
____

, *

, о походѣ новгородцввъ въ

финляндію, упоминА вмомъ въ

рускихъ лѣтописяхъ (?).

(Со ч и неніе А. Ги п п и н га).

",

__

.….

въ началѣ хту вѣка произошелъ споръ ме

жду Епископомъ Абовскимъ Венедикпомъ и

жипелями Таваспландіи о десяпинной по

дапи, копорую послѣдніе должны были пла

пишь Епископу. Подашь сія обыкновенно

вносима была жипелями верхней часпи фин

ляндіи опредѣленнымъ числомъ звѣриныхъ

мѣховъ, а именно по 4 съ каждаго дома. Та

васпландцы не хопѣли давашъ болѣе прехъ; а

жипели гауго(наuho)даже упверждали, чпо

(*) сочиненіе сіе, посвященное Господину

Государспвенному Канцлеру, Его Сіяпель

спву Графу Николаю Петровичу Румянцову,

. недавно издано подъ заглавіемъ: Веmerкungen

tiber einen in den Кussischen Сhroniкen ervahnten

_ кriegвъug der Кussen nach Еinnland von А. нipping;

st. Рetersburs 18aо. 44 спр. въ 8.

х - - 1 .

у - . и -
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они не обязаны плапипъи сихъ прехъ мѣховъ. —

Епископъ Абовскій, говорили они, сложилъ

съ насъ эпу подапъ, и мы, поепрадавъ мно

то опъ нападенія Рускихó, не въ соспоя

ніи вносишь оной; ибо паковая подашь не

покмо пеперь, но и чрезъ нѣсколько лѣпъ

не будепъ соопвѣпспвовапь нашимъ си

ламъ. Споръ сей, копорый прекращенъ нако

нецъ въ пользу Епископа, побуждаепъ насъ

сдѣлашь вопросъ: когда произходилъ набѣгъ

Рускихъ на Тзваспландію, и чпо служило

поводомъ къ оному? Причину нападенія се

го весьма легко угадапъ можно; ибо намъ

извѣспно, что таваспландцы, покоренные

Шведами, прежде сего находились подъ вла

спію Новгородцевъ и платпили имъ дань.

Труднѣе однакожъ опредѣлипъ время, когда

случилось сіе нападеніе. Изъ Скандинавскихъ
— со _ л _

лѣпописей нельзя почерпнупь удовлепво

ришельнаго на сей вопросъ опвѣпа.

Порпанъ, безсмерпный по спараніямъ
x ____ у, а

своимъ въ опысканіи и объясненіи всего,

, чпо принадлежипъ до Испоріи Финляндской,

въ безцѣнномъ пвореніи своемъ о лѣпопи

си Юспена, сообщаепъ намъ извѣсшія о

сущеспвѣ и о прекращеніи сего спора; но

5

1
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изъ пворенія его явспвуепъ, чпо Испори

ки Скандинавскіе ничего о семъ дѣлѣ не

упоминаюпъ. Онъ полагаешъ, хопя (какъ

самъ говорипъ) въ Рускихъ лѣпописяхъ о

помъ ни чего не сказано, чППо Новгород

цы вѣрояпно вмѣспѣ съ Карельцами учинили

сіе нападеніе, дабы опмспйпь Шведамъ и

Таваспландцамъ (*). —

Порпанъ однакожъ самъ не пользовался

Рускими лѣпописями; онъ полагался на

Арндпа, коего Россійская Испорія можепъ

быпь почипаема извлеченіемъ изъ Россій

ской Испоріи, сочиненной Княземъ Щерба

повымъ; а посему самъ Порпанъ не могъ

исправишь пого, о чемъ помянупые писа

пели умолчали, или въ чемъ оные погрѣши

ли. Теперь же опкрыпы намъ богапые из

почники. Всякому, кпо находипъ удоволь

спвіе въ упражненіяхъ предмепами опече

спвенной Испоріи, безъ сомнѣнія пріяпно

, видѣпь успѣхи сдѣланные опносишельно

древней финляндской . Испоріи въ Воспоч

ныхъ сопредѣльныхъ ей спранахъ. Дабы од

нако знапь, чѣмъ должно будепъ руковод

(?) н. 6. Рorthan Аnnotationes ad Лustenii chro

пicon Еpiscop. Еinlandensium. спр. 21 1. примѣч. 8о.

_ е . Л .

у г
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спвовапься при опысканіи въ Рускихъ

лѣпописяхъ времени, въ конторое сіе случи

лось, мы должны напередъ разсмопрѣпь

о _ ____ 1 _ _

древнія находящіяся въ Абовѣ рукописи, въ

копорыхъ можешъ быть находипся нѣчпо

ошносящееся къ нашему предметпу. Приго

воръ Короля магнуса и упсальскаго Архі

. епископа Петра, какъ и показанія свидѣ.

пелей, по нынѣ еще храняпся въ Абовѣ (*).

Въ первомъ Король приглашаепъ Тавасп

ландцевъ къ плапежу чепырехъ мѣховъ до

пѣхъ поръ, пока дѣло сіе не будетъ надлежа

щимъ образомъ рѣшено; а въ письмѣ Архіепи

скопа находимъ мы родишельское увѣщаніе

Таваспландцамъ, коимъ убѣждаепъ ихъ плач . ,?

* * t .

пипъ добровольно дань, наложенную на

нихъ велѣніемъ Божіимъ и древними обычая

ми. Изъ показаній свидѣпелей явспвуепъ, чпо

приходъ Абовскій и Епископъ сего города, Съ

незапамяшныхъ временъ, безпрекословно по

, лучали по 4 мѣха, пока Епископъ Маенус5

по случаю нападенія Рускихъ на Тавасплан

(?) Они находяпся въ слѣдующихъ книгахъ:

Аbo copieboк, лиспъ 9. — Justenii chronicon. спр.

211; сличи пакже: вihangчill Аboтіdningar 1785

спр. 125 и слѣдующія, . — *

- - - л и

ч
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дію не сложилъ на нѣкопорое время съ житпе

лей сей земли плапежачешвершаго мѣха; но

чпо онъ по прошеепвій сего времени пребо

валъ опять недовлачиваемаго четвершаго мѣ

ка, чему однакожьтаваспландцы спали сопро

я

г.

_ н о .

пивляпься, универждая, чтпо они никогда

болѣе прехъ мѣховъ не вносили; а иногда

ушверждали они и по, будпо бы Епископъ ус

пупилъ имъ чешвершый мѣхъ на вѣчныявреме

на. Такимъ образомъ повѣспвуюпъ, чпо споръ

сей продолжался около 24 лѣпъ, пока на ко

нецъ упсальскій Архіепископъ Петръ въ 1555

году кончилъ пяжебное сіе дѣло въ поль

, зу Абовскихъ Епископовъ. . . т

И пакъ, нападеніе Рускихъ произходило

въ по время, когда маенусь былъ Еписко

помъ; споръ продолжался около 24 лѣпъ,

почему начало онаго опнеспи должно къ

151 1 году. - -

до магнуса Еписпокомъ Абовскимъ былъ

Іоаннъ, копорый, по словамъ Рицелія и мно

гихъ другихъ досповѣрныхъ испориковъ, въ

. 129о году пожалованъ Архіепископомъ уп

сальскимъ (*). Вѣрояпно, чпо съ сего вре

(?) Аndr. ol. Куzelii Еpiscoposcopiа sviовоьica

спр. 57 и 55о; слич. пакже JustenitСhron. спр. аo4 .

х и

* *

а



мени и Магнус5 былъ Епископомъ Абовскимъ,
у . V

извѣспно, Шведскія лѣпописи въ семъ пе

спіемъ, находящимся въ Новгородской лѣ

. .

49 . и

хошя объ упвержденіи его Папою, мнѣнія

несогласны; но какъ онъ памъже около 15о8

или 15о9 года (*) умеръ; но мы и нашли

около какого времени должно искашь въ

лѣпописяхъ нападеніе Рускихъ на Финляндію.

. Кромѣ крапкаго извѣсшія, почерпнупаго

Порпаномъ изъ Сигшунскихъ лѣпописей
о взяпіи Рускими въ 1292 году Аксборга (*), а

мѣспоположеніе копораго нынѣ вовсе не

ріодѣ не упоминаюпъ ни о какомъ походѣ

Рускихъ въ финляндію, хопя извѣсшіе объ

Аксборгѣ и кажешся маловажнымъ, но 1 при

всемъ помъ оно соспоипъ въ пѣсной свя

зи съ слѣдующимъ спольже крапкимъ извѣ

I. .

пописи, копорую, безъ сомнѣнія, можно по
1

чеспіь весьма досповѣрнымъ И3ПОЧНИКОМЪ: *

_ . ку _ . « "

. . со Лustenii Сhronicon cпр. 215. , _

(**) Justenii chron. спр. 784. „Акsborg сар- ,

„ta est a Каthenis.“ нужно бы въ почносши из

слѣдоватъ, не лежалъ ли Аксборгъ близь Аккаса

(Аскаs) въ Таваспландіи, какъ полагаепъ и Лер
а

бергъ. _ — . . . -



, 4 и и

„Тогожъ лѣпа (1292) ходиша молодци Нo

„вогородскіи съ воеводами съ княжими во

„eвашь на Емьскую землю, и воевавше пріидо

с"

„ша вси здрави (?).“ — Судя по крашкоспи, съ

каковою здѣсь упоминаептся о походѣ Новго

родцевъ, не должно полагапь, чпо сіе нападе

, ніе Рускихъ было малозначущее. Походъ былъ
2 -ъ г" _

предприняпъ молодыми Новгородцами, ко

ихъ намѣреніе вѣрояпно соспояло въ помъ

полько, чшoбы ограбишь здѣшнихъ жипе

лей; но пакъ какъ предмепъ сей не касал

ся шведовъ; по и не удивипельно, чпо Ру

скіе весьма мало, а шведы, вовсе объ

ономъ не упоминаютъ. Испорія слѣдую

щихъ годовъ однакожъ ясно доказываешъ, что

Шведы, по случаю жалобы Таваспландцевъ,

очень знали о семъ нападеніи. Предполагая,

чпо Рускіе шли чрезъ Корелію,— ибо лѣпопись

не упоминаепъ о походѣ за лиоре, — и чпо.

Корельцы соединились съ Новгородцами; по

пакимъ образомъ объясняепся пакже при

чина, почему Рейхсъ-Маршалъ Торкель Кнуп

сонъ въ слѣдующемъ (1295) году пошелъ

(") новогородскій лѣпописецъ спр. 565; смо

ѣ

при Лерберга въ подлинникѣ спр. 179; а Россій

скаго онаго перевода спр. 144.

I



ъ
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войною пропивъ Корельцевъ, и для чего

…

—

Шведы спуспя семь лѣпъ послѣ сего впо

рично предпринимали пропивъ нихъ походъ,

и доходили даже до Невы, гдѣ они заложи

ли крѣпость Ландскрону. Если же все сіе

было слѣдстпвіемъ нападенія, учиненнаго
л , . _ … . _

Рускими въ 1292 году; по и не должно
. _ ) и

* сомнѣвапься въ помъ, чито Епискойъ Маг

л? __

у

— нусь въ сіе же время съ Тараспландцевъ, и _ - . .

сложилъ вышепомянупую подашь. Свидѣпе

ли показываютъ однакожъ, чпо Епископъ

освободилъ ихъ опъ сей подаши покмо на

неопредѣленное время, и вѣрояшно поль

ко по смерпъ свою. Онъ скончался въ 15о9

году (*), и на мѣспо его посшупилъ Епископъ

. Рагвальдъ П, копорый, какъ полагапть можно,

, хопѣлъ, чтобы доходы Епископскіе были пѣ
зы 4 . * * *

же, какіе и до сего были, почему и пре

бовалъ опъ Таваспландцевъ

, чептыре мѣха. Таваспландцы же не мог

ли согласишься на возобновленіе подапи

сей, копорую они уже болѣе золѣпъ не

плапили, и въ особенносити попому, чпо

Рускіе въ 15 и 1 году сдѣлали опяпъ нападе

ніе на финляндію, и учинили опуспошенія,

(?) Justenii chronicon, спр. 215.

„

л * ч

опяпь по
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отъ коихъ спрана сія еще болѣе по

спрадала. вошъ __ причина судопроизводства

продолжавшагося около 24 лѣпъ. Если

пакимъ образомъ изъясняпь сіе произше

испинѣ, нежели соглашаясь съ Лербергомъ

на по, будпобы Епископъ Магнусъ лишь

полько въ 151 1 году сложилъ съ Такасп

ландцевъ чепвертвый мѣхъ по причинѣ погда

спвіе; по кажешся болѣе приблажимся къ

шняго нападенія Рускихъ (?). Допустивъ даже,

чпо споръ сей,-продолженіе копораго съ
. . * * . в- А съ

почноспію нельзя опредѣлипь, а полагаюпъ

полько около 24 лѣпъ,— нѣсколькими годами

кончился прежде, и чпо Таваспландцы поль

ко 4 года пользовались сею милосшію, все еще

нельзя согласипься съ мнѣніемъ Лерберга;

ибо проницапельный мужъ сеи не замѣшилъ,

чпо Епископъ Магнусъ скончался еще преж

, сего времени онъ не могъ оказапь имъ ми

Лоспши, о копорой упоминалопъ Лѣпописи.
_ _. л . _ . . _ т

Послѣ сего крапкаго введенія, копорое

кажепся было необходимо, я приситупаю къ

. Т . .

_ (*) Лербергъ, Нѣмецкаго подлинника спр. 195;

Россійскаго же перевода Г. Языкова спр. 156.

а

1

«

. .»

де 151 1 года, и чпо слѣдспвенно послѣ
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главному предметпу моихъ изысканій, желая

- Въ у .

познакомишь Чипаптелей съ извѣспіями,

копорыя дошли до насъ о нападеніи учинен

номъ Рускими въ 151 1 году. Для древней

Испоріи и Топографіи Финляндіи онѣ весь
ма важны. -ъ

Въ лѣпописи Новгородской находимъ мы

о семъ слѣдующее: „Влѣпо 88] Ѳ1. (1511) хо

„диша Новогородци воиною на Немедъскую

„землю за море на Бмъ съ княземъ Дмип

„реемъ Романовичемъ, . И прѣѣхавше море

„взяша пртвое Купепекую рѣку, села пож

„гоша, и головы поимаша, и скопъ изсѣко

„ша, и плу убіенъ бысь Коспянпинъ Иліинъ

„сынъ Спанимеровичъ взагонѣ. Попомъ взя

„ша черную рѣку пакожде всю; по Черной

„пріидоша къ городу къ Ванаю, городъ взя

„ша, и пожгоша, а нѣмци въбѣгоша въ

„Дѣпинецъ: бѣашебо мѣспо оканно пвер

„доспію на камени высоцѣ, неимѣа при

у „спупа ни опъ кудуже, и съcлаша спокло

„номъ просяще мира. Новогордциже мира не

. „даша, и спояша г. дни и г. нощи, воло

„спемъ пакоспь дѣюще, села великаa пож

„гоша, обиліе все поправиша, а скопа не

„оспавиша ни рога, и попомъ идучи взя
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„ша Кавгалу рѣку, Перну рѣку, и выидоша

тае

ъ ____ * * * — — — — — ----

„на море, и пріидоша вси здрави вНовъ

„городъ, и радъ бысь Владыка и весь Новъ.

„городъ“ (*). .

Излишне было бы заняпься здѣсь розы-,

сканіемъ о мѣспоположеніи ѣми, о коей ча

спо упоминаепся въ Славянскихъ лѣпнопи

сяхъ; ибо Лербертъ, въ ученомъ изслѣдованіи

своемъ о семъ предмепѣ, многими неостори

мыми доводами доказалъ, чпо земля сія

могла находишься полько въ новой финлян
* * *

діи, гдѣ и нынѣ еще вспрѣчаепся названіе

V.

Геменъ-маa (Наmen Мaа). Каждый, желаю

щій имѣніь о помъ подробное свѣдѣніе, мо

жешъ чипапь сіе превосходное сочиненіе.

Не менѣе излишнимъ почипзю я опровергашъ

Щербапова, а понемъ Арндша, Гадебуша, Геб

гардпа и шприппера, копорые всѣ неосно

вашельнымъ образомъ объясняли вышеска

занное извѣспіе, почерпнупое изъ лѣпо

писи, почишая землю Бмовъ часшію Лифлян.
1 _

діи, и думая найпи памъ селенія въ лѣ

пописи упоминаемыя. И пакъ, удосповѣрив

шись въ помъ, чпо финляндія будешъ пред

мепомъ нашихъ изслѣдованій, поспараемся
-"

(*) Новгородской Лѣшописецъ спр. 574.
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вѣрнѣе опредѣлипъ обстоятельспва сей ,

войны по мѣспоположенію упоминаемыхъ го

рѣки (Наndelstluss), говоритъ онъ, нельзя ра

I ____
родовъ, рѣкъ и пр. , я _ . и ____

. Лербергъ объяснялъ походъ сей слѣдую-- 1

I . . щимъ образомъ. Подъ названіемъ Купецкой — Д Е

зумѣпь другой рѣки кромѣ кулио-Елфó, устье

и и
копорой съ давнихъ уже временъ назы- .

! валось Таваспскою гаванью, пѣмъ болѣе, [

! чнто дураіоки, единепвенная рѣка, комнорую *

бы пакже можно было почесть Кутепскою I и

. рѣкою, въ Рускихъ Лѣпописяхъ именно на

и , зываешся полною. И пакъ, проѣхавъ Або, , л

* они поворопили во внупреность сей земли

_ - по рѣкѣ Ку шо, копорою и вошли въ Озе- -

и

- ра: Раутавe и(Каutavasi) и Куловеси (Кulovasi)

и доплыли до рѣки некіи (Noкia). Какъ од- . 1

I. нако Мокiа (*) на финляндскомъ языкѣ оз

начаешъ сажу, по вѣрояпно и была епо № 1.

черная рѣка. По сей рѣкѣ, имѣющей въ дли- _

ну 2о верспъ, прибыли они въ озеро Вана

. ся приходъ (Кirchspiel) Вонё (Узn6) по фин

I. явеси, (Уanajavasi), на берегу коего находип
*

_
_.

I

!

.

.

-

_ _

_

. (?). Лербергъ говорипъ, чтпо сажа по финлянд

! ски называепся Noкі; а мокiа значишъ прубо
I чиспъ. Прилѣч. Перев. . . . …

…

__

_

. " _

.

.

* *
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ляндски Ваная (Vanaja), а при заливѣ она

го озера. Церковь Ваная (Уanaia). Крѣпосп
1 Л . _. __

ца, лежащая на упесѣ, копорая служила

убѣжищемъ для Шведовъ была Таваспигусъ.

Лербергъ впрочемъ не рѣшился опредѣлишь,

1

гдѣ находилась рѣка Кавеала (Каugala): онъ по

лагаепъ однако, чпо если Рускіе болѣе и бо

лѣе шли къ Югу, дабы доспигнушъ рѣки Перно,

по вѣрояпно рѣка сія находилась въ Западной

(чипай: ва южной) Ниландіи, и предполагаепъ,

чшо Рускіе малые лодьи свои волокли су

химъ пупемъ, между пѣмъ какъ большія

безъ сомнѣнія возвращались назадъ по рѣкѣ

Кумо, дабы въ заливѣ рѣки Перно соединитнь

ся съ малыми лодьями. Рѣка Перно, какъ из

вѣспно, пропекаепъ между городами Борео

_ (Вorga) и Ловиза (Lovisa) (*). "

Россійской испоріографъ Н. М. Карам

зинъ иначе опредѣляепъ мѣспа, упоминае

мыя въ Лѣпописи. Въ Примѣчаніяхъ къ 1

часши своей испоріи Государства Россій

скаго (на спр. 5о5) говорипъ онъ: „Въ 151 1

„году Новгордцы воевали за моремъ, п. е.

у и

. (?) лербертъ: о жилищахъ Еми въ подлинникѣ

спр. 18а и пр. въ Рускомъ переводѣ спр. 149 и пр.

л
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„за финскимъ заливомъ, съ Емью, и взявъ

- „ихъ городъ Ванаи на Черной рѣкѣ, опуспо

„шили берега Перны: мы знаемъ, въ новой

„Финляндіи Ванакиле и Перно.-Черною и

„менуепся въ нашихъ лѣпописяхъ рѣка

„Кумо.— Мѣспечко Елисе въ Таваспландскомъ

„Графспвѣ пакже напоминаепъ Емь. Одинъ

„изъ моихъ пріятпелей, знакомый съ сими

„мѣспами, писалъ ко мнѣ, чпо памошніе
* *

„жипели донынѣ называюпъ себя Нami, и

„чпо имя Суми или Суоми въ особенноспи

„принадлежишъ финляндцамъ сѣвернымъ.“

Въ примѣчаніи 2 14 къ 1У часпи онъ пакже

говориптъ: „Чпо подъ названіемъ Купецъ

ской рѣки можепъ бытпь разумѣпь долж

но рѣку Комень: подъ названіемъ Черной

рѣки Кумо рѣку; пакъ какъ подъ именемъ

Ванай, Ванакиле, чтпо близь Біернеборга въ

Приходѣ ульфсби.“ Кажется однако, чпо

сему объясненію не предшеспвовало под

робнѣйшее изслѣдованіе; по чему оное и

не можепъ бытпь согласовано съ Испо

ріею и топографіею финляндіи. При помъ

же нельзя пребовать, чтобы Г. Карам

зинъ имѣлъ всѣ пѣ свѣденія о Финляндіи,

какія имѣшь можешъ полько природный



1Въ финляндецъ; свѣдѣнія, необходимыя для по

1

ой

по го, чпобы въ семъ случаѣ судишь съ до
-t

сповѣрностію. _ _ . . ."

. Рѣка ки илиeн5 (Куmmene)по причинѣ водо

падовъ своихъ никогда не могла получишь наз

ванія Купепекой (или Торговой); она никогда

не служила собщеніемъ между внупреннею,

или верхнеюфинляндіею и финскимъ заливомъ.

Невозможно, чпобы Рускіе попчасъ послѣ

рѣки Кимменъ овладѣли рѣкою Кумою; ибо

между сими двумя рѣками находипся слиш
I. _

комъ великое разспояніе; и вѣрояпно ли,

чпобы можно было пройпи болѣе боо

верспъ безъ всякаго дальнѣйшаго предпрія

пія? Сверхъ пого, Авпоръ ни чемъ не до

казалъ, чпо рѣка Кумо въ Рускихъ лѣпо

писяхъ называепся Черною рѣкою, и я съ

моей спороны ни какихъ не имѣю причинъ

согласишься съ симъ мнѣніемъ. Припомъ же

спранно было бы дашь большой рѣкѣ па
. _ а " . у у л ….

кое названіе, копорое обыкновенно даепся

не большимъ рѣчкамъ (*). Такимъ образомъ

(?) Справедливо, чпо многія малыя рѣчки, какъ
* . _ а * * * * * . . - и

въ финляндіи, пакъ и въ другихъ часпяхъ Рос

сіи, называютпся черными; однако рѣки Африки

и Америки, извѣспныя подъ именемъ Кіо Мegra

".. Ч. Х. Кн. ту. - . . .…. . . 4

*»



5о

з

1

имѣемъ мы по близоспи с Пепербурга при

рѣчки, копорыя пакже называюпся черны

ми: одна печепъ мимо Невскаго монаспы

ря и впадаепъ въ большую Неву; другая

мимо Спрогоновой дачи въ малую Неву (чи

шай; въ большую Невку); препья опъ Ген

теловой деревни (Тentele) печепъ паралель

но съ Нарвскою дорогою и впадаетъ въ
и фонпанку. Нельзя полагапь, чпобы Ванаи

было поже, чпо и вангакиле; ибо названіе

сіе, копорое на Финляндскомъ языкѣ озна

чаепъ старое село, или старый городó, въ

151 1 году еще не сущеспвовало; а введе

но оное погда полько, когда городъ ульфсби

1 (лѣву), съ прежняго мѣспа своего, называв

шагося погда Лійкисъ (Lijкis), перенесенъ пу

да, гдѣ нынѣ находипся Біёрнеборгъ (Вjбrne

borg) (*). Невозможно однако съ почностію

опредѣлишь, когда сіе случилось. Въ 1667

годунайдены въ церковномъ Архивѣ въ Біерне

(черная рѣка), не подпверждаюпъ сего мнѣнія. То

же самое сказапъ должно и о рѣкѣ Амурѣ, коея

названія какъ Манжурское Сахалянъ-ула, пакъ и

монгольское Хара - Мюренъ означаюпъ Черную

рѣку.-К, — . 1

(?) форпелій: рe primis initiis вjarneburgi

pissertatio; Аboае, 1752. спр. 5, -

* *

__

и.
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боргѣ два письма, изъ коихъ въ первомъ, пи

санномъ 151 1 года, упоминаепся о поспрое

ніи церкви въ Лійкисѣ или ульфсби; во

впоромъ, писанномъ 1552 года говорипся о

помъ же предмешѣ, а именно, о поспрое

ніи каменной церкви. Весьма вѣрояпно, чпо

городъ сей перемѣщенъ не прежде ХVІвѣка,

и чпо мѣспо, гдѣ оный предъ симъ находил

тся, покмо по прошествіи нѣкопораго вре

мяни получило названіе Вангакиле (Уanha

куia): ибо въ 1556 году даны были Коро

лемъ Іоанномъ П1 первыя привеллигіи пѣмъ,

копорые изъ ульфсби, или изъ другихъ мѣспъ

переселялись въ Біёрнеборгъ. Такимъ же

образомъ называепся и пеперь деревня близь

Гельзингфорса Гаммелспаномъ (Сammelstan)

. п. е. спарымъ городомъ, попому, чпо го

родъ первоначально памъ былъ основанъ,

а попомъ уже перенесенъ къ морскому
- 1 ч. _ _

берегу. - . 1 1

Въ Книгѣ для чшенія ЛРусскаго языка, из

данной Гг. Эрспрёмомъ и Оппелиномъ, на

печапано пакже вышеприведенное мною

мѣспо изъ испоріи Н. М. Карамзина (ѣ). Из

(?) Спр. 94. Книга сія еще не вышла, пакъ какъ

нѣкопорые лиспы оной еще не напечашаны; вы

. . . 38

- . А у.
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1

дашели въ примѣчаніи говоряшъ слѣдующее:

. „Сочинишель (Г. Карамзинъ) полагаепъ, чпо .

„Вангакиле еспъ Біёрнеборгъ. Но не вѣрояп

„нѣе ли по, чпо подъ названіемъ города

„Ванаи разумѣшь должно таваспгусъ? Го

„родъ сей находипся въ приходѣ (Кirchspie!)

„Воне (Уanо), по Финляндски называемомъ

… „Ваная (Уanaia). Припомъ для новгородцевъ,

„идущихъ опъ рѣки Перны, гдѣ вышли

„они на берегъ, Таваспгусъ лежалъ гораз

„до ближе нежели Вангакиле. Еще не доказано

„и по, чпо Біёрнеборгъ погда уже находился

„въ Вангакилѣ.“ Хопя никакому Испорику

не придепъ на мысль искапъ въ книгѣ,

писанной покмо для упопребленія при обу

ченіи юношеспва, объясненій неизвѣспныхъ

впрочемъ событій; однакожъ издашелямъ

оной книги, во избѣжаніе всякаго недора

зумѣнія, надлежалобы объяснишься о помъ

, съ бóльшею почносшію. Ибо какъ можно

11ОЛаГаП1ѣ, чпо Ванаи и тавасшгусъ одно и

поже, погда, когда послѣдній городъ осно

ванъ спуспя боо лѣпъ послѣ помянупаго, …

ч.

шедшіе же изъ печаши ссобщены мнѣ Г-ми Изда

ителями. у _ _

…" _
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, 1

. Мо. 4.

нападенія Рускихъ? Извѣспно, чтпо Графъ .

Непръ Браге (Вrahe), будучи Генералъ-Губер

, ромъ Финляндіи, получилъ опъ Опекунска
441к12 м . у

го Правленія (Уormundschafis- Вegierung )

письмо опъ 18 Окпября 1656 года, гдѣ

между прочимъ сказано. „Если случишся вамъ

найши людей, копорые бы согласились по

селишься близь Тавасшгуса и основашъ памъ

мѣспечко или городъ, пло эпо могло бы

служипъ средспвомъ къ ограниченію обшир

ной порговли, производимой памъ сухимъ

, пупемъ разъѣзжающими купцами (разнощи

ками). Впрочемъ дѣлайпе въ семъ оптноше

„ніи все, чпо вы за благо разсудитпe (*).“

Не прежде какъ по прошеспвіи 12 лѣпъ,

* получилъ городъ сей первыя привиллегіи,

упвержденныя попомъ Карломъ Х въ 1658,

и Карломъ х1 въ 1661 году; еслиже Гг.

Эрспрёмъ и Оппелинъ подъ городомъ Тавасп

- , гусомъ (**) разумѣюпъ одинъ полько ны

нѣшній замокъ; по не должно забыпь, чпо

(?) Тidmingar uigifnaat ett saisкар і дbo 178а.

(**) онъ погда назывался болѣе Тaваспебур

гомъ (Таvastebors) или Кронебургомъ (кто

nebor8). - . . . . . .

- У
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въ лѣпописи упоминаепся о городѣ, а не

о крѣпоспи. Но ошкуда почерпнули они

извѣспіе, будпо бы Новгородцы вышли на

берегъ рѣки Перны и оппуда уже пошли

далѣе? Въ лѣпописи по крайней мѣрѣ ска

зано, чпо Перно было послѣднее мѣспо,

посѣщенное Рускими, и чпо они оппуда

предприняли обрапный путиь къ Новгороду.

Наконецъ, чпо значашъ сіи слова: „Еще не

доказано и по, чтпо Біернеборе5 находился
…"

погда уже въ Вангакилѣ?“ Изъ эпаго, безъ
и _

сомнѣнія, должно бы заключипь, чпо Біёр

неборгъ пеперь находипся въ Вангакилѣ; но

каждому извѣспно, чтпо Біёрнеборгъ и Ванга

киле супъ два различныя мѣспа, копорыя

всегда должны быпь различаемы.

(продолженіе в5 слѣдующей книжкѣ.)

нѣ
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о походѣ новгородцввъ въ

финляндію, упоминАвмомъ

въ Рускихъ лѣтописяхъ.

(Оконданіе.)

---------------

Теперь надлежипъ изслѣдовапъ, въ чемъ

должно согласипься съ Лербергомъ. Писапель
о .

« о

Сеи. Не могъ имѣпь подробныхъ свѣдѣній о

финляндіи, и я надѣюсь, чпо намѣреніе мое

будепъ благосклонно приняпо, если я, какъ

природный Финляндецъ, поспараюсь испра

випь нѣкопорые малозначущіе недоспапки

въ его знаменипомъ пвореніи, и чрезъ по

попщуся изъявишь признапельносшь мою къ

мужу, изъ коего поучипельнаго сочиненія

я почерпнулъ споль много важныхъ и ЛЮ

и

бопыпныхъ свѣдѣній. и

. Лербергъ полагаепъ, чпо первое приспа
у нище Рускихъ, переѣхавши море, было у рѣки

Кумо, копорая, по его мнѣнію, еспь Та

васпская гаванъ, упоминаемая Ерикомъ Ола

, емъ (Еricus Оlai). Но дабы досшигнушь рѣки
4 и " .

Ч, х, кн. v. . 8
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кумо, надлежало бы имъ плышь но все

му финскому заливу и, миновавъ Абовъ, под

няпься еще на 15о верспъ вверхъ по Боп

ническому заливу. Обспоятпельспво сіе каж

дому покажешся весьма спираннымъ; ибо не

вѣроятно, чпобы Рускіе проѣхали мимо

города Абова, не посѣпивъ онаго; пѣмъ

болѣе, чпо памъ именно находилось главное

пребываніе Шведской колоніи, копорая по

дала поводъ къ сему походу. Рускихъ. Так

же нигдѣ не упоминаешся, чпобы кпо ли

бо пошерпѣлъ опъ непріяпельскихъ напа

деній въ окреспноспяхъ Абова... Припомъ

же никакъ нельзя согласишься на по, чпо

бы успье рѣки Кумо называлось Тавасп

скою гаванью, а самая рѣка была оная Ку
ч. 4

пецкая. Конечно, если будемъ судипѣ о

семъ по однимъ полько карпамъ, по па

ковое предположеніе покажепся довольно

вѣрояпнымъ; ибо рѣка Кумо имѣепъ сообще

ніе со всѣми большими водохранилищами

Товаспландіи, копорыя и проспираются

до Тавасшгуса и еще далѣе во внутрен

носшь сей земли. Но Кумо рѣка быспрая,

исполненная высокими и опасными водопа

дами, дѣлающими ее вовсе къ судоходспву
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неспособною. Кромѣ большихъ пороговъ,

вспрѣчающихся опъ успья ея до Випписа

(нviuis), находимъ мы въ ономъ приходѣ раз

спояніемъ въ нѣсколькихъ верспахъ при и

порога, между коими этце (Ага) ВБIIIIИ

ною въ два аршина и два вершка, Мальва

. (Маlуа) т аршинъ и 12 вершковъ, а Певола

(Реivola) т аршинъ и 2 а вершка (*). Въ

помъ мѣспѣ, гдѣ рѣка Нокія (*) впа

- даетъ въ озеро Куловеси (Кulovasi) , нахо

дипся большой водопадъ, коего высопа на

маломъ проспранспвѣ соспавляепъ около

5о фуповъ, а при Куокалы (Кuоскаla) на

ходипся водопадъ въ 12 фуповъ вышины.

И пакъ Рускимъ надлежало бы пройши

всѣ сіи пороги, дабы прибыпь въ ваная

веси, и въ маленькихъ даже рѣкахъ, впада

ющихъ съ обѣихъ споронъ въ Кумо, нахо

дяпся пороги, какъ по: въ рѣкѣ Лоилиiоки

(Loimijoкі) находяшся семь, въ Пунгалайтіо

. (Рungalaitio) одиннадцать, а въ рѣкѣ Садибу

- (Sambu). девяпъ. Присовокупивъ къ сему

(?) Сarenius Вesкrifning om Нviliis soскла.

спр. 17 - _

- (**) названіе Нокія принадлежипъ собспвен

"; но одному покмо водопаду, а не всей рѣкѣ.

x _ л
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извѣсшіе о самомъ положеніи озеръ-изъ ко

порыхъ Незiерви (Nesijarfvi) находипся на

516 фуповъ, Пиeeерви (Руhajarivi) на 2 г5,

или по измѣренію Г. Вепперспеда на 252,

Ваная (Vanaja) на 264, а куловеси (кuiо

vasi) на 184 фупа выше морской поверх

носши,— и по, чпо вода изъ всѣхъ оныхъ

спекаетъ въ рѣку Кумо (?), погда можно

, имѣпь ясное поняпіе о количеспвѣ воды,

рѣкою Кумо съ чрезвычайною быспропою

изливающей и въ море. Лербергъ ошибаеп

ся, если упверждаешъ, чтпо рейда при Бi

ёрнеборгѣ удобна для приспанища кораблей.

Не смопря на по, чпо кромѣ маленькихъ

судовъ, опправляющихся въ спокгольмъ,

ежегодно, опходяшъ въ иноcпранныя Госу

дарспва по 5 и по 4 корабля, намъ при

всемъ помъ извѣспно, чпо покмо самыя

малыя суда могупъ приспавaпь къ Біернебор

гу (находящемуся при успьѣ); пѣ же, ко

порыя нѣсколько по больше, должны нагру

жапься въ десятпи верспахъ опъ города

при мѣспѣ, называемомъ Санлудденъ (Sand

(?) смопри; Аппагкningar aiver var flodernе

i вjorneborss lan, uti Тidmingar uigifne afett sall

sкар. 1 Аbo, 1782; спр. 1о5. .
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иdden). та самыя большія должны оспанав

ливашься въ 5о верепахъ опъ, города въ

тавани Рефзенѣ (Кefson) (*). При паковыхъ

неудобспвахъ нельзя полагашь, чпобы рѣ-.

ка Кумо была Купецкая рѣка, равно какъ и

по, чпо бы Рускіе по оной рѣкѣ вошли

въ Таваспландію. Хопя извѣспно,чпо Рус

кіе въ древнія времена памъ, гдѣ вспрѣ

чали они водопады, перевозили суда свои

сухимъ пупемъ; однако же, въ опношеніи

къ рѣкѣ Кумо, имъ весьма было бы прудно

— На сіе рѣщишься: ибо они въ продолженіи

всего пупи должны бы пропиводѣйспво

вашъ быспрой рѣкѣ. Даже и безъ се

го естнеспвеннаго препяпспвія плаваніе по

рѣкѣ Кумо въ непріяпельской землѣ было

бы чрезвычайно опважно; поелику обрап

иой пупъ, въ случаѣ опспупленія, спано

вился весьма опаснымъ и пакъ поспараем

ся въ другомъ мѣспѣ опыскашь помянупую

. Купецкую рѣку. _ . _ _

Названіе Ваная еще по нынѣ сущесп

вуепъ въ таваспландіи, гдѣ не покмо на

ходипся приходъ Ваная, но и большое озеро

Ванаявеси (wanaiavasi); а какъ походъ

т(?) Тunelds Geographie бfver Pinland; спр. 298.”

У на
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Рускихъ предприняпъ былъ пропивъ ѣми,

или Таваспландцевъ; ППО Лербергъ ВеСЬМ1à

справедливо полагаешъ, чпо опуспошенія,

причиняемыя Рускими, проспирались поль

ко до помянушаго мѣепа. Не покмо вѣ

рояпно, но даже досповѣрно, чтпо Ваная,

какъ повѣспвуепся и въ Руской лѣпописи,

было укрѣпленное мѣспечко, или укрѣплен

ный городъ, опуспошенный Рускими; но чпо

бы крѣпоспца, копорую заняли Шведы при

опспупленіи своемъ, былъ замокъ Таваст

еус5, — эпо подлежишъ нѣкопорому сомнѣ

нію; ибо замокъ сей хопя и находипся на

малой возвышенносши, однако же совсемъ

не на ушесѣ. .
_ -

Лербергъ полагаепъ, чпо рѣку Кавгалу

должно искапь въ южной финляндіи МеЖ“

ду многими малыми рѣчками, впадающими въ

финскій заливъ. Эпо явспвуепъ въ особен

носши и изъ пого, что Рускіе изъ рѣки

кавгалы вошли въ рѣку Перно; не вѣроятн

но однакожъ, читобы большія ладьи- Рус

скихъ предприняли обрапный пупъ по рѣкѣ

кумо, между пѣмъ, какъ они сами шли су

-химъ пушемъ къ Перно; ибо для пого, чпо

бы назначишь , рѣку Перну сборнымъ мѣ.

* ч. ” . V.

ч. " л".
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спомъ Рускихъ, надлежало бы имъ имѣть

весьма почныя свѣдѣнія о сообщеніи водъ

въ финляндіи, чего однакожъ никакъ нельзя

предполагапь. Припомъ же имъ не было

возможно раздѣлишься на двѣ парпіи, въ

пакой землѣ, гдѣ они на каждомъ шагу дол

жны были ожидашь непріяпельскаго напа

денія. . __ .

Разсмотпрѣвъ подробно всѣ извѣепныя мнѣ

объясненія о семъ походѣ Рускихъ, я осмѣ

ливаюсь присовокупишь къ оному собствен

ное мое мнѣніе, и за счаспье почшу, если

оное заслужипъ одобреніе свѣдущихъ му

Прочипавъ еще разъ въ лѣпописи выше

приведенное мѣспо, я нахожу, чпо новео

родцы, пошли войною за лиоре на нѣ шецкую

" Зелилю против5 ѣли, и, что они, переѣхав

. ши лоре, овладѣли купецкою рѣкою. Выра

женія: ходиша за лоре и прѣѣхавше лиope

—уже показыватопъ, чпо они не плыли вдоль

берега онаго залива, и попомъ, дабы доспи

гнушь рѣки Кумо, поворопили въ право; но

чшо они вѣрояпно присшали къ южному

берегу финляндіи. Сіе утверждаепея и

пѣмъ, чшо они шли на нѣмецкую зеллю. Подъ
X ____ _ — _

* _

____

ч. . .
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названіемъ Нѣмцевъ, Рускіе въ древнія вре

мена разумѣли вообще всѣхъ пѣхъ, копо

рые не говорили по Руски, въ особенносши

же Нѣмцевъ, Шведовъ и Дапчанъ, сходспву.

ющихъ между собою въ нарѣчіяхъ своихъ.

и пакъ предполагашъ можно, что они при

спали къ спранѣ, обипаемой Шведами. Из

вѣспно однако, чпо Шведскія колоніи въ
ч финляндіи находяпся какъ при Бопниче

скомъ заливѣ опъ Алт-Карлеби(Аlt-Сarlebу)до

христинештадта (Сhristinestad), пакъ и при

финскомъ заливѣ опъ рѣки кили иeни (Куm

mene) до Біерно (Вjernо). оспальная же

ЧасIIIъ берега обипаема финляндцами. Если

бы Рускіе приспали при успьѣ рѣки

Кумо, по они бы не пришли въ Нѣмецкую

землю, а напропивъ пого въ землю Суoма

лайзетовъ (suomalaiset). Хопя здѣсь и не

мѣспо доказывашъ сіе подробно, однако при

всемъ помъ долженъ уже предварипель

но замѣшишь, — и можешъ бышь успѣю

доказапъ сіе въ другомъ случаѣ, — чпо я

не во всемъ могу согласишься съ Лербер

гомъ на счепъ опредѣляемыхъ имъ предѣ

ловъ земли Бми, копорыя онъ проспираетъ

до Абова, говоря, будпобы упоминаемый
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ва въ собспвенно пакъ называемой фин

въ Рускихъ лѣпописяхъ народъ Сумы (Sum),

вмѣспѣ съ ѣмью шедшій войною пропивъ

” Рускихъ, былъ ничпо иное, какъ Лапландцы.
.

..."

Всѣмъ извѣспно, чпо пакъ именуемые Су

олиaлайзеты (Suomalaiset) живупъ близъ Або

л . * * *

ляндіи, гдѣ они опличаюпся нарѣчіемъ сво

имъ какъ опъ Таваспландцевъ, пакъ и опъ

жипелей воспочной Бопніи. Ихъ однако

нельзя почеспь Лапландцами; ибо они, ошно

сипельно языка, нравовъ и окладалица, споль

ко же опличаюпся опъ помянушаго наро

да, какъ и всякое другое Финляндское на

родопоколѣніе. Если-же намъ нельзя ис

кашъ нѣмецкой земли при Бошническомъ

заливѣ, по мы безъ сомнѣнія найдемъ оную

, при финскомъ, памъ, гдѣ и пеперь еще жи

вупъ Шведы. Спрана сія по пой самой

причинѣ и въ древнія времена Шведами на

зывалась Ниландіею (Nуland) ш. е. новою

зеллею — - у

Опыскивая на карпѣ южной финляндіи

пакую рѣку, копорая бы по сообщенію сво

ему со внупренносшію земли заслуживала на

званіе купецкой, вспрѣчаешь большое запру

дненіе; ибо здѣсь находяпся однѣ полько
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малыя рѣчки. Однако между 4о и 41 граду

сами воспочной долгопы опъ оспрова фер

ро, находипся большая коса, далеко въ море
. Х

проспирающаяся, котпорая можепъ почипапъ

ся предѣломъ между Валпійскимъ моремъ

и финскимъ заливомъ. Сія коса, нынѣ

называемая Ганее-уддó (Наngó-udd), весь

ма примѣчапельна по причинѣ превосходной

, и самою природою образованной приспани.

Гавань сія имѣепъ весьма хорошее мѣспо

положеніе между горами и долинами, и входъ

въ оную подобенъ большимъ воропамъ, изъ

граниша сооруженнымъ. Если по одному сему

и нельзя еще заключишь, чпобы здѣсь

искашь надлежало Таваспской гавани; по

мы гораздо болѣе будемъ побуждаемы при

бѣгнупь, къ сему предположенію, разсудивъ,

чпо при ономъ перешейкѣ начинаепся - за

, ливъ Поiофіépдѣ (Роjofiard), копорый про

спираепся на 2о верснтъ въ землю и весь

ма способспвуепъ къ сообщенію со вну

преннею финляндіею. Въ древнѣйшія време

на бывали здѣсь разныя ярманки; да и по

нынѣ всѣмъ прочимъ предпочипаюшся Въ

сей спранѣ ярманки при лоiо (Loiо), при

Карисландсбро (кагislandsbго) и при Поiо

. . . .

и
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. (Ро;о). Извѣстно, что оныя ярманки полу

чили начало свое въ финляндіи опъ Нѣмец

кихъ или Ганзейскихъ купцовъ, которые,

владѣвъ въ по время всею порговлею на

сѣверѣ, пришли въ оную землю и опкрыли

лавки памъ, гдѣ мѣспоположеніе много и г

ло способствовать къ большему спеченію

1 народа; а какъ заливъ при Поiо (Роjо) былъ

къ пому весьма удобенъ (ибо по одному

древнему преданію извѣспно, чпо на помъ

мѣспѣ, гдѣ пеперь поспроенъ экнеса (Екnas),

было прежде сборище Любскихъ и Ревель

скихъ купцовъ); по я нахожу здѣсь доспа

почную причину почишашъ оный длинный

заливъ при поiо, упоминаемою въ Рускихъ

лѣпописяхъ купецкою рѣкою-Еще во време

на не споль опдаленныя п. е. въ ХVI и ХVII.

2 сполѣпіяхъ, когда уже городъ Экнес5 (Екnas)

былъ основанъ, жишели онаго принуждены

, были просишь у правительсшва о запреще

ніи обширнаго порга, производимаго въ семъ

городѣ не покмо Ревельскими купцами, но

даже и мѣщанами Абовскими, такія запреще

нія опъ правишельспва дѣлались весьма ча

спо, какъ по: въ 1598, 1616, 1622, 1642,

165 и 1719 годахъ; изъ чего заклю
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чишь можно, чпо порговля сія сухимъ

пупемъ здѣсь производима была уже въ

самыя древнѣйшія времяна, и чпо даже

самыя запрещенія никакого не могли имѣшь

вліянія на ограниченіе онoи.

Принявъ мое предположеніе, не прудноопыс

кашъ и герную рѣку. Въ приходѣлою (Lоjo)

находипся большое озеро Лoiо (Lоjoseе), ко

порое малою рѣкою изливаешся въ заливъ

поiо (Роiо). Сообщеніе со внупренносшію

земли симъ весьма облегчаешся. Рѣчка сія

пеперь называепся Карисъ (Кarisa ). по

итому, чпо она печепъ по всему приходу.

Карисъ (Каris), и мимо церкви тного же име

ни; однако вѣрояпно, чпо рѣка сія въ преж

нія времена имѣла другое названіе, чпо я

и намѣренъ пеперь же доказапь удовлетвори

пельными доводами. При одномъ порогѣ

сей рѣки находипся желѣзный заводъ, на

зываемый по нынѣ еще Сварте (Svarta ).

Мѣспо же или деревня, гдѣ учрежденъ сей

заводъ, въ древнихъ спискахъ помѣспьевъ

(Сrundbйcher, Jorde ьбскerne) называешся

не Сварпё, но Кнасби (Кnasbу)*). А пакъ

*) Груббъ pissertatio de officinis Еerrariis in Еin

1andia; спр. 76.

ъ.
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какъ слово Сварпё на Шведскомъ языкѣ
… *хъ

именно значипъ серная рѣка; по я не полагаю,

чпобы названіе сіе первоначально дано было

какому либо мѣспу, или какой либо дерев

нѣ; но вывозу изъ сего слѣдспвіе, чпо эпо

названіе, принадлежавшее предъ симъ рѣкѣ,

пеперь сохранилось полько въ находящей

ся при оной рѣкѣ деревнѣ Сварте (svarta ),

*
____

между пѣмъ какъ изчезло древнее названіе

деревни, а прежнее названіе рѣки Сварта
5 . . 1 « о " . * *

измѣнилось въ Карис5 ( Кariза ). Весьма ча

спо вспрѣчаепся, чпо города и селы по2 _ V

и даже въ финляндіи имѣемъ мы весьма

ясныя на эпо доказапельспва. Опъ чего
- о ее . о ?

, на пр. произошло названіе Бореё (Вorga):

Опъ древняго дворца, или крѣпоспи, оспап

ки коей и пеперь еще сущеспвуюпъ, по

лучила близъ онаго пропекающая рѣка назва

у ніе Бореё (Вorga ) п е рѣка близь замка.

Такъ какъ мѣспоположеніе здѣсь было весьма

выгодное; по вскорѣ послѣ сего на берегу
-

_

, при замкѣ основана деревня, а попомъ

и городъ, копорый уже въ Х1У вѣкѣ полу

чилъ названіе Борее, и по нынѣ еще сохра

НИВ1Пееся, .

лучаюпъ названія опъ пропекающихъ рѣкъ,
1 _ V. . . . . -



х

и

у

- 125 ъ - -,

и- .“ 4. _

с

И пакъ, если съ одной спороны весьма

легко согласишься можно на шо, чпо сер

ная рѣка была ничпо иное, какъ нынѣшняя

рѣка карисо; по съ другой спороны опяпъ

нельзя опклонишь слѣдующаго возраженія,

имѣющаго нѣкотпорую основапельносшь. Намъ

- извѣспно, чпо въ рѣкѣ Карисо находяпся

два порога, изъ коихъ одинъ памъ, гдѣ

пеперь заведена желѣзная фабрика Билнес5

(віinas); другой же при сварте. А какъ я

, преимущеспвенно по причинѣ водопадовъ,

находящихся въ рѣкѣ Кумо, нахожу неоснова

пельнымъ объясненіе Лерберга; по съ моей

спороны весьма было бы безразсудно по

, лагапь, чпо водопады рѣки Каrisa п. е.

(серной) не заслуживаюпъ вниманія. На сіе .

еднакожъ опвѣпепную я, чпо между по

рогами рѣки карисъ и водопадами рѣки ку

ло великая разница. Въ послѣдней рѣкѣ они

тораздо многочисленнѣе и больше, пакъ чпо

можно бы почесшь всю рѣку сію однимъ

, полько водопадомъ, между пѣмъ какъ по

рѣкѣ Карисъ весьма не прудно плышь въ

маленькихъ ЛаДѣЯхъ даже пропивъ воды.

. Припомъ же не должно думашь, чпо Рускіе

прибыли въ финляндію на большихъ су

ч.

",

*
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дахъ; ибо они паковыхъ не имѣли, и вовсе

въ нихъ и не нуждались попому, чпо весь

ма удобно могли прибыпь пуда и въ ма

лыхъ ладьяхъ. и по нынѣ еще Финляндскіе

креспьяне въ обыкновенныхъ лодкахъ прі

ѣзжаютъ въ С. Пепербургъ для продажи

рыбы, масла и дровъ. Подобныя суда Рускіе

весьма легко могли везпи по двумъ выше,

сказаннымъ порогамъ, пѣмъ болѣе, чтпо

они не слишкомъ длинны и глубоки. Пос

лѣ переправы чрезъ водопадъ при Сварше,

они могли надѣяпься на дальнѣйшіе успѣхи

въ своемъ предпріяпіи. Взошедши въ озеро

Лoiо (Lоjoseе), а оппуда въ хіиденвеси

(Ніidenvasi), или въ озеро вихтисоСVichtisseе),

имъ по средспвомъ многихъ малыхъ рѣкъ весь

ма удобно было подавашься болѣе во вну

пренносшь сей спраны. Но я полагаю, чпо

они съ ладьями своими ходили не далѣе

Хіиденвеси ( Нijdenvasi ), гдѣ вѣрояшно

оспавляли нѣсколько человѣкъ, копорые

должны были сперечь оныя, между пѣмъ

, какъ прочіе шли далѣе и далѣе. Хопя въ

лѣшописи и сказано, что они по герной

рѣкѣ прибыли въ Ванаи; однако изъ сего

. . еще не слѣдуепъ, чпобы они пришли пуда

1 л V
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пою же самою рѣкою. По Географіи Дьюр

берга *), рѣка Карис6 начинаешся при

x хіиденвеси и печешъ до Поiо, на Во

верспъ; а какъ Рускіе не входили да

лѣе съ своими ладьями, по сіе кажеп

ся и не пропиворѣчипъ пому, чпо сказа

но въ лѣпописи, п. е. чпо они прибыли

по герной рѣкѣ въ Ванаи. Лѣшописцы, ду

МаIо я, упоминали о рѣкахъ, не всегда въ

помъ намѣреніи, дабы означишь симъ, чпо

_

*

Рускіе плыли по онымъ въ ладьяхъ своихъ;

но по пой полько причинѣ, чпо погда

нужно было слѣдовапъ печенію рѣкъ для

пого, чпобы найши обрапный пупъ; ибо

въ оное время въ спранѣ сей еще не было

дорогъ.

О мѣспоположеніи Ванаи я ничего упвер

дипельнаго сказапъ не могу: вѣрояпно

однакожъ по, чпо эпо былъ или малень

_ кой городокъ, или крѣпоспца, или малень

кая деревня, какъ и сказано выше. А какъ

во многихъ мѣспахъ Таваспландіи вспрѣ

чаюпся оспапки древнихъ городовъ и крѣ.

поспей, по кажепся непрудно было бы опре

вн—

. 4) рднѣевъ Geographie; Часпъ гу.
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дѣлишь мѣспо, гдѣ находился сей городъ,

еслибы мужъ, свѣдущій въ Испоріи фин

ляндской (?), имѣлъ средспва къ предпрія

пію испорическаго пупешеспвія по сей спра

нѣ. Безъ сомнѣнія, погда бы многія не

поняпныя по нынѣ мѣспа въ Испоріи сего.

народа были бы объяснены, между пѣмъ

какъ онѣ пеперь оспаются навсегда пем

ными и безполезными (*). _

По взятіи Ванаи Рускими, Шведы уда

лились въ укрѣпленную крѣпоспцу, лежа

(?) Нѣпъ сомнѣнія, чтпо лучшимъ и для Рос

сійской испоріи полезнѣйшимъ пупешеспвенни

комъ пофинляндіи былъ бысочинительспапьисей

Членъ-Корреспонденпъ Общеспва Андр. Дав. Гип

пингъ. Опъ него можно бы пакже ожидапъ поч

нѣйшаго изслѣдованія объ упоминаемыхъ здѣсь

Шведскихъ, или лучше сказашь, Скандинав

скихъ колоніяхъ въ финляндіи, копорыя мо

жешъ бышь сущеспвовали памъ до х11 вѣ

Ка, когда шведы овладѣли сею спраною. Из

слѣдованія по сему предмепу для насъ чрез

вычайно важны попому, чпо ими можнобы

объяснишь одно изъ главнѣйшихъ недоумѣній

по часши древней Руской испоріи к

(**) лербергъ все сіе кажется уже предвѣ.

яцаепъ. _ _

Ч. Х. Кн. V. . 9 Г
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щую на неприспупной скалѣ; крѣпосшда

сія однакожъ не можепъ быпь почипаема

тавасшгусомъ, какъ я уже выше замѣшилъ.

Слѣдующее кажепся мнѣ заслуживающимъ

вѣрояпія: въ 2-хъ верспахъ опъ Тавасшгуса

находипся небольшое озеро Ауланго (Аulan.

… во), а близь онаго высокая Гора, копо

рая съ прехъ споронъ совершенно непри

спупна; покмо съ 4 й спороны, посред

спвомъ узской дорожки (пропинки), можно

подняпься на оную. Гора сія по нынѣ на

зываешся жипелями пой спраны Аулан

тонлинна (Аulangonlinna) (?) п. е. крѣпостца

при Аулангѣ (Аulango). Финляндское слово

линна (Linna), копорое обыкновенно пере

волипся словами: укрѣпленный замокъ 2

крѣпостца или дворецó, собспвенно озна

чаепъ мѣспо, гдѣ въ крайней опасности

. -можно скрываться опъ непріяпелей. Тако

. выя убѣжища или Линнаты (Linnat) были по

большой часши или горы, или пещеры. Иныя

изъ нихъ oыли укрѣплены одною покмо При

родою; другія напропивъ пого были обведе

ны спѣнами изъ дикаго камня, или земляны
1

4

и (*)танав-чsiaа afенsansкаpiabо, 775 Мо7.

1 . _. и



- 123

и

*)

ми насыпями (?). По увѣренію спарожиловъ,

на Аулангонлиннѣ находились оспапки
ео о. - .

каменной спѣны; въ новѣйшія времена од

нако камни сіи часпію скапаны съ горы,

часпію же упопреблены на поспройку дру

гихъ зданій. Но какъ мѣспо сіе, укрѣплен

ное и самою Природою, находипся близь та

васшгуса; по весьма вѣрояшно, чпо Шве

ды скрылись на помянупой горѣ, названной

въ лѣпописи камнемъ eысоки иó. 1 .

, когда же Рускіе уже опуспошили всѣ,

окреспносши Таваспгуса, по они возвра

пилиеь, какъ я полагаю, къ озеру Виxписъ

(Vichtis), гдѣ находились ладьи ихъ. Но имъ

собспвенно надлежало бы иппи опсюда пря
V . 1 1

мо къ Поiо, а попóмъ обрапно къ Купец

кой рѣкѣ. Но какъ спрана была уже опу.

спошена ими, и припомъ же надлежало бы

сдѣлашь большой кругъ; по и вѣрояпно,

чпо они искали крапчайшаго пупи къ мор
I _ _ .

скому берегу, гдѣ сверхъ пого могли бы

имѣпь пакже случай удовлепворишь же
А л _

ланію своему —опмспипъ Шведамъ. Въ па

сотаningar uiginaatей sailsкаpi Аbo, 1776.

No 21. . _ . ", -

. . - _ , - _ ѣ .
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комъ случаѣ однакожъ, крапчайшій пупъ имъ ,

былъ бы, чрезъ приходы * Киркслетѣ (Кirкs

latt) и Эсбо (Еsbo), гдѣ, счипая по прямой

линіи, имъ бы надлежало пргйшти болѣе 4o ,

версшъ до моря. Вспомнивъ и шо, что вер

ховье рѣки Эсбо (Еsbo), копорая на грани

цѣ между Кирсклеполó и Эсбою впадаепъ

въ финскій заливъ, находипся близь Хіиден- .

веси, никакъ нельзя сумнѣвалпься въ помъ,

чпо Рускіе избрали сей пупъ для возвра

ля

щенія въ финскій ЗаЛ И Въ,

По какой же причинѣ назвали они рѣку

сію Кавеало иó? — Суептно желаніе видѣпь

яснымъ ОКОМь Вce" по, ЧППО ОПтНОСИППСЯ Къ

древноспи; между пѣмъ какъ предмепы,

гораздо къ намъ ближайшіе, покрытны бы

ваютъ для насъ мракомъ неизвѣстности,

Вопъ причина, по коей я на вопросъ сей .

могу опвѣшспвовать покмо по, чшо и по

нынѣ близь рѣки Эсбо находипся село, на

зываемое каввала (Каuhala) (?), и чшо рѣ

ка сія въ древнія времена, когда село Эебо

еще не сущеспвовало, названіе свое можешъ

_ А

быпь получила опъ помянупаго села Кав

1…

(?) Судя по карпѣ гермелина.
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еала. Чрезъ изысканія, нѣкогда произведены

быпь имѣющія на самомъ мѣспѣ, вѣрояп

но бы можно узнапь, сущеспвовало ли се

ло оное въ пѣ и времена, когда случилось

произшеспвіе, нами изслѣдываемое.

Опъ рѣки Кавгалы Рускіе плыли бере

гомъ до рѣки Перны, опкуда они, по сло

вамъ лѣпописи, возврапились въ заливъ.

Здѣсь нашли они поля, воздѣлываемыя ча

спію Финляндцами, часпію Шведами. Селе

нія Сарфлаксо (Sarflax), Тьюстерби (Тjus

terbу), иснесъ (Лsnas) и тетомъ (Теtom)

вѣрояитно погда уже сущеспвовали; а въ

Описаніи лиoелиó о 11ернѣ (*) я упомянулъ,

чпо памъ въ началѣ ХГУ вѣка находилась

церковь; иѣъ чего заключишь можно о зна

. * е
ЧИППеЛЬНОМъ количеспвѣ жипелей. Лѣпопись л

однакожъ болѣе ничего не упоминаепъ, а извѣ

спно покмо по, чпо Новгородцы опъ Перны и

возврапились въ свое опечеспво, гдѣ они

ѣъ

(?) Веsкrifning 6fver Рerno Sоскen i кinland

af А. Л. Нipping St. Рetersburg 1317, 152 S. 1 а.

п. е. Описаніе Перновскаго прихода, въ фин

ляндіи находящагося, соч. А. Гиппингомъ. С. Пе

нтербургъ, и 317 г. 1 2. ____
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. вспрѣчены Архіепископомъ и всемъ на

родомъ, привѣпспвовавшемъ ихъ изъявле

и я!

ніемъ искренней радоспи.

Перевел5 сó нѣлиецкаго К. таке.


