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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ФИНЛЯНДСКОЕ.

ГЛАВА I.

Исторически обзоръ Фшшшд.и. — Законная зависимость Финляндш
отъ Россlи.— Пространство. — Видъ поверхности. — Горы, рЪки. -

Озеро Сайма. — СайменскШ каналъ. —Дороги. — Гастгеберства. —

Климатъ.

На сЬверФ, между Балтнйскимъ моремъ и губерниями:
Архангельскою, Олонецкою и Финскимъ заливомъ нахо-
дится Великое Княжество Финляндское, или Финляндия
(земля финновъ), которую тамошние жители называютъ
СуомгеЮу т. е. озерпою страною.

Финляндия, до XII вика была страною самостоятельною,
послт, того она подпала подъ власть Швеции. Царство-
навший въ XII столетии, шведский король Эрикъ IV поко-
рилъ часть финляндскаго прибрежья, а въ 1250 году,
правитель Швеции—Биргеръ-Ярлъ присоединилъ къ ко-
ролевству остальнуио часть Финляндии.

Долго Финляндия принадлежала Швеции; но въ 1721 г.,
поели поб'Ёдъ, одержанныхъ русскими надъ шведами, Петръ
Великий овладъ"лъ частию этой страньи, что составляло тог-
да два округа: Выборгский и Кексгольмскнй. Въ 1743 году,
въ царствование Императрицы Екатерины, Россия приобре-
ла еще часть Финляндии —до р. Кюмени,авъ 1809году,
въ царствование Александра Благословеннаго, присоединена
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къ России и вся остальная часть Финляндии—до р. Тор-
нео, которая, съ того времени и составляетъ границу ме-
жду Россиею и Швециею.

Финляндия, въ бытность свою подъ владычестсомъ швед-
скихъ королей, доведена была налогами и податями до
раззорения. При поступлении же Финляндии въ подданство
России, Императоръ Александръ Благословенный даровалъ
ей многпя льготы и предоставилъ оинляндцамъ пользовать-
ся ихъ прежними законами.

Съ 1831 года Финляндия подразделена на восемь губер-
ний: Выборгскую, Нюландскую, Абоскую, Тавастгусскую,
Вазаскую, Улеоборгскую, Куошйскую и Сентъ-Михельскую.

Великое Княжество Финляндское составляетъ нераздель-
ную часть Российской Империи. Въ Своде Законовъ сказа-
но: «Съ Императорскимъ Всероссмнйскимъ престоломъ не:
раздельны суть престолы Царства Иольскаго и Великаго
Княжества Финляндскаго».

Самодержавный Монархъ Российской Империи, восшедъ
на престолъ, делается въ то же время Великимъ Княземъ
Финляндскимъ. Впрочемъ, Финляндия самостоятельно упра-
вляется, утвержденными для нея Российскими Государями,
собственными законами и' административная часть ея со-
вершенно отдельна отъ русской. Финляндцы имеютъ свой
сеймъ, где собираются выборные разныхъ сословий для
обсуждения делъ, касающихся благосостояния края. Фин-
ляндцы также имеютъ свои деньги (марка —25 к. с. и
пенни—денежка), курсъ которыхъ то повышается, то по-
нижается; такъ доходило до того, что русский рубль хо-
дилъ въ Финляндии только за 65 к. с.

Императоръ Всероссийски, какъ Великий Князь Финлян-
дии, имеетъ верховную исполнительную и законодательную
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власть въ делахъ экономическихъ и административных^
Все прочия власти назначаются Монархомъ Российской
Империи.

Главою всего управления Финляндии поставленъ генералъ-
губернаторъ, который есть также председатель финлянд-

скаго сената —-высшаго судебнаго места, находящагося въ
ГельсинФорсе. Такъ какъ сенатъ законодательной власти
не имеетъ, то все, особ© важныя, дела отсылаются въ
Петербургъ—въ финляндский статсъ-секретариатъ, на Вы-
сочайшее Государя Императора утверждение.

После Финляндскаго сената, присутственный места, юф-
герихты, находятся въ трехъ губернскихъ городахъ: Вы-
борге, Вазе и Або. Выборгский гоФгерихтъ основанъ въ
1839 году, по соизволению Его Императорскаго Величе-
ства; Абскнй основанъ въ 1623 г. Густавомъ II и Вазаский—
Густавомъ Ш въ 1776 году. ГоФгерихтамъ подчинены су-
дебный места низшихъ инстанций.

Въ отношении же земскаго судебнаго порядка, Финлян-
дия делится на округи, которые также разделяются на
уезды (герады); къ каждому изъ нихъ принадлежитъ из-
вестное число приходовъ (кирхшпелей).

Финляндия, отделяясь отъ России рекою Сестрою (Раиоки),
а отъ Швеции рекою Торнео, занимаете» пространство
6,873 кв. миль.

Поверхность Финляндии волнообразная, состоитъ преи-
мущественно изъ гранитныхъ скалъ, и множества озеръ и
болотъ.

Замечено, что весь материкъ Финляндии медленно, по-
степенно подымается надъ уровнемъ моря, но какъ воз-
вышение почвы въ разныхъ местахъ края происходитъ не-
равномерно, то и нельзя точно разсчитать, какия перемены
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производитъ такое возвышение; приблизительно же разсчй-
тано, что почва Финляндии, въ продолжении каждаго сто-
летия, подымается и осушается до ста десятиииъ въ годъ.

Финляндския горы не высоки, не более 1,200 Футовъ
надъ уровнемъ моря. Самыя замечательный изъ нихъ это
горная цепь—Маансельке. Начало этой горной цепи близь
истоковъ Танаелъва, перерезанная въ иныхъ местахъ бо-
лотами и озерами, а въ другихъ поросшая мохомъ, гор-
ная цень оканчивается къ югу отъ города Христиненстадта.
Отъ нея на югъ и на юго-востокъ отделяются три отра-
сли каменистыхъ горъ, который, направляясь къ Фин-
скому и Ботническому заливамъ, оканчиваются по берегамъ
ихъ, многочисленными утесами, а входя въ море—предста-
вляютъ множество скалистыхъ острововъ. Эти острова,
называемые шхерами, покрываютъ южныя и юго-западньня
прибрежныя воды Финляндии, делая плавание по нимъ весь-
ма затруднительнымъ и даже опасннымъ.

Весь материкъ Финляндии, особепно северо-восточный
берегъ Ботническаго залива, называемый Эстерботнгею,
ныне Улеоборгская губерния, прорезанъ белчисленнымъ мно-
жествомъ озеръ и рекъ; реки, протекая по неровному
каменистому грунту, весьма быстры и съ весьма часты-
ми водопадами.

Улео, важнейшая река Улеоборгской губернии, для
внутренней торговли которой река эта значительна способ-
ствуетъ, не смотря па свои пороги и водопады. Улео,
вытекая изъ Улеоскаго озера, въ которое стекаютъ много-
численный воды горъ Маансельке, впадаетъ у города Улео-
борга, въ Улеоскую бухту.

Река Кюменъ вытекаетъ изъ озера Конневеси, и про-
шедши многий озера, на границахъ губерний: Юландской и
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Выборгской, поворачиваетъ къ югу, впадая въ Финский
заливъ пятью рукавами, между городами Жовизою и Фри-
дрчхсгамомъ.

Пограничная река России и Швеции— Торто, вытека-
етъ изъ шведскихъ владений, и, достигши пределовъ Рос-
сийской Империи, принимаетъ въ себя съ севера реку Муо-
нго и впадаетъ въ море при городе Торнео.

Вообице, отличительное свойство финляндскихъ водъ со-
стоитъ въ томъ, что целыя сотни озеръ, соединенный
между собою протоками, а частию и реками, стремятся об-
ицимъ стокомъ въ море.

Изъ озеръ Финляндии наиболее замечательно громадное
озеро Сайма, Выборгской губернии; раскинутое на про-
странстве шести-сотъ верстъ, оно соединено безчислен-
ными рукавами со множествомъ другихъ водныхъ бассей-
новъ внутренней Финляндии, До прорытия Сайменскаго ка-
нала, озеро это не имело торговаго сообщения съ мо~
ремъ. Пороги на Кюмении водопадъ Иматра на р. Воксе,
препятствуют!» проходу судовъ какъ въ Финский заливъ,
такъ и въ Ладожское озеро. Поэтому товары изъ Куопио и
другихъ северныхъ местностей пили водою только до Виль-
манстранда, оттуда перевозились на пространстве пятиде-
сяти верстъ горными дорогами въ г. Выборгъ, где снова
грузились на суда для отправки въ Петербургъ или за-
гранинту. Вследствие такого неудобнаго сообщения, швед-
ское правительство, еще при Карле IX, намеревалось про-
рыть каналъ изъ озера Саймы въ Финский заливъ; но эта
попытка, также какъ и следующий затемъ попытки, были
неудачны. Наконецъ, въ 1846 году, финский сенатъ по-
ручилъ инженеру Эриксону составить планъ и сметы на
прорытие Саймешжаго канала, и затемъ было приступлено
къ работамъ.
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При прорытии канала, Эриксонъ воспользовался неболь-
шими озерами, разбросанными въ направлении отъ Виль-
манстранда къ Выборгу, такъ что протяжение самаго ка-
нала составило не более тридцати двухъ верстъ. Но всю
эту линию нужно было провести въ гранитныхъ, высокихъ
сплошныхъ горахъ.

Но это еще не все! Сайма лежитъ на тридцать семь
саженъ выше Финскаго залива, и чтобы удержать эту
страшную массу водъ, необходимо бы к» ь< ставить на про-
тяжении канала двадцать восемь шлно.овъ.

При всвхъ этихъ трудностяхъ, постройка канала обо-
шлась все таки неболее трехъ миллмионовъ рублей сереб-
ромъ, что объясняется дешевизною работы, честностью въ
народе, а также и распорядительностию при работахъ.

Дороги по всей Финляндии—твердыя и гладкия, содер-
жатся въ совершенномъ порядке. Едва-ли где можетъ
существовать сухопутная езда спокойнее и приятнее, какъ
по Финляндии. И хотя финляндския дороги часто пролега-
ютъ по довольно крутымъ горамъ, но оне устроены такъ
хорошо, что эта неровная поверхность страны не имеетъ
никакого влияния на спокойную, скорую и безопасную езду.

Все дороги Финляндии разделены на участки или ди-
станцги, поручаемые надзору сельскихъ жителей,— это
ихъ главнейшая повинность.

Станцги по всЬмъ дорогамъ Финляндш неболышя;
наибольшая въ 22 версты, обыкновенно же отъ B—ls
верстъ. Лошади на ночтовыхъ трактахъкрутая, рысистыя,
малорослыя финки, буланой или рыжей масти, съ сЬдою
гривой. Про_.зжШ на почтовыхъ, съ небольшою кладью,
беретъ одну лошадь, проезжая въ часъ по 12-ти верстъ-

Станщи финляндсшя называются Гастгеберствами;
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содержатель же станцш — Гастгеберъ. До г. Выборга
большая часть гастгеберговъ —руссгае, а далее, шведы и
финны.

Всё фвнляндсшя станцш деревянныя и замечательны
своей чистотой.

До Выборга, на станщяхъ впрягаются для про'взжихъ
большею частно четырехъ-колесные экипажи; но начиная
отъ Выборга, путешественникъ, не имекмщй своего эки-
пажа, "бдетъ уже въ таратайкахъ, по фински—карголка.

Экипажъ этотъ чрезвычайно безпокоенъ: это ничто иное,
какъ продолговатый и очень неглубокий ящикъ, укреплен-
ный на двухъ длинныхъ оглобляхъ. Когда, при запряжке
лошади, концы оглоблей приподнимаютъ, то сиденье, т.е.
ящикъ, опускается и перевешивается назадъ. Въ ящикъ
обыкновенно накладываютъ сена, на которое усаживается
путешественникъ, но такъ какъ ему не на что опереться,
то онъ долженъ безпрестанно сгибаться, чтобы не вылететь
изъ таратайки.

Экипажъ этотъ до того неудобенъ, что про_.зжа_ошдй,
чтобъ избавиться отъ тряски этого неудобнаго экипажа,
зачастую доходитъ до станцш пФшкомъ.

Климатъ Финляндш весьма здоровый, что подтверж-
дается долговечностью самихъ финляндцевъ.

Самая благопр.ятная для здоровья губершя, это—Улео-
боргская, а наименее благопр_ятная—Куошоская.
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ГЛАВА 11.

Народонаселен.с — Языкъ. — ВЪроисповЪдан.е. — Образоваппость. —

Замечательный постановления въ финским, законахъ.—О земледель-
цам, какъ они подразделяются и как!я несутъ повинности—Харак-
теръ Финна и его наклонности. —Гостеприимство финновъ и носоСме
нищимъ.—Пахлъбники —Бедность финновъ, живущихъ въ отдаленш
отъ прибрежья. — Береговые жители и сравнсше нхъ съ жителями
пустынныхъ мъстъ Финлянд-И—Одежда—Нища обитателей внутрен-
ней Финляндш. —Любовь финновъ къ родин*.—Занят.е финновъ.-

Торговля.

Главное население Финляндии составляютъ собственно
финны или финляндцы а также чухны, населяющие часть
Выборгской губернии, народъ бедный и неопрятный, Швед-
ские колонисты населяютъ значительную часть Нюландской
губернии, Аландские острова и северо-восточный берегъ
Ботническаго залива. Число вевхъ жителей Финляндии
доходитъ до 1,632,980 дунпъ.

Русские живутъ только въ городахъ, занимаясь торгов-
лею. Число ихъ довольно значительно въ Гельсингфорсе
и въ Выборгской губернии.

Господствующий языкъ въ Финляндии—шведский, упо-
требляемый! во всехъ присутственныхъ местахъ, учили-
щахъ и между городскими жителями. Языкъ шведский
приятенъ для слуха при хорошемъ и правильномъ произ-
ноипении; Финское же наречие инепрнятно. На чистомъ, ко-
ренномъ финскомъ языке говорятъ только жители внут-
ренней Финляндии.

Въ песняхъ финляндскихъ есть мелод_я, но* все оне,
не исключая самыхъ всселыхъ, наводятъ на слушателя
грустное чувство; въ нихъ нетъ той веселости, той уда-
ли, которыми отличаются некоторый русстя песни.

Все финны — хрисшне. Распространеше хрисганской
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веры въ Финляндии должно отнести къ половине VII сто-
летия, когда король шведский Эрикъ Святый, сопут-
ствуемый упсальскимъ епископомъ Генрихом^ Святыми,
принуждешемъ заставлялъ финновъ принимать христиан-
скую веру — латинскаго вероисповедания. Финны стра-
дали подъ тяжкимъ игомъ папъ. До сихъ поръ, во мно-
гихъ финляндскихъ перквахъ и монастыряхъ, остались
следы того бедственнаго времени: тайныя подземелья, где
ииогибло много невинныхъ людей. Но съ восшествиемъ на

КРЕСТЬЯНЕ ВЫБОРГСКОЙ ГУВЕРШИ.
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престолъ Густава Вазы, въ Финляндии водворилось люте
ранское вероисповедание.

Въ настоящее время Финляндская церковь разделяется
на епископства: Абоское и Выборгское, изъ которыхъ каж-
дое состоитъ подъ управленнемъ епископа. Епископство
разделяется на пробства, управляемый пасторами.

Больипая часть церквей финляндскихъ построены еще
во времена латинскаго вероисповедания финновъ; почти
во всехъ городахъ церкви каменныя, въ уездахъ же есть
и деревянный. Число церквей (кирокъ) въ Финляндии на-
считываютъ до 600.

Финны народъ набожный; въ каждый праздничный день
финнъ отправляется въ церковь — кирку, или же непре-
менно занимается дома чтениемъ духовныхъ книгъ.

Начало просвещения въ Финляндии введено было въ
XII. веке, вместе съ распространешемъ христианства уже
въ XII веке; начинаетъ заметно сглаживаться грубость и
невежество финновъ; со временъ же Густава АдольФа про-
свещение финновъ быстро подвигается, они начинаютъ по-
нимать всю пользу и необходимость учения.

Въ финскихъ законахъ есть постановление, чт*о женить-
ся можетъ только тотъ финнгь, который былъ у св. при-
частия; а причастие даютъ лишь грамотнымъ, достигшимъ
совершеннолетия. Явись къ принятию св. Таинъ молодой
парень не грамотный, то пасторъ (лютеранский священ-
никъ) тотчасъ отопилетъ его въ школу. Зная тамошния
постановления, каждая мать заботится обучить детей своихъ
грамотв. Духовенство же обязано поверять публично успе-
хи въ обучении тамошнихъ поселянъ, для чего пасторы,
разъ въ году, объезжаютъ по своимъ приходамъ, испы-
тываютъ всехъ, и мущинъ и женщинъ, въ ихъ знании,
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заставляя читать и произносить наизустъ молитвы. Гра-
мотный человекъ набожнее, нравственнее неграмотна™.
Это заметно и въ Финляндии. Тамъ въ каждомъ доме,
по воскресеньямъ занимаются чтешемъ духовныхъ книгъ.
Потому-то между тамошними крестьянами редко услышишь
брань или непристойный шутки, или сквернословие. Въ
праздничный день, каждый финнъ отправляется въ церковь,
и хотя иной живетъ далеко отъ приходской кирки (церкви),
но всегда поспеетъ къ началу службы.

Все земледельцы въ Финляндии разделяются на корон-
ныхъ, дворннскихъ (Фрельзовыхъ) и самостоятельныхъ
(инкатовыхъ), смотря по землямъ, на коихъ имеютъ осед-
лость. Коронные крестьяне платятъ ишне, за обработы-
ваемый ими участокъ коронной! земли, подати, определен-
ньия закопомъ. Известное количество земли, съ крестьян-
скимъ дворомъ и принадлежащими къ нему угодьями, на-
зывается гейматомо При исправности иилатежа податей,
гейматъ передается на несколько летъ за определенную
плату, т. е. въ аренду наследникамъ крестьянина; а еди-
новременнымъ взносомъ трехлетнихъ податей, они могутъ
обработываемую ими коронную местность, обратить въ со-
вершенную свою собственность. Фрелъзовые, или дворян-
ские земледельцы, которые, впрочемъ, пользуются всеми
правами и преимуицествами финскихъ свободныхъ граж-
данъ, живутъ на дворянскихъ помещичьихъ земляхъ. По-
ложение ихъ зависитъ отъ условий (контрактовъ), заклю-
чаемыхъ ими съ владельцами этихъ земель. Шпатовые,
или самостоятельные владеютъ своими, или отъ короны,
или отъ дворянъ приобретенными гейматами, какъ соб-
ственности©, переходяицею въ наследство, но притомъ
вносятъ ежегодно подушную подать въ казну.
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Финнъ отличается честнымъ, добродушнымъ характеромъ,
онъ никогда не изменитъ данной клятве или присяге,
но вместе съ темъ онъ и мстителенъ,—за нанесеннуио
ему обиду онъ прощаетъ не скоро. Онъ умеетъ быть
благодарнымъ за добро, но жестоко мститъ за обиды.

Финнъ всегда молчаливъ, угрюмъ и делаетъ все обду-
манно; предпринявъ какое-либо намерение, онъ терпеливо,
твердо идетъ къ своей цели; разъ обманутый въ своихъ
надеждахъ, финнъ делается недоверчивъ; особенно недо-
верчивъ онъ къ иноземцамъ и не легко съ ними сбли-
жается. Увидевъ незнакомца финнъ зачастую хитритъ, при-
творяется будто не понимавгъ его.

Двадцать, тридцать разъ спросите Финна объ одномъ и
томъ же и онъ будетъ отвечать вамътолько « ет-муйста»,
что означаетъ: не понимаю. И эта—ет-муйста, —обыч-
ная Фраза хитраго Финна, выводитъ изъ терпения самаго
хладнокровнаго чужеземца, А за то, если чужеземецъ ус-
ииеетъ снискать расположение Финна, то онъ приобретете
вместе съ темъ и его полное доверие.

Финны чрезвычайно гостеприимный народъ; финнъ го-
товъ поделиться съ своимъ ближнимъ последнимъ кус-
комъ хлеба. Для примера разскажемъ одинъ случай.

Въ 1808 году, донскаго лейбъ-казачьяго полка рот-
мистръ 6....ъ попалъ въ плеииъ и былъ обласканъ 4 сво-
имъ хозяиномъ финномъ какъ нельзя больше. Въ 1829
году 6....ъ, находясь съ полкомъ своимъ въ Финляндии,
поручилъ отыскать въ Торнео своего прежняго хозяина,
съ темъ, чтобы пособить ему, если онъ въ нужде, Финнъ
былъ отысканъ и хотя оказался очень беднымъ, но не
взялъ денегъ, говоря, что онъ не торгуетъ гостеприим-
ствомъ и что онъ благодаритъ отъ души 9....а за память,
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но поручаетъ сказать ему, что плохой тотъ финнъ, кото-
рый не делится съ гостемъ всемъ, что только имеетъ.

Если, въ настоящее время, финнъ иногда берегъ за свою
хлебъ-соль какое-либо вознаграждение, то это оттого, что
проезжающихъ по Финляндии съ каждымъ годомъ более
и более и трудно бы было всехъ кормить безплатно.

Домъ Финна открытъ для каждаго странника. Редкий
выдается день, въ который бы крестьянинъ, живущий
у дороги, не приютилъ одного или несколько чело-
векъ изъ нищей братии. Беднякъ странствуетъ часто, съ
женой и детьми, отъ одного двора къ другому, и везде
встречаютъ его какъ гостя, а не какъ нищаго. Онъ ни-
чего не проситъ: всякий и безъ того знаетъ, что нищему
нужно, а потому и даетъ все, что можетъ. Нищаго кор-
мятъ не объедками: онъ и семья его едятъ то же, что и
хозяева.

Въ Финляндии много такъ называемыхъ бездомныхъ на-
хлебниковъ. Они пользуясь добротою своихъ земляковъ,
безцеремонно поселяются въ чужой избе и, вместо пла-
ты за постой, занимаются у хозяевъ самою легкою рабо-
тою, и это совершенно зависитъ отъ ихъ доброй воли.
Если нахлебникъ не знаетъ ни какого ремесла, то про-
мышляетъ рыбною ловлей или охотой и, кроме того,
иногда безъ позволения хозяевъ, засеваетъ на чужой земле
картофель или репу, для своей собственной потребности.
Если такому человеку удастся запастись коровой, то она
помещается вместе съ хозяйскимъ скотомъ. Но нахлеб-
ники, пользуясь, по доброте хозяина, пищею и теплымъ
угломъ, делаются до того ленивы и безпечны, что вре-
дятъ какъ земледелию вообще, такъ и особенно кресть-
янину, который держитъ ихъ у себя. Но добрый хозяинъ
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и не думаетъ объ этомъ: самъ бедный и стесненный въ
своемъ жилище, онъ съ душевной радостью даетъ прнютъ
и пищу своимъ голоднымъ и безприютнымъ землякамъ.

Бедность Финна, живущаго вдали отъ прибрежья, вид-
на во всемъ. Изба его не много просторнее крестьянской
бани. Стена и полъ, сколоченные изъ нетесанныхъ бре-
венъ и сосновыхъ досокъ, черны какъ уголь, —стена отъ
дыма, а полъ отъ того, что его никогда не моютъ. Крыши
почти не видать: ее заслоняетъ облако дыма; оконъ со
стеклами нетъ, только волоковыя, въ которыхъ можно, иио
желанию, отодвигать и задвигать доску. Въ зимнее время
въ печи, складенной изъ гранитныхъ осколковъ; горятъ
дрова широкимъ нламенемъ. Светъ отъ этого пламени
еице увеличивается отъ горящихъ лучинъ, воткнутыхъ или
въ светецъ или, просто, въ стену.

Женщины сидятъ за прялками или работаютъ—кто за
кадкою съ тбстомъ, кто за горшкомъ; мужчины делаютъ
корзины, сани, лыжи и тому подобное; нищие и нахлеб-
ники лежатъ предъ огнемъ; какой нибудь старичекъ спо-
койно и ловко щепаетъ лучину; толпа ребятишекъ ва-
ляется на печи и крикомъ своимъ оглушаетъ избу.

Надъ длиннымъ корытомъ, возле двери, лошадь естъ
сечку, а петухъ бродитъ по всемъ угламъ жилища. Эта
теснота и многолюдство, казалось бы, должны вредить здо-
ровью; но оказывается, что въ такой избе воздухъ до-
вольно чистъ и здоровъ, потому, что отъ безпрестанной
топки въ избе онъ совершенно очищается.

Какъ заметна разница между жителями прибрежья и
бедными Финнами, живущими въ глубине своей дикой
страны! Ъдешь по береговой дороге, особливо по той,
которая примыкаетъ къ Финскому заливу, везде деревни,
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домъ подле дома, видно, что у жителей есть достатокъ,
есть чемъ жить безбедно. По дорогамъ же внутри Фин-
ляндии можно проехать целые десятки верстъ, не видя ни
какого жилья, а если оно и встретится, то гнездится на
скате огромной горы или выглядываетъ изъ дикой рощи,
окружающей озеро. По берегу—ровная обработанная зем-
ля, далее—крутыя горы, пустынныя озера и реки, куда
не ведетъ ни одна тропинка. Самый видъ береговаго про-
странства Финляндии,—возделанный поля и удобное сооб-
щение водою, показываетъ, что человЪкъ можетъ пользо-
ваться здесь всемъ, что нужно ему для его благоденствия.
Внутри же Финляндии этого нВтъ: тамъ все скудно, по-
тому-то и жизнь туземца тамъ бедна до крайности.

Некоторые изъ финновъ одеваются также какъ и рус-
ские, они носятъ серые армяки и обыкновенный шапки, или
шерстяные колпаки вместо шапокъ, или же летомъ, зажи-
точные финны носятъ черниыя поярковыя шляпы съ ши-
рокими полями, а зимою огромныя лисьи шапки осо-
баго покроя; некоторые финляндцы носятъ суконныя курт-
ки и ФуФайки, безразлично какъ зимой, такъ и летомъ.
Замечательно, что даже въ самый сильный морозъ, иной
финнъ въ одной куртке, съ трубкою въ зубахъ, катитъ се-
бе какъ бы весною. Женская же одежда всегда весьма
опрятна и пестра; женщины преимущественно одеваются
въ красный цветъ, съ узорчатыми украшениями.

Главная пища финновъ картофель, который сеется по-
всеместно; салака, а также кислое молоко въ большомъ
употреблении какъ у сельскихъ, такъ и городскихъ жите-
лей. Во внутреннихъ губернияхъ Финляндии хлебъ печется
изъ ржаной муки два раза въ годъ въ виде круглыхъ ле-
пешекъ; въ средине этихъ лепешекъ делается отверстие,
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и весь изготовленный на полгода запасъ лепешекъ нани-
зывается на шесты, которые подвешаны въ избахъ подъ
самымъ потолкомъ. Непривыкшему къ этой хлебной ока-
менелости, приучаться къ ней весьма неприятно и трудно;
отъ твердыхъ лепешекъ страдаютъ з^бмы, да и желудиу
не легко.

Въ неурожайные же годы, особенно во внутренней Фин-
ляндии, бедность обитателей доходитъ до того, что они
питаются мелкоистертою древесного корою, къ которой при-
мешиваиотъ небольшое количество муки и пекутъ хлебы.
Каждый проезжий по Финляндии, при виде поля, усеян-
наго крупными булыгами и огромными валунами, неволь-
но пожалеетъ о Финне, который, очиицая поле съ та-
кимъ тру домъ, при всемъ томъ, за трудъ свой скудно
бываетъ вознагражденъ.

При всей своей бедности, финнъ такъ любитъ свою
родину, что, катя бы ни предстояли ему выгоды при пере-
селенш въ другое место, онъ никогда не решается оста-
вить свое, хотя дымное, но родное, пепелище. Стало быть,
справедливо сказалъ одинъ писатель:

«И дьшъ отечества намъ сладокъ и прlятенъ.»
Земледелlе въ Финляндш составляете, главный источ-

никъ существовашя местныхъ жителей. И въ настоящее
время, способъ возделывашя полей въ Финляндш состоитъ
въ обсушиванш болотъ, который, мало по малу, обраща-
ются въ обработанную землю. Наиболее обработанный зем-
ли подъ пашню въ Финляндш—это въ Або-Бьернеборгской
и южной части Улеоборгской губершяхъ.

Въ Финляндш наиболее засеваютъ: рожь, ячмень, овесъ,
а также, въ неболыпомъ количестве, пшеницу и гречиху.

Ячмень, такъ какъ и рожь, сеется во всехъ губерш-
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яхъ; но наиболее въ Улеоборгской, Вазаской, и Гуопно-
ской губернияхъ. Русские сельские хозяева ценятъ вазаску го-
рожь, отличающуюся своимъ крупнымъ, полновеснымъ уро-
жайнымъ зерномъ; поэтому вазаская рожь ежегодно вы-
возится въ русский губернии въ значительномъ количестве.

Овесъ также сеется везде, но наиболее въ.-Выборгской
губернии; такъ какъ значительнейшее количество овса по-
требляется выборгскими поселянами для ихъ лошадей, за-
нятыхъ больипую часть года тяжелымъ извозомъ.

Огородныя овощи во множестве разводятся во всей
Финляндии и не только картофель, но и репа, брюква и
капуста, особенно въ восточныхъ губернияхъ.

Въ южныхъ полосахъ Финляндии также возделываютъ
ленъ; табакъ сеется въ разныхъ местахъ поселянами для
собственнаго употребления.

Садоводство въ Финляндии не можетъ быть ведено въ
большихъ размерахъ, потому что суровый климатъ стра-
ны сильно вредитъ садовымъ растениямъ. Фруктовые сады
находятся более въ южныхъ губернияхъ Финляндии, где
произрастаютъ: яблоки, груши, сливы, вишни, крыжев-
никъ, смородина, клубника и др; въ лесахъ изобильно
растетъ земляника, голубица, черника; въ болотистыхъ
же местностяхъ—клюква, морошка и малина-мамура.

Атсоводство составляетъ главную отрасль торговли вну-
треннихъ губерний Финляндии, въ приморскихъ же стра-
нахъ лесъ уже значительно истребленъ. Изъ лиственныхъ
деревьевъ произрастаетъ: береза, осина, рябина и др., изъ
сосновыхъ: ель, сосна, ива; севернее пихта и въ боль-
шомъ количестве мохъ.

Звтьроловство составляетъ главный промыселъ поселянъ
северныхъ странъ Финляндш. Изъ хищныхъ зверей наи-
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более водятся: медведи, волки, рыси, а также лисицы,
зайцы, выдры, барсуки и др. Добываемые меха вывозятся
даже и за границу. Также водятся дикие северные олени,
лоси, въ большихъ озерахъ—тюлени.

Изъ домашнихъ птицъ повсеместно разводятъ только
куръ.

Изъ дикихъ птицъ, достамяющихъ весьма прибыльную
охоту, водятся: глухари, тетерева, рябчики и др., а также
дикие гуси и утки.

После хлебопашества, скотоводство въ Финляндии со-
ставляетъ наиболее важную отрасль народнаго продоволь-
ствия. Не смотря на то, что финляндский рогатый скотъ
малорослъ, —разведение его до того изобильно, что рога-
тый скотъ Финляндии вывозится даже и за границу.

Рыболовство Финляндии составляетъ также значитель-
ную статью дохода не только для прибрежныхъ жителей, но
и внутренний воды изобилуютъ рыбою, где ловятся: Форели,
лолъ, щука, окуни и др., но наиболее салака.

Скалы въ Финляндии преимущественно гранитныя. Гра-
нить ежегодно вывозится въ громадномъ, количестве въ
Петербургъ изъ окрестностей деревни Пютерлекса *).
Берега Невы и всехъ каналовъ въ Петербурге обделаны
финляндскимъ гранитомъ; изъ этого же граяита сооруженъ
колоссальный памятникъ императору Александру 1-му, а так-
же Фундаментъ, ступени и колонны Исакиевскаго Собора.

Особенной красоты гранить находится около города Або_
Мраморъ разныхъ цветовъ добывается на севере и северо-
востоке Ладожскаго озера въ приходахъ— Руссшальскомь
и Сердоболъскомъ; черный же мраморъ ломается въ
Улеоборгской губернии.

* Меж [у Выборгом!, и Фридрихсгамомъ.
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Финляндия изобилуетъ также железомъ, «оторое добы-
вается не. только изъ горныхъ рудниковъ, но да?ке изъ
многихъ озеръ и болотъ.

Главнейшие предметы финляндской торговли вообще
составляютъ: разнаго рода доски, бревна деготь, дрова,
рогатый скотъ, кожи, рыбы, полотна, которыя въ боль-
ипомъ количестве отправляются въ Россию и въ загра-
ничные порты.

Ввозится же въ Финляндию соль, металлъ, табакъ, ви-
но, коФе, чай, аптекарски^ товары и проч.

ГЛАВА Ш.
Замечательная особенность въ обычаям, финновъ.—Ираздиовян.е
Рождества и другнхъ праздниковъ.—Иванавъ день.—Сватовство и

празднован!е свадьбы.

У финновъ съ древнихъ временъ самый торжественный
праздникъ—Рождество Христово. Накануне перваго дня,
въ сочельникъ, кладутъ они на столъ большой хлебъ,
который долженъ пролежать на столе б дней непочатой;
потомъ этотъ хлебъ прячутъ въ закроме, где рожь, и
берегутъ до гвхъ поръ, пока не наступитъ время пахать.
Кроме хлеба, должно быть у каждаго поселянива на столе
мясное кушанье, вино и пиво въ такомъ количестве, чтобъ
5 или 6 дней можно было угощать этимъ всехъ близ-
кихъ радетвенниковъ.

Новый годъ и день Богоявления празднуютъ такъ же,
какъ Рождество; а Светлое Воскресение и Троицынъ день
празднуется у финновъ менее торжественно чемъ повсе-
местно у другихъ христианъ. Въ эти дни молодые люди
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веселятся нагкачеляхъ; а въ первыхъ числахъ Августа
все зажиточные финны приглашаютъ къ себе друзей и род-
ственниковъ на праздникъ жатвы и такъ же пируютъ, какъ
въ самые торжественные дни.

Ивановъ день въ Финляндш самый веселый изъ лет-
нихъ праздниковъ. Канунъ Иванова дня считается у многихъ
суеверныхъ финновъ днемъ чертовщины.

Простые финны верятъ, что въ ночь на Ивановъ день
открываются все клады.

По уверению финновъ, на т/)мъ месте, где находится
кладъ, виднеется въ эту ночь-синее пламя; но пламя это
можно видеть не иначе, какъ съ крыши, и то такого
строения, которое перенесено бы то на третье место. Иные
финны вследствие этихъ толковъ переносятъ съ места
на место одно и тоже строение (амбаръ, баню и даже
избу), чтобы только увидеть, где кладъ. Они также верятъ
что кладъ не дается тому кто произнесетъ бранное слово.
Некоторые выдаиотъ за истину, что одинъ финнъ до по-
ловины уже вытащилъ кладъ изъ озера; но, раздосадован-
ный темъ, что большой котелъ съ кладомъ трудно ему
давался, онъ выбранился; отчего кладъ тотчасъ же съ нпу-
момъ опустился въ воду, и уже потомъ его никакъ не
могли найти. Иные простые финны, накануне Иванова дня,
топятъ баню и .григотовляготъ все, что нужно для мытья:
воду, веники, мыло и проч., и оставляютъ все это изъ
суеверия, на целую ночь, для невидимаго хозяина дома —

домоваго, полагая, что за таковое внимание онъ делается
снисходительнее.

Вечеромъ, накануне Иванова дня, т. е. 11 (23) числа,
простые финны раскладьиваютъ и зажигаютъ на самыхъ
высокихъ местахъ костры. Пускаиотъ также по озе-
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рамъ и по рекамъ зажженныя смоленыя бо«ки или кадки.
Простые молодые финны и финки всю ночь на Ивановъ
день проводятъ безъ сна, вокругъ пылающихъ костровъ,
или въ гуляньи, въ танцахъ, въ играхъ, по островамъ
или на большой дороге. Тутъ предоставляется для жениха
случай" выбрать себе невесту, а невесте—узнать ближе
?кениха. Теперь разскажемъ о финскихъ обычаяхъ сва-
товства, и объ обрядахъ свадебной церемонии (*).

Когда для Финна наступить пора возмужалости, то онъ
объявляетъ желание вступить въ законный бракъ и упраши-
ваетъ близкую родствеиаицу выбрать ему невесту следую-
щихъ достоинствъ: чтобъ она была крепкаго телосложе-
ния, прочнаго здоровья, виднаго роста и при томъ трудо-
любива. На красоту тамъ мало обращаютъ внимания; да
кстати заметить, что въ Старой Финляндии между прос-
тымъ народомъ и не встретите ни одной красавицы; сле-
довательно пожелать жену красавицу —?келание неиспол-
нимое; даже о приданомъ невесты женихъ вовсе не за-
ботится, потому что непременно долженъ, по старинно-
му обычаио, получить корову, овцу, шерстяное одеяло,
самое необходимое платье и сундукъ; а если желаетъ мо-
лодой финнъ вступить въ родство съ богатымъ семей-
ствомъ, то единственно съ тою целью, чтобъ все большие
праздники, какъ-то: Светлое Воскресение и Рождество
Христово, праздновать у тестя или тещи, въ чемъ заклю-
чается все ихъ земное блаженство. Сватовство начинается
обыкновенно подарками. Мать жениха сама приноситъ не-
весте серебряное кольцо и одинъ рубль денегъ. Когда

(*) Материалы для этой статьи собраны на мИзст*, въ Старой Фин-
ляндш.
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подарки не отвергнуты, то это удостоверяете, что невес-
та согласна на предложение. После того назначаютъ день
обручения, что бываетъ почти всегда въ ноябре месяце.
Тогда отецъ жениха или кто нибудь вместо его—въ ли-
це старшаго свата, а братъ или своякъ—въ Лице млад-
шаго, едетъ съ женихомъ верхами въ домъ невесты.
Подъехавъ къ избе, они проворно соскакиваютъ съ ло-
шадей, но имъ не отворятъ двери прежде, пока старший
сватъ не простучитъ въ нее три раза кнутомъ: тогда толь-
ко они торжественно входятъ въ избу, говоря обыкновен-
ный приветствия. Въ то время слышенъ за дверью трое-
кратный стукъ и громкия слова: «будьте готовы друзья!»
Вдругъ растворяется дверь, и выходить невеста, сопро-
вождаемая молодымъ парнемъ, исправляющимъ почетную
должность свата. Женихъ становится противъ невесты, а
сваты держатъ между ними за концы протянутый кнутъ.
Тур. начинаются обычные переговоры. Старший сватъ же-
ниха спрашиваетъ у невесты: согласна ли она представлен-
наго ей молодца иметь своимъ мужемъ, съ полною вла-
стию надъ половиною ея постели? Тотъ же самый вопросъ
повторяетъ сватъ со стороны невесты. После взаимнаго
согласия, женихъ передаетъ невесте (непременно черезъ
кнутъ) серебряный перстень, а невеста, подъ кнутомъ,
пару шерстяныхъ рукавицъ и тотчасъ же сама уходитъ.
После этой церемонии начинается угощение, за которое
хозяева получаютъ вознаграждение отъ старшаго свата,
который обязанъ въ доме невесты сделать всемъ по по-
дарку; а въ день свадьбы невеста раздаетъ подарки сво-
имъ почетнымъ гостямъ.

Свадьбы почти всегда бываютъ въ последнее воскре-
сенье предъ Рождествомъ Христовымъ или на другой день
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Рождества. Въ церковь являются женихъ и невеста въ
обыкновенномъ праздничномь наряде, не заботясь нисколь-
ко о щегольскомъ подвенечномъ убранстве. Они заняты
только одною мыслию, женихъ—какъ бы невесте, а не-
веста—какъ бы жениху удалось прежде выступить впе-
редъ. Въ Финляндии, также, какъ въ России, есть еще

суеверные, которые, по невежеству своему, полагаютъ,
что если кто изъ подвенечной четы успеетъ наступить
прежде на ногу во время венчанья, тотъ будетъ непре-
менно главою семейства.

Некоторые замечаютъ, что невеста почти всегда успе-
ваетъ опередить жениха. По окончании церковнаго обря-
да, начинается другая церемония: женихъ и невеста дол-
жны следовать другъ за другомъ чрезъ три порога, —

непременно чрезъ три. По суеверию полагаютъ, что, въ
противномъ случае, не миновать семейнаго раздора. Надо
заметить, что свадебный пиръ не всегда бываетъ въ тотъ
день, когда венчаютъ, но чрезъ несколько дней, даже чрезъ
несколько недель. Въ продолжение этого времени новобрач-
ные не должны видеть другъ друга. Накануне дня, назна-
ченнаго для празднества свадьбы, женихъ, вместе съ
своими сватами, приезжаетъ въ домъ тестя, где застаетъ
уже собранныхъ гостей. Тогда начинается пиръ—и пиру-
ютъ не только весь вечеръ, но и н? другой день про-
должается угощение до самой полуночи, пока наступить
время для молодой отправиться въ домъ своего мужа. Тог-
да надеваиотъ ей на голову обыкновенный чепецъ (какой
носятъ замужшя женщины), а сверхъ чепца набрасываютъ
большой белый платокъ, который долженъ закрывать лицо,
вместо Фаты.

Между темъ, старший сватъ хлопочетъ укладывать въ
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свои сани приданое новобрачной, и, когда все уже готово
къ отъезду, меньшой сватъ вводитъ ее въ избу. Здесь
начинается трогательное прощание. Молодая въ слезахъ
бросается на колена предъ родителями, прося ихъ въ по-
следний разъ благословить ее. Потомъ новобрачная про-
щается со всеми присутствующими при сей церемонии,
и, такимъ, образомъ, всеобщее рыдание сливается въ одинъ
заунывный голосъ. Но чрезъ несколько минуть,, когда все
успокоится, меньшой сватъ сажаетъ молодую за столъ по-
дле ея мужа и предлагаетъ всемъ выпить еще разъ за
здоровье новобрачныхъ. После этого тоста, хозяинъ до-
ма начинаетъ петь духовные стихи, а молодая, въ сопро-
вождении мужа своего, матери и четырехъ сватовъ, вы-
ходитъ мерными шагами за порогъ отцовскаго дома, са-
дится въ сани и отправляется въ новое свое жилище. За
нею следуютъ родные и созванные гости. По приезде въ
домъ молодаго, усаживаются все чинно по своимъ местамъ
и одна изъ пожилыхъ женщинъ приноситъ маленькаго
мальчика, сажаетъ его на колена къ молодой и гово-
рить: «вотъ тебе мальчикъ,' будь матерью девяти сы-
новьямъ и одной дочери». После этой церемонии, ужи-
наиотъ, а потомъ, при пении духовныхъ песенъ, ведутъ
новобрачную въ амбаръ, на ихъ супружеское ложе. Спустя
несколько минутъ, и новобрачный является къ молодой
жене своей, въ сопровождении меньшаго свата, который
тотчасъ же удаляется, оставляя счастливую чету въ хо-
лодномъ амбаре (*).

Чрезъ несколько часовъ отдохновения, молодые опять

(*) Новобрачные финны нисколько ночей сряду должны проводить въ
амбауЬ, а потомъ позволяется имъ ночевать въ опинЪ или въ теплой
банМ.
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являиотся въ избу, где встречаютъ ихъ те же лица, съ
пениемъ духовяыхъ стиховъ. Этимъ доказывается набож-
ность финновъ. Они въ самую разгульную минуту жизни
не забываиотъ благодарить Всемогущаго Бога. Съ наступ-
лениемъ утра, для молодыхъ приготовленъ уже завтракъ.
После завтрака показываютъ молодой все хозяйство ея му-
жа и, когда войдетъ она обратно въ избу, приносятъ ме-
шокъ съ подарками и начинается новая церемония: ново-
брачная должна дарить близкимъ роднымъ мужа и почет-
нымъ гостямъ разныя вещи, какъ-то: шерстяныя -рука-
вицы, белые полотняные платки, полотенца и проч. На-
конецъ подаиотъ ведро пива, изъ котораго новобрачный
черпаетъ небольшимъ серебрянымъ бокальчикомъ, и пе-
редаетъ жепе своей, а та подноситъ по старшинству
каждому изъ техъ гостей, которое удостоились получить
подарки, и каждый долженъ взаменъ того непременно по-
ложить въ бокальчикъ сколько нибудь денегъ, а другие
обещаютъ подарить корову, теленка, или овцу но не рань-
ше, какъ черезъ годъ, и обещание это такъ верно, какъ
подарокъ, сделанный въ тотъ же день. Но, иири всей до-
бросовестности характера, финны весьма недоверчивы, что
еице более обнаруживается при свадебныхъ обрядахъ. За
новобрачной ходитъ избранный еио молодой парень: онъ
всякий разъ, какъ положатъ деньги въ бокальчикъ, дол-
женъ ихъ сосчитать; потомъ громогласно провозглашаетъ
такой-то положилъ столько-то, и все присутствующие
желаютъ счастия тому, кто пожертвовалъ для новобрач-
ныхъ. Когда же доходитъ очередь до мужа, то онъ вы-
пивъ бокалъ пива, предлагаетъ жене своей въ подарокъ
самого себя. Затьмъ продолжаются угощения и целый день
все еще пируютъ свадьбу. Чтобъ дополнить описание фин-
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ской свадьбы, разскажемъ объ одномъ происшествш, ко-
торое доказываетъ верность въ любви молодыхъ финлян-

цевъ и, вместе съ темъ, можетъ опровергнуть замечан_е
сделанное однимъ путешественникомъ, что будто бы «серд-
це Финна холоднее суровой зимы его отчизны». Еслибъ
этотъ путешественникъ зналъ, на что могутъ решиться
финнъ и Финка изъ любви, то наверное переменилъ бы
свое мнен.е о характере финновъ.

Въ одномъ изъ близкихъ киршпелей, въ двухъ сосед-
нихъ гейматахъ, жили молодой крестьянинъ Паво и моло-
дая крестьянка Анни. Паво былъ сирота, безъ отца и ма-
тери, безъ роду и племени, но гибкий какъ можжевель-
никъ, трудолюбивый какъ пчела. Онъ былъ не богатъ,
но въ торбе его всегда водились хлебъ и молоко для го-
стя. Анни была молода/ девушка, пригожая какъ земля-
ника въ роще. Соседния девушки говорили, что во всемъ
приходе не найти бы жениха лучше Паво, еслибъ онъ
не былъ такъ гордъ и печаленъ. Все молодцы въ окрест-
ности уверяли, что во всемъ крае ньть невесты краси-
вее Анни, да только она слишкомъ резва и ветрена. Па-
во и Анни видались часто и понравились другъ другу.
Но отецъ- Анни, старикъ упрямый, суровый какъ при-
брежная скала, не лиобилъ Паво еще по старой вражде
его съ покойнымъ отцомъ. Старикъ заметилъ, что приго-
жая дочка его часто в едетъ речи съ гордымъ сосмвдомъ,
и что при этихъ свиданияхъ угрюмый соседъ делается ве-
селымъ, а резвая девушка ручною и печальною. Онъ до-
гадался, что молодые люди любятъ другъ друга, и запре-
ти лъ имъ видеться.

И вотъ однажды, когда старикъ съ молодою дочкою
воротился изъ церкви и селъ за столъ, на который ра-
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ботница поставила уже сушеный хлебъ и въ деревянныхъ
чаипкахъ молоко и картофель съ корюшкой, въ избу во-
шелъ старый финнъ, работникъ Паво. Поклонясь старику,
началъ онъ говорить похвальную речь своему молодому
хозяину и потомъ положилъ передъ молоденькой Анни
кусокъ красной шерстяной материи и алыя ленты, а пе-
редъ отцемъ ея—два новые блестящие серебряные рубля.
Девушка покраснела, какъ брусника осенью: высоко под-
нималась жестяная бляха на груди ея. Кончилъ красно-
бай похвальную речь жениху и еще разъ поклонился.
Старикъ всталъ, налилъ рюмку водки, поднесъ свату и
сказалъ:

— Выпей, но возьми назадъ свои подарки и ступай съ
Богомъ!

Анни побледнела какъ бела# береза, и слезы круп-
нее летняго града выкатились изъ глазъ ея. На другой
день она тайно увиделась съ Паво; они плакали вмес-
те и положили-не прекращать своей любви. Но старикъ
отецъ опять заметилъ ихъ свидашя и сказалъ сурово до-
чери, что боится, какъ бы не вышло изъ этого цыган-
ской женитьбы. Тогда Анни начала еще больше скрывать
свои свидашя съ Паво.

Въ воскресенье, когда старикъ, возвратясь съ дочерью
изъ кирки, сидЪлъопять за обедомъ, и на столе поставлено

было кислое молоко и картофель, явился въ избу новый
сватъ отъ одного зажиточнаго крестьянина, котораго гей-
матъ былъ въ томъ же киршпеле. Положилъ сватъ-ста-
рикъ подарки передъ отцемъ и дочерью и началъ гово-
рить похвальное слово богатству и качествамъ молодаго
Симо.

Весело слушалъ старикъ; бледная, трепещущая сидела
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Анни. Когда сватъ кончилъ свою речь, хозяинъ подалъ
ему рюмку водки и пригласилъ обедать. После обеда онъ
сказалъ свату:

— Оставь свои подарки невесте и скажи жениху, что-
бы пр.езжалъ условиться о деле.

И сталъ старикъ уговаривать Анни быть женою моло-
даго Симо, выхвалялъ ей умъ, пригожество и богатство
его и говорилъ, что никогда не дастъ благословения на
бракъ съ гордымъ Паво. Онъ молилъ дочь поберечь ста-
рые годы отца и не накликать печали на его седую го-
лову. Анни со слезами дала свое согласие.

Пр.ехалъ молодой женихъ. Невеста была бледна и
печальна; глаза ея потускли.

— Отчего у тебя глаза такъ заплаканы, Анни? спро-
си лъ женихъ. Не прот^ъ ли воли ты за меня выходишь?
Не принуждаютъ ли тебя?

— Оттого заплаканы у меня глаза, отвечала невеста—

что мне горько покинуть свой дворъ съ густыми рябина-
ми и не слышать буду, какъ поетъ свой петухъ въ клети.
Лучше пить воду изъ берестнаго бурака на родной сто-

роне чемъ сладкое пиво изъ росписныхъ кружекъ въ чу-
жомъ доме.

—> Но я знаю, продолжалъ Симо:—что ты хотела
свить себе гнездо подъ крыломъ соседа Паво?

— Не быть мне женою Паво, сказала Анни: — и ты
брось эти речи перелетному ветру. Я дала уже слово
твоему свату и хочу только, чтобы после свадьбы меня
на три дня оставили дома.

— Согласенъ на твое желаше п на четвертый день
прlеду взять тебя для любви и ласки.

День свадьбы насталъ. Съехались родственники. Невес-
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ту одели въ венчальное платье, волосы убрали лентами,

на голову надели позолоченный венокъ. Она была печаль-
на, но не плакала; только лице алело багровымъ румян-
цемъ и грудь мерно и высоко поднималась. Въ новую
таратайку, убранную можжевельникомъ, запряжена была
бойкая лошадь, и вся сбруя обвита полевыми цветами.
Свадебный поездъ отправился въ домъ пастора. Приехалъ
и женихъ, Веселъ и радостенъ былъ во время венчанья
Симо, угриома и тревожна была молодая Анни.

По окончании обряда, все отправились въ домъ невес-
ты, где приготовленъ былъ свадебный пиръ. Здесь, по
обычаю, сели обедать. Невеста, казалось, успокоилась.
Гости наконецъ стали разъезжаться. Женихъ тоже уехалъ
чтобы, по условию, воротиться чрезъ три дня за молодой
женою.

Насталъ вечеръ. Затихли сверчки на огромной, только
что выбеленной печи. Старикъ и домашние легли спать.
Молодая Анни долго читала молитвенникъ; потомъ и она
замолкла. Въ избе стало такъ тихо, что ясно слышался
шумъ высокихъ березъ, качаемыхъ ветромъ на берегу
озера.

Проснулся утромъ старикъ, проснулись и домашше.
Где же Анни?—Анни не было ни въ избе, ни на дворе
ни на берегу озера. Напрасно звали и искали ее, Моло-
дая пропала, въ своемъ венчальномъ наряде. Бросились
въ гейматъ Паво. Молодаго соседа также не нашли дома.

Работники указали, однако-жъ, на следы Анни.
Накануне угрюмый Паво все утро лежалъ во дворе,

ничего не елъ и ни съ кемъ не говорилъ. Одинъ работ-
никъ спросилъ: пойдетъ ли онъ смотреть, какъ будутъ
венчать его невесту? Паво отвечалъ печально: «она меня
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любила, дай ей Богъ счастия!» Весь день и всю ночь ле-
жалъ Паво на дворе и ни разу не закуривалъ своей труб-
ки. Рано-рано утромъ пришла на дворъ Анни, въ наряд-
номъ платье. Тихо подошла она къ Паво и положила ему
руку на плечо. Паво приподнялся, взглянулъ на свою не-
весту и понурилъ голову. Она склонилась къ нему и на-
чала что-то говорить. Паво всталъ, взялъ въ кладовой
свой новый куниакъ, и они оба, рука подъ руку, пошли по
дороге къ лесу. Больше ничего не видали работники
Паво.

Кинулся старый отецъ Анни искать свою дочь. Домаш-
ние видели, какъ грозно сверкали глаза его изъ-подъ се-
дыхъ бровей, и бросились въ следъ за нимъ, боясь кро-
вавой встречи. Но всв поиски были напрасны. Не нашли
нигде ни Паво, ни Анни. Отецъ и родные бедной де-
вушки воротились въ избу.

Вечеромъ въ геймате разнесся слухъ, что дети, соби-
равший въ лесу бруснику, видели на ближнемъ озере,
недалеко отъ берега, пустую лодку и на ней что-то по-
хожее на платокъ. Это встревожило родныхъ Анни. Лод-
ку достали и, въ самомъ деле, нашли въ ней платокъ
бедной девушки. Работники съ крючьями и веревками
отправились тогда на озеро. Къ ночи Паво и Анни наш-
лись; ихъ вытащили изъ озера однимъ крюкомъ. Плотно
связаны они были кушакомъ: двойной крепкий узелъ за-
тянуть былъ на спине у жениха. Ясно, что его завязы-
вала невеста. Руки Паво обвились вокругъ шеи Анни, а
она крепко обнимала Паво. Это предсмертное объятие
было такъ сильно, что съ тру домъ могли разнять уто-
пленниковъ. На невесте былъ свадебный ея нарядъ; толь-
ко недоставало одного обручальнаго кольца: верно, оно
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было брошено на дно озера. Мертвая Анни казалась ве-
селее живой: багровый румянецъ сменился на лице ея
прежней легкой краскою, волосы, светлые какъ молодой
ленъ, обвивались около шеи. Паво также не имелъ своей
обычной суровости, и лице его выражало удовольствие и
торжество.

Судъ, приглашенный по этому случаю на место проис-
шествия, не могъ позволить похоронить утопленниковъ съ
христианскими обрядами; но, разсмотревъ дело, онъ не
хотелъ поступить съ ними, какъ съ обыкновенными са-
моубийцами, которые, по законамъ, зарываются въ лесу
палачемъ. Несчастныхъ похоронили недалеко отъ церкви,
въ одной общей могиле.

ГЛАВА IV.

Илаваш'е по Финскому заливу межлу скалами (шхерами).—Аландские
острова,—Очеркъ военныхъ действ.й на Аланде въlBo9и 1854 гг.—
Морское сражен.е близь мыса Гангеуда въ 1714 г.—Битва при г.
Гамле-Карлебю 1854 г.—Воинственный характеръ финновъ.—Любовь

финновъ къ военной службе.

Море у южныхъ финскихъ береговъ усеяно скалами,
которые образуютъ безчисленное множество острововъ раз-
лична™ вида и объема. Все эти скалистые острова, съ
проливами между ними, подводными и надводными кам-
нями, называиотся шхерами, или мерами. Большие во-
енные корабли между этими островами въ шхерахъ про-
ходить не могутъ. Грозно шумитъ море въ шхерахъ и
вечно пенятся волны. Скалистые островки эти покрыты
мхомъ. Изредка выглянетъ дикий цветокъ или приземистый
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кустъ; но местами встречаются скалы, одетыя густымъ
лесомъ и свежею зеленью.

При выходе изъ Ботническаго залива въ Балт_йское мо-
ре, на пространстве 125 верстъ, находится до 80 остро-
вовъ. Эти острова называются Аландскими. Почва ихъ
камениста, берега состоятъ изъ утесовъ; жители живутъ
бедно. Тюленья и рыбная ловля составляютъ главное заня-
т_е трудолюбивыхъ и неустрашимыхъ аландскихъ промыш-
ленниковъ. Аландсше острова завоеваны Русскими въ 1809
году. Авангардъ, подъ начальствомъ генерала Кульнева,
шесть сутокъ дрался со шведами; но шведы храбро от-
стаивали этотъ важный пунктъ БалтШскаго моря. Овла-
девъ островами, Кульневъ, съ тремя эскадронами гусаръ
и 600 казаковъ, преследовалъ отступающихъ шведовъ по
льду (это было въ марте месяце) и после восьми-часо-
ваго перехода увиделъ берегъ непр_ятельской земли, защи-
щаемый шведскими стрелками. Храбрый генералъ приказалъ
спешиться своему отряду, повелъ его на непр_ятельшй
берегъ и овладелъ имъ. Заключено было перемир_е, а
вскоре и окончательный миръ, по которому Аландск.е
острова достались во владеше Россш. Въ последнюю вой-
ну (въ августе 1854 г.) англо-Французетя войска раз-
рушили укреплешя Бомарзунда, которыя въ то время были
еще не достроены.

Далее—мысъ Гангеудъ, славный морскимъ сражешемъ.
Въ 1714 году на этомъ месте стоялъ сильный шведский
флотъ и держалъ взаперти русскую гребную флотилию,

укрывшуюся отъ неравной силы въ-одномъ изъ заливовъ.
Шведамъ казалось, что погибель русской флотилии неиз-
бежна. Но 27 июля весь нашъ гребной флотъ вышелъ изъ
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залива и стройно и мужественно пошелъ на непр_ятельскую
эскадру подъ начальствомъ адмирала Голицына.

*

Командовавпий шведскою эскадрою, храбрый шаутбей-
нахтъ Эрнгаильтъ, не смотря на превосходство своей ар-
тиллерш, не имелъ возможности въ узкомъ месте употре-
бить ее въ дело и принужденъ былъ поодиночке отдать
съ абордажа галеры, и, въ заключеше, спустить Флагъ

на своемъ 18-ти пушечномъ Фрегате «ЕлеФантъ». Опус-
тивъ Флагъ, онъ хотелъ спастись въ шлюпке. Заметивъ
это, руссюя галеры понеслись прямо на шведсмй Фрегатъ
«ЕлеФантъ», осыпаемые ядрами и картечью.

Впереди всей русской лиши неслась одна галера, на-
правленная прямо. на шведстй Фрегатъ, на которомъ на-
ходился начальникъ непр.ятельской эскадры. На корме от-
важной галеры стоялъ воинъ высокаго роста, воинственной
осанки; черные его волосы развевались по широкимъ пле-
чамъ. Левой рукой онъ правилъ рулемъ, въ правой дер-
жалъ широкШ топоръ. Ядра и картечь свистели вокругъ;
но онъ командовалъ съ уверенностно, и сильный голосъ
его слышался среди грома орудш. Быстро налетела рус-
ская галера на шведсюй Фрегатъ. Гренадеры, сидевнпе въ
ней, дали залпъ и бросились на бортъ непр_ятельскаго
судна. На палубе была стена изъ шведскихъ штыковъ...
«За мной, ребята!» раздался могучШ голосъ кормчаго.
Топоръ разсекалъ на право ина лево—и шведше штыки
раздались. Фрегатъ былъ взятъ русскими. КормчШ, во-
шедтШ первый, съ топоромъ въ руке, на непр.ятельское
судно, былъ — Петра Великги.

Изъ шести взятыхъ галеръ шведскихъ, три были о 16-ти
пушкахъ и три о 12-ти. Сверхъ того взято было 3 шхер-
бота, всего взято на судахъ 196 пушекъ и изъ 941 че-
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ловека экипажа убито 352 человека. Нашихъ пало 124
и ранено 342 человека.

Въ благодарность за эту победу морскую 30-го июля
совершено было молебствие, а 9-го сентября победитель
Петръ Великий вошелъ въ Петербургъ въ триумФальныя
ворота, которыя устроены были на Троицкой площади.
Торжество это свидетельствуетъ о великой радости монарха
по случаю взятия перваго Фрегата на море у неприятеля.

Въ 1870 г. 27 шля для увековечения памяти первой
морской победы, надъ могилами воиновъ, павшихъ въ Ган-
геудскомъ сражении, по ходатайству начальника отряда
морскаго училища В. А. Римскаго-Корсакова поставленъ
памятникъ, при болыпомъ стечении шведовъ, и въ при-
сутствии г.г. адмираловъ, ОФицеровъ и воспитанниковъ
морскаго училища, составлявшихъ почетный караулъ; тутъ
же, для присутствия при торжестве дня открытия памят-
ника, были размещены команды со всей эскадры. На рейде
стояли: весь отрядъ судовъ морскаго училища, 6 одно-
башенныхъ мониторовъ, одна двухъ-башенная броненосная
лодка, три парохода-Фрегата, две парусныхъ яхты и не-
сколько канонерскихъ лодокъ. При освящении памятника
священникъ Фрегата «Громобой» произнесъ краткую речь,
въ которой указавъ на значение и важность первой мор-
ской победы русскаго Флота, говорилъ о Петре Великомъ—-
этомъ неутомимомъ борце, страшномъ врагамъ, непоко-
лебимомъ въ стремлении къ благу отечества и указывалъ
на него, какъ на человека достойнаго подражания. Затемъ
совершена была заупокойная панихида, а за нею благо-
дарственное молебствие. По произнесении многолетия, все
суда салютовали, а музыка играла народный гимнъ и за-
темъ «Коль славенъ нашъ Господь въ Сионе».
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Памятникъ высеченъ изъ сердобольскаго гранита. Съ
двухъ сторонъ его врезаны медали, съ одной стороны ли-
цевою стороною медали, съ другой оборотного.

На памятнике съ лицевой стороны надпись: «Памяти
падшихъ въ Гангеудскомъ сражении 27 шля 1714 года,
погребенныхъ но близости», съ противоположной же сто-
роны та же надпись по шведски; съ боку надпись: «съ
приношений Государя Императора, Наследника Цесаревича
и Великихъ Князей: Алексея Александровича и Констан-
тина Николаевича»; съ другаго бока: «Поставлено труда-
ми эскадры морскаго училища 27 июля 1870 года».

Во время войны 1854 года, когда англо-Французский
флотъ вступилъ въ Финский заливъ съ целью неприязнен-
ныхъ действий противъ жителей Финляндии, то финляндцы,

одушевленные глубокой преданностью къ Государю, сво--
ими храбрыми действиями противъ англичанъ, показали
себя достойными воинами.

Отрядъ русскихъ воиновъ подъ начальствомъ генералъ-
маиора Фонъ-Вендта, расположился въ городе Вазе, наме-
реваясь встретить неприятеля, находившагося близь фин-

ляндскихъ береговъ. Въ то время къ губернатору города
Вазы, явились посланные отъ городовъ Гамле-Карлебю
и Якобстада съ просьбами о присылке имъ войска, и
о выдаче имъ ружей, потому-де что у нихъ больше хо-
рошихъ стрелковъ, нежели ружей, а биться съ неприяте-
лемъ желаютъ все. Жители брались продовольствовать
солдата на свой счетъ, и просили о скорейшей доставке
ихъ. Роты нашихъ линейныхъ баталионовъ уже шли Фор-
сированнымъ маршемъ. На привалахъ жители спешили
угощать своихъ защитниковъ, которые, не чувствуя уста-
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лости, пели песни. И скоро две роты 12-го батал.она
были привезены на подводахъ въ г. Гамле*Карлебю.

И вотъ, 26 мая (7 шня), въ три часа пополудни, по-
казались въ виду города Гамле-Карлебю два англШскихъ
парохода-Фрегата, авъ девять часовъ вечера спущены были
девять баркасовъ, изъ которыхъ одинъ подошелъ къ са-
мому берегу. Бургомистръ, встретивпий прибывшаго на
баркасв аншйскаго Офицера, на все его распросы и тре-
бовашя объявилъ, что не можетъ допустить его ближе къ
городу, и не дозволитъ истреблять суда или такъ назы-
ваемую военную контрабанду. Тогда англШшй оФИцеръ
удалился, угрожая, что войдетъ въ городъ силою.

Действительно, въ исходе одиннадцатаго часа того же
дня, все девять непр.ятельскихъ баркасовъ двинулись къ
берегу. Два оруд.я подвижной гарнизонной артиллерш,
две роты Финляндскаго линейнаго № 12-го баталшна и
вооруженные городсше жители, прикрытые местностью и
загородными постройками, встретили непр.ятеля пушеч-
нымъ и ружейнымъ огнемъ, на который отвечали съ бар-
касовъ тоже изъ пушекъ и ружей. Перестрелка продол-
жалась почти до полуночи. Нанонецъ непр.ятель принуж-
денъ былъ отступить. Но вместо прежнихъ девяти барка-
совъ уходило ихъ всего семь: одинъ былъ потопленъ въ
начале сражешя, другой остался въ добычу победителей.
Изъ семи ушедшихъ баркасовъ на одномъ было всего два
весла, на другомъ три, а на остальныхъ пяти несколько
более, но два изъ баркасовъ, сильно избитые, погружа-
лись въ воду. Тутъ подоспели на помощь бегущимъ три
баркаса, высланные съ Фрегатовъ при самомъ начале сра-
жешя; они взяли на буксиръ избитые баркасы, принявъ
съ нихъ людей къ себе и, подкрепивъ остальные баркасы
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гребцами, пошли къ Фрегатамъ. На баркасе же, достав-
шемся въ добычу победителей, было двадцать матросовъ,
которые и взяты въ пленъ.

Съ баркасомъ также взяты: кормовой Флагъ, одна мед-
ная пушка болыпаго калибра, снаряды, ружья, пистолеты
и проч. —Убитыхъ съ нашей стороны никого не было;
только трое слегка задеты ружейными пулями, а у чет-
вертаго пуля засела въ плече, и когда раненаго принесли
для перевязки, то онъ сказалъ насмешливо: «что за дура
английская пуля, не могла пробить русскаго плеча!»—

Между темъ, можно, безъ всякаго преувеличения, полагать,
что у неприятеля выбыло изъ строя не меньше полуто-
раста убитыми, да столько же ранеными.

Такое страшное поражение, нанесенное въ столь корот-
кое время, при действии только двухъ пушекъ противъ
девяти, объясняется меткостью ружейной и пушечной
пальбы съ нашей стороны: ни одинъ изъ выстреловъ, на-
правленныхъ капитаииомъ артиллерии Еркушепко, не про-
летелъ мимо, а ядра и картечь его были страшно губи-
тельны. Въ битве при Гамле-Карлебю участвовалъ одинъ
Финляндецъ крестьянинъ Канкопет, отличившийся не-
обыкновенною распорядительностию и выказавший пример-
ную храбрость, при защите Гамле-Карлебю, за что онъ
и былъ Высочайше пожалованъ медалью на Георгиевской
ленте, съ надписью: «за усердие».

И городъ Гамле-Карлебю, которому угрожала участь,
постигшая уже гг. Брагестадъ и Улеоборгъ, сожженные
неприятелемъ, былъ спасенъ самою незначительною горстью
войскъ и помощью храбрыхъ жителей.

Финны, какъ въ домашнемъ быту, такъ и въ военной
службе честны и добросовестны, все они отличные слу-



Крестьянин!, КАНКОНЕНЪ, отличившшея при обороне
г. Гамле-Карлебю.
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жаки; въ нашей армии коренные финляндцы все достойные
и примерные ОФИцеры. Финский стрелковый батальонъ со-
стЬитъ весь изъ Финляндцевъ и отличается примерно точ-
нымъ исполнениемъ служебныхъ обязанностей. Фронтъ
этого батальона весьма красивъ. Батальонъ расположенъ
въ Гельсингфорсе, а летомъ уходить въ лагерь, вместе
съ нашеио гвардиею. Нижние чины вербуются изъ шведовъ
и финновъ. Все они красавцы на подборъ. Въ последнюю
польскую кампанию батальонъ этотъ оказалъ чудеса хра-
брости и возвратился въ свое отечество, покрытый славою.
Война эта доказала, что финляндцы такъ же преданы
русскому престолу, какъ храбры и неустрашимы. Финны
въ жаркихъ стычкахъ съ неприятелемъ хладнокровны, въ
какой бы опасности они ни находились.

Особенное отлич.е финновъ, при поступлени, въ воен-
ную службу то, что каждый финнъ идетъ въ солдаты охо_гно,
даже радуется, когда выпадаетъ ему жребШ стать въ ряды
храбраго гвардейскаго Финскаго стрелковаго батальона или
поступить въ морской финскШ экипажъ.

Причины этому понятны, ибо бедный земледелецъ не
можетъ пользоваться теми выгодами жизни, какими онъ
пользуется поступивъ въ военную службу.

ГЛАВА У.

Городъ Выборг 1,.— выборгская крепость.—Древни, замокъ — Монъ-
репо.—Водопадъ Иматра.—Г. ГельсингФорсъ.—Крепость Свеаборгъ.
Города: Або, Улеоборгъ, Торнео, Кексгольмъ. Сердоболь и друг!е.—

Клоканы въ городахъ Финляндш.

Ближайший финляндский городъ къ нашей столице,—это
Выборга, находящийся въ 138-ми верстахъ, по гель-
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сингФорскому тракту. Выборгъ основанъ въ 1293 году
и довольно живописно расположенъ на берегу .Фидскаго
залива. Городъ обнесенъ крепостью, которая встарину бьма
сильна, теперь же не представляете ничего грознаго: толь-
ко виденъ высокий земляной валъ, съ прорезанными въ
несколькихъ местахъ воротами, выложенными камнемъ.

Выборгская крепость известна многочисленными осадами:
ее несколько разъ осаждали новгородцы, облегали царския
войска. Въ летописяхъ описывается, сЪ особыми подробно-
стями, такъ называемый, памятный въ народе выборгстй
треска. Въ конце XV* века русские, осаждая крепость
въ продолжении' трехъ месяцевъ, успели овладеть одною
башней, и шведы никакъ не могли ихъ оттуда выбить.

После напрасныхъ усилий оттеснить неприятелей, комен-
данте крепости подвелъ мину подъ башню и взорвалъ ее:
башня взлетела на воздухъ съ трескомъ и громомъ, и
новгородцы принуждены были снять осаду.

Выборгъ построенъ на холме, улицы въ немъ узкия,
содержатся въ отличномъ порядке, дома преимущественно
каменные, двухъ-этажные. Въ городе находится православ-
ный соборъ, лиотеранская церковь, Финская кирка и рим-
ско-католическая церковь (доминиканский костелъ). Есть
также мужская гимназия съ порядочной библиотекой, не-
сколько низшихъ и высшихъ училищъ.

Вновь разведенный садъ, называемый эспланада, отде-
ляете городъ отъ такъ называемаго Петербургскаго Фор-
штадта, где построенъ воксалъ финляндской железной до-
роги. Вновь построенная дорога эта соединяете городъ Вы-
боргъ съ Петербургомъ, съ ГельсингФорсомъ и Таваст-
густомъ.

Въ конце города раскинутъ Выборгский Форштадтъ, сое-
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диненный съ городомъ длиннымъ мостомъ, близъ котораго
замечательны развалины древняго замка съ полуразрушен-
ной каменной башней. Замокъ частию подновленъ и обра-
щенъ въ арестантския казематы, частью же оставленъ въ
разрушенномъ виде.

Изъ наружнаго двора замка, въ которомъ помещается
острогъ, имеется проходе во внутренний, где замокъ, хотя и
уцелевший еще снаружи, представляете уже видь запу-
стения. Замокъ выстроенъ изъ превосходнаго кирпича, за-
мечательнаго также своей величиной. Видно, что замокъ
этотъ строился не на одно, два, а на десятки поколений.
Во внутреннемъ дворе есть ходъ въ подвалы замка, но
они завалены, и только одинъ изъ нихъ еп|е кое-какъ про-
ходимъ. Объ этихъ развалинахъ Выборга много нелепыхъ
сказокъ передаются, суеверными Финнами, изъ рода въ
родъ

Такъ въ народе сохранилось предание, что погибшие въ
этой башне, куда, при шведскомъ короле Христиэрне 11,
заключали непокорныхъ финновъ, стонутъ и бродятъ ночью
по заливу. Конечно не все верятъ подобнымъ сказкамъ.

У этого же моста, на прибрежной скале раскинуте, такъ-
называемый, городской сада. Изъ беседки сада, постав-
ленной на гребне скалы, открывается превосходный видъ
на самый городъ и заливъ. Въ этомъ саду замечателенъ
большой камень, съ котораго Петръ I, во время осады Вы-
борга, осматривалъ городския укрепления.

Но лучшее украшеше Выборга—это знаменитый Шонъ-
репо, —садъ барона Николаи. Садъ этотъ находится въ
версте отъ Выборга по гельсингФорской дороге.

Монъ-репо принадлежитъ къ числу самыхъ дикихъ и
живописныхъ местъ по всей Финляндш. Гранитныя скалы,



Старый
замокъблизь

Выборга.
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на которыхъ раскинуть садъ, местами выдаются въ виде
отдельныхъ утесовъ; местами же сплочены въ дикия и
живописныя группы, то обнаженныя, то покрмытыя густы-
ми деревьями и ярко-зеленымъ мхомъ—и все это отра-
жается въ светлыхъ водахъ Финскаго залива. На одномъ
высокомъ гранитномъ утесе построенъ небольшой замокъ
съ зубчатыми башнями, напоминающий те рыцарские зам-
ки, которыми покрыты берега Рейна.

Но наиболее живописное место въ конце сада, где на
берегу залива, въ неболыпомъ ущелье, обставленномъ вы-
сокими скалами, поставлена статуя Вейнемейпена—Фин-
скаго певца. Статуя Вейнемейнена, въ настоящий росте,
стоите на пьедестале; въ одной руке певецъ держите кан-
телу, а другоио ударяете по струнамъ; ротъ его полу-
открытъ, глаза подняты къ небу; мысль изобразить мо-
гущественнаго певца, выражена довольно удачно.

Число жителей Выборга въ настоящее время до 7,000,
русскихъ, шведовъ, немцевъ и финновъ. У каждой
народности своя церковь и свой языкъ. Народности какъ-
бы выделяются даже и на рынке, и тамъ легко угадать,
къ какой нацш принадлежитъ покупатель.

Железная дорога, построенная въ 1869 году, много
оживила городъ и привлекаетъ даже русскихъ селиться
въ Выборге.

Торговля Выборга довольно значительна, особенно на
годовыхъ ярмаркахъ, около 2-го Февраля и 21-го сентября.
Большое количество судовъ' ежегодно отправляется за
границу изъ Выборга съ леснымъ товаромъ, смолою, по-
ташемъ, железомъ. Близь Выборга находятся два казен-
ные зеркальные завода (въ селенияхъ: Косколть и Рок-
калть), где приготовляютъ превосходный, значительной ве-
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личины зеркала; въ местечке Сестребектъ (Сестрортъц-
кть) находится оружейный заводъ; на геймате Рамси—-
мыловаренный заводъ и въ местечке Кирвяллть —свечно-
сальный заводъ, где ежегодно делается более 10,000
пудовъ свечъ.

Въ 60 верстахъ отъ г. Выборга падение реки Боксы
образуетъ замечательный водопадъ Иматру. Подъезжая
къ водопаду, слышится уже за версту глухой гулъ, похо-
жий на шумъ густаго леса въ сильнуио бурю. По мере
приближения шумъ увеличивается и наконецъ превращает-
ся въ раскаты грома. И вотъ открывается вся громадная
масса стремительно падающаго потока Иматры, представ-
ляющаго собою пенящуюся реку, которая, теснимая узки-
ми берегами ущелья, гонимая страшнымъ напоромъ водъ,
мчится съ неимоверной быстротой, съ ревомъ, грохотомъ
чрезъ громадный рытвины, камни, ударяясь съ одного бе-
рега на другой, то поднимаясь въ виде сверкающихъ во-
дяныхъ букетовъ, то снова разбиваясь въ облака водяной
пыли, преодолевая все на пути своемъ, разливается ши-
рокою рекою s направляясь къ Ладожскому озеру.

Берега Иматры покрыты хорошею растительностью: де-
ревья необыкновенно густы, а зелень имеетъ какой-то осо-
бенный блескъ, сообщаемый ей влажностью воздуха.

Для лу^чшаго наблюден.я надъ водопадомъ, устроено съ
двухъ противоположныхъ сторонъ берега по беседке.

Къ особенностямъ Иматры относятся, такъ называемые
котлы. Это ничто иное, какъ огромные камни съ пра-
вильными сквозными отверет-ями, имеющ.е сходство съ
громадными бочками, поставленными стоймя. Ученые пред-
полагаютъ, что эти отвертя проточены водою еще въ то
время, когда Бокса только-что пробивала себе путь че-
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резъ гранитное ущелье Иматры, при чемъ сильно крутя
мелкие камни въ этихъ гранитныхъ глыбахъ, просверлила
въ нихъ сквозныя отверстия. Водопадомъ также выбрасы-
ваются на берегъ самые разнородные синевато-свраго цве-
та камни, имеющие очень прихотливыя, но правильный
Фигуры: круглыя, овальныя, продолговатая и другия.

Посещавшие Иматру едутъ по Сайменскому каналу или
по почтовому тракту.

Фридрихсгамъ. Въ 110 верстахъ отъ Выборга, по
гельсингФорсскому тракту расположенъ Фридрихсгамъ , чи-
стый и довольно красивый городокъ. Онъ построенъ на
полуострове, который выдается въ Финшй заливъ; неболь-
шая губа у этого места имеетъ глубины не более 8 фу-
товъ, а при малой воде только 6 Футовъ, а потому гальо-
ты грузятся иногда за IУ2 версты отъ города. Торго-
вля Фридрихсгама незначительна. На обширной площади
его возвышается массивное здаше, где въ 1809 году под-
писано последнее услов.е Россш со Швещею и по кото-
рому вся Финлянд.я присоединена къ Россш. Отъ здашя
этого во все стороны города раскидываются прямыя
улицы.

Борго. Въ 55-ти верстахъ отъ Гельсингфорса стоитъ
Борю, маленькш, некрасивый городъ съ кривыми узкими
улицами. Борго замечателенъ въ исторш Финляндш по
бывшему здесь сейму въ 1809 году, на которомъ при-
сутствовалъ лично Императоръ Александръ, и тогда же
представители всехъ сословШ Финляндш приняли присягу
на верноподданство РоссШскому престолу,

Борго ийгЬетъ корабельную верфь и гавань, которая
впрочемъ, по своей отдаленности отъ города, не особенно
удобна для торговли.
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Протекающая мимо города речка въ прежнее время бы-
ла такъ глубока, что по ней могли ходить неболыния мо-
реходныя суда, а теперь, по мелководию ея, товары могу те
быть перевозимы въ гавань только на малыхъ баркахъ и
лодкахъ.

Гельсингфорса. Подъезжая къ главному городу Фин-
ляндии — Гельсингфорсу, за несколько версте, по обе-
имъ сторонамъ дороги, открывается непрерывный рядъ дачъ
городскихъ жителей.

Видъ города весьма ифасивъ. ГельсингФорсъ лежите на
полуострове, врезываясь въ заливъ извилистыми мысами.
Воды залива усеяны безчисленнымъ множествомъ самыхъ
живописныхъ острововъ, то покрытыхъ густымъ лесомъ, то
зелеными лугами, то огромными массами гранита, величе-
ственно возвышающагося надъ поверхностно Финскаго зали-
ва. "Набережная города обстроена богатыми каменными зда-
ниями, изъ за которыхъ величественно возвышается гро-
мадный Николаевскгй собора. Гавань, наполненная ку-
печескими кораблями и гальотами, еще более оживляетъ го-
родъ. Лучшее место въ Гельсингфорсе—сенатская площадь,

застроенная каменными, весьма красивой архитектуры, до-
мами; въ немъ также замечательны: Императорский Фин-
ляндшй Сенате, Александровский университете, Обсервато-
рия, Ботанический садъ и заведение искуственныхъ мине-
ральныхъ водъ.

Въ 7-ми верстахъ, не доезжая Гельсингфорса, находится
небольшое селение; здесь, въ 1150 году, Густавъ I Ваза
основалъ городъ ГельсингФорсъ, назвалъ его такъ по име-
ни Гельсингландги, одной изъ шведскихъ провинций.
Дополнение названия его —форса, значите водопадъ. Мелко-
водие гавани вновь возникшаго города, препятствуя разви-
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ТIЮ его торговли, побудило шведское правительство пе-
р внести ГельсингФорсъ на более удобное место, и въ 1642
году, городъ былъ перенесенъ на теперешнее его место,
съ сохранен.емъ того же назвашя, а старый ГельсингФорсъ
опустелъ, заглохъ и превратился въ маленькое селеше,
существующее и въ настоящее время, подъ назван.емъ
стараго города.

ГельсингФорсъ со времени своего существовашя претер-
пелъ много бедствШ. Съ 1695 по 1697 годъ въ немъ еви-
репствовалъ страшный голодъ. Въ 1761 и 1809 годахъ
были сильные пожары, истребивние почти ве^ городъ; по-
сле пожара въ 1809 году городъ началъ мало-по-малу об-
страиваться и улучшаться, въ особенности же, съ 1819 го-
да, когда въ ГельсингФорсъ были переведены все присут-
ственный места.

Царскими милостями императоровъ Александра и Ни-
колая городъ доведенъ до того благосостояшя, въ которомъ
онъ находится въ настоящее время.

Жителей въ Гельсингфорсе до 20,000, но число это съ
каждымъ годомъ возрастаете Летомъже въ ГельсингФорсъ
съезжается множество русскихъ для пользовашя мор-
скими купав_ями и искуственными минеральными водами.

Въ торговомъ отношенш ГельсингФорсъ имеетъ важное
значеше. Главная торговля его производится съ С.-Петер-
бургомъ, Ревелемъ, Любекомъ и Стокгольмомъ. Сноше-
НIЯ съ этими городами оживляются нароходствомъ, а так-
же железной дорогой, проведенной изъ Гельсингфорса въ
Тавастгустъ и Петербурга. Въ ГельсингФорсъ приходить
ежегодно более ста купеческихъ кораблей.

Главные предметы торговли: хлебъ, лесъ и рыба. Изъ
заводовъ въ Гельсингфорсе находятся: сахарный, виноку-
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ренный, пивоваренный, портерный и уксусный заводы,
также большая табачная Фабрика, несколько ремесленныхъ
заведений, на которыхъ приготовляиотъ золотая и сереб-
ряный веици, железныя изделия, мебель и пр. Въ окре-
стностяхъ города устроены мельницы, кирпичные, гончар-
ные и изразцовые заводы.

Свеаборга. Въ двухъ верстахъ отъ Гельсингфорса вид-
неется груда серыхъ скалъ, окаймленныхъ гранитными
стенами: это Свеабориъ, грозная крепость Гельсингфорса
и всей южной Финляндии.

Крепость .расположена на семи островахъ.
Видъ этой твердыви, построенной награните изъ гра-

нита, производить тя?келое впечатлен.е. Грозно подымают-
ся надъ водою стены крепости, высеченные въ цельныхъ
скалахъ, изъ бойницъ которыхъ выглядываютъ громад-

ныхъ размеровъ орудlЯ. Куда ни посмотришь, везде гра-
нить и железо, везде сверкаютъ штыки часовыхъ и гре-
мятъ цепи колодниковъ.

Свеаборгская крепость построена въ 1749 году шгед-
скимъ фельдмаршаломъ Эренсвердомъ. Цель построешя
Свеаборгской военной гавани состояла въ томъ, чтобы
дать безопасное убежище для Флота, во время войны, и
содержать постоянную морскую стражу при входе въ Фин-
скШ заливъ.

На главной крепостной площади Свеаборга возвышается
памятникъ строителя крепости. На гранитной гробнице
лежатъ, «вылитые изъ меди: греческий иплемъ, латы имечъ.
Надписи сделаны на ипведскомъ языке; съ одной стороны:
«здесь почиете граФЪ Августе Эренсвердъ, среди свойхъ
творений.» Съ другой стороны: «воздвигнуть по предначерта-
ниио Густава Ш, къ ободрению служения на пользу отече-
ства».
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Въ крепости устроены цитерны, т. е. бассейны, въ
которыхъ хранится дождевая и снеговая вода, стекающая
съ утееовъ. Сообщение между ГельсингФорсомъ и Свеа-
боргомъ постоянное: для перевоза дассажировъ, имеется
на пристани большой казенный катеръ, парусныя лодки,
шлиопки и колесоходы.

Або. Въ 220 верстахъ отъ Гельсингфорса, при впаде-
ши реки Ауры .въ море, лежитъ древнш городъ Або,
прежде бывшая столица Финляндш.

Або главный городъ Або-Бьернеборгской губернш; ули-
цы въ немъ прямыя, обстроенный большею частью каменны-
ми домами, Лучшее место въ городе —площадь, где воз-
вышается, замечательная по своей древности, соборная цер-
ковь. Другое древнее здаше въ городе, такъ называемый,
Абоскш замокъ, который возвышается при устье Ауры, на
гранитномъ мысе, омываемомъ съ трехъ сторонъ моремъ.

Въ нижней части города находится верФЬ, где строят-
ся довольно болынаго размера купечесше корабли, военные
транспорты и пароходы. Або ведетъ большой торгь строе-
вымъ лесомъ, поташемъ и дегтемъ. Абоскш холстъ, сал-
Фетки, скатерти и вообще полотно не уступаютъ голланд-
скимъ и отличаются добротою и дешевизною.

Пароходная комнатя въ Або содержитъ постоянное
сообщеше посредствомъ пароходовъ съ Стокгольмомъ, Гель-
сипгФорсомъ, Ревелемъ и Кронштадтомъ.

Въ городе Або и въ окрестностяхъ его находятся: нб-
сколько суконныхъ и табачпыхъ Фабрикъ, мыловаренный
и свечносальпый заводъ", писчебумажная Фабрика, три
кирпичныхъ завода и несколько мельницъ. Материалы
болыпею частно доставляются изъ разныхъ месте Фин-
ляндии; туда же сбываются заводския и Фабричныя произ-
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ведения. Въ Або бцваетъ ежегодно четыре ярмарки, кото-
рыя весьма оживляютъ городъ.

Улеоборгъ. После ГельсинФорса, Або и Выборга —

Улеоборгъ, Улеоборгской губернш, лучили торговый городъ
Финляндш.

Широкш улицы обстроены каменными домами и жи-
вописный берегъ Ботнш, на которомъ расположенъ самый
городъ. обделанъ весьма прочно и красиво; —более всего
достойны замечашя порядокъ и необыкновенная чистота
въ городе.

Окрестности Улеоборга также весьма красивы. Река
Улео, спертая порогами, бурно впадаетъ въ Ботнический
заливъ; белыя пенистая волны съ ипумомъ дробятся объ
огромные камни.

Улеоборгская торговля производится весьма деятельно.
Здесь построена весьма удобная гавань, въ которую при-
ходить ежегодно более пятидесяти кораблей. Главная тор-
говля заключается въ болыиомъ вывозе досокъ и смолье
отправляемыхъ за границу. Сельшя произведешя достав-
ляются сплавомь по реке Улео и частью сухимъ путемъ.
Соль, хлебъ, я'елезвый товаръ и пр. отпускаются изъ
Улеоборга въ верхшя места губернш. Ярмарки, которыя
бываютъ два раза въ годъ, сильно оживляють городъ.

Въ Улеоборге находится несколько заводовъ и неболь-
шихь верФей.

Юго-западная часть Улеоборгской губернии носитъ назва-
ние Каянии. Къ северу отсюда, въ Архангельской губернии,
начинается край пустынный, где еще не проложены до-
роги, сообщешя частию по лесамъ, горамъ и болотамъ,
частию по рекамъ и озерамъ, чрезвычайно затрудни-
тельны.
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Въ Каяне ежегодно бываете ярмарка, куда приходить
съ разнымъ товаромъ, съ котомками, ходебпщки отъ куп-
цовъ Архангельской губернии, они все на отчете у своихъ
хозяевъ и къ ярмарке собираются въ Каяне для расчета
съ хозяевами. Набравъ здесь свежаго товару, они снова
расходятся по финскому краю.

Улеоборгская губертя иначе называется Эстербот-
нгею —край богатый. По множеству крестьянскихъ гейма-
товъ, красиво и чисто построенныхъ близь большой до-
роги, можно судить о довольстве /кителей. Дороги въ
Эстерботнии прямыя; оне уже не пролегаютъ, какъ внутри
Финляндии, между громадными скалами, а прорезываютъ'
долины, местами чрезвычайно красивыя.

Все домашн-Я работы и даже почтовая гоньба (весною
и летомь) составляютъ обязанность эстерботнинскихъ жен-
щинъ. Подъезжая къ станцш, видишь поселянокъ, кото-
рый ведутъ на встречу подъ уздцы своихъ лошадей и
предоставляютъ на выборъ лучшихъ. Разумеется, что
большая часть путешественпиковъ выбираетъ техъ лошадей,
у которыхъ вожатыя покрасивее, и, такимъ образомъ,
они вместо кучера имеютъ на козлахъ красивую Финлянд-
ку. Въ жаркш день подводчикъ-женщина надеваетъ соло-
менную шляпку съ прозрачнымъ покрываломъ и исполняетъ
свою обязанность, какъ ямщикъ. При всей своей бойко-
сти эстерботпипсшя поселянки примерной нравственности;
оне особенно замечательны въ домашнемъ быту: нужно
видеть, какъ въ Эстерботнш жены почитаютъ, любятъ
и ухаживаютъ за своими мужьями. .Вообще Финляндка

вполне понимаетъ и обязанность жены и обязанность
матери.

Торнео. Городъ Торнео, самый северный городъ на
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границе Финляндии съ Швециею. Торнео расположенъ на
небольшомъ острове; съ одной стороны его окружаютъ
воды Ботническаго залива, а съ другой — река Торнео,
которая составляетъ границу России Съ государствомъ
шведскимъ. Красивые берега реки этой застроены кресть-
янскими усадьбами, или, гейматами; далеко тянутся они
вдоль по реке, версте на триста къ северу. Жители бо-
лее всего ловятъ рыбу, да и скота имеютъ довольно.
Рожь сеютъ только местами, а больше разводятъ ячмень
и картоФель; сосна, ель, береза, осина местами, образу—-
юте неболышя рощи, плодовыхъ же деревьевъ вовсе не
разводится; да и самыя хвойныя уже не такъ рослы: хо-
лода ихъ сдерживаютъ.

Въ Торнео летомъ ежегодно (июня 12) солнце вовсе
не заходите, т. е. не закатывается, а ходите красное,
отъ зари до зари, а въ самую полночь стоите надъ зем-
лею, безъ лучей, и глазъ безъ труда выносите свете его.

Жизнь зимою въ Торнео скучна. Снега глубоки, а сол-
нышко светить только три часа въ сутки (отъ 11 до 2).

Жители Торнео ведутъ значительную торговлю, осо
бенно оленьими кожами, изъ которыхъ делаютъ перчат-
ки. Главные предметы торговли города: масло, рыба, смо-
ла, доски и пр.; эти товары привозятся большею частью
изъ внутреннихъ месть Улеоборгской губернш па лодкахъ
и плотахъ по р. Торнео, или зимою на саняхъ, а изъ
самыхъ северныхъ местъ на оленяхъ. Жители занимают-
ся рыбнымъ промысломъ, а также хлебопашествомъ, сбютъ
ячмень, рожь и разводятъ картофель.

Изъ числа другихъ финляндскихъ городовъ следуете
упомянуть также о Кексголъмть и Сердоболть, Куопио,
ТаммерФорсе и Гамлекарлебио.
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Небольшой городъ Кексгольмъ находится на берегу
Ладожскаго озера, известенъ своими живописными окре-
стностями и древнею крепостио.

Главный промыселъ жителей Кексгольма это рыбная ло-
вля, по этому и та часть города, которая обращена къ
Ладожскому озеру, населена большей частью рыбаками.

Сердоболь, по фински Сардовала —маленькш, скуч-
ный городокъ, раскинутый по отлогому скату гранитной
скалы Ладожскаго озера. Въ городе замечательна мосто-
вая, которой могутъ позавидовать лучппя столицы въ
Европе.

Сердоболь—складочное место товарамъ, привозимымъ
изъ Петербурга, съ которымъ онъ ведетъ обширный торгъ.
Въ Сердоболе ежегодно бываетъ ярмарка, прежде бывшая
на Валаамскомъ острове.

Каждое лето въ Сердоболь также заходятъ пароходы,
на которыхъ пр.езжаетъ множество богомольцевъ въ Ва-
лаамъ и Коневецъ—монастыри, находянпеся на островахъ
Ладожскаго озера. Въ Сердобольскомъ уезде добываютъ
большое количество синеватаго гранита и. разноцветнаго
мрамора.

Городъ Еуопго известенъ своими ярмарками, на кото-
рыхъ продаются замечательной породы финсмя лошади,
хотя неболыпаго роста, но обыкновенно крепшя и рети-
выя; способный проскакать более 40 верстъ въ одну пряж-
ку, почему и ценятся довольно дорого.

Таммерфорсе еще съ 1821 года объявленъ вольнымъ
городомъ; въ немъ позволено селиться вевмъ финскимь и
и ииострапнымь ремесленникамъ, Фабрикантамъ и завод-
чикамъ —безь всякихъ повинностей; позволено также без—-
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пошлинно ввозить сырые матер.алы и машины и производить
торговлю своими произведешями во всей Финляндш.

Въ Таммерфорсе развелось весьма значительное число
различныхъ Фабрикъ и мануФактуръ, и торговля его идетъ
весьма успешно.

Городъ Гамлекарлебю почти единственное место въ
Финляндш, въ которомъ находится много черноволосыхъ.
Это весьма странно и замечательно: по всей Финляндш
встречаются русые, а здесь все смуглые, черноволосые.

Дома въ городе более каменные, крыши почти все смо-
леныя. Въ Гамлекарлебю есть весьма много богатыхъ
торговцевъ. Вообще этотъ городъ сравнительно съ дру-
гими городами Финляндш не изъ послвднихъ.

Во всехъ финляндскихъ городахъ суицествуетъ весьма
полезный обычай—предостерегать ночью жителей отъ по-
жара чрезъ такъ называемыхъ клоканова. Клоканы оде-
ваются въ серые плащи, надеваютъ на головы особен-
ный шляпы, съ огромными бляхами, и, вооружась дуби-
нами и трещетками, громкимъ крикомъ на расиБвъ, въ
установленный часъ объявляютъ приказъ тушить огни, и
затемъ яодаютъ голосъ каждую четверть часа. Порядокъ
этотъ весьма полезеииъ; но протяжный голосъ клокановъ
надоедаете жителямъ, особенно нижнихъ этажей. Въ слу-
чае пожара клоканы подымаютъ шумъ своими трещетками
и делаютъ такую тревогу, что городские жители просы-
паются и каждый порядочный гражданинъ спешите по
этому призывному знаку, спасать несчастныхъ.

Изъ настоящаго очерка Финляндии читатели вероятно
усмотрели, что народе, населяющий ее, это финны; они
весьма недоверчивы, угрюмы и трудно сближаиотся съ рус-
скими. Происходите это отъ того, что до сихъ поръ
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ихъ отношения къ русскимъ не были достаточно часты
и не представляли имъ особыхъ выгодъ. Нетъ сомнения,
что въ будущемъ времени, когда вся Финляндия прорезана
будете железными дорогами, отъ чего сообщение съ нею
сделается гораздо удобнее и русские чаще будутъ вращаться
между Финнами, —нетъ сомнения, что тогда эта замкнутость
финновъ, отчуждение ихъ отъ людей другихъ наций, при
местномъ развитии промышленности и торговли, —сгладит-
ся. Всему этому много поспособствуете добродушие русскаго
народа, который въ каждомъ честномъ соотечественнике, къ
какому-бы вероисповеданию онъ не принадлежалъ, признаете
друга и брата. И можетъ-ли быть иначе, когда все под-
данные Русскаго Царя, къ какой бы местности они не
принадлежали, одинаково пользуиотся дарованными имъ
правами!
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учещя Христа Спасителя, излагаемагр въ этой книггЬ, всякш
православный христ.анинъ можетъ извлечь для себя все не-
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Ермака съ своими товарищами и краткш очеркъ завоеванной
имъ страны—Сибири.





Редакц.ею журналовъ, <Чтен1е для Солдатъ> и <М.рекой
Вестиикъ>, по настоящее время издано 167 отдельныхъ кни-
жекъ, разныхъ наименованш, для школъ. Книжки изданы тща-
тельно, ценою отъ 2 до 40 коп. сер., полезны для началь-
наго, научно-нравственнаго самообразован(я. Полный списокъ
вышеупомянутымъ книжкамъ, по мйрЬ ихъ выхода, поме-
щается въ конце книгъ журналовъ: <М_рши1 .Л»стникь> и
<Чтен1е для Солдатъ>.

Каталогъ книжкамъ высылается также желающимъ, по ихъ
требоватю, безденежно.

При изданш брошюръ и руководствъ, Редакщя постано-
вила себе правпломъ, каждые последующее выпуски, по воз-
можности улучшать дополнешями, и делать въ каждомъ но-
вомъ изданш необходимый изм'Ьнен.я, для более яснаго и
популярнаго изложешя объясняемаго предмета.

Вышеупомянутый книжки продаются въ главной конторе
Редакщи журналовъ: <Чтен!е для Солдатъ> и <№рскои Ве-
стникъ> въ С.-Петербурге, по Екатерининскому каналу, д.
Франка № 89.

ЖелаютДе получить народный журиалъ <М1рской ВЪст-
никъ>, — (годовой экземпляръ въ 12-ти книжкахъ съ ЗО-ю
до 40 рисунками и съ шестью изображешями св. Иконъ), —

высылаютъ за 1863, 1865, 1866 по 2 руб. а за 1867, 1869,
1870и1871г. поЗр. закаждый годовой экземпляръ. За достав-
ку иногороднымъ подписчикамъ, каждаго годоваго экземпляра,
прежний, годовъ, елвдуетъ прилагать особо весовыхъ за
три Фунта.

ИримЬчашс: Контора Редакции Журналовъ: «Чтен.е для Солдатъ» и
«М.рской ВЬс'ТНИКЪ» обязывается въ точности исполнять всякое требо-
ваше, относящееся только до ся издании, о которыхъ заявлено, какъ в'ь

отдельных', объявлешяхъ отъ Редакщи, такъ и въ объявлешяхъ пем-Ьщае-
мыхъ въ журналахъ: «Чтение для Солдатъ» и «ЭПргкой ВЪстнкъ

Всякое же поручен.е, не относящееся прямо до конторы Редакщи,
будстъ оставлено безъ ггеполненгя, а деньги возвращены обратно.

Таковая вынужденная м'Ьра принята Конторою Редакщи но чрезвы-
чайно увеличившейся псреписк'В. отъ посторонних'- поручен.й, не отно-
сящихся до круга д*йств1Й Редавщи

умна 20 ксп. с*А.


