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Ревел_- одна • картина писана Г-мъ Майделемъ. Картина писана, и
весьма плохо, не Майделемъ, а Г-мъ Вальтеромъ. Въ 1-ой же части
на стр. 37, гд-Ь говорится о принятой купеческихъ фамилш въ дво-
рянское сослов-е, должно прибавить, что эти фамилш нокупаютъ прежде
дворянскге дипломы, за границею, тамъ гд-Ь они продаются.
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Прогулка по Северному Предместью.— Северный

Мостъ (IЧог_'аЫ'о) и кофейный домъ въ АркАДЕ. — Пло-
щадь Густава Адольфаи монументъ его. — Площадь
Карла XIII и статуя его. — Площадь Брунке-
бергъ. — Церкви: св. Клары, св. Якова и Фридриха
Адольфа. — СтокгольмскlЕ извощики. — Обсервато-

Рlя и родильные домы. — Маглзинъ порфировыхъ

ВЕЩЕЙ ЭЛЬФДАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ. — ДОРОГОВИЗНА. —

ЬезиОКОЙная ночь. — Знакомство съ ЗНАМЕНИТЫМЪ

Берцелlусомъ. — Обедъ но рецепту. —Пароходство.
— Поездка на мишятюрномъ пароходе въ Дро-
нинггольмъ.— Дворецъ, садъ и паркъ. — Семейство
Кронпринца Оскара. — Любовь народная ко всему

семейству, особенно къ Кронпринцессе Гозефине.—

Образованность и необыкновенная вежливость

шведскихъ военныхъ. — удивительная черта до-

бродушlя въ детяхъ кронпринца. — возвращенlе
въ городъ.

Меларское Озеро изливается въ море, узкимъ
проливомъ, съ величайшею быстротою. На этомъ

нролмвЪ, находящемся между древнимъ горо-
домъ и СЪвернымъ НредмЬстьемъ, лежитъ не-

большой островокъ Гельгеандсгольменъ (*). ЗдЬсь

(*) Гельгеандсгольдаеиъ, зпачитъ островъ Св. Духа.

I.
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устроены аркады, на которыхъ воздвигнуть
каменный мостъ, соединяющей древшй городъ,
или Стадень, съ СЪвернымъ 1ТредмЪстlемъ, или

Лормалъмомь. Это одинъ изъ ирекраснЬйшихъ
мостовъ въ ЕвропЬ, по отдьлкЬ и положенно.
Длина его въ 520 Шведскихъ локтей, или до
ста сажень, ширина въ 52 локтя, или около

восьми саясень. По обЪимъ сторонамъ устрое-
ны широкие тротуары, единственные въ Сток-
гольме, хотя ни одинъ городъ въ свЬтЬ не
имЪетъ столько матершловъ для построекъ се-

го рода, потому что гранить вездЬ подъ но-
гами, а плиты множество въ окрестностяхъ.
Видь съ моста единственный! Съ одной сто-
роны великолЪпнЬйшш изъ фасадовъ дворца,
съ другой прекрасная площадь, съ конною ста-
туею Густава Адольфа (въ НормальмЪ). Прямо
передъ вами море, сь тыла озеро, а вокругъ
панорама города, на высотахъ. Па западной
сторонЬ острова Гельгеандсгольмена, возвышен-
ной въ уровень съ мостомъ ," находятся коро-
левсыя конюшни, обширное, длинное здлше, съ

однимъ рядоМъ окоиъ, а передъ ними, при са-
момъ мостЪ, воздвигается теперь новое здаше,
для пом___ll_,ешя лавокъ и магазшювь. Гельгеандс-
гольменъ весь принадлежишь Королю. Нъ



восточной сторонЬ, къ морю, на низменной части
острова, устроенъ садикъ, съ прекрасными до-
рожками и пристанью для лодокъ. Въ одной
изъ аркадъ, во всю широту моста, помещается
кофейня (саГе) или кандиторская. Это мЬсто,
въ полномъ смысле слова, очаровательное. Въ
кофейнЬ прислуживаютъ красавицы, разодетый
куколками. Прогуливающихся было множес! о
и между ими молодые офицеры и щеголи сто-

лицы. Съ удовольствхемъ замЬтилъ я, что мо-

лодые люди ведутъ себя чрезвычайно благо-
пристойно, и не позволяютъ себе неумЬстныхъ
шутокъ съ прелестными прислужницами. Они
удивительно ловки и проворны, бъгаютъ и
увиваются въ толпе, разнося мороя_еиое и
холодный пуишъ, съ акомпаниментомъ пр_ятной
улыбки и плутовскихъ взглядовъ! Все посе-
тители обходятся съ сими Гебеями чрезвычай-
но вежливо. Офицеры Щведскхе, вне службы,
одеваются, всегда, въ партикулярное платье.
Только по усамъ узнаете вы военнаго, потому
что въ Швсцш отставные офицеры и не слу-
живппе въ военной службе не носятъ усовъ,
безъ всякаго запрещешя, а по чувству при-
личия. Прически а 1а тоар ек (по - мужицки),
изобретенной юнего Франщею, и перенятой веч-

т



ными подражателями Французовъ, и Немцами
и некоторыми Русскими — этой прически не

видалъ я въ Швещи вовсе, равномерно какъ и

модиыхъ жидовскихъ бородъ. Некоторые офи-
церы и солдаты Шведскlе носятъ бородки, но

не Испанскхя, а по образцу Густава Адольфа,
т. е. отпускаютъ бороду, узкою полосою, отъ

ищкней губы, такимъ образомъ, что бородка
виситъ треуголышкомъ но галстуку. Это вы

можете видеть на портретахъ Густава Адоль-
фа и Французскихъ Королей Франциска I и
Генриха IV.

ПргЬхавъ въ Швецпо на самое короткое вре-
мя, я не могъ терять времени на отдохнове-
ше, и въ тотъ же вечерь отправился, изъ оча-

роватсльпаго садика подъ Севернымъ Мостомъ,
въ городъ, осматривать Северное Предместье.

Это лучшая часть столицы, какъ я уже ска-

залъ. Первое место зашшаетъ Площадь Густава
Адольфа, примыкающая къ Северному Мосту.
Здашя здесь прекрасный. Съ одной стороны
оперный домъ, который прюбрЪлъ горестную
известность смертью Густава 111, во время
маскарада; съ другой стороны дворсцъ НаслЪд-
наго Принца Оскара, а по средине колоссаль-
ная конная статуя великаго Густава Адольфа—

л
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украшатотъ эту площадь. Лошадь изображена
на рыси, тяжела, и не можетъ быть даже сра-
вниваема съ произведен, емъ знаменитаго Фаль-
конета, конемъ Петра Великаго, на Сенатской
Площади, въ Петербурге. Но сама статуя пре-
восходная. Въ физюномш Густава Адольфа вы
видите велшпе, твердость духа, мужество и

все качества героя. Въ правой руке онъ дер-
житъ ясезлъ военачальника; левая рука управ-
ляетъ лошадью. Онъ въ латахъ, но безъ шлема;
на голове лавровый веиокъ. Сходство лица

удивительное. Лошадь укреплена на мрамориомъ
шедестале, украшенномъ четырьмя мраморны-
ми медал.оиами, портретами зпамеиитейшихъ
полководце.въ Густава Адольфа: Торстенсона,
Врангеля, Банера и Кенигемарка. Статую мо-

делировалъ скульнторъ Аршевекъ въ 1772; вы-

ливалъ Гергардъ Мейсръ въ 1779 году. Постав-
лена она на шедестале въ 1791, а открыта 1796
года. Знаменитый Ссргель сделалъ проектъ
группы, долженствовавшей стоять у подножия
шедестала: Канцлеръ Аксель Оксснииериа, дик-
туют,ш Музе Исторш жизнь Густава Адольфа.
Гипсовая модель хранится въ музее, и неизве-
стно почему проектъ не иснолпеиъ. Другая
прекрасная и лучшая въ столице площадь



Карла ХШ, на берегу моря. Она отделяется
отъ первой только театральнымъ здашемъ. Въ
1430 тоду, здесь былъ королевекш огородъ,
называвшиеся королевскимъ иапустпымь жк
лемъ. Въ нгрвые годы Карла XII, на этомъ
месте разведенъ прекрасный садъ, въ старомъ
французскомъ вкусе. Карлъ XIII вслелъ вы-
рубить деревья, оставивъ только две аллеи по

бокамъ, во всю длину, и сделалъ здесь площадь,
ИьшешшйКороль, усыновленный КарломъХШ,
воздвигъ ему, изъ благодарности, статую, по
проекту знаменитаго скульптора Гете, которая
открыта въ 1821 году. Король Карлъ ХШ
изображенъ пешимъ, въ испацекомъ костюме,
въ плаще, опираясь правою рукою на якорь,
На голове лавровый венецъ. Шедесталъ мра-
морный; у подножгя его, цо угламъ, львы. Ста^
туя Iвдеетъ много благородства, и отличается
чистотою отделки. Въ конце площади нахо-
дится павилгонъ, называемый Королевскимъ.
Площадь эта, прилегая къ морю и будучи осе^
пена столетними липами, представлястъ города
скимъ жителямъ лучшее место для гульбища.
Но Шведы не любятъ этой площади, и она
всегда пуста. Изъ всехъ монументовъ, укра-т
щающихъ столицу, только одинъ, именно

в
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Карла XIII, охраняется часовыми. Заметьте,
что Карлъ ХП, котораго Исторги назвала Се~
вернымъ Александромъ, и котораго имя повто-

ряется безпрерывно въ Швецш — не имЪетъ
монумента. На площади Брункебергъ, имЪю-
щей треугольную форму, ныне строится, на
акщяхъ, гостиница, для пр.езжихъ. Въ этох^гь

именно нуя;дается Стокгольмъ! Обещаютъ въ
новой гостиннице все удобства Европейскlя,
но этого долго ждать. Постройки здЬсь идутъ
чрезвычайно медленно, не такъ какъ въ Рос-
сш. У насъ здашя растутъ по часамъ, а здЪсь
по годамъ и более.

ВъСеверномъ Предмеетш заслуживают» вни-
маше путешественника три церкви: Св. Кла-
ры, Св. Якова и Фридриха Адольфа. На ме-
сте последней была часовня, съ 1674 года.
Король Фридрихъ Адольфъ залолшлъ ныне-
шнюю церковь въ 1768, а кончена она въ 1774
году. Архитектура ея благородная, но фасадъ
более похож/ь на какой нибудь дворецъ, и
только башня съ куполомъ, возвышающаяся
надъ крышею, припоминаетъ, что это храмъ
Бояий. Церковь эта замечательна трудами Сер-
геля. Имъ отделанъ превосходный барельефъ
въ алтаре, изображающих Воскресеше Хри-
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стово. Замечателенъ медалюпъ великаго фи-
лософа своего века, Француза Декарта* (Всß-
-сагlе§), который ,

спасаясь оть преследовашй
за свои миешя, нашелъ убежище въ Швещи,
умеръ здесь, и былъ погребенъ на кладбище
Св. Олафа. Густавъ 111 почтилъ философа па-

Мятникомъ и эпитаф_ею. Костд его перевезены
во Франц.ю. Уму всегда, поздняя честь! Не
даютъ хлеба въ жизни, а ночтутъ мраморомъ
по смерти! Церковь Св. Клары построена кре-
стомъ, и почитается одною изъ красивейшихъ
въ Швещи. Здесь былъ, въ католическая вре-
мена, женскш монастырь. По разрушеши его,
изъ развалинъ построена церковь въ 1572 го-

ду, при Короле Iоание 111. Алтарь украшенъ
мраморными колоннами Кориноскаго ордена и
символическими изобраясешями изъ Новаго За-
вета. Церковь светла и просторна. Кладбище
вокругъ церкви осенено прекрасными деревья-
ми. Церковь Св. Якова почитается древнейшею,
после Большой (81оге) церкви и, какъ пола-
гаюсь, выстроена чрезъ сто лЬтъ после основа-
шд Стокгольма. Густавъ Ваза повелелъ раз-

* По-латыни онъ назывался Картезшиъ. Род.
15.96, сконч. 1653.
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рушить эту церковь, чтобъ она не служила убЪ-
ясищемъ непрlятелю, который въ тЪ бурный
времена всегда подступалъ къ городу съ сЪ-
верной стороны. Iоаниъ 111 началъ вновь стро-
ить церковь, которая кончена при КоролевЪ
Христине, въ 1645 году. Замечательны здесь
запрестольный образъ Воскресешя Христова,
работы Гассельгрена, и надгробный камень пи-
сателя Чельгрена (Кеll§геп). Церковь эта хотя
малаго объема, но весьма красива.

Въ Стокгольме извощики не разъезжаютъ
по городу, для пршскашя седоковъ, и не име~
ютъ нозволешя стоять въ разныхъ частяхъ
города. На Площади Густава Адольфа стоять

два омнибуса, покойные и щегольсые, которые
отправляются въ известные часы, въ Звери-
нецъ, одинъ после другаго, а площадь Брун-
кебергъ назначена для извощиковъ. Публичные
экипажи суть кабрюлеты, на двухъ и на четы-

рехъ колесахъ, въ одну лошадь или въ пару лоша-

дей. Экипажи не красивые, лошади дурныя и из-

вощики одЬты плохо. Каждому извощику дана
отъ полицш книжка, съ означешемъ таксы за ез-
ду, на различный разстояшя,съ назвашемъ месть.
Цены довольно дороги, да и кому охота ме-

длить, пршскивад разстояшл и вычисляя ко-
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иЬйками! Лишнее педантство! Кареты и коля-

ски не стоять на площади, и ихъ надобно на-

нимать у содеря^ателей, въ домахъ. Экипаж*
старинной формы, но хороние и крЪшае, а

лошади превосходный. Наемъ этихъ экипая^ей
обходится весьма дорого. Вообще эта часть
дурно устроена въ Стокгольме. Желая ехать
куда нибудь, вы доляшы прежде посы-
лать за извощикомъ, съ одного конца города
на другой, или итти на Брункебергъ! Для пу-
тешественника это весьма затруднительно!

Въ конце прекрасной Королевиной Улицы
(ОгоМшп§-§аМап) насажена липовая аллея, при
Густаве 111, аза аллеей, на высокомъ холме,
воздвигнута обсервато[гя, здаше красивое,
снабясениое хорошими инструментами и би-
блиотекою. Видъ съ холма на городъ и на мо-

ре чудесный. Я отдохнулъ здесь подъ тенью
лииъ, у подножш холма. Въ числе благоде-
тельиыхъ заведеши въ сей части города, осо-

бенное внимаше заслуясиваютъ два родильные
дома, въ которые принимаютъ родилышцъ, не

спрашивая объ ихъ имени. Кая_ется мне, что

подобныя заведенlя весьма нужны въ Сток-
гольме! Эти домы поддерживаются частными
вкладами и ириношешями. Возвращаясь домой,
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усталый и измученный, я зашелъ въ магазинъ

норфнровыхъ вещей, вырабатываемыхъ въ

Эльфдале, руднике и находящемся при немъ

заводЬ, принадлежащемъ Королю. Шведскш
норфиръ чрезвычайно красивъ, но выдЬланныя
изъ него вещи ужасно дороги, такъ что къ
нимъ нетъ приступа. Вообразите, что шахмат-
ная доска стоить около 500 рублей; неболь-
шая ваза или песочница 150 рублей; черенки
ЙожеЙ по 4 5 руб. У иасъ малахитъ дешевле!
Гюлышя вещи : вазы и шедесталы но нескольку
тысячъ рублей!!! Не думаю, чтобь въ Швещи
покупали много этихъ вещей, потому что Шве-
щя не богата деньгами и не предана роскоши.
Въ Пария_е есть также магазинъ для Эльф-
дальскихь изделш. Не знаю, хорошо ли они
тамъ продаются.

Съ радостью добрался я до моей уютной
квартиры, надеясь успокоиться и подкрепить
силы сномъ. Не тутъ-то было! Въ день моего

прйзда въ Стокгольмъ, столичной черни взду-
малось бушевать. Объ этомъ происшествш было
написано, напечатано во всехъ газетахъ и раз-
сказано много лояшаго, и самое собьгпе чрез-
вычайно преувеличено. Начнемъ съ того, что

рто бушеваше не имело въ себе ничего поли-
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тическаго. Вотъ -въ чемъ дЪло. Одинъ изъ

Шведскихъ подьячихъ, то, что мы иазываемъ
крючкомь, по имени Крузснштолпе, задумалъ
спорить съ Государствениымъ СовЪтомъ о не-

правильности производства одного, чиновника.
За дерзкгя выраяеешя въ статьяхъ, подьячаго
отдали подъ судъ. Присяжные (между коими
находились знаменитый химикъ Берцелгусъ и

скульпторъ Гете) признали Крузеиштолпе ви-
новнымъ, и его осудили на нЪсколько лЪтъ въ
крЪпость. Когда виновнаго посадили въ город*-
скую тюрьму, до перевезешя въ Ваксгольмъ,
безпокойные люди собрали толпы праздношатаю-
щихся матросовъ, поденщиковъ и мастеровыхъ,
окружили тюрьму и потребовали выдачи уз-
ника. Разумеется, что имъ въ этомъ отказали,
и они стали бросать въ окна тюрьмы камнями.
Явился офицсръ съ блияшей гауптвахты, съ

12 человЪками солдатъ, и объявилъ народу, что
велитъ стрелять, если толпы не разрйдутся.
Какой-то пьяница схватилъ камень и хотЪлъ
ударить офицера, но унтеръ-офицеръ выстрЪ-
лилъ, и пьяница протрезвился на веки вековъ!
По этому сигналу всЪ солдаты выстрелили въ
толпу. НЪсколько человЪкъ было убито, нЪсколь-г
ко ранено, а прочге разбЪясались. Злость черни,
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подстрекаемой безпокойными людьми, устре-
милась на Канцлера Юстищи и толпы народа,
нЪсколько ночей сряду, бродили съ крикомъ
и шумомъ по улицамъ, произнося угрозы, и

бросая въ окна каменьями. Войско, вЪрное
долгу чести и присяги, разгоняло эти толпы,
Хватало самыхъ дерзкихъ, которые сопротив-
лялись патрулямъ и даже нападали на нихъ,
а между тЪмъ въ городе спокойствге гражДанъ
было нарушено. По несчастью, я яшлъ непо-

далеку отъ Канцлера Юстищи и на моей улице,
подъ окнами моими, было несколько дракъ,
какъ будто нарочно для того, чтобы трево-
жить мой сонъ. Охъ, крапивное семя эти адво-
каты! Везде, где только водворялся безпоря-
докъ, адвокаты были поджигателями или глав-
ными прулшнами революцш. Оглянемся на Фран-
цию ! Вместо того, чтобъ употребить даръ слова

на защиту истинно несчастныхъ, и обращать
свое авторское дароваше на литературу, боль-
шая часть адвокатовъ, мучась я^аяедою къ
деиьгамъ и честолюб!смъ, и притомъ, почитая

себя способнее другихъ къ управленш, поль-

зуются первымъ случаемъ, чтобъ низпроверг-
нуть существующие порядокъ, и изъ развалинъ
его устроить для себя храмъ фортуны. Адво-



14

каты бросили тень на ремесло я^урналистовъ,
потому что въ странахъ, где сущестуетъ сво-

бода тиенешя, политические лгурналы и газеты

издаются обыкновенно не литераторами, а вооб-
ще юристами и адвокатами. Литераторовъ бе-
рутъ они въ сотрудники только по литера-
турной части лсурнала или газеты, а вздорный

политическая разсуждешя, для возмущенхя на-

роднаго СПОКОЙСТВIЯ, пишутъ сами. Наполеонъ
умелъ дерягать въ узде это алчное племя, и

за то ему великое спасибо! Въ Швещи эти
господа до того записались, что уя_е имъ бо-
лее не верить. Общее мн&ше самый стропи
судья !

Между т'Ьмъ, пе взирая на это бушеваше
и возгласы приверясениыхъ къ Крузенштолпе
газетъ, молодца закупорили въ Ваксгольмскую
крЬпость — а чернь пошумитъ, побушуетъ, да
и перестаиетъ! Все благомысляшДе люди въ
Швещи, все люди порядочные, имеющее соб-
ственность или снискиваюпцс пропиташе чеет-

нымъ трудомъ, все ученые и лучине ли-

тераторы, обнаруяшли, въ это время, явное

негодоваше противу нарушителей общественна-
го СПОКОЙСТВIЯ, и дал_е просили Правительство
принять противъ пихъ самыя стропя меры.
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Особенно отличались благородными чувствами
и любовно къ порядку военные, офицеры и

солдаты, и ихъ трудно было далее удержать въ
пределахъ той умеренности, которую Прави-
тельство наблюдало съ заблу ягденными. Вообще
въ Швещи господствуетъ превосходный духъ,
любовь и доверенность къ Правительству, и

лгелаше порядка и спокойствия. Но чернь везде
зверь. Беда, когда его выпустить въ чистое

иоле! ....
На другое утро почтенный А. А. Лавошусъ

новелъ меня къ некоторымъ изъ известней-
шихъ ученыхъ и литераторовъ. Но те изъ

нихъ, которыхъ я хотелъ навестить, были за

городомъ, па дачахъ. Но счастью, мы застали

дома Берцелlуса.
Слава его всемирная. Кто только знаетъ, что

существуетъ Химlя, тотъ знаетъ Берцелlуса.
Везъ всякаго сомиешя онъ одинъ изъ нервыхь,
если не первый химикъ нашего времени! Онъ
теперь президентомъ Академш Иаукъ, и лшветъ

въ академическомъ здапш. Въ передней мы
не нашли слуги; все двери были отворены.
Изъ передней вошли мы въ небольшую лабо-
раторпо, устроенную безъ всякой прихоти и

роскоши, самымъ простымъ и обыкновеннымъ
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образомъ. Лабораторгя Дсрптскаго Универси-
тета, въ сравнены съ лабораторией Берцелгуса
есть то же, что Египетская пирамида въ сра-
внеши съ рыбачьей хижиной. Однако л.ъ, изъ

этой тесной и неукрашенной лабораторш ве-

ликаго мужл вышли великш открытия, и отсю-
да разлился новый светъ на науки! Изъ ла-

бораторш мы вошли въ небольшую комнату,
уставленную вокругъ шкафами съ книгами, а
оттуда прошли въ столь л_е малый кабинетъ,
гдк Берщшусъ сиделъ на софе съ какимъ-то
гостемь. Великш мул.ъ принялъ меня съ па-

триархальною простотою, пожадъ руку, и ска-

залъ, что все ясрецы Музь и Аиполона —

братья. Берцелlусъ роста неболыиаго, доволь-
но плотенъ, пместъ видъ здоровый. Лице его
покрыто румянцемъ. Я дсрлсусь мнещя Цеса-
ря, и боюсь блЬдныхъ отъ природы и жслч-

ныхь, смуглыхъ людей. Краска въ лице — у
меня первая рекомендация! Можетъ быть, я

ошибаюсь, на этотъ счетъ —но это слабость
моя, въ которой утвердилъ меня опытъ. Не
возмояшо быть любезнее, простодушнее, ми-

лее Берцелхуса, вь обхождеиш. Я вспомнилъ

о валшости мелких!» Немецкихъ педантовъ, и

готовь быль расхохотаться! Берцелхусъ заго-
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ворилъ о ееашемъ ГосударЪ и о НаслЪдееикЪ
Престола. Его Императорское Высочество удо-
стоилъ далее учее!аго мулеа своими посЪще-
енемъ, въ его скромной лабораторёи, присут-
ствовали при ееЪкоторелхъ любопытееелхъ опы-
тахъ, а отъезжая еезъ Стокгольма, прислалъ
на ееамять богатый подарокъ. Берегелёусъ ееа-
звалъ еышего Императора прототеепомъ (т. е.
образцемъ образцевъ) Государей, и не могъ до-
вольеео оsъ Немъ ееаговориться.

Изъ наших* Русскихъ химиковъ Берцелёусъ
знаетъ только Академика Гесса, который былъ
его учсееикомъ. О Россёи распрашивалъ меня

Берцелёусъ съ величайшими любопелтствомъ, съ

умееленёемъ елушалЪ; когда я разсесазывалъ ему
о покровительстегЪ, оказе.еваомомъ етеешмъ еера-
ештсльствомъ точееымъ ееаукамъ, о щедрости, съ

какоео поддерлеиваеотсее ученыее предпрёятёя,
о пособёяхъ учеееымъ па путеепествёя и т. п.
Оееъ удивлялся только, что при такеехъ огром-
ешехъ сргдствахъ, труды ееаеееихъ учеееыхъ такъ

мало извЪстееы за границеео ееашего отечества,
и что Россёя до сеехъ поръ ею опеесаееа въ уче-
номъ отноеиеши. «Богатства Россёее ееееесчисли-

мы,» сказалЬ мне Берцелёусъ:—«и ееауки дол-
жны иеторгееуть изъ недръ вашей землеенеис-
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черпаемый сокровища!» Я растолковалъ по-

чтенному ученому устройство нашего отече-

ства, въ отношенш къ народному образованно.
Д ииверситеты у насъ есть, средства къ из-

учению наукъ достаточны, и если бъ юноши

дворянскаго звашя, часто по воле родителей,
не торопились вступать въ слул.бу, для
прюбретешя чиновъ, и если бъ родители убе-
дились наконецъ, что дворянину не стыдно
быть ученьшъ ех ргоГеssо, темь более, что

ученое зваше ведетъ такясе къ почестямъ, то

у насъ было бы более охотииковъ заниматься

точными науками, и было бы более евоихъ,
Русскихъ ученыхъ, которые, по родству и свя-

зямъ, могли бы иметь благодетельное вл^яш'е
на всеобщую образованность. Люди бедиыхь,
иезначащихъ родителей, достигнуть профессор-
скаго звашя, т. е. доетигнувъ почестей, но

большей части охлад]>ваютъ къ науками, и оста-

навливаются! Конечно .нредразсудки,' на этотъ

счетъ, у насъ ослабевають, по все еще они

довольно сильны, и большая часть юношей но-

сгунаютъ вь университеты для того только,
чтобъ нрюбрестъ патенть для встунл ешя въ
слул_бу. По неводе мы должны прибегать къ
инострапцамъ! — Правительство дЬлаетъ все,
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что только возможно, для ободренш наукь,
награлсдаетъ, честить, осыпаетъ щедротами
Должно надЬяться, что, при постоянномъ уси-
дш, цЬль будетъ достигнута. Мы еще такт»

новы на этомъ поприще! — Яне хот_Ьлъ отни-
мать драгоценнаго времени у добраго Берцс-
лгуса, и распростился съ нимъ. Онъ пригласилъ
меня навьстить его, когда буду иметь свобод-
ное времд.

Отъ БерцелГуса пошелт» я во дворецъ, въ
картинную галерею, не для Осмотря ея, а
только для того, чтобъ познакомиться съ ди-
ректоромъ ея, Г. Рекомъ, и испросить позволеш'е
осмотреть все музеи и кабинеты, находящ_сса
во дворце. Почтенный д.:ректоръ, человекъ
весьма вежливый и ученый антикварш, объя-
вили мне, что я могу во всякое время удов-
летворить моему любопытству, и дал.с предло-
жили свои услуги.

Въ этотъ день я заказало обедъ въ трак-
тире, т. е. даль рецентъ, какъ варить сунь,
съ мясомъ и зеленью, какъ жаря» мясо, не

распаривая его и не разваривая. Этому велико-
му художеству научилея я на бивакахъ, и все

таки позпаши мои, по этой части, превыше
науки Стокгольмскихъ трактирныхъ стряпухи.
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По крайней мере, теперь чувствовалъ я вкусъ
бульона и мяса! Вино подали нами ул_асное!
Красное вино что -то кислое, густое, съ над-
писью: Лафитъ! Шампанское, изъ того лее рода,
о которомъ въ Москве гласить одна вывЬска:
«Шампанское, не хул;е Немецкаго.» — Я огра-
ничился швадрикомъ, т. е. Шведскими полу-
нивомъ и полуквасомъ.

После обеда, въ обществе А. А. Лавошусаи

новаго моего приятеля, любезнаго Г. Бара, по-

-I_халъ явъ Дронииггольмъ, на мишятюрпомъ
пароходе, въ силу шести лошадей. Пароходство
сильно принялось въ Швеции. На пароходной
пристани (на Меларскомъ Озере) стоять более
тридцати пароходовь различной величины, для
разъездовъ по озеру, по Готскому Каналу и
для сообщешй мелсду морскими городами Шве-
щи. Все пароходы принадлея_атъ частнымь
людямъ, по большей части компашамъ, па
акщ^хь. При Королевскомъ флоте было только

два парохода; одинъ изъ нихъ разбился — и
теперь остался оиииь. Первый пароходъ завелъ

Аигличашшъ Овенъ, искусный механики. Те-
перь все паровыя машины делаются на фабри-
ки въ Мотале. На иароходахь капитаны и
машинисты все прлродиые Шведы — нЬтъ ни
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одееого иностранца! Суда устросееел красиво,
прочеео, со всеми удобствами. Земляееелхъ уго-
ле>евъ въ Швсщи мало, и оееи чрезвычайно до-
роги. Печи на пароходахъ топлтъ дровами. У
ееасъ, въ Россёи, затрудее ;еотся завсдешемъ ееа

рЪкахъ и озерахъ пароходства, отъ недостатка
камееенаго уголья, а дрова проеезвод.гтъ то лее
дЪйств'е.

Погода была прекрасная, и на пароходе бы-о
мнолсество народа. Эти малые пароходы устрое-
ны точно такъ, какъ наши болыше катера, для
переезда въ Кронштатъ. Печь посредине, дрова
на носу судна. Въ тыльной части приделапъ
зонтики, а для прогулки по пароходу, лежать

доски. Между пассаяшрами заметили я молода-
го, прекраснаго лицемъ, уитеръ офицера, чп-
тающаго газету. Я подумали, что это юн-
керъ, дворянчики, и ошибся. Онъ былъ па в_>

стяхъ у нашего Государя получили въ по-
дарокъ золотые часы, и отъ своего Короля
наград;дснъ унтеръ офицерскими чиномъ. Когда
унтеръ офицеру сказали, что я Русски, под-
данный, онъ обрадовался, и мы вместе съ нимъ
провозгласили здравхе Русскаго Царя! — Труд-
но описать, какое впечатлеше произвело въ
Шведскомъ народе появлеше Государя Импера-
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тора въ Швещи! Это что-то волшебное! Толь-
ко и речей —что объ Немъ. Шведы говорить,
что во взорах ь нашего Госудлея вырая;аются
откровенность и прямодунпе, и что они, Шве-
ды, готовы во всеми верить ему, на слово.

Пассажиры, и въ томъ числе прекрасный дамы,
были мнЬ чрезвычайно благодарны, когда я

ими разсказалъ различные анекдоты о велико-

дуипи, правосудии и мужестве нашего Госуда-
ря. Когда я. говорили объ извЪстпомъ у насъ

событш, на Сенной Площади, во время холеры
— у многих* дамъ глаза наполнились слезами.

Дронииггольмъ (I)го__шslадlт) лежитъ вер-
стахъ вь двенадцати отъ Стокгольма, на ос-

трову Лофе (I_оlб). Вт, древности здесь была
Королевская мыза Торзуидъ (ТЬогзшн.). Тогда
думали о доходахъ, а не объ украшешяхь
именш. Екатерина, дочь Польскаго Короля
Сигизмунда Т (изъ рода Ягеддови), при кото-

роми Польша была на высочайшей степени
величья и просветен!я, Екатерина, привыкнувъ

къ роскоши и великолепно вь Кракове, упро-
сила мужа своего, Короля Iоанна 111, построить
ей увеселительный дворецъ, на месте мызы
Торсуида. Дворецъ былъ каменный, и островь
подучили иазваше Королевича. Въ 1661 году
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дворецъ этотъ сгорелъ, и супруга Карла X,
Гедвига Елсонора, положила основаше новому
дворцу, но плану зиамеиитаго Графа Тессина.
11з1, приложеннаго здЬси вида, вы Можете имЬть
некоторое поият_е оби этоми дворце. Ви на-
туре они чрезвычайно красивъ, соразмерностью
частей и какимъ-то всселымъ видомъ. Самое
лучшее въ этомъ здаши, по моему мненйо,
парадная лестница и две терассы, особенно
терасса со стороны сада. Это въ подпой мЬре
величественно (§гашМоя о)!

Сади распо ложснъ въ старомъ французскомъ
вкусе, какп Версальскш и наши Нетсргофскш,
только не си такою роскошью. Аллеи широкая,
примыл, длинный, до безкоиечности. Смотря на

эти бсзнодобпыд лииы, трудно верить, что

находишься въ Швещи! Мне указали таки назы-

ваемый Китайскш павилшиъ, но они ветхъ и
крепко требуетъ возроясден.д. Ви конце сада
вп одну линно выстроены дачи частныхъ людей,
как и у паси на Каменноми Острову. Въ одной
куртине устроепъ изъ зелени театрп; авансцена

возвышенная, место для оркестра, площадка
для зрителей, и изъ шпалерт» раститединыя
кулисы. Это чрезвычайно красиво и орш инадп-

но. При Густаве 111, любителе всего изящна-
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го, бывали здесь концерты и театральный

представления,поди открытым!» небомн. Островь
Лофе, или Дроиингголимъ, съ одной стороны
наежился утесами, а съ другой низмсни и бо-
дотистъ. Дворедъ и садъ находятся ви низмен-
ной части острова, и не взирая на осушку
болотъ, воздухъ долженъ быть здесь сырь,
вечеромъ. На утесахъ построены здашя, при.
надлежащи! дворцовому ведомству, конюшни

и т. н. Тутъ д.е есть трактиръ длл срсдняго
сословия, а для достаточныхъ людей кофейный
дшъ, на самомъ берегу озера, возле гауптвах-
ты. Къ саду примыкастъ обширный парки, си

превосходнейшими лугами, как.е моя;но только
видеть вь Голландш. Ви парке построена
высокая каменная башня, съ вершины которой
веси островь видепъ какъ на ладони, а на

озере открываются со вс-ехъ сторонъ прелест-
нейшие ландшафты. Обойдя веси острови, мы

воротились ко дворцу, и увидели толпу наро-
да, вокруг ь шпалер ь, которыми ограждена
площадка, передъ иавидюноми. На этой пло-

щадке стоять палатки и неболыши пушки, и

устроены различный дЪтсшя игры. Возле сто-

лика сидела супруга Иаследнаго Принца Оскара
съ пр гдворною дамою, и занималась ясенскимп
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рукодельемь, а Наследный Принцъ, съ Каммер
гсромъ Графом ь Вахтмсйстсромъ, управляли
детскими забавами. Три сына * Ихъ Королев-
скихи Высочсствъ играли ви кегли. Меньшой
сыни и дочь были при матери, и смотрели на

игру старшихъ братьсвъ. Дети прелестный,

ловил и мидыя! Шведы вообще дюбятъ Ко-
ролевскую фамилпо, но супруга Наследнаго
Принца оболсаема всеми сословгями, отъ знат-

наго до беднаго. При редкой красоте и строй-
ности, Принцесса одаренавсеми качествами и до-
бродетелями, каыя толико требовалиси когда
либо отъ лсенщины. По сознании людей самыхъ
строгихъ и безпристрастныхь, Принцесса есть
идеале жсискаго совершенства. Любезность и
добродунне ея въ обращеши со всеми, мило-

серд!е, великодуипе, сострадателииость, высокш
умъ и образованность приковали ки ней все
сердца. Душа ея рисуется во взорахъ и въ

физюиомш. Принцесса превосходно говорить
по - Шведски, и любитъ языкъ новаго своего

* У Принца Оскара, пмЬющаго въ супружестве
Герцогиню IозеФпну Ленхтенбергскую, пятеро детей:
Старшему сыну 12, второму 11, третьему 9, четвер-
тому 7 летъ и дочери 8 летъ.
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отечества, любить его Литературу и уважает.»
ученыхъ и дитераторовъ. О Принцессе говорить
все, каки о какоми нибудь бол_сстве, и толпы
столичныхъ л;ителсй стремятся ви Дронинг-
годьмп для того только, чтобъ увидеть ее и
поклониться ей.

Подали чай. Принцесса сама зан ласи этими

маленькими хозяйствомъ, приготовила тартпны
(хлЪбъ съ масломъ) для дЬтей, наливала чая

и подчивала своихъ гостей. Кроме Графа
Вахтмейстера, ви обществе были: Адыотаитн
Принца, Полковники Мейсрь и караульный
офицери.

Шведскге офицеры всЬ прекрасно образованы
и чрезвычайно вежливы. Это испытывали я
на себе, ежедневно. И ви этотъ денъ кара-
ульный офицеръ, съ редкими добродупнемп,
преддожидъ намъ свои услуги, ввели во дворецъ,
во время прогулки Принца, показали комнаты

и лросилъ сказатъ, чемъ еще моя;ети быть
намъ полезными. Гвардейские солдаты сл;]»дуютъ
примеру своихъ офицеровъ. Несколько граж-
данъ проходило по эспланаде, мимо дворца, си

сигарами по рту. Часовой сказали имь: «Госиода
здесь не позволяется курить! — «Да ведь эти

господа не курятн на месте, а проходить
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мимо ,» возразили другой старый солдате».
— «Пусте» себе егдутъ сп Вогомп! Иргетець
не лгобггтъ, чтобъ прёезяеаюггп'е сюда его-

лучалее неегрёятеюстее ! курите, господа и
мареген мимо!»

Въ 8 часовъ раздался первый пушечный
выстрели сп нашего пароходца, призывают, 1 и
нассажировп. Мы пошли ки пристани, и когда
поместились ул_е на пароходе, пришедъ на бе-
реги Принцъ Оскаръ съ своею супругою и

детьми. Мы сняли шляпы, а Припцп и Прин-
цеса вел;ливо приветствовали всехт», будто
Своихъ знакомых!», бывшихъ у пихт» ви гостяхъ.
Принцъ сняли фуражку, а милый детки кла-

нялись нами и махали своими шляпами. Пока
отвязывали пароходь, появился изи за угла
дворца, Далекарл.пскш крестьянин!», си какими-

то капишономт» па голове, и шелн мимо детей
Паеледпаго Принца, вовсе не замечая ихп,
или не узнавая. Лица крестьянина мы не вида-
ли, но доллшо думать, что то были старецъ,
потому что шели сгорблен. Вообразите наше
удиидеше: дети НасдЬдпаго Принца первые при-
ветствовали крестьянина! Они остановился,
оглянулся, посмотрели пристально на детей,
подняли руки, каки бы призывая на сихъ
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ангедовъ благословенье неба, потомъ низко имъ

поклонился, и пошелъ своею дорогою. По
этой черте вы можете судить о воспитан, п:
детей Наследнаго Принца! Самъ онъ уди-
вителиио вежливъ, добръ и бдагороденъ. На-*
стоящш рыцарь! Ученые мул_и сказывали мне,
что Наследный Принцъ обладаетъ редкими
нознаншми, весьма силенъ въ математическихъ
и естественныхъ наукахъ, и страстно любитъ
историю и словесность. Онъ ученики великаго
Берщшуса, и чрезвычайно благосклоиепи къ
знаменитому историку Гейеру!

Я не въ силахъ описать вамъ прелестные
виды на Медарскомн Озере! Это рядъ кар-
тинп, единственных* въ своемъ роде. Сток-

гольм!,, со стороны озера, чудесспъ! Удиви-
тельное местополол_еше! Здесь каждый дод-
женъ быть художникомъ и иоэтомъ въ душе.
Я крепко верю, что местоположение имеетъ
в.ияше на характеръ. Эта живая, милая, оча-

ровательная картина Стокгольма, отчасти при-
чиною необыкновенной ласковости и доброду-
иня жителей Стокгольма, которымъ удивля-
ются все чуясеземцы.

Вечерь мы провели ви очарователиномп гроте
ееодп Севернымъ Мостомъ, а ночи прошла снова
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безъ сна. Конскш топотп, мерные шаги па-
трулей, неистовые вопли черни и драка на моей
улице не дали мне уснуть. Нечего делать; на-

добно потерпетп! Скоро все пройдсть — зверя
взнуздали!

Д1"О II И 11Г Г II-I I. М '!..



п.
Поьздка на пароход., по Мкларскому ОзЕР У, въ

ЗАМОКЪ ГРЙПСГОДЬМЪ. — 11Р1НТНПК ДАМСКОЕ OГ.IЦЕ

СТНО. — 1VI» АТКАЛ. ИСТOРIЯ ЗАМКА. — ВРАД.ДА СЫНОВЕЙ
ГУСТ,\ВАВ4 3 Ы И ИХ Ъ 3 Л К ЛlO Ч Е 111КВЪГР И И С Г О АЬМ I. —

Стар и нн ы я Рус скгя п уш к п. —Со ВРАНIЕ и сто с и икс к ихъ
ПОР ТРВ Г О В I",. —ДРАГОЦЬи п Ы Я В В 111, П.—Д оl,ычлТl' И д и Лт и-
Л-.ТНЕI- Войны.—Арскнадъ ДРЕВНЯГО II СТАРИННАГО

орудия. Возвращение въ Стокгольм?..

(.его дня воскресенье (10 Поля), и ви 8 ча-
совь утра я сижу уже на пароходе ГотлаиЬь.
Палуба и две каюты наполнены пассажирами.
Шведы страстно любятъ загородный прогулки,
особенно но воде. Мы Ьдемъ ви замокъ Грипс-
гольмъ. * Замокъ сей лелштъ въ конце одно-
го залива Меларскаго Озера, и знаменитъ древ-
ностью своею, .событиями ви немъ случившими-
ся, архитектурою и редкостями, въ немь хра-
нящимися.

* Ост» Стокгольма до Грипсгольма водою б4 миль,

а сухамь путеиь 7 миль. Шведская мили содер-
жать ьь ссбЬ 10 верстъ.
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Небо покрыто было облаками, и погода была
пасмурная. Одпаколгп большая часть пассажи-

ровъ была на верху, чтоби любоваться пре-
лестными видами. Берега Мслара усеяны пре-
красными дачами. На одной изп нихи, принад-
лежащей Адмиралу, котораго имени не помню,
устроенъ изп зелени, т. с. изп деревьсвъ и
кустарниковъ, острюкенныхъ по рисунку, па-

мятники мира, ви воеиомпнаше общаго иримп-
решя Европейскихъ пародовъ, после низверже-
шя Наполеона. Мысли оригинальная и прекрасно
исполненная.

На палубе было много дамъ и мододыхи
людей хорошаго общества, а вь томи числе
несколько гвардейскихъ офицеровъ, ио обык-
кновеппо вь штатскомн платье. Знакомые сиде-
ли группами и разговаривали между собою.
МпЬ не съ кl»ми было завести разговори,
какъ только си моими юными сиутиикомн,
сыномн моего соседа (по Лифляндш) и прия-
теля. Особенное любопытство мое привлекала
одна группа. Въ ней была одна пожилая дама,
другая дама ви осенней поре жизни, и три
мододыя девицы. Одна изп нихи была необы-
кновенной красоты, брюнетка, си такими гла-

зами, каые природа создаетъ такъ л;е редко,
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какъ алмазы, яхонты и изумруды. Девицы бы-
ли въ веселомъ расположении духа, шутили
Между собою и смеялиси. Красавица рисовал I

въ альбоме. Я прошел ь за скамью; заглянули
неосторожно ви альбомъ, и увидели, что поди
карандашемъ артистки, ожило несколько ка-

рикатурныхъ фигурп пассая_ировп и дал;е це-
лый группы. Дамы разговаривали между собою
по-Французски и но-Немецки, и это самое

удостоверило меня, что оие должны быть ино-
странки, потому что Шведы и Шведки, даже
высшаго круга, всегда говорить между собою
на отечественноми языке, хотя зпаютъ ино-

странные не хул.е нашихъ Русскихн боярп и
боярынь. — Сидя ви иедальнемъ разстояпи. отъ

дамъ, я заговорилъ по-Русски съ юиымъ то-

варищемъ моего нутешеств. я, и после того
удалился на другой конеци парохода, чтобъ вы-

курить сигару. Представите л;е себе мое удив-
леше, когда, возвращаяси на прежнее место, я
были остановленъ приветств_емъ по-Русски! Я
такъ обрадовался и смешался, что далее не
нашелся, что отвечать! Милая прелестная де-
вица говорила со мною по-Русски, и что же

говорила! Что она знаетъ меня по моими со-

чинешямъ, что она читала ихъ и читаетъ и
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что ей пргятно видеть автора, который доста-
вили ей много удовольств!я! Воля ваша друзья^
а ремесло писателя имеетъ иногда, хотя весьма
ргвдко, свои приятности! Мея;ду мужчинами, толь-

ко люди высокаго образования и высокихъ
чувствовашй любятъ писателей. Невежды не-

навидяти ихн и боятся — люди обыкновенные
завидуютъ ими и озлоблены противъ нихъ. Толь-
ко женщины безпристрастиы къ писателям г-,
и только женщины могути и умеютъ награж-
дати писателя. Одно слово похвалы изп устъ
женщипы прштнЪе и дороясе всехъ журпаль-
ныхъ панегириковъ! Хотя я, слава Богу, ни-

когда не наслаждался лсурналнными похвалами,
потому что многими журналами д крепко со-

лони, но женскую награду ценили и ценю всег-
да высоко, и верю, что нежное женское сердце
не можстъ вмЪщать въ себе грубой лести или
убшственной кроши. Исключение изъ правила
то л;е, что существование уродовъ на земной
поверхности!

Эти дамы были: Барогеесса Меллеееен, супруга
Фипскаго Сегеатора, сн двумя дочерьми, ге Гра-
финя Эйнзгедель, сн дочериео, артисткого, сн

алмазными гдазгшмгг. Графеееея прёехала еезн

Берлина, навестить родствеееицу свою, находя-
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щугося при дворе Шведской Кронпринцессы, а

Баронесса пользуется ви Стокгольме минераль-
ными водами. Дамы таки обласкали меня, что

я примкнули къ ихъ свите и присоединился
кт» ихн обществу, ки величайшему моему на-

слаж денно, нашедъ уми, любезности, образован-
ности и редкое добродуппс въ кая;дой изп нихи,
а все оне вместе составляли такое милое, без-
ценное целое, что я не моги оторпатпея ни

на минуту оти ихи беседы. Девица, которая
говорила со мной по-Ру секи, была Августа, млад-
шая дочи Барона Меллина. Баронъ, си своими

семействомъ, долгое время жили ви Петербурге,
и милыя дочери его нарочно для того учились
по-Русски, чтобн познакомиться съ Русскою
Литературою. Мы долго разговарииали си Ба-
ронессою Авгу тстою о Литературе Русской,
Французской, Немецкой, и я удивлялся ея на-

читанности, правильными суждешямъ и изящ-
ному вкусу. После узнали я, что она чрез-
вычайно сильна ви музыке. Время быстро ле-

тело ви прхятиоми, очарователиномъ, дамскомъ
обществе. На половине дороги начали кропить
дождикъ, и вскоре вся атмосфера наполнилась

сыростью. Доя;дь нересталъ, но въ воздухе
были будто брызги водопада. Ви каютахи не
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было места для всехъ пассажировъ и мнояее-
ство муяечшгн, въ томъ числе и я, уступивъ
каюты дамамъ, остались на палубе. Швецёя ми-
ла для взоровъ и для ума, еео северный кли-

матн такн же несееосенн здеси, между скалами,
какп и въ нашихъ Петербурскихн болотахн!

Вотъ и Гриисголими сн своими древними
башнеемее! При самомн замкЬ леяеити маленикёее

городишка (Виг§) Марёефредн. Мы пообедали
въ трактире, ее целого гурьбоео отправились
въ замокъ.

Это место было обитаемо въ древнейнпя
времена, и должно полагати, что еще во время
Норманекихъ набеговъ здесь было какое ни-

будь укрепленное лгилище Викинговъ. Передъ
наруясными дворомъ замка паи день надгроб-
ный камень, времени языческихъ, съ руниче-
скими надписями. Въ 1855 году Профессоръ
Лилегренъ, государственный антикварш, на-

шелн другой камени си руническою надписью,
следующаго еодерясанЬ: «Толла (ТоПа) воз-

двигн сей камени ви чести сына своего, Гарведа
(Нагууей), брата Ингвара (Iи§\\аг): они стран-
ствовали далеко на востоке, а после того на

полудне и на берегахъ Африки.» Эпоха этихъ
странствуй не означена, но не льзя сомневаться
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въ древности события, которое молено смело
относить ки VIII или IX веку. Камени этотъ

лежитъ тепери ви дверяхи восточной башни,
и слулсити вместо порога. Самые древше' вла-
детели этого места были изи фамилш Стуббе и
Гренъ (81иЬЬе—Степ); оно называлось Аль (Ап1).
Потомъ имеше с!е перешло ки Бо-Iонсону,
Канцлеру Королевства, знаменитому огромными
своими богатствами и могуществомъ. Бо-.ои-
сонп имели въ гербе грифа (Опр) и постро-
иви или толпко распростраииви замокп, про-
звали его Грипсголимоми. Ки этому времени
или далее ки древнейшему, припадлелсити баш-

ня, называемая Грифовою (Спре-.огпе.), въ ко-

торой стены изи кирпича и обломковъ грани-
та, толщиною въ семь Шведскихп локтей. Ви
1585 году, Каицлери Бо-Iонсони, герба Грифп,
созвали на совещаше, о д-елахъ государствен-
ныхъ, всехъ велимолси Королевства для при-
мирения Сената си Королеми Албрехтоми-
Король таклее прибыли къ врагу своему
въ Грипсгольмъ, и вралсдующге парт, и прими-
рились. Королева Маргарита, основательница

Калимарскаго союза, вЗявп вь плени Короля
Алибрехта, преследовала его приверясенцови, и

отняла замокп у вдовы Бо-Iонсона. Комендан-
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томъ здЬсь быль безчсловечный Гартвигн Флеги
(М6§), наводившш уясаси на окрестную страну.
Когда знаменитый поселянииъ Энгельбрехтъ,
(бывшш потоми правителемп Королевства) воз-

стали противу чуясеземнаго ига, и когда тол-

пы поселяни приблиясалиси къ Грипсголиму,
намЬрсваясп взяти его штурмоми, Гартвигъ
Флеги заясегъ замокп и удалился (ви 1454 го-

ду). И до сихъ пори на Грифовой башне
(Спре-Iогиеl:) видны следы бывшаго поясара,
ви почериелыхи кирпичахи и граните. Пере-
ходя изи руки въ руки, имение Грипсголпмъ
досталосн, по обмену, знаменитому СтеИу Сту.
ре, ви 1472 году. Именеми его называется одна
бангия. Вт» 1498, Стени Стуре, подарили именье
Гринсголимп монастырю Марlефредскому, ко-

торый стоялъ на томи месте, где ныне нахо-

дится городишка, того лее имени. Этому дару
противился племянники Стена Стуре, Эрикъ
Iогансоиъ Ваза.* По возведешя на престолъ

* Въ Шпсцёи только со времени Густава Вазы
дворянскёе роды стали постоянно называться по
Фамалёямъ, принятьшъ отъ гербовъ пли названы
вотчпиъ. Прс;кде они назывались по прозвищу отца,
какъ у насъ въ Россёи. Iогансонъ значить Пваиовъ
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Густава Вазы и уничтоясегпи католицисма въ
Швещи, когда все им.ешя церковный отдавае-
мы были наследниками дарителей, Грипсголпмъ
поступили во владЬте Короля Густава Вазы,
какъ единственнаго наследника после дяди сво-
его Стена Стуре и фамилЗи Грени. Ви то

время къ замку Грипсгольму принадлежало 160
геманови. Въ 1557 году Короли Густави Ваза
начали строити замокъ, существующШ до ныне
съ некоторыми поздними пристройками. За-
мокп построени изи развалинъ монастырей Ма*-
р_ефредскаго, Кунгсберскаго и другихи, на-
значенныхъ въ сломку, по уничтожеши мона-

шества. Архитекторомъ былъ Цемецъ, некто
фонт» ВДелснъ. Король, по окончании построекъ,
пировали здесь пятнадцать дней сряду, угощая
знатнейшихъ вельможъ съ ихъ семействами.

Съ техъ поръ Грипсгольмъ принадлеяеалъ
всегда Королевской фамилш, или родственными
съ нею Принцами и вдовствующими Короле-

вами. $ъ этомъ замке ясивали все Шведскге
Короли, и даже Карлъ XII, во вре_|я кратко-
временная своего пребывашя въ отечестве,

т. с. сынъ Ивановъ; Эриксонь—Густарсонъ-—сыпь

Эрика или Густава н т. п.
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любили проживать ви Грипсгольме, где посвя-
щенъ быль вт» рыцари великш Густави Адольфъ
и лучнпй изъ его полководцевъ Леонарди Тор-
стеисони. Грипсгольми былъ любимымъ мЬ-
стопребывашемъ великаго Густава Адольфа и

Густава 111. Последнш украсилъ его, распро-
странили и отделали одно отдЪлеше ви новомъ
вкусе. Здесь давали онъ свои празднества, про-
водили время ви беседахи си учеными и лите-
раторами ,

для отдохlювешя отъ трудовъ управ-
ления.

Но самое занимательное и трагическое ср-

быт!е въ Грипсгольме ести заключеше сыно-
вей Густава Вазы, Эрика XIV и IоаинаШ. Одини
изи Русскихи путешественниковп, бывшш здЬсь
передо мною, мечтали о привпдешяхи, а я меч-

тали оби Исторш, и прошу у васи позволения
припомнить вамп, вкратце, о той трагедш,
которую разыграли па сцене мгра дети вели-
каго Густава Ва'зы.

По смерти великаго мужа, остались въ яеи-

выхн четыре сиша, Iоанегн, Эрики, Магнусъ и

Карлъ. Первый былъ властолеобивъ, нрава мстее-

телииаго, но умеггп, а более хитерн и проныр-
ливн. Эрики были вспыльчиьн и капрязенн,
тщеславенн до крайности, легкомысленн и лег-
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ковЬренъ. Оба старине сына получили блиста-
тельное и ученое васпитанlе, говорили сво-
бодно по-Латыни и па иовыхи Европсйскихн
языкахъ, и занималиси далее художествами. Ма-
гнуси былъ тупоуменъ и притоми вспылп-

чиви. Изи четырехъ братьевъ одинъ только

Карлъ наследовали уми, твердости и мулеестио
своего родителя. Хотя и они былъ не чуледъ
общаго фамильнаго порока, вспыльчивости,

Карлъ остался несовершеннолетними ,
по

смерти отца. Еще при леизни своей Густавъ
Ваза назначили Эрика своими преемникомп,
а Iоанну отдали ви лепное владеше Гер-
цогство Финляндское. По завещанию, Карлу
назначена Зюдерманлаид!*, а Магнусу Эстер-
гот ланд!я, и Принцы приняли зван, е Герцоговн.
Все три Герцога должны были повииоватися
Королю, какъ отцу, содействоватъ людьми и
Казною къ защите общаго отечества, но управ-
лять герцогствами отдельно, на лениомъ праве,
И сбирать для себя доходы. Кроме того Гу-
ставъ Ваза оставилъ огромный суммы денсгъ
сыновьямъ своимъ и частное свое исдвиясимос
имущество. Наши историки несправедливо упре-
кали Святослава, Владишра и Ярослава, что
рци роздали уделы своимъ детямъ. Въ то время
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это былъ общш обычай на Севере, то лее, что

законь, и другихъ средствн не было для обез-
иечешя судибы сына. Но Густавъ Ваза сделал ь

важную ошибку, дави д-етлмъ своими герцог-
ства, си нравомп управлсшд ими. Герцоги были
слишкомн силипы дли нодданпыхн и слишкоми

слабы, что бъ быть независимыми владете-
лями, и, кажется, доля;но было прсдвидЬти
раздоры, особенно зная характерп Эрика и Iоап-
иа, которые ип юности своей улее огорчали
отца своими властолюбивыми видами и взаим-
ною ненавистник Густави моги избегнути уде-
лови, назначиви сыновьями приличное содер-
жаше, изи обишхи доходови государства, но

они у^влскся отцовскою слабостию, и были при-
чиною иесчаспя своего семейства.

Тщеславный и ветреный Эрики промоталъ
все сокровища, на торясество своей коронаиди
и на сватовство за Англшскую Королеву Ели-

савсту, за Принцессу Лотарингскую и Прин-
цессу Гессенскую. Никогда не видала Швещя

такой безумной роскоши, какой предавался
Эрики! Первый спорт» и неудоволпств_е меяеду
Эрикоми и Iоанноми ъозиикли за промотанный
отцоиск_д суммы, и за откази Эрика поделитися
недвилсимостыо. Меяеду темъ Ревель поддался
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Лифляндш, которую Готарди Кетлери усту-
пили Польше, не имея на то права, было много

приверяеенцевъ Швещи, которые еще при леи-

зни Густава хотели поддаться ему. Ко Густавъ,
не яселая войны съ Росс.ею и Польшею, откла-
дывалъ дело, а меяеду темъ обещалъ Iоаину
дати ему земли ви Остзейскихи провинщяхи,
когда дело уладитсд. Iоаниъ просилъ позво-
лешд у Эрика занять своими Финскими вой-
комъ Ревель, а Король послалъ туда Генерала
Горна (ви Апреле 1501 года), и отказали брату.
Iоаини, женившись на Екатерине Ягеллоновой,
сестре Полискаго Короля Сигизмунда Августа,
вошели си нимъ въ тесныя сношешд, далъ
взаймы депегъ, подъ заклади семи замковъ въ
Лифляндш и обещави помогати своему шурину
противу Россш, советовали брату своему Эрику
заключити союзи си Полишею, вместе си нею

действовати противу Россш, оставити Лиф-
ляндйо во власти Полиши, и доволиствоватьед
Эстляндlею. Эрикъ, вместо ответа, приказали
Горну заияти Перновп и Вейссенштейни, и дей-
ствовати всеми силами противу Полякови. По
возвращенш Iоанна изи Польши въ Финляпдно,
началисъ новые споры меледу братьями за до-

АО'I АШ



ходы Финляндш ге за Финск.е корабдет, нахо-
дившееся вп Шведскомп флоте. Эрнкъ отка-

зали Тоанну по всехп его требовапёяхп, велели
Феенлеендскому дворянству отправиться, немед-
легтио, на войну вп Лифлешдтю, а Герцогу
Iоаину приказали явить сет вп Стокгольмн,
предъ сейиомъ, для оправдаиёя себее въ обви-
ненёи вн сеюшеиёЯхи сн ггепрёятелями отече-

ства и вп ггамеренти отлояеиться отп Шнеггди.
Первое обвинепёе было справедливо, второе
сомшетелиио. Iоаннъ, вместо того, чтобъ по-

виноваться Королю, призвали Фииляндцевъ къ

оружию п заставили ихн дать себе присягу вн
томи, что они станутн защищать его противу
Короля Эрика, Т1 притоми удержалъ вн плену
посданцевн кородевскихн. Противу Iоагтна посла-
но было войско и наряяеенн суди. Тщетно ожи-

дали Iоаннн помощи изн Цолиши и Пруссёи.
Осаяеденный вн замке Абовскомн, они доляеенъ
были сдаться военнопленными, после двухме-
сячное! осады (вн Августе 1565 года).

Эрики были ета Датской границе, когда плен-
наго брата привезли вн Стокгольмн. Герани *

Персонн, любимецн и первый советники ко-

* Тоже что Гсоргъ.

Ч,)
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ролевскёй, чудовище ви роде Сеяна, клеврета
Тивсрёсва, встретили Iоаеша укорительною ре-
чью и обпявилп ему, что хотя сеймн преегоноридп
его, за измену, кн смертное! казни, но Короли,
по милосердёго своему, смягчили кару и опре-
делили заклеочити на всео жизнь вн темницу.
Супруге Iоаипа обпявлена королевская ми-

лости. Ей егредоставлена свобода леити вн

одномн изи королевскихн дворцевн, сн содер--
жашемъ, приличными ея сану. Екатереена Ягел-
лоееова, вместо ответа, показала Гераиу Перг
сону обручальное кольцо, на котороми была
Латешскаее надписи: «съ ниже до смерти». Обо-
ихп супруговп еговезди торяеествегшо на яхте,
вп королевскёй замокп, и заключили ви темницу.

По приказанию Эрика, для Iоанна приготов-
лено было улеасиос зрелище. Его принудили
не сходить съ палубы. На всЪхъ возвьг
шсшяхъ, въ Стокгольме, воздвигнуты были
виселицы и эшафоты, на которыхи висели
или вплетены были въ колеса тела друзей и
приверлеенцевъ Iоанна. Это было прологомъ
къ ужасной, трагедш!

Все тетраегы имеютн меледу собою чрезвы-
чайное сходство. Первый причшгы тиранстиа
суть всегда подозрительность и малодушёе. По-
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томи, упившись кровью, человеки впадаетъ въ

какое-то зверство. Невинная крови ести силь-

нейшш яди для злодея. Она отравляетъ его

Сердце и затмеваетп умъ. Все тираны впадали
въ помешателиство ума, и все страдали яселч-

ными недугами. Сынъ освободителя отечества

отъ зверства Хриспапа 11, Эрики, следовали
не путеми отца, но тирана, оти котораго отеци

избавили Швецпо! Уже ви 1562 году Эрики
издали указп, которыми приглашали всЪхъ
нодданныхъ отыскиватп людей, клевещущихп
на Короля или замышляющихъ противу него

злое, обещая доиощиками свою милости и по-
ловину имущества обвиненнаго, если доноси
окаяеетсд справедливыми. Всеми праиителями
областей приказано было завести, во всехъ со-

слошяхъ, наушниковъ, а во всехи городахи и

болишихъ сёлепшхъ палачей, для немедленнаго
наказания преступникови. Казня умнолеалиси
постепенно. Си 1565 года по 1567 годи каз-

нено и приговорено ки смерти 252 человека,
по доносами за мнимую клевету на Короля, за

недоброжелательство къ нему, за чары ко вреду
его здоровья или спокойствия, ипо подозре-
ние ви заговорахи. Чтобъ дати понятие за что
казнили, приведу несколько примерови. Подо-
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зревая вельмолеу Сванте Стуре ви злоумыш-
лешау Эрикъ казнилъ его слугу, встрЪтявъ его

на улице, си рулсиемн. Валимару Викману от-

рубили голову за то, что они сказали: «пове-

лешя Короля таковы, что иногда нети позмож-

иости исполнити ихп.» Несколько правителей
округоин казнены за то толико, что они не
могли вь Срокъ доставити дрови, на назначен-

ное место.
Эрикъ съ юности окрулеепъ быль людьми

низкаго .происхождения, которые льстили его

страстями, и возбуягдали ненависти и нодозреше
ки дворянству. Сватаяси за.Королеву Англш-
скую и Нринцессъ знаменитагорода, Эрики имели
любовницею солдатскую дочи, Катерину, и чу-
л;дален мудрыхъ и благородныхъ сподвияеыикови
своего отца, доверяли злодЬю Гера ну Персону
и его клевретами, Еще Эрикъ не смели про-
ливать крови знатнейшыхи дворянъ, хотя не-
которые изъ нихъ осуяедены были на смерти,
по подозрениями, но наконсцъ низюе любимцы
его присоветовали ему устрашить дворянство
казнию знаменитейшихн вельмолеъ. Сванте Сту-
ре, Авраамъ Стенбокъ, Стени Банерн, Иванн

Иварсонъ Стремстеди, Степи Леюнгувуди и

некоторые друпе обвинены были въ заговоре
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противу Короля и позваны ки суду, для ко-

тораго были собранн сеймъ, сперва въ Сток-
гольме, а после того перенесешь въ Згпсалу
(6 Марта 1567). Обвинителями вельмолеъ были
чуясестранцы, Немцы, слуги королевские, меяеду
коими главными быль конюхи. Производите леми

дЬла я докладчикоми былъ Герани Персонн. 06-
--вииениыхъ заключили ви темницу, ви королсв-
скомн замке, ви Упсале. Во время производ-
ства дела прибыли изи Германш сынъ Сванте
Стуре, Нильсъ Стуре, посланный Королемь въ

сватовствЬ, на Принцессе Лотарпнгской, и безъ
всякой вины заключеиь так лее въ темницу.

Обвииешя были безсмыслеиныя и доказатсли-
ства основывались на словахъ подкупленныхъ
слуги. Мнопе члены сейма, особенно духовен-
ство, изъявляли явное негодоваше, при произ-
водстве дела, и ропоти увеличился до того, что
Эрикъ струсилъ и поспешно оставили собраше.

22го Мая,Король писали ви тюрьму ки Сванте
Стуре, что они уверснъ ви его и сына его
невинности, и что ими нечего опасатися. Ви
полдени, 24 Мая, Короли лично просили изви-

нения у Сванте Стуре и Стена Леюпгувуда въ

нанесеши ими обиды. Смелость сейма испугала
Короля, и они не* знали, на что решиться. Вече-
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ромп, того же дня, когда опт» прогуливался си

одними изп своихт» приближенныхъ, донесли
Королю, будто Герцоги Iоаннн спасся изи за-

точения, и подняли знамя бунта. Эрики впали

ви бешенство, устремился си обналеенною
шпагою ви темницу Нильса Стуре, и прокололи
ему руку. Одинт» изи королевскихт» драбаитовп
довершили убийство. Оттуда Эрики побеяеалъ
въ тюрьму Сванте Стуре и упавъ къ ногамъ
его, воскликнули: «Ради Бога, прости мне зло,
которое я тебе сделали!» — «Все прощаю» от-

вечали несчастный старецъ: «но если ты по-

кусишься на жизнь сына моего, то будешь
ответствовать мне предъ Богомт»!» —«Ты мне
никогда не простишь, следовательно дол ясени

подвергнуться той лее участи» сказалъ Эрикъ
и вышелъ поспешно изи тюримы. Умн его
затмился, и они побежали изп города. Несколико
телохранителей или драбаитовп последовали
за ними. Одного изи пихт» они послали обратно
ви городи, къ Гераиу Персону, си повелешемъ
умертвить немедленно всl.хъ заключенныхъ въ
темницахъ, исключая Стена. Неопределители-
ности приказашя спасла двухн бсзвииныхъ,
Стена Банера и Стена Леюпгувуда. — Прочlе
были умерщвлены.
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Короли спрятался ви лЬсу, преследуемый
своею совестью. Приверженцы искали его по-

всюду, и одному изъ нихъ, Дюниспо Беуреусу,
удалоси отыскать Короля, который, ии отсут-
ствш ума, велели умертвитп его, своими дра-
бантами. Три дня блуледали Короли по лесу,
и потоми появился ви одной деревушке, въ

крестилнскоми платие. Прииеряеенцы собралпси
ки нему толпою, и нашли его ви безумш. Онъ во-

пили, что они улее не Короли, что они, подобно
Нерону, умертвили своего наставника (Сванте
Стуре), и что тепери Нилисъ Стуре избрани
правителеми Королевства. Эрики былъ въ
улеасномъ пололсеши, не моги ни заснути, ни
подкрепити себя пищею, и попили бсзирестанно,
ви бешенсти-е, проклиная себя и всехи. Лю-
бовнице его, Катерине, удалоси успокоить его
и привезти ви «Улсалу, а оттуда ии Стокголимп.
Ви столицу впезясалп они

,
каки каюпайся

преступники, пперивп взоры вь небо, поднявъ
руки и читая громогласно молитвы. Сцена,
припоминающая нашего Iоанна IV!

И прежде было заметно вн Эрике располо-
леегеёе ки сумасшествёю, но после этого случая,
оно обнаружилось вполне. Иесколико времени
Короли вовсе не занимался дедами, а после
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того совершенно упалъ духомъ. Въ это
время Герцогу Карлу, который хотя улес до-
стигнуль совершеннолепя, но не получили
еще отъ Эрика своего герцогства, удалось уго-
ворить полоумнаго Короля освободнти изи

Грипеголимскаго заточешя брата, Iоанна. Меяеду
темп, Король имевипй улее д'l»тей си Катери-
ною, леенилс л на ней и провозгласили ее Коро-
левою. Это событ .е взволновало все умы! Эрикъ
сделался ненавистны-яъ всемъ сослов_ямъ, тЬмъ
более, что государство находилось въ самомъ

несчастномп пололееши. Датчане, которые вла-

дели тогда юлепою частью Скаидйнавскаго
полуострова, опустошали внутрешпя провипщл.
Въ Лифляндш, Поляки одерлеали верхи и из-

гнали Шведовъ изъ зандтыхъ ими городови.
Язва свирепствовала ви Швещи, и ви людяхи
были такой недостатоки, что целыя округи
превратились ви пустыню. Эрлкн, мея.ду темп,
выздоровелъ, пировали, роскошествовали, за-

мышляли погибели братиевн, и заключиви мир-
ный трактать (1567 года) си подобными
себе, нашими цареми Iоаиномъ IV, намеревался,
мь угоду другу своему, послать къ нему Ека-
терину Ягелопову, которая преледе отказалась

вступить въ бракъ съ нашими цлремп. Впу-



51

трениее правлеше было въ рукахъ _Г*ерана Пер-
сона, который свирепствовали и грабили име-

неми Короля. Все бедствия, тяготившш Шве-
щю при Христиане 11, возобновилиси! Поли-
зудси народною ненавистию ки Эрику, Герцоги
Iоанни и Карлп возстали явно противу него, и

собрали войско, си помощпо велимолеъ. Войско
Эрика одер леало, однаколеъ, поверхность нади
войскоми братиеви его, но Эрики не умелъ
воспользоваться победою и вскоре Герцоги
подступили ки Стокголиму, и осадили замокп,
ви которомн они заперся. Когда же собствен-
ные слуги королевские выдали ненавистнаго
всеми Герана Персона Герцогами, икогда гражда-
не впустили ихъ иойско ви городи (81а<1еп),Эрикн
совершенно потерялся. Они сошели со стены зам-

ка и отдался ви плени брату Карлу. Iоанни при-
няли бразды правлешя и королевский титули *.

* Странно, что Пкмецые ученые до сихъ поръ не со-
гласились какъ называть \омтъ, вторымъ илатреть-
ими. Бекеръ ( ЛУеНдсвсЫсЫе: №сие §еs_ЫсЫс, 2е_Лгашп

I. 8. 26о) называетъ Iоанна Вазу третьимъ. Бредовъ,
въ еипхрониетическихъ таблицахъ Веем-рной Ието-
рш, называетъ того же Тоанна вторымъ. Роттекь
въ своей В<« лирной Ц'сторш, въ текстъ называетъ
его третьим*, а вь синхронистическихь таблицах!»,
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Вт» начале 1569, Эрикъ предстали преди сей-
момп 5 созванными братьями, для суждешя его.
Они были тогда въ полномъ присутствия ума
и самъ защищался, нападая силиио ви речи
своей на дворянство. Iоаннп, который не моги

у таити ненависти ки брату, прервали его слова
и сказали: «Замолчи! ты опять впали въ су-
масшествие!»—«Только одпал; ды былъ я безу-
мени,» отвечали Эрики; «а именно, когда осво-

бодили тебя изътемницы!»—Эрикъ, по единоглас-
ному решении, лишенъ былъ престола и прису-
яедеии ки поясизненному заключенно ви темницу.
Дети его, роледенныя отъ Катерины, признаны
незаконными и лишены права къ престолу и къ
княяеескому достоинству. Сама Катерина оста-
влена на свободе, и ей дано далее содержание.
Но Герани Персон и лишень лсизни, ви пыткахи.

называетъ его вторым*. Вотъ отъ чего это нсео-
гласёс. Iоаннъ I, прозванный Благогестивым*, изъ
Фамнлш Сверкеръ *-|- 1222 года. Iоаниъ II (-]- 1512)
сынъ Датскаго Короля Христёаиа I, назывался Ко-
ролемъ Швецёи, хотя лично и не царствовалъ, по-
тому что правители не доиуекали его до этого, и
наконецъ вовсе лишили престола. Следовательно
Iоаннъ Ваза есть 111, потому, что Iоанна II нельзя

исключить изъ числа Королей.
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Къ чести Эрика долясно сказать, что они, за-

ключиин Iоанна ви темницу, имели ноиечеше

оби его содерясаши, и велели страяеами обхо-
дитися си ними почтителнио. Iоаннъ, напро-
тини того, мстительный и злобный, находили
величайшее наелаледсше ви мучешяхп брата.
Эрикъ леаловался (1 Марта 1569 года), что онъ
страледетъ ии своей темнице отъ голода, холода,
мрака и зловошя; что его быотъ, рубятъ
саблями и стреляготъ въ него. Въ самоми деле,
брати убитаго Эрикоми Стенбока, началпствуя
темничиою стражею, поспорили съ Эрикомъ, и

дерзнули иыстрелить ви него *. Раненый въ

руку, Эрикъ почти истекъ кровью, потому что

никто не хотели или не смели перевязать его.

Однаколси Эрпкъ и въ иесчастга свосми имели
приверженцевн, которые старались освободить
его. Опасаяси друзей Эрика ви Швещи, Iоанни
перевели своего пленника ви Абовскш замокп,
а оттуда, страшаси приблияеешя Русскихи, пе-
ревели ви Кастелиголими, на Аланде (ви 1571).

* Прсступлепёе сёе оставалось ненаказаннымъ,
но Карлъ, встунивъ на престолъ, казнилъ Стен-
бока и вслълъ бросить тЪло его въ ровъ. Супруга
неечастнаго Эрика XIV, Катерина похоронила, изъ
христёанскаго милосерден, врага своего мужа.
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Осению того же года перевезли Эрика въ
Грипсгольмъ. Въ 1575 году изъ Грипсгольма
Переместили въ замокъ Вестересъ, а осенью
1575 въ замокъ Эрби (ОгЬу), въ Упландёи.
Здесь, по приказашю мстительнаго Гоанна,
отравили неечастнаго Эрика, въ гороховомъ
супе, 26 Февраля 1577 года, на 44 году отъ
роледенея.

Эрики страстно любили Катерину и прняеи-
тыхъ съ нею детей, часто писали ки ней, и
въ письмахъ изъ тюрьмы выралеалъ свою при-
вязанности и мучившую его ревности. Въ по-

следний рази ему позволено было обнять леену
и детей, ви замке Вестереси. Жестокими стра-
даиЫми и бедственною своего кончиною Эрики
искупили свои преступлены, и мстительный
Iоаннъ гораздо виновнее его, прсдъ потомствоми,
потому уясе, что вместо сострадашя къ несча-
стному брату, находили наслаждеше въ его
мучепшхъ. Молено было найти предлоги къ

оправданно себя на счетъ заключен.:. Эрика,
но нцчто не моясети оправдать ясестокаго съ
нимъ обращенш и насильственной смерти. Ис-
торЫ изрекла прокляпе безчеловечному брату
а Провидеше пресекло родъ его!

На внешиемп дворе, ви воротахн котораго
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вделаны гербы знаменитое! фамеелёи Стуре, х?

въ стенахъ замка барелиефы, представляеощте
предметы етзн древнихн католическихп легснди,
меее показали две огромиыя медныя Русскёя
пушки, удивительное! отделки. Надписи ееа пу-
шкахъ ьыиугклыми церковными буквами, кото-

рый такъ красивы, что я не видалъ подобныхъ
далее на заглавныхъ листахъ модиыхъ киияеекъ.
Изн этой надписи видно, что пушки лили Рус-
скёй мартерн Андрей Чоховн, одну вн 7085, а
другуго въ 7087 году, отъ сотворенёя мера.
Пушки сш взяты • Поитусомъ де да Гарди въ

Ивань - городе, въ 1581 году, а не отняты у
Русскихъ, какъ писалъ одинъ Русски! путеше-
ственники, въ журнале Современники (1858
года N 5).

Замокъ Грипсгольмъ имеетъ более 500 ком-
нати, и его молено ныне назвать историческими
музеемъ. Въ немъ более 1800 п .ртрстовъ ис-

торическихь лицъ, мнолесство бюстовъ, р]>дкихь
произведегнй искусства, имеющихъ историческо-
достоинство, и богатая оружейная палата, вмее
щающая старинное и редкое орулсlе. Са-
мыя комнаты имеюти историческую вале-

ность, потому что некоторый изъ нихъ со-

хранилась въ первобытномъ виде, си XVI и
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XVII века, а въ другихи комнатахп жили
великёе муяеи, оставившее но себе безсмерт-
ную память.

Въ перьой зале средняго яруса, называемаго

Королевскимъ мрусомъ , находятся портреты
Швсдскихи Королей, царствовавшихп до Гу-
става Вазы. Трудно в-ерити, чтоби псе портреты
были оригинальные, но многхе изи пнхи вссима

древше, или списаны съ фресковъ, которы-
ми, до XVI века, украшалиси стены Шведскихъ
замкови. Доляено заметитп, что до того времени
не знали ви Шиещи другаго рода леииописи,
а си XVI века улсе начали писать па дереве
и на меди. Холстп поздно вошели пи употре-
блешс. Здl»сн замечательны: большой медалюнъ
Эрика сиатаго, работы Бушардона; портрети
Биргера Ярла, праш .теля Швещи и основателя
Стокголпма, мулса великаго во всехи отноше-

ншхи; весьма древшй портрети Рихиссы (Шс]|lß-
-«а), дочери Короля Магнуса Ладулеса (Еасlиlаß);
Маргариты, осиоьатслышцы Кальмарскаго сою-

за, прозванной Северною Семирамидою. Тути лее

находятся портреты трехи зиаменитыхи мулеей
изи фамилш Стуре и мулеестиениой супруги
правителя Швещи Стена Стуре, Христины Гил-
леншхерна (ОауИспвусгпа), защищавшей Сток-
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голимп отъ Христ.ана 11, и погибшей въ за-
точенги, ви Копенгагене. Удивительно, какими

образомъ попагь сюда нортретъ свирепаго
волсдя Гуннови Аттилы, бича Болпя! Кто
писали его и си чего списывалъ? Эта комната
сохранена, до сихи порт», ви томъ виде, въ какомъ

была она при Густаве Вазе. Потолокъ изп

выдавшихся наружу перекладинъ, накреети.
Перекладины раскрашены арабесками, а меяеду
ими, въ четвероугольныхъ углублешяхъ, на-

писаны фигуры (вероятно современные пор-
треты), ви старииныхъ ■ костюмахъ. Кругомъ
степь высокш деревяыныя панели. На потолке
означепъ 1545 годи. Камиии огромнейнпй, съ

украшешями до самаго Потолка. Изи этой залы

перешли мы въ другую, называемую аудгепщ-
залою. Здесь находятся портреты всехъ
Королей Шведскихъ, отъ Густава I Вазы, до
нынешяго Короля Карла XIV Iоаина. На мно-

гнхи портретахи преяснихн Королей находят-
ся характер -СтичсскЫ надписи. О Густаве I
Вазе, сказано просто: беземертный. Надпись при
портрете Густава Адольфа: Сиßlауиß АсЫрЬиз
Bиесоß ехакауИ, шогШиß (пигаркауК. О Карле IX
сказано: «совершили трудный и опасныя дела
посредствов!ъ глубокомысленной политики.»
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Карлъ X названи: «завосвателеми.» О Карле XI
сказано:» берелеливый администраторъ, основа-

тели военныхъ поселенш(lис_еIши§).» Портреты:
Карла XII, писанный въ 1718 году, передъ
походомъ ви Норвегию, Адолифа Фридриха,
Густава 111 (работы Рослина (НовИп), Карла
XIII (работы Крафта) Карла, XIV,Принца Карла
Августа и Принца Оскара (работы Вестйна),
бези надписей. Нади портретами несчастныхъ

враговъ-братш Эрика XIV и Iоанна 111 такясе
нетъ надписей, а для поученЫ потомства сле-
довало бы сказать что нибудь. Изи родствен-
никоип фамилш Вазы замечательны здесь пор-
треты Польскихъ Королей Сигизмунда 111 и

Iоаниа Казимира. Мнопе портреты превосходной
работы, славпыхъ, въ свое время, иортретиыхп
лсивописцеви Паша, Келлера, Ведари. Мне стало
грустно, при виде портрета Ульрики Элеоноры,
сестры Карла XII, последней отрасли фамилш
Вазы, ии мулеескоми колене. Изи чего мы такп

биемся и хлоиочеми ви леизни! «Оби чеми вы
задумалисп?» спросили меня одиии изи нашихи

снутниковп. «Метеиьэ тог!!» отвечали я. Дру-
гому прштелю я сказали, на тотъ лее вопроси:
«81с IгапßИ; §Iопа шипШ!» Все, что мы делаемп
для себя, гпбнетъ ви океане времени, вместе
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съ родами и племенами, а все что мы делаемъ
для общей пользы для геловшества, беземертно!
Въ этой комнате сети несколько старинныхн
вещей и между прочими часы, удивительной
работы, которая ныне ии моде, поди именемъ

рококо. Во всехъ королевскихъ замкахъ и

у многихъ частныхъ лицъ находятся много

драгоценныхи вещей и даяее мебелей старинной
работы. Большая часть ихъ есть военная до-
быча въ Тридцатилетнюю Войну, а множество

вещей взято ви Саксоши и Польше, по время
войни Карла XII.

Въ такъ называемой Королевской спалыш
,

замечателенъ портретъ Густава Вазы, гвашеми,
ви латахи и си открытою * короною, писанный
сыномъ его Эрикомъ XIV, который былъ от-

личный леивописсци и музыканти, и портрети
Эряка XIV, писанный ими самими, масляными
красками, для отсылки къ Гессенской Принцессе,
на которой онъ сватался. Здесь есть несколько
нортрстови масляными красками, минштюрныхъ
и бюстовъ Густава Адольфа, членовн фами-
лш Вазы и родственныхъ съ нею Князей Цвей-

* Эрикъ XIV первый изъ Шведскихъ Королей
началъ употреблять закрытую корону.
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брикскпХп ((1е Веихß Роиlß). Особенное внима-

ше заслуясиваютп современные портреты Гу-
става Вазы и сестры его, Маргариты, на дереве,
и портрети Густава Адо лифа, ии юности, вме-
сте си его возлюбленною Эббою Браге. Степи
Стуре также написани вместе си Христиною
Гиллешшерна. Изи драгоцениыхп вещей заме-
чательны: зеркало, въ резпыхн рамахп чернаго
дерева, съ серебромт», превосходной отделки,
взятое ви Праге, ви 1648 году, и походное
складное железное кресло, си бархатною по-

душкою, на которомт» силеиналп обыкновешю въ

лагерлхп Густавъ Адолъфъ.
Изи этой комнаты перешли мы въ такт» на-

зываемый Малый королсвскш кабинете. ЗдЬсь
находится собран, е портретовп всехъ Прннцессп
Шведскихъ, со времени Густава I Вазы. Уди-
вительная и прелюбопытная коллскщя, ви кото-

рой множество портретовп оригинальных'!»! Ви
числе редкостей, замечатсленъ портрети пре-
красной, но легкомысленной Принцессы Цецилш,
дочери Густава Вазы, которая восхищала отца
своего красотою и любезностью, и сокрушала
влюбчивостию. Эрики (XIV) доносили на нее

отцу! Особенное внимаше мое привлекали ста-

ринные портреты: Катерины Саксонской, пер-
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Эрика XIV), Маргариты Лсюгувудъ, второй и
любимой супруги ГустаВа Вазы, и Христины,
его дочери. Си необыкновенными любопыт-
ствомп разсматрнвали я портрети любовницы,
потоми леены Эрика XIV, Катерины *, дочери
ея, Принцессы Сигриды, Анны, дочери Iоанна
111 и множество другихп прекрасныхъ и зани-

матслиныхп, но воспомипашямп, портретовп. За-
' ла соепта, или большой королсвскш кабинете,
вмещасгп въ себе портреты вс:l>хп знамспн-

тейшихи Королей Швещи, си 1520 года. За-
мечатслииа огромная картина, заключающая иъ

себе всехъ нредкови, муяеескаго пола, Карла
XIII, Принцевъ Голштинскаго Дома. Ви этой
зале сети портреты мпогихт» чулееземныхъ зна-

менитостей: Сюлли, Петрарки, Иарацелпса,

* Шведскёе хроники называютъ се: МапвДоИег.

Если разобрать грамматически это прозваше, то

выйдетъ, что отецъ ея назывался Мсиъ (Мап). А
быть можетъ, что отецъ ея назывался полнымъ про-
звашемъ, упоминаемымъ въ хроиикъ! ВЪдъ можетъ

быть Фамилёя Дочкинъ, Сестрниъ, Материнъ ит. п.
Следовательно можетъ быть и Менсдоттеръ, хотя

вьроятпЬе, что отецъ Катерины назывался Мсиъ.

— Г)! —
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Iоанны д'Аркъ (девы Орлеанской), Рубенса
Фанъ-Дейка, Принца Евгенея Савойскаго, Тю-
рення, Ваидома, Графини де ла Валлёери, Кар-
динала Флери, Тавернье (путешественника),
Герее,ога Карла Бирона, Графа Бассевича, а изъ
Русскихн: Бецкаго и оригинальные! портреть
Мазепы. Этотъ кабинетъ замечателенп превос-
ходными резными потолкомп и несколькими
редкими вещами, между которыми любопытны
часы, вп футляре изн слоновое! кости, сн ба-
рельефами и камнями. Это также добыча Трид-
цатилетней Войны.

Ви Залп совютниковъ находятся портреты чле-
ноии государственна™ совета, при Карле XI
и Карле XII, въ костюмахъ того времени.

Большая круглая зала, ви восточной башне
замка, устроена Густавоми 111, и посвящена
собранно портретовп всехъ современпыхи ему
Государей. Все портреты, исключая Турецкаго
Султана Абдулп Гамида, писаны съ натуры и

подарены самимиГосударями Густаву 111. Здесь
видите портреты, во весь ростъ, Императрицн
Екатерины Великой и Марш Терезш, Импера-
тора Iосифа II; Королей: Лудовика XV, Фри-
дриха II Великаго, Георга 111, Фердинанда IV,
Карла III; Станислава Понятовскаго, Виктора
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Амедея и Королевы Марш Франциски Изабеллы,
грудные портреты Христаша VII, Папы Шя
VI, Фердинанда Лудовика. Какое чудное соче-

тание имени: сколько исликихи Государей цар-
ствовало ви одно время! Екатерина II ви Рос-

сии, Iосифи II ви Австрш (тогдашней, таки

называемой, Римской Империи), Фридрихи Ве-
ликш ви Нруссш, Георги 111 ви Англш, и Гу-
стани 111 ви Швещи! Все они любили и по-

кривите листиовали науки, литературу и худо-
лесства, и ни в и одиомъ перюде не было столико

великихи мужей во Франщи, Германш, Англш
Швещи н РоссЫ, каки ви это время. По несча-

стно, литература, следуя Французскому напра-
влению, приняла, повсюду, стремление ки ложной
Философш, названной Философlсю XVIII пека,
и наделала много вреда, посеяви ви умахи па-

губное сомшыие и беземысленпыя, несбыточ-
ный ид и о равенстве. ГерманЫ, опомнившиси

прежде всехи, спасла всеобщую литературу
оти гибелинаго разирата, и отвлекла умъ чело-

вЬчсскш отъ адской пропасти, въ которую
заманивали его Французские энциклопедисты
своими летучими огнями (Геих .иуапЦ). Честь
и слава Германш! Но не взирая на злоупотре-
блешя ума, все-таки это блистательный не-
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рюди ви Исторш человечества! Ви этомъ

перюде была мода и обычай читать, со-

бирать библютеки , устроивать картинныя
галереи, какъ ныне мода играть въ карты,
щеголять экнпаяеамп, балами и обедами. Вт»
то время знатные люди точно такт» лес честили

умЪ, т. е. лнтераторовъ, какъ ныне честятъ

иргезяеихп виртуозови, далее фортешани-
стовп (особенно у наси ви РоссЫ). Учеными
и литераторами было назначено тогда почет-

ное место ии обществе, и они далее составляли
бееЬду царствующихи особи! Теперь, большая
часть знати хвастаети теми, что ничего не чи-

тастп, ночатаетп далее постыднымъ ремесло
писателя (а Екатерина Великая, Фридрихи Ве-
ликш и Густавп 111 были писателями) и про-
даети библютеки и картинныя галереи своихи

д-едовп! Тенери знатное юношество и дамы гоня-

ются за Талбергомъ, и не знаюти далее въ лице

отечественныхъ писателей! XVIII веки были
матер_яльный толико на бумаге, ви существе
лее одушевленп были умомп и чувствомъ, а
ныне ни существе матершлиности, и во всемъ
индустрш, а духовности толико ви прlемахъ и

въ словахъ. Теперь гораздо лучше быть хоро-
шими игрокомп ви висти, чьми хорошими ПК-
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сателемт». Теперь почетнее быть проворными
перебирателемп клавишей, чЬмъ глубокими мы-
слите лемт>, и даяее ремесло фабриканта стеари-
новыхъ свечь, въ обществе, валенес авторска-
го! Прежде знатные и богатые люди Европы
вменяли себе вь чести и славу издавать на
свой счетъ книги и поощрятп писателей и ху-
долеинкови,—а ныне Европейская знати играетт»
на бирлее, составляетп комнаши на акцьчхп н

окружаетъ себя промышленниками! Такова ны-
не Европа! А между теми прежняя знати, не

спекулируя, была богаче нынешней! —Па меня

нашла грусти, и я белеали изи этой комнаты.
За чемп я не родился пятидесятые годами
раньше!

Я прошелп чрсзп несколько комнатъ, укра-
шенных!» портретами Королей и Королевъ Швед-
скпхп и остановился ви такт» называемом!» Ма-
ломь кабинепт Королевы (супруги Густава III),
чтобп разсмотреть янтарное бюро, въ деревян-
номи футляре. Резная работа превосходная.
Это также добыча 50-летней войны. Ви Спаль-
ни замечательна кровать, подаренная первою
Ости-Индскою Компашею Королеве Луизе Ули-
рике.

Вн Болешоже кабинета, или туалетной Коро-
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левы, находится собраше портретовп знамсни-
тыхъ мужий Швещи, не толико воиповп, но

грая;дани, учсныхъ, литератововъ и артистовп.
Коллекщя эта составлена въ новое время, по

большей части полсертвовапЫми частныхъ лнцп,
нотомкови заслулсенныхп вь отечестве мулссй.
Исполнен!е этой великой идеи деластп столько

же чести царствующей особе, каки и целому
пароду. Назоиу здесп известнейпня лица, не

по хронологическому поридку или по заслугами,
но по местами, занимаемыми портретами на

стене. Петри Густавсонп Баисръ, спасшш Гу-
става Адо лифа отп смерти; Магиуси Целпсш;
Генсралиссими Кснигсмаркп ; Фельдмаршалп
Графи Фридрихи Аксели Ферзент»; Графи Нилпсъ

Стуре, убитый Эрикомп XIV, ви Уисале (1567);
Кастенп, снаспий лсизии Карлу XI; Фельдмар-
шалп Магиуси Стснбокн; Генсрали Лепепгаунтп;
I»еликш Адмиралп Баронп Горни; Великш Мар-
шалп Королевства Графи Врангели; Профессор!»
Олофи Рудбеки; Великш Маршали Графи Пн-
пери, Канцлерп Графи Аксель Оксешшериа;
Медикь Пильсн Розеин дс Розеиштейнн; Вели-
кш Маршали Графи Иикодимп Тессини; Фелид-
маршал и Баронъ ,> нгерни фони Штернберги;
Пастор ъ Георгь Цордбергъ; Линней (Профе-
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сорт»);* Фелидмаршали Графи Эрсисвердп; Эми-
лш Сведеиборги (знаменитый мистикъ, духо-
видецъ и сектаторъ); великш ясивописецп Эреи-

страли (портретъ писанъ имъ самимъ); Аити-
кварш Iоаипи Буреуси; Сенатори Графъ
Карлъ Густавъ Тессипъ; Георгш Стернпельмп,
который ученостью дошелъ изъ крестьянскаго
звашя до высокихъ степеней, при Густаве
Адолифе, и былъ оспователсми дворянской фа-
милии, существующей поныне ви Лифляндш;
Исторюграфп Локцсшусн (-Ьоссешш»); Великш
Маршали Графи Яковн Дс-ла-Гардн; Генералп
Аишсфи Графи Карли Левенгауптн, (умерши!
ви 1745 году); Фельдмаршалы Iоаннп Баиерп
и Торстенсонь; Варвара Стигп (8И§8(1о11ег),
арендаторша, спасшая лсизнп Великаго Густа-
ва Вазы; Поэти Белпмапп**; Густавп Бепцслп-
ипериа, цепсорп книги, безп сомпешя цепсорп

* Страсть къ тптуламъ и чнпамъ въ Швещи пре-
восходить всякое вЬролтlе! Чинъ и зваш'е ц..п.п < н

здъеь едва ли не выше заслуги. На портрети Лин-
нея выписаны его титулы, а его имя не выше ли
веЬхъ учепыхь степенен!

** Бельманъ помЬщснъ здъеь также съ титул ош»
Секретаря. II нашъ Пушкннъ быль Коллсжсми
Секретарь, но мы давно уже забыли объ его чннъ!
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Лудовика XV, на обояхп Гобедснсвыхп, пода-
ренныхъ Густаву 111, во время пребыванёя его
вп Пари лее. Вп Кабинета Кронприца и вп

Спалыыъ Кронпринцессы находятся портреты
Многихъ Шведскихъ Королей и зпаменитыхъ
муяеей Швецёи, или дублеты прсжпихъ пор-
трстовн,

Зала Вестфальскаго Конгреса, есть одна изп
I

замечателинейшихъ комнатп замка. Здеси на-

ходятся портреты всехи Послаппиковъ, чи-
сломи 74, на знаменитомп конгресе, которыми
кончилась 50-летняя война вт» Европе, за идеи
или мнЪнЫ, и на котороми впервые учреждено
политическое равновес .е Европейских!» дерлеавъ,
вместе съ свободою вероисповедапш. Изобра-
жен.е гешя сего конгреса, Канцлера Акселя
Оксешшсрна, помещено на первомт» месте,
рлдомт» съ портрстомъ, во веси ростп, Коро-
левы Христины. Тути лее находится аллего-

рическая картина изи Римской Исторш, (не-
сколько поврел;денная), писанная въ 1615 году.
Она взята въ добычу въ Мюнхене, ви 50 лет-
нюю войну. Ви комнате, рядоми си этою залою,
находится коллекщя портретоии Австршскаго
и Сардинскаго дома, а ви другой зале, ви ко-

торую надобно пройти корридоромъ, собрате
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портретонп Датскихп Королей. Къ Спальни о/ь-

--тей Кронпринца, убранной таклее портретами
Шведскнхи Королей, иримыкаетп болишая зала,
ви которой собраны портреты Русскихп Госу-
дарей, Турецкихи Султанови, Королей бывшей
Полыни, Курфирстовъ Саксонскихп и Герцо-
говъ Голштинскихи. Портрети Петра Вели-
каго, на Гобсленсвыхи обояхп, превосходной
отделки; портрети Императрицы Елисаветы
Петровны, писани въ 1745 году, Аптопоми
Иеноми (Реßпс); Императора Петра 111 и Им-
ператрицы Екатерины II (во весь ростт»), ко-

П__Я си картины, писанной ви 1756 году, Ро-
зиною ЛесЬвскою; оригиналииые портреты Им-
ператора Павла Петровича, когда они быль
еще Паследникомп престола и первой супруги
Его, Великой Княгини Наталии Алексеевны
(ПринцессыГсссенп-Дармштадской), привезены
Густавоми 111 изи С. Петербурга. Весима заме-
чателени современный и оригинальный портрети
Царя Алексея Михайловича. Непостияеимо, каки

попали сюда портрети Тамерлана! На немп
следующая надписи, по-Латыни: «писанъ от-

цемп Рафаиломи, Итальянскими мнссюпсроми.»
Я упомянули вкратце о целой коллекцёи

портрстовъ, и пропускаю иесколико компатъ,
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где находятся дублеты. Для подробпаго раз-
смотрешя и описашя всехъ портретовп, кар-
тини и драгоценностей, надлежало бы употре-
бить несколько месяцеьп, а ие несколько
часовъ. Скаяеу только, что пи числе портре-
товп, сети много нревосходныхъ, и что боли-
шая части Шведскихи старипныхп портретовп
нисаны знаменитыми Эренстралемн. Едва ли

какой лепвописецп написали столько! А наши
велшце худоясники? Работт» ихп надобно ис-

кати диемп, съ фопаремъ, а у паси, щедро-
тами Монарховъ Росеш, сети Академш, сети

награды, пощрешя и обезиечеше леизиениыхн
потребностей для худолениковп! , . . Цо оби
этомп лучше промолчать!

Характеръ убранства комнатп Грипсголпм-
скаго замка нредставллсти удивителпныя нро-
тивупололености. Такп, иаиримерп, ии зале,
где собирался Совети, при Густаве Адольфе,
сохранилась вся прежняя простота, отпечатокп

тогдашняго состояния нравовь и образа .жизни

ви Швещи. Скамьи и столы дубовый, панели

покрути степи и ставни деревянный, не кра-
шенный, потолокъ изи перекладили. В и ком-

натахн Густава Вазы более роскоши, потому
что потолокъ у лее резной п напели раскра-
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шенныя. Вп хомееатахи, отделагеныхп при Гу-
ставе 111, видна роскошь XVIII века. Особеег-
но замечатслиета театральная зала, раззолочен-
ная, расписанная аллегорическими фигурами е!

украенсееиая зеркалами. Каждое царствовагтёе
оставило вп замке Гртшстолимскомп свой ха-

рактерп.
Ви первоми лее этаже находится комната,

называемая Сигизмуидовою, ви которой заклю-

чсни былъ Iоаинъ 111. Она сохранена ви томи
виде, ви какоми была во время сего досто-
иамятпаго событЫ. Комиата сЫ занимаетп все
пространство башни. Деревяииыя высок. я па-

нели вокруги степи расписаны арабесками.
Нолагаюти, что эта дсивонисп возобновлена
при Карле IX. Комиата доволиио обширная
и, сообразно тогдашнему времени, весьма при-
стойная. Ви ниши находится кровати, па ко-

торой родился Сигизмуиди, бывшш потоми
Королемп Полискимп, (воевавши! си Россчею
во время мел;дуцарстшя) и Принцесса Иза-
белла, умершая вь 1561 году. Какая чудная
судьба этого семейства! Сигизмуиди, роледен-
ный въ темнице, позабыли уроки, данный ему
Провидешемн, и отн гордости, упрямства и
фанатизма не толико лишился наследственная
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престола, но и приготовили пагубу отечества
своей матери. Никогда Польша не имела та-

кихи великихи государственники муясей и

знаменитыхн воиновъ, каки при Сигузмунде 111,
и не взирая на ограниченности власти Короля,
они умелъ разстроить все силы Польши, такъ

сказать весь организмъ ея. Безтолковая война
си Росс_ею, введете Уши, доверенностькъ Iсзуи-
тамъ, и коварство въ политике и внутрспнемъ
управлеши породили ту нравственную язву,
отъ которой Полита стала чахнути, со времени
Сигизмунда, и паконеци скончаласи, оти недо-
статка ясизпеиныхп сили. Iоаннъ 111, отецн Си-
гизмунда, не научился такяее ви темнице сми-

ренно и правосудно! Анна Ягсллонова, супруга
его, укрепилась въ темнице въ фанатизме, ко-

торый передала сыну, для пагубы своего пле-

мени!
Темница, ви которой Iоанни 111 заключили

брата своего Эрика XIV, находится ви всрх-
немъ эталсе, ви башне, съ двойными степами.
Эта темница сохранилась также въ своемъ

виде, со времени событш, и конечно въ целомъ
м!ре нети ей равной. Комната круглая и не-

большая. Стены далее не штукатурены, а

просто кирпичный. Два окна малый, съ тол-
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стоео решеткою; дверей двое вн одиомп отвсрз-
тш: одне дерев ишыя, оковаииыя яеелезомп,
сп малыми окномп, для подачи пищи узнику,
а другёя двери железный, сп яеелезными по-
лосами. За толстою стеною находится корри-
дорп вокругп всей башни, вн котороми поме-
щались страяеи, денно и ночно наблюдавшее
и безпокоившёе узника. Окееа вн наруяеной
стене сделаны, умышленно, не противу оконн
внутренней стены темницы, чтобь свети прохо-
дили вп нее косвеггно и ви маломп количестве.
Толико си одного места, возле окна, можно
видеть ееебо, и то присевь и соггтувшиси, и
иа этомъ -то месте сидели безпрестапно не-

счастный Эрики, опершиси локтемн ета деревян-
ную егагесли окееа, ееа которой осталосн углу-
блеееёе, вытертое на дереве локтемн. На кир-
ничиомъ полу такяее видны следы вокругп
комнаты. Ужасно! Здесь брать мучили брата,
лишая его первыхн потребностей жизни, обре-
меняя поношешемъ и презренёемп, предавн
иа'жертву низкими слугами, которые пресмы-
каеотся всегда предп властью, и, какъ черви то-
чатн падшее могущество. Терзая тЬло и душу
брата, Iоаееееп лишили его всехъ отрадъ жизни,
разлучили сп женою и детьми, и отпяль далее
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лготгеео! Эрики были тирань изъ малодушёя и

легкомыслёее, а Iоаннъ но влечентю сердца.
Темница Эрика сети монументъ безславёя
Iоаииова!

Осмотри замка заключили мы арсеналами. Въ

этомъ богатомъ собранш естъ множество ред-
каго орулетя Средиихп Вековъ, а Особенно XVI
и XVII столетш. Въ то время ие торопилиси
работать, каки ныне, и любили украшати вещи
трудною и искусною отделкою, сообщая при-
томи вещами необыкновенную прочности. Фор-
мы, который недавно еще казалиси нами стран-
ными и безвкусными, ныне опять вошли ви

моду. Два арсенала, одини въ нижними, другой
ви верхпемъ этаже, наполнены миолсествомн

карабиповъ., страннаго вида, длинныхъ иистолс-

товп, бердышей, пики, мечей, латп, седели и

конскихъ нриборовп. Особенно замечательны:
мечъ времени изычеекихъ, найденный _ и земле,
и каменная секира; орулехе XII века; орулсlе
съ золотою насечкою, подаренное Герцогомп

Саксонскими зятю своему, Густаву Вазе; мечи

съ серебряною рукоятью, принадлежавши! Эри-
ку XIV; огромный боевой мечи Карла IX, съ

позолоченною рукоятиго и пара пистолетоии;
три карабина, иринадлеясавнйе Густаву А доли-
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фу, съ прикладами, насеченными слонового
костпю и пара пистолстовн; ру яепе дочери Гу-
стана Адолифа, Королевы Христины; сабля Кар-
ла XII и татарскш луки, взятый въ сражеши
при Варшаве, где герой Севера, едва не по-
гиби отъ татарскихъ стрЬяъ; ору лае Карла XI.
Вь числе любопытныхъ вещей заслуяеиваетп
особсниаго вниманш: кузови старинной кареты,
принадлежавшей Катерине, бывшей сперва лю-

бовницею Эрика XIV, а потоми супругою его

и Королевою; весьма дрсвшй портрети Св.
Олая; большая кровать, съ четырьмя колонна-
ми, на которой почивали Густавъ Ваза въ Реф-
несп (ИаХпаз), скрываясь отъ преследованы
Хриспана II; нисколько дреииихи медныхъ ким-

валовп, руиическш календарь и проч. н проч.
Ви одной изп комиатп, цринадлежащихъ ки
главному арсеналу, мне указали погреть Ааро-
на Персона ( РегBои ) , мызника ви Орнеесе
(oгиаB), который, узиави Густава Вазу, во 'вре-
мя его бегства, изменили законами гостспршм-
ства и хотели предать его клевретами Хри-
спана П. Густавъ былъ сиасепи супругою Пер-
сона, Варварою.

При выходе изъ замка, егамъ показале! под-

валы, существовавшее прежде перестройки его
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Густавомн Вазого. Здесь были магазины, тгорь-
мы и караульни. Вн одггомн изи мрачныхп
погребовн окогечегдн леизеть Архёепискогеи Авра-
амн Ангермаиусн.

Я не описалъ и сотой части виденпаго мною
въ этомъ чудномъ замке, драгоцеиномъ длд лю-

бители Исторш по валепымъ и любопытными
воспоминашями, а для романиста по народными
предашямн и легендами. II тепери еще, не взи-
рая на силиное просвещеше Швещи, ести доб-
рые люди, которые веряти, что души прелснихи
обитателей замка, коичивнне земное поприще
ви страдашяхп и заключены, персносятсд изъ
за могилы въ места, бывшш свидетелями ихъ

бедствш. Северъ всегда былъ колыбелью чуд-
ныхъ вымысловъ вообралеенш, и Скандинавский
полуостровъ сохранили до сихъ поръ преданы,
истребившЫся въ осталиной Европе, въ буй-
ныхн волнахъ образованности (сlуШBаИоп). Ког-
да нибудь я раскалсу вамъ, друзья, собран-
ный мною древпЫ сказанЫ о привидешяхъ и

мертвецахн. Тепери д сами утомилсд и васъ
утомилъ подробностями замка.

Садп ии Грипсголиме весима не велики и мы

не могли погулять ви немн, потому что дождь
не переставал!», во время нашего пребываееёя
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ви замке. Ви 6 часови по полудни раздался
пушечный выстрели си парохода. Мы разместн-
лисп, какь могли, поди крышею, и поплыли
ви Стокголими, при сырой и холодной по-
годе. Ви 10 часови вечера мы были улсе въ
городе.

Г Р И П С Г О
_

Ь Л! т..
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Ог.Щ-Й ВЗГЛЯД'Ь ил Стокгольмт».— Улицы, ЭКИПАЖИ,
ЛОШАДИ, ПАРОХОДЫ и лодки. — ГУЛ ЬБ и щл. —НеО I- ык-

пoвеllllая живость народа. — превосходная порода

люден. — Красота женскаго пола. — Веясливость
и приветливость Шведовъ. — Честность и бого-

боязливость. — Характеристическая сллвости. —

Прогулка по Риддаргольму и 10ясном у Предместью
(Зэдермлльмь). — Гробницы Шведскихъ Королей и
ВЕАИКИХ'Ь муясей и Риддаргольмской церкви. —

Новый чугунный шницъ ея. — Прошлое и нынеш-

нее или Швещя блистательная и Швецш благоден-

ствующая. — Мозеблхсе. — Церкви Св. Екатерины и
Марш Магдалины. — 81;аПшвС- или городской доме

съ церквами Грёкороссп.скою и Римско-Като-
лическою. — Следы буйства. — Тюрмл для елнкр.-

ТОВЪ.— ДР Е В ИIЙ ИЕРЕ Ш Е Е К Ъ.—С КЛАДЬ Ж Е Л Б 3 А. —О ББ Д Ь

у Русскаго Геперальнаго Консула и шчятпыя
знакомства. — Плеппикъ.

Только дворецъ Королевскёе! Припоминаете»,
что Стокгольмн столичный городи. Ни ни ча-

стныхъ гlи вп казештыхп здаеыяхъ, пи ни образе
жизни Стокгодимцсвп не видно роскоши и вели-

колепен. Все здеси чрезвычайно просто. Наро-
доееаселеетёе города простирается ныне за 85,000
человеки, но иа улицахн мало движенёя, те оие
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почти пусты. Сказываютъ, что зимою, когда
достаточные люди возвращаются въ городъ съ
дачъ н изп деревепп, зд!сь более леизии, но

мне калсстся, что разница не молсетъ быть
слишкомн велика. Экипалеей встречали я весьма
мало, и не видали меяеду ими ни одного щеголи-
скаго или велнколепнаго. Даже у первЬйшихт»
государствеиныхп сановниковъ и богачей каре-
ты старинной формы, а почти все коляски на
лелеачихи рессорахт», безъ пасовъ, и притоми
высокЫ. Обыкновенный экипаяеъ частныхт»
людей есть карюлка, въ одну лошадь. Даяее
дамы иногда сами управляют!» лошаднго. Стран-
но видети барыню, сидящую рядомп СЪ своею

слулеанкою вь карюлке, и управляющую ло-

шадью! Такими образомн опе ездятп за городъ.
Разумеется, что зиатпыя дамы разпезлсаютъ
въ коляскахт» и въ каретахъ, но я говорю о

большинстве. У всехъ почти карюлокъ при-
делано си тыла сидЬиие, для слуги. Но если

экипажи не красивы, за то лошади превосход-
ный , рОСЛЫЯ II ВИД! ЫЯ. ИхН ВЫВОЗЯТТ» ИЗИ

Германш, а ныне ви самой Швецш разведена
у лее весьма хорошая порода лошадей. Оби
этомп сильно печется правительство. Шведы
особенно любить разпЬзлеать водою. За городи
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ездятъ на пароходахъ, которыхъ, какъ я улее
сказалъ, тридцать три, къ услугамъ леитслсй
столицы, и кроме того есть множество лодокъ.
МногЫ лодки не имеютъ всселъ, и приводятся
въ двилсеше колесами, которыя вертятп две
дюлеЫ Далекарлянки. Ви Старомъ Городе, или

Стаден-е, заметно более двияеенЫ, потому что

здесь пристань и средоточие торговли. По празд-
никами все народонаселеше толпится за горо-
домп, въ зверинце, а каждый день вечсромп
множество народу собирается на прогулку па

Северномп Мосту и поди мостомъ, въ прелест-
номп садике. Прекрасная Площади Карла XIII,
украшенная липовыми аллеями и освеясасмая
близостью моря, предназначенная на гулибище,
не любима публикою. Это капризи ея, и толико!
Смотря на толпы парода на гулибищахт» и по-

всюду, где они толико собирается, трудно по-

верить, что Шведы Гсрмапскаго племени. Вме-
сто Немецкаго хладиокровЫ и ненодвиясности,
вы видите во всеми Французскую леивости и

быстроту. Иностранца особенно поралсаети не-

обыкновенная велелпвость и услулеливость во

всехъ сословЫхъ, даясс меяеду простымъ наро-
доми. Это какая - то сердечная нелелиностп, у-
слуясливость благородная, которая невольно
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возбуждаетп благодарности за малейшую услу-
гу. Все путешественники согласны на счетт»
Шведской честности, добродунпя и гостейршли-

ства. О воровстве здЬсп вовсе ие слышно.
Этотъ гнусный пороки омерзителеии даяее
черни. Убшства чрезвычайно редки и случают-
ся только въ дракахт». Во всей Швещи путе-
шественники совершенно безопасенн, и нети
примера, чтобн странники были убити или
ограблепт», не взирая на то, что путешествуя
по Швецш, дол ясно проезлсатп леса, овраги и
вообще места малонаселенный. Шведы кринки
ви слове, и обманы меяеду ими величайшая
редкости. Главные пороки ви Швецш, ви кото-

рых!» сознаются далее Шведск.е писатели и

сьидете листвуюти все путешественники, сути
тчцеславге и привсряеенность болишей части,
особенно простаго народа, ки крепкими напит-

ками. Оскорбленное самолюб, е у Шведовъ дело
непростителпное, а страсти ки титулами, какъ

я улее сказалъ, прсвосходити всякое верояпе.
Эта страсти къ чинами у Шведовъ силииее далее,
нежели у наишхн ученыхъ гофратовъ, следова-
тельно простерта за пределы пес р]ив пИга!
Класспыхи штатскихъ чиновъ, какъ у насъ—

петь ви Швещи, но Шведы титулуютъ другн
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друга но занимаемыми местами: Г. секретарь,
Г. аитикварш, Г. ассесорт» * и т. и. Кто
однаяеды занимали место, удерживаети титулп
на всю жизнь. Ви разговорномь свосмъ языке
Шведы истребили все местоимешя, исключая
//. — Ты, вы, оно, она, или они — не существуют!»!
Говорить: «Господний секретарь иойдетн ли

прогуливаться;» вместо пойдете ли прогуливать-
ся; «прошу Г. консула откушать; вместо: прошу
васи откушать;» Г' ка председательша, была ли
ви театр!»,» вместо: были-ли вы __ъ театр!» и

т. п. Ви Швецш никто не смести говорить
иначе, и мне, незнающему Шведскихп чш-ювп,
было весьма затруднительно. Л извнн_лс л. всег-

да вь начале беседы, что буду говорить на-

шими обычасмъ. Форсель, авторь лучшей ста-

тистики Швецш, уирекаетп своихн единозсм-
цевъ въ завистливости. Въ краткое мое пре-
бывание ви Швецш я не моги поверить этого,
по думаю, что страсти ки титулами долиспа

иороледати заиисть. ИсторЫ свидетельствует!»
ви воспламенит ельност и Шведскаго народа. Его
легко молено увлечь ки безпокойствамп, но они
тдкъ лее скоро возвращается на пути истинный.

* Какъ въ Гермац-Я и въ иашихъ западных ь
~грэшицlяхь.
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ПолитпческЫ интриги въ высшемъ дворянстве
и меяеду членами сейма, при преяенемъ лравлс-
нlи, факцЫ шляпе мшапокъ, разделявшая Швецпо

на две враждебный половины, ви прошломи
столетт'п, и все бедствЫ, причиненный сопер-
ппчествомп и песогласчями, сути таклее послед-
ствия безпределиной страсти ки титулами я
пороледепной ею зависти. Далее нынешнЫ без-
покойства, которыхъ я были свидетелемъ, про-
изошли изи того же источника. При всеми томъ
я думаю, что Форсель не совсемъ справедливъ
въ свосмъ упреке. Зависть есть общее чувство
человечества, и действует и сильно не ви одной
Швещи. Быть можстъ, что въ Швецш она
виднее, по местными причинами; по нети ни
какого сомненЫ, что ВГведы вообще народи
нравственный и богобоязливый. Въ этомъ я

могу свидетельствовать, потому что изеледо-
валъ это и удостоверился, вполне, вт» честности
народа.Грустно, что при столп многихъ похваль-

ныхъ качествахъ Шведскаго народа, простолю-
дины пристрастны ки крЪпкими напитками!
Эта несчастная страсти разстраивастъ изъ здоро-
вье, пороледаети нищету и дшогге пороки, кото-

рыхъ бы не было вовсе при умеренной жизни. По
показан по Форселя, ви его Статистике, потреб-
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лете водки безпрестанно увеличивается! Ви
праздничные дни, простой народи, тотчасн

после обедни, поспешаетп ви питейные домы,
а ки вечеру большая часть иростолюдиновъ и

далее биргерови у лее ви полноми разгуле. Ви
образованноми классе, разумеется, страсти эта

умеряется разсудкоми, по вообще и въ этоми
сословш пьютъ более креикихи наниткови

иелсели у другихъ народови, за исключешеми
Англичанъ. Въ Швещи ныне то лее, что было
у наси ви конце XVIII столетЫ и ви начале
нынешняго, т. е. вь гостяхъ надобно непре-
менно выпити порядочно. Въ частиыхи до-
махи , по вечерами, подаюти обыкновенно
пунши, летомн холодный. Ви каледоми се-

мействе ести ви запасе огромныя бутыли
съ готовымъ пуншемъ, которыми нодчиваютъ
въ малыхъ рюмкахъ. Пуншъ этоти чрезвы-
чайно вкусенн и не крепоки. Его пригото-
вляютъ на виноградномъ вине, у богатыхъ лю-

дей далее на шампанскомп, си аракоми и лимон-

ными взваромп. Иногда пунши этоти пиготн за

столомн, вместо вина. Шведы вообще чрезвы-
чайно хлебосольны, и зимою каяедое семейство
даетъ, но своему состояние, несколько нарад-
ныхн обедовп, для своихн знакомыхъ. Впро-
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ЧOДIТ», въ каждую пору года Шведы любятъ
видеть гостя за столомъ своимъ. Въ частныхъ
домахт» вино хорошее, но ви срсднеми сосло-
вья употрсбляюти обыкновенно крепкЫ вина,
какп ви Англ. и. Ви беседе Шведы весьма лю-

безны, разговорчивы и веселы, а женщины ми-

лы до крайности. Вообще въ обхождении Шве-
ды чрезвычайно сходны съ Французами. Кар-
точная игра свирепствуетп здеси, точно такт» лее
какъ у насъ, въ Россш. Въ высшемъ обществе
играютн ви коммерческЫ игры, по высокой це-
не. Висти въ моде, какъ у насъ. Это следствlе
климата. Принужденные Проводить три четверти
года ви занерти, Шведы, какъ и все жители
СЬвсра, долясны прибегать ко нсевозмояснымп

развлечеиЫмъ, а приманка карточной игры
всегда дЬйствуетъ сильнее, нелсели книги! Не-
льзя лее всегда читать или разговаривать, и
такъ, для облегченЫ заботи, хозяева дома,
усаяеиваютн гостей за карточные столы. По-
степенно игра обращается ви страсти. Шнеды
чрезвычайно любятъ музыку, и занимаются ею
съ успехомт». Истинныхъ знатоковъ музыки
здесь множество. Кроме того, не только выс-

шее сословlе, т. е. дворянство, но и купече-
ство и далее большая часть граледанъ, весьма
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образованы и начитаны. Большая части Шве-
дови высшаго и средняго сословия получасти

образование с: стоматическое, вт» высшихп учеб-
ныхт» заведенЫхъ, и далее миопс зажиточные
поселяне посылаютъ детей своихъ вь универ-
ситеты. Все Шведы, безн исключены, мущины
и женщины, до последпяго поденщика грамот-
ные. Безграмотный или безграмотная не допу-
скаются ки конфирмацш, иди первому причащс-
ппо Си, Танин, Цели кто сомневается въ поль-
зе нросвещеш'я, милости просими нолсаловати
ви Швецно! Посмотрите, что просвещенный
народи сделали изъ страны бедной, для кото-
рой природа скупа во всехи дарахи своихи!
Посмотрите, какъ можно жить счастливо и

весело безп роскоши, ограничиваясп необходи-
мыми' Я говорю о просвещение, истииномп,
осиованпоми на религш, а Шведы народи ре-
лппозпый по превосходству. Народное воспи-
тайте основано на хриеттанской нравственности
и утвержденная вт» сердцахъ, си детства, ВЬра
въ Провидьте укренляетъ человека и пороле-
дастн мужество къ победе денно всехъ труд-
ностей въ лсизни. По если природа ви Швецlи

скупа въ своихъ произведеиЫхи, за то она
щедра ки человеку, и одарила его изящнейши-
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зчи формами. Нигде петь такого мпояс; сп.а
сильныхъ, рослыхъ и краспвыхъ людей, какъ

въ Швецш. Красивая порода Германская, кото-

рой удивлялись Римляне и Византийцы, вь эпо-

ху переселены народовъ,сохранилась въ Швещи,
во всеми своемп совершенстве, Иарулености
Шведовъ, чистаго племени, удостоверяети ви
ихн АзЫтскомн происхояедсши, и это лее самое
нодтверлсдаетъ ихп нроизношеню.* Меледу Шве-
дами старинныхн фамилш и вообще меледу жи-

телями странп, издревле пасслсппыхъ товари-
щамя Одсна, т. е. чистыми Готскими племеиеми,
весьма мало белокурыхъ, и почти вовсе иЬтъ
т.урпосыхъ, какъ между урояеемцами береговн
Балтики и Финскаго Залива. Нанротиви того,
настоящгс Шведы, чистой Готской крови, или
смуглы пли тсмноруеы, т. е. имеготъ волосы
каштановые, глаза темпоголубые или карге и

*Въ Шведекомъ язык!», котораго основа.не есть
древне - Гсрмаискш, находятся звуки? ?же, 'ее (для
смягчетя к } т и д, мягкое г и т. д. сооб.цающ.я языку
удивительную мелодию. Но моему мнЪ.шо, Шведскш
языкъ, въ гармоиичеекомъ отноштин, зашшаетъ
первое мкето поелЬ Гусскаго и Исшшскаго. Ига-
л'яискш языкъ, кажется мнъ, едпшкомъ пэнЬжен-
дымъ: зто п_»lие итицъ, а не говоръ мужей!
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носъ орлиный. Въ поступи и во всехъ двнлее-
шяхп у Шведовъ что-то воинственное, а ви

физюномш выраясается необыкновенное добро-
желательство. Не нулено, калсется, прибавлятп,
что я говорю здеси о болишинстве, а не обо всехъ
безъ исключены. Все былине вп Швецш вос-
хищаются красотою Шведоки. Вт, самоми де-
ле, едва ли ести, где либо, столико красавицъ
какъ вп Швещи, а особенно вп Стокгольме.
Это настоящш островп Калипсы!— Одиаледы,
во время вечерней прогулки, на Севериомъ
Мосту, я остановился, си двумя прЫтелями, на
тротуаре и стали, нарочно, исчислять красавицъ.
Ви результате оказалоси, что изо ста лсенщинъ
отъ восемнадцати до тридцатилетняго возра-
ста, красавицъ, въ нолномт» значены слова, бы-
ло двадцать; до тридцати прекрасныхъ, кото-

рый повсюду бы обратили на себя вннмаш'е;
тридцати премилыхп, который вп другихн стра-
нахи иочиталиси бы далее красавицами, а едва
двадцати обыкновенных'!» лици, изи коихи

десятокп молено было причислитн ки дурными.
Многими пока деется это удивителинымп, по это

соиершеиная правда! мои лета и въ моемъ

пололеепш, я разбирали красоту толико какп

худолеиикн, разематривалн леенншнп, какп ред-
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кости въ музее, и потому говорю безпри-
сграстно. Ви городе, на калсдоми шагу вамъ
попадаются такЫ красавицы, который бы при-
вели вт» движете веси наши Невскш Ироспекти,
а ви Швецш оие даже не заметны! Повтордю,
у дивите линая, чудная порода людей ви Швецш!
Ничто не можсти сравнитпсл съ белизною
и свелсестию Лица Шведоки, съ ихт» натураль-
ным!» румянцемъ, которые, при каштановыхъ
волосахъ и темноголубыхъ глазахъ, опушен-
ныхъ длинными ресницами, и при чсртахн лица

Правильными, составляютт» совершенство красо-
ты! Улыбка, взгляды, выраяссше физюномш,
поступь, талЫ, сущее очарование! При томт» же

Шведки одеваются безъ роскоши, но къ лицу.
Въ обхождение он _» милы, разговорчивы, не-

принуледенны, и веселы. Ви этоми отношенш
оне чрезвычайно сходниl си Ноликами. Мнопе
путешественники упрекаютп Шиедоки вп ко-

кетстве, а иные, угрюмые или легкомысленные
странники, дерзали даже порицати ихи нрав-
ственности. Все красапицы въ Мlре более или

менее кокетки, т. е. такт» калеется нами, чув-
ствующими тайное очаронаше красоты. Везде
ести кокетство, толико оно не везде обнару-
живается одинаково. Иныя женщины кокетни-
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чаготъ скромностью, удалешсмъ отп мужскаго
общества, застенчивостью, и это самое неснос-
нос кокетство, а леенщины откровенный и

добродушцыя не скрываготъ своей любезности
и следують влсчсшю натуры, поселившей въ
жепскомн сердце непреодолимое яселаше обра-
щати на себя впимаше мужчины. Таковы п

Шведки! Но кто осмелился подвергать сомнеш'ю
нравственность жеискаго пола ви Швещи, тотн

зслеветалъ на него! О нравственности леенщинъ
не лпзя судить по трактирными слулсанкамъ,
особенно вп столице. По большей части зватпе

слулеанокт» вп Стокгольме, принимаютп на себя
красавицы, после какой нибудь любовной не-

удачи вп провинцш. Но вообще Шведки отлич-
ный супруги и матери, хоропня хозяйки:, и строго
нридерлсиваются правили нравственности. Об-
разованное сословие и далее низшш клаесъ чтятъ
женскую добродетель, и женщины заслулсива-
тотъ это своими поведешеми. Оне темь только
виноваты, что слишкомъ хороши и любезны!
Этого не могутъ простить ими странники, ко-

торые напрасно старалисп приобрести ихн благо-
склонности !

Красота и любезность, леенщинъ, въ Швецш,
меледу прочими чудесами, производить то, что



93

все иностранцы весьма скоро обучаются Швед-
скому языку, чтобъ иметь удовольствие разго-
варивать па нриродномъ языке съ теми изъ

красавицъ, который не знаюти языковъ чуже-
земных!». Почти все дипломаты, даясе ИталЫн-
цы, Испанцы и Португальцы, для которыхъ
весьма тяжелы Германские языки, говорить но-

Шведски. Кто пробыли годи пи Швещи, тотп

непременно ноннмаетп языки народа. У паси

это делается ианрогивп. Есть примеры, что

иное транцы, нролсивп тридцать лети ви Россш,
не умеютъ объясняться но-Русски въ самь. л.п
обыкиовенпыхп д'ьлахп, а всего удивительнее
то, что далее иноплеменные подданные Россш,
пользуясь си благодеяниями, не хотятт» учиться
по-Русски, и почитаю гп обидою, когда ими до-
став ляютп средства знати языки господетвую-
щаго народа. Вп Швещи нети возмолепостн
жнтп Оезъ иознаптя Швегдекаго языка, потому
что, исключая самое высшее ееслов, с (что мы

иазываемп иридворнымь дворянствомъ),во всЬхъ
Шведскихъ обществахъ говорить но-Шведски.
Никогда Шведы не говорить меяеду собою ина-

че, какп па ириродномп язык!.! Не худо было
бы другими пародами перенять у нихи этоти
не только похвальный, но п благородный обычай}
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Сегодня утромп я снова осматривали го-

роди. Быть молсетп, некоторые изи друзей мо-

им» пожелали бы, чтобп я описали казенный

и частный ученый, учебный и богоугодный за-

ведешя, частный библютеки и картинныя га-
лереи и т. п. У меня нети па это времени. Л
осматриваю городи для самаго города, наблю-
даю лснзни, и замечаю толико то, что меня бо-
лее запимаетн, и что я лучше знаю, т. е. исто-
рические памятники. Где ИсторЫ — тамп и

жизни. Отп прикосиовепЫ волшебнаго леезла

Псторш, олсиваютп камни, и земля повествуетп
истину! Л не офицЫлпный путешественники,
а странники, ищущш развлечены. Занимаюсь
темп, что привлекаетп мое вниматс, и какп

вольная птнчка салсусп на той ветке, кого-

рт я мнЬ более правится.
Вы знаете угяее, что Риддарголпмп есть

островь па МеларЬ, соединяющихся си Риддар-
ГОЛПДIСКИМП рыпкомъ пъ Стадсие, каменными
мостомъ. Риддаргольмъ, пи древности, называл-

ся Францисканскими островомъ, отъ монастыря
сего ордена, основапнаго Королемп Магнусомъ
Ладулссомт» въ 1280 году. Монастырь не суще-
ствуетъ, но принадлежавшая ки нему церковп
естп любонытнейнпй памятники Швещи, по
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древности своей и по пазпачешю. Здесь погре-
бены мнопе Короли, Герцоги, ихн супруги и
герои Швещи отн времени Магнуса Ладулеса.
Отп Карла IX, вп этой церкви погребаются
все царствующЫ особы, бези исключены. Л
виделъ эту знаменитую церковп вт» разстрой-
стве. За несколько лети предп сими, молпЫ

ударила въ высокш шпицъ ея башни. Башня
сделалась леертвою пламени; внутренности цер-
кви уцелела, одпаколен она вп безпорядке.
Ныне собираются перестроити церковп и укра-
ситт» башню новыми чугунными шпицеми, такн
сказать филаграмовой т. е. прозрачной работы.
Высота самой башни 96 футови, корона башни
вт» 21 футп; основание шпица 40 футови, а

самый шпицъ вп 150 футови. Всего отп земли

до маковки 287 футови. Чугуну употреблено
на шпини 1100 шипен - пуидовъ. Шпицп улее
отлитн, па частном* заводе ви oксрl». Планъ
къ перестройке церкви и рисупокъ шпица со-

ставлен!» знаменитыми Шведскими скулипто-
ромп Гете. При мне начали очищать верхи
башни. Но работы ви Швецш идутп медленно,
и неизвестно когда церковп будети кончена

отделкою. До пояеара церковный стены и гроб-
ницы полководцевъ украшены были штапдар-
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тами, знаменами и флагами, добытыми Швед-
скими му лсествомп у ненрЫтелей, вп разный
времена. Сказываютъ, что всихп знамени и флд-
говп было до пяти тысячь. ТеПерь, до окон-

чания отдЬлки, знамена хранятся вп другомъ
месте. На стенахи и на полу изсечепы гербы
и назван!!! Шведскихъ героевъ, которыхъ смёрт-
ные останки иочнотп здЬси. Л поклонился пра-
ху Акселя Оксеннцерна, Торстсистопа, Iоанпа
Баннера. ЗдЬсь лее почпотъ знаменитые вт»

Иеторш Петра Великаго Шведскхс вожди, Степ-
бокт» и Левенгауптъ. Вт» новое время опреде-
лено хоронить вп этой церкви, па казенный
счетп, веьхп кавалеровп ордена Серафима. По
обе.имъ сторонамъ алтаря пристроены див, откры-
тый внутрь церкви, капеллы, вп которыхъ сто-

ять, на шедесталахи, мраморный гробницы Кар-
ла XII и Густава Адольфа Великаго. Первая
изп чериаго Швсдскат мрамора. Гробъ покрыть
позолоченною львиного кояссю, а на пей ле-
жит* палица (атрибуты Геркулеса). Вместо
эпитафш, написано толико: Саго! на XII Гроб-
ница Густава Адольфа заказана Густавомъ 111
вЪ Италш, изи темнопестраго мрамора, надпись:
С-ибЗДУИв А<lоlр_шß Маsпнs. Возле кансллъ на-

ходятся склепы, где стоить мнолсество гро-
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бовъ, сн смертными останками Королей и Ко-

ролевъ. Л толико заглянули туда. Оттуда иеетн
холодомн смерти, и тамн вполне ощущаешь ни-
чтолсество человечества! Тути преледе леяеалп

во гробе и Густавъ Адолифи. Когда, года за

три предн сими, открыли гробп, для перене-
сены смертныхн остаикови великаго мулса вн

мраморную гробницу, то нашли, что тело не

сгнило, но высохло и волоса на бороде вполне
сохранились. И преледе знаменитыми посетите-
лями показывали трупп Густава Адолифа, но

по перенесены его вн мраморную гробницу,
королевскими повелешемъ запрещено отныне
открывать ее.

Удивительно, какую роль играла въ Мlре
ШвецЫ, бедная и малонаселенная! Мужество на-

рода и гешй воледей его возвысили славу Шве-
щи до крайнего предела. И что осталосп оти
всехъ этихъ победи и завоеваний? Памяти! Но
та же самая ИсторЫ, сохранившая нами па-

мяти великихи подвигови Шведскаго народа,
удостоверяетн насн, что ШвецЫ, ви блиста-
телиную эпоху своей славы, не наслаледалась
внутренними счаепемь. Народъ быль беденъ и
угнетенъ налогами, народонаселение безнрерыв-
но уменишалоси, земледелие и промышленоеть
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находились» вн совершенномп упадке. Несколи-
ко велимояеп, обогатившихся военными добы-
чами, не могли составить с части як беднаго на-

рода ! При Карле XII ШвецЫ дошла до послед-
ней крайности. Толико тепери молено назвати

Швецш счастливою, потому что вс.l» ея силы,
весь у ми, все мужество народа направлены на

внутреннее благосостояние, и плоды этого стре-
млены видны на каяедомп шагу. Теперь нети
вп Швещи ни нищихн, ни пустыни. Право
лучше быть народом!» счастливыми, неяселн

страшными!
На острове рыцарей, илиРиддар гольме, заме-

на гелиио здаше, называемое старыми замкомп,
((гаlиЬт-81о11е1;), въ которомъ помещаласи Коро-
левская фамилЫ, отп пожара 1097 года, до
возобновлен! дворца. Ныне здесь присутствен-
ны л места. Замокп сей были преледе католи-

ческими монастыремп. Они имеетъ по углами
две башни, но не отличается ни какою особен-
ностью архитектуры. Улицы вт» Риддаргольм'Ь
таки лее узки какъ въ Стаденl», но имЪютъ пре-
красныя частный зданЫ Средних и ВЬковн.

Юлсиое предместъе (Bо(lегтаlт) лелемти на
горахи и утесахп. Вп некоторыхн местахи
надобно всходити и спускатися по лестницами
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или по крутизнами, меяеду гранитными уте-
сами. Вн Юлсномн Предместие]; есть прекрас-
ный, длинныя и довольно широкЫ улицы и
три, такъ называемый, площади, (Юлсиаго Пред-
местья, Новая и Адольфа Фридриха), застроен-
ный прекрасными домами. Но здесь лее оста-

лиси следы стариннаго Стокголима, малыя, уз-
кий, кривыя улицы, и деревянные домики, кры-
тые дерномъ или досками. Вн другихн частяхн

города улсе не видно этихн свидетелей преленей
простоты. Си Юленаго ПредместЫ лучште па-

норамическте виды, самые величественные и
разнообразные, каые только можетъ предста-
вить себе вообралееше!

Лишь только вы заговорите со Шведомъ о
красоте местопололсепЫ Стокгольма, васъ тот-
часъ спросдтп:» а были-ли вы на Мозебаке?» *

Это сади иви немн трактиръ, на уступе утеса,
пи Юлепоми Предместье. Л добрался вн этоти
сади извилистыми уличками. Въ саду и въ трак-
тире не было ни одной души, потому что
посетители собираются только въ вечеру или
къ обеду. Ко мне явились тотчасъ две краси-
вый прислулсницы, си воиросомн, чего мне угод-

* т. е. Моисеевой Гор*...
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но. Я далъ каждой изъ нихъ на кофе, и он§l,
съ низкими книксенами, поблагодарили меня,
посмотревъ одна на другую съ некоторыми
удивлен!еми, не понимая, за что я награясдаго
ихн. —» Вотн вами за веяеливости и за пре-
красные глаза!» сказали я. Оне улыбнулись. Я
попросили ихн показати мне место, сн котораго
лучштй видн на городи, и оне исполнили это
си охотою, и даже одна изи нихи вызвалась
быть моею путеводительницею. Между дереви-
евн и густой зелени мне удалоси выбрать
местечко, съ котораго открылся предо мною

веси городи. Вместо того, чтобн описывать

этоти видн, исчисляя зданЫ, я советую вами,
друзия, прокатитися ви Стокголимн. УвЬряю
васн, что одинн взглядн на городи, сн Мозебаке,
стоитн этого!

Оттуда пошелн я на самый верхи горы, на

которой построена церковп Св. Екатерины. Это
высшая точка Стокгольма. Здесь, какн я ска-

зали выше, сожлсены были тела уб.епныхъ
Христганомъ II граждани, въ 1520 году. Смер-
тные останки правителя Швецш Стена Стуре
и сына его, скончавшихся до этого улеаснаго
событЫ, покоились ви Риддарголъмской церкви.
Христ.анъ II велелъ вырыть кости и сясечь
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вместе си телами казиенныхи, меледу которыми
быль также отецъ Густава Вазы, Эрикъ Iоган-
сонъ. Сынъ Густава Вазы, Iоаннъ 111, построилъ
на этомъ месте часовню, въ намять родныхн,
въ 1570 году, а въ 1050 выстроена ныне-
шняя церковь. Она была повреждена пояса-
ромъ 1725 года, но въ следующеми году вновь
исправлена. Церковь круглая, си четырьмя
флигелями, образующими четыре портала. Нади
ротондою возвышается башня. Осмотревь пре-
красные образа и богатые органы, я взобрался
на самый верхъ башни. Отсюда видъ на Сток-
голнмн и его окрестности еще гораздо лучше
неяеели съ Мозебаке, но какъ не каяедому
путешественнику придетъ охота лазити по кру-
тыми деревянными лестницами и темными
переходами на высоту, то большая часть стран-
никови довольствуются видомъ съ Мозебаке, и

иемнойе изъ нихъ всходили на самый верхъ
Екатерининской башни. Между немногими име-
нами путешественниковъ, я увидели имя Его
Светлости Герцога Лейхтенбергскаго, начертан-
ное на особой медной доске. Весь городъ, море,
Меларское Озеро и окрестности, какъ только
мояеетъ простираться зреше — представляются
взорами вашими въ виде игрушки или модели.
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Я развернули плани города, и поверяли на

немъ полоясеlЙе улини, площадей и главныхи
здании—Теперь только могу я сказать, что
имею полное поняйе о внутреннем!» располоясе-
|ни города и оби его окрестностяхи. Церкови
окруяеена кладбищсмъ, осененными прекрас-
ными деревьями. Обычай хоронить въ городе,
особенно въ такомъ тесномп, какп Стокгольмп,
доляеенн производити вредный влlянхя на здо-
ровье. Но доллено Согласитl»ся, что ви этомъ

много поэзхи! Меледу тесными рядами домовъ,
каледая церкови кажется уединенною, на своеми

кладбище, ви тени дереви, и видь гробницъ,
среди жизненной суеты, невольно возбуждаетн
иногда мысль о тщете иашихп земныхп надеаедн
и искащй. Почти все Стокголимскхя" церкви пмЬ-

ютъ преlфасныя деревья вокругъ кладбища.
По близости доволъно обширной правильной
площади, застроенной красивыми домами, нахо-

дится церковь Мархи Магдалины, построенная
нравителемъ Стспомъ Стуре въ 1489 году,

Догадываются, что Густавъ Ваза для того вс-

лелъ разрушить эту церковь, чтобъ освобо-
диться отъ взноса вкладовъ, изъ именья Сте-
на Стуре, после котораго онъ наследовала
Хоашгь Щ снова построили церкови на этомъ
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местl», въ 1570 году. Запрсстолиный образъ
здесь очень хороши. Аллеи вокруги церкви
прелестный и привлекают'!» много гуляющихи.

Ви Южномн Нредместхи леяеитп огромное
здахие называемое ЗДа-сШизс!; — т. е. городской
домн. Вт» немп помещаются Грекороссшская
Православная и Римско-католическая церкви, и

здесь лее содеряеатся иногда подсудимые. Когда
я проходили мимо этого зданхя, все окна вто-

раго яруса, въ фасаде Хlа главную улицу, были
разбиты, мостовая изрыта, и камни лсясали на

окнахъ, на показъ народу. Толпы любопыт-
ныхи стояли на улице, разсуледая о нроисше-
ствш, о котороми я упомянули выше, и именно

о бывшемп смятепш, си целпо освоболсденхя
изи тюрьмы Крузенштолне. Двери были от-

перты, и я, си толпою, вошелп ви .домъ, и

прошелъ по всемъ комнатамъ. Мебели, портреты
на стенахп, печи были разбиты камнями. Ви
окнахп далее рамы были изломаны. Семейство
смотрителя, занимающаго эти комнаты, сидело
преспокойно въ одномъ углу. Я пожалЬлъ
о бедныхъ яеенщинахъ, которыя провели ночь

въ этомъ доме, во время народнаго сумасброд-
ства ! Смотритель разговаривалъ съ одними изъ
своихъ знакомыхъ.—» Какъ безсмысленъ все-
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гда и везде народи, нарушающие законы и какъ
виновны его поджигатели, мояеете судить изъ
этого собыйя!» сказали смотрители: — «Чернь
хотела освободить Крузенштолпе, и стала бро-
сать камнями въ домъ, где онъ содеряеался!
Стоило только выслать его въ эту угловую
комнату, и они были бы непременно убить
своими защитниками, которые, бросая камни на-

удачу, ревели какп диме звери и не услышали
бы голоса, молящаго о пощаде! На стыди
глупцами я улояеили камни на окнахи,»—при-
молвили они:—» Пусть виновные любуются
своими безчинствоми!»-— На стенахи противу-
лежащаго дома видны были следы несколькихи
выстреловн. Бушующих народи почтили Божьи
храмы, и окна ви Русской и Католической
церквахи целы.

Вотн тюрма для доляениковп (§аl(Ы;и§а)!
Банкрутства, въ наши промышленый вики,
принадлелсати ки спекуляцЫми. Нахвататп де-
неги, где молено, промотати части, а части

припрятатп и после того обиявитп конкурсн
или учрсдити изп крсдиторовн администрацно
надн йменьсми или фабрикою — почитаютн, ви

ипыхн местахт», ловкостно! А по моему ки&*
шю—^это просто воровство! Можетп ли быти
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что гнуснее, какп лишить последпяго достояны
беднаго учителя, который, вп течете многихъ
лЬти, тялскими трудами собралъ капиталецп,
или обманути трудолюбиваго литератора, вос-

пользовавшись его творенхемъ! Вп честной
Швецш такте подвиги почитаются прсступле-

тями! Кто разстроилн свои дЬла по легкомы-
слда, тщеславно или небрелсешю, подвергается
(по закону 15 Iюня 1816 года) тюремному
заключенно, оть шести месяцевн до двухн
лети. Имя злостнаго, т. е. умышленнаго банк-
рута выставляется у позорнаго столба, при-
говори печатается, и банкрутъ, обиявленный
безчестнымъ, исключается на всю лсизнь изи

общества. Если банкрутстио произошло отъ

нспредвидимыхъ несчастш, банкрута не заклю-
чаюти вн тюриму, но они не имеетъ права
выходить изъ дому, до окончанЫ конкурса.
Вообще калсдый, кто только объявить себя
несостоятельными долленикоми, лишается, по

закону, всякой доверенности вн граждаискомн
быту. Если долленикъ не имеетъ собственнаго
пропйтанЫ, то получаети отн кредиторовн по

два банковые шилинга и \\ фунта хлеба въ

сутки. Отп этого не разлеирееши! Заключен-
ные должны работать въ тюрьме. Не худо
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всемъ промышлсинками записать это ви свою
памятную книжку, и заметить особенно ту
статью Шведскаго закона, которая обиявляетъ
безчсстнымъ каясдаго, промотавшаго чужую
собственность изъ легкомыслия, тщеславия и

небрелсешя! Чулеое добро свято! Храня его,
помышляйте не оби паслалсденхяхъ леизни, но о

своихп обязанностихп. О гнусные баикруты,
хвастунишки, гордецы! Какъ бы хорошо было
поймать васъ на Шведскую удочку!

Л сказали, ви прогулке но Стадену или
древнему городу, что они лелеитн на полу-
острове. Преледе это былъ островъ, по вп глу-
бокой древности, за мнойе веки предп сими,
проливи меяеду Стаденоми и Южными Нредме-
елемъ засыпапъ и заваленп камнями, и теперь
здесь перешеекъ. Ести нредашс, что плотина

вт» этомъ месте сделана предн основашемъ
города, после набега Эстовп на Сигтупу, для
воспрспятствоваиЫ морскими разбойниками про-
ходити ви Меларское Озеро сн моря, и что вн
то же время укр_л_ленъ проливи предп Сток.
голименомп (ныне Гелпгендсголименомп). Внизу
перешейка, или плотины, устроены шлюзы, гдт>

складываете л железо, па прода;ку. Я видели
здесь огромное количество этого металла. Дел-
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телиности здЬсп чрезвычайная, особенно сп

техн порт», какп заводимый повсюду желез-
ный дороги породили необыкновенную потре-
биости вн этомн металле. До сихп норн Швед-
ское железо почитается повсюду лучшими.

Читатели путешествий гневаются иногда на

странниковн, когда они разсказываготъ о
своихъ обедахъ и ужипахъ. Но ведь путеше-
ственники чаще сходится сп люднми ви это

время, и ему певозмолсно промолчати о месте
и времени заиимателииыхп встречи! Притоми
лее, трудно воздерлеатися, чтобн не у помянути
о времени своего отдохновешя, потому что дел-
тельный странники отдыхаетн толико во время
сна и за столоми. Потому - то я доляеепн ска-
затн вамп, друзпя, о нрЫтныхп минутахъ,
проведенныхъ мною, сего дня, у нашего Гене-

ралпнаго Консула, А. И. фони - Брна. Они
леивети на даче, вн зверинце, вт» самими очаро-
вателыюмп месте. Къ обеду приглашены были
Прусскш поверенный ви делахн Г. Энгелъ-
гарди, Испанскш дипломатп Морено; нролеива-
Юlцш около шестнадцати лети вт» Швещи, Гол-
ландсюй дипломатъ, родомн Белптчецн, остав-

ШIЙСЯ верными Прежнему своему Королю,
Графи Эмерикурп; Геисралп Дюпейроит» (Дирек-
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торъ почти), родственники супруги хозяина;
Русский артиЛлершскш офицеръ Г. Кудряв-
скш, находящиеся вн Швещя, для изуче-
ны повой методы лития чугунныхи пушеки,
А. А. Лавошусн—и я. Любезность хозяйки, ра-
душие хозяина, веселый и откровенный правь
Графа Эмерикура и его остроум.е, и какое-то

общее чистосердечге и вессл_е олсивлялн пашу
беседу. Мы пробыли вместе отъ обеда до ноз-

дняго вечера, слушая и разсказывая поочере-
дно. Графи Эмерикури были вн Петербурге и

ви Москве, изи одного любопытства, и сохра-
нили прЫтиыя воспоминашя о Россш. Быстрые
наши успехи ви образованности, наше госте-

приимство, добродушие Русскаго простаго на-

рода и благоустройство нашего войска восхи-
тили его. Обедь были по всеми правилами
общей Европейской гастрономии, а вн числе
рьдкостсй насн подчинили ржаными хлебомп,
выписываемыми изи Гамбурга, потому что вп
ШвецЫ хлебопечеше находится еще на низкой
степени, а для ненревычнаго трудно пробыть
безъ хорошаго хлеба. После чаю мы разошлись.
Вп парке было миолсество народа. Плясуни

на канате Готие, занимали своими штуками
Шведскую публику, которая страстно любить
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зрелища, и редко имеетъ случай удовлетво-
рять своему вкусу чЬмъ либо изящными, после
паденЫ драматическаго исскуства вп Швецш,
процветавшаго толико при Густаве 111. Вт»
городи возвратился я сп А. А. Лавошусомъ и
Г. Кудрявскимп вн омнибусе, нанявн его за

два талера бапко. Экипаясп покойный, внутри
чистый, украшенный зеркалами. Вн немп мо-

гутъ поместиться около пятнадцати человекъ,
следователъно троими было более нежели

просторно.
Путехпествхе, возлагая, таки сказать, обязан-

ность осматривать все любопытное, побуледа-
еть странника кп необыкновенной деятелъ-
ности, и уясе этими одними способствуетп
здоровпю и развлечение. Никогда бы я не вы-

ходили столико пешкоми вп Петербурге, какп
сегодня, осмотревп все улицы и закоулки
Юлснаго Предместья. Путь туда, отп моей
квартиры, не близкххх, чрезн веси Стадени и

часть Иормалпма. За то, со времени военной
службы, составляющей лучпня воспоминанхя
ви моей жизни, никогда не чувствовали я, си

такою роскошью, прхятности отдохиовепхя. На
этотъ разъ буйная чернь не безпокоила моего
сна. Главнаго подлеигателя, Крузеиштолпе, по
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приговору суда, отвезли вп крепости Вакс-
гольмъ, въ 7 часовъ утра, при многочислен-
номь стеченш народа, на берегу. Крузепштолне,
садяси вн лодку, простился сп женою всенаро-
дно, и народи оставался безмолвными и спокой-
ными свидетелемп этой драматической сцепы,
которую верные Швсдскхс воины могли бы
превратить вн трагическую, если бн черни
вышла изп пределовп повиповепЫ законами.

Я видели меликомн Крузешнтолпс. Ему лети
около сорока отп рожденЫ. Они сухощавый.
бледный и смуглый, сп болпшими черными гла-
зами, вострыми иосомп и тонкими устами. Вп
лице его йети капли крови! Л снова вспо-

мнили слова ЮлЫ Цесаря на счетп Каски, одного
изи заговорщиков!,, и еще более убедился вь
моемп преду беле денш о физюномЫхн, о кото-
ромь я уяее говорили вамп.
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Старый-знакомецъ. — Королевская еиблютека и

ii аходящlяся •въ ней редкlя книги и рукописи. —

Взглядъ на исторпо библютеки. — Картинная па-
ДЕРЕЯ. — ДрЕВШЙ ОБРАЗЪ В-13АНТ1ЙСК0Й ШКОДЫ. —

Драгоценное собрлше рисунковъ. —Обь дъ па даче у

Г. А. Глинки. — Музей историческихъ древностей
И ВЕЩИ ДРЕВНЕ-СЛАВЯНСКIЯ, О КОТОрЫХТ. УПОМИНАГОТЪ
Несторъ и Арабские современные писатели. —Коро-

левски* ГАРДЕРОБЪ И РЕДКОСТИ ВЪ НИХЪ ХРАНЯЩIЯСЯ. —

Поездка за городъ. —Ульрихсдаль.—Гага.—Кладбище,
на которомъ поч!етъ прахъ Графа П. К. Сухтелена

ИЮIIАГО СНАФЛРЬЕВА. —В ОСНОМИН АН ТЕ О НЕЗАБВЕН-

НО МЪ С УХТЕ ЛЕНЕ.

Публичная библиотека, музей антиковн и

статуй, картинная галерея и музей древно-
стей и редкостей, помещаются вп королев-
скомп дворце. Вп прекрасной зале библю-
теки, которой полки, степы и двери украшены
искусного резьбою, встретили меня помощники
главнаго библиотекаря, си улыбкою на устахъ
и си дружескими взглядоми. — «Вы никогда
не узнаете меня,» —сказали опт» — «если я вами
не припомню о себе! Васи узнали я потому
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что читалъ написанное вами о Финляндской
воине, и осведомился, что вы тотъ самый, кото-
рого я знали во время Финляндской войны.» —

Я смотр-ели ему вн глаза, протянули руку,
но пс моги припомнить. —» Вспомните кирку
Гоутоламби, вп Финляндш, пасторски! доми,
почту и молодаго Шведа, который подружился
си вами, не переставая, однакояси, спорити сн

вами о войне! — Неужели вы забыли Арвид-
сопа?» — Прошедшее ожило вп моей памяти.

Мы искренно обнялись. Отп псрваго свиданЫ
прошло двадцати девяти лети: мы не видались
съ 1809 года! Я быль тогда улапскимъ кор-
иетомъ, а добрый Арвндсонъ молодишь уче-
иымь. Мы стали вспоминать старину, и забыли
о кпигахъ, которыми я пришелъ полюбо-
ваться. Во время завоевания Финляндш, делая
свое дело, какп повелевали долги чести и

присяги, я не моги победить склонности моей
ки Шведскому народу, который полюбили я
си детства, изи ИсторЫ. Сралсаяси сн Шведами
вп поле, я друлсески обходился си ними, какп

си едипоземцами, поди мирными кровомъ, и
моего откровенностию, юношескою веселостию
и уваяссшемп къ евященнымъ чувствами па-

рода, прюбрелт» благосклонности Шведовъ съ
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которыми имели случай сблизиться. Война вт»

финляндш, какп известно, была народная и

благосклонность къ нсирЫтелпскому офицеру
была тогда великая редкость! Я всегда по-

вторяли ими то, что чувствовали: «Вп политику
не мешаюсь, дратися долженъ со Шведами,
потому что такъ мне велено, и что я Русски
воипи, но это не йгЬшаетн мне увалеатн хра-
брую и благородную Шведскую пацно.» Отастпе
доставило мне песколпко случаевп показать
на дЬле уважение мое и лгобови ки Шведами,
не изменил моему долгу, и защитить лица и

собственность, во время неизбелеиыхн пъ на-

родной войне бсзпорядкови. Добрые Шведы не

забыли уланскаго корнета-весельчака, который
печатно припомпиль ими о своемп существо-
ватпи, и я могу сказать искренно, что меня

принимали вп Швецш и ви Финляндги, какп

[)однаго. Ноговоривт» о прошломи, Арвидсоиъ
сказалт»: «Тепери милости просими, стараго

воина, осмотреть мой мирный арсенали!»
Первое основаше Королевской Библютеки

пололеено Густавомп Вазою, изн уничточен-
ныхи, при реформащи, католическихп мона1

стырей. Печатпыхъ киигъ было тогда не много

и те, большею частью, духовнаго еодерясапЫ-
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Наследники Густава Вазы умножили библютеку,
но особенно обогатили ее Густави Адолпфн,
добычами въ Тридцатилетнюю Войну. Шведы
повсюду забирали книги и рукописи и вывезли
много редкаго и любопытнаго изи Германш,
Богемш и Польши. Особенно пострадала вн

этомн отношенш Чешская Прага. Ви 1621 году
Густави Адолпфн подарили всю Королевскую
Библиотеку Упсалискому Университету. Ныне-
шняя библютека основана дочерью великаго
Густава Адольфа, Королевою Христиною, кото-

рая обогатила се множествомъ драгоценныхъ
рукописей. Отказавшись отн престола, Христина
увезла сн собою 2145 древнихн рукописей и

все редкЫ книги, который и ныне хранятся
вн Ватиканской Библиотеке. Кар ли X умнолсили
библютеку добычами въ Польше и Даши.
Особенно изъ Польши привезено много редкихъ
книги и рукописей. Во время пожара 1697 года,
библютека потеряла до 18,000 книги и более
1000 рукописей. Карлъ XII увеличивали библю-
теку книгами и манускриптами изи библютеки
вн Пернове, где находилось главное учебное
заведете Остзейскихн провинцш, и такясе за-

брали много книги вн Польше. Густави
Адолпфн IV подарили библиотеке все собраще
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отца своего, Густава 111, въ числе 15,000 то-

моцъ, и назпачилъ ей нынешнее помещеше.
Карлъ XIII и ныне царствующих Король обога-
тили библиотеку многими дарами. Библютека
получаетъ еяеегодно изъ казны (по полоясенпо
Сейма 1825 года) по 5000 риксдалеровъ, т. е.

около 6000 рублей. Весьма немного! Она от-
крыта для публики въ будше дни, исключая

субботъ, отъ 10 часовъ по полуночи до часу
по полудни. —Книгъ всего до 60,000 томовъ,
рукописей мноясество.

Важнейшая рукопись, писанная золотыми

буквами, прекраснаго почерка (уставомъ), на
пергаминныхъ листахъ, белыхъ и красныхъ.
Это переводъ четырехъ Евангелш на Англосак-
сонский языкъ. Изъ приписки, сделанной ка-

кими-то Герцогоми или Княземн, Альфредомъ*,
на одномъ изи Германскихи наречш, (древнее
Англосаксонскаго), видно, что эта рукописи
выкуплена ими отп морскихп разбойниковн,
идолопоклошшковн. Маиускринтн этоти доллено
отнести ки X веку. Краски и позолота на укра-
шешяхн и буквахъ сохранилиси удивительно
хорошо, только красные листы пергамина поли-

% Опъ иазываетъ себя Княземъ Ворбургскюп..
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нялп и кажутся лиловыми. Рукописи эта назы-

вается вт» библиотеке: СосЬвх аигеиз. Вторая,
весьма замечательная рукописи, ви самими

болпшомп размере, писана на выделанной осли-

ной шкуре, на 500 огромиыхъ листахн. Вн

этой рукописи заключаются: вся БиблЫ, все
сочиненЫ Iоснфа, несколько сочинен.й Св.
Исидора, несколико сочинешй IоанникЫ (Iоап-
шсшз), Чешская, т. е. Богемская хроника Коси-
мы Прагскаго и такт» называемая исповЬди:
_.ои_еssю рессаlогшп. Здесь замечателпиа фи-

гура дЫвола! Рукописи эта принадлеясити ки
XIII веку. Она взята вн одномн монастыре,
пи Чешской Праге, где была прикреплена кп
столу цепню. Молитвенники по-Латыни, на пер-
гамине, XV или XVI века, сп богатыми виньета-
ми. Псалмы Д..видовы, такясе на пергамине, си

прекрасными картинками. Весьма древни'! ману-
скрпптт» Комментар_евп ЮлЫ Цесаря и маиу-
скриптъ Эдды(Саги ИслапдскЫ), такясе на пер-
гамине, закоптеломь отн дыма, вн Исландскихн
хижинахп, когда въ бедной Ислаидш писали
и читали при очаге или при лучине. Эта ру-
копись, но малой мер!», XIII века; а иные

даже относить ее кп веку XI и XII. Нельзя,
довольно надивиться, свеясести красокъ и по-
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золоты, на рукописях!» духовнаго содерлеанЫ
Вудто сегодня писапо! Рнсунокн, вн изобра-
ясеши человеческих!» фигурн, не хороши, пер-
спективы нети новее, но арабески и почерки
букви чудесные! Это труды монаховп Срсднихи
Векови. Когда изобретено было книгопечаташе,
мнотте противилисп общему введенно его, изи со-
страданЫ ки сословпо переписчиковп, полагая,
что они доллсlты лишиться пропиташя, точно

такп лее, какп у насн вн Россш миотте думаюти,
что введете железныхн дороги лишить пропита-
шя ямщиковъ и извощиковъ! Близорукю, они не

видятъ великихъ последствш отп умнолеешя
производства дела! Здеси толико одна Русская
рукописи, именно БиблЫ. По почерку я отношу
се ки концу XV или ки началу XVI века.
Изи старопечатныхъ книги замечательны: Биб-
лЫ Кобургера, вн болишой листь, печатанная

вп Лейдене 1521 года, сн собственноручными
заметками * Мартина Лютера, по полями. Эта
книга взята вн ВиттенбергЬ, во время Трид-
цатилетней Войны. Известное сочипеше уче-
наго Рудбска, Атлантика, которое сгорело
во время печатаны. Четвертая часть весьма

редка. Здесь есть одипи экземпляр и ея, до
страницы 216 - Bрсснlит Ьитаиаз sаlуаИоlИs,



118

печатана въ Гарлеме, вн 1440 году, какп не-
которые предполагаюсь, следовательно одна
изи древнейшихн печатныхи книги. Ойтсlа (Лсе-

гогш, печатанная пи Майице, первыми изобре-
тателями книгопсчатапЫ, ви 1465 году. Вообще
библютека богата старинными, богатыми из-

дашями, и имеетъ несколько Турецкихъ и
Арабскихъ книги, отличной печати. Русскихъ
книги петъ вовсе, кроме записокн Генералинаго
Штаба, подаренныхъ Генераломъ О. О. Шубер-
томъ. Разсмотревъ рЬдкости, я не имели времени
углублятися ви умственный сокровища библю-
теки, и толико полсирали ихп, какп говорится,
взорами. Вн библютске находится вещи, уди-
вптелиная по своему происхоледенно: это статуя
Карла XII, изп бронзы. Герой изобралееии ви
томи пололееиЫ, когда рокопая пуля поразила
его ви голову, и когда опт», падая, схватился за

шпагу. Сходство удивителиное и работа превос-
ходная. Статуя сш прислана изп Парижа вн по-

дарокн Швецш, не известно к_шъ, и тайна со-

хранилась до сихн пори. Покрайней мере такп

мне разсказывали! Кажется, легко было открыть,
кто заказывали статую, справяси у мастеровъ!

Изи библиотеки перешелн я ви музей,
основанный Густавоми 111, которому Швсцья
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обязана встмь, что только относится къ изящ-
ному. Во время пребыванЫ своего вп Риме,
пн 1784 году, Густавп 111 собрали богатую
коллекции древнихи статуй, бюстовн, вази,
саркофагов!», барелиефовп, колонии, ясертвен-
никови, каиделабровн и превосходныхн архи-
тектоническихн обломковп. Во мнолссстве сети

прекрасный пещи, и все вместе составлнети
драгоценную коллекщю антиковн. Вн этомп
ШвецЫ не беднее наси! Лучшее произведете
древности, ви этомп музее, естп статуя спящаго
ЭндимюНа, ви семи футови. Красота формн
и лица, анатомическая верности и натурали-
ности цололсешя (позы) удивительны! Эта
статуя найдена въ Тиволи, въ 1783 году, въ
развалинахъ дворца Адр!ана, вмЬсте си четырьмя
красивыми мраморными колоннами. Густавъ за-
платили за статую 2000 червонцеви. Превосход-
ны также статуи: Минервы, Эвтерпы, Клю и

Аполлона. Собрате бюстовн Ржмскихн Импе-
раторовн и Императрицн весьма валено и вн
худолсественномн и вн историческомн отноше-

нЫхн. Нашими юнымъ артистами и вообще
любителями ваяшя не худо было бы посетить
Стокгольмъ, чтобн посмотрети трудови Швед-
скаго Фидlаса, Сергеля. Имя его не таки изве-
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стно вп Европе какп имена Каноны и Торвальд-
сена, потому что почти все труды Сергеля
находится вп его отечестве, мало посещаемой
иностранцами, особенно худояениками. Сергелп
великш художники и во многихп изп свояхн

произведены не уступаети ни Каноне, ни Тор-
валг-дсепу. Его Фавпп, Амуръ и Психея—чудо
исскуства! Ви лицахт», въ нозахп, ви отделке,
напечатлена гешалппостп ху долеиика. Это точ-

но дрешйя статуи золотаго века Трещи! Вн
музее находятся тридцати одна модели, изи

гипса или глины, нроизведепш Сергеля, изи ко-
торыхн почти все исполнены изп мрамора и

находятся вь различиыхи музеяхь или у част-

ных ь лицн. Некоторый изп работи Сергеля
перешли по Фраищю и вн Англш. Вп Россш,
кажется, йети вовсе его нроизведепш, исключая
памятника строителю Свсаборга.

Картины, которыхъ числомн около тысячи
двухъ сотъ, разсеяпы по всему дворцу, потому
что для всехъ ихъ иетъ особаго помещены.
Вн числе картинн есть много оригинальныхп,
всехъ известпыхн великихъ мастеровъ, раз-
личными школь, но меяеду теми картинами*,
который выдаюсь за оригинальный, кажется
мне, что ость много коти, впрочемп весьма
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удачныхъ. Описывать все эти картины, исчисляя
ихн достоинства и недостатки, сн представле-
нием'!» догадоки или доказателиствп оби ихн

оргинальности, значило бы написать книгу,
вдвое более нежели все мое путешествие! Я
не имею на это ни времени, ни охоты. Впро-
чемп Стокголимская картинная галерея не
молеетп быть сравниваема съ нашею Эрмитаж-
ною, хотя вмещаетт» въ себе несколько истинно

драгбцънныхъ нроизведепш исскусства. Предо-
ставляю другими описывать картинныя гале-
реи. Эта работа сушить меия. Вп картинной
галерее у паси возпикт» ученый спори, па счетп
образа Пресвятый Богородицы, о которомъ
сохраняется предайте, что они перснесенъ вн

королсвскш древнш замокп изи монастыря Св.
Бригитты, въ Вастене, и подаренъ монастырю
самою Св. Бригитою, получившею сей образп
изи Константинополя. Живописи точно Визан-
тийская, на золотоми поле, но надписи показа-

ласи нами Славянскою, хотя, кудрявый буквы
и похожи на ГреческЫ. Мы прочли слово:

Дтва—поди титлами. Быть молеетп этоти образп
писанъ вь Визаптш для Руси, и взять ви добычу
Шведами, ви Иовегороде. Известно, что Дела-
Гарди вьшези много драгоценностей изп Новаго-
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рода и меледу прочими множество рукописей
Славянскихи или Русскихи, который теперь,
сказываюти, хранятся въ замке сей фамилш, въ
окрестиостяхъ Лунда.

Весима любопытно здесь собрате рисупковн
великихн мастеровн школн: Флорентийской,
Римской, Ломбардской, Генуезской, Неаполитан-

ской, Испанской, Фламандской, Германской,
Голландской, Французской, и рисунки неизвест-
ныхи худолсникопи. Портфели сн оригиналь-
ными рисунками Тепьсра, Пуссспя, Фанп-Дейка,
Павла Веронеза, Рафаэля, КорредясЫ и другихп.
Весима замечательно такясе собрате рисупковн,
сделанныхъ въ самой Швецш или Шведами, и
меледу прочими рисунки и планы знаменитаго

Графа Тессина. Въ числе рисунковъ ести не-
сколико, относящихся ки РоссЫ, а именно

планн Царскоселискаго дворца и сада, костюмы

Русск .е, Финсие и Лифляндскте, раскрашенные,
и виды дворцевъ Русской Империи Вероятно
эти рисунки относятся къ времени сватовства
Густава Адольфа IV, на Русской Великой
Княжне Александре Павловне.

Обеденная пора заставила меня отлоясить
осмотри музея до другаго дхья. Обедали я на
даче у нашего Новереннаго ви делахп Г. А.
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Глинки. Дача лелситъ вн конце Севернаго
ПредместЫ, вн аллее, за обссрваторгей. Ви саду
находится гора, сн которой виденн, съ одной
стороны, городп, а сн другой дикЫ картины
природы, припомииающЫ окрестности Кенигс-
штсйна, надп Элибою. Почтенный Г. А.
Глинка, лееиати на Голландке, здатной фа-
милш, которая считаетт» ви числе членовн
своихн знамеиитаго Гюйгенса. После мертваго
музейскаго изящества, общество прекрасной,
умной и милой дамы, вн кругу образован-
ныхъ Русскихъ, было для души моей лси-

вительпымн лскарствомн. Я такн устали ду-
хомн, вн музее и библютеке, напрягая вш_-

маше и памяти, что мне необходимо нулсно
было умственное развлечете. Немудрено, если

кабинетные ученые, превращаются со временемъ
ви ходячге антики! Эту одури испыталъ я, сего-
дня, на себе. Скоро сказка говорится, но не
скоро дело делается. Я не упомянули и о сотой
части того, что видели и оби чеми разсуледалн,
вн музеяхь!

Вечероми, взявъ си собою моего проводника,
я расхаясивалн по городу, заходили ви кофей-
ные домы, на гульбища и везде, где жители
столпи^»! отдыхаютъ отъ дневныхъ трудовъ,
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чтобп присмотретьси къ публичной яеизии Шве-

довъ. Точно Французы! Шумььые разговоры
при чтеихи газетъ, веселость, быстрый тело-
двиясешя! КЬтъ ничего сходнаго съ Немецкою

флегмою. Шведы страстные охотники до газетъ.
На улицахъ и перекресткахъ читаютъ и про-
даютн газеты, и знаменитых! АйоыЫас! (Вечер-
няя газета) у каяедаго въ рукахъ, далее у тЪхъ,
которые противнаго съ нею мненья. Но здесь
темъ хорохно, что Шведы не задеваютъ ино-
странца политическими вопросами, и не обра-
щаютъ ни какого вниманья на его образн мы-

слей. Но счастию, вп Швецш*вовсе нети по-

лптическихн выходцевъ изъ другихъ странъ.
Политическш суяедешя Шведовъ относятся бо-
лее къ местными интересами.

На другое утро явился я снова во дворецп,
для осмотра любопытнейшихп для меня вещей,
а именно историческихп древностей. Оне поме-
щаются ви несколикихн малыхн и теспыхн
комнатахн. КоллекцЫ принадлеяситн Академш
Надписей, Изящной Словесности,Исторш и Древ-
ностей. Мне показывали кабинетп смотрители
медалей Г. Гиллебраитн, человекн ученый и

любезный, который, приметя мою страсть ки
древностями, охотно отвечали на все мои
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вопросы. Коллекцих началась вп 1666 году,
такп называемыми Совптомь древностей, изи

вещей, найденныхи въ земле Шведской. Вп
Швецш есть постановленье, весьма полезное,
ви силу котораго все найденныя древшя монеты,
медали и редмя вещи, доляены быть представ-
ляемы Правительству. Казна платить за драго-
ценный мсталль 12^ процентовп сверхн на-

стоящей цены, а за редкости по добровольному
согласью.

Вещи, принадлежащая ки глубокой древности,
сути каменныя орудЫ и оруяце, какп-то: бое-
выя секиры и топоры, ножи и скальпели, т. е.
полей особаго рода, для снятЫ кояси съ воло-

сами, съ головы убнтаго непрЫтеля. Этотъ
зв'l.рскш обычай, сохранившиеся до нашего вре-
мени у дикарей Америки и острововп Тихаго

Океана, существовали у Германскихн племени,
вн первыя времена ихн посслеиЫ вн Европе.
Очевидно, что эти орудЫ и оруяие принадле-
леати кп первой эпохе водворенЫ Готовн,
сп Оденоми, на Скандииавскомн Полуострове, и
къ преяенимъ поселенЫмъ этого племени вн
ГотландЫ. Тутн лее видети молено урны и горш-
ки, съ перелслееными костями человеческими,
точила, глиняный чаши и проч. Все это пай-
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дено вн земле. Замечательно, что горшки совер-
шенно сходны сн нашими Русскими деревен-
скими немуравленными горшками, и далее шгЬютъ
тотъ самый цветъ. После каменнаго оружЫ
Скандинавы, какъ многхе друие народы, пере-
шли не къ лселезу, но ки закаленой меди или
бронзе. Первая эпоха образованности обозна-
чается мечами бронзовыми, которые отъ древ-
ности покрылись зеленью, составляющею цветъ,
такъ называемый уегl апйцие. Железнаго древ-
няго оруясЫ гораздо более. Мечи и секиры
таковы, что ныне сильный человекъ едва мо-

жетъ двигать ими. Съ особымъ любопытствомъ
разсматривалъ я боевыя секиры, составлявши
отличительное орулае Нормановн и Варяговн.
Это оруж. е доказываетъ, что они предпочитали
действlе наступательное, оборонительному, по-

тому что секирою нельзя такъ ловко париро-
вати, какн мечемн. Наконечники стрелн и копш,
грубой работы. Жезлъ начальства имеетъ видъ
молотка. У Германовъ и Западныхъ Славянъ
долгое время сохранялся обычай, что предсе-
дательствующий вн собранш, вместо нынеш-
няго колокольчика, употребляли молотокн, ко-
торымъ ударяя по столу, приглашали собрате
къ молчание, и объявлялъ объ открытш засе-
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данЫ. Молотокъ, какп известно, былъ символъ
могущества Тора, главнаго Скандинавскаго бо-
лсеетва, после Одена. Какп великую редкости,
показали мне куски сукна и роди позумента,
составленнаго изи малыхъ дутыхъ пуговици,
найденныя въ могиле, вместе съ пережлсе-
ными костями человеческими и древними ору-
лсгемн, времени предхристашскихн. Удивителн-
но, какн сукно могло сохранитися столико ве-
ковн! Правда, что оно тепери лоходитн более
на клоки шерсти, нежели на ткань. Удила кон-
скЫ и стремена вовсе отличнаго вида отп удиль
и стремени времени рыцарскихъ, следовательно
доллсно предполагать, что принадлежать къ
эпохе предхрисианства, до набеговъ Норман-
скихи. Весима любопытны для Русскаго вещи,
о которыхн упоминается въ Русскихъ лето-
писяхъ и у Арабскихъ писателей, какъ о пред-
метахн, слулсившихн для нарядовъ и для тор-
говли у Русскихн Славянн. Дсадимы изъ зо-

лота, высокой пробы, работы Византшской или
Арабской. Обручи золотые и серебряные, безъ
всякой отделки, а просто вн виде толстой про-
волоки, согнутой вн болишое колицо (вн обн-
емн человеческой головы). Обручи разрублены,
и чрезн разруби нанизано на нихи мнолссство
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мслкихи золотыхи или серебряныхи колеци,
грубой работы, и проволочныхи серебряныхи
кружкови. Кроме того, на самомп обруче
сети зарубы для того, что бп молено было раз-
ломати его, на куски. Это мсталли, вп виде то-
вара или то лее, что деньги, т. е. метали на веси.
Для такого лес употреблешя были цепи сере-
бряный, который разрубали по звеппями или
по несколику звеньевь вместе. Сверхп того

ести куски золота и серебра, бези всякой формы,
ходивште вместо монеты. Тутп ести редкое
собранье серебряныхи обручей и поручиеви или

браслетови для ношенхя па голове и на рукахп,
а не для торговли. Эти вещи у лее отличаются
отделкою. Есть тутп бисерп изи стекла, кам-
ней и янтаря и серебряные нагрудники и за-
пястий, на обе леенскья груди. Отделка изящ-
ная. Золотые и серебряные перстни тбчно та-

кого вида, какхе делаютъ ныне вп Россш, для
Iсрестпяни, т. е. длинная бляха, покрывающая
палецн; ести такяее шЬсколико колеци изи про-
волоки, ви виде веревки. Такья колица были
ви моде, за несколько лети предп сими. Об-
ручи, бисерп, запястья и нагрудники состав-

ляли убранство жеип Славянскихи вп древ-
неь!ш!Я времена и покупались или ви Цареграде
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или ви Булгарахи. Скандинавы получали эти
вещи меною оттуда лее, а часто доставали гра-
беяеемн, въ землнхъ Славянскихъ. Теперь я

имею полное понятхе о металлическихъ укра-
шехпяхн ясени Славянскихи и о форме мено-
выхи металлови на Севере вообще. Здеси я

нашели пояснеше Нестора и Ибни - Фосцлана.
Изи древностей чисто Скандинавскихи, за-

мечательно большое золотое кольцо, которое
жреци обмакивали ви кровь ясертвы, и после
давали дерясать тому, кто присягалъ или
клялся именемъ боговъ. Золотыя гривны, или
медали временъ языческихъ или при начале
Христlанства, изящной отделки, вероятно Ви-
заитшской. Весьма замечательна небольшая
золотая медаль, съ ушкомъ, съ изобраясепхемъ
головы Одена, и съ руническою надписью
кругомъ. Несколько руническихъ календарех!
или ясезловъ, съ руническими надписями, такяее
хранятся здесь. Вообще это самая любопытная
часть музея, для любителя Исторш. У насъ, въ
Россш петъ такого богатства въ этомъ роде,
т. е. вещей, оруяия и орудш изи эпохи языче-

ства. Нети ни какого сомненья, что те лее формы
украшенш и оружхя, какхя видели я здесь,
существовали въ земле Славянской, и нолуча-
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лись изи одного источника, но можно даже
смело предполагать, что многхя изи этихи
вещей занесены ви Скандинавио изи земель
Славянскихи. Замечательно, что на многихъ
одинаковых!» вещахп клеимы не одинаковый.

Быть можетъ, тутъ есть клеимы Новгорода и

Шева, но мы не моясемъ теперь разбирать этихъ
руььовъ. Если би посидеть нади этими, подумать
да посравнить, то, можетъ быть, успели бы
отличить клеймо Славянское отъ Скандинав-
ская или другихъ клеймъ. Но на это надобно
время, а у меня его теперь немхього.

Вещей лгобопытныхъ по отделке, по виду
или потому, что оне прпнадлелсали историче-
скими лицами, иесьма много въ этомъ музее.
Вещи дол ясно разделить, хронологически, на

три разряда, а именно: вещи, принадлелсащЫкъ

эпохе язычества, къ времени рыцарства, или

отъ XIII века до Густава Вазы, т. е. XVI
века, и отъ Густава Вазы до конца XVIII века.
Самый любопытный разряди, для любителя
Исторш, особенно Русской, есть, какъ я улсе
сказали, разряде вещей изъ эпохи языческой,
по сходству, или правильнее, по толедеству
орудш, металлическихъ украшенга и металла,
заменявшаго монету, сп такими же вещами,
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бывшими ви употреблении у Русскихн Славянн,
при первомъ водворении Руссови ви Новегороде
и Клеве. Такой богатой коллекции, относитель-
но древней Исторш Севера, нети вп ц-вломи

м_р-е.
На прочlя вещи укажу я вамп вп такомъ

порядке, каки я ихи видели, избирая самое
замечательное. Воти оне: старинной формы
шпоры XI или XII века, чрезвычайно длинный,
си колокольчиками на концахъ. Кольчуга XVI
века, раззолоченная. Тяяселый шлсмп сп забра-
ломи, долясно быть XIII или XIV века. Само-
пали Финнови, XVII века, превосходной рабо-
ты, си пруясиною для натягивашя тетивы. Са-
мопаль, принадлежавшиГуставу Вазе. Соломен-
ная шляпа женская, XV века, точно такой
формы, какъ носятъ ви наше время. Серебря-
ная печати правителя Швецш, Стена Стуре.
Дворянская, или гербовая печать Густава Вазы.
Деревянный яеезлп началиства, сп подзорною
трубою, который имели ви рукахп Густавп
Адольфь, во время Люценской битвх»l. Молит-
венники, Немецких, вп богатой оправе, при-
надлежавшш Королеве Христине. Две золотим

цепи, сп гранатами и Шведскими кристалломи,
ордена Iеговы, который намеревался учредить
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Густавп Ваза. Ви кристалловоми солнце нахо-
дится Еврейская надписи, имени Iеговы. Одна
пД-Ш» украшена колосьями изи эмали (герби
Вазы). Звезда кавалерская такяее изи четырехи
эмалированныхн колосиевп. Целая колекцья дра-
гоцепььыхп игрушекн, принадлелсавшихъ Швед-
скими Королями и Королевами, во время ихи
младенчества. Болыше золотые часы, си ябло-
ко, подаренные Карлу XII Англшскими Коро-
лем!»: воьеруги часови изобраясены, на эмали,
гербы всехп Шведскихи провинция. На цифер-
блате вензелп Карла XII си надписью: ут§еаl",
ПогеаЬ, IгьытрЬаl.. Часы идути поныне. Пуля,
наьхденная въ галстухе Карла XII, после сра-
яеехйя подъ Нарвою. Локонъ волосъ Карла XII;
волосы светлорусые или, лучше сказать, белые.
Волчьи зубь, сп золотой гремушкой, хшторый
даютп детями во время прорезыванхя зубовъ.
Эта игрушка принадлежала Карлу XII. Плева,
называемая въ просторечш^ сорочкой (рубаш-
кой,) въ которой родился Карлъ XII. Несколь-
1Ш серебряных!» и одиыи золотой аграфи, си
драгоценными камнями, (ГхЬиlа?), составлявнпя
части украшенш католическихи Епископовп, ви
XVI веке. Вещи эти найдены въ воде, въ 1827
году, при Мотале. Длинная трость Густава
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Вазы, изи гвоздичнаго дерева, сп серебряными
набалдашникомн и гербомп Вазы. Кусоки же-

лезнойрешетки, который отрезали Эрики XIV,
стекломп, во время заключения его ви Стокгольм-'
скомъ замке. Два серебряные бокала, изи ко-

торыхи одиии изобраясаетп сферу земную, а

другой небесную, подаренные городом!» Ниреи-
бергоми Густаву Вазе, во время Тридцатилет-
ней Войны. Мечи, подаренный Густаву Адольфу
ви Швецш, си руническими календаремп на
иоленахи. Портретп Густава Адольфа (минхя-
тюрный) вп богатоь! оправе. Мииьятюрыые Iьор-
треты всехп Королей, отп Густава Адолифа
Великаго, до Фридриха, а такяее портреты Гу-
става 111, Карла XIII и мпогихъ родствеппи-
ковн Королей: Шведскихи. Кроме того, здеси
находится мнолсество драгоценыыхп церков-
пыхъ сосудовн, распятш и другихъ принадлеж-
ностей католическаго богослужешя, изи вре-
мени Стена Стуре, или полученных!» х»п добычу
ви Тридцатилетнюю Войну. Все лучнпя и бо-
гатейшья золотит вещи, сп драгоценными кам-

нями, старинной работы—"суть военная добы-
ча этой эпохи. Любопытно собранье монети
Арабскихи, весьма хорошо сохранившихся. Оне
найдены вп Швецш, ви земле. Некоторый изъ
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моххети разрезаны — это значить, что оне были
ви ходу на Севере.

Изи этого кабинета древностей, перешелп я

вн такн называемый Королевские гардеробь, ви
которомн хранятся одежда и вещи, слулсившЫ
ки употребленпо Королей. Здесь достойны пни-

манЫ: серебряный тронь Королей Шведскихп,
на которомн они коронуются и открываютн
сеймы. Серебряная богатая купели, ви кото-
рой крестили Карла XII. Деревянная раззоло-
ченная колыбель сего лее Государя. Колясочка,
въ которой его возили, когда онъ былъ мла-
деицеми. Руссше образа: Николая Чудотворца
ви серебряноми окладе, и Христа Спасителя —

бези оклада. Это верно добыча Де-ла-Гарди,
въ Новегороде. Серебряный фелидмаршалискш
жезлъ Густапа Адольфа, который они употреб-
ляли вн Тридцатилетнюю Войну. Окровавлен-
ная простыня, которою обвернуто было тело
Густава Адольфа, когда его принесли мертваго
си поля сражеНЫ. Шляпа Карла XII, вн которой
они были убити. На шляпе отверзтге, сделан-
ное пулей. Окровавленный перчатки, мундири
толстаго, светлосиняго сукна, сапоги, словомн

веси наряди, вн последит денп жизни сопер-
ника Петра Великаго. Платно Густава Лдолнфа
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такяее изи толстаго сукна. Несколько пари
платья Густава Вазы, изъ которых!» одна пара,
изъ чернаго сукна, превосходно сохранилась.
Покрой таковь, каки изобралсаются на карти-
нахп Тениера бургомистры Среднихъ Вековн.
Полный маскарадный наряди(Испанских костюми,
изи белаго атласа), шляпа, си белымъ плюма-

жемъ, съ распущенными полями, и маска, Гу-
става 111. Въ этомъ наряде былъ онъ убитъ
злодеемъ Анкарштрёмомъ! Я едва моги удер-
леатьси отъ слезъ, смотря на окровавленную
рубашку моего любимаго Короля! Тутъ же
хранится кинжалъ, съ пруясиною, которыми
католических монахи хотели убить Густава
Адолифа, во время Тридцатилетней Войны. —

Вп особоми шкафе хранится богатая голубая
ливрея, си сереброми, которую приказали сшити
Густавп Адольс|гь IV для своех! прислуги, когда
сватался па Русской Великой Княжне.

Серебра, драгоцеипыхп конскихп нриборовп,
большею частью добычи Тридцатилетней Войны,
здесь миолеество. Изъ дорогихп вещей заме-
чательны богатая туалетная шкатулка, пода-
ренная Густаву 111 Королем!» Датскими, и пре-
красная туалетная пььеатулка Королевы Улирики
Элеоноры.
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При взгляде на каждый предмети, припоми-
нали я о ваяенейшихи случаяхи ви яеизии
лицп, которымъ принадлежали виденныя мною
вещи. Эти людщ которые ныне не существу-
ютъ, имели влхяше на судьбу многихъ миллхо-
новъ своихъ собратп!: теперь они предъ судомъ
Исторш!

После обеда ездили я, сп А. А. Лавощусомн,
вп наемной коляске, за городи. Сн северной
сторонывозле города находится сосновый леей,
и я удивился, что вп такомн близкомн раз-
СТОЯIНИ отп столицы, ви которой дрова доволи-
но дороги, л-есп сохраняется невредимыми. Я
не заметили ни одного срубленнаго дерепа! До-
казателиство нравственности народа! На левой
стороне дороги пашни. Почва хорошая и пре-
восходно удобренная. Верстахп сп семи отп

столицы, вы не замечаете близости ея. Про-
винцЫлисми ви полной своей силе. Мы заехали
въ замокъ Ульриксдаль, вн трехи четвертяхп
мили отн Стокголима. Тути снова олсили вос-
поминапЫ о близости столицы! Замокъ основапи
Сепаторомн Яковомп Де-ла-Гарди, вп 1644 году
и назывался Якобсдалеми, а у фамилш Де-
ла-Гарди купила его, во время своего вдовства
Королева Гедвига Элеонора. Последняя цар-



137

ственная особа, проживавшая здеси, была Ко-
ролева СофЫ Магдалина, скончавшаяся ви 1815
году. После того замокп отдаин инвалидами.
Ихт» здесь воссмьдесятъ чсловекъ, на казенномъ
содержавши. Красивой архитектуры здаше на-

ходится на берегу залива, а напротиви, чрезп
дорогу, превосходный садъ, си прямыми аллеями
и оранлсереями. Сади содержится очени хорошо,
и цветови ви немъ мнолеество. Вп одномн изи
павильоновъ устроенъ арсеиалп, ви которомн
хранятся Шведсюе трофеи, но я не видалп ихн,
потому что тепери производится описи вещами
и делается новое устройство въ арсенале. Мне
сказыпали, что здесь хранится, меяеду прочими
вещами, шпага Герцога де-Крои, командо-
вавшаго неудачно Русскими войсками, поди
Нарвою.

Изп Улприксдаля проехали мы ви Гагу,
королевскою дачу, построенную Густавомп 111,
вп самомн ромаиическомп местонолоясеши, на

берегу Брунсвиксиа. Густави намеревался воз-

двигнути здеси великолепный замокп, но не

успели. Папилионн, ви которомн они пролеи-

валп, весима малн. Главный корпусн (согрз йе
1о§18) ви фасаде имеетъ толико три окна, и
кроме нижняго лсилпя (гег - (1е - сlтиßsс) бели-
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эта леи и антресоли. Вн ширину здашя поме-
щается толико пяти окоыи. Ки боками главнаго
здашя пристроены, въ одно лсилье, галереи
или залы. Кровля плоская, ИталЫнская. Здаше
хотя мишятюрное, но прелестной архитекттры.
Конюшни построены въ виде огромной палатки,
или шатра. Видн оригинальный! Густавъ 111
весьма любилъ это место, часто проживали вн

Гаге, и сами занимался устройствоми Англшска-
го парка. Пруды, каналы, очистка болотъ и леса
сделаны Русскими пленными. Ви парке находят-
ся природный горы и огромный гранитный
скалы. Подъ одной изи нихи Густави 111 на-
чали делати тоннели, или подземный путь, но

они не кончеин. Деревья превосходный, и про-
секи вн лесу сделаны такъ искусно, что со

всехъ сторонн открыты прелестные ландшаф-
ты. Парки и доролски содерлеатся отлично. Вн
это лето живегн здеси Королепа, и мы встре-
тили Ея Величество въ парке, съ одною толико
придворного дамою. Вообще Гага ести одно изи

самыхъ очаровательныхъ месть, въ прелест-
ныхъ окрестностяхъ Стокгольма.

Возвращаясь въ городъ, мы заехали на уеди-
ненное кладбище, возле старинной церкви, по-
клониться праху знаменитаго ви современной
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Русской Исторш мужа, Графа Петра Корни-
лlевича Сухтелена. Быви около тридцати
лети Русскими Посланникоми ви Швецш, они

снискали себе уважеше, любовь и доверенность
Шведскаго народа. Домъ его былъ местомъ
свиданья не только всего высшаго сословья, но

всехъ отличныхъ худояениковъ и литераторовъ,
и вообще людей, чемъ либо отличныхъ въ
обществе. Посвятивъ долговременную жизнь

свою на собраше редкихъ историческихъ руко-
писей и лучшихъ книгъ, по всемъ отраслямъ
человечесхшхъ Познани!, Графъ П. К. Сухте-
ленп, при конце своего земнаго поприща, обла-
дали весима богатою библютекою, котораи была
открыта для всехп любителей науки.

Я сами полпзовался библиотекою, при истори-
ческихн моихн трудахн. По первой просибе мо-

ей, ученый мулст», прислали мне, изи Стокголи-
ма, целый кипы рукописей, чрезъ достойнаго
сына своего, Графа Павла Петровича, котора-
го преяедевременную кончину оплакиваютъ все
честные и благородные люди въ Россш. Графъ
Петрь Корнилтевичь оказали Россш великЫ услу-
ги, образовавн вн начале инлеенерную часть,
а военными практическими своими познанЫ-
ми много содействовали успехами вн войнахн,
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веденныхъ Росстею въ течете царствованЫ Им-
ператора Александра Благословеиыаго. Особенно
многими обязаны мудрымъ его сообралсенЫмъ
при покоренш Финляндш, Графъ Петри Кор-
шпневичн Сухтелеии были истинно добреде-
те линый мужъ, мудрецъ, въ полномъ значеши

слова! Такихн людей не много во всехи векахн
и у всехи народовп 1 Скромности его и добро-
дунпе равнялиси великими его заслугами и

познанЫмп. Покойный сыни его, Графи Навели
Петровичь, вмещалъ въ благородной душе своей
все добродетели своего родителя, и отличался
тою лес скромностию и тою лее ангельскою добро-
тою. Имена знаменитаго отца и достойнаго его

сына сути принадлеясиостп Исторш, а леизни ихъ
доллена слулеить примеромн для каледаго, всту-
иающаго па поприще государственной слулебы!
Надгробный памятники Графа Петра Корни-
лгевича Сухтелена состоити изъ обломка дикаго,
плоскаго, необделаннаго гранита, утверледеннаго
стоймя, на такомъ лее шедестале. На плоскоми
обломке начертаны, золотыми буквами, имя и
зваше усопшаго. Простота памятника соответ-
ствуем характеру великаго мулса! Мысль
пштическая! На этомп лее кладбище покоится

прахн юнаго Спафариева, о которомн я гово-
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рилн выше. Родители воздвигли памятники на
его могиле. Я сорвали несколько цветови си
земли, покрывающей смертные останки благо-
роднаго душою Русскаго юноши, и отломили

ветви сп дерева, наклонившагося надп могилою,
чтобп отвезти это въ память неутешному
семейству покойнаго. Грустные и унылые, воз-
вратились мы въ городи.
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Государственный Архивъ Швецш. — Пргятное

знакомство съ древнимъ Русскимъ дворяниномъ. —

ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННОЙ ШВЕДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУР-

НАЛИСТИКИ. — Эпоха Чельгрена и Леопольда. —Вл_я-

НIЕ ЦАРСТВОВАНIЕ Густава 111 (1786 — 1809 годъ).—
Чельгренъ. — Густавъ 111. — Бельманъ. — Галь-
МАНЪ. —ГРАФЪ 01ССЕНШЕРНА. — БаРОНЪ АДЛЕРБЕТЪ. —

Ленбергъ. — Лиднеръ. — Г-л.а Ленгреннъ.—Графъ

Эренсвердъ. — Турильдъ. — Леопольдъ. — Розен-
штейнъ. — Графъ Шельдебраидъ — Транеръ. —

Кореусъ. — ВалерlУСъ. — Характеръ Густавовой

эпохи. — Эпоха Романтисма, названнаго въ Шве-
цш: фосфорисмомъ, и соовременная Литература. —

Гойеръ. — Литературный общества и л_урналы. —

Атербумъ. — Акселефъ. — Плльмбладъ. — Гаммер-

шельдъ. — Вальмаркъ. — Баронъ Бринкманъ. —

Лингъ. — Гейеръ — Арвидсонъ. — Гжа. Нибергъ. —

Графстремъ.—Форсель. —Фалькра нцъ. — Дальгренъ. —

Стагнелгусъ.— Виталисъ или Шевергъ. — Бесковъ.—
НИКАНДЕРЪ. — БеТИГЕРЪ. — РЮНЕБЕРГЪ. — ДьВИЦА
БРЕМЕРЪ. — СПАРРЕ. — ФрАНЦЕНЪ. — ВаЛЛИНЪ. —

Тегнеръ. — Историки: Эрикъ Олай. — Лаврент_й
Петри. — Рудбекъ. — Верелгусъ. — Шефферъ. —

Нерингшельдъ. — Глдорфъ. — Вильде. — Далинъ. —

Лагербрингъ. — Гейеръ. — Фриксель. — Стрин-

гельмъ. — Галле нбергъ. —Гринбергъ. —Нординъ. —

лильегренъ.— историческlе матер iя л ы. — совре-

МЕННЫЕ .журналы И ГАЗЕТЫ.

Сего дня утромп посетили я Государствен-
ный Архивъ, помещающиеся во дворце, въ



143

столь лее тесныхъ и низкихъ комнатахъ,
какъ и те, вн которыхъ сложены древности.
Жаль, что столица Швецш не имеетъ для
этихн драгоценнностей такого прекраснаго по-

мещены
, какп для королевскаго собранЫ

книги! Сбитые въ кучу редкЫ вещи и госу-
дарственные акты, не только лишаютн воз-
молсности любителей разсматривати ихн и

полпзоватпся ими на просторе, но и затруд-
няютъ смотрителей и посетителей. Кроме того,
при щеголискомн и удобномн размещены дра-
гоценностей, оне много бы выиграли въ гла-
захъ народа. Теперь Шведсме музеи похожи
на кладовыя! ,

Вн Государственномн Архиве познакомился
я сн Г. Ерта (Iасгlа), мулсемн учеиымъ, зна-

токомъ древностей своего отечества, который
написали несколико хорошихн сочинений о за-
конодателпстве и исторш его, ви Швецш *.

Г. Ерта занимаети валсную доллсности въ Го-
сударственноми Архиве. Само по себе разу-
меется, что мне не возмолено было заняться
разсматривашемп архивныхъ бумагъ, и я хо-

* Это не тотъ Ерта, который нздаетъ оппозп-
цюиную газету АйопЫасЗ.
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телъ только узнать, что здесь находится более
любопытнаго. Архивный бумаги распределены'
хронологически, въ болишихп связкахи или
тетрадяхъ. Теперь занимаются приведешеми
ви порядоки всехи бумаги и размещсшемъ
актовн по годами и по роду дели. Казалоси бы,
что следовало переплести все эти связки и

тетради, чтоби вернее сохранит ихн отн
утраты. Все государственный бумаги до Хри-
ст!ана 11, не существуютн. Этоти враги Швещи

увези сн собою, вн Данпо, веси Государствен-
ный Архиви, и, какп полагаютн, бросили бу-
маги вп море, потому что вн Даши не осталоси
ни какихн слЬдовн. Потеря валсная, а мщенхе
гнусное! Вероятно тутп были акты, касав-
пнеся до Россш и до торговли Скандинавскаго
полуострова си Новгородоми и Псковоми. Те-
пери ви Архиве хранятся акты, т. е. Коро-
левскте указы, или такъ называемые ордонансы
(Огаопапхеи), протоколы Сената и валсней-
шихи присутственныхи мести и временныхн
коммиссш, со времени Густава Вазы, до на-

шего времени. Ви этихн бумагахн ести весима
много валснаго для Исторш Швецш и Европы,
если возмемп толико эпоху реформацЫ, цар-
ствование Карла IX и X, Тридцатилетнюю Вой-
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ну и войны Карла XII. Акты сеймови Швед-
скихи хранятся особо, ви Архиве дворяхьскаго
дома.

Сего дня обедали я у Австршскаго Послан-

ника, Графа Войны. Фамилш Война есть, древ-
няя Русская, принадлелеащая ки дворянству
Княжества Метиславскаго. По присоединены
сей части древней Восточной Руси ки Вели-
кому Княжеству Литовскому, а потоми къ
Полите, древнее Русское дворянство обшир-
ной страны, названной б/ьлою, т. е. свободною
(разумеется, отп Татарскаго ига) Россхею, при-
няло Полпскхе обычаи, а ви последствии и Като-
лическую Веру, и слилось съ Польскимъ дво-
рянствомн. Фамилш Война была, издревле,
знатная и богатая, въ стране, омываемой Днен-
ромъ и Солсыо. Это знаю я по фамильными
бумагами, потому что предки мои были въ род-
стве съ Войнами. ФамилЫ Война выселилась,
вт» прошломъ столетш, вт» Галищю, но вн древ-
немп Мстиславскими Княлесстве осталаси ихн
памяти на земле, вп названхи именЫ, которое,
по странному стечение обстоятелистви, перехило,
наследственными порядкомъ вп родственную
липпо Войнови, и часть этого га___ш__я, съ про-
званхемп древнихъ его властителей, прииадлс-
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житъ тепери мне. * Эти обстоителиства сбли-
зили меня сп почтенными Графомп Войною,
которых, сперва приняли меня толико, какп

истинный любители просвещешя принимаетп
литератора. Графи Война находится вн Шве-
цш, всегда вн дипломатическомн зваши, более
двадцати лети, говорить превосходххо по-Швед-
скн, знаетн Шведскую литературу, и любимн,
увалсаемн здеси всеми. Домн его меблированн
Шведскими мастеровыми, и я удивлялся кра-
соте мебелей, сделанныхь вн ШвецЫ. Опе не

уступить пи вн чемп работе Тура и Гамбса,
двухт» Хlервыхп мастеровн вн Петербурге. Сте-
пы графскихп комнати украшеххы видами Шве-
цЫ и другими картинами, произведены Швед-
скихи худолсникови. Честно н благородно по-
кровlхтелиствовати худолеества н вообще искус-
ства той страны, где живеми I — Здеси позна-
комился я сн принадлеясахцимн ки Австрийскому
Посолиству Графомп Угарте, который путеше-
ствовали вн Англию изи Петербурга, сн другомь
моимъ, Н. И. Гречемъ, и жили сн ними пи Лон-
доне, вн одномн трактире. По особенному слу-

* Войнинъ, въ Мстиелаэдскомъ уЬздЬ, Могилев-
ской Губерши.
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чаю, я лсиву въ Стокгольме такясе въ одномъ до-
ме съ Графомъ Угарте! Графъ Война вьгЬзжа-
етъ, на дняхи вп Австрпо, на целый годи, для
поправленЫ разстроеннаго здоровия, и Графи
Угарте будетп занимати место Новереннаго вн

делахн. Удивителпно, сп какими тщанхеми Ав-
стрийское Правителиство выбираети своихн
дипломатических'!» чиновннковн ! Вн целой Ев-
ропе они отличаются скромностию, образо-
ванностию, снисходхlтелиностию и искусстВомн

уяеиватися сн людьми. Не было примера, чтоби
Австршскхй дипломатн нарушили где либо при
лише, презирали обl»хчаями чулсаго народа, и
возбудили ненавист!» высокомерlемп !

Сегодня доллеенствовало быть народное
празднество вп зверинце, вн чести Бельмаиа,
которое бываетъ елсегодно 14 Iюля, въ день
соорулсенхя памятника народному поэту. Вся
столица собирается въ парки. Народи поети

песххи Бельмана, и воспоминаеть обн немн за

заздравной чашей. Въ этомъ году торжество
отказано, по причине бывшихъ безпокойствн
вп столице, IX я лишился удоволиствЫ видеть
единственное въ мхре зрелище, празднество
литературное, въ которомъ участвуетъ весь

народъ !
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Но самое это обстоятельство расположило
меня кн размышление и беседе о литературе.
Все что мне было известно и Шведской Ли-

тературе, изи Немецкихн и Фрапцузскихъ я_\ р-
наловъ и некоторыхъ путешествlй, не удовле-
творяло вполне моего любопытства, потому что

не представляло одного н/Ьлаго. Новый другь
мой, Г. Бари, молодой литератори сп умомп,
образовахшымн классически, сн изящными вку-
сомн, навестили меня сегодня вечеромн, и мы

разговорились съ нимъ о Литературе Швед-
ской или правилинее оби Изящной Словесности.

Она родиласп вн Швецш почти въ одно время,
какп и у насн, въ Россш, т. е. въ царствование
Густава 111. Екатерина Великая окрылила и воз-

лелеяла Изящную Словесность х.ъ Россш, уча-
ствуя въ Словесности собственными трудами
и царскими покровителиствомп, а Густави Щ
то лее сделали вн ШвецЫ. Школхлхая учености
и Европейская образованности проникли вп
Швецхю вн одно время сн возроледехиемп науки
и худолеествн вн западной Европе, по духи
фаиатисма, во времена католически, и мисти-

ческих педаитисмъ первыхъ времени реформацхи,
господствовавшххх ви Швецш сн удивителппого
силою до Густава 111, препятствовали развитпо
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Словесности. Для суровыхъ протсстантскихъ
нравовн, занятхе Изящною Словесностью каза-

лось деломъ мелочнымъ и недостойнымъ мужа,
который свободное время отъ трудовъ физиче-
скихъ должепъ посвящать размышлешю о Боге
п будущей жизни. Уиичтоясивн монастыри, про-
тестанты ввели суровости монасгырскихп нра-
вовн Въ частную леизнп, и для лицемеровн и

святошей открl»тлоси обширное поприще. Во-
обралеешс доволпетвовалоси вымыслами мисти-

цисма и нетолько вн Швецш, но и вн Герма-
нии и вп Англхн верили Сведенборгу, будто
опн переносится изп однохх плаиетьl ви дру-
гую, и беседуети сн духами. Деятельности ума
людей возвl»lшеиныхн, обращена была на по-

лолсителппыя науки, а шитическое чувство
услаледалоси нреданЫми старины. Восемнадца-
тый веки очистили этоти тумант», закрывавших
изяшг пос, и Словесности развилась у всехи наро-
доlли, какп нрозябенхе весною. Па Шведскомн
престоле возеелн необыкновенный человекп,
во всехи отношеихяхп, ГустахlИ 111. Будучи
одареии прелестною иарул.посгыо, умомп глу-
бокими, ироницателииымъ и вместе игривыми,
душою пламенною и изящнымь вкусомъ, Гу-
ставъ 111 вознамерился преобразовати свое оте-
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чсство ви нолитическомп и умствениомн отно-

шеншхи. Правлсхне вн Швецш было тогда са-

мое несчастное. Аристократы имела слишкомп
сильное влЫхне на дела политическхя и имЬсто

того, чтобъ слулситп подпорою власти, оскорб-
ляла Государей своими интригами и преступ-
ными связями сп иностранными дерлсавами.
Это было почти то лее, что вн бывшей Польше.
Густави 111 замыслили уничтолсити вредную
власти Аристократы, и разделить участте ви
делахн меяеду всеми сослохйями. Этими воору-
жили они противу себя дворянство, и привя-
зали ки себе среднее сословхе. Врале да Ари-
стократы ки Густаву 111 поставляла преграды
всеми его начинанЫмн, но онъ мулсественно
шествовали ки своех! цели, которая клонилась
къ тому, чтобн ВОЗВIЯСИТИ Швецию силою пре-
стола, и разлиги повсеместно просвешехпе и
любови ки изящному. Что была ШиецЫ до
Густава 111, молссте видеть на каледомп шагу I
Все, что толико сети изящнаго вп Швецш,
здаххЫ, памятники, музеи, академхи, ученый

общества все это создано Густавомн 111 или
сделано по его внушехпю. Они любили лите-

раторовн и худо лениковп, окружили себя лю-

бителями нроевещенЫ и лгодпми даровитыми, и
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ви ихн беседе находили услаждеше отн тяго-
стей управленЫ и борнбы съ гордою Аристо-
крат, ею. Подъ мощнымъ покровителпствомп Гу-
става 111, родиласи вн ШвецЫ Изящная Сло-
весности, возникло драматическое искуство и
разцвели худолеества. Народи приняли формы
Европейской утонченности, сбросивн сп себя
покровн грубости времени реформащи. Все
люди си умомн и чувствомн оболсали Густава
Ш, но некоторые аристрократы, лишенные
пласти и средства получать подарки отъ ино-

странныхъ дворовъ, не дали Густаву 111 кон-
чить всехи его намеренш. Отравляя жизни

его гнусною клеветою, они наконецн умертвили
его, всенародно. Злодей Анкарштрёмн, котораго
имя столп лее омерзителино, какн Равалпяка,
выстрелилъ въ него ви маскараде, изи писто-

лета
,
и Густава 111 —не стало ! Его предупреле-

далп, просили не ездитн ви маскаради, потому
что у лее носилиси слухи о заговоре, но мулес-
ственный Густавъ презрели опасности, и но

чувству высокой души, не моги верити ви

гнусную измену. Злоба аристократы не по-
гасла ви течете пятидесяти лети после его

смерти, и до сихт» пори еще гнусная клевета,
какн моли грызети блистателиное имя добраго,
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благороднаго покровителя пауки, литературы
и худоясестви. Я ььазову Густава 111 истиннымъ

отцемн отечества, потому что оььп хотели
исторгнуть его изи когтей хищной гьартхи, а

где господствуют партпь, тами всегда угро-
ясаетн гибели отечеству! Власти долясна быти
па престоле 5 вокругп престола моясетп быти
толико советн. Власти вне престола-иросто без-
смыслица! Швецш и бывшая Полиша доказали
это на деле, и тепери, вп ььекоторыхп странахп,
впдимп леалкое доказателиство этой истины!

Теперь взгляпсмъ, любезные друзья, на ходи
и современное состоите Шведской Литературы,
отп возрояеденЫ ея, до нашего времени. Этого
вы не найдете вп кннгахъ, и я почерпнули
это не изп книги, а вь беседе сн моими про-
свещенными другомъ, Г. Баромъ. Только числа
поверены ви кпигахъ, а духи и мысли при-
падлелсатн Г. Бару, и отчасти мне. После того

я поверялъ въ беседе другихъ просвещеп-
ныхь литераторови написанное мною по сло-

вами Г. Бара, и пашелп, что все справедливо.
Представляю вамп очерки Литературы вн са-

моми краткоми объеме, и такъ разумеется,
здеси говорится только о томи, что имело
влхянхе на ходи ея и успехи. Слушайте!
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Эпоха Чельгреиа и Леопольда. Влиийе цар-
ствова/ие Густава 111. (1786 — 1809 годы).

Къ этой эпохе до ляс по отнести начало дви-
женхя Изящной Словесности въ Швещи. Хотя
эт*о двилееше не толико не достигло Настоящей
цели, по более п более отдал а лоси отп пел,
при всеми томи, оно имело большое влЫше
на читающую публику. Шернгхельмп * (ум. въ

1672 г.) I_торой Прометей, возлеегь первую
искру леизни вп Шведской поэзии После пего

идсти длинный рядъ стиходелателей. У боли-
шей части изи нихи едва заметно слабое да-
рованхе. Далинн, ноэтт» холодный, остряки, че-

ловекн умный, любезный и занимательный, пи-
сали Исторхю, какп сказку, безн критики и
сулсденхя. Какн поэтн опн отличается хоро-
шими стихами. «ПоэзЫ его бх»lла толико» фей-
ерверкомп у престола Луизы Улирики» какн
характеризовали се Франценп»

Съ Чельгрепомь начинается новый норядоки
вещей: ки несчастно, современники слишкомп

любили его, а потомки не определили его до-

* Въ Лнфляндш эта фэмилlя произносится какъ
пишется: Штернпсдьмъ (B^егпlпсlт), т. е. непра-
вильно, по НЬмецкому произношенио.
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стоинствъ. Обыкновенно разделяютъ время отъ

Чельгрена до Леопольда на две различный эпо-
хи : это несправедливо, потому что скорее на-

добно соединить ихн, поди общими названхемн :

Эпоха Густава 111. Королю сему, котораго одни
обилеаютн вн Швецш, а друие подвергаюти гну-
сной клевете, Шведскшязыкъ и Литератураобя-
заны, по большей части, тою возделанностнго,
которою они тепери отличаются. Подобно Фран-
цену и Гейеру, Аттербуму и Тегнеру, Густави
111, какп писатели, имели влЫнхе на языки и
на Литературу, а кроме того, какн Короли дей-
ствовали на нихи своими постановленшми,
истинно отеческою попечителпиостхю оби изящ*

ныхъ искуствахъ и ободрен.емп. Вт» 1786
году, онъ пололсили основанхе Шведской Ака-
демии, имевшей чрезвычайно валеное влЫнхе
на Шведскую Литературу. Это влЁяше ныхге
вовсе прекратилось. Ви этоми виновата не

АкадемЫ, а основатели ея, который ошибся,
лселая сделать изи нее, вн подраясанхе Фран-
цузской АкадемЫ, заведете политическое и
вместе литературное. Впрочемп ШвецЫ обяза-
на ей многими замечателиными писателями, и
неоспоримо, что она много содействовала къ

обработке и совершенствованы» языка.
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Общие характеръ этой эпохи состоитъ въ

слишкомъ тЪсномъ воззренЫ напоэзио. ПоэзЫ,
выраясен. е образованности народа, цветъ и ду-
ша его, ограничивалась, вн это время, иску-
ствомн писати хорошlе стихи. Французы подра-
жали, по своему, древними: чтобы. сделать-
ся хорошимъ Шведскимъ поэтомъ надлелсало
подралсать хорошо Французами! Далее языки

потерпели отп того: галлицисмы наполняли
сочиненЫ, такъ называемыхъ, классическихъ
писателей. Это было везде, не въ одной Швецш,
это характеръ века. Густавн 111 былъ человекъ
умный, начитанный, но они не умели правильно
писати на природномп языке. Если его очерки
были писаны по-Французски, что обыкновенно
случалоси, то другому надобно было переводить
ихъ, а если Густави Щ писали по-Шведски,
то его сочиненЫ непременно надлелсало попра-
вити, кому нпбудн изи грамматиковн. Растяну-
тый и надутый слогъ Французскаго ритора
Томаса слулеилъ образцемъ для Шведскаго кра-
сноречЫ! Объ идеяхъ, глубокихъ и ваясныхъ
мысляхи тогда мало заботилиси, равно какн
о яспоми и точноми изложенш ; все доволиство-
валиси красными фразами, удачными антите-
зами и округленными перюдами, называя это
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ночетпымъ именемъ высокаго слога. Опять толсс,
что было и отчасти есть у насъ, въ Россш!

Челигреип составляети исключсше. Природа
создала его поэтомн, хотя лолсный вкуси того

времени, часто совращали его сп надлежащего
пути. Пылкое вообралсенхе и богатый вымы-

селн характернзухоти те изп его поэми, кото-
рый писаны ими по вдохновенно. Они делали
опыты по миогихн родахп. « Густавъ -В"аза, * ли-
рическая трагедЫ, по плану Короля, сети об-
разцовое произведенхе, по исполненхю. Пре-
красные стихи, любовп ки отчизне IX глубокое
увалеенхе ки ея великими воспоминанЫмп, госнод-
ствуютъ повсюду, и никогда ни одно драма-
тическое творенlе не было такъ принято паро-
домн. «Королева Христина,* драма вн четырехп
действЫхп, толсе исполненная по плану Ко-
роля, не заслулсиваетн внимаиЫ, равно какп

и лирическая трагедЫ : «Эней ее Карвагсшь». Ли-
рическая драма: «.Густавъ Адолыфъ и Евва Враге»
отличается многими достоинствами. Впрочемн
завязка прииадлелеитн такясе Густаву III : Чели-
грспи толико перелолеилп вп стихи рукописи
Короля. Вн числе лирическихн произведены
Челнгрена, первое место запимаетн: «Новое

творенье ила лгръ сообралсешя;» «Къ Фридерит;*
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«Ль Софщ* «Къ Розалшу, равно какъ прекрас-
ное, истинно поэтическое твореше, извест-
ное поди назвашсмп: . Сожалпте. » Въ сати-
рахъ Чельгрена блистаетъ умъ; меяеду ими
доллепо заметити сатиры: « Враги просвкще/ия»
особенно «Новый опыте поэзш безе ри&ме» и
«Не на то генш, гтобе быть глупце мо.» Две по-

сл-еднЫ сатиры заключаютп въ себе весь об-
разп мыслей автора на счетъ Литературы и
поэзш. Изп новыхи Литературъ Чельгренъ знали

толико Французскую. Тогдашнюю Немецкую
Литературу онъ презирали вп высшей степени,
почитая ее безсмысленного. По его мненхго,
Шекспнрп были дикари, котораго надобно было
связать, а Потерянный Рай Мильтона напоми-
нали ему грубости пьяницы! Такъ думали все
умники XVIII века! Поди консцъ своего по-

прища, Чельгрепн познакомился сн Датчанами,
заимствовали отп нихи несколико сголсетовн

для своихн сатирн, и далее перевели некото-
рый статии изи Баггезена. Какн прозаики,
Чслигрспи посредственный писатель. Они умеръ
въ 1795 году.

Король Густавп 111 упрочили славу свою
вп Литературе ьье столико драматическими сво-

ими произведеньями, (хотя оььи и отличаются
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весьма яеивою интригою и обрисовкою характе-
ровъ) какъ ораторскймъ талаытомъ. Я уже
говорилъ о торжестве, одерлсанномъ Густа-
вомъ 111 во вновь учреяеденыой имъ Академьи,
Похвальыымъ Словомп Торстеисону. Лести тутп
не участвовала ни сколико, потому что ни одини
члени Академьи не подозревали ви авторе Ко-
роля, который спустя долгое время после этого

признался ви своемп авторстве. По благород-
ству мыслей, пылкости и силе слога, и по

красоте излоясенья, мало найдется, не только

въ Шведской, но и въ другихъ литературахъ,
такихи ораторскихи произведешй, которыя
можно было бы сравнить съ его Речами, го-
воренными въ Собраньи государственныхъ чи-
новъ, въ 1771, 1772 и 1789 годахъ.

Карлъ Михаилъ Бельманъ, поэтъ совершенно
оригинальный и народный, есть, въ некотором!»
смысле, литературный антиподъ Чельгрена.
Одинъ жертвовалъ своимъ геьйемъ современ-
ному вкусу; другой мало о немъ заботился, и сле-
довалъ толико своему вдохновенно. Густавъ 111
иазывалъ Бельмана Шведскимъ Анакреономъ.
Это сравненье верно, въ томъ только отнонье-
нш, что оба поэта списывали верно съ при-
воды, и что въ своихъ песнопеньяхь выражали
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геньй и душу своихп соотечественникови. Что
же касается до сходства воспеваемыхи пред-
метовъ, то это чисто случайность, а если ььо
описаннььмъ предметамъ классифировать поэ-
товъ, то всехъ певцовъ вина и любви, во всехъ
странахъ мьра, должно назвать Анакреонами.
Чельгренъ говорили, что величайшая похвала
ими обоими, заключается именно ви томи, что
одинп былъ Анакреонъ, а другой Бельманъ.
Съ перваго взгляда, поэзья Бельмахьа представ-
ляети вакхическое празднество со всеми его

воплями, шумоми, оргхями, но нади всею вак-

ханальеьо владычествуетъ божество поэзш и
везде поэтъ: «ушоенъ божествомъ,» какъ го-
ворить Виргильй. Въ этомъ-то все отличье Бель-
мана отъ большей части современныхь ему
поэтовъ, которые не знали другаго упоенья и
самозабвенья, какъ . только производимаго ви-
номъ; Бельманъ лее упивался страстью и чув-
ствомъ. Чтобы понимать его совершенно, на-

добно быть Шведомъ и знать окрестности
Стокгольма, потому что во всехъ его песняхъ
действуешь Стокгольмских ыародъ, во время
Густава 111. Молеетъ случиться, что если въ
ььоследствхи блескъ царствования Густава 111
утратить свою свеясесть, въ памяти народа,
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то сами Шведы не поймутп Белпмана. Следо-
вателихю, Белимани никогда не будетн изве-
стенн вне ШвецЫ, и перевести его невоз-

молсно. Это лучшее доказательство оригиналь-
ности и самостоятельности таланта! Песни Белп-
мана заставлнютн забыватп о его серюзныхп
поэмахн и исалмахн, впрочемп чрезвычайно
оригиналиш»lХн. Полнаго изданЫ его стихотво-

ренlй еще нети. Они умери вн 1795 году.
Было время, когда предубежденхе не допу-
скало оценить Белпмана. Тепери все копчи-
лосп ! Вт» Королевскомп Парке (зверинце), где
они пели, поставили его бюстт», изваянный
Бистромомн, н дени его годовщины, народи
празднуетн песнями, и возлЫнхямн Бахусу !

Каки о поэте весима оригхьналиноми, доляеььо
упомянуть о Карле Израиле Галимаые (1800,)
авторе драматических!» пародьй, отличающихся
ясаромн и истинными комььемомп. Оььп занимаети

средину меледу Голибергомп и Белимаиомн. За-
мечателыьехпнхя изи его пародш сути: «Виноку-
ренlеу Плутона;» «Каспаръ и Доротл» «Кофейная
въ улицт Сторгорканъ и неболишая, прекрасная
театральная пхеса: «Слугай дтьлаетъ вора.»

Графъ Оксеьпнериа (род. 1750 -г- 1828),
заььимаетп высокое место меледу Шведскими
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поэтами. Одаренный талантомъ непринуясден-
ными, душего неясною, и фантазгею, опт»

трогаетт» сердца, но не воспламеияетъ ихъ.

Опт» удачент» вт» описавхяхт» природы, и особен-
но любитъ зелепегощхеся луга и леса, откуда
смотритн на нлящущихп и поющихъ пастуховъ
и пастушекн. ПоэзЫ его подобна темп пре-
красными пейзажами, где лоследтпе лучи солнца

отраяеаютн свой красноватый цвети на поверх-
ности воды, и где все дышитп спокойствхемн
и тишиною. Но какн вечернее солнце не бле-
ститъ въ водахъ всеми своимъ блескомт», такъ

и гейш Оксеншерна не проявляется здеси по-

добно вихрю, все сп собой увлекающему; они,
напротивп, уподобляется дыхашю зефира, ко-

леблещему цветы и травы. Небольшая поэма
Челпгрена, посвященная Оксеншерну, обратила
сначала внимание народа на его поэму: «Часы
дня» хотя она не имела вп этомн нужды:
поэма делаетъ чести автору. После онъ

, издали дидактическую поэму:» Жатва.» Кроме
этихп главныхъ его произведены, онъ написали

весима много неболынихъ поэмъ и стихотво-
ренlЙ на разные случаи. Муза его, напитанная
Французскою литературою, распеваетн вп узахн,
которыхъ не видитъ, а если и видитъ, то
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любуется ими. Похвальное слово Густаву 111
преисполнено чувствн благодарного удивленхя
автора. Густавъ не толико былъ его моиархомп,
но и другоми, и ви последствш сынп Густава 111
поручили ему издаше сочинешй своего родители.
Графи Оксеншерна подарили еще литературу пре-
краспымъ иереводомиМилптонова Рая. Ви послед-
нее годы жизни Оксеншерназанимался иереводоми
Освобожденного Iерусалима, Тасса. Переводи сей
не моги быть удачени, потому что Оксеншерна
слишкомн удалилс _ отп подлинника и далее
променяли риемоваиныя октавы поэта, на ям-

бическlе стихи нериомоваппые, такт» что

музыкальность стиха, столь очаровательная въ
подлиннике, не сохранила ни малейшаго сл'l»да
вп переводе.

Другой: Шведскш поэти, котораго оригиналь-
ный произведенья ныне почты неизвестны,
ььо причине его нревосходныхп нереводови
Римскихи поэтови, есть Бароььъ Адлсрбетъ,
родившийся въ 1751 году, и умериьп! вп 1818.
После него осталось несколько трагедьй, имен-

но: «Фсдра и Мпполипщ» — «Пфшгсшл въ Авлидгь,»
и «Эдит» который суть или переводы или
подралсаыья Расину и Вольтеру. Две другья:
Ингьельдъ Ильреда (Iп§ьеlсl Лгайа) и Сl|еlонх(lе
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принадлежать ему одному, но созданы также
по Фраььн,узскььмп образцами. Сказано у лее, что

ныне оне неизвестны, и самое имя Адлербета
никогда не перешло бы ви потомство, если бъ
они не имели другихп заслуги. Шведская
Литература обязана ему особенною благодар-
ностпо за его переводы Виргилхя, Овидья и
Горацш — переводы образцовые, въ которыхъ
онъ стоить наряду съ Фоссомъ, а иногда и
превосходить его. Ему-лее обязаны Шведы по-

стоянными правилами своех! просодхи, надлеяса-
щее употребление которох! онъ сами доказали
примеромп. Далее молено сказать, что ему

обязаны такяее открытхемп чрезвычайной гиб-
кости Шведскаго языка и подралеашемъ гар-
моиш и ритму языковп класенческихн.

Говорили ви свое время, что сп Леььбергоми
родилось Шведское красноречье цъ зреломи
уясе виде, почти такп лее, какп Минерва вышла
вооруяеенпою изи головы Юпитера. Это конечно
риторическая фигура, которую потомство на-

зовети, моясетп быть, гиперболой); но не
смотря па это, никто не умелъ лучше Лснберга
облекать свои мысли въ слогъ сладкозвучный
и прьхьтный. Въ 1787 году, Шведская Академья
определила награду за лучшее похвальное слово



164

Биргсру Ярлу. Когда стали разбирать предста-
вленный сочиненЫ, нашли, вь одноми изи нихи,
силу слога и блистательное излолсенхе, который
всехъ удивили. Бе!» подали одинаковое мненхе.
Присутствовавших Короли сами открыли за-

печатанный билети, въ которомъ доллсенство-
вало быть имя автора. Вт» нсмъ находилиси толи-

ко следующие слова, отиосящЫся ки Биргеру
Ярлу: Bирегsl;еß егИ. Спустя несколико времени
узнали и сочинителя: то были бедный Сток-

го лимскlи священникъ, до сихи пори вовсе неиз-

вестный, Ленбергп! Судьба его свершиласl»! На-
значенный сначала первенствующими пастороми
(Равхог ргхшагшз) ви Стокголиме, они умерн
вп зваши Епископа Линчепингскаго. АкадемЫ
получила отп него еще Похвальное Слово, на-

писанное вт» чести Карла Гилленгелпма, и приня-
тое сн величайшими энтузхасмомн. Но чрезъ
два или три года, вотт» что сказалъ одинъ без-
пристрастиый критики о сочипенхяхи Ленберга:
«Речи, которой вся красота состоитн вн кра-
сивыхн выраяеенЫхн, вскоре делается утоми-
телнного; пошлыя мыслlх обыкновенно обле-
каются въ ней ви пышныя слова. ПрЫтно
встретить прекрасную ясенщину, убранную
розовымъ венкомъ, но видеть во всей одежде
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одне розы, весьма непрхятно.» Такими-то обра-
зомн отзываются тепери о двухи ПохваЛпныхъ
Словахъ Ленбсрга и о его Проноведихъ,
привлекавшихъ въ церковь безчиелсннос мио-

ясество народа. Проповеди сих могутъ быть
причислены кп отличными образцами красно-
речхя, но ви пихт» нети той благочестивой,
той евангельской силы и простоты, той. ясно-

сти въ изъясненш небесныхъ истипъ и той
ревности вн ихн применены, которыхъ мы

особенно ищемъ у христхаискаго проповедника.
Лиднеръ (Вепедиктн) родился поэтомн. Они

былъ инструмеитомъ, на которомн природа
производила вп одно и толсе премя аккорды
сладкозвучные, восхитительные и звуки прон-
зительные, раздирающее душу, по исполненные
силы. Но эта сила не всегда была силою

здоровья, а часто силою горячки н бешенства.
Безпорядочная лсизнп подавляла нравственный

и умственный способности поэта, и если въ

нроизведснЫхъ его проявляется всегда поэзЫ,
то иногда вн нихи недостаетп гармонхи. ПоэзЫ
его отличается какою-то запалпчивостыо, чув-
ствованхями часто преувеличенными, но иногда
въ ней есть такие е кротость, мелодЫ, величте,
сила и б лески. Это волнующееся море, при
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блеске молшй. «Медея,* опера, припадлелситъ
ки сему роду его произведены, и сюда-же от-
носятся :» «Страшный суде »—« Тысяча пятьсоте
восемдесяте третш гсдъ» и «Смерть Спастарьи
Его поэма «Безумцы» поэма безумная, разди-
рающая душу^, высокая, изящная ; по дикости
выходитн вп ней за пределы поэтическихп
ириличхй. Ви ней нети пи какой гармонЫ.
После Лиднера осталисп три небо линия стихо-
творснЫ. «Смерть за отечество «молеетп быть
лучшее изп всехи. Упомянутый нами сочнпсЫ
прииадлелсатт» кп главными его произведеиЫмъ.
Опт» испытывали свои силы вп роде смешномъ,
юмористическом!», по безп успеха. КомедЫ его
«Наконсцъ поэте сгастщвъ» не заслуленваетн
вниманЫ.

Г жа Ленгреннп (Анна-Марья) ььзвестна по

своими сатирами и энпиграмамп. Произведенья
ея достойны удивленья вп томъ отношеыш, что
она весима близко бросаетъ свои стрелы, всегда
украшенныя цветами, никогда ьье отравлен-
ный. Къ лучихимъ ея пьесами должно отнести •

«Покойный мой мужъ» «Iяографпя;« «Другш вре-
мена, другде правы;« «Утрешйй разговоръ Госпо-
дина сь Госпожею;» «Портреты»; «Поснш/лие Гра-
финею Пастора,» и т. д. Прекрасно так лес ея
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сочиыеиье: Сов/ьти моей дочери, если бы л имгьла
ее», где, поди прелестными цветами поэзья,
оььа выказываттъ всьо своьо опытность. Г жа Лен-
греннп писала также весьма хорошья идиллии

Все писатели, нами упомянутые (число ихн

вп это время такъ было велико, что невоз-
можно и безнолезно было бы исчислять всехи),
исключая Белпмана, более или менее увлека-
лись Французскими вкусомь. Меяеду ими есть

замечательные таланты и далее ген. и; по они

какп будто не осмеливалисн осмотретися во-

кругн себя, подумать о ллеивости такого

вкуса и оби уиплсених, всегда быть иодраяса-
телямп подралеателей. Графи Карли-Авхусть
Эреисвердн * принадлелснти кп другому раз-
ряду. Генш его, хотя и воспитанный въ той лее

школе, тамъ лее почериавшш спои первый све-
дЪпЫ, вскоре познали, что нельзя достигнути
изяп1гпаго удаляяси отп природы, и что поэзия

не сети набори нышпыхп слови, но что она, по-

ходитъ на мраморп Ппгмалlона, которому только
любовь и вдохновепхе могутъ дпровать жизнь.

*Тотъ самый, который ноетронлъ Свеаборгъ. Но-
вое доказательство, что зашыте литературою не

мЫиаетъ иасему, и все облатролшваетъ{
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Въ 1786 году, они обпявиль сулсдеше, хуи то

время бывшее великого истиною,. н замечанхемп,
удобопримениемымп во миогихъ отношешяхп,
«что если Французских вкуси вп Литературе
II Искуствахн прсиснолненъ ума, то они обез-
обралсепи, неосновательно постигнуть, сухи,
тощъ,. п при всемъ томъ остеръ и забавепъ.»
По его миеиххо, надлелсало руководствоватх»ся
древними, подралсавшими одной' природе. —

Искусство не естп прекрасное, но оно должно
вести къ нему : это средство, а не цель. Когда
иредметъ Искуетва не выралеаетъ идеи, тогда
он ь недостаточен*. Ви поэзш необходимы важ-
ный и изяпщl>lя мысли, а не одни , пышный

слова; надобно : «пои Гнтши сх ,н]§оге, Bе<l
ех Ыто <Iаге Ысепх» Прекрасное, Изящное —

одинъ Богъ! Вотп какн мыслили Графи Эрен-
свсрдп. Обладая вн высшей степени поэти-

ческими характероми, они, однако леи, не писали

стиховъ, и сочиненЫ его несколико темпы:

ихп число ограничивается пеболпшими тракта-
тами. въ Италию.» «Записка, под-

несенная Густаву 111 по слугаю этого путеше-
спипя» и «Философия Лзящныхъ Искуствъ» • Слоги
его одушевленъ, преисполнени силы и жизни,
но отрывистъ. елсатъ, лаконически!, иногда
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даяее несколько странеыъ. Легьоо понять, что

его не оценили современники; напротивъ, они

смотрели на него, какъ на оригинала !

Другой подобный характеръ были Турилидн.
Его обширный геньй не находилъ места вп
тесныхп пределахи, предписываемыхи господ-
ствующимн вкусоми. По его словами: «мьрп
ести выраженье Бога. * Боги, одушевляя мьрн,
явлхьети себя вп каяедомн луче света, вп каж-
дой черте красоты. Не одними размышлехпемн
надобно старатпся понимати его, но чистою свя-
том) любовнокп истинному и прекрасному вп мхре.
Этими мы сближаемся си боясествомн. Вообраясе-
ше ести чувство, вп котороми отраясаются все
идеи; оно равно необходимо для философа **.

и для поэта. Для выраясеньи идей именно тре-
буется столько слови, сколько ихи необходимо,
и потому все риторыческья и поэтическья фи-
гуры безполезны. Далее поэти никогда не дол-
ясент» бы употребляти ььхъ» Далее они про-
* * ЗдЬсь кстати припомнить безподобиые, по мы-
слямъ, стихи Державина пзъ 0,/^ы: Богъ :

«Себя во мы!» изображаешь,
Какъ солнце въ малой каплl. »

** А что скажутъ на это господа каталожные
гелеритеры?
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тиворечитъ самому себе, говоря: «что поэзш
не иное что, какн высочайшее проявленхе вооб-
раяеепЫ и избытокп чувствъ, соединенных»
съ музыкою языка.» Онъ напнсалп несколико
поэмн ви прозе. oссlана ставили онъ выше
всехи иоэтовп, и думали передать его на Швед-
ски! языки. Собственный его поэмы: «Стра-
сти и удовольствlя воображенья» подверглись
лсестокох! критике вн Стокголпмской Почте,
газете, которую издавали Челигрепн. Турилгдп
отвечали вн другой газете, которую они сами

издавали, для защищены своихъ литсратур-
ныхп и философских!» правили. Спори заго-
релся. Леополидп, действовавши! сначала нро-
тивн Чельгрепа, псрсшслъ на его сторону, и
эта литературная война продолясаласп во всю

ясизнь Турилпда. Вп 1792 года, опп издали
несколько сочинение «О свобод/ь разума» ,

сп

присовокупленхемп статьи, поди назваитемп:
«Честность» посвященной Регенту. За эту
статью его осудили, въ последствие, па четы-
рехлетнее изгнаше. Они умерь Профессо-
ромъ и Библхотекаремъ вь Грейфсвалиде, въ
1808 году. На надгробпоми камне его нахо-

дится следующая эиитафш, отысканная после
его смерти, въ его бумагахъ; «О у.уа, ухуа (1х-



171

лхиНая, теа. аш'пьа', аыьта, ЫЫ Гш, ШнвитТЬогШ-
Надпись счя характеризуетъ поэта.

* Кроме приведенныхъ нами двухн иоэмп, они
написали еще: «Два возраста;» — «Шампан-
ское вино» «и проч. Большая части другихп
его сочиненЫ заключается вн трактатахн о фи-
лософическихп и полнтическихъ нредметахъ, и
ви его лее полемике для поддержки его пра-
вили, именно : «Критика критике, се проектоме
«законодательства во литературноме шрщ» «Един-

«ствеино-пеобходимая веш^ь для Финансово Госу-
«дарства.» «О наслпдетвенноме благородства.»
«Общее право гражданскаго общества:» ипроч-
Слогъ его леивъ, кратокъ, сжать, слова его вос-

пламепятотп читателя ; но идеи такъ толпятся и

сбиваются вп кучу, что автору нети времени
заботитися оби ихъ оделеде, а потому слоги
его иногда темени, и надуть.

Карлъ Густави Леонолпдн сделался изве-
стен!» за долго до смерти Чельгрена, который
если были царемп Изящной Литературы сво-
его времени, то Лсонолиди были его наслl»д-
-никоми. Однако леи мслсду ними сети большая
разница. Челихренп обладалъ истинно ноэти-

ческимъ гсхееемп/ богатъ вообралсеепемъ н
вымысломъ, безъ которыхъ никто не можетъ
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бытн поэтомн; Леополидн, ианротивн, отли-

чался более умомъ, но умомъ высокими. Же-
сточайших литературный врагъ его, Гаммер-
шсльдъ (НашшегвЫбкГ) говорили, что они обя-
зани своею знаменитостно многимъ обстоя-
тельствами, папримери, любви къ нему Гу-
става Ш} званпо члена многихн литературныхъ
Обществъ, и особенно тому, что его не ттали.
Долясно признаться, что такЫ заслуги весьма

отрицательны, но къ счастью Леопольда, сулс-
деше это преувеличено и несправедливо, хотя

вн основание своемн оно заклгочаетт» вн себе
некоторую истину. Леопольдь имели уми бли-
стательных! и весима обширное дарованхе,lхвотн
причина, почему они особенно хороши вт» сво-

ихи историческихп сочинспхяхп, вп посланхяхи,
эпиграмахн и повестяхи. )Iоlюгда они прини-
мает!» полети чисто лирически!, или берется за
трагедию, Негасп его превращается ви простаго
добраго коня, которх»lЙ белситн только скорого
рысью. Поэзш была для Леополl»да искусствоми,
которому молено паучитпсн, какн и другими, и

ограничиваласи у пего разсудкомп, размыхнлс-
Нlемн и слогомн. Отн того онъ и походитн па

парадный полки, соединяющие въ себе красивую
нарулсности, сп удивительною, точностно эволго-
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цш. ТрагедЫ Леополх»да: «Оденъ,» и «Вир-
гиния» имели болишой успехи, более по пре-
красиымъ стихамъ и блистательнымъ местами,
нелеели по достоинству целаго и по трагиче-
скому вдохиовнпо. Его «Оды» и «Нравственная
ПOЭ3I.Я» иногданаводяти на читателя скуку; сочи-
няя ихн, авторн, конечно, не подозревали ви
нихи такого достоиехства. Но когда они при-
нимается за сатирическЫ стрелы, когда онъ

разсказываетъ, тогда поневоле привязываетъ
къ своимъ произведешямъ слухъ и внимате

читателя. Таки умна беседа автора, такн много

сн ней чертп тонкихн, замхлсловатыхъ, кол-
кихн! Проза его имеетъ одинаковый характеръ
съ поэзхего, когда сЫ последняя успешна. Онъ
ймелъ довольно времени утвердиться въ слоге,
въ полемике противъ Турильда и противу но-

воввод имаго романтисма!
Къ несчастно, Леопольдъ пережилъ свою

знаменитости. Тщетно Шведская АкадемЫ ста-

раласи поддерлсати ее. Зло было неизлечимо ;

ее пожирали литературный раки.
11. Розенштейнн, другн Леопольда, известенн

какн литературный судья, 'речью, произнесен-
ною ими вп АкадемЫ, которой они былъ сехсре-

таремъ. Заглав_е ея следующее: «Замтыашя
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обь изяьциой Литература и о вкует.» Вп дру-
гомп сочиненьи своемп они разеулсдаети о сред-
ствахи кп просвещеььно народа. Все это забыто.
Они писали такяее предисловья кп твореньями
Челигрена, Лиднера, Ленберга и Г"* Ленгреннп.

Графи Шелl»дебрандп (Bк]оl(lеl)гашГ) сде-
лался известени несколькими трагедьями и дра-
моьо «Негтапп уоп Шна», которуьо иногда
даьотъ еще ььа театре и смотрятъ съ удоволь-
ствьемн. Дв:1» эпичесояпоэмы его «Одень» и "Гу-
ставъ Эриксонъ» (Ваза), полизуются уваясеньемп.

Транеръ нзвестепи более, какп поэтн Ла-
ТИИСКIЙ. Шведская Академш много разъ на-
граледала его за метричсскю переводы ОвидЫ.
Онъ неревелъ такясе гекзаметрами часть Гоме-
ровой Ил_ады, Ватрахомхомаххю, Бюна, Мосха,
Сафо, Анакреона и другихн. Слоги его прхя-
тенн; веренфикащя правилина. ЛатипскЫ сти-

хотворепхя его имеютп весима болишое досто-
инство.

Михаилн Корсусп (Спогоэш) получалъ нъ-'
сколико рази присуяедаемую Шведскоьо Акаде-
мьеьо ььаграду. Лучшая изъ болынихъ его поэмъ

есть: «Паснь обь Эренсвердт». Фраььцеььн, другъ
его, издалъ собранье его поэмъ, которыя заме-
чательны ььо кротости ы меланхолик.
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Имена Фрапцена, Валлина, Тегнера принад-
лежать ки этой лее эпохи, потому что въ это
время начали выказываться ихи гешйз но какп
они не следовали за господствовавшими тогда
вкусоми, 41 до сихъ пори еще находятся вн

леивыхъ, то справедливее отпссти сихн писа-
телей кп эпохе следующей. Мы доллены, одна-
ко леи, упомянутп здЪси оби одпомн лсивущемн
поэте, который нридерлеивался преленяго на-

правленш и теперь более не шшхетн. Это Iоаннн
Давидн ВалсрхусЪ, побочный сыпп Аполлона
и госполеи антитезы. Его болишЫ поэмы суть :

«Истина» ; «Терпите»; «Всеобш,ая любовь», и
«Сила», все награледенныя Шведскою Акаде-
Мlсю, хотя Шведски! народи вовсе оби нихи
не знастп. «И/ьсни» Валсрёуса известны более ;

некоторl,lЯ изп нихЪ до сихп пори поются

добрыми стариками, когда за стаканомп вина,
они вспомнпають о нсвииныхн трактирныхъ
забавахъ своей юности.

Выше мы указали па общи! характеръ этой

эпохиз здеси заметими толико, что вн конце
сего перхода, все почувствовали потребности
чего-то пололеителинаго, постояпнаго. Стали
отдавати справедливости Белимануз не почи-
тали его более пьяницею, хотя они провелъ
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трезво всьо ясизнь и воспевали вино, не назы-
вали его писателеми черни. Чельгренп и Оксеы-
шерна конечно могли заметить пустоту и не-

удовлетворительности современной имъ Лите-
ратуры, которую они набльодали въ ея прекрас-
ные моменты. Эренсвердъ и Турилидп дали ей
первое двилсенье, и наконецп Шведская поэзья,
пройдя чрезп хаосп Романтисма, сравнялась си
поэзьею другйхп пародови.
Романтисмь (Фосфорисмь) и Изящная современ-

ная Литература.
Ви предиидущемп перюде мы ие упомя-

нули оби одыоми писателе, не знаменитоми, но

весl»ма ваяеноми по влхянхю на Литературу.
Исторически они принадлежали кп прошлому
периоду, хотя философскья изследоваНья его
принесли плоды уясе ви последствии Мы го-

ворими о Веньамине Гойере (Нбь]ег), мх»ьелителе
глубокоми, отличавшемся обньирными эстети-
ческими видами касателиио Искуства и Изящ-
ной Словесности. Его «Сравненье льежду красно-
рагьемъ древнихъ и новыхь народовь» , его «Опить
объясненья искусства у народовь новихъ» имели
весима ваясныя следствья для литературьхой
критики. Ви первые годы XIX столетья, знанье
классическихи писателей, Греческихи и Латин-
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скихи, было вообще распространено, и ихн
изучали основателпио. Иностранная Литература,
особенно ПЬмецкая, принявшая тогда новое

паправленхе, была введена и вн Швещго. Ту-
ри..и»дн сделался известнымъ и внушали ки
себе эптузеасмъ. Вспыхнула Французская ре-
волюция; распространились новый идеи, и, по

несчастно,везде получали восторяеенный прхеми,
потому, что вн нихи не вникали, а увлекалиси
толико поверхностпымъ ихъ блескомъ. Вообще
молено сказатп, что политика и литература
составили одно целое. Политическое состояше
народа, всегда отралеается въ литературе. По-
литика всегда действуетъ на словесность, какп

душа на тело.
По смертиГустава 111, дела ви Швецш приняли

другой видп. Введена была свобода кпигонечата-
НIЯ, и появилось мнолсество сочинсшй, вп духе
Турильда, почерпнувшаго свой образъ мыслей во

Французском!» переворот!». Регентство, учреле
денное во время малолетства Густава Адольфа IV,
долженствовало прибегнуть кп мерами стро-

гими. Туридьда изгььали, и Леополпду надлеяеало
выехать» изи Стокголнма. Далее Академlя была
закрыта. Само собою разумеется, что и книго-
печаташе не избегло охранителиныхи мери.
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Хотя, по прихьятьы правлешя Густавоми Адоль-
фомъ IV, Академья и была возстановлена, но

литература заснула, потому что она ограничива-
лась несколикими сочинсньями, увенчанными
Академьею, а выше мы видели, что эта Академья
была лбези болишихи иритязапьй, и не скупилась

на лавры.
Перевороти 1809 года возстаповилъ проясни!

ходи литературы. Незадолго до сего времени,
молодые люди составили два литературныя обще-

ства, который хотя и были кратковремеиш»!, но

некоторыми образомн служили какн бы разсад-
никами для глубокаго и обширпаго изучение Дрс-
внихп, и для особешхаго занятия иностранными
литературами. Эти два общества назывались: Дру-
зья Изящной Словесности и Аврора. Молодые чле-

ны ихн составляли литературную оппозицпо про-
тивн господствугощаго вкуса, и старались при-
готовить народи ки литературе не столп дрях-
лой и более соответственной нравами и обы-
чаями народа. Другое общество : ОоИшка Еог-
_>шнlеl; (Готских Союзп), образовалосн вп Сток-
гольме, въ 1811 году. Оно имело целью ожи-
вить любовь къ Скандинавскох! древности, и
своимъ леуриаломи (Мина) заняло почетное
место вп Шведской Литературе. Два порвыя
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общества вскоре прекратились отъ того, что

все члены ихн были студенты, разсеявштссл.
потоми по иссму государству. Но союзп, ихъ

соединивши!, общая любовь ко всему изящ-
ному и национальному, не разорвался. Органы,
которх»lМИ действовала новая школа, были га-

зеты: «//олифи'ме» издаваемая Аскелсфомъ, и

«Фосфоре» издаваемая Атербумомъ и Пальм-
бладомт», такясе «Ноэтигссшй альманахе» Атер-
бума. «Шведская литературная» газета, изда-
вавшаяся въ Упсал'l»: «./7ицей» Гаммершельда и

«Свея (Bуса),» литературный леуриалъ, такясе
выходивши! въ Унсале, не принимали прямаго
участЫ въ этомп споре, но думали за одно
сп преобразователями. Выше мы упомянули о

журнале I_lипа, котораго весь первый томи

принадлежишь Гейеру, а въ другихъ томахъ

находятся имена Тегиера, .Адлербета (сына),
Афцел.уса, Реефа и другихъ. Сн другой сто-

роны, школа классиковъ въ «Шурналт литера-
туры и театра,» храбро нападала на литера-
турпыхъ выскочеки, какн называли классики
ромаптиковъ. Валъмаркъ, вспомоществутемый
сотрудниками, поклонниками старины, издавали
этоти леурнали. Вн такихн спорахн отличались

особенно два или три воителя, съ обЬихъ сто-
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роит». Гаммсршелпдп и Атербумн со сторохшт
Фоофористовъ (такъ называли ихъ иронически,
по пазванпо ихи журнала Фосфора, т. е. про-
свещаго.щаго), а сп другой Валпмарки. Нl»ти
надобности следнти за сими битвами. Доволино
заметить, что Фосфористы были слишкомн

самонадежиы, что они обещали более, нелеели

сколько могли сдерлеать, и что большая часть

изп пихт» не принадлежали ки людямп геихялх»-

пымъ. Къ счастпо, и съ другой стороны, въ

..томи отношен] и, было равиовесхе, т. е. не было
великих'!» генхевп. Фосфористы отличалиси уче-
постего, чего нельзя было найти вн непрЫ-
тельскомн лагсрЬз за то въ немъ было много

ума, и потому предетавляется вопросъ: кто изъ

главпыхп СПОДГЛIН.IНIКОВТ», Гаммершеле»дъ или

Иальмпркт», потерпели болl>е отп огня рецензш,
критики, сатирн и эпиграмн? Ныне эта вражда
прекратиласп, и обе стороны оправдались: пи-
сатели сделллисп свободнее вп хорошеми зпа-

чечи'и словаз пи одна иностранная литература
не подверглась изгнаlнго, и все согласились,
что изящное, какп солнечные лучи, могутъ
отралеаться въ различных!» цвЬтахъ

, не

переставая притоми быть лучами и спе-
то ми.
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Приводими здесь имена техъ литераторов!,,

которые отличилиси съ самаго начала новаго
порядка вещей, изи которыхи большая части

леивы и многье приносятп честь отечеству.
Надобно пачати сн Валимарка, который сами

почитали себя Атласоми, ' доллеенствующими,
поддерлсиватп Олимпн классиковп, меяеду теми,
какн были толико статуею Навуходоносора,
сн глиняными ногами. Они припадлелсити ки

старой школе, за которую сралсался, но мы

помещаемъ его здеси, какп памятники па мо-

гиле, какп итентепк) шоп, для новой школы,
какъ некогда Римляне ставили раба вн коле-

сницу тр_умфатора, чтобы безнрестанно кри-
чатн ему «вспомни, гт,о ты геловткъ\»

Вн 1804 году Валимаркн получили отн Швед-
ской Академеи награду за свою поэму: «Паш_еп

(Рука).» Ви самомп деле эта поэма сети работа
руки, много стоившая автору. Вп 1809 году,
они получили другую награду за: «Н/оснь во

славу Финляндской армш.» Они написали такясе

несколико иеболишихн романовн или очерковн
нравовп, меяеду которыми: «Нутешествье Фу-
зельбреннера ее Стокгольме, и Стокгольмские гуль-
6иш,а, доволипо забавны. — Особенно просла-
вила его литературная война сн нового шко-
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лого. Философья его, равно каки критика и

полемика, цомl>щены вп газетахн: «Iонгнаl Iбг
I_ьМегаlигсп осlь ТЬсаlегп» и вп АИньанпа Iоиг-
паlеп. Тепери отлььчается оььъ вп числе сотруд-
никовъ Шведской Государственной Газеты (Bуе-
ьч^ез BШB-Тьсlшп§).

Аскелефп явился вн числе первыхъ вои-

телей повой школы, ви своех! тизст:Ъ « Полифеме.»
Умомн, колкостхго слога и обширного у чепосшо

они леестоко разили классиковп. Теперь онъ

исключительно занимается политикою, и отли-

чается глубокими нознаптями и генеяльностъео.

Гаммершельдъ, Архи-Фосфористн, какъ его

называли, хотя быль слишкомп заносчйвъ въ
своихъ литературныхъ суледснЫхн, хотя былъ
посредствепиымъ поэтомъ, н любили слишкомн

выказывать свою, несколько пеструю, уче-
ности, оказали, однако лен, болинехя утиуги
Шведской Литературе. Вн начале своего лите-

ратурнаго поприща, увлекаясь ревностно ки
Фосфорисму и кп распространенно повыхп мы-
слей, они часто сбивался сн пути здраваго смы-

сла, и отп того Тегнсръ назвалъ: его «баромет-
роме нгемецкой беземыслицы.» По Гаммсршельдп
былъ постоянен!» и иеугтомимъ въ трудахт», и
мы обязаны ему весьма хорошими трактатами
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о Философш, Исторш Литературы и Изящныхи
Искусстви Сочиььеььlя его мпогочььелениы.

Баропн Бриикмант», преледе нежели сделался
Шведскими писателемп, были у лее нзвестенн
въ Немецкой Литературе. После него осталась
поема «sнхНс-8 УегЫ, т. е. М/ро Гешя,» награж-
денная Шведского Академхехо, вн 1821 году, и
много небольших!» произведешй, помещенных!»
хги журнале «Свел.» Речи, произнесенная имъ

при вступление въ Академии, заключаешь вн

себе характеристику Епископа Тингстадеуса,
его предшественника вп АкадемЫ, и мысли о

Восточной Литературе. По содерясашю и по прх-
ятному слогуг, эта речи пользуется уваяеенееми.

Лнпги поэтт» замечательный. Его * лирическья
стихотворенья прекрасны. Они оказали успехи
и вп драматическомп роде. Трагедш его суть •*

«Агнъ;» «Эйлифъ, Готь;» «Св. Бригитта;» «Эпгель-
брехть;» «Эььгельбрехтсопъ;» «Стирбьорнь сильный;»
<•• Сыпь;»«Висбуна;»«Ингьельдъ Ильреда» и«Блотсенъ
(Бlоlßоеп).» Ви плане ихи ести обилье изобрете-
нья, аШведы,каки замечаюти некоторые, не слиш-
ком!» славятся изобретательностью-Его бо лишая
эпическая поэма: «Ассы(Аßагпе)»есть блистателп-
ное доказательство такого обилтя. Они имели
целпо изложить Миоологььо и Философно спо-
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двилспикови Одеиа, или лучше сказать, борьбу
идей, который они принесли сп собою, и ььо-

ыятьй коренныхп жителей Швецш. Эта поэма,
вп двадцати четырехн ььесхьяхн, ььравда длинно-
вата, но читатели, если и утомится иногда,
вознаграждается за то превосходными местами
и восхитительною прелестно лирическихп ььо-

рывовп автора.
Если бы Шведская Литература гордилась од-

ними Гейсромп, и вп такомп случае се нельзя
было бы ыазвати бедною. Гейерп и оригиналь-
ный поэти, и глубоких мыслители, и историки,
какого не было въ Швецш! Они прхобрелн
известность «Иохвальнымъ словольь Стену Стуре
Старшему,» увенчанными Шведскою Академьею,
ви 1805 году. Они сами разсказываетн, что

досада, причиненная ему дурными суяедешемн
Барона Рамеля о его сочинешяхп, заставила
его наььисать свои лучших поэмы:» «Мангемь
(МаыЬет);» «Викинге;» «Bуе§(lег,» «ОсЫЬопДеы»

и проч. Это обстоятельство ыапоминаетъ. слова
Римскаго поэта: «I'асхЬ хи(lь^паlхо уегвиз». Ви са-
мом!» деле, никогда негодованье не имело такихп
прекрасными последствии Въ ььоэмахп и дру-
гихи стихотворениьхп, Гейерп воспеваетт» древ-
шя времена и героическш веки Швецш- Была
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нора, когда Гейери, Лингн, Тегнерн и многхе
другхе мечтали о возмоясности ввести вн По-
эзш и Изящныя Искуства ШвецЫ вкуси, исклю-

чительно нацюнальный, основанный на древ-
ней Скандинавской МиоологЫ и Исландской
Литературе. Кажется, что Эленшлегери, Дат-
чанипи, первый возпимели эту мысль, которая
напоминаети- Овидlеву басню о дочеряхт» Акри-
схя, хотевшихи наполнити новою кровхю леилы

своего отца. ПатрютическЫ усилЫ новыхъ

иоэтовн не имели успеха—отп невозмолености!
ПоэзЫ Гейера дышитп всеми, что толихсо чело-

веки молеетп изобрести позвышеинаго и вели-

чественнаго ! Ви поэзЫ, равно какп и вн исто-

рш, они выказали чувства владыки, не отде-
ляющего собственной славы отп славы отече-
ства, потому что любови ки отечеству почти

единственное чувство, наполняющее сердце и
душу Гейера. Они оказали еще валеную услугу
Шведской поэзш теми, что познакомили Шве-
довн си ихн древнею народною поэзхею, и опре-
делили ея достоинство. Вместе си Афцелху-
сомп они издали собрате старинных!» стихо-

творешй, поди заглавхемн: «Древ/ия народныл
Шведсшя гшени.» По его следами пошели Ар-

вндсоин, издавшхй второй томи «Древнихе Швед-
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ски.ге пасе/ьь.» Сье последнее нздапье полнъе и

обработаипее Гейерова.
Гейеръ скоро оставили поэзш, и занялся Швед-

скою Исторlею. Вь 1825 году, они издали иер-
пый томи: «Bюеа Шкез На/(lег (Исторш Швед.
скаго Государства),» ви которой, сн иомощпо
глубокой критики, бросаетн опт» совершенно
новый свети на миоическую Философию и на

псрвыя нсторическЫ времена Вlвец_и. Введете
кп этому обширному труду, заключающее вп

себе физически! и нравственный очерки стра-
ш»l, сети совершенство, и превосходитн все,
что только было писано, где либо, вп

этомп род!». До спхп порт» вышли толико

•три первые тома его Исторш Шведскаго Народа*
Это сочииешс есть сокращеше его большой
Исторш, но если бн опт» не написали ничего

более, какп это Сокращеше, то и тогда надле-
жало бы поставить его ви число отличиейшихп
Европейскихъ историковь. Есть много и дру-
.ихъ его сочиненЫ. Укаяеемп на: «Торильде,»

Я ссылаюсь на него въ моей Россьи н проч. Въ
этой Исторш одинъ недостатокъ, а пменно, что о
сосЬдней Россш нЬтъ нпкакнхъ изыскашн, п что
Гейеръ сл__дуетъ буквально Карамзину.
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«Опыте о фкюда лисмьь и республика/ьисма,» ыаьье-

чатапнпш вп леуриале «Bоеа,» и Насколько раз-
мышленш обе эпоха Густава-Адольфа, Великаго,»
«Рачь ььа в/ьковое торжество сего Государя,» «Рачь
о I[ицвро/ыь,» и ььроч. Гейерп начали изданье га-
зеты «БШсгаШг-ВlаАеl» и продол леаетп зани-

маться историческими /грудами своими, кото-
рыхи Евроььа яедсти си ььетерьгеньемп.

ЭвфросинЫ (Г жа. Пнбергп) отличается не-

обыкновенными поэтическими талаптомп. Она
обратила па себя пнимашс небольшими поэ-

мами, напечатанными вн альманахе Аттербума.
После изданЫ собрашя ея сочиненЫ, внимаше
публики превратилось вп глубокое увалееще кп
ея таланту.

Графстремъ, другой замечательный поэтиче-
ски! талаптп, известный своими «Поэтическими
опытами». Ему припадлелситъ такясе описайте

гравгорп въ сочиненЫ Форселя * и «Годе въ
Швещи.» Графстремъ отличается прЫтнымъ
слогомъ и нознашемп языка.

Аттербумт» быль головою Фосфористовъ.
Едва ли какой нибудь поэтп, подобно ему, были
таки превозиосимъ друзьями, и подвергаемъ

* Форселъ, авторъ лучшей Статистики Швецш.
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такими бичеванЫмъ сатиры противников!»! Ода-
ренный отн природы леивымп воображсшемъ
и истинно поэтическими гехпемъ, опт» моги

б1»1 сделаться одними изп величайшихп поэтовн
Швещи, если би умели придати более ясности
своими идеями. Вт» мыс ляхи его и ви изобре-
тены всегда много фантазЫз они на все
смотрити сквози поэтическую призму, рисуетн
самыми блестящими красками, но не умести дати
создашямн своими правили пыхи очеркови. Они
везде сынлети цветьl поэзЫ, далее безъ разбора,
и ему надлелсало бы последовати совету дан-

ному Коринною Пиндару, т. е. «что надобно
с__шть изи руки, а не изи мишка.»

Удивительно, какъ человекъ, одаренный
истинными гснхемп и глубокою учсностно,
моги иногда писати такхя вещи, которыхн ни-
кто вп Мlре, а вероятно и они сами, никогда
не могли поняти и не поймутн, именно потому
что автори не умели связати своихи идей и
следовать за ихн естественными ходомн, и не
моги сделать простыхн выводовн, почерпая
ви простом!» источнике. Когда ему пришлоси
дерлсати экзамени на степень магистра, они не
моги поняти элемснтови Эвклидовой ГеометрЫ.
Онъ идетн ки профессору, и говорить ему
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следуьоньее:» Напрасно прилагали я всевозмояс-
ное старанье изучити Геометрию! Я никакъ
не дюгу добиться до того, чтобъ могъ доказы-
вать математическья истины по убеясденпо!
Я знаю наизусть шесть книгъ Эвклида, но

решительно ничего въ нихъ не понимаю.» Въ
его Философш, которою онъ много занимался,
видно отсутствие математическаго ума.

Поэзья Атербума ььеровна. Иногда охьа пре-
красна, чиста, прозрачна, отраясаетъ въ себе
все, что только находится изящнаго, великаго

и возвышеннаго въ Мlре и въ сердце человека;
иногда же авторъ, покорившись своему демону,
своему поэтическому домовому, произносити
одььи пыныьпш слова, ви которыхи нелизя оты-

скать ни какого смыслу: громко, звучно, но

безтолково!
Произведение его помещехгы вн лсурнале«Фос-

форе » который они издавали сн 1810по 181Ъгоди
и вн «Поэтическомн Альманахе» 1812-1822.

Недавно они издали собрате своихъ поэми

вн двухн томахн. Его болишая поэма: «Острове
Сгастlя» отличается превосходными местами,
но вн ней никакн нелизя открыть философы
идей, доллсенствовавшей слулеить основашемъ
поэме!
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Фалъкранцъ, брать живописца тоголее имени,
сочинили поэдту «Новее Ковчеге,» вп которой
господствует!» превосходььыь! юморн. Они воз-

намерился сделатп родп юморист хьческаго сра-
вненья меледу образованностью и идеями вос-
точными и заиаднпьми. Но каки они сишлетн

каламбурами и иадхекадхи на современный лите-

ратурный событья, то чрезп двадцать или

тридцать л'l»ть, надобно будеть читать его
съ комнснтарьемъ, какп читаемъ Персхя или
Шекспира. Два первые тома, или, каки'называешь
ихи автори, два первые этажа, вышли ви 1825
и 1826 годахи. Продоляеехпе вероятно явится
не ььреясде сдьерти сочинителя, ььотойlу что

тепери они профессор!» Вогословья.
Дальгрепъ писали сначала вп журнале «Ф,ос-

форе,» н принимали деятельное участие въ борьбе
ей классиками. Потоми они сделался известенъ
вакхическими стихотворениями и веселыми са-

тирическими песнями. ЛучшЫ его песни сути:
«Послашл Мольберга,-* (Молиберти одинн изп

героевт» вн пьспяхт» Белпмана) ; «Неноэтигескш
Альманахе для людей поэтигескихе;» «Башня Ва-
вилонская» и проч. Си 1825 до 1827 года, они

издавали газету «КотеЛеп» (Комета), отличав-
шуюся многими остроумными статьями. Кроме



191

того они писали романы, хотя и нсвысокаго
рода, но умные и занимательные.

Шведская Литература слишкомъ рано лиши-

лась поэта Стагнельуса. Его поэма «Мученики,»
обильна фаььтазьеьо и чувствомп. Они ыаыисалп

такяее эпическую поэму «Владимьръ Великьй.»
Поэзья его блыстателина, преисполненавысокихъ

мыслей, языки удивительььо грацьозеии, стихи
гардьоиичсскье, музыкалиные. Поэма «Перелетния
птицы (Е]уШо§lаьне)» чрезвычайно мила. Во
многихп его поэмахи проглядываешь, иногда,
какая-то болезненная сентиментальность. Ви
нихъ видна душа, недовольная собою и какъ
будто оьеованНая. Кажется,'что поэту недоста-
вало той внутрешьеь! гармоьн'и и спокоьхствья,
которых! составляютп нравственное здоровье
человека

Виталист», умерши! вп к ныхъ летахъ, опла-

кивасмъ всеми любителями литературы. Настоя-
щее имя его было Шебергъ (B]оЬег^), а Ви-
талисъ есть имя, прибранное ими, которое они

заимствовали изп календаря, потому что вт» день
сего спятаго они отдали печатать свои первый

стихотворенЫ. Гех!ери, написавши! лредисловхе
ки собрахню его стихотворенш, производить
это имя отп Л На-и-118, потому что жизнь поэта
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была толико продоллеителпиого борьбою сп

лсестокостьто судьбы. Они написали несколько
неболишихп лирическихп шесп, частью ьомори-
стическихи, частно исполнснныхн иронти, впро-
чеми ьье язвителъной, на счетп собственной
своей участи и авторскаго званхя. Пьесы сьи

сути излипне души благородной, восхищающей-
ся всеми великими и изящнымъ въ поэзш и

ясизни.

Бесковн, поэтн си большими дарованёемн,
пользуется заслуженною славою. Смелого рукою
почерпаети они красоты въ богатыхъ сокро-
вищницахъ Тасса, Бейрона, Шекспира, Элеп-
шлегера, Тегисра и другихи, и составлястъ изъ

нихп свои собственный, оригинальный ткани.

Красота и гармонЫ его стиховн удивительны,
по должно сознаться, что многими обязаип они

красоте гармоническаго Шведскаго языка, ко-

торыми умеетн вЛадети и полпзоватися. Вп
1824 году, они получили отн АкадемЫ награду
за поэму: «Велитя воспоминанья Швецш.» Поэма
сЫ упрочила его славу. ТрагедЫ «Эрикъ XIV,»
такясе прекрасное драматическое творехне. Ха-
рактеры обрисованы схелыео и истинноз стихи

изящны; плани очени хорошо начертанн. Не-

давно Бесковн издали два тома « Драматшескихъ
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УтгражкенЖ)" въ которыми заключаются трагедии.
Торкелъ Кыушсспе, и Биргеръ и его семейство.
Слово упражненья, ььодаетп наделеду, что Бескови
еьп.е ьье кончили писать вп этомп роде. — Для
любителей изящнаго это прьитная ььадеяеда.

Пикандерп обнаружили, ви начале своего

поприща; истинное нризваше кп позхи. Не-
сколико небо лынихн поэми, напечатанш»lхи вп

Дамскомт» Альманахи на 1820годи, обратили на

него вниманхе, которое ониумели оправдатн тра-
гедхею: «Руническш меге,» одними изи лучшихп
Шведскихъ драматичсскихт» произведение. По-
томъ онъ получили отн АкадемЫ две награды
за поэмы: «Чувства ко отечеству,» въ 1825 году,
н «Смерть Тасса», вп 1826 году. Соверши ви
нутешествхе по ю йеной Европе, они издали
« Носпомипашя о Югн_, и Гсспсриды,» но они не-

осуществилп иаделедп, который все полагали

на его таланте, после появлешя иервыхн его

произведены, особенно после трагедхи Руниче-
аий мече. Ныне Пнокрена его отличается удиви-
телппо прозрачного водою! Пикандерп трудится
тепери пади рядомн поэми, который они назо-
ветп «Аево во пустыню.» Это будетн апоееози

-Ыполеона: авторь хочетт» доказати, до какой
степени избранный ими герой ш»lше его поэзЫ!
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Ве'тигсрп, молодой иоэтп сп чувством!»,
заставляет!» плакать чувстнтелппыхп ясеищипи
и святоыьей. Его поэзья — родьаььтььчсскь»! Свети

луны пади лугами, испсщреинььми цветадш,
ыа которььхи заметны следы этихн прелестныхп
слези. Они издали два тома: «Ш^Догняттипеп
Гган Bап§еп§ 81шн1сг, Воспомьыьаньй юности и

часовъ панья. » Его ььоэзья совершенно .похожа
на такого челове»ка, который, убивн по ььеосто-

ро ясности муху, отправляется ви Ними па по-

каянье, и для испрошснья проьцешя вп тяяскомп

грехе!
Рюнбергп, хотя и Финляндеци, но каки поэтт»

принадлежитъ Шведской литературе, и за-

ььимаетп отличное место меледу Шведскими
поэтами. Опт» написали ььоэму: < ОьаГуен Реьт]ю

<>(Могила въ Перро"), » натраледепььуьо Академьею.
Сочиненье его «(Еl§sкуНагие) Оленьи охотникь»

и «Собраше стихотворенш, дасти сдьу почти

первое место меледу молодыми Шведскими
поэтами. Недавно издали оььп «.Ганка», идиллпо
столп же свежую, прекрасыуьо, наивную, какп

Фоссова Луиза.
Есть еще писатель», делаюпьДй чести Швед-

ской литературе! Это девица Г>редьерп(l»гсlннег).
Ви сочиненьи своемъ: «Очерки семейной жььзни»
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она отличается: наивностью, искренностью, спо-
собностью схватывать внутреннюю яеизиь сердца
и седкйства. Девица Бредьеръ — теперь лю-
бимица публики. Кродь-е этого сочиненья напи-
сала она еще два романа: «Сосидка» и «Нина.»
Петръ Сььарре, романистп историческьй, имели
болишье успехи. Романы его сути: «(Вей BЬBlе

Гьтßе§lатеи) Посладньй изъ свободныхь мореплаво-
телей.» Эти свободные мореплаватели, были сп

XV и XVI веке роди флибустхеровп. Другой
его романъ: «Адольфъ Финдлиигь,» изн времени
Королевы Христины.

Остаются еще три великЫ имени Шведской
литературы. Фрапцснп, Валлипн и Тегнерп. Два
первые должны быть отнесены ки предыду-
щему перюду, перюду Чельгрепа, потому что

они вышли изп его школы, и ви эпоху его

владычества вп литературе пололсили первое
основанее своей славе. Но какп дарование ихн
не позволяло ими оставаться на этомп поприще
и заставило ихъ пролояеитп себе новый путь
вь литератур!», и какн они до сихн порн лсивы,
любимы публикою и слулеатт» украшенхемп
отечеству, то лучше номиститп ихи ви конце
списка ИГвсдскихп писателей, чтобы заключить

его достойными образомп.
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Одобряемый Чольгреномп, Фрапцсни напеча-
тали ви журнале: Стокгольмская Почта, не-

болинп'я лирическхя произведены: «Человеческое
лице;» «Старый солдате;» «Св. Георгш» и несколь-
ко несень, иосхитивпшхь всехи читателей про-
стою, наивною нр_лестпо и чистотою чувстви.
АкадемЫ предложила тему: «Графго Кре/сце.»
Франценп воспели его, и получили награду за

поэму, признанную лучшею изп всехи, доселе
увенчанныхи Академ _ его. Они издали много

болпшихи поэми, именно :«Юлlя Сене-Жюльене;»
«Густлфъ'Адольфе во 1ерман!и,» эпическая поэма,
которой отрывки были напечатаны въ леуриале
Свея з «Христофоре Колумбе, или открыт /е

.Америки,» первый томпз Встрпча ее монастыри»
Альвастргь. Но особенно небольшими лирическими
поэмами, «эта прекрасная певчая птичка)» какп

назвали сто Валлиит», прюбрела у дивлете и лю-

бовь всей ШвецЫ. ПоэзЫ Францсна проста, какн

природа, и украшена теми наивными прелестя-

ми, которыми искусство никогда не въ состоя ши

подралсати. Какп прозаики, онъ отличился: «Рю-
чыооШведскихе Королевахъ,п Р/ьчыо при вступлении
ее Шведскую Академио,» такие с Б/ографичесшиш
очерками достопамят пыхе, мужей.» Все это было
читано вп публичныхп собраиЫхп АкадемЫ.
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Валлинъ, названный Тегнеромп «северною
Давидовою арфою» заслужили сначала несколько
академических!» награди, но не ими обязапи
своею славою. Его «Дивирамбе,» Января 1808

года, при освяшепЫ памятника Густаву 111,
сети одно паи превосходнейших'!» п])оизведенй!
на Шводскомъ языке. Вт» этой пхес!» опт»

сбросили сп себя цени, пи которыхъ его дер-
жали академически! вкуси. Однажды проложив!»

себе дорогу, они написали много лирических!»
поэми, замечательных'!» высокими изяществомп
и силою. Псалмами прюбрелъ они себе особен-
ною славу,которая продоллеится до т]»хь норн,
пока будутп существовать вн ШвецЫ люди,
одаренные изящными вкусоми и релихтозно-*
стпо.

После Ленберга ьье было проповедьпька, имев-
пьаго столько слушателей, какп Валлини. Вы-
численная толпа стекается всегда ви церковь,
задолго до ььачатья бояеествешьой слулсбпх, когда
Валлини проповедуетп. Въ красььоречьи его

заключаются сила чувстви, высокиь мысли и

истины.
Тегнерп явлхьется со времени споровп, воз-

никншхъ дьелсду, хаки называемого, школою

классического и нового, или романтическою. Онъ
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открыли себе повить! пути на поприще лите-

ратуры, не иначе однако леи, какъ следуя тро-
пинкою, проложеьпьою Лиььгомъ и Гсйсромп.

Липгп, живи только меяеду древними Скаль-
дами и почерпая изп одной Эдды, вздумали

ввести вт» Шведскую поэзхго роди чисто народ-
ный. Гейсрп вспомоществовали ему сначала ви

журнале 1(1 ипа, но вскоре заметивт», что это

значило бы слишкомъ отделять себя отп обща-
го вкуса и направлены, и обладая оригиналппымп
генхемн, Гейеръ отказался отп нредпрЫтЫ.

Вт» это время имя Тегнера начинало стано-
виться известными. Придерживаясь сп одной
стороны Линга и поклонников!» Шведской Миоо-

лохти, а сп другой поваго направлены, сооб
щеннаго IЮЭЗИI Немецкими поэтами, не отвергая
притоми и такъ называемыхъ классиков!», и
кромЬ того напитанный древними писателями,
Тегнерн нринадлелсалп ко всеми литературным!»

партЫмп, придерживаясь везде одного только
изящнаго. Но, по свойству гепЫ, Тсгнсри, въ
одно'время освещали собою, и отралеалп на
себе чужой светъ.

Первая поэма, возвысившая его на отличную

степень меледу Шведскидьи Поэтами, сети «Bуеа

(Свея).» Она отличается жаромп и блескомъ,
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истинно изумительными, иписана подивлшшемъ
любви кп отечеству и ноэзш. За пей следуеотп»
Bапs\/дг Ккатка ЬапЛт\те l «и« Bап§/6г /етйапЛ
/аЩа^аг. Обе паиомипаготь расказы Древнихт» о

силЬ и могуществе Тир тел. Ки лучшими его про-
изведенЫмъ можно отнести его « П/ьснь солниу,»
одно изъ удивительп ||ишихп украшенш Шведской
ноэз)и. Романеи «Аксель,» сделали Тегиера люби
мымт»народными ноэтощ». Романеи этоти, вещь
мелочная но предмету и но изобретепхго ,

но исполнение, излолсеше, образы, уподоблены
таковы ви этомп романсе, что никто не на пи-

сал!» ничего лучшаго этой шесы, и что Тегие-
ра превосходить только сами Тегперъ, вп бол-
нк й поэме РгНЬхоЙ Bа§а, предметт» коей за им
ствоваиъ изп древней саги, изданной сперва
Ренгелпмомп, а нотомъ Бхернеромъ. Форма этой
поэмы, занимающей средину между романсомп и

эпического поэмою, не совс-емт» нова, но тому что

предшест вепиикомт» Тсгнера, вп этомп роде, былъ
Эленшлегерп. Поэма ЕгЩнОГз за§а отличается

темь лее характеромъ, который нринадлежитп
всемь нронзведошемп Тегпера, и особенно зам!»-
чателппа но искусству, сп какими ноэти ум'Ьль
придать благородство и трап,. го характерами, не

удаЛЯЙСЬ притоми отп духа времени.
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Слишкоми продолжительно было бы исчи-

слять все его произведенья: стоить толико взгля-
нуть на оглавление, при собранья его стихотво-,
реьььй. Вс.е оне, кроме собственно ими нриььад-
лелеащихт» красот и, отзывахотся духодьн и чув-
ствоми другихи великихп поэтовн: Элешплегера,
Шекспира, Мильтона, Тасеа, Бсььроььа, Шиллера,
Гёте, Виргильхь и Оссьаььа, и читатели замечастп
неволъььо, каки геььп! Тегиера безпрссганио пере-
летаетп подобно пчеле, ььо всеми цветами,
останавливаясь ььа самььхъ лучпьихн. Те лее бле-
стящхя краски, которыми опт» умести украсить
свою поэзпо, находятся и вп прозе его. Они
написали томи «Рачей, на разные случаи.»

Си техн порт» какп Тегнерп ыоставлени ви

епископиь, они почти ничего не издаетн. По-
яь'.нлосп толико несколььео ]ЬебоЛI,ПН!ХЬ стнхо-

творешй, ыапсчатаныыхн ви нерюдическыхъ из-

даыньхп. Ныне они трудится надн болншею поэ-
мою: «.Холме Святыхъ,» имеющего ььредметомн
борьбу Хрисьчанства си язычеетвоМп, при вве-

деншХристьанской В']»ры на Севере. За несколп-
ко лети предп симь, оььп читали начало этой
поэдьы вп Акадсмш, ььо сп техн ььорь ничего
более оби немъ не слышно.-

Въ следствье ььравыла, что петъ и не мояеетъ
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быть ничего совершенна го, критики замечали,
что Тегиеръ не довольно глубоки, какп будто
вп поэзЫ должно отыскивать метафизическую
бездну! Справедливо, что его поэзЫ походить
иногда на фейерверки, блистающп! всеми цвета
ми, привлекающие зрейте, но мгновенно исчезаю-

щш, не оставляя после себя пи света, ни жара.
Впрочеми недостатки сьи, весьма р-едьае, воз-

награлсдаьотся истинными красотами, и напрасно
замечаьотъ о такихъ мелочахи. Тегнери, безн
сомненья, вместе сп Эленьплегсродхп, занимаешь
тепери первое и ььераздалыьое й__»сто вп Европе,
меледу всеми поэтами.

Историки.
Оби этодхп предмете скалееми отдельно не-

сколько слови.

Число Шведскими исторйкови доволпььо вели-

ко. Историческья изследованья начались только

во вредьеььа новейньья. Матсрьялы ШвеДскоь!
Исторш заключаются въ Исландскихп Сагахи и
вп некоторыми летописяхн Средыихъ Вековп.
Саги очень много, но не многих изи нихи бро-
саьотъ свети на Исторш. Число летописей огра-
ничивается четырьмя или пятью, который
суть: Латопись Эрьька Олая (около 1-460 г.),
Латописи братьевъ Олая и Лавреитьл Петри,
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времени Густава Вазы, и две риомованиыя
летописи (Нхт-кгошког) XIV и XV столетий.
За то Швещя обладаетн миолсестхюмн грамотп
и нубличныхъ актовъ, времени самыхъ отда-
лепныхъ, и эти источники могутъ служить
дополнеепемъ или исправлеихемъ того, о чемп

умалчиваютъ или плохо обпясняготт» летописи.
При Карле XI начали знакомиться съ Исланд-
скою Литературою, до тl»хъ порт» почти со-

всемъ неизвестною ви ШвецЫ. Все историче-
скЫ наследованы, начиная сп Густава Вазы и
до настоящей эпохи; ограничивались генеалог, я-

ми. Вт» это лее время узнали и нашли древности,
которыми особенно занимались Рудбеки, Ве-
релlусн и Шеффери. Первый известенп своими

знаменитыми твореш'емп «Атлантика,» где они

хочети доказатп, что Скандинавы естп колыбели
Мl*ра, островъ Атлантида, о которомъ упомниа-
етъ Платопъз что все нрочхе народы почерпну-
ли у Скандинавов» свою религпо, законы,
историю, граяеданскЫ постановлены XI т. д. Это

твореше есть образецп обширной учености, и

величайшей странности. Периигшсльдп и Га-

дорфъ также собирали и описывали Шведскёя
древности. Вильде сделали первый опытъ вь
критике Шведской Исторш (около 1080 г.)
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Последовательная ИсторЫ ШвецЫ, отп времени
отдаленных'!» была написана Далиномп ,

по

определенно штатовп королевства. Эта Исторш
написана весьма хорошими слогомп, и видно,
что авторъ нрилагалъ всевозмоясныя усилЫ
кп изеледоваишмн, но мало успели, потому
что мало были способен!» на такое дело, и еще
потому, что этоти трудный путь не освещался
еще умною критикою; Лагербрипгп показали
довольно критики вн своей ИсторЫ ШвецЫ
(напечатанной около 1780),и ему молехю смело
доверять. Жаль, что ИсторЫ его писана безъ
вкуса и дурными слогомп: это ххастоящш ске-

летп, вь которомн видна каждая кости, отн

головы до йоги, но вп которомн нети тьла и
крови. Богини отличается более ирЫтными
слогомп, и еочиненхе его Очень занимательно,
оставаясь до ейхъ порт» хорошего Исторlего.
Первый, натесавшие полную Исгх;орхго Швецш,
отн образованы Швсдскаго Государства до смер-
ти Карла XII, былъ иностранецн, именно Рхосн
(Вн118). Опт» паписалп ее, сначала, на НемцкОмъ
языке, а потомъ ее перевели на Шведскхй. ;\ля
времени иовыхп, его ИсторЫ лучшая и един-
ственная, потому что Сокращсше ИсторЫ Гей-

ера, находящееся вп изданш Гсрена и Укерта,
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доходить» только до Королеяьь Христины. Но

для времеььъ древиихп, и особенььо хьзыческихп,
Рюси не моясетп быти приььяти безусловно,
потому, что они отвергали свидетельства Ис-

ландскихи саги.

Гейеръ издали, въ 1820 году, первый томи

ИсторЫ Шиедскаго Королевства, (о которой мы

говорили выше), заключающие вт» себе критиче-
ское обозреше Ислапдскихн сказание,касательно
Севера, равно какп и мнение иностранных!»

писателей о томи лее предмете. Первый томи

обнимаетн времена языческхя. Вт» последствия,
но прозьбе Гереиа и Укерта, Гейеръ издали
для ихи собранхя: Исторш Шведскаго Народа,
сочинение известное всеми, улее оцененное нами.
Есть еще два замечательные историка: Фрик-
селl» и Стриигголимн. Первый издали: ВегаМе 1-
-Bег иг B\епßка ЫвЫгхен, т. е. Иж/штл изо

«Шведской Мсторги*?Седьмой томъ заклгочаетп вп

себе царствование Густава Адольфа. Томи воси-

мой, обозревающих эпоху Королевы Христины,
тепери печатается. Стриигольмн написали

«Историо Шведскаго Народа.» Два первые тома,
обнимающее время языческое и первый веки
Христианские, вышли вп свети, и прнблияеаюти
автора кп Гейеру. Изи техи, которые писали
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Исторпо отдельных!» эпохи Швецш, укаясеми
на Галлепберга (Исторья Густава Адольфа^) ,

Граььберга (КальмарскАй Союзе) и Стрингольма
(Исторья Королей, изъ Дома Вази).

Изи собрано! документовъ, касающихся Исто-
рш ШвецЫ, первое место принадлежишь сле-
дующими: BсгхрlогеB гегшп Bуесхсагшн тес_иа_у!,

2 тома XXX ГоПо изданные Нордииомп, Гейеромъ
иШредеромиз Юхр .отаlаг. шп Bуссапит, изданное
Лилпегреномн, и НапсПхп^аг уогапйе Bсаийхпа-
уlепB НхBl;опа, т. е. Акты относящаяся кп

Шведской ИсторЫ, издаваемьпх Общсствомп
любителей Исторш.

Газеты и журналы.
Нельзя определить времени, когда ви Шве-

цЫ начали издавать газеты, и безиолсзпо бы-
ло бы доискиваться этого, потому что первый
газеты, какп вн Швещи, такт» и вт» другихъ
местахи, ограничивались одними объявленЫми
и афишами, и редко внешними известхямп,
веспма тощими. Идея о томи могуществе, ко-

торое принадлежите* ныне книгонечатанхю, од-
на ли могла прхйти кому либо вн голову,
вн XVII и въ половине XVIII столетЫ! "Огра-
ничимся здесь указан, емъ на те ШведскЫ га-

зеты, который издаются ныне, н на две или
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на три газеты, уясе прекративнпяся, но ви свое

время имевьыья вльхьнье на общественное мне-
нье и на ходи д-ели,

1. «Bуехsеß 81а_8-Тн.иЫ#, т. е. Шведская Госу-
дарственная Газета.» Начало ея относится къ.
1725 годуз тогда она была известна подь именем*

с(Blокlю]иlß Ро81;-Тхс1пЫ§; (Стокголпмская почта)»,
а ви 1821 году соединена си «Внутреннею га-

зетою (Iпгхкеß-Тх(ЗиЫ§)», издававшегося сп 1760
года. Ви 1850 году назван.е ея снова измени-
лось, и до сихт» пори сохраняется. Вн этой
газете печатаются вс-е извкетЫ и судебных!
объявленш, и какп за нихи платить дорого,
то этимъ доходомъ покрываются почти все
расходы по издании. Она состоит!» изи Ъ отде-
ленш: 1) для извести! и офищялиныхи обияв-
лешй; 2) для извести! заграничныхн и виутрен-
ннхи, а 5) отделехпе содсраеити вп себе статьи
политически! или лптературнхли. Поднисчиковн
считается около 5000. Редакторы ея суть Баропп
Алпбедилн, Вальмарки, Веттерштетъ, братыю-,
койнаго Министра, и Брандель. Все они не при-
надлежат!» кп разряду людей гснхялыхыхнз
молено только заметить о Валпмарке, что они,
по крайней мере, умеети писали правильно но-

Шведски. Когда въ главе редакцЫ быль Графъ
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Лагербельке, вп этой газетъ появлялись статьи,
достойный вниманья, Если лее ныне , по

какому нибудь чрезвычайному случаю, явится

хорошая статья, то она всегда бываешь пере-
водная. Редакцья ьье имеетъ даровитыми сотруд-
пнковп, и издаетп газету безн зььантя дела, а
между темп все благодьыелхицье льодьь, скуча-
ющ(е пади ней, желали бы ей успеха, потому,
что она пышешь вп духе правительства и по-

рядка.
2. «Разныя дпевныл извтстлл (Оа§В§Ь АН'е-

Ьат.а). » Газета эта началась', въ 1702 году.
Вт» 1828 или 1829 году, рсдактороми ехх бх»хлп
некто Теурелп (ТИеогсМ) человекн знающи! и
образованный, умевппй придать заниматель-

ность издание, которое было только афишею.
Вт» 1850 или 1851 стали заведывать редакщею
ДальманП и Арвидсопъ, и заведываютъ ею до
сихп порт»: первый шипеть статьи полйтиче-

скея, второй литературпьтя. Далъманъ извl»-
-стени, какн человекн честнейшихт, правили, хе

пользуется увале ентемъ всехи знающихп его

людей» Въ политике следуетъ охти новыми

идеямъ, и этимъ грешить предъ своими почи-

тателями. Иодписчиковп считается, какъ гово-

ря тп, до 2,000.



5. « Стокгольмская почта, (81о]__хо1п__ РоBlеи} >»

болЬе не существустн. Нздахпе ея начали Чель-
гренъ, въ 1778 году. Она долго пользовалась

увалсешемн, какп листокп литературный, и была
Олимиомп, на который молодые поэты ШвецЫ по-

являлисх», подт» плахцемъ анонимовп. Чельгрепп,
Леополпдь, Г жа Ленгреин, Лидпсрп, Силпвер-
штольпе, Оксеншерна, Гилленборгн, Франценп
и другхе, помещали въ пей свои пхесы. Вп но-

следхне годы сухнг ествовапхя, газета сЫ, вп ру-
кахт» посл]>дняго редактора Линдеберга, обра-
тилась почти исключительно вн политическую,
однако лен не имела влхяихя, потому что скука
преобладала ни пей пади даровахнемп. Наконеци,
оти недостатка подписчиl4oвп, она прекратилась.

4. «Лгуриале литературы и театра (Iоигнаl
Гот ЕШегаШге ос!х Тlхеаl;ег), » а вп последствш
просто «Всеобщьй журнале (АИташьа Iоигпаlеп)»
начали издаватпся вп 1809 году, Валпмаркомп.
Iг)та газета, ьеоььчившаяся вп 1856 году, не имела
ничего задьечателпььаго вп последнее время, но

отп 1810 до 1814 года, она отличалась же-

сточайшими ььаыадсшеды» ььа романтисмп, или,
какп его называли, Фосфорисми.

5. Аргусе, также прекратившаяся газета. Ре-
дактороми ехь были тогаььсонн. Начатая в^ 1820

— 208 г~
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году, она следовала путемп постоянной оппо-
зицЫ. Нелизя отказати редактору во многихи
сведенЫхн и знахпи дела, но они до того былъ
далекъ отъ прхятнаго и легкаго слога, что скука
овладела всеми читателями, далее теми, которхле
разделяли его политические виды. Эта газета про-
извела и упитала: «Оа§И§Ь Аllеl_ап(_а»и«Аl_ol-Ъlа<l.

0. Поди назван.емн: «Неприглашеннаго гостя,
(О^исЫе §аß*еп)»Акселефн издавали, во время
сейма 1829 года, газету, которая, умными и
запимателпнымн содержашемн своими, прюбрЬ-
ла много читателей. Вп последствие редактори на-

звали ее: «Bуепßка МЫегуа (ШведскаяМинерва),»
и это назваше сохранилось до >сихн порт». Она
находится вн оппозицЫ си оппозицьею, и всег-

да защищает* правду, где бы ии нашла ее.

Минерва часто исполняетн то, что бы следова-
ло делать офищалпнох! газете, если бн она уме-
ла искусно защищати правое дело. Акселефъ
безспорио прииадлелситп кп умнейшими и са-

мыми даровитыми Шведскими публицистами.
Жали только, что чрезвычайная леность пре-
пятствуети ему распространить газету, темъ
более, что онъ нравственно обязанъ сделатп
это, потому что газета его содерлеитт» ви себе
здравыя еуя.денЫ, отлично изложенный. При
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всеобьцемп ехь распространении, образовалось бы
общественное мненье, более обдуманное и бо-
лее свободное (въ хорошемъ значенш этого

слова).
7. «Отечество(\?-ЫегпсBlап([сl);» таки называ-

лась газета, издававшаяся отп 1850 до 1852 года
Г. Крузеистолипе. Ви свое время она весьма умно
и ревностно защищала правительство, но: еетро-
га ти.ан.иг! Редакторп вдругн изменили свой
образп мыслей, и перешели кп оппозищи, когда
не захотели поддерлсивати его леугриала! Теперь
они пишетн вн Вечерней газетт, и дописался до
того, что посалсени вн крепости, какп я сказали

выше.

B.« Вечерняя Газета (АЙопЫас!е!;),» всехъ более
имеетъ подписчиковъ (около 4000) и более
всехъ читается. Редакторъ ея Г. Ерта. Газета
началась въ 1850году, и ььесколькими умными,
острыдш и хорошо написанными статьями, воз-
будила тогда общее льобопытство. Далее те
люди, которые не одобряютъ мнеихй этой га-

зеты, читаютъ ее охотно, потому что статьи

ея разнообразны, а любопытство возбуяедается
всеми возможными сььлетнями. Газету сью бого-
творить вд всехъ пьинкахъ, читаютъ на
гульбищахъ, а иногда кажется, что она исклю-
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чителыю издается для черни. Петь сомненЫ,
что последше ничтоясные безпорядки, подобные
буре вн стакане воды, безпорядки, которыхн
мы недавно были свидетелями, произошли отп
внушенш этой газеты. Ее запрещали рази 16
или 17, но на другой дени она сееова появляется,
сп какими' нибудь легкимъ измененхемъ вп
заглавЫ. Размышляютп лее издатели о томъ
вреде, которых! они производить, употребляя
свои дарованЫ не для успокоение умовп,
но для воспалеlепе страстей, смущая добрый
и честный Шведсюй народъ софисмами !

Право лсаль! Благонамеренные люди дума-
ютъ, что Шведскее Штаты примутъ строгие
меры противу злоупотребленш кпигопеча-
таееЫ и что главнымъ пуеектомп обвиненЫ
послужить Вечерняя Газета и ея дерзкая оп-

позеецЫ.

Изи литературныхп ясурналовп, ви Швецш
руществуетн одинн, именно «Bкапсlьа,» издавае-
мый въ Упсале. Въ иедlъ бываютъ иногда статьи
весьма хорошхя и весьма посредственный.. Впро-
чемн, все литературные журналы такъ похолси
другъ на друга, что довольно знать ихъ названья.

Вотъ кратки! очеркъ, ильь панорама умствен-
ной Швецщ! Въ полоясительныхъ ььаукахъ Шве-
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ды всегда занимали отличное место вп ученомъ
мере, и некоторые изъ нихи возвысились далее
до первыхъ степеней. Линней быль первыми
Натуралистомн своего века; Берцелёусъ есть

нише, безсееорно, первый химики. Три иеликхе
муяеа, какн звезды, светятн на Европейскомп
горизонте просвещешя, изи отдалеехнаго Севера:
Тегнери, Гейерн и Берцелхусн. АнглЫ, ФрапцЫ
и ГерманЫ не имеюти учеххыхн, поэтовн и
историков* выше ихъ, и что всего удивитель-
нее, ви Швещи учеехости и поэзЫ не толико

не мешают* другн другу, напротивн со-

ставляютн одно целое, одну принадлеясностп
литератора. Берцелхуен не чуясдн литературы,
Тегнери и Гейерн поспящаеотн одну половину
жизни идохновенЫмъ ноэзЫ, а другую половину^

учеиымъ изыскахцямъ природы и событш! Отъ
того труды ихъ столь сильно убеждают* умъ,
и трогаютъ душу.
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Но. здкл въ Упсалу, на парохода. — Новый снут-

никъ. — Историческая м. ста. — Замокъ Фолькун-
геровъ. — Древняя Сигтуна и Бирка. — Основашк
Унсллы,—Знакомство съ книгонродавцемъ Болиномъ
и Ректоромъ Университета Скредеромъ. — Уни-
ВЕРСИТЕТСКIЯ ЗДАШЯ. — БИБЛЮТЕКА, СOВРАНIЕ МА-

НУСКРИПТОВЪ, МУЗЕЙ И МИНЦЪ-КАВИНЕТЪ. — Встрьчл

съ Русскимъ нрофессоромъ Г. Соколовымъ. — Уни-
верситетское полоя-Еше. — Нравственность и веж-
ливость СТУДЕНТОВЪ. — БОТАНИЧЕСКИ! САД'Ь. — Со-
ЬРАШЕ СОЧИНЕИШ ПРОФЕССОРА ЛоСТА. — ТрАКТИРЪ Г.

ШИЛАНДЕРА.

На поездке вн Упсалу, я имели весима прх-
ятнаго товарища. Г. Коссманъ, молодой Герма-
цецъ, обучался въ Гейдельберге, и иргехавъ
въ Дерптъ, для образованы сына покойнаго
Профессора Эшгольца, сдали блистателиный
экзамснъ, на ученую степень, ви Дерптскомъ
Университете^ по части физическихъ наукъ.
Теперь, по кончине своего питомца, онъ воз-

вращается вт» свое отечество, и заехали по-

смотрети Швещю. Мне чрезвычайно херЫтно
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бl»lло найти вп умномъ человеке одхенаковое со

мееоео меееше о Шведскомъ народе, и мы пере-
давали другп другу наши наблюдсиЫ и замЬ-
чанЫ. Вт» 8 часови утра пароходн Фрея отва-

лили отн берега, ви прекраснейшую погоду,
и понесся быстро пдоли очарователпиыхи бере-
говн Меларскаго Озера. Пассалеировн было мно-
жество, и въ томъ числе несколько дамп. Ка-
нитанъ парохода, молодой, весьма образовахе-
ш»lЙ человек*, какъ почти все Шведы сред-
няго сословЫ, знаетъ по-Немецки, и потому я
моги си ними обнясееятпся свободно, не ломая

Шведскаго языка. Мх»еу дивлялись искусству
Шведскихн моряковп, при проходе чрези две
теснины, при мосте Ноксби, особенно при мо-

сте Стекатн (81ака1). Мосты поднимаются ровно
на столико, чтобн толико просколнзнутн паро-
ходами. При проезде Стеката, меяеду бортами
парохода и стенами моста не было и на чет-

верти аршина разстоянЫ, но Канитанп нашъ

не убавилъ ходу, и пролет-ели стрелою меяеду
стенн, так* что далее воздухн зашипели. Во
время плаванея Капитан* показывалъ мне,
между прелестными окрестееостями, историче-
скЫ места. Вотъ развалины замка, где Густавъ
Ваза, въ молодыхъ летахъ, придерживаясь сто-
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роны правителя ШвецЫ, Стена Стуре, осалс-

далъ противника его, Епископа Тролле, бхлв-
шаго потоми безвинною причиною Стокголим-
скаго кровопролитЫ. Воти городи Сигтуна,
древнейпш! ви ЩвсцЫ, основанный, по нре-
данЫмъ, Оденомъ. Въ некоторхяхп сагахп самъ

Одень называется Сигге, а по другими ире-
даиЫмп, сыпь его носилъ это имя. Достоверно
толико то, что здеси основано первое посе-

леихе Азови, пришедшихъ сн' береговн Черпаго
Моря, сн Оденомъ, по моему мпеипо, во время
войнъ Митридата, или около этого времени. *

До 1188 года, Сигтуна бьела главным* и валс-
нёйшимъ городомн ви ШвецЫ. По солсясснш

его Эстонцами, жители, какп те сказал* вхлше,
перешли ви Стокголими, и Сигтуна лишилась

навсегда своего могущества. До сихъ порт»
не решили пололеителино, где лежали древнш

городи Бирка, современных! Сигтуне. После
основательныхъ изыскаиш по сему предмету,
я придерживаюси зшепхя техъ, которые пола-
гаютн, что Бирка и Сигтуна одно и то же, и
что Сигтуна были замокъ хели граде, а Бирка
селеше, лежавшее, въ нЬкоторомь разстоянш

* См. Россхя въ истории, и лроч. отношешяхъ.
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отн замка, но что они составляли одно целое, т. е.

городп сн крепостью. Вокруг* Сигтуны, есть
следы древней обитаемости. Тепери Сигтуна
имеетъ около 400 лсителей и одну церковп,
весима древнюю. Развалины древнаго замка, съ

тремя башнями, вероятно принадлежат* хотя

не ки первой эпохе основанЫ города, но ве-
роятно кп XII веку, и покрахеней мере XIII.
Быть моясетт», что после раззоренхя города
Эстонцами здесь снова соорулсенн былъ замокъ,
изъ развалннъ нреле нихи стеееъ, но во всякоми

случае верно то, что камни, изи которыхи
сложены эти стены и башни, были обтесаны
вн первые веки Христёаеества. Развалины до-
вольно хорошо сохранились, особенно одна
башня. Вотн Сигнилишерн, тепери прекрасная
мыза, а встарину крепки! замокп, прннад-
леясавшне древнейшему Шведскому роду, из-

вестному вн ИсторЫ поди Названием* Фолп-
кунгери (Еоlкип§ег). Знаменитый Биргеръ-Ярлъ
изъ рода Фолькунгеръ, основатель Стокголима,
положивши! первое основаше могуществу Шве-
цЫ, былъ только правителемъ ея, безн коро-
левскаго титула (1266). Но смерти Биргера
Ярла, сыпь его Вальдемаръ приняли королев-
ски! титуль, а три брата его получили гер-
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цогства, т. е. разделили Швещю меяеду собою.
Изъ фамилЫ Фоликунгерови были четыре Ко-
роля (Вальдемаръ, Магнусъ Ладулесъ, Биргеръ
Магнуссонъ и Магнусъ Эриксонъ), и все кроме
Магнуса Ладулеса были лишены престола. По-
сле паденЫ этой фамилЫ (1565), сделавшейся
ненавистною въ ШвецЫ, настала несчастная
эпоха чу ледаго владычества, которая была столх.

бедственна для Скандинавскаго Полуострова.
Фолькунгеры былее весьма многочисленны и

СИЛИХIЫ богатствомъ и связями. Но вместо того,
чтобъ стремиться къ пользе отечества, они
безпрестанно ссорилиси и дралиси меяеду собою,
и обижали безеилиныхъ. Въ древнихи хрони-
кахъ говорится объ нихи, что это были не
дворяне, а сущхе разбойники.

Прекрасно рисуется замокъ Скоклостеръ на
берегу Мелара, меяеду липовыми аллеями, но

какп я намеренн осмотрети замокн, то тепери
умолчу оби пемн. Берега Меларскаго Озера
хотя чрезвычайно живописны, но неразнообразны
ландшафтами, т. е. везде одне скалы, по-

крытый землею, Iеа которой растетъ, большеео

частью, сосна и ели. Долин* я лугови почти

нет*. Виды совершенно изменились, когда мы

вошли въ узкую реку Фирисе (Еугхва). Кам-
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ней и гранитиыхи скалп, которые отп самаго

выезда изъ Ревеля, были у меня безпресташю
передп глазами, здЬси вовсе нети. По правую
сторону реки лелсати необозримые луга и

пашееи, по левуео сосееовых! леей, на возвы-

шенеи. Вдали видент» городнз па горе возвы-

шается древней замокп, сн своими башнями,
и высокЫ башни собора выглядывают!» изъ

долины. Только съ этой стороны Упсала имеетъ
видъ довольно ясивописпый. Городи лелсити вп

долине, посреди пеобозримыхп равшенп, пере-
с-екаемедхъ холмами, и потому почти скрыть
отн взоровъ, когда поднезлсаешп ки нему сн

твердой земли, а не рекою. Пристаеее» нахо-
дится на предместье, довольеео далеко отп сре-
дины города. На Iеароходе было прибито оби-
явлепхе Г. Шиландера, рскомендуюхцаго свой
трактири путешественниками, и мы поме-
стились въ неми. Трактире» лелсити на рынке,
т. е. вн лучшей частех; города.

Провинцья Упландья (11р1атьс1) есть классиче-
ская страна Севера и для Германскихи .пле-

мени должна быть то лее, въ отношении исто-
рическому что Мекка и Медыььа для Мусуль-
мани, ви отььоиьеши религьозномп. Далее длхь
насъ, Северо-Восточыыхъ Славяни, страна эта
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весьма любопытна, потому что вп глубочай-
шей древности Славяне и Готьь были вп тес-
ныхп сношеньяхъ, и по сагами, далее меледу
спутниками Одеиа были Славяне, или Ванны.
Ви последствш Скандинавы и Северо-Восточ-
ные Славяне, или жители Гардарика, были то

въ союзахь, то ви войнахи между собою, и
далее по утвсрледенш Русскихп князей ви Сла-
вянщине, тесььпья связи продоллсалиси меяеду
Славянами и Скандинавами, до самаго Татар-
скаго нашествья, которое изменило весь нреяс-
нш видь Руси. Нети сомненья, что у Славяььп
и Скандынавови было мнояеество одиььаковыхъ
обычаевъ, правительственными форми и свя-
щенныхъ обрядовъ, нокакъ па Руси все древнее
изъ предхристьанской эпохи исчезло, то мы
только можемъ догадываться о бывшемъ у ььасъ,
по аналогпь, делая изыскания въ исторш Скан-
динавская Полуострова.

Когда Одени, сн ордою своею, поселился на
берегахъ Меларскаго Озера, они избрали ме-
с^га хлебородный, въ долинахъ Упландш. Глав-
ное поселенхе было въ СигтунЬ и Бирке, ближе
къ устью озера, а пашни и сельскЫ лсилища
простиралиси далеко внутри края. Посреди хле-
бородныхъ полей былъ построенъ другой го-
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набегов* туземцеви. По сожасенЫ Сигтуны
древнее богослулсенхе перенесено вь этотъ го-

родъ, въ которомъ, вероятно еще при леизни

Одена, были храм* и священная роща, а по

смертхе его храмъ распространен'!», и начали вн

немъ поздаватп основателю веры болсескЫ по-

чести. Тути поселился верховш»lЙ лсреци ре-
лигЫ Одена. Вн пяти верстахн отн Упсалы
находилось другое зеычителыюе селенхе, кото-

рое называлось, ви древности, Эстерп-Аросп
(Оеßlег-Агоß). Ви 1275 году, Арххепископи пе-

реселился изи Упсалы вн Эстерп-Аросп, где
воздвигнутн были новый собори, и это селе-
Нlе, сделавшись городомъ, пршеяло назваепе
Новой Упсалы, а прежняя Упсала упала, пре-
вратилась вп деревню, однако лен до сихн пор*

называется Древнею Упсалою (Сатlа !1р8а1а).
Впрочеми нет* ничего достовернее, какн то,
что Сигтуна и Упсала сутн древнейшхе города

* Полагаютъ, что Упсала получила свое про"-
звашс отъ нсбольшаго ручья Сала, при которомъ
оно лсжптъ. Уп%, (нр) въ древнемъ язык*, озна-
чало тоже, что Па или Над'б. При пропзношсши
Упсала, ударешс на слог* са.

— 220 ■—
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вт» ШвецЫ, о которыхп угпоминаютп преда нЫ,
саги л исторхя. До построены и украшенЫ
Стокголхэма правителемн Швещи Биргсромь
Ярломъ (1260 — 1270), Упсала была столицею

Шведскихъ Королех!, или конунговн, но и по-

сле назначены Стокгольма столицею, Унсала
не потеряла своей ваясностхе, быви всегда
местопребывашемн Арххепископа, примасаШве-
цш, который пользовался сильною властью, и
вмещая въ стенахъ своихъ первую въ госу-
дарстве школу, основанную ви 1246 году, пъ

которой образовалиси духовные и дворянство.
Сеймы, для сулсденхя о валснейшихъ государ-
ственныхъ делахъ всегда почти бывали въ Уп-
сале, по дрепнему уваженпо къ этому городу.
Здесь каледая улица, такъ сказать, каяедая пя-
дени земли припоминаети какое нибуди важное

событёе.
, Я уясе сказали, что терпеть не могу реко-
мендательными писеми. И теперь друзья мои
въ Стокгольме хотели снабдить меьья нысвмамн

къ нрофессорамъ здешььяго Университета, ььо

я отказался. Ви Упсале находятся две кьпхяс-

ыыя лавки Лундеквиста (Доктора Философш)
ви компании си Болиыоми (ВоЫьп) и Бсрглунда.
Книжная лавка для литератора, то же что прьяз-
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пенный береги для мореплавателя. Я вошел*

вп первую лавку, и адресовался кп Г. Болипу,
человеку образовашеому, благовоспитанному хе

услулсливому. Они хорошо знаетъ по-НЬмецки.

Я сказали ему, что леелаю осмотрети Универ-
ситетъ, и они взялся проводитп меня кп Рек-
тору Университета Г., Скредеру (Bсlхго(lег, 1о-
Ьаин Нешгхсх!), который приняли меня отменно
ласково, и вызвался быть моими путеводите-
лемъ по всемъ заведенхямъ Университета. По-
чтенный Скредерн занимаетп званхе библюте-
кархе

#

и хранителя пумисматическаго кабинета
при Университете и каоедру археологхи, запи-

маяси, преподаватель и обияснехиемн древних*

Скандииавскаго и Исландскаго языков*, по са-

гами и древним* хеамхетхеикамъ. Я чрезвычайно
обрадовался этому знакомству, любя страстно
псторическЫ древности изанимаясь сами Исланд-
скими языком* и чтенхемн саги. Помучивн по-

рядкомп добраго Скредера моими распросами о

сагах* и рунахъ, и получивъ отъ него несколико
драгоц-енныхи диссертащх! по части Северной
Археологи!, * я простился си ними. На дру-

* 1. Бе пшппт §оlЫашНсl_.. 2. УосаЬиlагшт Уж-
гс.кНсиш. 3. Асl Кшю^гарЫат Bсашlшауlае. 4. Ни-
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гой день въ 9 часовъ утра, явился ьь снова къ
доброму Г. Скредеру, и мы отправились въ
путь.

УниверситетскЫ заведенЫ хе аудиторы (т. е.
залы, где читают* лекщи) разсеяны по городу,
а не въ одномъ зданхи, какъ въ Петербурге.
Мы зашли сперва въ старое университетское
здаше, называемое Густавовскою Академхею, въ
память возобновителя или правилинее' основа-
теля Университета, великаго Густава Адолифа*.
Здеси, до сихн пор* находится библютека,

ло^гарЫа СоlЫапеlьае. Вс* эти днсертацш весьма
важны для исторш Оьвера вообще и весьма по-
лезны занимающимся Славянскими древностями.

* При правител* Биргеръ ЯрлЬ, въ начал* XIV
вl_ка, въ Упсаль распространена была школа, осно-
вавшаяся въ половинь XIII в!жа. Въ 1414г. прибыли
въ Унеалу, изъ Германга, мноие ученые для усовер-
шенствовашя школы, по постановление Костнпцкаго
собора. Въ 1438, учреждена первая каведра и про-
фессура. Въ 1474 году Папа Спкстъ IV утвердилъ
ноложешс объ оеновапш въ Упсаль Университета,
на правахъ Парижскаго. Но процрЪтате его начи-
нается со временъ Густава Адольфа, т. е. съ торже-
жества реформации Важнъшше права и дары по-
жалованы Университету Густавомъ Адольфомъ.
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потому что новое пом&щеше еще отделывается.
Всехи печатныхи книги здеси 103,000 томов*-

Библютека основана Густавомп Адолифоми
Великими, вн 1621 году, пожаловашеми Универ-
ситету королевской библютеки, какп хе улее
сказали. Потоми библютека умножиласи книгами

взятымхе сими лее Королемн ви добычу ви

Польше и ГерманЫ и перенесенхемн изъ

Лифляндш всехъ важнейшихъ библютеки,
изъ опасехия, чтобъ оне не досталиси Рус-

скими. Мног_е частные люди и полководцы

обогатили библютеку дарами. Фельдмаршалъ
Кепигсмарк* подарили Упсалискому Универ-
ситету целую библютеку, взятую ими вн до-
бычу вн Чешской Прагез Фельдмаршал!» Тор-
стенсони захватив* библютеку вь Ольмюце,
подарили половину ея. Упсале, а другую поло-

вину королевской библютекЬ вн Стокгольме.
Знаменитый ученостью и познанием* мноясества

языкови (а вп томи числе и Русскаго) Iоаннн
Гаврхилн Спарвенфелидн (BрагГуепГеl(ll) пода-
рили огромную коллекцио книги и манускрип-
тов* на Славяно-Русскомъ, Богемскомъ, Полъ-
скомъ, Иллиршскомъ, Молдавскомъ, Венгерскомъ,
Английском*, Испанскомъ и Нталеянскомъ язы-
кахъ, собранныхъ имъ во время путешествЫ
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по Европе хе Африке, вт» 1688—1694 годахт»
Значительное число книги и мапускриптовп
подарили библютеке Графи Магнусъ де-ла Гарди
(1689 года). Густави 111 подарили, такн назы-

ваемое, Кронштедово собрате Шведскпхп и Ла-
тинскихн редки хъ книги, числом* 5017. Кроме
того, многхс нрофессоры и частные люди заве-
щали библютеке свои книги и Даже капиталы,
для покупки книги. Вообще молено сказать,
что эта библютека есть памятники Шведскаго
паТрютисма и славы, ибо составлена изи даровп
и военной добычи. Манускриптх.х и редкости
улее перенесены пи новое здаене и пометцешл
ви нил.неми эта лее. Новое университетское
здашс стоитт» на горе. Это огромный, высоки!
домище, не имеющей ни каких* нарулеиыхп архи-
тектурных* украшепшз опт» не красивт» па видь
и походить более на какой иибудь магазин п.
Но внутренности здашя превосходная. Сени
обширный; въ роде ИталЫнскомп. Лестница,
одна изп лучшихъ, какея мне случалось видетп
вт» жизни. Библютеку, которахе тепери отде-
лывается, по обиему и удобствами молено

так лее причислить ки лучшими вн Европе.
Аула, т. е. аудхенцп-зала, превосходная и едва
ли ею самая огромная вп Европф. Я удивлялся
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акустическому ея достоинств^. Одиыи изи насъ
говорили,, довольно тихо, въ одномъ конце
залы, а въ .другомъ конце все было слышно.
Аула такяее отделывается теперь. Первый строи-
тель этого зданья, -Г. Сундвальдъ, умеръ, не
кончывъ своего прекраснаго труда и продолясалн
его Г. Гьсльмь. Оба архитектора сп отличными

дарованьями*. Нияснш этаяеи уясе отделаып, и

ви нсмп помеьцени музей редкостей и 6000
рукописеь!, а ви томи числе мцоясество весьма

любопытныхи и драгоценныхп для исторш.
Вохиедши въ отдЬлехце рукописей, я былъ

привЬтствуемъ по - Русски! Здеси нашелъ я

профессора Александровскаго (Гелисингфорска-
го) Университета Г. Соловиева, путешествую-
щего по Швещи для обозренхя библютеки
и для выписки изп нихи всего важнаго для
Русской Исторш. Первый годи Г. Соловьевн
ездили на свой собственный счетп, а теперь,
по предстательству Г. Министра Просвещены
С. С. Уварова, получаети пособхе изи казны,
на счетп сумми, Назначенных* для Архе-
ографической КоммиссЫ. Я знали Г. Соловиева
ви то время, когда они были еще студен-

* Постройка здатя стоила около 800,000 рублей.



227

томи С. Петербургскато .> пиверситета, именно
вн 1825 году, и не узнали бы теперь, если 6и
они не припомнил* о себе. Мы обрадовались
этой встрече, и затоварившись по Русски, за-

были о присутствие добраго Скредера, передъ
которыми должны были извиниться, вь томи,
что увлеклись патр_ отческими чувством*, г!
Соловьевъ улсе другой годт, работаетт» въ Уп-
салиской библютеке и знаетъ ее хорошо; но

не пзирая на встрьчу сн старыми знакомцем*,

они кажется смутился, увид-евт» в* Швецш
Русскаго Литераторате притоми занимающегося
Исторхею, полагая, что я нргехалн вп Швецею
си того лее целиго, и намерени разделить сп

ними славу открывателхх Русскихн историче-
скпхп памятников!» ви Скандинавы. Не взирая
на все мои уверенЫ, что я вовсе не намеренп
заниматься епиехлвашемп рукописей, что я при-
ехали на весьма короткое время вн Швецею,
и даже если возвращусп когда либо, то никогда
не приму на себя этого огромнаго труда, Г.
Соловьевъ, по видимому, не убедился моими

доводами, и хоти я обязаин ему некоторхлми
указахйями, но думаю, что они не показаль

мне вааенейшаго. Вт» этомп удостоверился я
вн Скоклостере. Всегда, когда я заводили сп
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ними речи о Русскихн рукописяхн, они стано-
вился вн оборонительное пололееше (хп УегШех-
сБ§ин§B 81аш1) и утверяедали, что вп Швецш

пито ничего любопытнаго. Ви Археографической
Коммиссш, он* говорили иное, т. е. сущуео
правду, что ви Швещи весьма много валшаго и

любопытнаго для Русской Исторш, не толико
меяеду рукописями Русскими, но Шведскими и

Латинскими. Но я полагаю, что для извлечены
изп Шведскихи книгохранилищп и архивовъ
всего валенаго и любопытнаго, надобно весьма
много времени, и несколько человекн сн раз-
личехымъ образоваш'емъ, различными видами, но

съ одною целью. Г. Соловьевъ имеетъ то вале-

ное преимущество, что они отлично хороню
знаетъ по-Шведски. Весима было бы полезно,
если бп сн Г. Соловьевыми трудился человекн,
знающих но-Полпски, ибо вн Швецш ести

мнолеество Польскихъ актовъ относительно

РоссЫ, и знатоки такт» называемой варварской
и юридической Латыни. Кажется мне такясе,
ьто эти выписки следовало-бы делати по плану
более обширному, а именно пересматривая
критически Русскуео Истореео отп самой древней
эпохи до новой, пополняти недостатки, испра-
вляти ошибки и похеснят!» темныя места вы-
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ььисками изъ Шведскихъ актовъ и историческихъ
рукописей,прилагая къ Исторш эти выписки

въ виде варьантове. Впрочем!» труды Г. Соло-
вьева, во всякомп случае, весьма полезны и

бези сомненья обогатяти многими сокровищами
драгоценное собрахпе Археографической: Ком-
миссш.

Г. Соловиеви угказалъ мне на то, что онъ

почитаетъ любопытнымъ, въ собрание Русскихн
рокописей, т. е. что они уясе успели осмотреть,
списать или описати: 1) О состоянЫ РоссЫ,
въ царствоваше Царя Алексея Михайловича,
писано подьячимъ Посольскаго Приказа Гри-
горхемъ Карповх»lмп Коншхинымъ, въ Сток-
гольме, въ 1667 годахъ, по порученпо Графа
Магнуса дс ла Гард и. Переводи этой рукописи
на Шведскомп языке найденп Г. Соловьевыми
вп Шведскоми государствепномпархиве, ви 1857
году, а подлинники, по-Русски, списанъ вн
Упсале, вн 1858 году. Это весима важный
докумеитъ, изображающей внутреннее состоите

РоссЫ, хотя полх»зоватиСя нмъ доляено съ кри-
тикою, потому что Кошихинъ бежали изп

отечества, а такому человеку веритп дол-
ясно не иначе, какп си предосторолсностямиз
2) Родословиыя книги княлеескихт», дворян-
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скихъ и другихи фамилш, который сояежеыы

были, по повеленью Царя Оеодора Алексеевича,
для истребленья местничества. Здесь хранятся
два экземпляра этихн любопытными актовн.
Одинп изн сихп экземпляровп древнее и они
списанп вп 1785 году, ььо' ььовелеыььо Импера-
трицы Екатерины П. Спыеокп этотп долясенн
храниться вп Эрмитаясноь! Библютеке. Экзем-

нляръ, который ььоновее, ььисаььи другими по-

черкоми, и отличается отп перваго текстомн и

иорядкоми вп размеьцешы фамилш. Они окаьь-

чььвается фамильею Монастыревыхь. Ви этоми

старомн экземпляре ести заглавный листп, сле-
дующаго содерясашя: «Родословная В. Князей
Лытовскихп, списано изн летописца Свнтъйшаго
ПатрьархаГермогена Московскаго ьь всея Россьи.»
Тутп Лее ььаходится: «Сказанье о Вельькомп Князе
Витовте»:» Выписка изн летописца шестыя ты-
сячи о Ниленеми Новгороде:» «Ярлыки Золотыя
орды Азбяка, Царя, дани вп Орде, великому
чудотворцу Петру Митрополиту Шевскому ьь

всея Россш.» s)«Чертежи Московскаго Государ-
ства» (т. е. Географхя), писани вп 1682 году.
Здеси озыачеььы разстоянья столнци и зна-

чительнейншхъ городов!». Книга начинается
Адрьанополемп, и оканчивается Флорсььн,ьеьо.
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4) <с О взятии СибирскЫ земли,» съ прибавленхемъ :

«Дистихонъ храбрыми ратоборцами Ермаку
Тимофеевичу сн товарищи.» 5) «Мулсество и

храбрость Динары, Царевны, Иверскаго Царя
дхцери,» на семи четверкахн, а осталиная части

рукописи, более нежели па 100 четверткахи,
заключает!» вп себе: «Описахне посолиства
Царя Алексея Михайловича вн Мелетинскую
землю, ки Царю Александру вн 7158 году.» 6)
три тома хроники Стриковскаго, переведенные
по указу Царя Алексея Михайловича, перевод-
чиками посольскаго приказа. Каледин! перевод-
чик» подписался подн своими трудоми. 7)
Печатное Улолеехпе Царя Алексея Михаххловича,
сн которх»lМи переплетены дополнительный н

об ьяснителх>ныя статии ки Улоясенхю и руко-
писные указы, последовавпне ц° напечатаны
УлолсенЫ (Ы Iоlхо). 8) «Славяио-Русско-Латше-
скш Лексиконп,» вн 4 томахн, составленный
знаменитыми Филологомп Спарвенфелидомп.
Года не означено, но труди этоти относится,
вероятно, кн концу XVII столетЫ. 9) Переводи
его лее, Спарвенфелида, книги си Греческаго
языка па Русских: «Православное исповеданхе
КаеолическЫ и АпостолискЫ Веры, Церкви
Восточный. Написано вп Москве, отн воплоще-
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нхя Болсьяго Слова 1685 года, тщаньеми Iоанна
Гавршла Спарвехьфельда, шлхьхтича Свейскаго»
(ьп 8). 10). Ими лее, Спарвенфельдоми, пере-
веденпыя: «Еььиктета Енхирыдюььп или мечь
Славянскш, си Латшьскаго, 1710 года, и «Сенека
Христьаискш, вп Риме, типомн (т. с. ви типо-

граф! и) Дратоиеля, ви 1758 году, началыьей-
шимъ позволеьььемп 1702 года (йь 8). Миояеество
свитковн, т. е. грамотп, я не имели времени
разбирать, но вероятно ви нихн ести ваяеное
или любопытное.

Ваяснейний изи маыускриптови ви филоло-
гическом'!» и налеографическомп отношеыхи есть,
таки ыазываемыь! Сойех аг§епlепß. Это пере-
води четырехн Евангельй, на Мезоготскш языкъ,
Готскаго Епископа Ульфилы (СlрЫlа). Изве-
стно, что при нашествьи Гупновъ, вп IV сто-

л!»тььь, разбитьяе ими Готы бежали на Дунай,
и сп позволенья Визаитьйскаго Императора Ва-
лепцья, носелилысп вп Мььзхи. Части этихн Го-
товп были Христханс, и Епььскоиомн у нихн

бььлъ Улпфила, который, стараясь о раснро-
странеьььи Хрысттанскоь! Вl»ры меяеду своими

едыххоземцами, переводили для нихн священных!

книги. Отп ььоселеьйя своего вт» Мизпх, эти Го-
ты называются, вп Вызантшскихн хроникахъ:
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Мезоготами. СЫ вяленая рукописи храниласи
целые веки вн одномн изи монастырей вн

Кельне, потоми перешла ви Прагу, где нашелн

ее Фелидьмаршалъ Кенигсмарки, во время
Тридцатилетней Войны, и подарилъ Королеве
Христине. Ветреная Христина подарила руко-
пись библхотекарю своему, Исааку Фосшо
(Уоззшз), которых! увезъ ее въ Голландпо,
где она была напечатана вн 1665 году.
Графи Де ла Гарди выкупили ее изи библю-
теки ФоссЫ, и подарили, вн 1669 году, Уп-
сальскому Университету. Рукописи писана на

красномн (полиняв шемп отн времени) пер-
гамине уставом*, древне-Немецкими буквами,
безп знаковп препинанЫ. Каждая глава на-

чинается большими, или прописными, серебря-
ными буквами.'Рукопись эта почиталась долгое
время единственными памятиикоми Готскаго
языка, пока знаменитый Май, библютекарь
Миланские, не отыскали другихи творение того

лее Улпфилы, а именно перевода ПосланЫ
Св. Апостола Павла, отрывкови ЕвангелЫ, кото-

рыхи недостаетъ въ рукописи Упсалиской и
части Ветхаго Завета. Книтель пашелъ гораздо
преледе, въ Волифенбителискох! библютеке,
отрывки изи ПосланЫ ки Римлянами, перевода
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Л лнфилы(*). Весьма любопытно собрахне саги.
Рукопись Эдды, почитается современною Снорру
Стурлесону. Сага Олофа ТригвасонаХШ илиXIV
века. На одномп изп пергаминных* листовп на-

рисован*, нероми, портрет* его, вн короне и си

боевого секирою вн руке. Законы Норвеяссме пи-

санные впXIVвеке. Рукописи Теета ЛеевЫ, нисан-

нахх вп X веке, нринадлелсавшая Папе Юлею 11,
и бнблея Императора Генриха Птицелова. Изп

рукописей новейшаго времени замечательны:
переписка Эрика XIV си Англшскою Королевою
Елисаветого. Проектъ Шведской конститущи н

Записки о Тридцатилетней Войне, писанный соб-
ственноручно знаменитыми Акселемп Оксеншер-
на. Мнолеество писемн, замечание и литератур-
ныхъ трудовъ Королевы Христины. Бюгра-
фхя Линнея, писанная ими самими. Весима
валено собрате' документовъ Шведскихъ, вы-

нисанныхъ рукою архивиаго секретаря Пальм-
неелида (Раlтßк6lй), и составляющих* мнохче
томы. Добрых! секретарь почти помешался на

томи, что акты государственная архива могут*

(*) Отрывки наъ находки Мал, напечатаны въ
1819 году; а находка Кнптеля напечатана, съ при-
мЬчашяшь въ 1763 году.
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сгореть, и взялся ихн переписать и извлечь

ва яснейшее, вп сокращении Всю яснзыи провели
они вп этомъ безвозмездном^ труде, изн одной
льобви кп отечеству! Такихп архпвныхъ чипо-

выиковъ ьье много на свете! Вь числе редкыхъ
книги замечательны: первопечатная въ Шве-
цш книга, 1485 году, Вlаlо§иs стеаьтьгагшн еlс.

четыре части Рудбековой Атлантики, съ табли-
цами; библхя, 'Принадлежавшая Льотеру хь т. ьь.
Новыхп и драгоцениыхп книги весьма много.

Ви музее редкостей, находящемся тут* лее,
вн новомн здание лхшверситетскомп, мне по-

казали одипн деревянный ящики, длиноео вн

сажени, вышиною вн полтора аршина, и сун-
дуки обитый колеей, вп полтора аршина, заве-
щанные Густавомн 111 Университету, сн темь,
чтобп не открывать ихн вн течете пятидесяти
лети. (*) Остается еще четыре года до открыты
ящикови. Догадокн на этоти счетп было мнолсе-

ство, но навЬрное полагают*, что здесь хра-
нятся историчсекЫ записки Густава 11, дипло-

(*) О важности бумагъ, заключающихся въ этомъ
ящик'Ь, судятъ потому, что Густавъ 111 завЬщалъ
ихъ будучи уже на смертномъ одр*», страдая жестоко
отъ раны, нанесенной ему злодЬемъ Анкарштрсмомъ.
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магическая и частная корреспонденция и неко-
торый его сочинешя. Некоторые утверлсда-
готъ, будто при Короле Карле XIII от-

крывали тайно ящики, надеясь найти бумаги,
на счетъ роясдешя Густава Адольфа IV.
Не ручаьось за справедливость этихъ изве-
сти!. Мне сказывали объ этомъ ви Стокгольме
люди, непринадлелеапьДе кп Университету. Си
умилешемп осмотрели я роги, подаренный ны-

нешними Королемн студенсткому сословпо.
Из ь этого рога пили меди, (*) за благоденствьс
Университета, Его Императрское Высочество
Наследники Престола, возвращаяси изи Дание-
моры, когда студенты и ирофессоры встрети-
ли его въ долине называемой Мора (Мога-зЬеш),
где лежать камни, на которых!» вп древности
садились судьи ььарода, и где избирали королеь!.
Ирофессоры и студенты пели песни вп чести

Цесаревича, и соировоясдавший Его Император-
ское Высочество, Нринци Оскари, ви зваьььы
Канцлера Университета, провозгласили здравье

(*) БсЬ носЬщающ'ю Древнюю Упсалу и долину
Мора, должны пить медъ въ восиоминан-С старины,
въ честь Одсна и егр сподвнжниковъ, основателей
Швецш. Это обычаи.
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Высокаго гостя. Это была трогательная сце-

на, о которой здеси сохраннтися память ви

течете вЬкови. Весима замечателишл зд-есх»
старинные портреты фамилш Вазы. Отлично
хороши современный портрети Густава Вазы,
писанный ви 1542 году. У Густава волосы
обстрилсеиы ви крулсоки, по-Русски. Мне
сказывали, что это была модная стрилска въ
ШвецЫ, въ XVI веке. Портрети Эрика XIV
такясе весьма хорошъ. Замечательна .картина,
изобралсающая голову Густава Вазы на плахе!
Чтобы это значило? Густавн ли велели напи-
сати своео голову, для воспоминанЫ опасности,
которой подвергался, или враги Густава напи-

сали эту картину? Сп наелаяедешемн разематри-
валн я рисунки, тушпю, Густава 111. Они былъ
все: воинъ, политики, поэтн, ораторъ, худож-
никъ и притоми добрый и любезный человекн,
и потому имели жестоких* врагов*. Толико
глупцы не имеют* врагови, но за то не име-
ютъ и друзей!

Изи новаго здаыьхь Виблютеки мы перешли
въ другой домъ, где помещается Академыческш
Сенатъ и Миыцъ-кабинетъ. Въ зале заседанья
Сената и въ Минцъ кабинете—находятся пор-
треты всехъ канцлеровъ Университета и всехъ
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его благотворителеьх. Мне указали, меяеду про-
чими, портретп Придворнаго Казначея Тупа,
который все свое огромное состоящее подарили
Университету, на стипендии, т. е. на содерлеа-
нье бЬдныхи студентовп, по всеми факульте-
тами, исключахь медицинскаго, ььотому, сказано

ви завещании, что медики, ви теченье всей жи-

зни, мучили его лекарствами и не вылечили
отп подагры ьь хирагры.. Оригинальное мщенье!
Монети и медалей, изн разныхи металловн, на-
ходытси ви кабинете 15,000 штуки, и ви томи
числе 2000 Восточныхп, наььденныхи почти

исключытелиио ви Швеции Древнейшая Араб-
ская монета принадлеяситп кп 82 году эгиры (*).

Древнья Скандинавскья монеты, величиною вп

наши серебряный 15 копеечники, времени Ека-
терины 11. Древнейший изи всехп известныхи
Скандинавских!» монети, есть монета Олофа, сп

надписью, Латинскими буквами: Вех ан 81§гапа,
и другая монета Олофа лее, си надписыоьо: Вех
Bуесогшп. Обе мохьеты XI века. На одхьой сто-
роне изобраяееше Короля, а на другой имя

делателя монеты. Ести такяее монета Анунда,

(*) Въ Стокхольмекомт, музе* есть монета 79, а

въ Петербургской Акадсмш Наукъ «о года эгиры.
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сына Олофа, си надписью: Вех аи Bх§lипа. За-
мечательны первые Шведскье талеры, серебря-
ные и весьма полновесные, XVI века, найденные
въ реке Сале, где ныне» серебряные рудники.
Въ собрании медалей любопытна коллекцья

Русскихъ бронзовыхн и серебряныхи медалей,
подаренпахь4 Графу Ферзену Императрицею Ека-
териною II; медали (одна съ эмалььо) золотыя,
съ портретомъ Густава Адольфа, который раз-
давались вместо орденовъ, вт» Тридцатилетнюю
Войну, для ношенья на шее, на цепи; медали
Карла XII. Замечательна медаль, выбитая въ

Риме, по заказу Королевы Христины, после
отреченья ея отъ престола. На медали надпись
Греческими буквами: Макеlоз. Эта надпись вы-
думана Христиною, для мистификацпь ученыхъ
и для возбуяеденхя меледу хьими спора о зна-

чении медали и обь эпохе ея чекана. Макелесъ
значить Дава. Христина Шведская, подобно
Елысавете» Англхйской, предпочитала звание де-
вицы всемъ мирскими титуламъ! медная моне-

та Королевы Христины, ценою въ 8 талеровъ,
есть четвероуголыьая медная доска, съ клей-
момт», которую едва молено поднять. Изъ но-
выхъ монетъ замечательна Русская коллекцья,
довольно полная, и монеты новыхп Америках!-
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скихи государстви: Мексиканскхя, сп портретомн
Итурбиде, Боливийская, си портретомн Болива-
ра; монеты Чили, Лаплаты и Гаити, съ портре-
тами Петюна и нынешняго Презььдента Бохье.

Мы разговорились сп почтенными Ректороми
Скредреомп оби Университете. Профессоры
пол'учаюти леалованье не деньгами, а хлебомп,
оти 225 до 250 тонн ряси ви годи, что состав-
ляете около 2000 талеровп бапко, (до 4000 р.)
и по 200 талеровн банко (около 400 р.) на

квартиру. При всеобщей: дешевизне въ Швецш

и прьь отсутствш всякой роскоши, это весъма
высокая плата, а обычай ылатитп хлебомп
ымеети ту выгоду, что плата возвышается и

поныяеаетсй паровые сп возвыньспьемь цент»
ььа все другьхь вэьци, ибо цена хлеба, ести

всегда регулаторъ прочыхъ ценъ. Разумеется,
что профессоры не торгують сами хлебомп,
но получаюти денпгамы изи казначейства уььи-
версытетскаго. Всеми экоььомыческими делами
управляети Сенат». Каждый молодой человеки,
яеелающп! встунитн вп Университет!», долясенн,
ви теченье восьми дней, записаться ви универ-
ситетскую книгу, (по-Немецки Майгьке), апо

Шведски Алпбомн), присягнуть и подчхьыиться
университетскими законами. Более воспми дней
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не позволяется молодыми Шведами, ьье принад-
лежащими кп Университету, проживать» вп

университетском!» городе, для нзбеясанья вся-
кихп злоупотреблений, ибо лучше предупреяс-
датп зло, чемп искоренять его наказаньями. (*)

Но вступлении ви Ухьиверситетп, каждый сту-
денте долясенн записаться въ свою провинцью,
т. е. общество (**) студентовъ, состоящее изи
уроженцевъ одной провинции Каясдое общество
имеете особое помещенье, ви городе, для сво-
ихп заседанш, и состоитп ььодп начальствомъ
ызбраныаго имъ профессора, который обязанъ,
въ немъ председательствовать. Кроме того,
изъ студентовъ избираются старшины. Это
учрежденье весьма ььолезно въ нравственномъ
и полицейскомъ отношении, потому что про-
фессоры вмеььяьотъ себе вп честь, когда въ

обьцестве, состоящемъ подъ ихъ ведомствомъ,

(*) Въ иынъшнемъ 1839 году, такая же м*ра, толь-
ко гораздо облсгчителыгЬе, принята въ Дернтскомъ
Университет*. Въ Швецш никто не говорить, что
ато тягостно, а напротивъ, вс* профессоры, сту-
денты и отцы семейства убъждены въ польз* этого

закона.
(**) То же, что въ Шшецкпхъ Университстахъ

ЛандсманшаФты.
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не бываеть ни какихъ шалостей. Все эти обще-
ства стараются отличиться, одно предп другими»,
поведеьнемъ и прплслсапьсмъ. Отп того-то вп

течение пятнадцати лети не было ни одного
студента вп карцере (т. е. поди арсстомъ).
Студентовп приььимаьотн ьье по экзамехьу, но

ими назначается сроки для выдерлсапья экзаме-

на. Принимая въ сообралееыье десятилетнюю
сложность, ви университете бываете еясегодно
студентовп по матрикулу (т. е. университет-
скому списку) около 2400, изи которыхи около
850 состояти всегда на лице, по выдерясанш
студентскаго экзамена. Каждый студенте издер-
яеиваети отп 400 до 600 рублей, не менее, на
свое содерясаше. Дуэлей вовсе ьье бываеть
ви Шведскььхп Уьыьвсрситетахн, какп вт» НЪ-
мецкихп. Когда товарищи моего путешествья
стали удивляться этому, Упсальскье студенты
сказали нами:'«.мы все братия, Шведы, и дол-
жны беречь кровь нашу для отечества, а не

проливать ея, беземптеленно, въ глупыхп ьоно-

шескихп ссорахн!» Бух!ство Германскнхп бур-
шеышафтовп здесь вп презреыьи. Студснтп
почитаетп первого обязанностью веяеливость и

повиновенье властями и законами. Нигде не ви-

дали я такихи веясливыхп и скромнььхъ моло-
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дыхи людей:, какп вт» Упсале. Все наслажденье
ихи состоитп вп прогулкахп и вт» пиши па-

трьотическихъ песней. Многье студенты ььрыхо-
дили ко мьнЬ и кп Г. Коссману, предлагая свои

услуги, и вызываясь быть путеводителями ььо

городу и окрестностями. По справедливости дол-
ясно, однако леи, сказать, что нравственность
студеььтовь повсьоду зависитп более отп домаьн-
няго восп-ьташя, нежели отп Универсытетовн.
Ви Университеты поступаютъ юноши въ такихъ
лътахъ, что нравственный ихъ склонности и об-
разн мыслей ььолучььли уясе направление. Про-
фессорами нети 'возможности • наблюдать за
склонностями молодыхъ людей, разсъянныхъ
ььо городу, на волпныхи квартирахн, и соби-
рающихся только въ аудитории, ыа лекции. Все
зависитъ отъ родителей или первоначальныхъ
цаставшьковъ. Духи и образи мыслей универ-
ситетскаго юношества, есть самый верный
отпечатокъ духа и образа мыслей целой стра-
ны, потому что гоноши приносить съ собою
въ Университете то, что почерпнуто ими въ

родительскими доме. Въ Шведскихъ Университс-
тахъ отъ того петъ буйства и дуэлей, и Швед-
скхе студенты отъ того скромны и вежливы,
что въ Щвещи частное и публичное воспитание
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основано на Религш и что хеервое чувство,
которое одушевляетп еоношу, при развиты его
разсудка, ести лгобови кп отечеству, въ высо-
комъ значены слова. Кале дых! Шведъ убеледенъ,
душевно, въ томи, что нацхоналпными чертами
его характера доллены быть честность, верность
въ слове и свяхценное уваженхе кп законами

отечества. Безпокойные люди, (а въ семие не

безн урода), толико поди одними предлогомп
вовлекали народи ки забвенею обязанностей,
а именно, уверяя его, что законы нарушены.
Какхе плоды производить Христианская нрав-
ственности, или религхозное воспиташе, это мо-

лено видети, сравннвъ число преступлены во

Фрапцхи и ви ШвецЫ. Вообще я смело утвер-
лсдаю, что самый нравственный и самых! про-
свещенный народъ въ мхре, въ массе: Шведы!
Университетские Уставь проникнутп духоми
религш, человеколюбЫ и высокой нравственно-
сти. Каждых! студеити присягаетн исполняти
его во всехи подробностяхи, (*) а присягою

(*) Вотъ нЬсколько отрывковъ изъ главы
XXIII Устава.

I. Р_е_а& аЬ отпгЬиз пО&КН. __Iш__оs_.. еЬ ст-
Ьи-> еоЫиг, I_сl_§и> тего <I_.егаlиs, ВёЬНа
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здеси не тутяти! И въ другихъ Уеенверситстахъ
Европейскихп присягаютъ и даеотт» подписки не
дратпся на дутэли—и Iес соблеодаеоти даннаго сло-

ва и присяги! Кажется, вн восемнадцати летъ
отъ роя_дешя, молено уже постигать ваяепость
подписки и присяги! Въ эти летауже начальству-
ютъ ротоео или эскадро!еомъ. Виновны родители!

топо с1 теBрегl, ]едапlиг; а(1 Ьо-
погет Бет, ай тсоlшшlаlет 11 и]их гедш,
отта .Iшl_а гсГегапШг.

11. №сто потеп Бех лапе ивигре!, аиl рго\_B
сиркШаШшз рга.lехаl: Ер.сигсат зесип-
-Iаlст с1 внрегвШшпет цшзгре Ги§lа_,
еауеаЦие Bсапс_аНB (Iос_ппа_. е1 тоггет
B(.и(На Bиа йеГогтаге.

XXV. 81 цш сlергсЬс_1сИ _исгш_ рсгвопа.! §гаа&аlо-

геB, цш посШгпов соп§гсBBllB со§ипl, \еl

118 Нl.сгBШl_, геlс{sаЬапlиг т регреlиит.

XXVI. Сlасlшт т.егсНи снситГегге $п(егс_l-I__т
811; срп сшкТет Хетроге срюситцие Iстеге

81гтхег1_, ШBl арегlа VI IтрсЦlи& I<l Гссс-
гхl, Шит атш__еl.

XXVII. Рш сlисllо сопШхеп!, Iаш ргоуосапз, гршт

ргоуосаlи., геlе§аЫlиг. (^и^ие аНегига

ргоУОсалгепl, еl_атB_ поп вссрийиг сопШс-
-Iиs, сасlет ра.па р!есlеlиг.
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Студенты Шведскю не имеготн мундиров*.
Вь академическихн публичных* собранЫхн они

до лясны являться ви черномн фраке и при
шпаге. Профессоры имеготн мундиры, для тор-
жествсешыхи случаевп. Вт» обыкновенные дни
студенты одеваются, какн ими заблагоразсу-
дится. Летомп большая- часть изъ нихи но-

сить блузы. Вп числе студентови ести много
служахи, ихн офицеровъ и чиновниковп, кото-

рые часть года исправляют* свои обязанности
по службе, а другую части проводяти вт, Уни-
верситете. Отп того некоторые студенты за-
писаны по десяти и более лети ви альбоме. Во-
обще курен длинен*^ не менее шести лети.

Ботанических сади не велики, но располо-
леени прЫтно. Здеси каледое вос__ресеппе бы-
ваетъ гулянье. Густавъ 111 построили в* саду
великолепное и красивое здаше, вн которомн

XXVIII. Nl.llllllB тогев фнвфшт ЫГагта поlеl, псе

Ьопоs еЬ нтосеп.ев Ее_ls епиишЬив, кусо-
рЬапкшв саЬппппв, уеl ПЬеШв Гатогия Iасе-
геl. 1п IгапB§геBBoгеB (IергеЬепBoB тГанп

ехсЫвюпе а Iо.а Аса(lет_а_ 80с_е1а1е, с1 аЬ
отш т раЫа оШст ргоЫЬШопс, §гау_lсг
аштасlуег_е_ш\ и Т. П.
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помещается аудиторы и кабипетъ Естествон-
ныхъ Наук*. Въ аудиторы, надъ каоедрого про-
фессора, возвышается мраморный бюст* ве-
ликаго Линнея, изваянный Бистромомп, по

.заказу студентови. Ботанически! и зоологнче-
скхй кабинеты вмещаютъ вн себе много дра-
гоцешхаго, и составлены, клкп и библютека,
изи патрютичсски^н црипошепхй. Шведски! Ге-
неральных! Коисулп ви Рю-. Кансххро, Вестини,
подарили богатое собрапёе Г)разилпскихи ра-
стеши и птици. Короли Карли XIII купили
для Университета знаменитое собранхс пасеко-
мыхп, у известпаго собирателя Экмана. Но глав-
ное основанхе кабхшетови пололсено знамени-
тьши Тунбсргомн, другомн и учепикомп Лин-
нея, который подарили Университету более
нелесли па 150,000 р. редкостей, по всеми
треми царствами природы, собраниыхп ими во

время его путсшествЫ ви Лпонно и вокруги
Света. Профсссорп А дамп Афцслхусп обога-
тили такясе музей даромн своей коллскщн,
собранное! ими ви Африке и ви АнглЫ. Бота-
пическхх! сади и кабинети показывали мне про-
срсссорп Валеиберги (Оеог§шß ЛТаЫенЬег§),
человекн умный и необыкновенно добродуш-
ный. Ораняеерея, его устройства, согреваемая
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горхьчеьо водою, которахь проходить трубами,
вокругъ парниковъ, заслуживаете подражание.
Дровъ употребляется гораздо менее ььротиву
обыкновеььной топки. Вообще ботанический садъ
и оранлеереи въ болыиомъ устройстве, и доказы-

вахотъ, что Г. Валенбергъ любитель своей науки.
Возвращаясь изъ ботаничсскаго сада въ го-

роди, мы вошли въ аллеео, где обыкновенно
прогуливаются студенты, въ ожиданЫ лекцш.

Эти прекрасный липы насаледсны, за много
летъ предп сими, профессоромн Лостоми. Оееи
были добрый малой, ученн, уменн, но леееивъ
вп высочайшей стеееени. Студенты прозвали
эту аллею, вн насмешку: собраше сочинеиш

.Лоста, и имя это осталоси при нее!, до сихъ

пори. Не подалеку возвышается прелестная
пирамида, воздвигнутая нынешними Королемъ
основателю и благодетелю Университета, Гу-
ставу Адолифу Великому.

Нетъ правила безъ исключенья, и въ трак-
тире Г. Шиландера, где мы живемъ, въ Упсале,
находится самое разительное исключенье изъ

того, что хь и все путешественники говорили
о красотЬ яеенскаго пола въ Швеции Все, что

только въ доме Г. Шиландера принадлежите
къ женскому роду, чрезвычайно безобразььо,
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отъ кошки до служанокъ! Я разсматривалъ ихъ,
какъ редкости на земле Шведской, и мне не

хотелось верить, что это Шведки! Мне каза-

лось, что оне Эстонки, изъ окрестностей Верро.
Удивителпно, что почти все безобразный лсен-

щииы злы и необходительееы! Безъ всякой причи-
ны служанки эти ворчали, бросали на насъ сер-
дитые взгляды, и слуясили такъ неповоротливо
и медленно, что мы намеревались далее съехать
съ квартиры. Самъ Г. Шиландеръ человекъ
очень любезный и веясливый, но вовсе не бы-
ваетъ дома, а въ его отсутствие мало заботятся
о ясильидхъ. Въ другой рази я хее остановлюсь
у него въ трактире! Избави Богъ отъ сердте-
тьехъ, и притомъ безобразхеыхъ бабъ! Мы за-

видовали Г. Соловьеву, который жиль въ поч-
товомъ доме, и где ему прислуживали съ усер-
дlемъ и добродухшемъ.

Завтра воскресенье, и изъ Упсалы идетъ па-
роходъ въ Сигтуну ивъ Скоклостеръ, для уве-
селительной прогулки. Мы взяли билеты, и по-
едемъ въ болььномъ обществе. Вечеромъ на-
вестили насъ добрый Скредеръ и несколько
студентовъ, и мы провели время въ разгово-
рахъ объ Университете и о России.
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Поъздкл въ Скоклостеръ, замокъ Графа Бра-

ге. — Дороги въ Швещи. — Переьздъ чрезъ бурное

озеро. — Русское радупие. — Обозрыпе замка. —

Краткая истопя замка. — Старинная мебелмров-

ка. — драгоц'ьнныя и достопамятныя вещи, мебели

и картины. — Библютека. — Старопечатный кни-

ги. — Рукописи и между ними важные акты, до Россли
КАСАЮЩIЕСЯ. — Польза отъ аристократш для обра-

зованности. — Оружейная палата. — Модели и ма-

тематически инструменты. — Древняя церковь. —

Возвращеше въ Упсалу.

Доледь шелъ во всео ночь. Небо сн утра хео-

крыто тучами и доледикъ пакрапываетн. Про-
гулки не будетн. Памп возвратили деньги за

билеты, взятые для поездки па пароходе. Меяе-
ду тЬми, мы обещали Г. Соловьеву прхЪхать
къ нему обедать, ви Скоклостери, где нахо-
дится тепери его семейство. Они уехали туда
сп х»ечера. «Должно сдеряеати слово» ! сказали
XI моимъ спутниками, молодому Гассе, изи Лиф-
ляндЫ, и Г. Коссмаиу: «sдемъ !» — «Т.демъ» !

повторили они, и мы послали къ каретнику
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нанять коляску, взяли почтовыхп лоьпадсй, и

чрезп часи уясе были ви дороге.
Все путешественехики не могутъ нахвалиться

Шведскими дорогами. ХорошЫ дороти суть пер-
вый признаки просвещение ееародаи благоустрой-
ства страны. Въ ШвецЫ везде шоссе, далее па

нроселочныхи дорогахъ. МатерЫлн, т. е. камни,
везде поди рукою. Дороги удивителино хороши,
гладки какн столн, по чрезвычайно узки. Ви
Швецш, по болишей части, ездяти вн двух-
колесныхъ карюлкахъ, въ одну лошадь, и для
такой езды дороги эти хороши. Но для боли-
шихн экипалсех! оп-е неудобны, и запрягати
по три или по четыре лошади ви ряди, какъ

у нас* вн РоссЫ, нети никакой возмояености,
да впрочем* это здесь и не нулено. НепрЫтно
такясе, что почти на калсдой версте, а иногда
и па полуверсте находятся барьеры, или ворота.
Мальчики стоять здеси толико для отпирашя,
и ими надобно давати что нибудь. Это заме-
дляетъ езду. Зная этотъ обычай, мы запаслись
мелкою медного монетою, величиною съ нагаъ

воспмигрйвенникп, и бросали их* по нескольку
вдрутъ, къ великой радости мальчиковъ, кото-

рые не привыкли къ такох! щедрости, потому
что за отпирайте воротъ они получаютъ не более
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денежки, а много копейку. Но за то на мосту
мы доллсны были остаееовиться, и хозяинъ близ-
лея;ащей корчмы потребовали съ ееаси, по таксе,
восемь шилшегови бахеко, потодlу что они содер-
житъ этотъ барьеръ на откупу. Безпрестан-
ныя остановки и копеечхеая расплата чрезвье-
чайно намъ надоели, темъ более, что долсдь
не нереставалъ, и мы ради были, когда прёе-
хали ееа станцно Альсике (АЫке). Станщя въ

шинке, и какъ ныне деееь воскресееый, то, не
взирая, что еще рахео, мы нашли здесь мно-

лсество крествяпъ, какн говорили классики,
«унитанныхъ дарами Бахуса.» Переводчика съ

нами не было, и мы съ трудомъ растолковали,
что хотимъ нанять лодку, для переезда въ
Скоклостеръ, и телегу до берега, разстохипемъ
верстахъ въ двухъ отъ станщи. Хмельной
крестьяшенъ взялся все уладееть, и чрезъ пол-

часа мы были у лее на берегу. Мы проехали
возле прелестеюй мызы Крузебергъ, принадле-
лсащсй богатому помещику Уггласу и полю-

бовались садомъ и чудным* его местопололсс-
шемъ, на берегу озера. Но, вместо хорошей
лодки, мы нашли ветхой челнъ, съ двумя греб-
цами. Поперегъ полол; ены были (и далее
не прикреплены) два обломка досокъ, на ко-
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торыхъ Iеамъ надлелсало сидеть. Ветер* ревел*
меяеду скалами, озеро волновалось, доледь уси-
ливалсхх, но делать было не чего. Стыдно было
ретироватися. Почталюнп сказали мужикам*,

что мы Русскхе, а когда Шведы не боялись
плыть въ эту погоду, то и Русскими нельзя
было страшиться. Мы отчалили отъ берега, и
лишь только повернули за уголъ мыса, чсл-
нокъ сталь прыгать по волнами, какъ щепка,
брошенная наудачу. Ви открытомъ месте озера
волны поднимались, какъ на море; ветеръ
страшно бушевалъ, доледь прямо билъ въ лице,
а въ лодке едва молено было усидеть отъ качки,
и мы принуледены были деряеаться за края,
чтобъ не слететь съ доски въ воду. Признаюсь,
я раскаялся въ неуместной храбрости! Если би
это было по слулсбе, передп непрхятелемъ, дру-
гое дело! Но подвергаться опасности безъ
всякое! ехуледы, непростительно отцу семех!-
ства, и мне стыдно было передъ юными мо-

ими спутниками, что я вовлеки ихн, напрасно,
въ опасность, неуместными удалиствоми. Л
толико смотр-ели на гребцовп; но они мастер-
ски управляли челнокомн, становя его всегда
носомн противу валовъ. Когда же намъ надле-
лсало поворотить, то я заметили, что и гребцы
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мои несколько смешались. Однако леи ими уда-
лось счастливо исполнить этотъ маневръ, и мы

благополучно прибыли къ берегу.
Что за прелести замокп Скоклостерн! Они

стоитп на самомн берегу Меларскаго Озера, и

окрулсенн липовыми рощами и аллеями. Въ не-
которомн отдаленЫ отн него находится древ-
няя церковп и несколико зданш, принадлелеа-
щихъ кн замку. Вн одномн изи этихн домовн
ясиветн Г. Соловиевн. Они, почтенная его су-
пруга и сестра ея, обе Русскхя, благовоспи-
танный дамы, прилили насъ по-Русски, ра-
душно, откровенеео. У меня силино забилось
сердце, когда я услышалъ наше Русское при-
ветствхе : «Милости просимп» ! Воля ваша, но

надобно непременно отлучатпся изи РоссЫ,
на некоторое время, чтобъ олсивлххть любовь
къ ней. Отечество то лее, что мати. Иодъ ма-

терипскимъ крылышкомн не чувствуешн, какп

больно быть сиротою. Разлука — наука!
Пока для паси готовится вкусный Русски!

обедп (т. е. яствьь не сладкья, не молочный и

ьье солеыыя, на Шведскьй мансрп), я разскаясу
вамп, вкратце, исторььо Скоклостера.

Ви полумиле отп этого места находятся весь-
ма древыья развалины замка, который назы-
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вался Кварин (()иагпßlоН) или Лугпетн (Iл_§пеЬ),
т. е. покой. Это было местопребыванхе Викин-
гов*, т. е. морских* удальцовъ, которыхъ въ
древности называли витязями или героями, а

въ наши прозаические веки зовутн просто мор-
скими разбойниками, или корсарами. Замокп
этоти былъ такъ крепко слолеени изи облом-
ковн гранита, что когда Графи Врангели хо-

тели разрушити остатки развалин* (въ 1052
году), то, стреляя въ нихъ изи картауновн,
не могн поколебать основапЫ. По введенхи вн
ШвецЫ Христханской Веры, богатый дворя-
нинъ изъ фамилш Фолькунгеръ, прозванхемъ
Кнутн высокш (Кии!; йеп I_ап§е), владея зам-

комъ и принадлежностями, основалъ, ееа берегу
озера, монастырll, въ 1220 году. Предположено
было поместить здеси монаховн Доминикан-
скаго ордена, но кончилоси теми, что мона-

стыри отдани мопашенкамъ ордена Цистерсови
(Схßlегсхепßег-oгйеи), в* 1225 году. Изи заме-
чательных* событш монастыря, упомяну объ

одномъ, о пожаре, разрушившемъ его въ 1297
году, потому что после этого несчастхя мона-
стырь выстроенъ, въ лучшем* виде, богатымъ

дворяниномъ Биргеромъ Педерсономъ, отцемъ

Св. Бригитты, однимъ изъ нредковъ знамени
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той фамилхи Графов* Браге. Новыя постройки
кончены въ 1300 году. Монастырь этотъ не

существуешь, но онъ стоялъ возле нынешней
церкви. Но введены реформацЫ въ ШвецЫ,
Густавомъ Вазою, въ 1527 году, Скоклостеръ
поступить въ число частныхъ имен, и Короля.
Но какъ вн Швещи не принуясдали никого

отрекатися оть Католической Веры, то мона-
шееекамъ позволено было оставаться въ мона-
стыре, и оне проясивали въ немъ до 1566 года.
Въ 1611 году, Короли Карлн IX подарили Ско-
клостеръ Фельдмаршалу Герману Врангелю, а
Густави Адольфъ Велики! укрепили этоти дари.

Гермаыъ Врангель началъ строить здесь ка-

менный домъ, на томъ месте, где ныне замокъ,
и чинить оиустевхшх! монастырь. Сыььъ его,
Карлъ Густавъ Врангель, знаменитый полково-

децъ, бывших! Главььокомандующимъ въ Гер-
маньи, въ 1040 году, пожалованный въ граф-
ское достоинство, въ 1648 году (s>теГуе Ш. Bаl-
-.тшs), приказалъ строить здесь замокъ, по при-
сланной имъ изъ Германии модели замка въ
Ашафенбурге. Постройки начались въ 1649
и кончились въ 1078 году. Строитель не до-
яеилъ до совершеннаго устройства замка. Онъ
скончался въ 1076 году, и Скоклостеръ пере-
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ьнелъ къ Графу Браге (Нильсу Нильсоыу т. е.
Николаю Николаевичу), Вице-Адмиралу флота,
леенатому ыа старшей дочери Графа Врангеля.
Съ техъ поръ это именье приыадлеясити
фамилш Браге, одинъ изъ предковъ кото-

рой, еще въ XIII столетия, построхьлъ здЬсь
монастырь.

ФамилЫ Графовъ Браге принадлежити къ

древнейшими, не толико Шведскими, но и Евро-
пейскими дворянскими родами. Фамилиееые акте»!

Графови Браге столп лее древни, какн пись-

мена ви Швещи, и имена членовн этой знаме-
нитой фамилЫ встречаются во всехи блиста-
тслпныхн событЫхн отечества. Теперь вн жи-

выхъ толико два брата: одиии Президептн
Военнаго Департамента вн Государственномъ
Совете (зваше, соответствующее долясностех
Военнаго Министра), а другой вне слулсбы.
Первый холостп, а у птораго одна только дочь,
последняя, отрасли фамилЫ Браге и Вазы, ибо
нынешнее поколете Графови Браге происхо-
дит!, ?

въ прямой лиши, отп сестры великаго
Густава Вазы, Маргариты, бывшей въ замуясе-
стве за Государственнымъ Советником* Рахи-
мом* Браге, погибшим* въ Стокгольмскими
кровопролитие, вп 1520 году. Скоклостерп при-
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ыадлеяситн Военному Министру. Имя Браге нро-
славлеььо на ььоляхп бььтвп, вп государствеьь-
ыыхн советахп и на поприще науки. Доста-
точно было бы и одного Тихо Браге (Тусlьо
Вгаlье), чтобп увековечить эту знаменитую
фамилхю.

Обратимся теперь къ замку. Опт» составляешь

параллелограмн, сн круглыми башнями на четы-
рех ь углахъ. Главный фасаде» протяну озера.
Замокп вп длину имеетъ 72 Шведскихъ локтя,
ви ширину 21 локотп, а высота его, отн осно-
ванхя до кровли, 52 локтя. Въездъ въ замокъ,
съ главиаго фасада. Стены гладкЫ, безъ вся-

ких!» архитектонически.** украшешй. Въ етЬ-
пахн замка три этаяса, съ аеетресолямех, башни въ
четыре этаяса, съ антресолями лее. Всехъ оконъ

Ъ 65 Изъ прилолсенпаго здеси политиналенаго
вида замка, молено иметь понят, е оби его архи-
тектуре. Она проста, но величественна и соот-

ветственна своему назначение. Весима немногхе
изи частпыхъ людей ви Европе сохраняли ви

своеми владешп замки своихъ предковн, въ

такомъ виде, въ какомъ находится тепери Скоl .-

лостери. Толико АиглЫ, единственное гнездо
аристократы, гордится поныне замками Сред-
нихъ Вековъ; но эти замки, вмещающее въ
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себе всесвl,тиыя сокровища науки и худо-
леествп, огромный библютеки, картинныя га-

лереи и музеи, приняли, по большей части,
види новых* времени, внешними и внутрен-
ними украшенеями. Скоклостери, напротив*
того, во всем* сохранил* характер* старины,
местности и национальности, Теперь Скоклостери
ести настоящие национальный музей древно-
стей и редкостей и въ семи отношении эхо

единственное, вт» своем* роде, здаихе ви Ев-
ропе. Зд-еси каяедая комната, каяедое украше-
ние, клсадая вещи и даже каждая мебели имеетъ
свое историческое значенхс и свою историче-
скую важность. Это самый великолепный па-
мятники Тридцатилетней Войны и XVII сто-

летЫ, сп эпизодами XVI века.
Первое жилье (геи-йе-сЬаш'.яее) назначено

для прислуги и для складовп, и не показывает-
ся посети гелями. Второй этажи меблироваин,
и оставлепп точно ви такоми виде, каки
были ви VII веке, во всеми великолепии и во

вкусе велиможн того времени. Вокругп всего
зданья, со двора, находится галерея, сп огром-
ными окнами : стены ея украшены портрета-
ми сослуяеивцевп основателя замка, Фельдмар-
шала Врангеля, Шведскихъ офицерови, уча-
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ствовавшихъ, со славою, вт» Тридцатилетней
Войне. Меяеду портретами, на стенах* начерта-
ны нравственный изреченЫ на Латинскомь,
Французском*, Немецкомн, ИталЫнскомъ и
Шведскомъ языкахт». Эти надниси припомнили
мне, такт» называемую, живую сттьпу вп саду
1-го Кадетскаго Корпуса, при незабвенноми
Директоре Корпуса Графе Ангалпте. Воспиты-
ваясь ви этомп Корпусе, я помню, какое благо-
детельное влхяше имела на умни сердце юно-

шей эта, такн сказать, разверзтая предп нами

книга! Ви Скоклостер}» изреченЫ выбраны не

для детей, по для взрослыхн и весьма занима-
тельны, особенно при собранЫ исторических!»

портретовп.Кажется', будто эти воины говоряти
сп вами изи за гроба! Комнаты втораго этаяса

обширный, высокЫ. Степы некоторых* изи

нихи обиты Гобеленовыми, а другхя кожацны-

мхе Венещянскими обоями, раскрашенными и
раззолоченными. Особенно удпвляютъ камины.

Они такн обширны, что подт» ихн павесомъ
можстъ поместиться целое общество. Камины
эти надстроены изп дерева, до самаго потолка,
вп виде храмов*, расписаны, раззолочены и

украшены гербами фамилш Врангеля и вензе-
ловымъ имепемъ основателя замка. Нади одними
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изн этихн каминовн, ви виде храма или капел-

лы, написанн прекрасььо образь: Поклоненье
Гисусу младенцу. Все мебели, столы и стулья
резной работы, какие ныьгб въ моде, ььодъ
названьемъ готическихъ, или рококо. Вп иныхи
комнатахп стуль»я и столы выкрашены белою
или коричневою краскою, ььодп лакоми, ььозоло-
чеььыые или ььосеребреныыез вн другихъ комна-

тахъ мебели резныя изъ ореховаго, дуббваго
или краснаго дерева. Доски ььа столахп, ььо боль-
шеь! части, мраморный или мозаиковыя. Люстры
богатейьшя, большею частью изи горыаго кри-
сталла. Полы, вп столовой зале и вп персдшьхи
комнатахп, изн Шведскаго мрамора, потолки

лепной работы изи гипса, превосходььой отдел-
ки. Во миогихн комнатахп стоять старинный

огромыыя кровати, постланный, а одььа парадная
кровать въ ниши, подъ батдахыномъ. Особен-
ноьо отделкою отличается половина, вн кото-
рой яеиветн ныиенийй владелец!» замка, когда
пргезясастп сюда, на,короткие время. Все мебе-
ли, вн этихн комнатахп, оставлены вт» преяе-
псмп виде, но возобиовлсипь позолотою. Окна
украшены богатыми штос])ьн»lмн занавесами, по-

лы устланы коврами, и стены убраны драго-
ценными картинами, по большей части истори-
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ческими. Но самая богатая и замечательная
комната сети та, которая вп старину называ-
лась Рыцарскою, а ныпЬ называется Королев-
скою. Потолоки здесь лепной работы и фигу-
ры раскрашены. Въ средине изобраясень дра-
конь , котораго покорить стремится юноша.
Но углами четыре части Свl»та, вн лицах*, еъ
плодами и цветами, принадлежащими каждой
части. Поли мозаическхй, из* мрамора. Богатая
люстра изи горнаго кристалла. Кроме того, вн

комнатах* стоят* шкафы изп драгоцЬннаго де-
рева, чудной отделки, вмещающее вп себе Доро-
гЫ вещи и но воспоминание!*, и по внутрен-
нему достоинству. Ви Королевской комнате
находятся три шкафа съ золотыми вещами ред-
кое! работы, католическими мощами и разными
вещицами, изукрашенными драгоценными ка-

мень»чми. В* соседней комнате таклес три шкафа.
Ви одном!» изи нихи хранится чуднох! отделки
фарфоровая посуда и сосугды изи горнаго кри-
сталла, нолей хе вилки си агатовыми черенками; вн

другом* шкафе серебряная и золотая посуда,
старинной работы, серебряные, золотые, перла-
мутовые ех кристалловые бокале»е и Чаши, сере-
брапые огромшле подносы и молесство драго-
ценностей. Все эти вещий да ясе самые шкафы,
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богатые столы и большая часть картин*, ко-

торыми обвешаны стены, есте» добыча Трид-
цатилетней Войны! Шведскее военачальники
брали все, что только могли, вп непрхятелпской
земле, и отсылали добычу на родину. Не толь-
ко книги, рукописи, картины, орулае, серебро,
золото и драгоценные камни, но далее мебели,
рl_зпыя двери, отличнаго устройства замки и
самый мелочи отправлялись вп бедную Швецею,
которая до сихн пори сохранила все это, вн

I

памяти своей прежней силы и печной славхл.

Тогда вп Европе имЬли другхя понятие о вой-
не, и грабелси почитался позволешшмн, ви земле
непрЫтелпскохх. Вн наши вl»кп утонченной
образованности, почитается бсзчестнымн раз-
богатеть отн грабелеа, а тогда, добхлтое оруяет-
емь добро доставляло славу. Ви XVI и XVII
в'l»ке первое правило вн войне было: горе
побеяе денными. Вп третьем* шкафе, находя-
щемся вн комнате, смежной сн Королевскою,
хранятся достопамятности, т. е. вещи прнпад-
лсясавшЫ венчанными главами или знаменитыми
историческими лицам* Особенное внпмашс мое
обратили на себхе следуеощхя вещи: кусоки
шали, которою окутывался Наполеон*, в* Егип-

те, и лента Почетнаго Легюиа, которую носил*
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оиъ, при учреждены ордена. Эти вещи пода-
рены владельцу замка нынешними Королеми
Шведскими, получившими ихн изп рукп самого

Наполеона. Карандаши изп бумажника Его
Импкх'аторскАГо Высочества Цесаревича Наслед-
ника Престола, подаренный ими владелицу зам-

ка, по просибе его, при посещены Скоклостери.
Карандаши сей укрепленъ на лоскутке бумаги,
на которой написано собственною рукою Его
Высочества, что карандаши подарспъ ему Ея
Императорскими Величествомн Государынею Им-
ператрицею. Гранатовая чаша, изп которой
пивали знаменитый любимецъ Густава Адольфа
Великаго Каехцлеръ Аксель Оксеншерна. Чаш-
ка, изи которой пивали кофе велики! Линней.
Золотое! футляр* для пера, принадлежавши!

Лудовику XIV. Не изъ этого ли футляра выну-
то перо, для подписаны указа оби уничтоясе-
нЫ Нантскаго постановлены о протестантах*
(Есlхl <1е КапЫз)! Агатовый дорояеехый столовый
прибор*, принадлежавшей знаменитому муясу
своего века Каехцлеру Замох!скому, который
никогда не хотели согласиться на войну сп
Росехею, для возведены ееа престол* Самозванца.

Оставляю безп наименованы мееояеество вещей,
херицадлеясавещехъ Королями и Королевами
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Шведскимъ отъ Густава Вазы, до нынешняго
времени, и знаменитыми мулсамп Швеции

Долго расs_аяеивалп я по комнатами , любо-
вался превосходными картинами, драгоценными
вещами, мебелями, а всего более характероми
старины, ианечатленномп на всехп вещахн и
ыа самомп устройстве комнате, переносился
вообралеспьеми вн прошедьпия времена, и раз-
мышляли о настоящыхп.

Два мнеььья борьотсхь меяеду собою ви Евро-
ьье, въ теченье несколькихъ столетии, ььа счетп

государственна™ устройства. Основаше этой
борибы состоитп ви разрешеньи вопроса: быти
или не быть аристократии. Что феодольная си-

стема никуда не годится, это дело решеное и
доказанное. Феодалиныя права стесняли власть

Государей, не облегчая участи народа, и мелкье
владельцы, ььодралеая сильными и богатыми,
которыхи почитали равными, истощали свое
достояше, и доляены были прибегать ки не-

позволительными средствами, для поддерясанья
своего звашя. Лудовики XI, а потомъ Кардииалъ
Ришелье первые потрясли древнее зданье Фео-
далисма, которое сокрушилось, потомъ, само со-

бою, увлекая въ ььаденхи своемъ существенный
подпоры престола, аристократш и дворянство.
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Иовыя идеи, распространенный, таки называе-
мыми философскими векоми, доверньилы у дари,
ьь теперь, въ древнейЕвропа, только ви Англии, вп
Австрии и вп часты Италш сохранилась аристо-
кратья, съ никоторыми изъ преяснихп своихъ
прави, и толико тамп дворянское сословlе еще
составляете отдельную касту, въ которую но-

вые члены допускаются по особенными заслу-
гами, или по особенной милости Государеь!. Все
новые публицисты обьявляюти себя противу
этого порядка вещей, но виновны более всехъ
въ нотерхьхп, ььонесепныхн въ ыроьнломъ веке
аристократьей идворянствомъ, сама аристократья
и само дворянство, отказавшись добровольно
отп места, занимаемаго вп граясданскоми обще-
стве. Пока аристократья владела обширными
поместъями, и аристократы жили въ СВОИХ!»

владеньяхъ, пока въ ихъ замкахъ, вместо
прежняго феодалыхаго варварства и разврата,
было средоточие утонченности и вкуса, пока
замки были ирнбелсищемъ бедиаго и угнсТеьь-

ыаго, а аристократы ььредставителями народа у
престола, покровителями пауки, литературы,
худояеествн, до техн порп аристократы поли-
зовались безнре дельными уваяееьььеми мелкаго
дворяььства и средняго сословья. Вельможа,
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носивши! историческое имя, владелецн замка и

окреетныхн вотчиии, имевши! достуит» ко

Двору, казался чемъ-то ььеобыкььовеинымп, пре-
выше простой природы человеческой. Аристо-
кратпь были каки звезды на небе, и поклоьышки
звездп уясе боготворили солнце, Государя,
окруженнаго знаменитыми родами, представите-
лями его величья въ нровннцхяхн и предста-
вителями провинцьй предъ прсстоломъ. Такими
образомн ььоддерясивалась ьерархья, составлхь-
ющая связь въ политическомн теле. Но когда
вельмояеьь оставили свои замки, и переселясь
въ города, сравнились вп образе ясизни сп
богатыми граяеданамиз когда древше замки
стали ььродаваться сп публичпаго торга, и нере-
ньли ви руки ростовщиковиз когда историческья
имена сроднилььсь съ разбогатевшими торгов-
цами, и когда, ыакоььецъ, дворяььство перешло
ыа сторону завидующаго ему средняго сослоьп'я,
тогда исчезло очарованье,- и великая ььруяенна
монархии ослабла, ыа Западе. Богатство заменило
породу, а существенная сила, (т. е. места въ
администрации), ььрытяпули къ себе уваженье,
которымъ преяеде ььолизовалась порода. Лучше
ли отъ этого вп древььеь! Европе? Пс думаю!
Говорятп, что ныне талантами открыто обшир-
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ное поприще къ почестямъ. И преледе таланте,
но законами природы, имели свое значенье. Но
ныне талантъ предпочитаете интригу труду,
а воспаленное честолюбие попираете все священ-
ное. Каждый человеки почитаете себя умными
и способными кп тому, что ему нравится, а

возмолености достигнуть всего, заставляете

безпокойные умы производить смуты и ведете
западный Государства къ гибели. Вея сила

Англии въ ея аристократш! Англья ььоказала
ыа деле, что безъ арыстократнх и дворянства
не моясетъ быти пи силы, ни единства. Все
упреки, делаемые аристократш или не спра-
ведливы или* ничтожны. Аристократови упре-
каютп ви гордости. Но что значите гордость
аристократа, ви сравнении сп чваиствоми вы-

скочки или надменнюстыо разбогатевшаго ла-

вочника! Молено ли упрекать аристократш въ

разврате? Пятна виднее въ солнце, и перелет-
ный облака заметнее на ясномн небе, чемъ гыььль

на грязныхп улицахп или сори, брошенный вп

мутную воду. Чемп выше ььоставлсььп человеки
вп обществе, темп более подвергается они

зависти. На высоту все смотряти вп телескоип.
Одно преступленье въ высшемъ сословш обра-
щаете на себя общее вниманье, и сто престу-
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лснхй въ низшихи слояхи общества не произ-
водств ни какого особениаго впечатлеееЫ. Сла-
бости однох! дамы, высшей породы, приводитп
вн соблазни целый городи илиц-елучо провинции,
а разврати ви среднемн сословш проходитт»
почти безн внимапш. Я чту личную заслугу
и дароваше ви каясдомп сословхп, но думаю,
что для блага каясдой Монархш необходимо
увалеати и отличати высокую породу. Этими
мы увековечиваемн заслугу предковп, чтя ихи
вп потомкахи, и если потомки бездариостию
своею и дурными поведешемн не заслуясиваюти
нашего уваяеенея, мы должны обходиться си

ними какп си болиехыми, остороясно и виима-
телино, бези оскорблешя и безп упрековп. Для
возстаиовлепш своего достоинства, аристократы,
по моему мненхю, доляены употреблятп свои

богатства не на ничтоясную роскоши, не на

скоропреходящих блескн, но на дела обще-
полезный, на прославлеше отечества, на сохра-
ненхе отечественныхъ памятниковн, на поддер-
ясаше худояеествп и литературы. Въ ШвецЫ
много такихн велимолсн. Мне разсказывали о

многихъ замкахп, вмещающихъ въ себе не-
оцененный сокровища пауки и худояеествп *.

* Си особенными увалсеыдемъ говорили шьТ> лыт-
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Скоклостерп можетп назваться образцовыми
храпььлищемн историческихъ достопамятностех!
и исскуствъ, и я сп благоговехиемп смотрели
на ььортретп ныиешняго владельца замка, Графа
Браге. Вп прекрасныхп чертахи его лица изо-

браясается уми и кротости, вп физиономии
отралсается рыцарское мулеество и ласковость.

Всеми этими качествами обладаете Графъ
Браге, пользующийся доверенностью своего
Государя и уваженьемъ всехп благомыслящмхн
людеь! вн Швеции

Изн парадпыхп комнате перешли мы вп
верхних эта леи, вп библютеку, которая нахо-

дится вп семи пространпыхп залахп и вмЬ-
щаетъ въ себе более 25,000 печатныхь то-

мови и около 400 огромныхи связокп руко-
писей. Меяеду печатными книгами замечательны,
по редкости своей, такт» называемая ВхЬИа ро-
-Iу§lоlа, на семи.языкахи: Еврейскомъ, Самари-
тянском!» (наречии Еврейскаге), Халдеьхскомп,
Греческомп, Сиршскомн, Арабском!» и Латььы-

тераторы о ГраФЬ Бонде, обладакпцемъ богатою
библиотекою, картинного галереею, собрашемъ ста-
туй и т. и. и покровительствующем!» литератур*.
Теперь онъ хворъ и почти отрекся отъ свъта.
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скоми. Рудбекова Атлантика. 11еуе1а1хоне8 Bапе-
-1- Вгl§еllа л, печатанная Iеа пергамине, ви Леобеке,
вн 1.92 годуг. Драгоценныхп книги по всеми
отраслями человеческпхп позиаш'й мнолсество.
Меяеду рукописями замечательны: переписка
Шведскихъ государственныхъ муясей о делахп
нолитическихъ и государственнаго управленЫ,
отп времени Гугстава Вазы. Иереводъ Квинта
КурцЫ на Французскш языкъ, на пергамине.
ИсторЫ Длугонт, по-Латыни, въ 5 фолхян-
тахи. РгошрЫагшт BШиlогшп отпхипт е* Соее-
зИиНшп Не^пх Роlо§пха, МВХС. Алкорани, па

паргамине. Еваигелёе отн Матвея и Катехи-
зис*, Iеа Малабарскомь языке, на пальмовыхп
'листах*, напизанныхп на д,вухъ палочках*.

ШНег-шн! ЕашБесЫе ЕBЙапсlß. Неуагаг Bа§а.
СоДех Ее§епх \Ухßх§lхоl;огит. Много редких*
псалтырей, но - Латыше, на пергамине, съ

виньетками. Отпосителиеео Русской ИсторЫ,
заметил* я следующее ваясные манускрипты.
О состоянЫ РоссЫ (От Куßßlапсlß 81а1), около

1600 хчэда, Ы I'оПо, на 464 страницах*. ВеИшн
Ьхуопхсиш, анно 1564, совремеееееый маиускриптп,
на Немецкомп язык!». МехßСолуШßсlхе енгошеа,
времени Iоанна Грозпаго, Ы ГоПо, продоляеав-
хиаяся до 1611 года. 11ап(11ии§аг гоганйе ОШапо.
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осьь Вь§а, т. е. актпь относящееся до Лчфлян-
дьи и Риги, съ особеннымъ реестромъ, хп Iоlхо.
ВеßсlьгеьЬшь§ йег Веьзе йнгс!х Мозсаи хп ихи! аи§

Регßхеп, уоп РlхШр С_гнßхиß т. е. описанье пу-
тешествш чрезп Россш въ Персно и обратно,
въ 1035—1059 году, въ четверку. Древше мир-
ные договоры меяеду Россьею и Швецьею, чис-
ломн восемнадцати, вп четверку. Тугаппеи ь
Вуßßlаькl I>уап \,Уаß_ьlе\уьь'2- Шзсоитаз, современный
манускрипте, вп четвертку. Известье о бунте
вп Москве и убьеньи Самозванца, по-Немецки,
кажется, Бера. Множество столбцевъ писан-
ьиыхн Ио-Русски, содержащих!» вп себе судеб-
ный дЬла города Смоленска, во время прав-
леььья воеводп Шеиыа и Князя Горчакова. Не-
сколько грамоте Шуйскаго; частныя просьбы
къ боярамъ Московскимъ, во время меяеду-
царствьхь. Кроме того находится весьма много

актовъ исторыческихъ, касаьощихся исключи-

телпно до России, въ 29 томахп рукоььисей,
их Iоlьо подъ заглавьемъ: Мьßсеllапеа Ывкогхса
е1 роШхеа. Полискихъ актовн, ваяеныхн для
Русской Исторш, здеси бездна. Особенно заме-
чательно собранье актовъ, касательно событи!
1006 года; присяга, по-Русски, Владиславу-
переписка мььогихъ Польскихъ велпмоясп, во
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время Самозванцсвп, И ыакопсцн собственно-
ругныя записки -или мемуары Тоанна Сапеги,
главыаго покровителя обоихт» Самозванцсвп,
особенььо Тушинекаго вора. Это неоцененный

историческьй памятники!
Вп Скоклостерской библютеке заметили я

особенно безпокойство Г. Соловиева, на счет*

моего любопытства! Опт» уже не моги скры-
вать своихъ опасешй, и тщательно отводил*
меня отп шкафовн, на который указывали
мне библютекарп. Г. Соловьевъ побледнели,
когда я взяли ви руки мемуары Саптсги, и я
снова должен* быль клястх»ся, что не стану
ничего списыватп. Жаль, что Г. Соловьевъ во-

все не знаетъ по-Полиски!' Для Русской исто-

рш ви здешнихъ Польскихи актахъ много ал-

мазови! *

* Когда, возвратись въ Стокгольмъ, я просилъ
Г. Соловьева дать мнЬ краткое извЬстье о рукони-
сяхъ Скоклостерской библиотеки, вотъ чЬгиъ опъ

началъ свою записку: «Въ библиотек!. Скоклостер-
ской собственно Русскихъ рукописей, касающихся
какой либо эпохи— ытът'б. Изъ краткаго моего пз-
вЬсия можно судить о искренности показано. Г.
Соловьева. А эпоха Iоанна Грознаго, а эпоха Царя
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Советуьо всеми льобителями Исторш Русской
и общей Европейской (отп ХУI века до на-
шихп временъ) побывать въ Швецш и по-

рыться въ частныхи и обьцествеььныхь библю-
текахи. И после Г. Соловьева останетсхх еще
много работы! Одному человеку во сто лете
не возмоясно разсмотретп всехп сокровищи,
находящихся на Скандииавскомъ полуострове!

Ви этомп же этажЪ находится арсенали. Не

думаю, чтобп кто либо изи частныхъ людей имелъ
собрате стариннаго орулсЫ богаче и полнее
Скоклостерскаго. Арсеналъ' помещается въ ше-

сти огромныхи залахи, и разделяется на ору-
жейную фамилЫ Врангели и оружейную фа-
милЫ Браге. Нети силн и возможности исчй-
слити все редкое и любопытное, потому что

здесь все достойно вниманея, а этими редко-
стями загромождеееы шесть залъ! Странное
впечатленее производятн неподвижные ряды
рыцарей, въ полномъ вооружение, сн опущен-

АлексЬя Михайловича, а эпоха междуцарств.я? Г.
Соловьевъ думалъ, что я перебиваю у него ремесло,
п вместо того чтобъ воспользоваться никоторыми
моими познашямн въ Исторш и въ языкознанга,
скрывался предо мною.
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нььми забралами, съ копьями въ руке. Эти чу-
челы каясутся пришлецами изъ проньлыхъ въ-
кови. Стены обвешаны различными мушкетами,
карабинами, пистолетами, пиками, саблями, ме-
чами, латами, ихлемами всехп народовп. Есть
даже пушки,* мортиры и фалкопсты. По ма-
лой мере, здесь молено воорулсить отп 5 до
4000 человеки! Укажу на достопамятпейшес.
Такн называемая адская машина, т. е. двенад-
цать фальконетовъ, осаженныхъ въ три ряда,
изъ которыхъ молено стрелять вдругъ. Эта
машина, вп виде проекта, представлена была
Карлу XII; ььо оььп не захотели употреблхьть
ехь въ сраясеши. Две» булавы Полвскихп гет-

мановъ, взятыя, однакоясъ, ьье ыа поле сра-
ясеьия, а въ оруясейной Iоаниа Замойскаго,
после взятья замка Замостил, войскомн Густава
Адолпфа. Жезлы и бунчуки Турецкихъ вое-

начальыиковъ, взятые тутъ лее. Дорожный
столовый приборъ и алебарда Герцога Кур-
ляндскаго Якова, взятые Карломъ X, въ сра-
ясенш при Митаве. Мечи Карла X и Фельд-
маршала Торстенсона, съ календаремъ на клинке.
Трость Карла XII, сп подзорного трубою. Две
пары пистолетовъ, оправленныхн вн слоновую
кости, подаренные Королевою Христиною осно-
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вателю замка,Карлу Врангелю. Полььое его во-

оруясенье, съ латами и шлемомъ. Золотые или

раззолоченные щите, колчанъ и ' две сабльь,
украшенные агатами и бирюзою, подаренные
Турецкими Султаььоми Iоанну Замойскому, и
взятые вп замке Замостие. Мечъ Гусситскаго
вояедя Iоанььа Зыски,и щите Императора Карла V,
Сталиной, сп позолотоьо и чудесноьо резбоьо,
взхьтыс Врангелемн вн Чешской Праге. Жезлы
или булавы полководцевн разныхи ыародови,
взятые вп добычу вт» Германш и Полните,
вн орулеейныхп палатахп и вп замкахи. Мечи
Герцога Алиби!, знамепитаго безчеловЬчь.емт»
Правите лц Нидсрландови. Рунических календари
на ясезл!». Луки и колчаны сп стрелами и

богатыя седла сп конскими приборами, взятые

въ Польше и Германш. А борда ясный крюкъ,
съ приделанными къ ььему пистолетом!». Огром-
ные механическье дверные замки, весьма иску-
сной отделки, взятые вн Германш, каяеется
въ Аугсбурге. Богатое оруяае и конскхя латы

принадлежавшая зььамеььитымъ Шведскими гене-

ралами Тридцатилетней Войны.... но я напрас-
но начали указывати любОпь»lтное: я уясе ска-

зали что здесь все любопытно, а чтобп опи-

сывать все подробно, надобно, по крайней мере,
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годи времени. Повторяю, что весима немногье
изи Европейских!» велпмолси имъютп такья

оружейный палаты, какп вн Скоклостер]». Для
историка, поэта, романиста и худоясника, здесь
весьма много поучительнаго!

Рядомъ съ библиотекою и въ одноь! изъ
башень, находятся различный модели, физиче-
ские ьь астрономйческье нььструмеььты, изъ кото-

рыхи некоторые приььадлежали знаменитому
астроному Тихо Браге. Вп другой башне стоитп
мраморный бюстъ ныиешняго Короля, во веси

ростъ, ви виде Марса, работы знаменитаго
Быстрома. За стекломн хранится шпага Короля
и ордеин Серафима, подаренное Государемп
Графу Браге. Эту шпагу носили ныыешнхй
Король во всехп войнахп, будучи Французскими
Генераломъ, Маршаломъ и Наследными Приьь-
цсмъ Шведскими. Порядочно окурена порохо-
выми дымомн, эта шпага!

Не охотно вышелъ я изъ этого очарователь-
наго замка, жяваго, такъ сказать, памятника
Шведскох! славы и аристократш. Сокровищп,
заключающихся вп этомп замке, нелизя оценитп
деньгами, ььотому что достопамятный истори-
чсскья вещи безцт»нны. Но если бп даже оце-
нятп вещи по ихи светскому достоинству, то
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редкая библютека, драгоценное собранье кар-
тинн, которыми обвешаны все стены въ леи-

лыхъ покояхъ, чудесныхь старинный мебели,
золото и драгоценные камни составили бы
огромььую сумму. Мы советовали бы ыашимъ
мебельными мастерами- художниками, каковы
Гг. Туръ и Гамбсъ, прогуляться въ Скоклостеръ,
чтобъ заимствовать оттуда подлинные образцы
для ныыеншихъ модыыхъ мебелей. Здесь Сред-
нье Века въ натуре, а не на вымышленныхъ
Париясскихъ чертеясахп.

После обеда мы простились сн нашими
радушными хозяевами и поблагодарили за^хлебн
за-соль, пошли* кп берегу, где олсидала насъ
лодка. По дороге зашли мы въ древнюю цер-
ковь, окрулсенную кладбищемн. У входа вде~
лахен вн полу камень, сн изобралеенхемн рыцаря
и руничесхсою подписию. Вокругн стен* кра-
суются гербы Графовн Врангелей и Графовн
Браге, погребенных* вт» зд*шнемъ склепе.
Вн одном* придел!» стоит* статуя осехователя
замка, Карла Врангеля, и повешены его латы,
который они носили въ Тридцатилетнюю Войну.
Алтари и изваянЫ вн церкви, отличной работы,
взяты изи Оливскаго монастыря, возле Данцига,
при заключены знаменитаго Оливскаго мира. —
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Небо кп вечеру прояснилось, ветеръ утихъ,
но всколебапиыхь воды озера, однако яеъ, сильььо

волььовались. Безн всякой опасности достигли
мы яселаннаго берега, и уже за полночь воз-
вратились въ Уььсалу, усталые и измученные.

3 л м о к ъ С к о и. л о с . И _"_..



УН.

УнСАЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ Ц ЕРКО В Ь (Т> О т). — НА Д-

ГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ КОРОЛЕЙ И ЗНАМЕНИТЫХЪ му-

жей. — Достопамятный вещи, хранимый въ ризии-

цъ. — несколько словъ о такъ называемой готи-

ческой архитектерl. и о шпицахъ въ особенности. —

Взглядъ на городъ. — КоролевскlЙ Замокъ. — Об-
СЕРВАТОРIЯ. — СЛДЪ ЛИННЕЯ. — ДЕ ВЯНОСТ ОЛЪТ НЯ Я

ДОЧЬ ЕГО. — Отъздъ въ Даиемору. — ГлМЛА-УпСА-
ЛА. — ДРЕВШЕ СВЯЩЕННЫЕ ХОЛМЫ. — ДрЕВШЙ ХРАМЪ

Одена, превращенный въ христганскую деревян-
СКУЮ ЦЕРКОВЬ. — ХРАПЯЩIЯСЯ въ ЦЕРКВИ ДРЕВНО-

СТИ, временъ языческихъ. —Достопамятности пер-

ВЫХЪ ХРИСТIАНСКИХЪ ВРЕМЕНЪ. — ДРЕ В Н'Ь ЙШ А Я РУ-

НИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ И ФИГУРА. — Ш.ВЕДСКIЯ почты. —

Быть -Шве дскихъ крестьянъ. — Древнее Славян-
ское МУССИКIЙСКОЕ ОРУДIЕ. — ШВЕДСКОЕ ГОСТЕПРI-

-имство. — Рудники Данеморы. — Мыза и трактиръ

Эстерби. — Деликатность Шведовъ. — Возвра-

щенье въ Упсалу.

Не могу насмотреться на Упсалискш Соборь,
и налиобоваться его внутренностью ! Это самое

древнее и самое обширное готическое зданье
на Севере, и принадлеяеитъ ки лучшему стилю

готической архитектуры. Церковь имееть вп



281

длину 180, вн ширину 76 и вн вышину 5Т§
Шведскихн локтеьи. Стены изъ кирпича, крыша
медная. Церкови сно начали строитп ви 1258
году, а кончили вп 1455 году. Возобновлена
она вт» 1805 году.

Огромный своди поддерживается четырьмя
рядами готическихъ колоннъ, меяеду ими вь
самой середине церкви, находится свободное,
обширное пространство, на которомн вн ста-

рину короновалиси Шведскее Короли. Вт» этомн
месте сходятся все ряды колоеенн, образуео-
щеххн родт, Iшрридоровн. Вокругн стенн нахо-

дятся нагробные памятники, а на самыхи сте-
еlахп надписи и гербы знаменитыхн мулсех!
ШвецЫ. Каоедра для проповедника резная,
богато раззолоченная" з алтари великолепный,
украшенный барельефами высокаго стиля ; ор-
ганы колосальные. У самаго входа помещено
изображение Св. Олофа, Короля Норвелсскаго,
падшаго ви битве си идолопоклонниками. Они
нредставлепн здесь символически, попирающих
чудовище идолопоклонства. Въ стороне отп

алтаря находится надгробньн! памятники осеео-

вателхе династЫ, Великаго Густава Вазы, и трехи
его женъ. Густавъ и две его леены лелсатъ

на своихъ гробницахъз изваяеехя изи алебастра,
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во веси рости, отличаются удивителииыми
сходством* лица и изящного отделкою совре-
меннаео костюма. Над* памятехикомъ гербн
Королевства и гербы всехъ Шведскихъ про-
виеецей. Возле самаго алтаря, по левой стороне,
за железною решеткою стоить серебряный,
позолоченных! гербъ, съ смертными останками

Королхх Эрика IX, утвердителя Христеанства
ви ШвецЫ, а по другую сторону похороненн
Олай Петри (01аи8 РеШ), поборники рефор-
маеци, прозваеехеый Шведскими Леотеромъ. При
окн'l», (по левой стороне отп алтаря) меяеду
колоннами, находится мраморный памятники
Короля Iоанна 111, превосходной работы. Па-
мятешкъ заказали вн ИталЫ сынъ его, Полх,-

скш Король Сигизмундъ 111. Памятникъ кон-
ченп уяее после его смерти, и отослани вн Шве-
ции

,
но корабли, на которомн его везли,

разбился близи Данцига, и Городскох! Совете»,
имея расчеты сн Шведскимъ Правительствомъ,
не хзыдалъ изваянхя. Густаву 111 удалось истор-
гнут!» памятники изи рукъ леадныхъ купцевъ,
и, вт» 1785 году, они перевезенн вн Упсалу.
Густавн 111, велели отняти у статуи Iоанна 111
скипетрп и приделатп его кн статуе Эрика XIV.
Памятники постав лени ца место, толико вн
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1818 году. Меяеду памятниками частных* лиц*

замечательны, по изяществу отделкее: мрамор-
ный саркофаги Барона Карла Геера (Оеег),
вельможи и ученаго натуралиста, си беостомъ
его, работы Сергеля; монумент* Барона Iоанна
Скитте (-е-1645), благодетеля Улсалпскаго Уни-
верситета; монумент* Арххепископа Менандера
(-+-1766), работы Аижслиии. Но ваяснейшш
изъ частных* памятников* ест* Линнеевн.
Смертные останки его похоронены вп склепе,
при главномн входе, а у стены, подъ окноми

Приделана пирамида, изп Эльф дальскаго пор-
фира, си броизовымъ медалиономп, изобралеаю-
щими голову Линнея, работы Сергеля.

Ви такн называемой сакристЫ (BакпBlеу),
или ризнице, хранится весима мееого драго-
цьнпыхъ, редких* и достопамятных* вещей.
Когда Северная Семирамида, Королева Марга-
рита, основателыпеца Калъмарскаго союза, взду-
мала лишить Шведскаго Престола Албрехта
(изъ фамилЫ Мекленбургекой), он* послали

своей непрЫтелинице точильный камень, въ

два локтя длиною, съ увещашемъ: «чтобъ
она точила на немн свои иглы, которыми ее!
гораздо приличнее заниматься, нежелее вохиюю».
Маргарита послала обратно вп подарокн Лл-

ч
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брсхту знамя, сшитое изи рубахи Лапланд-
цевп, вп знаки его бедности. Взхевн потоми
вн плени несчастнаго Албрехта, мститслипая
Маргарита унизила собственное достоинство,
повелевн нарядить своего пленника въ шу-
товское платно, и вн такомп виде представнти

себе , обременивъ его нритомъ сарказмами.
Точильный камень и знамя хранятся здеси.
Тутп лее находится окровавленное платье не-

счастнаго Нилиса Стуре, которое было на ееемп,
ви то время, когда Эрики XIV ранили его
мечеми. Тело Нилиса Стуре Погребено вн склепе
Собора. Изи древностей нети здЬси ничего
кроме деревяннаго изваяхпя Тора. Все сокро-
вища составлены изъ военной [добычи въ Трид-
цатилетнюю Войну. Меяеду ими замечатель-
нейший суть: золотая чаша, вн |- локтя,
украшенная драгоценными камнями, взятая
Фельдмархиаломп Кенигсмаркомп вн Чешское!
Праге з серебряная чаша сп драгоценными кам-

нями з серебряхеый, вызолоченный крести, сн
священными древомн отн Животворящаго Кре-
ста Господня, принадлеяеавшш Папе Алексан-
дру III з медный, си эмалию, шкафн, чудной
работы, вп виде Ноева Ковчега, и много бога-
тыхъ Католическихн ризп, Сlшскoпскихн митрп
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и посоховъ. Кроме того здесь же хранятся
мнояеество богатаго арххепископскаго облаче-
шя ььоваго времени, въ которомъ, въ торясе-
ственные случаи, слуяеитъ Шведское Духовен-
ство. Замечательно, что изи всехп народовп,
отриыувшихп Католическуьо Веру и последо-
вавшихи ученпо Льотера, только одни Шведы
сохранили нъчто похожее на католицисмъ, вп
слуясенш и вп украшенш храмовп. Меяеду про-
чими ризы не отвергнуты Шведскими Духо-
венствомн, ььо только охни дали ими другой видп.

За алтареми внутренности собора кончится
полукругомн. Здеси ви нишахи находятся кар-
тины, альфреско, писанный зиамснитымъ со-

временнымъ Шведскими живописцемн Сандер-
сомн, изобраясающхя важнейнпя эпохи изи
жизни Густава Вазы Великаго. Одна колосальная
картина изобраяеаетн торясественный въездъ
Густава въ Стокгольмъ, а на другой колоссали-
ной картине изображен* Густавъ на сейме,

говорящих речи и представляющих членами сей-
ма сына своего Эрика XIV. Картины менынаго
размера изобралсаюти : Густава, просящаго по-

мощи у членов* Любекскаго Магистрата; Гу-
става, въ крестиянскомн платье, вн гумне,
мелсду крестьянами и крестьянками, въ то вре-
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мя, когда они скрывался меяеду ими отъ по-
исковъ Христьана II; Густава, говорящаго речь
передп Далекарлшскими крестьянами, вн Мора;
Густава, принимающего первый переводи Би-
блии, ььа Шведских языки, сделанный ььо его
поручению. Одна картина еще не кончена, а

лучшая изи нихп сети: Густавп ви гумне.
Прочьхь картины, кажутсхь мне, грубохи работы,
въ отношении къ колориту и отделке частей.
Но композиция и группировка превосходный.
Есть однакоясе кой-какье грехи и противу ри-
сунка ! Видно, что ььочтеььный Сандерсъ не

весьма опььтеыъ въ фресковой ясивописи. Од-
накоясъ картины эти, па известиомъ разстоя-
ньи, производятп прекрасный эффектп.

Внутренняя и наруясная отделка стънъ

собора, узоры окоып, особенно болынаго окна
падь боковымъ входомъ, своды дверей, и раз-
личный крулеевныя украьненья чрезвычайно при-
влекательны. Церковь сья горела несколько разъ,
а потому она не имеетъ теперь своихъ высо-
кихъ ьнпицевъ ыадъ двумя башнями, украшав-
шими ее со стороны главнаго входа. Пади башня-
ми надстроены верхи сп крышами, и это безо-
бразить ихъ. Здеси почитаю кстати сказать не-
сколько словъ о башнлхь и шшщахь вообще.
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Наши почтенные архитекторы, которые, все
безъ исключенья, почитаьотп себя великими
геньями, весима много сочиььиьоти, и не имеготп
времени ни думатъ, ни читатп. Тепери мода
ыа все готическое, и если ими ьгриходитсхь
строитп что либо вп готическоми вкусе, то

первое дело у нихъ башни, по важной причине,
что все храмы и замки Среднихъ Вековп име-
ьотп баьнни! Чести имею уведомить каждаго
и всехп, кому о семи ведать надлеясити, что
башня бези шпица, при храме, есть величайшьй
анахронисми, ошибка противу азбуки, такп
называемой, готической архитектуры!Все башни
вп храмахп Среднихп Вековп, напримери ви

Кельне, ви Реймсе и т. д. отп того не имеюти
шпицови, что храмы не кончены постройкою.
Это такп верььо, каки дважды два четыре, и

сказанное мною легко доказать планами, моде-
лями и исторьей всехп готическихи храмови.
Башии вп замкахи, по углами стени, вп воро-
тахи и ви прочихи местахи строились бези
шпицови, си плоскими крышами и бойницами,
потому что эти башни служили для защиты.
Сверху ихъ бросали стрелы, камни и прочее
на осаждающихъ. Но башии при церквахь
всегда строились или предполагались строиться
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со шпицами, потому что шпицъ пади храмом*
есть символическая фигура, и означала вста-
рииу сосрсдоточенхе вн одиомн пункте более-
ственныхъ помысловъ правоверныхъ, молящих-
ся внутри храма, или лучп молитвы, вознося-

щейся отп земли ки небу. Другая цели хппица

была: возвышеше знамехня спасепхя (креста)
пади всеми зданЫми и указаше издали, что
городи Христlанскш. Все это давно сказано,
пересказано и доказано! Не странно ли, после
этого, что нынешнхе строители, подралеая Сред-
ними Веками, берутн за образецн здашя пег

доконганныя или повреждеиныя пожароме! Читайте
господа и учитеси, тогда не будете грешить
противу правили вкуса и ИсторЫ! Нет* ничего
безобразнее, какп башни пади храмом* без*
шпицевъ или безп куполовн!

Городи Упсала не велики и не многолюденп,
какп все Шведские города. Домы здеси, по

болпшей части, деревянные и довольно красивые.
Ести и каменные домы, но частныхп каменныхп
здаьпхх вообще не много. Улицы прямыя и

широкий. Садовп мноясество. Жителей считает-
ся здесь до 4500 душп. Городн, какп я уясе
сказали, лежытп вп долине, по обеими сторо-
нами реки, и примыкаетп ки доволино высо-
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кимъ холмами. На одномъ изъ ныХъ красуется
замокъ, перестроеььный Густавомъ Вазоьо изъ

древняго зданья, бывшаго здесь при первыхъ
конунгахп Швецш.

Замокъ много претерпели отп поясаровн, и
отн него остался толико одинъ главный фасадн
со стороны города, и часть юяенаго флигеля.
Сколико молено догадываться, по остатками
фуидаментови, замокп былъ четырехъ - сторон-
НI XI, сп башнями по углами. Здаше высокое

и величественное, весьма похолеее, си перваго
взгляда, на Скоклостери. За фасадомп, среди
бывшаго дпора, стоить колоссальных! бронзовый
бюсти Густава Вазы, а противу него на
платформе, две пушки, вероятно вестовыя.
Вь этомъ замке происходило весьма мееого

ваясехаго для ШвецЫ, потому что здесь соби-
рались сеймы, въ самыхъ трудиыхъ обстоя тель-

ствахи. Подземелий замка приобрели знамени-

тости, со времени угбхйства велпмоясъ Швед-
скихъ, при Эрике XIV. Для Шведовъ памятна

такясе одна зала въ замке, въ которой дочх»
Великаго Густава Адольфа, умная, ученая, но

ветреная Христина, отреклаеп отп престола,
для того толико, чтобъ прюбресть свободу вт»

жизни. Знаменитый друге» и верных! слуха
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отца ея, Канцлеръ Аксель Оксешперна,. кото-

рый, ььо смерти Густава Адольс{оа, управляли
вн Германш всеми делами протестантскаго
союза, и после того пользовался почти цар-
скими уважеыьемъ въ своемп отечестве, Оксен-
шерна страдали душохх отъ легкомыслья Хри-
стины, и при каясдомп новомн известии объ ея
поступкахъ, не сообразных!» сану и роясденпо,
восклицали: «А все таки она дочи Великаго.
Густава Адолнфа!» —Этими словами Оксепшерна
тушили гневи Государственная Совета. Ныне
въ замке ясиветн Губерыатори провинции, и
помещаются присутственный места.

ОбсерваторЫ находится- ви отдалены отп

другихъ университетских-!» здашй, среди горо-
да. Это былъ домъ прииадлелсавши! знаменитому
астроному Андрею Цельсно (СсЧмиз), который
завещали его Университету. Башня доволпно
хорошо устроена длхе наблюдении Какп самое
зданхе, таки инструменты и библютека суть
приношснЫ астрономов и, изп которыхъ Про-
фессорп Гхортсрп (ШохЬег, -+- 1751) подарили
1500 томовни все значителииейшхеинструменты.
Впрочеми астрономическими инструментами не

можетн иохвалитьсхх Упсалискш Университетп.
Эта части в и плохом и состояпlхх.
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Я осмотрели сади Линнея, примыкающих кп
дому, вп котороми они лсылн. Большая часть
деревьевп насаясденьь сими великими муяесмн,
но все редкья растенья ььересаженьь ви новый
ботанический сади. Садъ Лиььнея ые великъ, и
въ бывшихъ его теплицахи тепери устроено
помещенье (роди клуба), для одного изи сту-
дентскихи ландсмацшафтови. Дочь Линнея до
сихп пори жива. Ей теперь около 90 лети.
Оььа пользуется пепсьею отъ Университета и отъ

Королевской: фамилш. Я издали видели по-
чтенную старушку^ сидевшую у окна, но не
разговаривали» съ ыеьо. *

Вечеръ провели мы въ обьцестве почтеынаго
Ректора, и приготовилйен кп пути. Завтра едеми
мы вп железные рудники Данеморы. Студептп
Стаафи, сыпь отличнаго Стокгольмскаго адво-
ката, согласился, изъ друлебы, сопутствовать
нами, ви качестве переводчика. Мы срядили коля-
ску и поъдемъ на ночтевыхъ. Почти всю ночь ыа
площади, подъ нашими окнами, пели студенты и
мы не могли сомкнуть глазъ до утра. Въ 7 часовъ,
четвероместная коляска, -запряженная парою
малорослыхъ лошадей, подъехала къ крыльцу,

* Она умерла въ 1839 году, когда печаталась
эта книга.
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и мпь помчались скороьо рььсььо, каки будто на

шести лошадяхи.

Первый наши привали быль въ деревне, ильь
селе Гамла (древняя) Упсала. При въезде въ

село, ыа левой стороне отъ дороги, возвыша-
ются три холма правильной формы, называе-
мьье холмамы Одена, Тора и Фреи, трехъ глав-
ыыхъ божествъ Скандинавскихъ. Вероятно въ

древности здесь приносили имъ ясертвы. Въ
середине села находится церковь, построенная
па оеновапш и изъ развалинъ стенъ древияго
храма Оденова, воздвигнутаго здесь, по пре-
данишъ, за 200 лети до введения Христьан-
ства въ Швецш. Кажется, что одна часть этой
церкви древнее прочихъ частей, и быть мо-
жетъ, что это остатокъ древияго языческаго
храма. Нынешняя церковь не имеети ви на-

ружности своей ничего ььеобыкновеннаго, и по-

хожа на все деревенские протестантскье храмы.
Мы отыскали кистера, который отперъ нами
церковь, и показали все здеышхя древности.
Весьма замечательны: древний сундукъ, (т. е.

выдолбленная колода) весьма твердаго дерева,
окованный яселезомъ, вп котороми хранится
деревянный истукани Тора, весима изуродован-
ных!. Скоро они вовсе исчезнети, потому что
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путешественники рейсутъ отн него куски, на

памяти. Ноги улсе почти нети. Жали, что на-

чальство позволяетп истреблять такую ред-
кости! Истукани всего ви аршипи вышины.

Здесь лее хранится железный топорп, особен-
ной формы, вероятно у потреблявшей схе при
леертвоприношеиЫхн. Алтари сохранился здеси
отп времени Католическихн. Весьма любопытны
деревяиныя, раскрашенный статуи: Ансгархя,
нерваго проповедника Христианства вн Шве-
цЫ; Сигридl,l Стураде, сн Королемн Олос]эоми,
(прозванными Шосскопунгомн) на рукахп * и

Св. Олофа. На средине церкви означено место,
где, вн КатолнческЫ времена, найдены нетлен-
ных! тела Св. Эрика и перваго Шведскаго Хри-
стханскаго проповедника. Но самая замеча-
тельная древности ести руническхх! четырехн-
угольный камень, который вделанъ вн камен-

номп полу, не пОдалеку отн алтаря, по херавуео
стороееу отн входа. Камеееи, вн длиееееомн конце,
имеетп около полутора аршххна. Онъ лелеалн

веки поди алтаремн и найденн тамп в* 1701
году, при перестройке церкви. Л срисовали
на месте полное изобралсеше, сп возмоленою

* См. Россш въ нстор. стат. геогр. и литер,
отнохлешяхъ. История Ч. I.
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точностью, и прилагаю здесь. Фигура въ сере-
дине, вн виде креста, сети молоти Тора, эм-

блема его могущества, а змей озиачастн его

премудрость. Ручееечсскахе надпись ьокругъ фи-
гуры, до сихи норн не истолкована. Наверное
нолагаютъ, что это самый древни! ручнечеекп!
камени, изи всехи известных* въ ШвецЫ.

Этотъ камени вообще принадлежит* кп числу
любопытиейшихн памятниковн язычества, вт»
Европе. Ви другихп странах* весима немного

язытескихъ народихлхъ памятиикови, которые
на Западе и на Востоке заменяются Римскими
и Греческими древностями. Скандинавы сохра-
нила, более прочихи стране», остатки своей
старины, и для образованного Европейца они

имеютъ всличахшхуго валености.

На стене портрети Астронома Андрея ЦслсЫ,
о

умершаго вп 1743 году и Ольберга (АЫЪсг§)
урояеснца * села Гамла-Упсалы, который до-
служился во Французскох! службе, кажется

прее Лудовике XVI, до полковничьяго чипа и

ордена Св. Лудовика.

* Этотъ Ольбсргъ былъ простымъ солдатомъ въ
Швецш. Одна благородная д4»впца в.ирбилаеь въ
пего, п оиъ до.пкенъ былъ бl»л.ать и.ть отечества.

Возвратясь , въ чшгъ полковника п съ состояиьемъ,
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Вт» ШвецЫ нети ни казенных* почтовьххи

сташи'й, ни смотрителей, ни подрядных* лоч-

товыхп лошадей. Крестьяне округа обязаны
содержать ли готовности известное число ло-

шадей, для проезжающих*, за иазначенпуго
Правительством* платуг. Место для перемены
лошадей избирается или вн крестияпскомъ доме,
или вп корчме, или у фермера. Ъзда эта почти

та же, что у паси на ямскихп, сдаточиыхн.
Кто не леелаетт» яедать на станцшхи, должен*

посылать впереди иарочнаго, для заготовлены
лошадей, Подороясшлхи нети, и кале дых!, кто

платить, имеетт» право требоватп почтовхлхн
лошадех!. Шведы никого не задеряеиваготи на
станцшхп умышленно, не торгуются, не воз-

вышаеотн ее,ехен, но кто не заказали впереди
лошадей, тот* иногда должен* ледатп несколько
часовп, пока лошадей приведут!» си поля или

изп другой деревни. Вт» первых! рази мьх пере-
менили лошадей ви Угглеста, небольшой дере-
вушке. Мы вошли вн домп ки фермеру, кото-

рый содержит* деревенски! трактир*. Чистота

вп доме удивительная. Пока мы завтракали,
впрягли лошадей вь ееанеу коляску. Шведская

Одьбсргъ основал!) на своей родпйъ. школу. Пле-
мянники его живы понынl».
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упрялеь такь удобна, что семилетнее дитя
можетъ выпрячь и запрячь лошадей, въ две
михьуты. Упряжь вся на крхочкахн. Почтовая
езда отп 10 до 12 верстп вн часи, по ььре-
краснейшей вн мьре дороге. Вторая станция

вн деревине Андерсби. ЗдЬсп нами ннадлеяеало
ььодоясдатп около полутора часа, пока приве-
дутн лошадей си пастбища, и мы употребили
это время, чтобп осмотреть быть Шведскихъ
поселяььъ.

Домы Шведскихъ поселянъ деревянные, одно-
этаясные, съ большими окнами. Домъ разде-
ляется на две половины, на гостиную или чи-
стую и на жилую. Меяеду ими сени, съ чу-
лахюмъ. Въ гостиной половине, состоящей* изъ

одной или двухъ комнатъ, окна съ занавесами,
стены украшены обоями и гравюрами, полы

чистые, усыпанные белыми пескомп и ельни-

коми. Мебели, т. е. столы и стулия, хотя про-
стые, но прочные, ььечп изразцовая. Постели
си занавесами и чистыми белиемн. Жилая или
правилииее хозяйственная половина дома, со-
стоитн изн одной болишохх комнаты, иногда
псрегороясенной. При одной: стене печи, а вн

углу очаги, вп виде огромнаго камина, где
стряпаюти ь^ушаььье. Подъ окномь большой



297

столь, ыа котороми семейство обедаетп. Возле
стола стулья, а вохеругъ стени скамьи, какп

у Русскихъ ььоселянь. На стенахи полки си
блестящею оловянного, медною и чугунного
посудою. Ноли почти всегда. земляной, т. е.

изн глины, извести и мелкихп камешхеовп,
гладкьхх, какп токт» вп гумнахп. Везде чисто и
опрятно. На дворе, всегда выметеиномъ, нахо-
дятся хозяйственный постройки, хлевъ, сарахх,
копюшь-ья и одинъ' или несколько неболыпихъ
чистенькихъ домиковъ, въ одну или въ две
комнаты. Въ этихн домикахн ььомещаются ясе-

иатые сыновья хозяина или работники. Мы
заходили ви несколько крестьянскихп домови,
и вп одхьомп изъ нихъ застали работииковп за

обедомп. За столомъ, накрытыми чистою ска-

тертью, сидели одни муьцииы, крепкие, здоро-
вые и красивые; они одеты въ куртки и ши-

равары, по - матросски. Две миловидный де-
вушки (не зььаьо, служанки или дочери хозя-

ина) прислуживали, т. е. подавали кушание.
Крестьяискья девушки весима красиво захьле-

таюти волосы вн косы, которыми обвнваиотн
голову, и носхьтп ььестрые корсеты. Башмаки
ихи сп деревянными подошвами. Замуяснья
женщины въ кофтахъ и чепцахт». Па столе



лежали обыкновенный Шведскей - хлебъ, су-
шенью опресноки. Вн большой чаше подали
молоко, потоми картофели ли молоке, и ячную
кашу ни молоке, наконецн подлеаренуто соле-

ную свинину. Пнте»с—швадрикъ. Поселяне при-
ветствовали на сп велеливо, но не смутилиси

нашими появлехнемъ, нпродолясали преспокох!еео
обедать. Девушки прЫтпо нами улх»хбалиси,
узиави, что мы чуяеестранцы. Мы воротилисп
ви тоти домн, переди которыми стояла наша

коляска, и пошли ви избу. Здеси я увидели
прелестную поселянку , которая могла бы
уесраецтн собою самый блистательный балп.
Подруга ея была такясе не дурееа. На стене
висели какой-то странный ипструментъ, роди
гуслей, сн клавишами, которые надобно ехри-
водитн вн двияееше, поверпявая ручку, а звуки
изи инструмента извлекаются смычкоми. Ин-
струмеитъ называется никель-гарпа *(^укеНеаг-
ра). Осмотр]|ВП его я нашелн, что они совер-
шенно сходеин сн нашими рылть, о которомн я
говорили вн сочиненЫ моем*: РоссЫ и проч. и

•г ■
описали по собраннымимною изжестцемъ отп ста-

ро леиловн Воронеясскихъ. По счастию, нашелся

* Агре слово Греческое и означаете косу, для
кошс'н-Я сЬна. Дрсвшя ар*ы похожи были па косы.

— 298 ■—
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человекн, умевшей играть на никсль-гарпЬ.
СЬвь на стуле, они нололсилн инструмент* на

колени, и начали играть народный вальс*. Мы
попросили хозяйку дома позволитп девушками
потанцоватп. Оне охотно приняли наше пред-
лолсеше. Сперва дЬвушки вертелись одне, а
потоми си молодыми нашими спутниками. Сп

историческими любопытствоми смотрели я на
никель-гарпу. неть ни какого сомненея, что

этоти инстру 7менти известенп ви Скандинавы
и Славянщине со времени языческихъ. У ееасъ
рыли, есть исковерканное еояенымн Славяехами,
вп произиошеши, слово Лира, * а у Шведовъ ос-

талось названЫ арпы (Ьагре). Танцы прерваны
были подъехавшею кн воротами коляскою.
Проезж!е, одннн мужчина и две дамы, заняли

гостиную половину, и располоясилисп завтра-
кать. Узнавн отп Стаафа, кто я таковн, про-
езжих, (зажиточный купецп) сказали мне не-
сколико комплиментовп на счетп моего автор-
ства, и убедив* мееея въ томъ, что 01еъ мееея

См. статью Кастильблаза о Фортешано, въ Нетио
(Зе Ра 1-Is, 1839.

* Украинцы пронзносятъ иамастыръ ,
вм_сто

монастырь. Славянск_я племена удивительно какъ
коверкаютъ всЬ чуа;еземныя слова.
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читали (вь перевод]»), пригласили откушати
съ ними хлеба-соли, и выпить но рюмке вина.

Не льзя было отказаться, особенно когда стали

наливатп прелестный его спутницы. На счетп

Гостеприимства и угощение Шведы точно Рус-
скхе ! Последняя копех!ка рсброми, и что вн

печи, все на столп мечи!
Наконсцн привели для насп лошадей. Мы

пошли проститься сн хозяйкою дома и девуш-
ками, который танцовали, вн нашу угоду.
Сара (имя красавицы) улыбалась отп нашихт»

Шведскихъ комплиментовн, и простиласх» съ

пами, какп сестра сн братпями, не иначе одна-
ко лет», какн сн позволены матери. Добраго
купца мы оставили на стапцш и помчались
вп Данемору.

Дорога идетн лесомн. На одной равнине,
возле самой дороги, лелсити замокп Салестадъ,
си прекрасными ораиясереями, припадлелсащп!
Графу Браге. Мы не имели времени осмотретх»
внутренности замка. Верстахп вт» трехи отп

Данеморы находится, на берегу озера, водяная
машина, которая выкачивает* воду изп руд-
никови. Отсюда, по лугу устроены, на сваяхъ,
рычаги, скрепленные меяеду собою кольцами.

Мельничное колесо оборачивая цилиндръ, ири-
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водить въ двилсенхе (уа е* упени.) рычаги, изъ

которыхи последыш прикреплении ки ручке
насоса, и такими образомп этоти простой и
малослоясный механисмп заменияетн доропя па-
ровыя машины. Возле рудььиковп леяеати це-
льья горы обломковп шьифера и скалп. Рудии-
кови или пропастехх здеси иесколико, но те-

пери работаготн толико ви двухп, ььазывае-

мыхь болььпимъ и малымъ рудникомъ. Если
вьь хопите иметь поннятхе о Тартаре — мило-

сти просимъ сюда! — Отверзтье большаго руд-
ника весима обширное. Вокругъ деревянные
ходы, лестницы и подъемы для вынимаыхя
руды въ чаььахъ. Рудники разделяется надвое,
естественноьо стеноьо, т. е. скалоьо, си непра-
вильными отверзтиями, въ роде оконъ, передъ
которыми вьются пороховой дымъ и паръ, исхо-

днике изъ глубинны. Изъ пропасти раздаются
стукъ молотовъ, трескъ взрываемыхъ минъ и

крики работниковъ. Въ самой пропасти сыро,
холодььо и мрачно. Спутники, мои Гг. А. Гассе,
Коссмань и Стаафъ, пояеелали спуститьсхи въ

рудникъ. Они влезли въ чанъ, которьимъ вы-

носить на поверхность руду. Чанъ этотъ
укреплении на нсаннате, который навивается на
нппиль, оборачиваемый: двумя парами волови.
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Канати проходить по двилсущемуся цилиндру,
меяеду двумя перекладинами, выдавшимися падь
бездною, чтобъ чанъ, при спуске и ььодъеме,
не билехь о скалы. Одинъ рудокопъ, ставъ но-

гами на края чаи а, и придеряеиваясв одцоьо

рукоьо , держали багорп, чтобп отталкивать-

схь отъ стены или притягиваться кп цей.
Влезать вп чаш» и вылезать изъ него, надъ
пропастью, не только страшно, по далее опасно.
Тутп надобно много осторолености! Посколь-
знулся — и помйнаьх каки звали] Случается ино-

гда, что канати рвется, отп неправнлвнаго дви-
ясехьхя шпилхх или другахп иепредвидимыхи
обстоятельствп. Когда путешественники спро-
ситп директора, есть ли опасность, при спуске,
въ рудники, они всегда скажсти, что есть,
и что онъ не отвечает!» за несчастный случай
и далее не советуети спускаться. Это стерео-
типных! ответь всемъ и калсдому. Вспомните,
что рудники имеетъ более 75 саясеннъ глубины !

Я сошелъ ььо деревянной, и притоми весьма
непрочной лестнице, только па первый этаяеп

рудника, чтобп смотреть на воздушно-под-
земное путешествие моихп товарищехх. Едва
моги я разглядеть ихъ въ дыме и тумане. Г.
Коссмань имели письмо ки начальнику руд-
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инка, ученому Берхтауптману Верошуеу, ко-

торх»п! взялся .показать намъ рудник*, и отве-
чать на наши вопросы. Вотп что я узнал* отъ

него. Рудники Данеморы, богатейшее ви Шве-
цЫ, существуют* уже 400 лети. Рудники
принадлелситн компанЫ. Ежегодно работают!»
здесь, за вольную плату, 250 человекн и до-
бывают!», круглыми числомп, около 100,000
шипсп-пундовп * руды, содержащей! вп себе
до 70 процентовн чистаго железа, лучшей до-
броты. Рудниками угролеаети большая опас-

ность, отъ прилелеащаго кп ними озера. Не
взирая на плотины, которыми отделено озеро,
вода пробиваете!! поди землею, и мпогхе руд-
ники уясе оставлены. Грунтъ ви рудникахъ
сплошная скала, которую надобно разрывать
на части иорохомн. Беловатый камени, без*
руды, а черный и блестящих, сн рудого. Работ-
ники толх»ко нробиваютъ, молотами, скваясм-
ны для мини, начшшютн ихн иорохомн н

нагружают* руду вп чаны. Плавильных* пе-
чей и кузниц* нетн вн самой Данеморе; он!'»
вн окрестностхххи. Данемора ести роди м±стечг
ка или городишка. Возле самыхъ рудников!»
домъ начальника, съ садомн. Си другой стороны

*Шведекш шипсъ-пуидъравенъ 10Русскимъ пудамъ.
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чистые и красивые домики для работникови ,

сн ихн семействами, церковь и школа. Работ-
ники лсивутп ви довольстве. Каждый изъ нихи

имеет* свой садъ, поле, лугп, и сверхн того

получаетн нровизхю для яеены и детей , пилес

иятиадцатилетхшго возраста, и по пяти шилин-
ховп (риксн) ви денп леаловаиия.

Насмотревшись на мрачную пропасть и
наслушавшись треску отп изрыла скалъ, мы

простились сн Г. Вероихусомъ и пошли обедати
ви трактирт», находящейся при мызе Эстерби
(081ехЬу), верстахп ви трехи отп Данеморы.
Мы прошли по превосходному искуствепному
лугуг, на которомн росла трава, покрайней
мере ви полтора аршина. Это было время
сенокоса, девушки, которх»lя гребли сено,
были въ кругломъ платпе, какн городскея
слулеанки, и ви соломехшыхъ их ляпкахт», а
косцы ли сертукахт», во фракахн, вн курткахп.
Вообще близи столицы провшщЫлпные костюмы

редки и поселяне, вп .своихъ изпошениыхъ
фраках* или сертукахи, похожи на неуклюжих* ■
лакеевт» или мастеровых*. . Каждый' работники
носить кожаный: передники.

Прелестная мыза Эстерби припадлеясити Г.
Гаму. Все строенье каменное их притоми пре-
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красное. Сад* отличный, въ старом*-Француз-
ском* вкусе, украшен* чугунным* храмом*,
но рисунку скульптора Гете. Къ саду при-
мыкаетъ обширхшхй и превосходный парки. Вт»
доме драгоценное собрате картинп, библютека,
все признаки образованности. Вп кузпицахп
Эстерби выковывается до 5000 шипсъ-пупдовъ
полосоваго железа, дучшаго качества, и 500
семсйствн подучаютъ пропитанхе отн этой
промышдености. Г. Тами почитается отличней-
шими агрономомп и фабрикантомп, но это

вовсе не мешаетн ему любить науки и худо-
лсества. Трактиръ лелсити пи некоторомп раз-
стояпхи отн мызы, меяеду паркомъ и лесомъ.
Решительно скалеу, что это лучшей трактирн
вн ШвецЫ. Ни вн одпомп Стокгольмском!»
трактире не обедали я таки хорошо, заказывая

обеде», какп здеси. Услуга превосходная.
Изь Упсалы многье ездятп на прогулку вт,

Эстерби. Вн этотп дсььи было здеси иесколико
семействп и десятка два студентовп. Можете

судить о деликатности Шведовн по ихи по-

ступку со мною. Воинпедп вп трактирп, увидели»
хь, на несколькихт» столахи, кьнхги. Хозхьева
ихн нарочно -удалились. Я заглянули вп хаыиьы,
и увидт»лп переводы иекоторыхп моихп сочи-
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нений! Можно ли быть неяснее и благородинее!
Я, право, совершенно потерялся и бъжалъ ви

леей! Эта деликатности, со стороны чуяс-
даго народа, тронула меня до глубины души.
Какп сладки слезы отн избытка чувствовании!

Въ 7 часу вечера отправились мы въ обрат-
ный пути. Ночи была чрезвычайно холодная, и

мы, какъ говорится, продрогли до костей.
Ночью еес так* легко бхлло доставати лошадей;
притоми лее почтальоны дремали па козлахи,
и мы едва вп 6 часови утра прибыли ви

Упсалу и тотчас* легли отдохнут*.

Древн-Й рунически'! камень въ Глмла-У п с л ль.
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ственные доходы и расходы Швещи. — Промышлен-

ность, торговля и произведешя земли.— Рудники.—

климатъ и земледллlе. — знакомство съ знамеии-
тымъ Гейеромъ. — Мастерская скульптора Бистро-

МА. —ИЗМКПЕШЕ ПЛАНА II УТЕШ.ЕСТВIЯ, ВЪ СЛКДСТВIЕ

ДУШЕВНАГО ДВИЛСЕНIЯ.

На возвратеюмп пути нашем* из* Упсалы вт»
Стокголпмн, на пароходе Фрея, общество бы-
ло еще многочисленнее, чЕмь преледе. Мелсду
прочими было несколько Упсальскихи Профес-
соровн, Г. Соловиевт», сп своими семействомт»,
книгоиродавецн БолИнъ, офицеры, студенты,
купцы и дамы. Л улее говорили, что Шведы
чрезвычайно сообщйтельны (сотштесаИГ.) !е

добродушеты, а потому все пасажиры обходи-
лиси между собою, какп етаринпьее знакомые.

Время быстро протекло вн нрЫтныхъ разгово-
рахи. Па пристани, вп Стокголпме встретила
паси целая толпа сдулсапокъ, предлагая квар-
тиры. Намереваясь чрезн еАсколико дней от-

правиться въ Готенбургп, я желал* иоселитп-
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ся поближе ки пристани, ви Стадене; мы
пошли за прекраснейшею изи иимфн, выхва-
ливинихн нптмп квартиры. Злыя и дурныя слу-
лсанки ви трактире Г. Шиландера, вп Упсале,
заставили паси страпинхться безобразия. Красави-
ца пила быстро передп нами, оглядываясь, сп

безпокойствоми, и увлекая насп за собою ьгеяс-
ннОно улыбкою и умилпными взглядами, когда
мы остапавливалхись ььсредп ннадписпно: Вит Гог
Деßан(lе (квартира для путешественпнниковп).
Наконецп она ввела паси вн небольшой домъ,
въ три окна, (на улицЪ 81ога-Ку-Оаllап, N 11),
сдала на руки поясилой женщине, хозяйке
квартиры, и исчезла. Сп нею исчезли и надеж-
ды паши питн кофе изн прелестнныхп ручеки,
сп анеомпаиименнтомп умилиныхн взоровп. Слу-
жанка вп нашей квартире была иная, добрая
и услужливая, но вовсе не красавица, и мы
узнали, что хозхьева квартири наиимаютн краса-
вицп толико для приманки путешествеыпиковп.
Согласитесь, друзьхи, что если бп далее угрю-
мому Эпиктету пришлось выбирать, меледу слу-
лсаиками , то оььп предпочелп бы красавицу
безобразниой, следовательно расчетт» хозяевъ

веренп. Мы посмеялись этой невинной хитро-
сти, которою заманили насп вп довольно плохуьо



квартиру. Вотн и несправедлива пословица,
что стараго воробья на мякдохЪ не обманешь!

Сегодня, друзья, стану я говорит.» си вами

о важных* предметах*, хотя вкратце, предо-
ставляя вами самими изследоватн дело вн по-
дробности. Во время пребываиЫ моего ви Сток-
голнме, ежедневно ходили я къ разводу, и быль
раза два на ученье, чтобп приеметретися ки

Шведскому войску. Оно тепери одетоиначе,какп

было вп войну 1808 — 1809 годовъ. Покрой
муидировп вссl»ма похож* па Русски!, только
цветъ ихн сини!, а цвет* воротника и выпу-
шскп различенн, по полками. Ви Стокгольме
содерлеатъ гарнизонъ, два полка пешей гвардш,
лейбе-гвардЫ конный полки и несколико ротн
пешей и конной артиллерхи. Шишаки артиллерхи
похояеи на Баварсхае, а медвелепи шапки, вп

первом .> полку пешей гвардш, особой фор-
мы, припоминающая, однако леи, шапки нашихн
конных* гренадере». Ен первомн 'гвардейском*
полку воротиихш и лацканы желтые, во вто-

ромн красные. Конная гвардхя одета по-гусар-
ски, вн голубох! цвети. У артиллеристовп муп-
диры зеленые, си черными воротниками. Кто
видитъ почти ежедневно Русскую гвардно, и

видалн старую гвардхю Наполеона, тот* по

— 7№ —
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неволе до лясени быть взыскателенп на счетп
солдатской выправки и верности ви эволюцЫхп.
Вп этом* отношение хотхе Шведскаго войска не-

льзя сравнивать си Русским*, но вообще видь
Шведскаго солдата воинствен*, и свободный его

двииеепЫ имеготн свою прелести. Мне стран-
ными показалоси, что музыканты первой ше-

ренги одеты по-офицерски, сн эполетами, и
В* шляпе си султаномп. Это волииые музы-
канты, добрые Немцы, которые поутру игра-
еотп на разводе, а вечеромп ви оркестре театра
и называются гобоистами, *. кто би на чемн ни
играли! Пока они на слулсбе, то полизуются
офицерскими звапхемп. Ви Шведскоми поиске
не обращают* болыпаго внимашя на единообра-
зхс вп форме., У одного солдата мундирп и

панталоны широк.с, другой затянут* и обтя-
нутн, у иныхп брыяси изп поди галстуха, у
других* видна манишка, часовая цепочка, кто

вн перчатках*, кто безп перчаток*, иные вп
усахп и сп бородками, а 1а СизЫуе Лс-оИ, дру-
гхе безп усови, сн одними бакенбардами, и т. д.
Вблизи эта пестрота разительна, но издали

* Л&тъ за сорокъ предъ енмъ. почти во всехъ Евро-
пЬ полковая музыка состояла всегда пзъ нвеколь-

кихъ гобоистовъ.



311

не порти гп фрунта. Во время бывшаго возму-
щеннх гарнизон* столицы усилен* двумя армей-
скими полками. Какп ви гвардш, такн и ви
армхи, люди прекрасные, рослые, сильные, здо-
ровые, полные и румяные. Офицере»! молодцы,
хуь полномп смысле слова. Л. не видал* меяеду
ними ни одного малорослаго, бледнаго, хилаго,
измоясясеннаго, безеилинаго и слишкомъ молода-
го. Молено подуматп, что слабосильных* и

малорослых* вовсе не принимают* в* военную
службу. Шведекее офицеры, сколько я моги

заметить, превосходно знают* свое дело. По-
знакомившие!» сн многими изп пихт», хх должен*
отдать справедливость ихъ необыкновенной
образованности. Кроме военных* науки, все
они образованы литературно, т. с. какп Немцы

говорят*, имеют* : ПМегагхбсЬе ВхЫип#. Не
смею решитслино судить о такомъ важном*
дЪле, но мне кажется, что Шведское войско,
хотя малочисленное, но по нужеетву зани-

мает* одно изи первыхи мести меяеду Евро-
пейскою вооруженною силою.

Шведская военная сила устроенна вовсе ина-

че, нежели въ другихъ государствахъ. Вп Шве-
ции нАти ни конскришцш, ни рекрутскаго набо-

ра и защита отечества вверена всеми его сы-
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нами, а ыостохыпюе или регулярное войско,
каки основанье и подпора всеобиыаго вооруясе-
нихи, образовано совершении) оригинально. Я

вами дамн общее оби этомп понятье.

Шведская армья состоитп: первое, изн поселеи-

наго (ЪийеВа-агаиее) ильь правильнее земскаго

войска; второе, изъ охотниковъ или войска вер-
боваыиаго (УаегГуайе), 1и третье, изъ ополчепьл

(Веуаегхп§). Эти три разряда войскъ составле-
ны следующими образомъ. .

1. Земское войско (1н<1е11а) заведееео Карломн
XI, вн 1080 году. Цели этаго заведения ести та,
чтобн имети постоянное войско безп рекрутска-
го набора и безп издерясекн наличными деньгами,
изп казны государственной. Вся ШвецЫ издре-
вле разделена на земсые округи или уезды,
называемые ротами (Ко.е), а ви хозяйствен-
номп отпошеши вся земля разделяется на гем-
мамы *. Вн каяедомн округе или вн каясдой/.о/71/с,

* Геммамъ есть условная мвра , которой пе
возможно определить съ точностью, также какъ

напгахъ остзейскихъ гакеновъ. Геммамъ называется
иногда мапталемъ, иногда просто двором'б. Это
часть земли , со веЬмн угодьями , полемъ , лЬсомъ ,

лугами, выгономъ, для пропитанхя одного семейства.

Такое разделение земли сущеетвуетъ отъ перваго
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казна отдала, вн вечное вдадеше, участокъ
земли, * и изп числа участковъ, составляющих!»

двагеммамма, или въ ело ясности, ценности земли

вн 8259 риксталеровп,** содерясится солдатн,
пенни, конный или матросп, смотря по усло-
хшо. На этой земле ести особый участокъ, съ

домомт», пашнею, лугоми и огородоми, на кото-

ром!» живетъ солдатъ, съ своимъ семействомъ,

Участокъ этотъ называется торпе. Жители окру-
га обязаны помогатп солдату ви полевыхъ ра-
ботахъ, чинить домъ, одевать его и содеряеать,

переселения Готскаго племени, съ береговъ Чер-
наго моря на Скандинавский Полуоетровь. Немцы
называютъ эти участки: НиГе, отъ чего въ Русской
Славянщине произошло название: губа. См. Россия,
въ истор. стат. географ, и линтер, отношешяхъ.

* Казенные геммамы называются также коро-
левскими хуторамии илии Фермами: Кип§_»-Ьа(lи§агЛаг.
И такъ въ древности слово Ладуга иЛи Ладога
означало казенную ферму ! Веиомнннмъ, что Яро-
славъ Великш отдалъ супруге своей, родомъ Шведке,
городъ Ладогу, какъ кормовую вотчину. Не отъ

того лии это место получило название Ладога, (Ьа-
<lи§лг(l, т. е. города Ладога?

** Цеиииость эта изменяется но нровшщнямъ; и
взялъ высшее число.
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когда ониъ выступастъ изъ округа вн карауль,
на ученнье или ннт маневры. Округь, (т. е. яси-
н.ущне вн н!емн владелицы казенныхн геммамовн)
даетъ таклее мундиръ, обувь и лошадь конехо-
му солдату. Казна снабясаетъ его оруяс .емн и
конскими приборомн. Во время далинаго по-

хода или войны казна платить леалованье изъ

экстраординарныхъ податей или субсидхевн.
Земские солдатн слулситн по найму или усло-
вш> си владелицами казенныхъ земель и, разу-
меется, не помышляети оби отставке, пока

не прииуледени ки тому старостию и недугами.
Тогда округи печется оби его пропитание. За
дурное поведете солдатп выгоняготн изи слуле-

вы. Конный солдатъ не имеетп торпа, но по-
лучастн готовое содсрлсаше отн владелицевн
казенной земли. Офицеры, отъ перваго чипа

до высшаго звашя, имехотъ такясе свои участки
земли, называемые бостеллми. Это родъ нашей
аренды. Преледе каледый офицерн доллсенъ
быль самъ ,хозяйничай» или отдавати бостель
въ арендное содерясаше, для извлечены изъ

него доходовп. Для предупреледеш'я разстрой-
ства мызъ и фермъ отъ частаго перехода
ихъ изи руки вп руки, военное управлехпе
отдаетн отн себя ви аренду обери и унтеръ-
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офицерскьс бостели, и вььдаетп наличнпихь дехинги,
доплачивай изи казны недостающее, по общему
полоясенпо оби офицерскомъ жалование. За-
стели гепераловн и штабъ-ос|оицеровъ останет-
ся вн ихи владении, есльи онни того яселаютп.

Земское войско размещено но своими провин-
циями. Пехотный полки состоити изи двухп
батальоновп на лице, и кадрови третпяго бата-
льона (т. е. офйцсровп и унтсрп-офььцеровп).
Полкъ собирается ежегодно,* после уборки
хлеба, въ лагеръ ььа маневры. Кроме того пол-

ковники и майоры обнизаны пронзводнити бата-
льонное учение, чрезп кале дине две недели, а
капитаны дол лены учить по-ротно, калсдое
Воскресенье. Все Земское войско состоять изи

4705 кавалерйстови, 25,409 человеки пт,хотинь-

ььеви и 5694 человеки матросовн», нне вкльочахь

вп это число генералови ,
ьнтабн -, оберъ - и

уььтеръ-офицеровъ.
2. Войско вербованиное, или охотники, ньании-

маиотсхь въ слуясбу ьно условно, на известное
число летъ. Изъ вербованныхъ людей состав-

лены :

а) Два полка пешей королевской гвардш,
каледый полкъ вп 600 человек* нижних* чи-

нов*.
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Ь) Три полка артиллерии, изн коихт» два
полка имеютт» ььо шести баттарей, а третий
полки четыре баттарей. Ваттарея состоять

изн 6 пуыьекп и 2 гаубищн. * Кроме того Каж-

дый! полки иместн три резервный баттарей безн
лошадей, изн старьихъ орудий и матерхяловь.
Всехъ нияеннихъ чнпновъ вп артиллерии 2700.

с) Конница: конннная гвардня ви 400 чело-

веки; гусарский полки Кроннн-Принща вт» 600
человеки; Вермландскнй коныносгерснеий вн 600
чслоитекп, всего 1600 кавалерхьстовн.

5. Ониолчение, иилиь ландннтурмп. Каяедый Шведи
Доллсеи!И слулеити вп ополчении, отп 21 до 25
году отп рояедешя, на собственномп содерлеа-
ьььи. Ополчение собираетсхи елсегоднно, по про-
винциями, и обучаетсхи эвольоциямн и рулеейнымъ
приемами, ььодъ ыачалъствомъ офищеровп и ун-
терп-офицеровп,составляьоьцихи кадры третьихь
баталюповн Земскаго войска. Вп военнниое вре-
мхи ополчение, выступая вп походи , полу-
чаети содерясаше и ясалованнис изн государ-
ствеььной казьнии. Иолагаетсхь, что вн случае
войны ополченьие выставитн 95,518 человеки.

* Пушкин 6 ии 12 фунтоваго, а гаубицы 24 Фун-

товаго калибра.
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Кроме того, тонеров* в* крепости Карле-
борге имЬется на лице 500 человекн ; Гот-
ландт» дастп вн военное время 7,508 человекн
воиновп вп ополченее, сверхн обыкновеннаго
вох!ска, и 5587 человекн ставитисхх, поди име-
немп поиска экстраордипариаго. Офицеров*
состоит* на лице 1870 человек*. И так* в*

военное время ШвецЫ молеетп выставить под*

ружье 175,257 человек* сухопутееаго войска.
Шведские флот* состоит* изъ 10 линейных*

кораблей, 8 тяяселыхъ фрегатовъ, 5 легкихъ
фрегатовъ, 4 геммамовь (роди линейных* ко-

раблехх), 10 куттеровп-бригговн, 5 куттеровъ,
24 гадеръ, 4 полугалсрн, 25 палубиыхп кано-
нирских* лодок*, 200 безпалубиыхи, 100 юловп
16 мортирных* шлюпок*, 10 гаубичных*, 8

вооруженных* баркасов*, 20 пароходных* бо-
товн, 5 шоисровп, 12 переездехыхн вооружен-
ныхп судов*, 12 яхт* и 75 ластовых* судов*. На
флоте всего экипаяса 25,160 человекн и вн томи

числе 1 адмирали, 2 вице-адмирала, 4 контрн-ад-
мирала, 24 капитанн-командора, 16 капитановн,
100 лейтенантов* перваго разряда, 76 втораго
разряда и 58 артидлершскихъ офицеров*.

Содеряеаыье сухопутпаго войска и флота сто-

итн ежегодно государству около 6,951,605 та-
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леровп банко, т. е. около 15 сп ььоловииионо мил-
лноновн рублей, нна ассигннации.

Доллсеееъ ли я высказать мое меееееее на
счетъ этой системы, въ устройстве воеехныхъ
силъ 1 Все теоретики и публицисты, мечтающее
о златомн веке, суп» приверженцы этой си-

стемы, основываясь на томи, что она чрезвы-
чайно полезна для народонаселенпх и для зе-

млепашества. Это сопершениая правда и по-

тому-то ШвецЫ, бедная народонаселешемъ и

земными произведехпями, придерлеивастся этой
системы, въ течете полутора века. Но, по

моему убеждение и опыту, войско, составлен-
ное такими образомн, никогда не сравнится сн

войскомп постояннымъ, или, если смею такн

выразиться, сн войскомн бездомными, какова
была армЫ Наполеона, и какова ныне наша,
Русская. Шведы храбры, но для поддерясанЫ
храбрости падобеит» военный духи, * который
бы поддерясивален постоянно ви войске. Наши
поэтт» - воин*, Д. В. Давыдовп, сказали вели-
кую истину, что женатый солдати, естп "еео-
лусолдатп. Солдати на родине, ви семейноми

* То, что Наполеоииъ называлъ: 1о тогаl Йе Гаг-
теё, нравственное войска.
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кругу, при ясене и детях*, никогда не молеетп

иметь того духу, какн солдати одинокий,
вдали отп родины, у котораго семья—рота или

капральство, домн—казарма, отецн—командирт»,
мати—знамя! Карлн XII дЬлалн чудеса, сн вом-

скомн, устроенными, по нынешней системе—-
возразяти мне. По Карлн XII разрушили эту
систему, выведя войско изи ШвецЫ вн аужЫ
страны, и продержавъ его около 20 лет*, въ

отдалсиш отп родины. ШвецЫ, при Карле XI,
при учреждены этой системы, имела заморскЫ
владение, где надлежало содерлеать гарнизоны,
и войско было въ безирсрывноми двилсснЫ и
отсутствеи изп отечества, далее во время ми-
ра. Это дает* совершенно другой видн делу!
Но опытн показали, въ последнее годы, что
семейные солдаты - землепашцы, никогда не

могути сравееятися сп солдатами бездомными.
Густави 111 доллеееен быль лишиться важных*

выгодъ въ Финляндш, отъ неповиповенЫ вой-
ска, лселавшаго мира. Вп войне 1808—-1809,
Шведы дрались храбро, по продоллеителыхая
война и отдалеше отн родины наконец* уто-
мили ихн и привели вн унынхе. Они далее
охотно ретировались, зная, что это приближа-
ет* ихн кп домашнему, мирному крову, и пе-
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реворотп 1809 года, низвергнувши! прежнюю
династию сн престола, принятп были войско мь

си восторгомн, потому что обещали мири и

возвращенее вн домы. Не распространяясь о

предмете, скалсу вп заклгочепее, что хе пола-
гаю нынешнее устройство Шведской военной
силы чрезвычайно полезными ли гралсдаискомт»
отношенЫ , но лесима неудобными ли случае
продолжительной вохшы, особеешо при неу-
дачахи. ИсторЫ подкрепляетп мое мнете.
Весима замечательно такясе, что лысокая лоси-

ная образоьанность Шведскихи воениыхп офи-
церовъ, вместо того, чтобт» приносить полl»зу,

вредила войску вн войну 1808—1809 годовъ!
Каждый начальник* Шведскаго отряда дей-
ствовал* по правилами стратегах и высшей

тактики, и терялся, когда Русскхе, своими дви-
лсепЫми, выводили его изи круга теоретиче-
ских* соображение. Наши отчаянный Кульнев*
не разиперепутывали ученые планы Шведовн, и

Графи 11. М. Камепскш, смелыми движенхями, об-
ходами и нечаянными нападенЫми, приводили вн

величайшее затрудиете Шведскихи гепераловн.
Сн флотомп было то лее, сн давнихн времени.
Шведскхе офицеры превосходно знаюти свое

дело з матросы отличные, а между темъ Швед-
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скш флотн редко одерживали существенный вы-
годы. Долясно сказать, по справедливости, что со
времени Карла XII, Швеция не имела воена-
чальниковн, обладавынихн истинными военными
геньеми, для котораго наука есть толико ььособье.
Полководцеви создаетп ььрирода, какп поэтовн
или яеивописцевп, и ььо книгами нелизя произ-
вести Наполеона. Кажется, будто Шведская при-
рода истощилась, произведя столько воеыныхи
геьпевъ отъ Густава Лдольс{оа до Карла XII !

Шведское войско получаете» огромное жало-

вание и содержате, несоразмерное си доходами
Государства и бедностию страны. Сверхи того
ясалованпе штаби-офицеровн вовсе не соответ-
ствуети жалованья) оберъ - офицерскому. Пол-
ковники получаюти, вн кавалерЫ. до 9000
рублей, вн пехоте до 7200 р., штабъ -офице-
ры вообще въ кавалерЫ до 5000 р., авъ пе-
хоте до 5600 р., капитаны въ кавалерЫ, отъ
2600 до 5400 р., поручики въ кавалерЫ отъ

1500 до 1700 р. въ пехоте отп 600 до 700 р.,
корнеты отъ 900 до 1200 р., а прапорщики
въ пехоте толико 400 рублей. Содержате
коннаго солдата стоити около 600 р., пешаго
отн 150 до 200 р. Когда солдаты на службе,
т. е. не въ доме, а въ гарнизоне, то находясь
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въ Стокгольме, получаютъ еяеедневио по 7 ши-
липговъ, а въ провинцьяльныхъ городахп но
6 шилиььгови и ььо 2^ фунта хлеба вп сутки.

Производство въ, чины идетъ по очередхе, до
капхетаееа. Штабн - офицерское производство
аависитъ отъ иыбора Короля. Отъ вычетовъ
изъ жалованья армЫ имеетъ собственных! ка-

питали, изи котораго офицеры, выслуясивцнс
известный лета, получают* пенсюны. Полков-
никъ получаетт» при отставке 2000 р. пеисю-
на. Солдати, выслулеившхй 25 лети вн вербо-
вапномъ войск!» и 50 летъ ви земскомн, по-

лу части при отставке 50 р. пенсюна.
Пятилетняя сложности государственныхъ

доходовъ и расходови, показываетъ, что дохо-
ды, изъ всехъ йсточнйковъ, не могути про-
стираться более 19,465,970 риксталеровп бан-
ко, а расходе»!, взявп вн пример* самый до-
рогой, 1850 год*, сут* следующЫ:

На Двор* и дворскуео прислугу 750,470
На жалованье гражданских* и зем-

скихъ чиновпиковъ 2,541,508
Ца войско и сухопутную защиту

края вообще. 4,574,105
Нафдот* и морскую защиту вообще 1,055,562
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По вп обыкновенные, или, какп говорятн
вп Швеции, вп хорошие годы, расходы не пре-
винниаютн 8,900,000 талеровп. Швецья есть
единственное Государство вн Европе», не имено-
щес ни копейки государствехшаго долга! По
справедливости я долженн сказатн громоглас-

* Почти всъ богоугодииыя заведен.я въ Швецш
содержатся ииа счетъ обидествъ, городовъ плп част-

ныхъ припотепш.
** Духовепство имЬетъ также земли и своп соб-

ственные доходил. Казииа только помогаетъ.
*** Университеты шгЬютъ своп земли, а важней-

ший шкоды свои определенные доходы.

На поддерлеанхе художествп . 27Д10
На богоугодный заведенЫ *

. 149,541
На псисеоны 65,000
На чрезвычайный издерлеки. 717,545
На вспомоществованхе земдеделеео,

торговле и промышлеееости. . 157,994
На духовенство и духовехыя

школы ** 075,266
На народное просвещенхе*** . 552,902
На мелкхе расходы. . . . . . 27,057

и того: . 11,249,988
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но, что ШвецЫ нынешними своими благоден-
ствеемн обязана Королю Карлу XIV. Напрасно
оппозиционные журналы стараются представ-
лятп вт» превратном* виде дела прави-
тельства и вь бешенстве грызути под-
нолсlе бсзсмертпаго памятника. Вся Европа
видитъ и знаетъ, что сделано нынешними Ко-
ролем!» дли Швещи. Они застали ее бедного,
раззоренного войною 1808 и 1809 годовн, вн
долгахт», си разстроепиыми финаеесами, и по-

жертвовавъ новому своему отечеству всею

своего собственностью, всеми своими време-
неми и дарованхями, совершенеео пересоздал ь
его, вь течете 25 летп. Карлн XIV прио-
брели Норвегии, вп замени ФинляндЫ, соору-
дил!» каналы, возвысивши, внутреннюю про-
мышлечюс'п», уеовершилн селх»ское хозяйство,
во всЬхи отрасляхи, олеивили мануфактурную
и фабричную промышленостн, поощрили тор-
гов.по и мореплаваше, и довели Швецхю до
такой степени благодснствЫ, на какой она
никогда не находилась, далее ви самые блиста-
челппые эпохи своего существованЫ. Карлн
XIV заслуживает* большей благодарности отп

Шведскаго народа, нежели великее завоеватели,
поел!» которе»ехн не осталоси ничего, кроме ихн



325

броньзовыхъ ььамятииковъ. Добро лее, сделаншое
ььынешнимъ Королемъ, есть существеньное благо,
разлитое и ььа беднаго и на богатаго. Потомство
будетъ справедливее, неясели современники, и,
безъ сомнения, памятники двухъ основателей ди-
настий,Густава Вазы иКарлаХГУ, будутъ стохьть
рядомъ передъ домомъ дворянскаго сословья.

ШвецЫ, производя весьма мало такихи мате-
рхяловп, которые могутъ поддерживать фабри-
ки и мануфактуры, и притомъ будучи бедна
народонаседешсмъ, едва достаточным'!» для зем-
леделхя, не молеетп никогда быть мануфактур-
нымъ государствомп. Толико избытокъ народо-
населенЫ можети возвысит* фабрики до такой
степени, ееа какой оне находхется вь АнглЫ и
во Францеи. Вн противномъ случае, все усилЫ
будутн безплодпы. Въ Швещи ныне около 1900
всЬхн фабрикъ и мануфактури, на которыхн
работаютъ до 12,500 человекъ. И это много

для ШвецЫ! ? Вь пей всего 2,800,000 л-ите-

лей, размещенных* на огромномн пространстве.
Лучшее мануфактурное произведете ШвецЫ

* Въ одной! Англии, исключая Ирландии и 111от-
лапидпи, работаютъ на Фабрикахъ, около 7,500,000
человЬкъ, изъ 16,000,000 народонаселения, т. е.

почти ноловииииа! Но за то вся Англия не более
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есть ходстъ, вырабатываемый, по большей ча-

сти, крестьянами, на домашнихъ фабрикахъ.
Ходстъ этоти тонок*, прочей* и чрезвычайно
дешевъ. По рублю медью за локоть молено ку-
пити такой холстъ, за который въ Петербурге
платить по 6 р. за аршинъ, въ Голландскихъ
лавкахъ. Суконных* фабрик* до 100; оне
занимают* около 5000 работников*, и произво-
дят* сукна миллюновъ на шести рублей. Сукна
превосходный, особенно синее, мундирное. Са-
харные заводы, числомъ до 25, производить
не более 114,000 пудов* сахару. Произведение
из* хлопчатой бумаги, выделывается не более
какн на 60,000 р. Писчей и книжной', т. е. ееекле-
еной, бумаги иырабатывается, на 90 фабрикахъ,
на 155,000 р. Преледе сего Шведская бума-
га была весьма дурна 5 ныне стали работай»
лучше, но все таки она не молеетп сравнитпея
ни сп Французскою, ии си Англшскою. Колеи
вп Швецш вырабатываются превосходно. Луч-
шЫ оленьи кожи па перчатки, называемый

Шведскими, выделываются не въ Швецш, но
ви Финляндш, въ Торнео, т. е. въ Русскихн
одной Русской губерпга, и населена 16,000,000 лю-
дей! Что бы имь дЪлать безъ нромышленосхи? Ну-
жда—лучшее ободреше ц поощреше.
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владенЫхн. Парусина Шведская превосходна.
Фарфоровых* фабрики две, ироизводящихт» на

122,000 р. Вообще все фабричное и мануфак-
турное производство ШвецЫ приносить вн
слолености, около 9,700,000 риксталеровъ. Глав-
ное богатство ШвецЫ — ея рудники. Вт» слолено-

сти, вн Швещи добывают* мсталдовъ и мине-

ралов* на 20,160,000 р. и въ томи числе одно-
го железа па 17,000,000 р. Шведское железо,
безп всякаго сомиенЫ, лучшее въ юре. Золо-
та находят* едва по нескольку фунтовъ въ

годъ, серебра не более, какп на 125,000 р.,
меди на 1,600,000 р., олова на 270,000 р. Про-
чее металлы и минералы добываются ии незна-
чительном* количестве. Порфир*, добываемый
вн Элифдале и мраморъ въ Колх.мордене могли
бы приносить значительный выгоды, если бы
въ ШвецЫ было более роскоши. Более 55,000
человеке» занимаются добывай.емь металлов* и

минералов*. Вп Швещи считается более 1100
купеческих* судов* и около 50 пароходов*.

Шведскхе ку печение корабли ходить во в< 1»
части света. Ввозится вп Швеции ежегодно,
средними числом*, на 15,56 ~618 талеровъ, а

вывозится на 12,500,000 талеровн разных* то-

варов!». Ввозят* колохияльныя произведены,
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маьнуфактуриьыя изделии, предметы роскоши и

соли»; вывозхнтп яселезо ии дерево. Рыбная лов-

ля, особенннно селидей, доставлхиетп такяее зниа-
чителыхыьь выгоды.

Торговля Швещи сп Россхею чрезвычайно
понизилась, вп течете посдедпихъ пятнадцати

лети. Преледе вывозили изи Швещи вн Россию,
более нежели на 2,000,000 р., а ныне едва вы-

возить на 210,000, между темь, какн вп Шве-
цею ввозить изп РоссЫ почти на 5,000,000 р.
Перевеси на нашей стороне! ШвецЫ преи-
мущественно торгуетп сн Рилескимн портомн.
Изи 162 кораблей, идуецихн ви Россеео, 91 ко-

рабли отправляются вп Ригу, и только 59 ко-

раблей ви Петербурги. Сн Финляеедееео торго-
вые обороты Швецш находятся вп совершеех-
номн упадке. ШвецЫ стремится всеми силами

ки тому, чтобн уничто лейте» торговую свою

зависимости отн соседней страны. ФипляндЫ
много отп этого теряетн

Климатн ви Швецш не везде одинаковъ. Вт»
Сканьи, ьнаннримерп, т. е. вп ьожььой ся части,
климати и почва, канет» вп средней! Германии*}
здеси растутн все хьлодьь умереиныхн клима-

товь, и далее тутовое дерево, каштаны и грец-
Кlе орехи. Вообще западные берега Швецш,
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отъ северной оконечности Готснбургской губер-
нЫ (С.оlеЪог§ Ь_ш), до крах!ияго юлснаго пункта
Сканш, города Пстада, чрезвычайно плодоро-
дны, н пользуются самымъ прЫтнымъ клнма-

томн. Восточные берега хотя уступаютъ за-
паднымъ въ качестве произрастенш, но весьма
способны кп землепашеству и плодородны, отъ
Пстада, До оконечности Упсалиской губсрнхи,
или УпландЫ. Климат* здеси гораздо лучше,
неясели ви Русскихн провиицЫхн, леясащихн
под* одиеми широтами, потому что Шведскш
береги возвышеннее и долины, на которх»lхъ
производится хлебопашество, по болишей ча-
сти закрыты горами отп севера. Ви самомъ

Стокгольме я виделъ, въ саду скулинтора
Гете, сливныя деревья (ренклоды) на откры-
том!, воздухе. Внутренности края плодородна
и пользуется прЫтнымъ климатомъ до 60 гра-
дуса северной широты. Особенно хороши гу-
бернЫ Вехсее (Л\еххо) и Мархестадекая. Далl»е
кп северу снЬгъ леяеити ви горахъ, большую
часть года, и исключая береговъ, до самаго

Торнео, внутренностькрая весима мало обитаема.
Это уже нреддверlе царства зимы! Въ послед-
ней тридцать лети земледелее ви ШвецЫ сдела-
ло болишхе успехи, скотоводство размножилосп
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чрезвычайно, и почти везде введено новое ра-
цюналыюе хозяйство. Вь хорошее годы ясатва
бываетъ превосходная, и я самъ видели хлеби
на нивахн поселянн, не уступающей посевами
на господскихн поляхн, вн лучшихн Русскихн
губернЫхп. Однако леи, не взирая на прилежаихе
земледелпцевн и па плодородёе почвы, вн Шве-
щи почти чрезн каясдые три или четыре года
бываетъ голодъ, въ следствёе общаго неуро-
лсая, нроисходящаго отъ утренниковн, ранних*
морозов*, северных* ветров* и вредных* ту-
маиовн. Северн беретн свое! И нети ни какихи

Средств* избавиться отн этой дани Минотавру !

Ваясиеххшш недостатокн Скандииавскаго Полу-
острова сети тотъ, что они вовсе не нроиз-
водитп соли и каменнаго уголия. Нуясдою въ

соли ШвецЫ останется навсегда въ торговой
зависимости отъ чуясестранцевъ. Но климатъ^
далее на восточноми берегу, здоровый и при-
ятный. Деревня растути превосходный, какп
у паси, вн Курляндхи и ЛифляпдЫ

Но я заговорился и позабыли, что пишу
не статистику Швеции ! У паси, далее меледу
весьма образованньыми льодими, кружать такья
лолсьььпя поннятхя о Швецш, каки между иро-
свещеььными Шведами о России, и я почелн



331

обязанностью, хотя вн иесколькихъ словахъ,
представить Швещю ви настоящем* виде. У
паси вообралсаготн, глядя па карту, что вн

Стокгольме холодно, какъ ви Камчаткеs а на-
противи, зима гораздо легче въ Стокгольме,
нелсели въ Петербурге ! Южная части Швещи

то же, что наша Украина. Мит» бы даже сле-
довало сказать несколько слови о географ, и
ШвецЫ, потому что самый новехшня известия
оби ней, напечатанный въ РоссЫ, не верны!
Даже вн одномн учеиомн издание, назначен-
номн для распространены самыхъ новейших*
сведеши, уверяют*, что ШвецЫ, Как* Фран-
щя разделена на префектуры, а вп Швецш

искони вековн не бывало префектуре ! ! ! Но
я предоставляю себе труди исправить оши-

бочный мненЫ о Швецш въ другомъ сочее-

ееенЫ, а теперь обращаюсь къ моими похо-

ясденЫм*.
Вн Упсале я не застали знаменитаго исто-

рика Гейера. Они пишетн теььерь Историю Сред-
нихъ Вековъ Швеции, и, для различных!» вьн-

ььисоки изн Государственная Архива, отньра-
вился вн Стокгольмп. Ви ььетерььеыии увидеть»
глубокомыслеинаго историка и геньялыиаго ььо-

зта, доставившаго мне столько ыаслаясдеыхй
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своими творенЫми, побелсали я ви архив*, и
застал* там* Гейера, нади кучею фолеантовъ,
занимающагося чтенхсмп. Какн пи совестно
было мне отрывать его отъ дела, но я ееоехро-
силъ почтепнаго Г. Iерта представить меня

ученому муясу. Гейеръ приняли меня чрезвы-
чайно ласково. Мы говорили съ ним* по-Не-
мецки. Они срсдняго роста, крепкаго и здоро-
ваго слоясенхя, вопрехш мнение некоторых*
чудаковп, будто все генЫльные и трудолюби-
вые люди долясны быть бледные, худощавые
и измоясженные. Берцелхуси и Геххери — явное

доказателпство противиаго. Оиlег .МиОх шасЫ;

§иlеß ВЫ1;! Умственная работа не нстощаетн
человека, когда сердце его свободно отн по-

ясирающихн страстей, честолгобЫ и зависти!
Вн чертах* лица Гейера и во всехи его прlе-
махъ изобраясастся добродушю и душевное сно-

койствхе. Въ речах* они скромен!». Л гово-
рили объ его Шведской Исторш, и особенно о

предхрист!анской эпохе, представленной ими
неподраясаемо, и сказали, что поставляю за
счастие имецоватисхх его учеником*. Ви ответь
онъ друясески полеалъ мн!» руку, и мы разста-
лись знакомыми. Л не смели утруледати его
долее.
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Изи Государственнаго Архива пошелн я кп
знаменитому Шведскому скулиптору Бистрому
Они запимаетп те самыя комнаты, ви казён-
ном* доме, где жили Сергели. Всхоясу па Л'l»-
-стниегу, звоню, зову; никто не отвечаетн.
Вдругн изи какого-то корридора появляется,
на лестнице, красавица, белокурая, сн огнен-
ными взоромн, сн приветливого улыбкою на
розовых* устах*, ех спрашиваетн меня, по-

Шведски, что мне угодно. Я отвечаю по-Не-
мецки — красавица не понимает* меня; прибе-
гаю къ общему Европейскому, т. е. Француз-
скому языку, но красавица отвечаетн мне по-

ИталЫнски. Было время, что я моги довольно
изрядно объясняться по - ИталЫнски, сп учи-
телеми моими Дясили, котораго несчастная
участи вамп известна, друзия мои. Си тех*
пори я потеряли привычку, и забылъ формы
языка, но видь красавицы пробудили во мне
уснувшЫ фразы ИталЫнскЫ, и я объяснили
ей, что желаю видети произведены великаго
художника. Красавица сказала мне, что Би-
строма нети дома, но если мне угодно подо-
ждати его, то она покажетъ мне все любо-
пытное. Съ радостъю согласился я па это пред-
лоясеше, и она ввела меня ви комнаты. Во
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время двадцатипятилетняго пребыванЫ вн
ИталЫ, Бистромн собрали редкую коллекцно

картин*. Между ними ести несколико подлин-
ннкови великихп мастерови. Но все мое вни-
манес привлеки портрети женщины, писанный
Седермаркоми (Bойегшагк), Шведскими лснво-

писцемн, си необыкновеннl»шн та,дантомп. Чеми
более восхищался я портретомн, темп более
краснела сопроволедавшая меня красавица. Это
ея портрети, написанных! за несколико лети
предп сими, ви Риме, и си техн пори, хотя

прелестный черты лица осталисп вн подлин-
хеике те лее, но красавица чувствовала, что

сравееенхе подлинника сп кошей не выгодно
для нерваго, потому что на холсте изобраясе-
на роза, вн первое утро ея зрелости! ... Я
попросили красавицу показати мне мастерскую.
Она вп нияенемн этаяее. Вн это время вноси-

ли ящики си готовыми работамхе и мрамороми,
получсешыми Бистромоми изи Итадеи. Вскоре
они явился сами, и красавица, сдави меня ему,
ушла. Бистромп уясе поясилой человекн, но
крепкаго елоясешя и веселаго нрава. После
Торвалпдсена и Давида, я почитаю Бистрома
одними изи первыхъ современныхъ скулипто-
ровн. Особенно искусенн они въ изобралсеши
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женщин*; Позы его такн естественшл и апа-

томхя такъ верна, что кажется, будто мрамор*
одушевлен*. Я богоси ошибиться и обидеть
кого либо сравнехнемъ, не долясенъ сознаться от-
кровенно, что кроме антикови, пи одна женская
статуя великих* еовремепшлхи худоясешковп, не

производила на меня такого прЫтнаго впечатле-
ны, какн жеискЫ статуи Бистрома. Зееамспитая
статуя мира, Каноны, ви Румянцовскомп Музее,
чудо по отдl>лке, каяестся мне елшикомипринуле-
денною (гоЫе, 8Ье1Г))! Ви женских* статуях* Рау-
паха—тоти лее недостатокн. Нанротиви, мрамор-
ный женщины Бистрома живут* и каяестся, дви-
леутся. Если бы хе были богатыми человеком!», то

купили бы немедленно, не спрашивая о цене :

Вакхантку, распростертую на Лояс-е, и лелса-

щую Венеру, играющую сн Амуром* младен-
цем*. Это просто чудо искусства и совершен-
ство формн ! Обе копш си натуры. Пламенная
'Вакхантка, изи глазн которой пышитп, ка-
ясется, пламя, а вп физюномЫ выралеается
веси ныли страсти —копирована съ Италшнкщ
Венера, въ чертахъ которой изобрадеееео, какъ

бы воспомипаихе о нроенлой любви и помыслъ
о будущей —копирована си Шведки, и я узнал*

портрет* Седермарка! 1[ревосходна такясе: тан-
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цорка, в* современном* костюме. Правая поис-

ка поднята, а на левой она, кажется, делает*
пируетн. Переломи талш, драпировка нияеняго

платья, выказывающая очарователиныя фор-
мы— прелесть, прелести, прелести! Две купаль-
ницы такясе прекрасны. Одна изъ нихт», выяси-

мающая воду изъ волоси, изваяна изи мрамо-
ра четырехъ цветовъ. Покровъ сl»роголутбова-
тый, вода и скала почти естественнаго цвета,
тело белое. Другая купальница въ самомъ рос-
кошееомт» полоясенЫ. Отлично хороша такясе

Гармония, лелеющая двухн младенцевъ: Амура
и Гименея. Вп работахн Бистрома преоблада-
ютъ поэзЫ, пламенное вообраяеенхе и изящный
вкуси. Не упоминаю о мнолсестве бюстовн, но

весима замечательна колосальная статуя ны-

пешняго Короля, вн 12 футови, вн ровени
(реи(lанl) кп статуе Карла XII, которую дав-
но улее предполагается воздвигнути вн па-

мять соперника Петра Великаго. Давно я.не

наслаждаДСя такт» ясиво художествами, какп

вт» мастерской Бистрома! Они просили меня

ноклохеитпея многими изъ нанхихи художни-
кови, которыхъ знавали ви Риме. Возвратись
вп Петербурги, я говорилъ о трудахъ Бистрома
съ Карлом ъ Павловичемъ Брюловымъ, и онъ
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весьма вьисоко ценить дарованье Шведскаго
художиника. Суди К. Н. Бриолова вп деле ху-
дожества чрезвычайно важени, и я привоясу
его свидетельство, вп подтверясдеше моего

мненья.
Л намеревался плх»lть изп Стокгольма в*

Готеибургп, Готенбургскимь К а наломи, и изп

мастерской Бистрома отправился вт» контору
иароходови, за билетоми. Проходя но набе-
режной, мимо дворца, я увидели паши Фин-

ски! пароходи: Князи Мепшнкови. Обещавт»
капитану Надену, возвратиться си ними, па

Сторфурстепе, т. е. чрез* две недели отн

нынешняго дня, я только изъ любохплтетва
посматривали на пароходи Князи Меншиковн.
Но чувства и мысли о доме, о семействе не-

вольно во мне пробудилиси. Целых! меся ЦП

одиа половина души моей, не имела ееи какихт»
Известие отн другой половины души, т. е.

отн семьи моей. Сердце заныло! Вдругп, отку-
да ни возмись, мальчикъ, дет* трехи отн ро-
ду ! Малютка белсалн опрометью, и бросился
прямо ко мне, съ распростертыми рученками.
Маличикн этоти показался мне такт» похоясимп

па моего младшаго сына, что хх содрогнулся !

Я взяли его па руки, приясималп, целовали.
..
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признаюсь въ слабости—плакали плакали

и смеялся вместе ...и немогн разстатися сн

ребенкомн. Нянюшка догнала его, и насилино
отняла у меня, а я пошели поспешно ви кон

тору пароходови, и взяли билетн не вн Готен-
бургн, а вн Ревели, т. е. домох! ! Нети силн

выдерясать разлуки!
Друзия! если вы намерены странствовать

по свету—не лсеееитесь и йе заводитесь семьею.
Не знаю какъ другимъ, а мне разлука —

пытка!
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Прощальные визиты. — Поел* дшй разговор* съ

Берцелlусомъ. — Вечеръ у скульптора Гете. —

Мастерская его. — Проводы. — Знакомство съ

поэтомъ Бесковомъ. — oтъ*здъ изъ Стокгольма. —

Прlятное общество на пароход*. — Безтолковая
ночь на якорь. — ПрибытlЕ въ Або. — Новое зна-

комство и новое ГOСТЕПРIИМСТВO. — Минеральный

воды и Общество сельскаго хозяйства. — Ста-
ТИСТИЧЕСКIЙ, ЭТНОГРАФИЧЕСКIЙ И ФИЛОСОФИЧЕСКIЙ
взглядъ на Финляндио. — Народонаселеше горо-

ДОВЪ, ГУБЕРНIЙ И ВСЕЙ ФИНЛЯНДШ. — НРАВЫ ЖИТЕ-

ЛЕЙ. — ПРOСВ*ЩЕНIЕ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕНОСТЬ,

МОРЕХОДСТВО И ЗЕМЛЕД4.ЛIЕ. —УпРАВЛЕНIЕ.— УчЕБНЫЯ
ЗАВЕДЕИIЯ. — ВОЙСКО. — OбЩIЕ ВЫВОДЫ. — ТОРЖЕ-
СТВО въ честь Русской литературы. — Отъьздъ. —

Буря. — Конецъ прогулки.

Веси дени провели я вн нрощалиныхъ
визитахъ и вн приготовлешяхн ки отнезду. Въ
последнюю беседу мою съ почтеннымъ Берце-
лlусомъ, онъ завели речь объ Уральскихъ и
Алтайскихъ рудникахъ, и о методе, предло-
лееннойГ. Амосовымъ, къ употребденно лселеза,
при плавке золота. Берцелlусъ думаетн, что

было бы полезнее и дешевле употреблять къ
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тому олово.. Изъ речей Берцелгуса могъ я
заметить, что изъ любви къ науками, онъ

охотно решился бы на нутешеств. е вп Ураль-
ский хребетъ и па Алтай, если бъ имели къ

тому средства. КакЫ благодетельный послед-
ствия произошли бы для науки вообще и для
горнаго дела вн особешюсти, еслибп первый
химики нашего премени наследовали подробно
паши сокровища, и устроили производство ра-
ботн ! Я слушали Бсрцелёуса, какн Делнфш-
скаго оракула, и душевно лселалъ, чтобъ зна-

менитый ученых! носетнлъ Россш. Добрый Бер-
целхусъ подарили мне, на память, свой пор-
трети ,

сп подписью. Высоко ценю хе этоти

дари! Необыкновенное добродушие Берцелеуса
равняется его гснЫлыюму уму. Онъ приковадъ
кп себе мое сердце.

Вечери провели я у стараго, Пстербургскаго
моего знакомца, скульптора Гете, котораго пре-
красный труди (Вакхантку) зпаютъ у паст, все
любители нзящиаго. Теперь Гете ,

занимаясь

постройкою Риддарголпмскаго шпица, оставил!»

скульптуру, и вп его мастерской видь ли хх одну
толико пекопчеиную работу: Венеру, ласкаю-

щую Амура. Но слепки сн Прежних* работъ
Гете и мнояеество бюстовн, прЫтно занимали
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меня. Въ чертелсной любовался я моделпго шпи-

ца и его рисунками. Гете нарисовали мне видн
его, вн моей записнойкнилске, вп памяти моего
посещены его мастерской, и подарили меда-
леонп, большаго размера, съ портретомт» не-

забвеннаго Графа Павла Петровича Сухтелепа *.

Чай пили мы въ Гетевомн садике. Умная, пре-
красная и любезная яеена Гете представила шгl»
своихт» милыхъ малютокт», и сказала, что она
надеется побывать, съ мулесмъ своимъ, въ Пе-
тербурге, О КОТОрОМ'Ь ОПТ» СОХраНИЛТ» СТОЛI» мно-

го лрЫтныхъ восномииаихй. Надеяеды наши не

исполнилисх»! Нынешнею зимою получили я

писимо отп Г-леи Гете, сн горестного вестью
о его кончине. Гете, были вместе сн Берце-
дёусомп, приеяленымп (Iигу) при сужденЫ д!»ла
Крузенстолпе, и по совести своей , признали
его виновными. Оппозицюиныя газеты напали

на всехи приеялсшлхп, нодавшихн голоси про-
тиву Крузенстолпе, и стали оскорбляй» ихн

насмешками и саркасмами. Берцсл_усп твердо
переносить эту бурю, но я заметнлъ, что она

сильно подействовала на пйхтическое вообра-
ясеше Гете, пепривыкшаго кп такими нападками.

* Оииъ хотЪлъ иирнслать мии*l_ этотъ >недал_оиlЪ въ
Петербург!,.
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Безъ сомнеиЫ это обстоятельство много со-

действовало ки ослабленио нервовн художника,
н ускорило его смерти. Я утешали Гете соб-
ственнымъ нримеромъ, и далее показали ему
пасквили, напечатанный противу меня въ Гер-
манш , некоими Г. Кенигомъ , котораго я отъ

роду не видывал* и вовсе не знаю, не читали

ни какихп его сочинение, следовательеео Iее моги

оскорбити ни словомн, ни деломъ, и который,
однакожн, по внушеппо такясе ееезнакомаго мехе
Русскаго, (какн говорить Кехеигп) Iеазваннаго

имъ литераторомн, напечатали на меня самый

лсестокЫ клеветы. Гете хохотали, вместе со

мною, читая въ книге Кенига мое изобраясенёе,
въ которомн я представленн какими-то херав-
ствеешымъ чудовищемъ, зверем* Апокалипсеlса!
«Отвечали лех вы ееа это?» сееросхелъ Гете. «До
этой степени я не могу ухеизитися, п сказали хе:

«чтобн войти вн состязанее съ человl»комъ, ко-

торый ,
по внушенпо чулееземца, изъ одной

корысти, посягнудъ, всенародно, па честь ли-

тератора, отца семейства, обвиниви его въ са-
мыхъ гнусныхъ, по счастью небывалыхъ по-

ступкахъ, не выслушавъ преледе оправданЫ!
Противу такеехъ чернильпыхъ героевъ не дол-
жно действовать честнымъ авторскимъ пе-
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ромъ! ....Мне далее прЫтно,» примолвили
XI, «что литературные мои завистехики прибег-
нули къ такимъ гнуснымъ средствами. Этими
оии обнаружили себя предн светомн. Ни одици
честный и • благородееьп! человекн еее стаееетп

печатати клеветы за границею, и ни одиееи чест-

ееый и благородный человекн не Возмется быть
органоми одной партЫ, не зная другой. Все это

такн грязно, таки гадко, что я согласился бы
лучше быть такимъ, какимъ описали меня Ке-
нигн, по внушенпо мелкихп моихп завистниковп,
ч!»мн быть на ихъ месте! Одно нояеатёе руки
Греча, одно воспоминанёе о друяебе Грибоедова,
вознаграясдаеотъ меня за весь этотъ отдаленный
свисти безсилыюй зависти и злобы. Гете со-

гласился со мною, но по привычке къ похвалами
и ки любви общей, ему казалоси, что выходки
его враговн повредхетн ему ви об щеми мнl>н.и,
хотя противники вовсе не касались его чести.
МеланхолЫ уясе снедала его! . .

. Геге зани-

маети отличное место меяеду современными
худоясниками. Особенное достоинство его есть

удивительное сходство его бюстовн сн подлин-
никами. Они умели сообщати лицу полный его

характерн и даже игру физеономпе. Вн этомп
отноеиееххи бюсты его неподраясаемы.
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На другой день, въ 7 часовъ утра, медлен-
ными шагами побрелъ я ыа пароходн. Противо-
положный чувствованья волновали мою душу:
радость о возвращении домой, и горесть о томъ,
что такъ скоро оставляю Швецию. Здесь такъ
было тепло одной половине моего сердца, по-

свящеыннаго человечеству, что если бъ другая,
собственная половина моего сердца, т. е. семья
моя, была со мною, я верно не скоро бы раз-
стался съ Скандинавией! ....

На берегу и на палубе парохода было мно-

жество людей: одни отъезжали, другее ихн про-
волеали. Меня некому нроволеатп, на чулсой
стороне, подумали я. Кому охота встать

такт» рано, чтобт» проводить чуясеземца, новаго
знакомца! ....Я ошибся вп моихн заклеоче-

нЫхп. Друзья мои, Бари и Арвидсонъ, медали
меня на пароход!», сп раенростертыми объятЫми.
Чрез* несколько минуть нришелъ Гофмаршале»
Бескове», один* из* отличнейших* поэтов*

ШвецЫ. От, быль вп деревне, во время нре-
быванЫ моего ви Стокгольме, возвратился
поздно Вечером!* , и узнав* ,

что хх оть]»з/каго

сегодня, пришел* познакомиться1 со много. Бес-
ковъ красавец* и чрезвычайно прЫтенп вн
обхояедеши. Вн глаззахп его блиееаети умп,
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а физюномЫ выралеаетп искрениостх» и не-

подделииое добродушхе. Какп жали, что я не

моги долее насладитнся ехо нрЫтноео и умною
беседою!

Воти уже раздался звони колоколичика на
пароходе, и машина зашипела! Одни толико

пассажиры остались на палуби: помост*, со-

единявши! пароходъ си берегомн—снять, и нас*

улее разделяетъ емкость. Крепко пожали мы
другп другу руки пароходъ двинулся ,

но мы до техъ поръ нрощалиси ,
сигналами

,

пока пароходи не скрылся за островами отъ

взоровъ Друзей, стоявшихъ на берегу.
Увилеу ли я еще милую мою Скандинавии ,

богатую умомъ, чувствомт», добродухшемъ, эту
Инд!ю нравственнихт» сокровнщъ! . . .

Не знаю,
а надеюсь !

Все места на пароходе были заняты. Изъ
прежних* пассажиров* возвращались въ Рос-

сии, Граф* Сентъ-Алпдегоидп , Генерллп вп

свите Его Императорского Величества, и Граф*
Бозе, Саксонски! уроженецъ, носелившшся на

родине супруги своей, въ Лифляндш. Первый
провожал* семейство свое, возвращавшееся изи
Петербурга во Францию, чрез* Стокголми •
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второй навещалъ своихн родехыхъ, находящих-
ся въ Швещи. Я былъ свидетелемъ магиче-

скаго действхя красоты, которое припоминаетъ

баснословные вымыслы Грееци. Две дочери Гра-
фа Сенти-Алидегонда, вн первомн цвете юности,
похояспт одна на другую, какп две ГрацЫ, ода-

рены такою удивительною красотою, что ко-

гда оне взошли на пароходи, вн Ревеле, все
пассаясиры, мущины и ясенщины, различныхъ
сословие, вдругп умолкли и обратили взоры
на красавицъ, какъ на что -то сверхпестествеи-
ное. После перваго удивлешя, поднялся шопотъ,
ви похвалу красоте. Во все время нашего
плаванЫ до Стокголима, лиши толико Графини
Сентн-Алидегоидп показывались на палубе,
все пассаясиры, какп будто какою-то невиди-
мою силою, отрываемы были отъ своихъ обы-
кееовенныхъ занятие, и далее ххе смели прибли-
жаться Къ тому месту, где оне находились,
какъ къ какимъ-то сверхъестественнымъ су-
ществами. Черты леща обеихъ сестеръ имееотъ
формы ГреческЫ, какъ изобраясается совер-
шенство ясееескох! красоты, въ древнихъ стату-
яхъ. Черные волосы, ясивые глаза, ловкЫ

движенЫ возвышали красоту лица. Кроме того,
обе красавицы исполнены ума и любезности.
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Это въ полной мере совершенство! Замечательно,
что далее въ Швецш, отечестве красоты, ььо
ььревосходству, Графини Сентъ-Альдегондъ про-
извели удивительное впечатленье, и въ Сток-
гольме только было и речей, что о прекрасныхъ
странницахъ. Какъ радостно смотрели на нихъ

родители, какъ они наслаждались всеобщимъ
восторгомъ, при появлении ихъ милыхъ детей!
Могъ ли помышлять счастливый отецъ, что

одниого изъ этихъ ангеловъ онъ провоясаетъ
въ вечность, и что это послъднш минуты ихъ

свиданья на земли! ОднаЫзъ этихъ чудныхъ
красавиць, которымъ удивлялись въ Париже,
какъ и повсюду, кончила ясизь въ отечестве,
прошлою зимою, на восемнадцатомъ году отъ
рождения. Французские ясурналы, всехъ партий
и мнений, единогласно воздали последнюио дань
красоте и добродетели.

Изъ ььовыхъ паесажировъ были ви нашей
каюте Графи Рехпьеси, уроженеци Надрейнскихи
провинций, служивший ви Прусскомн войске ;

Английскей путешественники, или туристн Г.
Нидкокн, едущие ви Россию изи одного лиобо-
пытства, и Шотландский купецъ Кроссъ, име-
ющий дела въ Петербурге. Общество наше бы-
ло самое приятное, и беседа всегда заниматель-
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нал, а часто и поучительььая. Графи Сеььтп-
Альдегондъ слуясилъ въ войске Наполеона, во

время его славы и могущества, и бььлъ бли-
зокъ къ некоторымъ лицамъ, занимавшимъ важ-
ный роли въ тогдашней великой драме, и
самь участвовалъ въ знаменитейшихъ собы-
тьяхъ военнаго поприща Наполеона. Графъ
Бозе занимали значительный постъ при Сак-
сонскомь Дворе, во время политическаго пе-
ревеса Франции, и удерясалъ въ памятм много
весьма замечательньихъ подробностей. Графъ
Рениниесь ни Г. Ннндкокъ лноды молодые, по весь-

ма образованные и прхятные въ обхождении.
Другъ мой, И. И. Гречи, были несчастени при
встрече си Ахнглинчаннами, ню времхь своего пу-
тешествия, сталкиваясп всегда си людьми мол-
чалхьвньми, угрномьнми, холодыымии. Напротивп
того, я вн Г. Пнидкоке ыаньелн льобезьность
Француза, си Англшсконо оеннователннностьио, и
самый веселиннь, лнобезниыи нравп. Даже Г.

Кросен, человеки пояеннлой и молчалнивый, по-

тому только, что не зналп чуясеземиььхъ язы-
ковп, могт» бы слуленити примероми велсли-
воети и добродушия. Плаванье наше было чрез-
вычайно прьятное, и мы, вп каюте ььащей,
составляли одно семениство.
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Чтобп возннаградитн себя за Стокгольмскую
безсонницу, прилегъ хь въ моей каюте, после
обеда, и едва забылся, какъ ь*»другъ мелоднй-
ньне звуки раздались въ уньахъ моихъ. Полу-
сонный, я никакь не могъ разгадатъ, что 'бы
это значило, энная, что на пароходе нети ни ка-
кого музыкальнаго инструмента. Протнирано глаза,
выхоясу на палубу и вижу дв}гхь арфистоки,
который распеваьоть Немецкья песни, среди
пассаяснирови. Этихн сирсннъ взяли нанннн капи-

танъ еН берега одного изн Аландскихъ Остро-
вовн. Вотъ новое развлечение для насп! Стран-
ствуноннинн артистки, родомн изи Штирьй, имъютъ
весима ььрьятные голоса, нне дурнны собоно, и,
какъ говорится, ььорядочно обстреленны. Моло-
дыми пассажирами понравилась нихн бойкость,
ни они стали ыьтурмовать ихи Шутками, кото-

рпия артистки: отражали весьма искуснио. Это

занимало насъ до вечера, но когда пароходъ
остановился на ночь, нна якоре, а шутки, хо

хоти и беготня, пади нашими голонтми, не
переставали, то нами, каютными ясителями,
наконеци надоели этоти шабаши, темп более,
что несносная жара отп печи и бези того уясе
тревожила наши сопи. Особенно одинъ изъ
насъ, чрезвычайно сердился, и какъ все мы хне
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могли удерлсаться оти смеха оти его нетерпе-
нья, то кончилось темь, что и онъ присталъ
къ нами, и мы провели ночь въ смехе и шут-
кахъ надъ своими горемъ.

Въ этотъ разъ мне не позволили остановить-

ся вн трактире, вн Абове. Бригадееьей началь-
ник!» Финскихн баталюновъ, Генералн - Маюрп
ДмитрЫ Оедоровичп Сверчкови, пригласили ме-

ня ки себе на квартиру. Семейство его про-
живаетъ ееа даче, ви окрестностяхн Выборга,
и толико старших сынн, юнкеръ, при неми. Два
дня проясилъ я у почтеннаго ДмитрЫ Оедо-
ровича, наслаясдаяси, вн полной мере, Рус-
скими гостепртимствомъ, которое имеетн особую
прелесть темь, что всегда соединено съ добро-
душеемъ и сердечнымъ участёемъ, а не съ тще-
славёемъ, какн у народовн западной Европы. Я
быль точнехоееько какн дс ма. Вн комнате моей
бьелхе шкафы съ книгами, виды ФинляндЫ, пи-
санные съ натуры, масляными красками, самимъ
Дмитреемъ Оедоровичевъ, и неболишЫ собраны
монет*, редкостей, миеюралови, раковинн. Я вн
Европе... здеси пахнетн образованностиео! Мне
какн автору, весима преятно было найти мои
собственный сочиненЫ, въ парадномъ мундире,
т. е. въ хорошемъ переплете.
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Ви Або есть заведенье исскуственныхъ мине-

ральныхъ водъ и естественный воды, желез-
наго качества. Все это находится за городомъ.
Я пошелн туда нЬшкомь. Въ зале я засталъ
многочисленное общество. Явился пасторъ и
в«е присутствующье помолились Богу; после
стали пить воду; наконецъ заиграла музыка, и

молодые льоди начали танцовать, старики пошли
прогуливаться, а маменьки и бабушки кача-
лись на скамьяхъ, сделаныыхъ изъ длинныхъ,
тонкихъ досокъ и поставленнььхъ вокругъ стенъ.
Внесли кофе, и меьья, незнакомаго, такяее про-
сили выкушать. Всякое дело въ Финляндии
начинается молитвою, и кончится увеселе-
ньемъ.

Я осмотрели заведенея Финляндскаго Эконо-
мическаго Общества, вн которомн бедныя де-
вушки, по вольной цене, и* ядути, ткутъ и
делаютъ кружева, подъ руководствомъ искус-
ныхъ наставницъ. Холстъ не уступаетъ Гол-
ландскому. Общество это принесло величайшую
пользу Финляндш, со времени своего существо-
вахня, и возвы хл» не только земледел .е но и

лромышленость. Янамеренъ отдельною статьею
познакомить Русскую публику съ этимъ истин-
но благодетельными обществом*.
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Въ Лбов!» встретил!» я Г. Моллера (родомъ
изъ КурлхендЫ) котораго я знал* за 30 лl»тп

предн сими, вн Лейбп - Гренадерскомн пол-

ку ,
во время Финляндской войны. Онъ ясе-

нился на Финляндке, и сделался Финляндцеми,
однакож* ею позабылъ по-Русски. Вообще весьма

многёе изъ Русскихн служащихъ офицеров!»,
леенаты на Финляндкахи, и выучилисьШведскому
язхлку. Красота и благонравхе здешних* жен-

щин*, добродушие и гостеприимство всехи вооб-
ще лсителей ФинляндЫ, и тихая, безмятелсная и

дешевая жизни, отсутствёе обременитединой ро-
скоши, привязываютъ къ этому краю всехъ Рус-
скихъ, которые имеютъ истинное пошгие о сча-

стЫ и жизни, и предпочитаютъ существенность
блистательным* мечтам* и обманчивыми ехаделе-
дамн. Я говорили со многими образованными о-

фицерами, ех все они хвалятн Финлиндпо. Иные

сказывали, это еслибъимъ далее пришлось выйти
въ отставку, то они не оставить Финляндш. Не

взирая на гостепрЫмство Д. в. Сверчкова, съ
радостию приняли предлолсехпе ки обеду,почтен-
наго коменданта К. в. Дершау, чтобъ наеладити-
ся прехетноео беседою въ его миломъ семействе.
Почти все Русск .е въ Або провели вместе два
дня моего пребываее. я въ этомъ городе.
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Въ Воскресенье, въ 6 часовъ утра, вышли мы
въ море, и остановились на ночлегъ въ шерахъ,
на хькоре. Ночи уже стали темны, и страшно
было ььускаться на удачу меледу подводными
камнями. 25 Поля, въ 8 часовъ вечера, въ По-
недельники, прибыли мы въ Гельсингфорскую
гавань, и я, по приглашению А. А. Вейсеььберга.
сьь'ова остановились у него на квартире. Весь
вечеръ и следующий день посвятилъ я новььмъ
друзьямъ моими» и знакомымъ, ихъ милой бе-
седе и различнымъ распросамъ о зденннемъ
крае. Многие у ннасп, ви России, нне зниаюти во-
все Финляндш, и я прошу у васи позволенья,
друзья, сказатн иесколико словн обп этой лю-
бопытной стране.

Присоединение ФинляндЫ къ Россш Импера-
тороми Александроми I (вн 1809 году), почи-
таю я самыми важными прюбретентемн, со
времени Петра Великаго, вн отношение геогра-
фическомн, политическомн, коммерческомн и
нравствеееномн. Обезпечивн северные свои пре-
делы, и утвердивн за собою владычество на
Балтшскомн Море, РоссЫ приняла въ недро
свое народи нравственный и спокойный, въ
которомъ высшее и среднее сословие (т. е. дво-
рянство и купечество) равняются образован-
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ностыо со всеми древними Европейскими па-

родами. ФинляндЫ имеетъ въ крайнюю длину
свою около 1100 версти, въ ширину отъ 500
до 750 верстъ. Поверхность почвы (агеа!)
составляетъ 5,500 квад. географ, мили, изи то-

го числа Лапландпх принадлежит* около 430
Швед, квадрат, мили, что составить для целой
Финляндш около 35,000' квадратных* версти.
Горн болынихт» нети, еео вся страна, особенно
врутреняя, средняя полоса составлена изп воз-
вышенностей каменистаго или гранитнаго ка-

чества, и потому воды не могутн изливаться

на болыномп нротяясенш, и образовати боли-
нхш реки, по сливаются вн низменности и

составляготн множество озерп. Все значитель-
нейшЫ реки текути вн море, на запади, по-

томуг что почва склоняется особенно кп бере-
гу. Самое болишее пространство плодородной
и удобной кп хлебопашестl_>у земли находится еха

западиомп берегу, отн Порто до Брагештада,
меяеду 60 и 64^ градусами северной широты.
ГлавнейшЫ реки сути Тана, или Тено, Торнео
Кеми, Улео, Киро, Куумо, Кимене или Кю-
мень. Важнейння озера Улео — Трески, Кала-
веси, Нелиснерви, Гехггаейненп (НоуХнинеп),
Оривеси, Пигаерви, Гаукивеси, Несиерви, Рой-
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не и Малавеси, * Пейене (Рапрше), Сайменн и
Ладога.

ФиееляндЫ издревле разделялась еы провин-
цЫ: Остерботнпо, настоящую Финляндии или
Финмаркъ, (Абовская ГубернЫ), Аланди, Та-
вастгускухо Провинцпо, Нилаидею, Саволаксп
и Карелйо. Ныне она разделяется на 8 губер-
нии 1) Улеаборгскуго, 2) Вазовскую, 5) Абов-
скую, сн, Аландомн, 4) Ниландскую, 5) Та-
вастгузскую, 0) Сентн - Михелпскую , 7) Куо-
пюскую и 8) Выборгскую. ** ГубернЫ раз-
деляются на уездея или терады (Натай), а
герады на кирхшпили или приходы. Вглянемн
отделино на каясдую губернпо.

1. Улеаборгская ГубернЫ имеетъ 5 уездовъ
или герадовъ : Торнео, Кеми, Улео, Каяна, и

Сало. Народонаселеше всей губерши состав-

* Веси знначиитн» вода, а ерви озеро, следовательно
не следовало бы прибавлять ерви И1 вееии къ слову
озеро. По такъ шншутъ даже Шведы, на мЬет!..

** Губернння по-Шведски Ленъ (I_ап), а въ адмни-
нистрацюнномъ отииоинениш : ГеФднннгедеме (НоГ(lип§е-
(lбипе). Губернатора но Шведски! Ландсгедбдипг'б.
Съ прошлаго года имъ ииове.иЬно называться, въ бу-
магахъ, Губернаторами.
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ляети около 126,450 дуиьп. * Губернский го-
родн Улсаборгн, значителпннейнинш торговлею,
после Або и Гелеиннгфорса, имеетп превосход
ную гавани и около 5,500 лсиителей. Осннованин
ви 1605 году. Торннсо, сп гаваниьио, имЬети
около 650 лейтелей, получили привилегию го-
рода ви 1721 году. Брагештадн, сн гаваььиьо

оснонлано вт» 1649 году ихмеети около 1,660
лсиителей. Вт» Каяые, основанхномп вн 1650 году
всего до 400 яситслсй.

2. Вазская ГубернЫ разделяется на 4 уез-
да: Каргопольскей северный, юясный, восточ-

ный и западный. Народонаселение всей губер-
ш'н простирается до 195,990 человекн. Губерн-
ски городи Ваза, сп гаванью получили го-

родскЫ привилсгш вп 1611 году. Здеси сети

навигационная школа. Жителей около 5,350.
Древняя Карлеби (ОапПа-СагЫЪу), основана

вн 1620 году, имеет* такяее гавани: лентелей
2,590. Якобетатдъ, основанъ вн 1655 году,
вн имя Якова де ла Гарди. Жителей около 1400.
Новый - Карлеби (]\у - СагlеЬу), си гаванью,

* Я питаю круглыми чнетми, соображаясь съ
последнего ревизией», бывшею въ Финляндии въ 1834
году. Эти нриблинзигельныя числа можно принять
за самыя вП.риыя.
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основанн вп 1614 году, считаетп около 850
жителей. Каске, местечко сн гаванью, осно-
ваннное вн 1785 году, имеетп до 650 ясителей.
Христнанштадтн, сн гаваннвно, осннованъ въ 1649
году, имеетъ около 1700 ясителей.

5. Абовсках! ГубернЫ, снАландомъ и прежнею
БеорпеборгскогоГубершею,имеетп 9уездови: три
уезда называемый Сатакундскими, си прилага-
тельными, по своему географическому" пололее-
ееёео: Вемо (\. еlепео), Вирмо, Маску, Шиккёе и Га-
лико. Народонаселеше всей губернЫ состаВляетъ

около 245,750 человекъ. Або, древнейших го-
родъ вн Финляндш и столица ехе до, 1827 года,
имеет* до 15,400 леителей, гимназхго, навига-
щопную школу и гавань. Таммерфорси, осно-
ванъ въ 1779году, имеете» до 1600 человекн леи-

телей. Бюрнеборгп, одинн изъ древнейшихъ
Фииляндскихъ городовъ, съ гаванью, имеетъ
около 4,700 леителей. ПривнлегЫ его относят-
ся къ 1558 году. Рауно, такясе весьма древ-
них городъ, котораго привилегЫ поди 1441 го-

дом!». Жителей имеети около 1860 человькн.

Пистади, основани вн 1617 году, имеети око-

ло 1950 человекн леителей. Надендаль, осно-

ванн вн 1445 году, имеети до 750 леителей.

На Аландскихи Островахн нетъ городовъ; тамъ
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8 церквей (ьнри которыхъ быванотъ торги и
суды) и 7 завиеяьцихп отп главныхъ цер-
квей! капелль или часовенхп. Жнителен! па Алаид-
скихъ Островахи около 14,000 человеки.

4. Ниландская Губернья, имеетп 4 уезда,
западный и восточный Разборгп, Гелсинге и
Перью. Губернский городи Гелнсингфорсн, си
гаваннно, имеетп около 10,500 лсиителей. Вп
креььости Свеаборге ечнтается до 500 человеки
граждаььи. Борго основанн въ 1546 году, имеетъ
гавань» и до 2700 человекъ ясителей!. Экинест»,
древни! городиынко, блнизп мыса Ганге,* имеетъ
до 1250 человеки ясителей. Ловиза, сп гаванью,
основании въ 1745 году, ви имя Королевы Лу-
изы (но-Шведски Ьоунза) Ульрики, имеетъ
около 2600 ясителей. Передъ Ловизоно леяснитн
креььости Свартгольмн, занциицаноицая гавань*

5. Тавастгузская Губерния имеетъ 5 уездовъ:
верхний! хи ннннлеинш Голлола (Иоllоlа), верхниьхь
ы пилений Сексмеки (Bаакsпнакп) и Сатакуида.
Вн Ипнлаиидскоии и Тавастгусской Губершяхн
вместе, считается до 217,750 человекъ ясите-

лей. Губернский городн Тавастгуссп названии го-

родом!» вн 1650 году иь имеетъ до 2,500 дея-

телей!. Неньодалеку города леяснитн древнннй за-

мокп, назьшавшийсхь ниреяеде Кронаборгомъ, а
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ньотомн Тавастебергомь, основанных! знамени-
тыми ниравителеми Швеции Биргсрп-Ярломп.

6. Сентп-Михелискахх Губерннхп имеетъ одинп
толико городи, Нейшлоть, осннованный вп 1475
году, и ииазывавшийся Олофсборгомп, имеюицнй
около 400 человеки ясителей. Уездови всего 4 ,

Рандасалпми, Iоккасн, Сенитн-Михелп и Гейнола.
Народонаселение губернии составляешь около

146,750, человеки. Вместо городовн слуяеатн
здесь, такп называемый, неирки, т. е. места, где
ньостроена прниходская, церковп где ннаходхитехь
домы пастора, лагмана и несколпкихп мастсро-
вьихн. Ныне эти места, иревратилисп вн городиш-
ки, вн роде Литовских!» местечеиен. Губернские
место, не скаяеу городн, при кирие!» Сеитп-Ми-
хеле, где уясе построены многий зданья, для
судовп и. т. ьь. Нреяеде губернсмя места были ви

Гейноле, где уясе собралось до 900 ясителей.
7. Куошосская Губерния, имеетп такяее одинъ

городи, Куопю, основаннный ви 1776 году,
вмеии,анонн.ий вп себе около 2,000 ясителей. Уез-
дови пяти: Верхняя и Нияенняя Карелия, Иииде-
сальми, Куопю и Рауталамби. Всехп жителей
ви губерши до 201,908 человеки».

8. Выборгская Губернья, или Старая Фин-
ляндки, имеетъ 8 у'Ьздовъ: Кьоменегородскьй,
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или Кименс, Странда, Лаппвеси, Ескясн, Оу-
ренне (Ашараа) и три Кексгольмские: север-
ный!, но ленный ни западный. Всехъ жителей ви
губерннии до 215 800 человеки, а вп томъ числе
Грекороссийскаго иснюведанья около 20,060 че-
ловеки.

Выборгп, одинъ изъ древниейншихн городовн
на Севере, основаььъ ви 1295 году, имеетп
5000, сп ннеболпшимн, ясителей, и ннрекраснуно
гавани». Вилпмаинстраиндн, основании вп 1656 го-
ду имеетп около 550 ясителей. Кексголимп,
основании вп 1295 году, такяее имеетп ннсбо-
лес 550 ясителей. Сердоболп (по - Фински ни по-

Шведски Bсгсlауаlа), названии городомп вт» 1640
году, и имеетп толико 220 ясителей. Ви целой

Финнлянндни ясителей считается(вп конце 1854)го-
да 1,576,811 души. Народнаселеине довольно бы-
стро увеличивается. Вт» 1790 году было 705,670
душъ, а вп 1825 году, (со включением!» Выборг-
ской Губернии) * улес 1,259,151 души. По по-
следнему исчислению 1854 года, вт» 9 лети при-
было: 117,660 души». Очевхидььо, что нынешнее

* ПослЬ присоединения Старой Фшнлшндш къ

Новой, часть последней включеииа въ Выборскую
Губернию.
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состоянье Финляндия лучше преасняго, когда
народонаселение увеличивается вп такой про-
порции. Вн 50 лети народонаселение моясетп

увеличитисхь 600,000 души. Изи всего ниародо-
ьнаселсння вп городахп инаходится, круглыми
числоми, толико около 75,000 дуннп.

Искльочая Або и Гельсингфорса, перестроен-
иыхн во времхь Русскаго правления, все Фин-
ляндские города имЪютъ одинакш видп, некра-
сивы и ььебогаты. Одна или две каменный цер-
кви, самой простой и, такп сказатп, стереотип-
ной архитектуры, * несколько узкихъ улицъ
и ььеболншихъ площадей, обстроенныхъ дере-
вянными домами, большею частью одноэтаж-
ными (выкрашенными красною, домашнею кра-
скою, си черными бортами возле оконп и две-

рей) и несколько каменныхъ казенныхъ зданий
и частььыхн домовн, составляютп городн, вн

котором!» не видно ни богатыхн магазиновп,
ни экипаясей, ни другихъ принадлежностей
утонченшой городскии! яеизни. Народонаселеыье,
какп мы видели, везде чрезвычайно малое,
исключай двухп городовн. Ви Швеции тоже

* Обыкиовенпно большое нара.илелограшное зда-
ше, съ башнею надъ цеходомъ.
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самое. Для нравственности малонаселенность
городовн полезна, а длин ниррмышлености вредна.
Занятье ясителей приморскихъ городовн состав-

ляете заграничный торговля, а во внутрен-
ыихп городахь, которыхи весима немного, граяс-
дане заниимаютсхи торговлею внутреннею, т. е.
торгуюти вещами, необходимыми вп крестьян-
скоми быту: солию, железомъ вп деле, таба-
комн, селпдями и произведеньями .селиской про-
мышленности, а именно льняными тканями. Ко-
лопиялпные товары, виноградный вина и шел-

ковый ткани составляноти каки бы ььосторен-
ыее занятие, при заграничноми торге внутрени-
ними произведениями края. Русскихъ простььхъ
товаровъ везде бездна. Финляндцы способны
ко всякаго рода маььуфактурной промььшлено-
сти, ььо они не могутъ распространить ея у
себхь, потому что Шведскня мануфактурный
произведенья чрезвычайно дешевы въ Финляьь-
дш, а Русские ввозятся или безпоиьлинно, или
съ малою пошлиноьо, когда на противъ того,
все фабричный и маььуфактурныя произведенья
Финляьидии запрещенны ки привозу во всехн
соседнихн странахн, или облолеены больипимнь
пошлинами. Холстъ белый и крашеный, выде-
лывается превосходно въ Финляндш, и онъ
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чрезвычайно дешеви, ню вывозить его ки нами

весьма невыгодно, и эта отрасли ььромышле-
иностни нис иринносить той прибыли, которой отн

ыея молено было бы ояеидать. Важнейшие пред-
меты вывозной .Финляндской торговли состав-

ляьотн : строевой леей, доски, деготь, поташъ

и дрова. Иногда вывозить рогатый скотъ и
зерновой хлъбъ ви Швецно. Вн течении десяти
лети, лучший! торговый! годи для Финляндш
были 1827, ви котороми отвози преввььпалъ
ььривозь на 2,942,519 рублен! ассигнациями. Сн
1852 года торговля приняла ььротивный обо-
роте. Привозится товаровъ более, неясели вы-

возится, и въ 1854 году привози были на

8,144,299 рублей ассигнациями, а отвози на

6,597,665 рублей ассигнациями, следовательно
привози превышали отвози 1,5465,68 рублями,
что дли беднаго металлами и произведениями
края составляетн весьма мнного. Рудникни стали
возделывать прилежнно весьма недавний, ви Рус-
ское владычество, но это дело енне не на вы-
сокой стениенни. До сихн пори выплавливали!

яселезо и ковали его изи руды, привозимой
изн Швеции, что и ныне продоллсаетсхи, пока

Финские рудники не дадутн достаточнаго ко-

личества металла. Железа выковаетсхь вн годи,
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изъ своей и Шведской руды до 15,000 шипс-

пуыдовъ * меди до 2,950 шиььсььундовъ. Олово

только что открыто, и последствий еще надобнио
ждать. Ви Россию вывозхнти до 20,000 пудовп
фарфоровой! глины. Предполагается учредить
въ Финляндш Технологическую школу, но если
изъ этой страны вывозъ товаровъ будете так-
яее тялеелн, каки ныне, и ввози облегченп
всеми средствами, то умиояеепное число ннскус-
ыыхп фабрикантовп не иомоясетп торговле.
Самое прибылппое занятие есть, мореходство.
Финляндцы строятп ььревоеходхныя суда и име>
ьотп отличныхп моряковн. Всехп купеческихн
кораблей вп Финляндии, вн 1854 году, было
565, вн 29,159 ластовп, сн 5,559 человеки эки-

ььаяса. Суда, ььо большей частни, занниманотсхь
каботаяеемп, т. е. ььеревозкоьо товарови изп
порта вн ььорти и доставленьеми вп отечество
выпиенныхп товарови. Финлхиндия имеетп за-

емнно - депозицюннный ни векселпнных! банки,
для облегченння денеясныхп оборотовп. Почти
все ваяснейшп! преднрьятья, и далее построн!ка
зданйхх, производится ыа акцияхп, потому что

* Шведский: въеъ шинспуиидъ заключает!, въ себЬ
20 лезнковъ или! 10 Русскихъ пудъ.
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ви Финлиыдш нети богатыхи капиталистови.
Одхьо и спасенье дли края — отсутствье
роскоши! Но, по несчастьях , заметили я,
что и Финляндцы уясе начиььаготъ отступать
отъ преяенех! умерепиости своихъ предковъ!
Сообщение съ Петербургомъ ни Русская роскошь,
произвели свое вльянье на нравы, особеьиьо въ
Гельсингфорсе и Абове. Тамъ, где прелсде за
столомъ почетному гостьо подавали рюмочку
мадеры или портвейна, а обыкновенно угощали
холодньимъ пуншемъ, далее за обедомъ, теперь
такяее пЬнится шаыпанское и благоухаете ла-
фите, и вместо преяснихи двухпилитрехи блюди,
уже подаютн ихи по несколнку. За десяти
лети предн сими, кричали противу роскоши,
когда видели Русскьхь дрожки,а тепери не удивля-
ются уяее каретами^ колясками и мебелями крас-
наго дерева! Меььы это нисколько не радуете, а на-
противъ печалить. Бывало, мыразезжали въ карь-
олкахп, ви одну лошади;названомн обеде доволь-
ствовались кускомъ жаренаго мяса или рыбы
и молочными супоми, и были веселы, довольны,
счастливы, ььотому что радуьььье и любезность
лучше всехъ лакомствъ вн мьре!

Бььтн крестьянь и состоянье земледелхя не

одинаковы? г.ь Финляндш. Самые богатые кресть-
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яне по берегамъ моря, особенно въ Вазовской
губернии и въ приморской части Улеаборгской,
до Лиманго. Здесь сельское хозяйство въ цве-
тущемъ состоянии, * крестьяне живутъ ви

болнишхн, чистыхъ деревянхиыхп домахн, иногда

двухн-этааеньыхн, богаты, и, по своему состо-

янию, весьма образованы; знаютъ все грамоту
и свои занеоны, а далее некоторые изн нихн

заниманотся литературою. Ви губернняхи Куо-
ппоской и Сеььти-Михслиской, т. е. на востоке
Финляндии, вп СаволахсЪ и Карелии и нна се-
вере, вп Каянне, крести пине гораздо ниже обра-
зованностью береговыхп ясителей, большею
частььо бедны, живутъ вп малыхъ хиясинахъ
и уясе не такъ чисто. Въ Старой Финляндш
поселяне нечисты, невежественны, бедны и

безпечььы. Русское прозванье Чухонъ относится
именно ки Выборгцами, Карелами и Саволак-
самъ. Вообще северный и иоговосточныхь части

Финляндии, т. е. отъ 44 градуса долготы на

* Но и здЪсь, какъ въ Швснцп, утренники! ни вине-

запные ранние морозы иногда иетребляютъ весь
пос.Ьвъ и! травы, и производятъ повсемЬстный ниедо-
статокъ; круглымъ чиисломъ это случается разъ въ
пять лить.
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востокъ, составляеотъ противоположехость сп

прибрежного Финляндёсго, вн отношенЫ обра-
зованности и благосостоянхя. Крестияне ви

Финляндш живут* отдельно, дворами, при сво-
ихи нивах*, какп вн Лхефлхеехдш, Эстляндш и
Курляндии Это весима выгодно для зсмледелхя
и даже для нравственности, хотя вредно для
обlцелсителпности. Ви целох! Финляидёи я знаю

толико одну деревню, похоясую на РусскЫ
села. Это Лиманго, неподалеку Улеаборга.

Въ Финляндш трнь господствуьоннДе языка:

Шведский!, употреблхнсмый высшими и средними
сословьями и ви.еденнный вп учебный заведении и
вн прнпсутственпипыхп места, какп Немецки! языки

вп Остзейскихн губерннихихн. Финскими язпи-

комъ говорите поселяне, мелкие граждане и

ремеслениники. Фински! языки обработанп, име-
етп свою грамматику, лексиконы и далее лите-

ратуру. По - Фински пишется и печатается все,
что долясно быть доведено до сведен 1л про-
стаго народа; на Фиискомп языке издаются
народнныя учебный книги, и далее газеты. Во
всехп нижнихи ынстанщяхи, где заседаьотп
поселяне, производство дели, па Шведскомп и

на Фиискомп хьзыкахп. Русски! языки употреб-
ляется въ сношешяхъ съ высшимъ Правитель-
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ртвоми, чрезп канцелярйо Военнаго Губерна-
тора и преподаетсхь вп учебхныхп заведении хи.
Жители острововп Алапндскихп все Шведы, но
на твердой земле, меледу средними сословнемп,
ныне говорящими пс*-Шведски, и почитаемыми
Шведами, весима много природнпнхп Финнниовп.
Дворхпннетво и высшее купечество и вообще
арихстократпя среднхиго сословия т. е. пасторы,
адвокатня, мелкие чиновники чрезвычайнно обра-
зованны вн» Финнлхинндни. Нравственность здесь
вписокая! Чести поставляется выше ясизнхи и

богатства. Взатокн ниетт» вовсе. Везннравствен-
ннпий челонтекъ, обманнщикп, лояеный баьькрутп
редкости, исключение изи правила! Они

обьькнновеннию доляенпь оставлять» отечество
и переселяются вн» обетованинуно землно, за

море! Местность много способствуете» нрав-
ственности. Города малы, крестинне яеивутн
отделпнно, полlещпнкн! проводят!, ясизнь нна сво-
ихп мызахн. Все зпаьоти други друга, каяедый
смотрите, на сосЬда, и ссмейиыя связи удер-
лсиваюти человека вп ьнределахп, предначер-
таььныхп законом!» и обьцимп мььеньеми. Оснио-

ваннемп всего добра;го вт, Финляндии, какп вп
Швецш, служите религюзиноетп. Фхнинлххидцы

набожны, а о безверии здесь далее хне слыхи-
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вано! — Пасторы все льоди примерной нрав-
ственности и благочестия. Они пользунотсхи об-
щими уважениеми. Это цастоящье посредники
между ььебоми и землеьо. Вп Финлянндни счи-
тается до 25,000 дуьип Греко-Россшскаго Ис-
поведания: Русскихи и Кареловп.

ФинляндЫ имеетъ свое отдельное управле-
-Iеее, по особому Уложеехёео, дарованному Импе-
ратороми Александромн I, и утверясденному
ныне благополучно царствующими Государемъ.
Законы здеси Шведскёе. Своди ихн напечатать
по-Шведски, съ Русскими переводоми. Вь те-

чете 50 дьтняго Русскаго владычества, при-
бавлено много новыхи постановленш, сообраз-
но потребности края, и некоторые законы
устранены, особенно по уголовной части. Но
основаше Граясданскаго Права—Шведское. Фин-
ляндЫ управляетсхе Генералъ -Губернаторомп*,
назначаемыми Государемн Императоромн, а въ

отсутствёе Генералп-Губернатора его Помощ-
ником!» **. КанцелярЫ Геиерали - Губернатора
ести средоточёе исполнителиной власти.

* НынЬ Генералъ -Губерниаторомъ Его Свътлость
.Л.дмиирал'ь Князь А. С. Меньжнковъ.

I ** НыниЬ Помощпиикомъ Генералъ - Губерннатора
Генералъ-Леитенашъ Теслевь.
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Высшее судилище по всеми частями управ-
ления сети ИмператорскХЙ Финляндски! Сенат*,
состоящей изъ двухи Департаментов*: судеб
наго и хозяйственного. 1Ы раземотрееие Сена-
та поступают* дела:

1. Изп верхпяго военнаго судилища Фин-
лхшдскихъ поиски и доцмапскаго ведомства.
Председателем!» вь семи судилище Русские
Генералн, а членами прикомаеедироваешые офн-
цере»е Лейб* - ГвардЫ Фиискаго Стрелковаго
баталюна и перваго Финскаго флотскаго эки-
палса.

2. Изи Гофгерихтовп (Но. - гай), состоящихн
поди нредс']»дателиствомп президентовп (счи-
тающихся вн 5 классе, по табели о раеегахи.)
Вт» ФиееляндЫ только три Гофгерихта: вн Або,
вн Вазе и вп Выборге.

5) Изп меясевыхи судов* (Аsое_еlпеи§s-г.___.)*

Вь каждом* кпргшпиле или приходе сети та-

кой суд*.

* А^ог, (древнее Шведское слово) значить уго».
д_е; тотъ же корень, находится въ Славянскою» язы-
ки : угорь, т. е. пашня, отдыхающая нослl. засЬва. 1)е1-

-ши§ и дТ-лежъ , дI_. .еше — также весьма близки
между собою.
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Первая инстанция, въ уезде есть уездный
или герадский (Иагайз - гаИ) судъ, вн кото-
рый постунаютп все дЬла, исклночая подлежа-
щихн меясевььмп и городскими судами. Ви
каясдомн гераде, или уезде, бстп свой судп.
Изн него уголовный дела переносятся, по
ясалобе, вн Гофгерихты, а граясданскья дела
вн Лагманскн! суди (Та§таиB - гай), состав-
ляющих вторую инстанции). Председатель сего
суда есть Лагмаын (Ьадтап) *. Вн Финляндш
всего 7 Лагмаискихп судовп. Изи Лагманскихи
судовп дела, по аппеляцни, поступаютъ въ
Гофгерихты.

Въ члены Герадскаго и Лагманскаго судовъ
выбираьотся, председательствующими вн суде,
по 12 человеки изн поселянъ, имеющихн свою

собственную» землю. Эти выборные иьазываьотся
Немндеманами. (^апипйешаи.)

Вп каясдомн городе естп полицейская упра-
ва, (РоНсе-каттаг), а вп городахи Або и Гель-
сингфорсе Кемнерскне суды (Кашпегз - гай) ьь

Ратуньыые суды (ВааЬиз-гай). Вн Або есть
Мануфактурный судп (ИаП-гаЧь).

* Отъ слова Лагъ (Ьа§), законъ, и мант» (тлп) муж'б.

Это тоже, что законпиш.
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ФиииляннДскому Генералп-Губернатору под-
чиььепи Корпуси. чищення реки, ии копаньхь ка-

иналови вп Финлхипдни *.

Народнное воспитание подчннеььо двумн вла-

стямн: духовной ни светской!. Гимназия вп Або
состоитп вп ведении Архненпископа, а Гим-
ььазьи вп Борго и Выборге, вн веденья Бор-
госскаго Епископа. Во всl.хи городахн "есть
приготовительный* школы, а вп приходахн
приходскья, подн веденнеми пасторовн. Але-
ксаньдровскьй Гельсинтсфорскнй .Университете

* КромЬ того, каждая отдЪльиная часть имЬетъ
свое высшее правительственное м±»сто, пли! управ-
ление, какъ то : Высинее Цеиисуриное правлеинне, Ме-
дицинская коллегия, Правлеинне баинка, Дирекция
почтъ, Главниая межевая контора, Ииптсиидаиптская
коннтора, Геииералъниая Дирекция Таможенъ, Главная
Ревизионная коигтора, Горииын! судъ, Лоцманское пра-
вление и проч. Этимъ правителн.етвеннымъ мЬстамт»

подчиинены конторы втораго разряда, какъ то :

ревизюнныя коинторьи, контрольииая, маяковая, очи-
гцеииия рккъ ни каниалов ъ н проч. Словомъ, Финлян-
дия устроена вполне. Въ Нетербургт. находятся:
Статсъ- Секретарнятъ, подъ начальством!. Министра
Статсъ - Секретаря (нииднЬ Гра*а Ребишдера) ни Кон-
тора ниашиюртовъ.
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состоеетт» въ ееепосредствсшюмь веденЫ Канц-

лера Университета. Ныне Канцлероми Его
Императорское Высочество Государь Цесаревичи
Нлслъдники Престола. Должность Его исправ-
ляете» Мшеистрн Статен- Секретари, Графи Ре-
биидеръ. Блиасахппее управленхе Университета
поручено нын]. Помощнику Гснералт»-Губерна-
тора. Новый уставь и штатъ Университета
Высочайше утверждены вь 1828 году, по

перенесены Университета изп Або вп Гели-
сингфорсп. Постройки и повое устройство Уни-
верситета стоили казне более миллюпа рублей
ассигнацЫми. По новому штату, Профессоры
уяее не получаеотн жалованья хлебоми , какн

было преледе ,
но ими выдается деньгами , но

рыночными ценами хлеба. Жалование почти
тоже, что и Русскихн Ирофессоровъ. Еже-
годный издеряски по штату составляют* 61,875
рублей серсбромъ. Студептови, вписанныхн въ

алибоми, бываетъ, круглымъ числомп, елсегодно
отн 400 до 500 человекн. Духи ви .Уни-
верситете превосходный, хе студенты ведут*
себя отличеео. Я не слыхали ни каких* жадоб*

на нихи ви городе, и имели случаи заметить
ихн вежливость и благонравю. Меяеду Профес-
сорами есть несколько отличных* писате-
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лей*, ьно какп познаниеШведскаго языкане распро-
страненно ви Европе, то Шведами весьма трудно
приобрести' Европех!скую известности ,

какп и
нами,Русскими. Далее Гейера знаьотп въ Европе
те толико, которые читапотн ььо-Немецки. О
Тсгнере зпаьотъ ььо слухами, ибо ыароднахь по-
эзш вн переводе хулее еще, иеяеели пло-
хая литография Рафаэлевыхь мастерскихн про-
изведений. Русски! языки здеси не вп прене-
бреяееньи. Университете высылаете по не-
скольку студентовп вп Москву и Казани, для
усовершеиствоваыихь их» Русскомн языке и вп
Русснеой литературе. Вообще Финляндцы не

только не чуяедаются Русскаго языка, но зани-
маются ими сн удовольствиемн.

Вн Фридрихсгаме существуете Финляндский
Кадетски! Корпусъ, калеется, на 90 человекъ,
по штату. По успехами вн наукахн и нрав-
ственности восшитанникови, заведение сне можно

ььочести образцовыми вн целой. Европе. Это

* Читатели моии безъ сомпънпя замЬтятъ, что я
не говорю нин слова ни объ Унсальстшхъ ннн о Гель-

сншгФорскихъ Профессорах!.. Поел!» того, что я го-

вори!лъ о ДеритЬ , въ поЬздку мою но Лифлишдш,

въ 1828 году, я сдЬлался осторожнее.
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я слыхали они Русскихн, заслулсивающихь
полное доверие, которые, хио слуяебе, входи-
ли ню все подробности заведенньхь. Финляпдскш
корну сн далн улсе Русской армии отличней-
ннн.хн инженерныхь * и артиллершсншхн офи-
церевн.

Финское войско составляет* Лейбъ-ГвардЫ
Фински! Стрелковый баталтонп, изи четырехъ
рот*, по 150 нижних* чинов* вн каждой ро-
те, и первый Фиискш Морской Экипаж*, изъ
1,000 человекн нижних* чиновъ. Въ Финскомъ
Стрелковомп блталюпе не толико нилснхе чихи»!,
но и офицеры все природные Финляндцы, а

ви Морскомп экипаже офицеры почти все Рус-
ские. Нижнее чины для Стрелковаго баталюна
и Фиеескаго экипажа вербуются но всему
краю. Финны вообще чрезвычайно мужественны
и неустрашимы. Они составляли отличное вой-
ско при Густав!» Адольфе и Карл,е XII. Въ
войне 1808 и 1809 годовъ Финны сралсалиси
храбро и Саволакскхе егери памятны нами сво-

ими искуствомъ вн стрельбе и отчаяннымъ
мулсествомп. Въ последнюю Польскую войну

* Въ числе инженериныхъ л разумею и оФице-

ровъ Гсииеральнаго Штаба.
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Лейби-Гвардьи Финский Стрелковый батальонн
покрылся славою.

Кроме того, въ Фиььлхьндьи располояеена 21
пехотная дивизия Русскихъ войскп, состоящая
изи 12 баталюиовп. Эти батальоны называиотся
обыкновении© Фиинскими, хотхь солдаты ви нихн
Русские. Въ этой! дивизии слуясатп много офи-
церовъ изъ природныхъ Финляндцевъ, быв-
шихъ въ преяснемъ Фиискомп войске. Офи-
церы этхь отличаются примерными поведсьйеми
и точностьио ви исполыеньи своихп обязан-
ностей. Русские начальники говорили мне оби
нихи, что это лноди исиравнные и надеяеные.

Можетъ быть, некоторые усомниться въ исти-
не словъ моихъ, не находя въ описаньяхъ моихъ
ни порицаний, ни строгой! критики. Конечно, ни
ФинлЯыдцы не святые, и въ Финляндии есть поро-
ки, сродные природе человеческой, и бываьотп
далее преступления} и в и Финдяидии ести злые
люди, потому что злость есть тень вп добре. Но
судя о народе, надобно взвенниватп зло и добро,
а добро, въ Финляндии, такими образоми отипосит-

ся ко злу, каки лоти кп пуду. Это то лее, что лоле-

кадегтио вн бочке меду. Читайте всехп путеше-
ственниковн, отн рЪзкаго, но оеновательиаго,
благороднаго, ученаго и остроумиаго Зейме, до
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сернозиаго, холодниаго и религиозннаго Шуберта
(ннемецкаго Пастора), спросите у каясдаго, кто

толико зиаети Финляндию, у Русскихп, Англи-
чанин, Французовн и Немцевн, прояеивавшихп по

10 и по 25 лети вп Финляндии они вамп под-
твердхнтн мои! слова, и скажутн еще более, чего

я сказать не смею. Во всехп сословняхп жи-

телей Финляндш такн глубоко вкоренилась
Шведская образованность, что въ Финляндии
почти те же пороьеи и те лее доброде.телни, что
и въ Швециии. Общий порокъ простаго народа :

привязанность къ крепкимъ напиткамъ. Пре-
ступленья хотя весьма редки въ Финляндш, ино

происходить почти всегда отъ пьяннства, ко-

торое ььа Севере то же, что язва на Востоке.
Между образованными сословнемь ести конечно

люди ничтоясные (икчх§пШапs), но такихп, кото-

рые бы промышляли обманами и ниодлостями —

решительно неть. Общее мниеиие связало бы
руки такому молодцу, и запечатлело бы уста.
Что противно чести и нравствсинности, то нака-
зывается вп Швецш и Финляндии обнцимп пре-
зрешемн, и безвйнино оскорблеинные получаютп
удовлетворение вп обин.емп кп ними соучастии.
Я знаки много примеровн этому. Ни Г-нн Ке-
нигъ, издатель и редакторъ пасквилей, ни су-
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флерпи его не ужилисн бы спокойно вн Фин-
ляндии и далее вн Швеции, не взирая на свободу
книгопечатания вп ниоследней.

Человеку любящему роскошь, шумъ, блеск*,
привыкшему къ сильным* ощущенЫм*, кп

болпшой карточной игре, кн пирами, ки лсизееи

разсеяееной, конечно покалсется скучно вн
Финляндш. Г-лса Стали сказала, что вн Пари лее
молено обойтись и безъ счастья. Въ ФинляндЫ,
напротиви, невозможеео яситп безъ того счастья,
котораго зародыши покоятся въ добромп сердце
и вн уме образованномн. Если вы молсете на-

слаждаться зрелищемн семейнаго счастья,умного
и откровенною беседою, скромиымъ весслюмп
людей добродушныхъ, повсеместною нравствен-
ностью — то верно будете счастливы въ Фин-
ляндЫ. Где светить солнце, тамн не можетъ
быть мрака. Мрачно можетъ быть только въ

пещерахи и здашяхн, куда е!е доходить лучи
солнца. Точно такясе, при перевесе просвещены,
осиованнаго на нравственности, пороки не за-
метны въ народе. Они скрываются поди за-
весою стыда. Тотп весима ошибется, кто ста-
нетъ судить о нравственности ясенскаго пола,
по безнравственности некоторыхъ Финляеедокъ,
веее отечества. Отъ того-то именеео безирав-
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ственныя лсенщины и оставлхпотъ отечество
и бЬгутъ ви ььучину болпшихп городовн, что
ими не было бы яситихь дома! Кто толиьео
поскользнулся въ Финляндии— тотъ уже не мо-

жетъ жить тамн сньокойно. Вотп велььчайшее
доказателнство нравственниости народа! Вогат-
ствомъ и покровительствомъ нельзя купить
вн Финляндии уваженья! Кого Финляндцы при-
няли вн свой круги, тоти верно чисти душоьо,
и въ Финляндии никогда не составлхьется въ
обществахъ заговори, для преследования чело-
века за то, что они не листитн страстями боль-
шиььства или коноводами обнхества. Духи кор-
порапДи не ьпороясдаетн ви Финляндш ни не-
сььраведливаго, ни смешыаго, каки вп другихи
привилегированныхн провинцияхн. Добрые и
умные Русские въ Финляндш —дома!

Къ величайшей моей радости, сошелся я здесь
съ Александром!» Евстафневичемн Вулифертомп,
нынешними Почти -Директоромъ вн Финляндии
Опъ родомн Финлиндецъ, но кончили курен
науки въ Дерптскомп Университете, и, при
другихн глубокихп свЬденЫхп, приобрели ос-

нователиное познаше немецкаго языка. По-Рус-
ски говорит* они, какп Русскхй. Я узнали Г-на
Вульферта за миохтс годы предп сими, вп Не-
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тербурге, чрезн посредство одного изи друзой
мохехи, вн котораго я верили безусловно, какп

вн олицетворенную чести и благородство *.

Друга моего у лее нети ви лсивыхи! Переживи
его, хх имели несчастхе видети на его могиле
самую гнусную частичку сердца человеческаго,
вп которой таится самый скаредный изи но-

рокови: неблагодарности. Покойный другп мой
имели средства и охоту делати добро и делали
его всегда, когда толико представлялся ки тому
случай. Все окружающее его были обизаны
ему чеми нибуди, а весима многьэ обязаны
ему всеми своимъ существовашемн. Изъ этихъ-
то именно нашлись неблагодарные, которые
не только изменили памяти его

,
но далее ос-

квернили чистое имя его клеветою. Покойных!
другъ мой любили и уважал* А. Е. Вулифер-
та, были ему полезенн и почтенных! Александр* '

Евстафневичь сохранилъ въ душе благодарное
чувство къ его памяти. Вотъ точка соединены
моего сп А. Е. Вульфертомъ, котораго я впро-
чемн уваяеаю и люблю не толико какп чело-

века, но и какп литератора. Никто лучше его

не лостигнулъ духа поэзш Пушкина, и пере-

* Покойный М. а. фонъ Ф
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води Г-на Вульферта, на Немецкий хьзьькь (сти-
хами), Бахчичарайскаго Фонтана—превосходенн,
по сознанью всехи знающихи Немецкий языки.
Кроме того Г. Вульфертъ написалъ много пре-
красныхъ шесъ , запечатленныхъ глубокимъ
чувствомъ и возвьььиешиььмъ умомъ. Я не
хочу казаться предъ вами, друзья, лучше,
чемъ я созданъ природою, а потому ска-
жу откровеььььо, что я бььлъ виноватъ предъ
А. Е. Вульфертомъ, и что мы разстались
съ нимъ не видавшись. Онъ быль Редак-
торомъ С. Петербургскихъ Академическихъ
Ведомостей, на Немецкомъ языке, въ 1851
году, и не вникнувъ въ некоторый об-
стоятельства, перепечатали статью изъ Рус-
скихъ С. Петербурскихъ Академическихъ Ведо-
мостей

, которахь поставила Северную Пчелу
(безн всякой вины съ ея стороны) въ весьма
неприятное положенье предъ ььубликоьо. Все
дело произошло отъ недоразуменья, но пыл-

кость моя увлекла меня, и я, при объяснении,
погорячился и ьиереступилъ за черту, за кото-

рую не доляснны никогда выходить, даже въ
горячемъ споре, образоваььные люди. Лишнее
слово сорвалось съ языка моего, и хотя я

впольье раскаялсхь, но не имелъ случая загладить
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моей ньеосторожности. Но какъ у А. Е. Вуль-
ферта хороша память только на добро, и сердце
его не принимаетъ Па сохранение и на про-
центы ни какихъ дурныхъ ощущентй, какъ то

бываете съ иььььми людьми, то добрый и милый
А. Е. Вульфертъ приняли меня сн распростер-
тыми объятьями, и когда я заговорили о про-
шломп, они расхохотался, сиеазавн, что давно
забыли оби этомн и никогда нне сердился, знная,
что во мне внинновыо не сердце, а виновата
слишкоми горячая кровь! Вт» первое пребываннпе
мое ви Гелисингфорсе, я нне моги разделите сн
ними его хлеба-соли, потому что былъ занять
осмотромъ города. Теперь ониъ убедили меня
позавтракать съ нимъ, вн кругу моихн прия-
телей, ви дени отнезда. Пароходн долясенн
были отправитнси вн 2 часа, по-полудни, а

завтраки назььачеиь ви 12 часовн, вн ресто-
рации , находящейся вн публичнномп городскоми
саду.

Веси вчерашний денип была буря. Сегодня
ветерн не утихн, и Капитаннн парохода объя-
вили ьнамъ, что онъ не выйдете въ море, пока
оно не успокоится несколъко. Они обещали
прислать за мноьо, когда можно будетъ выйти
изъ гавани.
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Не предполагая пикакихи дальнихп замыслови,
я думали, что мы закусимп на скорую руку,
вн обществе несколпкихп приятелей! А. Е. Вулн-
ферта, и выпивн по рюмке вина за здоровье
другп друга, разстанемся. Вп половшие двенад-
цатая часа, мы сн А. А. Венхсенбергомъ, отпра-

I

вились вн публичных! сади. Представите себе
мое удивление, друзия, когда вместо насколь-

кихъ прlятелей моихъ, какп говорили Але-
ксанпдрп Евстафиевичъ, я нашелн вн павильоне
многолюдное общество, иесколико десятковн
человеки, изи которыхъ я зналъ едва несколь-
кихъ. Столъ былъ накрыть великолепию, и пре-
восходных! музыка 1 Флотскаго Финснеаго эки-
пажа загремела передп входомп. Хозяева празд-
ника, Генералп - Маиори И. А. Чепурннови, чело-

веки си истинно Русскими сердцеми, прямыми
и откровеиинымъ, и А. Е. Вульфертъ, обнхь-
вили мне, что здесь собрались лноди, которые,
уваясая мои литературный заслуги, хотятъ до-
ставить себе удовольствие проводить меня по-

Русски, съ хлебомп -солыо, и что если обще-
ство не сЛишкомн многочисленно, причина тому
летняя пора и вакации, ви который многье
яеивути по деревнями или на дачахи. Вместо
красноречиваго ответа, я прилгали любезныхн
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хозяев и» кп сердцу; и просили ихи представить
меня каждому изи собеседникови. Чрезп пол-
часа я былъ въ этомъ обьцестве такяее непрни-
нуждеььъ, какъ въ кругу самыхп стариььиыхи
друзей. Это были настояннДй Днглнйский обl»дп,
нна котороми, меледу различными тостамхн, гово-
рении былни речи (зреесЬ). Смысли вс!»хп этихн
речей заклиочалси ви яселании успеховь Рус-
ской Словеснности, и процветания просвт»щснння
вн любезной нашей Россш!

Первый тостъ, разумеетси, провозглашснъ
былъ, единодушно, съ радостными восклица-

ьньемп, за здравие, ви чести, и во славу Авгу-
стейнпаго Покровителя Русскаго просвещенххн.
Мине позволено было провозгласите» несколько
тостови, вп чести уваяеаемыхп миюю литера-
торови, ихи ниредлояеилп: ви памяти Деряеа-
вина, Карамзина, Дмитрlева, Пушкина, и за
здравlе И. А. Крылова и В. А. Жуковскаго.
Потомн все присутствовавшие, какп будто по
нинстнинкту, провозгласили здравие друга моего
Н. И. Греча, за его многолетние труды на

поприще литературы и ниеоцененииыя заслуги
въ Русскомъ языиее. Въ заключениие — извинхите,
друзьхь, едва смею вымолвить — Профессоръ
Исторш Александровскаго Гельсингфорскаго
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Университета, почтенный Рейни поднеси мне
лавровый веььокн, и произнеси речи, на ко-
торуьо я отвечали не помню что, ню верно
что-нибудн плохое, потому что я были тро-
нутп до глубины души, и леили ви это время
сердцеми, а не головою, т. е. чувствования за-
глушали во мне мысли.

Я не столп самолнобивп и тщеславснп, чтоби
приььисатп это торясество едшьственно моими
достоинствами, но и не столп прости, чтоби
сказать, что я ььс признаю вн себе ни какихн
литературниыхп заслуги ! Во веякомъ случае
однако жъ, торясество это почитаю я не

лтнымъ моимъ, но общимъ, т. е. принадлеяса-
щимъ всеми заслуженымъ и достойььымп Рус-
скими литераторами, которыхи я были слу-
чайными представителеми. Торжество сне, бези
всякаго сомненья, ььриносити столько же
чести теми, которые его устроили ви чести

Русской Литературы, каки и Памп, Русскими
писателями, известными за пределами древней!
России.

Бурхе утихла къ вечеру, но море такъ сильно
волновалось, что Капитанъ решился подождатп
до утра. Пробыви до 7 часовъ вечера (отъ 12
до полудни) въ обществе друзей Русскаго



386

Слова, я накониеци распростился съ ними *, и
отдохниувъ въ семейномъ кругу моего добраго
хозяиниа, А. А. Вейсенберга, отправился на па-

* А именно съ Гсииералъ - Маиоромъ И. А. Чс-

пурповымъ, Гсииералъ - Маиоромъ Иваномъ ЕвстаФье-
внчсмъ ВульФсртомъ, Почтъ - Директоромъ А. Е.
ВульФертомъ, Кашитаномъ 1-го ранга Маркнзомъ
де Траверсе, Подпюлковникомъ Шеле, ПроФессо-
ромъ Реншомъ, Маиоромъ ГлЬбовымъ, Капитаномъ

Латышнниымъ, Коммерции Совънникомъ Киселевымъ,
Г-мъ Энгелемъ (началышкомъ Строительной частп
въ Финляндиии), Г-мъ Эли»винlгомъ, Г-мъ Векманомъ,
Барономъ Клеркеромъ, Г-мъ фонъ Шульцомъ

}

Оберъ-Аудиторомъ Грпгорьсвымъ, Г-мъ Карломъ
фонъ Розеихкамфомъ, Г-мъ Экелуиндомъ, (Оберъ -

Аудиторомъ Финекаго Оберъ - кригсъ - герпхта п
издателемъ ГельсипигФорской газеты: НеЬ. Тнатп§),
Г-мъ Норденгеймомъ, Г-мъ Соколовымъ (7 класса)
и весьма остроумными п веселымъ казачьимъ офи-

цсромъ Ивановымъ, который! даже сочниинлъ экс-
нромптъ, на наше торжество. Прошу остальныхъ
собесЪднишовъ извинить, если не могу всииомнпть

ихъ именъ — но дъла не забуду и за могилою.
20 Воля будетъ всегда домашнгамъ моимъ праздни-
комъ, въ воспоминание ГельсипгФорскихъ любите-
лей Русскаго Слова!
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роходъ, ждать погоды. Ночью ветеръ усилился,
и Капптанъ хотел* еще одинъ день остаться
въ Гелсингфорсе, по внушенпо некоторых*
пассалсировн, не лселавшихн нодвергатися опас-
ности, но бодышшство голосовъ решило, что
должно плыть, и мы, съ раз'светомъ, снялись
съ хекорхе, и пустились вн бурное море. Я одинъ
изъ первыхъ былъ наказав* бурею, за мое
къ нее! неуваясенхе. Въ первый разъ вь жизни
меня укачало^ какн будто для того, чтоб* я
узнал*, что такое морскахе болезнь. Однакожъ
припадки ея были столп легки, что Капиталь
излечили меня рюмкою рому и кускомп коп-
ченой ветчины. Но во весь нереезди, я Iее мог*

стоят* прямо, должен* был* держаться за
решетку, и голова моя безнрестанпо кружи-
лась. Друше пассажиры$ особенно дамы, же-

стоко страдали и лелсали замертво на палубе,
и вн постелях*. Пароходи наши летели, какъ
щепка, по пенистыми волнами, который раз-
биваясь о переднюю его часть, образовали род*
фонтана и часто вторгались на палубу. На
средине Финскаго Залива качка была уяеасная,
и я, закупорись ви моей поре, не видали даже
нашего флота, возвращавшагося изи крей-
серства.
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Слава Богу !.. .. вотъ Ревели ! Мешь свели

подн руки сн парохода, и, страннное дело,
лиши только хь стуииль на твердуьо землю,
круженье головы и тошнота тотчасп прошли,
и я даже стали свЪжес прежыяго. Си Таможнею
я не имели ни какого дела, потому что все
приобретенное мною, во время моего путеше-
ствия, храниилось ви моеми сердце и вп моей
голове, куда, по счастью, не досягають взоры
ни какихъ въ мире досмотрщиковъ ......

Въ Ревеле я осталсхи столько времени, сколько
нужно было, чтобъ уложить вещи и запрячь
почтовыхъ лошадей. Вп 7 часовп вечера я уясе
ехали рысцой, * по дороге въ Дернить.

Чеми блиясе кп дому, темп сильнее нетер-
пенье. Такъ бываетъ во всехъ -дЪлахъ м!р-
скихъ : чемъ блилсе къ цели, темп более то-

ропливости, а отн того и частый неудачи ! —

Хотелось бы полететь душою, по мы толико

* Даже въ поэзш, говоря о путешествии! по

Остзейскпмъ Губерниямъ, нельзя употреблять вы-
раженнй: помгалсл, полетал*, понесся, поскакал*,

потому что здЬсь не мгатсл п не скачут* нна

почтовыхъ, а 1-Дутъ по-хозяйски, не торопясь, та-

кимъ образомь, что вы всегда можете считать спи-

цы въ колесахъ вашего экипажа.
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моясемн летать мыслью, и то не далее нашей
головы ... Я вспомнили о трогательной сцееге
отцовской любви, изображенной генеяльнымъ
Бейроееомъ ,

вп его Чайлидн - Гарольде. * Не-
счастный босци (гдадхаторъ) умирает!» въ Рим-
скомъ цирке, при возгласахп тысячей крово-
жадныхъ зрителей, и вн эту роковую минуту,
они переносится, мыслью, въ дикое свое оте-
чество, на берега Дуная, и видитъ детей сво-

ихъ .......Не знаю ничего выше этого!
.
>... апй по\у

ТЬе агена зшшз агоипс. - Iхнп ке хз §оне,
Его сеазей Ихе хпЬшпап зlюиl, \уЫсЬ ЬахГй Пхе

\угсlсlх \у!ю луоп.

Не Ьеахт! 11, Ьиl _ае ееесЫс! поl«Мз еуез
ЛУеге \уШl Ы$ Ьеагк, ахи! Ша. \уа& _аг а\уау;
Не геск'с. поl о!Йхе Иlе Iхе Iозl йог ргхяс,
Виl луЬеее Ыз гшlс Iшl Ьу Ше Баиное Iау;
ТЬеге \уеге Ыз уоип§ ЪагЪагханз аll а1 рlау,

* По - Русски мы неправильно называемъ ге-
роя ниовьстн : Чайльдъ - Гаролъдомъ. СЫЫе, по-
древнне - Саксонски! значить то же , что по - Рус-
ски Бариг* или Килжиг*. ПЬмцы неревелин слово
СЬНие : Нипкег - НегоЫ. Воля ваша, а юнкер* —

смбшнио. Ужъ не ландъ - юнкерь ли ?
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ТЬеге \уаз Йеен. Басеап шоЙхег-Ье, Шехг зхге,
ВиееЬег'Д 1о таке а Котап IюН<_ау.
АН ЙХIB гшк'с. луШе Ыз ЫооД еlс.*

И мои милыя варварята безпрестанеео были
у меня передъ глазами я видели ихн за
тысячу верстъ!.... Но вотъ они, вотъ ясизнь
моя ! Сюда, сюда —къ сердцу !

. ...Бро-
саю страннически! посохъ: я дома! Здесп мое

счастёе, котораго не въ силахъ разрушить ни
зависить, ни клевета!

* Бейрона почти нельзя переводить стнхъ въ
стихъ или слово въ слово и едва ли можно даже
передать полный смыслъ его высокпхъ идей н чуд-
ныхь картинъ. У него свой языкъ. Вотъ смыслъ этой
строфы ; »Уже цпркъ кажется ему (т. е. бойцу)
кружащимся, н опт» нспускаетъ последнее дыхаше,
прежде ч!шъ утихли бсзчеловЬчныя восклииашя зри-
телей. Онъ слышалъ эти звуки, но они не произ-
вели въ немъ ни какого впечатлен!я. Взоръ его и

сердце были далеко ! Не дорога ему жизнь, которую
у пего псторгнули. .

. Тамъ, па берегу Дуная, въ
бвдной хижинЬ, пграютъ его маленькие варварята,
воза!» своей матери а онъ гибнетъ, па Рнм-
скомъ празднеств!»! Эта ужасная мысль отрав-
ляетъ последнюю каплю крови, истекающую изъ

иеечастиаго бойца I »
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Судите, какъ вамъ угодно, друзья и недруги
о моемъ путешествЫ! Вместо всехъ оправда-
ние и объясненш, я привожу слова изъ Преди-
словЫ, ко второму изданею Зеймовой: П/ыиеход-
ной прогулки во Сиракузы (Bрагхег§ап§ пасЬ
Bугакпз, нп IаЬге 1802): «ГасЦзсЬ туагеп сВе

БЫ^е зо, \ухс хсlе зхе егяаЫе; ип(l ш Лет Ш-
Ъге§еп 181; тете ШЬег2еи§ип§. шсЗД уоп §езlегп
ип(l еЬе§ез!;ега. ЛУаЬгЬехк ипЛ ОегесЬй^кех!; .уег-

йеп хттег техп еЫ_л§ез НеШ§Шпт зеуп. ЛУа-
гит зоШе хсЬ яи ,епШеllеп BисЬеп ? 2и ЬоЯеп
ЬаЬе кЬ шсЬ.з, шесе IйгсЪ_ен \уШ Iсег песЫз.»
т. е. «Все дела происходхели точно такъ, какъ
я ихъ разсказываю; ана счетъ моего мнЬшя
о различнЫхъ предметахъ, могу утвердительно
сказати, что оно не новое, не вчерашнее. Правда
и Правосудёе будутн навсегда единственными
святынями моими. Да и зачемъ мне искажать
истину ? Я ничего не надеюсь и ничего не хочу
страшитися.» Прибавлю отъ себя, кн словами
Зейме: исполняя, по совести, по закону и по
крайнему разуменею, долг* смиреннаго граж-
данина и писателя.

конецъ.


