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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Почти четыре десятил тія протек.ю съ т хъ поръ, 
какъ Финляндія вошла въ составъ Русскаго Царства; 
но наше ближайшее знакомство съ нею завязалось 
только въ носл днее время. Въ тридцатыхъ годахъ, 
благодаря новому пароходству, оживилось сообщеніе 
Петербурга съ берегами Балтіііскаго моря; Русскіе 
начали пос щать ГельзингФорсъ, особенно съ 1838-го, 
когда тамъ открылось заведеніе минеральныхъ водъ и 
купалень. Въ 1840-мъ году тамошній Университетъ 
ираздновалъ блистательными торжествами юбилей сво
его двухсотл тняго существованія, и это событіе при
влекло туда еще бол е прі зжихъ, еще въ высшей 
степени обратило на край вниманіе Русскихъ. Пмя 
Финляндіи стало чаще и чаще являться въ нашей Ли-
тератур . 

Около того-же времени и я въ первый разъ пос -
тилъ эту страну. Съ тридцать седьмаго года проведя 
тамъ три л та сряду, я въ сороковомъ сд лался иосто-
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янньшъ жителемъ ГельзингФорса, откуда каждое л то 
предпринимаю по здки и во внутренность края. Оь 
самаго начала знакомства моего съ Финляндіею я тща
тельно изучалъ въ ней нравы, обычаи, литературу; 
необходимое для этого знаніе Шведскаго языка прі-
обр лъ я незадолго передъ т мъ въ Петербург . Все, 
что узнавалъ я новаго о кра столь любопытномъ, но 
мало изв стномъ, казалось мн заслуживающимъ общее 
вниманіе, и съ 1839-го года представилъ я читате-. 
лямъ Современника рядъ статен, относящихся къ Фии-
ляндіи,* а въ 1841-мъ напечаталъ исторію тамошняго 
Университета въ Альманах , изданномъ мною въ па
мять бывшаго въ ГельзингФорс юбилея. 

Нын , самъ принадлея^а къ ученому сословію Але-
ксандровскаго Университета и безпрестанно находя 
случай распространять свои св д нія о Финляндіи, я 
бы счелъ себя виновнымъ предъ судомъ науки, еслибъ 
не продолжалъ сообщать публик наблюдения свои ка
сательно края, о которомъ у насъ господствуютъ са-
мыя недостаточныя и нев рныя понятія. 

* Зиапомстно съ Рупебергомъ (томъ ХІТІ, стр. 5); О природ 
Финляндской , о правахъ и образ жизни народа.... (XVII, о); 
Ге.іьзингФорсъ (XVIII, о); О Фшшахъ п нхъ пародноіі поэзіи 
(XIX, о); Литературпыя иоиостп пъ ФИНЛЯВДІИ (XX, 24); Стр лкп 
ciencii, поэма Рупеборга (XXII, 1.—2 пумерація); Надеягда, поэма 
Рунебсрга (XXIV*, 49); Листки пзъ Скаидииавскаго міра (XXVIII, 
29; XXIX, 84; XXX, 218; XXX, 332; XXXIII, 121); Кастреиъ и 
Леирогь въ Русской Лаплаидіи (XXIX, 145); Воспомипашя о воіі-
п 1808-го года п путешествіи ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А ПО 
Фиидяидіи (XXXVII, 274); Ученая бес да въ ГельзингФорс 
(XLII, 232). 
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Изъ вс хъ частей Русской Имлеріп, населенныхъ 
иноплеменными народами, Финляндія представляетъ 
едва ли не самое занимательное зр лище. Политиче
ская судьба искони дала развитію народа ея особенное 
направленіе. Вышедши изъ отдаленнаго Востока, этотъ 
народъ въ эпоху младенчества своего связанъ былъ 
т сными узами съ одною изъ просв щенн йшихъ Ев-
ропейскихъ націй и отъ нея принялъ вс элементы 
Германскаго образованія, но въ той своебытной Форм , 
какую оно получило въ Скандинавскомъ племени. Не 
смотря на продолжительную зависимость отъ Швеціи, 
не смотря на заимствованіе оттуда религіи, законовъ 
и нравовъ. Финны никогда не могли вполн слиться съ 
націею, столь чуждою имъ по происхожденію, языку 
и характеру. Никогда не бывъ порабощены произво-
ломъ пришлыхъ дворянъ другаго покол нія — какъ 
было въ Остзейскихъ губерніяхъ — Финны въ значи
тельной м р сохранили свои первобытныя свойства и 
чистоту своего собственнаго языка. Особенно зам ча-
теленъ Финсьій крестьянинъ въ т хъ частяхъ края, 
гд чрезм рная нужда или вообще неблагопріятныя 
вн шнія обстоятельства не исказили его душевныхъ 
способностей: тамъ онъ часто является челов комъ. на-
бояшымъ, благородно чувствующимъ, здраво и даже 
тонко мыслящимъ, выражающимся умно и пріятно. 
Языкъ Финскій составляетъ для Филолога явлеще дра-
гоц шюе и въ н которомъ смысл единственное. На 
немъ есть богатая народная поэзія. Вс эти духовныя 
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сокровища Финновъ только въ нов йшее время начали 
быть оц ниваемы надлежащимъ образомъ. Присоеди-
иеніе отечества ихъ къ Россіи, возвращеніе ихъ, таи 
сказать, въ н дра Востока, первоначальной колыбели 
ихъ, было въ этомъ отношеніи самымъ многозначу-
щимъ событіемъ. Съ другой стороны уваліеніе Фин
новъ къ закону и праву, приверлгенность къ престолу, 
мужество въ войн испытаны в ками и давно призна
ны сос дними народами. Русскіе, которыхъ Монархи, 
съ самой эпохи подчиненія Финляндіи скипетру Ихъ, 
считали ее достойною особенной благости Своей, долж
ны внимательно изучать такую страну и такую націю, 

Предлагаемый трудъ состоитъ, по большой части, 
изъ св д ній, собранныхъ мною на м стахъ, гд про-

зжалъ я л томъ въ 1845-мъ и въ 1846-мъ году. Пу
тешествуя по областямъ Финляндіи, ник мъ еще не 
описаниымъ, я вносилъ въсвои листки все, что считалъ 
любопытнымъдля образованнаго челов ка, желающее 
го нріобр сти в рное понятіе о незнакомомъ ему кра . 
Потому къ расказу о томъ, что постепенно являлось 
ми на пути, присоединялъ я историческія и стати-
стическія подробности, слышанныя отъ достов рныхТ) 
людей. Особенно дорожилъ я такими обстоятельства
ми, которыя, хотя и косвенно, указываютъ на нравы, 
на бытъ, на состояніе народа, Съ этою ц лію не нре-
небрегалъ я иногда и самыми невидимому мелочными 
чертами, нанрим ръ относящимися къ пнщ . О са-
момъ себ говорилъ я только въ такихъ случаяхъ, ког-
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да того требовала связь съ предметами, которые каза
лись мн стоящими общаго вниманія. 

Почти весь первый отд лъ, касающійся Кексгольма, 
СердоболяиНейшлота,написанъмноіоеще въ 1845-мъ 
году. Расказъ о самомъ ход путешествія и о лич-
ныхъ моихъ виечатл ніяхъ тогда не входилъ въ планъ 
моихъ зам токъ. Тутъ пом щены почти исключитель
но м стныя св д нія; они были дополнены мною въ 
нын шнемъ году при вторичномъ пос щеніи т хъ-же 
городовъ, и потому выставленныя въ заголовкахъ числа 
означаютъ время про зда во второй разъ. 

Вс сл дующіе отд лы, относящееся по большой 
части къ м стамъ, гд я прежде не бывалъ, написаны 
въ 1846-мъ году. Въ нихъ отдается отчетъ о самомъ 
путешествіи, предпринятомъ съ ц лію взглянуть на 
незаходящее солнце ; м стныя-же св д нія излагают
ся въ томъ порядк , въ какомъ они накоплялись и 
были вносимы въ памятную книжку. Къ перем н пер-
воначальнаго плана особенно сод йствовало то, что на 
пути отъКуоліо до Ториео все было для меня ново, и 
впечатл нія т мъ были жив е, что С веръ Фпнляндіи 
поражалъ меня совершенно неожиданнымъ зр лпщемъ 
народнаго довольства и благосостоянія. Къ тому-же 
на этомъ пути былъ у меня товарищъ, котораго сооб
щество придало по здк моей совершенно новый ин-
тересъ. Я халъ съ однимъ изъ зам чателыі йшихъ 
представителей современной Литературы въ Финлян-
діи, съ докторомъ Ленротомъ (Lonnrot)., Его присут-



ствіе было для меня источннкомъ постояннаго наслаж-
денія; его знаніяыъ, опытности, дружественнымъ от-
ношеніямъ по всему краю много обязанъ я пользою, 
которую могъ извлечь изъ своего путешествія. Съ не-
изм нною готовностію онъ разр шалъ вс мои вопро
сы, сообщалъ мн вс нужныя объясненія, доставляла 
случаи вид ть все любопытное. Упоминаю о томъ сь 
благодарностію и съ полнымъ сознаніемъ того участія, 
какое принадлежитъ Ленроту въ моихъ дорожныхг 
расказахъ. 

Для сбереженія времени, то, что я вид лъ и слы-
шалъ, было отм чаемо первоначально самымъ сокра-
щеннымъ образомъ. Въ настоящій видъ эти б глыя за-
м тки приведены частію въ Каян , гд я дней десять 
жилъ у доктора Ленрота, частію дома, по возвраще-
ніи въ ГельзингФорсъ. Но при этомъ окончательномъ 
труд я старался, такъ сказать, только дописывать то, 
что было набросано въ пути, изб гая всего принадле-
жащаго собственно къ работ кабинетной и неум ст-
наго въ дорожныхъ запискахъ. Дополненій изъ ктігъ 
сд лано очень мало, да и т мъ по большой части да
но м сто въ выноскахъ, а не въ самомъ текст . 

Исключеніе составляютъ дв статьи, которыя впро-
чемъ написаны мною на самыхъ м стахъ, куда он 
относятся. Одна есть очеркъ біографіи стариннаго 
Шведскаго профессора и писателя, Мессеніуса, умер-
шаго въ Фииляндіи. Другая еще бол е выходитъ изъ 
ряду остальныхъ расказовъ. Въ 1819-мъ году ИМИЕ-
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РАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ совершилъ по С верной Фии-
ляндіи путешествіе, необычайное во многихъ отиоше-
ніяхъ и оставившее въ жителяхъ столь глубокое впе-
чатл ніе, что они какъ святыню хранятъ воспошшаніе 
о мал йшихъ подробностяхъ нро зда Государева. Бывъ 
нын на т хъ же м стахъ, я не хот лъ упустить слу
чая передать Русскимъ читателямъ эти драгоц нныя 
черты изъ жизни АЛЕКСАНДРА Благословеннаго, не-
изв стныя большей части нашихъ соотечественниковъ. 
Таково главное содержаніе Прогулки въ Пальдамо, 
составляющей ІІ-ой отд лъ Пере здовъ. 

Постоянно им лъ я въ виду, что дневникъ мой дол-
женъ, между прочимъ, служить указаніемъ тому, кто 
посл меня пос титъ т же края, и безъ знанія язы-
ковъ Финскаго и Шведскэго, употребптельпыхъ въ 
Финляндіи, не легко найдетъ возможность удовлетво
рить своей любознательности. Съ этою-же мыслію, въ 
конц книги пом щеиъ маршрутъ, гд означены какъ 
вс станціи, лежавшія на пути моемъ, такъ и разсто-
янія между ними; къ чему присоединены н которыя, 
хотя и неполныя зам чанія со ссылками на текстъ. 

ГельзнпгФорсъ, 
въ Декабрь 1846. 





ПЕРЕ ЦЫ ПО ФИШІІДІИ. 





О Т Д Ы Ъ I. 

КЕКСГОЛЬМЪ, СЕРДОБОЛЬ и НЕЙШЛОТЪ. 

т. 23-го Мая . 0 , й КЕКСІ ольмъ , 1846. 
4-го І ю п я 

Лііьсточолоэісеніс — npetfame о происхозісденіа Ксвсголь.ма — 

аісптсли и гор дъ — ігртьпость — ш.юше — с с м с і і с т в о Пугачс-

са — Веаъименпый — крестьяне иль Сал.миса — по. оЭ» Ърсонихъ 

Новгородцсвъ оъ Ить.мсцпую землю. 

Кексгольмъ СТОИТЪ па остров посреди устьевъ 
стремительной Вокши или Боксы (Wuoksi), во мно-
гихъ м стахъ паполпеппоіі порогами. И зд сь она 
съ шумомъ и п пою течетъ по кампямъ. Нисколько 
ниже устроена черезтьширокіи рукавъ этой р ки пе
реправа къ Выборгской дорог . Когда оспованъ 

1* 
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Кексгольмъ, въ точности не знаютъ; по опъ уже 
существовалъ при завоевапін края Шведами въ 
13-мъ стол тіи.* Живущіе вт. окрестпостяхъ Фин
ны до сих-ь порт, пазываютъ его Ііппа (т. е. кре
постью), изъ чего видно, чтоКсксгольагь съ незапа-
мятныхт. временх былъ укр пленпымъ м стомъ. 
Одинъ изх жителей города сообщплъ мн , каса
тельно происхождепія его, любопытное преданіе, 
слышанное имт. отъ девяносто-л тняго старика. 
Для отраженія Русскихть и Шведовъ, Финны 
когда-то въ древности начали строить крішость 
выше по теченію Боксы, па остров Тіурис (гд 
действительно видны остатки какихть-то укр нле-
нііі); но преднріятіе не им ло усп ха: возникавшія 
ст ны разрушались несколько разъ, и паконецъ 
небесный голосъ обт.яішлъ строителямъ, что д ло 
ихъ бога.А!т> не угодно и что они должны, изгото-
вивъ лодку, плыть на нсіі внизъ но Вокс до т хть 
порт, , пока не услышатъ крика кукушки: па 
этомт, м ст должны они поселиться. Они испол
нили вел ніе боговъ, и проливъ, гд остановились 
они по возв щепному знаменію, названъ былт, Какі-
salmt, проливомъ иукушті. Этотт, проливъ отд -
ляетъ островъ, занимаемый самымъ городомъ, отъ 

' По изп стію .і тоішсца, оиъ ві. 14-мъ сто.і тін былъ перо-
строеіп. Новгородцами, которые пъ 1310 году, «ндоша въ р ку 
Узьерву (Воксу) и срубиша городі. па пороз повъ, ветхыіі см -
тавше.» 
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другаго, на котородгь находится кр пость, — безь 

сомн нія первоначальное селеніе, получившее од

но назвапіе съ проливомъ. Еще за н сколько де-

сятковтэ л тъ показывали передъ кр постію и де

рево, гд будто-бы сид ла знаменитая кукушка. 

Шведское названіе города, Kexholm, очевидно пе

ределано изъ Фипскаго. Въ нашихъ л тоиисяхъ 

называется онъ Еорелою, и живущіе зд сь Русскіе 

до сихъ поръ знаютъ его подъ именемъ Корело-

города, а коренпыхъ жителей зовутъ Кореляками. 

Въ Кексгольм около 1200 обывателей, въ числ 

которыхъ много б дныхъ, содержимыхъ на счетъ 

города. Русская часть этого населенія состоитъ изъ 

п сколькихъ военныхъ, изъ купцовъ и работии-

ковъ (каменьщиковъ, плотпиковъ). Низенькіе, од

но-этажные деревянные домики, вдоль немощен-

ныхъ, хотя отчасти и прямыхъ улицъ, не могутъ 

придавать городу особенно привлекательиаго вида.* 

Лучшіе изъ домовъ прпнадлежатъ Русскимъ куп-

цамъ; вс хъ лавокъ тринадцать. 

Кр пость — долгое время спорное влад ніе то 

Россіи, то ПІвеціи—состоитъ изъ н сколькихъ об-

новлеппыхъ строенііі, з а ш ш а е м ы х ъ шгвалидною 

командою (до 300 челов к ъ ) , и окружена хорошо 

* Кексгольмъ, какъ кажется, мало іізм ии.іся с-ь того ііремепп, 
какъ академпкъ Озорецковскііі ііос тилъ и опнсалъ его, а это 
было въ I t S o году! Срапп. Путешествіе по озерамь Ладожсколіу 
и Онежскому (С. П. Б. 1792), стр. 37 и сл д. 
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сохранившимся валомъ, которідіі теперь служитъ 
с нокосомъ.* Зд шияя Русская церковь за ветхо-
стію недавно оставлена, Въ неіі, ігакъ іоворятъ, 
есть образъ, который при устунк города Шве-
дамъ былъ зарытъ Русскими въ землю; а иотомъ, 
черезъ 100 л тъ, при возвращеніи Кексгольма Рос-
сіи, опять выкопапъ. Нын строится въ самомъ го-
род новая церковь. 

Особое отд леніе крішости, такъ называемый 
шлотъ, (правилыі е: слотъ), небольшое круг
лое зданіе съ башнею, занимаетъ третііі остро-
вокъ. Тутъ въ прежнее время содержались преступ
ники. Теперь ст ны шлота до такой стеиени уже 
ветхи, что сами собой разрушаются. Въ такомъ 
ноложепіи и деревянный мостъ, соединяющих 
этотъ островъ съ кр постнымъ, Обращеиныя къ 
мосту ворота , какъ шлота, такъ и кр ности, оби
ты старинными Шведскими латами. Зд сь заклю
чено было семейство Пугачева, и еще л тъ 16 то
му назадъ жили въ Кексгольм дв дочери его. 
Он пользовались свободою, не см я однако-жъ 
оставлять городскаго острова, и получали неболь
шую пенсію. Он умерли въ глубокой старости. 
Въ начал царствоваиія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

сид лъ въ темномъ нодвал шлота какой-то пре-
ступникъ, котораго судьба для вс хъ покрыта бы
ла сбвершенпою тайною. ГОСУДАРЬ, ВЪ 1803 году 

* Доставляіошіпіъ казп до 200 руб. асе, въ годъ. 
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находясь въ Кексго.іьм , пос тилъ темницу и ми

лостиво осв домлялся обт. имени каждаго изъ за-

ключенныхъ. Когда очередь дошла до таинствен-

наго-узника, то онъ объявилъ, что не можетъ въ 

присутствіи другихъ сказать, кто онъ такоіі. П р о -

бывъ съ нимъ несколько минутъ наедин . ГОСУ

ДАРЬ вышелъ отъ него со слезами на глазахъ и по-

вел лъ выпустить песчастнаго, съ т м ъ , чтобъ 

онъ оставался въ Кексгольм . Онъ жнлъ еще л тъ 

пятнадцать посл того, получалъ отъ казны со-

держаніе и изв степъ былъ въ город подъ н а -

званіемъ Везъимеииаго. Проведши въ заключеніи 

бол е 30-ти л т ъ , онъ но выход изъ темницы 

долго не могъ привыкнуть к ъ св ту и въ посл д-

ніе годы жизни совершенно осл пъ. Его любили 

жители, изъ которыхъ онъ ко многнмъ часто ха-

живалъ. 

Кексгольмъ лежитъ на ровномъ м ст и изъ са-

маго города не видно Ладожскаго Озера. До бере

га его отсюда версты полторы. Отправясь туда че-

резъ широкое поле, увнд лъ я приставшее к ъ это

му берегу небольшое судно; оно пришло изъ Сал-

миса, посл дняго Фипляндскаго прихода къ Оло

нецкой границ . Тамошніе жители, по большой 

части. Финны (Кореляки), испов дующіе право

славную в ру. Прибывшіе съ судномъ называли 

себя Русскими, но говорили особеннымъ нар чіемъ; 

они привезли горбылей одному изъ городскихъ 
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обывателей и, отправляясь въ дорогу, закупили 
Русскаго ржаиаго хл ба. 

Не смотря на близость Ладожскаго озера и Бок
сы, рыба въ Кексгольм дорога. Ловля ея въ 
устьяхъ р ки, гд особеипо итого спговъ, соста-
вляетъ со времепъ ИМПКРАГОРА П А В Л А ИСКЛЮЧИ-

тельпое право Александро-Невскоіі Лавры. Рыб-
пая ловля въ Ладожскомъ озер открыта для 
вс хъ, и отъ того краіі Кексгольма, обращенный 
къ берегу его, населеиъ по большей части рыбака
ми. Но лососы п сиги Ладожскіе увозятся въ Пе-
тербургъ и не дешево продаются на м ст . Про
мышленники Кексгольмскіе производятъ рыбпую 
ловлю не только въ открытомъ озер и па бере-
гахъ его, но иногда и съ Коневецкаго острова, въ 
случа особаго па то позволенія отъ Игумена та-
мошняго монастыря. Отсюда до Коневецкаго остро
ва водою 2 5 — 30 верстъ; до Валаамскаго около 
100. 

Любитель Исторіи можетъ иаііти въ окрестно-
стяхъ Кексгольма много предметовъ изсл дованія, 
Расказъ л тописца о ноход Новгородцевъ 1311-го 
года въ Шшецкую землю па Ямь до сихъ поръ еще 
не объяснеігь окончательно.* Упомипаемыхъ въ 
пемъ р къ Купецкой, Черной, Ііавгалы и Перны 

' Въ старшіу, ЯМІІ искали то близъ Б лаго моря, то къ югу отъ 
Фшіскаго залива. Карамзшіъ, переиося означенный походъ въ 
Фипляпдію, ссылается (т. IV, прим. 21'*, изд. Эинерл.) на Лер-
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обыкновенно ищутъ въ Финляндіи, но гд именно 
он нротекаютъ, о томъ мн нія самихъ Финлянд-
цевъ не согласны. Р шеніе вопроса гЬмъ трудн е, 
что н которыя пзъ нриводимыхъ л тописцемъ на-
званііі урочищъ встр чаются, ст. небольшими из-
м неніями звуковъ, въ разныхъ м стахъ края. Еще 
недавно былъ въ Финляндскихъ газетахъ ученый 
споръ по этому предмету. Наибол е основатель-
пымъ кажется предположеніе, что сомнительныя 
урочища находятся близъ Западнаго берега Ладож-

' скаго озера, въ окрестпостяхъ Кексгольма. Чер
ною р кою было в роятно озеро Сувандо, * ко
торое прежде изливалось въ Вокшу, а въ 1818-мъ 
году отделилось отъ нея и прорыло себ ис-
токъ въ Ладожское озеро. Надобно думать, что 
Сувапдо въ древности было однимъ изъ рукавовъ 
Вокши: действительно, самое названіе этого озера 
есть не что иное, какъ нарицательное имя, которое 
на Финскомъ язык означаетъ тихую воду въ р -
к . Къ тому же есть старинныя карты, па кото-

бсрга и на Гипшшга. ІГіміецкая зе.и.іл въ Фиііляндін пад ла.іа 
иного х.іопотъ трудолюбивому г-пу Гішшіпгу (см. Совремепппкь 
т. XLII, стр. 260). Недавно опъ явился съ новымъ предположе-
ніемъ по этому предмету и т мъ возбудплъ много разиор пивыхъ 
толковъ въ періоднческоіі Финляндской лптератур . 

* При проіізпошеніи Фппскахъ словъ надобно помнить, что въ 
нихъ главное удареніе всегда бываетъ па первомъ слог . Приво
дя Фпнскія или Шведскія слова, буду я, для отличія т хъ и дру-
гнхъ, выставлять при порвыхъ букву ф, а при вторыхъ буквы і«в. 
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рыхъ Сувапдо еще носитъ пазвашс Черной, р -
ки.* Дал е на Вокш есть островь Тіурнсъ сь 
остатками камепиыхъ ст пъ; есть въ этой же сто
рон!; селеніе Каукола; близъ южнаго берега Су
вапдо находится деревня Wanha jama (у л тописна 
унолгинается кр ность Ііанаи); сішерныіі рукавъ 
Вокши называется Перна (шв. Pernafors). Все 
это слуніитъ сильною опорою нрпведениаго нред-
положенія, котораго впрочемъ отнюдь не выдаю 
за свое. Касательно означенныхъ зд сь м стъ при
бавлю н которыя ближаіішія указанія. Р ка П е р 
ла перес каетъ дорогу къ Сердоболю въ 5-ти вер-
стахъ отъ Кексгольма; тутъ направо отъ неболь-
шаго моста видны еще остатки земляпоіі кр пости. 
Чтобы попасть въ деревню Wanha jama (Старую 
япгу), надобно у станціи Кившііеми своротить съ 

* Сюда относится особенно большая карта, находящаяся на мы-

з Peterhollagor, въ прнход Сакко.і , н с д .іанная 1740—1750 гг. 

uo распоряжеиііо барона Фрндрнхса, д да нын иінему в.іад .іь-

цу. Сувандъ-озиро простирается въ длину верст/, на 30. Съ 1818 

года оно понизилось Фута па 24 п впадаетъ въ Ладожское озеро 

при деревн Таипал , гд также есть остатки какихъ-то укр пле-

ній (Taipala balleri) . Когда Сзвапдо отделилось отъ Вокшн, 

окрестные поселяие поснЬшилп толпою къ волоку {Кпвпніемп), 

образовавшемуся между р кою и озеромъ, длиною тысячи въ дв 

футовъ, И хот .ш прорыть тутъ кана.іъ. Но м стноо начальство, 

узнавъ о томъ, немедленно предупредило іісполиеіііс предпрія-

тія, которое, конечно, сократило бы водяной путь къ Ладожскому 
о з е Р У ) " о угрожало Кексгольму совершеинымъ подрывомъ его 

промысловъ. 
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Петербургской дороги и хать водою." На дорог 

къ Тгурисъ, между стаіщіями Кивішіеми и Иой-

дерма, находится небольшое озеро, называемое ПО-

ФИНСКИ Wencljd Walkjdrvi, т. е. Русскимъ Б л ы м ь 

озеромъ,—потому, в роятно, что оно въ старину 

лежало на самой Русской границ , 

Вс ми этими м стными подробностями обязапъ 

я служащему въ Кексгольм г-ну Фрюксслю, двою

родному брату изв стнаго Ш в е д с к а г о историка, 

страстному любителю изсл довапій о старин . Къ 

сожал нію, въ городскомъ архив не сохранилось 

никакихъ важиыхъ въ этомъ отношеніи докумен-

товъ. Къ историческиліъ воспоминаніямъ окрестной 

стороны принадлежитъ также имя Понтусопа 

(Делагарди), которымъ означены въ народной па

мяти многія изъ тамошнихъ урочищъ. 

2. 

С Е Р Д О Б О Л Ь , 20-10 Мая. 

Нспсюль.мскпл дорога — пулісТіа и зараза с» н/лі. одіь Пюхяяр-
ви — поздпіи ПІИ.П. и соловьи — м.игьиіс Кроиоборгъ — свіьди,-
нія о Сердоііоліь — заОавпыіі счета — стаиція — .'Іадоокспос 

озеро — гостсаргимные люди. 

Выборгская дорога почти отъ самаго Петербур

га до Финляндской границы пользуется весьма 

* Есть еще другая деревня Я. а верстахъ пъ 75 къ с перу отъ 

Сердоболя. 
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дурною славоіі. Дорога изъ столицы въ Кексгольмъ 
была прежде, какъ ын сказывали, еще хуже; по 
въ недавнее время она исправлена и теперь сдела
лась сносною. Застава находится у станціи Коркіа-
млки. Названіе это, которое въ перевод зна
чить высокая гора, оправдывается для про з-
жаго вскор по мипованіи шлагбаума: тутъ доро
га идетъ черезъ дв крутыя песчаныя возвышенно
сти , усыпаппыя крупными камнями и изр занныя 
глубокими рытвинами. Близъ Кексгольма мпогія 
значительныя им нія, которыя отчасти видны съ 
большой дороги, принадлежатъ издавна роду баро-
новъ Фридрих съ. Въ окружной стороп , особен
но въ приход * Пюхяярви (Pyhajiirvi) открылся 
прошедшею весною великііі недостатокъ въ жизнен-
ныхъ потребностяхъ. Ыищіе толпами стекались къ 
пасторамъ и земскимъ чиповникамъ; лишенный 
падлежащаго корма, скотъ умиралъ въ болыпомъ 
количеств!;. Въ этихъ обстоятельствахъ баронъ 
Фридрихсъ показалъ р дкую благотворительность, 
облегчая всячески б дственнос положеніе кресть-
янъ, о чемъ съ истиннымъ чувствомъ расказы-

* Назвапіс округовъ, на которые протсстаптскіл земли разд -
ляются по духовному управ.іеиію, по-Русски переводится различ
но: то приходом*, то кирхшпн.іемъ (съ Н мецкаго). Академнкъ 
Озерецковскій ві, своемъ путешествіп употребляетъ въ этомъ 
смысл слово погостъ ; но такъ иазываются собствеиио т окр ги 
Восточной Фиіияидін, гд жители православные. 
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валъ ми пасторі. того прихода, пробстъ Циттингъ. 
Общая нужда повлекла за собою заразительную 
нервическую горячку: въ приход , состоящемъ 
изъ 5000 дупгь, умирало ежедневно до десяти че-
лов къ. Жертвою эпидеміи сд лалась и 18-ти л т-
ияя дочь самого пастора. Предшествовавшая весна 
была необыкновенно сурова. Въ начал Мая (но 
п. с.) сн гъ густымъ слоемъ покрылъ землю: отъ 
холода' погибло множество журавлей и соловьевъ. 
Постигнутые зимнеіі погодой, звонкіе гости юга 
то падали на землю, съ которой д ти подымали 
ихъ, наполняя ими ц лыя корзины, то искали 
приб жища въ кухняхъ и комиатахъ, откуда, со
гревшись, опять улетали. Соловьи являются толь
ко въ одной части Финляндіи, — именно въ Каре-
ліи. Говорятъ, что эта область обязана такимъ 
преимуществомъ одному изъ первыхъ Русскихъ гу-
бернаторовъ староіі Фипляндіи, который будто-бы 
пусгилъ на волю несколько соловьевъ. Прошлаго 
года, въ копц Мая, гулялъ я часто въ роскошномъ 
саду барона Николаи, близъ Выборга: были чудные 
дни; природа праздновала весну; ярко сіяли зали-
льі, — и соловьи, перекликаясь, п ли безъ умолку. 
И въ Кексгольм я около того же времени слы-
шалъ соловья, который почти подъ окнами моими, 
въ огород , неутомимо свисталъ всю ночь. 

Дорога между Кексгольмомъ и Сердоболемъ го
риста и, местами подходя къ извилистымъ, екали-
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стымт. заливамъ с вернаго берега Ладожскаго озе
ра, представляетъ красивые виды. По этой доро
ге, зам чательно огромное им піе , Кроноборгъ (Ф. 
Kurkijoki) занимающее полтора кирхшпиля и при
надлежащее роду граФОвх Вороицовых-ь. Хозяитіъ 
станціи того же имени, который содержитъ ее уже 
л тт. 50 и знаетъ но-русски, сказывалъ мн , что 
имішіе это нып покупает-ь граФЪ Кушелевт.-Безбо-
родко. 

Сердоболь лежитъ на полуостров ; съ большой 
дороги ведетъ къ нему мостт.. Названіе города, ПО-
ФИНСКИ Sortawala, объясняется различно. Забавно 
нреданіе, будто на одной изъ окрестпыхъ ска.гь 
когда-то найдена выр занная монахами надпись: 
порта валяй, которую Финны произнесли по-
своему: Сортавала.* Берегъ Ладожскаго озера про-
тивъ острОва Копевца образуетъ длиішый, узкій 
заливъ, служащій пристапищемъ для илавающихт. 
туда или обратно. Этотт. заливъ (ПО-ФИНСКИ Sortta-
laks) Русскіе пазываютъ Чертовой Лахтой.* Сер
доболь основанъ, в роятпо, вскор посл Стол-

* Мп.моходомъ стонтъ упомяиуть, что въ и которыхт. старин-

пыхъ актахъ, пнсанпыхъ на Русскомъ язык , говорится о Сорди-

бо.іьшс.пъ и.т Мгіха.іьскомъ погост . 

'* О пропсхожденіи этого пазванія есть предаіпе, расказашюе 
Озерецковскнмт, па стр. 33 — 34. Lahti, по-міііскп, значитъ iySa. 
Что касается до пазваиія Sorlta, Sordavala, то ouo едва .іи не про-
пеходитъ отъ Фиискаго причастія Sortava — разсіькающіи: д іі-
ствителыю губа, о которой р чь идетъ, глубоко вдается въ твер-
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бовскаго діира и производилъ въ 17-мъ стол тіи 

значительную торговлю съ Швеціею. Во время вой

ны съ Карломъ XII онъ былъ разрушенъ и носл 

уже не достигалъ прежней степени важности. Од-

нако-жъ онъ и теперь составляетт» складочное м -

сто товаровъ для всей верхней Кареліи и ведетъ 

обширный торгъ съ Петербургомъ, откуда приво

зится сюда особенно большое количество муки.* 

Ярмарка, въ старину бывавшая и на Валаамскомъ 

остров ,** нын производится только въ Сердобо-

л . Жителей въ этомъ город считается на лицо 

не бол е 450 челов къ, хотя записано въ немъ до 

700.*** Къ приходу зд шней Русской церкви при-

падлежитъ около восьми сотъ челов к ъ ; большая 

часть этого числа состоитъ изъ Финновъ окрест-

ныхъ селеній. 

Такъ какъ Сердоболь лежитъ довольно близко 

къ восточной граииц Фипляндіи, то Русскій языкъ 

зд сь бол е изв стенъ, нежели въ Кексгольм ; од-

нако-жъ прислуга въ обоихъ городахъ говоритъ 

почти исключительно но-карельски (это какая-то 

дую землю. Такоіі же залнвъ и при Сердобол .—Окопчаше la (въ 
Sordavala) озиачаегь попятіе м ста. 

* За провозъ чрезъ Ладожское озеро набавляется па куль по 30 
коп. л дью. 

** Это продолжалось до 1793 г. Опнсапіе Валаамскоіі ярмарки, 
см. Озерецковск. стр. 63. 

" 006 показаио у Озерецковскаго, стр. 81. 
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см сь Русскихъ словъ сь Финскими), Иа квартир 
Русскаго купца, гд я ириставалъ въ Кексголыи , 
былъ мальчикъ—•Фиинъ, зиавшіи и ио-русски. 
Счетъ, который онъ подалъ мн , стоило бы напе
чатать. Въ заглавіи дана мн была совершенно но
вая Фамилія, составленная изъ Шведскаго названія 
чина моего: Г-ну Стасорену. Внизу страницы 
было особое заглавіе: Тснчику. На это загадоч
ное слово нотребовалъ я объясненія, и узналъ, 
что р чь идетъ о деныцик , т. е. о моемъ кучер , 
о которомъ дал е съ особенною вежливостью ска
зано было : 2'ри расъ кушали. 

Сердобольская станція отличается иорядкомъ и 
опрятностію. Ее содержитъ бол е 20 л ть Русскіп 
челов къ, теперь уже с доіі старичекъ. Остано
вившись въ дом пастора, я однако-жъ заходилъ 
и на станцію, гд въ прошломъ году старикъ уго-
щалъ меня пгаи.мепемъ, рыбоіі, привозимой сю
да изъ Остроботніи, * доставляемой и въ Петер-
бургъ. Теперь онъ стоялъ въ халат нередъ л ст-
ницеіі и украшалъ ее ЙГОЛОДЫМИ березками: это 
было накапун нашего Троицына дня (въ Финлян-
діи эТотъ день тогда уже былъ отпраздпованъ по 
новому стилю). 

Время не позволило мн пос тить Валаамскій 
монастырь, славныіі древпостію и живописнымъ 

Обь этой рыб смотри ниже въ Отд л I V : По здка къ гор 
Лвасаксіь. 
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м стоположеніемъ. Любопытно было бы познако
миться короче съ Ладожскимъ озеромъ. Во вре
мя пдаванія на немъ и съ береговъ, около Кекс-
гольма, иногда на озер видны бываютъ миражи, 
до такой степени явственные, что они не разъ при
водили плавателеп въ заблужденіе касательно м -
ста, гд въ то время находилось судно. Я старал
ся узнать, какъ прибрежные жители называютъ 
это явленіе на Русскомъ язык . Кто-то сказывалъ 
мн , что оно означается зд сь словомъ т нь; но 
я не усп лъ разв дать о томъ хорошенько. Одипъ 
Русскій челов къ на вопросъ по этому предмету 
отв чалъ коротко и ясно, что Богу одному можетъ 
быть' изв стпо, какъ называются такія чудеса. — 
Странно, что Озерецковскііі въ своемъ путеше-
ствіи ни слова не упомпнаетъ о Ладожскихъ мира-
жахъ. 

Ладожское озеро долго не освобождается отъ 
льда совершенно; отъ того весна въ лежащихъ 
при немъ городахъ начинается поздно. Даже и л -
томъ бываетъ въ нихъ холодно, когда в теръ дуетъ 
съ озера, и въ бурную погоду трудно обойтись на 
немъ безъ шубы, хотя на суш тепло. Медленно 
нагрЬваясь, эта огромная масса воды не скоро и 

. остывастъ при наступленіи зимы: когда на твер
дой земл уже б л ется сн гъ, па островахъ Ла-
дожскаго озера еще пасется рогатый скотъ, и вт. 

' До Троицыиа дня, какъ говорпгь Озереиковсіай. 
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п которыхт. м стахъ оно задіерзаетъ не прежде 
Февраля и Марта. 

Не могу оставить Сердоболя, не уномянувъ о го-
стенріимств почтеннаго пробста Фабриціуса и г-на 
орднингсмана * Нюгрена, у которыхъ я нашелъ 

довольствіе д льноіі и непринужденноп бес ды 
посреди благовоспитаннаго семейства и мпогихъ 
образованных!, гостей. Г. Нюгренъ уже въ зр -
лыхъ л тахъ выучился Русскому языку такъ, что 
свободно говорить на немъ. 

3. 

Н Е І І Ш Л О Т Ъ , 29-ГО Мая. 

Стапціи Рускса.га — чустынныя дороги — нравы пресшьяпъ — 
Псишлошская пріыюсть — ГунгерсОергъ — городъ — Саи.ма — 

вывоаБ .масла — островъ Иупгахарыо. 

Въ 30-ти верстахъ къ с веру отъ Сердоболя, по
среди живописной местности, находится стаіщія 
Рускеала, близъ которой производится ломка мра
мора и устроены пильныя мельницы. Эта промы
шленность -распространила зд сь между Финнами 
н которое знаніе Русскаго языка; но вм ст съ 

* Въ мадеиышхъ городахъ Фішляпдіи шшошшкъ, такъ пазы-

вающіііся, зам пяетт, бургомистра, не пользуясь правомъ суда, 

іірііпад.іеліаіцпмъ посгЬдцсму. 
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т мъ зам тны тутъ и іьеут шительные признаки 
испорчепиости нравовъ. Дороги, ведущія отсюда во 
внутренность края, къ Нейшлоту и кть Куоніо, 
такъ мало нос щают^я, что ино^гда бол е нед ли 
ни одного имени не вносится'^ь^танціонныи жур-
налъ. Появленіе норядочнаго экипажа составляетъ 
для крестьянъ достопамятное событіе, и они со 
нс хъ сторонъ сб гаются смотр ть на это диво. 
Случалось, что когда я на станціи несколько ми-
нутъ оставался въ общей пріемноіі компат , то изо 
вс хъ дверей высовывались головы, которыя съ 
глупымъ любонытствомъ наблюдали мал пшія мои 
движепія. Зд шпія дороги уступаютъ въ исправ
ности многимъ другимъ, отъ того, что бывшіе не
урожайные годы требуютъ особеннаго попеченія о 
землед ліи, и дорожная новинность не можетъ 
быть взыскаема со всею строгостію. Станціи по 
болыноіі части устроены не на самой столбовой до
роге, а въ сторон , и иногда довольно далеко. 
Он вообще очень т сны и не нредставляютъ ни-
какихъ удобствъ. За то и крестьяне здЬшніе такъ 
неизбалованы и безкорыстны, что обыкновенно не 
хотятъ брать съ про зжаго деиегъ за ночлегъ и 
кое-какіе съ стные припасы. Земское начальство 
внушаетъ имъ между прочимъ в ікливость, и они 
до такой степени послушны, что безнрестанные 
поклоны ихъ на большой дорог могутъ иногда 
быть даже въ тягость про зжему. 
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Непшлотъ (ПО-ФИНСКИ .Sawonlinna, а по-швед
ски въ старину Olofsborg) малеиькііі городокъ, ле-
/кащііі на двухъ островахъ, соединениыхъ люстомъ. 
Одинъ изъ нихъ занятъ кр постью съ высокими 
ст нами и круглыми башнями. Она построена въ 
1477 году тогдашнимъ губернаторомъ Финляндіи, 
Шведскимъ нолководцемъ Тоттомъ, в роятно для 
защищспія пролива, составляющаго единственный 
путь изъ с верноіі половины водъ Саіімы въ 
южную. Иеншлотъ достался Россіи по Абоскому 
миру. Въ 1788 году Шведы внезапно окружили 
эту кр пость, и жители отр заиы были отъ воды. 
Не смотря на то, Неіішлотскш комендантъ, ро-
домъ Турокъ, не сдавался и принудилъ Шведовъ 
отступить безъ уси ха. Въ носл дствіи, для пре-
дупрежденія недостатка воды въ случа повоіі оса
ды, прорытъ внутри кр пости каналъ, который 
однако-жъ теперь, какъ и вся она, нриходитъ въ 
ветхость и не возобновляется.* Н которыя изъ 
вн шнихъ укр нленій пристроены были Суворо-
вымъ, когда Е К А Т Е Р И Н А II, ожидая нападенія со 
стороны Швеціи, повел ла ему привести въ безо
пасность Финляндскую границу. Дв главный ба
шни называются Кирхъ и Клокъ: судя но этимъ 
именамъ, надобно полагать, что н когда въ одноіі 
изъ нихъ помещалась церковь, а въ другой—коло-

* Вс меішя укр плепія въ Фипляидш сданы гражданскому пг-

чальству. 
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колыія. Въ посл дствіи первая не р дко служила 

м стомъ, заключенія государственныхъ престушш-

ковъ. Иа вн шией поверхности башепъ были пре

жде жел зныя четвероугольиыя доски — в роятио 

гербы стариппых-ъ Шведскихъ родовъ: одна изъ 

нихъ уц л ла, и па пеп, какъ ув р я ю т ъ , еще те

перь довольно ясно можно разгляд ть рисунокъ 

герба. Въ ст нахъ, сд ланныхъ изъ дикаго камня, 

есть промежутки, выложенные кирппчемъ: по вы-

ломк его въ н которыхъ м стахъ оказались въ 

отнерстіяхъ челов ческія кости съ ц пями,—остат

ки нссчастныхъ, когда-то заколочепныхъ заживо 

въ сті-.ну.-

Вп кр ности на городскомъ, скалистомъ остро-

п есть гора Гупгерсбсргъ, такъ названная Ш в е 

дами ВТ) память голода, какой они терп ли во вре

мя безплодноіі осады Нейшлота. Б ы в ъ въ Ш в е д 

ское время довольно значительнымъ селеніемъ, 

этотъ городъ въ первое время по присоединеніи къ 

Россіи пришелъ въ упадокъ. Островъ, па которомъ 

опъ расположенъ, л тъ двадцать тому назадъ пред

став лялъ только ничтожный Форштатъ кр пости. 

Жители помнятъ зд сь м ста, гд л тъ за тринад

цать предъ симъ стр ляли зайцевъ; теперь эти м -

ста застроены. Но городъ все-таки еще не далеко 

ушелъ: въ самомъ Нейшлот н тъ даже церкви. 

Русская еще строится въ немъ вм сто бывшей пре

жде въ кр пости. Лютеране, составляющіе самое 
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многочисленное населеніе города, должны ходить 

къ об дн версты за четыре отсюда. Вс хъ жите

лей зд сь около 400. Между ними много отстав-

ныхъ чиповниковъ ивдовъ,живущихъ пенсіею.Шу

тя, объ этомъ город можно сказать, что онъ оне-

редилъ в к ъ : въ пемъ часы, но краіінен м р 

когда я тамъ былъ, шли ц лымъ часомъ внередъ. 

Мн сказали, что и всегда такъ бываетъ. 

Въ Нейшлот не бол е четырехъ лавокъ. Муку 

выписываютъ купцы но большой части из-ь Новоіі 

Ладоги или изъ Сердоболя. Прорытіе Сайменскаго 

канала, который уже начатъ, должно им ть самое 

благонріятное вліяніе на торговлю этого города. 

Зд сь будетъ центральный пункт-ь обширнаго во-

дянаго сообщенія, потому что ни одно судно не 

можетт. миновать пролива Нейшлотскаго, плывя 

изъ верхней системы водъ Саймы * въ южную, 

или обратно. И пын уже окрестная страна соста-

вляетъ главное м сто вывоза товаровъ, особливо 

масла, въ Петербургт.. Одинъ изъ тамошпихъ 

крестьянъ,съкоторымъ я халъ, расказывалъ мп , 

что онъ часто возитъ въ Питеръ масло: еще неда

вно продалъ онъ въ зеленныхъ лавкахъ у Каменна-

* Озеро Сайма есть главное звено огромной водяноіі системы, 

которая отъ Ладожскаго озера простирается непрерывно до с -

верпыхъ пред ловъ Саволакса и Карелін, занимая въ длину отъ 

500 до 600 версть. Имя сам.ма. по всей в роятностн, одного про-

псхождснія съ названіемъ лодокъ соймъ, употребляемыхъ около 

Кексгольма и вообще по берегамъ Ладожскаго озера. 
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го моста 100 пудовъ этого товара, по 3 ц лковыхъ 
пуд-ь. Теперь возвращался опъ домой отъ пастора, 
у котораго хот лъ купить масла, но торгъ между 
ними не состоялся, потому что пасторъ требовалъ 
по 4 ц лкоі^ыхъ за пудъ, а крестьянипъ не р шил-
ся дать ему этоіі ц пы. 

Въ 20-ти верстахъ отъ Нейшлота, къ стороп 
Выборга, есть замечательное м сто. Большая до
рога перес кается озеромъ Саймою; между обоими 
берегами его лежитъ зд сь узкій островъ,* длиною 
въ семь верстъ, отд ляющійся отъ твердой земли 
двумя незначительными проливами и такимъ обра-
зомъ составляющій какъ-бы естественный люстъ. 
Про зжій переправляется черезъ проливъ, и доро
га идетъ но острову, то высоко подымаясь надъ 
озеромъ, то спускаясь къ самой поверхности его. 
Съ крутой горы видишь у ногъ своихъ глубокую 
пропасть, со дна которой восходятъ огромпыя, но 
тонепькія сосны. Берега острова представляютъ 
любопытную игру природы: м стами видны съ 
обішхъ стороиъ симметрически образованные мы
сы и заливы; выступамъ и углубленіямъ одного 
берега соотв тствуютъ подобные же на другомъ. 
Недавно этотъ островъ обратилъ на себя внимапіе 
Правительства и купленъ казною; па каждомъ коп-
п его стоитъ сторожъ и строится гостиппица для 

* Топп е говоря, два острова, соедпиеииыс мостомт.. 
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про зжихъ. Переправа чрезъ оба пролива не все
гда бываетъ безопасна, п при пебдагопріятпомъ 
в тр про зжему иногда приходится ждать зд сь 
довольно долго. Имя острова — Pungaliarju (Ф. 
Свиной хребетъ). 



ОТД ЛЪ п . 

ОТЪ НЕЙШЛОТА ДО КУОПІО. 

4. 

С Т А Н Ц І Я Р А Н Д А С А Л О , ВЪ 4-4 верстахъ отъ Нейшлота по 
дорог къ Куопіо, 29-го Мая. 

Русспал стапцгп — церковь — духовное управлеше Финлян-
діи — Эвгь епархіи — До.мкапитулъ — еписпопъ — приходы — 
пасщораты — пасторы и паплапы — пробсты — доходы па-
сторовъ — пасторспіе адъюнкты — степень образованности 

духовнаго сословіп — до.машнііі быть пасторпвъ. 

Большое число строенііі на двор возв стило мн 

зд сь хорошее пристанище: просторный и поря

дочно убранныя комнаты въ главномъ дом превзо

шли мои ожиданія. Я увид лъ тутъ даже апель

синное дерево. К ъ удивленно моему услышалъ я, 
2 
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что станцію содержитъ Русскііі, — купецъ Kouo-
новъ. Оы-ь остался въ Фипляндіи со времени похо
да 1808 года, когда попалъ сюда 13-ти л тшшъ 
мальчикомъ, в роятио въ услуженіи ісакого нибудь 
маркитанта. По окончаніи войны въ этомъ краю 
поселились многіе изъ Русскихъ, сопровождавшихъ 
армію, и занялись торговлею. Любопытная или 
любознательная старушка—Шведка, которая стла
ла мн постель, всячески старалась выв дать все, 
что до меня касалось. На другое утро она загла
дила свою докучливость, приготовивъ мн вкусный 
завтракъ изъ малосольнаго судака и топенькизл> 
Шведскихъ блинковъ (шв. plattar). 

Вблизи отъ этой станціи находится церковь при
хода Рандасальми.* Тутъ живетъ пробстъ Аль-
гольмъ, у котораго я въ прошломъ году об дал-ь 
вм ст съ епископомъ посреди всего, что свиде
тельству етъ о довольств и комФорт . Такъ какъ 
мн еще не разъ придется говорить о пасторахъ и 
ихъ домахъ, то зд сь кстати будетъ распростра
ниться о н которыхъ чертахъ быта и круга д й-
ствій духовнаго сословія въ Финляндіи. 

Въ отношеніи къ церковному управлепію этотъ 
край разд ляется на дв епархіи: на Абоское архі-
епископство и на Боргоское епископство. Въ Швед
ское время главою Абоскойепархіи былътакже епи-

' ПО-ФИНСКИ ранда (шв. strand) значить (Герегг; сальми—проливь: 

въ иазваиін стзиціи сало зпачнтъ л съ. 
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скоігь, uo ИМПЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , д тъ черсзъ 
восемь по присоедипеніи Финляидіи къ Россіи, воз-
велъ тогдашняго начальника этой епархіи, епископа 
Тенгстрема, въ званіе архіепископа. Титулъ этотъ 
сохраняютъ и иреемпики его. При каждомъ изъ 
двухъ епархіальныхъ начальниковъ находится ду
ховный сов тъ, такъ называемый Домкапитулъ или 
ДуховиапКонсисторія, гд , подъ его предс датель-
ствомъ, членами состоятъ лектора гимназійАбоской 
и Боргоской.Кром д лъ церкви, духовному началь
ству подлежитъ и все училищное ведомство. Каж
дый годъепархіальный глава либо самъ объ зжаетъ 
свою половину края, либо посылаетъ кого нибудь 
изт> старшихъ по немъ для осмотра вв реиныхъ 
ему частей управленія. Про здъ епископа соста-
вляетъ важное событіе для парода, который изста-
ри смотритъ на него съ благогов ніемъ и прини-
маетъ его съ особеннымъ почетомъ. «Редавно про-

зжалъ зд сь nficna ( Ф . епископъ),» или «скоро 
про детъ писпам, расказываетъ подводчикъ с до-
ку своему. Присутствуя на годичномъ экзамен въ 
гимназіи или въ элементарномъ училищ , епископъ 
по окончаніи его произноситъ торжественную р чь 
ученикамъ и наставникамъ. По дорог опъ за з-
жаетъ къ пасторамъ, которые на этотъ достопа
мятный случай сберегаютъ лучшія свои хозяйствен-
пыя сокровища и истощаютъ вс способы для уго-
щенія достойиымъ образоліъ своего начальника. 

2* 
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Уваженіе, оказываемое званію его, такъ велшко, 
что пасторы даже у себя дома обыкновенно стоятъ, 
когда онъ сидя разговариваетъ съ ними. 

Каждая епархія разд лена на множество нрихо-
довъ (кирхшнидей) различной величины. Въ н -
которыхъ, но обширности ихъ, недостаточно од
ного сборнаго м ста для богослуженія: тогда отъ 
главной церкви (шв. moderkyrka) отделяется одинъ 
или н сколько округовъ, которые, каждый съ 
своею церковью, называются капеллами. Округъ 
главной церкви и зависящихъ отъ нея второстепен-
ныхъ составляетъ насторатъ и находится въ в д -
ніи пастора, а капеллами, подъ его надзоромъ, 
управляютъ капланы.** ІІазпаченіе пасторовъ къ 
н которымъ церквамъ требуетъ ВЫСОЧАЙШАГО 

утверждеиія; такіе пастораты называются импе-

ріальными (въ старину бы.іи регальными). Отъ нихъ 
отличаются ропсисторіальные, въ которыхъ па-
сторскія ваканціи зам щаются , но предложенію 
Консисторіи, самимъ нриходомъ. Консисторія, изъ 
числа соискателей, назначаетъ трехъ кандидатовъ. 

* По-шведски forsamUng или socken. Посл днее ііазваиіе, впро-
чемъ, означаетъ собственно округъ, подв домствешіый каждому 
леисману (сельскому чиновнику}; но такъ какъ округъ церкви по
чти всегда совпадает!, съ округомъ леисмаііа, то слово socken 
употребляется и для означеиія кирхшпи.іей. 

, ** Впрочемъ и при большей части главныхъ церквей находятся 
капланы, обязанные помогать пастору въ исполненіи его долж
ности. 
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Вс трое отправляются въ вакаптиып пасторатъ и 
въ тамошней церкви три воскресенья сряду произ-
посятъ по очереди пробную пропов дь. Въ третье 
посл того воскресенье, но окончаніи службы, при
хожане избираютъ болыпинствомъ голосовъ одно
го изъ кандидатовъ. Право подачи голоса прина-
длежитъ всякому, влад ющему землеіі или заво-
домъ. Для онред ленія пастора въ имперіальнып 
пасторатъ Консисторія также назначаетъ трехъ 
кандидатовъ, изъ которыхъ приходъ такимъ же 
порядкомъ, какъ было описано, избираетъ одного; 
но окончательный выборъ ме;кду ними производит
ся по ВЫСОЧАЙШЕМУ благоусмотр иію. 

Н сколько насторовъ вм ст состоятъ подъ в -
д ніемъ такъ называемого контрактсъ - пробста, 
который избирается самими пасторами и утвер
ждается Консисторіею. Что касается до званія 
пробста, то это — почетный титулъ, который 
епископъ предоставляетъ достойн йшимъ членамъ 
сословія. Н мецкое слово пробстъ (по—шведски 
prost) происходитъ отъ Латинскаго pnepositus. 

Какъ по пространству земли, такъ и по числу 
прихожанъ, пастораты очень неравны, а отъ этихъ 
условій зависятъ и болыпіе или мепыпіе доходы 
пастора, который содержится своею паствою. Онъ 
получаетъ съ прихожанъ, соразмерно съ собствен-
ностію каждаго, онред ленпое количество сель-
скихъ произведеній въ натур , какъ то: ржи, ячме-
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ню, мяса, масла и т. п. Кто добровольно не вно
сить должнаго, съ того оно можетъ быть взыска
но сельскими властями. Степень строгости пастора 
въ истребованіи сл дующаго ему зависитъ отъ обра
за мыслей и воли каждаго. Разумеется, что въ не
урожайные годы, какіе въ посл днее время были 
такъ обыкповенны, доходы пастора значительно 
уменьшаются, не только отъ недоимокъ, остаю
щихся за крестьянами, но и отъ вспоможенііі, въ 
которыхъ ему трудно отказывать б дн йшимъ изъ 
прихожанъ. * Въ городахъ производятся въ поль
зу пастора особенные денежные сборы, но такъ 
какъ сумма, такимъ образомъ составляющаяся, не
значительна, то городскій приходъ обыкновенно 
бываетъ соединенъ съ ближаншимъ сельскимъ. 

Пастораты, по степени обширности ихъ и но ко
личеству доставляемыхъ ими доходовъ, разделяют
ся на три класса. Между первостепенными есть 
такіе, которые вносятъ отъ 12-ти до 14 тысячъ руб. 
ассигнаціями ежегодно. Со многихъ пасторатовъ 
получается дв тысячи руб. серебромъ; съ другихъ 
только одна тысяча и даже меп е. Доходный па-
сторатъ составляетъ высшіп предметъ стремленія 
множества молодыхъ людей, посвящающихъ себя 

' Т а к ъ и з д сь въ Раігдасальми 6 л тъ сряду не было урожая, 

п хотя казна не щадила вспомоществованіп н а р о д у , доходы па

стора, обыкновенно простирающееся до двухъ т ы с я ч ъ руб. сер. , 

не могли не менышіться зам тпо. 
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духовному звапію. Въ самомъ д л , положеніе че-
лов ка, достигшаго этой ц ли, можетъ возбуждать 
зависть. Вдали отъ городскихъ тревогъ, пользуясь 
властью и в сомъ въ своемъ круг д ііствія, окру
женный вс ми нріятностями пезависимаго суще-
ствованія, семейной жизни и сельскаго быта, на-
сторъ проводитъ дни свои въ ноко , въ довольств , 
часто даже въ изобиліи. Въ старости, когда ис-
нолненіе трудныхъ обязанностей ему уже не но си-
ламъ, онъ беретъ адъюнкта, — молодаго челове
ка, который, самъ готовясь въ пасторы, охотно 
припимаетъ на себя большую часть заботъ будуща-
го своего званія. Въ вознагражденіе за труды свои 
онъ получаетъ, изъ собственныхъ доходовъ пасто
ра, рублей 200, 300 ассигнаціями, и кром того 
живетъ у него на всемъ готовомъ, садится за его 
трапезу и вообще находится въ дом его какъ 
членъ семейства. Въ н которыхъ пасторатахъ, за-
в дывающіе ими, должны по постановленію им ть 
адъюнкта, или даже двоихъ. 

Что касается до образованности Финляндскихъ 
насторовъ, то они до сихъ поръ, вообще говоря, 
ие могутъ похвалиться основательнымъ богослов-
скимъ воспитаніемъ. Посвящающіе себя этому зва-
ніюобыкновенно учатся сперва въгимназіщпотомъ, 
выдержавъ въ университит экзамеиъ, поступаютъ 
въ учрежденную при пемъ семинарію, откуда, не 
пріобр тя ученой степени, выходятъ для пріисканія 
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себ м ста;наконецъ судьбу ихър шаетъ испытаніе 
со стороны Домкапитула въ одной изъ енархій. При 
такомъ порядк вещей пасторы Финляндскіе, въ 
отношеніи къ образованности вообще и къ бого
словской въ особенности, не могли заслужить слиш-
комъ выгодиаго о себ мн нія. Въ носл днее вре
мя приняты м ры къ улучшенію этой части об-
ществепнаго воспитанія, и отъ нихъ надобно ожи
дать самыхъ благонріятныхъ носл дствій, 

Всякій пасторъ и всякій капланъ живетъ неда
леко отъ церкви, въ особомъ дом , построенномъ 
на счетъ прихода. Домъ этотъ съ принадлежащи
ми къ нему строеніями составляетъ такъ называе
мый пасторскгй дворъ, пасторскую усадьбу (шв. 
prestgfird) или, употребляя Финское слово, пап-
пгілу (отъ раррі, священпикъ). Къ этому двору все
гда бываютъ приписаны еще особыя угодья, ино
гда значительныя: всякій пасторъ есть, сл дова-
тельно, и пом щикъ; часть земли своей оиъ, по 
прим ру другихъ влад льцевъ, не р дко отдаетъ 
крестьянамъ на откупъ. 

Войдя въ домъ пастора, вы обыкновенно нахо
дите несколько просторныхъ, св тлыхъ комнатъ 
и неприхотливую, но удобную мебель, по большой 
части сд ланную изъ простаго дерева и выкрашен
ную бЬлой и черной краской. Изъ с ней почти 
всегда одна дверь ведетъ въ залу, которая служитъ 
и столовою, а другая—въ кабипетъ, который, для 



33 

удобства въ пріем приходящихъ крестьянъ, до.і-
женъ быть краііпимъ покоемъ. Въ ГОСТИНОЙ ВЫ ча
сто зам тите, противъ дивана, узенькую кровать, 
покрытую перинами и ше.іковьгаъ од яломъ и въ 
случа надобности раздвигающуюся. Эта постель 
назначена для прі зжихъ. Между Финляндскими 
пасторами гостепріимство искони составляетъ роль 
грая^данскои обязанности или общественно!'! повин
ности. Въ какую бы глушь вы ни за хали, нико
гда въ пасторскомъ дом вы не застанете хозяйки 
въ расплохъ: кладовая ея неизсякаемый источникъ 
вкусныхъ и здоровыхъ блюдъ, которыя опа €ъ не-
притворнымъ радушіемъ предложитъ вамъ. Если 
вы прі дете нодъ вечеръ, вамъ никакъ не дадутъ 
лечь спать безъ обилыіаго ужина, состоящаго изъ 
рыбы, мяса, молока, шеколату, нирожпаго или 
т. и. Если прі дете пораньше, опрятно од тая 
служанка поднесетъ вамъ и чаю. По утру, едва 
вы проснетесь, она является къ вамъ- съ ко-
Феемъ, который почти вс пьютъ въ ностел . 
Часовъ въ девять или раньше васъ иризываютъ къ 
завтраку. Сто.гь опять покрытъ всякою всячиной. 
Передъ буфетнымъ шканомъ на опускной дверцК;, 
пли на особомъ столик , стоитъ водка. Хозяшгь, 
наливъ ея въ рюмки, часто самъ подходитъ къ 
вамъ съ подносомъ и потчуетъ. М стами встре
чается еще старинный обычай, что возл граФина 
съ водкой стоитъ сткляночка съ желудочными кап-
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лями, которыхъ н сколько подливается въ вод
ку. Потом-ь, сложивъ руки и помолившись, садят
ся за столъ. Если у пастора есть взрослая или под
растающая дочь, то она въ продолжепіе стола ни
сколько раз-ь встаетъ и подноситъ гостю то соль, 
то какое нибудь блюдо. Иногда она, совс мъ не 
садясь, служитъ все время и разносить кушанья. 
Изр дка встаетъ сама хозяйка и подаетъ что ни
будь гостю, желая показать особенное къ нему 
вниманіе. Вотъ патріархальпые нравы, сохраняю-
щіеся преимущественно въ С верноп Фипляндіи. 
За об домъ и за ужипомъ соблюдается то же, что и 
за завтракомъ. Вскор носл об да всегда подается 
КОФС и всегда его разноситъ служанка, за первою 
чашкой предлагая вторую и третью. Кр пкіе на
питки въ болыпомъ употребленіи. Между об домъ 
и ужипомъ васъ угощаютъ, кром чаю, виномъ, 
пуишемъ или тодди (см сью изъ кипятку и рому 
или коньяку), при чемъ и хозяинъ и посторонніе 
пьютъ ваше здоровье. Если вы пос тите пасто
ра передъ об домъ, то также явится на стол под-
посъ съ бутылкой и рюмками, предв стпикъ то-
стовь, которые васъ ожидаютъ. 
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5. 

С Т А Н Ц І Я Х Я У Р И Л Я (Ilayrila), 29-го Мая. 

Ж и л и щ е пороппаго фохта — нужда ов Іоропспомь прнход — 

мтьры Правительства — правы крсетытъ — содочиыс ядоо-

паты. 

Противъ станціи за р чкоіі и водопадомъ, на 

возвышенпомъ берегу, стоитъ прив тливыіі жел

тый домикъ съ садомть. Зд сь живетъ коронный 

ФОХТЪ, сельскій чиновникт., котораго обязанность 

заключается, между прочнмъ, во взыскаиіи податей 

и повинностей. Недалеко отсюда церковь и пастор-

скііі домт. незначительпаго прихода Іоропсъ (въ 

пемъ около 5600 челов к ъ ) ; а между станціею и 

церковью кузница, — очень кстати, потому что 

колеса экипажа моего требуютъ небольшой почин

ки. Это обстоятельство заставило меня располо

житься зд сь на станціи. Отправясь погулять по 

живописной окрестности, встр тилъ я Іоройскаго 

пробста и коропнаго Фохта, которые по любезно

сти своеіі шли нав стить меня. Присоединившись 

къ нимъ, пос тилъ я прежде г-на С , а потомъ 

пастора. Внутренность домика надъ водопадомъ 

соответствовала его привлекательноп наружности: 

все тутъ обнаруживало довольство и образован

ность. Я у с л ы ш а л ъ , что и въ этомъ приход не

урожайные годы повлекли за собою нужду, для 
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облегченія которой, учреждены вспомогательны л 
работы (шв. undsattningsarbeten) по устройству 
дорогъ. Такимъ образомъ въ ФОХТСТВ (у зд ) до 
1800 челов къ, по^іучающихъ пропитаиіе отъ ка
зны. Они, по м р трудовъ своихъ, разд дены па 
три разряда, изъ которыхъ припад.іежащіе къ пер
вому получаготъ въ день по 3 Фунта хл ба и по 3 
дота соли; 2 Фунта и 2 лота составляютъ порпію 
третьяго класса, а второй занимаетъ между обои
ми середину (2 1/ 2 и 2 1 / 2 ) . Въ такомъ положеніи 
д лъ, на податномъ сословіи лежитъ значительная 
недоимка, и для возм щенія ея недостаточно бу-
детъ одного хорошаго года. Къ этому злу присое
диняется еще другое : крестьяне занимаются ябед-
ничествомъ и безпрестанпо заводятъ между собой 
тяжбы, который часто оканчиваются опискою иму
щества у б дп йшихъ. Такихъ процессовъ, съ па-
чала года до времени моего про зда (начала Іюня 
но п. с.) было въ зд шнемъ ФОХТСТВІ; уже до 600. 
Подобная страсть къ тяжбамъ между крестьянами 
не р дкость въ Финляндіи. Есть особенный класст. 
сельскихъ подъячихъ,—людей, которые за рюмку 
водки готовы всякому нанисать самое каверзное 
прошеніе въ судъ и потому очень характеристиче
ски называются на ПІведскомъ язык водочными 
подълчими{шв. brannwins-adwokater). Народъ зд ш-
пій вообще л нивъ и непромышлепъ, о чемъ сви-
д тельствуютъ, между прочимъ, разбросанные по 
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полямъ каменья, которые давно бы уже могли 
быть собраны не безъ пользы для землед лія 
и послужить къ устройству изгородъ , СТОЛЬ
КО же удобиыхъ, какъ и прочныхъ. Для развитія 
промышлепнаго духа въ народ , казна покунаетъ 
приготовляемую зд шними крестьянами деревян
ную посуду и продаетъ ее съ публичнаго торга. 

Іороііскіп пасторъ, при скудныхъ доходахъ, 
обремененъ мпогочисленнымъ семеиствомъ. Въ его 
паппил не видно призпаковъ избытка; но и въ 
этомъ скромномъ жилищ нро зжій находитъ тро
гательное гостенріимство. Послі> вкуснаго сельска-
го ужина добрый иробстъ нроводилъ меня доволь
но далеко отъ дому своего; я продолжалъ дорогу 
съ короннымъ ФОХТОМЪ и близъ станціи пожелалъ 
ему покойной ночи. 

6 . 

С Т А Н Ц І Я Г Е Н Р И К С Н Э С Ъ , б л и з ъ К у о п і о , 3 0 - г о М а я . 

Почтовая поитора — ваоодъ Варкаусъ. 

Изъ Іоройса вы халъ я сегодня утромъ. По до-
рог увид лъ я вскор строеніе почтовой конторы, 
которая, неприносяказн доходу, стоитъ ей ежегод
но до 600руб. ассиги.Потомъ, между стаіщіями Ка-
тисенлаксъ иТукіансало, про халъ я мимо жел зна-
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го завода Вариаусъ, съ которьшъ соедииепы ли-
тейиая мастерская и пильная мельница. Время не 
позволило мн хорошенько заняться осмотромъ 
этихъ заведеній. Мимостанціи, гд теперь нахо
жусь, по р к , сплавляются въ Варкаусъ бревна. 
Этотъ заводъ лежитъ при пролив того же имени, 
соединяющемъ воды Сайминскоіі озерной системы 
и образующем-ь стремительный водопадъ, для об
хода котораго прорыть каиалъ. 

7. 

К У О П І О , 2-ГО ІЮНЯ. 

Городъ — величаииііа приходъ протсстпитсвто міра — доро

говизна — промышленность — полооісеніс Куопіо — заоеЬеніл — 
газета Саііма и ел реЪакторъ. 

Около 10 часовъ вечера увид лъ я б лую коло
кольню Куопіоскоіі церкви.Посл Кексгольма, Сер-
доболя и Нейшлота, этотъ городь кажется доволь
но значительным!.. Въ немъ около 2300 жителей. 
Онъ возникъ въ 1776 году, и до сихъ поръ соста-
вляетъ единственный городъ обширной губерпіи, въ 
которой народу бол е 177-ти тысячъ челов къ. Для 
этого иаселенія существуютъ четыре церкви: одна 
главная въ самомъ Куопіо и три капеллы. Приходъ 
первой заключаетъ въ себ около 26-ти тысячъ че-
лов къ городскихъи сельскихъ обывателей: такимъ 
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образомъ это самый щюгочислеппый приходъ въ 

цЬломъ протестаитскомъ мір .* 
Куопіоскіе жители жалуются на дороговизну 

съ стныхъ припасовть и принисываютъ ее тому, что 
крестьяне увозягь многкество дичи, масла и т. н. 
въ Петербургь, гд сбываютъ свой товаръ гораздо 
выгодн е, нежели могли бы продать его зд сь. 
Они здятъ даже въ Остроботнію и тамъ закупаютъ 
припасы для вывоза ихъ въ Петербургъ. За квар
тиры въ Куопіо также платится довольно дорого: 
это частію происходитъ отъ того, что многихъ по-
коевъ не отдаютъ внаіімы на годъ, расчитывая, 
что ихъ займутъ купцы во время двухъ бывающихъ 
зд сь зпачительныхъ ярмарокъ. Постоянпыхъ 
лавокъ въ Куопіо до 15 — число довольно зна
чительное; за то нер дко случается и банкрут-
ство. Крестьяне окрестныхъ м стъ вообще не 
отличаются промышленнымъ духомъ ; особенно 
распространет. зд сь торгъ лошадьми, которыми 
славится этотъ край: много ихъ уводится и въ Пе
тербургъ. 

Около Куопіо большое число пилыіыхъ мель-
ницъ. Сплаву досокъ , на нихъ приготовляемыхъ, 
благопріятствуетъ множество водъ, окружающихъ 
Куопіо. Онъ лежитъ у озера Каллавесгі, состоя-
щаго въ связи ст> Саймой, и если дешь въ этотъ 
городъ изъ Кареліи или съ С вера, то необходимо 

* См. Sundlcrs Geogr. Lexicon. 
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переправиться па паром черезъ широкііі проливъ 
(шв. Toiwola-pass), состав.іяющій ц лую стаицію 
въ пять верстъ. Куопіо находится почти въ рав-
помъ разстояпіи (450 — 500 в.) отъ ГельсипгФорса, 
отъ Торпео и отъ Петербурга, и следовательно 
составляетъ какъ-бы пентръ окружности, которую 
можно бы мысленно провести черезъ эти пункты. 
Изъ нихъ два посл дніе совпадаютъ съ оконечно
стями Ботническаго и Фиискаго залиповъ; Куопіо 
лежитънасередшгЬ пути изъ Петербурга въ Торнео. 

Въ Куопіо есть гимназія и высшее элементарное 
училище, книжная лавка и типограФІя. Зд сь из
даются дв газеты: одна на Шведскомъ язык , 
другая, для простаго народа, на Финскомъ. Пер
вая, подъ заглавіемъ Саама, читается едва ли 
не бол е вс хъ другихъ Финляндскихъ газетъ, 
им я сотъ восемь подписчиковъ. Редакторъ ея, г-нъ 
Снельманъ, ректоръ зд шняго училища, есть пи
сатель съ болынимъ талантомъ; онъ не только въ 
Финляндіи, но и за гранипею пріобр лъ извест
ность въ разныхъ родахъ литературы. Въ осо
бенную заслугу вменяется ему благотворная пере
мена, какую онъ произвелъ въ Куопіоскомъ учи-
лищ бдителыюстію своего надзора и введеніемъ 
строгой дисциплины. Въ немногіе годы онъ ум лъ 
такъ улучшить духъ своихъ учениковъ, что теперь, 
при отличпомъ порядк въ училищ , наказанія со-
ставляютъ тамъ почти исключеніе. 
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8. 

КУОПІО , 4.-го Іюня. 

Нльп Ноаповичъ Лекроть — сліьЭы воины о» Куопіо — Фин
ская національпап литература. 

За несколько дней до меня прибыдъ сюда из

вестный Финскій ФИДОДОГЪ и дитераторъ, докторъ 

медицины Идья Ивановичъ Ленротъ. Онъ живетъ 

въ 180 верстахъ отсюда, въ Каян , маденькомъ 

городк С верной Финдяндіи, и нын занимается 

преимущественно составденіемъ подробнаго Фин-

скаго сдоваря. Еще въ нрошдомъ году м ы согда-

сидись съ здить когда-нибудь вм ст въ Торнео, 

чтобы посмотр ть на беззакатное соднце, и ддя 

этого назначили свиданіе въ Куопіо. 

И з ъ здивъ и исходивъ свою родину въ разныхъ 

нанравденіяхъ, и потому будучи какъ дома почти 

въ каждомъ Финляндскомъ селепіи, добрый Илья 

Ивановичъ нознькомидъ меня со многими изъ жи

телей Куопіо, и , благодаря ихъ любезности, я 

зд сь проведъ н скодько дней очень пріятно. Меж

ду прочимъ б ы л ь я на крестинахъ у купца Р . , 

въ молодости пос щавшаго Дерптскій универси-

тетъ. Онъ родился во время посл дпей войны, 

когда городъ бЫдъ занятъ Русскими. Родители его 

жили въ томъ же дом , который и теперь прина-

длежитъ ему и гд онъ живетъ съ семействомъ. 
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Наши съ кровель тревожили горожапъ и стр ляли 
въ ихъ домы. Мн показывали окно, близъ кото-
раго лежала тогда мать хозяииа; оно было заложе
но досками, но и сквозь нихъ пули иногда влетали 
въ комнату. 

Ленротъ остановился тамъ же, гд и я , — въ 
станціоиной гостинниц , содержимой честно и ис
правно, даже съ н которою роскошью. Хозяинъ 
ея, кандитеръ Викъ, построилъ недавно пароходъ, 
который по водамъ Саіімы ходитъ въ Непшлотъ и 
Ви.іьмапстрандъ за мукою и другими товарами.* 

Вчера встр тили мы на нашемъ двор студента 
Альквиста изъ Гельсингфорса. Онъ детъ въ Каре-
лію собирать пародныя Финскія п сни. *' Съ пе-
давняго времени этотъ предметъ очень зашшаетъ 
многихъ молодыхъ Финляпдцевъ. Вообще обра-
ботывапіе роднаго языка, приведете въ изв ст-
иость старинныхъ памятниковъ паціональноп ноэ-
зіи, изданіе книгъ для простолюдиновъ сд лалось 
господствующею идеею современной литературы 
зд шняго края. Докторъ Ленротъ первый совер-
шилъ на этомъ поприщ труды большаго объема. 
Прим ръ поданъ былъ еще въ исход прошлаго 

' Теперь гостішпица уже перешла въ другія руки. 
** Изъвс хъ частейФцпляпдіи самая богатая народными п спя-

ми и предаіііями есть" та, которая пріисгаетъ къ О.юиецкой гу-
бериііі. Смежиыя съ границею сслснія, да;ке н на Русской сторо-
п , представляютъ неисчерпаемый источникъ новыхъ открыт!it 
для любителей старинной Финской поэзіи. 
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стол тія, особенно сдавнымъ Портаном-ь, проФсс-
соромъ въ Або. Но никто еще не д йствовалъ для 
этой ц ли съ такою исключительною любовью, 
ст. такимъ неутомимымъ постоянствомъ и самоот-
верженіемъ, какъ Ленротт.. Средства къ исполне-
нію и изданію трудовъ его были доставляемы ему, 
по большой: части, Фиискимъ Литературнымъ об-
ществомъ, учреягденнымъ въ ГельсингФорс . 

Лишенія и трудности, которымъ онъ на канчдом-ь 
шагу подвергался во время своихъ п шеходныхъ 
странствованій, оставили на немъ р зкій отнеча-
токъ. Нельзя вообразить себ никого скроми е его, 
простосердечн е, равнодушн е къ удобствамъ и 
пріятностямъ жизни, безпечн е о самомъ себ . По 
его лицу и всей наружности уже легко узнать че
ловека, неизн-Ькешіаго прихотями утонченнаго го-
родскаго быта. Надобно прибавить, что онъ самъ 
происходитъ изъ крестьянскаго сословія. Это об
стоятельство, многозначущее для его д ятелыюсти, 
очень важно и при оц ик всей особы его. 



ОТД І Ъ III. 

О Т Ъ КУОПІО ДО Т О Р Н Е О . 

9. 

ИДЕНСАЛЬМИ, въ 90 верстахъ къ с веру отъ Куопіо, 
6-го Іюня. 

Допторъ Фростсрусъ — учительская вечериппа — переправа 
черсзь пролиоъ — геііматъ Палойеъ — дымокуры — непривыч
ный сотыпв — памптникъ князю Долгорукому — воспоминаніе 
изъ Финляндской воины '1808-го года—анекдот» о Кульнсвгь— 
пріязнь Русскихъ офіщеровъ съ Финляндскими — воспоминапіс 

старухи. 

Иденсальми есть одииъ изъ самыхъ значитедь-
ныхъ и богатыхъ пасторатовъ Фипляидіи. Зд ш-
пііі пасторъ, докторъ и пробстъ Фростерусъ, ис-
правляетъ должность инспектора учебныхъ заведе-
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нііі въ Куопіо. Вм ст съ нимъ я присутствовалъ 
тамъ на годичномъ экзамен въ гимназіи и въ выс-
шемъ элементарномъ училищ . Посл испытанііі, 
занявшихъ два утра, преподаватели обоихъ заведе-
ніп во второй день пригласили доктора Фростеруса 
и меня провести съ ними вечеръ за городомъ. М -
стомъ собрапія назначена была станція Келлоніеми, 
верстахъ въ 4-хъ отъ Куопіо. Она лежитъ на бе
регу озера у переправы черезъ проливъ Тойволу 
(шв. Toiwola-pass). Въ ст н этого дома еще ясно 
видны м ста, простр ленныя пулями, которыя въ 
посл диюю воину летали съ озера. 

Ленротъ былъ также ириглашенъ на училищную 
вечеринку, гд веселые разговоры см иялись чока-
ніемъ рюмокъ и прелестными п снями. Она кон
чилась посл полуночи, когда докторъ Фросте-
русъ, при громкихъ ура всего провожавшаго его 
собрапія, с лъ на паромъ для переправы черезъ 
проливъ и отъ ада въ свой пасторатъ; посл него 
и мы, остальные гости, посп шили отправиться 
въ городъ. 

Сл дующій день, т. е. вчера, назначили мы для 
отъ зда въ Торнео. Путь намъ лежалъ черезъ 
Иденсальми, и мы об щали гостепріимному проб
сту за хать къ нему на паппилу. * Часу въ 11-мъ 
утра были мы опять у знакомой переправы. Кро-

Пасторская мыза: см. Рапдаса.ю, стр. 32. 
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ы насъ и нашего экипажа съ лошадьми, помести
лись иа паром еще двое пассажировъ, дама и ка-
валеръ, ихъ одноколка и лошадь; подводчики и 
гребцы дополняли наше маленькое общество, Въ 
одно время съ нами, но вт> другую сторону, отпра
вился на менынемъ наром какой-то пасторъ, хав-
шііі въ одноколк . Черезъ часъ съ неболыпимъ бы
ли мы на противоположиомъ берегу; намъ опять 
запрягли лошадей, и мы пустились дал е. По со-
в ту знакомыхъ въ Куопіо, мы, поднявшись на 
вершину горы, — п о об стороны которой въ 1808 
году стояли войска сражавшихся,—оглянулись на-
задъ, и намъ открылся одинъ изъ т хъ обшириыхъ 
и величавыхъ видовъ, какими путешествующей по 
Финляндіи часто им етъ случай наслаждаться. 

Посл этой горы памъ предстояло уже очень ма
ло значительныхъ возвышеній на пути, и, начиная 
отъ станціи Полья (Polja), мы хали почти по со
вершенно ровной поверхности. Такова же вообще 
будетъ дорога до самаго Торпео. Верстахъ въ вось
ми не до зжая церкви Иденсальми, виденъ въ сто-
рон крестьянскій геи.иатъ* при р к Палойсъ, 

' Изв стію, что въ Фшіляпдіи крестьяне по большой части вла-
д ютъ землею. Принадлежащее одному семспству іім ніе со 
вс мъ, что входптъ въ составъ его, называется гёцматдмь. Иног
да, когда требуютъ обстоятельства, часть такого влад нія отде
ляется въ впд особаго геіімата, для одного ивъ чдеіювъ семей
ства, которому оно принадлежптъ. Участокъ земли, предостав
ляемый постороннему крестьянину въ пользованіе за п которуш 
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впадающей въ озеро того же имени. Близъ это
го м ста было сражепіе съ Шведами. Русское 
правительство им ло въ виду построить зд сь кре
пость и для того купило н сколько геііматовъ, кь 
числу которыхъ припадлежитъ и упомянутый. 

»Солнце только-что с ло, когда мы приближались 
къ Иденсальми. М стами, по об стороны дороги, 
съ поля подымался дымъ (Ф. sawu) изъ тл вших-ь 
кучъ валежника, земли и мху, а вокругь этихъ 
дымокуровъ (какъ зовутъ ихъ въ Сибири) коровы и 
телята искали уб жища отъ докучныхть комаровъ. 
Зд сь обычай раскладывать такіе огни им етъ еще 
особаго рода значеніе. Въ С верной Финляидіи, 
гд л су мало, почти не водится волковъ, а потому 
н тъ надобности и въ пастухахъ. Скотъ пасется 
одинъ въ разсыпную. Почти съ самаго рожденія 
пріученныйкъвечернемудыму, онъвъопределенное 
время всегда чувствуетъ въ немъ потребность и на 
ночь съ разныхі. сторонъ собирается въ одно м сто. 

Было совершенно св тло. Бокругъ гейматовъ 
и торповъ шевелились люди, съ любопытствомъ 
гляд вшіе на про зжавшій экипажъ. Иаконецъ мы 
въ хали въ длинную и широкую березовую аллею, 
которая ведетъ къ воротамъ пасторскаго дома. Я 

плату или подъ условіемъ пзв стпыхъ работъ, иазывается тор-

по.пГ), а еамъ ІІОССЛППШІІІСЯ па пемъ, — тпрпаремъ. 

' Какъ слышно, этотъ геііматъ недавно обращеиъ вт. собствеп-
иость Фииляндскаго Правительства. 
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посмотр лъ па часы: къ удивленію моему было 
уже одиннадцать. По м р приближенія къ поляр-
пымъ страпамъ, бол е и бол е исчезаетть разница 
между днемъ и ночью; но нутешественникъ не лег
ко оставляетъ привычку судить о времени по св ту. 

Близъ зд шней церкви есть историческій намят-
пикъ, драгоц нный для каждаго Русскаго. Посл 
утренняго КОФСЮ и сытнаго завтрака, мы вм ст 
съ любезпымъ хозяипомъ и его адъюнктомъ пошли 
взглянуть на эту прим чательность. На берегу озе
ра мы с ли въ маленькую лодку, и вскор ясно 
увид ли на тоіі же сторон , откуда отправились, 
довольно высокііі деревянный обелискъ с раго цв -
та. Когда мы вышли изъ лодки и приблизились къ 
монументу, я прочелъ на немъ надпись: 

ЗД СЬ 

15 ОКТЯБРЯ 1808 

въ срАЖЕнш съ ШВЕДАМИ 

УБИТЪ 

Х Р А Б Р Ы Й Р О С С Ш С К О - И М П Е Р А Т О Р С К І Й 

ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ 

Кнлзь Михаилъ Петровичъ Долгорукій. 

ПОЧИТАТЕЛИ ЕГО ВОЗОБНОВИЛИ 

СЕЙ ПАМЯТНИКЪ 1828 г. 

Передъ обелискомъ, въ н которомъ отъ него раз-
стояніи, видна въ песчаномъ грунт яма — настоя
щее м сто паденія князя Долгорукаго. Этотъ моло-
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доіі гепералъ, пользовавшшся особенною дов рен-
цостію ГОСУДАРЯ, незадолго передъ т мъ присланъ 
былъ на театрх войны и еще не участвовалъ ни въ 
одномъ значительномъ д л . Наканун былъ по-
сл днін день довольно нродолнштельнаго перемирія. 
Въ полдень оно должно было кончиться. Пылкііі 
герои, командуя авангардомъ Тучкова, держалъ 
часы въ рукахъ и съ нетерп ніемъ считалъ минуты, 
остававшіяся до начала сражепія. Накопецъ оно 
завязалось. Шведы, по небольшому мосту перейдя 
проливъ между двумя озерами, * отд лявшій ихъ 
нозицію отъ нашей, получили н которую поверх
ность. Князь Долгорукій старался склонить пере-
в съ на нашу сторону; но въ то самое время, когда 
онъ, увлекаясь мужествомъ, забылъ осторожность, 
непріятельская пуля сразила его... Къ ночи пре
восходство было на сторон ІПведовъ. 

Чтобы приблизительно определить высоту мону
мента , Ленротъ употребилъ изв стный способъ: 
воткнувъ въ землю шестъ въ н которомъ разстояніи 
отъ обелиска, онъ легъ на траву такъ, что ногами 
касался шеста и могъ вид ть верхнюю оконечность 
его на одной линіи съ вершиною памятника: выво-
домъ глазом рнаго исчисленія было 8 Шведскихъ 
сажеией (он н сколько короче нашихъ). Обелискъ 
начинаетъ приходить въ ветхость и, въ сл дствіе 

' Одно нзъ этихъ озеръ называется Н-озеромг, Ijarvi. Отъ него 
н проливъ, и весь приходъ получили иазваніс Idensalmi. 

3 
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представленія доктора Фростеруса, родственники 
падшаго недавно опред лили внові> сумму денегь 
па сооруженіе каменнаго монумента. 

Отъ Куоніо мы постоянно демъ и еще дня два 
будемъ хать по нанравленію, которому въ 1808 
году сл довала часть Русской арміи. Гепералъ Туч-
ковъ 1-й, выстунивъ изъ Нейшлота и, перейдя гра
ницу Старой Финляндіи, двинулся на Куопіо, куда 
черезъВаркаусъотступали Шведы. 4-го Марта Туч-
ковь занялъ Куопіо, при чемъ потерялъ 60 чело-
в к-ь; самъ онъ вскор отправился къ берегамъ 
Ботпическаго залива на соединеніе съ Раевскимъ и 
Кульневымъ, а зд сь оставилъ генерала Булатова. 
Бъ Апр л Булатовъ ношел-ь на Фраицило (м сто, 
которое мы вскор увидимъ), нресл дуя Саволак-
скую бригаду. При Револакс , въ Остроботніи, 
произошло сраженіе, и Булатовъ взятъ былъ въ 
нл нъ. Потомъ изъ Куоні.о двинулся нолковникъ 
Обуховъ; за нимъ пошелъ со стороны Шведовъ 
прославившійся въ этой войн Сандельсъ. Они сра
зились при Пулкил (близъ стаиціи Лаукка, гд 
про демъ завтра): наши потерп ли неудачу. Вско-
р Русскій гарнизонъ въ Куопіо приведепъ былъ 
въ необходимость оставить этотъ городъ и черезъ 
Варкаусъ отступить на югъ; но въ Іюн мы снова 
заняли Куопіо. Наконецъ, переправясь чрезъ про-
ливъ Тойволу, Тучковъ соединился съ кияземъ Дол-
горукимъ; отсюда они пошли на Пулкилу, и 15-го 

» 
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Октября посл довалъ въ Идеисальми боіі съ отсту

павшими Шведами. 
Такимъ образомъ оружіе Русскихъ на этомъ 

направленіи, какъ и вообще въ первую половину 
посл дней Шведскоіі войны, не сопровождалось 
постояннымъ усп хомть; но и отъ этой эпохи еще 
довольно остается именъ и д лъ дляукрашеніястра-
шщъ Русской исторіи. Много поэтическихъ воспо-
минаній внесли тогдашпія событія въ л тописи оте
чественной славы, отчасти и литературной: среди 
бивачныхъ огней Батюшковъ и Давыдовъ зд сь по
ложили основаніе своимъ усп хамъ въ словесно
сти. * Двойнымъ блескомъ ув нчалъ память свою 

Батюшковъ, находясь въ корпус Тучкова, былъ также въ 
Идеисальми, п въ послапіи къ П-ну (барону Палену, адъютанту 
Тучкова) говорить: 

«Помнишь ли, питомецъ славы, 
Иденьсальми страшпу ночь?» 

Но эти слова относятся не къ тому д лу, въ которомъ убитъ былъ 
кн. Долгорукін, а къ другому, происшедшему спустя дв нед ли 
посл того. Тучкову вел ио было, вопреки первоначальному плану, 
прервать наступательное двпжепіе, и онъ остался въ Идеисаль
ми : зд сь 30-го Октября, ночью, Шведскіе партизаны внезапно 
напали на Русскіи авангардъ, распо.^О/кешіыіі близъ упомяиутаго 
пролива, и произвели страшную тревогу, которая одиако-жъ кончи
лась т мъ, что непріятелей прогнали съ урономъ. И объ этомъ 
Батюшковъ вспоминаетъ: 

((Между т мъ, какъ ты штыками 
Шведовъ за л съ провожалъ, 
Я геройскими руками.... 
Ужииъ вамъ приготовлялъ.» 



Irl 

Кулыіевъ,—какъ безстрашпьш герой и какъ благо-

родн іішш челов къ. До спхъ поръ имя его съ лю

бовью произносится въ ц лой Фииляндіи, особливо 

в-ь Остроботыіи, куда оиъ посланъ былъ почти въ 

самомъ начал похода для пресл довапія генерала 

Адлеркрепца. Въ город Якобштат , гд оиъ дол

го стоялъ, вид лъ его изв стныи нын своимъ пре-

краснымъ талантомъ Рупебергъ, въ то время еще 

только пятил тніи ребенокъ. Р зкая ФИЗІОНОМІЯ 

Кульнева, его живые глаза, большой н о с ъ и у с ы — 

какъ самъ поэтъ расказывалъ мн , —неизгладимо 

запечатлелись въ его памяти. Безъ чиновъ, но доб

родушно обращаясь съ жителями, герой хаживалъ 

ко вс мъ и у вс хъ былъ какъ дома. Такъ пос -

щалъ онъ и родителей Рунеберга: бывало, придетъ, 

самъ отворитъ шкапъ, вьшетъ себ оттуда граФішъ 

съ водкой, до которой былъ большой охотникъ, и 

потчуетъ хозяевъ; въ то-же время ласкалъ онъ д -

тей и игралъ съ ними. 

Въ Якобштат былъ изв стенъ о Кульнев анек-

дотъ. Разъ на бал онъ тамъ влюбился въ какую-

то молоденькую д вушку и весь вечеръ занимался 

ею. Незадолго передъ окончаніемъ бала, во время 

ужина, когда она вышла въ прихожую, онъ попро-

силъ башмака съ ноги ея. Б дная д вушка не зна

ла что д лать; но бывшія съ нею дамы, ея родныя 

и знакомыя, испуганныя Физіономіею Кульнева, 

стали умолять ее, чтобъ она не раздражала отка-
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зомъ этого ужаснаго челов ка, который въ гв в , 
пожадуіі, сожжетъ городъ. Нечего было д лать: 
красавица, хотя не безъ трепета, сняла съ ноги 
башмакъ и, нотупя глаза, вручила его усастому 
воину. Кульневъ въ восторг возвратился въ залу, 
налилъ въ башмакъ шампапскаго и торжественно 
выпилъ за здоровье молодой Финляндки. 

Во время воины многіе изъ Русскихъ ОФНцеровъ 
были знакомы съ Финляндскими. Когда бывало 
неремиріе, они съ об ихъ сторонъ дружески сходи
лись и пировали, какъ давнишніе пріятели. Потомъ 
прямо съ такой пирушки они отправлялись на сра-
женіе и исправно убивали другъ друга. Случалось 
также, что на веселой сходк Русскій оФицеръ ссо
рился съ Фиискимъ, и ссора кончалась поединкомъ. 
Разъ П. за столомъ сказалъ, что съ Шведской сто
роны много является переметчиковъ. «Это какіе ни
будь цыганы,» отв чалъ Шведскій ОФицеръ. Завя
зался споръ и одинъ изъ противниковъ нлеснулъ 
другому супомъ въ лицо. Посл об да р шено было 
стр ляться. Однако-жъ начальство усп ло преду
предить ноединокъ, отправивъ П. въ Турецкую ар-
мію. Черезъ много л тъ посл того П. нрі халъ 
въ Финляндскій городъ ***, гд тогда жилъ преж-
ній противникъ его, и, явясь къ нему, приставилъ 
руку къ его сердцу, какъ будто нам реваясь вы-
стр лить. Черезъ минуту они братски обнялись и 
радостно помянули былое. 
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Воспошшапія о времени воины, сохрашнощіяся 
на м стах-ь, гд она свир нствовала, составляютъ 
историческую драгоц ииость, которой ие могутъ за-
м нить никакіе документы. Вотъ почему надобно 
бы записывать всякое такое восиоминаніе, дошед
шее до насъ въ дорог . Мысль эта приводитъ мн 
на память то, что слышалъ я отъ болтливой стару
хи на одной стапціи близъ Выборга. Она во время 
посл дней Шведской войны была еще д вочкой и 
жила^въ услуженіи па какой-то мыз около Або. 
Пом щики такъ боялись раздражать Русскихъ со-
противленіемъ, что приказывали людямъ, въ слу-
ча почпаго нападенія, тотчасъ отворять двери 
страшнымъ гостямъ, А такъ какъ на эту услугу не 
легко было найти охотпиковъ, то за нее хозяева су
лили по червонцу. Раскащица была бойкою д воч-
кой и потому, видя опасепія своей госпожи, сама 
вызвалась принять на себя такой подвигъ, съ т мъ, 
чтобъ и ей дали червоиецъ. Не знаю, желала ли от
важная служанка пенріятельскаго нападенія, чтобъ 
заслужить об щаиную награду, — только она по 
ночамъ напрасно ожидала Русскихъ: они не пришли. 
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10. 

ИДЕНСАЛЬМИ, передъ отъ здомъ , 6-го Іюня. 

Путь въ Улео()оргъ — н;тготовлсіие крестытъ къ первому 
причащеішо. 

Прежде ііасъ прибыло сюда изъ Куопіо н сколь-

ко гимназистовъ и воспитапниковъ училища, между 

которыми былъ и сынъ хозяина. Сегодня уже рано 

утромъ стояла передъ крыльцомъ большая коляска 

стариннаго Фасона и за нею дв или три курьерскія 

тележки, * Молодые люди сбирались хать въ 

Улеоборгъ къ роднымъ. 

Туда же отправимся и мы. Можно бы хать на-

передъ въ Каяну, а оттуда уже черезъ озеро Улео и 

р ку того же имени пуститься въ Улеоборгъ. Но 

этотъ водяной путь, при довольно болыпомъ эки-

паж , слишкомъ затруднителенъ, и мы предпочи-

таемъ хать сухимъ путемъ. Намъ до Улеоборга 

210 верстъ. 

Подъ окномъ, у котораго я пишу, слышно гром

кое чтеніе, въ нисколько голосовъ, какъ будто за-

тверживаемаго урока. Выглянувъ на дворъ, я уви-

д л ъ , что тамъ на трав , близъ дома, лежитъ н -

сколько молодыхъ крестьянокъ и нередъ каждою 

* Kurir-karra: такъ называется особеішый родъ дорожпыхъ 

одпоколокть. 
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по киижк . Он повторяютъ катихизисъ, приго
товляясь къ экзамену, для котораго сошлись сюда 
изъ разныхъ селенііі прихода. Въ другомъ м ст 
готовятся подобнымъ же образомъ мущипы. Такоіі 
экзаменъ (шв. skriftskola) непременно долженъ 
предшествовать первому причащенію каждаго при
хожанина: сверхъ яснаго нонятія о существенн н-
шихъ основапіяхъ религіи, требуется свободное 
чтеніе по книг и знаиіе катихизиса наизустъ. Кто 
не оказываетъ достаточныхъ св д нііі, тотъ дол
женъ со временемъ явиться вторично. Самое прича-
щеніе удовлетворителыю-выдержавшихъ испытаніе 
бываетъ разъ въ годъ. Передъ допущеніемъ къ прп-
частію никто не можетъ вступать въ бракъ. Слу
чается, что иной, но безграмотности и нев жеству, 
еще и въ зр ломъ возраст остается безъ прича-
стія. На такихъ.несчастныхъ прочіе смотрятъ съ 
презр ніемъ, какъ на полуязычниковъ. Къ разряду 
ихъ принадлежатъ гораздо чаще мущины, нежели 
женщины. Мальчики, по большой части, съ са-
мыхъ раннихъ л тъ уже должны помогать отцу и 
работать съ нимъ въ пол . Вотъ главная причина 
зам ченноп разницы въ этомъ отношеніи. 
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И . 

С Т А Н Ц І Я К У М П У М Я К И , 7 - Г О І Ю Н Я . 

С. оЭные порпи слове Русспихъ и Финсяихъ — трудности Фин-
сваго лзыпа — Фипспал баня — пприльщицы и терщіщы. 

Изъ Иденсальми достались памъ такія П іохія ло

шади, что мы едва дотащились до этой станціи. 

Несколько верстъ передъ иею прошли мы п шкомъ. 

Для препровождеиія времени искали діы сходныхъ 

Kopueii въ Русскомъ и въ Фиискомъ язык , и наш

ли ихъ довольно много. * Между прочимъ заняло 

насъ сравпеніе словъ гора и когкіа (высокін), ко-

торыхъ корень гр (кг) послужилъ, кажется, къ 

образованію многихъ Русскихъ словъ, съ нерваго 

взгляда не им ющихъ между собою внутренней свя

зи, наприм. гордый, гораздо, гор тъ (пылая, стре

миться гор ), горбъ. Слово куча сродни Финскому 

коко, которое въ вид существительнаго означаетъ 

собрате, а въ вид прилагательнаго ц лый. Наше

му глаголу чую соотв тствуетъ Финскій koen. Рус

скому киверу—курага; шлемъ у древнихъ Финновъ. 

Неводъ есть Финское слово neuicot (мн. ч . ) , снаря-

* При сд дующи ь строкахъ питатель, конечно, не забудстъ, что 

ему зд сь предлагаются ие учеиыя розыскапія, а только б глыя 

«•илологичсскія догадки. 
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ды, снасти. Русское высота есть первоначально то 
же, что Финское iso (большой). 

Финскій языкъ чрезвычайно труденъ для всякаго 
иноплеменника, даже для Русскаго. Въ немъ столь
ко особенностей, которыя сначала и понять трудно. 
Сюда относится, между прочимъ, склоненіе изв ст-
ныхъ частгщъ, которыя, зам няя предлоги, ставят
ся посл существительныхъ для выраженія раз-
пыхъ отношеній; дал е, наприм ръ, спряжете 
отрицательной частицы передъ глаголомъ, или еще 
употребленіе двухъ притяжательныхъ м стоиме-
ній, одного передъ словомъ, другаго посл него 
(такъ мой отецъ, тіпип isani). Не легче и Финское 
произиошеніе, котораго тонкости долго остаются 

' Прибавлю зд сь, кстати, еще п скодько аам чанііі, до того 

еще мною сд .іанныхъ при сраоиеиіи Фявскихъ словъ съ Рус

скими. 

Назваиіе Чухопець, Чухна, по всей в роятиости, заимствовано 

отъ имеии Суоми, которымъ финны сами пазываютъ своіікраіі. У 

шіхъ буква s, во мпогихъ с.іучаяхъ, но необходимости зам ияеть 

наше ч: такъ слово siisti у нихъ значитъ то же, что у насъ чистый; 

не мудрено, что и мы ихъ s ииогда иревращаемъ въ ч. Буквы м и 

и у иасъ ие р дко см шиваются: простои иародъ говоритъ Шико-

лай, Мгишфорь. Такимъ образомъ мы вм сто буквъ suom приняли 

въ основаиіе слова звуки чу on; а какъ Русскііі языкъ не терпитъ 

двугласныхъ, то между у и о естественно вдвинулось а;. 

Кажется, и нар чіе очень Финскаго происхожденія: у Фииновъ 

Usein значитъ часто и образовано изъ прилагате.іьнаго usiat, мно-

гіе; usia очевидно одного корня съ нашимъ весь, вс , Въ самомъ 

д л очень значитъ то же, что сесьліа, а иногда и много. 
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неуловимыми для ииоземиаго уха. Вникая въ вы-
говоръ доктора Ленрота, я увид лъ ясно причину 
этой трудности для Русскаго. У Фшшовъ все строе-
ніе слова, весь вн шній составъ его опирается на 
іласпыл, тогда какъ у насъ он занимаютъ только 
второстепенное м сто : мы въ произношепіи часто 
зам няемъ одну гласную другою; у Финповъ, на-
противъ того, чрезвычайно непостоянны и даже 
неопред леины согласпыя, такъ что въ томъ же 
слов является то одна, то другая, смотря по его 
окончанію въ разпыхъ падежахъ. Не говорю уже 
объ областпыхъ различіяхъ, въсл дствіекоторыхъ, 
наприм ръ, вм сто d встречается въ одной области 
I, въ другой г, въ третьей t; въ четвертой согласная 
совс мъ пропадаетъ. Вотъ почему, изучая Фип-
скійязыкъ, надобно обращать особенное вниманіе 
на произпошеніе гласныхъ. Такимъ образомъ опъ, 
по составу словъ своихъ, совершенно противуполо-
женъ нашему. Устные органы Финповъ тщатель
но изб гаютъ усилія, потребнаго для выговора со-
гласныхъ, особенно бол е трудНыхъ или состав-
пыхъ. Отъ того они въ начал слова никогда не 
допускаютъ двухъ согласныхъ; отъ того же н тъ 
у нихъ пи ч, ни ш, пи ж, пи з, не говоря уже о и^ 
у насъ, папротивъ того, согласпыя, даже по три 
и по четыре сряду, безирестанно сталкиваются 
между собой, и въ азбук нашей соединяются почти 
вс существующая въ челов ческомъ язык соглас-
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пыя. Вт. зам иъ того у Финповъ встречаются въ 
изумительномъ обиліи сочетаиія гласныхъ (ДИФ

ТОНГИ). Не служатъ ли свойства языка, въ отноше-
ніи къ звукамъ, выраженіемъ самаго характера на-
ціи? Сравните въ этомъ отношеніи Итальянца съ 
Н мцемъ или Англичаниномъ. Объясненное разли-
чіе между Финскимъ и Русскимъ языкомъ не ука-
зываетъ ли р зкоіі нротивуположности между Флег
мою одного и живостію другаго народа? 

Въ Кумпумяки топилась баня, когда мы сюда 
прибыли, и товарищъ моіі обрадовался случаю по
париться. Для меня также любопытно было позна
комиться съ настоящею Финскою банею (Ф. sauna). 
Она вообще похожа на Русскую, и Финны пос -
щаютъ. баню такъ же прилежно , какъ наши кресть
яне. Зд шніе обыв&тели сказали памъ, что у нпхъ 
она топится черезъ день. Сельская баня у Финповъ 
всегда составляетъ отд льныи низенькііі домъ безъ 
трубы, съ неболыпимъ четвероугольнымъ отвер-
стіемъ въ ст н , вм сто окошка, и съ низенькою 
дверью. Наружная ст на надъ этимъ входомъ обык
новенно бываетъ закопчена дымомъ, и по этому 
легко узнать баню между остальными строепіями 
двора, изъ которыхъ впрочемъ рига (овипъ) поситъ 
подобный же отличительный признакъ надъ дверью; 
но бываетъ гораздо большаго разм ра. Войдя въ 
баню, я увид лъ вл во отъ входа низенькую печь, 
окруженную собранными въ кучу булыжниками; 
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все это было также черно отъ копоти. Въ л помъ 
углу противъ входа былъ устроепъ полокъ (Ф. lau-
det, lawu): дв широкія доски, отд лениыя одпа 
отъ другой промежуткомъ почти такоіі же ширины, 
утверждены были на деревянныхъ подставкахъ. 
Въ промежутк между об ими половинами полка 
была л сенка. Направо отъ этого возвышенія сто
яла на полу скамеечка, на которую садятся для 
мытья, а вдоль ст пы, противъ полка, лежали въ 
п сколько слоевъ в пики, покрытые полотномъ, 
для того, чтобы на нихъ можно было разд ваться. 

Въ углу нал во отъ двери сид ла на полу д вка 
рядомъ съ молодымъ парнемъ, а возл пихъ стояла 
д вочкал тъ 13-ти; вс въполномъ туалет . Мына-
чали раздаваться; къ удивленно моему это малень
кое общество не только не удалилось, но позвало 
еще д вочку, которая вошла съ св жимн в ника-
ми. Тутъ я услышалъ, что она и сверстница ея бу-
дутъ мыть насъ. Когда мы легли на полокъ, по
крытый чистымъ холстомъ, маленькія парильщицы 
поперем нно взл зали по л сенк , били и терли 
насъ в никами. Иногда для усиленія жару полива
ли он водою круглые камни вокругъ печки. Нако-
нецъ, вымывъ насъ надъ маленькою скамеечкой, 
каждая изъ нихъ получила по гривеннику, и об 
были очень довольны. Между т мъ зрительница и 
зритель, расположенные въ углу, оставались на 
своемъ м ст безмолвны и неподвижны. По вре-
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меиамъ присоединялось къ пимъ со двора еще ка
кое нибудь третье лицо. 

Можно бы подумать, что госнодствующія въ 
Фипскихъ баняхъ обыкновенія, соблюдаемыя еіце 
и въ городахъ, неблагопріятно д йствуютъ на чи
стоту нравовъ; по ув ряютъ, что молодыя нариль-
щицы сохраняютъ всю естественную стыдливость 
своего пола, и что иснравленіе ихъ должности обра-
іцается идіъ съ д тства въ д ло ничего не значащей 
привычки. Въ н которыхъ частяхъ Финляндіи, 
какъ и внутри Россіи, есть еще особениыя тёрщи-
г^ы, которыя въ бап или па дому, съ помощію 
мыла или масла, трутъ т ло, съ разными иску-
ственными пріемами перебирая мускулы и жилы. 
Такими терщицами славится особенно Карелія. Н тъ 
сомн нія, что искуство ихъ во многихъ случаяхъ 
можетъ служить д йствителыгымъ средствомъ къ 
облегченно разныхъ педуговъ. 

Посл бани мы ужинали. Намъ подали заказан
ную напередъ соломату изъ ржаной муки (Ф. jauho-
puuro, шв. rSgmjolsgrot) — здоровое и вкусное ку
шанье крестьяпъ, которое на каждой станціи можно 
получить доволько скоро. 

' Дооолыю любопытно сравнить съ этшіъ оппсапіемъ то, что 
Фрапцузскій писатель Ренаръ (Regnard), пос тнвшііі С всрііую 
Финляидію въ 1681-мъ году, расказываетъ по тому же предмету въ 
своемъ Voyage de Lapponie (см. Oeuv. de Regnard, Т. V. p. 69, edi
tion slereot., Paris, 1817). 
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Близь Кумбумяки видно несколько строеиій у 

р чки. Это Салахме, жел зиыіі заводъ, припадле-

жащііі г-пу Фраыцёну, купцу въ город Брагестад 

и брату знамепитаго Шведскаго поэта. 

12. 

СТАПЦІЯ Нйссиля (N'issila), 7-го Іюия. 

Воспоминаше объ Императоры АлексапЬр . 

Вотъ историческое м сто. Л томъ 1819-го года 

ИМПЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ осчастлпвилъФпнляпдію 

ітос ш,епіемъ самыхъ пустыниыхъ краевъ ея. Вез-

д , гд онъ про зжалъ, до сихъ поръ живетъ 

еще св жее воспомипаніе о томъ времени, когда 

А Л Е К С А П Д Р Ъ Благословенный явился ангеломъ ми

лости народу, вокругъ котораго искони все было 

сурово, какъ самая природа этихъ м стъ. Мы по

стараемся сл довать, сколько можно, но направле-

нію, ознаменованному достопамятнымъ нутеше-

ствіемъ МОНАРХА. В роядно намъ удастся встр -

тить н которыхъ изъ лицъ, им вшихъ счастіе ви-

д ть тогда ИМПЕРАТОРА, и мал іішую подробность, 

которую услышу отъ пихъ по этому предмету, бу

ду записывать какъ драгоц ипое историческое св -

д ніе. 
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Зд сь жива еще хозяйка, удостоившаяся 27 .і ть 

тому иазадъ прииимать ГОСУДАРЯ. Она еще не 

очень CTajja и иаружпость у нея довольно иріятная. 

Мы думали, что она знаетъ только ПО-ФИНСКИ: от

вечая моему товарищу на этомъ язык , она долго 

не вм шивалась въ Шведскш пашъ разговоръ, по

ка наконецъ предметъ его—путешествіе А Л Е К С А Н 

Д Р А — н е заставилъ ее невольно принять участіе вь 

томъ, что мы говорили. 

Про хавъ изъ Архангельска въ Сердоболь, А Л Е 

КС А Н Д Р Ъ черезъ Куоніо прибылъ сюда І 5/2 Г Іюля въ 

7 часовъ вечера. На другое утро ранехонько ГОСУ

ДАРЬ, въ сопровождепіи св тл іішаго князя Петра 

Михаііловича Волконскаго, баронета Вилье и еще 

н которыхъ меп е значителыіыхъ особъ, отпра

вился въ городъ Каяну. Между т мъ въ Ниссиля 

оставалось еще 24 челов ка низшихъ придворпыхъ 

чиновъ изъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА. Посл самаго 

затрудпительнаго и даже краппе опаснаго пути въ 

Каяну водою и оттуда сухимъ путемъ, ИМПЕРАТОРЪ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ
 17/2д числа вечеромъ, часу въ 10-мъ, 

возвратился въ Ниссиля, еще разъ переночевалъ 

зд сь и па другое утро въ 7 часовъ пачалъ путе-

шествіе въ Улеоборгъ. Его Св тлость князь Петръ 

Михайловичъ Волконскін, чувствуя себя нездоро-

вымъ, пробылъ зд сь еще до 4-хъ часовъ посл 

об да. 

Во время пребыванія въ Ниссиля, для ГОСУДАРЯ И 
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Его свиты заколото было 9 барановъ. Передъ 
отъ здомъ Его ВЕЛИЧЕСТВО пожаловалъ хозяпк 500 
руб. ассигнаціями. 

13. 

Домъ ПАСТОРА въ Лйминго, верстахъ въ 30-ти до 
Улеоборга, 8-го Іюня. 

Обширное болото — добыааніс смолы — смолевоіі постсръ — 
анепдотъ о Густав If — сосновая кора — нища на стан-

цгнхъ — благосостояніе крестьян* аъ Сіьвсрной Финллндіи. 

Первая стапція посл Ниссиля находится уже 
въ обширной Улеоборгской губерніи. Почти отъ 
самой Ниссиля верстъ на 100 въ с верозападномъ 
направленіи вплоть до Ботническаго залива (по те-
чепію р ки СійкаіокіГ) тянется необозримое бо
лото (Pelsuo), и потому дорога, по которой мы 

хали вчера, вообще однообразна. По об сторо
ны ея идетъ почти безнрерывно сосновый л съ. 
М стами видно множество деревьевъ съ облуплен-

* Зиачптъ: Сиговая р ка. Зам чате.іыю, что въ пашнхт, .і то-
ппсяхъ Финскія имена урочпщъ не р дко встр чаются въ Рус-
скомъ перевод . Такъ въ описаиіи бывшего въ 1496 году похода 
па Каянію или на десять р къ (въ Остроботніп) упоминаются 
между прочимъ р кн Сиювая (Siikajoki) и Сн жна (Lumijoki) (см. 
Архив, и Архапг. Л т.) 
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иымъ стволомъ,—загадка для большей части про-
зжихъ. Это признакъ первоначалыіаго производ

ства господствующей зд сь промышленпости—до-
быванія смолы. Зимою, когда земля еще покрыта 
сп гомъ, съ сосенъ сдирается кора, начиная близъ 
корня вверхъ локтя на три; съ с верпой стороны 
оставляется во всю длину очищенпаго ствола узкая 
полоса коры, для того, чтобы дерево, при д й-
ствіи на него солнечныхъ лучен, не высыхало од
нако же совершенно. Въ такомъ вид дерево сто-
итъ три года; въ четвертую зиму или весну стволъ 
сосны облупаютъ еще на локоть выше, снимая и 
уц л вшую полосу коры. Мало по малу вся смола 
собирается въ обнаженную часть дерева; тогда его 
срубаютъ осенью, и низъ, лишенный коры, рас-
калываютъ на тонкія, длинный пол нья (осмолъ). 
Въ сл дующемъ Іюн , около Иванова дня, сожи-
гаютъ ихъ для полученія смолы. И эту часть про
изводства мы также вид ли въ л су, съ большой 
дороги. Наколотыя пол нья складываются въ 
огромный круглый костеръ, такимъ образомъ, что 
вс они, какъ лучи, обращены однимъ концомъ къ 
общему центру, а другимъ, несколько возвышеп-
нымъ, образуютъ съ вн шней стороны пологость, 
похожую на скатъ холма. Этотъ, столь правильно 
устроенный костеръ, обкладываютъ землею или 
дерномъ, чтобы нол нья, съ паружнаго края заж-
женныя въ разныхъ м стахъ, только тл ли, а не 
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пылали.* Въ средин этого круглаго холма остает
ся пустое пространство , суживающееся къ верху; 
оттуда въ иаклониомъ направлеиіи проведена дере
вянная труба къ виЬшнеи окружности основанія 
костра. При гор ніи дерева, смола стекаетъ спер
ва па круглое , обложенное глиною и несколько 
покатое дно внутренней пустоты, а потомъ черезъ 
трубу выходитъ уже готовая въ поставленную 
бочку.** 

Вм ст съ объясненіемъ всего этого производ
ства услышалъ я отъ моего совутника довольно за
бавный апекдотъ. Въ 1802 году Шведскіп король 
Густавъ ІУ АДОЛЬФЪ , про зжая по зд шпему же 

* Такаго костра не должно см ішівать съ другтгь, очень похо-
жимъ па него, который сжигаютъ для подучешя угля. И подоб
ный вид лп мы зд сь по дорог . Въ Россіи, сколько мн пзв стно, 
курепіе смолы по большой части производится Ьъ ямахъ. 

** Мн не случилось распросить, сколько бочекъ смолы, прп-
близитсльнымъ счетомъ, получается отъ смо.іеваго костра. Рюсъ, 
(Riihs) въ книг : Фш.іяпдія и ел жители (Finland och dess inva-
nare), говоритъ, что «большой костеръ можетъ доставлять 100 
бочекъ смолы и отъ 15 до 20 бочекъ угля; онъ сгараетъ иед лп 
съ полторы: можно принять, что па каждый костеръ идетъ 72 
дерева.» Изъ Статистики Швеціи, изданной Форселемъ, видно 
что въ с верной части этой страны количество смолы, добывае
мой изъ порядочпаго костра, составляетъ отъ 40 до 60 бочекъ. 
Впрочемъ тамошнее производство, по оппсанію Форселя, не со-
вс мъ сходно съ т мъ, какое зд сь употребительно (Ср. Travels 
etc. by E . D . Clarke, Part III , Scandinavia, pag. 232. Англійскій 
путешествешшкъ зам чаетъ, что существующій въ Вестроботніи 
способъ добыванія смолы, сходный съ ошісапнымъ мною, совер
шенно тотъ же, какой употреблялся у дрсвнихъ Грековъ. 
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краю Финляидіи, спросилъ у одного изх лицъ, со-
провождавшихъ его, что значатъ вс эти облуп-
ленпыя деревья. Вельможа, не бол е самого ко
роля знакомый съ подробностями сельской промы
шленности, не затруднился однако же вопросомъ 
и см ло отв чалъ: «По случаю про зда Вашего Ве
личества сняли непріятную для глазъ кору.»— 
Глупый народъ!—зам тилъ король съ улыбкой со-
жал нія. 

Внутренняя кора (мязга) сосны составляетъ пи
щу вкусную и здоровую. Въ Куопіо, когда я разъ 
утромъ вошелъ къ доктору Ленроту, онъ подалъ 
мн блюдечко, на которомъ лежало несколько сло-
женныхъ вдвое гладкихъ лоскутковъ чего-то св т-
ложелтаго, лоснящагося и на видъ очень привле-
кательнаго. Это была сосновая кора, присланная 
ему пріятелемъ, —лакомство, которое въ н кото-
рыхъ краяхъ Россіи изв стно подъ именемъ сосио-
ваго соку и въ начал весны продается бабами 
па улицахъ. Иногда съ большой дороги видно од
но только дерево съ облупленнымъ стволомъ: это 
и значитъ, что съ него взята внутренняя кора (шв. 
safva) для пищи. Вн шняя кора (шв. bark) сосны 
употребляется въ б дн йшихъ краяхъ Фии.іяпдін 
для приготовленія хл ба, нездороваго и мало пи-
тательнаго; для прим си ко ржаному хл бу упо-
требляютъ эту кору во многихъ м стахъ и безъ на
добности, по одной привычк . 
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Огъ Нисссля про хали мы вчера еще верстъ 65 

и ночевали въ Лаукк (Laukko), близъ церкви Пул-

килы (Pulkila). Сегодня, часовъ въ 12, остановились 

мы на станціи Фраицгіл ,* и , пока памъ гото

вили о б дъ, мы выкупались въ р чк , протекаю

щей передъ самымъ дворомъ. Пища, которую 

памъ подаютъ но этой дорог , состоитъ почти все

гда въ простокваш и соленой рыб ; иногда полу-

чаемъ мы хорошую лососину (тайму) и пров сную 

говядину (Ф. palwattu liha). Въ рыбу свою Финны 

кладутъ такъ много соли, что безъ привычки труд

но сть ее; чаще всего попадаются лещи (Ф. Іаіша); 

сушеное мясо на видъ не привлекательно, но до

вольно вкусно. КОФС вообще приготовляется не 

дурпо, по крайней м р на вкусъ про зжаго, не 

слишкомъ избаловаинаго. 

Отъ стаппіи Кярсямя начинается богатый край, 

поражающій путешественника множествомъкресть-

япскихъ гейматовъ, встр чаемыхъ зд сь почти 

па каждомъ шагу то ближе, то дал е отъ большой 

дороги. Между ними вьется р чка, черезъ кото

рую м стами проведены мостики съ зат йливыми 

украшепіями; вокругъ лежатъ хорошо обработан-

пыя поля. Строепій много; возл старыхъ возво

дятся повыя; въ главномъ дом н сколько про-

О сражепіяхъ при Пу.іки.і и Фраіщііл было уже упомянуто 
выше, па страи. 50. Въ продолженіе воіпіы эти два пункта и по-
сл по разъ назначаемы были ц лію движевій Русскаго войска. 
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сторііыхт. компатъ и бодыпія окна. Во всемъ этомъ 

выражается господствующая у зд шішх-ь крестьянъ 

охота строиться. Они стараются въ этомъ отноше-

нін перещеголять другъ друга, и лишнія деньги 

употребляютъ на постройки. Это т мъ бол е зам -

чательпо, что имъ до л су не близко: многіе изъ 

них-ь отправляются за 60 верстъ и дал е для полу-

ченія бревепъ. Непрем нныя принадлежности каж-

даго двора — рига, баня, житница, колодецъ; 

часто присоединяются къ нимъ мельница и кузни

ца. Последняя слуяхитъ еще остаткомъ обычая 

Фипскихъ крестьяпъ, своими руками приготовлять 

для домашняго обихода вс изд л і я , собственно 

составляющая предметъ разнородныхъ ремеслъ. 

Мпогіе изъ зд шнихъ геііматовъ построены съ та

кою роскошью, что они похожи бол е на господ-

скія ном стья, нежели на крестьянскіе дворы. Ме

жду т мъ въ Остроботиіи очень мало им нііі, ири-

надлежащихъ господамъ. Въ ЮЖІІОІІ Фииляпдіп 

зам чается противное, и крестьяне тамъ б дн е. 

Тамъ большое число ихъ принадлеигитъ къ разряду 

торпарей, съ которыхъ, по м р улучшепія ихъ 

состоянія, увеличиваются и требовапія, такъ что 

нмъ трудно нажить н которое богатство. Напро-

тивъ въ Остробогніи количество торпарей незначи

тельно, да и обязанности ихъ въ отпошеніи къ хо-

зяевамъ, крестьянамъ же, не тягостны. 
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14. 

Домъ ПАСТОРА въ Лймниго, 9-го Іюня. 

Довторъ Боргъ — богатство крсстьлпъ — приготовленіл въ 

празднику — овзамены прихоэканамъ — нравы въ Лимита — 
пссшкость не всздіь. 

Мы прі ха.т сюда вчера вечеромъ довольыо ра
но. Зд шій пасторъ, докторъ богословія Боргъ, 
былъ еще недавно проФессоромъ при ГельзингФорс-
скомъ униг.ерситет . Оиъ молодъ, полонъ усердія 
къ своему д лу, одарепъ отличными способностя
ми, и потому можетъ радостно смотр ть па тихое, 
но прекрасное поприще, которое избралъ, Приходъ 
его не изъ самыхъ мпогочислеиныхъ, заключая въ 
себ 8600 челов къ; но такъ какъ зд шпіе крестья
не по большой части владельцы геиматовъ, то до
ходы пастора значительны. Некоторые изъ этихъ 
крестьянъ им ютъ 60 — 70 тысячъ рублей капита
лу; такихъ, у которыхъ 9 — 10 тысячъ, не мало. 
За то иные между ними и живутъ ужъ слишкомъ 
по-господски, всю работу предоставляя прислуг . 

Когда мы, свернувъ съ большой дороги вл во, 
прі хали въ довольно отдаленный отъ нея пастор-
скій домъ, мы застали тамъ большую суматоху. 
Комнаты перекрашиваются, чистятся и убираются 
для праздпика, который будетъ зд сь черезъ неде
лю въ воскресенье, по случаю инсталлацги (введе-
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нія въ должность) поваго пастора. Его самого не 
было дома: онъ нроизводилъ въ церкви экзаменъ 
готовившимся къ первому причащенію. Мы пошли 
ему па встр чу и вскор увид ли его возвращавше
гося вм ст сь свошгь каплапомъ, пасторомъ 
Эіімелеусомъ. Не смотря на домашнія хлопоты, 
опъ уговорилъ иасъ ночевать у него. Большую часть 
вечера провели мы на крыльц пасторскаго дома, 
разговаривая и'попивая здоровье другъ друга. 

Изобиліе, распространенное въ этомъ нриход , 
не могло остаться безъ вреднаго вліянія на чистоту 
правовъ; При всемъ томъ, въ нихъ сохраняются и 
многія похвальиыя черты. Когда пасторъ, по за
веденному порядку, разъ въ годъ объ зжаетъ при-
ходъ своіі для испытапія вс хъ сельскихъ жителей, 
отъ мала до велика, въ чтеніи и закон Божіемъ 
(шв. liisforhor, Ф. luku-kinkeri) ,* то крестьяне въ 
Лиминго угощаютъ своего духовпаго отца велико
лепно , однако-жъ никогда не подносятъ ему вод
ки или вина, и сами не унотребляютъ кр пкихъ 
папитковъ, а нотчуютъ другъ друга кофеемъ. 

* Разум ется, что пастору на-такихъ испытапіяхъ приходится 
иногда слышать отв ты — довольно пеожидаипые. Какоіі-то пре-
стар лыіі пробсгъ со псею обыкііовеппою торжественностью своей 
р чп п осанки спросилъ у одного изъ экзаменуемыхъ крестьянъ: 
«Можешь ли т ы , другъ мой, сказать ми , какъ распадаются (т. 
с. разд ляются) скрижали закона?» Крестьяшшъ отв чалъ: «Мои
сеи, точно, разбилъ ихъ, это я знаю; ыо на сколько кусковъ он 
распались — не ум ю сказать.» 
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Честность Финновъ изв стпа. Не только въ дерес-
ияхъ и на большой дорог можно быть совершенно 
спокоіпіымъ на счетъ своей собственности; но и 
въ городахъ мен е значительныхъ воровство такт, 
необыкновенно, что жители по большой части не 
замыкаютъ дверей своихъ на ночь. Противъ двухъ 
только родовъ вещей честность Финна не всегда 
можетъ устоять, именно противъ жел за и кожа-
ныхъ изд лій. Падкость его къ жел зу происхо-
дитъ, в роятпо, отъ важности, какую предки его 
придавали этому металлу, и отъ-возможности выма
нивать на него разныя мелочи. Все это сказано 
зд сь мимоходомъ; я хот лъ только зам тить, что 
крестьяне въ .Іимииго, не смотря на искушенія, 
ихъ окружающія, разд ляютъ господствующую 
доброд тель своихъ соотечественпиковъ. Надобно 
прибавить одпако-жъ, что есть въ Финляндіи м -
ста, составляющія исключеніе изъ общаго правила. 
Таковы особенно около Вазы приходы: Лайхел.а, 
Лилькюро, Сторкюро, Лаппо, Куоргане. Въ этомъ 
краю, на н которыхъ станціяхъ, опасно даже 
оставлять вещи свои у окна: бывали прим ры, что 
со двора выламывали стекла и уносили что можно 
было достать рукой. Говорятъ впрочемъ, что въ 
посл днее время и тамънравы начали исправляться. 
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15. 

УЛЕОБОГГЪ, 9-го Іюия. 

Дорога илг. Лимита — обширные луга — педостатопъ воды. 

Сеіічасъ я прі халъ сюда съ пасторшей изъ Ли-
ыішго. Товарищъ моіі рап е меня отправился съ 
самимъ докторомъ въ одноколк и уже сид лъ за 
об домъ, когда я вошелъ въ Улеоборгскую гостип-
иицу. 

Отъ Лимипго до этого города уже не видно близъ 
дороги прежняго довольства. Зд сь, по-большоп 
части,—торпы, и при нихъ часто бросаются въ глаза 
низенькія землянки: это бани, сложенныя изъ дер
на за скудостію л са. Вся окружная страна пред-
ставляетъ равнину, за которою сл ва видеиъ Бот-
ническій заливъ. Луга прихода Лимипго изв стны 
въ ц лой Финляндіи своею обширностью.* Край 
этотъ, по плоскости своей, лишеиъкрасивыхъм сто-
положеній; но важи е въ немъ недостатокъ хоро
шей воды. Та, которая получается изъ р чки Ли-

* Есть дазке двустншіе, прославляющее ихъ рядомъ съ пашнями 
Сторкюро: 

Slorkyro aker och Limingo ang 
Наг ej sin like i bredd eller langd, 

т. е. пашни Сторкюро ir луга Лимиого не им іогь равныхъ себ 
ни въ длину, ни въ ширину. 
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минго, и подается на ближаіішихъ стаіщіяхъ, со

вершенно жедтаго цв та. Семейство пастора пьет7> 

чистую и св тлую воду; но ее достаютъ въ 2 % вер-

стахъ отъ его дома, за церковью, гд находится 

хорошііі кододецъ. 

Я подъ зжалъ къ Удеоборгу съ т мть дюбопыт-

ствомъ, какое мы всегда ощущаемъ, приближаясь 

въ первый разъ къ м сту, давно знакомому иамт. 

но наслышк . Но такъ какъ мы еще будемъ зд сь 

на обратномъ пути, то я теперь не стану говорить 

объ этомъ город . Мы не должны медлить, чтобы 

во-время до хать до Торнео, а къ будущему вос

кресенью опять носп ть въ Лиминго, гд мы об -

щади присутствовать на инстадлаціи нашего госте-

нріимнаго друга. Разстояніе отсюда до Торнео со-

ставляетъ полтораста верстъ съ неболынимъ. 

16. 

СТАНЦІЯ Б Р У С И Л Д , ВЪ 45 верстахъ къ с веру отъ 
Улеоборга- 9-го іюия. 

Содсраканіе станцііі — Фипскап изба — станціи въ городп.хь — 
переправа черезъ ріьпу Улсо — изба псревощика — любовь въ 

чтепію. 

Вотъ богатый гейматъ, и мы р шидись зд сь 

поужинать. Надобно кстати зам тить, что въ Фин-

ляпдіи каждая станція устроена въ какомъ нибудь 
4* 
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геііыат . Такъ какъ народъ вообще пе гонится за 
прибылью, то повинность принимать про зжихъ 
многіе влад льцы геііматовъ паходятъ тягостною. 
Но однажды взявъ на себя эту обязанность, они 
исполняютт. ее чрезвычайно сов стливо. 

Обыкновенно одна половина дома назначена для 
про зжихъ (гастгеберство), а другую запимаютъ 
сами хозяева. Избу ихъ (Ф. pirtti) составляетъ 
просторная комната съ огромною печью, скамьями 
вдоль ст иъ, столомъ, шкапомъ и кроватью. Часто 
тутъ же бываетъ ткапкіп стапокъ, маслобойная 
кадка, иногда н сколько стульевъ и ст ниые часы. 
У н которыхъ встр чаются дв болынія избы. 

Зд сь мы пошли на хозяйскую половину и 
черезъ большой св тлый покой, гд между про-
чимъ я зам тилъ книги на комод , попали мы въ 
другую, меньшую комнату съ часами противъ две
рей и крашеиымъ столомъ у окна. Сюда хозяйка 
принесла намъ обыкновенный ужинъ съ опрятпымъ 
приборомъ. Прибавка посл днихъ словъ нужна, 
потому что па этихъ пустынныхъ дорогахъ ножи, 
ложки и проч. не всегда могутъ дать выгодное по-
пятіе о хозяйств геймата. 

Мы вы хали изъ Улеоборга часа въ 4 посл об -
да, потому что долго должны были дожидаться 
лошадей, которыхъ н тъ на самой станціи. Въ 
большей части Фипляндскихъ городовъ лошади 
для про зжихъ поставляются не приходящими изъ 
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разныхъ м стъ крестьянами, какъ то бываетъ по 

почтовымъ дорогамъ, а живущими въ самыхъ 

этихъ городахъ Фурманами. Содер каніе лошадей 

стоитъ имъ дороже и отъ того-то за про здь отъ 

города до первой станціи платятся, по большой ча

сти, двойные прогоны. 

Такъ какть Улеоборгъ лежитъ на южномъ берегу 

р ки Улео при впаденіи ея въ Ботиическій заливъ, 

то намъ надобно было переправиться черезъ широ

кое взморье. Дулъ сильный в теръ, и потому не-

ре здъ нашъ былъ продолжительн е обыкновен-

наго. Мы оставили вправо устье Улео съ его зна

чительными порогами. Множество складочныхъ 

магазиновъ у пристани, съ которой м ы с ли на 

паромъ, а вдали пал во корабельная верфь свид -

тельствовали объ оживленномъ судоходств торго-

ваго города. Пішморскіе жители съ д тства род

нятся съ грозною стихіею: тамъ съ берега дв мо-

лоденькія д вушки съ маленышмъ братомъ безпеч-

но прыгнули въ крошечную шлюбку и см ясь пу

стились бороться съ сердитыми волнами. А тутъ 

передъ самыми порогами двое молодыхъ людей, 

поднявъ парусъ на красивой лодк , для пот хи 

быстро и см ло кружатся по бурному заливу. 

Продолжая зду сухимъ нутемъ, мы между пер

вою и второю станціею но выход на берегъ дол

жны были опять переправиться черезъ р ку Хау-

кикудасъ. Въизб перевощика, куда мы вошли, бы-
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ли дв старушки: одна качала люльку и баюкала 
непривычными для меня звуками внучку свою; 
другая, съ м дными очками на носу, сид ла у 
окошка и для воскреснаго дня читала вслухъ ка
кую-то духовную книжку, которую держала въ 
костливоіі, нриноднятой рукЬ. Та и другая про
должали свое д ло, какъ будто и не зам чая насъ, 
когда мы с ли у ст ны и любовались картиною 
б днаго сельскаго быта. На полу играло несколь
ко д тей; между т мъ и дв д вочки, постарше 
ихъ, съ непринужденною и живою мимикой разго
варивая между собой, таі^же нисколько не ст спя-
лпсь нашимх присутствіемть. 

Непременно въ каждой изб находимъ мы н -
сколько книжекъ на Финскомъ язык , по большой 
части духовныхъ, но нер дко и другихъ, особенно 
изъ вновь издаваемыхъ для простаго народа. То-
варшцъ мой, немедленно по прі зд на стапдію, 
почти всегда отправляется въ ^пгШ (избу) и, рас
положившись тамъ съ своею маленькою трубкой, 
похожею на крестьянскія, беретъ въ руки одну 
изъ такихъ книжекъ. Хотя сочинители ихъ, по но
вости Финскаго языка въ литературномъ употребле-
иіи, часто принуждены бываютъ составлять новыя 
слова, однако-укъ поселяне, какъ я слышалъ, не 
затрудняются ими при чтеніи. Особо отъ прочихъ 
книжекъ лежитъ на полк или виситъ на деревян-
номъ гвозд крошечный простонародный кален-
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дарь, въ которомъ крестьяпипъ между прочимъ на-
ходитъ, для каждаго дня въ году, предсказаиіе по
годы. 

Леыротъ въ крестьянской изб совершенно какъ 
дома. Воіідя туда и сказавъ хозяевамъ обычное: 
«hywiia paiwaii» (Ф. добраго дня), онъ молча са
дится на скамью и продолжаетъ курить свою труб
ку. Потомъ онъ иногда безъ церемоніи отворитъ 
какоіі нибудь ящикъ или шканикъ и начнетъ раз-
сматривать то, что найдетъ тамъ; если это книга, 
онъ съ нею часто ложится на крестьянскую кро
вать и остается тутъ, пока не запрягутъ лошадей. 
Въ разговоръ съ крестьянами онъ встунаетъ доволь
но р дко и не любитъ д лать имъ вопросы безъ 
особенпон надобности. Но никогда не забываетъ 
онъ, при встр ч съ ними гд бы ни было, своего 
«hywaii piiiwaa,» а при отъ зд со станціи всегда 
прощается, говоря: «hywasti.» 

Между двумя сл дующими станціями мы встр -
тили опять перевозъ чрезъ довольно широкую р ку 
Іііо (Ijo). Отъ Улеоборга до Торнео приходится пе-
ре зжать водою не мен е восьми разъ черезъ р ки 
и р чки, впадающія въ Ботническіи заливъ. На
добно над яться, что по крайней м р черезъ н -
которыя изъ нихъ со временемъ проведены будутъ 
мосты. Нын шній Улеоборгскій губернаторъ, г-нъ 
Лагерборгъ, д ятельио заботится объ улучшеніи 
путей сообщенія въ полупустынной еще С верной 
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Фипляндіи, и многое уже сд даио пмъ въ этомъ 
отношеиіи. 

17. . 

С Т А Н Ц І Я В У О Р Н О С Ъ , 1 0 - Г О І Ю Н Я . 

Крестьянки изъ Далсварлш — •рпзЪтьлъ ночлега — обГш,ссшоо 
изъ "Улеоборга. 

Въ Брусид , гд мы ужинали вчера, вид'кш мы 
на большой дорог множество крестьянокъ, одина
ково од тыхъ, которыя шли н шкомъ съ м шками 
и узлами на нлечахъ. Мы тотчасъ узнали въ нихъ 
женщинъ изъ Далекарліи, какихъ л томъ много 
бываетъ въ ГельзингФорс . Цв тная одежда ихъ 
довольно красива, и существенную часть ея соста-
вляетъ нередникъ, котораго лишеніе есть знакъ 
безчестія. Жители Далекарліи отличаются строго-
стію своихъ натріархальныхъ нравовъ, и въ раз
говоре , но крайней м р у себя на родин , вс мъ 
говорятъ ты, не исключая и самого короля. Дале-
карлія въ носл дніе годы терн ла неурожай, и вотъ 
отъ чего число крестьянокъ, покидающихъ область, 
чрезвычайно увеличилось. Эти но-шведски такъ 
называемыя Dalkullor добываютъ хл бъ прода
жею разныхъ приготовляемыхъ ими волосяныхъ 
изд лій, и до глубокой осени показываются во 
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вс хъ бол е значительныхъ городахъ Финляндіи. 

Т , которыхъ мы зд сь встр тили, сказывали намъ, 

что ихъ бол е 40 идетъ изъ Швеціи береговою до

рогой; а до иихъ уже прошли другія партіи. Оп 

сами не знали, куда именно отправиться, и готовы 

были принять всякііі сов тъ. 

Вчера посл ужина мы про хали еще 18 верстъ 

и ночевали зд сь, за недостаткомъ порядочной ком

наты, въ т сной каморк . Единственную деревян

ную соФу или, точн е, скамью, какая стоитъ зд сь, 

разд лили мы между собой такимъ образомъ, что 

докторъ Ленротъ снялъ съ нея доску, на которой 

сидятъ, и съ помощью стульевъ устроилъ себ изъ 

этого походную кровать, а я легъ въ углубленіе, 

открывшееся въ СОФ ПОДЪ этой доской. Вскор 

посл насъ прибыло сюда же въ большой, красивой 

коляск Шведской работы купеческое общество 

изъ Улеоборга. Оно также отправляется въ Ториео 

и, не нашедши зд сь м ста, по хало дал е оъ т мъ, 

чтобы ночевать не далеко отсюда на стеклянномъ 

завод . 

* М сяца чсрезъ два пос.і этой встр чи я халъ пзъ Петербур
га въ Выборгъ. И тутъ, иа одной стаиціи, пашедъ я Дадекар.ііекъ, 
которыя п шнодіъ возвращались нзъ Петербурга, очень иедово.ть-
пыя своимъ пребываиіемъ въ этомъ город , гд почти ни съ кЬ.мъ 
не могли говорить и гд л томъ, какъ изв стио, бываетъ доволь
но пусто. 
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18. 

Стднція КУЛЫО , па правомъ берегу Торнео, 11-го Іюия. 

Р ка Коми — літьсто ярмарки — п у т церкви — городъ Торисо — 

Хапаршіда — переправа — церковь на оетровп — отыьздъ на 

Ааасаксу — ночное солнце. 

Верстъ за 35 до Торнео переправились мы черезъ 
большую р ку Кеми.* Острова ея и берега, порос-
шія лиственными деревьями; вокругъ красивые геи-
маты и зас янныя н о л я , — в с е это вм ст состав-
ляетъ очень живописный видъ. На самоіі р к въ 
разныхъ м стахъ разставлены такъ называемые 
заколы (шв. pata) для ловли лососины,—одинъ изъ 
главныхъ промысловъ всего береговаго края отъ 
Улеоборга къ с веру. На правомъ берегу р ки по-
строенъ ц лыіі рядъ домиковъ для бывающей зд сь 
ежегодно ярмарки. 

На- противоположной сторон возвышается боль
шая церковь, красивая снаружи, величественная 
внутри. Возл нея рисуются развалины прежней 
церкви: когда мы про зжали зд сь, между колон
нами ея стояли овцы; испуганный звономъ нашего 
колокольчика, он робко выглядывали на большую 

* Р ка эта названа т а к ъ , в роятпо, по имени К е м п , впадающей 

въ Б лое море, съ береговъ котораго часть Фшшовъ, какъ надоб

но полагать, переселилась сюда. 



83 

дорогу — была особенная прелесть въ этой карти-
н . Разрушенная церковь построена была не преж
де, какъ въ исход прошлаго стол тія (1799). Но 
вскор въ ст пахъ ея оказались трещины, и И Ш І Е -

РАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , по про зд чрезъ эти мЬста 
въ 1819-мъ году, ассигповалъ сумму для построенія 
повой церкви, которая и окончена въ 1827-мъ году. 
Напротивъ нея, черезъ дорогу, стоить еще третья, 
древн ншая церковь (построенная въ 1519-мъ году) 
подъ крышею, снятою съ оставленнаго зданія пер
вой. Въ посл дней сохраняются, во время зимы, 
покойники до погребенія ихъ весною на клад-
бищ . 

Въ томъ м ст , гд пере зжаютъ черезъ р ку 
Кеми, находятся небольшіе пороги: гребцы папра-
вляютъ паромъ въ самую средину ихъ, откуда 
вдругъ теченіе устремляетъ его къ противополож
ному берегу. 

Близъ Торьео опять появляются безпрестанпо 
крестьянскіе гейматы; красный цв тъ ихъ посреди 
зелени еще бол е оживляетъ местность. Прежнее 
зам чаніе объ охот крестьянъ къ постройкамъ от
носится и сюда. 

Вчера вечеромъ, часовъ въ 7, достигли мы нако-
нецъ берега р ки Торнео. За нею видно два города: 
направо Торнео съ его красною Финскою церковью; 
нал во Шведскій пограничный же городъ Хана-
ранда; высокое въ немъ зданіе, которое представ-
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ляется довольно хорошо, есть домъ тамошияго 
училища. Обыкновенно воображаютъ, что Торнео 
на восточной сторон р ки, а Хапаранда на запад
ной. Это ошибочно: Торнео лежитъ на остров , 
отд ляемомъ отъ Шведскаго берега только узкимъ 
нротокомъ, иногда почти совершенно высыхаю-
щимъ. Черезт. него устроенъ мостъ, такъ что со-
общеніе между обоими городами возможно и су-
химъ нутемъ, хотя бол е отдаленнымъ (верстъ 5). 
Во время войны съ ПІвеціею граждане Торнео изъ
явили желаніе перейти въ подданство Русскаго 
ИМПЕРАТОРА. При присоедииеніи Финляндіи кть Рос-
сіи жителямъ края предоставлено было право въ 
теченіе трехъ л тъ переселяться въ Швецію, ч мъ 
и зд сь некоторые воспользовались. Тогда же 
Шведское правительство положило основать въ 
томъ краю новый городъ въ зам ну утрачепнаго; 
по Хапаранда возникла не прежде. 1815-го года, и 
не на томъ м ст , которое первоначально для нея 
назначалось. 

Когда мы съ экииажсмъ иашимъ уже были на па-
ром и отплыли довольно далеко отъ берега, тогда 
только мы догадались, что по-настоящему намъ бы 
совс мъ не нужно было теперь переправляться въ 
Торнео, потому что мы на другое утро сбирались 

хать еще дал е на с веръ, и для того должны 
были опять воротиться на л вый берегъ р ки. 
Ошибка наша произошла отъ того, что мы прежде 



85 

въ продолженіе всей "дороги считали необходішымъ 
попастыіапередъ въТориео. «Посмотримъ, »сказалъ 
кто-то изъ пасъ, «ие послужитъ ли и это неожидан
но къ лучшему.» На дежда этавъ посл дствіи оправда
лась. — Зд сь въ усть р ки Торнео теченіе ея очень 
быстро по причии пороговъ, образуемыхъ ею п -
сколько выше. Такъ какъ сверхъ того съ с вера 
дулъ сильный в теръ, то мы должны были под
няться но р к на довольно значительное простран
ство , пока достигли середины ея и могли принять 
надлежащее паправленіе. 

Вл во отъ пасъ находился небольшой островъ съ 
церковью, принадлежащею къ сельскому приходу 
Торнео. Когда, еще въ Шведское время, надобно бы
ло построить для этого прихода церковь, то жители 
обоихъ береговъ р ки старались отклонить ея по-
строеніе на ихъ стороп , и для р шеиія спора она 
пом щепа па остров . Сзади насъвозвышался на бе
регу красивый желтый домикъ—жилище провипці-
алыіаго лекаря, доктора Э. Когда мы вышли на 
берегъ въ Торнео, лодочники отвезли легкую коля
ску нашу па станцію, до которой отъ пристани не 
далеко. «Мы можемъ вообразить,» сказалъ шутя 
докторъ Ленротъ , «что съ тріумчюмъ въ зжаемъ въ 
Торнео и что жители на себ везутъ насъ, какъ ве-
ликихъ современиыхъ артистовъ.» Но жители какъ 
будто прятались отъ юэюныхъ гостей своихъ: на ули-
цахъ не видно было никого. 
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Было 10(22)ІЮІІЯ, асмотр тьнапо^умочкоесолнце 
(шв. midnattssolen) сх зжаются обыкновенно 11 (23) 
наканун Иванова дня. * Изъ Торнео можно вид ть 
его во всю ночь не иначе, какъ разв съ колоколь
ни. Вотъ почему любопытные отправляются еще 
на 70 верстъ ближе къ полюсу и тамъ всходятъ 
на гору Авасаксу. Мы очень дорожили временемъ 
для того, чтобы еще усп ть найти близъ этого м -
ста пристанище въ случа стеченія туда н сколь-
кихъ путешественниковъ. По этому-то, вел въ 
кузнецу осмотр ть нашу триллу, ** и узнавъ, что 
она требуетъ починки, мы р шились хать къ Ава-
сакс налегк въ станціонноіі тележк , а свои эки-
пажъ съ челов комъ оставить въ Торнео до возвра-
щенія нашего. Такъ-то переправа наша черезъ р -
ку Торнео обратилась намъ въ пользу; не пере хавъ 
туда, мы бы и не подумали о возможности отпра
виться къ Авасакс на перекладныхъ, а этотъ спо-
собъ былъ для пасъ во многихъ отношеніяхъ са-
мымъ удобнымъ, и мы весело могли сказать: «все 
къ лучшему.» 

Теперь ничто не м шало намъ въ тотъ же вечеръ 
переправиться назадъ черезъ р ку Торнео. Между 

* Въ ФНІГЛЯИДІІІ пакаиун этого дпя, вечеромъ, вообще водится 
всходить па высоты, чтобы вид ть зажигаемые въ разныхъ м -
стахъ огпи. 

' Такъ называется очень употребительная въ Фииляодш малень
кая коляска, въ которой по городу обыкновенно здятъ въ одн-
иочку. 
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т мъ в теръ утихъ, и она едва струилась, когда мы 
въ половии 12-го часа ночи плыли на противопо
ложный берегъ при полномъсіяніи солнца, съ север
ной стороны стоявшаго надъ св тлою поверхностію 
воды. На лодк переправилась съ нами тележка, 
въ которой мы, про хавъ отъ берега версты ЗУа, и 
прибыли сюда посл полуночи. Мы нашли зд сь 
просторную, чистую комнату съ двумя постелями и 
вс удобства покойнаго ночлега. Только что мы 
прі хали, я по обыкновенію началъ зав піивать 
окна, чтобы на время сна защитить,ся отъ св та, 
который зд сь такъ непзм нно сопровождаетъ насъ. 
Сегодня рано утромъ внимательная хозяйка напои
ла насъ отличнымъ КОФССМЪ п мы сейчасъ отправ
ляемся въ путь. 



О Т Д Ы Ъ ІУ. 

ПО ЗДКА КЪ ГОР АВАСАКС 

и 

Н Е З А Х О Д Я Щ Е Е С О Л Н Ц Е . 

19. 

ГЕІІМАТЪ ХАННУККАЛА, близъ горы Авасаксы, въ Ива-
новъ день. 

Берега ріыіи Торпео — врайніе пункты ае.члед ліп — роды 
деревьсвъ — проліышлепностъ — опасная тслеаіска — станція 
Юрва — пробстъ Кастрепъ — пабліодснія наЬъ соліщеліъ — до-
рога въ Лоасаксп — престьянскііі Ъооръ — дгьоочкя на» Хапа— 

ранды — cc-nciicmeo судьи. 

Вопреки общему понятію объ отдалешюмъ С -
вер , берега Торнео производятъ на путешествен
ника самое выгодное впечатл ніе. По об стороны 
р ки встр чаетъ онъ хорошо построенные кресть-
янскіе гейматы, которыхъ видъ свид тельствуетъ 
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о довольств жителей. Гейматы идутъ еще далеко 
на с веръ до самой Муоніониски, верстъ за 300 отъ 
Ториео. Разведете ячменю и картофеля продол
жается до озера Энаре, что на краю Лапландіи, 
между т мъ какъ въ Архангельской губерніи земле
пашество, въ вид общаго промысла, оканчивается 
около трехъ сотъ верстъ южн е, у города Кеми при 
Б ломъ мор , т. е. на одинаковой широт съ Улео-
боргомъ. Въ растительности н въ родахъ деревьевъ 
зам тно мало различія между берегами Торнео и 
бол е южными частями края: зд сь, какъ и тамъ, 
ростетъ ель, сосна, береза, ольха, осина, черемуха, 
ива н пр.; но деревья вообще несколько ниже. 
Рожь с ютъ только м стами, зам няя ее ячменемъ. 
Благодаря обилію св та въ нродолженіе л тнихъ 
м сяцевъ, хл бъ созр ваетъ зд сь ран е и ужё те
перь стоитъ выше, нежели въ другихъ м стахъ, 
гд мы про зжали. То же должно сказать и о тра-
в , Землед ліе составляетъ зд сь главный про-
мысдъ; рыбная ловля и скотоводство занимаютъ 
второстепенное м сто. По берегамъ Торнео не долж
но однако-жъ судить о внутренней, бол е отдален
ной отъ нихъ части с вернаго края, гд населеніе 
и продовольствіе скудны. 

Двуколесныя тележки, который мы получали на 
станціяхъ, были вообще плохи, хотя устроенное 
надъ осью сид нье и довольно удобно. Сопровож-
давшій пасъ подводчикъ, обыкновенно маленькій 
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мальчикъ, становился сзади, и мы правили сами. 
Одиа изъ доставшихся ыамъ тележекъ была такъ 
ветха, что, не смотря на веревки, которыми ее на-
передъ кое-какъ связали, она вся едва было не раз
валилась дорогою: вм ст съ сид ньемъ мы покач
нулись назадъ и могли бы раздавить мальчика. Къ 
счастію мы остановили лошадь еще во-время, и, 
воротясь на станцію, откуда отъ хали не далеко, 
потребовали другой тележки. Такъ какъ зд шніе 
подводчики здятъ безъ кнутовъ, а своп мы забы
ли взять изъ Торпео, то мы подвигались не слиш-
комъ скоро, хотя дорога совс мъ не дурна. Впро-
чемъ она довольно гориста; къ тому же не надобно 
забывать, что мы, дучи вдоль берега вверхъ по 
течепію р ки, безнрестанно подымались въ гору. 
Дорога эта устроена еще только л тъ 25 тому, на
задъ, а до того здили по Шведскому берегу. Она 
довольно узка; по об стороны ея идутъ овраги, и 
потому зда въ болыпомъ экипаж требуетъ зд сь 
особенной остороншости. 

Р ка Торпео иногда расширяется на значитель
ное пространство; между станціями Піусуа и Роусу 
(Piusua, Rousu) стремится она бурно черезъ пороги. 
Недалеко отсюда—церковь Каруііки(Кагипкі),про-
тивъ которой па Шведскомъ берегу другая. Тамош
няя сторона Торпео вообще уступаетъ зд шнеп по 
почв и разработке земли, но въ этомъ м ст раз-
личіе повидимому исчезаетъ. 
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Посл Піусуа опять встр чается небольшая пере
права черезх р чку Ліэакка (Lieacka), впадающую 
въ Торпео. Следующая станпія верстахъ въ 15-ти 
отъ перевоза. До Роусу, гд пасъ накормили не со-
вс мъ удовлетворительно, хали мы черезъ Нижне-
Торнеоскій приходъ; за этою станціею вскор начи
нается нриходъ Верхпе-Торнеоскій. 

Въ Юрв , гіосл дпей станціи нередъ Авасаксою, 
пашли мы для про зжихъ одну только т сную ком
натку. Прі хавшіи за несколько минутъ передъ 
нами полковникъ баронъ Любекеръ изъ Гельзинг-
Форса запялъ покой на хозяйской половин , Близъ 
станціи, у большой же дороги, находится церковь 
Алькула (Alkula), а подал е и пасторскіи домъ. 
Такъ какъ было еще рано, мы р шились нав стить 
пробста Кастрена, одного изъ давпишнихъ пріяте-
леіі доктора Ленрота. Онъ насъ прииялъ съ обык-
новеннымъ радушіемъ Финляндскихъ пасторовъ. 
Трубки, пуншъ, вино, кофе и чан — все это усп -
ло вм ститьсявъ короткое время нашего пос щепія. 
Пробстъ Кастренъ родился въ у зд Каяны, но 
провелъзд сь уже23года,въпродолжепіе которыхъ 
только однажды былъ на Авасакс , хотя ему до 
нея только 10 верстъ. Менаду т мъ онъ по обязан
ности ежегодно объ зжаетъ приходъ, который отъ 
югакъ с веру простирается на 180 верстъ и частію 
заключаетъ въ себ жилища Лаплаидцевъ. Есте
ственно , что разговоръ пашъ часто возвращался къ 
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солнцу — въ краю, который оно то съ избыткомъ 
даритъ своимъ присутствіемъ, то надолго поки-
даетъ почти совершенно: зимой оно св титъ зд сь 
не бол е какъ часа 3 въ сутки (отъ 11 до 2-хъ). 
Н которыя явленія, зам ченныя зд сь, подали 
жителямъ новодъ думать, что оно въ разные годы 
подымается на различную высоту. Одинъ крестья-
нинъ расказывалъ пастору, что въ окна его, засло-
ненныя другимъ домомъ, лучи солнечные не вся
кое л то нроиикаютъ черезъ крышу сос да. Самъ 
пасторъ зам тилъ у себя въ комнат , что крайняя 
черта, съ которой тамъ начинается т нь, бываетъ 
въ одинъ годъ ближе, въ другой дальше отъ окна. 
Истинпаго объясненія этихъ различій должно, ка
жется, искать въ законахъ преломленія св та. 

Разставаясь съ насторомъ, чтобы хать па Ава-
саксу, мы получили приглашеніе об дать у него 
завтра при возвращеніи оттуда. Отъ стапціи Юрвы 
до этой горы остается 10 верстъ, и прежде нельзя 
было иначе попасть туда, какъ водою. Нынче въ 
первый разъ можно было хать до самой Авасаксы 
по дорог , только что оконченной, но уже поря
дочной, и которую предполагается продолжить еще 
гораздо дальше, до Муоніониски. Такъ какъ было 
очень в трепо, то мы съ радостію воспользова
лись этимъ сухопутнымъ сообщеніемъ. Верстахъ въ 
двухъ отъ горы увид ли мы бо-іыную группу моло-
дыхъ крестьянъ и крестьянокъ, которые шли по 
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тому же паправленію. Когда мы поравнялись съ 
пими, и которые изъ мущипъ пустились б жать 
возл нашей тележки и за нею, какъ будто взапуски 
съ лошадью. Впереди насъ халъ баронъ Любе-
керъ и рядомъ съ его одноколкою также б жало 
два челов ка. Мы немогли понять, что это значитъ. 
«Не въ томъ ли д ло, чтобы завлечь прі зжихъ къ 
себ на квартиру?» сказалъ я. Но товарищъ мои за-
м тилъ, что между Финнами, вообще лишенными 
промышленнаго духа, особливо зд сь, въ такомъ 
малолюдномъ кра , нельзя предполагать подобной 
см т лив ости. 

Но сов ту пробста Кастрена, мы р шились при
стать близъ горы въ теітаітЬХаинуккал {въ перево-
д Ванино, Иваново). Этотъ крестьянскіп дворъ ле-
житъ почти у подошвы Авасаксы, вправо отъ до
роги. Ошибкою про хали мы слишкомъ далеко; 

дучи же назадъ, встр тпли коляску Улеоборгска-
го общества и, придерживая нал во, чтобы дать 
еіі м'І>сто, едва не очутились въ овраг . Въ изб 
Хаинуккалы, куда мы съ большой дороги должны 
были итти п шкомъ но тропинк , нашли мы д воч-
ку л тъ 13-ти, которая сид ла у ст ны передъ 
люлькой. Она по-шведски сказала намъ, что слу-
житъ у судьи Тиккандера, обыкновенно живущаго 
близъ Торнео, по теперь разъ зжающаго съ семей-
стволгъ своимъ по должности: они остановились 
зд сь и были въ другой комнат . Сама д вочка 
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была Шведка изъ Хапарапды, гд отецъ ея — са-
пожникь. «Ум ешь ли ты читать?» спросилъ я ее. 
— Н тъ, не ум ю.—«Слыхала ли ты о Петербур
ге?» — Не слыхала. — Между т мъ улыбка, ка
кою сопровождались эти отв ты, ясно выражала 
нам реніе д вочки потрунить надъ про зжтгь, ко
торый предлагалъ ей такіе, по ея мн пію, стран-
пые вопросы. л 

• 

20. 

ГЕЙМАТЪ ХАННУККАЛА, въ Иваіювъ день. 

Авасппса — разлозісеітыіі огтіъ — п^олсыіилс/шость на горп — 
анспдотъ offb Ліігличапинпі — общество на Лвасапсгь — окрест
ный видъ — полуночное солнце — ІПведекиі тагистръ — во-звра-

щеніе аъ гсііматъ. 

Удостоверившись, что и насъ готовы принять ВЪ 
этомх дом , мы съ проводникомъ пошли къ Ава-
сакс . Изъ множества горъ, иаполняющихъ окрест
ности , она самая высокая; но о вышин ея трудно 
судить, стоя у подошвы, потому что за пологостію, 
поросшею л сомъ, не видно вершины. Хотя Ава-
сакса и не крута, однако-жъ восхожденіе на нее до
вольно трудно по множеству большихъ, острыхъ 
камней, м стами лежащихъ ц лыми грядами на ея 
скат . Въ направленіи, по которому мы взбира-
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лпсь, она расположена уступами и некоторые пзъ 
нихъ отд лепы другъ отъ друга громадами утесовъ. 
Проворно перескакивалъ нашъ проводпикъ съ кам
ня на камень, и мы, сколько могли, не отставали 
отъ него. 

Говорятъ, что со стороны р ки еще трудн е 
подыматься на гору. Съ полчаса продолжался нашъ 
путь отъ геіімата до вершины Авасаксы и состав-
лялъ всего версты полторы: съ версту можно поло
жить на самую гору. 

На вершин уже было н сколько прі зжихъ. Съ 
с вера дулъ сильный, холодный в теръ; * передъ 
скалою, защищавшею отъ него, на неболыномъ 
уступ разложенъ былъ огонь, въ который отъ вре
мени до времени бросали огромные сучья елей и со-
сенъ, росшихъ по близости. Зд сь не знаютъ господ-
ствующаго въ другихъ частяхъ Финляндіи обычая: 
наканун Иванова дня, вечеромъ, жечь ііа высо-
тахъ бочки и ц лыя кучи набросанныхъ деревьевъ. 
Зд сь огонь гор лъ только для удобства собирав
шихся пос тителей, и вокругъ него безпрестанно 
было несколько челов къ: пылая съ трескомъ и 
густымъ дымомъ, оиъ согр валъ и веселилъ насъ. 

* Весь день была такая стужа, что крестьяне па стаіщіяхъ гово
рили патъ: «недостаетъ только си гу, а то была бы совершенпал 
зима.» На обратпомъ пути мы потомъ услышали, что въ ночь па 
ІІвановъ день д йствительпо шелъ сильный сп гъ па всей полосЬ 
края отъ Улеоборга до Куопіо, и па сл дующее утро, часовъ до 
9-ти, земля покрыта была б лымъ пологомъ. 
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Небо было обложено тучами и отнимало почти вся
кую иадежду увид ть въ эту ночь солнце. 

Едва мы достигли вершины горы, какъ къ намъ 
подошли два или три челов ка съкакимть-то ипстру-
ментомъ въ рукахъ, показывая па лежащія вблизи 
камин. Эти камни были покрыты мпожествомъ 
имеиъ и началыіыхъ буквъ: д ло шло о томъ, что
бы н насъ обезсмертить такимъ образомъ. Заказавъ 
по одной букв , мы теперь поняли, что им ли въ 
виду пресл довавшіе давеча нашу тележку; они ду
мали , что мы иодъ демъ прямо къ гор и спЬшили 
прежде другихъ предложить намъ свои услуги. Су-
ществовапіе зд сь этой промышленности, такъ какъ 
и большое число надписей на гор , показываетъ, 
что Авасакса посещается довольно много. Мы слы
шали однако-жъ, что въ посл дніе годы зд сь было 
меи е путршественннковъ, нежели въ прежнее 
время. Бывало, сюда прі зжали пер дко и Англи
чане, о которыхъ въ окрестностяхъ сохранилось 
н сколько забавпыхъ анекдотовъ. Вотъ одинъ для 
прим ра. Съ вечера Джоиъ Буль легъ спать и от-
далъ лакею приказаніе, чтобы тотъ разбудилъ его 
въ полночь, если солнце будетъ видно. Лакей былъ 
челов къ аккуратный и въ назначенное время явил
ся съ докладомъ. Но Апгличанипъ, довольный сво-
пмъ положеніемъ, только повернулся на постели и 
сказалъ слуг : «ну, хорошо: поди же на гору, по
смотри за меня;» потомъ опять отворотился и снова 
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заснулъ. — Н а м ъ сказывали въ дорог , что нынче 
въ Ториео ожидаютъ изъ Стокгольма нароходъ съ 
пассажирками, собирающимися на Авасаксу. Одна-
ко-жъ никого не было видно, кром барона Любе-
кера, Улеоборгскагр общества, семейства судьи, 
трехъ молодыхъ ліодеіі изъ дома пробега Кастрена, 
да группы крестьянт. и нарядныхъ крестьянокъ, 
весело расположившейся на возвышеніи блнзъ пла
мени. Едипственныя дв дамы принадлежали къ 
обществу судьи. Прі зжіе изъ Улеоборга, запас
шись водою и вииомъ, потчевали остальныхъ дымя
щимися стаканами. 

Названіе Авасаксы не им етъ значенія на Фин-
скомъ язык и потому трудно объяснить происхож-
деніе этого имени. Видъ съ вершины обширеиъ и 
разнообразенъ: его составляютъ горы, разбросан-
ныя въ различномъ отдаленіи отъ зрителя и живо
писно выступающія одна изъ-за другой; н сколько 
геііматовъ; р ка Ториео со впадающею въ нее Тен-
кели и четыре озера. Имена ихъ (Portima, Aita, 
Siirki, Soukula и Orilijiirvi) продиктовалъ мн одинъ 
изъ крестьянъ, выс кавшихъ надписи на камняхъ. 
Я обходилъ гору съ разныхъ сторонъ и м стами 
встр чалъ крутыя стремнины. Съ западнаго края 
у самой подошвы протекаетъ Ториео: лодка, пере
езжавшая черезъ р ку съ Шведскаго берега, каза

лась нолзущимъ нас комымъ. Желая унести съ 
Авасаксы какое-нибудь воспоминаиіе, я нарвалъ 

з 
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н сколько б лых-ь цв точковъ (trientalis еигоржа), 
которые какъ зв здочки выглядывали всюду изъ-
подъ вереска и черпичныхъ листочковъ. 

Между т мъ общество наше н сколько увеличи
лось. Мы увид ли вдругъ четырехъ молодыхъ лю
дей, щегольски и почти одинаково од тыхъ, въ 
св тло-с рыхть, сверху выпуклыхъ шляпахть съ 
широкими полдми. Вскор узнали мы, что это Шве
ды, въ тотъ же день прибывшіе на нароход въ 
Хаиаранду, и что старшій изъ нихъ (ирочіе были 
почти мальчики)—магистръ Хаммаргрёнъ. Всл дъ 
за ними явился еще одинъ пассажиръ того же паро
хода, Н мецкіи куиецъ К. Вс были изъ Сток
гольма. 

Уже мы вовсе не над ялись увид ть солнца. Но 
оно какъ будто ожидало только той минуты, когда 
появленіе его именно нужно было для оправдаиія 
в ры въ его невидимое присутствіе. Внезапно раз
двинулось облако, будто раздралась зав са, и за-
сіялъ полный, изкрасна золотистый кругъ, яркій, 
но безъ лучей. Я посмотр лъ на часы: было ровно 
двенадцать. Долго и непрерывно гляд лъ я на ве
личественное св тило, и глазъ безъ труда выносилъ 
его блеркъ. Оно стояло падъ горизонтомъ, какъ 
казалось, на высот одного своего діаметра и, по-
видимому, оставалось несколько времени совершен
но неподвижно. Около половины лерваго часа опять 
нашли тучи и солнце исчезло. Краткое время пре-
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быванія солнца на одной высот зам няетъ зд сь 
ночь: тогда природа отдыхаетъ и съ нею вс тва
ри на мигъ предаются покою. Но едва царь св та 
вновь начнетъ свое восхождеиіе, все оживляется: 
выпархиваютъ птички изъ лиственныхъ пріютовъ 
и радостныі га звуками славятъ непрерывное нри-
сутствіе благотворнаго дня. 

Ц ль пос тителеіі была достигнута. Когда и при
лежные гравёры окончили свое д ло, общество 
начало мало по малу расходиться, Миогіе передъ 
уходомъ вспомнили неболыпій столбъ, стоящіи на 
вершнн Авасаксы съ жестянымъ ящикомъ и над
писью: для б дныхь. Мы удалились посл вс хъ. 
Молодоіі магистръ, узнавъ, что въ обществ нахо
дится докторъ Ленротъ, изв стнын ему но наслыш-
к , вступилъ съ нимъ въ разговоръ, и, съ любо-
пытствомъ осв домляясь о предметахъ его д ятель-
ности, показалъ довольно р дкое въ Швецін зна
комство съ движеніемъ пов ншеіі Финской литера
туры. Едва мы простились съ магистромъ и его 
товарищами, какъ солнце показалось вновь; но 
уже былъ часъ, и мы, не чувствуя охоты после
довать его прим ру, р шились но обыкиовенію 
лечь отдохнуть. 

Уже не нуждаясь въ проводник , мы прежнимъ 
путемъ сошли съ Авасаксы и воротились въ Хан-
нуккалу. Зд сь, по распоряженію любезнаго судьи, 
намъ была приготовлена комната, которую самъ 
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онъ занималъ прежде, но теперь предоставилъ 
намъ, переселившись со своимъ семеиствомъ въ 
просторную избу. Какъ ни поздно было, однако-жъ 
мы уступили потребности подкр пить себя пищею 
посл необыкновенноп прогулки, и простой, сель-
скііі ужинъ показался намъ вкусн е самыхъ рос-
кошиыхъЯствъ.Ячнын хл бъ, какого намъ подали, 
былъ для меня новостью. Этотъ такъ называемый 
«rieska Іегра» (Ф. пр спый хл бъ) преимущественно 
употребляется простымъ иародомъ зд шняго края, 
гд вообще мало с ютъ ржи. Въ другихъ м стахъ 
крестьяне дятъ мягкій ржаный хл бъ, который, 
для отличія отъ общеупотребительнаго кр нкаго, 
называется per eh hip а (Ф. ЛЮДСКОЙ хл бъ). Про
стой народъ сушитъ свой хл бъ только въ н кото-
рыхъ областяхъ Южной Финляндіи. 

Обыкновенно про зжающіе по м стамъ отдален-
нымъ и скуднымъ запасаются пищею всякаго рода. 
Съ нами н тъ никакихъ съ стныхъ припасовъ, и 
мы еще ни разу не сожал ли о томъ. Напротивъ, 
взявъ за правило не сть въ дорог бол е двухъ 
разъ въ день, и потому всегда принося къ столу 
самый исправный аннетитъ, мы чувствуемъ отъ 
кушанья, подаваемаго на станціяхъ, величайшую 
пользу для здоровья. Когда мы спускались съ Ава-
саксы, докторъ Ленротъ справедливо зам тилъ, что 
противъ такого образа жизни, какой мы теперь ве-
демъ, по устояли бы пикакіе недуги изн женнаго го-
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рожанина, если-бъ только ойъ р шился, такъ какъ 

мы, лазить по горамъ и довольствоваться кресть

янскою пищею. 

2 1 . 

СТАНЦІЯ ХПРСТІО (HirstiO), въ 20 верстахъ по сю сто
рону Авасаксы, 13-го Іюня. 

ЛапланЬскпя Ътьоочка — содержаіііс оленей — черта жесто
кости — .Іаплкидиы — польза оленя — ЛаАланЬскіе сани — 
рецепты доктора Л. — отъпзЪъ изъ Ханнулпалы — обпдъ у 
npoSema Кастрена — Берлинспиі профессоръ—рыбная ловля — 
землеЬ ліе — нароЪъ — лр.марпа — сношенія пограничныхъ 

жителей. 

На другое утро добрый судья, угощая пасъ зав-

траколіъ изъ своего дорожиаго запаса, расказалъ 

памъ, какъ, при сход съ горы, его обогнала одна 

Лапландская д вочка, которая какъ серна неслась 

съ удивительною быстротою, огромными прыжка

ми съ камня на камень. Зимою около Торнео со-

общеніе по глубокимъ сн гамъ было бы невозмо

жно безъ оленеіі, и потому зд пшіе крестьяне дер-

жатъ ц лыя стада ихъ; а пастухами служатъ имъ 

Лапландцы, которыхъ они для этого ианимаютъ 

ц лыми семействами. Плата состоитъ въ хл б , 

въ масл , въ прав пользоваться молокомъ оленей 
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и сыродгь, изх пего приготовляелгьшх, который 
Лапландцы частью обращаютъ въ продажу, Вотт. 
какимъ образомъ попала сюда и д вочка, изумив
шая г-па Тиккапдера своимъ проворствомъ. Мать 
ея съ нею, и расказывала, какъ, л тъ 30 тому 
назадъ, какой-то путешествешшкъ уговорилъ ее, 
еще молодую, и ея мужа хать съ нтгь за грани
цу, и какъ онъ тамъ, въ Германіи, нам ренъ былъ 
посадить ихъ въ кл тку, чтобы показывать за день
ги. Къ счастію, нашлись люди, которые, съ него-
дованіемъ узнавъ о его корыстолюбіи и жестокости, 
усп ли доставить несчастной чет возможность во
ротиться на родину. 

Зам чателыю, что жилища Лапландцевъ съ те-
ченіемъ времени ностепенно р д ютъ съ южной 
стороны, между т мъ какъ Финны въ той же м р 
подвигаются дал е и дал е на с веръ. Тамъ не р д-
ко ищутъ уб жища пресл дуемые закономъ; но 
потомство ихъ составляешь хорошее народопаселе-
віе. Въ Сіверпой Норвегіи, до которой это иаибо-
л е относится, такъ много Финновъ, что тамъ Лап-
ландскіе пасторы не могутъ обойтись безъ знанія 
Финскаго языка. Довольно в роятно, что н когда 
Лапландцы совершенно исчезиутъ какъ пародъ и 
будутъ только пасти оленей въ услужеиіи у Фин
новъ. При всей видимой скудости существованія 
Лапландца, онъ ведетъ жизнь спокойную, не зная 
никакихъ заботъ, кром надзора за своими оленя-



103 

ми. И не надобно воображать, будто страна его — 
голая пустыня: у него есть л съ, часто и близко 
отъ его жилищъ, только что растительность ири-
ходитъ очень медленно.—Зд сь, въ краю около 
Торнео, оленей держатъ не только для зды, но и 
для употребленія мяса ихъ въ пищу, а кожи на 
м ха. Оленьи окорока и языки, какъ сырые, такъ 
и конченые, пользуются значительнымъ сбытомъ. 
Удобство оленя для зды по сп гамъ заключается 
не только въ легкости и быстрот его, по и въ 
устроііств копытъ его, которое не позволяетъ по-
г глубоко погружаться въ сн гъ. 

Сани у Лапландцевъ двоякія: одн употребляют
ся для перевоза клажи, другія — собственно для 

зды. Посл дніе (pulka) похожи на башмакъ: ноги 
с дока помещаются въ т спомъ, закрытомъ про-
странств , а туловище торчитъ изъ отверстія. Въ 
рукахъ дущаго одна только возжа, которую онъ 
перекидываетъ черезъ оленя, то па одну сторону, 
то на другую, смотря по надобности, дли указапія 
ему иаправленія. Проводникъ детъ такимъ-же 
образомъ впереди. 

Любопытно было бы взглянуть на оленье стадо, 
принадлежащее кому нибудь изъ зд шнихъ кресть-
янъ; но такъ какъ до м ста, гд можно увид ть 
его въ л су, было довольно далеко, а мы должны 
были разсчитывать свое время, то и отказались 
отъ этого удовольствія. 
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Пока мы готовились хать, къ доктору Лепроту 

приходили изъ окрестностей больные крестьяне 

и крестьянки за сов тами. Оігь нривыкъ къ такимт. 

нос щеніямъ па станціяхт), гд иро зжаетть, и 

зд сь съ обыкповепным-ь своимъ добродушіемъ раз-

давалъ рецепты. Изъ благодарности хозяева, при 

отъ зд нашемъ, не приняли отъ пасъ никакой 

платы, и м ы , какъ водится, у каждаго изъ пихъ 

дружески пожали руку за гостепріимство. Хозяйка 

сказала намъ при прощаніи, что она сестра того 

капитана Юнеліуса, который въ •ІвІЭ-мъ году 

былъ кормщикомъ ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А на 

бурномъ озер Улео, о чемъ я вскор над юсь 

им ть случай упомянуть нодробп е. 

Хозяинъ взялся отвезти насъ назадъ до первой 

станціи (Юрвы) на собственной лошади. На его 

маленькой двуколесной тележк не было особой 

скамьи, какая устроена на станціопныхъ повоз-

к а х ъ , и мы должны были сид ть, св сивъ ноги 

впередъ къ хвосту его прыткой лошади. Хозяинъ 

то шелъ, то сид лъ сзади насъ, смотря по свойству 

дороги, которой большая часть еще такъ нова, что 

не позволяетъ хать слишкомъ скоро. Въ Юрв , 

ноправпвъ пашъ туалетъ, немного разстроившійся 

отъ такой оригинальной зды, мы отправились къ 

пробсту Кастрену. Уяге было бол е двухъ часовъ, 

но об дня недавно отошла и насъ еще ждали къ 

столу. Вскор посл о б і д а , за которымъ не было 
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пасторши и дочери ея, мы опять увид лись зд сь 
съ судьею, также прі хавшимъ съ Авасаксы. Въ 
Юрв узнали мы давеча, что на одиомъ изъ со-
с днихъ геііматовъ остановился какой-то ипостра-
пецъ ст. дамами. Въ предположеніи, что онъ, не 
зная Финскаго языка, можегь находиться въ за-
тр дненіи,мы р шились пойти ц лымъ обществомъ 
нав стить его. На двор геіімата стояла высокая 
коляска довольно древняго Фасона. Въ комнат , 
куда мы вошли, сид ли за столомъ, передъ блю-
домъ каши, высокііі с дой мущипа и дв дамы: 
одна, какъ мы вскор узнали, была дочь его, а 
другая—Англичанка не первой уже молодости. Со
провождавши! пхъ мущина былъ Гермапскій про-
Фессоръ К*. Онъ также хот лъвзглянуть на безза
катное солнце и халъ изъ Стокгольма, гд уча-
ствовалъ въ зас даиіи общества трезвости. Про-
тивъ чаянія нашего, св д нія, которыми мы хо-
т ли ему услужить, повидимому не очень интере
совали его. В роятно, одиако-жъ, онъ доволенъ 
былъ свиданіемъ съ нами, потому что оно доста
вило ему возможность извлечь изъ своего путеше-
ствія важное географическое открытіе: онъ услы-
шалъ отъ насъ о существованіи въ Фипляндіи не
коего города, но имени ГельзингФорса, и н коего 
въ немъ университета; что безъ встр чи съ нами,-
можетъ быть, до гробовой доски оставалось бы 
для него тайною. Диковинное имя этого города 
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вм ст съ нашими внесено было, по желанію про
фессора, четкими буквами въ,его записную книжку, 
и потому, конечно, не будетъ забыто. Мы узнали 
посл , что при ученомъ путешествепник былъ че-
лов къ, который могъ служить ему переводчикомъ 
во вс хъ затрудпительпыхъ случаяхъ, и, безъ со-
мн нія, въ крайности ум лъ бы также привести 
въ ясность, какъ называется главный городъ края, 
гд странствовалъ его просв щешіыіі господинъ. 

Мы провели часть вечера за трубкою, тостами и 
чаемъ въ кабинет пробста, и я услышалъ тутъ 
несколько любопытныхъ м стныхъ подробностей. 
Ловля лососины и сходной съ нею таимы соста-
вляетъ принадлежность казны и отдается на от-
купъ крестьянамъ. Она производится посред-
ствомъ заколовъ (забоевъ); сбираясь вынимать ры
бу изъ загородокъ, ее напередъ убиваютъ сквозь 
круглое отверстіе ударами багра и почомъ почти 
всю солятъ въ запасъ. Въ каждомъ закол уча-
ствуютъ многіе, но доли вс хъ солятъ вм ст , безъ 
разд ла, и расчетъ д лается уже по продаж бо-
чекъ гуртомъ. Вотъ почему на м ст не охотно 
продаютъ эту рыбу въ розницу, и чтобы не терп ть 
въ ней недостатка, надобно им ть часть въ закол . 
Тайма* ловится особенно осенью и по вкусу счи
тается ниже лососины. Въ нын шнемъ году той и 

* Или собствепію таймень (salmo taimen), рыба, свойствеиная 
также Сибирскимъ р камъ. 
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другой такъ мало, что арендаторы боятся быть въ 

наклад . 

Рыбная ловля составляетъ впрочемъ, какъ уже 

было зам чено, промыслъ только побочный; глав

ный же ^—землед ліе, которое вообще въ хоро-

шемъ состояніи п постепенно все совершенствуется. 

Бол е всего с ютъ ячмень; овса вовсе н тъ. Во

семь л тъ сряду былъ неурожай, но на посл дпіе 

годы нельзя было жаловаться; нынче зд сь и по

мину н тъ о той нужд , какую претерп ваютъ 

бол е южныя области края.* 

Плодовыхъ деревьевъ н тъ не только зд сь, но 

и въ Улеоборг , даже въ Куопіо. В роятно впро

чемъ, что, при бол е старательпомъ ухаживаиіи за 

ними, можно бы зд сь разводить съ усп хомъ по 

крайней м р яблоки. 

Народъ вообще одаренъ хорошими способностя

ми ума: довольно сложный вычислепія произво-

дитъ опъ въ голов в рн е, нежели иной земле-

м ръ на бумаг . Довольство пораждаетъ роскошь, 

которая прим тно усиливается. Близъ церкви Аль-

кулы бываетъ ярмарка, и главный торгъ состоитъ 

* Подробное оппсаиіе С верпой Фшіляпдіи въ хозяііствеііііомъ 
отііошенііі можно иаіітп въ 3-мъ том заппсокъ Фшияпдскаго Эко-
нолическаго Общества, нзд. въ Або 1819, въ стать : «Оесопо-
miska Anleckningar rorandenorradelen af Uleaborgs Lan etc., af H. 
Deulsch.»—Сюда же отпосятся два особо пздаішыя описапія Кем-
скоіі Лапдандіи, одно Валеиберга (Стокг. 1804), другое Шёгре-
ua (ГельзиигФ. 1828). 
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въ предметахъ прихоти. Къ об дп являются кра
савицы, щегольски од тыя по ихъ состояпію, въ 
шелковыхъ платочкахъ и такихъ же перчаткахъ. 
Отм иа ярмарки едва ли бы послужила къ умепь-
шенію этой роскоши, пока на Шведской стороп 
бываетъ подобная же ярмарка еще въ болыпемъ 
разм р . Противуположпый берегъ р ки Торнео 
населяютъ также Финны, съ которыми зд шніе 
жители свободно могутъ производить сношенія. 
Для предупрежденія провоза контрабанды, нашъ бе
регъ объ зжаютъ казаки и земскій Фискалъ, кото-
раго мы также вид ли у пробста. Муку зд шніе 
крестьяне часто покупаютъ на Шведской сторон . 
Отъ этихъ сообщеній происходитъ, что и по сю 
сторону Торнео ц на товарамъ еще определяется 
Шведскою монетою: 3 далера равняются двумъ на-
шимъ коп йкамъ м ди. Женитьбы между Русски
ми и Шведскими Финнами не р дки въ зд шнемъ 
краю J Все это относится равнымъ образомъ къ жи-
телямъ городовъ Торнео и Хапаранды. 

Не удивительно, что въ Финскій языкъ Верхне-
Торнеоскаго прихода вм шалось много Шведскихъ 
стихій. Крестьяне даже стараются пестрить р чь 
свою чуждыми словами, полагая въ томъ признакъ 
образованности: они унотребляютъ, наприм ръ, 
слова: profitia (прибыль), sinne (духъ, смыслъ), 
religion. Изв стно, что Финны въ начал слова 
обыкновенно не могутъ выговаривать двухъ соглас-
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цыхъ сряду: зд шніе жители, желая показать 
свое превосходство въ этомъ отношеніи, часто во
все не кстати ставятъ передъ начальною согласною 
букву s. Отъ этого слово получаетъ иногда совер
шенно новое значеніе и забавньгаъ образомъ пере
иначив аетъ смыслъ р чи, 

Долгов чность въ этомъ краю есть, повидимому, 
преимущество женскаго пола: по краіінеп м р 
мынампогихъ станціяхъ вид ли старухъ л тъ 80-ти 
и бол е, но не встр тились ни съ однимъ стари-
комъ такого почтеннаго возраста. Съ этимъ зам -
чаніемъ согласны и статистическія показанія. 

22. 

СТАНЦІЯ ХПРСТІО, 13-го Іюня. 

Гора Луппіаварп — отъпздь отъ пастора — узюинъ на стан-
ціи — ooc.vOMcdcjiic на Vyiimanepu — астрономическая, экспе-
диція і7о6-го года, — остатки под.мостковъ — опять полу

ночное солнце. 

НаШведскомъ берегу, почти противъцерквиАль-
кулы, есть огромная скала Лупніавара (waara. Фин
ское областное слово, значить гора), зам чательная 
пе только но вышип своей, но и по множеству на
ходящихся въ пей пещеръ. Эти углубленія нора-
н«аютъ прихотливою и разнообразною игрою при
роды, отличающею ихъ. Мы сбирались пос тить 
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и Луппіавару, привлекающую вниманіе вс хъ путе-
шественниковъ; но такъ какъ еще продолжался не
обыкновенно сильный в теръ, а большой лодки 
не было, то и не могли мы переправиться на ту 
сторону. 

За то мы ходили съ этой станціи на другую, не 
мен е замечательную гору, отъ которой не отд -
ляетъ насъ р ка Торнео. И эта гора такъ высока, 
что съ нея также можно вид ть полуночное солнце. 
Чтобы отсюда еще разъ взглянуть на пего, мы уже 
часу въ девятомъ вечера оставили пасторскій домъ, 
куда со станціи привели намъ лошадь и тележку. 
Про хавъ небольшое разстояніе, мы, по сов ту 
пробста Кастрена, обратили внимаиіе на гору, ле
жащую вл во отъ дороги: съ вершины ея изъ ма-
ленькаго озера течетъ р чка, на которой по скату 
горы устроено на незначительиомъ пространств 
не мен е восемнадцати водяныхъ мельницъ (шв. 
sqvaltor). 

Прі хавъ сюда, на стапцію Хирстіо, мы прежде 
всего сочли нужнымъ подкр иить себя на пред
стоящую прогулку: до вершины горы, куда мы 
сбирались, было версты четыре. Прив тливая и 
опрятная хозяйка подала намъ оленьяго окорока, 
лососины и горячаго молока съ сахаромъ, въ кото
рое, во время кипяченія его, прилито было немного 
Фршщузскаго вина (Ф. ranskamviina); отъ чего въ 
этой см си образовался на дн родъ творогу. Это 
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показалось намъ очень удачнымъ видоизм пеніемъ 
бол е обыкновеннаго, но также вкуснаго Финска-
го кушанья, въ которомъ, вм сто вина, кислое 
молоко прим шано къ нр сному при первомъ его 
кин ніи, и гд также образуется творогъ: см сь 
эта называется piiman juoksutus (свернувшееся мо
локо). 

Гора, на которую носл ужина мы пошли съ 
проводникомъ, называется Гуйтапери; въ этихъ 
звукахъ, вероятно, скрывается испорченное Швед
ское названіе Hwitaberg (б лая гора), которое гора 
могла получить потому, что на ней м стами ростетъ 
б лая брусника, Въ этотъ вечеръ небо было совер
шенно чисто и солнце не скрывалось за тучи, но, 
въ ожиданіи полуночи, мы занялись другимъ пред-
метомъ. Съ горою этою соединяется еще особенная 
прим чателыюсть: она достопамятна въ исторіи 
науки. На ея вершин , ПО л тъ тому назадъ, про
изводила свои наблюденія изв стиая Французская 
экспедиція, снаряженная подъ начальствомъ Мо-
пертюи (Maupertuis) для точн іішаго опредЬленія 
Формы ?емли. Наблюдатели устроили зд сь въ то 
время подмостки, которыхъ остатки до сихъ поръ 
видны во множеств!; деревянныхъ обломковъ и ще-
покъ, м стами покрывающихъ вершину г о р ы , — 
с рыхъ, полусогнившихъ. Явыбралъ изъ нихъ н -
сколько кусковъ, со сл дами вбитыхъ гвоздей, что
бы порадовать знакомаго математика - антикварія 
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такими, какъ мн казалось, драгоц шіыми для 
него предметами. Между т мъ проводникъ усердно 
рылся въ разбросанныхъ щепкахъ, чтобы отыс
кать хоть одинъ какой иибудь гвоздь; по какъ опъ 
ни трудился, то въ одпомъ м ст , то аъ другомъ, 
старанія его были тщетны.* Настала полночь, и 
мы все внимапіе опять обратили на солнце: опо 
видно было почти во всей своей полнот ; только 
малая часть его была подъ горизоптомъ. Гуйтапе-
ри ниже Авасаксы и отличается большею дикостью, 
состоя почти вся изъ голаго камня. Сходя съ горы 
по югозападному крутому скату ея, мы увид ли 
открытую, просторную пещеру подъ нав сомъ 
огромныхъ, будто готовыхъ обрушиться утесовъ. 
Одинъ изъ нихъ страшнымъ клиномъ вдавился ме
жду двумя другими.Проводникъпеум лъ объяснить 
намъ, отъ чего эта пещера прозвана Королевскою 
палатою (kuninkaan kamari). 

* Мопертюи оставилъ любопытпыя записка о своей жизни : въ 
ппхъ расказывается, іМсжду прочимъ, одно зам чателыше обстоя
тельство, относящееся къ пребыванію Фрапцузскаго астронома 
въ .•Іаплаидскомъ краю. Находясь однажды въ Торнеоскоіі церкви, 
опъ такъ былъ очаровапъ какою-то молодою крестьяпкою, что 
посл уговорилъ ее хать съ нпмъ во Фрапцію, и опа долго уди
вляла весь Парнжъ своею красотою. 
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ТОРНЕО И УЛЕОБОРГЪ. 

23. 

Т О Р Н Е О , 14-го ІЮПЯ. 

Безпорыстіс нар Ъа — меЬвпжш лчьхъ — изатьстія о город — 

усп хи хлпбопашсстаа — климатъ — (улагосостолпіс крссть-
анъ около Торпео — ніссв и дрова — Русскііі приходъ — Хапа-

ршіда — характсріістіічеспіс товары — отыьадь, 

Въ Италіи природа великол пна, общество бога
то разнообразными плодами в ковъ; но развратъ и 
нищенство въ народ , неопрятность и жадность къ 
деньгамъ въ гостиншщахъ отравляютъ много мп-
нутъ у путешествующаго по нрекрасн пшему краю. 
Зд сь на С вер н тъ т хъ обильныхъ наслажде-
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нііі, какія представдяетъ блестящііі Югх, но от-

сутствіе ихъ вознаграждается ут шительньшъ зр -

лнщемъ р дкаго безкорыстія и честности. На мно-

гихъ ужъ станціяхъ мы зам тили, что съ насъ бе-

рутъ гораздо мен е, нежели сл довало бы но так-

с , какая въ каждой гостинниц виситъ на ст н . 

Въ Хирстіо заплатили мы за ужинъ, ночлегъ и ко

фе всего 40 коп. серебромъ, т. е., какъ мы раз-

считали, ровно половину того, что назначено въ 

такс . Для сравненііі по этому предмету выписы-

валъ я въ разныхъ м стахъ н которыя статьи так

сы. Вотъ табличка, составленная изъ моихъ вы-

писокъ: 

1 об дъ сельскаго кушанья 
1 чарка водки 
1 Фунтъ масла коровьяго 
1 Фунтъ провялоіі говядины 
1 Фунтъ сушенаго ржанаго хл ба .. 
1 чашка КОФС 

За ночлегъ для одноИ особы, съ по
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На станціи Юнти вис лъ въ изб огромпыіі ме-
дв жій м хть, недавно еще снятый со зв ря. Мо
лодая хозяйка предложила мн купить его за 12 
рублей серебромъ, однако-жъ безъ труда согласи
лась взять только 10, и м хъ по халъ съ нами. 
Улеоборгскіе купцы, прежде пасъ предлагавшіе за 
него только 30 рублей ассигнаціями, находятъ од
нако-жъ, что заплачено недорого; впрочемъ па-
добпо прибавить, что онъ не очень шерстистъ и 
не совс мъ черепъ. 

Прибывъ сюда, мы встр тили на двор станціи, 
гд остановились, ГельзингФорсскаго литератора, 
магистра ФИЛОСОФІИ Гренблада, который съ двумя 
родствепницами детъ берегомъ въ Швецію, гд 
онъ нам ренъ заняться историческими розыскапія-
ми въ архивахъ. Мы сп шили ознакомиться съ го-
родомъ и его окрестностями. Докторъ Эрстремъ, 
живущій на другомъ берегу р ки, охотно согла
сился быть нашимъ путеводптелемъ. 

Торпео — маленькій городокъ съ красными до
миками, какими отличаются старинные Шведскіе 
города, съ улицами, па которыхъ ростетъ трава. 
Въ старину онъ былъ значителенъ но торговл съ 
Стокгольмомъ, куда доставлялъ особенно много 
масла и рыбы. Мн расказывали даже, что его 
п когда называли малеиькимъ Стокгольмомъ, и что 
когда онъ сгор лъ въ 1762-мъгоду, то, для по-
строенія въ немъ повой церкви, Стокгольмскія да-
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мы пожертвовали множествомъ золотыіъ п сере-
бряныхъ вещеіі, и эти драгоц нности вошли частію 
въсоставъ колоколовъ, которые будто-бы какою-то 
особенною звонкостію до сихъ поръ напоминаютъ 
о своемъ благородномъ нроисхожденіи. 

1845-го года въ Торнео было не бол е 550 жи
телей. Вывозъ изъ него ограничивается малымъ 
количествомъ смолы и досокъ. Вывозъ масла въ 
Швецію обложенъ теперь высокою ношлипою, но 
составлялъ прежде важный источникъ доходовъ, 
потому что тамъ ц ны на этотъ предметъ высоки: 
за лиспундъ ( ^ пуда) платятъ 7 — 1 0 — 1 2 рикс-
далеровъ (1 риксд. = 1 руб. 20 кон. м дью, но 
среднему курсу). Число же коровъ на иномъ гей-
мат простирается отъ 20 до 30 штукъ. Не мен е 
выгодна была и продажа соленой лососины въ 
Швеціи, гд за бочку этой рыбы можно получить 
отъ 40 до 60 риксдалеровъ; а такъ какъ иному 
удастся наловить ея бочекъ 40, то доходъ его съ 
одной этой статьи могъ-бы составлять около 2400 
риксдалеровъ. 

Хл бопашество около Торнео сд лало въ по-
сл днія десятил тія усн хи значительные: нынче 
оно уже вообще въ хорошемъ состояніи, а еще въ 
1810-мъ году не было зд сь иного землед льческа-
го орудія, кром заступа. Къ такой благод тель-
иой перем н много содействовало зд сь окончен
ное уже общее межеваніе,. которое должно обнять 
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всю Финляпдію п уже давно въ ней производится, 
но до многихъ м стъ еще не дошло. Зд сь вовсе 
еще не видно ножогь: пала допускается только въ 
Кареліи и Саволакс , гд она необходима но без-
плодію каменистой почвы,* Начавшаяся зд сь въ 
нов йшее время осушка болотъ об щаетъ земле-
д лію бол е и бол е усп ховъ, Въ отношепіи къ 
климату, Торнео мало отличается отъ м стъ, въ 
середин Финляндіи находящихся, наприм ръ отъ 
Куопіо. Растительность въ зд шнемъ краю вообще 
хороша. Обиліе св та въ л тніе м сяцы совершен
но вознаграждаетъ за кратковременность л та: не-
д ль въ шесть созр ваетъ хл бъ, и уже теперь 
встр чаются, хотя изр дка, колосья, которые 
цв тутъ. Въ зимнее время отяготительно непом р-
ное множество сп гу, котораго въ Финляндіи бо-

' Пала, т. е. выжиганіе л спстыхъ участковъ земли для обра-
щспія ихъ въ пашни, распростраиеиа въ сильной м р особеппо 
около Неіішлота. 'Гамъ съ большой дороги часто видно въ пол 
пламя ; полунагая старуха съ ребятишками перетаскнваетъ горя-
щіе сучья съ м ста на м сто ; кругомъ все пусто ; глухая дичь, 
л съ, камни, в теръ и дымъ, посреди котораго съ разв вающп-
мнся волосами, съ закопт лымъ лпцомъ движется будто Шекспи
ровская в дьма! Черезъ 15 — 20 л тъ по пстребленіи такнмъ обра-
зомъ хвойпаго л су ростетъ па м ст его уже довольно высокіп 
лиственный л съ, который тогда снова выжигаютъ, — и даже 
предпочтительно передъ хвойпымъ. Л съ, выжженный разъ 
пять, обыкновенно превращается наконецъ.въ ольховый, и туч
ная трава растстъ па почв его. Въ м стахъ, гд господствуетъ 
пала, старый л съ составляетъ р дкость. 
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л е всего не на самомъ крапнемъ с вер , а пъ м -
стахъ средней широты. 

Приходъ Торнеоскій, но общему благосостоянію 
и нравамъ крестьянъ, есть одинъ изъ нервыхъ въ 
ц лоп Финляндіи. Въ самомъ д л , однимъ изъ 
нризнаковъ этого можетъ служить то, что мы пи-
гд въ зд шнеіі сторон не встречали пищихъ (но 
мы близъ церкви Алькулы встр тили пъянаго ста
рика). Охота строиться просторно и удобно еще и 
зд сь зам тна между сельскими жителями, хотя 
бревна получаются не ближе, какъ въ 120-ти вер-
стахъ отсюда. Вообще л су вокругъ мало; за дро
вами надобно здить 60 верстъ; сажень березо-
выхъ стоитъ среднею м рою 4 руб. ассигнаціями,— 
ц на, которая зд сь считается довольно высо
кою. 

Въ Торнео есть, сверхъ Лютеранской, и Русская 
церковь, къ которой прииадлежитъ съ иеболыпимъ 
40 челов къ прихожанъ, но большой части коза-
ковъ, составляющихъ таможенную стражу. Зд сь 
есть также элементарная школа, гд до 30 учеип-
ковъ. 

При перевоз изъ Торнео въ Хапаранду устроена 
застава, но жители могутъ свободно во всякое вре
мя отправляться по своимъ надобностямъ изъ од
ного города въ другой. Близость и легкость сооб-
щеиія соединяетъ оба берега отношеніями знаком
ства, пріязни и родства. 
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Назвапіе Хапаранда Финское и значитъ осиновый 

берегъ.* Городу этому едва минуло двадцать л тъ, 

и своимъ св жимъ видомъ (въ немъ только два ста-

рыхъ строенія) онъ р зко отличается отъ Торнео, 

хотя до сихъ поръ мен е его и по количеству до-

мовъ и но иародонаселенію: въ Ханаранд только 

300 жителей съ неболыиимъ; но въ тамошнен шко-

л до 60 учениковъ (тогда какъ въ Торнеоскоіі 

нхт. 30). Такая несоразмерность числа учащих

ся въ этихъ двухъ городахъ зависитъ отъ того, 

что въ школ Хапаранды (шв. trivial - skola) про

ходится бол е обширный курсъ, и она припадле-

Иіитъ къ высшему разряду элементарныхъ учи-

лищъ. 

Людямъ, временно находящимся въ Торнео, за

прещено, подъ опасеніемъ высокаго денежпаго 

штрафа, пере зжать безъ пашпорта въ Хапаранду, 

и говорятъ, что таможенные чиновники въ этомъ 

Шведскомъ город вовсе не отличаются снисходи-

телыюстію или даже вежливостью въ отношеніи къ 

пос щающпмъ его. 

Въ Торнео есть несколько характеристическихъ 

товаровъ, которыми я желалъ запастись передъ 

отъ здомъ. Особенные крестьянскіе сапоги, приго

товляемые изъ коровьеіі кожи, мягкіе, непромокае

мые и чрезвычайно прочные, съ приподнятыми къ 

верху, заостренными концами, составляютъ общую 

* Хапараида ппаче называется городомъ Карла Іоаіша. 
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потребность народа во всей СЬверноіі ФИІІЛЯИДІИ, 

uo приготовляются лучше всего въ Торпео.* Они 
ПО-ФИНСКИ называются Pieksu kengdt. Зд сь же про
даются'* тонкія шкурки ыолодаго оленя для приго-
товленія перчатокъ, изв стныхъ подъ ішене;иъ 
Шведскихъ. 

Копченые оленьи языки и окорокъ довольно вку
сны и держатся чрезвычайно долго, даже въ по
рядочно теплоіі температур (окорокъ и пара язы-
ковъ стоятъ не бол е 3 рублей 20 коп екъ м дыо). 
Неболыпіе оленьи м ха (штука по 2 руб. 50 к о п . — 
3 руб. м дью) кладутся подъ ноги въ сани. 

Вс эти товары принесены были по распоряже-
нію хозяйки на стаицію, когда мы воротились ту
да съ завтрака, бывшаго у г-на Вальденса, управ-
ляющаго таможнею. Зд сь мы вид ли, между про-
чимъ, почтеннаго судью Экстрема, жпвущаго 100 
верстъ къ с веру отъ Торпео въ капелл Туртол . 
Говорятъ, что семейство и домъ его поражаютъ 
путешественника образованностію и пріятностями, 
необыкновенными въ м стахъ столь отдаленпыхъ. 
Въ главной комнат станціоиной г стипницы Тор
пео стоитъ билліардъ. Зд сь устроенъ родъ шинка; 
но, получивъ комнату въ верхнемъ этаж , мы не 
чувствовали отъ того неудобствъ. 

* У Орстрема; опи стоятъ по ц .іі<ово!яу пара. Подобные сапоги 

поситъ крестьяпшіъ и въ Карсі іи . 

'* У .1 уіі.імарка. 
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Мы желали бы остаться зд сь н сколько дол е, 
но пора назадъ въ Улеоборгъ; иначе не посп емъ 
на нриглашеніе въ Лиминго. 

2 4 . 

П А П П И Л А (пасторскій домъ) - К Е М И , 14.-ГО І Ю Н Я . 

Вавантншіі пасторать — зажиточность крестьлнъ — -рыбная 

ловля — приходы Рованьеми и Куса.мо — скотоводство ня 
Сп>всртъ — цоптолъ. 

Зд сь, не до зжая р ки Кеми, остановились мы, 
чтобы нав стить пастораКастрёна. Старый пробстъ 
тамошней церкви (по имени таюке Кастрёнъ, какъ 
будто на С вер Финляндіи вс пасторы должны 
носить эту Фамилію) не такъ давно умеръ, и м сто 
его покуда занимаетъ викарій; но доходы съ этого 
пастората, какъ вакантнаго, обращаются, по об
щему правилу, въ пользу ГельзингФорсскаго уни
верситета. Угодья такихъ пасторатовъ универси-
тетъ съ публичныхъ торговъ отдаетъ на аре-нду, 
и пасторскія земли въ Кеми находятся нын въ ру-
кахъ крестьянъ этого прихода, какъ предложив-
шихъ высшую плату (3 тысячи рублей серебромъ 
или около того). Но виды на урожай въ текущемъ 

году сомнительны и многіе опасаются, чтобы арен-
6 
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даторы не потерп ли убытка. Впрочемъ этотъ при-
ходъ есть одшгь изъ самыхъ счастливыхъ въ ц -
ломъ кра по зажиточности крестьянъ^ Они зани
маются особенно торговлею и им ютъ въ Ботпиче-
скомъ залив суда, который ходятъ даяге въ Пе-
тербургъ. Р ка Кеми и другая (ближе къ Улеобор-
гу впадающая въ море) р ка Ійо такъ изобилуютъ 
рыбою, что къ берегамъ ихъ прі зжаютъ закупать 
ее рыбаки изъ самаго Петербурга. Они по-своему 
слегка солятъ лососину зд сь на м ст , а потомъ 
коптятъ дома. Сиговъ собираютъ они въ садки; 
когда же начнутся холода, выбрасываютъ рыбу на 
берегъ и мерзлую увозятъ въ Россію. Нынче зд сь 
есть также двое или трое Русскихъ, прі хавшихъ 
сюда для этого промысла. 

Верстахъ во 100 отъ церкви Кеми, вверхъ по те-
ченію р ки, начинается другой приходъ, Рованіе-
ми, гд крестьяне не мен е достаточны и живутъ 
также совершенно по-господски: просторныя, чи-
стыя комнаты ихъ убраны хорошею мебелью; ви
на, отчасти дорогія, составляютъ обыкновенную 
принадлежность угощенія. Отличаясь также тор-
говымъ духомъ и разъ зжая по ярмаркамъ для 
продажи и покупки товаровъ, они однако-жъ со-
храняютъ до сихъ поръ удивительную честность. 
Рослые и кр пкіе жители Кеми и Рованіеми, по 
мн нію многихъ, составляютъ особое Финское по-
кол ніе, что зам тно и въ язык ихъ. 
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Къ востоку отъ Кеми, ближе къ Русской граіш-
ц , находится также богатый приходъ Кусамо. 
Жители его торгуютъ особенно съ сос днею Ар
хангельскою губерніею и отличаются отъ крестьянть 
Рованіеми малымъ ростомъ, св тлымъ цв томъ во-
лосъ и кожи. Они состоятъ на правахъ Ланланд-
цевъ и содержатъ стада ручныхъ оленей, для ко-
торых-ь нанимаютъ пасту ховъ изъ Лапландіи. 

Въ лучшемх ноложеніи скотоводство находится 
въ с верныхъ нриходахъ: Муоніонпска, Киттиля, 
Соданкюля. Жители добываютъ отъ коровъ своихъ 
такое множество молока, что могутъ ежегодно 
обращать въ продажу пО крайней м р 6 лис-
пундовъ (3 нуда) масла съ каждаго двора, и за 
лиспундъ получаютъ въ Норвегіи до 18 руб. 

У зжая изъ паппилы Кеми, прибавлю для лю
бителей ботаники, что въ окрестностяхъ зд шней 
церкви ростетъ цв токъ Orchidutm Ъогеаіе, котора-
го несколько экземпляровъ уд лилъ мн обязатель
ный насторъ. 

г,-
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25. 

СТАНЩЯ Биси, близъ церкви Лйминго, Воскресенье, 16-го 
Іюня. 

Нисталлаціл пастора — о<Гпід» и рпчи — в л а с т ь плсто;>овг> — 

п е д о с т п т о я г л су. 

Сегодня происходила иисталлація нашего нрія-
хеля, пастора въ Лйминго. Часовъ въ 7-.мь утра 
мы вы хали изъ Улеоборга, куда во-время при
были вчера вечеромъ. Подъ зжая къ церкви 
Лйминго, мы увид ли, что у главныхъ ея вхо-
довъ стояло множество одноколокь и другихъ 
экипажей, и шевелились люди, которые то вхо
дили въ церковь, то изъ нея выходили. Оста-
вивъ на этой станціи нашъ экипажъ, мы также по
шли въ церковь. Она была такъ полна, что за на-
родомъ вовсе нельзя было вид ть продолжавшагося 
еще обряда инсталлаціи. Слышенъ былъ только 
трепещущій голосъ старца, пробста Фростеруса, го-
ворившаго предъ алтаремъ въ качеств!; инсталла-
тора. Главная часть обряда — чтеніе символа в -
ры самимъ пасторомъ, утверждаемымъ въ должно
сти, — была уже кончена. Когда совершенъ былъ 
весь обрядъ, въ церкви стало просторн е. На ка-

едру взошелъ капланъ, г-нъ Эймелеусъ, и началъ 
пропов дь. Само собою разум ется, что все про-
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исходило на Финскомъ язык . Только въ Южной 
Остроботніи живутъ но морскому берегу потомки 
Шведскихъ колонистовъ, въ С верноіі приходы 
состоятъ изъ чистыхъ Финновъ. Въ самомъ Торнео 
Лютеранское богослуженіе всегда бываетъ на Фин
скомъ язьж , и только разъ или два въ годъ па-
сторъ проиов дуетъ по-шведски. Тоже наблюдает
ся и въ другихъ маленькихъ городахъ Средней и 
С верной Финляндіи. Еще не будучи въ состояпіи 
понимать Финскую пропов дь, отправился я къ па
сторскому дому и, не доходя до него, с лъ на 
столбикъ у мостика, проведеннаго черезъ мелкую, 
мутную р чку.* Вл во видна была станція, вправо 
шла вдоль берега большая, богатая деревня. Вско-
р на дорог передо мною начали показываться од
на за другою двуколесныя тележки, въ которыхъ 
крестьяне и крестьянки возвращались домой. Мно-
гія одноколки были новы и красивы; бойкая ло
шадь подъ нарядною сбруей мчалась какъ в теръ, 
а молодой парень въ синей суконной куртк , съ 
натянутыми возжами въ рукахъ, сид лъ по сере-

' Объ этой р чк упомянуто въ л тописи при описаиіи пред-
прниятаго Русскими въ 1496-мъ году похода па Каяиію (Остро-
ботнію). «Ceil походъ», говорптъ Карамзшіъ: «пм .іъ важи іішее 
с.і дствіе: Князья Ушатые не только разорили всю землю отъ 
Кореліи до Лаплаидіи, по и присоединили къ Россіііскимъ вла-
д ніямъ берега Лимепги» (т. е. Лпмпнго) «конхъ жители отправи
ли посольство къ Великому Князю въ Москву и дали клятву быть 
его в рноподдашіымп.» {И. Г. Р., т. VI, гл. VI}. 
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дин на кол няхъ у двухъ своихъ СОСКІДОКЪ, ВЪ 

пухъ разряжеипыхъ. Между т мъ приближались 
къ дереви и п шеходы различиыхъ званій. Вотъ 
наконецъ идетъ и добрый сопутникъ моіі, и рядомъ 
съ нимъ Улеоборгскій губернаторъ, г-нъ Лагер^ 
боргъ, которому я тутъ же былъ въ первый разъ 
представлепъ. 

Черезъ полчаса въ дом пастора сид ло за сто-
ломъ челов къ 50 гостей, и въ числ ихъ бол е 
12-ти пасторовъ, съехавшихся изъ разныхъ м стъ. 
Остальные были по большой части Улеоборгскіе 
жители. Между т мъ въ другой половип строе-
нія об дало несколько избранныхъ крестьянъ, при-
глашенныхъ участвовать въ праздник , столь близ-
комъ для вс хъ ихъ собратій по приходу. 

Посл того, какъ губерпаторъ въ немногихъ 
словахъ отв чалъ на тостъ и прив тствіе ему хо
зяина, въ залу введено было десятеро крестьянъ, 
и пасторъ сказалъ отъ ихъ имени па Финскомъ 
язык новую р чь губернатору, которая на вс хъ 
произвела самое благопріятное впечатл ніе, какъ 
по легкости, съ какою говоритъ пасторъ Боргъ, 
такъ и по трогательному содержанію. 

Въ Финляндіи пасторъ есть не только духовный 
отецъ своихъ прихожанъ: во многихъ случаяхъ иа 
немъ лежатъ, въ отношеніи къ нимъ, и обязанно
сти гражданскихъ властей. Народное благосостоя-
ніе въ п которой степени зависитъ и отъ пасторовъ. 
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которыхъ д ятельность по этому не можетъ быть 
чуждою для управляющаго губерніею, хотя они 
впрочемъ нисколько не подчинены ему. Часа че-
резъ два посл об да хозяинъ пилъ тостъ призван-
ныхъ въ залу крестьянъ; выпивъ свои рюмки пун
шу, они стали прощаться, при чемъ пасторъ каж
дому изъ нихъ ласково ножалть руку. 

Близъ палатки, гд гости потомъ сид ли передъ 
своими стаканами и рюмками, видна была за плет-
немъ избушка, и возл нея ц лая ст на хворосту, 
назначеннаго, какъ мн сказали, служить топли-
вомъ по недостатку дровть. 

Подъ вечеръ многіе изъ гостей стали у зжать, 
другіе располагались ночевать на паппил . Боясь 
употребить во зло гостепріимство хозяина, мой то-
варищъ и я , часу въ 10-мъ, отправились на эту 
станцію, и зд сь мы проведемъ ночь. 

26. 

УЛЕОБОРГЪ, 17-го Іюня. 

СоЬсроканге дорогъ — признак* нравовъ — наруокная физіоно-
мія города — торговый, Ьухъ — число кораблей — глаапые иего-

ціанты — торговля — мтьстоположснге — гоетепріимство. 

На другое утро посл инсталлаціи мы пошли 
проститься съ пасторомъ и его супругою, и нашли 
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у иихъ еще много вчерашнихъ гостей. Общему разъ-
зду предшествовалъ обильный завтракъ. 

Ъдучи въ городъ, обратили мы вииманіе на ма-
ленькіе красные столбики, которые безпрестанно 
попадаются па сторонахъ дороги, иногда очень 
близко одипъ отъ другаго. Они означаютъ то про
странство дороги, какое каждый гейматъ долженъ 
содержать въ исправности: проведеніе дорогъ и со-
держаніе ихъ есть въ Финляндіи общая казенная 
повинность сельскихъ обывателей. Отъ значитель
ности геймата зависитъ величина участка, отм рен-
наго на долю каждаго. Разум ется также, что ч мъ 
бол е гейматовъ въ у зд , т мъ участки дороги 
бываютъ меньше и повинность легче. Не удиви
тельно , что зд сь около Улеоборга столбики раз-
ставлены такъ часто. Насъ поразила точность, 
съ какою при всемъ томъ на каждомъ изъ нихъ 
пом щено по три номера: верхпій есть щіФра са-
маго столбика по всему у зду; а два подъ нимъ 
находящіеся — номера гейматовъ: одипъ показы-
ваетъ конецъ предыдущаго участка, другой —• на
чало сл дующаго. 

ЗдЬсь не водится между крестьянами кланяться 
господамъ, про згкающимъ по большой дорог . 
Этотъ обычай, замеченный мною въ другихъ м -
стахъ, вообще не соблюдается по близости бол е 
значительпыхъ городовъ. Зд сь отсутствіе его про-
нсходитъ, можетъ быть, и отъ особенностей ха-
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рактера жителей Остроботніп: торговый духъ, за-
житочиость и некоторая, связанная съ нею неза
висимость отъ другихъ сословіп нигд не остаются 
безъ прим тнаго вліянія на нравы народа. 

Видъ Улеоборга не производить выгоднаго впе-
чатл нія на въ зжающаго сюда сухимъ путемъ. 
Правда, улицы прямы и широки, по домы почти 
всЬ одноэтажные, деревянные. Къ тому же Фунда-
меитъ ихъ часто скрывается мостовою, потому что 
посл пожара, истребившаго городъ въ 1822-мъ 
T0AJ, улицы не были предварительно выравнены, и 
это предпринято только въ недавнемъ времени, ко
гда большая часть домовъ уже была построена. Въ 
главпыхъ улицахъ почти въ каждомъ дом видна 
лавка съ неболынимъ крыльцомъ и дверью на ули
цу. Это множество лавокъ въ город , гд жителей 
всего отъ 5-ти до 6-ти тысячъ челов къ, служитъ 
выраженіемъ преобладающаго въ немъ торговаго 
характера. Зд сь считается до 70-ти торгующихъ, 
и у каждаго изъ нихъ но крайней м р одна лавка. 
Число кораблей, принадлежащихъ Улеоборгскому 
купечеству, простирается до 40, и почти пе прохо
дить года, въ который бы па зд шней верфи пе бы
ло построено двухъ, трехъ купеческихъ судовъ. Са
мые богатые въ город негоціапты — коммерціи 
сов тники Францёнъ и Бергбомъ. У перваго 12 ко
раблей, и хотя они не застрахованы, счастіе такъ 
ему благопріятствуетъ, что у него еще пе поги-
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бло ни одного судна, тогда какъ между другими 
Улеоборгскими купцами, бол е его осторожными, 
н тъ почти никого, кто бы не нотерялъ застрахо-
ваннаго корабля. Такъ и молодой Г., съ которымъ 
мы познакомились на Авасакс и еще незнавшііі не-
удачъ въ торговл , услышалъ при возвращеиіи въ 
Улеоборгъ, что одно изъ судовъ его погибло на 
южныхъ берегахъ Иснаніи. 

Впрочемъ съ заграничными м стами Улеоборгъ 
производитъ преимущественно только Фрахтовую 
торговлю. Въ старину онъ былъ несравненно зна
чительнее въ торговомъ отношеніи; въ нов іішія 
времена Выборгъ заступилъ его м сто. Но Улео
боргъ еще сохраняетъ часть своей важности по об
ширному вывозу досокъ и смолы. 

Берегъ Ботническаго залива при Улеоборг такъ 
мелководенъ, что болыпія суда должны останавли
ваться за н сколько верстъ отсюда. По этому, а 
также и въ другихъ отношеніяхъ, было бы, какъ 
MHorite полагаютъ, выгодп е, если-бъ посл пожара 
городъ возобновленъ былъ не на южномъ, а на с -
верномъ берегу устья Улео.Это и предполагалось въ 
то время, но встретило противодЬйствіе со стороны 
т хъ, у кого по сю сторону р ки были участки 
земли, съ которыми они не хот ли разстаться. Въ 
город до сихъ поръ н тъ еще никакого гульбища, 
и вообще къ украшеиію его сд лано очень мало. 
Вотъ почему некоторые упрекаютъ жителей въ ис-
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ключительно-торговомъ направлеиіи и въ недо
статке всякой потребности эстетическихъ наслаж-
деній. Какъ бы то ни было, путешествешшкъ по-
казалъ бы неблагодарность, если-бъ нодтвердилъ 
этотъ упрекъ, потому что всякііі прі зжііі встр -
чаетъ въ Улеоборг р дкое гостепріимство и поки-
даетъ городъ съ самыми пріятными воспоминанія-
ми, хотя обычай ласковыхъ жителей, при всякомъ 
случа потчевать кр пкими напитками, не каждому, 
можетъ быть, придется понутру. 

Мы зд сь живемъ уже около нед ли, но еще не 
усп ли соскучиться.Каждый вечеръ проводимъ мы 
у кого нибудь изъ нашихъ знакомыхъ. Къ суще-
ственнымъ предметамъ угощенія принадлежитъ 
трубка. Общуюинеобходимую мебель составляетъ 
полукруглый столикъ, обставленный чубуками; изъ 
нихъ н которые всегда отличаются особеннымъ 
щегольствомъ, покрытые шитьемъ изъ разноцв т-
наго бисера. Вообще въ быту и въ одежд замет
на зд сь роскошь, напоминающая, что предметы, 
служащіе къ удовлетворенію ея, легко получаются 
жителями изъ первыхъ рукъ. 
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27. 

У Л Е О В О Р Г Ъ , 18-го Іюня. 

Прогулка на смольный дворъ — слео.ісоыл бочки — магазины — 

вывозъ смолы — слсолевыя лодки — п^о.пышл.еіі'сость око.ю Улсо-

борга — дегтярный заводъ — историчссвап шлюпка. 

На дняхъ сд лали мы пріятную и поучительную 
прогулку. Смолевой запахъ, часто зам чаемыіі 
зд сь на улицахъ, давно уже возбуждалъ въ насъ 
желаніе увид ть огромное складочное м сто смо
лы, о которомъ намъ говорили. Въ одно утро мы 
отправились къ пегощанту Гранбергу и, выпивъ у 
него бутылку шамнанскаго, пошли вм ст съ 
нимъ и почтъ - инспекторомъ, г-мъ Угглою, къ 
пристани, гд насъ ожидала легкая , уютная 
шлюпка. Оставивъ за собою строенія тамонши, 
пакгауза и складочныхъ магазиповъ, окружаю-
щія пристань, мы поплыли на с веръ но Ботниче
скому заливу, миновали сл ва корабельную верч>ь, 
справа еще магазины, построенные у пролива, гд 
пристаютъ мелкія суда, и наконецъ причалили къ 
острову, покрытому множествомъ смоляныхъ бо-
чекъ. М сто это называется по - шведски tjarhof 
(смольный дворъ). Крестьяне, занимающіеся про-
изводствомъ смолы, привозятъ сюда ианолненныя 
ею бочки въ лодкахъ, особо для того назначенныхъ 
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и потому изв стпыхъ подъ имепемъ смолевыхъ 
(tjarbatar). Посредствомъ блока, бочки (каждая в -
ситъ до 9-ти пудовъ) подымаются на бревенчатыіі 
помосгь, устроеішыіі па берегу. Съ сутки оста
ются оп на помост , чтобы можно было испы
тать, не течетъ ли та или другая; и въ такомъ слу-
ча смола посредствомъ желоба уходить въ море. 
Потомъ годныя бочки вкатываются въ широкіе, ни-
зенькіе магазины и тамъ складываются рядами въ 
два яруса. Вс хъ магазиновъ шесть, и въ каждомъ 
пом щается около двухъ тысячъ бочекъ. Браковап-
ныя кладутся особо на задпемъ краю помоста, и 
изъ пихъ смола сливается въ полубочки. Сюда въ 
день привозится иногда до 1300 бочекъ; самый 
значительный привозъ бываетъ въ конд л та, 
когда крестьяне освободятся отъ землед льческихъ 
работъ. Такшіъ образомъ зд сь лежитъ по време-
намъ тысячъ тридцать смолевыхъ бочекъ разомъ. 
Это огромп пшая складка смолы въ Финляндіи и, 
безъсомн нія,одцаизъзначительн ишихъвъц ломъ 
мір . Всего вывозится этого продукта черезъ Улео-
боргъ до 55 тысячъ бочекъ въ годъ, наибол е въАн-
глію, гд среднею м рою платятъ 14—15 шиллин-
говъ за бочку. Прежде, особливо въ эпоху могуще
ства Наполеона, вывозъ смолы изъ Улеоборга былъ 
еще гораздо обцшрп с. Производители ея до сихъ 
поръ жалуются на худыя времена, наступившія 
посл того, какъ не стало великаго потребителя 
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слш-ш, Пунапарта (т. е. Бонапарта, что по Фин
скому произношенію зиачитъ: рыжая борода). Нын
че вывозъ досокъ втрое зпачительн е смолеваго. 

При насъ происходило на помост сильное дви
ж е т е ; со вс хъ сторонъ шевелились работники, 
катая и складывая бочки. Мы только жал ли, что 
въ нашемъ присутствіи не прибыло ни одной лодки, 
иагруженной смолою. Однако-жъ мы вид ли у бе
рега дв -три пустыя. Каждая бываетъ длииою са
жень въ ^ шесть или несколько бол е; бока у нея 
очень выгнуты; будучи нагружена, она сидитъ 
въ вод такъ глубоко, что къ обоимъ бортамъ ея, 
во всю ихъ длину, надобно на то время приделы
вать особыя доски; плотно пришиваемыя къ лодк 
жидкими березовыми прутьями, он какъ будто со-
ставляютъ съ нею одно ц лое и только отлича
ются обыкновенно цв томъ бол е св тлымъ. Въ 
смолевой лодк помещается отъ 20-ти до 25-ти бо-
чекъ, изъ которыхъ за каждую производитель по-
лучаетъ, среднею м рою, по 6і/2 рублей ассигнація-
ми. Для надзора за этою промышлешюстію, на 
смоляномъ двор живетъ особый инспекторъ въ 
построенномъ для него дом . 

Воротясь въ свою шлюпку, мы выпили по ста
кану прекраснагоУлеоборгскаго пива, приготовляе-
маго одпимъ поселившимся зд сь Шведомъ и кото
рое несравненно лучшеГельзингФорсскагр. Оно при
везено было въкрасивойплетеііопкорзинк ,сд'Ьлан-
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ной, какъ мн сказали, крестьянипомъ изъ древес-
ныхъ кореньевъ. По всему зам тно, что около 
Улеоборга живетъ ыародъ промышленный. Во 
многихъ домахъ вид лъ я очень удобные и проч
ные тростниковые коврики, приготовляемые въ де-
ревн Лумійоки; на улицахъ встр чалъ я крестья-
нокъ, торговавшихъ полотномъ своего изд лія. 
Жаль, что сообщеніе между городами Финляндіи 
еще такъ недостаточно и что различный области 
ея не могутъ между собой м няться своими нро-
изведепіями. 

На обратиомъ пути мы пос тили островокъ съ 
дегтярнымъ заводомъ и корабельного верФьго. 
Когда мы, достигнувъ Улеоборга, опять вышли на 
пристань, памх показали зд сь, между другими 
строепіями, маленькій домикъ, гд хранится исто
рическая драгоц нность. Тамъ стоитъ довольно 
большая шлюпка, несколько разъ служившая для 
перенравы ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ, когда онъ 
въ 1819-мх году нутешествовалъ по Остроботніи. 
Напей, между прочимъ, переправился Государь 
19-го Августа (ст. ст.) изъ Улеоборга черезъ р ку 
Улео, чтобы хать въТорнео ивъ другой разъ 21-го 
Августа на обратномъ пути оттуда. Но всего зам -
чательн е было плаваніе Его на этой шлгопк че
резъ бурное озеро Улео, съ которымъ вскор и 
мы познакомимся. Тогда возобновимъ и воспоми— 
наніе о незабвенной переправ Императора. Благо-
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даря доброт и услужливости консула Хамера, я 
вид лъ эту шлюпку, съ судьбою которой н когда 
связана была на нисколько часовъ жизнь Алексан
дра, — сл довательно и судьба Россіи. 

28. 

УЛЕОБОРГЪ, 19-го Іюня. 

Обтьдъ у губернатора — преокниі губернаторскііі Ъоліь — вы

шина у взморья — ріьпа Улсо — пороги. 

Сегодня мы об далн у губернатора, г-на Лагер-
борга, вм ст съ коронными Фохтами, съехавшими
ся сюда изъ всеіі губерніи для нредставленіяначаль
нику ея годоваго отчета о сбор нодатеп. Ласковый 
хозяинъ, нредложивъ тостъза здоровье собравшихся 
у него подчиненныхъ, изъяснилъ, что удовлетвори
тельный результатъ ихъ донесеній превзошелъ вс 
ожиданія. НачальникъУлеоборгской губерніи, уже 
девятьл тъзанимающійнын шиее своем сто, поль
зуется уваженіемъ и любовью вс хъ ея жителей; 
ч мт) обязанъ онъ необыкновенному знанію края 
и д ятельной заботливости о благ его, соединен
ной съ справедливостью и челов колюбіемъ. 

Прежде былъ особый губернаторскій домъ па 
маленькомъ остров въ усть Улео. Но, по мысли 
предшественника нын шняго губернатора , домъ 
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этотъ обращепъ въ лазаретъ, при которомъ есть 

и небольшое отд деніе для умалишенныхъ. Между 

т мъ садикъ, находящійся возл этого дома, оста

ется въ распоряженіи губернатора; зд сь образо

ванное и милое семейство его нроводитъ большую 

часть л тнихъ вечеровъ. Старинный красный домъ 

лазарета въ Шведское время занятъ былъ виноку-

реннымъ заводомъ, почему онъ и до сихъ поръ 

еще изв стенъ подъ именемъ Brdnneri. 

Посл об да отправился я на этотъ островокъ, 

и зд-йсь, пройдя мимо лазарета, увид лъ на самомъ 

берегу р ки Улео довольно высокій деревянный 

балконъ, очевидно устроенный для того, чтобъ 

можно было уДобн е наслаждаться видомъ на 

окрестности. Въ самомъ д л этотъ видъ заслужи-

ваетъ особеннаго вниманія. Впереди въ отдаленіи 

является взморье, ус янное островами, и на бли-

жайшемъ изъ нихъ, у самаго города, находится да

ча коммерціи сов тника Францёна съ садомъ. Но 

самое лыбонытное зр лище вправо и сзади: зд сь 

р ка, передъ впаденіемъ въ море разбиваясь о п о 

роги, шумитъ и клубится п ною;* м стами перего-

раживаютъ ее заколы. Теченіе р ки Улео, состав

ляющее сто верстъ слишкомъ отъ озера того же 

имени до Ботническаго залива, вообще бурно: она 

н сколько разъ встр чаетъ пороги, изъ которыхъ 

* Эти пороги при впаденіи р ки въ море называются merikoski 
(морскіе пороги). 
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н которые очень значительны, какъ но величин 
своей, такъ и но пространству, ими занимаемому. 

Увлеченный въ нихъ неопытный пловецъ неми
нуемо долженъ погибнуть; но^съ номощію иску-
ства нлаваніе почти по вс мъ имъ возможно. При 
начал нороговъ есть лоцмана, съ которыми вся
кая лодка проходитъ безопасно падь кипящею пу
чиной. Такимъ образомъ черезъ пороги перевозятся 
невредимо ц лыя клади досокъ и смолевыхъ бо-
чекъ. 

Воиъ, повыше нороговъ, на л вомъ берегу р ки, 
стоитъ хижина, гд живутъ лоцмана; тамъ оста
навливается лодка и ждетъ, пока искусный корм-
щикъ сядетъ у руля ея. Вотъ кто-то скользитъ 
вдалек по поверхности Улео, еще спокойной; не 
къ норогамъ ли гребетъ онъ? Но онъ нроплылъ по-
нерегъ р ки и скрылся въ другомъ, тихомъ ру-
кав ея. 

Долго стоялъ я въ ожиданіи, не увижу ли, какъ 
лодка пройдетъ черезъ пороги; но сколько ни про
возится ежедневно смолы мимо города, теперь какъ 
нарочно не видно было ни одной лодки. 
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29. 

УЛЕОБОРГЪ, 20-го Іюня. 

НеуЪачныл прогулки — возоращепіе лдЪопъ вверхъ по поро-
гамъ — ловля харіусовъ — Англичане оъ ФинлянЫи — исторіп 

вышли. 

Я ходилъ къ порогамъ еще два раза для той же 
ц ли, и хотя съ нам реніемъ выбиралъ разные часы 
дня, мои прогулки были напрасны. Около часу, въ 
каждый нріемъ, стоялъ я на вышк , кое-какъ обо
роняясь зонтнкомъ отъ милліоновъ мошекъ, — обы-
кновеннагоявленія около во допадовъ. У ногъ моихъ 
полощутъ въ р к губернаторское б лье; позади 
б л ются колпаки на жильцахъ лазарета, гуляю-
щихъ по двору: картина, можетъ быть, им ющая 
свою заманчивость, но теперь вовсе не занимаю-
щаяменя. Все еще вижу я только, какъ опорожнен-
ныя лодки, возвращаясь отъ смольнаго двора, тя
нутся вверхъ но р к , даже противъ стремительна-
го теченія ея, посреди пороговъ. Тамъ, гд уже 
нельзя грести, люди выходятъ на берегъ. Къ носу 
лодки привязывается бечева изъ березовыхъ лозъ, 
и крестьянинъ, идучи по берегу, тянетъ ее за собою, 
тогда какъ другой помогаетъ ему, упирая багоръ съ 
берега же въ передпій конецъ лодки. 
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Въ этихъ порогахъ ловятъ и на удочку много ры
бы, особеипо харіусовъ (salmo thymallus). Несколь
ко л тъ тому назадъ прі зжало сюда двое Англи-
чанъ, которые отличались особеннымъ искуствомъ 
въ этой ловл . Тутъ вм сто червяка насаживаются 
на крючокъ подд льныя бабочки съ яркосв тящи-
мися перышками. Въ озерахъ вокругъ Нейшлота 
являлись также Англичане для ловля дикихъ птицъ, 

'и въ народ осталось тамъ много расказовъ объ 
искуств , съ какимъ они ее производили, часто 
входя по горло въ воду. 

Балкопъ, съ котораго любуются на устье Улео, 
первоначально построенъ былъ въ 1802-мъ году, 
для путешествовавшаго по Финляндіи Шведскаго 
короля Густава ІУ АДОЛЬФА. Черезъ 17 л тъ 
стоялъ тутъ, восхищаясь красотами Финляндской 
природы, ИМПЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . Тогда эта 
вышка еще состояла только изъ нижней половины; 
верхняя пристроена въ посл дствіи, во время по-
с щепія Улеоборга бывшимъ генералъ-губерпато-
ромъ Финляндіи, А. А. Закревскимъ. 
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30. 

У Л Е О Б О Р Г Ъ , 2І-ГОІЮНЯ. 

С»/до. оЭстоо чере.іь пороги — п л а т а лоцмана.мъ — несчастные 

случаи — церковь — ЛІессеніусъ — гостиниица. 

Наконецъ сегодня, въ 12 часовъ, я увид лъ дв 
лодки, проплывшія одна за другою черезъ пороги. 
На каждой, но обыкновенію, было только два че-
лов ка. Они не взяли лоцмана, и, не останавливаясь, 
пустились въ кинящія волны. Они шли тутъ, какъ 
казалось, въ совершенно нрямомъ направленіи, 
держась нраваго берега р ки. Сид вшій на корм 
унравлялъ длиннымъ, широкимъ рулемъ (иотесью); 
но вотъ нриходитъ самое бурное м сто: тутъ онъ 
проворно встаетъ, упирается въ руль всею тя
жестью т ла и съ напряженнымъ вниманіемъ гля-
дитъ на пучину. Б лые, клокочущіе валы такъ и 
хлещутъ со вс хъ сторонъ, иногда влетая въ са
мую лодку, но она, только колеблясь и содрогаясь, 
быстро и в рно движется внередъ, послушная пра
вящей вол , и скоро достигаетъ бол е снокопныхъ, 
хотд все еще п нистыхъ водъ. 

Плата лоцману довольно высока: зд сь полу-
чаетъ опъ, за каждый провозъ, 35 коп. серебр. Для 
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изб жанія этой издержки п которые промышлен
ники сами управдяютъ лодкой падъ порогами, и 
отъ того случаются иногда б ды, который пре/кде, 
когда не было особыхъ лоцмановъ, повторялись 
даже нер дко. Еще вчера у одного крестьянина 
разбилась такимъ образомъ лодка и пропало ни
сколько бочекъ смолы; онъ пошелъ къ губернато
ру жаловаться на свое несчастіе, но, самъ будучи 
виноватъ, не могъ получить никакого вознагра-
жденія. 

Чтобы не пропустить ни одной прим чателыю-
сти Улеоборга, надобно еще упомянуть о зд шнемъ 
элементарномъ училищ , пом щающемся въ ка-
менномъ двухъ-этажномъ дом , о городской тюрь-
м и чрезвычайно длинномъ строеніи канатнаго за
вода. Большая Улеоборгская церковь, гд одно 
воскресенье пропов дь бываетъ по-шведски, а дру
гое ПО-ФННСКИ , зам чательна, въ историческомъ от-
ношеніи, восноминаніемть о знаменитом Швед-
скомъ ученом-ь Іоанн Мессеніус . Подробнее по
говорю о немъ въ Каян , гд онъ долго сид лъ 
въ заключеніи, Зд сь довольно зам тить, что онъ, 
умерши въ Улеоборг і 637-го года, погребенъ въ 
этой церкви; тутъ же виситъ портретъ его. Вокругъ 
церкви насангены въ два ряда деревья, подъ кото
рыми предполагается устроить бульваръ для гу
лянья. 

Къ одной изъ сторонъ этого зелеиаго простран-
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ства обращены окна станціоніюи гостиншщы, гд 
мы остановились. Ее содержит-ь пожилая вдова, 
г-жа Аппельгренъ, которой сов стливая заботли
вость объ удобств постояльцевъ заслуживаешь 
призпательнаго отзыва. 



ОТД І Ъ УІ. 

ОЗЕРО УЛЕО И ГОРОДЪ КАЯНА. 

31. 

ПАППИЛА МУХОСЪ, ВЪ 34 верстахъ отъ Улеоборга, 
21-го Іюня. 

Дорога въ Капну — гора Корилампки — б Ъность прихода — 
ріька Улео — посгыценіе аемлем ра — прогулпа водою — по

роги, 

Накоиецъ выбрались мы изъ Улеоборга, откуда 
со дня на день отлагали свои от-ъ здт.. Теперь 

демъ мы въ Каяну; хочу проводить моего това
рища домой, взглянуть на жилище мудреца-Фило-
лога и на городъ, замечательный но м стополояіе-
нію. Тамъ, в роятпо, мы и разстанемся. Отъ Улео
борга до Каяны 160 верстъ; но меиіду этими двумя 
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городами еще н ть непрерывнаго сообщенія су-
химъ путемъ: посд днія 60 верстъ должно хать 
озеромъ Улео, и это плаваніе по многиыъ причи-
намъ доволио безпокойно. 

П рвыя сто верстъ дорога идетъ вдоль р ки 
Улео, которая почти все время остается передъ 
глазами дущаго и придаетъм стности живописную 
прелесть. Особенно хороши окрестности паппилы 
Мухосъ. Зд шпяго пастора, с довласаго и почтен-
наго пробста Фростеруса, вид ли мы въ Лимииго, 
гд онъ былъ гшсталлаторомъ, какъ стариііныіі 
наставника тамошпяго молодаго собрата своего. 
Любезный старецъ взялъ съ насъ слово, что мы 
по пути нав стимъ его. 

За н сколько верстъ до паппилы мы останови
лись на гор Кориламяки (Korilamaki) и долго на
слаждались, при вечернемъ осв щеніи, далекимъ, 
великол пнымъ видомъ, который открывается от
туда, особливо къ сторон церкви. Красоты при
роды ояшвлены зд сь мнон ествомъ разсынанныхъ 
вокругъ геііматовъ. По этому заключилъ я, что въ 
зд шиемъ нриход крестьяне богаты; однако-жъ 
въ дом пастора услыщалъ, что прежде производ
ство смолы действительно служило имъ обилыіымь 
источникомъ продовольствія, но что теперь, по 
истребленіи л совъ, они об дн ли и промышляютъ, 
по большой части, только извозомъ, доставляя то
вары въ Улеоборгъ, 
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Изъ с ией и со двора паппилы видпа, за кру-
тьшъ бсрегомъ, р ка Улео, и по ту сторону ея 
крестьяискііі геііматъ, гд недавно сгор ли вла-
д вшіе имъ молодые супруги, спасая своего ребен
ка изъ пламени пожара. Н сколько вправо, вверх/, 
по теченію р ки, идутъ опять пороги, но имени 
Мопта, а еще дал е, верстахъ въ двухъ сть поло
виною отъ паппилы, оканчиваются самые значи
тельные на Улео пороги, Пюхякоски (Pyhakoski, 
священные), нростирающіеся на н сколько верстъ. 

Переночевавъ зд сь, мы на другое утро р ши-
лись пос тить эти пороги. Вм ст съ нами отпра
вился молодоіі адъюнктъ пробста. Пройдя полемъ 
н которое пространство, увид ли мы передъ собой, 
на краю л са, домикъ землем ра Стольберга, и во
шли туда. Въ его рабочей комнат , гд столъ по-
крытъ былъ бумагами и книгами, вис ла на ст н 
Финская кантела, простонародный инструментъ 
(родъ маленькой лежачей арФы),зд сь неизвестный 
крестьянамъ, но очень обыкновенный въ избахъ 
Кареліи. Пом нявшись съ нами тостами, г-нъ гт-
женеръ (титулъ, изъ учтивости придаваемый земле-
м рамъ), вызвался быть проводникомъ нашимъ. 
Мы с лп въ маленькую лодку и поплыли противъ 
довольно силыіаго теченія рііки. Вотъ на л воіі 
сторон показалась въ чащ , подымая главу надъ 
деревьями, старинная красная церковь Мухосскаго 
прихода. Сквозь густую зелень едва только мель-
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каютъ ст ны ея, и мрачныіі видъ тяже.іаго строе-
пія придаетъ ему какую-то таииствепность, рисуя 
воображепію древнее капище въ дремучекъ л су. 

Малеиькіп гребецъ Хеіікку (Ф. Геприхъ) усталъ 
уже д йствовать веслами, и мы поперем нно за-
ступаемъ его м сто. Вотъ уже пороги; падобпо по-
перегъ р ки приблизиться къ берегу. Мы вышли 
па крутбіі мысъ; ииженеръ, упираясь въ длинныіі 
шесть, при помощи Хеіікку, д ііствовавшаго съ 
берегу, перевезъ лодку черезх широкіе пороги Мон-
та, и когда опять достигъ тихой воды, мы, пере
шедши покрытую л сом-ь гору, воротились въ лод
ку и плыли снова до п иистыхъ ВОЛНТІ ПЮХЯКОСКИ, 

Тутъ, близъ моста, гд мы вышли наберепь, н -
сколько крестьянъ работало иадъповымх заколомъ, 
вбивая сваи; передъ нами лежали болыпія кониче-
скія загородки, которыхъ остроконечную ст нку 
составляла с ть, натянутая на обручи. Располо
жившись на высокой скал , мы ждали, не уви-
димъ ли смолевоіі лодки на оканчивавшихся у ногъ 
пашихъ порогахъ Пюхякоски, Потерявъ наконецъ 
терп ніе, с ли мы опять въ лодку. Пере здъ че-
резъ Моита впизъ по теченію казался не совсЬмъ 
в ренъ, такъ какъ съ нами не было лоцмана; од-
пако-жъ, благодаря искуству инженера, лодка бла
гополучно пронеслась по бурному пространству. 

Въ нын шнее время принимаются въ Финляндіи 
д ятельныя м ры къ облегченію плаванія по поро-

7* 
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гамъ; такть въ Пюхякоски недавно неправлено опас
ное м сто (Rakka), гд на крутомъ поворот ча
сто погибали лодки, вм ст съ людьми вовлечен-
ныя пучиною въ т сное ущелье подъ водою. Пер
вые отъ озера пороги на Улео называются Лиска. 
Это есть общее имя ближаншихт. къ верховью р ки 
пороговъ: оно собственно значить ПО-ФИНСКИ: за-
тылокъ. 

Смолевыя лодки, на которыхъ крестьяне въ об -
денное время, в роятно, отдыхали, начали позже, 
когда мы уже были дома, одна за другою показы
ваться на р к , и мы со двора паппилы любовались 
ихъ тихимъ ходомъ по гладкой поверхности воды, 

32. 

ПАПИИЛА СЯРЯСНІЕЫИ, близъ озера Улео, 24-го Іюші. 

Персвозъ смолсвыхъ лодопъ гуэісемъ — песчаііап дорога — двіь 

капеллы — озеро Улео — сосніояніс парода — ясно вид пщап — 
двіь машины — виды паплана. 

. Вчера, подъ вечеръ, простились мы съ пробстомъ 
Фростерусомъ и двумя молодыми дочерьми его, 
уже н сколько л тъ сиротами. Про хавъ отъ дома 
ихъ 17 верстъ, мы увид ли передъ собою узкііі, 
мелкііі рукавъ р ки Улео, черезъ который экипагкъ 
нашъ перевезли на неболыпомъ паром , а мы сами 
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прошли по ветхому мостику. На противоположномъ 
берегу, у станціи Сювяусъ (Syways), поразили меня 
роспуски особаго устройства: Передняя ось у нихъ 
гораздо уже задней и об соединены двумя длин
ными, къ концамъ ихъ прикрепленными, жел зны-
ми полосами, между которыми по этому образует-' 
ся почти треугольное пустое пространство. Я 
узналъ, что зд сь порожпія смолевыя лодки, воз
вращаясь изъ Улеоборга, для минованія пороговъ 
вытаскиваются изъ воды и перевозятся Т'/а верстъ 
гужемъ на такихъ роспускахъ (шв. Mtkarra): это 
стоить крестьянину еще 35 кон. серебромъ. 

Сегодня хали мы чрезвычайно тихо по мелкому, 
глубокому песку, покрывающему дорогу почти не
прерывно на пространств'!; 35-ти верстъ. Лошадямъ 
было такъ тяжело, что мы часто выходили изъ ко
ляски и н сколько верстъ шли п шкомъчерезъл съ. 

По отдаленности отъ церкви, крайняя къ озеру 
часть прихода Мухосъ отд лена отъ него въ вид 
капеллы, пм етъ особую церковь и особаго пасто
ра. Въ болыпихъ приходахъ Финляндіи иногда бы-
ваетъ даже но н скольку такихъ канеллъ. Пасторъ 
отд ленноіі отъ прихода церкви называется канла-
номъ и подчипепъ пастору главной церкви, кото
рый но временамъ объ зжаетъ капеллы и проно-
в дуетъ въ нихъ. Капелла блнзъ озера Улео 
называется Сярясніеми. Между нею и церковью 
Мухосъ есть еще капелла Уталрви; мы и туда 
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хот .іп за хать, но услышали, что тамошпііі ка-
плаиъ отлучился по должности. При зам щеніи ва-
кантнагопастората, строенія паппилымогутъ требо
вать исправленій, и для того ихъ осматриваетъ судья 
вм ст съ однимъ изъ ближапшихъ пасторовъ. Для 
такого-то освид тельствованія пасторсдаго дома 
(шв. husesyn) у халъ каплаиъ изъ Утаярви. Назіъ 
сказали,что оиъ воротится еще не такъ скоро, пото
му что на обратномъ пути пос титъ отдаленную де
ревню и тамъпроизпесетъпропов дь(шв.капІрге(1ік-
ning) для обывателей, которые, ишвя на краю окру
га, лишены возможности часто пос щать церковь. 

Разум ется, что доходы каилана мен е т хъ, 
какіе получает/ь пасторъ главной церкви, и въ ка-
планскомъ дом чаще зам тны признаки недоста-
точнаго состоянія. Т мъ бол е признательности 
заслуживаетъ гостепріимство, оказанное намъ въ 
Сярясніеми. Чтобы воспользоваться ночною тиши
ной на вод , мы хот лн сегодня же всчеромъ пу
ститься въ далекое плавапіе по озеру Улео. Но 
дождь и противный в теръ заставили иасъ принять 
ночлегъ, который намъ зд сь такъ радушно пред
ложили. Озеро Улео хорошо знакомо каплапу 
Севопіусу, часто странствующему по водамъ его 
для пос щенія своей паствы. Въ теплое время вол-
пеніе на немъ р дко бываетъ опасно; но когда хо
лодно, оно даже при маломъ в тр , особливо боко-
вомъ, легко можетъ сд латься гибельнымъ для су-
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допъ; частыя, крутыя, острыя встны т мъ скорее 
ыогутъ опрокинуть лодку, что безпечные крестьяне 
употребляютъ зд сь паруса самые ненадежные, 
вм сто мачты довольствуясь иногда весломъ, кое-
какъ подставленнымъ. Въ осеннее время несчаст
ные случаи не р дки; еще недавно погибло на 
озер ц дое крестьянское семейство, отправляясь 
въ Сярясніеми. Вс эти расказы не очень-то 
разцв чиваютъвоображенію предстоящее намъпла-
ваніе, 

Народъ зд шнін еще мало запимаеіхя землед -
.ііемъ, бол е промышляя смолою; ныпче одна-
ко-жъ онъ уже начинаетъ возд лывать болота. 
Господствующее между жителями суев ріе не даетъ 
высокаго попятія о ихъ образованности. Они вооб
ще в рятъ въ ворожбу, сов туются съ колдунами 
и колдуньями. Недавно возстала между ними ка
кая-то ясновидящая, вокругъ которой стекается 
множество народа слушать ея нлодовитыя пропо-
в ди о сует мірскоіі и будущей жизни. Даръ этотъ 
развился у нея во время бол зни, которую сама 
она приписываетъ тому, что весь Троицынъ день 
плясала и веселилась гд -то въ гостяхъ.* 

Хозяйка показывала намъ дв очень удобныя 
машины. Одна въ кладовой, довольно сложная и 
большая, составляетъ родъ в яльнаго снаряда и 

* Въ Швсцін есть приходы, гд такое бол знеппос пропов ды-
вапіе составляет!, родъ заразы въ народ . 
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сд .іана въ Верхне-Торнеоскомъ приход . Другая 
была ручная машина , изобр тенпая какшгь-то 
крестьяыиномъ для щенанія лучины и много сбе
регающая труда и времени при этой работ . 

Капланх Севоніусть уже недолго останется въ Ся-
рясніеми, Онъ ужъ нолучилъ вакантный пасторатъ 
въ Лемпяла близъ Таммерфорса, но не можетъ еще 
занять своего новаго м ста, потому что вдова 
бывшаго тамъ пастора им етъ право еще два года 
пользоваться домомъ и вс ми доходами своего по-
койнаго мужа. Преемникъ его можетъ переселить
ся туда не прежде, какъ по истеченіи этого срока. 
Весело было вид ть, какъ доброе семейство капла-
па радовалось своему скорому нерем щепію въ 
край меп е пустынный, щедр е над ленный при
родою и гд народонаселеніе лучше, а доходы зна-
чительи е. 

33. 

К А Я Н А , 2 5 - Г О ІЮНЯ. 

Плаааніс по озеру Улсо — отправлсніс экипажа — смолевая 

лодпа — спорь грсбцовъ — перем па лодки — л^естьянсігая 
ішіца — господствующіл &олпзті — водопадъ Эм.мя. 

Перепочевавъ въ Сярясніеми, мы сегодня утромъ 
р шились хать черезъ озеро, не смотря на поря-
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дочныіі, впрочемъ попутный в теръ и вообще не 

совс мъ надежную погоду. Посл завтрака пошли 

мы п шкомъ на стапцію, гд наканун оставили 

челов ка съ экииажемъ. Каплапъ провожалъ пасъ 

вм ст съ своимъ адъюнктомъ и дорогой расказы-

валъ намъ о пребываніи ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А 

въ Торпео, гд г-пъ Севоніусъ былъ въ то время па-

сторскимъ адъюнктомъ и им лъ счастіе вид ть Г О 

СУДАРЯ. Но объ этомъ посл . — К о л я с к а наша, хо

тя небольшая, составляла важное затруднепіе при 

переправ черезъ озеро Улео. Для перевоза упо

требляются на немъ такія малепькія лодки, на ко-

торыхъ едва пом щается и одноколка. Правда, 

черезъ озеро пере зжали раза два и съ коляскою, 

какъ наприм ръ архіепископъ при обозр піи епар-

хіи, но тогда припасаема была папередъ осо

бая, большая лодка. На станціи, по осмотр паше-

го экипажа, крестьяне объявили, впрочемъ доволь

но пер шительно, что если можно какъ нибудь 

рознять его, то на дн смолевой лодки уложатся 

особо кузовъ и колеса, и перевозъ не будетъ опа-

сенъ. Еще въ Улеоборг меня предостерегали не 

брать съ собою па озеро экипажа, если ему надобно 

будетъ стоять довольно высоко падъ краями лодки; 

в ъ т а к о м ъ случа сов товали лучше пом стить его 

на двухъ лодкахъ, поставленныхъ рядомъ одиа съ 

другою. Но когда мы, простившись съ пасторомъ, 

по ха.яи къ берегу и оказалось невозможиымъ по-
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ставить коляску такимъ образомъ на лодку, чтобы 
оси не лежали на бортахъ, то р шено было отпра
виться черезъ озеро безъ экипажа, а его послать 
сухимъ нутемъ въ Иденсальми, гд кучеръ будетъ 
ожидать меня на насторск мъ двор . Съ пріятнымъ 
чувствомъ какой-то легкости посл этого р шенія 
мы, взявъ съ собою иемногія только вещи, с ли 
въ смолевую лодку съ четырьмя гребцами и руле-
вымъ. Формою своею и тонкостью выпуклыхъ бо-
ковъ эти лодки очень похожи на пустой гороховой 
стручекъ, который д ти въ вид челнока нускаютъ 
на воду. За неим ніемъ скамеекъ мы с ли на дно 
лодки, взявъ однако-жъ нужныя предосторожно
сти, чтобы не запачкать платья смолою. Собствен
но для перевоза про зжихъ содержатся на стан-
ціяхъ; устроепныхъ при озер , другія лодки; но 
такъ какъ было в трено, то мы, Но сов ту кресть-
яиъ, предпочли смолевую. Скоро гребцы укрЬпили 
передъ собою поперегъ лодки широкій, почти ква
дратный парусъ. Маленькая мачта подымалась по 
самой середин его и была утверждена между дву
мя поперечными шестами, прикрішленными къ 
лодк . Какъ мачта, такъ и самый парусъ привяза
ны были къ нимъ березовыми прутьями. Когда мы 
отплыли уже довольно далеко отъ берега, гребцы 
изъявили сожал ніе, что съ ними н тъ порядочной 
веревки, и очень были рады, когда клубокъ кр п-
кой бечевки изъ моего дорожпаго м шка далъ имъ 
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возможность и сколько поправить свою оплош
ность. П нистыя волны подымались высоко, лод
ка качалась, но шла довольно быстро. Жаль толь
ко, что ни одинъ изъ лодочниковъ не зналъ поря
дочно настоящаго направленія: между гребцами и 
рулевымъ завязался забавный и продолжительный 
споръ о томъ, гд именно находится островъ, ко
торый долженъ былъ служить вдалек нутеводною 
точкой. ТОЛКИ объ этомъ возобновлялись безнре-
станно, пока вс наконецъ ясно увид ли загадоч
ный островъ. Между т мъ ударившая черезъ иосъ 
волна разлилась прямо на бабу, которая въ слад-
комъ сн лежала за гребцами: пробужденная вне-
запнымъ ощущеніемъ холодной влажности, она, 
встрепенувшись, слегка оправилась и спокойно 
приняла опять прежнее положеніе. До станціи, гд 
на берегу озера происходитъ первая нерем на лод
ки и гребцовъ, намъ надобно было всего проплыть 
20 верстъ: это на всемъ пути самое длинное раз-
стояніе, на которомъ и озеро бол е открыто и ши
ре, нежели между остальными привалами. 

Не до зжая до первой станціи, мы увид ли за 
собою, въ н которомъ отдаленіи, дв порожнія 
смолевыя лодки, шедшія въ одномъ съ памп па-
правленін. Это подало доктору Лепроту мысль, что 
если которая нибудь изъ нихъ возвращается въ Ка-
яну, то мы, для изб жанія напрасныхъ остано-
вокъ, могли бы нанять эту лодку до самаго города. 
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В теръ унимался. Вскор мы вошли въ тихііі про-
ливъ и тамъ остановились, чтобы обождать попут-
чиковъ. Поровнявшись съ нами, нервыіі изъ нихъ 
на вонросъ, не въ Каяну ли онъ детъ, отв чалъ 
утвердительно, и мы, расплатившись съ лодочника
ми изъ Сярясніеми, тотчасъ нерес ли къ нему. Па-
русъ его былъ больше и укр пленъ надежн е, хотя 
весь въ заплаткахъ; пожилой крестьянинъ сид лъ 
у руля; на носу гребли двое мальчиковъ, л тъ 10-ти 
и 11-ти, сыновья его. Онъ сказалъ намъ, что жи-
ветъ на берегахъ р ки Улео въ нриход Утаярви и 
что прежде былъ довольно богатъ; но неуроягайные 
годы разорили его. Къ довершенію б ды, онъ овдо-
в лъ и долженъ самъ смотр ть за шестью малол т-
ными д тьми. Для прокормленія себя съ ними 
принужденъ онъ промышлять извозомъ и теперь 

детъ за досками, которыя доставляетъ въ Улео-
боргъ по условію съ хозяиномъ пильной мельницы 
въ Каян . 

Сначала мы подвигались съ помощію паруса; 
мальчики Эркки и Юрккю (Ф. Эрикъ и Юрій), устав
ши грести, улеглись рядомъ на своей скамейкЬ, 
накрытой тулупомъ отца. Подъ вечеръ сд лалось 
совершенно тихо и нельзя было обойтись безъ по
мощи вес.елъ, которыя иногда переходили въ руки 
старика, а иногда мы гребли сами. 

На лодк былъ маленькій запасъ съ стпаго, ко-
торымъ и мы воспользовались. Онъ состоялъ изъ 
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соленой рыбы, мягкаго чернаго хл ба и св жаго 
масла, а для питья было въ боченк кислое молоко, 
старое, непріятиаго вкуса. Кислое молоко состав-
ляетъ у Финповъ предметъ первой потребности въ 
домашпемъ обиход . Его и дятъ и ньютъ во вс хъ 
возмояшыхъ видахъ. Въ особой молочпой кладовой 
стоптъ огромный чанъ, куда вливаютъ вс остатки 
молока, и тамъ оно, перекиснувшее, служить за-
пасомъ на всю зиму. Моншо представить себ , ка-
ковъ вкусъ этого питья (Ф. kirnu piimii). Пахтанье, 
вкусный и здоровый нанитокъ, пока оно св жо, 
можно также получать на каждой стапціи въ С -
верноіі Финляндш, Часто подается оно и см шан-
ное съ водою. Вода съ пр сиымъ молокомъ соста-
вляетъ общій напитокъ на мызахъ и ставится въ 
граФин на ночь возл кровати. Въ м стахъ, отку
да мы демъ, масло быотъ въ узепькихъ, вышиною 
локтя въ два. деревянныхъ цилиндрахъ, н сколько 
суживающихся къверху. Черезъ отверстіе въкрыш-
к проходитъ длинная налка и оканчивается вни
зу зв здообразпымъ кружкомъ, у котораго по кра-
ямъ выр зано н сколько дыръ. Въ теплой изб , если 
бить постоянно и сильно, масло можетъ быть со
вершенно готово въ часъ времени. 

Безнрестанное унотребленіе кислаго молока по-
раждаетъ между Финнами разныя желудочныя бо
лезни. Другаго рода вредъ терпятъ они отъ огня, 
дыма и страшнаго жару въ нзбахъ: глазныя бол з-
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ии чрезвычайно распространены въ Финскихъ се-
дахъ, и большая часть т хъ бодьныхъ, которыхъ 
мы вид ли на иро зд нашемъ, страдали глазами. 
Между ними было и много д тей, то сл ныхъ, то 
кривыхъ, то съ б льмами. Въ огромной Финской 
печи, кром широкаго устья съ зиачительнымъ пе-
редъ нимъ углубленіемъ, бываетъ еще, во вн ш-
немъ углу ея передней стороны, большая ниша, 
гд также разводится огонь, когда удобство то
го требуетъ. Передъ этимъ огнемъ поселяне съ 
малод тства привыкаютъ сид ть по ц лымъ ча-
самъ, зимою, и губятъ т мъ свое зр ніе. На-
противъ, бол зни грудныя въ С верной Фин-
ляндіи очень р дки, лихорадокъ и вовсе не бы
ваетъ. 

Входя въ длинный заливъ, на конц котораго 
лежитъ Каяна, мы съ правой стороны увидізли на 
мысу одно-этажное желтое строеиіе. Это пастор-
скій домъ прихода Пальдамо, въ которомъ городъ 
Каяна составляетъ только капеллу. 

Вскор мы плыли уже въ усть р чки Каяны по
среди высокихъ, живописныхъ береговъ. Иотомъ 
въ глубин перспективы ярко заб л лся шумный 
большой водопадъ Эммя (Аешша, Ф. бабушка); да
леко передъ нимъ уже плавали частицы нішы его. 
Приблизясь къ нему сколько было можно, мы пе-
ре хали поперегъ р ки па правую сторону, и тамъ 
пристали къ берегу посреди густой сн жно-б лой 
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п ны, въ которой стояла яхта, недавно построен
ная для транспорта тесу по озеру Улео. 

Отплывъ изъ Сярясніеыи около полудня , мы 
были въ дорог только девять часовъ, тогда какъ 
обыкновенно для этого пере зда требуется гораз
до бол е времени. 

Пока Юрккю оставался въ лодк , Эркки съ от-
цомъ своимъ переносилъ вещи наши на квартиру 
доктора Ленрота. 

34. 

К А Я Н А , 2 6 - Г О ІЮНЯ. 

Развалины замка — еще водопадъ — очеркъ города Каяны — 
угьздв его — трудность сообщсиія — лтьсныл поселеш'я — Лмс-

рипансвій Государь — странстоовапіп по лтьсамъ. 

Посреди пороговъ Эммя находится островъ, по 
об стороны котораго возвышаются дв развалины, 
уже издали живописно представляющіяся тому, кто 

детъ съ озера Улео. Это остатки кр пости, никог
да построенной зд сь Шведами. Островъ соединя
ется съ обоими берегами р ки посредствомь мо-
стовъ, которые нын возобновляются. Нисколько 
выше Эммя идутъ еще другіе, тоже значительные 
пороги, Койвукоски (Ф. березовые), оканчивающіе-
ся также водопадомъ: противъ этихъ-то пороговъ, 
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на южномъ берегу р ки, и лежитъ городокъ Кая-
иа, состоящііі изъ двухъ, трехъ параллельно съ бе-
регомъ идущихъ улицъ, нерес каемыхъ другими 
въ противуноложномъ направленіи. Т и другія 
прямы и довольно широки, но обставлены низень
кими, по большой части красными, старыми 
домишками. 

Въ Каян живетъ едва 400 челов къ, изъ кото-
рыхъ почти вс занимаются сельскими промыслами. 
У самаго города видно множество разгороженныхъ 
полей, гд но вечерамъ везд сходятся группы ко-
ровъ вокругъ дымящагося огонька. По всему этому 
крестьяне зд шняго околотка не удостоиваютъ 
Каяпы именемъ города, которое означаетъ у нихъ 
преимущественно Улеоборгъ, а называютъ ее де
ревнею. «Ъду въ городъ; теб кланяются изъ де
ревни,» говоритъ земляку Фиинъ, отправляющійся 
въ Улеоборгъ, хотя бы они встр тились подъ самою 
Каяиой. Между т мъ Каяна им етъ городовое 
устройство, им етъ ратушу и бургомистра, и есть 
главный городъ обширнаго у зда, иногда вели-
чаемаго именемъ губерніи (шв. Іан), но нрипа-
длежащаго, но крайней м р нын , къ губерніп 
Улеоборгской. Эта губернія, составляющая почти 
половину всей Финляндіи, вм щаетъ въ себ 
не бол е 146,000 жителей. Каяну окружаетъ, 
особенно съ сЬвера, пустынный край, гд даже не 
проложено еще дорогъ и гд сообщенія, частью 
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по л самъ, горамъ и болотомъ, частью по р камъ 
и озерамъ, чрезвычайно затруднительны. Каяна 
лежитъ почти въ середин длиннаго водянаго пути, 
идущаго въ вид крутоіі дуги отъ границъ Архан
гельской губерпіи до самаго Ботиическаго залива. 
Но какъ западная половина (160 верстъ) этого пу
ти, такъ и восточная изобилуютъ порогами, по ко-
торымъ спускаться не безопасно, а подыматься тя
жело и долго. Въ каждой лодк бываетъ обыкно
венно два, три проводника, и за милю (10 верстъ) 
платится 26 кон. серебр. Разум ется, что сухопут-
ныя странствованія въ окрестпыхъ м стахъ возмо
жны, по большой части, только п шкомъ, и пред
принимаются единственно но должности, папри-
м ръ провинціальнымъ лекаремъ, землем ромъ. 
Гейматы разбросаны далеко одинъ отъ другаго, а 
торповъ и совс мъ н тъ: всякій крестьянинъ во-
лепъ итти съ семьею въ л съ, занять тамъ землицу 
и на ней построить себ жилище, такъ называемое 
nybygge (шв. колонія), при чемъ оиъ на и сколькб 
л тъ освобождается отъ изв стныхъ повинностей. 
Гд -то (въ нриход Идеисальми Куопіоской губер-
ніи) крестьянинъ, поселившись такимъ образомъ 
въ л су, назвалъ свое влад піе Америкой, а себя 
Американскимъ Государемъ. Во время последней 
Шведской войны, Русскіе солдаты, узнавъ, что 
онъ величаетъ себя такимъ громкимъ титуломъ, 
схватили его, и пе сдобровать бы простодушному 
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самозванцу, если-бъ генера.іъ Тучковъ, къ которо
му его приведи, не вел лъ отпустить Американска-
го Государя, когда, допрашивая его, услышалъ, 
что онъ народомъ своимъ называетъ — л сныхъ 
комаровъ. 

Странствующіе п шкомъ по пустынямъ берутъ 
проводпиковъ; но эти люди иногда сами не знаютъ 
хорошенько дорогъ, и для того, въ случа сомпі;-
нія, вырубаютъ на ипомъ дерев м тку (они всегда 
носятъ съ собою топоръ), чтобы, заблудившись, 
выбраться по крайней м р опять на прежнее 
м сто. Впрочемъ есть признаки, по которымъ 
опытный челов къ и въ пустын ум етъ руковод
ствоваться: чтобы узнать, гд с веръ, гд югъ, 
онъ смотритъ на деревья, на камни, на муравей
ники: в тви, обращенныя къ югу, бываютъ длии-
п е и висятъ ниже; мохъ ростетъ бол е на север
ной сторон какъ дерева, такъ и камня; южная 
полоса ствола б л е; муравейники бол е открыты 
къ югу. Къ счастію странствующихъ, въ окрест-
ныхъ , не густыхъ л сахъ волки составляютъ 
величайшую р дкость. Когда иной изъ пихъ слу
чайно и заб житъ сюда, ему не миновать гибели; 
его пресл дуютъ т мъ усерднЬе, что за каждаго 
ноймапиаго зв ря положена значительная пре-
мія. Одиако-жъ на дняхъ слышалъ я , что где-
то въ зд шнихъ м стахъ орлы перетаскали ц -
лыхъ девять овецъ, ник мъ не будучи тревожимы. 
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35. 

К А ЯНА, 27-ГО Іюня. 

Общество — ліп.стоподоз/сскіе — аоЬопадъ Коііоупосгм — плот
ники изъ lipouoffio — Швсдскіе приходы — пасторъ Т. — 

удислеиіе Русскаго солдата — оісизнъ в» Ііаянп. 

Въ Каяп всего челов къ десять, дв надцать, 
которые одни или съ семействами своими соста-
вляютъ образованное общество. Это бургомистръ, 
судья, насторъ съ своимъ адъюнктомъ, ратмаиъ, 
почтмеіістеръ, аптекарь — вотъ почти вс . Къ 
ігамъ надобно еще причислить землем ра, который 
живетъ но ту сторону р ки, нротивъ города на го-
р . Строенія, принадлежащія къ его двору, соста-
вляютъ маленькое селеніе, которое на видъ лучше 
самой Каяны. Гористое м стоноложеніе на обоихъ 
берегахъ р ки очень живописно; съ н которыхъ 
возвышеній видны вдали значительныя горы, ме
жду прочимъ и главная изъ нихъ, Вуокатти, нахо
дящаяся верстахъ въ тридцати отсюда къ северо-
востоку. Шумъ водонадовъ день и ночь раздается 
въ город , то громче, то глуше, смотря по тому, 
откуда в теръ. Домъ пастора, гд живетъ и док-
торъ Ленротъ, построенъ на первой параллельной 
съ береголіъ улиц , и каждый вечеръ я засыпаю 
подъ гулъ Койвукоскп. Этотъ величественный во-
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допадъ, по масс клокочущей въ пемъ воды и стре
мительности ея теченія, едва-ли уступаете Иматр , 
ио ложе р ки зд сь гораздо шире, и потому въ дви-
жепіи волпъ какъ будто меп е ярости. Но видь 
Коіівукоски т мъ разительи е, что спокойное те
чение р ки виезаппо, по всей ширип ея, превра
щается въ ц лую бездну волпенія, п ны и шума. 
По обоимъ водопадамъ не можетъ пройти никакая 
лодка, и нып при нихъ устроиваются каналы съ 
шлюзами, почти уже оконченные.* 

До сихъ поръ смолевыя лодки, останавливаясь 
повыше города, перевозятся черезъ него па рос-
пускахъ, подобныхъ т мъ, какія уже описаны 
мною въ другомъ м ст . По случаю работъ падь 
шлюзами и мостами, прежде упомянутыми, у обо-
ихъ водопадовъ зам тно большое движеніе. Плот-
пики выписаны изъ Вазаской губерніи, именно изъ 
приморскаго приходаКронобю, гд почтивс кресть
яне занимаются этимъ ремесломъ и для нолучепія 
работы часто предпринимаютъ далекія странство-
ванія: двое изъ находящихся зд сь расказывали, 
что они бывали даже въ Дерпт .Вс они—Шведы, 
такъ какъ и вообще приморскіе жители некоторой 
части Южной Остроботніи — потомки старинныхъ 

21-го Августа 
Они открыты 1846 года. Открытю происходило 

2-го Сентября 
торжественно въ присутствіи У.іеоборгскаго губернатора и выс-
шмхъ днцъ ведомства путеіі сообщенія. 
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выходцевъ изъ Швеціи. Тамъ есть н сколько при-

ходовъ, гд вовсе не говорятъ ПО-ФИНСКИ. В Ъ Кая-

ну прі зжалъ на дняхъ одинъ изъ тамошнихъ па-

сторовъ, веселыіі старичекъ, который служилъ въ 

духовномъ званіи уже во время посл днёй Ш в е д 

ской воины. Изъ многихъ расказовъ его о неудоб-

ствахъ, испытанныхъ имъ отъ пезнанія Фипска-

го я з ы к а , особенно одинъ зам чателенъ. Посл 

сраженія при Ораваііс , главнокомапдующіп, гене-

ралъ Буксгевденъ, об щалъ освободить ириходъ, 

гд оно происходило, отъ иовинности постоя. Ме

сяца черезъ два посл того Буксгевденъ былъ уво-

ленъ. Об щаніе его было забыто. Во время хло-

потъ и ио здокъ, которыя пасторъ Т. нринялъ на 

себя по этому д лу, оиъ съ однимъ изъ Русскихъ 

начальниковъ, маіоромъ Лалипымъ, долженъ былъ 

объясняться носредствомъ переводчика. Этотъ пе-

реводчикъ былъ Русскііі солдатъ и началъ гово

рить съ нимъ ПО-ФИНСКИ. Когда пасторъ объявилъ 

ему, какъ ум лъ, ломанымъ Русскимъ языкомъ, 

что не понимаетъ ПО-ФИНСКИ, ТО солдатъ впалъ въ 

самое забавное удивленіе, захохоталъ и, сплеснувъ 

руками, вскрикнулъ: « Финскін пасторъ — и не ра-

зум етъ. ПО-ФИНСКИ! » — Вообще Русскіе , бывшіе 

зд сь во время войны, не понимали, какъ жители 

Фипляндіи не всегда могутъ объясняться другъ съ 

другомъ, и это поселило въ нашихъ некоторую къ 

нимъ недов рчпвость. 
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Для того, кто не дорожитъ городскими удово.іь-
ствіядіи, жизнь въ Каян удобна и пріятна. Выхо
дя на улицу, не нужно заботиться о туалет и пе
ременять своего домашняго костюма, какъ-бы 
нростъ онъ ни былъ. Вблизи отъ города, посреди 
поля, лежащаго на скат берега, есть ключъ св т-
лоіі, чист пшеіі воды, которую мы ходимъ пить 
каждое утро. Часто отправляемся мы также къ 
пильной мелыпщ , чтобы тамъ осв житься купань-
емт> нодъ струями и брызгами водопада Эммя, бью
щими съ колесъ этой мельницы. Рядомъ съ нами 
иногда стоитъ подъ нею радуга, которою прониза
ны быстро-падающія струи. 

36. 

К А ЯНА, 28-ГО Іюпя. 

/lacmopcitiii домъ — donmopz, Асиротъ — внппомство Піьм-
цсо5 се Финскимъ лзыіголіъ — •родители .Іспрота — самооаръ — 
ярмарка въ Каннп — Русскіс торговцы — прогулка черсзъ 

пороги. 

Зд шній пасторскій домъ довольно великъ и, 
состоя изъ двухъ этажей, припадлежигь къ чи
слу главныхъ строеній лъ город ; но онъ такъ уже 
старъ, что не долго продержится безъ зиачитель-
ныхъ ночинокъ, Нижпій этаясъ, гд живетъ самь 
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пасторъ съ семействомъ, зам чателепъ т мъ, что 
въ одной изъ комнатъ его, БЪ ISIO-WB году, про-
велъ несколько часовъ ИМПЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

Просторную залу верхняго этажа зашшаетъ док-
торъ Ленротъ. При вход въ нее, можно тотчасъ 
узнать, что зд сь живетъ другъ Финской поэзіи. 
На ст пахъ разв шено н сколько кантелъ* разноіі 
величины и Формы; вс чернаго цв та и сд ланы 
не крестьянами, а городскимъ столяромъ. Благода
ря нрисутствію доктора Ленрота, Каяна сд лалась 
какъ будто избраннымъ городомъ кантелы: почти 
въ каждомъ изъ зд шнихъ домовъ, гд я бывалъ, 
она составляетъ существенное убранство , являясь 
иногда рядомъ съ в твнстыми оленьими рогами. 

Жал ю, что скромность доктора Ленрота не поз-
воляетъ мн говорить совершенно свободно о немъ 
и о трудахъ его. Могу однако-жъ сказать, что изъ 
вс хъ нріятностеп моей по здки его общество бы
ло для меня всего дороже. Высокое благородство 
характера, безъ котораго немного значатъ литера
турный достоинства, одно могло доставить ему ту 
искреннюю любовь, какая везд встр чаетъ его.* 

Онъ родился 9-го Анр ля 1802-го года; учился 
сперва въ Абоской школ , потомъ въ Боргоскоіі 

' Кавтела, родъ маленькой лежачей арфы, народный инстру
мент!, въ Фин.іяндіи, особливо въ Кареліи. 

Въ Каян друзья Ленрота переппсываютъ ему начисто и лыя 
тетради чсриовыхъ его трудовъ. 
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гимназіи, гд однако-жъ не усп лъ окоичить кур
са. Проживъ посл того и сколько времепи вт> Та-
вастус , гдЬ онъ продолжалъ учиться, сколько ему 
позволяли обстоятельства, онъ въ 1820-мъ году 
записанъ былъ въ студенты Абоскаго университе
та, въ 1827-мъ году иріобр лъ степень магистра, а 
въ сл дующемъ, весною, уже предпринялъ первое 
свое странствовапіе для собирапія Финскихъ народ-
ныхъ п сенъ (рунъ). Онъ ходилъ въ Карелію, воз
вратился оттуда осенью и нанечаталъ четыре кни
жечки п сепъ нодъ заглавіемъ Кашпела. Изъ посл -
дующихъ его трудовъ по тому же предмету важн н-
піИлМЪ было издапіе открытой имъ Финской народ
ной эпопеи, Калевалы, которая въ посл дпее время 
пачала обращать па себя вниманіе Французовъ и 
Н мцевъ. Статья Гримма о ней напечатана уже 
и по-русски.* Лейпнигскій проФессоръ Брокгаусъ 
учится нын-Ь Финскому языку и собирается переве
сти Калевалу И мецкими стихами. Еще вчера док-
торъЛенротъ получилъ отомъ письмо отъиего.Учи-
телемъБрокгауса—молодой Финляндецъ, магистръ 
ФИЛОСОФІИ Чельгренъ (Kellgren), по его вызову по-

хавшій въ Лейпцигъ съ т мъ, чтобы въ обм пъ на 
Фипскійязыкъизучить, нодъ руководствомъпрофес-

' Жури. Министерства Народиаго Просв щеиія, Мартъ 18'<С. — 
Въ Берлнп проФессоръ Шотъ читаетъ лекціи о Финскомъ язы-
к . Въ пачал 1847-го года Финское Литературное общество по
ручило Лепроту приготовить второе изданіе Калевалы, 
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сора, языкъСапскритскііі. Въ 1832-мъ годуЛеиротъ 
достигъ степени доктора медицины, и съ т хъ порь 
зашшаетъ должность провинціальнаго лекаря въ 
Каян . Нынче, какъ ужъ сказано въ другомъ м -
ст , онъ занимается составленіемъФинскаго слова
ря (съ объясненіями по-латыни и по-шведски). 
По важности этого нредпріятія онъ пользуется вре-
меннымъ уволыіепіемъ отъ должности, которую 
между т мъ неправляетъ молодой, но уже пользу
ющихся большою дов реиностію докторъ Лтідъ. 
Уединенная, тихая жизнь въ Каян чрезвычайно 
благопріятствуетъ неутомимому трудолюбію Лен-
рота.' 

Верстахъ въ трехъ отъ города живутъ въ ма-
ленькомъ геймат престар лые его родители. Вчера 
передъ об домъ я отправился къ нимъ вм ст съ 
обоими докторами. Мы шли п шкомъ до м ста, 
гд надобно было нере хать черезъ р ку Каяну, 
чтобы попасть въ Польвилу (такъ зовутъ гейматъ). 
Мы переправились на самой уютной лодочк , кото
рая при мал йшемъ парушепіи равнов сія легко 
могла опрокинуться. Ведя трудолюбивую, но спо
койную жизнь посреди сельской простоты, родители 
доктора Леирота въ глубокой старости сохраняютъ 

' Вол е подробпыя св д пія о доктор Ленрот п объ отіфытоіі 
пмъ поэм ложно найти въ прежппхъ статьяхъ моихъ, пом щеи-
иыхъ въ Совремеіпшк 1840-го года подъ зашавіемъ: О Фннпахъ 

ихъ пародноіі поэзін (т. XIX) и .Іитературныя новости въ Фип-
•чіпдіи (т. XX, въ особенности стран. 40—47]. 

8 
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еще полную св жесть силъ и бодрость духа. Вось-
мидесятил тній отецъ ходитъ п шкомъ въ городъ 
и оттуда иазадъ. По прямому стану матери и нрив т-
ливому лицу еяникакънельзя быугадать, что ей уже 
74-н годь. Въ одной изъ комнатъ ихъ стоялъ боль
шой шкапъ съ книгами: это часть библіотеки доктора 
Ленрота, который, пав щая своихъ родителей по
чти каяідое утро, иродолжаетх и зд сь свои занятія. 
Старушка угостила насъ превосходнымъ коФеемъ. 
Самоваръ,который я зд сь увид лъ, поразилъ меня, 
потому что на всемъ с верномт. пути отъ Куопіи я 
не встр тилъ еще ни одного. ВъКаян почти во вся-
комъ дом есть самоваръ. Этотъ городъ много по
сещается Русскими купцами, особенно изъ Архан
гельской губерніи: въ Феврал м сяц зд сь бы-
ваетъ значительная ярмарка, на которую они прі з-
нсаютъ особенно съ пенькою и запасаются, между 
прочимъ, м хами. Сверхъ того но С верной и Сред
ней Финляндіи страиствуютъ, въ довольно боль-
шомъ числ , Русскіе торговцы, изв стные подъ 
именемъ hontryssar (шв. kont значитъ котомка). 
Это обыкновенно обрус вшіе Финны изъ Архан
гельской губерпіи; они сюда приходятъ л томъ съ 
пустыми руками, закупаютъ въ зд шнихъ городахъ 
разные мелкіе товары, разносятъ ихъ на плечахъ, 
въ котомк , по городамъ и селамъ, а зимою от
правляются назадъ съ набитымъ кошелькомъ; 
нечасто, какъ водится у насъ, возвращаются до-
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моіі — опять съ пустыми руками. Иа обратномъ 
пути это совс мъ пе т люди, какими они пришли 
сюда: они пришли оборванные, грязные; теперь 
иа нихъ щегольское платье ; они кутятъ и гуляютъ: 
шампанское льется у нихъ р кою! 

Передъ уходомъ изъ Польвилы мы выкупались 
въ р чк и р шились хать до самаго города водою. 
Мн хот лось испытать плаваніе но норогамъ: те
перь ихъ было на нашемъ пути до четырехъ, впро-
чемъ почти вс малозначущіе въ сравненіи съ дру
гими. Передъ первымъ изъ нихъ — Ниской — мы 
причалили къ берегу и взяли лоцмана. Онъ сказалъ 
памъ, чтобы мы для в рпости расположились на 
дн лодки. На третьихъ порогахъ кип ніе волнъ 
было всего сильн е; казалось, он , яростно скача 
покругъ лодки, наперерывъ старались втянуть ее 
въ пучину. Доски подъ нами дрожали, но мы не
слись такъ быстро, что жаль было, когда кончи
лись пороги. 

На дняхъ возвратился домоіі здЬшній пасторъ 
(капланъ Хбгманъ), который при моемъ ирі зд въ 
Каяну былъ въ отсутствіи. Онъ здилъ съ ;кеною 
и маленькими д тьми въ Кухмо, капеллу прихода 
Соткамо, до который отсюда сто верстъ водою, по 
озерамъ и р чнымъ норогамъ. Тамъ похоронилъ 
онъ отца своего. Каждый день я за его столом7> 
об даю вм ст съ докторомъ Лепротомъ, который 
живетъ на хл бахъ у этого добраго и милаго се-

8* 
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меііства. Зд сь на паппил также производится эк-
заменъ готовящимся къ первому причащенію. Еже
дневно, рано утромъ, я слышу духовное п ніе, ко
торое предшествуетъ началу испытаній. Кресть
яне или крестьянки, желающіе нріобщиться ев, 
таинъ, собираются въ людской изб пасторскаго 
двора, и тамъ духовный отецъ проводить съ ними 
ц лое утро и н сколько часовъ посл об да. Вече-
ромъ, передъ уходомъ, они опять поютъ изъ мо
литвенника. Противъ списка именъ ихъ пасторъ 
особенными знаками отм чаетъ степень ихъ усп -
ховъ но разнымъ частямъ испытанія. Слышно, что 
общій результатъ его не совс мъ удовлетворите-
ленъ и только немногіе изъ экзаменовавшихся бу-
дутъ допущены къ причастію. 



ОТД ЛЪ УІІ. 

ПРОГУЛКА ВЪ ПАЛЬДАМО 

и 

В О С П О М І Ш А Ш Я О Б Ъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 

73. 

ПОМ СТЬЕ НЮГОРДЪ (NygSrd), близъ церкви Пальдаыо, 
29-го Іюня. 

Государева попюшня — путсшествіе Императора Ллкпсап-

ора — плаваніе Его по озеру Улео — пребываніе Государя въ 

Ііаппп — обратный путь по лтьсамъ и болотамъ — іюстыцс-
ніе Улеоборга и Торпео. 

ОтъКаяны доэтой церкви—десять верстъ. Зд сь 
есть скромное, но исторически-драгоц пное строе-
uie, которое должно привлекать каждаго нутешест-
веішика, особливо Русскаго и было -бы уже из-
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в стно въ ц домъ мір , если-бъ находилось ъъ 

краю пе столь пустыішомъ. Это — конюшня, пре

вращенная н когда въ столовую для ИМПЕРАТОРА 

А Л Е К С А Н Д Р А ! — Я желалъ побывать въ Пальдамо 

еще и потому, что зд сь около церкви живетъ не

сколько образованныхъ люден, которые, часто по

сещая Каяну, составляютъ съ тамошнимъ обще-

ствомъ т сный дружескіи кружокъ. 

Вчера посл об да мы, не смотря на пасмурную 

погоду, предположили не откладывать дол е давно 

задуманной нами прогулки въ Пальдамо. Чтобы 

окончательно р шить: итти или н ть, бросили 

мы жеребііі, и судьба сказала намъ: гітти. Мы по

виновались ея приговору, Такъ какъ новый мостъ 

черезъ водопадъ Эммя еще пе готовъ, а старый уже 

разрушается и не возможно провезти по нимъ эки

пажа, то мы, для изб жанія всякихъ хлопотъ, со

гласились итти всю дорогу п шкомъ. День былъ не 

жаркій, и мен е, нежели въ два часа, мы пришли 

въ пом стье Нюгордъ, лежащее почти у самой цер

кви. Влад лецъ его есть г-нъ Фландеръ, братъ Ка-

янскаго бургомистра. Отецъ ихъ занималъ тамъ 

эту же должность во время пос щепія Каяпы АЛЕ-

КСАНДРОМЪ. Государева конюшня — такъ называетъ 

ее иародъ—стоитъ очень близко отъ пом стья г-па 

Фландера; одпако-жъ, до осмотра этой прим ча-

тельности, желалъ я осв жить въ памяти отпосящія-

ся къ ней подробности. Гравюры, вис вшія по ст -
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памъ комнаты, гд мы расположились, представля
ли разныя сцены изъ царскаго путешествія. Вид въ 
ихъ прежде при книг , въ которой оно описано, 
я спросилъ, н тъ ли въ дом .самой книги той, и 
мп подана была огромная тетрадь съ текстомъ 
на четырехъ языкахъ: Русскомъ, Шведскомъ,. 
Шшецкомъ и Французскомъ. Это было Описаніе 
путешествія Государя Императора Александра I 
изъ станцги Ниссилл въ городъ Калиу, изданное въ 
1828-мъ году капитаномъ Грипеибергомъ (въ по-
сд дствіи губернаторомъ въ ГельзингФорс , а ны-
н директоромъ землед льческаго училища въ Му-
стіал ). Онъ въ 1819-мъ году принадлежалъ къ 
свит Август йшаго Путешественника. 

Пока мы читали этотъ занимательный расказъ, 
принесенъ былъ ключъ отъ конюшни, хранящійся 
у короннаго Фохта, который живетъ также неда
леко отъ церкви, но теперь еще не возвратился изъ 
Улеоборга, гд мы его вид ли на губернаторскомъ 
об д . Къ описанію г-на Грипенберга хозяинъ 
нашъ, г-нъ Фландеръ, могъ прибавить изустно н -
сколько любопытныхъ подробностей, такъ какъ 
онъ, хотя въ 1819-мъ году былъ еще мальчикомъ, 
им лъ счастіе вид ть ГОСУДАРЯ ВЪ Каян , и посл 
многое слышалъ о Высочайшемъ тамъ пребы-
ванін. 

Подойдя къ Фасаду конюшни, мыувид ли малень
кое, отъ времени почери вшее строеніе съ такою 
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низенькою дверью, что для входа въ нее надобно 

было порядочно наклониться. Н а д ь нею прочелъ 

я на Ш в е д с к о м ъ я з ы к Ь надпись, которую перево

жу слово въ слово: 

«Въ этой коиюшн , 
которая стояла въХапаланкангас , прир чк Вуолійоки, 
въ приход Пальдамо, п когда Величайшій изъ Монар-
ховъ, Всемилостив йшій ГОСУДАРЬ нашъ АЛЕКСАНДРЪІ, 

всея Россіи п Финляпдіи ИМПЕРАТОРЪ, завтракалъ въ 
половин осьмаго часа до полудня 28-го Августа 1819-го 
года, во время путешествія Его въ городъ Каяну, поче
му строепіе сіе перенесено сюда жителями прихода 
Пальдамо, въ в чное воспоминаніе достоприм чатель-
наго путешествія Великаго Монарха по Каянской гу-
берніи.» 

Первоначальное м сто этой конюшни, Хапалан-

капгасъ, было маленькое л сное носеленіе (пу-

bygg e ) > * папротивуположномъ конц озера У лео. От

туда ГОСУДАРЮ надобно было начать плавапіе но 

этому озеру. Сярясніеми, гд м ы с ли вх лодку, 

отстоитъ десятью верстами дал е отъ К а я н ы , не

жели то м сто, гд находился крестьянскііі дворъ 

Хапаланкангасъ. Сл довательно А Л Е К С А Н Д Р У пред

стояло хать водою 50 верстъ. 

ИМПЕРАТОРЪ давно уже нам ревался порадо

вать своимъ появлепіемъ п о в ы х ъ подданныхъ на 

отдаленномъ, пустынномъ С вер Финляпдіи. На-

* См. выше стр. 161. 
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копецъ, л томъ 1819-го года, онъ р шился при

вести эту мысль въ исполпеніе. 2 3 - г о Іюля Его 

ВЕЛИЧЕСТВО ИЗЪ Царскаго Села отправился въ 

Архапгельскъ; потомъ черезъ Сердоболь п р и б ы л ь 

въ Куопіо, а оттуда ^/^ Августа въ 7 часовъ 

в е ч е р а — п а стапцію Ниссиля (о чемъ см. выше стр. 

63). Иа другое утро въ 7 часовъ ГОСУДАРЬ б ы л ъ 

уже въ Хапалапкапгас . 

Г-нъ Грипепбергъ, посланный сюда еще на ка-

иуп , р а с к а з ы в а е т ъ : 

«Метръ-дотель Его ВЕЛИЧЕСТВА, г-нъ Миллеръ, 

прі халъ съ дорожною кухнею въ 4 часа. Я нахо

дился въ болыпомъ затрудпеніи; во всемъ ж и л и щ 

была одна только курная изба, отъ дыму совер

шенно закопт в ш а я , да и та необходима была 

метръ-дотелю для кухни. Сперва думалъ-было я по

строить бес дку; но къ тому не им лъ времени и 

способовъ, а притомъ опасался дождя. Я совето

вался о семъ затрудненіи съ г-мъ Миллеромъ, и онъ 

согласился со мною, что оставалось одно средство: 

очистить находившуюся при жи.іищ конюшню, ко

торая была почти новая, и и з ъ н е я сд латьстоловую, 

не смотря впрочемъ на неудобства во вс хъ отпо-

шеиіяхъ. Вышина конюшни отъ полу до потолка 

состояла изъ -і-хъ П І в е д с к и х ъ локтей ширина изъ 

8-ми, а пространство между дверью и стойлами изъ 

3-хъ локтей. Св тъ проходилъ въ нее сквозь одну 

дверь, вышиною въ З 1 /, , а шириною въ 1 % локтя 
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(іУе Шведск. локтя равны одшшу аршнну Россііі-

скоіі м ры) . 

«Очистивъ хорошо конюшню, убрадъ я внутрен

ность оной и вс стойла св жими березками, кои 

распространили довольно пріятный запахъ. Изъ 

ближайшаго носеленія принесли столъ, а вм сто 

стульевъ, коихть совс мъ не было, вел лъ я наско

ро сд лать скамейку, которую покрылъ краспымъ 

сукномъ, взявъ оное изъ шлюпки, приготовленной 

для Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

«Между т мъ г-нъ Миллеръ приказалъ развести 

огонь и началъ приготовлять об дъ, среди дыму, 

нанолнявшаго всю избу. 

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, сопровождаемый княземъ 

Волконскимъ, лейбъ-медикомъ ба])онегомъ Вилліе 

и свиты Его ВКЛИЧЕСТВА по квартпрмейстерской 

части прапорщикомь Мартинау, изволилъ прі -

хагь въ Хапалапкапгасъ ровно въ 7-мь часовъ 

утра. 

« Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ подойти къ избуш-

к и спросилъ: гд находится Его метръ-дото.и. 

Миллеръ? Посл ответа моего, что г-нъ Миллеръ 

въ избушк приготовляетъ об дъ, ГОСУДАРЬ изво

лилъ подойти къ самой избушк , по не могъ въ нее 

войти, по причпн выходившаго оттуда сильнаго 

дыма. Не пм я возможности вид ть г-на Миллера 

сквозь д ы м ъ , Его ВЕЛИЧЕСТВО узналъ его по голо

су, поздоровался съ нимъ и потомъ спросилъ шу-
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точнымъ т о н о м ъ : Гд -жъ Моя столовая? — Н а 

что г-нъ Милдеръ отвЬчалъ: « В А Ш Е ВЕЛИЧЕСТВО! ДЛЯ 

перем пы — въ коиюши !» — Сія мысль показа-

ласьГосудАРЮ очень забавною, иЕгоВЕЛИЧЕСТВО ска

зало»: Все равно, лишь бынамъ было что покушать.— 

Потомъ ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ осдіатривать столовую, 

которую д пствительно нашель очень забав

ною. 

« Въ 3/4 8-го часа подали об д ъ . ГОС5ГДАРЬ Ш І -

ПЕРАТОРЪ с лъ на правомъ конц стола; подл Его 

ВЕЛИЧЕСТВА князь Волконскііі, потомъ я , баронетъ 

Вилліе и нрапорщикъ Мартпнау. Во время об да, 

продолжавшагося около 20-ти минутъ. Его ВЕЛИЧЕ

СТВО б ы л ъ очень веселъ. Между нрочимъ помню 

следующее: На нро зд ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

чрезъ Карелію, Его ВЕЛИЧЕСТВО получилъ въ пода-

рокъ небольшую стеклянную баночку брусничнаго 

желе. Его ВЕЛИЧЕСТВО, покушавъ немного Самъ сего 

варенья, попогчевалъ онымъ князя Волконскаго, а 

потомъ изволилъ поставить баночку предо мною 

и съ свонственнымъ Ему благосклоннымъ и , сни-

сходительнымъ видомъсказалъ мн : «Грипенбергъ! 

вы д о л ж н ы сего отв дать, это очень вкусно; но не 

берите много, потому что Я хочу сколько можно 

дол е его поберечь; Ми подарила это пасторша въ 

Тохмаярви.» ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ также 

отозваться, что Онъ тотъ край до Иденоальми нахо-

дилъ столь пріятпымъ, что можно назвать его С І -
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верною Италіею; по что оттуда дал е было доволь
но пусто. Его ВЕЛИЧЕСТВО равномерно распраши-
валъ о ближапшихъ окрестііостяхъ, о город Каяп 
п его жителяхъ; сіе подало мн случай доложить 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЧТО ДЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

приготовлена въ Каян квартира у пастора, г-на 
Аппельгрена. 

«Въ это самое время г-пъ Миллеръ подалъ къ 
десерту два ананаса; но ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ 
пріятн пшею улыбкою зам тилъ, что об дать въ 7 
часовъ утра въ окрестпостяхъ Каяны, въ конюшні;, 
и притомъ им ть въ десерт ананасы, — была бы 
уже слишкомъ большая противоположность; поче
му Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ приказать князю Вол
конскому спрятать сіи р дкіе плоды, ибо Его ВЕ
ЛИЧЕСТВУ угодно было взять ихъ съ собою въ 
Каяну и подарить хозяіік Своей, г-ж Аппель-
гренъ.» 

Вошедши въ конюшню, увид лъ я прямо противъ 
дверей, передъ стойлами, которыхъ четыре, длин
ный некрашеный столъ, точно такой, какъ т , 
которые встречаются во всякомъ и б дн йшемъ 
геймат . Между нимъ и стоіілами поставлена ско
лоченная наскоро скамья. Тутъ, за этимъ столомъ, 
сид лъ н когда А Л Е К С А Н Д Р Ъ Благословенный: 
можно ли было не задуматься при этой мысли? На 
боковой ст н , противъ стола, виситъ бумага съ 
надписью, въ которой между прочимъ сказано: 
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«Г-нъ ассессоръ и судья Кардъ Георгъ Флаидеръ 

купилъ этотъ столъ со скамьею за 6 банк, риксда-

леровъ и подарилъ для ікш щепія въ семъ м ст .» 

Въ коиюшн находится еще несколько подоб-

ныхъ предметовъ; но такъ какъ они относятся къ 

обратному нутешествію ГОСУДАРЯ ИЗЪ Каяпы, то 

для связи надобно зд сь поместить нанередъ описа-

иіе предшествовавшихъ обстоятельствъ. Изъ Улео-

борга, по распоряжепію тамошняго губернатора, 

подполковника Фонъ-Борна, привезена была въ Ха-

паланкангасъ восьмивесельная шлюпка — та самая, 

которую мы недавно вид ли въ Улеоборг . 

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,—такъ продолжаетъ г-нъ 

Грипенбергъ, — с лъ на шлюпку въ Уз 9-го часа и 

пзволилъ приказать с сть тутъже князю Волконско

му, баронету Вилліе, прапорщику ЙІартинау, мн , ка

мердинеру своему, г-ну Федорову, и казачьему хо

рунжему Овчарову. Про хавши по р чк Вуоліііокп 

5 верстъ на вес лахъ, мы достигли ея устья и вошли 

въ озеро Улео. Капитапъ Юпеліусъ доложилъ Г О 

СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЧТО шлюпка была слишкомъ 

нагружена для плавапія противъ сильпаго в тра, 

котораго онъ опасался; Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ 

приказать прапорщику Мартинау, камердинеру Фе

дорову и хорунжему Овчарову перес сть на малень

кую шлюпку. Какъ мы им ли попутныіі в теръ, 

то въ усть р ки, откуда мы пустились полными 

парусами, нельзя было прим тить д пствія силь-
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ноіі бури; по ч мъ да.і е пускались мы въ озеро, 

т мъ сильп е стапоиились во.іпы и опасность оче-

види е. Не смотря на всевозможное искуство, ко

торое оказалъ въ семъ важыомъ случа капитапъ 

Юнеліусъ, — пикакъ нельзя было воспрепятство

вать вод наливаться въ шлюпку. Буря была силь-

н ншая, и волны подымались часто около шлюпки 

такъ высоко, что мы ничего не могли вид ть, кро-

м неба и п н ы . Два матроса безпрерывно заняты 

были отливаніемъ воды, которой сильное волпеніе 

ежеминутно наполняло шлюпку, и отъ которой Г О 

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и вс мы промокли. Въ нродол-

женіе сего опаснаго плаванія на лиц ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА изображались спокойствіе и важность. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО спросилъ у капитана по-Англійски: 

не опасно-лгі?—на что сей отв чалъ, что п тъ ника

кой опасности. Однако-жъ капитапъ вдругъ при-

шелъ-было въ большое затрудпеніе, когда силь-

нымъ валомъ сломало ручку у руля. Мы ненрем н-

но погибли бы отъ сего приключенія, если бы г-пъ 

Юнеліусъ не приготовился къ тому заблаговремен

но, запасшись другою ручкою, которую онъ съ 

обыкновеннымъ своимъ присутствіемъ духа усп лъ 

над ть на м сто сломанной. Наконецъ, по двухъ-

часовомъ плаваніи, вошли мы въ тихую воду, при 

пасторскомъ пом сть Пальдамскаго кирхшпиля, 

гд начинается проливъ, ведущій въ Каяиу. 

«Въ 12 часовъ прі хали мы къ пристани, нарочно 
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для сего устроенной при водопад Эммя, на с вер-

iioii сторон р чки Коіівукоски.* Вступленіе Г О 

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на берегъ представляло са

мое разительное зр лище! Вдали видны были раз

валины древняго замка Каянаборга, возвышавшія-

ся надъ величественнымъ водопадомъ, коего шумь 

увеличивалъ впечатл ніе, произведенное красотами 

м стоноложенія и торжествеипостііо случая. Высо

ты , окру/йающія пристань, покрыты были множе-

ствомъ народа, стекшагося изъ окрестныхъ дере

вень, чтобы насладитьсялицезріниемъ возлюбленна-

го своего МОНАРХА. На самой пристани, съ одной 

стороны горы, стояли граждане города съ своимъ бур-

гомистромъ, г-мъ Фландеромъ, а съ д р у г о й — м ст-

ное духовенство, предводимое пробстомъ Эймеле-

усомъ, пасторомъ Па.іьдамскимъ. Въ ту самую ми

нуту, когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вступилъ на при

стань, в рные подданные встр тили Его ВЕЛИЧЕ

СТВО громкими восклицаніями. Бургомистръ при-

в тствовалъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА краткою р чыо 

на Шведскомъ язык , которую я нереводилъ на 

Французскій я з ы к ъ , и на которую Его ВЕЛИЧЕСТВО 

отв чалъвесьма благосклонно; потомъ, обратясь ко 

вс мъ окружающимъ, ГОСУДАРЬ произнесъ съ чув-

ствомъ: Я не могъ представить вамъ уб дительп и-

шаго доказательства Моей любви и благоволеиіл къ 

Прави.іыгЬс : Катіы. Койвукоски есть только иазваиіе по-
роговъ. 
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вамъ и вашимь соотечествепникамъ, какъ ргыиивгтісь 

пренебречь опасности, противополагаемы я стихія-

лш, чтобы провести между вами н сколысо ми

нуть/ — За симъ пробстъ Эпмелеусъ произиесъ на 

Шшецкомъ язык р чь, на которую Его ВЕЛИЧЕ

СТВО изводшгь отв чаті. на томъ же язык , въ са-

мыхъ бдагоскдонныхъ выраженіяхъ. Потомъ пред

ставлено было Его ВЕЛИЧЕСТВУ духовенство. Посл 

чего ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ отправиться 

въ городъ, милостиво поклонившись собравшемуся 

на высотахъ народу, который отв чалъ на прив т-

ствіе возлюбленнаго Монарха новыми, иродолжи-

тельными восклицаніями. — До города, располо-

женнаго на л вомъ берегу р чки Коіівукоски, Его 

ВЕЛИЧЕСТВУ надобно было проходить чрезъ выше

упомянутый островть, на которомъ находятся раз

валины Каяпаборгскаго замка. На сей случай изъ 

разбросанныхъ камней сихъ развалииъ устроена 

была л стница; вдоль правой ст ны, падь которою 

сд лано было возвышенное м сто въ вид нарал-

лелипипеда. Л стпица и параллелипипедъ обнесе

ны были жел зными перилами. Все сіе устроено 

было для того, чтобы ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ безъ 

затрудненіямогъ подняться на высоту развалииъ, съ 

которыхъ видна была часть города и открывались 

живописные виды окрестностей. Достигнувъ раз

валииъ. Его ВЕЛИЧЕСТВО увид лъ л стнипу и изво-

лилъ по пей подпяться съ княземъ Волкоискимъ на 
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самую вышину параллелшшпеда. Полюбовавшись 

несколько минуть видами, Его ВЕЛИЧЕСТВО отпра

вился въ городскую церковь, которую осматривалъ 

съ благочестивымъ вниманіемъ; потомъ, пройдя 

некоторую часть улицъ города, зашелъ въ домъ 

городскаго магистрата, гд изволилъ перебирать 

листы находившихся тамъ законныхъ книгъ; посл 

чего Его ВЕЛИЧЕСТВО отправился въ пасторскій 

домъ, гд приготовлена была для Него квартира. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, отоб давъ уже въ Хапалан-

каигас , изволилъ отказаться отъ об да, приготов-

леннаго для Него въ пасторскомъ дом ; а вм сто 

того позволилъ подать Себ чаіі. Во время пребы-

ванія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ означенномъ дом . 

Его ВЕЛИЧЕСТВО Самъ изволилъ вручить хозяйк 

Своеіі, г - ж Аппельгрепъ, два вышеупомянутые 

ананаса, и сверхъ того пожаловалъ ей брилліанто-

вый Фермуаръ.» 

Говорятъ, что шлюпка, приготовленная для Го

сударя , была не совс мъ удобна для плаванія по 

озеру Улео и что въ то же время ее опережали смо-

левыя лодки, не подвергаясь опасности. Август й-

шаго Путешественника ожидали въ Каян днемъ 

ран е, и собравшіяся тамъ по этому случаю толпы 

народа уже начали-было расходиться , когда раз

несся слухъ, что ИМПЕРАТОРЪ детъ. Удалявшіеся 

возвратились съ новою радостію. Развалины Каяна-

борга въ ту пору были гораздо выше, нежели н ы -
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н . Он безпрестанио обваливаются, и ua одну изъ 

иихъ уже опасно всходить. Лучше уц л ла ближай

шая къ городу, съ которой А Л Е К С А Н Д Р Ъ любовал

ся окрестнымъ видомъ. Теперь на пеіі устроена ка

зенная кузница. Къ прі зду ГОСУДАРЯ тутъ передъ 

балюстрадою сперва поставили-было вензеловое 

пзображепіе имени Его съ короною, но посл , 

узнавъ, что Его ВЕЛИЧЕСТВО не жалуетъ ничего по-

добнаго, посн шили спять это украшеніе. Въ р чи 

пастора Эймелеуса ИМПЕРАТОРЪ слушалъ съ особен-

нымъ вниманіемъ то м сто, гд упомянуто было, 

что н когда Каяну нос тилъ славный Густавъ II 

АДОЛЬФЪ. Другихъ коронованныхъ особъ не бы

вало зд сь. Густавъ Г * АДОЛЬФЪ, объ зжая въ 

1802 году Финляндію, миновалъ Каяну на пути 

изъ Куопіо въ Улеоборгъ; но тогдапшій про здъ 

его памятенъ въ зд шнихъ м стахъ т мъ, что изъ 

Пальдамо потребовано было для короля до 200 

лошадей. Не соображаясь со способами и поло-

женіемъ края, Густавъ ІУ халъ съ огромною сви

тою, т мъ бол е отяготительною для жителей, что 

многіе изъ составлявШихъ ее вели себя совершенно 

песоотв тственно своему сану и звапію. При такоіі 

непом рной пышности и величаво-холодномъ обра-

щеніи Густава І У , про здъ его по Финляндіи не 

оставилъ въ народ пріятныхъ воспоминій. 

Нын шияя ратуша въ Каян построена въ сл д-

ствіе пос щенія А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ прежняго дома 
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ея—изъ суммъ, Всемилостив йше на то пожаловап-
ныхъ. Пасторскій домъ вовсе еще не былъ возоб-
новляемъ посл нребыванія въ немъ знаменитаго 
Гостя. Изъ залы ведутъ дв двери направо, и за 
каждою изъ нихъ есть отдельная комнатка; тогда 
гостиною была первая изъ этихъ комнатъ, обра
щенная ко двору, и она-то отведена была ГОСУДА

РЮ. У пасторши жила сестра ея, молодая д вица 
Гольмбергъ, недавно нрі хавшая изъ Абоскаго 
пансіона. Она знала по-Французски и, съ трепе-
томъ помогая сестр готовить чай, удостоилась 
простодушіемъ своимъ обратить на себя милости
вое вниманіе ГОСУДАРЯ. Разговоръ и веселость 
АЛЕКСАНДРА ободрили заст нчивую д вушку. При 
прощаніи она хот ла пасть къ ногамъ Его, но крот-
кііі МОНАРХЪ не позволилъ ей этого, поц ловалъ у 
нея руку и подарилъ хозяйк дорогой зпакъ Сво
ей признательности. Пасторъ Аппельгренъ живетъ 
нын во вв ренномъ ему приход Соткамо (верстъ 
60 къ востоку отъ Каяны). 

Пребываніе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА въ Каян 
продолжалось только часа три. Встревоженный 
опасностію пере зда черезъ озеро, Онъ сп шилъ 
удалиться. «ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО в ъ п л ну,» сказалъ 
лейбъ-медикъ Вилліе. Пристальный и н сколько 
строгій взглядъ былъ отв томъ на см лую шут
ку. — Обратный путь изъ Каяны въ Ниссиля со-
ставляетъ самую замечательную часть незабвепна-
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го путешествія и, конечно, одипъ изъ самыхъ 
необыкновенныхъ эпизодовъ вх жизнеописаніи Го
сударей. 

Г. Грипенбергъ говоритъ: «Сильная буря, под
вергавшая иасъ опасности во время перенравы 
чрезъ озеро, возбудила въ княз Волконскомъ со-
мн ніе на счетъ опасности возвратнаго пути, и Его 
Сіятельство изволилъ сов товаться со мною, нельзя 
ли изъ Каяиы возвратиться сухимъ путемъ. Я доло-
жилъ Его Сіятельству, что сіе возможно, но сопря
жено со многими затрудненіями, поелику боль
шую часть дороги надобно будетт. итти п шкомъ, 
чрезъ топкія болота, а другую хать верхомъ, поне-
счанымъ и каменистымъ буграмъ. М стные обы
ватели, у коихъ спрашивали мн нія о семъ, вс 
единогласно полагали, что буря къвечеру утихнетъ; 
но какъ Его ВЕЛИЧЕСТВО сп шилъ отъ здомъ И пе 
хот лъ подвергаться долгоіі остановк , то и р -
шился возвратиться изъ Каяны сухимъ путемъ, не 
смотря на то, что не было настоящей дороги, и что 
надобно было про зжать чрезъ м ста почти не-
обитаемыя. 

«Вся дорога, которую надобно было про зжать, 
состояла изъ иеболынихъ тропинокъ, проложен-
ныхъ чрезъ дикія и камепистыя м ста, перес кае-
мыя большими пространствами тинистыхъ болотъ. 
Для переправы чрезъ озпачешгыя болота, яштели 
сего края кладутъ одно возл другаго два бревна. 
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сверху немного стесанныя. Сіи узенькіе мостики 
часто простираются на н сколько верстъ, и какъ 
нер дко случается, что лошади, непривыкшія хо
дить но таковымъ мостамъ, оступаются и падаютъ 
въ болото, откуда съ большимъ затрудненіемъ дол
жно ихъ вытаскивать, — то вс принуждены были 
переходить сіи опасный м ста п шкомъ, держа ло
шадей за повода. Судя по собраннымъ мною св -
д ніямъ о качеств и пространств непроходимой 
дороги, которую ГОСУДАРЬ изволилъ про хать, мо
жно нав рное положить, что Его ВЕЛИЧЕСТВО на 
возвратномъ пути изъ Каяны прошелъ п шкомъ 
безъ малаго 50 верстъ, и нро халъ верхомъ около 
2 1 % версты.» 

Вотъ и с дло, на которомъ халъ А Л Е -
К С А Н Д Р Ъ . Оно виситъ въ Государевой конюшн , на 
перегородк крайняго съ правой стороны стойла. 
Въ ц лой Каян не нашлось другаго. Оно прина
длежало тамошнему почтмейстеру, г-ну Монгомме-
ри (нын занимающему ту же должность на Аланд-
скихъ островахъ): стремена у этого с дла непар-
ныя и вис ли на веревкахъ, теперь зам ненныхъ 
ремнями. Надобно знать, что вс эти достопамят
ные предметы собраны уже по кончнн ИМПЕРА

ТОРА А Л Е К С А Н Д Р А . Въ н которыхъ м стахъ, гд 
прорвалась подкладка этого с дла, видно, что оно 
набито с номъ. Для особъ, сопровождавшихъ Его 
ВЕЛИЧЕСТВО, сЬдла. сд ланы были наскоро изъ по-
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душекъ съ соломою и веревокъ. Проводникомъ Г О 

СУДАРЯ избрапъ былъ одинъ изъ м щанъ (borgare) 

Каяиы, пользовавшіііся общимъ уважеіііемъ, Эрикъ 

Мятя (Maiita). Отправясь изъ Каяны въ половин 

3-го часа по полудни, А Л Е К С А Н Д Р Ъ КЪ 8-МИ ча-

самъ вечера сд лалъ 1Ьу2 верстъ и остановился но

чевать въ б дномъ и дурно-построенномъ геіімат 

Ропгал , Зд сь ГОСУДАРЬ ужиналъ, и кушалъ ме

жду нрочимъ телячье жаркое, которое г-жа Ап-

пельгрепъ упросила камердинера взять съ собою 

изъ Каяны. 

Въ углу конюшни, нал во отъ входа, стоитъ ни

зенькая и коротенькая некрашеная кровать, въ 

которой, какъ сказано въ надписи, «почивалъ Им-

ПЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ ВЪ НОЧЬ СЪ 28-го па 29-ое 

Августа 1819 года деревни Маішуа и прихода Паль-

дамо въ геймат Ронгал j\f 8, почему кровать 

эта куплена и перенесена сюда по распоряженію 

Улеоборгскаго губернатора, полковника и кавале

ра, г-на Абрама Шеришанца.» 

Уже въ 4-мъ часу по полуночи вновь началось 

странствованіе, и въ 6-ть часовъ утра ГОСУДАРЬ 

прибылъ въ другой гейматъ той же деревни. Хо-

зяипъ этого геймата, крестьяшшъ Генрикъ Тёрво-

ненъ, бывъ въ 1809 году депутатомъ на сейм въ 

Борго, им лъ счастіе быть изв стнымъ Его ВЕЛИ

ЧЕСТВУ. Еще въ ХапалапкангасЬ (у озера Улео) 

опъ былъ представлепъ А Л Е К С А Н Д Р У и удостоился 
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самаго милостиваго обращенія. Тамъ оставался опъ 

и теперь, над ясь еще разъ увид ть Монарха па 

возвратпомъ пути изъ Каяны. Геприкъ Тервопепъ 

бывалъ прежде и на сеймахъ въ Швеціи; этимъ и 

ваяшыми пріемами своиліи опъ пріобр лъ въ своемъ 

околотк прозвапіе Майнуанскаго Государя, очень 

позабавившее А Л Е К С А Н Д Р А . Говорятъ, что опъ, 

посл благоволенія, оказаннаго ему Русскимъ Им-

ПЕРАТОРОМЪ , такъ зазнался, что сд лался несно-

сенъ для вс х ъ , им вшихъ съ ю ш ъ д ло. Зд сь 

хозяйка подала Его ВЕЛИЧЕСТВУ варенаго картофе

лю, молока и масла. «Вотъ блюда» зам чаетъ г-нъ 

Грипенбергъ, «составлявшія об д ъ , коимъ Май-

нуанскій король угощалъ ВЕЛИКАГО Россійскаго 

ИМПЕРАТОРА.» 

ВъХумпимяки А Л Е К С А Н Д Р Ъ прохаживался одинъ 

по комнат , гд хозяйка только усп ла накрыть 

столъ б лою скатертью для пріемаВысокаго Гостя. 

Не видя никого изъ сопровождавшихъ Его лицъ, 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ ИЗЪ растворенной двери выгляпулъ 

на дворъ и увид лъ, что особы, составлявшія сви

ту Его, посп шнвъ въ молочную кладовую, усердно 

уже занимались тамъ утоленіемъ своего голода. 

Улыбаясь, ИМПЕРАТОРЪ приказалъ подать Себ про

стокваши и кушалъ ее съ хл бомъ. Отправляясь 

отсюда. ГОСУДАРЬ вел лъ отблагодарить хозяйку. 

Она не пренхдс согласилась принять предложенную 

ой 25-ти рублевую бумажку, какъ когда ей было 
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сказано, что это дается еіі не за принятое угоще-

ніе, а въ знакъ Царской милости. 

По л сенк , подымающейся въ копюшн близъ 

описаннаго с дла,взошелъ я на маленькій с нникъ; 

тамъ въ діагональномъ иаправленіи стоитъ лодка, 

на которой лежатъ два весла и шестъ. Вотъ ея ис-

торія: 

«По дорог , ведущей къ геймату Сотарил , про-

текаетъ небольшая р чка, отъ 20 до 25 сажень 

шириною; для пере зда черезъ нее не им ли вре

мени сд лать нужныхъ приготовленій. Случайно 

нашлась на берегу маленькая рыбачья лодка, кото

рой чрезвычайно обрадовались. ГОСУДАРЬ ИМНЕРА-

ТОРЪ и князь Волконскій.с ли въ лодку, съ про-

водпикомъ Эрикомъ Мятя. Его ВЕЛИЧЕСТВО взялся 

править, князь д йствовать веслами, и нашъ доб

рый Мятя остался на середин лодки, безмолвный 

отъ удивленія! — Какъ берега р чки были низки и 

болотисты, то Его ВЕЛИЧЕСТВО И КНЯЗЬ ВОЛКОНСКІЙ, 

при выход изъ лодки, замочили и загрязнили но

ги. Ч т о б ы не им ли сего неудобства и прочіе, ко-

имъ надобно было пере зжать на той же лодк . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, прим тивши не въ дальнемъ 

разстояпіи сухія древесныя в тви, изволилъ Самъ 

ихъ собирать и съ помощію князя Волкопскаго но

сить к ъ тому м сту берега, гд приставала лодка, 

и изъ сихъ в твей Его ВЕЛИЧЕСТВО сд лалъ родъ 

пристани. Лошади прошли вплавь, и н которыя 
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изъ нихъ такъ глубоко увязли въ тин , что съ 

болышшъ трудомъ едва могли ихъ оттуда выта

щить. При семъ случа ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Самъ 

поймалъ свою лошадь и вытеръ ее пучкомъ с иа, 

которое изволилъ взять изъ близъ-стоявшеи копны.» 

Посл покупки этоіі лодки для пом щенія ея въ 

кошошп , между крестьянами распространился 

слухъ, будто это не та самая, въ которой А Л Е -

К С А Н Д Р Ъ переправлялся черезъ р чку. Для удосто-

в ренія въ истин , Іоаннъ Тёрвоиенъ, сынъ умер-

шаго Генрика, въ 1833-мъ году нриведенъ былъ 

къ присяг и подтвердилъ клятвенно, что въ про-

данг не было никакого подлога. Д ло это внесено 

въ протоколъ суда, откуда выписка относительно 

лодки также прибита къ одной изъ ст нъ конюшни. 

Лодка пріобр тена, какъ сказано въ этой же бума

ге, на счетъ Пальдамскаго прихода за 8 банковыхъ 

риксдалеровъ, 

Наконепъ, внизу, направо отъ двери, стоитъ еще 

крестьянская двуколесная,тележка съ р шетчаты-* 

ми ст нками. Надъ осью положена доска, къ ко

торой привязанъ какой-то б лый м шокъ вм сто 

подушки. Впереди лежитъ старый кожаный кнутъ. 

Вотъ объясненіе этихъ предметовъ: 

«Отдохнувши съ часъ въ посл днемъ поселеніи, 

про хали еще IT'/j верстъ до стапціи Пипполы въ 

деревн Сярясмяки, куда Его ВЕЛИЧЕСТВО прибылъ 

въ 7 часовъ вечера. Отъ сей станціи, чрезъ кото-
9 
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Каяиу, оставалось еще до станціи Ниссиля15верстъ. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО, в роятно уставъ хать верхомъ, 

хот лъ-было про хать сію станцію въ экипаж ; ио 

во всей деревн нашли только н сколько худыхъ 

двуколесныхъ тележекъ, изъ коихъ принуждены 

были взять одну, привязали нонерегъ ея доску и 

сверхъ оной солому. Его ВЕЛИЧЕСТВО, щедро награ-

дивъ проводника Своего, простился сънимъ, пожавъ 

ему руку,—нотомъ с лъ одииъ въ тележку, взялъ 

СаМъвозжи и такимъ образомъ отправился въТ'/зЧа-

совъ. Про хавъ небольшое пространство. Его ВЕЛИ

ЧЕСТВО нрика'залъ Овчарову с сть въ тележку подл 

Себя и править оною. 

«Въ продолженіе всего столь труднаго путешест-

вія, Его ВЕЛИЧЕСТВО былъ чрезвычайно веселъ и 

любезенъ. Когда проводникъ отлучался. Его ВЕЛИ

ЧЕСТВО Самъ изволилъ вести Свою лошадь чрезъ бо

лота по бревпамъ. Во время про зда чрезъ л съ, въ 

которомъ росла брусника, Эрикъ Мятя, шедшій 

почти всегда передъ лошадью ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО

РА, сбиралъ оную и подавалъ Август іішему своему 

ГОСУДАРЮ, Которыйпринималъ ее съудовольствіемъ 

и утолялъ опою Свою жажду.* 

' Мятя еще подиесъ А Л Е К С А Н Д Р У приготовленный нмъ хлы-
стпкъ. ГОСУДАРЬ часто подавалъ руку встр чавшимся крестьянам* 
п, показывая паСебя, говорплъ пмъ: «Міпа опЬ^5агі(ЯГосудАРь).и 
М стамп на пути Его стояли мальчики и д вочкп , державшіе въ 



195 

«Тотчасъ по прі зд моемъ въ Ниссиля, я пору-

чилъ исправнику Эльвингу хать на встр чу Его В Е 

ЛИЧЕСТВУ съ курьерской кабріолеткои. ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ вы халъ на большую дорогу точно 

тамъ, гд я полагалъ, т. е. при Сярясмяки, и Эль-

вингъ встр тилъ Его ВЕЛИЧЕСТВО па З-іі верст отъ 

означенной деревни. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ тотчасъ 

изволилъ перес сть въ кабріолетъ и ирибылъ бла

гополучно въ Ниссиля ВЪ 10-МЪ часу вечера. Прі -

хавъ на станцію, Его ВЕЛИЧЕСТВО СЪ чрезвычайною 

легкостію выскочилъ изъ кабріолета и сиросилъ 

меня, когда я прі халъ (изъ Каяны). Я отв чалъ, 

что уже около 3-хъ часовъ тому назадъ, и что я , 

переночевавъ въ Каян , у халъ оттуда по утру на 

другой день посл отъ зда Его ВЕЛИЧЕСТВА, И ири-

халъ въ Ниссиля (водою) безъ всякой опасности. 

На что Его ВЕЛИЧЕСТВО веселымъ и шуточнымъ то-

иомъ сказалъ: «Я очень радъ; но Я папротивъ сд -

лалъ большой кругъ, правда немного затрудни

тельный, но не безъ пріятпостей; и Я, конечно, ни

когда не забуду забавнаго Своего нутешествія въ 

Каяну.» 

«Его ВЕЛИЧЕСТВО, переночевавъ въ Ниссиля, из

волилъ на другой день 13/зо Августа продолжать 

Свое путешествіе въ Улеоборгъ и другія части Фин-

ляидіи.» 

рукахъ чашки съ мамуроіі (полеппкоіі); взявъ дв , трп ягоды, ГО
СУДАРЬ дарплъ за ппхъ сппюю бумажку и ласкалъ д тей! 

9* 
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Эрикъ Мятя умеръ въ глубокой старости еще 
только весною пьш шняго года. Я вид лъ на вос-
точномъ краю города прииадлежавшііі ему красный 
домишко, гд теперь живетъ вдова его съ д тьми. 
Во всю жизнь онъ р шительно никому не сказы-
валъ, и нанротивъ тщательно скрывалъ, сколько 
ГОСУДАРЬ ножаловалъ ему; но судя но тому, какъ 
онъ велъ д ла свои носл столь неожиданнаго 
для него счастія, — награда была истинно-цар
ская. 

Исторія неренесенія сюда самой конюшни также 
любопытна. Въ 1826-мъ году г-нъ Грипенбергъ, 
взявъ съ собою живописца для изготовлеиія рисун-
ковъ къ описапію ГОСУДАРЕВА нутешествія, отпра
вился въ Каяну, и на про зд черезъ Хапаланкан-
гасъ кугіилъ конюшню у тамошняго хозяина. Еще 
прежде, нежели онъ р шился, что сд лать изъ это
го драгон ннаго строенія, судья Каянскаго у зда, 
ассессоръ Фландеръ (прежній бургомистръ) пись
менно обратился къ нему съ просьбою отъ имени 
жителей Пальдамскаго прихода, чтобы конюшня 
эта предоставлена была имъ для передачи ея, по-
печеніемъ ихъ, поздн йшему потомству. 

«Сіе достохвальное патріотическое нам реніе,— 
заключаетъ г-нъГрипенбергъ, — тронуло меня жи-
в йшимъ образомъ, и я съ неизреченною радостію 
воспользовался симъ случаемъ для удовлетворепія 
ихъ желанія. Ассессоръ Фландеръ въ посл дствіи 
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ув домилъ меня, что вс жители Пальдамскаго 
прихода, въ томъ числ и большая часть крестьяпъ, 
собравшись У^-го Іюля 1827-го года у главнаго па
стора того прихода, г-па доктора богословія, Эіі-
мелеуса, сд лали распоряжепіе о перенесеніи ко-
пюшпи изъ Хапалапкангаса къ главной церкви 
Пальдамскаго прихода, у коеіі оная и поставлена, 
по единодушному желанію и положенію вс хъ ихъ. 
Исправляющій должность гражданскаго губернато
ра, г-нъ Шерншанцъ, находившійся при таковоіі 
мірской сходк и съ большою горячиостію и чув
ствами участвовавши! въ семъ торжественпомъ нред-
пріятіи, вызвался пріобр сть и доставить имъ лод
ку, въ коей ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ пере зжалъ 
чрезъ р ку Вуотоіоки; кровать, на коей почивалъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВО па трудномъ возвратномъ пути Сво-
емъ изъ Каяны, во время ночлега въ Ронгальскомъ 
поселеиіи; и тележку, на которой ИМПЕРАТОРЪ про-

халъ часть пути отъ Сярясмяки до Ниссиля; Ас-
сессоръ Фландеръ доставилъ столъ и скамью, упо-
требленныя во время об да въ конюшн , а Каян-
скій ночтмейстеръ, г-нъ Монгоммери, — с дло, 
на которомъ Его ВЕЛИЧЕСТВО халъ чрезъ пу
стыню.» 

Описаніе путешествія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

въ Каяну, изданное г-мъ Грипенбергомъ, очень не-
многимъ изв стно, и потому я счелъ нужнымъ при
вести побол е выписокъ изъ этой книги. Для до-
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полненія всего расказаынаго сообщу зд сь еще не

сколько св д ній о тогдашнемъ путешествіи ГОСУ

ДАРЯ по Финдяндіи. 

30-го Августа А Л Е К С А Н Д Р Ъ вы халъ изъ Нис-

силя и около 10 часовъ вечера прибилъ въ Улео-

боргъ. Зд сь Его ожидали уже съ 28-го числа и съ 

безпокоііствомъ старались угадать причину замед-

ленія. Прі хавшій сюда заблаговременно статсъ-се-

кретарь, граФъ Ребиндеръ, предавался самимъ тре-

вожнымъ опасеніямъ, возбужденнымъ бывшею бу

рею. Наконецъ вечеромъ 29-го числа нарочный 

привезъ изв стіе объ остановки, происшедшей отъ 

сухопутнаго странствованія ГОСУДАРЯ чрезъ пу-

стынныя м ста. Т мъ сильн е былъ восторгъ жи

телей, когда нетерп ливыя желанія ихъ исполни

лись: не только самый городъ былъ осв щенъ, по 

и по об имъ сторонамъ большой дороги на разсто-

яніи 2 — 3 - х ъ верстъ оттуда гор ли св чи. При 

въ зд ГОСУДАРЯ ВЪ Улеоборгъ сотни рукъ махали 

платками изъ оконъ, между т мъ какъ улицы огла

шались радостными восклипаніями. 

На другое утро въ 8 часовъ, переночевавъ въ до-

м коммерціи сов тника Чекмана (Keckman), Его 

ВЕЛИЧЕСТВО предпринялъ путешествіе въ Торнео. 

П шкомъ отправился ГОСУДАРЬ КЪ парому, сопро

вождаемый т спыми толпами и кликами народа. 

Ш л ю п к а , на которой совершилось плаваніе черезъ 

озеро, была привезена сюда сухимъ путемъ и на 
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ueii-xo А Л Е К С А Н Д Р Ъ переправился теперь черезъ 

р ку Улео. Ею управлялъ зд сь братъ того капи

тана Юнеліуса, который былъ кормщпкомъ ЦАРЯ 

па озер . 

Вечеромъ, часовъ въ 9, происходила уже перепра

ва черезъ р ку Торнео. Городскіе чины въ мунди-

рахъ стояли у берега. «Говорить ли кто по-фран

цузски?» спросилъ ГОСУДАРЬ. «Un реи,» отв чалъ, 

кажется, пасторъ, докторъ Кастрёнъ. «Скажите,— 

сказалъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ , — ч т о Я прибылъ сюда съ 

благодатію и благословеніемъ Божіимъ.» Эти слова 

произвели въ присутствовавшихъ невыразимый вос-

торгъ. Квартира для ИМПЕРАТОРА приготовлена 

была въ дом купца Бергмана. Тамъ на другое 

утро чины удостоились нредставленія Монарху, Ко

торый милостиво распрашивалъ доктора Кастрёна 

по-французски, когда и по какому случаю оиъ по-

лучилъ украшавшіе грудь его ордена. Въ дом , гд 

остановился ГОСУДАРЬ, казаки были на караул . 

Жители изъявили желаніе, чтобы имъ дозволено 

было стать у Монарха на страж , но получили въ 

отв тъ, что Бго ВЕЛИЧЕСТВО, вполн дов ряя жи-

телямъ, не им етъ надобности ни въ какой стра-

ж , — и казаки были распущены. Потомъ А Л Е 

К С А Н Д Р У угодно было въ опред лепный часъ обой

ти главныя улицы Торнео, въ сопровожденіи город-

скихъ чиновъ, Бургомистръ, покойный К — с ъ , 

предаваясь увлеченію радости, присоединился ме-
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жду т мъ къ н сколькимъ весельшъ друзьямх и, 
посреди обильныхъ тостовъ в рпоподдашіическоіі 
преданности забывъ о времени, опоздалъ къ ВЫСО

ЧАЙШЕЙ прогулк . Сл дствіемъ этого было, что 
когда ГОСУДАРЬ , обходя городъ, хот лъ удостоить 
ратушу Своимъ нос щеніемть, она была замкнута. 
По улицамъ народъ толпами сл довалъ за А Л Е -
К С А Н Д Р О М Ъ . Адъюнктъ пастора* старался удалять 
толпу; но ГОСУДАРЬ, зам тивъ это, оборотился къ 
нему и съ ласковой улыбкой сд лалъ рукою знакъ, 
чтобъ онъ не м шалъ пароду. 

Уже А Л Е К С А Н Д Р Ъ садился въ лодку для обрат
ной переправы черезъ р ку Торнео, когда посн -
шно явился на берегу опоздавшіп бургомистръ и, 
въ порыв натріотическаго усердія, воскликнулъ 
громкое, хотя н сколько хриплое ура! Народъ, сле
дуя распоряженію начальства , остался безмолв-
нымъ. Но па другомъ берегу Мопархъ встр ченъ 
былъ шумными кликами радости. Въ Торнео, по
среди всеобщаго восторга, забыли принять м ры 
къ приличному угощенію ГОСУДАРЯ И свиты Его. 
Къ счастію Русскій купецъ Ситковъ во - вре
мя еще усн лъ поправить эту оплошлость. А Л Е 

К С А Н Д Р Ъ , по возвращеніи въ Петербургъ, иагра-
дилъ его золотою табакеркой, приказавъ доставить 
ему этотъ подарокъ мимо Торнеоскаго бурго
мистра. 

* См. выше стр. 1S3. 
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Изъ Торнео ИМПЕРАТОРЪ возвратился въ Улео-

боргъ, гд на этотъ разъ съ одной стороны осв -

щены были суда въ усть Улео, а съ другой гор -

ли смоляныя бочки. Посл осмотра обществеи-

ныхъ зданііі въ этомъ город и завтрака, на кото

рый приглашены были почетц йшіе изъ тамошнихъ 

/кителей, А Л Е К С А Н Д Р Ъ ПО береговой дорог от

правился обратно въ С. Петербургъ.* 

Разставаясь съ Государевою конюшнею, нельзя 

не пожелать, вм ст съ Пальдамскими жителями, 

чтобы вскор приняты были м ры къ доставленію 

возможной прочности этому драгоценному памятни

ку благоволенія А Л Е К С А Н Д Р А КЪ Финнамъ и ихъ 

признательности къ А Л Е К С А Н Д Р У . Д Л Я этого не

обходимо окружить эту конюшню другимъ, хотя бы 

также деревяннымъ строеніемъ, на подобіе того, 

какъ домикъ П Е Т Р А В Е Л И К А Г О ВЪ Петербург хра

нится подъ каменнымъ Футляромъ. Издержки такоіі 

постройки не могутъ быть велики; а между т мъ 

только этимъ способомъ можно предупредить, пока 

еще не поздно, угрожающее убогому домику раз-

рушеніе, которое составило бы для потомства по

терю невознаградимую. 

* Еще ц сколько запнматслыіыхъ св д шн о путешествіи ИМ

ПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А ПО С вериоіі ФІШЛЯІІДІІІ JIOIKUO иаіітп въ 

кииг ДІ.ІІІІЦЫ Иак.шпъ: «HundradeJIinnen fran Oesterbotten,» ч. I, 

откз'да отрывокъ былъ персведепъ въ Совремеппик 1842 года (т. 

XXVII, стр. 274). Впрочемъ подробности раскауовъ г-жи Вак-

лии і, требуютъ часто точи іішсіі пов ркп. 
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Неизгладимо-глубокое впечатл ніе оставила въ 
Финнааяв благость АЛЕКСАНДРА. Д ііствіе ея на 
умы было т мъ могуществепн е, что вм ст съ 
нею пос тила край и благодать небесная: въ 
1819-мъ году былъ зд сь такой урожай, какого на-
родъ не заномнитъ, и этотъ счастливый годъ при-
нялъ, въ м стныхъ нреданіяхъ, зам чательное на-
званіе Государева. До сихъ поръ, когда выдает
ся необыкновенно-хорошая жатва, крестьянинъ 
говорить: «Нынче у насъ годъ почти не хуже Го
сударева fKejsarin wuosij.» 



ОТД ЛЪ г ш . 

В О З В Р А Щ Е Ш Е В Ъ КАЯНУ 

и 

О Т Т У Д А В Ъ Г Е Л Ь З І І И Г Ф О Р С Ъ . 

38. 

К А Я Н А , 2-ГО ІЮЛЯ. 

/fo-nb ПальЬамспаго пастора — преоіенее міьсто церпси — ис-
торіл Каллы — лоьсто заключеніл Іоапна Мсссеніуса — чер

т ы Has біографіи его — воспоминаіііе о Фрапцсліь. 

Мысъ, на которомъ построена церковь Пальдам-
ская, называется Пальданіеми, а вс носеленія, 
ее окружающія, состав.іяютъ вм ст Палъдамскую 
деревню. Сегодня но-утру, побывавъ еще разъ въ 
исторической конюшп и отъ души ноблагодаривъ 
добраго господина Фдандера за его сердечщли 
пріемъ, я съ нимъ и съ товарищемъ моимъ отпра-
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вился къ главпымъ изъ тамошпихъ жителей. Спер
ва мы пос тили каплана Форбуса; потомъ вм ст 
съ шшъ пошли къ пастору Эіімелеусу, котораго 
отедъ запималъ это же ЙГЬСТО ВЪ 1819-МЪ году. 
Паппила стоитъ въ 2 % верстахъ отъ церкви па бе
регу озера Улео, и мы уже впдіми ее, прибли
жаясь къ Каяп водою. Любезный пасторъ угово-
рилъ пасъ остаться у пего къ об ду. Самъ опъ за-
пятъ былъ цізлое утро экзаменомъ крестьяпъ, же-
лавшихъ быть допущеппыми къ копФирмаціи. Мы 
ходили въ избу, гд происходило испытапіе. По 
окопчаніи его оказалось, что изъ числа 61-го мо-
жетъ быть пріобщепо только 25 челов къ. По-
сл об да им ли мы удовольствіе слышать музыку: 
въ зал стояло Фортепіано, выписаипое изъ Петер
бурга, и одна изъ пасторскихъ дочерей, по просьб 
нашей, играла и п ла. Заботы хозяйства, д ятель-
по разд ляемыя молодыми питомицами паппилы 
съ ихъ матерью, ие м шаютъ имъ заниматься и ис-
куствомъ. Въ начал церковь Пальдамская нахо
дилась близъ пасторскаго дома, также на берегу 
озера, но въ 1715-мъгоду она разорена была Русски
ми, причемъ однако-жъ прихожане усп ли зарыть 
колокола въ землю. Лежащее неподалеку старин
ное кладбище обваливается вм ст съ землею въ 
озеро, которое вообще постоянно расширяется. 

Оставивъ семейство пастора, мы пошли къ ко
ронному Фохту, ночью возвратившемуся изъ Улео-
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борга. Какъ мы ни сп шиди, но усн ли и зд сь 
выпить н сколько рюмокъ нревосходнаго вина, по-
сл чего, простившись съ добрыми жителямиПадь-
дамскаго прихода, с ли въ пасторскую одноколку 
и по хали въ городъ. 

Сегодня раскажу вкратц исторію Каяпы и ея 
замка. Королева Христина пожаловала зд шнюю 
область, въвид баронства, Финляндскому генералъ-
губернатору, графу Петру Браге, и онъ въ 1651-мъ 
году основалъ городъ Каяиу. Замокъ Каянаборгъ 
окопчеиъ въ 1666-мъ году. Окрестный край не разъ 
подвергался опустошительнымъ нападеніямъ со 
стороны Русскихъ, особливо во время воины Карла 
XII. Въ 1712-мъ году въ Каяиу пришло изъ Кекс-
гольма 300 казаковъ; въ1715-мъ несколько сотъ че-
лов къ вторгнулось сюда изъ Неншлота черезъ 
Пальдамо. Наконецъ въ сл дующемъ году четы-
рехъ-тысячное Русское воііско, пришедшее чрезъ 
озеро Улео подъ начальствомъ генерала Щекина, 
осаждало кр ность ц лый м сяцъ и принудило ко
менданта, подполковника Мёрмана, сдать ее. За 
этимъ, вопреки заключенному условію, носл до-
валъ жестокііі грабежъ: церкви были сожжены, 
жителей мучили, убивали, множество другихъ уве
ли въ пл нъ; самый же замокъ былъ взорванъ 
частью пороха, уступленнаго Русскимъ. — Св д -
нія эти почерпнуты мною изъ рукониснаго по-
в ствованія, составленнаго въ 1739-мъ году Каян-
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скимъ пасторомъ Бакманоягь и хранящагося зд сь 
въ церковномъ архив ,* 

Подъ с верною развалиною Каяпаборга есть 
т сная комната съ жел зною дверью; тамъ нын 
лежитъ норохъ, а въ старину томились нреступни-
ки. Изъ сид вшихъ зд сь изв стенъ особенно 
Шведскій ученый Іоанпъ Мессетусъ. Упоминая о 
м ст ногребенія его въ Улеоборг , сказалъ я , что 
въ Каян сообщу н сколько подробностей объ 
этомъ зам чательномъ челов к . 

Онъ родился во второй половин 16-го в ка, 
когда Іезуиты старались возстаповить въ Швеціи 
католическую религію. Воспитанный въ одной изъ 
ихъ школъ, Мессеніусъ поселился въ Полып . При 
Карл IX возвратился онъ въ отечество и такъ ис
кусно ум лъ вкрасться въ доверенность правитель
ства, что получилъ м сто профессора въ Упсал . 
Мессеніусъ отличался р дкими способностями, 
былъ необыкновенно ученъ и д ятеленъ; по вм -
ст съ т мъ недобросов стенъ, безнокоенъ, свар-
ливъ, самонадЬянъ; его самолюбіе доводило его 
до см шпыхъ крайностей. При университетЬ эти 
противополоншыя качества вскор обнаружились 
съ одной стороны важными трудами, съ другой 
продолжительными ссорами, которыя не разъ по
давали поводъ къ шумиымъ и постыднымъ сце-

* Подт. заглавіемъ: Sannfardig beraltelse о т Kajana slolls och 
stads forsamlings Ullsland elc. 
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нам-ь, даже въ самой университетской консисторіи 
(сов т ). Такова была особешю ссора его съ дру-
гимъ знаменитымъ проФессоромъ и писателемъ, 
Іоанномъ Рудбекомъ, какъ сопериикомъ его по 
ученымъ заслугамъ. Вотъ между прочимъ обра-
щикъ ихъ отношенііі и вм ст правовъ того време
ни. Рудбекъ, избранный въ ректоры, произносилъ 
р чь при вступленіи въ должность. Мессеніусъ не
сколько разъ прерывалъ его, свисталъ, шум лъ и 
наконецъ осыпалъ его ругательствами, называя 
своего сослуживца осломъ,дуракомъ, сумасшедшимъ. 
Консисторія вм шаласъ въ д ло и призвала Мессе-
ніуса для выслушанія строгаго выговора. Но тутъ 
онъ излилъ своенегодованіе на вс хъ проФессоровъ, 
превозносилъ самого себя и утверждалъ, что вс 
прочіе ничего не д лаютъ. Нагрубивъ самому ар-
хіепископу, присутствовавшему въ собраніи по дол
жности м стнаго начальника (проканцлера) уни
верситета, Мессеніусъ наконецъ пришелъ въ ярость 
и вызвалъ ректора на дуэль. Рудбекъ, будучи па-
сторомъ, не могъ принять вызова, но братъ его 
взялся разд латься за него. Между т мъ жена Мес-
сепіуса, къ которой посланный отъ муяш прихо-
дилъ за шпагой, сама поб жала въ консисторію и 
н«естоко отд лала проФессоровъ. Дуэль усп ли от
клонить , но ученики, которыхъ Мессеніусъ содер-
жалъ у себя на дому, вооруягились шпагами и 
ружьями, и произвели въ город страшную тревогу. 
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Д ло это ue могло не огласиться. Король Гу-
ставъ II АДОЛЬФЪ иарядилъ сл дствіе и, по окопча-
піи его, отр шилъ обоихъ проФессоровъ отъ долік-
ности; одиако-жъ, увагкая ихъ ученость, далъ 
имъ вскор другія выгодпыя м ста. 

Черезъ несколько л тъ открылось, что многія 
лица въ Стокгольм находились въ сношеніяхъ 
съ изгнанною Польскою отраслію дома Вазы. Въ 
нерениск съ врагами короля обличенъ былъ и 
Мессеиіусъ. Судъ нриговорилъ его къ смертной 
казни; но Густавъ АДОЛЬФЪ онред лилъ зам иить 
ее ножизненпымъ заключеніемъ. Случилось, что 
въ то самое время нам стникъ Улеоборгско-Каян-
скаго лена (губерніи) долженъ былъ изъ Стокголь
ма хать назадъ въ Остроботнію. Ему было прика
зано взять съ собой Мессеніуса, жену его и д тей 
и посадить ихъ въ замокъ Каянаборгъ. Они прибы
ли туда въ исход 1616-го года. 

Въ этомъ замк , окружешюмъ пустынными л -
сами, лежащемъ между двухъ неумолкающихъ во-
допадовъ, посреди чуждаго, иноязычнаго племени, 
Мессеніусъ провелъ ц лыхъ девятнадцать л тъ. 
Его содержали чрезвычайно сурово. Недолго оста
вались при немъ д ти: «у него отняли не только 
ихъ, но и слугъ его; удалили даже т хъ изъ сторо
жей, которые слишкомъ мягко съ нимъ обраща
лись. Изъ сыраго л су построили иадъ р кою но
вую темницу, такъ низко, что изъ-подъ полу часто 
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пробивалась вода. Съ одпоіі стороны былъ скотный 
дворъ и подъ самьшъ окномъ Мессеніуса лежала 
павозиая куча; съ другой стороны отвели ему, въ 
вид кладовой, чулапъ, которыіі пре;кде солдаты 
употребляли па самое грязное назпаченіе. Такъ 
какъ Мессеніусъ пе хот лъ добровольно перебрать
ся въ эту новую тюрьму, то его насильно перене
сли туда, нрп чемъ разорвали у него платье и по
вредили одно ребро. Въ другой разъ смотритель 
отнялъ топоръ, которымъ Мессеиіусъ самъ рубилъ 
себ дрова, иразбранилъсолдата, давшагоему въза-
м нъ свой ножикъ. Пьяный солдатъ ранилъ однажды 
служанку, самъ смотритель — жену Мессеніуса. 
«.Не б да, — сказалъ смотритель, — ссли-бъ даже 

самъ Мсссеиіусъ отправился па тотъ св тъ.» Пись
ма, въ которыхъ несчастный жаловался правитель
ству, оставлялъ тотъ ц лые годы передъ дверью, 
не только пе отправляя ихъ, но даже и пе подымая 
съ полу.»* 

Къ облегченно такой тяжкой судьбы способство
вала съ одной стороны заботливость жены Мессе-
ніуса, постоянно за нимъ ухаживавшей, а съ дру
гой его безнрерывная деятельность. Ему позволено 
было им ть при себ книги и рукониси, бумагу и 
чернила. Отъ этого проистекли счастливыя посл д-
ствія, какъ для пего, такъ и для Швеціи. Ему при-

* Изъ Шведской Исторіи Фрюкселя, ч. IX, откуда н вообще за
имствованы изв стія о Мессешус . 
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шло на мысль, пользуясь уедииеиіемъ, написать 
полную исторію Швеціи: до него были только от
рывочные, неполные опыты по этому предмету. 
Онъ немедленно принялся за работу, и въ годы 
своего заключенія окончилъ не только задуманную 
исторію * до своего времени, но и множество дру-
гихъ трудовъ, касающихся до отечества, такъ что 
все вм ст составило двадцать книгъ. Въ древней 
нсторіп у него много нев рностей, но за то посл д-
пія стол тія изображены имъ съ точностію и без-
пристрастіемъ; для этого времени сочиненіе его еще 
и теперь служитъ однимъ изъ главныхъ пособііі. 
Самъ онъ полагалъ, что подобнаго прогізведеиія ни
когда бол е гі не будешь. 

По смерти Густава АдольФа правители государ
ства облегчили и сколько заключеніе Mecceuiyca, 
и въ 1635-мъ году онъ переведент. былъ въ Улео-
боргъ,гд ему назначили двойное противъпрежпяго 
содержаніе. По неоднократной просьб его, изъ 
Швеціи присланъ былъ св дущііі челов къ для 
разсмотр нія и переписки его Исторіи; по тутъ онъ 
чуть было не испортилъ всего д ла, настоятельно 
требуя отъ правительства разныхъ выг дъ въ воз-
награжденіе труда своего. Уже ему грозили возвра-
щеніемъ въ Каяну, когда смерть, въ конп 1636-го 
года** прекратила его тревожное существованіе. 

* Подъ заглапіомъ: Scandia illnstrata. 
" ll.iii, по м стпымъ св д піямъ, въ 1637. 
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Падъ гробницею Мессеніуса пом стили портретъ 
его и самимъ имъ составленное двустишіе: 

«Зд сь покоятся кости доктора Іоаина Мессеиіуса: 
Душа въ царствіи Божіемъ, а слава по всему ыіру.» 

По смерти Мессеніуса издано не мен е 58-ми 
разныхъ нроизведенііі его. Большою изв стностію 
пользуются его драматическіе труды, представля-
ющіе въ лнцахъ также Шведскую исторію. 

Въ Каян вид лъ я кресла, на которыхъ онъ, 
сидя вътюрьм ,писалъ свое историческое сочиненіе. 
Они уютны, удобны, украшены узорчатою р зьбоіі 
и очень хорошо сохранились. 

Мн зд сь показывали еще прим чательность, 
относящуюся къ біографіи другаго знаменитаго 
писателя Швеціи. Это старинный, крошечный до
мишко краснаго цв та; въ единственномъ окошеч-
к его, теперь заложенномъ ставнею, торговалъ 
н когда, во время зд шней ярмарки, сынъ одного 
изъ Улеоборгскихъ кунцовъ. Странно представить 
себ , что покрытый с динами епископъ когда-то 
стоялъ тутъ съ выбойкою и локтемъ. въ рукахъ; но 
такъ въ старину д йствительно являлся въ Каян 
пользующійся нын Европейскою славою поэтъ 
Францінъ. Грустное чувство соединяется теперь 
съ этимъ именемъ. Старецъ еще живетъ, но уже 
одною т нью самого себя: еще бодрствуетъ его 
душа, но уже т ло отказывается служить ей. Въ 
1840-мъ году, бывъ въ ГельзннгФорс , онъ звалъ 
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меня къ себ въ Швецію: едва-ли уже усп ю уви
дать тамъ Францёна и поклониться ему отъ зпако-
ліаго окошечка въ Каян-Ь. 

39. 

К АННА, 5 Ію.ш. 

Пристань С.ЧЮЛСОЫЛ-Б лодок» — перевозка ffouenn — сытаспиоа-

ніе лодовъ и-іъ воды — трагикомичеспап си,сііа — малап при

быль oms с.нолсваго промысла. 

Смолевыя бочки и лодки, безпрестанно провози-
мыя по улицало. Каяны для мипованія водопадовъ, 
возбудили во ми я«елаиіе побывать па самомъ 
ы ст , гд эти лодки пристаютъ и гд ихъ изъ во
ды встаскиваютъ па роспуски. Вчера посл об да 
пошелъ я городомъ вверхъ по течепію р ки и вско
ре увид лъ несколько причалившихъ къ берегу 
лодокъ, около которыхъ шевелились люди и лоша
ди. Къ лодкамъ, еще пагружеипымъ, подъезжали 
ыалепькіе двуколеспые роспуски; заднимъ копцомъ 
приближали ихъ къ самому борту лодки и на каж
дую повозку такого рода клали вдоль одну за дру
гою по дв бочки, скативъ ихъ по доск : каждая 
пара бочекъ перевозится такимъ образомъ особо за 
20 коп. м дью. Когда пакопецъ лодка совс мъ 
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опростается, ее спускаютъ и сколько ниже по те-
ченію р ки и тутъ-то начинается иногда въ высшей 
степени отяготительная работа. Вотх что между 
прочимъ было при мн . Длинные роспуски подка
тили заднимъ краемъ къ переднему концу лодки. 
Какъ ихъ колеса, такть и лошади и люди стояли въ 
вод , изъ-подъ которой кругомъ торчали болыпіе 
камни. Теперь надобно было привести лодку въ одно 
направлепіе съ роспусками, чтобы легче надвинуть 
ее на нихъ; роспуски же стояли, какъ само собою 
разум ется, поперегъ р ки. Такъ какъ зд сь, неда
леко передъ началомъ пороговъ, теченіе даже близъ 
берега чрезвычайно сильно, то выполнить задачу 
было не такъ-то легко. На противоположномъ 
конц лодки двое крестьянъ и одна женщина длин
ными шестами старались удерживать ее противъ 
стремленія воды. Но едва только они усп вали 
стать въ одну линію съ роспусками, быстрота по
тока уносила ихъ внезапно опять къ самому берегу. 
Снова они съ величайшимъ трудомъ, упираясь всею 
силою въ шесты, подымались кормою противъ те-
ченія, и снова оно увлекало лодку въ сторону. Это 
повторялось несколько разъ. Наконенъ догадались, 
что роспуски слишкомъ далеко подались въ р ку: 
ихъ подвезли ближе къ берегу. Благодаря этому, 
край лодки кое-какъ надвинули на роспуски. Но 
тутъ встретилась новая б да: лодка никакъ не шла 
впередъ. Напрасно одипъ илъ лодочниковъ, глубо-
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ко стоя въ водЬ, во всю мочь подпиралъ киль ше-
стомъ: шестъсломался. Напраснон сколько кресть-
янъ и мальчиковъ тянули лодку березовой бечевой, 
привязанной къ носу ея: бечева порвалась. При 
этомъ произошла забавная сцена: вс , у кого бече
ва была вх рукахъ, повалились, кто въ воду, кто 
на каменистый берегъ. Къ счастію, никто не ушиб
ся; но, вставши въ крайпемъ недоум ніи, они толь
ко гляд ли другъ на друга и, опустивъ руки, съ 
усмЬшкой досады повторяли одинъ за другимъ: 
«saatana!» За т мъ вс отошли въ разныя стороны, 
предоставляя другимъ довершить предпріятіе. По-
сл новыхъ продолжительныхъ напряженій лодку 
встащили на роспуски. Теперь дошла до лошадей 
очередь выбиваться изъ'силъ: ихъ передъ такими 
роспусками обыкновенно бываетъ дв , заложенныя 
гуськомъ. Долго несчастный твари рвались во вс 
стороны, мотая головой и спотыкаясь, пока напо-
сл докъ вывезли тяжесть па верхъ покатаго бере
га. Больно было смотр ть на эти тяжелыя усилія 
людей и животныхъ. Удивительно, что смолевые 
промышленники, безпрестанно им я д ло съперево-
зомъ лодокъ, до сихъ поръ не придумали никакихъ 
средствъ для облегченія себ этого труда. Но та
ково отсутствіе въ Фиинахъ см тливости, снаровки 
и предпріимчивости! 

Къ счастію эти затрудненія при транспорт смо
лы въ скоромъ времени отвращены будутъ оконча-
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ніемъ каналовъ, проводимыхъ при Каян . * — Я по-
шелъ за роспусками, чтобы посмотр ть, какъ лод
ку на противоположномъ коиц города снова спу-
стятъ на воду. Естественно, что это д лается и 
легче и скор е, хотя по той же метод . М сто спу
ска лодокъ при Каян называется Лампи, а то, гд 
ихъ вытаскиваютъ изъ воды, — Кгівгтуро. 

Смолевое производство невознаграждаетъкресть
янина прибылью за труды, которыхъ оно ему сто
ить. Транспорть смолы отъ Каяны до Улеоборга, 
считая плату за провозъ какъ черезъ пороги, такъ 
и гужемъ, обходится около 4-хъ рублей серебромъ. 
Кто-то, сд лавъ онытъ всего производства вм -
ст съ транспортомъ, разсчиталъ, что окончательно 
онь нонесъ убытку на н сколько рублей. Но 
крестьяне Остроботніи, не смотря на то, много за
нимаются этимъ промысломъ, потому, что съ одной 
стороны не считаютъ трудовъ своихъ, а съ другой 
нунадаются въ наличныхъ деньгахъ для уплаты 
податей. Полагаютъ, что когда будетъ окончено 
производимое ныи въ Финляндіи общее межеваніе, 
то смолевой промыслъ значительно уменьшится. 

Выше было зам чеио, что они уже окончены. Въ день откры-
тія ихъ вс собравшіяся смолевыя лодки были пропущены чрезъ 
шлюзы безденежно. Мояіно сообразить восторгъ добрыхъ кресть-
янъ, когда они, посл вс хъ преиашхъ трудностей, теперь такъ 
легко миновали водопады при Каян . Они едва в рилп глазамъ 
своимъ, видя такой разительный усп хъ работъ, на которыя до са-
маго этого дня смотр ли съ недов рчпвостью. 
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Тогда л съ разд лится на участки, которыми каж
дый влад лецъ будетъ дорожить для сельскаго хо
зяйства; иын же, пока л са составляютъ общую 
собственность, приготовленіе смолы принадлежитъ 
къ числу главныхъ промысловъ Остроботніи. Оно 
начинается верстахъ въ 30-ти отъ береговъ Ботни-
ческаго залива и идетъ во внутрь края, м стами 
верстъ на 100, м стами и дал е , пока есть возмож
ность къ водяному сообщенію. Около Каяны мно
го тонится смолы. 

40. 

ИДЕНСАЛЬМИ, 8-го Іюля. 

Государева дорога — ночлег» Императора Л лев с and р а — 
аъпздъ пашъ аъ Идепеаль.ми — пищіе — пасторсвііі дворъ в» 
субботу — Фипсвіл качели — балъ у лепс.мапа — общая 

образованность — т а н ц ы . 

Проживъ въ Каян полторы пед ли, я вчера на-
конецъ вы халъ оттуда. Оба доктора отправились 
вм ст со мною. Дорога, по которой мы хали сю
да, проведена въ сл дствіе путешествія ИМПЕРА

ТОРА АЛЕКСАНДРА, почему и слыветъ'въ народ 
подъ именемъ Государевой. Предположено было 
дать еіі то самое направлепіе, по какому сл довалъ 
ГОСУДАРЬ, Т. е. къ станціи Нйссиля, но по стара-
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пія.чх покоііпаго Па.іьдамскаго пастора, доктора 
Эіше.іеуса, дорога проложена къ Идепсальми. Она 
довольно узка и м стами шла сначала черезъ такія 
высокія крутизны, что про зжіе не разъ подвер
гались несчастнымъ случаямъ; вотъ почему въ по-
сл дствіи надобно было н сколько изм нить напра-
вленіе дороги, обходя эти горы. 

Первая станція отъКаяпы есть Кивимяки/ Про -
хавъ 5 верстъ дал е, мы своротили вл во, что
бы взглянуть на геііматъ Ронгалу, гд ночевалт. 
А Л Е К С AH Д Р Ъ . Мы увидели дворъ, застроенный 
дурно. Хозяевъ не было дома; люди ушли на ра
боту. Остававшаяся зд сь женщина сказала намъ, 
что ГОСУДАРЬ ночевалъ въ топ комнат , которая 
теперь служить молочною кладовой. Она повела 
наст, въ небольшое ветхое строеніе, съ низенькими 
дверьми по об стороны воротъ. ИМПЕРАТОРУ отве
дено было пом щеніе съ праваго конца; мы нашли 
тутъ т сную комнатку съ изломанною печью. Сю
да относятся сл дующія строки расказа г~на Гри-
пепберга: 

«Мущииы, женщины и д ти стеклись сюда изъ 
ближаншихъ поселеній, чтобы им ть счастіе ви-
д ть ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Во время ужина, коего 

* Или, какъ зовз'тъ ее крестьяне, — Алакю.ія. Зд сь иазвапія, 
даваемый геііматамъ въ общепародноэтъ быту, совс мъ не т , ка-
кія значатся въ стапціоішыхъ и{уриалахъ. См. въ коиц этоіі кни
ги Указатель пути. 
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главное блюдо состояло изъ отвариаго картоФе-
ля, д ти приближались къ самымъ дверямъ комна
ты, занимаемой ГОСУДАРЕМЪ, И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИЗ-

ВОЛИЛЪ Самъ раздавать имъ хл бъ съ масломъ. Око
ло 10-ти часовъ Его ВЕЛИЧЕСТВО легь почивать вх 
сей же самой комнат . Князь Волконскій и ирочія 
особы свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА легли въ крестьянской 
избушк на св жемъ с н , которое жители аа н -
сколько дней предъ т мъ сложили для сушенія.» 

Близъ ^танціи Сукева (въ 47-ми верстахъ отъ 
Каяны) дорога оставляетъ то нанравленіе, по ко
торому возвращался ИМПЕРАТОРЪ. На этой стаиціи 
йасъ поразило множество нищихъ всякаго возраста 
и пола, которые одинъ за другимъ входили въ на
шу комнату просить милостыни. На С вер Фин-
ляндіи, гд Давно не было неурожая, мы было со-
вс мъ отвыкли отъ печальнаго зр лища нужды и 
лохмотьевъ 

Зд сь старуха-хозяйка, говорившая съ нами не 
иначе, какъ прис дая при каждомъ слов , состряпа
ла намъ сытный об дъ, посл котораго мы опять 
пустились въ путь. Верстъ за 8-мь до церкви Иден-
сальми мы въ хали въ этотъ приходъ. Физіономія 
страны внезапно изм няется: начинаютъ появлять
ся виды, уже не столь мертвенные, какъ прежде, 
оживленные озерами и хорошею растительностію. 

Вечеромъ прибыли мы въ пасторскій домъ 
Иденсальми, гд меня давно уже ожидалъ чело-
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в къ, который съ экипажемъ отправился сюда су-
химъ путемъ, когда мы при Сяряспіеми с ли въ 
лодку. Зд сь провели іиы три дня самымъ иріят-
нымъ образомъ въ кругу любезпыхъ людей, между 
которыми теперьпаходилось и и сколько молодыхъ 
д вицъ пзъ Улеоборга и изъ Куопіо, прі хавшихъ 
погостить у своей подруги, дочери пастора. 

Въ субботу, посл об да, на пасторскомъ дво-
ргЬ начало становиться людно. Изо всего прихода 
съезжались крестьяне съ семействами для завтра
шней об дни. Оставляя тележки близъ церкви и 
около паппилы, они сами приходили на пасторскіп 
дворъ и тутъ распоряжались какъ дома: кто отправ
лялся въ людскую избу, кто въ кухню, кто въ 
кабинетъ доктора для объясиенія съ нимъ по д лу. 
Другіе между т мъ садились на качели, устроен
ный на двор , и иноіі удалецъ, оставшись одипъ 
на этихъ качеляхъ, для забавы зрителей верт лся 
разъ по пятидесяти около верхней перекладины.* 
Разум ется, что такія сходбища на пасторскомъ 
двор не могутъ не быть въ тягость хозяевамъ, но, 
по отношеніямъ духовнаго отца къ его паств , это 

' Чтобы поиять это, иадобио знать, что Финскія качели висятъ 
не па веревкахъ, а па па.ікахъ; для спд пія служатъ четыре до
ски, составллющія квадратъ съ пустымъ прострапствомъ въ сере-
дпи , куда опускаются йоги. Ставъ па одну изъ четырехъ сто-
роиъ, качающіііся легко можетъ произвести оппсаппое круговра-
щеиіе. Для большей безопасности, н которые при этомъ связы-
ваютъ себ ноги; одпако-жъ иногда случаются несчастія. 

10* 
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неудобство неизбежно. Ми сказывали, что обык
новенно стекается зд сь еще гораздо бод е народу, 
нежели сколько было при мн . Теперь съ халось 
мен е отъ того, что передъ этимъ три воскресенья 
сряду прихожане допускались къ причастію, и каж
дый разъ было въ церкви отъ семи сотъ до тыся
чи челов къ. Въ ц ломъ приход Иденсальми счи
тается около 16-ти тысячъ жителей. 

Въ одно время съ прихожанами, въ субботу ве-
черомъ, нрі халъ сюда и капланъ Линдбергъ, жи-
вущій — что довольно необыкновенно — въ 30-ти 
верстахъ отъ перкви своей: ему завтра надобно 
служить вм сто пастора, который съ утра у з-
жаетъ въ отдаленную деревню на мірскую сходку 
(sockenstamma), назначенную для сов щанія по д -
лу, касающемуся до пастората. Капланъ Л. и оста
новился въ дом пробста. 

Въ это самое воскресенье вся пасторская семья, 
вм ст съ гостьми, приглашена была на вечеръ къ 
коронному лепсману (это родъ канитанъ-исправни-
ка), г-ну Р., который живетъ въ 10-ти верстахъ 
отъ церкви, и по утру, до об дни, нрі зжалъ сюда 
съ приглашеніемъ. Часовъ въ 5-ть мы отправились 
къ нему въ н сколькихъ экинажахъ и нашли въ до-
мик его многочисленное общество кавалеровъ и 
дамъ, съехавшихся изъ окрестностей. Тутъ бы
ли, между прочимъ, живущіе не далеко отъ цер
кви у здный судья А., у здпыіі бухгалтеръ В., 
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коронный ФОХТЪ Л. Разговаривая съ этими людьми, 
я не могъ самъ про себя не повторить зам чаиія 
(которое и прежде у;ке, иаприм ръ въ Каяи , ча
сто случалось ми д лать) о томъ, какъ въ Фип-
ляидіи образовапиость распростраиеиа и въ низ-
шихъ слояхъ чииовиаго сословія. Почти вс , ирн-
надлежащіе и къ этому разряду служащихъ, учи
лись въ уииверситет , выдержали юридическіп эк-
замепъ; другіе, можетъ быть, и пе прошли полиаго 
курса учеиія; но по образу мыслей, по разговору, 
по пріемамъ они вообще подаютъ о себ выгодное 
мн ніе и заслуживаютъ пазваніе людей благовоспи-
танныхъ. То же должно сказать и о большей части 
Финляндцевъ кунеческаго званія. 

Собранная молодежь, готовясь на танцы, ожи
дала скрипача, об щавшаго явиться; но, получивъ 
самъ нрнглашеніе на какую-то свадьбу, сельскііі 
Op<i>eu предпочелъ отправиться туда, гд могъ 
быть гостемъ наравн съ прочими. Къ счастію, въ 
нашемъ обществ нашлась д вица, которая своимъ 
сильнымъ и звонкимъ голосомъ совершенно возна
градила отсутствіе изм нившаго смычка: подъ ея 
п ніе протанцовали н сколько кадрилей и вальсовъ, 
въ которыхъ и сама неутомимая п вида иногда 
принимала уч^істіе. Оригинальность бала, который 
сверхъ того, за недостаткомъ нросторнаго пом ще-
нія, происходилъ вверху, непосредственно подъ 
крышей дома, не только не вредила веселости со-
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бранія, но еще какъ будто оживляла ее. Подъ ко-
нецъ вечеринки прі халъ и насторъ, котораго об
ратный путь лежалъ мимо леисманова жилища. 
Принявъ рюмку нуншу, съ тостомъ поднесенную 
ему хозяиномъ, и выпивъ стаканъ чаю, докторъ 
Фростерусъ нредлолшлъ намъ хать домоіі, и мы 
отправились вс вм ст . 

41. 

СТАНЦІЯ Хохол АХТИ, въ 70 верстахъ къюгу отъКуопіо, 
И-го Іюля. 

Лрестьпнипъ-поэтъ — отпошсніс прсстытъ къ Ьруги.мъ сосло-

оіпмъ — с т е п е н ь грамотности — деть птьспн соЬерзісатсля 

стапціи. 

Передъ отъ здомъ моимъ изъ Иденсальми док-
торт. Ленротъ, по нросьб моей, написалъ ми 
маршрутъ черезъ м ста, которыхъ я еще не вид лъ, 
отчасти чрезвычайно гористыя, но за то богатыя и 
въ хозяйственномъ, и въ эстетическомъ отношеніи. 
Изъ Куопіо поворотилъ я къ югозападу въ приходь 
Рауталамни, и вчера вечеромъ прибылъ на эту 
станцію, гд докторъ сов товалъ мн обратить 
особенное вниманіе на хозяина, Лютинена, одного 
изъ Финскихъ народныхъ поэтовъ. Я увид лъ ни-
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зенькаго, очень прив тливаго старичка въ очкахъ 
и съ трубкой въ рук . Онъ обрадовапъ былъ по-
клономъ отъ Ленрота и старался принять меня какъ 
можно лучше. Пока мн готовили соломаты на 
ужинъ, пошелъ я въ баню, которая въ тотъ вечеръ 
была затоплена. 

Въ одномъ изъ строенін двора гоститъ у Люти-
нена своякъ, нриходскіп учитель. Такъ какъ Фин-
скіе крестьяне часто посылаютъ д теіі своихъ въ 
университетъ, откуда для окончившихъ тамъ курсъ 
доступны вс поприща гражданской службы, то 
мпогіе изъ податпаго сословія въ этомъ кра бы-
ваютъ въ родств съ людьми другихъ званій. Въ 
Улеоборг г-нъ Г. расказывалъ мн , что когда 
отецъ его, б дпый пасторъ, отправлялъ его и дру
гихъ сыновей въ университетъ, то крестьяне при
хода изъявили желаніе, чтобы д ти передъ отъ з-
домъ простились съ ними. Это было исполпеио, и 
молодые люди возвратились отъ добрыхъ поселянъ 
съ полными руками: съ б льемъ, съ платьемъ, съ 
запасомъ всего, что могло имъ понадобиться не 
только въ дорог , но и посл . Между этими благо-
д тельными людьми были у пастора родственники. 
Что касается до него самого, то онъ всю жизнь 
боролся съ неудачами и нуждою: около тридцати 
л тъ бывъ пасторскимъ адъюнктомъ, онъ нако-
нецъ получилъ самостоятельное м сто, но съ чрез
вычайно скудными доходами. Родственникъ Лю-
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тинена, приіодскій учитель, охотно согласился се-
годия утромъ помочь лш въ разговор съ хозяи-
номъ, который говоритъ только ПО-ФІПІСКИ, Ста-
рикъ показывалъ мн въ своеіі компат шкапикъ, 
весь наполненный исписашшю бумагой. Потомъ 
онъ выпулъ оттуда н сколько листовъ и обхяспилъ, 
что это д ла, которыя опт. привезъ изъ Гельзипг-
Форса, куда здилъ прошлую зиму въ качеств де
путата для ревизіи Баика/Япопросилъ его дать мп 
какіе пибудь изъ стиховъ своихъ въ рукописи. Съ 
трудомъ согласился оиъ па это, и то пе иначе, какъ 
подъ условіемъ, что я ему со временемъ возвращу 
бумагу и не поступлю какъ друтіе, которые, полу-
чивъ отъ него манускрипты, никогда ихъ не присы
лали назадъ. 

Пом щаю зд сь въ перевод!; стихи, которые онъ 
мн далъ,—во многихъ отиошеніяхъ любопытные. 
Постараюсь передать не только мысли, но и слова 
крестьянина, но возможности, съ сохрапеніемъ ихъ 
оригипальнаго простодушія. 

Смиренная и сердечная благодарственная п снъ 
милосердому Государю и высокому правительству 
за отеческую заботливость во время великаго голода. 
Поется по т мъ же нотамъ, какъ п сня, сочиненная 

* Для ежегодной поп ркп Фшыяпдскаго Банка избираются 
утперждаемые Высочайшею властію депутаты отъ вс хъ четы
рех!, сослоіііи Великаго Княжества. 
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о бывшемъ ПІвсдскомъ корол , подъ заглавгемъ: «Бу

дешь пить въ память короля Густава » 

Стр. 1. 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Первыіі, ГОСУДАРЬ Велпкііі! 
Знаменитый, славою богатый, чье имя н д ла далеко 
нревозносятся. 

2. 

Владыка обшприаго царства, кроткій, милостивый 
ко вс мъ, кто Ему служитъ, Онъ иомнитъ б дныхъ, 
печется о смиренныхъ, сидя на нрестол славы. 

3. 

Герой въ войн , онъ былъ велпкъ, сражаясь въ Тур-
ціи и въ Полын , могучъ былъ онъ для ноб ды, для 
отражеиія сильныхъ неиріятелей. 

4. 

Суомія! * ум й ц нить свое счастіе въ то время, 
какъ наслаждаешься имъ, какъ находишься иодъ Его 
державою. Преклонись и благодари ГОСУДАРЯ, когда 
онъ носылаетъ милость и носптъ сердце отеческое. 

5. 

И я тоже — о 1 еслп-бъямогъ быть первымъ въ этомъ 
д л , о которомъ теперь напоминаю другимъ I — и я 
кланяюсь со вс мъ смиреніемъ ГОСУДАРЮ за то, что 
онъ узиалъ и удалилъ великую нужду. 

* Народное имя Фшияидіи. 
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6. 

Суомія п с верный краіі Суоміп уже былп удручены 

голодоыъ. ГОСУДАРЬ, какьуслышалъ о такомъ б дствш, 

вспомнплъ п отыскалъ своп магазины. 

7. 

Радуясь объ отеческомъ понечснін, прнноснмъ бла

го дареніе ГОСУДАРЮ. Передъ нрестоломъ ИМНЕРАТОР-

скнмъ ноютъ старые н молодые, вс отъ мала до ве

лика, вс единодушно. 

Si 

Да будетъ же благословенъ п св томъ озаренъ нре-

столъ ГОСУДАРЕВЪ 1 Да с іяеть всегда утренняя заря сча-

с т і я в ъ хпжпаахъ и въ хоромахъ нашего ГОСУДАРЯ 1 

9. 

По границамт., вокругъ всего царства, пусть детъ 

въ колесшщ великая милость I Границею пусть будетъ 

огненная ст н а , и сожжется ею мечъ враговъ могу-

чихъ ! 

10. 

Вс замыслы неиріятелей, явные и таііные, да обру

шатся на главу п х ъ 1 Во славу ГОСУДАРЮ да обратятся 

стр лы вражды, во благо Ему вс ея лукавыя кознп! 

1 1 . 

Благословенна и блескомъ озарена да будетъ п слав

ная наша ГОСУДАРЫНЯ! С Ъ Нею же и киязья и весь 

Домъ Царскіи, старые и молодые, малые п великіе, 

н ы н и во в к и ! 
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12. 

Благословенъ п св томъ озаренъ да будетъ также 
п граФЪ Ребпндеръ,* п властп, п вс шаги исполни
телей воли ГОСУДАРЕВОЙ I 

, 13. 

СуоміяІ благодари мужа, пос тившаго твои хижииы 
для счастія твоего; милостиво впималъ оиъ воилю б д-
ныхъ, тери ливо иросьбамъ смиренныхъ. 

14. 

Благословенъ высокііі Сенатъ Суоміи , в нчаиныіі 
именемъ ГОСУДАРЯ 1 да сіяетъ онъ св томъ яркаго 
дня, — оилотъ счастія, мудрость великая — въ мун-
дир своемъі 

15. 

Благословенны вс первые сановнпкн и вс чипы: 
судьи на ихъ с далищахъ всякому ищущему да отда-
ютъ часть его! 

16. 

Б днымъ вм ст съ богатыми, вс мъ да отдается 
следующая пмъ часть: вдовамъ и несчастнымъ спро-
тамъ, непм ющимъ возможности нтти къ ГОСУДАРЮ 

для уплаты должнаго. 

17. 

Благословенны вс особы Правительства, на мор 

* Какъ видно изъ сл дующихъ строкъ, покойный граФЪ Ребпи-
дер-ь, мшшстръ-статсъ-секретарь по д ламъ фцнляидіп, прі з-
жалъ тогда въ постигнутую го.юдомъ страну. 
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п па суш 1 Да оказывается отъ пего справедливость 
вс мъ, ея ищущимъ. 

18. 

Да расшпряетъ Правительство и впредь крылья ми
лости надъ д тьми Суоміи! Холодный годъ, какъ назы-
ваетъ Фпппъ, гдЬ свир пствуетъ, тамъ п богатаго унн-
жаетъ до б дпаго. 

19. 

Съ твердою надеждой мы, какъ д ти па рукахъ ГО
СУДАРЯ, просіщъ у Него пищи I Великіи голодъ пора-
зилъ д теіі твопхъ, Суомія, на с вер царства. 

20. 

Отецъ нашъ да откроетъ снова окно Свое и взгля-
нетъ милостиво на народъ! И пародъ да сЛужптъ Пра
вительству въ смиреніи, со славою, нынЬ н в чно 1 

21. 

И я тоже, какъ дитя въ объятія возлюбленнаго отца, 
и я бЬгу, исиолпенпыіі смиренія, открываю и вписы
ваю даже свое имя. П сню сложнлъ и пропЬлъ 

Бсттъ Лютиненъ. 

Первую строфу этоіі п сни авторъ самъ проп лъ 
ми , держа рукопись передо мной, въ тактъ покачи
вая головой и па.іьцомъ водя по стихамъ, изъ ко-
торыхъ каждый запималъ ц лую длинную строку. 
Вм сто ри мъ, какъ вообще въ Финской поэзіи, 
служитъ аллитерація. Сверхъ того въ 3-мъ (посл д-
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пемъ) стих каждаго куплета встр чаются два 
слова, по созвучію близкія одно къ другому. П с-
ня написана четко рукою самого поэта, съ види-
мымъ тщаніемъ, по линеіікамъ, проведеннымъ ка-
рандашемъ.* 

Въ Иденсальми получилъ я отъ Ленрота еще 
стихи того же крестьянина, подъ заглавіемъ: С -
тованіе о презр піи къ Финскому языку. Лютиненъ 
уже не первый изъ крестьяпъ поетъ объ этомъ 
предмет . Желаніе, чтобы Финскій языкъ введепъ 
былъ въ употреб іеиіе при судопроизводстве и со-
жал ніе о иреобладаніи Шведскаго во вс хъ об-
щественпыхъ сношеніяхъ, составляютъ въ нов й-
шее время любимую тему зд шнеп народноіі поэ-
зіи и не разъ уже выражаемы были съ замечатель
ною оригинальностію. Между пьесами этого рода 
п спя Лютинена заслуживаетъ особеннаго внима-
пія, почему и прилагается зд сь въ перевод . 

«Вотъ п Лютиненъ снаряжается къ рун (п сн ), 
собирается п ть о Финскомъ язык , сказать слово за 
родное д ло. Горюетъ Фпнскііі языкъ о томъ, что 
давно его презираютъ, ц нятъ низко, хоть но мы-
слямъ народа н надобно бы ему быть въ ночет . На 
все есть у него выраженіе, есть имя на всякую вещь; 
можстъ онъ толковать законъ, можетъ нронов дывать 
и Евангеліе. 

* Для любопытнаго сравпешя см. Соврем. 1840-го года т. XX, 
стр. 47. 
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«Сперва младенсцъ ростстъ въ псленахъ, но иако-
нецъ д лается же челов комъ не хуже другпхъ или и 
совс мъ погибаетъ; а б дныіі Финскііі языкъ все дер
жать въ пеленкахъ, въ колыбели, будто въ тюрьм , 
п весь в къ онъ долженъ плакать въ своемъ гор , по 
вечерамъ пропадать отъ скукп, смертельно тосковать 
въ сердц , что все ему приходится стоять за дверью 
п стучать понапрасну. 

«Жила когда-то добрая д вушка, бойкая п благо
нравная дочь хозяйская; было у нея лпце пригожее, 
былъ станъ величавый, въ чертахъ нріятность, румя-
нецъ розы на щекахъ, языкъ живой; все ум ла она 
сказать и хорошо, и прилично. Но другія выходили за-
мужъ, а она одна все снд ла въ д вкахъ—д ло стран
ное и удивительное! 

«Хочешь ли знать, какъ ее звали, эту благонравную 
д вушку? — Звали ее Финскою р чыо. Она-то давно 
гор ла желаніемъ, безнрестанно осматривалась кру-
гомъ, спд ла въ углу и ждала, чтобъ иришелъ женпхъ, 
да повелъ ее къ в нцу, ввелъ въ брачную палату. 

«Пляшутъ п кружатся другія, веселятся всякііі ве-
черъ, живутъ покойно въ просторныхъ избахъ, си-
дятъ пашпрокпхъ лавкахъ; а б дпый Фпнскій языкъ 
стой весь в къ на юру, оставайся за дверью, дрожи 
на мороз . Наконецъ уставши, началъ онъ жаловать
ся на судьбу свою. 

«В дь ребенку сродно подходить къ н жному отцу, 
сказывать, въ чемъ онъ нуждается, раскрывать свою 
заботу. Такъ-то съ младенческою душою п мы въ ста
рину часто нрпб галн къ западу; а теперь съ т мъ же 
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самымъ жсланіемъ обращаемъ взоръ къ востоку, гд 
чудное утреннее солнце сіяетъ гораздо прекрасн е, 
гд св тнло образованія горптъ лучшнмъ пламенемъ, 
св тъ учености выше взошелъ по тверди небесной. 

«Довольно ужъ въ селахъ Финляндіп поклонялись 
Шведскому языку; черезъ м ру болынія деньги выда
вали па пего, даже и въ самыхъ низкихъ лачужкахъ. 
Довольно уже Финскііі языкъ стоялъ и ждалъ, и кла
нялся смпреппо, чтобы ему въ ирпговор суда растол
ковали самое простое выражепіе, или сочинили бума
гу, въ которой потомъ — счету пе было ошибкамъ! 

«В дь Фпнскій-то языкъ ясенъ и попятепъ; ста-
петъ его па все, что ни говорится; все на немъ можно 
выразить, всякую пауку объяснить; НО-ФИНСКИ можно 
растолковать всякое ученье, пзъ Н мецкой ли оно 
земли, или изъ другихъ красвъ. А иритомъ въ Фип-
скомъ язык много пріятностн и для п пія. 

«Можетъ статься, я ужъ слишкомъ расхвалилъ род
ной языкъ; однако-жъ для его блага готовъ я еще ио-
клопнться до земли, какъ пнщіи, который ничего не 
пм етъ, а желалъ бы положить въ ротъ лакомый ку-
сочекъ, когда, бродя въ пустып , онъ внднтъ передъ 
собой хл бъ, песм шанный съ корою.» 
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42. 

Г Е Л Ь З П Н Г Ф О Р С Ъ , 1 3 - Г О ІЮ.ІЯ. 

Прощапіс въ Тохолахти — гороЬъ ІОвясвюля — дорога отту
да оъ Гсльзипгфорсъ. 

При от зд моемъ изъ Тохолахти старый Люти-
пеиъ, поставивъ па подиосъ дв рюмки и положивъ 
возд каждой по кусочку сахару, предложилъ мн 
выпить съ нимъ прощальное Ryypy (шиапсъ). По-
сл такого горлчаго разставапья я пустился въ путь 
и вскор въ халъ въ Вазаскую губериію. 

Городъ Ювяскюля лежитъ въ живописпомъ м -
ст у подошвы горъ, при водахъ обширной систе
мы озера Пёйлнл, откуда вытекаетъ р ка Кюмень, 
Этому городу не бол е 8-ми л тъ: прежде онъ 
былъ деревнею. Возвышепіемъ своимъ обязанъ 
онъ выгодному положенію, которое доставляетъ 
ему возможность почти непрерывнымъ водянымъ 
путемъ торговать съ приморскими городами Борго 
и Ловизою. Это обстоятельство послужило пово-
домъ къ тому, что, но объявленіи Ювяскюля горо-
домъ, зд сь поселилось до четырнадцати купцовъ. 
Вскор однако-жъ они увид ли, что усп хъ д лт. 
ихъ не соотв тствовалъ ожиданіямъ, и теперь зд сь 
всего четыре лавки. Жителей въ Ювяскюля 500 че-
лов къ съ неболыпимъ. 
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Эти подробности узиалъ я отъ содержателя стаи-

щ и , одного изъ быпшихъ зд сь первоначально кун-

цовъ, очень любезнаго челов ка. Подъ его в д пі-

емъ станція находится въ паилучшемъ положеніи. 

Съ нимъ гулялъ я по горамъ, откуда стоитъ полю

боваться видами, и ходилъ въ доімикъ, гд надъ хо-

лоднымъ ключемъ устроена превосходная дожде

вая купальня. 

Дорога отъ Ювяскюля сюда идетъ почти все пря

мо къ югу. Третьяго дня, про зжая черезъ приходъ 

Кухмоіісъ, я долженъ былъ безнрестанио поды

маться н а к р у т ы я горы, что при сильной жар очень 

замедляло зду. 

По м р нрпблгокенія къ югу, крап принимаетъ 

бол е и бол е прив тливую ФИЗІОНОМІЮ. В О Д Ы , го

р ы , церкви въ новомъ вкус , не похожія на боль

шую часть Фипляндскихъ церквей; св тлые пом -

щичьи домики; ц л ы я деревни, правда, дурно и 

т сио построенныя, но обширныя; большія поля, 

зас яипыя рожью,ячменемъ и овсомъ: таковы пред

меты, разнообразно см няющіеся иередъ глазами 

того, кто нроЬзжаетъ по южной Тавастландіи. 

Одинокость, какую я чувствовалъ въ дорог по-

сл разлуки съ Лепротомъ, и петерп ніе, съ ка-

кимъ сп шилъ къ родиымъ, ояшдавшимъ меня въ 

Ге.іьзипгФорс , отнимали у меня охоту останавли

ваться съ нрелшимъ внимапіемъ на всемъ, что 

встречалось мп въ посл дпее время моей по здки. 
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Я р шился отложить ближайшее зиакомство съ 
этими м стами до другаго разу, когда м-н удастся 
взглянуть па иихъ св жими глазами. Приближаясь 
къ ГельзингФорсу, я вспомиилъ дурное предзнаме-
нованіе, которымъ началась моя по здка. Удалив
шись на н сколько десятковъ верстъ отъ дому и 
задремавъ въ экинаж , вид лъ я во сн , будто од
ноглазый Лапландскііі колдунъ сказалъ доктору 
Ленроту: «Тотъ, кто но детъ съ тобой, уже не во
ротится изъ путешествія,» и въ ту же минуту я очу
тился надъстрашнымъ водонадомъ. Признаюсь, по
среди грозныхъ пороговъ Остроботпіи этотъ сопъ 
не разъ приходилъ мп па память. Теперь, стыдясь 
невольнаго суев рія, я въ душ возблагодарилъ 
Бога за святой покровъ Его. 

КОНЕЦЪ. 
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С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

Дранпшниковъ. 

Куляятка илп Лсмбала. 
Коркіамякп (стр. 12); близъ станціи застава. 
Мягря (Вмборгскоп губерніп). 

Кпвпніеші (стр. 10). 

Ноіідерма. 
Хепохарью 

перевозъ. 
К Е К С Г О Л Ь М Ъ (стр. 3). 

Пуккішіемн. 

Кроноборгъ (стр. 14).-

Манспльда. 

Ихаланоіія. 
Лахенпохья. 
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Г О Р О Д А , С Т A U Ц І И И П Р О Ч . 

Гордела. 
Отсойсъ. 
СЕРДОБОЛЬ (стр. И ) . 

Рюттюсъ. 
Рускеала (стр. 18); верстахъ въ двухъ мраморная 

ломка. 
Вялпвара; въ Куопіоской губерніи. 
Кпдесъ. 
Пухоіісъ. 

Хумовара. 
Виллола. 
Кумбуранда, богатая станція; С. Михельская губ. 

Іоухепиіемп. 
Антола; вблизи пасторскій домъ, 

НЕІІШЛОТЪ (стр. 18). 

Кал.шслаксъ. 
Иналамбп. 
Рандасало (стр. 25), богатая ст.; вблизи пасторск. 

домъ. 
Рупттаіісъ. 
Х/іурпля (стр. 35); кузница; домы короннаго Фохта 

и пастора. 
Катисенлаксъ. 

Заводъ Варкаусъ (стр. 38), въ Куопіоской губ. 

Тукіансало. 
Кансала. 
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Г О Р О Д А , С Т А І І Ц І И Ц П Р О Ч . 

Ыііірала. 
Паукарлаксъ. 
Вехмасмякп, 
Гепрпкснэсъ (стр. 37). 
К У О П І О (стр. 38). 

Келлоніемп (стр. 4-5). 

Переправа въ 5 верстъ. 
Тоіівала. 
Касурпла. 

Полья (стр. 4-6), хорошая ст. 
Паюярвп; начало прихода Идепсальми. 
Сапоярвп. 
Таііпале. 

Палойсъ (стр. 4-6). 
Пасторскій домъ Иденсальми (стр. 4.4-). 

Впрда. 
Кумпумяки (стр. 57), хорошая ст. 

Жел зи. заводъСалахме. 
Салахме ) хорошія ст. 
Нпсспля ) (стр. 63). 
Ахо; начало Улеоборгской губ. 
Піііпо. 
Кангасъ. 
Лаукка (стр. 50 и 69); хорошая ст. 

Кирка Пулкила. 
Туомала. 
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g « Г О Р О Д А . С Т А и ц і П И П Р О Ч . 

tr1 a 

152/3 Францпла (стр. 69), хорошая ст. 
153/4 Кярсямя (стр. 69); отсюда начинается богатый край. 
IS'/j Оллнла; въ сторон пасторскій домъ Лиминго 

(стр. 71). , 
? Бпси (стр. 124). 

13 Корпела. 
14у2 У Л Е О Б О Р Г Ъ (стр. 74-, 127 и дал е). 

Переправа черезъ р ку Улео. 
17% Хокана. 

Переправа черезъ р ку Хаукикудасъ (стр. 77). 
12 Сапіо. 

Переправа черезъ р ку Ійо (стр. 79 и 122). 
15 Брусила (стр. 75), богатая ст. 

18 Буорпосъ ) ( 8 о ) : П л о х і я с т . 
18% Гестиля Р і 

Переправа черезъ р ку Куйваніеми; другая черезъ 
р ку Симо. 

14% Руіікка, хорошая ст. 
14 Постп, порядочная ст. 
18% Раутіола. 

Переправа черезъ р ку Кени (стр. 82 и 121). 
18% Анунди. 

Переправа черезъ р ку Раумо; другая черезъ р -
ку Торнео. 

8%, ТОРНЕО (стр. 83 и И З ) . 

Обратная переправа черезъ р ку Торнео (стр. 86). 
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Г О Р О Д А , С Т А Н Ц І Н И П Р О Ч . 

Кулью (стр. 82), превосходная ст. 
Піуву. 

Переправа черезъ р ку Ліэакку (стр. 91). 
Роусу, дурная ст. 
Юнти (стр. 115), порядочная ст.; начало Верхнетор-

неоскаго прихода. 
ХіірстіО (стр. 101) отличн. ст.; зам чательная гора. 
Юрва (стр. 91), порядочная ст. 
Геііматъ Ханнуккала і С с т р 8 8 ) и ) 

Гора АВАСАКСА ) 
Обратно по той же дорог до 

ТОРНЕО, 

а оттуда въ 
УЛЕОБОРГЪ. 

Контпла. 
Касула. 

Пасторскій домъ Мухосъ (стр. 14.4). 
Переправа черезз, р ку Мухосъ ) , U 9 . 

Сювяусъ ) 
Лаіітила. 
Сеппяля, порядочная ст. 
Рокуа. 

Домъ каплана ) , , , 0 . 
Сярясшсми ) 

Озеро Улео (стр. 152). 
КЛЯНА. 
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Г О Р О Д А , С Т А І І Ц І П U П Р О Ч . 

Кивпмяки (Алакюля) (стр. 217). 
Хапавара (Канала). 

Муртомяки (Торвала). 
Сукева (стр. 218), хорошая ст. 

Ронгала (стр. 217). 
Хирвіярвн. 

Рюхялянмякп. 
Пасторск. домъ Иденсальмп (стр.-216). 

Отсюда прежними путемъ въ 
К У О П І О . 

Генрпксиэсъ. 

Вехмасмяки. 
Лемпю. 
Суоненноки. 
Тохолаксъ (стр. 222). 

Переправа черезъ проливъ. 
Кивпсальмн, плохая ст. 
Хпитпкка. 
ХютОля. 
Исолаксъ; начало Вазаскоп губ. 
КярккОсъ, хорошая ст.; при ней нм іііе Бе.іитце. 
Сакарп. 
Ю в я с к ю л я (стр. 232), въ Вазаскойгуб. 
Мураме, начало Тавастгусской губ. 
Корпилаксъ. 
Юокслаксъ. 
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Г О Р О Д А , С Т А І І Ц І И И П Р О Ч . 

Сеппола, порядочная ст. Отсюда начинаются высо-

кія горы. 
Пукоіісъ. 
Валкіала, хорошая ст. 
Хармоіісъ, очень хорошая ст. 
Кауратту, хорошая ст. 
НюстОля. 
Курхпла. 
Мансхшш, очень хорошая ст. 
Сапраккала. 
Стур-Саттіала. 
Мартпла. 
Каукаламби, ] начало Нюландской губ. 
Охкойсъ, f 
Трескенда, ^ хорошія станціи. 
СкавабОле, 
Гельзинге, 
ГЕЛЬЗПНГФОРСЪ. 
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