ахо, кето |
темекесаари
халко
пино
мали
хювялля
ракастайа
париттайнъ

(а штка (сттог^а
[аккарл;&.
*аг!а|к.
{.еРзокгак.
к)пШlа(ака.
кп!а.
раапа'атеп.
кек.
ккапа, Iаа![е.

трсЬаап.
Ыкап.
(аШпсп.
оНаа (.рпз ак
тт, Еаи'ап, кип.
[оггсНаа^к.
Шюап(чч[!а.
перга.
о[к.
о|Пl)а.
риоИраига.
риокрапоаКа.

(акесп риоИратчки
ичННраКи
риеПро.
аашириокКа.
крц.
кк.
к^иосппсп.
сlи, Рзскк.
ртЧ паи!аа.
рио! крраа.
иитм, крри
оиччт, рааШШ.
риоН.
[Ша, (акта.
(Шипа.
ракета.
а()о, кчо.
тетек(аап.
Ккк.
рто.
так.
ЬрпзаИа.
га!аёкг)а.
рапкаки
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Пополамъ
общая польза

Помаленьку
Помело
Помеха
Поместье
Помещете
Номещикъ
Помада
Помппъ

легокъ на помине
Понедельникъ
Поносъ
Понутру
Поня'пе
Понятые
Поодаль
По пере гъ
Поперечная дорога
Попеременно
Попойка
Попусту
Попутчикъ
Попутный вЪтеръ
Пора

въ пору
до сихъ поръ
порой

Поровну
Порознь
Порохъ
Поросеиокъ
Портной
Портниха
Порогъ (двери)
Порокъ
ПортФёль
Портретъ
Порщя
Порезъ
Постоялецъ
Постоял, дворъ
Постоянно
Постъ
Постыдно
Посуда

» каменная

кахтга, пуолекси
'юхтейненъ хюётю
вяхиттяйнъ
уунилуута
хайтта
маатила
сшйтусъ
ховихерра
IКм>;;:а'lП

мупетелу
санотаанъ сштя
маапантай
ватсури
м^ельтя мюётенъ
'юлю
талонпойатъ
'етяялля
пойкиттайнъ
иойккигпе
вуоротелленъ
гйуоминки
турхаанъ
мюётяматкалайненъ
мюётятуули
айка Iйоуто
онкеаанъ аикеаанъ
тяхянъ-асти
валиттяйнъ
тасанъ
ерисъ
руути
порсасъ
ряятяли
омпелгйа-найненъ
кюннюсъ
вирхи
аелалаукку
порттрети
сюёмяллиненъ
лейккаама
майавlерасъ
майойтускартано
айна
паасто-айка
хяпеяллисести
астда
кивlастlа

ЩНй, риокки
р()кlпеп 1)1)1зк).
Пза()гкаlП.
иипкигка.
1)а!к.
тааШа.
(ккиё.
I)огок)Сl'га.
ротаак.
тш(кlи.
[апокап |Iка.
таапапки.
Рзакигг.писка тр'окп.
аlр.
ккпро^ак
е!ааl(а.
роШкат.
рок?кк.
Пзиогоккеи.
(исттк.
ки^аап.
трскипак'акгтеп.
троккпик.
а(кг }сик\
оксаап аксаап.
Ш)ап=а[к.
ичкикти
1а[а п.
епё.тик.
рог(аё.
гЗакгк.
отрек(апгагпеп.
кзтгрё.
Рзк^канакики.рсгкгек.
(ротаШпеп.ккктта.
та(аlгчемё.
таккикагЧапо.
ата.
раа(к=аl?а.
I)ареаШ(е[к.
а(На.
кllзга(ка.
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Посуточно
Посредственный
Посылка
Потаскуха
Потачка
Потасовка
Потемки
Потому
Потому, что
Потому, что когда
Потому, что (ибо)
Потребность
Потрохъ
Потолокъ
Потъ
Потеха
Потешный огонь
Поутру
Похвала
Похвальба
Похвально
Похлебка
Походка
Походъ (компания)
Поцелуй
Почему? для чего

Почему нетъ?
Початой
Почему ?

Почта
легкая почта
тяжелая почта

Почтальонъ
Почтмейстеръ
Почтовый дворъ
Почка '

Почти
Почтете
Почте нныг!
Поясница
Пу: овица
Пугливый
Публика
Пудпнгъ
Пудъ
Пузырь

вуорокауситтайнъ
кескинкертайненъ
ляхетюсъ
кулкул ай сакка
левяперяйсююсъ
туккануотта
пимеюсъ
сентяхденъ
сикси куйнъ
коска
силля
тарвисъ
сисуксетъ
лаки, матто
хики
ило,
иловалюа
аамупсилла
кунтойтусъ
кехуминенъ
кштеттявясти
кейтосъ
кяюнтё
сотаретки
суутелу
микси, минкя, тя-

денъ
миксъ ей?
алотетту
минкя?
пости
кевея пости
раскасъ пости
постимгесъ
постместари
пости хуоне
мунуайненъ
ляхесъ
кунтойтусъ
куншойтеттава
ристилуутъ
наппи
арка
'юлейсо
путинки
пуута
ракко

Рзlцп-окш(ккгт.
ккткйатсп.
IаЬек)ё.
Iи(lи(аlёа!ки
кРзарегакррё.
{икагшска.
ргте!)ё.
(егкаl)Ьеп.
\Щх кггп.
кёкг.
Нка.китче.
н(и?[ск
Iак, такс.

; ЬгГг.
ко.

! коПзаШа.
I аатптИа.
! кгтгккиё.

\ кВитгпсп.
Шккапза(к.

■ ккоё.
Кгрпк.

| (окяеки
! (иикки

тт(|l, тика, кгЬЬеп
ткё ег ?

аГокки.
ттlи ?
роек.
кизса роёк.
гаёкгё роёк.
роёктгсё.
роёктеёкгг.
роёк Ьиопе.
типиаигеи.
Ш?св.
кттокиё.
кттогккапза.
ггёккшк
ггаррг.
аг!а.
ркг(с.
ргктк.
рии*а.
гако.
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Пуля
Пульсъ
Пуншъ
Пупокъ
Путеводитель
Путешественникъ
Путь

безъ пути
Путешествге

нейдетъ въ путь
по пути
путемъ (хорошо)

Пустыня
Пустой
Пусть
Пьяный
Пытка
Пыль
Пятка
Пятачекъ
Пятерня
Пяти-рублевый
Пятно
Пятница
Платье жене.
Плаванге
Пламенный, горячей

Плечо
Плита (кам.)
Плитоломня
Плоды
Плотный
Плотно
Плогцадь
Плохо
Плутовство

не плошай
Плющь
Праздность
Праздникъ
Правда
Прачка
Прежде
Прежде нежеля

камень предкнов.
Предместье

луоти
валтасуони
пунси, тоти
напа
тгенъ осойттайа
маткамгесъ
маткустусъ
мгеттимяття
матка
ей сови юхтеенъ
тгесся
куннолла
аукко
ТЮХIЯ
олкоонъ
хйуопунутъ
шйнапенкки
пёллю
кантапяя
хопеапетакка
вгйсикко
вШденъ рупланъ
писку
перьянтай
пуку
иурйехтиминенъ
лгекки, лейму, па-

лава
олкапяя
пааси
наасинмурто
хеделмя
душа
лугйасти
турку, тори
хуоности
петоллисуусъ
варо! кавата!
кёюхнё
лайскуусъ
пюхяпяйвя
тоси
песгйя
енненъ
енненъ куйнъ
лоуккаускиви
есикаупунки

(иок.
Рзакакюпи
рип|г, кк.
пара.
кеп о[огка|а.
такатгеё.
такиёкlё.
тккгтака.
таЙа.
ег (оlог Isкеп.
ктпоКа.
аико.
Щл.
окооп.
кюригшк
рипарспШ.
рсШ).
!ап{араа.
()орсарс(ака.
Рпг({ко.
РэкЬеп гир!ап.
ргёки
рсфпЫ.
рики
рице^ктигеп. ~

кеШ, кгти, ракПгза,
окараа.
раа(и
раа(ттшк.
ЬеЬеlта.
Гща.
кцаёк.
ЫхЫ, кчч.
()иопоёк.
рекШ(ииё.
Рзаго! ктзаЫ
?орlпго.
(агёкшё.
рр{)йрагlтза.

; Iо[l.
I

еппеп.
еппеп кип.
кгккшёкпп.
е(каирипlи
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Привычка
Прпборъ
Пргемная
Приливъ, отливъ
Припарка

въ прикуску
Припадокъ
Пристально
Присыпка

съ одинъ ирис*стъ
Прихоть
Прlемъ
Прикащиггь

твоя правда
взаправду

Прикладъ (у ружья)
Прилежный
Пргятный
Приходъ (депежн.)
Про
Пробка
Проводы
Провозъ
Проворный
Пробужденге
Провизгя
Прогоны
Прогулка
Проломъ

идти на проломъ

Промахъ
дать промахъ

Просакъ
попасть въ про-
сакъ

Проныра
Проливъ
Пром*нъ
Проповедникъ
Проситель
Простыня
Пространство
Просто
Простолюдпиъ

Просторъ

тоттумусъ
кувертти
вгераехуопе
вуокси, ляйке
хауде
наласелле
таудинпууска
таркасти
лисяниройттама
керралланса
ойкку
вастаанотто
кауппа аиулайиенъ
синулла онъ тоси
тоделла
перя

' ахкера
отоллиненъ
сисяянъ тудо
ста
коркки, сууллпненъ
сеурааминепъ
куормуве
керкгя, кеттеря
херяттяминенъ
руокавара
айораха
кявелю
мурто
муртаа итсенся ля-

питсе
вирхи, хайра
хайрахтаа
пула
пууттуу пахаанъ

пулаанъ
роисто
лахти
вайхе
саарнамгесъ
анойа
хурсти, лакана
аваруусъ
суораанъ
ихмеенъ, алхайсес-

та, кансаста
тилавуусъ

4о44итиё.
ЕиШег4К.
шЕстоёЕ)иопе.
Шг«Е|l, ЕЗЕЕе.
Е)ОиЬе.

; роlа(еЯе
{оиЫприигЕа.
4аlЧ^,'
ЕЕ|ЗрЕl'оЕЕЕота.
ЕеиаЯоп(а.
01ЕЕИ.
шаё4аапо44о.
Еоирро=ариЕаЕпеп.
(ЕпиЯа ои 4о|l.
4оЬеЯа.
рсгЗ.
оЬЕсга.
о4оЯЕпсп.
(КЗЗп ЕиЕо.
р.
ЕогЕН, (ииЕЕЕпеп.
(ешаапнпсп.
Еиошшве.
*Сl'^Ч I{Сl'^-
Е)сгЗЕЕЗтЕпеп.
нюЕашахо.
а{огоЕ)о.
ЕЗшсЕр.
тиг4о.

тигЕао г4(сп(3 Е3рк(е.
ШЕФ, Щха.
1)01101)400.
риЕо.

ршкЕии раЕ)оап риЕаап
плё4о.
ЕаЕ)К.
ШоЕЕ)е.
(оогпотЕез.
опо{о.
Е)гlГёК, ЕоЕопо.
аШапшё.
(иогоап.
Еl)тееп, аЕЕ)аЕ(еёЕа, Еап

(аёЕо.
ЕЕЕошииЗ.
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Противно
Противн. ввтеръ
Проездъ
ПроезжШ
Пропасть
Проходъ (коррид.)
Процессъ
Прочный
Прошлой ночью
Прощай
Прудъ
Прутъ
Прыжекъ
Прямо
Прямой
Пряникъ
Птица
Пчела
Пшеница
гл. Парусить,

Пахать, пашу
Падать, падаю
Переложить
Перековеркать
Перекувырнуть
Перекупить
Перелезать
Перемахнуть
Перемигнуться
Перемолвить
Перенюхаться
Переобуваться
Переодеться
Печь, пеку
Пвть, пою
Печатать, окраши-

вать
Печалиться, юсь
Писать
Пихать
Пинать, пнуть
Посылать
Помнить
Показывать
Покупать, аю
Покрывать

вастенъ
вастатуули
лянитсеайоиайка
айаиа
похкггтомуусъ
кяютявя
Шуттуамяненъ
кестявя
мяпъ юёня
IЙЯЯ ХШВЯСТИ
л амии
витсасъ
хюпняюсъ
суораанъ
суора
ряяниккя
линту
мехиляйненъ
вехня
пухалтаа, пурьеенъ,

тяютеенъ
кюнтяя, кюннянъ
лаикета, ланкеанъ
панее
турмелее
кумоаа
остаа кокоонъ
капуу 'юлитсе
хюипяя
силмяелее
нухунъ асганъ
нуусюй тойс^анса
мууттаа Шалкаанъ
иукее уудестанса
лейпоа, лейвонъ
лаулаа, лауланъ

пайнаа
сурра, суреиъ
киршойттаа
люкятя
поткаста
ляхеттяя
муйстаа
няюттяя
остаа, останъ
пейттяя

Рзаёкп.
РзаёШиик.
Iарк[еаlорак!а.
й'ща.
ро!)}акотииё.
!арlапза.
ркктттеп.
кгкгпза.
тап=ропа.
[аа |}р.lзаёк.
Iатрг.
•Пзк[аё.
I)рррлрё.
[иогаап.
[йога.
гаапккикики
теl)катеп.
Рое!) па.
ри!)акаа, рифеп, *ар

кеп.
!рп!аа, к;ппап.
Iапкlа, кигкап.
рапсе,
ки'нгске.
ктюаа.
сёка ккоои.
Iарии рlк(е.
Ьррраа.
(ктаеке.
ргфт а[гап.
тшёШ кl[{ап[а
тиикаа }акаап.
рике ииЬсёlап[а
Ыроа, Шпзсп.
Iаиlаа, Iаикт.

ратаа.
[игга, [игей.
кфШаа.
к;!а!а.
рокаёки
Iаl)екаа.
тшё*аа.
па^кйа.
оё!аа, оёкт.
реккии
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Понимать, ю
Починивать
Полюбить
Помазать
Понадобиться
Понукать
Понравиться
Подождать
Погрозить
Подвезти
Подвязывать
Подгонять
Поддержать
Подкрадываться
Подковывать
Поднимать
Повстречаться
, смотреть изъ под-

ло бья
Подпевать
Подслушивать
Подсматривать
Подсобить
Подстрекнуть
Подстрелить
Подхвалить
Полагать
Положить

положить конецъ
положитьсянакого

Попадать
какъ ни попало

Поплатится
Поставить

пост, на своемъ
Посылать
Потерять
Потребовать
Потрудиться
Потеть
Поужинать
Похудеть
Плакать
Плавать
Платить
Плыть, купаться

| 'юммяртяя, рянъ
пайката
ракастуу
войделла
тарвитаанъ
пакойттаа
келпаа
одоттаа
ухкаелла
кулеттаа
солмеата
айаа алле
иитяя алла
ХIЙIПЙ
кенкиттяя
ностаа
тапахтуу, саттуу
кулмгенса алта кат-

соа
сяестяя
куултелее
йатсастаа
ауттаа
ностаттаа
хаавойттаа
юлентяя
луулла
тукее
техдя лоппу
луоттаа
пуутуттаа
пууттуй куйнъ пуут-

туй
макселее поггсъ
асеттаа
асетаа оминъ пяйнся
ляхеттяя
хявиттяя
ваатШ
вайвата итсеянся
хикоаа
илластелее
лайхпстуу
иткея
лиллlЙ пурlехтlЙ
максаа
уйда

рттагШ, гаи.
раl!а{а.
га!аёкш.
Рзокска.
кгРзкаап.
раЫкаа.
к!раа.
оЬокаа.
пМаска.
!иГскаа.
[оlтсаlа-
а^аа аИе.
ркаа o.llа.
ЫlрИ.
киккаси
поёкии
Iараl)кш, [акии.

IиГписп[а ака кк[оа.
[а'сёКга.
киккке.
кк[аё*аа.
аикаа.
пеёкгкаа.
{)ааll3olкаа.
ркпкии
кшка.
ккес.
IскЪа крри.
кюкаа.
рпиккаа.

риикш кип риикш.
такскс ро(ё.
а[сlкlа.
а[скаа отггг рат[а.

I)аипкаа.
Рзааки
Рзагпзак! к[сап[а.
I)коаа.
Шаёкке.
ки^ёкш.гкса.
кШг, рш)еl)кг.
та![аа.
ика.
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Прятать
Прясть
Прибить
Прилечь
Приспичить
Присохнуть
Приткнуться
Прихлебывать
Пргучить
Приказывать
Прибавлять
Придти
Пргехать
Продержать
Проснуться
Просохнуть
Продавать
Просить
Проходить
Пуl ать
Путать
Путешествовать

салата
кетрятя »

люёдя
лёютюю ликеелля
сааттаа хамилле
ггуйваа
коскеттаа
сарпяялейвянъкансса
опеттаа
кяскея
лисятя
тулее
тулла, туленъ
питяя
хавахтуу
куйваа
мюёдя
пюютяя, рукойлла
ас туу
пелятя
кгетоо .
рейссута

ЕаЕоЕа.
Ес4х343.
ЕроЬЗ.
ЕЕ)р4рр ЕгЕееЯЗ.
(ао44оа Е)апиЯе.
ЕшШао.
ЕоёЕеЕЕоа.
(ЗхрЗЗ ЕеЕшЗп ЕапЗ(а
ореЕЕао.
?абХса.
Ег(ЗЕЗ.
ЕиЕсе.
ЕиЕТа, ЕиЕеп.
рЕЕЗЗ.
Е)аШаЕЯии.
ЕшШоа.
троЬЗ.
Ррр433, хнЕоЕЯо. ■аёЕии.
рсЕЗЕЗ.
ЕЕеЕоо.
хегЗ(и4а.

Работа
Работникъ
Радость
Радуга
Рано
Раки
Расторопность
Раскаянге
Раскаты грома
Раздолье
Разнощикъ
Разсветъ
Разсказъ
Разсолъ
Расчетъ
Разумеется
Разъ, съ разу

ни разу

р.
тюё, тюён-теко
ренки
ргему
весикаари
вархайпъ
рапу
тойми, тайто
катумусъ
уконъ гйюриня
кюллююсъ
кантелгйа
хямяря
кертомусъ
суолавеси
луусса пито
куйнкасъ муутенъ
керта керралла
ей кертаакаанъ

: 4ро, 4роп=4сЕо.
[ гспК.

| хЕепш.
! ШснЕоахЕ.
• ШохЬоЕп.
! хори.

| 4011111, 4аЕ4о.
| ЕоЕшпиЗ.

иЕоп )рхЕиЗ.
ЕрЕЕррЗ.
ЕопЕсЕЕ(о.
Е)ЗтЗхЗ.
ЕсхЕошиЗ.
(иоЕаШф.

| Iи'иЗ(а рЕЕо.
! ЕшпЕаЗ тииЕеп.

ЕсхЕо, ЕеххаЕЕо.
| еЕ ЕехЕааЕаап.
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Распятие
Расходъ

въ растяжку
на расхватъ

Ратуша
Ребры
Рё'въ
Ревнивый
Резинка
Релипя
Ремесло
Рекрутъ
РебяческШ
Ресница
Редко
Редька
Река
Репа
Рейхсталеръ
Рисоваше
Рисовалыцикъ
Рисъ
Ровъ
Ровный
Рогъ
Родина
Родственникъ
Роза

Розно
Розница
Россолъ
Россгя
Рожа
Рожь
Рождение
Роскошь
Роса
Росписка
Роздыхъ
Розга
Ротъ
Ромашка
Ротозей
Рохля
Роща
Руда

риспйнъ наулитту
кустаннусъ
суорананса
меносасти
раатихуоне
кюлкилуутъ
ряякюия
варова
ресина
ускопоппи
кнситюё
рекрууттн
лапселлиненъ
силмярипсетъ
харвойнъ
ргетикка
IЙОКИ
наурисъ
рнжин-таалери
шйрустаминеиъ
шйрустайа
ргйси
хаута
тасайненъ
сарви
котимаа
сукулайненъ
органтаппура иен-

сасъ
ериллянся
еройтусъ
суолавеси
Веняйянъ мяа
наама
руйсъ
сюнтюмя
херггуллисуусъ
касте
велка киргйа
лепо
витса
СУУ
камилликукка
меле
ветедюсъ
лехто
малми

пёЖп паикки.
Iиё{аппиё.
[иогапап[а.
теио[аёк.
гайкlпаие.
!рШкик.
кШ'рпа.
.гагоиза.

I «[та.
иёкчгорри
Iанlро.
гс^гииШ.
Iар[еШпсп.
[ктскгр[ск
Цгпзот.пскка.
}ок.
пашгё.
пк'кикткп.
ркшёктгтеп.
ргкиё{а|а.
гН]!.
I)агка.
Iа[атеп.
[агизи
Iоllтаа.
[иШатеп.

офп^арриса реп[аё
еггкап[а.
егскиб.
[иоlапзс[и
Шепсцсиг таа.
паата.
ппё.
[рпк)та.
I)сг!иlк[ииё.
Iаёк.
Пзска кф.
кро.
пзк[а.
[ии.
Iатккlика.
тёк.
Iоекк)ё. ,
М)к.
такт.
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Рудоконъ
Руль
Ружье (Ъхотн.)
Рука
Ручка(замка и проч)
Рубашка
Рубль
Рублевикъ
Рукомойникъ
Рукавицы
Руссгпй
Рыба
Рыбакъ
Рыбная ловля
РыжШ
Рынокъ
Рысь (езда)
Рюмка
Рябина
Рябины (оспа)
Рябой
Рвота
Ржате
гл. Разуметь, ею
Разлучиться
Разразиться
Разсветать
Разстегнуть
Разе читываться
Раскачать
Раскаиваться, юсь
Радоваться, юсь
Работать
Рвать, рву
Резать
Рубить

Садовникъ
Садъ
Садокъ рыбный
Салатъ

малминъ кайвайа
руори
пюссю(хаулипюсси)
кяси
кятёненъ
пайта
рупла
руплан-каппале
песу-астга
руккасетъ
веняляйненъ
кала
каламгесъ
каластусъ
русгпа
ка.уппатурку
рази
пулли
пихлайя
роконарпи
роконарпинненъ
оксеннусъ
хирпумииенъ
'юммяртяя, рянъ
ерlтя
сяретяянъ рукки
валкенее |
хаойста I
ласкстаанъ лукуунъ ;
хейлуттаа
катуа, кадунъ
илойта, илойтсепъ ;
техдя тгоётя
решя, ревинъ I
лейката I
хаката I

с.
| пуутархури
'| пуутарха

! калакатса
: салатти

такпт
гиоп.
ррёГр (Гзаикр^)
Iа|и
Шопеп.
рака.
гарlа.
шркт=lаррак.
ре[и=аёка.
гиШ[ек
Пзсп&Шпеп.
!ак.
!а(атгеё.
!а!аёк!ё.
гнёка.
кшррокигГи.
гаРзи
риШ.
рк)(а}а.
гокпагри
гекиагргтгеп.
о![еппиё.

I;ттаг(аа, шг.
егка.
[аг'еШп ги!к.
Таксисе.
{)а'оlёlа.
кёккап ккшш.
!акга, ккип.
кока, кск[еп.
кl)Кг IрШ.
гериг, гспзт.
(скаки
ЬаЫа.

ршкакшп.
рии{аг(за.
Ыакк[а.
[а(аки
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Салатникъ
Сало
Салфетка
Салопъ
Самоваръ
Самка
Сажа
Сажень
Сапоги
Сапожникъ
Сарай
Сахаръ
Сахарница
Селедка
Село
Селитра
Семья
Семя, семена
Сено
Северъ
Сентябрь
Сф часъ, тотъ часъ
Сегодня
Сей ночи
Сего утра
Сего вечера
Серебро
Серебряный
Серебр. монета
Сердитый
Сердце
Сестра
Серый
Серенка спичка
Сити
Синеватый
Сильный
Сила
Сиденье
Сито
Сирота
Собака

дворовая соб.
лягавая соб.
борзая соб.
ищейка, гонч. соб.

Совесть

салааттивати
расва
салветти
салоппи
самаваари
емя
ноки
сюли
сааппаатъ
суутари
лШтери
сокури
сокурирас!а
силлы
кирконкюля
салгпетари
перхе

сгеменъ, сгеменетъ
хейня
похlа
сююскуу
егйня пайкасса
тяня пяйвяня
тяня юёня
тапя аамуна
тяня илтана
хота
хогпайненъ
хоша раха
виханенъ
сюдянъ
сиснръ
хармаа
тулитикку
сининенъ
синертявя
воймаллиненъ
войма
истунто
тусла, сихтп
орно, ориолапси
койра
тало-койра
лииту-койра
туулгайс-койра
вайно-койра
ту ито *'"

[акккРзак.
гаёпза.
[акоекк
[акррк
[атапзаап.
ета.
пок.
№-
[аарраак
[игкагг.
Шкп.
[о!ип.
[оlипга[га.
[Шг.
кг!оп!рlа.
[аlрк{аги
рсг'l)с.
|ктсп, [гетеие!
Ьсгпл.
роЩа.
12р1)ё1ии.
[тга рагкгё[а.
Шиг рагпзапЗ.
Кгпа репа,
кгпа аатипа.
кто. ткапа.
[юрки
I)орlагпеп.
Ьорlа гаЬа.
пзН^апсп.
[рЬап.
[иск.

! Китаа.тккки.
[шпсп.
[тсгШгчи
РзокиаШпеп.
Рзотга.
Iёктк.
{пёСа, \IЩ.
огро, огроЬрц.
кзка.
кк=к>ка.
Iкки=кзка.
кгггкагёЛока.
Рзаиго=кка.
кико,
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Солнце
Соловей
Солома
Солонка
Солонина
Соленая рыба
Соль
Сокъ
Солнеч. восходъ

« закатъ
Сонъ
Сосна (дерев.)
Сострадаше
Соусъ
Соусникъ
Сорока
Сосиски
Супъ
Сухари
Сумерки
Сукъ
Суконный
Сукно
Суббота
СумасшедгпШ
Сутки
Сухой
Сургучъ
Сыръ «•-

Сырой
Сырость
Сынъ
Сюда
Сюртукъ
Свадьба
Свинецъ
Свинья
Сверчокъ
Священникъ
Свечка
Светлякъ
Свободный
Скатерть
Скала
Скамейка
Скатъ
Сковорода

ауринко '

илолинту
олки
суолакопса
суола-лиха
силакка
суола
меху
ауринконъ ноусу
ауринконъ ласку
макаусъ, у ни
мянтю
суркутусъ
соуси, хера
соусиканну
харакка
лихамаккара
кайтосъ, сопна
корппу
хямяря
окса
верканенъ
верка
лаувантай
хоуккапяйненъ
вуорокаусъ

! куйва
лакка
IууСТО
костга
костеусъ
пойка
тянне, тяхянъ
сортуутти
хяятъ
люйю

сика
сиркка
паипи
кюнттиля
тулимато
вапаа
пейтялпша
каллш
пенкки
каллаллйсуусъ
ргехтиля

аттик.
ко Ими.
оШ.
[иоlакзр[а.
[иокик()а.
[кака.
[по Iа.
те!)и.
аиппкп пои[и.
аигткп Iаё!и.
та!аиё, ипг.
тапк).
[тккиё.
[ои[(, Ьсга.
[ои[каппи.
йагаКа.
кl)атакага.
кгкё, [орра.
Ьгрри.
Ьатага.
ока.
Рзегктеп.
изегки
китзапlаи
(зоикаратеп.
Рзисикаиё.
кто а.
1а1!а.
ртёк.
?оёка.
кзёкиё.
рока.
ккше, Щ.ап.
[огкикк.
Мак
к)l}р.
[ка.
[ггка.
раррк
!рпкка.
ккгтаки
Пчграа.
рорШипа.
Шс. ■репки
кк(аШ[ииё.
псЬШа.
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Скоро, поспешно
Скорее, поспешнее
Скоро, почти
Сквозь
Сколько
Скотина
Скоро, проворно
Скорее, проворнее
Сбруя
Скука
Скупость
Скупецъ
Скучный
Слабый
Слегка
Слезы
Следующей
Слепой
Слепень
Слива
Сливки
Слишкомъ
Слово
Словарь
Слуга
Служанка
Слухъ (вслухъ)
Слюна
Смехъ
Смородина
Смола
Снасти
Снопъ
Сновиденье
Снегъ
Спальня
Спаситель
Спина
Способность
Справедливость
Справедливо, вправ-

ДУ
Среда
Средиихъ летъ
Ставни
Стадо
Стаканъ

вялеенъ
вялемминъ
шанъ
ляпи, ляпитсе
куйнка палйонъ
раавасъ
кшреести
кшреемминъ
рустинки
икявя
сайтуусъ
сайта
вастукселлиненъ
хейкк о
кевеясти
кююнелеетъ
сеураава
сокеа
паарма
луумушили, пяялиненъ
айванъ
сана
санакиргя
палвслга
палвелусъ-шйка
кууло (куулленъ)
сюлки
науру
вгйнамаркЧа
тсрва
калу
люхде
унеиъиякё
луми
макуукаммари
Вапахтайа
селкя
сопивайсуусъ
ойкеусъ

тотпсести
кескнвзйкко
кески-икяйненъ
луукку
кари а
гуома-ласи

Рзакеп.
Рзакттт.
ргап.
Iарг, Iарк[с.
кгтка раЦоп.
гааРзаё.
Шгееёк.
Шгесттт.
тёкпк.
карзл.
[агктё.
[ака.
Iоаёкк[еШпеп.
Ьскк>.
йпклёк.

[еигаапза.
[ока.
раагта.
кшти.
Рзик, рааПкшг
аl.lзап.
[апа.
[апаНг|а.
рактзек}а.
раlРзекlё=ркки
кш(о (Iшгllеп)
к)lк.
пашги.
Рзкпатаф.
кгПчи
Гаки
IрЬЬе.
тттскй.кипи
такикаттап.
21!аРаЬЦа.
ГсКа. '
[оркоакииё.
оксиё.
кк[еёк.
кёкппкк.
кёвккииеп.
кигёки
Iйф.
|иота4а(и
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Старый
Старикъ
Старуха
Сталь
Стекло окон.
Стекло (посуда)
Стерлядь
Столъ
Столикъ
Столовая ком.
Столяръ
Столица
Стонъ
Стены
Стенные часы
Страхъ
Стрелка час.
Стрелка
Стрелокъ
Стволъ
Стулъ
Ступица
Стыдливый
Стыдъ
Счетъ
Счастге
Съ, со, также
Гл. Сватать, аю
Слышать '

Скакать
Сказывать
Скидавать
Сказать
Спать, сплю
Спрашивать
Смеяться
Сидеть
Сеять
Сушить, шу
Стоять, ою
Сомневаться
Светать
Сделать
Следовать^ ую

ванха
укко
еукко
терясъ
РУУту
ласи
стерлетти
пёютя
пёютя
руокасали
никкари
ияякаупунки
ойхкаминенъ
сейня
сейнякелло
пелястюсъ
вШсари
нуоли
Шоутсимгесъ
варси
туоли
шоёрярумпу
ХЯШЯВЯ
хяпея
луунласку
онни
канса
косшйда, ойнъ
куулда, ленъ
хюпятя, янъ
саноа, нонъ
рШсуа, сунъ
вирккаа, канъ
маата, макаанъ
кюсюя, сюнъ
наураа, ранъ
истуа, тунъ
кюлвяя, вянъ
куйвата, ваанъ
сейсоа, сонъ
епяйлля, ленъ
валкенее
текее
сеурата, сеураанъ

РзапЬа.ико.'
еико.
кгаё.
гии*и.

' ГаГи
[кгкки
рBр*а.
рср(а.
гиоккак.пккш.
раакшрипк.
ог^ктгтеп.
[ста.
[етакко.
ре!аёк)ё.
Пзк[ап.
тгок.
{оикктеё.
и>аг[г.
кг о П.
ррогагитри.
{.арйгРза.

кГипкеки
оппк
ктё[а.
!о[югЬа, от.
тика, кп.
Ь^ра^а, ст.
[апоа, поп.
гк[иа, [тг.
РзкКаа, Iап.
та'акг, та!ааи
Iр[ра, [рп.
паигаа, гап.
Iёкт, кт.
Iрlпзаа, гг>ап.
кипзак*, Рзаап.
[сг[оа, [оп.
ерсика, кп.
пзакепее.
кке.
[еига*а, [еигаап.
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Г. Тавастгусъ
Табакъ
Табачникъ
Талгя (станъ)
г. ТаммерФорсъ
Таможня
Танцоръ
Таковскгй
Такъ-какъ
Также, тоже
Такъ
Тамъ
Тарелка

Таратайка
Тараканъ
Театръ
Телега
Тележникъ
Теленокъ
Телятина

теляч. котлеты
тел. головка

Тело
Темнота
Тесно
Тень
Тетка
Теплый
Теплая погода
Теперь, ныне,
Течете
Тихгй, смирный
Тихо, медленно
Товаръ
Тоншй
Тогда
Тогда же (въ то са-

мое время)
Только
Тополь
Топоръ
Туманъ
Туманный

Т.
Хямеенлинна
тупакка
тупаканполттайа
руумгйнварси
Тампери
туллихуоне
танссгйа
туоллайненъ
тйнкуйнъ
мюёсъ, мюёскинъ
ШЙНЪ
слелля, сгйня
лаутаненъ, талрик-

ки
кярри
торакка
театтери
нелиппюёряненъ
ратастенъ-текШя
васикка
васикан-лиха
васикан-котлетти
васикан-пяя
руумисъ
пимеюсъ
ахтаасти
варго
тяти
лямминъ
лямминъ илма
нютъ
виртааминенъ
хшпйайненъ
хилШаанъ
тавара
охутъ
силлойнъ

сlЙня самасса
айноасти
популуспуу
кирвесъ
СУРУ
суруллиненъ

лрашеспкппа.
Iирака.
к!рактроШа[а.
пштпппзагГи
Хатрегк
МН^иопе.
{апёЩа.
кюкатеп.
ПППкиП.
тгзоё, тр'бёкп.
ПИП.
[гска, [ипа.

(аи*апсп, ЬакхШ
ккп.
кгака.
какеп.
пекррсглпеп.
га*аёкп=кк[а.
Рза]"Ша.
пза^ктЛ^а.
РзаГкап=lокскк
Рзанкт^раа.
гиитгё.
ртгсрё.
акlаабll.
Iгаг[с.
Ши
!аттт.
Iаттт кта.
Рзк*ааттеп.
Щатсп.
Щаап.
IаРзага.
оl)ик
[ккти

[кпй [атаё[а.
атоаёк.
рорикгёрии.
кхпзеё.
[иги.
[игиШпеп.



243

Туманно
Туда
Тутъ
Тяжелый
Тяжелая, беремен.
Твердо
Трава
Трактиръ, щикъ

Третья часть
Третьегодня
Третьегоднишшй
Тропинка
Тротуаръ
Трудный
Труба
Трубка
Трубочникъ
Трубочистъ
Трупъ
Трутъ
Тряпка
Тщеславный
гл. Танцовать
Таскать
Ткать, тку
Теребить
Терять
Твердить
Топить
Трубить
Требовать
Трогать
Тешить
Тесать
Ткнуть
Торопиться

| суруллисести
синне
туолла
раскасъ
тшне
ковасти
руохо
равинтола, рахтге-

ри.\аесъ
колмасъ оса
ТОЙСПЯРШЯНЯ
тойспяйвяйненъ
полку, хйалкапе
гйалкакату
вайша
корстейни
шйппу
шйппумгесъ
нокимгесъ
куоллутъ
таула
ргепу
турха
тансШ
ветяя нерясся
кутоа, кудонъ
нюхтяя
кадоттаа
пайнелее
ляммиттяя
тётёттяя
ваатгй
коскее
хювиттяя
вестяя
пистяя
кШрухтаа

[ший![еёк.
[сппе.
кlока.
гаё!аё.
ЖПС.
кпзаёк.
гио^о.
гаПзтЫа, гаl,кеп

ткё.
!о!таё о[а.
кпёракоапси
ЫёрагРзакгеп.
роки, {акаке.
Iаlккаки
Iг>аlка.
кгёккк.
ркрри.
ркрриткё.
поктгеё.
гиоШк.
кгики
пери.
ЫхЬа.
ктв|к.
РзеШ регsё[й.
ЫШ, IиЬоп.
прlз{аа.
!аЬскаа.ратеке.
IатткШ.
Г6lЬкаа.
Рзааки
кзёке.

«зеёШ.
р!ёШ.
ктк)lаа.

УбШсТВО
УбШца
Уголь,
Угодъ

У.
мурха
мурхааШа
ХШЛИ
нуркка

тихЬ)а.тих^аща.
щи.
пщйа.
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Угорь
Удовольствие
Удочка
Удобный
г. Улеоборгъ
Улей
Улица
Умный
Умъ
Уксусъ
Ужинъ
Утка дом.
Утесъ
Утомлете
Утро
Устрица
Устье реки
Усы
Узктй
Услужливый
Уступчивый
Уступка
Устройство
Условlе
Ухо, уши
Уховертка
Ученикъ
Учитель, ница
Ученый
Уже, ужь
У, около
IЛ,- Удить
Устать
Успеть
Убивать
Убегать, аю
Учить
Уснуть, усну
Унимать
Умирать, аю
Уступать, аю
Уметь, ю
Устроить

анкеркгсъ
тюютюмюсъ
онки
совелШасъ
Оулу^
мегтяйспатсасъ
кату, кадулла
вгйсасъ
гйярки
'ятиккя
илтаруока
анкка (дик. сорса)
вуори
вясюмюсъ !
ааму
сюёмякотило

/ вирранъ суу, лоппу
вШксетъ
ахдасъ
авуллиненъ
мюёнтювя *

Шяттяминенъ
лайтосъ
ехто
ко])ва, корватъ
корванеула
опиипойка
опеттайа
опнинутъ
IЙО
тюкёня, луона
онюй
вясюю
керкеяя
таппаа
паета, пакененъ
опеттаа
нуккуа, нукунъ
кгелтяя
куолла, куоленъ
IЙЯТТЯЯ , тянъ
осата, осаанъ

I ракентаа,тоймиттаа

апкпаё.
Й)рlртрё.
опк.
[оизеЦаё.
Сики
текШёракаё.
!а!и, ккиЦа.
Рзк[аё.
|агк.
йкНа.
Шагаокг.
апка, (дик. [ог[а).
Рзиоги
Iга[ртрё.
аати.
[р отскок к.
Ыггап [ии, Iорри.
Рзгк[ек
а(зЬаё.
аишШпеп.
трlзпк)юа.
{акаткгеп.
какое.
еЬСо.
!огша, {осРзак
кйеапсики
орр!рока.
орека|а.
орршик

к)lспа, Шопа.
опки
пза[рр.
кгкаа.
кчрраа.
раеlа, ракпеп.
орскаа.
пиЙиа, пи!ши
кскаа.
[иоИа, кюкп.
[акаа, кии
о[аки о[аап.
гакпкга, 4огтг*lаа,
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ф.

Фабрика
Фалда
Фальшивый
Фа ля
ФамилЬг
Февраль
Финъ, чухна
Финляндгя
ФИ3IOНOМIЯ
Филейная часть
Форель
Фонтанъ
Фонарь
Форштатъ
Фортегпано
Фокусъ
Фуражка
Фурманъ
Фура
Фуфайка
Футляръ
Фунтъ
Футъ
Фрахтъ
Франтъ
Фридрихсгамъ
Фриштикъ
Фруктъ
Фляга
Флотъ
гл. Франтить, анчу
ФанФаронить, ню
Фокусничать, чаю

I техдасъ, вааприкка |
вяйккя |I вяяря I

! хёльмё |
! перхе, сукуними

хельмикуу
суомалайненъ
суоменъ маа ;
касвойенъ муото
лихасяйе
лохенмулле
руйскуляхде
люхтю
есикаупунки
вортушано
полттопойкка
мюссю, лакки

I вуорманни
куорма

| рёйшю
! коло

наула
Iйалка
рахти
вейкари
Хамина
муркина
хедельмя
ласку
лайвасто
користелейда, лейнъ
копейлла, ленъ
ильвейлля, ленъ

кЬЬаё, пзаарпка.
IраШ.
Рзаага.
I)о(тс.
регЬс, [икикпк.
4?еlткии. ''

(истаккпеи.
[иотеп таа.
Iаёизоlеп тиок.
к!)а[аг*е.
ЫзсптиТк.
пиё!иШ)Ье.

е|каирипк.
Iтогкlрlапо.
роШорскки
трё[р, Iа№.
Рзиогтаппи
кюхта.
ЩЧ).
Iоlо.
пагка.
\аlЫ.
хаЩ.
Рзекап.
•§атта.
тшкпа.
IзеЬекпа.
Iаё!и.
кийзаёк.
!опёккка, кт.
кзреШа, кп.
кРзегка, кп.

Хитрость
Хитрый
Хозяйство
Хозяинъ

X.
Вlеккаусъ
вгскасъ
талоуденъ пито
исянтя

ЫеШшё.
Рзк!аё.
*а(оиЬеп рко.
г[апки
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Хозяйка
Холмъ
Холстъ
Холщевой
Холодъ
Холостякъ
Хорошо
Хоропий (добрый)
Хорошо, ладно
Хоръ
Хоры (церковн.)
Хотя
Худо

Худощавый
Худощавость
Храпеше
Храбрый
Христганинъ
Хрусталь
Хрупщй
Хрычъ
Хдебъ
Хлебъ съ масломъ
Хлебникъ (булочн.)
Хлебъ, жито
Хлебосолъ

Хлебъ-соль
Хлебопашецъ
Хлебородный
Хлебня, пекарня
Хмель
Хренъ
гл. Храпеть
Хрустеть

Царапина I
Церковь
Церковная служба [

емянтя
МЯКИ
палттина
палттинапненъ
вилу
найматойнъ-мгесъ
хювинъ, хювясти
хювя
ойкейнъ
лаулайисто
куори (киркосса)
вайкка
паха, пахойнъ, на-

хасти
лайха
лайхуусъ
куорсуминенъ
урхооллиненъ
риститтю
кристалла
хаурасъ
хармаапяя
лейпя
войт-лейпя
лейпойа
рШста
вlераанъ варакасъ

ихминенъ
суола-лейпя
маан-вильелШя
вильава
пекаритупа
хумала
пипарруутти
куорсуу
рускаа

ц.
рааму
киркко
киркон-палвелусъ

етапlа.
так.раккпа.
раккпатеп.
Рзки.
пашакпп ткё.
Г^Пзт, ЬрпзаёН.
Ьрюа.
океки
кгиЦгёк.
кюп (?ккзё[а).

! Рзагка.
I

| раЬа, раЬот, раЦёк.
| Iаг[)а.

киЬииё.
I кгог[итигеп.
| игl)ооШпеп.
! пёккр.

I !пёкШи
I Ьаигаё.
' Ьагтаа раа.

кгра.
РзокЛегра.
кгро^а.
гкё!а.
Рзкгааи Iоага!аё к)тк

пеп.
[иокикгра.
таап РзЩеЩа.
РпЦаРза.
реГагкира.

рlрагтикк
Iиог[ии.

! гиёкха.

I гаати.
I IкЙо.I кгlоп--раlпзеlиё.
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Ц*иочка витгйа, кахле пл4{а, IаЕ)Ее.
Ц*на хинта • I)хххХа.
Цыпленокъ канан-пойка Еапап=рогlа.
ЦыФра сгйпра Iирга.
Цв*тъ вяритъ ШЗIIЕ.
Цв*токъ кукка ЕиЕЕа.
Цв*тникъ куккатарха ЕиЕЕаЕохЕ)а.
г^д. Царапать раапгй хаорЕЕ.
Ц*ловать, ую сууделда, ленъ (ииЬеЯа, Ееп.
Ц*дить, жу тинутанъ, ласкенъ ЕгпиЕап, ЕазЕсп.
Ц*лить, лю тарката, ккаанъ 4ахЕа4а, ЕЕоап.
Ц*нить, ню хиннойттаа,нойтанъ ХуЕппогЕЕаа, поЕ4ап
Церемониться курсастелейда, лейнъ Еш(а34сЕсЕЬа, Хсгп.

Чай
Чайникъ
Чашка
Чаша супов.
Чадъ
Часовой
Часъ

подъ-часа
Часы
Часовщикъ
Часто
Человекъ
Чемоданъ
Челнъ лод.
Чека
Черника
Чернила
Черный
Черствый
Чертовщина
Червякъ
Четвергъ
Честь
Честный
Честно

Ч.
тее
тее-канну
куппи
малШя
хякя
вахтимгесъ
хетки, тунти
пуоли-тунти
уури
ууримаакари
усгасти
ихминенъ
капсякки
венхе
сокканаула
мустикка
лякки
муста
касаттунутъ
пирутйоукко
мато
торстай
арво
рехеллиненъ
рехеллисести

гее.
ке=!аппи.
шррг.
таЦа.
1)а!а.
Пзаl)ктгев.

риок^ипк.
иигг.
шттааlап.
и|тёк.
Щтххчхх.
Iар[аШ.
Рзеп^е.
[екапаики
тиёк!ки
IаШ.
тиёки
Еа[аllипи*.
ркищоийо.
так.
кгёкк.
агРзо.
геl)еШпсп.
ге^еШ[еёк.
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Чеснокъ
Четверть
Черезъ (посредств.)
Черезъ-день
Чистота
Чистый
Чужой
Чувство
Чувствительный
Чучело
Чурбанъ
Чудакъ
Чудовище
Чулки
Чемъ-светъ

гл. Читать
считать

Чистить
Чихать
Чесать, шу
Черпать, паю
Чертить, чу
Чирикать, аю
Чинить, ню

кюнсилаукка |
«елШясъ оса . I
каутта |
тойсинъ-пяйвинъ !
пухтаусъ I
пухдасъ |
вгерасъ !
тунтемусъ |
хелля !
олтеляйненъ |
пёлккю I
еристапайненъ
кумма
сукатъ
щйнъ пганъ куйнъ
пяйвя тулее
лукеа
луенъ |
пухдистаа
айвастаа
харШата, гйаанъ
амментаа, ннанъ
тйртяя, ррянъ
висертяя, ррянъ
кохентаа, ннанъ

Iрп!"каиМа.
пеl[аё о(а.
?аика.
кг[т=ратпп.
ри!зlаиё.
ри'lзЬаё.
пзкгаё.
кшкпшё.
I)сйа.
еШеШпсп.
роШр.
егтё^аратсп*
{итта.
[икк.
пкп ргап Гит -ра^иа
гике.
Iика.
(и'еп
ри!)Ьгё!аа.
акоаёкм.
1^1:1010, |ааи.
аттепка, пиап.
рикаа, ггап.
Рзl[ег*аа, ггап.
к(зеиlаа, ппап.

Шагъ
Шамшоны
Шароъ
Шашки
Шахматы
Шведъ
Швецгя
Шея
Шедкъ
Шомполъ
ШирокШ
Шиллингъ
Ширмы

Ш.
аскель
еряс-татти
сатовюё
рикку
РУУту
руотсалайненъ
руотсинъ маа
каула
силькки
лаастукки
левея
киллинки
серми

егаё--ккк
[аюпзрс.
гШи.
гигки.
гиокакипеп.
гиокт тпаа.
кшlа.
йкк.
ГааёкгШ.
кпзеа.
Штк.
[естк
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Ширина
Шуба
Шуринъ
Шумъ, звукъ
Шляпа
Шлюпка
ШкаФъ
Школа
Школьн. учитель
Шнурокъ
Шпинатъ
Штаны
Штыкъ
Штурмъ
Штопоръ
Штора
ШтраФъ
гл. Шалить, лю
Шевелить, трогать
Шить, шью

левеюсъ
туркки
ланко ,

гйюрю, рюске
хатту, лакки
лууипивенхе
кааппи
коулу
коулу опеттайа
нюёри, науха
пинатти
хоусутъ
пайнетти
вякирюннякё
корккирууви ►руллакартШни
кури
лейккlя, кинъ
лlйкуттаа
оммелла, омпеленъ

кпзсрё.
шт.
Iапк>.
Iргр, грек.
Iзаки, IаШ.
кшррпгепк.
ктрри
кзиlи.
киlи орека}а.
проги паиЬа.
ртаки
I)ои[ии
ратеки
РзакгрпиаГо.
кзгШшиип.
гиЧакикти
?ип.
ккка, !т.
ШГикаа.
оттеИа, отрекп

Щавель
Щека,
Щетка головная
Щетка платен.
Щетка сапожн.
Щетка зубн.
Щетъ
Щипцы свечн.
Щип. угольныя
Щука

Щ.
суолахейня
поски, поскетъ
пяянхаргйа
ваатехарШа
саапаехарШа
хаммасхаргйа
харгйасъ
кюнтилясаксетъ
тйстиметъ
хауки

[иокфета.
роёк, роёкк
раап^аца.
Рзаак^аф.
[аараёЬаф.
I)аттаёl)аф..
I?аг}аё.
Iрпкlа[акек
пк[ктек
I)аик.

Юбка
Югъ
Южный

ю.
хаме
етеля
етеляйненъ

Цте.
еккк
е*еlатеп>
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Юговостокъ
Юность
Юноша
Югозападъ
Юродивый

Яблоко
Ягода, ды
Ягненокъ
Яйцо
Яйцо въ смятку

Яичница
Якорь
Январь
Янтарь
Языкъ (во всехъ

случаяхъ)
Ямщикъ
Ярмарка
Яхташъ
Ячмень
Ящикъ

итяетедя
нуоруусъ
иуорукайненъ
лянйетеля
хуллу

я.
омена
маргйа, гйатъ
вуона
муна
нехмеякси кейтеттю

муна
мунасеко
анккури
таммикуу
пернстени •

юели
холлимгесъ
марккина
Шахтидаукку
отра
лаатикко

I каекШ.
| пиогииё. *

пиогикгтеп.
кт[ккки

I [зики.

отепа.
таг}а, хаl.
пзиопа.
типа.

ре^теаЩ !скекр типа,
типа[с!о.
апкип.кхтткии.
регп|кт.

| кек.
ЬоШткё.
тагШпа.
1а1)Л1аи11и.
оIга
Iаак!!о.

ЧИСЛА

р!(1 Еоl3Еа Ерттеп43.
12. Какси тойста, Ы\х Хох<&Ха,
13. Колме тойста, ЕоЕте 4оlв4а.

"14. Нелья тойста, пеКЗ 40134а.
15. ВЬйси тойста, ШЕЕ{I Еоl3Еа
16. Кууси тойста, Кш{l Еоl3Еа
17. Сейтсемянь тойста, (еl4(е

тЗп 4оЕз4а.
18. Кахдексанъ тойста, ЩЪеЬ

(ап 4оЕз4а.

1. Юкси, р!(1.
2. Какси, 1а!)!.
3. Колие, ЕоЕше.
4. Нелья, псЕ{3.
5. Вгйси, Ыг{l.
6. Кууси, Iищl.
7. Сейтсемянъ, (ек(етЗп.
8. Кахдексянъ, IоЕ)ЬеЕ(ап.
9. Юхдексянъ, р{)ЬеЕ(Зп.

10. Кюммененъ, Ерттепеп.
11. Юкси тойста кюмментя,
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19. Юхдексянъ тойста, \)l)Ьй-
[ап Ыёlа.

20. Какси кюмментя, !а![г Iрт=
тепКг.

21. Какси кюмментя юкси,!а!l~l
!рттеп{а р![и

30. Колме кюмментя, Iокпе
к)пгтепки

31. Колме кюмментя юкси,
!окпе к)ттепlа рЩ.

40. Нелья кюмментя, псl[а От-тенки
50. ВШси кюмментя, \т>гг[г. Iрт=

тспКг.
60. Кууси кюмментя, !ии|?!рт=

тспки
70. Сейтсемяиъкюмментя, [ск=

[ешап ?ртпгепки *

80. Кахдексаыъ кюмментя, Iа^=
Ьсl[ап {ртпгепки

90. Юхдексянъ кюмментя, Щ-
Ьеl[ап Iрпгтепки

100. Сата, [ак.
101. Сата юкси, [а!а рЩ.
200. Какси сатаа, Iа!н [а*аа.
300. Колме сатаа, Iокпе [а{аа.

1000. Тухатта, туханси,
кк,ап[и

1100. Тухатта я сата, Ш)ака }а
[аки

100 т. Сата тухатта, [акl \\\-

Щкл.
1мил. Туханненъ тухатта, Iи!)ап--

пеп кг!)ака.
1-й, Енсимяйненъ, еп|гагагпеп.
2-й Тойненъ, ккгеп.
3-й Колмасъ, кктаё.
4-й Нельясъ, пе^аё.
5-й ВШдесъ, Рлкеё.

6-й Куудесъ, ктЬеё.
7-й Сейтсемесъ, [ек[етеё.
8-й Кахдексасъ, Iаl)Ье![аё.
9-й Юхдексесъ, рЬЬс![её.

10-й Кюмменесъ, к)ттепеё.
11-й Юкстойст-кюмменесъ,

р{ёЫёкрпгтепеё.
12-й Какстойст-кюмменесъ,

ккёЫёкртшепеё.
20-й Какси кюмменесъ, IаЩ

Iрттепеп.
24-й Нельясъ кодматта, пеЦаё

Ытпака.
30-й Колмасъ кюмменесъ, Ы=

таё Грттепеё.
40-й Нельясъ кюмменесъ, пек

}аё Iрттспеё.
100-й Оаданнесъ, [аЬаппеё.

1000-й Туханнесъ, Iиl)аппеё.
Одинаюй, юксинкертайненъ, Х}Ь

[ткгЫпеп.
Двойный,каксинкертайненъ, !а!=

рагкгкипсп.
Тройный, колминкертайненъ, Ш-

тпгкгЫпеп.
Десятиричный,кюммененкертай-

ненъ, Iрттепспкгlагпеп.
Сторичный, сатакертайненъ, [а=

СаЕег^агпсп.
Тысячеричный, Туханенкертай-

ненъ, кгl)апспlегкипеп.
Первый разъ, енсиммяйненъ кер-

та, еп|ппатеп Iег*а.
Вторый разъ, тойненъ керта,

Ыпеп кгки
ТретШ разъ, колмасъ керта, !ок

таё кгки
Десятый разъ,кюмменесъ керта

Iрттспеё кгки

Северъ
Востокъ
Югъ
Западъ

похгйа
итя
етеля
лянси I Iап[и
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Январь
Февраль
Мартъ
Апрель
Май
Iюнь
Iюль
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Воскресенье
Понедельникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Праздникъ
Будни
Весна
Лето
Осень
Зима
Время
Годъ
Месяцъ
Неделя
Сутки
День
Ночь
Утро
Полдень, обе,"ъ
Вечеръ
Часъ
Полчаса
Минута
Мгновеше
Сумерки
Именины
День рождения
Сегодня
Завтра
Вчера

таммикуу
хелмикуу
маалискуу
хухтикуу
тоукокуу
кесякуу
хейнякуу
злокуу
еююскуу
локакуу
марраскуу
птулукуу
суннунтай
мааннантай
тгйстай
кескивШкко
торстай
перlантай
лаувантай
пюхяпяйвя
аркlо
кевятъ
кеся, суви
сюксю
талви .

айка
вуоси
куукаусъ
ВIЙККО
вуорокаусъ
пяйвя
юё
ааму
пуолипяйвя
ехто, илта
хетки, тунти
пуолитунти
минутти
силмянряпяюсъ
хямяря
нимипяйвя
сюнтюмя пяйвя
тяняпяйвяня
хуомена
ейленъ

| ("атткши
! Мткти

| тааНёкш.
| ЬиШши
I Соиккш.
! к*акш.

■ Ьстакии
сlокии
'"ррёкии

I ккакии
| таггаёкии

| си!икии
[иптткк.
тааппапки.
Мёкк.
кёкипlко.
кгёик.
рефпЫ.

I (агйгапЫ.
! ррЬарайоа.

| агке.
кпчк.
к[а, иной
(ркр.
гакои
а1 {а.
п.чю[и
кпкаиё.
1011ко.
пшогсктё.
рлРчг.

I *)&•
| аати.

риоИрсИпза.
сl,ко, Iка.
ЬсСк, ктк.
риокктН.
ттики
[ктапгарарё.

тпкраПШ.
(рпкта ракса
кта'ракойпа.

СкеП.



НЕБОЛБШIЯ ОТДЕЛЬНЫ» ФРАЗЫ 11 ВО-
ПРОСЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ.

Здравствуйте!
Доброе утро!
Добрый вечеръ!
Прощайте!
Покойной ночи!
Милости просимъ!
Войдите, войди!

Какъ можете?
Слава Богу!
Очень хорошо
Что слышно хоро-

шаго ?

Все хорошо
Здоровъ ли ты?
Не совсемъ хорошо
Очень жаль!
Что вы хотите?
Что вамъ угодно?
Покорно благодарю

Дай мне
Подай сюда
Пожалуста дайте

Будь такъ добръ
дай мне

Принеси огня
Разведи огонь
Поди сюда
Иди скорее

хювя пяйвя
хювя хуомента
хювя илта, ехто
хювястъ нютъ
хювяя юётя
оле терветултуа
кяю сисяянъ, кяю-
кяятъ сисяянъ

! куйнка те Шаксатте
I 1й}гмаланъ юйтосъ

I ойкейнъ хювинъ
I

митя куулуу
кайкки рауха
олетко оллутъ терве?
ей-ойкеенъ хювинъ
се онъ валитеттава
митя те тахдотте?
митя те суватсетте?
сууръкШтосъ, палш

юйтоста
анна минулле
анна тянне
олкаатъ нгйнъ хю-

вятъ 1а антакаатъ
оле нШнъ хювя ан-

на минулле
туо вальпаа
тее валюа
туле тяние

' мене шанъ

I.рюд рапоа.
Ьрюа Ьиотсlка.
I)рюа Iка, еЫо.
ЬрплШ прк
Ьрlоаs реки
ок кпоеккша.
!ар [каст, !арШl" \х--

[аап.
киикг к ]аЕ[аГ4е.
Зитакт ккоё.
окст ЬрРпп.

тка к! и!ии.
!а{Ш гаиl.а.окко оШк кпое?
еискееи Ьршии
[е оп юакккаюа.тка к ик>Ьске.
тка к [июакеке.
[ииг ккоё, рако кко=
ё!а.
аппа ттике.
аппа ките.
окаа* тт I^пчк }а ст*

4а!:ааl:.
ок тт I)рша аппа

ттике.
шо Р?аШаа.
ке IоаШа.
Мс ккте.
тепе ргап.
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Беги скорее

Принеси сюда
Положи туда
Приходи скорее на-

задъ
Истопи комнату
Принеси свежей во-

ды
Что это стоитъ
Не забудь
Не забудешь ли ты?
Не забуду
Нетъ!
Да!
Принеси скорее
Подоягди не много
Что ты хочешь?
Куда ты идешь
Поди со мною

Неси это
Возьми это прочь
Неси въ комнату

— на дворъ
— въ лавку
— въ городъ
— на другой

дворъ
Свяжи это
Помоги мне, ему
Какимъ манеромъ?
Такимъ образомъ
Не медли такъ долго

Отвечай мне
Прими, возьми
Что ты тамъ де-

лаешь ?

Дай Богъ!
Дай Богъ вамъ жить

мнопя лета

Вамъ также
Знаете ли вы?
Знаю!
Где онъ?

гйуоксе танъ, КlЙ-
реемпяя

туо тянне
пане синне

туле шанъ такасинъ
ляммитя каммарга
туо мин. иухдаста

веття
митя се максаа ?

еля унхота
вткё синя унхота?
энъ унхота
эй!
IЙа!
туо пганъ
одота вяхя
митясъ тахдотъ

I минне еиня менстъ
| туле минунъ канс-

! сани
канна тямя
ота пойсъ тямя
канна каммарШнъ

— пихалле
— пуотгйнъ
— каупуншйнъ
— тойсеенъ -та-
лоонъ

сидо тямя
аута минуа, хянтя
милля тавалла
тялля тавалла
эля в'Швю шйнъкау-

ванъ
вастаа минулле
ота вастаанъ

митясь сгелля теетъ
Iйумала антакоонъ!
Iйумаласуоконътей-

дянъ монда вуот-
та еляя

тсйле кансса
туннеттеко те?
тунненъ!
мисся хянъ онъ?

)исl[с Ыап, ккеетраа.

к! о ккте.
рапс [пте.

ккс рlап Шацп.
(аттка ктгтапа.
кю пкпиПс риl)Ьа[lа

Пчка.
тка Се та![аа?
сlа шгl)о{а.
скЬ [гпа ип()оки
сп гт^оки
сП

! 1«!
| (но р!ап.

оЬо!а Iоа!)а.
ткаё *аЬЬок
тктс |та тепек
Iик тпгии Гапё[ат.

! !аппа ккпа.
| ока ро!ё кипа.
| кита ктгтагкп.
| — рШаке.

— риоШи.
— кшрипкт.
— ккссп Шсси.

(ко Iата.
аиlа ттиа, I)апки
тШа (аlоаl(а.
1аII а киоаЦа.

еlа Iокlор тт ктпши
Рзаёка ттиПс.
с*а «аёктп.

ткаё [гсПа (сек
Зитак апlаlооп.

Зитак [ио!оп ккап
топЬа Рнюка скки
кШс Iапё[а.

ктпскек» к?ктпеп.
пк[ёа Ми он?
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Онъ зд*сь
Позови его
Это очень дорог-о!

Это дешево
Подай сюда
Т'отовы ли вы?
Послушай, не ухо-

ди!
Поди прочь!
Еще рано
Уже дюздно
Можетъ бьгть!
Разумеется
Это правда
Никакъ н*тъ!
Извини!
Не осуди!
Очень охотно
Горе мн*!
Берегись!
Береги голову
Дайте м*сто
Молчи!
Что д*лать!
Будь терп*ливъ
Ты можешь идти
Это удивительно!
Это такъ!
Поздравляю!
Сожал*ю!
Iэоже сохрани?
Господи благослови
Не угодно ли вамъ?
Тотчасъ!
Пора домой!

Я не знаю
Мн* не досугъ!
Какова погода?

Дождь идетъ
Солнце сгяетъ
В*трено
Очень грязно
Холодная погода
Какъ теб* угодно

| хянъ-онъ тяялля :
кутсу хянтя \
се онъ айванъ кал- !

лист, !
се онъ хуокга I
анна тянне |
олеттакотевалмЕйтъ |

!

кууле, еля мене! !
мене тгехеесъ |
вгеля онъ вархайнъ :
гйо онч, шоёхя |

I се онъ махдоллиста !
! се онъ тгеттю !

I Се онъ тоси |
| эй суйнкаанъ ;

анна антеекси '.
эля пане пахакси |
айванъ кернаасти
вой минуа!
катсо итегясъ!
катсо ияятясъ
техкяятъ тилаа
оле-вайтъ!
митясъ техдя

1 оле кярсивяйненъ 1I саатъ менпя
се онъ ихме!
нгйнъ онъ
тойвотанъ оннеа
соркуттеленъ
Iйумалаваргелкоонъ 1
Херра сгунаткоонъ
еттякё те сувайтсе
сгйня пайкасса
айка онъ мення ко-

тЕйнъ
энъ миня тгедя I
эй-оле айкаа |
минкялайненъ онч> |

илма? |
веття сатаа
пяйвя пайстав
туулсе Iликаа онъ палгйо
кюлмя онъ илма I
куйнъ тахдотъ I

Е)3п СП 133НЗ.
КкГи Е)ЗпЕЗ.

(с оп агшап ЕаЯlё.
(с оп ЕшсКа.
аппо ЕЗппе.
оЕсЕЕаЕо Ее ШаlтиЕ.

ЕииЕс, сЕЗ тепе.
тепе 4ЕсЕ)ееЗ.
ШчсЕЗ оп шах!)аЕп.
{о оп тр'6Е)3.
(с оп таЬЬоЕЕЕёЕа.
(с оп КеЕ4р.
(с оп 4о(l.
еЕ (иЕпЕоап.
ахххха апЕсеЕр.
е(3 рапе раЕ)а!{l.
аЕшап ЕсгпаавЕг.
Шчл тпша!

Еа4(о Я(l3з!
Еа4(о Р33433.
ЕсЕЯЗЗЕ ЕЕЕаа.
оЕс^ШохЕ!
Ш1433 4сЕ)ЬЗ.
оlс ЕЗг(lшЗЕпеп.
(ааЕ теппЗ.
(е оп Еl)те.
пЕlП=оп.
4оlШотоп оппеа.
(ихЕи(4еlсп.
?ишаlа шаг{сЕ!ооп.
•Й'сххо (шпайооп.
с445Ео Ее (ишаl4(с.
ШпЗ раЕЕаЗа.

01Еа оп теппЗ ЕсЕЕт
еп пппЗ КеЬЗ.
Сl=оЕс а^Раа.

тЕпМЕаЕпсп оп 11та?
ШсЕЕЗ (аЕаа.
Р3IШЗ раl34аа.
4ииЕсе.
КЕаа оп раЕ{о.
ЕрЕтЗ оп ЕЕта.
Ешп ЕаЬЬсЕ.
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Я не здоровъ
Меня тошнитъ
Непременно!
Кто стучится?
Кто тамъ?
Пргятель! что вамъ

надобно?
Не теряйте времени

Одолжи мне ведо-
мости.

! миня оленъ сайрасъ
мlелтяни кяянтяя
туленъ-кюлля!
кука колкуттаа?
кука сгеля онъ?
хювя -юстявя! ми-

тясъ тахдотте?
элкяятъ айкаа ху-

катко
анна минулле лай-

накси-авШситъ

пппа ока [акаё.
тккат ШпКкг.
кlкп=Гриа!
кка !окикаа?
кка (Iсllа он*
пlllоа=р[ккоа! ткаё

{аЬЬокс'с1

сШкк агГаа {щкгко.
аппа ттикс IахпаЕ[l=

аlги[к.

Н№»O.lЬШ№ РАЗГОВОРЫ ВТ» РАЗИЫХЬ
СЛУЧАЯХ!» (на дорогЬ).

Далеколи до дерев-
ни?

Нвт'ь, не далеко

Нто большая дорога?
Это зимняя дорога?
Дорога широка?
По правой стороне
Но левой стороне
Лошадь идетъ хоро-

шо
Поезжай!
Остановись!-
Держи лошадь
Дай сюда кнутъ
Дай мне возжи
Кожаннын возжи
Напой лошадь
Достань мне сена

— овса
Положи въ передокъ

телеги
Положи въ задокъ

телеги
Поезжай По другой

стороне

онко кюля каукана?
эй оле каукана,

этяялля
онко тямя маан-тге?
онко тямя талви ТIС?
онко тlе левlя
ойыалла кяделля
васеммалла кяделля
кяюпи-кё хевойненъ

хювясти
аШа няялле!
анна сейсоа!
пидя кlЙни хевойста
анна тянне руоска
ан. мин. охШаксетъ
нахкаохгатъ
айуота хевойненъ
лайта минулле хей-

шя
— кауроlа

пане этеенъ пяйнъ
кярргя

— перялле кяррlя

аШа тойста иуолта

опк Iрlа кшкта?

скок кикапа, екгаШи
опк кгша таап=ке?
опк Iатаккгсккс?
опк кс кппа?
01кака кксШк
Iоа(сттака ккска.
Iаррг={'о Ьсюотсп I)р=

Рхг[к.
а}а раакс!
атга [сг[оа!
рка Кик Ьешоlёки
атга Iатгс гиоёки
аппа тишке оl;)аl![ек
паЫаоЬ|аи
[иоlа

Саг*а пкпиИе I>егггга.
— — кшго|а.

рапе екси рат ккга,

— рсгаке !агтlд.

а\й кШа риока.
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Ло*зжай мимо
По*зжай до лавки

Что стоитъ эта ло-
шадь?

Какч, стара эта до-
шадь?

Далеколи до почто-
вой стаицЕи?

Покажимн*ближтю
дорогу

Которая дорога ко-
роче?

ЬСакъ называется э-
ТОТЪ ГОрОДЪ

— — деревня?
— — гора?
— — р*ка?
— — озеро?
— — м*сто?

Далеко ли отсюда до
церкви?

Какъ далеко?
Четыре Версты
Хороша ли дорога?
Довольно хороша

— ■— дурна
По*зжай лучше
Валяй!
Пускай лошадь б*-

житъ
Поверни на право

— съ дороги
Стой!
Отвори воротц
Мы заблудились
Постз^чись
Отопри двери!
Впусти!
Лошадь очень худа

Она хромаетъ
Она ужь отара

Она пуглива

! айа сивуте
! айа кауппамгехенъ
! пуодинъ тгокё
| митя тямя хевойненъ
; максаа?
[ куйнка ванха онъ
\ тямя хевойненъ?
\ онко кесткиваринъ

I тало каукана?
| няютя минулле лю-

хемни тге
| микя тче онъ ойкг-

! амии?
| микятямянъкаупун-

КИНЬ НИМИ ОНЪ?
| кюля?

• вуорп? *

' гйоки?
I гйярви?
! тила?

онко тястя палгонъ
маткаакирколленъ?

куйнка каукана?
| нелыя вирстаа
I онко хювя тlе?
| ойкейнъ хювя

ойкейнъ паха
айа наремминъ
анна мення
анинахевосенъгйуо-

I ста
| кяяння ойкеалле пу-
! оле.тле
| кяяння пойсъ тгельтя

анна се иста!
аваа портти
одемме ексюнеетъ
колкз'тапасъ
аваа ови!
ласке сисяянъ!
хевойненъ онъ сан-

генъ лайха
хяянъ лгйккаа
гйона силля онъ вуо-

сЕа
| се опт. арка, (пель-

кури, сяйккювя)

аЕо (иеи4с.
010 ЕоирротЕеЕ)еп рио=

ЬЕп 4рЕl\.
ппЕЗ ЕЗтЗ Е)еШоЕпеп

шаl(оа?
ЕгнпЕа шапЕ)а оп 43тЗ

; Ечннмпсп?
опЕо ЕсЗЕКпшЕп ЕаЕо

ЕоиЕопа.
пЗрЕЗ тЕпиЯе ЕрЕ)етрl

Кс.
пи 13 Ке оп оЕЕЕотр!?

|
| тЕЕЗ ЕЗшЗп ЕаирипЕЕп

| 1111111 СП?
| ЕрЕЗ?

Iоиоп?
, {оЕЕ?

| {Зхшл?
! ЕгЕо?
\ опЕо 43{13 раЕЕоп таЕ--

! Еоо ЕЕхЕоЕЕсп?
| ЕшпЕа ЕаиЕапа?
' псЕ{Еа ШлхёЕоо.
Г опЕо Е)ршЗ ЕЕе?

; оЕЕеЕп РрШо.
! — раЕ)о.
\ о{о рахстшЕп.
| аппа тейпа.
, аппа Е)ешо(сп {ио{Еа.
|

| ЕЗЗппЗ оЕЕеоЕЕс риоЕеЯе.
(
! ЕЗЗппЗ роЕз 4ЕсЕ43.
| аппа (сЕё4а!
| аШаа рог44и
| оЕстше еЕ(рпсс4.
{ ЕоЕЕиЕароЗ.

аШаа ошг!
' (о(Ее {1(33п!
| ЬеШоЕпеп оп (опдеп
I ЕаЕ()о.

Е)33п ЕЕЕЕЕоо.
{ора (Ша оп ШиоГю.
(е сп ахЕо, (рсЕЕтч,

(ЗгЕЕрШа)*
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Прошу дать мн*ноч-
легъ

Я боюсь быть вамъ
въ тягость

Вамъ нуженъ покой

Я отведу васъ въ
особую комнату

Я принимаю это съ
благодарностью

Вотъ теб* наводку!

У меня н*тъ мелочи

антакаатъ юёсгаа

миня пелькяянъ тул-
лаксени тейлле
вастуксекси

тейлле онъ лепо тар-
пееллиненъ

миня тахдонъ вг-едя
тейтя ери камма-
ргйнъ

миня отанъсенъ гай-
толлисууделла ва-
стаанъ

сгйня онъ синулле
гйуома рахаа

эй минулла оле пген-
тя раяаа

ап4аЕаа4 ро(lаа.

тгпЗ реЕЕЗЗп 4иЯаl(ет
ЕеЕЯе Шоз4иЕ(еЕ(l.

4еlЯе оп Ееро 4охрееЯк
пеп.

тгпЗ 4оЕ)Ьоп ШгсЬЗ 4еl=
43 ехЕ ЕоштохЕЕп.

пипЗ оЕап Ссп НгlоШ=
(гшЬеЯо ШаЗЕаап.

(ЕIIIЗ оп (ЕпиЯе {йота
хаЕ)оа.

еЕ гшпиЯо оЕе рЕеп43
ха\)аа.

Дайте мне лошадей
Достань мне лош.

Достань мне лоша-
дей

Оседлай лошадь

Достань мне седло
— — возжи
— — узду

Запрягай лошадь
Отпряги лошадь
Сварите для меня

кофе

Не хотите ли ку-
шать?

Я хочу кушать

— пить

— спать

НА СТАНЦIИ.

ан. мин. хевойс^а
лайта минулле хе-

войненъ

—
— хевойсга

сатулойтсе хевой-
ненъ

лайта минулле са-
тула

— — охгаксга
— — суйтсга

вальяста хевойненъ
ргйсу хевойненъ

кейтя мин. кохвга
суватсеттако те руо-

каа?
миня тахдонъ сюёдя

сювя
— — IЙуода,

айуувва
— — маата

аппа пкпике Г;с^сог[га-

-Iака пгигиИе I)сl»окгеп.

— — 1)еЮ011т.

[аккск[е I)сlооlпеп.

Iака тигике [а!и!а.
— — о1))а1|1а.
— — [икра.

Рза(}аёlа ккютеп.
гк[и I)сlооигегг.

кка ткгиПс Щхоха.
[и№а{[ека!о к гио!аа?
тгпа Iа!)Ьоп [р5Ьа,

[рюй.
— — }иоЬа,

|ииlв№а.
— — пгааки
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— гулять
Есть ли у васъ хо-

рошая водка?
Дайте мне водки
Имеете ли вы хо-

рошее пиво?
Что стоитъ кружка?
Дай мне кружку пи-

ва
квасу

Есть ли у васъ мо-
локо

Дай мне кислаго мо-
лока
— горячей воды
— самоваръ
— холоди. воды
— свежихъяицъ

Дай мне масла и
хлеба

Хорошаго, лучшаго
Нетъ ли по лучше?
Дай мне мяса
Свежаго мяса
Свинины
Солонины
Конченой говядины

— Баранины
Разведи огонь на

очаге
Свари мне кашу

Молочную кашу
На чистомъ молоке
Крупа /

Мука
— гречневая
—- овеянная

Дай мне горшокъ
Одолжи мне блюдо
Нетъ ли у васъ све-

жей рыбы
Соленой рыбы
Сигъ
Лещъ
Лосось

— кявелля
онко тейлля хювяя

вгйнаа?
ан. мин. вгйнаа
онко тейлля хювяя

олутта?
митя максаа канну?
ан. мин. юкси кан-

ну олутта
— кальаа

онко тей. ргескаа,
майтоа, нуорта

ан. м. хапанъ май-
тоа

— лямминтя веття
— самаваари

•— кюлмяя веття
— туорейта мунга

ан. м. войта я дяй-
пяя -

хювяя, параста
эйкё оле паремпаа
ан. мин. лихаа
— верестя лихаа
— сганъ лихаа
— суолайста лихаа

савустеттуа раа-
ваанъ лихаа

— лампаанъ лихаа
тге вальюа уушйнъ

кейтя минулле пут-
роа

майтовеллзя
пухтаалла ргескалла
крюни
яухо
таттари
каура
ан. мин. пата
лайнаа мин. Фати
онко тейлля верестя

калаа?
суолайста калаа
сШка
лахна
лохи

— ШгеПй.
оп!о кШа Ь^оаа Рзк=

паа.
аппа ттиГк птпаа.
опк ±сгЕа с!ик

1а?
тка та![аа Гаггпи?
аппа ттиЦе р!|l кт=

пи оlика?
IаЦаа.
оп!о кШапсёка, таи

ка, писгки
аппа ткгиИе I)арап

так:оа.
— КтттШоска.
— [атаР^аап.
— к^кпаа гге^^а.
— кюгека тита.

аппа тигиНз Рзска }а
Шраа.

I)рlоаа, рагаё(а.
егЕо о(с рагстраа.
аппа ттгкк Ш)аа.

— пзегсё{а Щаа.
— {сап- Iк)аа.
— [иоккё!а Ш)аа.

[айиёккиагааюаап к=
I)ао.

— ктграап Щаа.ке юаШа ишгпп. •

Тсг^а тгпикс рикоа.

такоРэеШа.
ри!)lаака гге[ГаlГа.
крпи
)аиl)о.
*акап
!аига. —

аппа ттике ра{а.
ккпаа ттике (аИ.
оп!о кхМ йегеёк! Га=

Iаа?
[иоЫё^а Iаlаа?
\т.
Ш)па.



260

Салакушка
Окунь
Карась
Камбала
Ершъ
Ряпушка
Корюшка
Судакъ
Угорь
Треска
Штокъ ФИШЬ
Плотва
Налимъ
Щука
Раки
Свари мне куриный

супъ
Мне хочется спать
Что стоить кровать?
Односпальная к.
Двухспальная к.
Приготовь постель
Положи чистыя прос-

тыни
Дай мп 1> подушку

Нетъ ли у васъ по-
мягче?

Дай мне одеяло
Сделай постель па-

полу
Я хочу спать на со-

ломе
Принеси мне воды

умыться
Приеиси мпе чистое

полотенце
Мыло
Зубную щетку
Головную щетку
Гребенку
Повесь платье на

гвоздь
Погаси огонь
Ложитесь

Разбуди меня

| силакка
ахвенъ [
коуру |
марганъ-кала :
кШски
муе
норсси
куха ' |
ангерья I
торска !
исо торска ;
сярки " |
мадетъ, матикка |
х-ауки |
крану !
кейтя мннулле кана ]

.кентя \
: минуа нукуттаа \
| митя максаа сянкю? |

'юксивуотейненъ \
! каксивуотейненъ
\ ТIР, сяйкю, т!е тнла
I пане иухтаатъ ла- |

| канатъ
! ан. м. 'юксн пняна-
I лайненъ

I эйкё синулла оле
! пехмтмпяя?

ан. м. пейте

-пе тила лат-палле
миня тахдонъ маа-

та олилла
туо минулле несу-

веття
туо мин. пухдасъ

! кясидшиа,
сайну а
хаммасхаргйа
пяянхарша
кампа
нане вааттееси нау-

лаанъ
саммута валкга
кяюкятъ макаа-

I маанъ
' хсрятя минуа

[кака.
а!)шсп.
Гоши.

! тапап=кка.
ШёК.
тие.
погён.

I Ыl)а,
I а\хс\сх\А..

: кгёГа.
: I[окогёlа.

| [аки
; таЬе!, такка.

; {.аиК.
! кари.

] кка шишке !апа=
| кепки

! ттиа пиlикаа.
| тка та![аа [аики

| рКЪшоктсп.
ккцитоктеи.

; кс [апк), ке 4гlа.
I рапс риЬкш Iактак

1 атга шишка р{|l
I райткагпсп.

1 ско [{пика с!е рсЬти
| атраа?
I атга ттиКс реке.

| кс кlа кикаПе.
| пипа кгЬ'ооп таа!а

' еШ.

\ Гио пипиИс рсйпоека.
[ кго шишке риЬЪаё !а=

. [Шипи
| [акта.
| I.апllпаеl;аl-)а.

| раапl)аl-)а.
I кшгра.
| рапс юаакесн иагкаап.
| [аттгка РккКа.
! ?а!;!а1 такттаап.

■ I}екка ттиа.
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Завтра по утру въ
7-мъ часовъ

Дай мн* спать

Дай од*ваться

Я не сиалъ всю ночь

Принеси кофе

Позови хозяина
Сколько вамъ я дол-

женъ?

Сколько сл*дуетъ
прогоновъ?

Сколько верстъ ел*-
дугощая станцЕя?

Дорога безопасна?
Есть перевозы?
Паромы хороши

Сд*лайте переплетъ
на т*лег* изъ воре-

рокъ
Устройте сид*нье

Положите побольше
с*на

Сид*ть очень не лов-
ко

Теперь хорошо
Вотъ такъ
Дайте другаго ям-

щика
Этотъ очень молодъ

— очень старъ
Смирна ли лошадь?

Не им*етъ ли она
Д3грныхъ привы-
чекъ?

Она б*шеная
Она съ норовпмъ
(>па лягается?

| хуомекъ аамулла
I келло сойтсемянъ

анна минунъ маата

ан. мин. пукентуу

енъ коко гоёня маан-
нутъ .

туо кохвга
кутсу исянтяя
куйнка иалглонъ ми-

ня оленъ велкаа
тейде?

кз'йнкапальгонъсеу-
раа кюютирахаа?

куйнка монта вир-
стаа онъ сеураа-
ваанъ кестикгйва-
р!ЙНЪ

онкотгевааратойнъ?
онколуомапайккогйа
оватко лаутатъ хю-

вятъ?

техкяятъ кутоусъ
геярргйнънуориста

тяхкяятъ истума-
иайкка

панкаате енеммянъ
хейняя

'ей оле хювя истуа
вготъ онъ хювя
катсо няйнъ
антакаатте тойста

холлимгестя
тямя онъ лгйанъ нуо-

ри
— лгйанъ ванха

онко хевойненъ
хильаненъ

ейкё силля оле па-
хойа тапойа?
се онъ ргйватту

! се онъ 'якимюсъ
| се поткЕй

Ешстеп аатиЯа.
ЕсЯо {сЕЕ(стап.

аппа тпЕпип таа4а.

аппа гшшЯЕе ри!е«=
4ии.

еп ЕоЕо рВпЗ тааппиЕ.
Еио IоЕ)ШЕа.
ЕиЕ(п I(ЗпЕ3S.

ЕпЕпЕа раЕ}оп тгпЗ сЕеп
ШеЕЕаа 4сlЯе?

ЕпЕпЕо раЕ{оп (ешаа
ЕррКхаЕ)оа?

ЕигпЕа тсп4о шЕхв4аа.
оп (еихоаШаап ЕсёЕЕЕЕЕ=

100X1111.
опЕо Хк ШаохоЕсЕп?
опЕо ЕиотараЕЕЕЕо{а?

оШаЕЕо ЕоиЕаЕ Е)рш34?

ЕсЕЯЗЗЕ ЕиЕоиЗ ЕЗххип
ппохЕёЕа.

ЕеЕ)ЕЗЗЕ ЕеЕитораЕЕЕа.
ропЕаоЕс епсшшЗп Е)еЕ=

иЗЗ.

еЕ сЕс Е)ршЗ ЕеЕпа.
ПрЕ оп ЬрШЗ.
ЕоЕ(о п3lп.
опЕоЕооЕЕе ЕоЕеЕо ЬоЯЕ-

тЕсёЕЗ.
ЕЗтЗ оп Шоп пиохЕ.
— КЕап ШапЕ)а.

опЕоЕ)сЕгоЕпеп Е)ЕЕ{опеп?

сЕЕо (ЯЕЗ оЕе роЕ)о{а
Еоро{о?

(с оп хЕЕшаЕЕп.
(е оп ЗКтрё.
(с роЕЕЕЕ.
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Дайте мн* книгу для
жалобъ

Гди у васъ эта кни-
га?

Чья эта мыза?

Кто зд*сь пом*-
щикъ?

Онъ тутъ ягаветъ?
Дайте мн* другую

лошадь
Пожалуста поторо-

питесь
Я вамъ очень бла-

годаренъ
Сколько часовъ *з-

ды до сл*дующей
станщй?

Скоро ли мы туда
прг*демъ?

Какой впереди пер-
вый городъ!

До свидашя!

антакаатте минулле |
кирыйа валнтуксла
вартенъ

мисся тейлля онъ се
киргйа?

кененъ тямя хови
онъ?

кука тясся онъ хо-
вихерра?

асз'уко хянъ тясся?
антакаатте минулле
тойненъ хевойненъ

олкаа хювятъ гйа
гсгйрехтякяятте

миня тейтя хювинъ
гайтянъ

монтако тунтга онъ
агйоа сеурааваанъ
кеетшийваргйнъ?

кохтако ме синие ту-
• лемме?

едесся онъ микн кау-
пунки енсимяй-
ненъ?

някемяянъ асти!

апЕоЕаа44е тЕпиЯе ЕЕх(а
ШоlЕ4пЕ|lЕа Шох4еп.

ппё{3 4сЕЯЗ оп (с Еlх{а?

Еспеп 43шЗ Т>огг>г оп?

ЕиЕаЕЗз{3 опЕ)ошЕЕ)ехха?
о(гшЕо Е)3п 43б(3?
ап4оЕоаЕЕе шЕпиСЕе 4оЕ=

пен ЕшШоЕпсп.
оЕЕао Е)ршЗЕ {а Нххй)-

ЕЗЕЗЗЕЕс.
хшпЗ ЕеЕЕЗ Е)рШгп ЕЕЕ=

ЕЗп.
топ4оЕо ЕихгЕга оп о{оа

(сгиоаШоап ЕсбЕЕЕЕЕ=
ШапЕп?

ЕоЕ)ЕаЕо те {Еппе ЕиЕст=
те?

еЬсй(3 оп тгЕЗ Еопршг=
Ег епнтЗЕпеп?

пЗЕсшЗЗп 034Е!

Есть ли здесь трак-
тиръ?

Достану ли я здесь
квартиру ?

Позежай туда
Где живетъ NN.
Здесь ли живетъ NN.
Здесь ягиветъ
Дома ли баринъ
Дома
Нетъ
Когда онъ придетъ?

Въ 3 часа

ВЪ ГОРОДЪ.

онко тясся рахтёё-
ри?

саанкосъ миня тяс-
ся корттерга?

агйа туонне, синне
мисся асуу N. N.

асууко N. N. тясся?
тясся асуу
онко херра котона?
онъ
эй-оле
миллонка хянъ ту-

лее?
келло колме

1 опк> Ш[л га!)Шп?

| [аапкё тта *а[[s кгк
кпа?

а[а кюппс, (гипс.
| пкё[а а(ии NN.

I а[ии!о NN кт[[а?
| кгё[а а[ии.

опк I)егта ккопа?
| оп.

; гх--ок.
| пгкlопlа I)ап Iиlее?

I кко Мте.
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Скажи что я приду

Я подожду пока онъ
придетъ

Въ которое время?
После обеда

Въ половине шесто-
го часа.

Поклонись отъ меня

Приходите къ намъ

Куда вы идете
Откуда вы идете
Изъ дома
Изъ города
Где вы живете?
На улице NN.
Какъ туда пройти

Куда эта дорога?
Где дорога
Которая дорога

Въ деревню N.
Въ садъ
Въ лавку
Покажи мне дорогу
Естьлиувасъсахаръ?
Дайте мне сыра
ХорошШ сыръ
Целый сыръ
Половина сыра
Что стоитъ Фунтъ

Это очень дорого

Уступите мне

Хотите взять(столь-
ко)

Продаете ли вы су-
кно ''

Пойдемте гулять

сано еття миня ту-
ленъ

миня тахдонъ одот-
таа ншнъкауваиъ
куйнъ хянъ тулее

михинъ агшаанъ?
Шялестя пуоленъ

пяйвянъ
келло пуолвялисся

куусъ
сано пальо тервею-

ксгя
кяю вастакинъ мей-

ля
михинъ те менетте
мистя те тулетте
котоа
каупунгиста
мисся те асутте ?

N. N. кату, кадулла
куйнка кяюдя туон-

не?
михинъ тямя тге?
мисся -пе
кумпаненъ (микя)

матка?
кюляянъ N.
'юрттитархаанъ
пуотшнъ
няютя мин. тгетя
онко тейлля сокурга?
анна мин. шуустоа
хювяя Шуусто
коко Шуусто
пуоли гйуусто
налшнко наула мак-

саа?
се онъ айванъ кал-

лисъ
хуоистакаатте ми-

нулле
тахдотте войтаа (N3

мюёттякё те веркаа?

менкяяме кявелемя-
янъ

[апо ека тта ккеп.
тта *а!,Ьоп оЬокаа

тт Iаиlоап !Iпп
{.ап ккее.

т^т акаап?
I<хЩк риокп рако&п.

!еко риоllмКё[а кгиё.
[апо раl}о кгшкка.
кк) Iг^й^а!гп теКа.
тхЩхх к тепеке.
тгё*а к кйскс.
ккса.
Iаиршга,гё*а.
Шlёа к а[ике.
NN Iа*и, кхЬика.

!игп!а кгрЬа кюппе?
тгl)ги кипа ке.
тгёа ке?
ктграпеп (тка)таЙа?
к)lаап N.
•ргккаг^ааи.
рпокиг.
пар*а тт И(\о..
оп!о 4егllа [с!ипа?
атга ттиГк ).ии(lоа.
I)рlоаа Iии[к.
Iо!о Iии[lо.
риок }ии[к>.
раКоик иаи!а та![аа?

[е оп акоап IаШё.
[.иоЧёккааке тигике
*а!)Ьоке РзоШаа N.

тl)!}{кШ к I»ег!аа^

теп!аате Шоектаап.
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Кто ЭТОТЪ ГОСПОДИНЪ |

Где онъ живетъ?
Сколько ему летъ?

Женатъ ли онъ?
Нетъ, онъ холостъ?

Я познакомился съ
нимъ

Я хочу познакомить-
ся съ нимъ

Онъ вежливъ и уч-
тивъ

Онъ хорошо оде-
вается

Попроси ко мне док-
тора

Что у васъ болитъ?

У меня болитъ го-
лова
— желудокъ бо-
литъ
— лихорадка

— ежедневная
лихорадка
— горячка
— корь
— оспа
— рожа

Я сломилъ себе руку

Это ужасное несча-
стге

Ячрезвычайно слабъ

Пойдемте въ гостин-
ницу

Запряжена ли ло-
шадь

Позови извощика
Извощикъ! поезжай

сюда! ■Возьми деньги
Считай деньги

кука тямя херра |
онъ?
мисся хянъ асуу?
куйнка ванха хянъ

онъ?
онка хянъ найнутъ?
эй, хянъ онъ най-

матойнъ,
мин я сайнъ хянтя

тунтемаанъ
миня тахдотъ тулла

тунтемаанъ хянтя
хянъ онъ сивгя я

лепшя
хянъ ваатехтгй ит-

сенся хювинъ
кутсу 'ляякяргя мей-

лле
митя тейлля киви-

стяя?

пяятяни кивистяя

ватсаани пакоттаа
минула онъ вилу-

таути
Шокапяйвяйненъ ви-

лутаути
лавантаути

— тухка
— рупи
— руусу-таути

Миня оленъ тайта-
нутъ кясивартени

Се онъ каухеа кова-
онни

оленъ лгйанъ войма-
тойнъ

менкяяме равинтола-
анъ

онко хевойненъ
вальяйсса

кутсу айомгесъ
айомгесъ! айатянне!

ота рахатъ
луе рахатъ

кка Iата I)ена оп?
тг[[а Мп а[ии?

ктгкг Р.lапl)а I)ап оп?
оп!о Ьап пмтк?

сг, I,ап оп падаакти
тта [акг ЬашЧг ктк=

пгаап.
тта 4а!)Ьоп \ийа кт=

ктаап Ккка.
Вап оп [тпа [а кррки
I;ап РнгакЬкг к[сп[а

1)1)101п.
кк[и (ааКта теШе.
тка к'гка Iгlгпё{аа?

раакпгг кРмёкик
Iмl[аат ра?окаа.

ттиИа оп- Пнккаик.
!

{окфакюатсп Пмки
кик.

Iаlоапlаик.
ЫЩа.
шри
гии(и4аик.
тта окп Iакапи* кг=

[итагкт.
[е оп IаиГ)са IоР.lа

опт.

окп (пап ПчктаЫи.

тспШте гаРлиЫаап.
опк> кРдапсп юак

)аlё[а.
Iгк[и а[о пггеё.
а}е ткё! а^а ките!

с*а гаЬак
Iие га!,ак
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ВЪ гостинниц-б

Что стоитъ у васъ
комната въ день?

Дайте мне комнату

Подайте мне зав-
тракъ

Принеси бутылку пи-
ва

Дай рюмку вина
Зажги свечи

Выпьемте по рюмке
водки

Сядемте за столъ
Готоео ли кушанье?
Не готово
Кушанье на столе
Дай хлеба

— соли
— уксусу
— перцу
— горчицы
— лукъ, у
— чеснокъ, у
■— корица, ы
— анисъ, у

Возмите жаркого
Вы не кушаете
Я сытъ

Пейте пиво I
Курите ли вы?

Вотъ огонь
За ваше здоровье!
Постели сделана?
Спрячь это
Когда уходитъ па-

раходъ N7
Когда отходитъ от-

сюда почта въ N.
Я долженъ иметь на

почте письма

митя максаа тейлля
каммари пяйвясся

антакатте минулле
камкори

антакатъ мин. мур-
кинаа

туо иутели олутта

анна ласи ренскаа
пане кюнтиля пала-

маанъ
оттакаамме рюгоп-

шо вкшаа
истукааме пёюдялле
онко руока валмисъ
эй-оле валмисъ
руока онъ пёюдялля
анна лейпяя
суолаа
'ятиккяя
пиппурга
синапта
сипули, а
кюнеи-лаукка, а
канельбаркки, а
аникси, а
оттакатъ пайстга
те етте сюё
миня оленъ кюлля

сюёнютъ
гйуокатъ олутта
полтаттекоте тупак-.

каа?
тяялъ-онъ валкгаа
тейдянъ муйстонне!
сяикю онъ валмисъ?
пане тямя таллелле
коскась хёюрюа-

лусъ N ляхтее?
Коскасъ пости N

тяялтя ляхтее
Питяйси олеманъ

минулле киргойа
постисса.

тка та[[аа кШа
киптап ракоаб[а.

ап4аlаке тишПе ктг=
таги

ап*акк ттике тиг=
К паа.

к! о ргкек окШа.

атга Iа[г гспё!аа.

рагге к)пккараlатаап.
окакштте гррррр

Рмкта.
Iёккаатте рсрЬаПе.
оп!о шока п_аlпкё.
скок ичкттё.
шока он рсрЬаШи
атга кграа.
— [пока.
— аккаа.
— ргррила.
— (игаррга.
— [грик.
— Iрп[(4аиНча, а
— ктекагШ, а
— ашЩ, а

окака* рт'ёка.
к екс [рЬ.

тта окп IрКа [р'епl)к
ргеки 1 окгка.
рокакс?о к кграНаа?
Шкои IгаШаа.
ккап тшёктпе!
[ап!р оп Рмктё?
рапе Iата кЛеке.
Iоёlаё Ы)ргРа(иб.

N Ш)кс?
кёкаб роёк N ШШг

Iаl)ке.

ркащ октап титке
{гт[о[а роёкё[а.
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Есть ли что новаго?
Много ли у васъ въ

трактир* гостей?

Прикажите подать
чернилъ, пера и
бумаги

Отнеси это письмо
на почту

Отдали ли вы пись-
мо мое на почту?

Какъ скоро я могу
получить отв*тъ?

Я желаю им*ть пе-
реводчика

Вотъ мой ключъ
Что угградено ?

Ловите вора!
Объявите въ поли-

цги
Возмемте наши

ружья
Посп*шимъ выйти
Вътруб*загор*лось
Станемъ вс* рабо-

тать
Огонь потушенъ

Я обжогъ себ* руки

Положи меду
Чищеннаго картоФе-

лю
Хлопчатой бумаги
Гд* зд*сь книгюпро-

давецъ
Есть ли у васъ би-

блготека для чте-
нгя?

Что платятъ въ м*-
сяцъ

Подай мн* аФиши

онко мггтя уутта
онко монта вгера-

ста равинто-та-
доссанне?

антакаатъ минулле
киргйойтусъ-ляк-
юя, сулка я па-
пери.

вге тямя киргйа по-
стгйнъ.

олеттако вгенеетъ
киргйани постгйнъ.

куйнка кохта тай-
данъ саада васта-
уксенъ

миня тахдосииъ кге-
ленъ гсяянтягйяя.

тяссяонъ аваймени.
митя онъ- варастет-

ту?
ота кгйни варасъ!
илмойта се полисис-

са.
оттакаамме пюс-

сготъ
ргентякяямме улосъ
тули онъ корстей-

нисса.
кяюкяямме кайгаш

тгоёхёнъ.
тули онъ саммук-

сисса.
миня оленъ полтта-

нутъ кятени.
пане хунайаа.
куориттуа мааоме-

наа.
пуумули виллаа.
мисся онъ тейля

киргйакауппгасъ.
онко тясся лай на

киргйастоа?

митя г^уукаудесса
максаа?

анна минулле ил-
мойте.

опЕо тЕ43 пп44а?
опЕо топЕа ПлегагЕа.
гашЕпЕо=4аЕо((оппе?

ап4аЕоаЕ пипиЯе !IГ=
{оЕЕибЯЗЕЕЕЗ, (иЕЕа {а

рорегч.

Еоге ЕЗтЗ ЕЕг{о робЯгп.

оЕеЕЕаЕо шЕепееЕ Ен{апЕ
роб4ЕЕп.

ЕшпЕа ЕоЕ)4а ЕаЕЬап (оа=
Ьа шаб4аиЕ(еп.

тЕпЗ 4аЕ)Ьо(Еп ЕЕеЕеп
ЕЗЗпЕЗ{33.

Е3б(3 оп оШагтеш.
тЕЕЗ оп Шогаб4е44и?

о4о Нххх'х Шотб!
ЕЕтогЕа (е роЕЕ{Еб(а.

оЕЕоЕоотте Ррб(р4.

гЕеп43ЕЗЗтте иЕоб.
ЕиЕЕ оп ?ог34егпгб(а.

ЕЗрЕЗЗтпге IаШх Хх)'о=
Е)sп.

ЕиЕг оп (аттиЕ|Т[б(а.

тгпЗ оЕеп роЕЕ4опи4 Е3=
ЕепЕ.

рапе Е)ипй{аа.
ЕиопЕ4иа тааотспаа.

риитиЕЕ шЕЯао.
тЕб(3 оп ЕеЕЕЗ ЕЕг{оЕаир=

ргоб.
опЕо Е3б(3 Еогпа Еlг{аЗ=

Еоо.

тгЕЗ ЕииЕоиЕ)еб(а таЕ-
(оо?

аппа пипиЯе г^тоЕЕе.
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Возьми билетъ въ
кресла въ театръ

Въ которомъ часу
(когда) начало!

Пора (идти) ехать!

оттакатъ театтери
пилетти кеиетуо-
ЛШНЪ.

миллонка рувета-
анъ онъ?

— алетаанъ?
айка онъ мення ай-аа

окакк какеп рксШ
кпокюкт ?

тШоп!а гише*аап оп?
— аккап?

ака оп гпеппа а|аа.

ФИГ^РНЫЯ ФРАЗЫ, 31КЛЮЧАШЩШ
ВЪ СЕБ-Б ПЕРЕНОСНЫЙ СМЫСЛЪ.

Изз рукз вонз дур-
но!

Это близко, какзру-
ку подать

Это ему на руку!

Сд*лай мн* на ско-
рут руку

Н*тъ ли у васъ подз-
рукою N.

Дай мн* сз легкой
рука

Дождь ведромз льетз
— ливмя льетз

Не нужно показы-
вать виду, что мы
боимся

Я былъ подз видомз
друга

Повидпмому, этохо-
рошо

Воля ваша, а это не
хорошо!

Волей-неволей, а
нужно идти

Вотз тебт-на!
Какгя у тебя весе-

ленъкгн глазки.'

ей келпаа михинкя-
янъ, румасти

тямя онъ лики, ай-
ванъ ликеелля

тямя онъ тарпеенъ
силмяянъ

вала мин. кгйрусти

эйкё синулла оле са-
апувилла N

ан. мин. оннеллисел-
ла хеткелля

сатаа ранкасти
сатаа ройккаамалла
эй тарвита пейттяя,

митя мепелкяямме

миня олинъ муодод-
ла юстявя

някювяйсести, тямя
онъ хговясти

куйнка тахдотта,
- мутта тямя ей оле

ХЮВЯСТИ

тахдолланса, мутта
тарвитаанъ мення

сепя се! .

миткя синулла илой-
сатъ сильмятъ

сЕ Ых)аа тЕЕ)ЕпЕЗЗп/
гитобЕг.

43тЗ оп Шх, 01100П
ЕЕЕееЯЗ.

ЕЗтЗ оп Еагрееп {ЕЕ=
тЗЗп.

ШоЕо тЕпиЯе ЕЕЕгибЕЕ.

еЕЕб |ЕпиЯо оЕе (аари=
ШЕЯо N.

аппа тЕпиЯе оппеЯЕ=
[еЯо Е)еЕЕеЕЕЗ.

(аЕаа гапЕаб4l.
(а4аа гоЕЕЕаотаЯа.
С1 4аИоЕ4о рсЕ4433 тЕ43

те реЕЕЗЗтте.

пипЗ оЕЕп тиоЬоЯа
рёЕЗшЗ.

пЗЕршЗЕ(сб4l, ЕЗтЗ оп
I)ршЗ(4Е.

ЕшпЕа ЕаЕ)ЬоЕЕа тп44а
43тЗ ех оЕе Е)ршЗб4г.

ЕоЕ)ЬоЯоп(о/ пгиЕЕа Еаг=
ппЕоап теппЗ.

(ерЗ (е!

гпгЕЕа {игиЯа гlог{~аl \\l-
-тЗЕ.
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Ну, что же ты сто-
ишь какб вкопан-
ный?

Я внт-себя отъ до-
сады!

Ты пришедъ во ере-
мя
— не вовремя

Дай мн* на время
эту книгу

Сколько я долягенъ
всего-навст?

У васъ въ лавк*
всякая-всячина
Его жизнь висите

на ниточкгь

Что ты вздернулз
носе?

Пргятель! что ты по-
втсилз носе?

Не взирая на то, я
пойду

Жена взяла волю
Его нуяшо взять

подо стражу
Это, ни дать ни

взять моя собака

Видно, что ему ее-
зете

За это можно влл-
пить теб* поще-
чину!

Не нужно выносить
соре изз избы

Я готовъ выйти изз
себя!

Отъ этого мояшо
выйти изз те-рпт-
игл

Мы ел один,- ю.юсз
требуемъ

но, митя синя сей-
сотъ, куйнъ нау-
латтуна ?

миняоленъвиммату,
харминъ каутта

синя тулетъхговя-
янъ айккаанъ
— пахаанъ

анна мин. айакси тя-
мя киргйа

куйнка минунъ вел-
ка онъ юлимал-
кайнъ ?

тейлля пуодисса онъ
секасотку

хяненъ елямя онъ
куйнъ хгускарва-
ста риниува

митя синя ненитте-
летъ?

'гостявя! микси синя
олетъ аллапяйнъ?

хуолиматта сгйтями-
ня туленъ

акка отти валланъ
тарвитаанъ хянтя

кгйни.
сеонъайванъ юхден-

муотойненъ ми-
нунъ когграни
кансса

селвясти хянелле ме-
нестюю

тястя войпи сукайс-
са синуа поскелле

ей тарвита кантаа
кгелlя кюляянъ
миня олеиъ валмиеъ

тюрмистюю

сгйтя ей вой енеминъ
кярегя

самалла суулла ме
ваадимме

по тЕЕЗ {ЕпЗ к^Щ, Шхх
паиЕоЯипа!

пипЗ оЕсп ПпттаЕи,
Е)OПпЕп ЕоиЕЕа.

(ЕпЗ ЕгЯеЕ Е)рШЗЗп аи
Еаоп.

роЕ)оап.
аппа пипиЯе а{аЕ(l 43=

та ЕЕг{а.
ЕпЕпЕо тЕпшг ШеЕЕо оп

рЕЕтаЕЕоЕп?

ЕеЕЯЗ риоЫб(а оп кЫ
(оЕЕп.

I)3пеп сЕЗтЗ оп !шп
Е)ЕибЕагШабЕа ир=
риШа.

тЕЕЗ {ЕпЗ пепЕЕЕеЕеЕ?
р[ЕЗшЗ! тЕЕ{I {та оЕеЕ

аЯорЗЕп?
ЕшеЕЕтаЕЕо (ЕЕ43 пипЗ

4иЕсп.
аIЫ оЕЕЕ ШаЯап.
ЕагшЕЕоап Е)ЗпЕЗ ЕЕЕт.

(с оп 01)0011 рl)Ьептио=
Еогпеп пппшг Есггапг
Еопб(о.

(еЕшЗбЕ! Е^ЗпсЯе тспс=
б4рр.

43643 ШоЕрЕ (и!оЕб(о \и
ппо робЕсЯе.

С1 ЕагШЕЕо ЕапЕаа ЕЕсЯЗ
ЕрЕЗап

пипЗ оЕсп ШоЕпиб Х\)Х-
11Иб1рр.

{11ЕЗ еЕ ШоЕ СПСшЕп
ЕЗгнЗ.

(ошаЕЕо (ипЯа те Шаа-
ЬЕтте.
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Я буду за нег-о сто-
ять горою

Гд* зд*сь гостии-
ный дворе?

Ты лжешь ег глаза

За-глаза бранить
не хорошо

Ему надо заткнуть
глотку

Этооченьдорого, да-
ромз что хорошо

Денно и нощно, я
о немъ думаю

День-деньской онъ
куритъ трубку

Я жду со дня-на-день

А! добро пожало-
вать

Ну! отправимся, ее
добрый часе

Это ты сд*лалъ по-
дурацки

Мы съ ней живемъ
душа бз душу

Это мнт по дугит

У меня есть до не-
ю дтло

Вз самомз д/ь.чь?
Тебт что за дтло?

Она то и дтло пла-
четъ

Для тою, что такъ
нужно

Дай Богз, чтобы это
прошло

Ему надо дать
знать

Охота теб* драть
горло |

миня туленъ перя-
стя хяненъ онъ
пуолтаа

кусса онъ тяялля па-
сари?

синя валехтелетъ
сильмгйнъ

такана торуа ей оле
хювясти

тарвитаанъ хянелде
тукета суу

се онъ айванъ кал-
лисъ вайкка хю
вясти

гоётъ, пяйвятъ миня
айаттеленъ хяюеста
няйвянъ пяястянся
хянъ полттаа ту-

паккаа
миня одатанъ пяй-

ВИТТЯЙНЪ
а! терве тултуа

но! менкяяме хювял-
ля хеткелля

тямянъ синя тейтъ
хупсустй

миня хяненъ кансса
елянъ гоксимгели-
сести

се онъ минулле мге-
леенъ

минулла онъ асгахя-
нелле

тоделлисести?
митя синунъ сгй-
хенъ тулее

ей муута куйнъ
хяянъ иткее

сентяхденъ
, куйнъ

нгйнъ тар; итаанъ
суо Iумала, эття се

мениси
тарг.итсее хянелле

антаа т^едонъ
онна синулла ха-
ду 'ядяЙяя

тта ЕиЕеп регЗбЕЗ 4)3»
псп оп риоЕЕаа.

Еиз(а оп ЕЗЗЯЗ ра(ап.

(IпЗ ШаЕеЕ)4еЕеЕ (ЕЕпип.

4оЕапо Еогиа С1 оЕе Щ*
шЗёЕЕ.

4апоЕ4оап Е)ЗпеЯе 4иlе=
4а (гт.

(е оп агшап ЕаЯЕб кахЬ
Еа Е)ршЗбЕг.

р54, рЗЕшЗЕ пипЗ а}а=
ЕеЕсп Е)ЗпебЕЗ.

рЗЕюЗп рЗЗбЕЗп(3 Е)3п
роЕЕЕаа 4праЕЕаа.

тгпЗоЬоЕапрЗЕшЕЕЕЗЕп.

о! 4егШе 4иЕЕиа.

по! шепЕЗЗте Е)ршЗЕЕЗ
Е)е4ЕеЯЗ.

ЕЗшЗп (ЕпЗ ХехХ Е)ир=
(ибЕЕ.

тЕпЗ Е)3пеп Iапб(а еЕЗп
рЕ)"ЕтЕеЕЕ(сб4Е.

(с оп тЕпиЯе пиеЕсеп.
тгпиЯа ОП й{lо Е)ЗпеЯе.

4оЕ>еЯЕ(её4Е.
пи43 (тип Щ)С\Х ЕиЕсе.

ег тгшЕа ЕиЕп Е)33п Е4=
Еее.

(сп43Е)Ьсп
/ Ешп ШIП 4ог=

ШЕ4ооп.
(ио, ЗитаЕа, еЕI3 (е

тепЕ{l.
4огШЕ4(сс Е)ЗпсЯе апЕаа

ЕlсЕ>оп.
опра (шиЯа Е)оЕи ЗЕЗ=

(33.
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Ты меня обманы-
ваешь безз-зазрт-
нгя совтсти

Давай сюда заздрав-
ный кубокз

Ему надо дать за-
трещину

Что за люди зд*сь?

За то, чтобз онъ
знадъ

Онъ любитъ поды-
мать на зубки,
другихъ

Зд*сь зги невидать

Я иду ощупью

Сд*лай это на зло
ему

Я не могу зажать
ему ротз

Постой! ты закидалз
меня словами

Ты начинаешь кри-
вить душею

По невол* надо за-
кусить языкз

Я велго тебя вз за-
шей выгнать

Такъ это и знай
Онъ то и знай ку-

пается
Тутъ дтло идете не

о томе
Слава Богу! конецз!

Ты раззоршиь меня
вз конецз

Ты узнаешь это
подз конецз

Возми, да и концы
вз воду

Ум*й хоронить кон-
цы

синя петятъ минуа
тунноллеси отта-
матта

анна тянне оннима-
лгйа

тарвитсее хянтя су-
кайсса корвадле

митя ихмистя онъ
ТЯЯЛЛЯ ?

сгйтя, еття хянъ тге-
тяйси

хянъ ракастаа ир-
вистелля

тяялля онъ пилкко
пимея

миня туленъ хапу-
елденъ

тее тямя хяненъ
хармиксенса

миня енъ вой туке-
та хяненъ суутан-
са

одота! синя етъ ан-
на минулле суунъ
вуороа

синя алатъ вильпис-
телля

вастенъ тахтоа пи-
тяя вайкета

миня кяскенъ синуа
агггаа нискаггяястя

се тгедякки
хянъ сенъ куйнъ ай-

на уйпи
сгйня асла онъ ей

сдйтя
Iумаланъ гсгйтосъ,

онъ лопу
синя кайгашнена хя-

витятъ минунъ
синя саатъ тгетяя

сенъ лопулла
ота вастаанъ, га

сенъ канссалоппу
осаа локайссаа гял-

кеси

(шЗ рсЕЗЕ пнпиа 4ип«
поЯе(Е о44ота44а.

аппа 43ппс оппЕтаЕ{а.

4огшЕ4(сс ЕчпгЕЗ (иЕоЕб(а
ЕогШоЕЕе.

тЕЕЗ ЕЕ)тЕб43 оп 433ЕЕЗ?
{143, е443 Е)3п 4Ес43Е(Е.

Мп гоЕоб4ао ЕгЕоЕб4еЕl3.

433ЕЕЗ оп рЕЕЕЕо р!тсs.

тЕпЗ ЕгЯеп I)орисЕ{сп.

4сс 43шЗ Екшсп Е)аппЕЕ=
(сп(о.

пнпЗ си ШOl ЕпЕсЕо I)3=
псп (ии4ап(а.

сЬсЕа! (ЕпЗ с4 аппа пи=
ппЯс (гит Шгюгоо.

(ЕпЗ аЕо4 шЕЕргбЕсЯЗ.

ШабЕсп ЕаЕЯоа р1433
IооЕЕсЕо.

пипЗ ЕЗбЕсп (Яша о(оо
тбЕорЗЗбЕЗ.

(с 41ссЗЕЕЕ.
Е)3п (еп Ешп аЕпа шрЕ.

{ЯпЗ o|lа он С1 (ЯЕЗ.

ЗппгаЕоп ЕЕЯоб, оп Еор=
ри.

(ЕпЗ ЕаЕЕЕЕпсп(о Е)ЗшЕ=
ЗЕ 11ППШ1.

(ЕпЗ (аоЕ 41С433 (сп \о-
рпЯо.

оЕо ШобЕоап, {а (еп
?апб(аlорри.
о(оа Ес?аЕе{"аа {ЗЕЕе(I.
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По крайнтьй мтьрть
дешево

Я люблю красное
словцо

Мне все равно, кто
бы ни былз онъ

Кто нибудь! поди
сюда

Надо ему карачуна
задать

Зачемъ ты косишься
на меня?

Я боюсь покатить-
ся со смгьху

Надо ихъ поставить
лицемб кз лицу

Сколько этого у те-
бя на лицо?

Вы любите продать
тоеарз лицомз

Лишь бы только про-
дать

Если мало-мальски
можно

Мало ли что!
Онъ добрый малый

Между тгьмз, какз
ты собираешься

Я кончу однимъ ма-
хомз

По мтьрп того, что
я найду

Это мне по мысли

Не пей много, чтобъ
не писать мысле-
тей

Неси это подз мыш'
кой

Ты хочешь только
меня мазать по
губамъ

куйтенки, онъ хуо-
кга

миня ракастанъ ли-
сясанаа сореудек-
си

минулле онъ 'юхтя
микя хювянся
хянъ онъ

IЙоку! агйа тянне !

тарвитсее хянелле
лопеттаа хенгенъ

митя синя катсотъ
карсаасти мину-
унъ?

миня пелкяянъ па-
кахтуа науруунъ

питяя хейтя панна
суута суустенъ

куйнка синулла онъ
тямя силмисся

те ракастаттенъ юй-
тетля тавараанне

куйнъ ваанъ мюёдя

гйосъ гйотенкинъ
войпи

вайнко!
хянъ онъ хговянъ

лаатуйненъ
силля вяли ллякуйнъ
синя валмистелейтъ
миня лопетанъ кер-

ралла
ситя мюётенъ,куйнъ

лёюдянъ
се онъ мин. мгелтя

мюётенъ
еля гйуо палш,коска

синя етъ тахдо
хорьуа

туо тямя кайнало-
сса

синя тахдотъ айно-
асти войтаа ми-
нунъ суунъ

кккпк оп Iнюка.

Шlпа га!аёкп IЩа-
паа [ошкски

тгпике оп рl)ка тхШ
Ьl)lоап[а I)ап оп.

}о!и! а}а каппе!

{агlск[ее Iорек
4аа {.сп^си.

тка [та !а*[о{ ?аг=
["ааёlг тииит.

тгпа рсШаап рака{)кlа
паигшиг?

ркаа Ьека ратга [тка
[ииёкп.

кппка [игиКа оп кати
[ктlё[а.

1с гакаёкксп ккска
карзагаатге.

Гит Iоаап т*)бЬа.

}оё {окпк'п Ряпри

Iоагпк.
I_)Дп оп Ьl)lоап \ааlии

пси.
[Ш'й Iг>акка ки'п |т5

Iоактёккк.
тта Iореlап кггака.
[гкт. тl)ёкп, кип IЦ--

Кап.
[с оп ттиПс тгека-трокп.
с!а ри> раЦо, кёка

[гпа с* ЩЬо $щиа.

кт кипа Iатаlоё[а.

(та *а!)Ъо{ атоаёк
пзокаа ттип [иип.
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Я готовъ махнуть
рукой!

Можете быть!
Онъ набитый ду-

ракз
Это надежный че-

ловтке
На силу принесъ

Пожалуста не тронь
меня

Нечего дтлать, я по-
дожду

По*зжай нога за ногу
Б*ги со встхз ногз

Я совс*мъ сз ногз
сбился

Ты себ* это заруби
на носу

Ничего! нужды
нттз!

Я уб*я*алъ оттуда
безз оглядки

Мы по*демъ по оди-
начкт

Ты любезный, отз-
явленный плутз

Куда ты скачешь
очертя голову

Это ты говоришь на-
перекорз ему

Это и тому подобное

Не угодно ли вамъ
зайти на пере-
путье

Ты легокб напомнит

Покамтстз ступай
Куда это поперечная

дорога?
Это вз пору, хоть

кому

миня валменъ вгух-
кассе кяделля

тайтаа олла
хянъ онъ тяютёЕЕ-

няйненъ ряйвя
тямя онъ луотетта-

ва ихминенъ
вяенъ вякисенъ

ТОЙНЪ
одкаатъ шйнъ хю-

вятъелкяятте кос-
кеко минуа

эй митя техдя, миня
тахдонъ одоттаа

агйа гйалка гйалалта
гуоксе митя кяпяля-

стя ляхти
миня компастуйнъ

синя итселле пайна
хювинъ муйсти-
хиси

эй миттяянъ! но ми-
тя вгеля!

миня пакенинъ елел-
тя такасинъ кат-
соматта

ме менемме юксит-
тяйнъ

армасъ! синя олетъ
илмейненъ конна

минне синя хюпятъ
умпиияйнъ

тятясиняпухутъхя-
нелле кгусакси

тямя, гйа муута сем-
мойста

еттякё те сувайтсе
пистяютюхъ си-
вулла

сипя олетъ куйнъ са-
нотаанъ сгйтя

куннесъ, мене
минне онъ тямя пойк-

китге?
тямя онъ ойкеаанъ

\ вайкка кедле

пипЗ ШаЕтеп ШЕиЕ)ЕоЗ(е
ЕЗЬеЕЕЗ.

ЕагЕоо оЯа.
Е)3п оп 43рЕо1пЗЕпеп

ШШЗ.
ЕЗтЗ оп ЕиоЕе44аЕоа хх)-

пппеп.
ШЗсп ШЗЕЕ(еп Еогп.

оЕЕоаЕ тЕп Е)рШ34 с(=
ЕЗЗЕЕе ЕобЕеЕо тЕпиа.

гх тЕЕЗ 4еЕ)ЬЗ, пипЗ
4аЕ)Ьоп оЬоЕЕао.

о}а (аЕЕа {аЕаЕЕа.
{иоЕ(е тЕ43 ЕЗрЗЕЗбЕЗ

ЕЗЕ)ЕI.
тЕпЗ ЕотробЕгип.

(та Е4(сЯе раЕпа Е)р=
плп ттб4ЕI)Е(Е.

гх тЕЕЕЗЗп! по тЕЕЗ
ШпсЕЗ!

пипЗ роЕсIПП {ЕсЕЕЗ 4а=
Еа(т Iа4(о;па44а.

те тспсттс рЕгЕЕ4аЕп.

огаоб! (ЕпЗ о(с4 Итси
ПСИ Еоппо.

тЕппс (ЕпЗ Е)ррЗЕ ит=
рЕрЗЕп.

ЕЗЕЗ (ЕпЗ рпЕ)IЕ4 Е)3=
ПсЯе ЕЕп(аЕ|lЕ.

ЕЗтЗ (а тшЯа (ет=
тоlб4а.

е443ЕЕо Ее (пШаЯ(с рlб=
43р4рЕ) (ТЕшиЯа.

(тЗ оЕс4 ЕиЕп (апо4аап
ГЯЕЗ.

Еиппсб, шепе.
пиппс он ЕЗтЗ рOIЕЕЕ=

ЕIС?
ЕЗтЗ оп оЕЕсооп ШOlЕ=

| Ео ЕеЕЕе.
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До сихе поре хорошо

Это намъ по пути?

Смотри, не плошай
Это для меня камень

преткновенгя
Я сд*лаю это за

одинз пристсте
Твоя правда , это

онъ!
Это взаправду?
Нужно идти на про-

ломе
Стыдно дать иро-

махе!
Я боюсь попасть вз

просаке

Ты сд*лалъ это каке
ни попало

Ты хочешь поста-
вить на своеме

Можно ли положить-
ся на него?

Я хочу отдыхать ее
растяжку

Это берутъ на рас-
хвате

Я встану завтра
чтмз-свтте

Я хочу зд*сь вид*ть
восходе солнца

Я хочу тамъ вид*ть
закате солнца

будемъ сид*ть
при лунноме сгя-
нги

Когда я это вижу
у меня обливает-
ся сердце кровью!

тяхяиъ-асти онъ хго-
вясти

тямя мейлле онъ тг-
есся?

катсо, кавата!
тямя онъ минулле

лоуккаускиви
миня теенъ сенъ'юк-

силля истувилла
синулла онъ тоси,

тямя опъ хянъ!
тямя онъ тоделла?
торвитаанъ муртаа

итсенся ляпитсе
хяпея онъ хайрах-

таа!
миня пелкяянъ пуут-

туу пахаанъ пу-
лаанъ

синя тейтъ сенъ ми-
тенъ тахаанъ
синя тахдотъ пан-

на оминъ пяйнъ
войпикко хянеенъ

луоттаа?
миня тахдонъ девя-

тя суорананса
се отетаанъ кил-

паанъ
миня ноусенъ хуо-

мена иханъ ааму
пухтеелла

миня тахдонъ тяял-
ля няхдя аурин-
гонъ ноусунъ

миня тахдонъ сгелля
няхдя аурингонъ
ласкунъ

ме кяюмме истума-
анъкуунъвалосса

коска миня сенъ ня-
енъ сгодямени ва-
лаутуу верелля
(пакахтуу).

ЕЗЕ)Зп=абЕг оп Е)Е)ШЗбЕЕ.

43тЗ тсгЯе оп 41сб(3,
404(0, ЕаШа4а.
43т1} тЕпиЯе ОП Еои!=
Iаи(ЕЕйН.
тЕпЗ Еееп (еп рЕ(ЕЯЗ х&-
ЕпШЕЯа.
(ЕшЯЕа оп Хо\х, 45тЗ

ОП Е)3п.
ЕЗтЗ оп ЕоЬеЯа?
ЕагшЕЕооп тигЕаа 14=

(еп(3 ЕЗрЕЕ(е.
Е)ЗрсЗ оп Е.аЕгоЕ)4аа!

пипЗ реЕЕЗЗп рииЕЕпи
раЕ)OOП риЕаап.

(ЕпЗ ЕсЕЕ (еп шЕЕсп 4а=
Е)00п.

(ЕпЗ 4аЕ)ЬоЕ раппа опип
рЗЕп.

ШоЕрЯо Е)3песп ЕиоЕЕоа?
тЕпЗЕаЕ)Ьоп ЕеШЗЕЗ(ио=

гапап(а.
(е о4е4аап ЕЕЕраап.

тЕпЗ пои(сп Е)потспа
х\)ах\ аати ри!)ЕсеЯа.

тЕпЗ ЕаЕ)Ьоп ЕЗЗЯЗ пЗЕ) -

ЬЗ аипп^оп пои(гт.

гпЕпЗ ЕаЕ)Ьоп (ЕсЯЗ ххЩ-
ЬЗ агтпдои ЕабЕип.

те ЕЗрттс ЕбЕптаок
Етт ШоЕоб(о.

ЕобЕа пипЗ (еп паеп
(рЬЗтст ШаЕаиlпп
ШегеЯЗ (ро!аЕ)Егш).





ПРАВИЛА,

постановленный, по распоряженш IЕароходныхъ компа-
иёй, для навигащи на 1862 годъ, относительно парохо-
довъ , содержащихъ сообщеше между разными пунктами
береговъ Финскаго и Ботническаго задивовъ,
Ладожскаго озера, и Сайминскаго канала;
а именнио:
Викторт, Выборга., Ауры, Гревеберга, Муртая,

Зстерботтена, Суоми Николая и Валаамо.
Съ присоединешсмъ росписашя ц'Ьнамъ и пассажир-

нымъ правиламъ парохода Яетучгй, принадлежащего ком-
пакт легкаго-певскаго и ладожскаго параходства (Тайвани)
и парахода Понтусб , начавшего съ этаго года пасса-
жирные рейсы по Сайминскому каналу.

1-й ВикторlЯ. (капитанъ Г. Гансонъ).
между: С. Петербургомъ.

ВЬЕБОРГОМЪ.
Фридрихсгамомъ.
.Жовизою
Гельсингфорсомъ.

Экенесомп и обратно.



276

Отправляется въ эту навигащю еженедельно:
Изъ С. Петербурга по Субботамъ въ Э'^час. утра.
Изъ Выборга въ Фридрихсгамъ, Ловизу и Гельсинг-

Форсъ по Воскресеньями, въ 4. ч. утра.
Изъ Гельсингфорса въ Экенесъ, тНоиедгьлышкамъ

въ 8 час. утра и обратно: изъ Экенеса, въГель-
сингфорсъ въ въ тотъ же день 8 час. вечера.

Изъ Гельсингфорса: въ Ловизу, Фридрихсгамъ, и
Выборгъ по Средамз въ 4 ч. утр.

Изъ Выборга въ С. Петербургъ но Четвергами въ
9 час, утра.

ЦЪНА МЪСТАМ' (БЕЗЪ СТОЛА.)

сто. 11. МЪ- П,

сто. лу: Л.

Изъ С. Петербурга:
Въ Выборгъ .

» Фридрихсгамъ .
» Ловизу
» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

Съ
сто.

р.

4
8
8
9

12

по-
лью.

к.

50 4
7

Вс
ПОС

р.

'ЗЪ
гели

к.

Б<
пос
р.

3
6
6
7
9

езъ |

;тели|
к.

50

НOСI
час
р.

•__>

3
3
3
4

;овой
сти.

к.

50

7
8

10

50
50
50
50

50

Изъ Выборга:
Въ Фридрихсгамъ.

» Ловизу
» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

4
4
6

10

50
3
4

50 3
3
5
8

50
1
2
2

50

5
9

50
3

50

Изъ Фридрихсгама:
Въ Ловизу

» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

5
7

50 2
4
б

50
1
3
5

50 1
2
3

Изъ Ловизы:
Въ ГельсингФорсъ.

)> Экенесъ
3
6

2
5

50 2
4

1
3

Изъ Гельсингфорса:
Въ Экенесъ 3 50 2 1 502
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Прим. Пассажирныя, багажный и кладевыя правила,
— прежнЁя.

2-й. Выборгъ (капитаиъ Нистремъ.)
между: С. Петервургомъ.

Выборгомъ.

Фридрихсгамомъ.
ГЕльсингфорсомъ (не заходя въ

Ловизу и Борго *) и обратно.
Отправляется изъ С. Петербурга въ Выборгъ ежене

дельно по Четвергами, въ \_) 11_х час, утра.
Изъ Выборга въ Фридрихсгамъ и Гельсингфорсъ по

Иятннцамъ, въ 4 час. утра
Обратно: изъ Гельсингфорса въ Фридрихе-

гамъ
изъ Фридрихсгама въ Выборгъ;
изъ Выборга въ С. Петербургъ

Бь Воскресенье въ 2
часа пополудни

Бъ 4 час. пополудни

Въ Лонед: утр. въ 9
час. куда приходить
въ тотъ же день въ 6

час. вечера.

ЦЬны мгЬстамъ и правила для пассажировъ, багажа
и клади, — прежЕЕЁя.

Прим. Кроме этихъ двухъ пассажирно-кладевыхъ
пароходовъ, отправляется по всгвмъ фиплянд-
скимъ портамъ (не определяя времени, по смо-
тря по потребности), еще грузовый пароходъ
Гельме (шкиперъ Гренлундъ), условЁя фрахта
ио соглашенЁю съ кладчиками; пассажирами же

*) Въ Борго, ни одинъ изъ пароходовъ (всЬхъ компашй}
отходящихъ изъ Петербурга не заходитъ; а ходятъ туда изъ
ГельсингФорса два местные парохода: Борго и Сибо.
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Отправляется въ эту павигащю еженедельно:
Изъ С. Петербурга ио Субботамъ въ 9' 1ччас. утра.
Изъ Выборга въ Фридрихсгамъ, Ловизу и Гельсинг-

Форсъ по Воскресеньямъ, въ 4. ч. утра.
Изъ Гельсингфорса въ Экенесъ, тюПонедгьлъпикамъ

въ 8 час. утра и обратно : еезъ Экенеса, въГель-
сингфорсъ въ въ тотъ же день 8 час. вечера.

Изъ Гельсингфорса: въ Ловизу, Фридрихсгамъ, и
Выборгъ по Средамъ въ 4 ч. утр.

Изъ Выборга въ С. Петербургъ но Четвергамъ въ
9 час, утра.

ЦЪНА МЪСТАМ' (безъ стола.)
]

П. пъ- П.
I. М- -SСТO,

С 0. лу:ВА. |

Изъ С. Петербурга:
Въ Выборгъ . . . .

» Фридрихсгамъ .
» Ловизу
» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

Съ по- Бе'ЗЪ Б'е;п> ! нос_IВOЙ
стелью. попгели ПОС:тели час;ти.

р. к.

4 | 50
8 ! —

B|-
-9; —

12 I —

р. к. р. ___к_^
I " I

р. к. !

4 1
7 1

10 |

I 50
150
50
50

3
6
6
7
9

н
I

2
3
3
3
4

50

50|

Изъ Выборга:
Въ Фридрихсгамъ.

» Ловизу
» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

!

4!-
-41 50

1? =

2 50
5 —

7 —

3 —

6 —

31
41

50 3
3
5

50
1
2

50

51
9|

50 2
3

50
8

Изъ Фридрихсгама:
Въ Ловизу

» ГельсингФорсъ
» Экенесъ

2'
4
6

50
1
3
5

50 1
2
3

Изъ Ловизы:
Въ ГельсингФорсъ.

» Экенесъ 5]
50 2

4
1
3

Изъ Гельсингфорса:
Въ Экенесъ I з|_ 2\ 50 2 50
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Прим. Пассажириыя, багажныя и кладевыя правила,
— прежшя.

2-й. Выборгъ (капитанъ Нистремъ.)
между: С. Петербургомъ.

Выборгомъ.

Фридрихстамомъ.
ГЕльсингфогсомъ (не заходя въ

Ловизу и Борго *) и обратно.
Отправляется изъ С. Петербурга въ Выборгъ ежене-

дельно по Четвергами, въ {Г/а час, утра.
Изъ Выборга въ Фридрихсгамъ и Гельсингфорсъ по

Пятницамб, въ 4 час. утра
Обратно: изъ Гельсингфорса въ Фридрихе- Иъ Воскресенье _\.ъ 2

часа пополуднигамъ
изъ Фридрихсгама въ Выборгъ;
изъ Выборга въ С. Петербургъ

В'|. 4 час. пополудни

1!ь Нонед: утр. въ 9
чао. куда приходить
въ тотъ же день в'ь (>

час. вечера.

Ц'Ъны мгЬстамъ и правила для пассажировъ, багажа
и клади, — прежшя.

Прим. Кромй этихъ двухъ пассажирно-кладевыхъ
пароходовъ, отправляется по всЬмъ финлянд-
скимъпортамъ (не определяя времени, но смо-
тря по потребности), еще грузовый пароходъ
Гельме (шкиперъ Гренлундъ), условlЯ фрахта
но соглашение съ кладчиками; пассажирами же

*) Въ Борго, ни одинъ изъ пароходовъ (вс*хъ компаний)
отходящихъ изъ Петербурга не заходить; а ходятъ туда изъ
Гельсингфорса два местные парохода: Борго и Снбо.
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пунктами и им'Ьетъ съ этими пароходами обпця ц'Ьны м'Ь
стамъ, пассажирныя правила, день отправлешя и елъдую
щШ маршрутъ:

5-й.Естерботтенъ (колесный въ 100 силъ).
Шкиперъ К. 0. Ольсонъ.

Ходитъ между: С. Петербургомъ,
Гельсингфорсом»,
Або,
Нюстадомъ,
Раумо,
бьернеборгомъ (рефзе),
Кристинепстадомъ,
Вазою (Бренде),
Лкобстадомъ,
Брагестадомъ и
УЛЕОБОРГОМЪ.

6-й. Суоми (колесный во 100 силъ).
Шкиперъ Г. Л. Сундманъ.

Ходитъ между: С. Петербургомъ,
Гельсингфорсомъ,
Зкенесомъ,
Або,
Бьериеборгомъ (Рефзе),
Кристиненст адомъ,
Вазою (Бренде),
Лкобстадомъ,
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Гамла-Карлебю,
Брагестадомъ и
улеоборгомъ.

7-й Оуду (винтовый)
Шкиперъ I. Г. Валлинъ,

Ходитъ между : С. Петербургомъ,
Гельсингфорсомъ,
ЭКЕИЕСОМЪ,
Або,
Бьернеборгомъ (Рефзе),
Кристиненстадомъ,
Вазою (Бренде),
Гамла-Карлебю и
УЛЕОБОРГОМЪ.

Ц'ЬНА М-ЁСТАМЪ , (безъ стола).

ВЪ КАЮТ-В. НА П. лув-в.
I. ! и. I. 11.

Изъ С. Петербурга:
Класса. \ Класса,

р. к. I р. к.
Класса. Класса.

р. к. р. к.

Въ ГельсингФорсъ.
я Экенесъ
» Або
» Нюстадтъ .
» Раумо
» Бьернеборгъ (РеФзе)
» Кристиненстадтъ .
я Вазу (Бренде) . . .

» Якобстадтъ. . . .
я Гамла-Карлебю „

» Брагестадтъ
я Улеоборгъ .

9 —; 7
11 — ! 9
12 50 !10
13 — | 10
14 | —

! 11
15 1 — 1 12
16 — 12
17 — 13
18 — 14
19 — 15
20 — 16
21 — 16

20

40
20

5
7
7
7
8
9
9

10
10
11
12
12

50
80
40

2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8

50!:
50 I
90!
701
90|
30
70
50
20
60

80
60
40
20

60
20
80
40

80 60 40
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Прим. Пароходы Эстерботтенъ, Суоми и Оулу будутъ
отправляться въ означенные пункты по пере-
менно между собою, такимъ образомъ, что
каэ/сдое Воскресенье (въ 9*/2 ч. утра),
одинъ изъ нихъ отправится въ таковый
рейсъ; который же именно пароходъ пойдетъ,
объ этомъ, предварительно будетъ печататься
каждый разъ въ С. Потербургскихъ (н'Ьмец-
кихъ) и Полицейскихъ В гЁдомостяхъ.

8-й. Николай (винтовый).
Шкиперъ Ф. Карлштедтъ.

Между: С. Петербургомъ.

Ревелемъ и
Гельсингфорсомъ.

Отправляется изъ С. Петербурга каждую нед'Ьлю по
Пятницамд, въ 9'Л часовъ утра, а именно:

18 ашя б шля 24 августа
25 маlя 13 шла 31 августа

1 шня 20 шля 7 сентября
8 шня 27 шля 14 сентября

15 шня 3 августа 21 сентября
22 шня 10 августа 28 сентября
29 шня 17 августа и 5 октября

Прим. Пароходъ этотъ идетъ изъ С. Петербурга
прямо въ Ревель и на другой день (т. е. въ
Субботу) въ 9-мъ часу вечера приходить
оттуда въ Гельсингфорсъ, гд* пробывъ до
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утра Понедтлъника, идетъ снова въ Ревель,
куда и приходитъ въ 2 ч. по полуд. Изъ Ре-
веля же отправясь въ 5 ч. по пол. того же
дня прямо въ С. Петербургъ, приходитъ туда
во Вторникб^ къ 3 ч. пополудни. ЩшымЬс-
тамъ и иассажирныя и грузовыя правила,
— прежшя.

Для плавашя по Ладожскому Озеру.

9-й. Валам® (желЪзп. колеси)
Ходитъ менаду : С. Петербургомъ,

ШЛЮССЕЛЬБУРГОМЪ,
ОСТр. КОИЕВЦЕМЪ,

Кексгольмомъ,
остр. Валаамомъ и

Сердоболемъ.
Отправляется (по 1-е октября) изъ С. Петербурга

каждую Пятницу, въ 9 ч. утра.
и сокрагценными рейсами между:

С. Петербургомъ.

ШЛЮССЕЛЬБУРГОМЪ.
ОСТр. КОНЕВЦЕМЪ.
остр. Валаамомъ и

обратно.
Отправляется изъ С. Петербурга каждый Втор-

кика, въ 9 ч. утра и изъ Валаама каждый Четвергз,
въ б ч. вечера.
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ПРАВИЛА относительно пассашировъ, багажа и клади прешшя.

Прим. Праздники на Валаамч:

27 мая. Троицынъ день.
3 шня. Ве&хъ Святыхъ (крестный ходъ въ

скитъ и единственный день въ
году, когда дозволяется входъ туда
женскому полу.

28 шня. Преподобнаго Серия и Германа (Ва-
лаамскихъ чудотворцевъ).

ЦЪНА МЪСТАМЪ СЪ КАЖ ОИ ОС БЫ.

Осо!|бая Н;
какота

а
Въ 1-мъ Въ 2-мъ

носош той
5 II

а
юр. класс*. класс*. пал}уб*

р. к. р. к. р. к. р. к.
Изъ С. Петербурга:

Въ Шлюссельбургъ
я Коневецъ
я Кексгольмъ.
» Валаамъ
» Сердоболь .

Изъ Шлиссельбурга:
Въ Коневецъ .

я Кексгольмъ.
я Валаамъ
» Сердоболь .

Изъ Коневеца:
Въ Кексгольмъ .

я Валаамъ.
я Сердоболь .

Изъ Кексгольма:
Въ Валаамъ.

я Сердоболь .
Изъ Сердоболя:

Въ Валаамъ.

25

1 —

2 50
2 75
4 —

4 50

1 50
1 75
3 —

3 50

— 50
1 50а,-

-1
2
2
3

1
1
2
2

75
75

85
25

25
50
35
75

1
1
1
2

1
1

50

25
75

50
75
25
50

1
1

40
25
50

25
75

1

I ! 25
II 75

1
1

50
25 75

I
— 150 2540
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29 шня. Апостоловъ Петра и Павла (въ Сер-
доболЪ ярмарка).

6 августа. Преображеше Господне.
15 августа. Успеше Пресвятой Богородицы.

Праздники на Коневцть:
12 шня. Преподоб. Арсешя, (основателя мо-

настыря) .

9 шля. Чудотворной Иконы Коневской Бо-
Жlей Матери.

16 августа. Чудотв. Нерукотвореннаго Образа.
31 августа. Св. Александра Свирскаго.

8 сентября. Рождество Пресв. Богородицы и день
основашя монастыря.

10-й Летучш.
Между: С. Петербургомъ,

ШЛЮССЕЛЬБУРГОМЪ,
остр. Еоневцемъ,
остр. Валаамомъ и

Сердоболемъ.

Отправляется изъ С. Петербурга, еженедельно иоНлт-
ницамб въ 9*/2 час. утра, (отъ пристани у большего Ох-
тенскаго перевоза, что у Смольнаго монастыря и въ 9 ча-
совъ, на легкомъ пароход* къ этой пристани, отъ Лёт-
няго сада), и изъ Сердоболя еженедельно по Воскре-
сеньямб въ 9 час. утра.
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Правила : 1) За громоздкие клади и товары, плата по
особому условно.

2) Дети моложе 10 летъ платятъ половину.
3) Каждый пассажиръ можетъ иметь при

себе безплатно багажа не более 1 пуда.

4) Кладь и богажъ должны доставляться на
пристань у Смолышго монастыря, пас-
сажиры же могутъ отправляться отъ
пристани у Л'Ьтняго Сада (Тайвани),
откуда ихъ доставляютъиа пароходъ Ле-
тучШ на легкихъ Невскихъ пароходахъ.

Прим. Въ навигацш этого года, имеется въ виду
учредить еще другой рейсъ въ педелю; но день
для него, еще не опред'Ьленъ. Кроме этого,
сообразуясь съ днями праздниковъ въ Коневце
и Валааме, пароходъ этотъ, кроме обычныхъ
поездовъ, делаетъ экстренные, по разсчету
времеыи хода къ этимъ пуиктамъ, о чемъ за-
благовременно публикуетъ въ газетахъ.

ЦЪНА МЪСТАМЪ СЪ КАЖ, ОЙ ОСОБЫ.

I. 11.
Классъ. Классъ.

р. к. р. к.

Тяжело-
возные
товары
съ пуда.

Изъ С. Петербурга до Шлюссельбурга
я Коневца
я Валаама
я Сердоболя .

1 — — 50
3 — 1 50
4— 2 —

4 50 2 !25

р. к.

— 10
— 15
— 20
— 20
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и 11-й Нонтусъ.
Ходитъ между: Выборгомъ и по Сайминскому каналу до

Лауритсала.

Отправляется изъ Выборга три раза вб недтлю,
выжидая, каждый разъ, прибытия парохода изъ С. Петер-
бурга и принявъ (за умеренную плату) пассажировъ, еду-
щихъ къ водопаду «Пматра» или въ Лауритсалу, высажи-
ваетъ ихъ въ семъ последнемъ пункте, отстоящемъ въ
30 верстъ отъ Иматры, и откуда отправляются Саймиисше
пароходы въ Нейшлотъ, Варкаусъ и Куошо. Такимъ же
образомъ делаетъ и обратные свои рейсы, снаравливая
своимъ приходомъ въ Выборгъ ко времени отправлешя дру-
гихъ пароходовъ въ С. Петербургъ.
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Особая карта для путешествlя по Финляндии.
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