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гѣ такъ много говорятъ объ увеселеніяхъ 
всякаго рода, а о наслажденіи такомъ, 
какое испытываешь въ доступной каждо
му прогулкѣ за полтораста верстъ,- поч
ти ни слова ! Кто виноватъ ? . . .

Ты не будешь требовать отъ меня уче
ныхъ , серьезныхъ изслѣдованій, потому- 
что цѣль прогулки была только Иматра, и 
что вся поѣздка совершена въ пять дней. 
Опишу, однакоже, все видѣнное мною 
сколько возможно подробнѣе. Подробно
сти, правда, не въ модѣ, но —  вѣдь мы 
съ тобою не поклонники моды, Впрочемъ 
и самое полное описаніе никогда не пред
ставитъ предметовъ такими, какими они 
представляются глазамъ самого зрителя. 
Я упомяну даже о дорожныхъ издержкахъ, 
и вотъ съ какою цѣлью: ниши добрые 
пріятели, молодой художникъ И*, и люби
тель рѣдкостей природы Ф \  напрасно за
трудняются съѣздить вт» Финляндію, раз
думывая объ издержкахъ, чѣмъ и я, по 
незнанію, затруднялся. Покажи имъ это 
письмо, оно уничтожитъ ихъ сомнѣніе, и
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они, по пріѣздѣ въ Петербургъ, вѣрно не 
замедлятъ отправиться въ Финляндію, изо
браженіемъ которой такъ плѣнялись еще 
въ письмѣ незабвеннаго Батюшкова.

Поѣздку совершилъ я вмѣстѣ съ на
шимъ добрымъ Т*. Не буду съ тобой це
ремониться , предпочту правду золотой
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лжи. Какъ обязанные службою, мы выбра
ли, для нашего путешествія, встрѣтившіе
ся три дня праздничные и къ нимъ приба
вили два будничныхъ. Еще за трое сутокъ 
взяли мы билеты па пароходъ, Викторія, 
отправляющійся по субботамъ, отъ набе
режной Васильевскаго Острова въ Вы
боргъ, Фридрихсгамъ, Ловизу и Гельсинг
форсъ. Есть разныя дороги на Иматру 
отъ Петербурга: —  но шоссе до Выбор
га, немного утомительная; —  по Невѣ до 
Шлиссельбурга и , пожалуй, до Валаама, 
откуда можно пуститься на Саймскій ка
налъ, потомъ на Иматру, и черезъ Вы
боргъ возвратиться на пароходѣ въ Пе
тербургъ. Дорога эта, говорятъ, самая 
интересная; но какъ она требовала боль-
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шаго времени, нежели какое намъ доста
лось, то мы и рѣшились иа избранный на
ми кратчайшій путь. Первыя мѣста на 
пароходѣ Викторія, въ особыхъ каютахъ, 
стоятъ до Выборга пять рублей съ пер
соны ; намъ каюта нужна была только для 
укрытія отъ дождя, потому мы взяли мѣ
ста въ общей каютѣ, по четыре рубля, съ

л

правомъ быть и на всей палубѣ. Послѣд
нимъ правомъ мы п воспользовались во 
всю дорогу. Мы не взяли съ собою ни
какихъ кладей и рѣшительно освободились 
отъ всякой ежедневной заботы: души на
ши были чистыми листками, иа которыхъ 
все новое могло отпечатываться г/ь Фо
тографическою точностію. Можешь себѣ 
представить, какъ было нямъ легко.

Утромъ, въ субботу, '.*,!) іюня, освѣ
жившись, но обыкновенію', въ Невѣ, и 
разставшись съ домашними, я былъ па 
пароходѣ въ девять часовъ; вслѣдъ за 
мною явился н мой спутникъ Т*. Утро 
было сѣровато, зато на сердцѣ было 
такъ я с н о !... Пароходъ, Викторія, до-
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вольно неуклюжъ снаружи, но внутри 
удобенъ. Пассажировъ было человѣкъ сто 
разныхъ званій и возрастовъ. Мнѣ пока
залось , что между ними только мы ѣдемъ 
погулять. Не смотря однакожь, что мнѣ 
не хотѣлось наблюдать въ нравственномъ
мірѣ, что весь я отдавался міру Фвзиче-

/

скому, я не могъ не остановить своихъ 
глазъ на одномъ семействѣ. Когда мы 
вошли въ нашу каюту, молодая дѣвица, 
лице которой дышало глубокимъ чистымъ 
чувствомъ, взглянувъ въ окно на летѣвшій 
мимо пароходъ, сказала молодому офицеру 
съ добродушною Физіономіею, видно, ея 
брату: «Ахъ, пароходъ!» и прибавила 
наивно: «Поѣзжайте, Богъ съ вами!» — 
во съ такимъ непритворно радушнымъ 
желаніемъ, что я ноневолѣ заглядѣлся на 
нее. Съ ними старикъ, вѣроятно отецъ, 
повидимому больной: онъ очень истомленъ 
п утомленъ. Взглянувъ еще на это семей
ство, я проговорилъ мысленно словами ея: 
«Поѣзжайте, Богъ съ вами!»—  и мы от
правились на палубу. Въ половинѣ деся-
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таго раздался звонокъ, зашумѣли колеса, 
пароходъ отчалилъ. Пассажиры расклани
вались съ провожавшими ихъ на приста
ни ; мы послали свое прощай Петербургу. 
Сталъ накрапывать дождь; но какъ это 
насъ нисколько не потревожило, а путь- 
дорожку хотѣлось видѣть, то мы и по 
укрывались отъ дождя; впрочемъ онъ и 
самъ скоро скрылся. Мы болѣе помѣща
лись около рулеваго, гдѣ никто по могъ 
насъ развлекать. Миновавъ знакомую намъ 
дорогу до Петергофа, Ораніенбаума и 
Кронштадта, мы сдѣлались внимательнѣе 
къ новому для насъ пути и его окрестно
стямъ. Нѣсколько верстъ за Кронштад
томъ все еще равнина моря да отдаленные 
берега, то плоскіе, то съ возвышеніями. 
.Легко намъ дышать морскимъ воздухомъ, 
весело, какъ вольнымъ птицамъ, переле
тающимъ иногда черезъ нашъ пароходъ! 
Уже часа три плывемъ м ы ; аппетитъ на
чалъ напоминать объ обѣдѣ ; а не хочется 
выпустить и моря изъ глазъ, Наконецъ 
приходимъ къ каютѣ, гдѣ долженъ быть

обѣдъ, и —  чуть не ахнули: убираютъ 
посуду, рюмки, стаканы; на палубѣ ле
жатъ опорожненныя бутылки___«Развѣ
ужъ обѣдали?» спрашиваю я у служите
ля. —  «Обѣдъ будетъ въ три часа», —  
отвѣчаетъ онъ. —  «А это что?» —  «Это 
былъ Фриштикъ». —  «Н у, братъ, Фриш- 
тикъ-то мы н прозѣвали!» сказалъ я смѣ
явшемуся товарищу. Мы отправились въ 
буФетъ, гдѣ и утѣшились рюмкою Финской 
водки , которая, надо сознаться, лучше 
нашей, и нѣсколькими тартинками, п тѣмъ, 
что все это стоило только пятьдесятъ ко
пѣекъ , вполовину дешевлѣ Фриштика: а 
экономія, до нѣкоторой степени , входила 
въ составъ нашей поѣздки. И опять по
мѣстились мы подлѣ рулеваго.

Ріо , что это ? Зеленыя горы на морѣ ! 
Это шхеры. Ш херы! —  Я доселѣ не 
имѣлъ картиннаго понятія о шхерахъ. Это 
островки, съ возвышающеюся на каждомъ 
горою. Площадка около горы покрыта 
травою или кустарникомъ, а гора испещ
рена мхомъ, березовымъ или, преимуіце-
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ственно, сосновымъ п еловымъ лѣсомъ. 
Голые бока нѣкоторыхъ изъ этихъ воз
вышеній обнаруживаютъ, что это гранит
ныя скалы. Величина островковъ различ
на, самый меньшій кажется въ окружно
сти двѣ, три версты. На водѣ они раз
ставлены , какъ шашки на шахматной до
скѣ. Глазъ едва окинетъ одинъ островокъ, 
какъ уже онъ мелькаетъ, и чрезъ нѣкото
рое пространство лежитъ новый остро
вокъ, а менаду ними взоръ уносится вдаль, 
встрѣчая тамъ перспективу островковъ, 
скрывающихся, по мѣрѣ отдаленности, въ 
синемъ туманѣ, или море, слшяиоеся съ 
небомъ. Почти на каждомъ островкѣ, у 
подошвы горы, видишь двѣ, три или бо
лѣе хижинки, иногда —  даже одну.... Эта 
прогулка для глазъ по водѣ, по шхерамъ, 
по промежуткамъ пхъ, по пространству 
неба, при безпрестанномъ шумѣ колесъ 
парохода, имѣетъ что-то особенно восхи
тительное__ —  «А хорошо бы тутъ по
жить !» —  говорили мы межъ собой, — 
«пожить вдали отъ города, на этихъ шхе

— 8 —

р ах ъ , въ уединеніи; пофилософствовать, 
помечтать!» . . .  Не знаю, думали ль прочіе 
спутники такъ ж е , только, когда мы по
чувствовали утомленіе и пошли узнать 
скоро ли будетъ обѣдъ, увидѣли, что всѣ 
мѣста за столомъ уже заняты. —  «А гдѣ- 
же намъ сѣсть? Мы имѣемъ билеты на 
обѣдъ», —  сказалъ я служителю.— «Сей
часъ будетъ накрытъ еще столъ», —  от
вѣчалъ онъ. —  Ты можешь .заключить ио 
этому, довольны ль мы были нашей про
гулкою. Но ужь второй обѣдъ мы стали 
караулить; и когда раскраснѣвшіеся и 
отиравшіе потъ съ лида труженики вышли 
изъ обѣденной каюты , мы вошли , въ чи
слѣ прочихъ дожидавшихся, и усѣлись за 
столъ. Странно, на пароходѣ нѣтъ ника
кихъ объявленій о распоряженіяхъ; до 
всего добирайся самъ отъ служителей, 
которые иногда выслушаютъ вопросъ, 
помолчатъ, да и отвѣтятъ: «Эй монета» 
(не понимаю). Насъ это, впрочемъ, забав
ляло ; это, говорили м ы , только еще ин
тродукція къ предстоящему. —  Обѣдъ, за

— 9 —
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которымъ, въ числѣ мужчинъ, сидѣло и 
нѣсколько дамъ, совершился очень чинно; 
каждый, за семьдесятъ пять копѣекъ, по
лучилъ хорошую закуску, четыре вкусныя 
блюда и чашку кофѳ.

Послѣ обѣда, закуривъ сигары, мы 
опять вышли на палубу. Прислуга, чи
стенько одѣтая, убирала посуду. Пасса
жиры располагались, гдѣ кому вздумалось; 
мы помѣстились уже близъ носовой части 
парохода, сгарая нетерпѣніемъ увидѣть 
Выборгъ. Островки мелькаютъ по обѣимъ 
сторонамъ мимо насъ; иные изъ нихъ на
поминаютъ оконечности острововъ Пет
ровскаго , Крестовскаго. Видишь ^ П е 
тербургѣ мы не забыли. —  В отъ, два 
большіе острова, Біорке и Бискоссе или 
Березовые острова; на нихъ раскинуто се
ленье съ церковью; вотъ и Выборгскій за
ливъ. Наконецъ вдали показалось собраніе 
каменныхъ зданій съ возвышающеюся 
впереди ихъ башнею, —  это Выборгъ. 
Вотъ мы и причалили къ деревянной при
стани города.

— 10 -

• Былъ седьмой часъ вечера. При выхо
дѣ съ парохода, намъ объявили, что пас- 
порты наши можемъ мы получить въ по
лиціи. Замѣченная нами съ моря башня 
явилась теперь на первомъ планѣ; это —  
часть, такъ называемаго , замка , недавно 
пострадавшаго отъ пожара, и еще не
исправленнаго. Мы остановились передъ 
замкомъ, какъ передъ почтенною стари- 
ною.. Не знаю, игралъ ли этотъ замокъ 
какую важную роль въ историческое вре
мя, по крайней мѣрѣ настоящая наруж- 

, иость его не говоритъ ничего громко въ 
пользу исторіи. А можетъ быть, —  ду
малъ я , —  тутъ нѣкогда благоденство
валъ кто-нибудь, гроза однихъ и солнце 
другихъ; а теперь эта высокая лицевая 
стѣна, съ выгорѣвшими, очень не симме
трично расположенными, и то только подъ 
фронтономъ, нѣсколькими окнами, со вздер
нутою башнею, наводитъ однѣ грустныя 
мысли.... Но въ сторону размышленія; цѣль 
наша —  Иматра ; надо искать приста
нища. , . . , >•
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Недалеко отъ пристани, есть,— сказа
ли намъ еще въ Петербургѣ, —  гостин
ница Гофмана; тамъ удобно и дешево; 
но — всѣ помѣщенія въ ней были заняты. 
Мы отправились на станцію, близъ крѣ
постныхъ воротъ , ведущихъ въ .Выборг
скій Форштадтъ. Пока здѣсь освободится 
для насъ комната, мы пустились къ знако
мому, живущему на дачѣ въ Выборгскомъ 
Форштадтѣ. Выкупавшись съ нимъ въ мо
рѣ , мы , послѣ чая, спѣшили осмотрѣть 
хоть что-нибудь въ Выборгѣ. На изво- 
щичьей линейкѣ, которыя здѣсь чуть ли 
не дороже петербургскихъ, мы проѣхали, 
черезъ городъ, въ общественный садъ, 
находящійся въ Петербургскомъ Форштад
тѣ. Это довольно большой тѣнистый садъ 
съ длинными аллеями; при немъ есть ко- 
ф о й н я . Гуляющихъ ие встрѣтилось нико
го : было около десяти часовъ, а Выборгъ 
усиокоивается рано. Садъ этотъ орошенъ 
съ одной стороны заливомъ, за которымъ 
виднѣлся гористый берегъ, дремавшій въ 
сумракѣ, а надъ нимъ, на небосклонѣ про-

-  12 —
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тянулось нѣсколько пурпурныхъ и золо
тистыхъ черточекъ, слѣдовъ укатившаго
ся солнца. Полюбовавшись этой картиной 
вечера на берегу Финляндіи, мы въ пер
вомъ часу ночи возвратились на станцію. 
Двери здѣсь, кажется, не замыкаются. Мы 
вошли, —  въ комнатахъ —  никого; только 
слышится храпѣнье. Черезъ минуту явил
ся сонный содержатель станціи, отворилъ 
дверь нашей комнаты и, не спросивъ и не 
сказавъ намъ ни слова, исчезъ. —  «Иу, 
что городъ, то норовъ», —  сказали мы и 
черезъ нѣсколько минутъ пожелали другъ 
другу спокойной ночи.

Утромъ на другой день, не измѣняя на
шимъ правиламъ, мы прежде всего выку
пались въ морѣ, близъ Выборгскаго вок- 
сала, и заплатили за это удовольствіе по 
десяти копѣекъ въ пользу воксала. устроив
шаго на берегу чуланчики для одежды. 
Самый воксалъ, деревянное зданіе съ 
разводимымъ при немъ садикомъ, не имѣ
етъ ничего особеннаго. Печатными объяв
леніями возвѣщалось, что здѣсь въ вечеру

2
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того же дня назначенъ, не помню чей-то, 
послѣдній передъ отъѣздомъ за границу, 
концертъ, по рублю за входъ. Значитъ, 
столичныя удовольствія и столичныя пла
ты существуютъ и въ Выборгѣ, хотя жи
телей здѣсь и насчитываютъ не болѣе пя
ти тысячъ. Заплативъ на станціи за ноч
легъ одинъ рубль и за утренній чай шесть
десятъ копѣекъ, мы отправились походить 
но городу и прямо на высокую, разрисо
ванную мхомъ скалу у залива, гдѣ мы на
канунѣ пристали съ пароходомъ. На этой 
скалѣ разводится общественный садъ и 
очень кстати: видъ на море отсюда пре
лестный. Оо скалы мы пошли по каменной 
отлогости, обвившей эту скалу какою-то 
змѣею. Остановившійся внизу добрый сол
датъ совѣтовалъ намъ, для предосторож
ности, взять другую дорогу; но намъ хо
тѣлось поиграть съ трудностію; игра, къ 
удовольствію нашему, имѣла успѣхъ. От
сюда пошли мы по улицамъ маленькаго 
Выборга. Онъ почти весь изъ каменныхъ 
чистенькихъ домовъ, въ два и даже въ три

этажа; весь въ желтой краскѣ съ красны
ми крышами; улицы не шире четырехъ 
саженъ, вымощены булыжникомъ; на нѣ
которыхъ есть узенькіе плитные тротуа
ры. Особенность улицъ та, что безпре
станно надобно подыматься въ гору или 
спускаться съ горы. Иногда заглянешь во 
дворъ дома н видишь , какая-то гранитная 
лысина выставилась изъ подъ земли и, какъ 
голова каріатиды, поддерживаетъ домовую 
стѣну. О населеніи города, по первому 
бѣглому взгляду, не могу сказать ничего 
особеннаго; о немногихъ магазинахъ, мно
гихъ булочныхъ и кондиторскихъ и дру
гихъ городскихъ необходимостяхъ гово
рить нечего. Меня пе разъ останавливала 
мысль,—какъ Выборгцы ходятъ ио своимъ 
улицамъ во время гололедицы? Тутъ бы
ваютъ, я думаю, и забавныя и очень неза
бавныя сцены. Такъ какъ день былъ вос
кресный, то мы зашли въ русскую цер
ковь, гдѣ нашли много богомольцевъ; по 
окончаніи обѣдни здѣсь, мы зашли въ цер
ковь лютеранскую, также полную народа.

«г
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Тутъ пасторъ проповѣдывалъ на швед
скомъ языкѣ; намъ сказали, что въ двѣ
надцать часовъ будетъ въ »той же церкви 
служба на нѣмецкомъ языкѣ. Кромѣ этихъ 
церквей есть, въ городѣ и въ Петербург
скомъ Форштадтѣ, еще по одной ф ин ской  
церкви. Дорогою зашли мы въ Выборг
скую полицію, помѣщающуюся въ чистень
кихъ комнатахъ. Молодой аккуратный чи
новникъ , выслушавъ —  кто мы и чего 
желаемъ, выдалъ намъ, безъ дальнѣйшихъ 
Формальностей, наши паснорты. Вылъ пер
вый часъ дня, а какъ въ гостинницѣ Г офмя- 
па положенный часъ обѣда еще не насту
пилъ, а для насъ минуты были дороги, то 
замѣнивъ обѣдъ добрымъ завтракомъ, изъ 
сыра, масла, килекъ, бііФСтекеа и стакана 
кофо , мы отправились взглянуть на из
вѣстный садъ барона Николаи, находящій
ся въ воротѣ отъ города.

Не раздѣляя мнѣнія однихъ, что садъ 
этотъ диво дивное, и по соглашаясь съ 
другими, что лучше было бы оставить его 
безъ всякихъ украшеніи искусства, не мо
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гу не сказать, что садъ этотъ, въ своемъ 
родѣ, рѣдкость. Есть ли гдѣ еще въ саду 
столько огромныхъ скалъ, голыхъ или по
росшихъ мхомъ и лѣсомъ. Взоръ то бѣ
житъ на скалу, въ которой изсѣчены сту
пеньки, разставлены скамейки, бесѣдки; 
то летитъ по длинной аллеѣ , скатывается 
со скалы и гуляетъ по зеленому лужку; 
то прядаетъ по зыби озера и опять несет
ся вверхъ но стоящей на ней скалѣ, вер
шина которой увѣнчана бесѣдкой въ родѣ 
замка; перенесется черезъ озеро въ сторо
ну и опять скользитъ по скалѣ, обратится 
въ другую сторону, —  передъ нимъ боль
шой разливъ воды и на противоположномъ 
берегу опять покрытыя зелепыо скалы. 
Виды вездѣ открываются такіе, что можно 
просидѣть съ удовольствіемъ часокъ дру
гой на одномъ мѣстѣ. Воды вдоволь, пер
спективъ много. Другая дикая особен
ность здѣсь замѣтна въ растительности: 
встрѣчаются высокія деревья, которыя 
будто сидятъ на большихъ камняхъ, пи
таясь сокомъ земли посредствомъ тонкихъ
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корней, ушедшихъ подъ камень. Искус
ство въ саду далеко не гармонируетъ съ 
угрюмою важностію природы. А мѣстность 
располагаетъ къ настроенію ф и л о с о ф с к о 
му и поэтическому. Сюда бы хотѣлъ я  
приходить съ книгою Платона, съпоэзіею 
Шекспира, или —  слушать сим фонію  Бет- 
говена!... Мы употребили около двухъ 
часовъ, чтобы обойдти садъ и бѣгло загля
нуть на все, что привлекало насъ внутри 
его. Можешь судить но этому о его об
ширности! Я  еще забылъ сказать, что при 
входѣ въ садъ, привратница вынесла намъ 
кружку, въ которую каждый нзъ посѣти
телей опускаетъ по гривенничку въ поль
зу бѣдпыхъ. Что жь, тѣмъ пріятнѣе гу
лить, когда думаешь, что и бѣднякъ бу
детъ сытъ.

—  а Потъ ваши пальто; осмотрите, все 
ли въ нихъ, что вы оставили», —  сказала 
намъ привратница, выпуская насъ нзъ са
да. —  «Разумѣется, все», —  отвѣчали мы, 
надѣвая пальто и не думая ихъ осматри
вать , что , казалось намъ, въ Финляндіи,
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излишнимъ: честность здѣсь живетъ. ГІо 
дорогѣ изъ сада мы взяли извощика. Былъ 
шестой часъ, когда мы пріѣхали въ такъ 
называемый Hotel de Sociele. Эта гостинни
ца не уступитъ нѣкоторымъ изъ лучшихъ 
въ столицѣ ; а для Выборга она вмѣстѣ и 
клубъ. Комнаты большія, высокія; есть 
билліардъ, есть карточные столы и комна
та для журналовъ; есть table (Thöte. Пока 
намъ привели двуконную тележку, мы на
пились чаю. Полные еще впечатлѣній на 
морѣ, картинами новыхъ* оригинальныхъ 
мѣстностей и ожидаемаго 'удовольствія— 
увидѣть Иматру, одну изъ міровыхъ рѣд
костей, мы, какъ птицы, вспорхнули въ 
обыковепную деревенскую тележку и усѣ
лись на куль, набитый сѣномъ. Такіе бо
лѣе или менѣе удобные экипажи подавали 
намъ на всѣхъ станціяхъ до Иматры и 
обратно. Для желающихъ найдутся и ша
рабанъ, и коляски; но намъ было не до 
удобствъ: —  «На Иматру!» — въ востор
гѣ повторяли мы межъ собой.

Чудно, братъ, это быстрое, безпечное
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передвиженіе съ мѣста намѣсто! Понятно 
становится счастіе воздушныхъ жителей!...

Вотъ, мы выѣхали изъ города; скоро 
миновали дорогу до Петербургскаго Фор- 
штадта; пронеслись по Форштадту, состоя
щему изъ деревянныхъ домиковъ, и пом
чались.... Постой: нельзя не упомянуть. 
Въ концѣ Форштадта замѣтили мы от
страивающійся большой деревянный домъ. 
Нашъ пзвощпкъ-Фиішъ, съ какимъ-то уми- 
леиіемъ, объяснилъ намъ, какъ умѣлъ, 
что этотъ домт> строятъ петербургскіе 
господа для безпріютныхъ сиротъ въ Фин
ляндіи—  И мы помчались но гладкой по
чтовой дорогѣ. Слово помчались здѣсь не
замѣнимо: лошади, кажется, не бѣгутъ, а 
летятъ. Нѣсколько верстъ надобно было 
привыкать къ этой ѣздѣ въ тележкѣ, а 
потомъ— потомъ къ чему не привыкнешь, 
особенно если непріятность соединяется 
съ предстоящимъ удовольствіемъ. Только 
на скатѣ съ горъ должны мы были дер
жаться другъ за друга и за края нашего 
безрессорнаго экипажа: тутъ лошади не-
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сутъ сломя голову. Прп этой быстрой ѣз
дѣ, декораціи безпрестанно перемѣняются: 
то ѣдешь лѣсомъ, у опушки котораго раз
бросаны рукою нечеловѣческою огромные 
камни; то выѣзжаешь на широкую поля
ну, обставленную справа и слѣва высоки
ми скалами, йодъ гребнемъ елей, съ обна
женными или испещренными мхомъ гра
нитными боками, у подошвы которыхъ 
пріютились двѣ , три хижинки и разлилось 
•озеро; то въѣзжаешь въ долину между лѣ
систыхъ скалъ; или —  передъ тобою го
ра, на которую лошади взбѣгутъ до поло
вины и пойдутъ шагомъ до самой маков
ки , откуда уже такъ понесутся, что духъ 
займется, и отдохнешь только тогда, ког
да тележка загремитъ но деревянному 
мосту черезъ рѣчку.-— «Дивно, да и толь
ко!» —  скажемъ мы, улыбаясь другъ дру- 
гу, и опять несемся по гладкой дорогѣ, 
въ какомъ-то сказочномъ мірѣ... .

Почтовые извощики въ Финляндіи, какъ 
и вообще Финны, угрюмы, мало понима
ютъ неродной языкъ; но ласковое обра-
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щеиіе дѣлаетъ ихъ развязными.до нѣко
торой степени, такъ что иногда только 
незнаніе чужаго языка мѣшаетъ ихъ раз
говорчивости. Они довольно опрятно одѣ
ты. Гоньба по почтовой дорогѣ, кажется, 
единственный ихъ промыселъ. Станціон
ные домики чисты. Везшій насъ изъ Вы
борга Финнъ, подъѣзжая къ первой стан
ціи, отвѣтилъ весело на вопросъ —  какъ 
добыть лошадей? —  «Вы скажите рѣпка» 
(т. с. крѣпко крикните). Но намъ не хотѣ
лось командовать, тѣмъ болѣе, что къ 
намъ тотчасъ же вышло нѣсколько чело
вѣкъ, которые, по обычаю всѣхъ просто
людинъ , начали посматривать на насъ, 
разтабарывать съ нашимъ и зв о щ и к о м ъ , 
межъ собою. —  «Лошадокъ, лошадокъ да
вайте», —  сказалъ я такимъ тономъ, въ 
какомъ заказываютъ обѣдъ къ завтрему. 
Но не прошло и десяти минутъ, какъ уже 
подвели другую тележку съ молодымъ 
лѣтъ двадцати пяти Финномъ. До первой 
станціи отъ Выборга платится по 41/2 ко
пѣйки за версту на лошадь и, кромѣ того,
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дается извощику, за всю дорогу до стан
ціи, гривенникъ, не знаю —  на водку или 
такъ-себѣ; а далѣе платится уже по 
копѣйки за версту, съ такимъ же прибав
леніемъ гривенника. Станція , гдѣ мы ос
тановились , называется Jäppinen, какъ 
объявилъ намъ путевой столбъ, и отстоитъ 
отъ Выборга на шестнадцать верстъ. Это 
разстояніе сдѣлали мы въ часъ и двадцать 
минутъ, и опять помчались по гладкой 
Финляндской дорогѣ. Картинность угрю
мой мѣстности украсилась вечерними ту
манами, сквозь которые то за лѣсомъ, то 
надъ горою, то между горъ являлась лу
на. Нашъ Финнъ хотѣлъ закурить свою 
маленькую трубку; мы дали ему сигару; 
она очень расположила его. Окончивъ си
гару, оиъ сталъ потихоньку напѣвать. —  
«А вотъ, хочешь, мы споемъ русскія пѣ
сни?» —  сказалъ я. —  «Пой», —  прого
ворилъ, улыбаясь, Финнъ. Послушавъ на
шихъ пѣсенъ, которыя на дрожащей те- 
лежкѣ выливались непрерывными трелями, 
Финпъ сказалъ: —  «А пѣть по ф и н ски?»—
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«Ну, спой».т— И Финъ началъ пѣть пѣсню 
за пѣсней, то заунывную, то веселую, то 
разгульную. Никакъ не могъ онъ выразу- 
мѣть, какъ мы ни пытались, нашихъ ра- 
спросовъ, —  поютъ ли оип когда пѣсни 
въ нѣсколько голосовъ. Но и въ пѣсняхъ 
Финна выражается угрюмая природа; это 
не паши заунывныя или разгульныя, раз
дирающія пли восторгающія сердце пѣсип; 
нѣтъ это мелодіи жителя въ уединеніи, на 
далекомъ разстояніи отъ собратій. Бѣда 
только, если Финнъ запоетъ веселую: ло
шади рванутся бѣжать такъ, что едва уси
дишь въ толожкѣ. До новой станціи W u- 
lilca, отстоящей отъ первой па пятнадцать 
верстъ, мы домчались въ часъ. —  «Это 
мой тапцъ», —  сказалъ Финнъ самодо
вольно, остановивъ лошадей и слезая съ 
тележки. —  «Ну, вотъ, всю дорогу пѣлъ, 
а теперь хочетъ танцовать!» —  сказалъ 
смѣясь, мой товарищъ. Оказалось, что 
тапцъ или станція, очень порядочный до- 
мпкъ, въ которомъ проѣзжіе иногда оста
навливаются для ночлега. Какая-то акку

ратная старушка, вѣроятно, содержатель
ница станціи, вышла къ намъ и просила 
записать въ книгѣ число, имя, куда ѣдемъ 
и сколько беремъ лошадей. Заплативъ за 
провозъ, мы разстались друзьями съ на
шимъ пѣвцомъ-лзвощнкомъ и со всѣми, 
которые хлопотали около новой тележки, 
и которымъ, казалось, отрекомендовалъ 
пасъ пѣвецъ нашъ. Легко сближаться съ 
простыми дѣтьми природы.

Новый нашъ Финнъ, мальчикъ, лѣтъ 
пятнадцати, везъ насъ медленнѣе про
чихъ: хотѣлось ли ему спать, —  было 
около полуночи, или ыездоровилось ему,—  
Богъ его знаетъ. Нп Русскаго, ни Нѣ
мецкаго слова не понималъ онъ; наше уча
стіе нисколько не могло измѣнить его не
понятнаго расположенія. Наконецъ мы и 
сами почувствовали утомленіе. Послѣ по
чти двухчасовой ѣзды, на разстояніи че
тырнадцати верстъ, мы прибыли на стан
цію, Кшгитапроігіа. Не прошло однакожь 
и пяти минутъ, какъ изъ за угла станціон
наго домика, выѣхала для насъ тележка,

з
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съ возничимъ, въ видѣ мраморнаго исту
кана. Въ бѣломъ суконномъ армякѣ, безъ

§

пояса; съ густыми русыми волосами, тор
чавшими изъ подъ синей Фуражки, онъ 
сидѣлъ прямо на доскѣ, положенной на 
края телеги, свѣсивъ ноги въ телегу и 
протянувъ руки съ возжами на воздухѣ. 
Этого положенія не измѣнилъ онъ во всю 
дорогу, и, не заводя съ нами рѣчи, не по
нималъ самъ ни слова, ни даже жеста; 
былъ ли у него языкъ,—  и того не могли 
мы замѣтить въ сумеркахъ. Но крайней 
мѣрѣ, везъ онъ пасъ ровно и скоро.

Время ночпое, тишина въ горахъ и пу
стыняхъ Финляндіи утомили насъ; уже и 
межъ собою перемолвливалнеь мы лѣниво; 
сильное желаніе быть поскорѣе на мѣстѣ 
одолѣвало нами. Почти на каждой верстѣ 
напрягалъ я вниманіе, —  не услышимъ ли
шумаИматры; но —  только громотокъ на-

#

шей тележки и досадный звонокъ на шеѣ 
лошади раздавались въ ночной тишинѣ.—  
Есть, однакоже, своего рода удовольствіе 
въ этомъ напряженномъ состояніи духа.—
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Вотъ, уже пять верстъ остается до цѣли 
нашихъ желаній. —  «Слышишь»,—  гово
рю я товарищу,—  «кажется, шумитъ во
допадъ!»—  И опять ѣдемъ далѣе. При 
всемъ утомленіи, новость и дикая ориги
нальность страны увлекаютъ насъ. Еслибъ 
я былъ художникъ, сколько картинъ увезъ 
бы я изъ Финляндіи не въ одномъ только 
воображеніи!... Для думы это время было 
просторомъ, но не для меня, который 
ѣхалъ въ первый разъ, какъ ребенокъ, по
лучившій позволеніе побѣгать полушку.—  
«Слышишь! слышишь! —  шумитъ!» —  
сказалъ я товарищу шепотомъ, обращаясь 
самъ весь въ слухъ. До Иматры уже толь
ко двѣ версты. Вотъ шумъ яснѣе и яснѣе. 
Вотъ какая-то рѣшетка; при ней на стол
бѣ надпись: «/А; Иматрѣъ.

—  «Стой! стой!» Но надобно было
ф

остановить Финна за руку: онъ равнодуш
но озирался и ничего не понималъ. Я  со
скочилъ съ тележки и побѣжалъ къ воро
тамъ. Шумъ, какъ отъ огромнаго лѣса во
время бури, грохотъ, жужжанье, шипѣнье,

.
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всплески и розсыпи воды невольно увле- 
кали къ мѣсту, гдѣ все это происходило. 
Отворивъ запертыя щеколдоют рѣшетча
тыя ворота, я вошелъ на дворъ: налѣво 
домики, передо мною какой-то павильонъ. 
Я —  за этотъ послѣдній. Подбѣгаю къ 
периламъ и шагъ назадъ: страшно! сердце 
сжалось. Въ черной гранитной ложбинѣ 
ворочается, рвется, вспрыгиваетъ, мечет
ся какое-то чудовище, покрытое гремя
щею чешуею.... Вотъ первое впечатлѣніе 
Иматры на меня. Я возвратился къ моему 
спутнику, произнося только: а Страшно! 
братъ, страшно! • Слѣзай скорѣе, пой
демъ,.... здѣсь»......Расплатившись съ из-
вощикомъ, мы побѣжали къИматрѣ. Уста
токъ и голодъ были забыты. Какъ ребя
тишки стояли мы нѣсколько минутъ у пе
рилъ на краю водопада. Глазамъ стало 
тяжело отъ клубящейся воды, стремящей-і
ся и бьющейся о камни. Мы спустились 
по деревянной лѣстницѣ ближе къ водо
паду; потомъ, по окраиной тропинкѣ по
шли внизъ. Шумъ, грохотъ, визгъ воды

оглушителенъ. Внизу водопада есть бе
сѣдка, мы сѣли здѣсь.

Вообрази два озера, одно выше другаго 
почти на пять саженъ. Такъ представля
ются иамъ изъ бесѣдки части рѣки Вуик
сы, чрезвычайно неправильной въ своемъ 
теченіи. Эти два озера соединены длинною 
каменною ложбиной, образовавшеюся отъ 
разсѣлнны скалы. Одинъ бокъ немного 
нависъ, въ родѣ отломанной арки, другой, 
отлогій, изъ гранитныхъ конусовъ, или 
острыхъ вершинъ скалъ, какъ бы отъ зе
млетрясенія вдвинувшихся въ нутро земли. 
Между такими-то стѣнами бьется черезъ 
невидимыя препятствія, вѣроятно, кряжи 
скалъ, шумящая громадная масса воды въ 
самомъ мятежномъ видѣ, образуя какую- 
то серебряную гору. Вотъ —  первый 
взглядъ на Иматру.

Было три часа. Утро наступало. При
рода пробуждалась. Солнце, какъ розо
вый шаръ, между протянувшихся сѣрень
кихъ облаковъ, подымалось надъ Вуоксою, 
прямо противъ насъ, такъ что глаза, взбѣ-
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гая по цѣнящейся Иматрѣ, скользя по 
клубящейся, между зелеными берегами, 
Вуоксѣ, невольно приковывались къ его 
розовому лику. Что за восхитительное зрѣ
лище! Невольно, въ этихъ дикихъ, но увле
кательныхъ мѣстахъ, пришелъ мнѣ на па
мять прекрасный гимнъ слѣпаго старика, 
Оссіана, къ Солнцу, гдѣ онъ сравниваетъ 
его съ круглымъ щнтомъсвоихъ предковъ...

Вверху, гдѣ Иматра образуетъ, между 
высокихъ гранитныхъ боковъ, первый 
уступъ, безпрестанно виднѣются какъ бы 
два водяные снопа, съ серебряными ко
лосьями. Прызгн, разлетающіяся отъ нихъ 
и просвѣчиваемыя солнцемъ, уподобляют
ся какимъ-то разноцвѣтнымъ прозрачнымъ 
камешкамъ. Вся остальная часть Иматры 
представляется громадною горою сѣрова
то-зеленоватаго цвѣта, подъ серебряною, 
густо набросанною въ углубленіяхъ пылью. 
Воображеніе начинаетъ видѣть въ бурномъ 
потокѣ какихъ'То наядъ, которыя плетутся 
на зарѣ, играютъ, мечутся, перепрыги
ваютъ одна черезъ другую; взлетающія и
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разсыпающіяся брызги опускаются надъ 
ними хрустальнымъ дождемъ.

Но вотъ, небо выяснѣло; солнце обли
ло золотомъ всѣ предметы. Вуокса поси
нѣла. Иматра грохочетъ. —  «Нѣтъ, братъ, 
пойдемъ, соснемъ хоть часъ, чтобы свѣ
жимъ глазомъ полюбоваться па эту дикую 
красавицу»,—  сказалъ я товарищу. Но, 
увы! въ которомъ изъ домиковъ найдти хо- 
зяииа? Надписей пѣтъ; а не хочется по
стучаться въ дверь, за которою покоятся, 
можетъ быть, утомленные, какъ и мы, лю
бопытные пріѣзжіе. А, вотъ, старушка на 
дворѣ. Н о ,—  что это за старушки попа
даются иногда въ Финляндіи! На нихъ нѣтъ 
человѣческаго образа: она едва двигается; 
сморщенное угловатое лпце —  будто ко
мокъ огрубѣлой кожи; слезящіеся глаза 
въ узенькихъ прорѣзкахъ —  чуть смо
трятъ. А между тѣмъ это существо, по
нявъ только слово макоме (спать), охотно 
пошла и поговорила сонной молодой дѣ
вушкѣ, вышедшей изъ хлѣва съ тремя ко
ровами. Старушка погнала коровъ со дво -
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ра, а дѣвушка, насупясь сердито и не смо
тря на насъ, ушла въ отдѣльный домикъ, 
оказавшійся кухнею, и заперла за собою 
дверь. Мы остались опять одни, улыбну
лись и пошли со двора на произволъ судь
бы, погулять тернѣливо по большой доро
гѣ , посмотрѣть на Вуоксу. Досадно, что 
мы не запаслись ничѣмъ для утоленія го
лода. Мы прошли версты полторы. Утро 
прелестное, воздухъ освѣжительный, небо 
голубое; зелень хоть и сѣверная, не пыш
ная, блеститъ росою; за нами шумъ Има- 
тры; вправо синяя стекловидная Вуокса, 
являющаяся то между деревъ, то откры
то, съ разсѣяннымъ по ней бѣлоруннымъ 
стадомъ дробящейся черезъ камни воды. 
Мы остановились у одного изъ нѣсколь
кихъ ея пороговъ: онъ состоитъ изъ вы
сунувшихся камней, черезъ которые хле
щетъ вода. Вуокса, какъ извѣстно, не есть 
правильно текущая рѣка, она то съужи- 
вается въ проливъ, то разширяется въ 
озерки. На этихъ озеркахъ есть островки 
съ зеленью, съ деревьями; любуешься ими,



33

но никакъ не подплывешь къ иимъ отъ 
множества подводныхъ камней, черезъ ко
торые вода разсыпается кипящими бугра
ми , и отъ быстроты стремленія по наклон
ному дну. Иногда видишь на рѣкѣ рядъ 
камней, черезъ нихъ плещетъ вода, а на 
одномъ изъ нихъ стоитъ кудрявая береза. 
Какъ она тутъ, какъ не смоетъ ее ло
токъ, —  удивляешься, да и только. Дико
винокъ на Вуоксѣ, тянущейся на 170 
верстъ, я думаю, не оберешься, но ея гро
мадная рѣдкость —  Иматра. Къ ией-то мы 
и вернулись. Было около семи часовъ утра. 
Дорогою встрѣчались намъ опрятныя Фин
скія жешцпны, дѣлали, по обычаю своему, 
книксъ, вѣроятно, выражая этимъ желаніе 
добраго пути. На дворѣ у Иматры увидѣ
ли мы опять дѣвушку, но уже совсѣмъ 
пробудившуюся. Вопросовъ нашихъ она 
не понимала, но когда мы произнесли имя 
Эриксена, смотрителя И м атры ,—  какъ 
намъ сказали еще въ Выборгѣ, —  она 
взошла на крыльцо павильона н постуча 
лась въ окно.
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Наконецъ-то мы въ павильонѣ. Услуж
ливый, доброхотный Эрпксенъ, какимъ онъ 
являлся во весь этотъ день, —  а ужь ка
кимъ показался намъ теперь, такъ и не 
высказать, —  принесъ закуску и отвелъ 
намъ, въ домикѣ надворѣ, комнату съ двумя 
чистенькими постелями. Крѣпкій двухча
совой сонъ ободрилъ насъ. Въ десять ча
совъ мы были уже на ногахъ. Иматра шу
митъ. Намъ вздумалось покупаться въ Ву- 
оксѣ. Проводникъ, данный намъ Эриксе- 
иомъ, указалъ мѣсто для купанья саженъ 
па полторасто отъ Иматры. Мы не рѣши
лись отойдти отъ берега въ воду далѣе 
двухъ саженъ; и тутъ, казалось, пото
комъ увлекало мои ноги. Замѣтно, что 
рѣка течетъ по наклонному каменистому 
дну: вода осталась ясною, какъ я въ ней 
ни барахтался. Камни подъ водою покры
ты какимъ-то мягкимъ мохомъ. Наслаж
деніе, доставленное перелетнымъ путеше- 

ц ствіемъ, своеобразною мѣстностію, пре- 
0 '^краснымъ утромъ, освѣжительнымъ ку

паньемъ, сдѣлало насъ такими-же легкими,

какими были мы только лѣтъ тридцать 
пять назадъ, когда были,еще двѣиадцатп- 
лѣтними дѣтьми: и, съ тогдашнею же про
стотою душъ, запѣли мы, на берегу Вуок- 
сы, подъ сѣнію зеленыхъ деревъ и голу- 
баго неба, какъ пѣвали въ тѣ дни, люби
мый гимнъ: Коль славенъ нашъ Господь въ

t

Сіонѣ!... Шумъ рѣки и грохотъ водопа
да, казалось, вторили голосамъ нашимъ. 
Кто внималъ памъ въ этихъ пустыняхъ,—  
ты поймешь. Въ ту минуту намъ не при
ходило въ мысль, что можемъ показаться 
кому-либо смѣшными. Да, пусть бы по
смѣялись; и великій Шиллеръ, въ минуту 
радости, восклицалъ:

(Set)b im tfd )lm tgen , ЯШШопсп!
© iefcit Äufi ber деіщеп Sfficlt!
SBriibcr —  ііЬсг’ш  S te n te i t je l t  /

9Jiuf) eiit lieber S c ite r  *)

Мы возвратились къ павильону. Укрыв
шись въ зелени отъ солнечныхъ лучей, на

*) Всѣмъ — простертыя объятья !
Люди! всѣхъ лобзаемъ васъ.
Тамъ — надъ звѣзднымъ сводомъ, братья, 
Должепъ быть Отецъ у насъ.

Перев. В. Бенедиктова.
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краю и подъ музыку Иматры, мы напились 
кофѳ  и отправились въ пашу бесѣдку любо
ваться дикою красавицей. Бремя близилось 
къ полудню. Солпце сильно сіяло въ голубой 
вышинѣ. Дѣвственная дикость, въ которой 
явилась намъ Иматра на зарѣ, замѣнилась 
теперь ярымъ мужествомъ, въ его бурныхъ, 
бѣшеныхъ порывахъ. Утромъ, при сѣро
ватомъ небѣ, она не выказывалась такъ 
ясно во всѣхъ своихъ изгибахъ, какъ те
перь при яркомъ дневномъ свѣтѣ. Хляби, 
принявъ теперь цвѣтъ желтовато-зелено
ватый, подъ серебряною пѣною, будто 
разогрѣлись; онѣ, какъ накипи въ огром- 
ііОіЧЪ котлѣ, безпрестанно подымаются, 
опускаются и снова подымаются, извергая 
крупныя брызги, которыя отъ легкаго 
вѣтра летятъ на берегъ. Долго глядѣлъ я 
на нее, наконецъ вздумалъ наблюдать на
правленіе воды. Но трудно глазу уловить 
стремленіе Иматры. Слово водопадъ ней
детъ къ пей: вода не падаетъ съ уступа на 
уступъ; пейдетъ къ ней и слово водоскатъ: 
пускаемыя по пей любопытными огромныя
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бревна не катятся по теченію, а быотся вмѣ
стѣ съ водою о подводные камни и разби
ваются въ щепки, какъ и вода— въ брызги. 
Не назвать ли ужь ее водобой? Но что за 
дѣло до названій; мало ли названій, не- 
соотвѣтствующихъ предметамъ; станемъ, 
сколько можно, наблюдать направленье 
воды.

Длина этой водяной горы протягивает
ся, какъ мнѣ казалось, саженъ на пять
десятъ, а ширина, на этотъ разъ, была 
отъ четырехъ до шести саженъ, смотря 
но тому, какъ выдаются пли углубляются 
гранитные бока. Говорятъ, что въ апрѣ
лѣ мѣсяцѣ масса воды увеличивается. Лѣ
вая скала возвышается, при устьѣ водопа
да, саженъ на пять и идетъ почти подъ 
ровною линіею до начала его, а правая 
мѣстами отлога, но равняется высотою съ 
лѣвою до половины водопада, откуда по
нижается постепенно къ устью почтп до 
уровня воды. Части боковъ, ближайшія 
къ водѣ, голы и черны, будто опаленныя; 
потомъ по щелямъ растетъ мохъ, за и имъ

4
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мѣстами лѣпятся желтые, голубые, алые 
цвѣточки, или стрѣлкою возносится моло
дая березка, а на поверхности скалъ сто
ятъ высокія ели и березы. Величествен- 
ной, стройной, гармонической красоты 
нѣтъ въ этомъ водопадѣ, какъ и вообще 
нѣтъ ея въ видѣнныхъ нами мѣстахъ въ 
Финляндіи; —  но оригинальная, поражаю
щая дикость имѣетъ здѣсь свою прелесть. 
На вершинѣ лѣвой окраины есть также 
бесѣдка, перила, мостикъ, по которому 
при насъ преспокойно прошли три коро
вы. Чтобы попасть на лѣвую сторону, на
добно сдѣлать окольную дорогу верстъ 
семь. Не желая оторваться отъ водопада, 
въ короткое время, которое намъ остава
лось, мы не рѣшились, на этотъ разъ, по- 
бывать на лѣвомъ берегу. Въ верху Имат- 
ры , у самаго входа Вуоксы, постоянно 
виднѣются, какъ я уже сказалъ, будто два 
водяные колеблящіеся снопа съ серебря
ными колосьями; ихъ образуетъ вода, на
пирающая на камни. Сливающаяся съ нихъ 
безконечно влага идетъ пѣнистымъ валомъ

Из фондов РНБ, Публи
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къ правой стѣнѣ, отъ нея, —  къ лѣвой, 
образуя какъ бы огромный изогнутый 
хвостъ чудовища, въ серебристой мохна
той чешуѣ; валъ этотъ опять изгибается, 
но.вдругъ на полупути уходитъ будто въ 
бездну, и встрѣчаясь съ противополож
нымъ скатомъ воды съ какого-то препят
ствія, вскипаетъ, бугрится, опускается, 
вскидывая вверхъ миріады брызгъ, раз
сыпающихся па солнцѣ блестящими хру- 
сталями. Лѣнящаяся влага, вздымаясь 
опять, хлещетъ обо что-то подъ водою, 
кидается впередъ призракомъ, встрѣчаетъ 
на воздухѣ подобный же призракъ и буд
то играя, бросается съ нимъ въ пучину. 
Отсюда опять вьется валомъ къ берегу, 
всплескивая на него сильно. Наконецъ пе
редъ нами, мимо бесѣдки, вспѣненная во
да съ ужасною быстротою, ревомъ и си
лою несется, въ видѣ какой-то чудовпщ- 
пой шеи съ бѣлою гривою, которую обра
зуетъ шипящая пѣна у противоположной 
скалы. Голова этого чудовища, скрываясь 
въ басссйпѣ, кажется, грызетъ дно его, а
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надъ нею, въ нѣсколько рядовъ по бас
сейну стоятъ водяные колеблящіеся сно
пы съ серебряными колосьями, непрерывно 
осыпающимися. Далѣе бассейнъ, образуе
мый поворотомъ Вуоксы, блеститъ какъ 
бугроватое зеркало; бугры мало по малу 
холмятся, начинаютъ пляску около бере
говъ и съ шумомъ исчезаютъ за лѣсомъ
противоположнаго берега.

-Чтобы изобразить Иматру на холстѣ, 
я выбралъ бы нѣсколько точекъ, а для 
общаго вида ея, всталъ бы на высокомъ 
берегу, прямо противъ водопада. Тутъ на 
первомъ планѣ внизу —  рѣка Вуокса, въ 
видѣ полукруглаго бассейна, обставленна
го лѣсомъ; въ этотъ бассейнъ между гра
нитныхъ скалъ, покрытыхъ зеленью, вры
вается, какъ снѣжная, блестящая подъ 
солнцемъ гора, Иматра, принимающая 
свои воды изъ широкой синей Вуоксы. 
По сторонамъ вдали около зеленыхъ горъ 
хижины, а надъ всѣмъ —  широкое голу
бое небо. Но, увы ! ни перо, ни кисть не 
дадутъ жпваго понятія о той адской му
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зыкѣ, которую производитъ клокочущая 
Иматра и распространяетъ далеко по 
окрестностямъ. А эта музыка, этотъ ди
кій хоръ неуловимо сливающихся голо
совъ есть ея самая поразительная ориги
нальность; только подъ этой музыкой 
неправильныя Формы ея наводятъ страхъ 
па душу зрителя. Но чтобы окинуть гла
зомъ одну массу воды, бьющуюся въ ка
менныхъ стѣнахъ, для этого, конечно, 
лучшая точка зрѣнія пзъ нижней бесѣдки, 
гдѣ мы сидимъ.

Къ бесѣдкѣ подошли нѣсколько, ф и н 
с к и х ъ  мальчиковъ съ корзинками камеш
ковъ, которые набираютъ они у береговъ 
и которые выдѣлываетъ прихотливая 
Иматра. Между камешками были похожіе 
па маленькія круглыя табакерки, на бис
квиты ; одинъ имѣлъ Форму плывущей 
женщины, охватившей руками подушку; 
другой Фирму утки. І)тотъ послѣдній я 
оставилъ у себя на намять объ Иматрѣ. 
Камешки эти сѣроватаго цвѣта, скоблят
ся какъ грифель. Мелкія монеты наши

________ 4 * ______
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понравились ребятишкамъ: опп притащи
ли пукъ большихъ прутьевъ и стали ки
дать въ водопадъ; прутья исчезали въ по
токѣ, какъ брызги. Оставивъ на нѣсколь
ко минутъ бесѣдку, мы пошли вверхъ къ 
истоку Иматры по тропинкѣ, которая 
стѣною, образовавшеюся изъ огромныхъ 
камней, наваленныхъ не рукою человѣка, 
отдѣляется отъ теченія Иматры. Гдѣ ни 
остановишься по этой дорожкѣ, чтобы съ 
камня посмотрѣть на шумящій потокъ, 
непремѣнно заглядишься нѣсколько ми
нутъ. На берегу Вуоксы, передъ истокомъ 
Иматры, видѣли мы художника, который 
снималъ видъ на полотно. Мы опять воз
вратились въ бесѣдку. Въ три часа Эрпк- 
сепъ прислалъ объявить намъ, что обѣдъ 
готовъ. Не подумай, однакожъ, что твой 
пріятель, между финляндскими видами, 
такъ потерялъ изъ виду любимое свое на
слажденіе —  покушать, что ему надобно 
было напоминать о томъ. Нѣтъ, онъ Все
гда п вездѣ предпочитаетъ полезное пріят
ному; но здѣсь ужь, вѣроятно, такъ слу-
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чплось, вѣроятно потому, что путешествіе 
это было минутное, а не кругосвѣтное.

Въ павильонѣ мы нашли уже за сто
ломъ четырехъ человѣкъ. Одинъ, почтен
ныхъ лѣтъ, старательно придававшій себѣ 
впдъ солиднаго, повидпмому швейцарецъ, 
былъ менторомъ сидѣвшаго подлѣ него 
юноши, также непріятно связывавшагося. 
Возлѣ нихъ, но одну сторону сидѣлъ мол
чаливо тотъ художникъ, котораго мы 
видѣли па берегу Вуоксы, а по другую 
сторону —  какой-то молодой человѣкъ, 
объявившій себя инженеромъ. Оставав
шіяся между послѣдними два мѣста заня
ли мы. Инженеръ почему-то прииялъ-было 
насъ за иностранцевъ , пріѣхавшихъ изъ- 
за границы; мы посмѣшили разувѣрить 
его. На паши восклицаніи объ Иматрѣ ин
женеръ замѣтилъ, пошевеливъ знамена- 
тельпо іубамн, что въ этомъ водопадѣ 
пЬтъ ничего грандіознаго. —  «Правда»,—  
возразилъ я,— «грандіознаго нѣтъ, но есть 
привлекательная, поразительная особен
ность». Молодой инженеръ, очень образо-
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ванный Финнъ, заговорилъ съ гуверне
ромъ. Гувернеръ не замедлилъ показать, 
что онъ читалъ геогностическія наблюде
нія разныхъ геологовъ о Финляндіи. Ко
снулись и исторіи. Инженеръ упомянулъ 
между прочимъ, съ убѣжденіемъ, что Фин
ны происходятъ отъ Гунновъ и составля
ютъ отрасль Венгровъ. По поводу вопро
са моего о происхожденіи или значеніи 
слова «Иматра», котораго онъ не могъ рѣ
шить, онъ заговорилъ о ф и н ско й  филоло
г і и . . . . '  Мнѣ понравилась особенно горная 
Форель, йодъ соусомъ, которую подалъ 

; ]  • Эриксонъ. За столомъ пришлось мнѣ си
дѣть прямо противъ окна, въ которое 
виднѣлась синяя Вуокса съ своимъ бѣло- 

і руннымъ стадомъ; справа отъ насъ, об
рамленная зеленью, шумѣла Иматра. При 
такой обстановкѣ, за обѣдомъ, страннымъ 
кажется разговоръ, гдѣ одинъ старается - 
поддержать въ себѣ достоинство ментора, 
а другой —  показать свои знанія, недавно 
пріобрѣтенныя. Уклоняясь отъ разговора,

-1 ! я наслаждался музыкою водопада, видомъ
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рѣкп въ зелепыхъ берегахъ , облитыхъ 
солнцемъ, подъ широкимъ голубымъ не
бомъ. Чудно, братъ, пообѣдать гостемъ 
въ такомъ мѣстѣ! Я пожалѣлъ, что не 
было съ нами тебя и еще нѣкоторыхъ: 
трапеза наша обратилась бы тогда въ
ппршество душъ и сердецъ___ Вкусный
сытный обѣдъ, изъ четырехъ блюдъ; пе
редъ нимъ закуска, и въ заключеніе чашка 
коф ѳ  стоили для каждаго 75 копѣекъ. По
слѣ обѣда мы отправилось опять въ нашу 
бесѣдку. Солнце переходило па правую 
сторону Иматры. Черезъ часъ, лѣвая ска
ла освѣтилась ярко, а правая положила 
нѣсколько тѣней на срединѣ клокочущей 
Иматры. Хотя мы уже полсуткп смотримъ 
на этотъ водопадъ, мы нео ещо смотримъ 
какъ па что-то ненаглядное. Тутъ столько 
сомой разнообразной игры, что глазъ едва 
замѣтитъ одно, какъ уже переносится на 
другое, па третье и далѣе. Напримѣръ, 
вода вскидывается на уступы, выбитые 
въ скалахъ, и сливается то ручьемъ, то 
кристалломъ, и это повторяется безпре-
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станно въ разныхъ мѣстахъ, въ различ
ныхъ видахъ....

Но вотъ странность! Приблизившись въ 
первый разъ къ Иматрѣ, я былъ объятъ 
страхомъ, и —  отступилъ, какъ бы боясь, 
что земля вмѣстѣ со мною покатится въ 
кипучую пучину; а теперь ые болѣе какъ 
черезъ двѣнадцать часовъ, я сижу на кам
нѣ возлѣ той же самой пучпны, крупныя 
брызги, чуть не всплески, орошаютъ меня, 
а мнѣ такъ и хочется нырнуть въ играю
щія воды. Свойство ли это природы чело
вѣческой, пли вода имѣетъ въ себѣ обая
тельную силу ? Правда, нсразъ случалось 
мнѣ въ темную ночь, надъ хлябями Невы, 
убѣждаться, что баллада Гете, «Рыбакъ», 
могла родиться при подобномъ впечатлѣ
ніи .. . .  Иенасытимость желаній разверну
лась еще болѣе. Едва мой товарищъ заи
кнулся, что хорошо бы посмотрѣть на 
Иматру зимою, когда дикая мѣстность со
вершенно мертва, и только водопадъ бу
шуетъ; а еще бы лучше посмотрѣть на 
него въ темную августовскую ночь , да
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освѣтить бы его разноцвѣтными огнями, —  
какъ я выразился еще пошире, — «да 
устроить бы на берегахъ самое друже
ское , изъ нѣсколькихъ десятковъ лицъ, 
веселье; составить бы хоры, разыграть, 
огромнымъ оркестромъ, сим фонію  Бетго- 
вена, подъ грохотъ Иматрві!..*» Но пол
но мечтать; время блпзптся къ возврат
ному пути. Зачѣмъ оно летитъ быстрѣе 
Иматры!...

Походивъ еще но берегу Вуоксы, мы, 
въ пять часовъ вечера, разстались съ 
Иматрою. Въ планѣ пашей поѣздки пред
полагалось отправиться еще подальше, па 
Саймскій каналъ, но намъ оставался толь
ко вторникъ, а еще надобно было добить
ся, гдѣ бы получить билеты на пароходъ; 
объявленій объ этомъ нигдѣ пѣтъ; надоб
но все раскрашивать въ самомъ длинномъ 
значеніи этого слова. Эриксенъ предло
жилъ намъ, до первой станціи, двуконную 
тележку, съ тѣмъ чтобы извощикъ свезъ 
насъ нѣсколько верстъ встороиу, посмо
трѣть небольшой водопадъ Кюро-коски.
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Послѣ Иматры, это —  игрушка, но инте
ресная. Въ небольшомъ озерѣ, составляю
щемъ часть рѣки Вуоксы, обнесенномъ 
высокими крутыми берегами, стоитъ, по 
самой срединѣ, островокъ, покрытый де
ревьями ; возлѣ него каменный уступъ (по 
фински  —  käscki), и выказывающіеся раз
ной величины камни; между нихъ и черезъ 
нихъ хлещетъ катящаяся Вуокса. У одно
го берега, въ полумракѣ , куда свѣтъ за
слоненъ поворотомъ высокихъ береговъ, 
видны лодки: на ннхъ рыбаки добываютъ 
Форель, по пускаются осторожно только 
до половины озера; далѣе —  гибель. На
добно видѣть странности Вуоксы прежде, 
нежели взглянешь на Иматру: впечатлѣнія 
разнообразной игры водъ, послѣ пея, уже 
слабы. Мѣстность эта однакожь останав
ливаетъ взоръ; высокіе угрюмые берега, 
будто задумавшись, смотрятъ на играющіе 
у подошвы ихъ воды. Задумался, братъ, и 
твой пріятель, стоя на крутизнѣ береговъ...

Возвратясь отъ Кюро-коски пѣшкомъ, 
потому что нельзя къ нему подъѣхать, и

заплативъ вожатому, который услужливо 
доводитъ опять, мимо пашни, лѣса и ого-

і

родовъ, до своей уединенной хижины, у 
которой остановилась наша теложка, мы 
хотѣли ѣхать, но встрѣтили инженера, съ 
которымъ видѣлись за обѣдомъ; оиъ от
правлялся подъ-руку съ почтенной дамой 
на Кюро-коски. —  «Вы скоро ѣдете?» —  
спросилъ онъ насъ.— «Сейчасъ ѣдемъ».—  
Инженеръ отправился, а пани, извощикъ 
объявилъ намъ, что инженеръ просилъ по
стеречь его двухколесную- таратайку и ло
шадь, принадлежащую Эриксону. Мы съ 
товарищемъ улыбнулись такимъ безцере
моннымъ распоряженіямъ, по рѣшились 
тѣмъ и ограничиться; притомъ же молодой 
человѣкъ съ дамою, да и лошадь —  Зрик- 
сена.

Около хижины пожатаго стоило нѣ
сколько дѣтей и женщина, ноішдішому, 
ихъ мать съ ребенкомъ на рукахъ. Дале
ко отъ хижины пѣтъ другаго жилья, какъ 
это и часто замѣчаешь въ Финляндіи. Мы 
ласкали дѣтей и хозяевъ, но къ сожалѣ-
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ііію, не зная Финскаго языка, не могли 
распроспть о бытѣ ихъ, пи узнать ихъ 
желаній, ихъ радостей, или горестей. А 
гдѣ жь ихъ нѣтъ! Желаніе общительно
сти не исчезло въ сердцѣ окружившихъ 
насъ: они-казались довольными, что ихъ 
уединеніе хоть на мигъ нарушено живыми 
существами__ Но вотъ возвратилась на
ша пара, и мы пустились въ обратный 
путь. Для сокращенія дороги, извощикъ 
повезъ насъ лѣсною тропинкою; за нами 
слѣдовалъ п инженеръ съ дамою. Эта про
топтанная дорожка очень неудобна: тряска 
и вѣтви деревъ безпрестанно безпокоятъ: 
но мы хотѣли узнать свойство гостепріим
ства туземныхъ дѣтей природы, и остави
ли всѣ претензіи. А вотъ мы н опять на 
почтовой дорогѣ, уже знакомой намъ; 
опять горы, лѣса, долины, воды, мостики, 
кое-гдѣ хижины. На первой станціи мы 
разстались съ нашимъ извощикомъ и по
слали съ нимъ поклонъ Эрнксепу и Имат- 
рѣ. Я забылъ тебѣ сказать, что счетъ из
держекъ нашихъ на Иматрѣ составилъ не

много болѣе шести рублей. Па этой стан
ціи съѣхались вдругъ трое трѳбователей 
лошадей: мы, инженеръ оъ дамою и комфор
табельный шарабанъ съ дамою и нѣсколь
кими денди, отправлявшимися па Иматру. 
Хотя мы подъѣхали первые, но уступили 
инженеру: онъ очень заботился о дамѣ и 
спѣшилъ возвратить свою лошадку наше
му кучеру, для доставки ее домой. Ш ара
банъ , вѣроятно, строго соблюдая прили
чія, ожидалъ своей очереди послѣ насъ. 
Тележку нашу обступили нѣсколько Фин
новъ. Явилась и нищая; данная ей сереб
ряная монетка, казалось, расположила къ 
намъ Финновъ: они очепь поворотливо и 
весело впрягали лошадей; а мы покуда за
бавлялись съ собранпшмися около пасъ 
ребятишками и Финиками. Шарабанъ, по
сматривая на нишъ шцжонтльмеискій эки
пажъ и на самихъ пасъ, нисколько не стѣ
снявшихся, легкихъ, какъ птицы, сидѣлъ 
чппію и безмолвно. Мнѣ показалось даже, 
что дама съ участіемъ поглядывала на na
ine веселье; и —  я душевно пожалѣлъ о
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ихъ стѣснительномъ комфортѣ. Наконецъ 
мы вспрыгнули въ тележку. — «Ну, ка
тай!» —  сказалъ я. Извощикъ взялся за 
возжи; по тутъ —  всѣ Финны и мы раз
разилось хохотомъ: къ одной изъ на
шихъ лошадей забыли прицѣпить возжи. 
Наконецъ мы опять помчались по той 
же дорогѣ, по которой мчались вчера, 
только предметы, видѣнные нами вчера въ 
сумеркахъ іюньской ночи, были теперь 
еще освѣщены, и покрывались легкимъ 
мракомъ но мѣрѣ приближенія нашего къ 
Выборгу. Такое освѣщеніе,•совершенно 
противоположное вчерашнему, доставило 
намъ своего рода удовольствіе. Прибавь 
къ этому картины, увезенныя воображе
ніемъ съ Иматры, съ ея окрестностей, 
шумъ Иматры, дикую музыку водъ, раз- 
дающуся еще и по сю пору въ уш ахъ,—  
и ты поймешь наше положеніе на дорогѣ. 
Поглядывая на встрѣчающіеся огороды 
около хижинъ, на немногія, порядочно ко
лосящіяся поля, я замѣтилъ, что всѣ оші 
обнесены тыномъ, вѣроятно, для охране-
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нія отъ какихъ ішбудь животныхъ. Отче
го же, думалъ я, пучина Иматры огражде
на не очень заботливо, а мѣстами и вовсе 
обнажена; а между тѣмъ на дворѣ, гдѣ па
вильонъ , я видѣлъ коровъ, лошадей, дѣ
тей ; а именно здѣсь, у истока-то и нѣтъ 
никакой ограды?... Но вотъ, день совсѣмъ 
угасъ; въ хижинахъ все успокоилось. По 
дорогѣ попадаются телеги съ кладью до
сокъ; извощикъ крикомъ издалека иосто- 
роняетъ ихъ. Лупа то показывается изъ- 
за горъ, то высится надъ полемъ или озе
ромъ. Туманы тянутся, и нерѣдко разлив
шійся по полю туманъ принимаемъ мы за 
огромное озеро. Безмолвіе повсюду__

► '  і - . f

Горныя вершины 
Снятъ во тьмѣ ночной;
Тихія ДОЛИНЫ 

Полны опѣжой М1ѴІОІІ....

началъ-было я цитировать, какъ вдругъ 
тележка застучала но мостовой: мы въѣз
жаемъ въ Выборгъ.—  Ближайшая гости
ница — Hötel (le Soci6t6. Мы останови
лись ; разбудили спавшихъ служителей.
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Говорятъ —  всѣ мѣста заняты. Къ сча-* і
стію мѣсто отыскалось; насъ повели че
резъ дворъ; потомъ по какой-то необык
новенной лѣстницѣ, какъ я замѣтилъ при 
тускломъ свѣтѣ Фонаря въ рукахъ маль
чика. Мальчикъ отворилъ дверь, зажегъ 
свѣчу въ покоѣ и отправился за чаемъ. 
Въ ожиданіи чая, мы оглядѣли наши какія- 
то странныя двѣ комнаты, съ небольшими 
окнами, на самомъ полу, отстоящими отъ 
потолка на два аршина. По четыремъ стѣ
намъ этихъ комнатъ, слегка меблирован
ныхъ, мы съ удивленіемъ замѣтили вѣ
шалки для платья. Никакъ не могли мы 
придумать, для чего тутъ столько вѣша
локъ. Съ свѣчею въ рукѣ вышелъ я по
смотрѣть наши сѣни, показавшіяся мнѣ 
странными при входѣ. Смотрю —  въ сѣ
няхъ какая-то полукруглая стѣна, какъ въ 
театральныхъ корридорахъ; въ стѣнѣ рядъ 
дверей, па каждой надпись: Bang-Loge 
J\s 8, Rang-Loge^lf 9, и т. д. Одна дверь 
не заперта; я отворяю ее, и представь мое 
удивленіе —  мы въ театрѣ! Комнаты, въ
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которыхъ пасъ помѣстили, за недостат
комъ другихъ, составляютъ помѣщеніе для 
актеровъ, пріѣзжающихъ сюда зимою. Изъ 
одной комнаты есть и сходъ прямо на 
сцепу. Мы осмотрѣли театръ на другой 
день. Онъ поменьше нашего Михайловска
го , но устроенъ какъ пельзя лучше. Сцена 
очень помѣстительная, партеръ —  также; 
зрителямъ на всѣхъ мѣстахъ прекрасно. 
Для Выборга онъ, какъ говорятъ, еще 
великъ. —  Окна нашей артистскои квар
тиры обращены были на большой дворъ, 
образовавшійся какъ-то оригинально: онъ 
замыкается клубомъ, театромъ, кладовы
ми, полицейскимъ домомъ съ пожарными 
трубами и наконецъ торговыми лавками. 
Ночные обычаи Выборга, во время двухъ 
ночей, проведенныхъ нами въ отелѣ, по
казались мнѣ забавными. Вотъ -...ночь.
Въ городѣ тихо всо, рѣдко услышишь 
стукъ колесъ; но едва пробьетъ часовой 
колоколъ, какъ за нимъ глухой, протяж
ный гулъ трубы съ лютеранской церкви 
объявляетъ, что все въ городѣ спокойно;
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заэтимъ ночные стражи начинаютъ неис
товымъ распѣваніемъ желать гражданамъ 
доброй ночи; потомъ въ разныхъ мѣстахъ 
принимаются стучать въ доски; до слуха 
долетаютъ еще какія-то свпрѣлки или сви
стѣлки —  не знаю. Коротко —  надобно 
привыкнуть, чтобы, при такомъ спокой
ствіи въ городѣ, провесть ночь спо
койно.

На другой день мы выкупались въ морѣ 
и потребовали ко<і>е, который здѣсь, надо 
замѣтить, лучше чая, да п дешевлѣ, такъ 
что за чайникъ чаю,—  который^наимеио- 
валп почему-то двумя порціями, вѣроятно, 
потому что насъ было двое, —  взялп 60 
копѣекъ, а за такой же чайникъ кофѳ —  
50 копѣекъ. За неимѣніемъ какого-либо 
указателя, мы, по указанію служителей 
клуба, отправились въ купеческую контору 
купца Рота, гдѣ п получили билеты па па
роходъ, Викторія, для возвращенія въ П е
тербургъ. —  Съ этой мипуты начали по
сѣщать насъ докучныя гостьи,—  заботы 
о Петербургѣ : пароходъ долженъ былъ

отправиться въ восемь часовъ утра. Мы 
побродили еще по улицамъ Выборга. ^Въ 
два часа собралось въ клубѣ, за table 
cThöte, человѣкъ тридцать. Обѣдъ изъ че
тырехъ блюдъ, съ закуской и чашкою ко
фе, стоитъ съперсопы пятьдесятъ копѣекъ. 
Послѣ обѣда дождь помѣшалъ нашимъ экс
курсіямъ; зато мы разыгрывали па сценѣ 
Выборгскаго театра разныя импровиза
ціи, плп продовольствовались какою-то по
вѣстью изъ взятой иами съ собою книги. Въ 
заключеніе, заплативъ отелю за наше по
мѣщеніе и за все требованное нами, около 
шести рублей, мы улеглись подъ звуками 
городскихъ часовъ, трубы, разныхъ пѣній 
и стукотни въ доски, живо воображая ди
кую Иматру съ ея грохотомъ и плесками.

Въ шесть часовъ утра мы были ужо на 
ногахъ, а скоро • и на пароходѣ, кото
рый, при сіяніи солнца, пустился по вол
новавшемуся морю. Ыаию море,кое путе
шествіе отъ Выборга п сухопутное до 
Иматры показалось мнѣ теперь, по обста
новкѣ, одинаковымъ; разница только та,
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что здѣсь подъ намп вода, а тамъ— суша, 
бывшая, можетъ статься, когда - ыибудь 
также подъ водою. Спутниковъ па паро
ходѣ было человѣкъ болѣе двухъ сотъ. 
Не хотѣлось мнѣ нарушать моихъ слад
кихъ впечатлѣній: потому я опять укло
нился отъ всякаго наблюденія надъ нрав
ственнымъ міромъ окружавшихъ меня. Я 
просидѣлъ дорогу до Кронштадта, вмѣстѣ 
съ немногими, на томъ возвышеніи, съ 
котораго капитанъ управляетъ ходомъ 
судна. Качаясь на пароходѣ, какъ въ ко
лыбелькѣ, любуясь волненіемъ моря, шхе
рами, я только разъ заговорилъ-было съ 
однимъ изъ пассажировъ, пебезъпзвѣст- 
ііы м ъ  въ нашемъ ученомъ мірѣ: — «Люди- 
то, какъ насѣкомыя»,—  сказалъ я, когда 
онъ обратился къ хижинамъ на шхе
рахъ,--- «совьютъ себѣ гдѣ-нибудь гнѣз
до».—  «Да»,—  улыбнувшись, отвѣчалъ 
онъ. —  «Уже ли бѣдный промыселъ для 
нихъ вся жизпь?» —  «Да, вѣдь они рыбу 
добываютъ», —  отвѣчалъ опъ серьёзно. 
Такимъ отвѣтомъ п кончился нашъ любо-
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звательный разговоръ. Я опять слушалъ 
только говоръ валовъ, свистъ начав
шейся бури, любовался картинностію ди
кой природы п картинами въ моемъ во
ображеніи ----  У Кронштадта простояли
мы, колыхаясь на волнахъ, съ полчаса, 
пока таможенные чиновники исполнили 
свои обязанности надъ пароходомъ; по
томъ поплыли въ Петербургъ, куда и яви
лись въ пять часовъ вечера, и откуда я 
посылаю къ тебѣ мое подробнѣйшее опи
саніе нашей прогулки. А жаль, что нѣко
торые отказываютъ себѣ въ такомъ удо
вольствіи , боясь издержекъ: пять дней 
стоили каждому изъ насъ около двадцати 
рублей; такую сумму для такой прогулки, 
кажется, можно составить, отказавшись 
хоть отъ нѣкоторыхъ столичныхъ гу-
ЛЯНІЙ^ Д  ^

Окрнчпвъ письмо мое, я подумалъ, —  
какое же оно вышло длиное! Какъ я раз- 
гоцорплся о своей коротенькой поѣздкѣ! 
А мёшду тѣмъ, хотѣлось бы еще погово
рить о нѣкоторыхъ предметахъ, такъ оші
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увлекаютъ меня; да п описывая то ихъ, я 
будто снова гулялъ между ними. Отчего 
же, мнѣ встрѣчались многіе, ѣздившіе го
раздо далѣе, а они такъ мало говорятъ о 
своихъ поѣздкахъ? Ужели они ѣздили 
только чтобъ ѣздить? Ужели они, какъ 
пароходы, возятъ своихъ пассажировъ —  
свои прихоти, свои страсти, не заботясь, 
для чего они возятъ этихъ господъ сво
ихъ?... Но я пе кончилъ бы моихъ вопро
совъ, еслибъ не зналъ, что ты давно уже 
дѣлаешь ихъ напрасно... .  Прощай.

----
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