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ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.
Алфавитный указатель различнымъ пра-

вительственным^ общественнымъ и
частнымъ учреждешямъ въ г. Гель-

сингфорсе, съ краткими
данными о нихъ.

Агентство и комиссloнеретво для России, завйдуемое
магистромъ 0. Гэйеромъ, (въ конторе газеты Ни*ти<l-
-айадаЫасГ).

Агентство и комиссlонерство I. Нагеля, Сэдра Эспла-
надекая ул. 16.

Агентство, комиссlонная и экспедиционная контора,
гг. Линдбладъ и Гольмбергъ, Ушонская ул. 20.
Исполняетъ всякаго рода торговыя поручешя, по-
купку и продажу фабричныхъ и землед'Ьльческихъ
произведенш, занимается пересылкою и перегруз-
кою товаровъ, и очищешемъ пошлинъ; производитъ
учеты, отправлеше и зафрахтоваше судовъ.

Адресная контора (АсlгеBBкопк>г) Г-жи Геландеръ,
при конторе газеты НиГугкЫайаЫас!, рекомендуетъ
прислугу, на основанш ея атестатовъ, указываетъ
адресы и проч. Открыта отъ 9—2 и отъ 3—6 ч.

Адресное бюро (АДгеавЪугй) Кирочная ул. 4. Прини-
маетъ на себя посредничество въ заказахъ, въ по-
купке и продаже, въ помйщенш капиталовъ и хо-
датайство въ ирисутственныхъ м'Ьстахъ.
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Акушерки. Ихъ местожительство можно узнать въ Об-
щей больнице, по Утонской улицй № 37.

Аптеки. Въ настоящее время въ Гельсингфорсе су-
ществуетъ шесть привилигированныхъ аптекъ, а
именно: В. Росберга, на Анненской ул. 20; А. Гирсена
на Шильнаден'Ь 4; Университетская аптека и А. Ос-
берга, на большой торговой площади; Э. Салингре,
на Сенатской площади; А. Нордстрема, на Николаевск.
ул. 15. Он-Ь открыты отъ 6 час. утра до 10 ч. вечера,
но для нуждающихся доступны и въ другое время.

Архивы. Государственный архивъ, въ зданш Сената,
ст>в. вост. флигель, въ третьемъ этажи, открытъ въ
будше дни отъ 11—2 ч. п. п., Архиварш — д-ръ
К. А. Бомансонъ.

На основаши XII статьи Фридрихсгамскаго
мира, Швещя выдала Финляндш всЬ бумаги и д-Ьла,
касаюнцяся этой страны. Такимъ образомъ въ архиве
находятся всЬ документы съ 1265 до 1807 г. Въ
послЬдствш этотъ архивъ обогатился значитель-
ными призбр^тетями: 1) Изъ архива Русскаго ми-
нистерства юстицш болйе 600 томовъ актовъ за
время 1316—1798 г., касающихся преимущественно
Выборгской губерши, или старой Финляндш, а также
и всей Финляндш во время овладйшя ею Русскими въ
1713—1721 и 1742—1743 гг. 2) Изъ архива Швед-
ской каммерколлеип около 230 томовъ отчетовъ и
актовъ за время отъ 1540—1807 г., которые также
большею частью касаются старой Финляндш; 3) Кол-
лекщя Гренбляда, купленная для архива за 3,000
м. состоитъ большею частью изъ списковъ историче-
скихъ актовъ изъ с&верогерманскихъ и другихъ ар-
хивовъ, касающихся исторш Финляндш 1500 и 1600-
-тыхъ годовъ; 4) Коллекщя Варанена, списки изъ
архива Русскаго министерства иностранныхъ д^лъ
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и изъ Шведскаго государственная архива, куплен-
ные за 2,000 м. 5) Коллекщя Готлунда, около 5000
историческихъ актовъ, большею частью оригиналь-
ные документы большой ценности въ особенности
временъ крестьянской войны и великой северной
войны (Карла XII), купленная за 20,000 м. 6) Кол-
лекщя Бомансона, подаренная архиву докторомъ
Бомансономъ, содержащая въ особенности акты от-
носящееся ко времени Финл. епископа Гезеллlуса.
Въ новомъ архиве сохраняются публичные отчеты
и дела съ 1809 г. Тамъ же сохраняются государ-
ственные акты Финляндш, какъ-то р4шенlя сеймовъ
и. проч.

Архпвъ магистрата, въ городскомъ доме на сенатской
площади, во второмъ этаже, открытъ въ будше дни
отъ 10—12 час.

Аукцlонная камера, состоитъ подъ надзоромъ город-
ская магистрата. Желающш продать свои вещи
съ аукщоннаго торга, объявляетъ о томъ въ камере.
За продажу взимается 1% % за недвижимое иму-
щество, 2 % за товары, 3 °/0 за мебель и вещи,
употребляемыя въ домашнемъ быту и столько же
за продажу книгъ. Кроме того платится за объяв-
лешя иза протоколъ. Аукщонные торги, о которыхъ
объявляется въ местныхъ газетахъ, производятся
отъ 10—1 ч. п. п. и отъ 4—7 п. п. По средамъ и
и субботамъ отъ 4—7 ч. п. п. обыкновенно продаются
книги. Аукщонная камера помещается въ тоыъ же
доме, где и полищя, на Сенатской площади.

Бани и ванны. Маргинскгя, бани и ванны, съ бельемъ
по 1 м. съ персоны. На Маршнск. ул. 13.

Баня и ванны на Нюландск. ул. 13.
Баня и ванны на Регерингсул. 10. Открыты въ

продолжете дня; отъ I—6 только для дамъ.
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Бани и ванны съ бельемъ 80 п., а безъ онаго 60 п.
съ персоны.

Баня и ванны № 6 Бруннсулица, съ бельемъ
по 80 пенни съ персоны.

Баня и ванны на Унюнсул. Дальстрема. Баня
по 1 м. 20 п., ванна по 1 м. 40 п.

Бани Лангена за Длиннымъ мостомъ.
Вильгельмсбадъ, ванны и гидропатическое заве-

дете на Вильгельмсул. 11. Паровые шкафы для
мущинъ и дамъ по 1 м. и 1 % м. съ персоны.

Ванны № 8 Бруннсулица. Ванны по 75 пенни
съ бельемъ; паровой шкафъ съ душей или полу-
ванною по 1 м.; спиртовая ванна но 1 м.; полуванна
50 пенни. При абонементе на 15 ваннъ делается
20 % уступки. Всего 8 ванныхъ комнатъ и 4 паро-
выхъ шкафа. Во всехъ этихъ заведешяхъ принято
давать на чай женщинамъ, состоящимъ при ваннахъ.

Банки. Финляндскгй банкъ. Государственный банкъ
страны ведетъ свое начало съ 11 Дек. 1811 г., когда
былъ утвержденъ его уставъ, подъ назвашемъ
«Конторы для размена, ссуды и вкладовъ». Дея-
тельность банка началась съ 1 миллюномъ рубл.
сер., соответствующихъ тогдашнимъ 2 миллшнамъ
рублей ассигнащями, эти деньги были взяты изъ
остатковъ финляндской казны. Контора получила
30-го Мая 1817 г. новый уставъ, расширивши ея
деятельность, и давппй ей назваше банка.

Въ последствие Финляндскш Банкъ получилъ
новую организащю, более согласную съ духомъ вре-
мени (1859 г.). Когда Финляндlя Имп. манифестомъ
получила новую монетную единицу «марку», банкъ
получилъ право, принявъ въ основаше эту единицу
чеканить медную монету и выпускать кредитные
билеты въ 1, 3, 12, 20, 40 и 100 марокъ.



Банкъ сначала состоялъ подъ главвымъ надзо-
ромъ хозяйственнаго департамента Сената. Каждый
годъ производилась ревизlя отъ 7-го до 14-го Янв.
о состоянш и управленш банка. Это продолжалось до
конца 1867 г. На сейме этого года правительство
предложило сословlямъ принять на себя управлеше
и ответственность за основные и гипотичные фонды
банка. Такъ какъ сословlя на это предложеше, изъ-
явили свое соглас_е, то былъ принятъ ныне сущест-
вующш порядокъ для уиравлешя банка, утвержден-
ный 9 Дек, 1867 г. Надзоръ надъ управлешемъ
банка на основанш сего производится сослов_ями

посредствомъ четырехъ уполномоченныхъ банка, по
одному изъ каждаго сослов_я. Уполномоченные
банка избираютъ изъ своей среды председателя, и
въ своихъ д_.йств_яхъ руководствуются инструкцией,
установленной для нихъ сослов_ями. На сейме каж-
дое сослов_е избираетъ отъ себяревизора, и этимъ четы-
ремъ ревизорамъ надлежитъ ежегодно поверять управ-
леше и счеты банка. Обязанность уполномоченныхъ
и ревизоровъ прекращается при исходи сл-Ьдующаго
сейма, ежели они не будутъ снова выбраны.

На сбереженш банка и въ вl.ден_и дирекцш на-
ходятся кром__. того фонды, принадлежащее Фин-
ляндскому правительству. Эти фонды не состоятъ
подъ контролемъ сейма и не входятъ въ банковые
отчеты. На основанш Имп. постановлешя отъ 8-го
Ноября 1865 г. звонкая монета считается един-
ственной законной въ Финляндш. Билеты банка
им_зютъ обращеше только какъ знаки дов__р_я, пу-
блики къ банку. Банкъ обязанъ по востребованш
разменивать свои билеты на звонкую монету *). Къ

*) Разменная касса, гд_- м-Ьняются также крупные билеты
на мелие и на обротъ (отъ 10 до 1 _.) находится въ зданш Сената.
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кругу деятельности банка принадлежитъ кроме вы-
пуска и погашешя билетовъ также покупка и про-
дажа акцш, облигацш, государ ственныхъ бумагъ и
векселей; займы подъ обезпечеше недвижимыхъ и-
муществъ или подъ залогъ движимостей; учотъ век-
селей и проч.

Для облегчешя денежныхъ оборотовъ въ провин-
цш, банкъ имеетъ особыя разменныя конторы въ
городахъ Або, Николайстаде, Куошо, Выборге, С.-
Петербурге и Бlернеборге, и агентовъ въ Таммер-
форсе, Кексгольме и Сердоболе. Банкъ выдаетъ
векселя и ассигновки не только на упомянутыя кон-
торы, но также на различные более значительные
торговые пункты за границею, где банкъ имеетъ
своихъ уполномоченныхъ съ правомъ, подъ особыми
условlями, выдавать на него векселя. Эти уполномо-
ченные въ настоящее время: Гг. Ротшильдъ и сы-
новья въ Лондоне, де Ротшильдъ братья въ Па-
риже, Галлеръ, Зелэ и К-о въ Гамбурге, Стокгольм-
скш частный банкъ въ Стокгольме, Братья Гог-
ландтъ въ Амстердаме, Мендельсонъ и К-о въ Бер-
лине, Частный банкъ въ Копенгагене, Пиль и Фе-
лингъ въ Любеке, Вестбергъ и К-о въ Риге.

Банкъ управляется директорами съ достаточ-
нымъ числомъ чиновниковъ; председательствующей
директоръ назначается правительствомъ, а прочье
только утверждаются имъ. Изъ ежегоднаго чистаго
барыша банка, восходившая въ 1868 г. до 860,295
м. въ 1869 г. до 1,056,098 м., въ 1870 г. до 1,276,206
м. и въ 1871 г. до 1,416,146 м. на основанш устава,
отчисляется ежегодно сумма въ 179,000 м. для упла-
ты на содержаше дома для умалишенныхъ, для реаль-
ныхъ училищъ и для различныхъ учрежденш имею-
щихъ целью развитlе въ стране земледелlя.
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Банкъ помещается въ юговосточномъ флигеле
сенатскаго здатя (входъ съ Александровской ул.,
и открытъ во все будше дни отъ 10—2 час. п. п.).
Все прошешя о ссудахъ, дисконте, и о покупке век-
селей подаются до 12 час.

Фёренингсбанкъ. (Еогепт^еЪапкеп). Частный
банкъ, основанный въ 1862 г. акцюнернымъ общест-
вомъ съ капиталомъ въ 30,000 акцш по 100 марокъ.
Банкъ имеетъ въ настоящее время вкладовъ слиш-
комъ на 20 милл. марокъ и акцш его стоятъ 6—7
процентовъ выше номинальной ихъ цены.

Банкъ платитъ въ настоящее время за вклады
на срокъ не менее 4 месяцевъпо 4 %, на три месяца
3у2 % и на два месяца 3%• За суммы на теку-
щемъ счету платитъ 2 % *)• Этотъ банкъ поку-
паетъ и продаетъ облигацш Финляндскаго Прави-
тельства и Гипотичнаго Общества, также и руссте
кредитпые билеты и векселя на С.-Петербургъ, Лон-
донъ, Парижъ, Гамбургъ, Берлинъ, Вену, Флоренщю,
Стокгольмъ и Амстердамъ; выдаетъ также кредитивы
на упомянутыя места, а также на Франкфуртъ н. М.,
Карльсбадъ и Вевей. Занимается комиссюнною по-
купкою и продажою государственныхъ и другихъ про-
центныхъ бумагъ и учотомъ векселей. Фёренингс-
банкъ помещается въ нижнемъ этаже Рыцарскаго
дома, и бываетъ открытъ въ будше дни отъ 10—2
час, а въ субботу закрывается въ 1 ч. п. п.

Гельсингфорскгй Сберегательный банкъ. Цель его
умножеше незначительныхъ сбережешй не достаточ-
ная класса народа, основанъ 19 Дек. 1825 г., неко-
торыми изъ здешнихъ гражданъ и чиновниковъ.

*) Само собой разумеется что эти проценты изменяются со-
гласно обстоятельствамъ.
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Банкъ управляется дирекщею, состоящей изъ 15 чле-
новъ, выбираемыхъ главными членами учреждешя и
платитъ вкладчикамъ 4 процента, считая проценты на
проценты, и беретъ за ссуды 6%• 31 Декабря 1871
г. сумма вкладовъ простиралась до 1,018,798 марокъ.
Собственный фондъ банка въ тотъ-же день состав-
лялъ 216,700 марокъ. Помещеше банка въ Ушон-
ской улиц. 19, и онъ открытъ но средамъ и суббо-
тамъ отъ 7 до 8 час. вечера.

Библютеки. Публичная библиотека при университете,
въ университетскомъ зданшнаУнюнскойул. 36, между
Регерингсъ и Кирочной улиц, имеетъ около 120,000
томовъ. Книги выдаются только известнымъ лицамъ,
имеющимъ жительство въ городе. Неизвестныя лица,
желаюнця получить книги, должны предъявить пись-
менное ручательство отъ известная библютеке лица,
въ томъ, что взятыя книги будутъ возвращены въ
надлежащее время. Библютека открыта во все буд-
ше дни отъ 11 до 2 час. п. п., во время летнихъ
вакацш только по средамъ и субботамъ отъ 11—2
час. п. п. Зала для чтетя при библютеке от-
крыта отъ 11—2 час. и отъ 4—6 ч. п. п.

Славянорусское отделенге университетской биб-
лиотеки, въ университетскомъ доме, Унюнская ул.
34, съ парадной лестницы въ нижнемъ этаже, во
флигеле на право отъ входа, открыто по средамъ
и субботамъ отъ 1 до 2 и. п. — Библютека содер-
житъ около 20,000 названш на русскомъ и поль-
скомъ языкахъ. Условlя для получешя книгъ те
же, какъ для публичной библютеки. Гг. служаице
предъявляютъ свидетельство отъ своего началь-
ства. Нижнимъ чинамъ выдаются только учебныя
книги. Все книги, взятия изъ библютеки, должны
быть возвращены къ 1 Iюня (н. ст.), когда библю-
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тека закрывается на три съ половиною месяця. Въ би-
блютеку высылается все то что печатается въ Россш.

Библмтека студенческая, содержитъ около 15,000
томовъ. СтуденческlЯ корпорация, яиЗишпя прежде
право собираться отдельно, мало по малу составили
свои собственныя библютеки. Когда это право у
студентновъ было отнято (1852 г.), то все корпоращ-
онныя бпблютеки были соединены въ одну — ны-
нешнюю студенческую библютеку. Каждый студентъ
платитъ 40 марокъ въ годъ университету, и изъ
нихъ некоторая часть назначается на содержаше
и обновлеше библютеки. Эта библютека доступна
только для студентовъ, и помещается въ студен-
ческомъ доме, во второмъ этаже.

Библютека Финского литературного общества,
на Регерингс. ул. 3. Книги выдаются въ теже часы
и дни, когда открыта университетская библютека;
содержитъ все книги вышедппя на финскомъ языке.

Библютека вольной пожарной команды, Глу ул.
1 въ верхнемъ этаже, открыта ежедневно отъ B—lo
ч. п. п. Содержитъ различныя путешествlя, истори-
ческ. и белетристическ. сочинешя, для членовъ этой
команды.

Народная библютека, Казарменная ул. 21; осно-
вана на добровольный пожертвовашя и открыта 7
Окт. 1860. Имеетъ книги различная содержашя
на шведскомъ и финскомъ языкахъ, для недоста-
точныхъ классовъ. Въ ея читальней имеются так-
же газеты для чтетя. За право пользовашя книгами
на дому платится 5 пен. или 1 мар. въ годъ. Би-
блютека открыта для выдачи книгъ по воскресеньямъ
отъ 12—1 и по средамъ отъ 6—7 п. п.

Библютека для чтетя П. Ф. Стольпе, Алексан-
дровск. ул. 30; снабжена новейшею белетристиче-
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скою литературою на шведскомъ и на иностранныхъ
языкахъ. Условlя абонемента:

Простой абонементъ (съ правомъ получать по
одномо тому за разъ).

1 месяцъ — 2 м.; 2 мес. — 3 м. 50 п.; 3 мес. — 5 м.;
*/2 года — 9 м., 1 ядъ —15 марокъ.

Двойной абонементъ (съ правомъ получать два
сочинетя).

1 неделя — 1 м.; 1 мес. — 3 м.; 3 мес. — 8 м.;
У2 года —14 м.; 1 ядъ —24 марки.

Лица неизвестныя магазину, кроме того, остав-
ляютъ залогъ.

Биржа. Съ 1863 г. здешнее купечество составило
биржевое общество, которое для биржевыхъ делъ
собирается каждую среду и субботу отъ '/2 11 — '/2 12
утра въ гостиннице Сощетгусъ.

Больницы. Гельсингфорская общая больница. Принад-
лежавши прежде къ университету клиническш ин-
ститута и общш госпиталь, служивши! главнымъ
образомъ для потребностей Нюландской губернш,
ныне соединены въ одно учреждеше, Гельсингфор-
скую общую больницу, строешя которой находятся
на Унюнской ул. № 33 и 37.

Больница устроена для больныхъ, въ особенности
изъ Нюландской губернш и для практическаго обу-
чешя студентовъ. Она состоитъ подъ ведешемъ
главная директора медицинскаго ведомства и прав-
лешя, состоящая изъ: председ. главн. дир. и чле-
новъ — начальниковъ различныхъ отделешй боль-
ницы (они же ординарные профессора медицинскаго
факультета).

Больные находятся на ответственности началь-
никовъ отделешй, а именно:

1. Отдел, для больныхъ внутренними болезнями
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(»медицинск. отделение»), съ 50 даровыми кроватями,
— профессора общ. патол. и клинической медицины. *).

2. Отдел, хиругическое, также съ 50 даров, кров.,
— профессора хирургической клиники.

3. Отдел, родильное еъ 25 даров, кроватями для
роженицъ и женщинъ съ болезнями половыхъ орга-
новъ, и 10 для детей — профессора акушерства и
клиники детскихъ болезней.

4. Отдел, патолого-анатомическое съ 20 крова-
тями, входящими въ число кроватей медицинск. от-
дел, для такихъ больныхъ, которые могутъ дать
матерталъ для химическаго или микроскопическаго
изследовашя и обучешя — профессора патологш и
судебной медицины; и

5. Отдел, сифилитическое съ 120 даров, кро-
вятями; начальникомъ этого отделешя состоитъ про-
фессоръ сифил. болезней.

Кроме этихъ 255 даровыхъ кроватей, еще 95
кроватей распределены по разнымъ отделешямъ для
платящихъ больныхъ.

Начальникамъ отделешй надлежитъ, кроме по-
печешя надъ больными, читать лекцш медицинскимъ
студентамъ университета. — При начальникахъ ме-
диц. хирург, и родильн. отделешй состоять по
ассистенту врачу, которые назначаются на неопре-
деленное время. Для попечешя состоять при боль-
нице кроме того 6 помощниковъ; эти должности
обыкновенно въ продолжеше года занимаются кан-
дидатами медицины. Ассистенты и помощники обя-
заны жить въ больнице.

Кроме вышеозначенныхъ лицъ при больнице на-
ходятся:

*) Въ соединении съ медиц. отдел, при больнице находится
медикопневматическое учреждение съ 4-мя кроватями.
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1 пасторъ, 1 камериръ, 1 экономь, 1 надзира-
тель, 1 инструкцюнная акушерка, 18 сиделокъ и
несколько акушерскихъ ученицъ.

Число больныхъ принятыхъ въ клинику было въ
продолжеше 1871 г.

1) въ медиц. отд. 640; 2) въ натол. анат. 127;
3) въ хирург. 660; 4) въ сифил. 977; 5) въ родил.
а) акушер. 266 б) гинеколог. 57; в) детск. 60.
Число всехъ больныхъ 2,787.

Кроме того число больныхъ, получившихъ попе-
чете поликлинически (т. е. получившихъ въ клинике
врачебные советы и помощь, но въ клинику не при-
нятые), было около 5,000 лицъ. — За 1871 г. расходы
больницы составляли 198,982 м., изъ которыхъ 167,430
м. покрыты казною.

Лица, желаюпце посетить больныхъ, имеютъ сво-
бодный доступъ въ послеобеденное время. Контора
больницы открыта по всемъ буднимъ днямъ отъ
7—9 утра и отъ 3—4 п. п.

Больница для горячечныхъ больныхъ. (РеЪегlа§а-
геШl), Бергманская ул. 19; недавно открыта горо-
домъ для больныхъ заразительными болезнями, ко-
торые въ общую больницу не принимаются; за поль-
зоваше въ ней назначена ничтожная плата.

Домъ для больныхъ (В^икЬетте!;), Владимlрская
ул. 54; больница для неизлечимыхъ больныхъ, устроен-
ная пожертвовашями частныхъ лицъ; существуетъ
7 летъ. Больные изъ бедныхъ уроженцевъ Ню-
ландской губ. принимаются безплатно. Прочхе пла-
тятъ ежемесячно 30 м. въ общей палате и 50 м.
за отдельную комнату. Въ продолжеше 1871 г.
здесь находилось 18 больныхъ.

Заведете дгакониссъ (ВlакотBBашШl;еп), Елиса-
ветинская ул. 9. Больница и прштъ для сиротъ и
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служанокъ; служанки, не имеюнщ места, получаютъ
здесь убежище, пока оне старашями заведешя не
посту'паютъ на место. Въ прште для служанокъ
принимается за дешевую плату белье для стирки.

Находящаяся въ городе русскгя и финскгя войска
имеютъ свои отдельные госпитали; кроме того для
нодашя первоначальной помощи больнымъ и для по-
мещешя заболевшихъ имеются, лазареты въ каза"р-
махъ. Госпиталь Л. Гв. Финская стрелковая ба-
тальона помещается у Сандвикенской площади; для
всехъ прочихъ войскъ назначается Гельсингфорскш
военный госпиталь, по Ушонской улице 42.

Ботанически! садъ, принадлежитъ университету и по-
мещается внутри парка Кайсашеми, на конце Унюн-
ской ул. и по берегу пролива, ведущая въ Тёлёв-
скш заливъ. Здесь находится домъ для профессора
ботаники и значительныя оранжереи экзотическихъ
растеши. Садъ и оранжереи постоянно открыты для
посетителей.

Бюро.- Финляндское статгьстическое бюро, офищаль-
ное учреждеше въ д. № 26 на Александровск. ул. ?
открыто ежедневно отъ 10—2 ч. п. п. Бюро это
учреждено 4-го Окт. 1865 г. Работы статистиче-
ская бюро издаются подъ наглавlемъ: Матерlалы
къ офищальной статистике Финляндш, на шведскомъ
и финскомъ языкахъ.

Юридическгя бюро, юриста г. Уттера, Александ-
ровск. ул. 12, по буднимъ днямъ отъ 9—12 ч. утра
и 5—7 ч. п. п. и юриста А. Брандера, Бергманская
ул. 7, исполняютъ всевозможная юридичесшя пору-
чешя.

Бюро для переписки бумагъ и переводовъ, Буль-
варная ул. 15. Открыто отъ B—l2 утра и 4—6
по пол.
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Важня на Западной набережной, открыта по всемъ
буднимъ днямъ съ ранняго утра до 2 ч. и отъ 4—6
п. п. Покупающимъ на рынке предоставляется ею
пользоваться за незначительную плату.

Ветеринарный врачъ, А. Сильвастъ, Вестра Генрике,
ул. 22.

Водопровод!», строится въ настоящее время берлин-
скимъ обществомъ Нептунъ, для снабжешя города
хорошою водою для питья. Общество получило кон-
цесст на 75 летъ. Вода будетъ проведена филь-
трированою изъ Гаммельстада.

Военно-окружной сов*тъ, Норра Эспланад, ул. 37. Для
войскъ Финляндская Военная Округа.

Войска. Главнымъ начальникомъ Финляндскаго Воен-
ная Округа состоитъ Генералъ-губернаторъ.

Финскгй Л. Гв. стрелковый баталюнъ. Кроме ба-
талюннаго командира, имеетъ 29 офицеровъ и 679
человекъ нижнихъ чиновъ, по военному положешю
863 человека. Финляндская гвардlя имеетъ свои
довольно просторныя казармы на казарменной пло-
щади. Стоимость содержашя баталюна показана въ
бюджете за 1870 г. 397,637 м.

Финскгй морской экипажъ. Финляндская флоти-
ЛIЯ состоитъ изъ двухъ винтовыхъ канонерскихъ
лодокъ и одного парохода. На содержаше, по бюд-
жету за 1870 г., назначено 82,263 м. 81 п.

Врачи, практикуюпце въ городе и ихъ пртемные часы:
Беккеръ, Ф. ф. д-ръ, профессоръ, глазныя болезни.

Андреевск. ул. 5, отъ 9—lo ч. утра.
Вазашерна, С. О. д-ръ, ассистентный врачъ; Но-

вая клиника, отъ 4—5 ч. п. п.
Венделинъ, А. Л. д-ръ, профессоръ; Мпхайловск.

ул. 3, отъ 12—V* 2ч.п. п.
Виллебрандъ, К. Ф. ф. д-ръ, ст. сов., з. м. глав-
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наго директора медицинск. ведомства; Фредсъул. 14;
отъ 1— 2 п. п.

Винтеръ, Г. д-ръ, колл. сов., Гвардейск. казарм,
отъ B—9 ч. утра и отъ 3—4 ч. п. п.

Гелъстенъ, К. Г. д-ръ, доцентъ. Для нервныхъ
и для болезней мускуловъ; Норра Эспланад екая ул.
41, отъ 5—6 п. п.

Гельтъ, О. д-ръ, профессоръ, Норра Кэнъ 14,
отъ 4—5 п. п.

Гомэнъ, Л. д-ръ, Бергул. 3, отъ B—9 ч. утра и
отъ у2 2— у* 3 п. п.

Грауфогль, д-ръ, Булеварн. ул. 28 отъ 3—4 п. п.
Зальцманъ, Фр. д-ръ, доцентъ, Николаевск, ул. 21.

Для женскихъ болезней но средамъ и субботамъ
отъ 1—3 п. п., для другихъ болезней до 10 час.
утра.

Кронъ, Л. д-ръ, доцентъ, для наружныхъ, ушныхъ
п глазныхъ болезней. Старая клиника, отъ 9—lo
ч. утра.

Миквицъ, П. д-ръ, Д. С. С. Георгсул. 27.
Пиппгшгшельдъ, Я. д-ръ, профессоръ, Шпльнаденъ

2, отъ 7 у2 —9 7а ч. утра.
Санмаркъ, Ф. д-ръ, тюремный лекарь; Елисаве-

тинск. ул. 13, отъ B—lo ч. утра.
Смирновъ, Г. д-ръ, Бергул. 9, отъ 9—lo ч. утра.
Стснбдкь, М. д-ръ, врачъ-ассистент., Елисавет.

ул. 25, отъ 9— 10 ч. утра.
Сэланъ, Т. д-ръ, директоръ больницы умалишен-

ныхъ, отъ 9— 11 ч. утра.
Флоринъ, I. А. д-ръ, доцентъ, врачъ для бедныхъ

города. Регерингсул. 3, отъ B—98 —9 ч. утра и 3—4
ч. п. п.

Флоринъ, П. У., городской врачъ, профессоръ,
Бульварная ул. 3, отъ 4—5 п. п.
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Форсманъ, Д. Т. д-ръ, врачъ для городскихъ бед-
ныхъ; Эстра Генрихсул. 3, отъ 8—72 Ю утра и отъ
4—5 ч. п. п.

Эстландеръ, Я. А. д-ръ, профессоръ, Манежная
ул. 5, до 7а Ю ч. утра.

Врачи для б [»дны\ь. Условlемъ для безплатной меди-
цинской помощи городскимъ жителямъ служить,
свидетельство отъ священника о бедности; это сви-
детельство даетъ также право на даровой отпускъ
лекарства.

Лекаря для бедныхъ города принимаютъ: Для
западною округа, Эстра Генрихская уж 3, отъ
B—9 ч. п. п. и Эрихская ул. 26, отъ 12—1 ч. п. п.;
для восточного округа, Регерингсул. 3, отъ B—98 —9 ч.
утра и отъ 3—4 ч. п. п.

Газеты и журналы, издаюпцеся въ настоящее время
въ Гельсингфорсе; на шведскомъ языке:

Финляндская Всеобщая Газета (ЕтlашlB Аll-
-тйппа ТШпто;), офищальная газета; выходить во
все будше дни въ 1 ч. п. п. Редакщя газеты на
Эстра Генрихсул. 3; контора въ книжномъ мага-
зине П. Стольпе, Александровск. ул. 30. Подпис-
ная цена 14 м. въ годъ ж 7 м. за шесть месяцевъ;
отдельные листы по 16 пенни, цена объявленш 8
пенни за строку.

Гельсингфорскгй ежедневникъ (НеЫпо^ога Вщ-
Ъlа<l) выходить также по воскресеньямъ, за исклю-
чешемъ болыпихъ праздниковъ; газета доставляется
подписчикамъ на домъ рано утромъ и за пересылку
ничего не платится. Редакщя на Константиновск.
ул. 8, контора на Александровск. ул. 18. Подпис-
ная цена 24 м. въ ядъ; 12 м. за полгода; 6 м. за
три месяца и 2 м. 25 п. въ месяцъ. Подписчики
въ Россш платятъ 10 руб. за годъ, 5 р. 20 коп. за
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полгода и 2 р. 70 к. за три месяца. Объявлешя
принимаются для газеты: у А. Вилькена и Генриха
Шлегера въ С.-Петербурге, у П. I. Юргенсона въ
Москве и Г. Лангевица въ Риге. Отдельные ну-
мера по 15 пенни. Главный редакторъ Р. Лагер-
боргъ.

Утреннгй Листокъ (Мог^опЫаДе!), выходить каж-
дый день рано утромъ и доставляется яродскимъ
подписчикамъ на домъ. Редакщя и контора Норра
Эспланад, ул. 31. Подписная цена за годъ 16 марокъ,
за полъгода 8 м., за три месяца 4 м., за месяцъ 1
м. 40 и. Отдельные нумера продаются по 10 пенни;
за объявлешя платится 10 п. со строки. Подпис-
чики въ Россш могутъ выписывать газету черезъ
газетную экспедищю въ Гельсингфорсе и платятъ:
6 р. 50 к. за годъ, 3 р. 50 к. за полъгода и 2 р.
за три месяца. Рецакторъ Э. А. Форсель.

Столичный Листокъ (НиГуисЫаДвЫаде!) выхо-
дить ежедневно, кроме дней следуюшихъ за воскре-
сными и праздничными и доставляется городскимъ
подписчикамъ на домъ. Редакщя и контора Фа-
бlанс. ул. 14; подписная цепа 12 м. въ годъ и 1 м.
въ месяцъ. Отдельные нумера по 10 п., за объяв-
летя 10 п. со строки. Издатель и редакторъ ма-
гистръ А. Шауманъ.

Другъ Народа (Еоlклтаппеп), издается каждую
среду при конторе »Столичная листка».

Стрекоза (ТгоllBlапсlап), детская газета, выхо-
дить каждую субботу; контора въ книжномъ мага-
зине Васешуса, Унюнская ул. 32.

Фиш. Мгlссюнер)ская газета (МхвзюпвШтп^ _Гог
Етlапсl), выходить разъ въ месяцъ; контора въ
книжномъ магазине Френкеля.

Викгшгъ (УПшч^еп), выходить два раза въ не-
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делю. Редакщя помещается въ Маршнской ул. 9.
Подписка принимается въ конторе »Столичная
листка».

Куррэ (Кште), иллюстрированная, сатирическ.
газ., выходить черезъ субботу и продается улич-
ными разносчиками.

Журналъ, издаваемый Финляндскимъ Педагогиче-

скимъ Обществомъ, 6 книжекъ въ годъ. Подписка
принимается у библютекаря Педагогическ. Общ.

Журналъ,издаваемый Финляндскимъ Юридическимъ
Обществомъ, 4 книжки въ годъ. Подписка прини-
мается въ книжн. маг. Френкеля.

Газета для стенографги, выходить разъ въ не-
делю. Подписка принимается въ книжн. магазине
Васешуса.

Газеты на финскомъ языке:
Финская офиг&альная газета (Bиотаlашеп Уlгаl-

Нпеп 1е11Й), выходить по вторн. четв. и субб. Ре-
дакщя и контора теже, что и въ Фиилянд. Всеобщ.
Газете.

Новая Финляндгя (ТТи.Bl Bиотеlаг), выходить по
понедельн. сред- и пяти, и доставляется подписчи-
камъ на домъ. Редакторъ канд. Левгренъ. Под-
писка принимается въ книжн. магаз. Васешуса.

Литературный ежемесячный журналъ, на финск.
языке, выходить ежемесячно книжками не менее
трехъ листовъ. Подписка принимается въ книжн.
маг. Френкеля. Подписная цена за годъ 10 м.; за
6 мес. 5 м.

Вёйтикка (ТГеШкка), иллюстриров. сатирич. газ.,
выходить два раза въ месяцъ.

Газовый заводъ, Эстра Генрихская ул. 17, изятовляетъ
древесный газь. Открыть осенью 1860 г.

Гимнастическое заведете (см. университета).
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Гииотечное общество (НуроШеквйи'ешп^) учреждено
съ 1 Января 1862 г. Дела Общества къ 31 Дек. 1871
находились въ след. положеши: активъ, 19,058,383;
пассивъ: Обществомъ было выпущено облигащй: въ
Финляндш на 8,569,400 м. и за границей на 9,165,855
м. Контора общества въ Рыцарскомъ доме въ пер-
вомъ этаже, на лево отъ входа, открыта во все
будше дни отъ 9—ll ч. утра.

Главный военный судъ для Финскаго войска и лоцман-
скаго ведомства. При Имп. Александре I былъ
устроенъ главный военный судъ въ Финляндш для
судныхъ делъ, которыя прежде, при шведскомъ пра-
вительстве, подлежали главному военному суду, а
также и апелляцш на решешя полковыхъ военныхъ
судовъ (Рескр. 4 Мая 1816 г.). Потомъ этотъ судъ
былъ уничтоженъ какъ излишнш въ 1831 г., но снова
востановленъ Имп. рескриптомъ отъ 12 Декабря 1836
г. При этомъ случае было отнесено къ юрисдикщи
главная военная суда и Финское лоцманское ве-
домство, какъ пользующееся военной организащей.
Главный военный судъ состоитъ изъ одного пред-
седательствующая генерала и шести членовъ. По-
мещеше суда на Нюландской ул. 42.

Главное унравлеше, по деламъ печати, Маршнск, ул. 4.
„ землемщзовъ, въ зданш сената, юж-

ный флигель, во второмъ этаже,
отъ 10—1 ч. утра.

„ „ лоимановъ и маяков!/, въ сенат-
скомъ здаши, восточный флигель,
во второмъ этаже отъ 10— 2 ч.
утра.

„ „ общественныхъ здангй, Регерингс-
ул. 3, отъ 10— 1 ч. утра.
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Главное управлеше путей сообщетя, въ здаши сената,
южный флигель, во второмъ этаже,
отъ 10— 1 ч. утра.
учебного ведомства,Александровен.
ул. 6, отъ 10—12 ч. утра.

Главное медицинское Управлеше состоитъ изъ глав-
ная директора и медицинской коллеии, въ которой
членами все профессора медицинскаго факультета.
Главный директоръ назначается Государемъ Импе-
ратомъ. Онъ долженъ иметь степень доктора ме-
дицины. Ему принадлежитъ надзоръ за привива-
шемъ оспы, за госпиталями, больницами для умали-
шенныхъ и аптеками страны. Ежели где нибудь
откроются повальныя болезни, онъ обязанъ пред-
принять самыя решительная меры для своевремен-
ная ихъ прекращешя. Также онъ обязанъ наблю-
дать за распространешемъ ветеринарнаго искуства.
Въ конце каждая года онъ представ ляетъ сенату
отчетъ о мерахъ, иринятыхъ въ отношенш санитар-
наго состоянlя въ стране.

Медицинская коллеия заботится о законномъ до-
пущенш къ практике врачей, хирурговъ, аптекарей,
фельдшеровъ, провизоровъ и акушерокъ; совета так-
же сообщаетъ заключешя по судебно медицинскимъ
деламъ. — Иравлеше помещается въ Фишг. Рыцар-
скомъ доме, въ нижнемъ этаже, входъ съ Регерингс.
ул. Открыта для публики отъ 10—2 ч. утра.

Гло и Глоскш берегъ (01оеЪ осЬ СИоз^гапс!) назвашя,
подъ которыми обыкновенно разумеется та часть
2-ой городск. части, которая прежде составляла те-
перь засыпанную Глоскую бухту.

Горное управлеше, Фабlанская ул. 20, въ нижнемъ
этажЬ, открыто отъ 10—1 ч. утра.
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Городски а почта, существуетъ съ 1 Марта 1866г. Почта
доставляетъ письма во все части города, имеетъ 30
письменныхъ ящиковъ светло краснаго цвета, рас-
пределенныхъ по разнымъ частямъ города; въ эти
ящики могутъ быть опускаемы письма и пакеты,
входяшдя въ отверстlе ящиковъ, съ наклеенными
марками въ 10 пенни. За пакеты бблыпая объема,
доставляемыя въ экспедицш, платится 20 п. и более.
Ящики городской почты опоражниваются въ 8 и
12 час. утра и въ 4 ч. п. п.; по воскресеньямъ
и праздничнымъ днямъ въ 12 ч. и въ 4 ч. п. п.
Экспедищя почты Аннен. ул. 4. Штемпельная марки
продаются по 10 пенни во всехъ аптекахъ.

Гостинницы. Лучим гостинница: Соцгететгусъ и Отель
Клейнэ, обе находятся на Торговой площади (Bаlи-
*ог^ек).

Соцгететгусъ, прекрасно устроенная гостинница;
70 №№ отъ 2—6 м. въ сутки, кроме того несколько
семейныхъ нумеровъ. За прислугу и освещеше пла-
тится отдельно. Табль д'отъ отъ */.г 3 час. состоя-
ний изъ 4—5 блюдъ, съ закуской и кофеемъ въ 2 м.;
также и & 1а сапе.

Отель Клейнэ, около 22 №№ а также и семейныя
нумера. Цены по условш. Обедъ отъ 7а 3 час. въ 2 м.
за 4—5 блюдъ. Вилыельмсбадскгй отель весьма чис-
тенькая гостиница у самаго вокзала железн. дороги;
имеетъ 22 №№ для прlезжающихъ въ 2 м. 40 п.
Обедъ изъ 3 блюдъ 1м.50 п. Но(еl йе Роslе, Михай-
ловск. ул. 21; Гостингьца Мейера (Меуега Ьоlеl), Се-
верн. Эспланадская ул. 25. Кроме того имеются не-
сколько завсденш съ меблированными комнатами напр.
у г-жи Страндбергъ, Берг. ул. 4, и на Глоской ул. 3.

Докъ для судовъ, у Рэдбергской гавани (ЕбсlЬег^B-
Ьатп) въ юго зап. части города, устроенъ част-
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нымъ лицомъ, имеетъ 300 футъ длины, 56 футъ
ширины, 18 '/ 2 футъ глубины. При немъ находится
механически* заводь, литейный дворъ и верфь и
принимаются въ починку машины и суда какъ дере-
вянныя такъ и железная.

Домъ Генералъ-губернатора на Сэдра Эспланад, ул.
Домъ для б^дныхъ, Николаевск, ул. 16, въ которомъ

ближайшш надзоръ принадлежишь инспектору дома
для бедныхъ.

Домъ умалишенныхъ (Лаппвикенъ) въ двухъ верстахъ
на западъ отъ города, для принятlя умалишенныхъ
изъ всехъ частей Финляндш. Доступъ для посети-
телей возможенъ только по особенному разреше-
нш местная доктора.

Больница эта, такжекакъ госпиталь Шэлё (внутри
страны) вверена надзору дирекцги для попеченгя объ
умалигиенныосъ. Членами этой дирекщи состоять на-
чальники духовной и гражданской экспедищи сената
и главный директоръ медицинскаго ведомства. Въ
Лаппвикенской больнице принимаются умалишенные,
ежели только есть надежда на ихъ излечеше. (Въ
Шэлё принимаются неизлечимые больные). Лапнви-
кенская больница назначена на 90 больныхъ, (въ
Шэлё 60), однакожъ иногда бываетъ и более. Оба
эти заведешя содержатся отчасти на средства казны
(50,000 м.), отчасти изъ различныхъ другихъ источ-
никовъ, назначенныхъ для ихъ въ прежнее время.

Дрова продаются въ летнее время на баркахъ въ юж-
ной гавани, а зимою преимущественно у вокзала
жел. дороги. За саженный станокъ платитси особо
по 12 пенни за 7а саж. и 24 п. са сажень.

Дьюргорденъ (Ц]иг§'&г<lеп) см. Тёлё.
Д'Ьтскш нрштъ на Лаппвикской ул. (см. Женек, бла-

готворит, общ.).
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Женское благотворительное общество см. (въ конце
книги).

Заведете для снабжешя бЪдныхъ пищею (Ворркок-
пlП^BапBЫlеп), Кирочн. ул. 9, открыто отъ 12—2
п. п. раздаетъ порцш пищи, состояния изъ 3 квар-
терокъ суну и '/2 % хлеба за 15 пенни, и 2 кварт,
супу и '/

2 I хлеба за 10 пенни; порцш выдаются
на выносъ или съедаются на месте.

Заведете минеральныхъ водъ (Брунспаркъ), находится
на южной части занимаемаго городомъ полуострова,
близь берега, на которомъ находятся морсшя ку-
пальни. Заведете это принадлежитъ акцюнерному
обществу, которое составилось въ 1834 г. и съ огром-
ными пожертвовашями превратило местность, пред-
ставлявшую голые утесы и топтя болота, въ пре-
лестный паркъ съ цветочными клумбами и прекрас-
ными аллеями, дорожками и прудами. Съ высокихъ
скалъ Брунспарка открываются очаровательные виды
на море и городъ, Свеаборгъ и окрестные острова.
Заведете открыто для посетителей съ 5-го, а упо-
треблеше минеральныхъ водъ съ 27-го Iюня (н. с.)
1838 г. и съ техъ поръ оно посещается многочис-
ленными прlезжими. Въ продолжеше 40-выхъ го-
довъ, гельсингфорскш Брунспаркъ былъ моднымъ
летнимъ местопребывашемъ для петербургской пуб-
лики высшая круга. Въ 50 и 60-хъ годахъ число
ирlезжихъ изъ Россш начало уменьшаться, но за
то сами финляндцы стали чаще стекаться сюда,
чтобы пользоваться отъ недуявъ. Съ открьтемъ
железной дороги до Петербурга число русскихъ гос-
тей опять начало прибывать. Заведете устроено
въ довольно обширныхъ размерахъ: въ теплыхъ ку-
пальняхъ, открытыхъ съ ранней весны до поздней
осени, находится до 200 ваннъ разныхъ родовъ; въ
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заведенш можно получать, съ 15-го Iюня до 15-го
Августа (нов. ст.), теплыя и холодная искуственныя
минеральный воды всехъ наиболее употребляемыхъ
сортовъ. При заведенш находится комната для чтешя
съ местными и заграничными газетами и журналами,
хорошая музыка играетъ по утрамъ въ саду, и кроме
того даются музыкальные и танцовальные вечера.
Брунспаркъ имеетъ съ городомъ каждые полчаса
удобное, дешевое и скорое сообщеше посредствомъ
несколькихъ маленькихъ пароходовъ. Въ парке на-
ходятся: кегли летнш театръ, въ которомъ играютъ
немецше или французсте актеры и маленьше па-
вильоны для продажи сельтерской воды и лимонада.
Въ Брунспарке еще сохраняются три земляныя ба-
тареи, воздвигнутая во время последней восточной
воины, отъ которой во время бомбардировашя Свеа-
борга и это заведете несколько пострадало. Въ
паркъ упало около дюжины бомбъ, изъ которыхъ
две довольно сильно повредили несколько комната
здашя, а третья разрушила крышу одной изъ дам-
скихъ куиаленъ; прочlя только взрыли бблее или
менее глубоко землю. Часть местности, не занятая
паркомъ, обстроена прелестными дачами, которыя
въ летнее время отдаются въ наемъ. Между дачами
въ особенности отличаются такъ называемыя Кал-
люлинна и Раухашеми своею оригинальною архи-
тектурою во вкусе средневековыхъ замковъ.

Здаше Имп. Фннл. Сената, одно изъ замечательней-
шихъ строенш въ Гельсингфорсе, образуетъ прямо-
угольнику длиною въ 186 локтей и шириною 140
локтей, и занимаетъ целый кварталъ на восточной
стороне Сенатской площади. Здесь находятся по-
мещешя для всехъ департаментовъ и экспедищи
сената, также и для множества центральныхъ управ-
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лети, для банка, для управлетя Нюландской губер-
нш, контора гербовой бумаги и. т. д. Надписи надъ
дверьми указываютъ, где какое ведомство поме-
щается. Все эти присутственныя места открыты
отъ 11 до 2 ч. п. п. Въ главномъ зданш, въ бель-
этаже, обращаетъ особенное внимаше зала общаго
заседашя сената съ царскимъ престоломъ и портре-
томъ Императора Николая I. Въ комнате передъ
этою залою находится картина, писанная придвор-
нымъ художникомъ Экманомъ, представляющая Бор-
госкlй сеймъ. Въ томъ же этаже находится зала
для заседанш хозяйственнаго департамента съ пор-
третомъ Императора Александра 11, другая комната,
принадлежащая къ тому же департаменту, съ пор-
третами прежнихъ финляндскихъ генералгубернато-
ровъ Барклая де Толли, Стевена-Стейнгейля, Закрев-
скаго, Меньшикова и Берга, и зала общаго заседа-
НIЯ департамента съ портретомъ Императора Алек-
сандра I. Царсте портреты во весь ростъ.

Извощики находятся обыкновенно во всякое время на
всехъ местахъ города; чаще извощики останавли-
ваются на Торговой и Сенатской площадяхъ, на углу
Маршнск. и Кирочн. улицъ, на углу Фабlанской и
Эспланадной ул., на углу Михайловск. ул. и Эспла-
нады и на Шильнадене.

Плата за езду разсчитивается или по разстоя-
шю или по времени.

Цены по разстоянгю.
а) Внутри города. М. п.

За езду въ одинъ конецъ по всемъ направ-
лешямъ въ городе и его окрестностяхъ до
заставь платится не смотря на разстояше — 40.

За каждый разъ, когда езда продолжается
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М. п.
по слезаши или остановке не более 74
часа платится столькоже — 40,

Къ упомянутой плате приплачивается 10
пени, въ случае если извощикъ по заказу
долженъ прlехать за седокомъ.

б) За городомъ.
Въ Свеаборгъ — 80.
На дачу Аркадш — 40,

дачи Гагасундъ, Фlельдаль и Бергу
. .

— 50.
Въ Тёлёскш трактиръ, Гесперио, Сахарный-

заводъ, Тайпале и Тёлёскую казарму .
.

— 60,

На прочlя, прилегаюпця къ Тёлёской дороге,
дачи, въ Тёлёскш паркъ, Дьюргорденъ и
тамошнш трактиръ -ч- 80.

На дачи острова Брогольменъ — 40,
На дачи Гагнесъ, Некенъ, Аспнесъ, Бредвикъ,

Илолу, Берггель и Эко — 50.
На дачи Каврагольмс-окернъ и Гёрнебергъ — 60,
На дачи у Сёдернеса и на тамошнюю стан-

щю железной дороги — 80,
На городсшя кладбища и Лапвикскую боль-

ницу — 60,
За обратную езду съ загородныхъ месть,

предпринятую на тойже лошади до истече-
шя 74 часа по прибытш къ месту пла-
тится половинная цена.

Цены по времени.
За одинъ часъ безпрерывной езды днемъ

внутри города и въ черте его 1 50.
За одинъ часъ езды съ остановками . .

. 1
За езду ночью съ 11 ч. вечера до 6 ч. утра

плата удвоивается.



27

М. п.
За пользоваше въ черте города лошадью и

экипажемъ въ течете дня не более 12
часовъ 6 —

За тоже въ течете полудня въ 6 часовъ . 4 —

Цены за простой.
За одинъ часъ простоя днемъ — 60.
За простой ночью плата удвоивается.

Извощику, снабженному закрытымъ экипажемъ,
предоставляется взимать, сверхъ вышеопределенной
платы, еще надбавлете въ 50 % со седока, желаю-
щая ехать съ поднятымъ верхомъ.

Кроме того взимается со седока особенный сборъ
за употреблеше городскихъ шоссе, въ случае езды
по нимъ.

Общгя правила.

1) Извощикъ долженъ немедленно по призыве
осведомляться, будетъ ли езда по разсчету разстоя-
шя или времени, и въ праве по окончанщ езды
безъ замедлешя получить плату по таксе. Въ слу-
чае найма извощика для обратной езды, въ чемъ
онъ имеетъ требовать письменнаго заказа, плата за
пр!ездъ можетъ быть пока удерживаема.

2) Извощикъ не имеетъ права отказывать тре-
бованш нанимающая его, ежели предъявлешемъ
письменнаго заказа не можетъ доказать, что экипажъ
уже прежде на тоже время былъ нанять другимъ
лицомъ. Извощикъ, нанятый для обратной езды,
лишается въ случае неявки, сверхъ установленная
штрафа, еще платы за пр]ездъ.

3) Более двухъ взрослыхъ людей, кроме кучера,
не могутъ ехать на одномъ экипаже, за то мало-
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летныя дети и опрятныя вещи могутъ по мере
места помещаться въ немъ безъ особенной платы.

4) При каждомъ экипаже такса должна быть
выставлена такъ, чтобы она, не прибегая къ помо-
щи кучера, была доступна седоку; следовательно
она должна быть или прибита къ экипажу на удоб-
номъ месте или храниться въ устроенномъ! при са-
момъ экипаже кармане; или ящике, легко доступ-
номъ седоку.

5) Извощику запрещается испрашивать себе де-
негъ на водку или плату выше определенной по
таксе. Ему вменяется въ обязанность ехать осто-
рожно и медленною рысью, держать себя опрятнымъ
и трезвымъ, вести себя скромно и впрочемъ ни шу-
момъ, ни ненужнымъ и немилосерднымъ сечешемъ
своей лошади или жестокимъ обращешемъ съ ней
не возбуждать въ публике негодовашя и соблазна.

ИмператорскШ дворецъ построенъ въ 1837 г. Кроме
покоевъ для ихъ Величествъ и ихъ свиты содер-
жите часовню и большую залу, въ которой собира-
ются сословlя при торжественномъ открытш и за-
крытш сейма. Дворецъ находится у южной гавани.
Для осмотра дворца необходимо обратиться къ за-
ведывающему онымъ, барону Норденстаму, который
для сего выдаетъ письменныя дозволешя.

Инженерное управлеше Финляндская военнаго округа,
Кирочная ул. 12.

Интендантское управлеше Финляндская военнаго
округа, Александровск. ул. 12.

Кайеашеми. гостинница внутри публичнаго парка въ
северной части города, съ красивымъ местоположе-
шемъ на мысе при Глоскомъ и Тёлёскомъ заливахъ
у самой железной дороги, длинная дамба которой
пересекаетъ последнш заливъ. Назваше Кайеашеми
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происходить отъ Катерины (Финск. уменып. Кайса)
Вальлундъ, въ свое время известной содержатель-
ницы гостинницы, за известную льготу — освобож-
деше на несколько лета отъ внесешя арендной
платы — выстроившей находящейся въ саду домъ
и открыла въ немъ гостинницу въ 1836 г. Льгот-
ное время прекратилось осенью 1854 г., когда Кай-
еашеми перешло во владеше города, который те-
перь отдаетъ его въ аренду. Окружающш гостин-
ницу паркъ, обыкновенно называемый Кайеашеми
паркъ, устроенъ городомъ и оконченъ въ 1837 г.
Паркъ этотъ весьма часто посещается городскими
жителями въ теплое время года. Кроме гостин-
ницы въ парке находится на холмике напротивъ
входа, маленьгай белый домъ, которая назначеше
было служить магнитною обсерваторlею, но для этой
цели домикъ этотъ никогда не былъ употребленъ.
На берегу Тёлёскаго залива, на холмике, окружен-
номъ красивымъ кустарникомъ, лежитъ необтесан-
ный камень съ таинственною надписью. Это место
называется «могилою франъ-масона» и составляетъ
памятникъ надъ маюромъ Гранатеньельмомъ, умер-
шимъ 13 Дек. 1784 г. и здесь похороненнымъ.
Относительно характера и жизни этого ченовека
много различныхъ сведетй представляетъ поэтиче-
ски разсказъ «Воспитанникъ франъ-масона» (Гель-
сингфорсъ 1864 г.), откуда также можно узнать
многое о состоянш Гельсингфорса за 100 летъ тому
назадъ.

Кампепъ и Кампмальмэнъ, назваше самой высокой
местности города, которая составляетъ часть чет-
вертая участка.

Канцелярlя Генералгубернатора. При Генералгубер-
наторе состоитъ канцелярlя, состоящая изъ двухъ
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отделенш. Канцелярlя помещается на Николаевск.
ул. № 6 и открыта ежедневно отъ 11—2 ч. утра.

Канцелярия Нюландскаго губернатора, въ сенатскомъ
доме, южный флигель, въ нижнемъ этаже; открыта
отъ 10—2 ч. п. п.

Канцелярия квартирмейстера для распределения войска
по квартирамъ въ городе, въ городскомъ доме, въ
третьемъ этаже, открыта по буднимъ днямъ отъ
11—1 ч. утра.

Клубы. Общество артистовъ (Копв^пага^ШеО- Къ
членамъ его принадлежать артисты, литераторы и
любители художествъ, которые собираются раза два
въ месяцъ для прlятной беседы въ Сощететсгусе.
Общество празднуетъ свою годовщину 5-го Февраля
(день рождешя поэта Рунеберга), обыкновенно въ
новомъ театре, куда тогда допускаются и посторон-
ня лица. Общество существуетъ съ 1863 г.

Гельсингфорскгй клубъ военнослужащихъ поме-
щается въ абоскихъ казармахъ (Катркааегп), входъ
съ Генрихской улицы. Членами и гостями клуба
могутъ быть только служашде и отставные, какъ
военные такъ и гражданств чины. Годовой член-
скш взносъ 40 марокъ. Въ клубе есть читальня,
бильярдъ, буфетъ съ ежедневнымъ *аЫе «ГЬоЪ'омъ;
устраиваются лекцш, танцовальные, музыкальные
вечера, балы и спектакли. Клубъ открыть отъ 10
час. утра до 1 час. ночи.

Конверсацюнсклубъ (КопуегаайопаЫиЪЪеп), Сев.
Эспланад, ул. 17, во второмъ этаже; существуетъ съ
1849 г. Ежегодная плата 50 марокъ. Клубъ имеетъ
отъ 80 до 100 членовъ, которые состоять изъ лицъ
служащихъ преимущественно по гражданскому ве-
домству. Этотъ клубъ служить некоторымъ обра-
зомъ убежищемъ старыхъ холостяковъ и потому
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называется иногда старческимъ домомъ. Клубъ от-
крыть отъ 9 час. утра до 12 час. ночи.

Академгтескгй кружокъ для чтенгя, въ студент-
ческомъ доме, во второмъ этаже; доступъ имеютъ
только лица, принадлежащая къ университету.

Клубъ прикащичгй, помещается на Александровск.
ул. 34. Пргезжlе, принадлежащее къ купеческому
сословда, могутъ быть введены членомъ.

Нюландскгй Яхтклубъ, общество любителей море-
плавашя и наутическихъ упражнений, которое обык-
новенно, несколько разъ въ продолжеше лета, устрои-
ваетъ гонки на судахъ.

Коммендантское Управлеше, Северн. Магазинная ул.
5, открыто отъ 10—2 час. утра.

Комиссшнная контора, Рихардекая ул. 1, открыта отъ
у а 9—lo час. утра, занимается доставлешемъ публике
всевозможныхъ сведенш, продажею и покупкою не-
движимая имущества различная рода, продажею
различныхъ товаровъ для земледельцевъ, устройст-
вомъ займовъ и пр., взимая за все довольно умерен-
ное вознаграждеше.

Кондитерсюя. Кондитерская и кофейная Экберга,
Александровск. ул. 52 и Тильяндера, Северн. Эспла-
над, ул. 3, напротивъ гавани. Въ последней име-
ются также руссюя и иЬмещия газеты. Въ этихъ
кондитерскихъ есть отдельныя комнаты для дамъ.

Кондитерская и кофейная Катани, Северн. Эс-
планадул. 31.

Консулы: Бельъгйстй, Унюнсул. 32.
Бразильскгй, директоръ банка О. Френкель, Южн.

Магазине, ул. 2.
Великобритании, В. Кэмбель, на Южн. Мага-

зине, ул. 3.
Германскгй, докторъ Э. Штамманъ, на Ушонской
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ул. 25, во второмъ этаже. Принимаетъ отъ 11— 1
ч. п. п.

Датскгйвицеконсулъ, коммерц. сов. Г. Боргстрёмъ,
Маршнск. ул. 5 & 7.

Испанскгй вицеконсулъ Л. Боргстрёмъ, Маршнск.
ул. 5 & 7.

Италгянское, консульское агентство, торговый
домъ Ф. Чечулина, Фабlанс. ул. 27.

Нидерландскт, Дегенеръ, Трекантенъ 12.
Португальскгй, Н. Кисилевъ, на Александровск.

ул. 15.
Соединенныхъ гитатовъ Северн. Америки, дирек-

торъ банка Френкель, Южн. Магазин, ул. 2.
Французское, консульское агентство, торговый

домъ Ф. Чечулина, Фабlанская ул. 27.
Шведскш и Норвежскгй генеральный консулъ

Руже де Ст. Герминъ; вицеконс. коммерц. сов. Сунд-
манъ, на Западн. Набережной 16.

Контора для продажи гербовой бумаги (Кагl_а Й^Д-
-Iа*а-коп*огей) въ сенатскомъ зданш, въ западномъ
флигеле, въ первомъ этаже. Продается гербовая
бумага также въ книжномъ магазине Френкеля.

Доходы за гербовую бумагу простирались въ 1871
г. до 477,000 м.

Контора городскихъ повинностей, въ городскомъ доме
на сенатской площади, въ третьемъ этаже, открыта
во все будше дни отъ 10—1 ч. Здесь взимаются
казенная подати и городшя повинности въ пользу
беднахъ, больницъ, народнахъ училищъ и духовен-
ства. Хозяева обязана вносить пошлину съ при-
слуги, вачитая изъ ея жаловашя или невачитая,
смотря по условш, сделанному съ прислугою.

Кроногагенъ (КгопоЪа^еп), часто встречающееся наз-
ваше сев. восточн. части города] или 1 городскаго
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участка; эта местность считается наиболее аристо-
кратическою.

ЛитограФlИ: Ф. Ливендаля, Южн. Эспланадная ул. 18;
Ф. Тильгмана, Северн. Эспланадная ул. 39; Т. Се-
дергольма, Кироч. ул. 8.

Лодочники, стоять у пристани, близь обелиска.
Такса и правило для лодочниковъ:
§ 1. За наемъ лодки съ экипажемъ изъ двухъ

взрослыхъ людей платится:
М. п.

А) Отъ шлюпной пристани у торговой пло-
щади

до Скатудена, Блекхольмскихъ острововъ,
Ульрикаборгской верфи и сада морскихъ
ваннъ, до судовъ стоящихъ въ южной га-
вани и до набережной северной гавани съ
человека — 40.
съ каждаго более одного по — 12

до кр. Свеаборга, Брогольмскихъ острововъ,
Кайеашеми, дачъ у Тёлёскаго залива, Сё-
дернеса и находящихся между городомъ и
Сёдернесомъ дачъ, до острововъ Веркорне,
Плеттенъ, Кнектенъ, Сумпаренъ, Блобергс-
ландетъ, Хегхольменъ, Вракгольменъ, Ха-
рака и до судовъ стоящихъ въ северной
гавани ина рейде, съ человека . . . .

— 80,
съ каждаго более одного, по — 20,

до острововъ Тургольменъ, Гольмвикъ, Станс-
викъ, Бусгольменъ, Уттернъ, до Рёбергена
и Сандвика, съ человека 1 20,
съ каждаго более одного, по — 32,

до Гумтекта, Гаммельстада, дачъ по сю
сторону Гертонеса, до Дегерэ внутрен-
нимъ фарватеромъ, до Брендэ, Бокголь-
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М. п.
мена, Сандгама, Кладбищъ и Лапвика, съ
человека 1 60,
съ каждаго более одного, по — 40.

до Таммелунда, Геншера, Мелько, Друмсэ,
Левэ и Хуммельвика съ человека ...2
съ каждаго более одного, по — 48

до Iолласа, Виллингэ, Хагалунда, Отнеса,
Хоплакса, Мункснеса и Мейланса, съ чело-
века 2 40,
съ каждаго более одного, по — 60,

Б) Отъ Сандвикской .пристани
до острововъ Бусгольменъ, Уттернъ, Бесголь-

менъ и Лапвикенъ съ человека .
. . .

— 40'
съ каждаго более одного, по — 12.

до острововъ Реншеръ, Мелько, Друмсэ и
Левэ, съ человека — 80,
съ каждаго более одного, по — 20.

до Хагалунда, Отнеса, Мункснеса, Хоплакса,
Мейланса и Хуммельвика, съ человека. . 1 20.
съ каждаго более одного, по — 32,

§ 2. За обратный путь, предпринимаемый до
истечешя полу-часа по прибытш къ месту, платится
половина сихъ ценъ. Изъ Свеаборга же, платится
сполна за обратный путь.

§ 3. За детей моложе 10:ти лета, едущихъ
вместе со взрослыми, платится половина противъ
взрослыхъ.

§ 4. За наемъ лодки на часы, не менее какъ
на три и неболее какъ на 12 часовъ, платится по
40 пенни въ часъ за лодку и по стольку, же за каж-
дый часъ нахождешя лодки на ходу, на веслахъ ли
или подъ парусами, между означенными въ таксе
станщями. Сверхъ того лодочникъ взимаетъ съ



35

каждаго пассажира по 4 пенни въ часъ во время
нахождешя лодки на ходу. Наемное время счи-
тается съ отваливашя или съ предшедшаго заказа
лодки и до возвращенья оной къ месту первоначаль-
ная отхода. Плата производится за полные часы,
хотябы лодка была занята и менее времени. Если
кто желаетъ занимать лодку долее чемъ здесь опре-
делено, то можно о томъ условиться особо.

§ 5. За простой платится, если лодка нанята
не на определенное время, по 40 пенни въ часъ.

§6. На каждой лодке долженъ быть экипажъ
изъ двухъ взрослыхъ человекъ, изъ коихъ покрай-
ней мере одинъ мущина. Если требуется более
гребцовъ, то о числе ихъ и о плате имъ следую-
щей, должно особо условиться съ лодочникомъ.

§ 7. Запрещается подымать паруса, если проти-
вится тому кто либо изъ пассажировъ.

§ 8. Если одно лицо или общество согласится
заплатить полную цену по таксе, то лодочникъ обя-
занъ, не дождавшись другихъ пассажировъ, тотчасъ
отвалить.

§ 9. Лодочники состоять въ веденш смотри-
теля гавани, и получаютъ отъ него, съ платою 1
марки 60 пенни, экземпляръ сей таксы и жестяной
ярлыкъ, на которомъ означены нумеръ лодки и выс-
шее число пассажировъ, какое она, по усмотрешю
смотрителя гавани, можетъ поднять. Лодочникъ
обязанъ постоянно иметь при себе экземпляръ так-
сы и предъявлять оный по востребовашю, а ярлыкъ
иметь на указанномъ, видиомь месте въ лодке;
что и соблюдать должно подъ опасешемъ взыска-
шя съ виновная штрафа 8 марокъ. Подъ опасе-
шемъ такого же взыскашя, лодочникъ не можетъ
посадить въ лодку более пассажировъ чемъ она по



36

ярлыку можетъ поднять и не требовать более платы
за плаваше или простой, какъ определено таксою.

§ 10. Въ погоду, опасную для жизни ивъ силь-
ную бурю, лодочникъ можетъ отказаться отъ пере-
воза. При другихъ же случаяхъ онъ не можетъ отка-
заватъ публике.

Маловажные споры лодочниковъ между собою и
съ нанимателями о плате за греблю и т. п., реша-
ются, по объявлеши, гаваннымъ смотрителемъ. Без-
порядки же более важнаго свойства принадлежать
изследовашю Полицейской Управы.

Лесное управлеше, Михайловск. ул. 7; присутствье
отъ 10—1 ч. п. п.

Магазины : Торговля кнгггами, бумагою и канцелярскими
принадлежностями:

Книжный магазинъ Френкеля и Сына, на углу Се-
верн. Эспланадной и Унюнской улицъ.

Книжный магазинъ Васенгуса, на Унюнской ул. 32.
Книжный магазинъ Стольпе, съ библютекою для

чтешя на шведск., французск., немецк. и англшск.
языкахъ (см. Библютеки), на Александровск. ул. 30.

Музыкальный магазинъ А. Бейермана, Алексан-
дровск. ул. 32. Продажа музыкальныхъ инструмен-
товъ, нотъ и всехъ музыкальн. принадлежностей.
Абонементъ на ноты: 1 мес. 3 м.; 3 мес. 8 м.; 6
мес. 15 м. и 12 мес. 28 м., съ правомъ брать 3—4
тетради разомъ.

Лучшгемагазины мануфактурньгхъ товаровъ: Шиф-
нера, Ферльмана, Даля, Резваго, Чернихина, Фон-
теля, Форсмана, Геле и Аспелина (мужшя платья).

Модистки: Бандли, Струкманъ.
Шляпочный магазгтъ, Векселя.
Голландскгй магазинъ, полотно и белье мужское

и женское, готовое и на заказъ.



37

Вина и колонъальные товары: Лютера и Ру-
дольфа, Плечикова, Янкеса, Внкеля.

Золотыя и серебряныя вещи, Меллина, Экгольма
и Фагеруса.

Зеркальный магазинъ, Геймбергера.
Ламповый магазинъ и разная посуда, Альбюнъ,

Лютеръ и Рудольфъ.
Же.тзн. вещи, инструменты, разная посуда и

лампы: у Нюмана, Стокмана, Герлина, Линдруса,
Осберга и Баде.

Мкъдная посуда: Осбергъ и Баде.
Магистратская каицелярlя, въ городскомъ доме, во

второмъ этаже, открыта отъ 11—2 ч. п. п.
Магистратски судъ (ВДйвЪийгигШ), собирается въ

городскомъ доме:
1 отделеше по понедельникамъ и четвергамъ,
2 „ „ вторникамъ и пятницамъ,
3 „ „ средамъ и субботамъ отъ 10—12 ч.
утра.

Мануфактурная дирекцдя собирается, смотря по надоб-
ности въ западномъ флигеле сената, во второмъ этаже.

Мастершя: Портные: Билькенротъ, Мерингъ, Берг-
манъ, Стаудиыгеръ, Юргенсъ, Пальмросъ, Бломбергъ,
Никандеръ.

Сапожники: Оска, Нюквыстъ, Крогелъ, Эклундъ,
Мальмстремъ, Тальгренъ, Тиландеръ, Фридстремъ.

Столяры: Бонгофъ, Шванкъ, Герцъ, Берглундъ,
Рннгквпстъ, Мобергъ, Линдфорсъ.

Скорняки: Фацеръ, Лундквистъ, Грачовъ.
Часовыхъ д%лъ: Раутелъ, Альстрандъ,1 Гренфорсъ,

Линдрусъ, Лоранъ.
Оптикъ: Вальманъ.
Переплетчики: Лпндеиъ,Окербломъ,Юргенфельтъ

Лагербомъ, Лоранъ и Хамнеринъ.
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Каретники: Осбергъ и Баде, Гранстремъ, Грен-
квистъ, Гольмбергъ, Асплундъ, Ринквистъ, Винквистъ
и Опеннертъ.

Настройщики инструментовъ: Энгстремъ, Гин-
дренъ, Нюстремъ, Гемелейнъ.

Монета: серебрянная 2 марки, коихъ чеканятъ 47,24
изъ одного % чистаго серебра.

„ серебрянная 1 марка, коихъ чеканятъ 94,48
изъ одного й чистаго серебра.

„
50 пенни.

„ 25 пенни.
Медныя монеты въ 10 пенни, 5 пенни и 1 пенни.
Монеты въ две и одну марку содержать 86,8 %

серебра и 13,2 % меди; въ 50 и 25 пенни же, 75 %
серебра и 25 % меди. По метрической системе
финская марка содержитъ 4,499093 грамма чистаго
серебра и следовательно почти равняется одному
франку, который номинально состоитъ изъ 4,5 граммъ
чистаго серебра.

Марка (100 пенни) = 25 коп. металлическимъ.
Кредитные билеты финляндскаго банка: въ 3, 12,

20, 40 и 100 марокъ.
Монетный дворъ. Чеканка собственной финляндской

монеты началась съ 1864 г. и состоитъ подъ над-
зоромъ горнаго ведомства. Монетный дворъ нахо-
дится близъ Русской Соборной церкви. Посетители
могутъ, съ дозволенья директора присутствовать при
чеканке монетъ.

Меры: Линейныя мгьры: 1 шведскш локоть (аlп) * 1
футъ (&0 = 11,3782 русскихъ дюйма; 1 сажень (Гатп)
= 3 локтямъ.

Поземельный мгьры: 1 тунляндъ = 32 капляндамъ
= 0,45187 русскихъ десят.; 1 капляндъ = 0,01412 русск.
двсят.
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Мгьры для жидкихъ тплъ: 1 омъ = 4 анкерамъ
= 12,8 русск. штофа; анкеръ (апкаге) = 15 каннамъ
(каппа); 1 канна = 2 штофамъ (зlор) = $ квар-
тиркамъ (дуаг^ег) = 32 чарокъ (^ип^Гги) = 0,2128
русск. ведра = 1,770 русск. штофа.

Мгьры хлгьбныя и для сыпучихъ тгьлъ: 1 тонна
(кита) = 30 каппамъ (карре) = б.з русскихъ чет-
вериковъ; 1 каппа = 0,20947 русск. четверика = 1 2/з
русскаго гарнеца.

Вгьсъ: 1 лисфунтъ (НзршзД) = 20 фунтовъ (Bкйl-
-ршкl); 1 фунтъ = 1 фунту шведскому = 1 фунту
3 золотникамъ 60,78 долямъ русскимъ.

Народные праздники. Перваго мая (н. ст.) для при-
ветствья весны большое гулянье въ Кайсашеми или
въ Дыоргордене. Скромное веселье начинается рано
утромъ, хоровымъ пеньемъ студентовъ. По обычаю
страны въ этотъ же день пристунаютъ къ некото-
рымъ важнымъ деламъ; такъ священники, получив-
пие въ продолженье года новыя места, въ этотъ
день вступаютъ въ свою должность. Несколько дней
позже, Майскш праздникъ празднуется всеми детьми
городскихъ школь. Года два тому назадъ, образо-
валось здесь между детьми, по инициативе проф.
Топельуса, общество для защиты маленькихъ птицъ.
Въ назначенный для того день, ученики и ученицы
всехъ училищъ собираются въ парке Кайсашеми и
играми и песнями празднуютъ годовщину общества.

Накануне Иванова дня (23 Iюня нов. ст.), боль-
шая часть жителей отравляется на маленькихъ па-
роходахъ и на лодкахъ на окрестные острова, ката-
ются съ песнями по заливу, жгутъ маленьте фейер-
верки и кокко (смоляныя бочки), и почти всю ночь
проводятъ въ гуляньи и забавахъ.

Наконецъ, въ Iюле месяце Вольная пожарная
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команда празднуетъ, свою годовщину въ парке Кап-
сан!еми. Входъ открыть для всехъ за незначитель-
ную плату.

Пожарная команда производить здесь различ-
ные маневрвы; и посредствомъ пешя, игръ и гим-
настическихъ упражненш разнообразить свой празд-
никъ.

Упомянемъ еще объ одномь торжестве, которое
хотя и не составляет^ собственно, народнаго празд-
ника но считается такимъ, потому что образованные
классы, и не одного Гельсингфорса но и другихъ
городовъ, участвуютъ въ немъ. Торжество это — ма-
гистерская промощя, которая повторяется черезъ
каждые три года. Молодые люди, прюбретпие сте-
пень кандидата въ философскомъ факультете, вен-
чаются магистрами. Уже рано утромъ раздаются
пушечные выстрелы, по одному въ честь каждаго
магистра. Въ 10 часовъ начинается въ универси-
тете торжественный актъ, при чемъ на головы мо-
лодыхъ магистрантовъ возлагаются лавровые венки
и лавреатамъ раздаются магистерсше дипломы. Тот-
часъ по окончаши этого торжества, вручается также
молодымъ лиценщатамъ, торжественно докторская
шляпа и дипломъ. По окончаши акта все отправ-
ляются процессьей въ церковь, где происходить тор-
жественная служба.

Къ этому празднеству съезжаются родственники
и знакомые новыхъ магистровъ, дающихъ въ тотъ
же день прекрасный балъ.

Обелискъ, единственный памятникъ въ Гельсингфорсе,
изъ шлифованнаго краснаго гранита, воздвигнутый на
площади противъ набережной въ память выхода на
берегъ, на этомъ месте императрицы Александры
Оедоровны въ 1833 г. 10-го Iюня.
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Общества. Финское Общество Наукъ (Ешвка Уе^еп-
йкарвбоыеЫеп), собирается въ университете въ
первый понедельникъ каждаго месяца. Образовано
въ 1838 г. лицами, принадлежащими большею частью
къ университету. Общество состоитъ изъ трехъ
секцш: математ.-физическ. (7 членовъ), естествоис-
пытательной (10 членовъ) и истор.-филолог. (14
членовъ).

Число действительныхъ членовъ было 29-го А-
нреля 1872 г. 30 и 12 почетныхъ членовъ. Об-
щество состоитъ въ сношенш съ 99 учеными об-
ществами, изъ нихъ 17 русскихъ; оно имеетъ еже-
годно отъ казны 8000 м. для печаташя своихъ тру-
довъ. Труды эти изданы подъ заглавьемъ: Асlа восге-
-IаЫз зсгепЫагит Кеппгссе. (9 томовъ т 4:о). Кроме
того изданы обществомъ: Обзоры дгьйствгй, Мате-
ргалы къ познанъю природы, этнографги и стати-
стики Финляндги (10 томовъ) и Материалы къ поз-
нанъю природы и жителей Финляндги (18 частей).

Финское Общество Врачей (Ешвка ЪакагеваП-
вкареО, собирается черезъ неделю въ субботу въ 6
час. п. п. въ клинике. Общество основано въ 1835
г. Средства общества: отъ правительства ежегодно
1200 м. и членскье вносы по 12 м. Изданья: Дгьш
финскаго общества врачей (13 томовъ) и Свпдгьнгя
для врачей и фармацевтовъ (прекратилось въ 1869
г.) Библютека общества заключаетъ самое богатое
собраше медицинскихъ сочинешй.

Общество рго Раипа & РХога Реппгса. Общество
зоологическое и ботаническое собирается въ уни-
верситете въ первую субботу каждаго месяца. Об-
щество основано въ 1821 г. Цель общества собрать
какъ можно подробнейнпя сведешя о фауне и фло-
ре финляндской. Коллекцш своп общество подарило
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университету подъ известными услов]ями. Издашя
общества: Известья о действьяхъ Общества рго
Еаипа & Еlога Еешпса.

Финское Литературное Общество, имеющее целlю
распространеше финской словесности, собирается въ
университете въ первую среду каждаго месяца и
празднуетъ свою годовщину 16-го Марта. Денеж-
ная средства общества состояли къ 16-му Марта
1872 г. изъ 130,191 м. 47 п. Общество имеетъ
собственную библютеку, ценнотю до 99,683 м.; об-
щество употребило на свои издашя до 151,888 м.
Въ последше года деятельность общества была
преимущественно направлена на нздаше простран-
ныхъ словарей, которые обошлись бы слишкомъ до-
рого для частныхъ издателей. Общество состоять
изъ трехъ секщй.

Центральное отдгьленге Педагогическаго Общества
имеетъ свои собрашя также въ университете; учреж-
дено оно въ 1863 г.; отделешя его находятся (въ
13 финляндскихъ городахъ. Цель общества: рас-
пространеше ращональныхъ сведеши о воспиташи
и обученш юношества. Съ 1864 г. общество изда-
етъ собственный журналъ.

Центральное отдгьленге Юридическаго Общества

существуетъ съ 1862 г. Цель общества: обменъ
мыешй между лицами интересующимися законове-
дешемъ; имеетъ два фшиальныхъ отделешя и свой
собственный органъ.

Центральное отдньленъе Тюремнаго Общества со-
бирается по призыву председателя въ зданш сената.
Цель общества снабжать содержащихся въ тюрем-
номъ заключены работою, а выпущеннымъ изъ тюрь-
мы доставлять зашшя. Общество существуетъ весь-
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ма короткое время, имеетъ въ Финляндш несколько
филlальныхъ отдйлешй.

Финляндское Общество Древностей собирается въ
первый понедельникъ каждаго месяца. Учреждено
въ 1870 г. Имеетъ целью объяснять и спасать отъ
разрушенья остатки искусства и древностей, руны,
песни и преданья. Рефераты, читаемые въ заседа-
шяхъ публикуются въ газетахъ, по общество на-
деется въ непродолжительномъ времени основать
свой собственный журналъ.

Общество Промышленности собирается 2 раза въ
месяцъ.

Финляндское Общество Художествъ учреждено въ
1864 г. и празднуетъ свою годовщину 10-го Марта.
Помещенье общества на Ушонской ул. 20, въ тре-
тьемъ этаже, где выставлены коллекцш картинъ и
скульптурныхъ работъ, принадлежащихъ обществу.
Кроме ординарныхъ выставокъ художественныхъ
произведенш, устроеваемыхъ обществомъ весною, су-
ществуетъ постоянная выставка изъ коллекцш об-
щества, доступная публике каждый понедельникъ
отъ 12—2 ч. п. п. Члены общества платятъ еже-
годно 12 м. за акщю или вносятъ единовременно
120 м. — Общество отъ правительства получаетъ
ежегодное пособlе отъ 8—12,000 м. Общество прь-
обретаетъ съ каждой выставки лучнпя произведенья,
которыя посредствомъ лотереи разыгрываются между
членами въ день годовщины; въ этотъ же день вы-
даются художникамъ денежныя премш за лучппя изъ
выставленныхъ произведенш. Къ 21 Марта 1872 г.
обществу принадлежало 220 картинъ, акварелей
и. т. д., между ними 147 работъ финляндскихъ ху-
дожниковъ.

Число акцщ въ нынешнемъ году было, 1,072; за
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картины, купленные обществомъ для лотереи запла-
чено 6,770 м. Общество содержитъ рисовальная
школы въ Гельсингфорсе и въ Або; въ первой со-
стояло 57, а во второй 79, учеииковъ и ученицъ.

Русское Благотворительное Общество въ Финлян-
дги. Уставъ его утвержденъ 26 Окт. (7 Ноября)
1871 г. Общество имеетъ целью давать детямъ
недостаточныхъ родителей, живущихъ въ Финляидш,
средства для прюбретешя образовашя въ русскихъ
учебныхъ заведешяхъ. Сообразно этой общей цели,
въ кругъ заботъ общества входитъ: а) внесенье
платы за ученье детей недостаточныхъ родителей,
б) оказанье необходимой насущной помощи учени-
камъ.

Членами общества могутъ быть лица обоего пола,
всехъ звашй и состоянш, и число членовъ неогра-
ничено. Члены общества разделяются на действи-
тельных^ обязывающихся денежнымъ въ пользу об-
щества взносомъ: ежегоднымъ не менее 12или едино-
временнымъ не менее 120 финскихъ марокъ; и на
членовъ соревнователей, содействующихъ обществу
только личными трудами, какъ: врачи, духовныя
особы, преподаватели и проч., вызвавниеся безвоз-
мездно оказывать обществу услуги своею профессьей.

Общество действуетъ и распоряжается чрезъ рас-
порядительное собранье, составленное изъ шести лицъ,
избираемыхъ на одинъ годъ. Распорядительное со-
брате состоитъ подъ контролемъ общаго собранья
членовъ. Общее собрате созывается ежегодно 1-го
сентября и черезъ месяцъ после того.

Общество имеетъ собрашя въ помещенш клуба
военно-служащихъ, где известны адресы распоря-
дителей. Общество открыло свои действия съ 16
января 1872 г. Къ Октября 1872 г. въ обще-



45

стве состояло 283 члена; къ этому времени наличные
средства общества составляли более 8000 марокъ.
За Bу2 месяцевъ своего существовашя, общество
оказало помощь въ разныхъ видахъ 80 детямъ, изъ
нихъ за 40 уплачено въ гимназш; кроме того об-
щество оказало помощь русскимъ началышмъ шко-
ламъ.

Финское Миссгонсрское Общество собирается по
призыву председателя. Общество содержало свою
школу, и отправило на свой счетъ миссюнеровъ въ
Африку (въ Овамбо), именно 9 священниковъ и 2
ремесленниковъ. Изъ священниковъ 7 окончили курсъ
свой въ Финляндш а 2 въ Гермаши. Цель обще-
ства: распространеше лютеранской веры между я-
зычниками. Доходы составляются изъ вносовъ чле-
новъ и пожертвованш. За 1871—72 г. доходы сос-
тавляли 45,630 м., а расходы 50,113 м.

Библейское Общество въ Гельситфорыь собирается
по экстренному приглашешю. Общество существуетъ
съ 1812 г. и состоитъ подъ покровительствомъ Госу-
даря Императора. Цель Общества: распространеше
Св. Писашя въ Финляндш. Число духовныхъ книгъ
проданныхъ: въ 1868 г. 9,309; въ 1869 г. 8,408;
въ 1870 г. 5,886. Въ конце 1870 г. запасъ книгъ
былъ въ 55,757 м. а въ кассе — 34,106 м.

Имп. Финляндское Общество Сельскаго хозяйства
въ Або существуетъ съ 1797 г. и имеетъ своего
агента въ Гельсингфорсе.

Земледпльческое Общество Нюландской и Таваст-
гуской губернгй собирается на годичное собрате 29-го
января въ Гельсингфорсе и кроме того ежегодно
разъ въ Тавастгусе и разъ въ одномъ изъ селенш
этихъ губернш. Общество устроило земледельче-
скlя и фермерсшя школы, а также и школы садовод-
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ства; кроме того общество разсылаетъ по этимъ
двумъ губершямъ жеыщинъ, обученныхъ имъ ското-
водству, для обучешя народонаселения ращональному
уходу за скотомъ. Общество даетъ старателытамъ
земледельцамъ премш въ виде разныхъ земледель-
ческихъ орудШ.

Кроме того, бываютъ обшдя земледельчесшя со-
бранья для всей Финляндш; последнее было въ Гель-
сингфорсе 5—7 сент. 1870 г.

Общество финскихъ издателей сходится въ го-
дичномъ собранш 5-го Iюня.

Общество умеренности (ф. коЫлпиlеп у&Шу&Ь),
имеющее задачею, расыространеньемъ полезныхъ
книгъ противодействовать неумеренному употребле-
ние крепкихъ напитковъ.

Финское Общество (ф. ВиотаЫпеп веига), люби-
телей фиискаго языка, образованное 15 окт. 1869 г.
Члены общества имеютъ ежемесячный собрашя, где
общедоступныя лекцш и музыкальный и литератур-
ныя развлечешя меняются танцами. Члены раз-
деляются на действующихъ и пассивныхъ, платя-
щихъ. Члены действующее разделяются на три
отдела: музыкальный, литературный и драматиче-
ски. Дирекщя общества состоитъ изъ 3 дамъ и 6
мущинъ. Общество празднуетъ свою годовщину 1
апреля. Обществомъ поставлены съ болынимъ успе-
хомъ некоторыя оперы и драматичесюя представ-
лешя; имъ также положено начало постоянному
театру на финскомъ языке. Число членовъ прости-
рается отъ 300—500.

Финское Общество охоты, общество охотниковъ,
соединившееся для ращоиальной охоты и зверолов-
ства и для содействlя за наблюдешемъ законовъ,
изданныхъ для охранешя полезныхъ животныхъ.
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Общественныя увеселейя. Гельсингфорсъ довольно
богатъ различными увеселешями. Въ Большомъ
театре даются драматичесте и оперные спектакли
три раза въ неделю; въ театре Аркадlя играетъ по
времепамъ русская драматическая труппа и даются
представленья заезжими фокусниками и. т. д. Съ
техъ поръ какъ открыта железная дорога, городъ
посещается весьма часто знаменитыми музыкальными
артистами изъ столицы. Концерты даются обыкно-
венно въ актовомъ зале университета. Кроме того
бываютъ довольно часто танцовальные вечера и балы
въ Сощететгусе, въ театре Аркадш, въ клубе военно-
служащихъ и въ студенческомъ доме, а въ летнее
время въ Брупспарке.

Оспоприваше. Въ стране находятся отъ 75—80 штат-
ныхъ привпвателей оспы, которые по известнымъ
участкамъ прививаютъ оспу подъ надзоромъ провин-
ыдалышхъ врачей и духовенства. Оспа должна при-
виваться съ начала мая до конца сентября (за
исключешемъ августа). Депо для оспы находятся
въ Гельсингфорсе и въ Або. Оспопрививательница
для Гельсингфорса, г-жа Шалэ, живущая въ новой
клинике.

Иакгаусъ, у Северн. Набережн. Александровск. ул. 1.
Пароходы. Контора Южно-Финл. пароход. Общества,

агентъ Э. ф. Герике, на Сев. Эспланад, ул. 3. От-
правляетъ следующее, удобно и роскошно устроен-
ные пароходы:

Александру ходить между городами Гельсинг-
форсомъ, Ревелемъ и Любекомъ;

Константину ходить между городами С.-Петер-
бургомъ, Гельсингфорсомъ, Або и Стокгольмомъ, и

Николай, ходить между Гельсингфорсомъ, Реве-
лемъ и С.-Петербургомъ.
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Каютсгае пассажиры пользуются правомъ безплат-
наго багажа въ 100 %, пассажиры на палубе въ
50 %. Дети моложе 12 летъ, платятъ за места на
палубе только половину, а за места въ каютахъ
полную пассажирскую плату; ежели однакожъ двое
пользуются одною постелью, то платятъ только за
одно место. Фрахты принимаются на всехъ стан-
щяхъ по определенной таксе. Пассажиры Iи II кл.
платятъ во всякомъ случае за обедъ, не смотря на
то, пользуются ли они имъ или нетъ.

Ближайшья сведешя можно получить въ упомя-
нутой конторе въ Гельсингфорсе, отъ Ф. Мартин-
сона въ С.-Петербурге (Набережн. 13 лиши на Вас.
Остр.), консула Гальнбэка въ Ревеле, Грэнлунда въ
Або, Валля въ Стокгольме и Брунса и Сынъ въ
Любеке.

Контора Атлшскаго пароходства, Доннера на
Запад. Набережной 14, заведуетъ пароходами, со-
держащими коммуникащю между Гельсингфорсомъ
и Гулломъ. Пароходы эти служатъ большею частью
для перевоза товаровъ, по весьма умеренной цене.

Контора пароходовъ, Л. Кроггуса на Южн. Мага-
зин, ул. 2, отправляетъ пароходы, принадлежащее
различнымъ обществамъ.

Ррафъ Беръъ, ходить между С.-Петербургомъ, Вы-
боргомъ, Гельсингфорсомъ, Або и Стокгольмомъ.

Дагмара и Аура, ходятъ поочередно между С.-Пе-
тербургомъ, Гельсингфорсомъ, Або и Стокгольмомъ.

Правила и агенты въ другихъ городахъ те же,
что и для пароходовъ Южно. финл. общества, ис-
ключая того, что агентомъ въ Выборге служить г.
Шпрангеръ.

Суоми, Оулу, Ваза и Эстерботтенъ, ходятъ между
С.-Петербургомъ, Гельсингфорсомъ, Або, Нюстадомъ,
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Ревсэ, Кристинестадомъ, Николайстадомъ (Ваза), Я-
кобстадомъ, Гамле-Карлеби и Брагестадомъ.

Авасакса, содержитъ сообщеше между теми же
местами и сверхъ того съ Улеоборгомъ и Торнео.

Адмиралъ фот Платенъ ходить между Гельсинг-
форсомъ, Фагервикомъ, Экнесомъ, Скуру, Дальсбру-
комъ, Або и Марlегамномъ.

Дети моложе 12 летъ платятъ за места на па-
лубе половину, а за места въ каютахъ полную
плату; когда двое детей пользуются одною постелью,
то платятъ только за одну. Пассажирамъ Iи II
класса дозволяется иметь безплатнаго багажа 100 %,

а на палубе 50 %, свыше сего платится по таксе.
Собаки должны быть привязаны.

Комиссюнеры: въ Экнесе г. Лидманъ, въ Або г.
Гренлундъ, въ Марlегамне г. Ситковъ, въ Сток-
гольме г. Валль.

Портанъ и Гельсингфорсъ между Любекомъ, Ре-
велемъ, Гельсингфорсомъ и Або.

Дети моложе 10 летъ платятъ половину. Каж-
дый пассажиръ долженъ быть снабженъ паепортомъ.
Более подробныя сведете относительно парохода
Портана сообщаютъ въ Любеке, Пиль и Фелингъ, —

Гельсингфорса, Шварцкопфъ.
Контора заграничнаъо пароходства Линдблада и

Гольмберга на Ушонской ул. 20 заведуетъ отрав-
лешемъ пароходовъ: Альбюна, Финлянда, Вирlа и
Экспресса, содержащихъ сообщеше между Гулломъ,
Ревелемъ, Гельсингфорсомъ и Выборгомъ.

Агенты: Въ Гулле Массэ и Савье и въ Ревеле
консулъ Гальнбэкъ.

Маленьше пароходы Рунебергъ и Борга содер-
жать ежедневное сообщеше между Гельсингфорсомъ
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и Борго. Более подробныя сведетя можно узнать
на самихъ пароходахъ.

Наконецъ упомянемъ еще о пароходахъ, содер-
жащихъ сообщеше между Гельсингфорсомъ, Брунс-
паркомъ и Свеаборгомъ, отходянце чрезъ каждые
полчаса изъ Гельсингфорса и также часто изъ Свеа-
борга. Цены умеренныя. Более подробныя сведе-
НIЯ на самихъ пароходахъ.'

Также иногда предпринимаются увеселительныя
поездки о чемъ каждый разъ публикуется въ мест-
ныхъ газетахъ.

Пожарныя команды. Городская пожарная команда
состоитъ изъ 60 лицъ.

Вольная пожарная команда, основана въ 1863 г.,
состоитъ изъ городскихъ жителей всехъ еословш.
Команда сама выбираетъ своихъ начальниковъ и раз-
деляется на две дивизlи, одна — для тушешя, а
другая — для спасенья и охраны имущества. Каж-
дая дивизlя состоитъ изъ несколькихъ ротъ. Ко-
манда имеетъ свой собственный капиталь, пожар-
ные инструменты, залу для чтетя и библютеку.
Для упражненш команда обыкновенно собирается* по
воскресеньямъ. После учреждешя вольной пожар-
ной команды, число пожаровъ значительно уменьши-
лось. Команде выдавались также денежный посо-
б!я отъ различныхъ страховыхъ обществъ.

Пушечный выстрелъ. означающш полдень, произво-
дится въ зимнее время изъ орудlя на Скатудене,
а въ летнее время съ стоящей на рейде брандвах-
ты. Знакъ для выстрела дается съ астрономиче-
ской обсерваторш посредствомъ чернаго шара, по-
дымаемаго за несколько минуть до 12 час. и пада-
ющаго при бое 12 часовъ.
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Полицейская камера, въ городскомъ доме въ нижнемъ
этаже, на лево отъ параднаго входа. Полицейскlя
конторы на Андреевск. ул. 15 и на Большой Ро-
бертской ул. 3. Начальниками полицейской камеры
состоять: военный полицеймейстеръ и младшгй или
гражданскгй полгьцеймейстеръ. Полицеймейстеръ о-
пределяется и назначается генералъ-губернаторомъ.
Непосредственный полицейскш надзоръ производится
3 комиссарами, 8 старшими констаплями, 40 штат-
ными и 16 сверхштатными констаплями. Для содер-
жаше полицlИ финлендскае казна ежегодно отпус-
каетъ 54,000 марокъ, а городъ Гельсингфорсъ 24,800
марокъ.

Портовая контора, на Запад. Набережной, открыта
во все будше дни съ раннего утра до 2 час. и отъ
4—6 п. п. Контора определеетъ места стоенки
дле пароходовъ и другихъ судовъ и собираетъ пош-
лину за входъ ихъ въ гавань.

Почтовая станц!я, на Михаиловск. ул. 21. Проезжш
съ небольшою кладью беретъ обыкновенно одну ло-
шадь; также дозволеетсе и двумъ лицамъ съ весьма
незначительною кладью ехать на одной лошади, если
состоеше дорогъ тому не препетствуетъ. Прогон-
ныхъ платитсе до первой станцга отъ города по
16 п. съ версты; а далее по 10 п. Кроме того
платитсе за экипажъ по 4 пенни за милю (10 верстъ).
Ямщики не имеютъ права просить на чай.

Почтовое ведомство. Домъ почтоваго ведомства нахо-
дитсе на Николаевск, ул. 6. Въ немъ помещаются:

Дирекцгя почты, во второмъ этаже, открыта отъ
11—2 час. утра. Тамъ же находится газетная эк-
спедищя.

Почтовая контора, въ нижнемъ этаже, открыта
по буднимъ днямъ для прlема и выдачи писемъ и
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пакетовъ отъ 9—12 ч., для выдачи страховыхъ пи-
семъ и посылокъ отъ 4—6 п. п., а по воскресеньямъ
и праздничнымъ днямъ только отъ B—9 ч. утра.
Для пргема писемъ какъ простыхъ такъ и страхо-
выхъ и посылокъ, контора открыта по буднимъ днямъ
также отъ sуа ч. —6 у2 час. п. п. Для писемъ съ
почтовыми марками въ разныхъ местахъ города на-
ходятся ящики, окрашенные темною краскою. Письма
вынимаются изъ почтовыхъ ящиковъ: для утрен-
нихъ и ночныхъ почтъ въ 6у2 ч. п. п., а для по-
слеобеденныхъ въ 2 ч. п. п.

Изъ ящиковъ, находящихся на станцеяхъ жел.
дорогъ: незадолго до отхода поездовъ жел. дороги.

Почтовыя марки продаются въ почтовой конторе,
въ книжиомъ магазине Френкеля и во| всехъ ап-
текахъ.

Почты ежедневно отходящгя изъ Гельсингфорса:
Въ С.-Петербургъ, на ставши и почтовыя учреж-

дешя, находящаяся по жел. дороге, въ 7 час. утра.
Въ Тавастгусъ и на промежуточный станщи и

почтовыя конторы, въ 7 ч. утра и 5 уг ч. п. п.
Въ Свеаборгъ въ 1 ч. п. п.
О времени отправлешя почтъ въ другёя места

внутри страны можно узнать изъ местныхъ газетъ
или въ почтовой конторе.

Почтовыя правила.
1. Съ письменною почтою отправляются не только

простыя письма, открытый и закрытыя а также и
страховыя, денежные и ценные пакеты; по умень-
шенному тарифу, для пересылки открыто, подъ бан-
деролемъ, печатные и литографированные предметы,
пробы товаровъ и рисунки. На нихъ, кроме адреса,
ничего не дозволяется писать; въ противномъ слу-
чае они оплачиваются какъ простыя письма.
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Между почтовыми учреждешеми Финляндlи вве-
дены также письма съ обратными росписками. Об-
ратные росписки имеютъ целью за незначительную
плату доставить скорое известёе о верномъ получе-
ши письма адресатомъ, для чего отправитель прос-
таго или страховаго письма обязанъ вписать свое
имя и адресъ на росписке, которая потомъ наклеи-
ваетсе на отсылаемое письмо и, при отдаче письма
адресату, отделяется, при чемъ получатель иишетъ
на ней свое имя и время полученёя, и возвращаетъ
обратно въ почтовую контору, откуда она съ первой
же почтой отсылается въ место отправлешя (Обрат-
ный росписки стоять 10 пенни).

Въ корреспонденцёи между Финляндёею и Россёею
на открытыхъ письмахъ, адресъ долженъ быть пи-
санъ на русскомъ языке (Бланки для открытыхъ
нисемъ стоять 8 пенни).

2. За письма внутри Финлендш платитсе между
местами, отстоещими другъ отъ друга не более 200

верстъ, 20 пенни; въ места более отдаленные и въ
Россно 40 пенни за лотъ. (Между Гельсингфорсомъ
и Або, Борго, Вихтисомъ, Гейнолою, Карисомъ, Лах-
тисомъ, Ловизою, Лою, Мустёалою, Мэнтсэлэ, Сало,
Тавастгусомъ, Таммерфорсомъ, Фридрихсгамомъ, Э-
войсомъ взимаетсе по 20 пенни съ лота).
За письма бол*Ье 1 лота до Iу2 лота платится какъ за 1 1/2 лота;
я я я * 14 я я -" я я я я -** я
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За письма бол4е 24 лотовъ до 28 лотовъ платится какъ за 11 лотовъ;
28 „ „

Iа.
„ ~

„12
Iа. „1 </4 <Ы. „ „ „ 13 и. т. д.,

съ темъ, чтобы за каждые более чемъ 8 лотовъ
свыше или '/4 %, уплачивалось какъ за одинъ лотъ.

За пересылку товарныхъ пробъ или печатныхъ
произведет?! платитсе въ места внутри Финлендёи
5 пенни за каждые 2 '/а лота.

Уменьшенная плата по вышепоказанной таблице
Допускаетсе не только за пакеты съ рукописеми,
судебные дела и прочее документы, размерь цен-
ности которыхъ не можетъ быть обозначенъ, а также
и дле писемъ и пакетовъ съ кредитными билетами.
— За открытые письма и обратные росписки кроме
платы за бланки никакихъ почтовыхъ сборовъ не
взимаетсе.

3. Для заграничной корреспонденцш существуетъ
следующая такса изъ Финляндги:

(Финскими пенни за одинъ лотъ).
Чрезъ С-.Иетерб. чрезъ Стокг.
(За 15 граммовъ в*су).

Въ Америку, Англёйскую Америку
чрезъ Англёю . . . 168.
Соединенные штаты
Северн. Америки . , 72.

Австралёю, чрезъ Бриндизи . . 148.
Австрёйскёе владенёе .... 56.

„ Англёю 64.
„ Белгёю 56.
„ Бразилёю чрезъ Англёю. .

.
. 212.

Гельголандъ 64.
Германёю (почтовый союзъ) . . 40.
Голландёю 52. 63.

„ Грецёю, чрезъ Россёю ....88.
Данёю 56. 52.



55

Въ Египетъ 72.
Испанёю и Гибралтаръ

....72.
Италёю 64.
Китай, чрезъ Бриндизи ....108.
Норвегёю 72. 49.
Остиндёю, чрезъ Австрёю .

.
. 148.

Португалёю 88.
Турцёю, чрезъ Австрёю .... 64.

„ Францёю 80.
„ Швейцарёю 56.

Швецёю 64. 40.
Японёю 148.

4. Страхованге. Когда деньги частныхъ лицъ
посылаютсе по почте, оне надлежать обезательной
оплате страховымъ сборомъ. Размерь сбора опре-
делеетсе независимо отъ разстоенёе: за сумму не
свыше 4,000 марокъ взымаетсе 1/5 %; отъ 4,000 до
6,400 марокъ — ровно 8 марокъ и за сумму свыше
6400 марокъ % % *)•

За нарушенёе постановленёй, касательно объев-
ленёе и страхованёе денегъ, взыскиваетсе штрафъ
— четвертае часть съ необъевленной суммы.

Деньги должны быть вложены въ конвертъ изъ
толстой бумаги; пакеты въ 10 и более лотовъ ве-
сомъ должны быть зашиты въ клеенку или холстъ.
— Денежные и заказные письма и ценные пакеты
и посылки выдаютсе только подъ росписку адре-
сата; лица неизвестные почтовой конторе должны
предъевить удостоверенёе въ своей личности.

*) Страховой сборъ за русскъя казенныя деньги, посылае-
мыя по почт_з въ Финляндш платится 1 % за сумму до 300 ру-
блей; за посылки свыше того до 600 рублей ровно 3 рубля; за
бол*Ье 600 рублей до 1,500 рублей '/_%• отъ 1,500—3,000 ру-
блей 7 р. 50 к., а за суммы свыше того ,Д% Ценности, не
смотря на большее или меньшее разстоян.е.
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Посылки получаемые изъ за границы и имперёи
препровождаютсе въ таможню.

5. За заказныя или регистрованныя письма взи-
мается полуторнае сумма портовыхъ денегъ; такёе
письма выдаютсе только лицамъ, известнымъ почто-
вому чиновнику.

6. Нефранкированная коррестнденцгя. Нефран-
кированные письма съ актами, или безъ оныхъ, мо-
гутъ быть отправлеемы внутри Финлендёи, и порто-
вые деньги взыскиваютсе съ адресата при прёеме
имъ письма.

7. Почтовые ящики. Въ почтовые ещики у
почтовыхъ конторъ, въ другихъ местахъ города, на
пароходахъ и на станцёехъ железн. дороги можно
опускать письма вполне оплаченные, а также и не-
франкированные, смотре по месту назначенёе. Пись-
ма, посылаемые въ Россёю должны быть вполне
оплачены, въ противномъ случае остаютсе въ поч-
товой конторе.

8. Посылки и пакеты, посылаемые частными ли-
цами, а также казенными ведомствами должны быть
весомъ не свыше 20 %, а со звонкою монетою до
50 % (финск. весь).

Посылки, пересылаемые въ границахъ Финлендёи
могутъ быть по желанёю отправителе застраховы-
ваемы или только регистрованы, на техъ же осно-
ванёехъ какъ и простые письма и также подобно
письму могутъ быть отправлены нефранкированными.
Посылки вскрываются на месте отправленёе, если
къ тому есть поводъ. Посылки, отправлеемые въ
Россёю, осматриваютсе на месте отправленёе и долж-
ны быть вполне оплачены. Посылки съ книгами,
адресованными въ имперёю черезъ С.-Петербургъ,
поступаютъ въ иностранную цензуру.
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Правительственеыя желЪзныя дороги. Гельспнгфор-
скае станцёе железной дороги и мастерскёе нахо-
детсе во второй городской части, Бруннс. ул. 3.
Правленёе железной дороги тутъ же во второмъ
этаже.

Первае железнае дорога въ Финлендёи между
Гельсингфорсомъ и Тавастгусомъ была открыта дле
движете въ 1862 г. Дорога эта (100 верстъ) стоила
не много более 12,800,000 марокь. На сооруженёе
железной дороги отъ Рихимяки (станцёе на Гель-
сингфорско-Тавастгуской дороге), въ С.-Петербургъ,
было употреблено 18 миллёоновъ марокъ изъ фин-
лендской казны, и 2 '/2 милл. металл, руб. изъ русской.
Работы начались въ 1868 г., и въ 1869 г. некото-
рые участки уже были открыты дле движете, а 11
сентебре (30 августа) последовало движете но всей
лиши. Къ числу замечательныхъ сооруженёй этой
дороги принадлежитъ железный мостъ черезъ реку
Кюмень, длиною въ 221 футъ.

Верста С.-Петерб. железной дороги обошлась та-
еимъ образомъ: около 80,000 марокъ (20,000 руб.
серебромъ).

Отъ этихъ главныхъ путей стали въ последствёи
строитьсе побочные ветви частными обществами.
Такъ выданы концессёи на соединенёе железнымъ
путемъ Тавастгуса-Таммерфорса съ Або, Гельсинг-
форса, со станцёи Черво, съ Борго, и Гангёскаго
порта съ Гельсингфорсъ-Тавастгускою дорогою (со
станцёи Хивинге).

Погьзды жел. дороги отходетъ въ настоещее время
ежедневно въ 7 час. утра въ С.-Петербургъ и Та-
вастгусъ и въ % 6 п. п. въ Тавастгусъ. Изъ С.-
Петербурга поезды отправлеютсе ежедневно въ 9
ч. утра въ Гельсингфорсъ и Тавастгусъ.
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Гсльсинг форсъ С.-Петербургъ.
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м_зстамъ:

П. 111.

По Г. !ЛЬСИI[гф. вр(жени. Ма- -Iки пе: [НИ.

15
27
34
55

ГельсингФорсъ отход.
Диккурсби
Черво
Трескенда
Хювинге

утра
7 -

7 32
7 52
8 6
8 40
8 57
9 5
9 20
9 32
9 50

10 3
10 22
10 45
10 50
11 22
11 55
12 22
12 50

1 5
По С,

1 50
2 26
3 3
3 12
3 32
4 12
4 45
5 -

5 17
5 48
6 7
6 12
6 36
7 8
7 25
7 52
8 12
8 33
8 42
8 51
8 59

•• • I
...I

по по-
лудни
5 30
6 12
6 47
7 10
8 5
8 35
9 20

—

1 50
2 70
3 40
5 50

—

0 90
1 62
2 04
3 30

0 06
1 08
1 36
2 20

67 Рихимяки (буф.). | "^одА" 6 70 4 02 2 68
75
81
91
97

108

Хигае I
Ойсъ
Лаппила !
Ервеля
Херрала

...! 7 50
8 10
9 10
9 70

10 80

4 50
4 86
5 46
5 82
6 48

3 00
3 24
3 64
3 88
4 32

122 Лахтисъ(буф.) . Iо^д
ОД" 12 20 7 32! 4 88

...

14 10
15 80
17 30
19 00

8 46
9 48

10 38
11 40

5 64
6 32
6 92

| 7 60

141
158
173
190

Нюби
Каусала
Кюммене ;
Уттисъ

200 I приход,

отход.
.-Пете]

|. . .
рб. вр< змени. 20 00 12 00 I 8 00

223 Давидстадъ 22 30 13 38| 8 92
245 Пульса (буф.) . |^» 24 50 14 701 9 80

255
276

Симола
Нурмисъ •

25 50
27 601

15 30
.16 sб| 10 20

11 04
293
302
319
330

Выборга (буф.) {«
Сейшо
Галицино
Перкярви . . (|Ц^Л-

Новая-Кирка (буф.) . . .
Райвода
Теремки

утра
7 -:

7 17
7 48
8 7;
8 12
8 36
9 7
9 25
9 53

10 13

....

29 30
30 20
31 90
33 00

17 58|
18 12
19 14
19 80>

|и 72
12 00
12 00
112 00

343
358
367

34 30
35 80
36 70

20 581
21 48!
22 02

12 00
12 00
12 00

383
395
398
402
405
409
413

Бйлоостровъ . |о^Д|
Левашево
Парголово
Шувалово
Удильная
Ланская
С.-Петербурга приход.

•••'

утра
7 15
7 18
7 40
7 50
8 —

8 10

38 30 22 98
-

112 00

10 40 39 80 23 88| 12 00

10 54 ...

9 15 11 10 8 30 41 30 24 78 12 00
вечера! утра!
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С.-Петербу; »гъ и Гед' син: •Форе
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Ц_ЗН! м_зст; и_ъ:

I. П. 111.
С-1

По С,.-Пете] •б. вр(вмени.
утра
9 -

по по-
лудни
5 -

| по по-
лудни
5 30

Р. к. Р. К.! Р. к.

4
8

11
15
18
30

С.-Петербургъ отход.
Ланская
Удильная
Шувалово
Парголово
Левашово

1Б_*лоостровъ

9 17
9 25
9 35
9 43

10 5
10 32
10 52
И 10
11 35
11 40
12 4
12 24
12 54

1 10
1 30
2 5
2 47
3 8
3 18
4 1
4 40

По Гб
4 45
5 3
5 33
6 -
6 35
7 10
7 15
7 40
8 —

8 12
8 30
8 42
8 55
9 5
9 27

10 2
10 18
10 40
И 5

5 50
6 -
6 12
6 20
6 45

-

- 24
- 33
- 45
- 54
- 90

- 16
- 22
- 30
- 36
- 60

-

- 10
- 11
- 15
- 18
- 30

5 35

46
55
70

Теренжи (буф.) )^
од-

Райвола
'Новая-Кирка(бУ ф.) {°^ходl

6 2
6 29
6 49
7 6
7 32
7 37
8 1
8 22
8 53
9 10

I

1 38
1 65

2 10

— 92
1 10|
1 40|

- 46
- 55
- 70

83
94

111

Перкярви ....-.'
Голицыно
Сейню

2 49
2 82
3 33

1 66
1 88
2 22

- 83
— 94

1 11
120._*_____»««.) |^*: |3 60 2 40 1 20
137
158

I
I вечера] •

Нурмисъ
Симола I' ' *

4 11
4 74

2 74
3 16

1 37
1 58• • •

•

168Пу«а (буф.). |Ч™*: 5 4 з зб! 1 68
190 I'Давидстадъ

!
приход,
отход.

Уттисъ
Кюммене
Еаусала .

Нюби

5 70 3 80 1 90
213 -••I

гф. вр( 6 39 4 26 2 13ЗЛЬСИН] вмени.
223
240
255
272

6 69
7 20
7 65
8 16

4 46
4 80
5 10
5 44

2 23
2 40
2 55
2 72

291
30531б|
322
332
338

Лахтисъ (буф) . | ПР**o*
*т' (отход.

Херрала
|Ервеля
Лаппила
Ойсъ
Хшае

•

|

*

!

I
|8 73
9 15
9 48
9 66
9 96

10 14

5 82
6 10
6 32
6 44
6 64
6 76

2 91
3 5
3 16
3 22
3 25
3 25

346
358
379
386
398
413

Рихимяки (буф.) | ПРИХOД-
. .т; | отход.

Хювинге
Трескенда
Черво
Диккурсби
ГельсингФорсъ приход.

•••

...

утра
7 50
8 —

8 42
9 30
9 53

10 28
И 5

10 38
10 74
11 37
11 58
11 94
12 39

6 92
7 16
7 58 1
7 72
7 96
8 26

3 25
3 25
3 25
3 25
3 25
3 25

вечера утра
> стат
о. 7 т

I |

Примтьчанге. Отъ С.-Петер
I (379 в.). Плата: за I кл. 11 п'бурга,

р. 37 к,

I
.рез-

., заП

I
_;. Рих
). 58 к.

| I
ишяки., ДО Т

I
'аваст-
э. 25 к.ГУСI , заШкл. Зт
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ГельсингФорсъ и Тавастгусъ.

Таваетгусъ и Гельсинг_?орс__.

"53
<чон
о
03
е.

Р.

С Т А Н Ц I И. а §

с. "К
В 15

_й
Н ми Ц4-Ш ____зста__ъ:

I. П. 111.

'азст утра
7 -

по по-
лудни

5 30
| М. п. М. п. М. п.

ГельсингФорсъ (б.) отх.

15 Дикурсби 7 32 6 12 1 50 - 90 - 60
27 Черво 7 52 6 47 2 70 1 62 1 8
34 Трескенда (буф.) . . . . 8 6 7 10 3 40 2 4 1 36
55 Хивинге 8 40 8 5 5 50 3 30 2 20

67
(приход.Рихимяки (буф.) {
( отход.

8 57 8 35 |б 70 4 2 2 689 10 9 20
75 Риттила 9 27 9 43 7 50 4 50 3 —

87 Туренги 9 55 10 16 8 70 5 22 3 48
100 Тавастгусъ (буф.) . . 10 20 10 50!10 - 6 — 4 —

утра вечера

по по-
лудни

7 40
утра

6 20Тавастгусъ (буф.) отход.
13 Туренги

........8 7 6 53 I * 30 - 78 - 5!
25 Риттила 8 35 7 26 2 50 1 50 1 -

т> к _,

. ( приход.
Рихимяки (буф.) {V (отход.

8 50 7 50
3 30 1 98 1 з:33 9 5 8 —

45 Хивинге 9 27 8 42 I 4 50 2 70 1 8<
66 Трескенда (буф.) . . . . 10 2 9 30 6 60 3 96 2 6-
-73 Черво 10 18 9 53 7 30 4 38 2 9:
35 Дикурсби 10 40 10 28 8 50 5 10 3 41

.00 Гельсинг«орсъ (б.) прих. 11 5 И 5 10 - 6 —!I 4 -

вечера утра
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Выписка изъ тарифа железныхъ дорогъ и ть-
которыя сведенъя.

1. За билеты прямаго сообщешя отъ всЬхъ
станщй Гельсингфорсо-Тавастгусской железной до-
роги до С.-Петербурга въ вагонахъ Ш-го класса,
взимается 12 финскихъ марокъ или 3 рубля 25 ко-
п'бекъ.

2. Д4ти моложе пяти л4тъ перевозятся без-
платно, если находятся при взросломъ провожатомъ,
но безъ права на особое м^сто. ДЬти моложе две-
надцати л4тъ платятъ половину.

3. Каждый пассажиръ им^еть право на безплат-
ный провозъ въ багажномъ отд^ленш до 50 фун-
товъ, а д^ти, пользующаяся полубилетами, до 25
фунтовъ.

4. За багажъ свыше опредйленнаго для одного
пассажира взимается за 10 фунт. 2 пенни или %

коп. сер.
Багажъ вйсомъ менйе 10 фунтовъ считается за

10, свыше 10 фунтовъ за 20, свыше 20 фунтовъ за
30 и. т. д.

5. За провозъ посылокъ взимается следующая
плата:

За разстояше до 140 верстъ включительно, 25
пенни или 8 коп.

За разстояше до 280 верстъ включительно 50
пенни или 15 коп.

За разстояше болsе 280 верстъ 70 пенни или
20 коп.

Посылки принимаются лишь въ крепкой уку-
порки и съ точнымъ адресомъ, в-Ьсомъ неболйе 20
фунтовъ.

6. За провозъ съ поездами большой скорости,
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такъ называемыхъ «спешныхъ товаровъ», взимается
съ центнера (финскш центнеръ = 2 пуд. 24 фун-
тамъ) по 14 пенни или 4 коп.

Подъ наименовашемъ сп'Ьшныхъ товаровъ разу-
меются тате товары и предметы, которые отправи-
тель отм^тивь на накладной словомъ «спешное»
желаетъ отправить съ первымъ отходящимъ поез-
домъ.

За провозъ обыкновенныхъ товаровъ взимается
плата на следующихъ основашяхъ:
I разряда съ центнера до 100 ф. 7 пенни или 2 коп.
■'-*• 11 11 11 11 11 11 " 11 П *-Г* 11

111 4 12±л- л- 11 11 11 11 11 11 11 11 х)л 11

•*■ * » 5) 5» 11 11 11 " 5) 11

' 11 11 11 11 11 11 ■" 11 11 ">" 11

Товары IV и У разрядовъ отправляются лишь
цельными вагонами. Нагрузка и выгрузка такихъ
товаровъ производится на счетъ отправителя.

При отправленш менее полнаго вагона провозная
плата взимается по тарифу, къ ближайшему выс-
шему разряду. Полный вагонный грузъ считается
въ 150 центнеровъ весу. При перевозке спешныхъ
и обыкновенныхъ товаровъ на разстоянш отъ 140
до 280 верстъ делается уступка въ 10 %, и при
болынемъ разстоянш въ 20 процентовъ.

7. Посылки, съ яснымъ адресомъ принимаются
къ отправленш въ часы, определенные для присут-
ствlя въ конторахъ, и следуетъ ихъ сдавать не поз-
же полу-часа до" отхода поезда.

8. Прlемъ товаровъ производится: на главныхъ
станщяхъ: С.-Петербургской, Выборгской, Гельсинг-
форской и Тавастгуской:

Съ 1 апреля по 1 октября отъ 6 час. утра до
6 час. вечера (за исключешемъ времени отъ I—3
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час. для обеда), съ 1 октября по 1 апреля отъ 8
час. утра до 4 час. вечера. — По воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ товаръ принимается только до
12 час. дня; а въ дни: Новаго года, Великой пят-
ницы, Светлаго Христова Воскресенья и Рождества
Христова товары вовсе не принимаются.

9. За нестрахованную кладь Управлеше желез-
ной дороги выдаетъ вознаграждеше по следующимъ
ценамъ:

Не свыше 3 марокъ 50 пенни или 1 руб. за фунтъ
пассажир скаго багажа.

44 марки или 12 руб. 50 коп. за центнеръ товару.
10. Отправителямъ багажа, или иной клади, цен-

ность которой превышаетъ пределы вознаграждешя,
выдаваемаго Управлешемъ железной дороги, предос-
тавляется страховать свою кладь при самомъ от-
правленш, въ полную сумму ея стоимости. Премlя
страховашя определяется:
За багажъ и собакъ въ . 1/г % или 5 съ тысячи
„

ценные предметы ... у4 °/ 0 „ 2,бо „ „

всякую другую кладь . % 0 % „ 1
11. Продажа билетовъ начинается на главныхъ

станщяхъ за часъ до отхода поезда, а на прочихъ
станщяхъ за полъ-часа, и прекращается для пасса-
жировъ съ багажемъ за десять (10) минутъ, а для
пассажировъ безъ багажа за пять (5) минутъ до
отхода поезда.

12. Въ вокзалахъ железной дороги курить вос-
прещается.

13. Пассажиры, едушде въ Тавастгусъ, переса-
живаются на станцш Рихимяки въ друп'е вагоны.

14. Обедъ на станцш Кайшайсъ въ три блюда,
стоитъ 2 м. 50 п. Въ буфете для пассажировъ
111 кл. выдаются порщи жаркаго по 80 п.
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15. На Петербургской станцш дорожныя вещи
и багажъ по желанно пассажировъ, едущихъ въ
ФинляндlЮ могутъ быть досматриваемы и очищаемы
таможенными пошлинами. Въ противномъ случае
таможенный досмотръ багажа, принадлежащаго про-
езжающимъ, которые останавливаются между гра-
ницею С.-Петербургской Губернш и Выборгомъ,
производится въ пограничной таможенной экспеди-
цш (Белоостровъ), а багажъ едущихъ въ Выборгъ
и далее на западъ въ таможенной экспедищи сего
города. Осмотръ производится тотчасъ по приходе
поезда на самой станцш, въ присутствии владельца
или того, который отъ его имени предъявить вы-
данный на багажъ контрамарки или квитанцш. Ба-
гажъ, владелецъ котораго не является, будетъ за-
держанъ на месте до осмотра.

16. Въ вагоны дозволяется брать съ собою только
ручныя вещи: сакъ-вояжи, картоны, зонтики и проч..
немешаюпця другимъ пассажирамъ. Животныхъ и
заряженное огнестрельное оружlе не дозволяется
брать въ пассажирсше вагоны.

17. Если пассажиръ своими ручными вещами,
либо другимъ образомъ, займетъ места более сле-
дующая ему за плату въ кассе, то за излишне
занятое место обязанъ уплатить по тарифу.

18. До перваго звонка, выходъ на станцюнную
платформу пассажирамъ воспрещается.

19. Куритъ дозволяется лишь въ особыхъ от-
делешяхъ вагоновъ.

20. За разбит!е стекла или другое повреждеше
принадлежащаго дороге имущества, въ вагонахъ или
на станщяхъ, пассажиры вносятъ плату начальнику
станцш, по утвержденной таксе, или по его оценке.
Въ полученш денегъ выдается квитанщя.
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21. На станщяхъ: Выборгъ, Перкярви, Новая
Кирка и Райвола производится разменъ русскихъ
кредитныхъ билетовъ и мелкаго серебра на финстя
деньги и обратно — финскихъ марокъ на русскую
монету по курсу финляндскаго банка.

22. Полный тарифъ продается на всехъ стан-
щяхъ, а росписаше поездовъ, въ случае желашя
получить его, выдается безплатно.

Прачешшя, Гельситфорская прачешная. Контора для
прlема и выдачи белья, Регерингс. ул. 15, открыта
во все будше дни отъ B—2 ч. утра и отъ 4—B
п. п. Письменныя заявлешя можно делать посред-
ствомъ городской почты нефранкируя.

Прачешное заведете въ Гаммелстаде. (5 верстъ
отъ города). Контора для прlема и выдачи белья
находится на Александровск. ул. 44, и открыта отъ
8 ч. утра до 8 ч. вечера, по вс4мъ буднимъ днямъ.
Болышя партш белья доставляются на домъ самимъ
заведешемъ. Прачешная находится при устье реки
Ванды и открыта для обозрешя по воскресеньямъ
отъ 3—5 ч. п. п. Заведеше заслуживаетъ рекомен-
дацш.

ПрпзрЪше оЪдпыхъ въ Гельсингфорсе находится въ
веденш дирекцш, состоящей изъ лютеранская стар-
шая пастора, старшаго капеллана, гражданская
полицеймейстера, двухъ лекарей на жалованьи и 12
членовъ отъ прихода, избираемыхъ на общей при-
ходской сходке на три года, такимъ образомъ, что
различный учреждешя и служапце избираютъ 3-хъ
членовъ, купцы 3-хъ, ремесленники 3-хъ и все друие
жители города тоже 3-хъ. Дирекщя собирается по
крайней мере разъ въ месяцъ, или въ первую пят-
ницу каждаго месяца. Подъ надзоромъ дирекцш
состоитъ: Домъ для бедныхъ.
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Прислуга нанимается обыкновенно по полугодно или
на годъ, на сроки отъ 1-го ноября и 1-й мая. Каж-
дому лицу, находившемуся въ услужешй, при отпуске
хозяинъ обязанъ выдавать атестатъ о томъ какъ
оно исполняло свои обязанности и какъ вело себя.

Если прислуга дурно исполняетъ свои обязан-
ности, то хозяинъ имеетъ право ей отказать отъ
места, но только въ присутствш двухъ добросо-
вестныхъ свидетелей. — При наниманш прислуги
существуетъ обычай давать задатокъ въ 3 марки
если она нанята на */2 года и въ 6 марокъ если
на годъ. Ударившш прислугу подлежитъ штрафу до
300 марокъ. Если кто лишитъ свободы прислугу
(или вообще кого бы то ни было), съ того также за-
конъ строго взыскиваетъ. Прислуга неможетъбыть
свидетелемъ на суде ни за, ни противъ хозяевъ
своихъ.

Прlютъ для сл^пыхъ д"Ьтей на даче баронессы Меллинъ
(№ 13) въ Брунспарке, учрежденъ въ 1866 г. Въ
1869—70 гг. тамъ было 3 мальчика и 6 девочекъ.
Почти все воспитанники и воспитанницы пользуются
полнымъ содержашемъ отъ заведешя.

Продажа корабелышхъ принадлежностей Ф. Шеблома.
на Запад. Набережн. 6.

Промышленная контора и политехническое справочное
бюро содержитъ С. Дальбэкъ. Контора даетъ справки
по всемъ вопросамъ, касающимся фабричной, реме-
сленной, земледельческой и хозяйственной промы-
шленности и исполняетъ все промышленный комис-
сш. Письменный справки и поручешя принимаются
въ книжномъ магазине Васешуса и по почте &апсо
Александровск. ул. 8. За каждую требуемую справку
должно быть приложено 4 марки.
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Рабочее отд*лен!е для д*тей (АгЪб&тгШтпд) въ
здаши детскаго пршта, временное учреждеше, от-
крытое въ зимнее время, съ целью противодейство-
вать нищенству въ городе. Детей, просящихъ ми-
лостыню, дозволяется направлять туда для получе-
шя занятш и попечешя.

РазмЪнъ финляндской монеты на русскую и на обо-
ротъ производится въ Финляндскомъ банке, а также
въ конторе Геймбергера, на Унюнс. ул. 32, отъ 9—2
ч. утра и отъ 4—7 ч. п. п. Здесь же производится
разменъ иностранной монеты, продажа векселей и
всякая рода денежныя операщи.

Расходное отд*ленlе русская министерства финансовъ
производитъ денежные платежикредиторамъ русской
казны по ассигновкамъ всехъ ведомствъ русскаго
военнаго и гражданскаго управлешя и принимаетъ
все, слйдуюпце въ казну взносы. Производитъ также
уплату купоновъ по 5% билетамъ Госуд. Банка
и билетамъ Госуд. казначейства (серlямъ). Отделеше
открыто во все будше дни отъ 9—2 ч. п. п.. а денеж-
ныя выдачи производятся отъ 10—1 ч. п. п., во все
дни, исключая 1-го числа каждаго месяца (ст. ст.)
или 2-го числа, если 1-ое приходится на праздничный
день. Расходное отд. помещается на Унюнской
улице 19.

РесторацШ: Винтера, Александровск. ул. 12; въ Боль-
шомъ театре (ОрегакаПагеп); Альку, Фабханск. ул. 14
и Лоппу, Вестра Генрихсул. 10, въ доме русской гим-
назш, противъ болып. театра; и на Эспланаде вблизи
гавани (КареИей). Также во всехъ гостинницахъ.

Родильный домъ, отделеше Общей больницы (см. Боль-
ницы).

Рыцарски! домъ, Маршнская ул. 6, въ немъ помеща-
ются Сельское Общество страховатя отъ огня, Фер-
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энингсбанкъ и Гипотечный банкъ. Бель-этажъ за-
нять великолепною рыцарскою залою, стены которой
украшены гербами всехъ существующихъ финлянд-
скихъ дворянскихъ родовъ. Въ комнате передъ
дворянскою залою находится картина, писанная ху-
дожникомъ Экманомъ, изображающая открьше сейма
въ Гельсингфорсе императоромъ Александромъ 11,
въ 1863 г.

Дворйнство въ Финлйндш точно также какъ и
въ Швещи является привилигированнымъ сословlемъ
съ 1285 г., когда король Магнусъ Ладулосъ осво-
бодилъ отъ податей ту землю, владельцы которой
взяли на себя повинность ставить коннаго человека
для государственной службы. Освободивпияся та-
кимъ образомъ земли назывались фрельзовыми (й-ака,
освободить). Дворянская воинская повинность про-
должалась въ действительности до начала 1600-тыхъ
годовъ; съ XVIII столейя прекращается ихъ обяза-
тельная служба.

Привилегш, которыя дворянство прюбрело себе
мало по малу, заключаются преимущественно въ праве
участвовать на сеймахъ какъ непременные члены.
Что касается другихъ правъ дворянства, то ихъ въ
настоящее время очень не много осталось напр. осво-
бождеше отъ постоя дворянскихъ домовъ, такъ на-
зываемое право самовольнаго взыскашя долга и др.
Право дворянства исключительно владеть наслед-
ственными имещями и фрельзевою землею, отменено
Ими. рескриптомъ отъ 2-я апрели 1864. Во время
соединешя со Швещею финляндское дворянство со-
ставляло одно целое со шведскимъ и имело съ нимъ
общую рыцарскую палату, для которой согласно по-
становленш изданнаго Густавомъ II Адольфомъ былъ
выстроенъ въ Стокгольме Рыцарскш домъ. После
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отделенш отъ Швецш, императоръ Александръ I пре-
доставилъ всемъ дворянамъ, пожелавшимъ остаться
въ Финляндш, право до конца 1817-го г. внести свое
имя въ списокъ Финляндской рыцарской палаты, кото-
рая и была организована въ 1818 г. Но еще долго
дворянство Финляндш не имело собственная дома;
только въ 1858 г. начали строить нынешнш рыцар-
скш или дворянскш домъ. Рыцарскимъ домомъ за-
ведуетъ дирекщя, выбираемая на каждомъ сейме чле-
нами дворянскаго сословlя, и состоящая изъ семи чле-
новъ и пяти кандидатовъ къ нимъ. Въ 1870 г. дворян-
ство Финляндш состояло изъ 2,912 лицъ, изъ кото-
рыхъ 1,295 мужескаго и 1,617 женскаго пола.

Въ списке дворянской палаты считается: 11 граф-
скихъ, 51 баронскихъ и 244 дворянскихъ родовъ.
Изъ нихъ 29 лицъ получили титулъ баронски и 78
лицъ дворянскую грамоту уже при Русскомъ прави-
тельстве.

Свеаборгъ. Крепость Свеаборгъ считается и до сего
времени первоклассною, лежитъ подъ 60° 8 м. с. ш. и
25° 15 м. в. д. по мередlану отъ Гринича. Она по-
строена на скалистыхъ островахъ, расположенныхъ
въ 3-хъ верстномъ разстоянш къ Ю. В. отъ Гель-
сингфорса. Острова эти носятъ назвашя Густавс-
свердъ, Варг-энъ, Стура-эстеръ-сварт-э, Лила-эстер-
сварт-э, Вестер-сварт-э, и Лонгернъ. Кроме того,
къ крепости причислены острова Скансландъ, Кунгс-
гольмъ и Сандгамъ *). По Абовскому договору
въ 1743 году Рошя прюбрела Кюменгородскую
область съ крепостями: Фридрихсгамомъ, Виль-

*) Въ переводи на русскш языкъ будетъ: Мечь Густава,
вольчш, большой-восточный-черный, малый-восточный-черный, за-
падный-черный, длинный-орелъ, укрйпленная-земля, королевскш
песчаная пристань.



70

манстрандомъ и Нейшлотомъ. Лишившись этихъ
крепостей, Швещя съ ними вместе потеряла послед-
нюю надежную защиту для оставшейся за ней части
Финляндш, въ случае новой войны съ Рошею. Это-
то обстоятельство, въ свйзи съ темъ, что Гельсинг-
форсъ назначенъ былъ главнымъ сборнымъ пунктоыъ
на случай войны, заставило Шведское правительство
обратить свое внимаше на острова, лежагщя близь
гор. Гельсингфорса. Въ 1746 году нриступлено было
къ вырубке леса находящагося на островахъ, и въ
1748 году возведено укреплеше бастюннаго вида —

Густавс-свердъ. По стороиамъ воротъ этого укре-
плешя, названныхъ Королевскими, вделаны мрамор-
ныя доски съ надписями на шведскомъ языке, со-
хранившимися до сихъ поръ какъ и самое названье
воротъ. Надписи эти следующая:

На лево. На право.
Здесь король Фридрихъ И король Густавъ поло

велелъ положить первый жилъ последтй камень,

камень въ 1748 году.

Немного ниже.
Свеаборгъ, прилежащш

съ одной стороны къ морю,
а съ другой къ берегу,
даетъ мудрому обладайте
надъ моремъ и сушею.

Эти Варгшхерсше остро-
ва изъ пустыни обращены
въ Свеаборгъ. Строите-
лемъ Густаве-свердскаго
укреплешя былъ инженеръ
Кюбленбекъ. Потомство!
стой здесь на своей земле
и не надейся на чужую
помощь.

Надъ воротами со стороны Варг-эна также встав-
лена доска съ шведского надписью, следующая со-
держания;
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Сила, рвете и согласье Бьернеборгскаго и Таваст-
гусскаго полковъ воздвигли своему отечеству эту
защиту а себе этотъ памйтникъ.

Въ 1750 году король Фридрихъ, находи перво-
начальный планъ постройки Свеаборга весьма обшир-
нымъ, приказалъ фельдмаршалу графу Эренсверду
составить другой проектъ укреплешй, собственно
для обороны Гельсингфорскаго рейда и приступивъ
къ осуществленью этого проекта, наблюдать за произ-
водствомъ крепостныхъ работъ. Предположешя Эрен-
сверда заключались въ следующемъ: Варг-энъ наз-
начить онъ центральнымъ укрепленьемъ; Густавс-
сверду предоставлена была оборона фарватера, иду-
щая по восточную его сторону; Вестер-сварт-э и
Лонгерпъ дольжны были действовать по прохо-
дамъ съ западной стороны Варг-энъ и Стура-эстер-
сварт-э, кроме поддержки собою, вышеозначенныхъ
острововъ, имели целью оборонять рейдъ. Прочш
же проходы къ рейду назначено было загрузить и
по берегамъ ихъ построить батареи. Проектъ этотъ
былъ утвержденъ и Эренсвердъ ревностно принялся
за его исполнеше. Среди величайшихъ лишеньи, сол-
даты, поощряемые самимъ строителемъ, усердно тру-
дились. Вскоре Эренсвердъ лишился одного изъ луч-
шихъ своихъ помощниковъ, именно въ 1753 яду
умеръ неутомимый Кюбленбекъ, Эренсвердъ увеко-
вечилъ его память темъ, что назвалъ одну изъ те-
налей Густавс-сверда теналью Кюбленбека. На ней
вырезана надпись: «Внешнш веркъ Кюбленбека.
Въ честь Кюбленбека, въ труднейния времена неу-
томимо содействовавшая мне, при положенья осно-
ванья Свеаборгу. Онъ умираетъ во время работъ,
и провиденье дозволйетъ мне воздать ему благодар-
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ственную память. Свеаборгъ, 25 Октября 1753 года #

Августинъ Эренсвердъ».
Въ 1756 году окончены главные верки на Варг-

эне и устроенъ, на Стура-эстер-сварт-э, портъ для
гребнаго флота, съ арсеналами, магазинами и мастер-
скими. Между портомъ и Варг-эномъ сделаны для
починки всякая рода судовъ три дока, располо-
женные по одному направленно. При докахъ былъ
устроенъ магазинъ для храненья такелажа и артилле-
ршскихъ вещей съ краномъ для поднятья мачтъ, а
напротивъ его, набережная, со складомъ якорей, такъ
что суда, на пространстве 100 сажень, снабжались
всеми принадлежностйми.

Вдоль всей восточной стороны доковъ возведена
была набережная, отделяющая доки отъ порта. На-
бережная эта, служащая вместе съ темъ и плоти-
ною, весьма замечательна по своей громадности
и необыкновенной прочности. Она названа Тунбер-
говою, по имени своего строителя. Со стороны до-
ковъ, на ней видны надписи: Плотина Тунберга, воз-
ведена изъ бездны морской Дальскимъ и Остготскимъ
пехотными полками. Безъ Тунберга Эренсверду не
построить бы этой плотины.

Съ 1760 года по 1763 ядъ возведенье укрепле-
ньй было прьостановлено, по случаю отбытья Эрен-
сверда въ Померанью, где онъ принялъ начальство
надъ Шведской армьей, въ войне противъ Пруссш.
Опытъ этой войны убедилъ Эренсверда въ необхо-
димости иметь для прибрежной армш свой собствен-
ный флотъ, состоящьй изъ мелкосидящихъ судовъ,
вооруженныхъ орудьями большого калибра. По пред-
ложенью Эренсверда, галерный флотъ былъ отделенъ
отъ корабельнаго и нодъ названьемъ армейскаго во-
шелъ въ веденье его. Желая дать судамъ лучшую



73

конструкцью, Эренсвердъ выписалъ изъ Швещи опыт-
нейшаго корабельнаго мастера Чаймана и вместе съ
нимъ трудился надъ постройкой судовъ, составляя для
нихъ чертежи. Въ 1766 году по проискамъ враговъ
Эренсверда, шведское правительство приказало оста-
новить возведете Свеаборга; Эренсверда отставили
отъ должности и обвинили въ излишней трате де-
негъ. Четыре года производилось следствье о сум-
махъ израсходованныхъ на постройку Свеаборга
(1,647,973 р. сер.) и хотя коммиссья нашла, что ни
одного шиллинга не было истрачено безъ пользы,
но это такъ огорчило Эренсверда, что было причи-
ной его ранней смерти. Въ 1772 году Густавъ 111,
вступивъ на престолъ, возобновилъ постройку Свеа-
борга; но уже Эренсверда не было. По приказанш
короля въ 1783 году, графъ Эренсвердъ былъ пере-
несенъ на одну изъ Варгенскихъ площадей и покой-
ному воздвигнуть надъ его новой могилой памят-
пикъ. Онъ представляетъ четыреуяльный гранит-
ный пьедесталъ, поставленный на возвышенш трехъ
ступеней. Съ четырехъ сторонъ пьедестала выдаются
бронзовые носы галеръ, сверхъ него на бронзовомъ
карнизе лежатъ готскш щитъ, шлемъ и мечь также
изъ бронзы. Посредине щита вьется лента, разде-
ляющая его на два поля: на верхнемъ находится
надпись: гребной флотъ, ана нижнемъ цепь и звезда
ордена Серафима. На пьедестале высечены надписи;
съ одной стороны:

Здесь покоится графъ Августинъ Эренсвердъ,
фельдмаршалъ, кавалеръ и командоръ ордена его
королевская величества, окруженный своими творе-
ньями: Свеаборгской крепостью и армейскимъ фло-
томъ.

Съ другой: По повелешю и по собственному на-
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чертанпо Густава 111 воздвигнуть въ 1788 году,
чтобы памятью полководца-гражданина одушевлйть
умъ и сердце каждаго любовью къ благу отечества.

Въ 1788 году Швецья имела случай убедитьсй
въ чрезвычайно важномъ значеньи Свеаборга: за
этою крепостью скрылся флотъ, после морская
сраженья при Свенсксунде. Весною же следующая
года шведскьй флотъ снова вышелъ въ море, но
встреченный у мыса Поркалауда русскимъ флотомъ
поспешно отступилъ подъ прикрытье Свеаборга. Че-
резъ годъ, въ сраженш у Березовыхъ острововъ,
Шведовъ постигло новое несчастье: они потеряли 7
кораблей, три фрегата и большое число галеръ.
Остатки разбитаго флота бросились отсюда опять
къ Свеаборгу и скрылись въ этомъ надежномъ убе-
жище. Такимъ образомъ, Свеаборгъ, после каждой
неудачи шведскаго флота, укрывалъ его за собою и
избавлялъ отъ совершеннаго истребленья.

Въ 1808 г. Финляндья снова сделалась театромъ
войны. Отрядъ графа Орлова-Денисова преследуя
шведскья войска, отступавшья въ Свеаборгъ, подо-
шелъ къ Гельсингфорсу и, после непродолжитель-
ная боя, взялъ его. Главнокомандующий русскою
армьею граФъ Буксгевденъ прибыль въ Гельсинг-
форсъ 20 февраля.

За нимъ пришли войска осаднаго корпуса и 3-го
марта приступлено было къ осаде Свеаборга. — По-
строены были осадныя батареи на следующихъ пунк-
тахъ, окружающихъ Свеаборгъ: на мысе Скату-
дене батарея, состоящая изъ 4 пушекъ и 4 едино-
роговъ; около мыса Ульрикаборга — изъ 6 пушекъ.
Прежнья же батареи были исправлены. На нихъ
находилось орудьй: на острове Стура-Рентане — 6
пуьпекъ, на острове Кальвгольме ■— 4 мортиры, на
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Сандгаме — 5 пушекъ и 3 мортиры, на острове
Кунгсгольме — 4 пушки; по разнымъ местамъ
Скансланда — 21 пушка, 20 мортиръ, 2 гаубицы и
2 единорога.

Въ крепости было тогда около 8 тысячъ гарни-
зона, до 400 орудш, на 4 месяца продовольствья и
половина армейскаго флота. Комендантомъ ей былъ
вице-адмиралъ графъ Кронстедтъ. Общее бомбар-
дировать началось 8-го марта. Осадою управлйлъ
инженеръ Г. Л. Сухтеленъ. Такъ какъ крепость
не могла вредить русскимъ батареймъ, не вреди въ
тоже времй Гельсингфорсу, то и предложено было
адмиралу Кронстедту, дли спасенья города не стре-
лять съ техъ верковъ, которые обращены къ городу.
Взаменъ этого, Буксгевденъ обещалъ не стрелйть
съ батарей Скатудена и Ульрикаборга. Это пред-
ложенье было принйто. 13-го марта Г. Л. Сухтеленъ,
за отсутствьемъ главно -командующаго принйвшьи
начальство надъ осадными войсками, вступилъ въ
переговоры съ комендантомъ крепости, а 21-го было
заключено перемирье. Русскьй войска заняли Лилла
Эстер-Свартэ и Вестер-Свартэ. Причина паденья Свеа-
борга видна изъ следующей переписки:

«Наконецъ— писалъ Буксгевденъ — чтобы иметь
успехъ въ моихъ предположеньяхъ, употребилъ я
для того посредство людей, которыхъ расположенье
мне удалось прьобресть въ гарнизоне. Вы видите
какими средствами была мне возможность найдти
нужные намъ способы. — Они намъ довольно дороги
и еще будутъ дороже; но все сьи издержки не мо-
гутъ никогда идти въ какое либо сравненье съ темъ
важнымъ прьобретеньемъ, какое можемъ сделать съ
покореньемъ Свеаборга. Я употреблялъ доселе эк-
страординарную сумму. Она теперь кончилась; а
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какъ вы видите, что въ последствьи надобно мне
будетъ сделать гораздо важнейшья издержки, то
прошу прислать мне для таковыхъ секретныхъ рас-
ход овъ отъ 28 до 30 тысячъ руб.» — Графъ Арак-
чеевъ отвечалъ: «Государь Императоръ надеется,
что если стараньями и опытностью вашей, сила золо-
тая пороха ослабила уже несколько важную пру-
жину, то и окончательное уничтоженье оной, кажется,
исполнится.»

Марта 25-го подписана на острове Лонноне кон-
венция о сдаче крепости, и къ 22 Апреля сданы
одинъ за другимъ все острова Свеаборга. Русскш
флагъ поднять на Густавсверде 26-го Апрели, при
молебствьи и 101 пушечномъ выстреле.

Съ 1808 г. находясь подъ властью Россьи, Свеа-
боргъ постепенно улучшался. Кроме многихъ соору-
женьи по усиленью его обороны, устроены были въ
немъ прекрасныя цистерны, для очищенья и хране-
шя дождевой воды, а въ 1853 году православная
церковь.

Въ Восточную войну 1853— 57 год овъ англо-фран-
цузскьй флотъ подъ командою адмирала Нэпира, бло-
кируя прибалтьйскье порты, почти полтора года не
решался вступить въ решительную борьбу съ Свеа-
боргомъ. Непрьятельскьи флотъ неоднократно пока-
зывался вдали и затемъ изчезалъ. Разъ, впрочемъ
онъ подошелъ съ 16 судами большая ранга на раз-
стоянье 8 верстъ, всталъ въ боевой порядокъ, но
темь дело и кончилось. Гарнизонъ нисколько не
быль встревоженъ эволющями эскадры, которую уже
привыкъ считать какъ бы необходимою принадлеж-
ностью морскихъ видовъ.

Въ начале навигащи 1855 года, непрьятельскш
флотъ подъ начальствомъ другаго адмирала Дон-
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даса— продОлжалъ спокойную деятельность предше-
ствовавшихъ летъ. Наконецъ общественное мне-
те Англьи и Францьи возстало противъ этого и Дон-
дасъ положилъ заключить кампанью 1855 года, ка-
кимъ либо более решительнымъ действьемъ. Съ
этой целью и, вероятно, желая предварительно
испытать силу позицьи Русскихъ, а главное — даль-
ность русскихъ снарядовъ, онъ прислалъ, 10 ьюня,
къ Свеаборгу паровой фрегатъ, который поровняв-
шись съ островомъ Сандгамомъ, въ 12-омъ часу утра,
открылъ по батареямъ его огонь. Но такая попытка
обошлась фрегату не совсемъ дешево: батареи Санд-
гама отвечали и, вскоре, одна изъ бомбъ попала
внутрь фрегата, который и поспешилъ отступить.
Однакожъ, отступить ему было не легко: по поло-
женью фарватера, фрегату пришлось проходить еще
подъ выстрелами двухъ батарей. Пронизанный я-
драми онъ потерялъ даже шлюпку, шедшую впереди
его для промера. Вечеромъ того же дня въ четы-
рехъ верстахъ отъ Сандгамна, на острове Стура-
мьэль-э, фрегатъ похоронилъ своихъ убитыхъ.

После этого происшествья въ первыхъ числахъ,
ьюля, пришелъ для промеровъ винтовый корабль.
Онъ бросилъ якорь недалеко отъ острова Геншера.
Черезъ несколько дней присоединилось къ нему 7
судовъ. Въ последующая за темъ дни, канонирскья
лодки безпрестанно ходили въ море и возвращались
къ эскадре; прочья суда заняты были промерами.
Эта эскадра находилась отъ передовыхъ русскихъ
верковъ на разстоянш 5 верстъ. Прошло еще не-
сколько дней, и 25 ьюля Свеаборгъ быль удивленъ
густьшъ дымомъ, показавшимся въ 5-томъ часу по
полудни, на горизонте. Черезъ несколько времени
передъ глазами открылась живописная картина: 75
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судовъ стремились къ крепости по разнымъ направ-
летямъ. Свеаборгъ давно уже былъ готовь встре-
тить непрьятеля. Для усилешя его обороны въ про-
ходахъ, были поставлены два корабли и фрегатъ:
между Лонгерномъ и Вестер-сварт-э — двухдечный
корабль «Iезекьиль», между Густав-свердомъ и Сканс-
ландомъ трехдечный корабль «Россья», а между
Кунгс-гольмомъ и Сандгамомъ фрегатъ «Цесаревичь».
Въ добавокъ къ этому, вся береговая часть, смеж-
ная съ Гельсингфорсомъ, защищалась целою лишей
батарей. На случай аттаки, каждый островъ имелъ
отдельная начальника, и, сверхъ того, вся оборони-
тельная лишя была разделена по управлеши обо-
роной, между генералами: Рамзаемъ, Сорокинымъ и
Гильденстуббе; судами командовалъ адмиралъ Ших-
мановъ, а береговой артиллерьей генер. Баранцевъ.
Главный начальникъ всей оборонительной лиши былъ
генер. адьют. Бергъ.

Впереди линш острововъ Свеаборга расположена
другая, въ разстоянш отъ этой первой трехъ или
четырехъ верстъ. За этой второй лишен острововъ,
начинай отъ Геншера до Грохара, выстроился Англо-
Французскш флотъ, выдвинувъ впередъ бомбарды,
пловучья батареи и канонирскья лодки; кроме того,
два 80 пушечныхъ корабля и фрегатъ примкнули
также къ большой линш.

26 и 27 ьюня флотъ не предпринималъ никакихъ
действш противъ крепости. Но 28 числа, около
семи часовъ утра, съ адмиральскаго корабля Велинг-
тонъ раздался боевой выстрелъ. Бомба упала въ
воду близь комендантскаго моста, где разорвалась,
поднявъ целый фонтанъ воды. Вследъ за этимъ
сигналомъ, бомбарды, пловучья батареи и канонир-
скш лодки открыли жесточайьшй огонь. Первые
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выстрелы неприятеля были направлены на острова
Вестер-Сварт-э и Лонгернъ, корабль Iезекшль и
часть батарей правая фланга. Затемъ началось об-
щее действье по другимъ частймъ Свеаборга. Кре-
пость немедленно открыла ответный огонь. Около
10 час. утра вспыхнули пожары на Лилла-Эстер-
Сварт-э, и затемъ ненрьятель началъ действовать
преимущественно по центру Свеаборга. Союзники
хотели воспользоваться дальностью полета своихъ
снарядовъ и, по возможности не подвергаясь выстре-
ламъ Русскихъ, сжечь крепостныя зданья. Непрьятель
успелъ это сделать, потому что въ крепости было не-
сколько деревянныхъ домовъ и высокихъ каменныхъ
строенш безъ сводовъ. Съ самая начала бомбарди-
ровать отдано было приказанье стрелять батареямъ
только тогда, когда непрьятель приблизится на вер-
ный пушечный выстрелъ. Напрасно некоторый суда
приближались къ крепости для дефилированья ея
лиши, выстрелы Русскихъ каждый разъ заставляли
ихъ отходить. Обломки, приносимые волнами къ
стенамъ Свеаборга и пароходъ, оттаскивающш под-
битыя канонирки на буксире, подниманье черныхъ
флаговъ на техъ судахъ, въ который попадали ка-
леныя ядра и бомбы: все это свидетельствовало,
что бомбардированье непрьятелю не обходилось да-
ромъ. Между темъ пожары съ каждою минутою
усиливались, и къ 11 часамъ утра большая часть
внутренныхъ строенш крепости была объята пла-
менемъ. Едва загоралось где-нибудь зданье, непрья-
тель потчасъ же усиливалъ огонь по тому направ-
ленно, такъ что все старанья не могли остановить
разлившагосй по крепости огненная моря.

Въ исходе 12-го часа утра отъ удачно пущеной
непрьятелями бомбы, въ Густав-Сверде раздался
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страшный взрывъ. Затемъ последовалъ продолжи-
тельный громъ съ перекатами, и Густав-свердъ скрыл-
ся совершенно въ облаке дыма. Непрьятель прекра-
тишь на время канонаду. Къ крепости донесся съ
залива крикъ радости, но, когда дымъ разсеялся и
Густав-Свердъ ответилъ непрьятелю залпомъ своихъ
орудьй, то укрепленье предстало въ прежнемъ своемъ
виде. Впоследствьи оказалось, что взорваны были 4
неболынихъ бомбовыхъ склада, въ виде пирамидъ,
сложенныхъ еще при шведскомъ владенш *). По осо-
бенному счастью этимъ взрывомъ не сделало ника-
кого вреда окружающимъ веркамъ, и даже потеря
въ людяхъ, благодаря волнистой местности, ограни-
чилась однимъ убитымъ и тремя раненными ниж-
ними чинами.

Въ половине перваго часа по полудни, непрья-
тель открылъ наступательныя действья противъ пра-
вая фланга: два фрегата и корветъ приблизились
къ острову Друмс-э и, ставъ на якорь у юго-запад-
ной его стороны, въ разстоянш менее версты отъ
берега, открыли пальбу сначала по телеграфу, а по-
томъ по другимъ частямъ острова, стреляя непре-
рывными залпами. Подъ прикрытьемъ этой канона-
ды, атакующш несколько разъ посылалъ баркасы
съ десантомъ, для занятья Друмс-э; но штуцерный
и ружейный огонь изъ за ложементовъ, устроенныхъ
по берегу острова, заставилъ непрьятеля отказаться
отъ своихъ покушеньй. Въ два часа по полудни
суда прекратили пальбу по Друмс-э и отошли за
островъ Мьэлк-э.

Почти въ тоже время, на левомъ фланге Русс-
кихъ два корабля и фрегатъ, стоявшье противъ

*) Пороховой погребъ находился не далйе 50 саженей отъ
м'Ьста взрыва.
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Сандгама, начали наступленье; но перекрестныйогонь
сандгамскихъ и кунгсгольмскихъ батарей и фре-
гата Цесаревичъ нанесъ имъ столько повреждешй,
что они не повторяли уже нападенья и, отойдя изъ
подъ выстреловъ, занимались починкою во все осталь-
ное время бомбардирована.

Корабль «Россья», поставленный между Густавс-
свердомъ и Скансландомъ, для продольнаго обстре-
ливанья главнаго фарватера, находился на продол-
женья всехъ выстреловъ, направляемыхъ съ разныхъ
сторонъ въ крепость и на островъ Скансландъ, и
потому весьма много пострадалъ во все времй бом-
бардирован^. Бомбы, пробивая его, разрывались
внутри корабля и кроме вреда людямъ, зажигали
его палубы. Одна изъ бомбъ, упавъ надъ крюйтъ-
камерой, не дошла до пороха только на свинцовую
обшивку. Спустя 17 часовъ после начала бомбар-
дированья, корабль Россью велено было отвести на
рейдъ и поставить въ безопасномъ месте.

Около 8 часовъ вечера неььрьятельскьй огонь сталъ
по немногу ослабевать, но, по наступления темноты
возобновился съ новою силою; къ разрушительному
действью бомбъ, непрьятель присоедынилъ еще дей-
ствья ракетами, которыя падали преимущественно
туда, где ослабевало пламя пожара.

Часу во второмъ по полуночи, непрьятель открылъ
огонь съ земляной мортирной батареи, построенной
имъ еще въ ночь на 28 число, на скале Лонгернъ,
и направилъ выстрелы съ нея преимущественно про-
тивъ центра оборонительной лиши русскихъ *). Бом-
бардироваше прынйло еще большья размеры. Въ
10-мъ часу утра загорелась крыша на одномъ изъ

*) Англичане называюгь эту батарею Абрагамовою.
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Густав-свердскихъ капонировъ, въ которомъ хра-
нились снаряженныя бомбы и заряды. Но, благо-
даря распорядительности офицеровъ и самоотверже-
нью солдатъ, пожаръ былъ потушенъ, не смотря
на жесточайшьй огонь, направленный въ это время
исключительно по капониру. Весь этотъ день бом-
бардированье продолжалось съ прежнею силою.

Ночь съ 29 на 30 число сопровождалась теми
же явленьями, какъ и предъидущая. Гарнизонъ за-
нимался работами по утолщешю насыпей надъ по-
роховыми погребами и постройкою блиндажей надъ
теми зарядными ящиками, которые не успели при-
крыть до начала дела. Принятье этихъ меръ пре-
досторожности имело важное нравственное вльянье
на людей.

На разсвете 30 шля, бомбардироваяье стало по-
степенно ослабевать и къ 5 часамъ утра совершенно
утихло. Непрьятель, повидимому, собирался начать
его съ новою силою, потому что увеличивалъ свои
батареи на скале Лонгернъ.

Между темъ, 30 шля проьпло очень спокойно,
и только ночью на 31 число брошено было непрья-
телемъ несколько ракетъ на острова Скансландъ и

Кунгс-гольмъ, не сделавшихъ, впрочемъ вреда.
Поля 31-го утромъ, непрьятель сталъ поднимать

свои шлюпки, а после полудня срылъ свою мортир-
ную батарею. 1-го августа, въ 8 часовъ утра осаж-
дающш снялся съ якоря и ушелъ въ море. Бомбар-
дированье кончилось.

Крепость устояла: въ ней не было разрушено ни
одного каменная верка, не срыто ни одной земля-
ной батареи. Вел потеря заключалась въ сожженьи
несколькихъ зданьи и людьми: нижнихъ чиновъ 55.
А между темъ въ крепость и береявыя батареи
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было брошено, по приблизительному и самому уме-
ренному разсчету, 21 тысяча снарядовъ.

Потеря непрьятеля заключалась больше въ судахъ
и снарядахъ, такъ напр. бомбарды его, на которыхъ
помещались огромныя мортиры, отъ собственной
стрельбы пришли въ негодность. Некоторый изъ
канонирскихъ лодокъ, действовавшихъ на ходу, были
подбиты; корабли, стоявшье противъ Сандгамна, зна-
чительно повреждены. Кроме того, тотчасъ по окон-
чания бомбардированья, былъ отправленъ въ Англью
транспортъ, наполненный безнадежно оглохшими отъ
собственныхъ выстреловъ. Зная теперь действитель-
ный вредъ, нанесенный бомбардировашемъ крепости,
и причину относительно меньшей потери непрья-
теля *) — странно было впоследствш читать отзывы
англьйскихъ газетъ о блистательномъ будто-бы, дей-
ствьи англо-французскаго флота подъ Свеаборямъ.

МопНеш* Тlтуегвеl объявилъ: «что уничтоженье
этого арсенала (Свеаборга) было совершенное, что
батареи и земляныя работы срыты, что шесть поро-
ховыхъ магазиновъ взлетели на воздухъ и что по-
сле пожара въ продолжения 45 часовъ, городъ былъ
превращенъ въ пепелъ, однимъ словомъ: „BуеаЪог^
п'ехьв^е р1и8". ТЧтев повторилъ эти слова, но счи-
талъ потери еще значительнее.

После войны морскья сооруженья въ Свеаборге
были упразднены и въ настойщее времй въ Свеа-
боргскомъ порте находится только неболыпья запасы
для экстренныхъ нуждъ судовъ балтьйская флота,
выходящихъ въ практическое плаванье. Не смотря
на то, крепость Свеаборгъ не потеряла своего зна-
ченья, и верки его постоянно улучшаются, сообразно

*) Превосходство его артиллерш.
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современнымъ требовашямъ инженернаго искуства.
Вместо прежнихъ открытыхъ съ моря высокихъ ка-
менныхъ флигелей строятся низкья казематирован-
ныя зданья, безопасныя отъ непрьятельскихъ выстре-
ловъ. На свободныхъ отъ построекъ местахъ, раз-
ведены сад,ы, на привозной земле, которые зеленью
своею ослабляютъ мрачный колоритъ вида грозной
крепости. Орудья малыхъ калибровъ и недальняго
боя, которыя не могли соперничать съ тяжелою ар-
тиллерьею противника въ последнюю войну, усту-
пили свое место громаднымъ чугуннымъ и сталь-
нымъ пушкамъ, опаснымъ для броненоснаго флота.

Посетители, прьезжающье для осмотра Свеаборга,
могутъ свободно гулить по всемъ его островамъ, но
чтобы попасть на батареи нужно разрешенье комен-
данта крепости.

Страховыя общества, мЪстныя и иностранный. Стра-
ховое отъ огня общество финляндскихъ городовъ (BШ-
йегпав АПтаппа Вгап<lBlюсlBЪоlа{у). После отде-
ленья отъ Швецьи необходимо было доставить Фшь-
ляндьи собственное и независимое страховое отъ
огни учрежденье, вследствш чего образовалась такъ
называеман страховая отъ огня контора, уставъ
которой утвержденъ въ 1816 г. Но после значи-
тельныхъ несчастьй и въ особенности после опусто-
шительная Абоскаго пожара въ 1827 г. оказалось,
что контора не была въ силахъ исполнить свои обя-
зательства. Обнаружилась необходимость въ учреж-
деши, основанномъ на другомъ, более солидномъ
базисе, для доставленья большая обезпеченья стра-
хующимъ. После многихъ предварительныхъ сове-
щаньи было учреждено Всеобщее страховое отъ огня
общество въ Финляндъи; уставъ его утвержденъ въ
1832 г., а ответственность по вознагражденш по-
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жарныхъ убытковъ началась 1 окт. 1833 г. въ 12
час, после того какъ сумма стоимости предъявлен-
ныхъ обществу застрахованьй достигла 7 милл. ру-
блей асе. Прежняя страховая отъ огня контора унич-
тожилась и ея такъ называемый городской фондъ
былъ передаиъ новому обществу. Такъ какъ въ
1850-тыхъ годахъ учредилось другое местное об-
щество, которое страхуетъ сельское имущество, то
деятельность первая общества,5 начала еще более
сосредоточиваться на городахъ; потому и прежнее
названье его было изменено въ новомъ ныне дей-
ствующемъ уставе общества, изданномъ въ 1861 г.

Этымъ уставомъ несколько изменена организащя
общества, упростилась процедура поступленья въ
оное, облегчено определенье вознагражденьй за по-
жарные убытки и пр. и пр. Общество ныне имеетъ
во всехъ городахъ Финляндьи своихъ агентовъ, ко-
торые избираются изъ городскихъ участниковъ въ
обществе и черезъ нихъ производятся все сноше-
нья съ дирекщею касательно застрахованьй, плате-
жей и. т. д. Средняя плата определяется на пять
летъ, и только по особенной надобности требуется
экстренная ььршьлата за годъ или несколько летъ.
Въ продолженье своего 38-летняго существованья
общество заплатило вознагражденш до 31 Дек.
1871 г. 5,768,785 м. 90 п., и въ продолженье этого
времени оььо востребовало 13 экстренныхъ уььлатъ.
Въ обществе было застраховано 31 Дек. 1871 г.
5,014 именш въ 81,561,974 м. 99 п., за эти име-
нья годичная премья составляла 552,428 м. 57 п.*).
За 28 пожаровъ, которые касались 40 нумеровъ за-

*) Изъ этихъ страхований пришлось на Гельсингфорсъ 695 №
въ сумму 27,026,193 м. 27 п.
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страховашя, уплачено 117,950 м. 17 п. Контора
общества, Еленин. ул. 5, открыта во все буднье дни
отъ 11—2 ч., а въ последшй день для расплаты
т. е. 14 Сент. отъ 10—2 ч. утра и отъ 3—5 п. п.

Сельское страховое отъ огня Общество, имеетъ
по всей вероятности самую обширную деятельность
изо всехъ, действующихъ въ Финляндш страховыхъ
обществъ. Это общество было учреждено 15 Сент.
1858 г., когда было предъявлено къ страхованью
имущества слишкомъ на 2 милл. рублей. Общество
имеетъ 47 агентуръ и одинъ комитетъ въ Лап-
маркене. Въ конце отчетнаго года 1871—72 (щ 72)
сумма вознагражденш за пожары съ образования об-
щества составляла 4,915,188 м. 19 п. — Контора об-
щества помещается въ Рыцарскомъ доме, во второмъ
этаже, и открыта отъ 10—2 ч. утра.

Страховое Финляндское отъ огня Общество для
движимаго имущества въ городахъ. Агентъ полков-
никъ Бергенстроле, Северн. Эспланад, ул. 7, отъ
10—1 ч. утра.

Финляндское морское страховое Общество. Ди-
рекцш общества въ Або; гельсингфорскьй агентъ
I. Нюманъ, Эстра Генрих, ул. 3.

Общество пожизненные доходовъ въ Або, не столько
страховое общество, сколько пенсьонное учрежденье.
Дейтельность учрежденья началась 1-го ьоня 1857 г.;
записный капиталъ его доходитъ до 1 милл. марокъ.
Агентъ г. Векстрёмъ, Рихардская ул. 1.

Русское Страховое отъ огня Общество 1827 г.,
имеетъ основный фондъ и запасный капиталъ въ
4 милл. руб, сер.; принимаетъ страхованье отъ огня
движимаго и недвижимаго имущества; и

Россгйское Общество застрахованъя капиталовъ и
пожизненныхъ доходовъ въ С.-Петербурге, учрежден-
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ное въ 1835 г. съ основнымъ капиталомъ въ 1,000,000
руб. сер. Агентъ ф. Френкель, Сев. Магазин, ул. 1.

Русск. страхов, отъ огня Общество 1867-го г., въ
С.-Петербурге, агентъ Г. авъ Герлинъ, Андреевск.
ул. 4.

С.-Петербургское Общество (B*. Ре^егзЪиг^ег Сге-
зеШсЪай) страхованья отъ огни и пожизненныхъ
доходовъ и капиталовъ дли детей. Агентъ О. Роде
Александровск. ул. 4.

Московск. страхов, отъ огня Общество, 1858-го г.,
съ основнымъ капиталомъ въ 2 милл. руб. сер., при-
нимаетъ страхованье движимаго и недвижимаго иму-
щества отъ огня. Агентъ Г. Гезелльусъ, Регеринг.
ул. 17.

Скандга, общество застрахованья жизни и отъ
огня, въ Стокгольме, учрежд. въ 1855 г. съ основн.
капиталомъ съ слишкомъ 5 милл. руб. сер. Главн.
агентъ для Финляндьи, Ф. Геймбергеръ, Уньонс. ул. 32.

Немецк. Общество застрахов. жизни въ Любеке,
учрежд. въ 1828 г. Главн. агентъ г. Сундманъ, на
Западн. Набережн. 16.

Всеобщее страхов. Общество для морского, реч-
ного и сухопутного транспорта въ Дрездеые, учрежд.
въ 1861 г. съ основн. капиталомъ въ 1 милл. тале-
ровъ. Агентъ О. Роде, Александровск. ул. 4.

Северное страховое Общество (ЖоНЬет Авзи-
гапсе-Сотрапу), страхов, общ. отъ огня и страхо-
ванья жизни въ Лондоне, учрежд. въ 1836 г. съ
основн. капиталомъ около 8 милл. руб. сер. Главн.
агентъ г. Лютеръ, Унюнская ул. 25.

Северное-Британское и Торговое страховое Об-
щество (^гЬк-ВггЫвЬ. & МегсапШе Iпзигапсе Сот-
рапу) въ Лондоне и Эдинбурге, учрежд. въ 1809 г.
Основн. и резервн. капиталы соответствуют сумме
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около 30 милл. руб. сер. Общество принимаетъ стра-
хованье отъ огня движимая и недвижим, имущества
Агентъ К. Бломбергъ, на Кирочн. ул. 9.

Фениксъ, страхов, отъ огня общество въ Лондоне,
учрежд. въ 1782 г., главн. агентъ коысулъ Кэмбель,
Южн. Магаз. ул. 3.

Пеликанъ, общество для страхов, жизни въ Лон-
доне, учрежд. въ 1797 г., принимаетъ страхованья
жизни съ участьемъ и безъ участья въ прибыли.
Главн. агентъ для Фынляндш, консулъ Доннеръ, на
Западн. Набережн. 14.

Саламандра, страхов, отъ огня общество въ С.-
Петербурге, съ основн. капиталомъ въ 2 милл. руб.
сер. Агенты Линдбладъ ьь Гольмбергъ, Унюнекая
•ул. 20.

Стокгольмское акцгонерное Общество морскаго стра-
хования, ььринимаетъ страхованье судовъ, товаровъ,
фрахтовъ и пр. Агентъ К. Бломбергъ на Кирочной
ул. 9.

Свеа, принпмаетъ страхованья жизни, пожизнен-
ныхъ доходовъ, капиталовъ и придаыая. Агентъ
Э. Iедеръ, Констаытыновск. ул. 8, отъ 3—5 ч. п. п.

Готгодъ, морское страхов, общество въ Гётеборге,
принимаетъ страховаш'я отъ морскыхъ несчастш, то-
варовъ, и ььр. Агентъ Ф. Геймбергеръ, Унюнекая ул. 32.

Общее страховое отъ огня Общество въ Христга-
нги (СНгчзЫапга аЬттйеЫде Вгапдгрогзгкгтдз-ЗеЛзкаЪ)
принимаетъ страхованье отъ огня домовъ, фабрикъ,
товаровъ, лесныхъ матерьаловъ, товаровъ въ транс-
порте, двыжимаго имущества, судовъ въ гавани и
на штапеляхъ, найма домовъ и пр. Главп. агентъ
Г. Гальдинъ, Уньонская ул. 25, во второмъ этаже.

Аггепйа АззгсигаЬггсе, морское и сухопутное тран-
спортирующее страховое обьцество въ Трьес/гЬ, учреж-
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денье въ 1823 г., принимаетъ страховашя морская
транспортированья товаровъ, также и товаровъ от-
правляемыхъ сухимъ путемъ. Агентъ Э. ф. Герике,
Сев. Эспланад, ул. 3.

Всеобщее транспортное страховое Общество въ
Вене, принимаетъ страховашя товаровъ, перевози-
мыхъ на пароходахъ. Агенты Лютеръ и Рудольфъ,
на Унюнской ул. 26.

Надежда, общество застраховашя и транспорти-
рованья кладей, въ С.-Петербурге, основн. капиталъ
въ 600,000 руб. Агентъ г. Сундманъ, по Западн.
Набережн. 16.

Королевское страховое Общество (Воуаl Аззи-
гапсе Сотрапу), страховое общество отъ огня и
жизни въ Англьи; главн. агентъ Э. ф. Герике, Сев.
Эспланад, ул. 3.

Iтрепаl, страхов, отъ огня общество въ Лон-
доне, учрежд. въ 1803 г., капиталъ его доходитъ
до 15 милл. руб. сер., и

№гд,BЪ}етап, общества для страховашя жизни
въ Стокгольме, и

Тэнсбергскаго общества морская страховашя, а-
гентъ Л. Крогьусъ, Южн. Магазин, ул. 2.

Ьа BшзBе, въ Лозане, общество страховашя жизни и
РгийепЫа, страховое для стекла общество; главн.

агентъ Т. Седеряльмъ, Кирочная ул. 4.
Студенческий домъ. Идея построить этотъ домъ яви-

лась первый разъ въ 1856 г. Цель этого учреж-
денья: возможно более близкое сближенье между сту-
дентами. Средства для постройки дома собраны но-
жертвованьями со всей Фынляндш, также сборами съ
концертовъ, публичныхъ лекцьй и. т. д. Домъ этотъ
трехъ этажный; постройка его стоила 247,000 марокъ.
Онъ содержитъ большую концертную залу, залу для
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музыкальныхъ уыражненьй, залы для собраньй сту-
дентовъ по факультетамъ и по отделеньямъ, каби-
неты для чтенья, библьотеку и буфетъ; кроме того
комнаты для эконома и прислуги. Делами дома
управляьотъ сами студенты.

СЪмянная и цветочная продажа: у Вестерберга, Бан.
ул. 20 и Бонгофа, на даче Аркадьи и въ мага-
зине на Сев. Эспланад, ул. 39.

Таможенное управлейе въ зданьи сената, южный фли-
гель, въ нижнемъ этаже, отъ 10—1 утра.

Таможня въ городскомъ доме, въ третьемъ этаже,
открыта по буднимъ днямъ отъ 10—1 ч. утра; въ
летнее время кроме того отъ 4—7 ч. п. п.

Театры. Большой каменный театръ въ конце главной
Эспланады. После пожара въ 1863 г. онъ былъ во-
зобновленъ и получилъ новое внутренное устройство
— по рисунку С.-Петербургскаго архитектора Бенуа,
строители Марьинскаго театра. Театръ имеетъ кроме
бенуара три йруса ложъ и 200 местъ въ партере.
Постоянная труппа играетъ три раза въ неделю на
шведскомъ языке. Труппа содержится акцьонер-
нымъ обществомъ, которое действуетъ посредствомъ
дирекцги. Труппою исполняются драматическья и
некоторыя оперныя произведенья. Также при театре
находится хорошш и довольно полный оркестръ. —

Театральный сезонъ начинается въ сентйбре и про-
должаетсй до начала ьюня. Спектакельные дни: Во-
скресенье, Среда и Пятница, отъ 7—lo час. вечера
(весною съ у 2 8 ч.). Цены местамъ въ дни спек-
таклей: места въ ложахъ 1-го йруса по 3 и 4 марки;
въ бенуарахъ 3 м. 50 п., кресла по 4 м. и прочья
места въ партере 3 марки и 3 м. 50 п.

Контора для продажи билетовъ открыта во все
спектакельные дни: Въ будни отъ 9 ч. утра до 11.1 3
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п. п. и отъ 4 час. до окончанья спектакля; по во-
скресеньямъ и праздничнымъ днямъ: отъ 9— 10 ч.
утра и отъ 4 ч. до окончанья спектакля, а въ дни,
когда не бываетъ спектаклей отъ 12 час. до */г 3 ч.
п. ы. Цены местамъ, купленнымъ ранее дня спек-
такля возвышаются 10 процентами и тогда же про-
даются целыя ложи перваго яруса и партерныя.
Афиши стоятъ 10 пенни.

Подъ опасетемъ штрафа въ 20 марокъ, воспре-
щается курить на лестницахъ и въ коридорахъ
театра.

Театръ Аркадгя, за абоскими казармами; деревян-
ное зданье, принадлежащее акцюнерному обществу,
имеетъ 5—600 местъ для зрителей. Открытъ спек-
таклемъ любителей въ начале 1863 г.

Зданье театра Аркадья арендуется въ настоящее
время дирекщею русскаго театра дли спектаклей
русской труппы. Дирекщя эта состоитъ подъ непо-
средственнымъ ведешемъ генералъ-губернатора, и
имеетъ въ своемъ распоряженьи довольно значитель-
ное собрате костюмовъ и всехъ необходимыхъ ак-
сессуаровъ къ постановке русскаго репертуара. Рус-
ски! театръ получаетъ ежегодную правительствен-
ную субсидью въ 34 т. марокъ. Труппа набирается
ежегодно изъ артистовъ русскихъ провинщальныхъ
театровъ. Сезонъ начинается въ Сентябре и состоитъ
изъ 80 представление Цены местамъ отъ 6 мар.
до 40 пен.

Паркъ-театръ, возле Брунспарка также деревян-
ный, прежде назывался Тиволи-театромъ, принадле-
житъ купцу Клейнэ, открытъ въ 1858 г. Въ летнее
время, более скромныя немецкья, шведскья и фран-
цузскья труппы даютъ здесь представленья а также
и фокусники, гимнасты и. т. д.
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ТелеграФЪ. Управленге телеграфного ведомства въ
Финляндш, находится на Александровск. ул. 52.
Присутствье отъ % 10—2 ч. п. п.

Станцгя телеграфа, на Александровск. ул. 52,
открыта для кореспондентовъ во всйкое время дня.
Депеши принимаются на какомъ угодно языке, если
можно только ихъ выразить на общепринятомъ теле-
графномъ алфавите, но ручаются только за теле-
граммы на шведскомъ, русскомъ, французскомъ, не-
мецкомъ и финскомъ языкахъ. За каждую теле-
грамму не более 20 словъ платится изъ Гельсинг-
форса въ Выборгъ и С.-Петербургъ 4 марки, въ
Тавастгусъ 2 марки; за каждые 10 словъ или
менее, сверхъ, 20-ти платится половина тарифа.
Правила для телеграфа те же самыя, что въ им-
перьи; при плате за депеши 4 марки считаются
за рубль.

Тёлё, место па с. зап. отъ города, за Абоскою заста-
вою, между шоссе и заливомъ Тёлё. Находящаяся
здесь гостинница Эсперья, съ кегельного игрою, ка-
руселью и пр. привлекаетъ въ летнее время не
мало публики. Тёлёпаркъ (Дьюргорденъ), окружаетъ
съ севера часть Тёлёскаго залива. Эти почти голые
утесы превращены акщонернымъ обществомъ, съ зна-
чительными издержками въ живописный паркъ, слу-
жащей любимымъ местомъ гулянья для городскихъ
жителей. Посреди парка на возвышенномъ месте
расположена хорошенькая гостинница Альпгйскгй
павильонъ: на площадке передъ гостинницей часто
играетъ музыка, а съ одной изъ близлежащихъ скалъ
открывается превосходный видъ на городъ и окру-
жающье его заливы.

ТпнограФш: Френкеля и сына, на Сев. Магаз. ул. 1;
Финскаго Литературнаго Общества, Андреевск. ул. 4;
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наследниковъ Симельуса, Нюландск. ул. 9; Седер-
гольма, на Кирочн. ул. 8; Фриса, на Уньонск. ул. 41;
типографья газеты НиГуийе^айвЫай, Фабьанск. ул. 14;
Сенатская типографья и типографья Штаба войскъ.

Толкучш рынокъ (Жгшкеп), для покупателей и про-
давцевъ стараго платья и др. предметовъ, за Нико-
лаевскою церковью по Николаевской улице.

Ульрикаборгъ, скалистая местность въ южной части
города, высшая точка Гельсингфорса, находящаяся
на 85 футовъ надъ уровнемъ моря. Здесь были
устроены въ 1784 г. некоторый укрепленья, которыя
получили названье отъ тогдашней королевы Ульрики.
Потомъ имя это перешло на самыя скалы. Впослед-
ствьи вместо этихъ укрепленьй была здесь построена
артиллершская лабораторья, которую взорвало на
воздухъ въ 1789 г., такъ что еще долго после того
лежали на горахъ разметанные обломки камней и
картечные черепки. После городскаго пожара въ
1808 г., жителямъ было дозволено для застройки
города употребить весь тотъ матерьалъ, который
оставался отъ такъ-называемыхъ Ульрикаборгскихъ
валовъ и лабораторьи. Теперь на верхней площад-
ке этихъ скалъ находится университетская астроно-
мическая обсерваторья. Съ этой возвышенности от-
крывается обширный видъ на Финскьй заливъ. Съ
некоторымъ напряженьемъ зренья отсюда въ хоро-
шую погоду можно видеть, находящейся въ 60 вер-
стахъ разстоянья маякъ у Поркалы. Если воздухъ
очень чистъ, то при помощи хорошой трубы можно
видеть и вершину башни Св. Олая въ Ревеле. По
временамъ здесь можно наблюдать оптическое яв-
ленье, известное подъ названьемъ миража или фата-
морганы, именно, большая или меньшая часть насу-
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противъ лежащаго эстляндскаго берега отражается
въ воздухе.

Универснтетъ, Ими. Александровски!. Главный фасадъ
его зданья выходитъ на сенатскую площадь. При вхо-
де въ зданье прежде всего обраьцаютъ на себя внима-
нье: красивыя сени, въ три света, украшенныя фри-
зомъ известная скульптора Шестранда. Содержа-
нье барельефовъ взято изъ; поэмы Калевалы. Въ
нижнемъ этаже находится устроенная въ два света,
полукруглымъ амфитеатромъ, актовая зала (Bоlепш-
-1е1;88а1); во второмъ этаже зала заседать! универ-
ситетская совета съ мраморными бюстами импе-
ратора Александра 11, и королевы Христины, и съ
портретами во весь ростъ трехъ государей: Алек-
сандра I Николая I и Александра 11, последше два
сняты въ то время, когда они были канцлерами уни-
верситета. Въ канцелярии ректора и зале для за-
седанш факультетовъ находятся портреты замеча-
тельнейшихъ проканцлеровъ и университетскихъ пре-
подавателей.

Александровски! универснтетъ, единственный въ
Финляндьи, учрежденъ королевою Христиною, ре-
скриптомъ отъ 26-го марта 1640 г., и былъ торже-
ственно освященъ 15-го марта следующая года, въ
городе Або. Въ 1827 г. городъ Або былъ уничто-
женъ пожаромъ. Императорскимъ рескриптомъ отъ
21-го окт. того же года универснтетъ былъ переве-
денъ въ новую столицу Финляндьи, Гельсингфорсъ.
Въ память благодетеля Финляндьи Александра I,
онъ былъ названъ Александровскимъ. Несколько
летъ спустя новое университетское зданье было окон-
чено и освящено 19 ноня 1832 г. Постройка обо-
шлась въ 429,348 рублей ассиг. Универснтетъ обла-
даетъ значительными средствами, что и дало ему
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возможность соорудить мало по малу другья, необхо-
димый для него зданья, какъ то: библьотеку, анато-
мически театръ, астрономическую и магнитную об-
серваторьи, ботаническьи садъ и въ последнее время
химическую лабораторью.

Верховный надзоръ надъ университетомъ принад-
лежать канцлеру, званье носимое обыкновенно на-
следникомъ Россьйскаго престола. О делахъ уни-
верситетскаго совета, разрешенье которыхъ зави-
ситъ отъ высшей власти, канцлеръ докладываетъ
самому Государю Императору. По случаю пребыва-
нья канцлера вне Гельсингфорса, главный надзоръ
за университетомъ вверенъ вицеканцлеру, назначае-
мому высочайшею властью. Подъ его веденьемъ состо-
ять ректоръ и университетская консисторгя или со-
веть. Ректоръ избирается на три года ординарными
профессорами и утверждается канцлеромъ универси-
тета. Университетская консисторья состоитъ изъ пред-
седатели ректора, и двенадцати членовъ изъ орди-
нарныхъ профессоровъ. Консисторш имеетъ обязан-
ностью блюсти интересы университета, какъ духов-,
ные такъ и матерьальные. Кроме того она поль-
зуется правомъ суда въ дисциплинарныхъ делахъ,
находящихся на службе университетскихъ препода-
вателей и чиновниковъ и пр.

Александровскьи университетъ имеетъ четыре фа-
культета: Богословскт съ 4 ординарными профессо-
рами; Юридическгй съ 4 ординарн. и 1 экстраорд. про-
фессорами; Медгщинскгй съ 6 ордин. и 1 экстраорд.
проф. н однимъ прозекторомъ анатомьи, и Философ-
скгй съ 17 ордин. и 4 экстраорд. профес, изъ кото-
рыхъ 10 ордин. и 3 экстраорд. каоедръ относятся
къ историческо-фило.тгьческому отделенью, а осталь-
ные 7 ордин. и 1 экстраорд. каеедры къ физико-
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математическому. Каждый факультетъ пользуется
автономьею относительно научныхъ делъ. Деканъ
по предложенью вице-канцлера назначается канцле-
ромъ изъ ординарныхъ профессоровъ на три года.
Ректоръ какъ председатель и деканы какъ члены
составляютъ дисциплинарнуюкоммгюсгю, которой под-
ведомы дела о преступленьяхъ и проступкахъ, со-
вершенныхъ студентами. Правомъ занимать про-
фессорскья каеедры, пользуются только имеющье
степень лиценщата или доктора по тому же фа-
культету. Изъ соискателей профессорской каеедры,
консисторья предлагаетъ трехъ кандидатовъ, и изъ
нихъ Государь Императоръ выбираетъ. одного. Каж-
дый ординарный профессоръ обязанъ читать по край-
ней мере 4 лекцьи въ неделю и сверхъ того разъ
въ неделю производить репетицьи. Экстраординар-
ные профессора и доценты, пользующееся жалова-
ньемъ — две лекцьи, а лектора двенадцать лекцш въ
неделю.

Студенты, относительно надзора за ихъ нрав-
ственнымъ поведешемъ, подразделены на шесть от-
деленьй, на основаши стариннаго областнаго деле-
нья страны. Отделенья суть: Нюландское, Саволаксъ-
Карельское, Тавастляндское, Западно - финляндское,
Выборгское и Эстерботническое. Каждое отделенье
находится подъ ближайшимъ надзоромъ одного изъ
профессоровъ, въ качестве инспектора, и одного до-
цента или лиценщата въ качестве попечгстеля (ки-
гайог). Инспекторъ назначается на три года канц-
леромъ, попечитель на такое же время избирается
самимъ отделеньемъ и утверждается канцлеромъ.
Каждый студентъ долженъ принадлежать къ одному
изъ этихъ отделеньй, а къ прьемному экзамену до-
пускаются не иначе какъ по избранью отделенья
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экзаменующимся и полученш согласья. Отделенья
имеютъ право суда надъ своими членами въ дисци-
плинарныхъ делахъ и выдаютъ темъ изъ нихъ,
которые оставляютъ университетъ, или когда того
пожелаютъ, аттестатъ о ихъ поведеньи и прилежа-
ньи. Общьи надзоръ надъ всей студентской корпо-
рацьей принадлежитъ ректору. Имп. рескриптомъ
отъ 30 мая 1871 г., лишены студенты права общей
сходки, впредь до дальнейшая усмотренья. Об-
щими делами студентовъ, какъ то надзоромъ за сту-
денческимъ домомъ, библьотекою и кассою, заведуютъ
депутаты, которые избираются изъ каждаго отде-
ленья на одинъ годъ.

Число студентовъ, по факультетамъ и отделе-
ньямъ распределялось въ конце 1872 г., следую-
щимъ образомъ:

Средшй возрастъ поступившихъ въ университетъ
за последше при года 19 2/з л4тъ. По возрастамъ
за это-же время распределяются такъ: 4-ро посту-
пившихъ имели отъ 15 до 16 летъ, 16-ти летъ 36,
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17-ти 80, 18-ти 103, 19-ти 77, 20-ти 77, 21-го г. 49,
22-хъ летъ 31, 23-хъ 18, 24-хъ 11, 25-ти 6, 26-ти
4, 28-ми 1.

Матергальныя средства университета. Въ пер-
вое время своего существованья въ Гельсингфорсе,
университетъ получилъ право пользоватьсй доходами
съ вакантныхъ пасторскихъ местъ; это право было
дано университету на 30 летъ, съ 1828 г. Кроме
того для увеличенья университетскаго фонда наз-
началась таможенная пошлина, взимаемая за брусья,
доски, смолу и деготь, вывозимые изъ страны въ
продолженьи 40 летъ. Потомъ было распространено
это право еще на 10 летъ. Все доходы унисерси-
тета составляли въ 1870 г., 1,162.153 м. Изъ нихъ
финляндскай казна отпускала 487,890 м.

Университетъ располагаетъ многими стипендьями,
казенными и частными. Капиталь всехъ стипендьй
простирался въ конце 1870 г. до 540,000 м., выдано
же стипендьй за тотъ же годъ на 57,000 м.

Касательно учебныхъ пособьи университета, мы
уже упомянули объ общей и русской его библьоте-
кахъ; следуетъ назвать еще следующья:

Минералогическт кабинетъ, въ зданш лаборато-
рии съ весьма богатою коллекцьею туземныхъ и ино-
странныхъ минераловъ и образчиковъ формащй, от-
крыть по средамъ отъ 11—12 ч. утра.

Анатомическгй и остеологическгй музей, въ уни-
верситетскомъ доме, Фабьанская ул. 35, во второмъ
этаже, со скелетами и анатомическими препаратами
людей и животныхъ; открыть по субботамъ отъ
I—2 п. п.

Химическая лабораторгя Никол, ул. 3, во второмъ
этаже. Постройка его окончена въ 1869 г. Содер-
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житъ кроме лабораторш и квартиры для профессора
химьи, различныя коллекщи.

Зоологическгй музей, въ главномъ зданьи универ-
ситета въ третьемъ этаже. Музей содержитъ бога-
тую коллекцью чучелъ туземныхъ и иностранныхъ
млекопитающихъ, птицъ, амфибьй и пр. предметовъ
изъ царства животная; открыть по средамъ отъ
12-1 ч.

Мюнцъ-кабинетъ, въ зданьи университета во вто-
ромъ этаже, имеетъ драгоценную коллекцью золо-
тыхъ, серебряныхъ, медныхъ и бронзовыхъ монетъ
и медалей древнихъ и новыхъ временъ, почти со
всехъ странъ земли; открыть по четвергамъ отъ
11—12 ч. утра.

Физическгй кабинетъ, въ нижнемъ этаже универ-
ситетская зданья, съ машинами, аппаратами и ин-
струментами для физическихъ олытовъ; открыть по
четвергамъ отъ 11 —12 ч. утра.

Коллекцгя инструментовъ астрономической обсер-
ваторги въ здаши обсерваторш на Ульрикасборге,
открыта по четвергамъ отъ 12—1 ч. утра.

Магнитная обсерваторгя, Бергул. 24, съ аппа-
ратами для наблюденья за движеньями магнитной
стрелки, открыта и доступна для посетителей въ
продолженш целая дня.

Гимнастическое заведете университета въ от-
дельномъ доме, на университетскомъ дворе.

Этнографический музей, Никол, ул. 3 (зданье ла-
бораторш), въ третьемъ этаже; открыть по средамъ
и субботамъ отъ I—21—2 ч. п. п.

Сначала музей этотъ состоялъ главнымъ образомъ
изъ образцовъ одеждъ, снарядовъ и оружьй разныхъ
народовъ, отчего онъ и получилъ названье «этно-
графическая музея». Въ настоящее время музей
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содержитъ кроме того археологичесме предметы,
разнаго рода, древности изъ своей и изъ чужихъ
странъ, и также историческье предметы новейшая
времени; потому было бы вернее назвать этотъ
музей историко-этнографическимъ.

Основаньемъ этнографическаго музея послужили
частныя пожертвованья. Адмиралъ Этоленъ пода-
рилъ драгоценную коллекцью нарядовъ, оружьй и
снарядовъ изъ тогдашней русской Америки. Не-
который друпя лица подарили музею множество
утвари, оружья, одежды и проч. разныхъ странъ и
народовъ. Въ 1867 г. Е. В. вицекороль Египет-
скш пожертвовалъ значительное собранье интерес-
ныхъ предметовъ изъ Египета и Нубьи, которое было
выставлено на всемьрной выставке въ Париже.

Мало по малу стали получаться и древности, въ
особенности различныя каменныя орудья,, руническье
календари и пр. изъ разныхъ частей страны, а так-
же изъ Россш и изъ Швецьи. Значительная кол-
лекция древностей, принадлежащая Финскому лите-
ратурному Обществу также была передана музею, а
въ настоящее время весьма частый пожертвованья
музей получаетъ черезъ посредство Финскаго Об-
щества древностей.

Финлйндскай коллекцья занимаетъ светлую и об-
ширную южную залу зданья, а предметы прочихъ
странъ и частей света занимаютъ другую залу и
одну комнату на западъ. Въ финскомъ музее осо-
бенно замечательны большое количество (529) ка-
менныхъ орудьй найденныхъ въ Финляндш, съ того
отдаленнаго времени, когда древнейшее народона-
селенье еще не знало употреблешя металловъ, или
неумело добывать ихъ. Финскихъ вещей бронзоваго
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века найдено весьма мало (5), большая часть отно-
сится къ железному веку (4—500).

Коллекщя оружьи состоитъ изъ 118 нумеровъ:
вооруженья, мечи, бердыши, луки и стрелы и ружья
разныхъ конструкщи, начинал съ древнейшихъ са-
мопаловъ, до более усовершенствованныхъ новыхъ.
Здесь находятся и оружья, принадлежавшья истори-
ческимъ лицамъ.

Противъ стоекъ съ оружьемъ, расположены стойки
съ руническими досчечками, употреблявшимися въ
въ старину для означенья временъ и дней года. Не-
подалеку отъ сюда стоять весьма интересные пред-
меты, 6 разныхъ кантелей, древньи струнный инстру-
мента финновъ. У внутренной длинной стены залы
разположены церковная утварь и украшенья отъ вре-
менъ средневековая католичества. Это собранье
состоитъ изъ распятьй, иконъ, престоловъ и пр.,
подаренныхъ приходами по просьбе музея. Многья
изъ этихъ вещей хорошей резной работы. Весьма
интересенъ снимокъ саркофага Св. Генрика (перваго
Финл. миссьонера въ 1156—1157 г.).

Въ ящикахъ, подъ стекляными крышами, поме-
щенныхъ по середине залы, находится множество
предметовъ, имеющихъ антикварный и этнографи-
чески! интересъ, много найденныхъ серебрянныхъ
и золотыхъ вещей, орудья колдовства, франъ-масон-
скье знаки, печати и разныя др. предметы, принад-
лежавшье замечательнымъ лицамъ и пр.; со всемъ
этимъ можно подробнее познакомиться при помощи
каталога.

Въ западной зале и частью въ передней ком-
нате помещены предметы изъ другихъ европей-
скихъ государствъ (34), а также изъ Азьи (248),
Африки (75), Америки (347), Австральи (21) и не-



102

которые изъ неизвестныхъ странъ. Между азьят-
скими редкостями замечателенъ драгоценный импе-
раторскьи плащъ китайскаго императора, пожертво-
ванный барономъ Сильверьелмомъ, индьйскья, китай-
скья и японскья вазы и идолы и пр. Къ интерес-
нейшимъ вещамъ изъ Африки относятся египетскья
древности и гробница мумьи, временъ патрьарха А-
враама. Между американскими, особенно хороша и
богата коллекщя адмирала Этолена: алеутскихъ на-
рядовъ, оружьй, лодокъ, рыболовныхъ снарядовъ и пр.

Въ каталогъ музея внесено 2,215 нумеровъ. Кроме
того въ музее есть множество предметовъ еще не
изследованныхъ и потому не внесенныхъ въ ката-
логъ.

Управление начальника мЪстныхъ войскъ Финлянд-
ская военнаго округа, Андреевск. ул. 13.

Управлеше топографической съемки Фпнляндш, сев.
Эспланад, ул. 39. Временно помещается въ Гель-
сингфорсе, заведуетъ общей военно-топографической
съемкой Финляндьи.

Учебныя заведенlя. Учебный зазеденья состояли въ
прежнее время подъ надзоромъ духовенства: глав-
ными начальниками были епископы епархьи, къ ко-
торой', принадлежали училища. Для того, чтобы
прьобрести более единства въ учебномъ деле, такъ
какъ три духовныя консисторьи страны составляли
три различные авторитета, сословья сейма просили
объ учрежденш высшаго управленья училищъ, кото-
рое начало свою деятельность 1 шля 1870 г. Управ-
леше это состоитъ изъ председателя и шести чле-
иовъ, изъ которыхъ двое назначаются на неопреде-
ленное времй изъ высшихъ сановниковъ страны, тра
члена суть главные инспектора элементарныхъ учl-
-лищъ (гимназьй и младшихъ училищъ) и одинъ глав-
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ный инспекторъ народныхъ училищъ всей страны.
Главные инспектора должны иметь ученое образо-
вать и опытность въ учебномъ деле на учебной
службе страны. Главное правлеше ревизуетъ учи-
лища посредствомъ главныхъ инспекторовъ. Над-
зоръ за преподаваньемъ богословскихъ предметовъ
принадлежитъ по прежнему епископамъ и консисто-
рьямъ.

Въ последнее время въ Финляндьи предпринять
быль рядъ школьныхъ реформъ, завершившьйся на-
конецъ новымъ училищнымъ уставомъ 1872 г. На
основаньи этого устава, училища разделяются на
лицеи для ученаго образованья и реальныя училища,
которыя служатъ продолженьемъ курсовъ народныхъ
училищъ. Лицеи состоять или изъ 4-хъ или 7 клас-
совъ; седьмой классъ имеетъ двухгодичный курсъ.
Четырехклассные лицеи не обнимаютъ вполне закон-
ченныхъ курсовъ. Реальныя училища бываютъ 2-хъ
или 4-хъ классныя; четвертый классъ имеетъ также
двухгодичный курсъ. Въ этихъ училищахъ, 2-хъ
классн. и 4-хъ класс, преподаванье обнимаетъ впол-
не законченные курсы, такъ что въ двухъ нисшихъ
классахъ обученье имеетъ целью, сверхъ сообщенья
познаньй народныхъ училищъ, положить основанье
общему образованью, въ особенности, для желающихъ
посвятить себя практическимъ ремесламъ, а курсъ
двухъ высшихъ классовъ имеетъ въ виду подгото-
вить молодыхъ людей для спещальныхъ училищъ.
Русскьй языкъ составляетъ обязательный предметъ
во всехъ мужскихъ учебпыхъ заведеньяхъ.

Для женскаго образованья существуютъ: училища
четырехклассныя, а въ Гельсингфорсе семиклассное
училище, дающее более полное и многостороннее
образование.
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Въ Гельсингфорсе кроме прочихъ училищъ су-
ществуют Нормальный лицей и Реальный лицей,
о которыхъ будетъ сказано ниже.

Учебный годъ начинается 1 сентября (н. ст.) и
разделяется на осеннгй семестръ, продолжающиеся съ
упомянутаго дня по 15 декабря и весеннгй семестръ
съ 15-го января до 15-го ьюня. Число уроковъ въ
неделе составляетъ въ лицеяхъ 31, въ реальныхъ
училищахъ 34, въ женскихъ училищахъ отъ 31—34.

За ученье въ училищахъ, воспитанники и воспи-
танницы платятъ въ начале семестра, въ лицеяхъ и
женскихъ училищахъ 20 марокъ, въ гельсингфор-
скомъ женскомъ училище 40 м,, въ двухъ высшихъ
классахъ реальныхъ училищъ 12, и въ двухъ нис-
шихъ 6 м. — Въ училищномъ бюджете на 1872 г.
издержки на казенный училища страны расчитаны
въ 858,126 м. 54 п.

Нормальная школа, Казармен. ул. 48, существуетъ
съ 1864 г. и состоитъ подъ спещальнымъ ведешемъ
профессора педагогики. Преподавательный языкъ
шведскШ. Преподаватели по преимуществу руко-
водствуются новейшими рацьональными методами.
Училище состоитъ изъ 8 классовъ; въ нисшемъ
классе одинъ учитель преподаетъ все предметы,
а въ прочихъ классахъ по каждому предмету от-
дельный преподаватель. Число учителей въ 1871—

72 г. было: Старшихъ 4, т. е. одинъ для закона
Божья одинъ для древнихъ языковъ, одинъ дли ма-
тематики и одинъ дли исторш и географьи. Стар-
ине учителя имеютъ обязанностью надзирать за пре-
подавашемъ прочихъ 30-ти учителей.

Молодые люди, окончившье университетскш курсъ
и желаюьще получить место учителя, обязаны въ
течете года посещать уроки нормальной школы и
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давать пробные уроки для навыка. Учителя до наз-
наченья ихъ на штатное место должны дать не-
сколько пробныхъ уроковъ въ присутствш старшихъ
учителей и профессора педагогики. Число молодыхъ
людей, посещавшихъ училище для прьобретешя пе-
дагогической опытности было, какъ въ осеннемъ такъ
и весеннемъ полугодьяхъ, 19. Число учителей, дав-
шихъ пробные уроки въ присутствш старшихъ учи-
телей— 13. Въ начале учебная года число учени-
ковъ было 387. Кроме сего училища, въ скоромъ
времени откроется подобное же въ Тавастгусе, въ
которомъ преподаванье будетъ происходить на фин-
скомъ языке. Въ непродолжительномъ времени Нор-
мальная школа будетъ переименована въ Нормаль-
ный лицей.

Реальный лицей, на Кирочн. ул. 10. Въ этомъ
лицее особенно налягаютъ на русскьй и другье но-
вые языки; желающье обучаются также латинскому
языку; курсъ по другимъ учебнымъ предметамъ та-
кой же какъ и въ прочихъ лицеяхъ (гимназическьй).
Училище состоитъ подъ особеннымъ надзоромъ пре-
седателя Главная учебнаго ведомства. Деятель-
ность училища началась 2 сент. (н. ст.) 1872 г.
при 2-хъ классахъ и одномъ приготовительномъ съ
70 учениками.

Александровская русская гимназгя, открыта 22
октября 1870 г. Въ конце 2-го полугодья 1872 г.
въ четырехъ гимназическихъ классахъ и одномъ
приготовительномъ состояло до 120 учениковъ.

Въ гимназью принимаются дети лицъ всехъ со-
стояшй безъ различья нащональности и вероиспо-
веданья. Общш прьемъ малолетнихъ бываетъ од-
нажды въ году, а именно въ августе месяце, но
прьемъ можетъ быть и въ другое время, если есть
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места въ классахъ и если поступающьй имеетъ
требуемый возрастъ и окажетъ удовлетворительныя
сведенья для следованья за курсомъ ученья. Воз-
растъ требуемый при поступленш: Въ первый классъ
не старее 12 летъ, во второй классъ не старее 13
летъ и. т. д.

Прошенье о принятш детей въ гимназш по-
дается на имя директора на простой бумаге, по
следующей форме:

Г. Директору Гимназш.
Желая определить въ Гимназш [сына, племян-

ника и. т. д.] моего [имя], родившагося [годъ, ме-
сяцъ, число] и обучавшагося [дома или въ школе]
въ число учениковъ, имею честь у сего представить
следующье документы, а именно [перечислить при-
лагаемые документы].

Число, месяцъ и годъ. Подпись просителя.
Подробное обозначенье места жительства.
Къ прошенью о поступлеши въ гимназш прила-

гается свидетельство о званш и возрасте, медицин-
ское свидетельство въ томъ, что поступающее не
имеютъ болезней, препятствующихъ вступленш въ
общественное заведенье.

Плата за ученье 60 марокъ въ годъ. Плата вно-
сится за полгода впередъ, то есть въ теченье ян-
варя, февраля, августа и сентября; поступающее по
начатьи учебнаго года, или даже въ конце его, вно-
сятъ плату сполпа за все полугодье.

Познангя, требуемыя для поступленгя въ первый
классъ:

Законъ Божгй: Знанье необходимыхъ молитвъ:
Царю небесный, Святый Боже, Пресвятая Троице,
Богородице Дево радуйся, Ангелу хранителю, утрен-
ней и вечерней, предъ обедомъ и после обеда, предъ
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ученьемъ и после ученья. Знанье начатковъ Хри-
стьанскаго ученья, т. е. Священной Исторьи и Крат-
кая Катихизиса.

Русскгй языкъ: Уменье свободно читать и пере-
сказывать прочитанное, писать подъ диктовку, и зна-
нье несколькихъ басенъ, стихотворения и прозаиче-
скихъ отрывковъ.

Аривметика: Нумеращя и три действья надъ
целыми отвлеченными числами.

Немецкгй языкъ: Уменье читать и списывать съ
книги.

Французскгй языкъ: Знанье азбуки.
Младшее элементарное училище, Александровск.

ул. 44 (преобразуется въ скоромъ времени въ реальн.
училище).

Женское училище, Александровск. ул. 8. Препо-
даваше на шведскомъ языке. Высппй классъ — для
спецьальнаго приготовленья учительницъ.

Политехническое училище, Александровск. ул. 50.
Училище состоитъ подъ непосредственнымъ надзо-
ромъ Мануфактурной дирекцш, и имеетъ 14 учите-
лей. Ученики поступаютъ по окончаньи курса въ
четырехклассныхъ реальныхъ училищахъ и должны
быть не моложе 14 летъ. Ежегодная плата состав-
ляетъ въ двухъ младшихъ курсахъ 60 м., а въ выс-
шихъ 80 марокъ. Окончившье курсъ воспитанники
получаютъ дипломы архитекторовъ, инженеровъ,
механиковъ и химиковъ. Большая часть учениковъ,
окончившихъ курсъ въ этомъ училище занимаетъ
должности на железныхъ дорогахъ и въ механиче-
скихъ заведеньяхъ имперьи.

Навигацгонное училище, Бергманская ул. П.; у-
строено въ 1812 г. Преподаваше происходить на
шведскомъ языке. Училищемъ заведуетъ дирекщя,
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состоящая изъ губернатора (председателя) и четы-
рехъ членовъ. Школа открыта отъ 15 окт. до 20
дек. и отъ 16 янв. до начала мая. Училище состо-
итъ изъ 1) отдела остзейскихъ шкиперовъ, 2) отдела
штурманскаго и 3) отдела морскихъ каыитановъ. Пре-
подаватель навигащи — начальникъ училища; изби-
раемый изъкапитановъ, командовавшихъ купеческими
судами и ходившими по океану, по крайней мере,
въ продолжены* 4 лета.

Юнкерское училище, на Елисаветинской площади,
военно-учебное заведенье, имеющее целью образо-
вать офицеровъ для русской армш. По существую-
щимъ законоположеньямъ вольноопределяющьеся и
лица общаго срока службы после выслуги опреде-
ленная числа лета въ нижнемъ и въ унтероф. зва-
ньяхъ могутъ быть приняты по экзамену въ юнкер,
учил., при чемъ двухлетнее пребыванье въ училище
для вольноопределяющихся засчитывается въ срокъ
обязательной для нихъ службы въ нижнемъ званьи.
Курсъ продолжается два года; начинается 1 сен-
тября и оканчивается въ апреле, а въ мае идутъ
практическья занятья; лагери юнкера проводятъ при
своихъ частяхъ. Въ училище дается полное казен-
ное содержанье. Выдержавшье экзаменъ по 1-ому
разряду производятся въ офицеры безъ вакансьи,
по 2-му только по вакансьи. Вольноопределяющьеся,
кончивьше курсъ высшихъ и среднихъ учебныхъ за-
веденш, держать экзаменъ только въ спецьальныхъ
предметахъ. Местные жители пользуются правомъ
поступать въ приготовительный классъ, где обуча-
ются русскому языку; все 3 года пребыванья въ учи-
лище засчитываются имъ въ службу.
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Вступительная программа.
1. По закону Божгю. Краткьй катихизисъ и крат-

кая Священная Исторья. По начаткамъ Христьан-
скаго ученья.

2. По Русскому языку. Уменье свободно и пра-
вильно читать рукописи и печатныя книги. Уменье
различать, на заданномъ примере, части речи и
главнейшья ихъ измененья, разсказать и написать
кратко содержанье прочитанная; правильно писать
подъ диктовку. Пособьемъ можетъ служить: Прак-
тическая Грамматика русская языка, Михельсона.

3. Изъ Всеобщей Географт. Уменье показать
на карте: части света, океаны, моря, главнейшья
озера, реки и горы, главнейшья государства во всехъ
частяхъ света, а въ Европе и столичные города.

4. Изъ Географт Россги. Уменье показать на
карте: границы Россьи, моря, главнейшья озера и
судоходныя реки, горы, столичные города, важней-
шее изъ губернскихъ и торговыхъ городовъ; знанье
пространства и числа жителей. Пособьемъ можетъ
служить краткая Географья Ободовскаго, для уезд-
ныхъ училищъ.

5. Изъ Русской Исторги. Общья понятья объ
основанш Россьи, введете Христьанской веры, раз-
деленье Россьи на уделы после Ярослава I, наше-
ствье Монголовъ, сверженье ига Монгольскаго ут-
вержденье Монархической власти при Iоанне 111 и
воцаренье дома, Романовыхъ, знанье главнейшихъ со-
бытш царствованья Петра Великаго, Екатерины II
и Александра Благословенная, война съ францу-
зами въ 1812 году. Пособьемъ можетъ служить:
краткая Русская Исторья для уездныхъ училищъ,
Устрялова.

6. Изъ Аривметики. Уменье производить на-



чальныя действья надъ целыми числами и простыми
дробями, решать простыя задачи, встречаемыя въ
общежитьи и при исполненьи служебныхъ обязан-
ностей и считать на счетахъ.

Примечаше. При решенш задачъ обязательно
только знанье русскихъ меръ.

Пособьемъ можетъ служить: Ариеметика Воленса.
Всякьй поступающш въ Училище юнкеръ, по строе-

вому образовашю, обязанъ знать все то, что поло-
жено знать солдату по окончаньи полнаго рекрут-
ская образованья.

Поступленге вольноопределяющихся въ войска.
1) Уроженцы Великаго Княжества Финляндскаго,

желающье поступить въ военную службу, на правахъ
по происхожденью, предварительно подачи прошеньй
объ определенш должны представить документы Фин-
ляндскому Генералгубернатору, который по сообра-
женьи оныхъ съ финляндскими законами, выдаетъ
взаменъ всехъ документовъ, свидетельство о званьи
каждаго поступающая въ военную службу, съ объ-
ясненьемъ срока, какой обязанъ прослужить въ ниж-
немъ званьи.

2) Вольноопределяющьеся, не имеющье ученыхъ
дипломовъ и атестатовъ объ окончаньи курса наукъ
въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеньяхъ,
подвергаются при поступленьи въ военную службу,
испытанью въ предметахъ, определенныхъ для каж-
даго рода войскъ.

3) Прошенья подаются начальникамъ дивизьй и
лицамъ пользующимся правами начальниковъ диви-
зьй, а также командирамъ и начальникамъ бригадъ.

4) Для производства въ офицеры требуется: а)
выслуга срока б) атестацья начальства и в) выдер-
жанье испытанья.

по
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5) а) Окончившье полный курсъ высшихъ уче-
ныхъ заведенш, для производства въ офицеры долж-
ны прослужить въ строю не менее 2 месяцевъ: б)
окончившье курсъ среднихъ учебныхъ заведеньй —

не менее 1 года.
6) На правахъ по происхожденш поступаютъ по:

1-муразряду дво- по 2-му личные по 3-му прочlя
ряне. дворяне, купцы и состояшя.

дети личныхъ и
потомственныхъ
гражданъ.

7) Вольноопределяюпцеся обязаны представить
при просьбахъ своихъ метричесшя свидетельства,
а лица евангелическаго исповедашя свидетельства
о конфирмащи, — местной полищи: о неименш пре-
пятствш, о непринадлежанш къ тайнымъ обществамъ,
поступающее на правахъ по образованно — дипломъ и
атестатъ; по происхожденш — медицинское свиде-
тельство отъ военнаго доктора на 70 коп. гербо-
вомъ листе.

Рисовальное училище Общества художествъ, У-
шонс. ул. 14. Уроки но вторн. четверг, и субб.
отъ 6—B ч. п. п.

Частный лицей, Михаил, ул. 29. Преподаватель-
ный языкъ шведскьи. Курсъ тотъ же что ивъ об-
щихъ полныхъ лицеяхъ (т. е. гимназически).

Немецкое частное женское училище, Шильнаденъ
8; здесь преподаются на немецкомъ языке предме-
ты, входящье въ курсъ другихъ женскихъ училищъ.

Ремесленное училище, Александровск. ул. 44.
Училища для малолетнихъ детей и детскге

сады, на Маршнск. ул. 24, Анненск. ул. 5 и Алек-
сандр, ул. 6.

Народныя училища. На основати постановленья



112

о народныхъ училищахъ 1866 г. каждый городъ
обязанъ устроить и содержать такое число народ-
ныхъ училищъ, какое можетъ понадобиться, для
детей отъ 8-го до 14-го года, не имЪющихъ воз-
можности въ родительскомъ доме воспользоваться
более обширнымъ образованьемъ. Городскья народ-
ный училища разделаются на низшья и высшья. Пер-
выя назначаются для детей отъ 6-го до 10-го г.,
послЪднья — для мальчиковъ или дйвочекъ (отдельно)
отъ 11-го до 15-го г. Въ низшихъ народныхъ шко-
лахъ обучаютъ закону Божью, родному языку, чисто-
писанью, ариеметике, рисованью, пенью и гимнастики.
Въ высшихъ училищахъ къ перечисленнымъ нред-
метамъ еще присоединяются: географья и исторья,
первыя основанья землем&рья, естествовт>дЬнье, а въ
женскихъ — и рукоделья.

Ближайшш надзоръ надъ народными школами
города имеетъ инспекторъ народныхъ училищъ, из-
бираемый на церковномъ собраньи.

Для русскихъ детей въ Гельсингфорсе суще^
ствуютъ:

Народная школа для мальчиковъ изъ 2-хъ от
дЪленьй.

Народная школа для дйвочекъ изъ 2-хъ отд^ленш.
Фабрики и заводы. Мехоническге: Осберга и Баде и

Гагнёскьй. Пивоваренные заводы: Синебрюхова, Брум-
мера, Крёкеля и Сёрнескьй; сахарный заводь: Тёлё-
скаго Общества; мыльный: Гесперья; табачныя фа-
брики Боргстрема, Толландера и Клериха.

Кром^ того несколько водочныхъ заводовъ. Число
каннъ водки, выкуренной въ 1870 г. разными фа-
бриками и винокурнями въ Гельсингфорсе было не-
сколько более 292,000. Считая по 2 м. 80 п. за
канну, это составляетъ 817,600 марокъ.
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Финляндское Окружное Военно-Медицинское Управ-
мяк, на Нюландск. ул. 13.

Фотографы: Гордъ въ Соцьететгусе, отъ 11—2 ч. п. п.
по всемъ буднимъ днямъ: Рисъ, Гло ул. 3, отъ
10—2 ч. утра, а въ летнее время также въ Брунс-
парке; Гофферсъ, Шильнаденъ 6, отъ 10—3 ч. утра;
Снельманъ, Нюландск. ул. 38, отъ 10 ч. утра до
4 ч. п. п.

Церкви. Финскьй народъ исповедуетъ лютеранскую
веру. Въ отношенш къ церковному управленью Фин-
ляндья разделяется на три епархьи: на Абоское
архьепископство и на Боргоское и Куопьоское епи-
скопства. Во время шведскаго владычества главою
абоской епархьи быль также епископъ, но Импера-
торъ Александръ I летъ черезъ восемь по присо-
единены Финляндш къ Россьи возвелъ тогдашняго
главу этой епархьи, епископа Тенгстрема, въ званье
архьепископа. Титулъ этотъ сохраняютъ и преем-
ники его. При каждомъ изъ трехъ епархьальныхъ
начальниковъ находится духовный советъ, такъ на-
зываемый Домкапитулъ или Духовная консисторгя.
Кроме делъ церкви, духовному начальству подле-
жало и все училищное ведомство, такъ что членами
консисторьй были также лекторы местныхъ гимна-
зьй. Но по представленью сейма 1867 г. былъ вве-
дешь новый церковный уставъ, отделивши училищ-
ное ведомство отъ духовнаго. Вследствьи чего и
составь Домкапитуловъ преобразовался. Каждая ду-
ховная консисторья состоитъ кроме епископа-пред-
седателя, изъ трехъ членовъ, получившихъ основа-
тельное богословскве образованье; секретарь (юристъ)
консисторьй пользуется также правомъ голоса.

Архьепископъ и епископы ежегодно, либо сами,
объежаютъ свою епархьо, либо посылаютъ кого ни-



114

будь изъ старшихъ духовныхъ для осмотра вверен-
ныхъ имъ частей.

Каждая епархья разделена на множество прихо-
довъ*), различной величины. Въ некоторыхъ, по
обширности ихъ, недостаточно одного соборнаго
места для богослуженья: тогда отъ главной церкви
(тойегкугка) отделяется одинъ или несколько окру-
говъ, которые, каждый съ своею церковью, назы-
ваются капеллами. Округъ главной церкви и за-
висящихъ отъ нея второстепенныхъ, составляетъ
пасторатъ и находится въ веденьи пастора, а въ
капеллахъ подъ его надзоромъ отправляютъ службу
капелланы. Впрочемъ и при большой части глав-
ныхъ церквей находятся капелланы, обязанные по-
могать пастору въ исполненьи его должности. На
назначенье пасторовъ въ некоторый церкви тре-
буется Высочайшее утвержденье; такье пастораты
называются импергальными (въ старину были регаль-
ными). Отъ нихъ отличаются консисторгальные, въ
которыхъ пасторскья ваканцш замещаются, по пред-
ложенью консисторьи самимъ приходомъ. Консисто-
рья изъ числа соискателей назначаетъ по старшин-
ству трехъ кандидатовъ. Все трое отправляются
въ вакантный пасторатъ и въ тамошней церкви три
воскресенья сряду произносятъ по очереди пробную
проповедь. Въ третье после того воскресенье, по
окончанья службы, прихожане избираютъ большин-
ствомъ голосовъ одного изъ кандидатовъ. Право
подачи голоса принадлежите всякому, владеющему
землей или фабричнымъ заведеньемъ. Для опреде-
ленья пастора въ имперьальный пасторатъ, консисто-

*) По шведски _-бгBатlш& или зоскеп. Первое назваше
употребляется въ смысл.* общества прихожан.., а последнее
какъ административная земская единица.
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рья также назначаетъ трехъ кандидатовъ, изъ кото-
рыхъ приходъ такимъ же порядкомъ, какъ было
описано, избираетъ одного; но окончательный вы-
боръ между ними производится по Высочайшему
благоусмотренью. Несколько пасторовъ вместе со-
стоять подъ веденьемъ такъ называемаго контракт-
наго ььробста, который избирается самими пасто-
рами и утверждается консисторьею. Что касается
до званья пробста, то это — почетный титулъ, кото-
рымъ еписконъ отличаете достойнейшихъ членовъ
духовенства.

Какъ по величине такъ и по числу прихожанъ,
пастораты очень неравны, а отъ этихъ условьй за-
висятъ и больные или меньшье доходы пастора, ко-
торый содержится своею паствою. Онъ получаетъ
съ прихожанъ, соразмерно съ собственностью каж-
даго, определенное количество сельскихъ произве-
дены натурою, какъ то: ржи, ячмени, мяса, масла
и. т. п. Въ городахъ производятся въ пользу па-
стора особенные денежные сборы. Пастораты по
степени обширности ихъ и по количеству достав-
ляемыхъ ими доходовъ, разделяются на три класса.
— Въ преклонныхъ летахъ, когда исполненье труд-
ныхъ обизанностей становится пастору не подъ силу,
беретъ онъ адъюнкта — молодого человека, который,
кончивши курсъ въ университете и самъ готовясь въ
пасторы, охотно принимаете на себя большую часть
заботь будущаго своего званья. Въ некоторыхъ па-
сторатахъ, должно по закону находиться одинъ или
два адъюнкта.

Финскьи и шведскьи лютеранскьи приходы въ Гель-
сингфорсе составляютъ обьцьй имперьальный пасто-
рате перваго класса, принадлежащей къ Боргоскому
епископству. При приходе состоять: пасторъ, два
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каплана, два коминистра и одинъ адъюнктъ по по-
становленью. Богослуженье на финскомъ ина швед-
скомъ языкахъ совершается въ двухъ церквахъ го-
рода, въ Николаевской и въ Троицкой или Старой
церкви.

Николаевская церковь на северн. стороне сенат-
ской площади, на террассе, возвышающейся 61 футъ
надъ уровнемъ моря. На вершину террассы съ пло-
щади ведетъ колоссальная гранитная лестница. Ос-
новную форму церкви, во вкусе а 1а гёгшззапсе
составляетъ греческш равноконечный кресте; она
вмещаете отъ 2—3000 лицъ. Средньй ея высо-
кш куполъ виденъ за 60 верстъ съ моря и слу-
жить знакомь для мореплавателей. Церковь имеете
органъ въ 54 голоса, освещается газомъ и въ хо-
лодное время года, отапливается. Запрестольная
картина, писанная русскимъ художникомъ Нефомъ,
изображаетъ положенье Христа во гробъ. Церковь
сооружена и содержится на счетъ финляндской каз-
ны. — Заложенье сего храма происходило съ боль-
шою церемоньею въ 1830 г. послучаю одного изъ ве-
ковыхъ торжествъ лютеранской церкви. 25 ьюня оз-
наченнаго года и Финляндья праздновала воспомина-
нье 300 летняго существованья Аугсбургскаго веро-
исноведанья. Въ Гельсингфорсе эта годовщина праз-
дновалась торжественнымъ богослуженьемъ въ тог-
дашней единственной лютеранской, нынешней Ста-
рой церкви на Андреевской улице. Члены сената,
все гражданств и военные чины, духовенство, учи-
теля, старшины города и пр. собрались въ зданьи
сената и отправились торжественною процессьею по
городу. По совершены службы, процессья отправи-
лась къ месту назначенному для новой церкви.
Боргоскьй епископъ д-ръ Моландеръ говорилъ речь
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въ которой и объявилъ, что на семь месте будетъ
построена церковь, которая получить имя свое отъ
Св. Николая. После того положили основный камень,
въ который быль помещенъ ящикъ, содержащьй
одинъ экземпляръ всехъ монетъ изъ золота, серебра
и платины, которыя въ томъ году были вычека-
нены въ Россы, а также медаль въ память корона-
щи императора Николая. Ящикъ быль заложенъ
еиископомъ и прочими присутствующими высокими
сановниками. При положены камня предполагали
что церковь уже чрезъ несколько лете будетъ готова,
для богослуженья; однакожъ постройка ея продол-
жалась 22 года. Къ юбилею университета въ 1840
г. она была уже настолько готова, что могла быть
предварительно устроена и въ ней совершено тор-
жество университетской промощи. Но вполне от-
делана была церковь только въ 1852 г. и после
торжественнаго освященья, въ воскресенье 15-го фе-
враля передана приходу.

Троицкая или Старая церковь, на Андреевск. ул.,
деревянная, построена въ 1826 г., вмещаете около
1500 лицъ, освещается газомъ; запрестольная кар-
тина, писанная художникомъ Экманомъ, представ-
ляете Христа благословящаго детей. Место, окру-
жающее церковь, которое прежде служило кладби-
щемъ, ныне превращено въ скверъ для гулянья.

Богослуженье въ этихъ двухъ церквахъ происхо-
дить въ следующемъ порядке: обедня на швед-
скомъ языке по всемъ воскресеньямъ и празднич-
нымъ днямъ въ обеихъ церквахъ; отъ декабря до
ьюня въ Николаевской церкви въ 10 час. утра, а
отъ ьюня до декабря въ 12 час.; въ старой церкви
отъ декабря до шня въ 12 час. и отъ ьюня до де-
кабря въ 10 ч. утра. Финская обедня постоянно
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въ 8 час. утра; отъ декабря до гоня -въ старой
церкви, а отъ гоня до декабря въ Николаевской.
Финская вечерня въ 4 ч. п. п. и шведская въ г/ 2 6
ч. п. п. служится въ той церкви, где совершилась
финская обедня въ тотъ же день. — Канцелярья
пастора на Анненск. ул. 14, открыта по всемъ буд-
нимъ днямъ отъ 9—l ч. утра.

Немецкая церковь, каменная, на Ульрикаборг-
скихъ скалахъ на Уньонс. ул., вмещаете 500 чело-
векъ. Всемилостивейшимъ рескриптомъ отъ 6 ав-
густа 1858 г. здешнимъ немцамъ дозволено было
образовать особый приходъ, съ собственнымъ пасто-
ромъ и церковью. Церковь освящена въ день бит-
вы при Лютцене 6-го ноября 1864 г. Обедня начи-
нается въ 11 ч. утра.

Въ казармахъ гвардейскаго батальона и флот-
скаго экипажа есть домашнья церкви для финскаго
войска.

Здешнье православные храмы построены после
занятья страны русскими, подначальны С.-Петер-
бургской эпархьи.

Православный приходъ точно также какъ и не-
мецкьй съ финско-шведскимъ приходомъ участвуетъ
въ попечительстве о бедныхъ.

Православный Троицкъй храмъ на Ушон. ул.
позади Николаевской церкви. Богослуженье по ма_
лой его вместительности совершается только въ
исключительныхъ случаяхъ; онъ замененъ новымъ:

Успенскимъ Соборнымъ храмомъ. Эта красива яцер-
ковь, построенная по рисунку; проф. Горнастаева,
возведена на высокой скале, окружена изящной ре-
шоткой. Внутреннья ея украшенья сделаны въ стро-
гомъ вкусе и отличаются простотою. Постройка
храма обошлась около 222,000 рублей. Почти вся
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эта сумма составилась изъ пожертвованы. Самыми,
усердными жертвователями были члены импер. фа-
милия, Утинъ, Воронишь, Клей, московское купече-
ство и также местное православное населенье и въ
особенности ком. сов. Чернышевъ, положившьи мно-
гья тысячи на окончательную отделку церкви. По-
стройка продолжалась 9 летъ.

Римско-католическая церковь, при въезде въ
Брунспаркъ, освящена въ воскресенье 17-го Сент.
1860 г.

Находящьеся въ русскомъ гарнизоне евреи и маго-
метане совершаютъ свое богослуженье въ наемныхъ
частныхъ домахъ.

Штабъ Финляндскаго военнаго округа, Александровск.
ул. 48, присутствье отъ 10—2 час. утра.

Эспланады, широкья аллеи для гулянья, съ хорошимъ
рестораномъ и павильономъ для продажи сельтер-
ской воды и лимонада; начинаются отъ южной га-
вани и простираются подъ тупымъ угломъ до Або-
ской заставы.

Ярмарка бываетъ 3-го октября (21 сент.); главную
продажу составляютъ хозяйственные припасы и ло-
шади.
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ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Гельсингфороъ.
Историко-топограФИческШ очеркъ,

Гельсингфорсъ (Шв. НеЫп^огв, Фин. НектИ),
нынешньй главный городъ Финлянды, принадлежитъ
къ числу городовъ новыхъ и носить на себе резкьй
отпечатокъ новейшаго времени, со всеми его достоин-
ствами и недостатками. Въ сущности исторья Гель-
сингфорса начинается более чемъ за три съ полови-
ною столетья назадъ, но хроника почти трехстолет-
нй жизни этого города не представляетъ никакихъ
особенно выдающихся явленьй и фактовъ, которыя
имели бы значенья въ исторьи всей страны и выдви-
гали бы его изъ неболыпаго числа другихъ городовъ
Финлянды.

Въ первый разъ въ летописяхъ употребляется
названье Гельсингфорсъ (Гогв-пороги) для обозначенья
пороговъ въ устье речки Ванды въ приходе Гельсинге.
— Въ этихъ порогахъ ловилась прежде лососина и
должно быть въ довольно значительномъ количестве
потому что летописи часто упоминаютъ объ ней. —

Во время Густава I Вазы здесь было королевское по-
местье, образованное, какъ кажется, изъ духовныхъ
именьй, которыя король секуляризировалъ въ свою
пользу. — Отъ находящихся тамъ пороговъ это поме-
стье получила названье Гельсинге-форсъ. — Тутъ же
при этихъ порогахъ въ середине XVI столетья сталъ
возникать городъ.
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Густавъ I Ваза, основатель религьозной и поли-
тической свободы Швецы, употреблялъ все старанья,
чтобы поднять торговлю и промышленность своей стра-
ны. Въ это время первенствующее значенье Ганзы въ
северныхъ моряхъ уже пало; отменою привилегьй Люб-
чанъ и обложеньемъ ввозною пошлиной ганзейскихъ
товаровъ, Густавъ I развязалъ руки шведской торгов-
ле, нужно было теперь проложить ей пути къ бога-
тымъ торговымъ рынкамъ и привлечь въ свои владе-
нья склады продуктовъ торговли всемьрной, которая
тогда была въ рукахъ голандцевъ. — Въ это же время
складочные пункты ганзейской торговли въ Россьи,
вольные города Новгородъ и Псковъ, потерявъ свою
самостоятельность, лишились своего торговаго значенья.

Все это не укрылось отъ зоркаго вниманья Гус-
тава I и онъ настойчиво старался проложить дорогу
богатой и прибыльной торговле съ Россьею въ свои
владенья, помимо процветающаго Ревеля, куда она,
было, устремилась. Нужно было отыскать удобное ме-
сто, недалеко отъ Ревеля, съ хорошею и легко до-
ступною гаванью. Такое место король нашелъ въ
Сандгаме (Bап<lЬатп — песчаная гавань).

Это довольно большой островъ въ 5—6 верстахъ
на востокъ отъ нынешняго Гельсингфорса. Съ 1547
года въ течения несколькихъ лете Густавъ I издаетъ
различныя повеленья касательно устройства города и
привлеченья туда торговли; но такъ какъ для короля
важно не место а самая торговля, то онъ въ своихъ
повеленьяхъ и не настаиваетъ, чтобы городъ основался
непременно на Сандгаме. Для устройства и заселенья
будущаго города Густавъ I назначилъ несколько горо-
довъ (Раумо, Борго, Экнесъ, и Бьернеборгъ).

Жители этихъ городовъ, какъ видно, не разде-
ляли радужныхъ ожиданш своего короля и не торо-
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пились переселяться, что вызвало несколько повторе-
ны Густава I и даже угрозу смертной казни ослуш-
никамъ. Несмотря на такья настоянья переселенье на-
чалось наконецъ только въ 1550 г. въ очень неболь-
шомъ размере, и переселенцы не дошли до Сандгама,
а остановились у устья реки Ванды, т. е. на месте
нынешняго Гамельстада (старый городъ). Вероятно,
опасенья селиться на дикомъ, удаленномъ отъ жилья
и омываемомъ открытымъ моремъ острове, заставили
переселенцевъ расположиться въ глубине мелководной
бухты но по обеимъ сторонамъ большой проезжей до-
роги. Королю не была въ точности известна эта мест-
ность, и онъ не изъявилъ неудовольствья на выборъ
переселенцевъ, а напротивъ заботился объ ихъ луч-
шемъ устройстве на новомъ месте, которое должно
было сделаться центромъ торговли Севера. Въ 1655
г., во время войны съ Россьею, Густавъ I самъ при-
быль въ Финляндью и посетилъ свое созданье — Гель-
сингфорсъ; и тогда уже молодой городъ, после 5 лете
своего существованья, былъ довольно значителенъ, такъ
какъ имель бургомистра и советниковъ. Есть известье,
что еще въ 1651 г. сюда перенесено было Боргоское
училище, а въ 1659 г. въ городе устроена общест-
венная больница. Усилья Густава I и его преемниковъ
создать торговый тородъ неостались совсемъ безъ ус-
пеха, и хотя Гельсингфорсъ не сделался севернымъ
Любекомъ, но при техъ привьялегьяхъ, которыми онъ
пользовался, ему удалось привлечь къ себе, по тогдаш-
нему, довольно значительную торговлю, и городъ росъ
довольно быстро. Такъ въ 1670 году въ немъ было
48 гражданъ, платящихъ шкатовыя повинности, и онъ
велъ довольно значительную торговлю съ Любекомъ,
Ревелемъ, Ростокомъ а также съ Голандьею. Пред-
меты вывоза были: масло, деготь, шкуры, дрова и въ
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небольшомъ количестве лососина и сиги; привозные
товары: соль, сукна, матеры, мелочные товары, прян-
ности вина и проч.

Въ начале 1600-хъ годовъ число жителей города
было уже 550; теперь такое число кажется незначитель-
нымъ, хотя и теперь города Финляндия немноголюдны,
но въ то время Гельсингфорсъ съ гораздо старшимъ
Бьернеборгомъ занимали по населенности третье место
между городами Финляндия. Только два старьше города,
Або съ 1800 и Выборгъ съ 800 жителями были населен-
нее Гельсингфорса. Что для своего времени это былъ
городъ значительный, доказывается еще и темъ, что
Густавъ II Адольфъ созвалъ туда Финляндскья сосло-
вья на сеймъ. Король велъ войну съ Россьею и Поль-
шею и собралъ сеймъ, чтобы получить помощь отъ
сословьй, 22 января 1616 г. Сословья согласились на
значительныя пособья и поклялись пожертвовать иму-
ществомъ и жизнью для защиты короля и государства.

Горячее участье Финляндьи дало молодому коро-
лю возможность окончить въ следующемъ году войну
съ Россьею миромъ въ Столбове. Сеймъ 1616 г. при-
надлежите къ замечательнейшимъ событьямъ въ исто-
рия стараго Гельсингфорса.

Едва Гельсингфорсъ былъ основанъ, уже стали
поговаривать о перемещены его. Необходимость пере-
мещенья вызывалась соображеньями стратегическими.
Такъ преемники Густава Вазы въ указахъ, подтверж-
дающихъ и устанавливающихъ права и привилегьи
города, несколько разъ упоминаютъ, что оставляютъ
за собой право переселить Гельсингфорсъ, когда бу-
дете прыскано место, удобное для укрепленья его.

Во время Густава Адольфа начали серьезно по-
говаривать о необходимости перемещенья города. Те-
перь къ этому побуждали не одни стратегическья со-
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ображенья: неровная местность затрудняла раеширенье
города, а морская губа была мелководна, неудобна для
гавани, и слишкомъ удаляла городъ отъ моря. После
долгихъ разсмотреньи и изысканьй было наконецъ вы-
брано место, на которомъ въ настоящее время стоить
Гельсингфорсъ. Въ 1639 г. тогдашнее регенство из-
дало повеленье о перенесены города, однакожъ и на
этотъ разъ переселенье началось нетотчась, и только
после напоминаньй въ 1642 году жители стали мало
по малу перебираться на новое место. Названье го-
рода, его права, привиле*гьи и все принадлежавшья
городу угодья сохранились за нимъ; измененъ былъ
только городской гербъ: вместо прежняго, изображав-
шая половину лососинаго хвоста, новый городъ полу-
чилъ въ гербъ въ синемъ поле лодку, стоящую въ
порогахъ; надъ лодкой помещена золотая корона.

Королева Христина, по вступленью на престолъ,
утвердила актомъ отъ 17 января 1651 года права и
привилегьи новаго города.

Место, где когда то былъ Гельсингфорсъ, теперь
носить названье Гамельстада, старого города, оно ни-
когда небыло совершенно оставлено и теперь еще за-
селено; но въ ряду построекъ Гамельстада нетъ ни
одного памятника, сохранившагося отъ того времени,
и 90 лете его существованья не оставили здесь ни ма-
лейьпихъ следовъ.

Только иногда, при распахиваньи полей по берегу
губы, попадаются кирпичи, останки исчезнувьпихъ зда-
ньи, да недалеко отъ пороговъ, немного вверхъ по ре-
ке, заметны въ одномъ месте следы церковной огра-
ды и посереди нихъ сохранилась надгробная плита,
съ почти стертою надписью, по которой всетаки можно
еще прочесть имя одного изъ богатейшихъ гражданъ
города, умершаго въ 1590 году.
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Королевская усадьба тоже не оставила никакихъ
следовъ своего тамъ существованья. Известно, что
Густавъ II Адольфъ въ 1631 г. подарилъ эту усадьбу
вместе съ другими именьями своему шталмейстеру
Герту Шютте; съ этого времени исчезаетъ и имя ко-
ролевской усадьбы и Гельсингфорсъ означаетъ только
городъ. Лососинная ловля, приносившая до того зна-
чительный доходъ, давно уже прекратилась, и теперь
только изредка заходить въ Ванду одинъ или другой
лососъ. Еслибы не сохранившееся названье Гамель-
стада, да достоверныя свидетельства летописей, то
можно было бы сомневаться, существовалъ ли когда
на этомъ месте городъ.

Новая местность, на которой быль построенъ
городъ Гельсингфорсъ и где онъ находится до сихъ
поръ, составляете полуостровъ съ извилистымъ бере-
говымъ очертаньемъ, усеянный скалистыми холмами и
утесами, перемеженными низменностями и долинами.
Полуостровъ въ СЗ. части соединяется съ материкомъ
узкимъ перешейкомъ между Тёлё и Лапвикскою губа-
ми; у В. и СВ. его береговъ заливъ образуетъ прекрас-
ныя гавани, обширныя, глубокья и прикрытыя отъ
всехъ ветровъ. У 3. берега тоже хорошая гавань,
Сандвикенъ, но она закрыта менее восточныхъ. При
такомъ благопрьятномъ положены на новомъ месте,
Гельсингфорсъ долго еще оставался незначительнымъ
городомъ, и исторья его за целыя 150 лете представ-
ляете только перечень опустошительныхъ пожаровъ
и тягостныхъ непрьятельскихъ заняты. Бедствья моло-
дого города начались съ 1657 г. пожаромъ, истребив-
шимъ пятнадцатилетие труды жителей. Въ конце
того же столетья трехлетшй голодъ, свирепствовавшьй
во всей Финляндия, произвелъ страшныя опустошенья
въ населены Гельсьянгфорса. По словамъ исторьографа,
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на городскомъ кладбище нестало места для погребе-
нья умершихъ и на Кампене было устроено новое
кладбище, куда «истощенныя голодомъ жители при-
ползали ожидать смертнаго часа». Едва городъ сталь
поправляться отъ этихъ бедствия, какъ ему пришлось
вынести тяжелыя, продолжительныя испытанья во время
северной войны 1700—21 г. Въ 1710 году въ городъ
была завезена моровая язва, отъ которой погибло 1185
человекъ; эта потеря была по истине ужасна, такъ
какъ число всехъ жителей города не превышало 1800.

Въ 1712 году Гельсингфорсъ посетилъ непрья-
тель. Русскьй галерный флотъ расположился въ Бор-
госкихъ ьпхерахъ и выслалъ оттуда отрядъ, который,
ставъ въ проходе Дегерэ, сделалъ несколько выстре-
ловъ по городу. Въ следующемъ году русская эскадра
съ десантнымъ войскомъ подъ начальствомъ адмирала
Апраксина и самого царя появилась передъ Гельсингфор-
сомъ. Первый, высланный противъ него отрядъ встре-
тилъ энергическое сопротивленье отъ небольшая от-
ряда въ 800 человекъ подъ начальствомъ Армфельта,
и долженъ быль отступить передъ огнемъ устроен-
ныхъ имъ батарей. После неудачной попытки сделать
высадку въ южной гавани, Петръ I со всеми своими
силами явился у Сандвика. Невидя возможности за-
щищаться противъ многочисленнаго непрьятеля, Арм-
фельтъ решился отступить и съ согласья городскихъ
властей приказалъ жителямъ оставить городъ и зажечь
его. Старанья русскихъ потушить пожарь были тщет-
ны, имъ удалось спасти только некоторыя магазины
и 3—4 прибрежныхъ дома. Несколько дней спустя
появилась у Гельсингфорса шведская эскадра и рус-
скья войска отступили къ Борго. Къ осени русскье
возвратились и снова заняли городъ, который и оста-
вался въ ихъ рукахъ до самого заключенья мира въ
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1721 году. Русскье расположились довольно удобно:
устроили себе землянки, бараки и даже казармы. На-
стоящее жители города на это время совсемъ оставили
его, и когда по заключенью мира они вернулись къ
роднымъ местамъ, то единственнымъ прьютомъ для
нихъ были оставленные русскими бараки и казармы.
Долго городъ немогъ поправиться и только черезъ
семь лете началъ строить церковь, а школа долго еще
помещалась въ сарае, покуда городъ собрался со сред-
ствами приступить къ постройке школьнаго зданья.
Въ продолжены 20 лете Гельсингфорсъ отдыхалъ отъ
перенесенныхъ бедствш, ььока не началась опять война
1741—1743 г. Эта постыдная война, встреченная съ
явнымъ неудовольствьемъ во всей Финляндьи, по сви-
детельству современниковъ, вызвала особенное несо-
чувствье въ жителяхъ Гельсингфорса. Когда шведская
гвардья на походе остановилась на отдыхъ въ Гель-
сингфорсе, то офицеры не могли достать себе обеда
отъ жителей. Такое нерасположенье къ войне оправ-
далось самымъ грустнымъ образомъ, когда черезъ годъ
городу пришлось быть свидетелемъ, какъ постыдно,
безъ боя отступавшая шведская армья, настигнутая
русскими у Гельсингфорса принуждена была заклю-
чить капитуляцью, по которой шведскья войска обязы-
вались сесть на суда и отправиться въ Швецью, а
финскимъ предоставленъ выборъ, или последовать за
своими шведскими товарищами, или же сдать русскимъ
оружье и разойтись по домамъ; — финляндцы выбрали
последнее. Русскье занимали Гельсингфорсъ до окон-
чанья войны, и соблюденьемъ строгой дисциплины и
порядка облегчали жителямъ тяжесть военнаго постоя.
Миръ въ Або 1743 г. былъ купленъ Швецьею ценою
уступки части Финляндьи. Правительство шведское
начало понимать наконецъ важность этой страны и
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стало заботиться о сохранены того, что еще осталось
въ его рукахъ. Надо было выбрать пункты для но-
выхъ крепостей, а Гельсингфорсъ представлялъ все
качества важнаго стратегическаго пункта. Его начали
укреплять батареями на Броберге и Ульрикаборге,
но потомъ батареи эти были оставлены, когда пред-
принята была постройка Свеаборга по плану и подъ
руководствомъ геньальнаго Августина Эренсверда. По-
стройка эта привлекла въ Гельсингфорсъ много новыхъ
жителей и значительно оживила жизнь и деятельность
маленькаго города.

Гельсингфорсъ того времени, т. е. около поло-
вины прошлаго столетья, — можно легко узнать по
сохранившимся старымъ городамъ Финляндия. Таже
квадратная площадь въ центре города, занимавшая
восточную часть нынешней сенатской площади, къ
ней вели четыре улицы, а по сторонамъ ея групиро-
вались четыре квартала. Западную часть нынеьпней се-
натской площади занимало кладбище, внутри его была
городская церковь построенная въ честь королевы Уль-
рики; церковь эта существовала ровно 100 лете до
1827 года, когда при распланировке новаго города
была упразднена и продана на сломъ. Въ половине
XVIII стол, въ городе находилось около 1900 жителей;
въ немъ сосредоточивалось управленье Нюландьи и Та-
вастландьи; торговля города, не смотря на привилегия,
была весьма незначительна. Купцовъ и мелкихъ тор-
говцевъ въ городе было 26; около 1756 г. гельсинг-
форскье купцы владели однимъ караблемъ, сделав-
шимъ 5 рейсовъ въ Испанью, но въ этомъ именно году
корабль погибъ; было несколько малыхъ судовъ, на
которыхъ финляндцы возили за границу доски, брусья,
деготь, и привозили оттуда соль, вина, колоньальные
товары и проч., а по Финскому заливу и Балтьискому
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морю вели торгъ хлебомъ и рыбой. Домашнье про-
мыслы горожанъ въ это время сосредоточивались на
продовольствия рабочихъ, возводившихъ степы Свеа-
борга, и жители съ сожаленьемъ помышляли о томъ
времени, когда эти работы должны прекратиться.

Въ воьяну 1788—90 г. Гельсингфорсъ былъ сви-
детелемъ торжества, которымъ праздновалась победа
въ морскомъ сражены при Гохланде, это торжество
со всеми подробностями описано современниками; за
темь до войны 1808—9 г. городская хроника не за-
несла на свои страницы ни одного сколько нибудь за-
мечательная событья. Въ эту войну, вскоре после
открытья военныхъ действия, Гельсингфорсъ былъ за-
нять русскими войсками и сделался опорнымъ пунк-
томъ всехъ военныхъ операцьй, отъ завладенья Свеа-
боргомъ до Аландской экспедиция и походовъ Камен-
ская, но самъ городъ не былъ свидетелемъ сраженьй.

Война 1808—9 г. изменила судьбу Финляндьи и
открыла Гельсингфорсу новую неожиданную будущ-
ность. Къ этому времени съ половины XVIII ст. го-
родъ уже несколько изменился, населенье его прости-
ралось до 4240 человекъ, число зданьй увеличилось и
между ними было уже 12 каменныхъ; кроме школы и
обыкновенныхъ городскихъ учрежденьй въ немъ были
детскьй прьютъ и больница. Въ числе горожанъ счи-
талось 623 купца, 6 содержателей ресторацьй, 28 шки-
перовъ и 82 различныхъ ремесленника. Если по боль-
шему или меньшему числу представителей ремеслъ
можно судить объ обычаяхъ жителей, то гельсинг-
форсцы того времени любили щеголять шляпами, такъ
какъ у нихъ было 4 шляпныхъ мастера, т. е. въ двое
более чемъ въ нынешнемъ Гельсингфорсе съ насе-
леньемъ въ десять разъ большимъ. По темъ же со-
ображеньямъ придется заключить, что жители дита-
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лись преимущественно рыбою и много ездили въ эки-
пажахъ, а жилища свои устроивали плохо, такъ какъ
въ городе было 37 рыбаковъ, 3 каретника и 13 изво-
щиковъ и только по одному печнику и плотнику.
Торговля города тоже значительно развилась и въ
1805 г. онъ имелъ около 30 судовъ въ 2,000 ластовъ;
стоимость вывоза его простиралась до 10,000 руб. а
привозъ до 30,000 р. Главный предметъ вывоза были
брусья и доски; тогда въ Гамельстаде былъ лесопиль-
ный заводь и именно въ это время и были такъ опус-
тошены окрестные леса, что теперь въ близи Гель-
сингфорса въ некоторыхъ именьяхъ не найдешь лесу
для порядочнаго топорища. Фабричная промышлен-
ность находилась еще на низкой степени развитья; су-
конныя фабрики, табачныя, парусинныя, корабельная
верфь, винокурня, — вотъ и все, и притомъ въ очень
незначительныхъ размерахъ.

Въ топографическомъ отношены городъ очень не
походилъ на нынешньи. Переобразованья, совершив-
шьяся въ последнья 60 лете, такъ изменили его, что
житель прежняго городка, житель Гельсингфорса до
1808 г., ни за что въ нынешнемъ главномъ- и уни-
верситетскомъ городе не узналъ бы своего родного
города, едва ли даже могъ бы указать то место, на
которомъ стоялъ домъ, где онъ провелъ лета своего
детства. Даже и внешньй видь твердой земли и моря
съ того времени изменились. Южная гавань тогда
занимала часть нынешней торговой площади до того
места, где теперь гордо подымается Сосьететсгусъ;
между темь какъ съ другой стороны изъ Тёлёскаго
залива шелъ мелкьй и грязный рукавъ, моря который
подъ названьемъ Глоскаго въ извилистомъ направлены
выступалъ къ юговостоку оттуда где теперь вокзалъ,

къ эспланаде. Тогдашньй городъ распространялся
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на востокъ отъ Глоскаго залива до северной и южной
гаваней и части Скатуддена. Где находились церковь
и площадь уже сказано выше. Церковная ограда въ
последствия уже не служила более кладбищемъ. Въ
конце 1700-ыхъ годахъ кладбище было перенесено
на Кампенъ, где и теперь еще въ сквере, окружаю-
щемъ Андреевскую церковь, видны некоторые надгроб-
ные памятники.

Гавани составляли восточную границу города.
На севере крайнье дома города располагались у доли-
ны, которая съ востока на западъ пересекаете Кроно-
гагенъ. Въ теперешнемъ квартале Мульваденъ сох-
ранялись еще на углу Николаевской и Фредской улицъ
несколько низкихъ домовъ, криво расположенныхъ от-
носительно нынешняя направленья улицъ; эти низкье
домики представляютъ остатки прежняя Гельсинг-
форса; немного къ северу отсюда, былъ уже конецъ
города. Севернее, на Броберге было прежнее лобное
место; когда тамъ начали строить укрепленья, лобное
место было перенесено на Кампенъ. На юге дома
простирались по западному берегу южной гавани почти
до того места, где теперь находится важня. На за-
паде городъ ограничивался Глоомъ, и на томъ месте,
где теперь пересекаются Фабьанская и ОЬв. Эспла-
надная улицы былъ конецъ Гельсингфорса въ этомъ
направлены. Тамъ начиналась проезжая дорога, кото-
рая вела къ Абоской заставе.

Изъ этого краткаго очерка видно, какую незна-
чительную часть нынешняя, довольно широко раски-
вувшаяся города занималъ Гельсингфорсъ того вре-
мени. Места, которыя теперь можно причислить къ
центральнымъ частямъ города, находились тогда вне
заставь. Эспланады на всемъ своемъ протяжения осно-
ваны съ наружи старая Гельингфорса, старая цер-
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ковь, при которой тогда было кладбище, находьялась
довольно далеко отъ города и место у Сандвикена
было уже пригородного деревнею. Нынешняя площадь
гвардейскихъ казармъ (Кавегп^ог^еЪ) была пустая, ди-
кая страна, где городскье мальчишки въ летнее время
собирали между кустами можевельника, въ изобильи
растущую въ Финляндьи чернику. Потомъ следовали
Ульрикаборгскья горы и ныне зеленеющьй и привле-
кательный Брунспаркъ, въ то время пустынныя не
посещаемыя цепи горъ съ верескомъ, осокою, може-
вельникомъ и болотными лужами между скалами.

Однимъ словомъ, Гельсингфорсъ не мало изме-
нился, хотя кое что и сохранилъ отъ стараго города.

Такъ частные каменные дома на южной стороне
нынешней Сенатской площади, а также и некоторые
на продолжены Александровской улицы внизъ къ се-
верной гавани, относятся къ перьоду до 1808 г., хотя
по ихъ архитектуре, величине и проч. это вовсе не
заметно. Напротивъ тогдашняя таможня и городской
пакгаузъ, двухэтажное каменное строенье на дворе
нынешняя пакгауза, свидетельствуете еще своимъ
кривымъ фасадомъ, что прежнее распланированье не
всегда соответствовало ныне принятому.

Среди испытаньй непрьятельскаго занятья въ 1808
г. маленькьй Гельсингфорсъ имелъ несчастье сделаться
вновь жертвою пожара. Именно 17-го ноября 1808 г.
вспыхнулъ пожарь, уничтожившьи значительную часть
города. Изъ пепла этого пожара возсталъ нынешньи
Гельсингфорсъ, явясь во всехъ отношеньяхъ новымъ
твореньемъ, въ которомъ почти нельзя более найти
следовъ прежняя маленькаго провинцьальнаго городка;
городъ съ другимъ назначеньемъ и съ новою, богатою
будущностью Въ 1811 г. 11 февраля былъ" импера-
торскимъ рескриптомъ утвержденъ новый иланъ города,
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а для ускоренья постройки, Всемилостивейше пожа-
ловании городу заимообразно безъ процентовъ 100,000
р. асигнацьями на двадцать лете, и вместе съ темь
было дозволено воспользоваться строевымъ матерьа-
ломъ съ упраздненныхъ укреплены на Ульрикаборге
и Броберге. Это служило предвестьемъ светлой бу-
дущности, начало которой было положено император-
скимъ манифестомъ отъ 27 марта 1812 г., назначав-
шимъ Гельсингфорсъ главнымъ городомъ Финляндия,
въ которомъ должно были иметь пребыванье прави-
тельственные учрежденья страны. Для многочислен-
ныхъ присутственныхъ месте, которыя следовало сюда
переместить, понадобились обширныя помещенья и въ
Гельсингфорсе были воздвигнуты для того зданья, кото-
рыя по своей грандьозности служатъ вполне достой-
нымъ украшеньемъ главнаго города. Многья изъ этихъ
зданьй, а равно и частные дома, обязаны своимъ
происхожденьемъ талантливому петербургскому архи-
тектору Энгелю. Такимъ образомъ городъ довольно
скоро возстановленъ изъ пепла въ совершенно возобнов-
ленномъ и измененномъ виде, и несколько лете спустя
можно было уже приступить къ перемещенью сюда
присутственныхъ месте. Рескриптъ отъ 9 ьюля 1817 г.
повелевалъ начать это перемещенье въ 1819 г., и 1
октября этого года, сенатъ открылъ свое первое при-
сутствье въ Гельсингфорсе. Прочья центральныя при-
сутственныя места переведены сюда въ последующее
годы, а въ 1821 г. перемещенье было совсемъ окончено.

Гельсингфорсъ сталъ главнымъ городомъ и по
имени, и въ действительности; въ этомъ положены
онъ могъ ожидать богатой и важной будущности после
незначительнаго и бедная воспоминаньями прошед-
шая. Еще большее значенье получилъ Гельсингфорсъ,
когда туда былъ переведенъ единственный универси-
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тетъ страны. Ужасный пожаръ, уничтоживъ 4-го и
5-го сент. 1827 г. большую и лучшую часть города
Або, превратилъ въ развалину едва за десять лете
тому назадъ выстроенное зданье университета. После
этого тяжкаго несчастья было высочайше даровано
финляндскому университету 21 октября 1827 г. наз-
ванье Александровскаго и онъ переведенъ въ Гель-
сицгфорсъ. Въ 1828 г. 6 октября начались здесь
университетскья лекцьи, сначала въ наемныхъ домахъ;
пока строились въ лучшей части города новыя, при-
личныя помещенья для храма науки. Въ 1832 г. уни-
верситетское зданье было окончено и 19 гоня торже-
ственно освящено.

Владенье города состоитъ изъ 2700 туннландовъ
(11,7 кв. версты) поверхности залива, на которомъ
городъ имеете исключительное право рыбной ловли,
и 3,421 туннландовъ (14,8 кв. версты) твердой земли,
включая сюда 60 утесовъ и острововъ.

Главный городъ по качеству, принадлежащей
ему земли занимаетъ среднее место въ ряду городовъ
Финляндьи. Собственно городъ занимаетъ около 1/3
части принадлежащей ему земли, но и это простран-
ство не все разделено на участки, предназначенные
подъ постройки: более или менее значительную часть
занимаютъ скалы, пустыри, места для гуляши и сады.
Остальныя 2/3 служатъ отчасти для яродскаго выгона,
отчасти отдаются въ аренду подъ дачи и промышленныя
заведенья. Протяженье между крайними пунктами го-
рода съ севера на югъ 3725 локтей(больше 2-хъ верстъ),
длина его съ запада на востокъ 4,000 локтей (2 у 5 вер-
сты), наибольшее протяженье Скатуддена, который пред-
ставлялъ прежде полуостровъ, а теперь отделенъ кана-
ломъ, составляетъ 1,600 локтей. Городъ разделенъ на
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6 городскихъ частей и 133 квартала, ихъ разделяютъ
100 улицъ и 11 площадей, изъ которыхъ три обсаже-
ны деревьями. Ширина улицъ и размеры площадей
таковы, что Гельсингфорсъ пока еще нельзя назвать
яродомъ твснымъ, но ввиду быстрая развитья город-
ской жизни и увеличенья уличнаго движенья нельзя
непожалеть, что улицы несделаны несколько шире.
Изъ улицъ самая длинная Бульварная въ 1280 локтей,
она обсажена деревьями и имеете въ ширину 40 лок.
Главная площадь города, Сенатская, имеете въ длину
275 лок. (83 саж.) и въ ширину 195 лок. (54 саж.).
Эспланады шириною отъ 100 до 150 лок. (27—41 саж.)
идуть по середине города на протяжения 1300 локтей
(355 саж.) и представляютъ въ себе соединеше пользы
въ санитарномъ отношеньи съ удобствомъ близости
прогулки. По переписи 1 марта 1870 года всехъ зда-
ния въ городе 3,624; каменныхъ 517, деревянныхъ 3,034
и нижньи этажъ каменный а верхньи деревянный 73;
изъ всего числа зданьй — 2,296 жилыхъ, а 1,328 нежи-
лыхъ, состоящихъ изъ сараевъ, службъ, магазиновъ и
проч. Въ жилыхъ зданьяхъ 18,416 отопливаемыхъ и
обитаемыхъ помещены. По числу строеньй Гельсинг-
форсъ близко подходить къ некоторымъ губернскимъ
яродамъ, какъ Полтава, Витебскъ, Екатеринославль,
Новочеркаскъ и др. Полтава и Витебскъ даже сред-
нимъ числомъ жителей, приходящихся на одно зданье,
сходятся съ Гельсингфорсомъ: во всехъ трехъ горо-
дахъ число это близко подходитъ къ 9. Относительно
удобствъ размещенья жителей статистика Гельсинг-
форса какъ и всехъ вообще городовъ не представ-
ляете данныхъ для суждения и выводовъ. Приблизи-
тельный расчетъ даетъ среднюю величину довольно
благоирьятную, именно: если принять необходимую
норму кубическая содержанья воздуха въ жилыхъ
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помещеньяхъ на одного человека 600 куб. фут, то
размещенье 32 тысячнаго населенья города въ 18у2

тысячахъ комнатахъ близко отвечаете гигьеническимъ
условьямъ.

Оценить стоимость построекъ въ городе довольно
трудно; одними данными страховыхъ обществъ можно
пользоваться въ ограниченныхъ пределахъ, далеко
необнимающихъ всего городскаго имущества. По от-
чету Страховаго отъ огня общества финляндскихъ
городовъ, къ 31 декабря 1871 г. имъ было принято
въ Гельсингфорсе для застрахованья 695 нумеровъ,
въ 27,026,193 марокъ 27 пен. (6,750,548 метал, рубл.
31 % коп.) или около у3 части всей ответственной
суммы Общества. Въ действующихъ здесь частныхъ
Обществахъ сумма застрахованы за тотъ же годъ
была почти также значительна. Сумма этихъ цыфръ
далеко не представляетъ того капитала, который вло-
женъ въ городскья строенья, потому что многья пуб-
личные зданья вовсе не оценены, некоторыя какъ
общественные такъ и частные дома незастрахованы;
притомъ же цыфры эти постоянно ростутъ такъ какъ
городъ быстро застраивается во всехъ свободныхъ ме-
стахъ. По действующему строительному уставу на
известныхъ улицахъ и местахъ допускаются исключи-
тельно каменныя строенья. Только въ такъ называе-
мыхъ (на планахъ) предместьяхъ города, дозволяется
строить деревянные дома.

Населенье Гельсингфорса ростетъ чрезвычайно
быстро; въ этомъ отношены съ нимъ несравнится ни
одинъ городъ въ Финляндьи. Въ то время какъ ста-
рейшье города Або, Бьёрнеборгъ и другье только уд-
воили свое населенье, въ Гельсингфорсе возрасло оно
на 7у2 разъ. Въ 1805 г. въ немъ было 4,237 жит.
После Фридрихсгамскаго мира считали меньше 5,000;
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въ первое десятилетье новой жизни города, населенье
его почти удвоилось, такъ какъ въ 20-мъ году счита-
лось уже 7,021; въ 1830 г. число жителей возросло до
11,110; въ 40-мъ- 16,592; въ 50-мъ—19,461, въ 53-мъ
— 20,189. Въ годы войны 1854—55 г. Гельсингфорсъ
вследствьи размещенья здесь войскъ былъ населенъ
более чемъ когда либо, хотя коренное населенье города
за это время значительно уменьшилось, именно за пер-
вый годъ войны больше чемъ на 1,000 лицъ, а на второй
— минусъ доходилъ до 500; но по окончания войны на-
селенье опять стало быстро прибывать, и главное при-
растете его составляетъ элементъ пришлый. Въ 1860
г. число жителей города составляло — 21,698, а въ
1870 г. — 32,312 лицъ; изъ нихъ 16,815 м. н. и 15,497
ж. п. (См. табл. на стр. 138, 139).

Въ приведенномъ въ таблице перьоде населенье
возросло на 10,000 слишкомъ; изъ этого числа есте-
ственное приращенье состваляетъ почти только у9, а
остальныя % составляютъ переселенцы, которыхъ еже-
годно среднимъ числомь прибываетъ въ Гельсингфорсъ
около 680 лицъ.

Въ продолжены разсматриваемаго перьода, въ Гель-
сингфорсе было всего около 9,576 рожденьй, что со-
ставляетъ на каждыхъ 100 жителей около 3-хъ ро-
дившихся. Вообще процентъ рождены въ Финляндия
— (3,68 %) ниже чемъ въ Россы (5 %) и въ городахъ
ниже средняго для всей страны, авъ Гельсингфорсе даже
ниже средняго въ прочихъ городахъ Финляндьи. Число
рождающихся мальчиковъ больше числа родившихся
девочекъ, исключенье представляетъ только тяжелый
1868 годъ, который и въ это, почти постоянное, ста-
тистическое отношенье впесъ пертурбацию, такъ что
на сто родившихся мальчиковъ приходится 108 де-
вочекъ; но всетаки среднее отношенье за разсматри-
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ваемый перюдъ даетъ 94 девочки на 100 мальчиковъ.
Отношеше всего женскаго населешя къ мужскому еще
меньше, именно 92 женщины на 100 мужчинъ; такое
отношеше объясняется т^мъ, что въ пришломъ насе-
ленш число мужчинъ преобладаетъ, а также сосредо-
точешемъ здесь мужскихъ учебныхъ заведешй. От-
носительно незаконнорожденныхъ детей, Гсльсингфорсъ
является достойнымъ представителемъ своей страны;
вообще въ Финляндш число незаконнорожденныхъ д'Ь-
тей (7,69 %) весьма велико, въ Россш, где общее число
незаконныхъ составляетъ 3,56 на сто, Финляндlя можетъ
идти въ сравнеше только съ Петербургской (19,83%)
и Московской (10,97 %) губершями и то въ Нюландской
губерши число незаконнорожденныхъ выше (11,и °/

0);
въ ГельсипгфорсЬ на 100 рожденш приходится 22
незаконныхъ, что даетъ ему место въ ряду столицъ,
где вообще незаконнорожденные достигаютъ громад-
наго числа, въ Петербурге (33,5 %)• — Судя по про-
центу смертности, жизнь въ Гельсингфорсе обставлена
благопрlятн'Ье, ч"Ьмъ въ Финляндш вообще, — особенно
въ городахъ: именно для страны смертность выража-
ется 3,86 %, Для городовъ въ 2,94 %, &въ главномъ
городе умираетъ 2,87%? на 100 жителей. Впрочемъ на
возвышеше цыфры смертности въ разсматриваемый
перюдъ, влlяетъ рядъ неурожайныхъ годовъ до 1868
года, и этотъ посл^дшй годъ, принесшШ вместе съ
голодомъ, губительный тифъ и друйе болезни. За
этотъ годъ процентъ смертности, въ Гельсингфорсе
возвысился до 5,58, а въ стране смертность возвыси-
лась до небывалыхъ размеровъ: въ одинъ годъ смерть
похитила у бедной населешемъ страны около 140,000
жителей, что составляетъ B,з % населешя, тогда какъ
прежде умирало около 50,000. По поламъ смертность
распределяется въ томъ же отношенш, какъ рождае-
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мость, т. е. женщинъ умираетъ йеныпе чемъ мужчинъ,
именно на 100 умершихъ мужчинъ, умираетъ 90,35 жен-
щинъ.

Страшныя эпидемш, отъ которыхъ страдала Рос-
сlя въ 1831 г. и 1848—49 года, отозвались и на Гель-
сингфорскомъ населенш. Но особенно сильно свиреп-
ствовала здесь холера въ 1853 году, продолжавшаяся
съ начала Iюня до конца сентября, скосившая 3,6 %

городскаго населешя и въ перюдъ наибольшего своего
напряжешя, въ конце шля месяца, уносившая 32 жерт-
вы изъ 74 ежедневно заболевавшихъ. Холера 1871
года была гораздо легче: смертность отъ холеры со-
ставляла 0,9 % населешя, а въ дни болыпаго напря-
жешя эпидемш умирало 18 человекъ изъ 28 еже-
дневно заболевавшихъ.

Вообще какъ холера, такъ и друпя эпидемиче-
сюя болезни никогда не развивались въ Гельсингфорсе
до такого напряжешя какъ въ Петербурге и другихъ
большихъ городахъ. Это объясняется отчасти малой
скученностью населетя и особенностью почвенныхъ
условш. Гельсингфорсъ построенъ на гранитномъ осно-
вание, расположенномъ тремя возвышенными отдель-
ными группами, которыя разделяются двумя низмен-
ными поясами, простирающимися отъ южной гавани,
одинъ къ заливу Гло, другой къ Сандвику. Эти низ-
менныя пояса представляютъ аллювш изъ песку и
ила, и составляли прежде дно морское.

Возвышенности имеютъ чрезвычайно разнообраз-
ный рельефъ, въ которомъ отдельныя вершины, поды-
мающаяся не более 70 футъ надъ самымъ низкимъ
уровнемъ воды въ гавани, разделяются довольно глу-
бокими котловинами и яминами. Въ этихъ углублешяхъ,
заиолненныхъ наносами, застаиваются грунтовыя воды,
потому что дренировка ихъ очень затруднительна и
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даже невозможна. Оттого-то, можетъ быть, холера
въ Гельсингфорсе съ наибольшею силою развивается
на возвышенностяхъ, тогда какъ въ низменныхъ ча-
стяхъ города холерные случаи были относительно
редки.

Въ санитарномъ отношенш Гельсипгфорсъ обстав-
ленъ довольно благоприятно: достаточно широшя улицы,
значительные дворовые участки, не тесно застроенные,
съ довольно пространными внутренними дворами, дома
одно-двухъ и очень редко трехъ этажные, все это до-
пускаетъ свободное распространеше воздуха и света.
Чистота на улицахъ и площадяхъ составляетъ отли-
чительную черту города; внутренше дворы тоже содер-
жатся довольно опрятно.

Въ климатическомъ отношенш Гельсингфорсъ не
представляетъ никакихъ особенностей, которымъ можно
было бы приписать то или другое резкое вл_яше на
здоровье жителей. Вотъ некоторый метеорологиче-
ск_я данныя, относящаяся къ Гельсингфорсу для срав-
нен_я съ другими местами:

Средняя температура по многолетнимъ наблю-
дешямъ:
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Летомъ дуютъ больше СЗ. и С. ветры, а осенью
самыя сильныя бури бываютъ при Ю. и 3. ветрахъ.
Эти же ветры приносятъ большое количество влаги.
Вообще высота слоя воды, выпадающей ежегодно въ
Гельсингфорсе въ виде дождя и снега доходитъ до
20 дюймовъ; по месяцамъ это количество осадковъ
распределяется такъ: Въ течете 3-хъ зимн. мес. 4 д.,
весен. 3,9 д., летн. 4,5 д.; осени. 7,6 д.

Въ году бываетъ ясныхъ дней только 93, полу-
ясныхъ 83 и 189 пасмурныхъ.

Для Гельсингфорса, какъ портоваго города, име-
етъ важное значеше время вскрьтя и замерзания рейда.
По многолетнимъ наблюдешямъ:

вскрывается замерзаетъ покрыть льдомъ.
Свеаборгскш рейдъ 3 мая 23 декабр. 131 день
Кронштадск. рейдъ 9 мая 28 ноябр. 162 дня.

Сырость воздуха и частые туманы, вероятно, ока-
зываютъ влlяте на развийе въ Гельсингфорсе болез-
ней органовъ дыхашя; легочная чахотка господствуетъ
здесь почти эндемически. Изъ другихъ обыкновен-
ныхъ болезней, которыми страдаютъ жители Гельсинг-
форса, более всего развитъ здесь сифилисъ. Разу-
меется, поражается имъ преимуществено бедная часть
населешя, такъ же какъ и вообще все болезни нахо-
дятъ себе большую часть жертвъ въ рядахъ беднаго
класса. Въ холерную эпидемlЮ 1871 г. пострадалъ почти
исключительно этотъ классъ.

Вместе съ возрасташемъ населетя возросла и вся-
каго рода промышленость, ремесленная и фабричная. Въ
1871 г. число фабрикантовъ и ремесленниковъ Гель-
сингфорса доходило до 281, съ 53 мастеровыми 1983
др. рабочими. Въ этомъ же году въ Гельсингфорсе
было записано 247 купцовъ. Торговый флотъ состоялъ
изъ 5 кораблей, 4 бриговъ, 15 меныпихъ судовъ и 17
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пароходовъ, всего въ 2,650 ластовъ; на этихъ судахъ
было 310 лицъ экипажа (41 шкиперъ и 269 матросовъ).
Судоходство города вообще развивается вяло, хотя,
повидимому здесь представляются все благопрlЯтныя
для развитlя этого дела условlя. Недостатокъ вывоза
много тому способствуетъ: надо надеяться, что съ
развийемъ внутренней сети железныхъ дорогъ, когда
распространится вывозъ лесныхъ продуктовъ изъ сред-
ней Финляндш, и морская торговля оживится. Въ
городе есть довольно значительная верфь, где произ-
водились работы и для русскаго флота, но теперь
деятельность этой, такъ назыв. Большой верфи весьма
не значительна. Кроме того на Сандвикене устроена
новая верфь съ докомъ, где производится починка
судовъ; на близко лежащихъ островахъ находятся
отдельныя неболышя верфи, где строятся малыя суда.

Торговля города процветаетъ и ценность приво-
зимыхъ и отпускныхъ товаровъ довольно значительна.
Въ торговле города главную роль играетъ привозъ,
вывозъ же относительно привоза, незначителенъ. Въ
1871 г. по известlямъ здешней таможни было выве-
зено и привезено товаровъ, въ след. количестве:

Вывозено въ Россш на .
. . 1,739,987 м. 93 п.

» за границу 2,914,548 м.
Итого 4,654,535 м. 93 п.

Привезено изъ Россш на . . 4,111,895 м. 45 п.
» » за границы . 16,454,371 м. 53 п.

Итого 20,566,266 м. 98 п.
За вышеозначенный товаръ уплачено вывозной

таможенной пошлины 26,135 м. 65 п., а привози,
пошл. 1,883,495 м. 84 п. Въ привозный товаръ вхо-
дитъ серебро для Финляндскаго банка стоимостью въ
1,105,440 м.
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Наравне съ процветающею коммерческою дея-
тельности) и богатствомъ, возросли въ Гельсингфорсе
также и бедность, пороки и преступлешя, и въ этомъ
отношенш нельзя сказать чтобъ онъ отсталъ отъ своего
времени. Въ 1840 г. было несколько более 100 ни-
щихъ, помещенныхъ въ прlюте для бедныхъ; плата
внесенная на ихъ содержаше составляла 11,351 м. Въ
городской тюрьме содержалось 82 муж. и 14 женщ.
Въ 1845 г. было уже 493 бедныхъ; городсше жители
платили на содержаше ихъ 30,610 м. Въ городской
тюрьме было 55 муж. 20 женщ.

Въ следующее за темь года возникли два жен-
скlя общества, съ целш вспомоществовашя постоянно
возрастающей бедности. Женское общество (Ггип-
йттегвГОгепш^еп) возникло въ 1846 г. Члены его
платятъ определенный годовой взносъ и собираются
ежемесячно у председательницы. Общество, насколько
позволяютъ средства, старается дать воспиташе сиро-
тамъ и детямъ бедняковъ, помогаетъ беднымъ мате-
рямъ большихъ семействъ, и беднымъ старымъ женщи-
намъ рабочаго сословlя. Общество разделило городъ
на известные округи, изъ которыхъ каждый состоитъ
подъ надзоромъ особой директриссы. Оно учреждило

рукодельную школу (1848), которая теперь соединена
съ другою школою, содержитъ детсшй прштъ, въ кото-
ромъ воспитываются безпрштныя дети, — заведенге для
снабженгя бедныхъ пищею (см. это назв.), въ которомъ
рабочlе за весьма умеренную плату получаютъ пищу.
На все эти учреждешя, а также на прямыя пособlя,
общество ежегодно жертвуетъ значительныя суммы.

Друзья сиротъ, женское общество, основанное
въ 1848 г., для попечетя о сиротахъ. Общество су-
ществуетъ отъ пожертвованш и отъ ежегодныхъ взно-
совъ членовъ. Въ недавномъ времени учреждено так-
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же графинею Адлербергъ общество для шитья, дейст-
вующее въ обширныхъ размерахъ для вспомощество-
вашя беднымъ (см. также «Призреше о бедныхъ» и
«Общества», «Русск. благотв. общ.»).

Въ 1855 г. число бедныхъ на общественномъ
попеченш дошло до 817, на содержаше ихъ израсхо-
довано 55,793 м. Въ городской тюрьме содержа-
лись 41 м. и 9 женщ., за бродяжничество были нака-
заны 32 муж. и 41 женщ., въ магистрате решено 15
уголовныхъ делъ. Въ 1865 г. бедныхъ было 921; вся
сумма расхода на нихъ достигла 89,797 м. Въ город-
ской тюрьме находились 158 муж. 33 женщ. Высшее
число бедныхъ было въ голодные годы въ 1867 г.
1,054 (издержки на нихъ 88,644) и въ 1868 г. 1086
(изд. 72,685 м.), потомъ число ихъ постепенно умень-
шалось. Въ 1871 г. число бедныхъ составляло 932 и
сумма на ихъ содержаше составляла 67,448 м. Въ
томъ же году въ городской тюрьме было 125 лицъ,
содержимыхъ за разныя преступлешя и 160 лицъ за
бродяжничество.

И такъ въ последше 30 летъ развийе бедности
между гельсингфорскимъ населешемъ шло быстрыми
шагами. Въ 1840 г. общественною помощью пользо-
вались 0,6 % жители, а въ 1871 г. на общественномъ
иждивенш состоитъ уже около 3%. Но эти данныя
не даютъ еще полнаго поняйя о числе лицъ, действи-
тельно состоящихъ на попеченш благотворительныхъ
обществъ и учреждешй. Жестоко ошибся бы тотъ, кто
по отчетамъ благотворительныхъ обществъ и учреж-
дешй хотелъ определить число бедняковъ, живу-
щихъ въ городе: списки общественной благотвори-
тельности живо упоминаютъ о томъ многочисленномъ
классе, который живетъ поденнымъ трудомъ въ посто-
янной борьбе съ нуждою. — Доходы кассы для бедныхъ
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составляются 0 отчасти изъ процентовъ съ пожертво-
ванныхъ капиталовъ, но главный доходъ состоитъ изъ
налоговъ въ пользу бедныхъ ({Ш§ЪетПlпш§). Въ
кассу для бедныхъ поступаютъ кроме того разные
штрафные деньги и плата съ публичныхъ увеселенш.

Судить о степени образовашя гельсингфорскихъ
жителей можно по числу грамотныхъ въ среде насе-
лешя и по развитго школъ и вообще учебныхъ заве-
денй, Посведенlямъ изъ переписи 1870 г. въ Гель-
сингфорсе считалось: умеющихъ читать и писать
15,871, только читать 10,039; старше 10 летъ не гра-
мотныхъ 1,244, детей неграмотныхъ 4,955. Изъ лицъ
старее 10 летъ не грамотныхъ 1,103 не были фин-
ляндсте уроженцы. (Относительно языковъ шведсшй
былъ родн. яз. для 18,304, финск. для 8,298, русск. для
3,901, немецк. для 562 лицъ). Правительство, община
и частныя лица содержатъ здесь училища различныхъ
родовъ для мальчиковъ и девочекъ, и число училищъ
возрастало наравне съ народонаселешемъ.

Городской бюджетъ доходитъ до довольно значи-
тельной суммы. Уже одна небольшая статья, освеще-
ше улицъ, стоитъ почти 60,000 марокъ.

Несмотря на то что въ городе находятся обшир-
ныя казарменныя здашя, воинская квартирная повин-
ность стоитъ городу также довольно значительныхъ
суммъ. Въ 1871 г. она доходила до 234,078 марокъ. От-
носительно предубеждешя и пресечешя пожаровъ Гель-
сингфорсъ находится съ некотораго времени въ очень
удовлетворительномъ положенш. Попечеше о пожар-
номъ устройстве вверено комиссш, состоящей подъ
председательствомъ бургомистра, изъ полицеймейстера,
одного члена по назначешю губернатора, для казенныхъ
строешй, одного отъ страхов, общ. финляндск. городовъ,
двухъ членовъ, избранныхъ бюргерами и промышлен-
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никами и двухъ — домовладельцами. Кроме того при
комиссш состоять секретарь и врачь. Для защиты го-
рода отъ огня существуетъ постоянная городская по-
жарная команда. Въ 1871 г. эта команда состояла
изъ одного обербрандмейстера, 1 помощника и 60 по-
жарныхъ. Содержаше пожарной команды падаетъ на
домовладельцевъ 2/з"ми штатной суммы, и у 3 -ю на
мещанъ и промышленниковъ. Въ 1871 г. штатная
сумма содержашя пожарныхъ чиновъ составляла 47,120
марокъ. Кроме того, съ осени 1863 г. существуетъ
вольная пожарная команда, объ ней см. стр. 50.

Доходы казны составляются изъ личной подати
(ЪеуШпшд). Подать эта составляла въ Гельсингфорсе
въ 1871 г. 89,400 м. и 16,975 м. экстренныхъ пода-
тей; за 1872 г. личная подать составляетъ 114,150
марокъ. Подать эта платится 4/б %съ общаго дохода
до 5,000 м., а если доходы выше, то платится 1%•
Имеюпце до 2,000 м. доходу, за 500 м. не платятъ
подати, а за остальное % %.

Доходы города состоять изъ различныхъ нало-
говъ, какъ то: таможенной пошлины, весовыхъ, аренд-
ныхъ и наемныхъ денегъ, податей съ недвижимыхъ
имуществъ, процентовъ съ заемныхъ денегъ а глав-
нымъ образомъ изъ шкатовой подати. Число эръ для
горожанъ было въ 1871 г. шкатовыхъ 3,865; промы-
шленныхъ 1,677; дворовыхъ около 23,000.
Въ городской кассе въ 1871 г. было доходу и расходу:
1. Городская касса ....426,901: 34. 393,262: 74.
2. Пожарная »

....30,517:41. 58,923:50.
3. Квартирная »

....237,994:42. 234,078: —

4. На содерж. бедныхъ касса 26,686: 08. 156,382: 78.
722,099: 25. 842,647: 02.
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ОТДЪЛЪ ТРЕТIИ.

Очеркъ судоустройства и судопроизводства.

Финляндк получила свое государственное устрой-
ство, также какъ и основныя формы административ-
ныхъ и судебныхъ учрежденш, отъ Швещи и съ при-
соединешемъ къ Россш сохранила свою исторически
утвержденную машину государственной жизни. Въ
силу основныхъ законовъ Финляндш, высшая власть
въ стране до 1808 г. принадлежала королямъ Швещи;
съ присоединешемъ Финляндш къ Россш, когда импе-
раторъ Александръ I подтвердилъ законы Финляндш,
верховная власть перешла къ Императорамъ Всерос-
сшскимъ, которые носятъ титуль В°ликихъ князей
Финляндскихъ. Представителемъ лица Государя въ
стране, служить наместникъ Его,Генералъ-губернаторъ.

ФинЛяндlя во время соединешя съ Швещею, по
временамъ, имела генералъ губернаторовъ, въ рукахъ
которыхъ сосредоточивалось гражданское управлеше
краемъ. Назначеше ихъ было временное и вызыва-
лось большею частью политическими обстоятельствами.
Въ обыкновенное же время въ Финляндш не было ад-
министративной централизацш, а отдельныя губерн-
СКIЯ ведомства находились въ прямыхъ сношешяхъ
съ правительствомъ въ Стокгольме.

Когда Императоръ Александръ I на Боргоскомъ
сейме даровалъ стране особое управлеше, то было
установлено и зваше генералъ-губернатора, обязан-
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ности котораго определяются особою инструкщею.
Въ качестве начальника гражданскаго управлешя края
генералъ-губернатору надлежитъ наблюдать за охра-
нешемъ по всюду общественнаго спокойствlя и личной
безопасности, за исполнешемъ законовъ и повеленш
Государя Императора и за ненарушимостью правъ и
преимуществъ жителей края. Генералъ-губернатору
принадлежитъ главный надзоръ за полищею въ горо-
дахъ и уездахъ, за призрешемъ бедныхъ, за хлеб-
ными магазинами, административными властями и проч.,
— онъ принимаетъ по этой части нужныя и законныя
распоряжешя совокупно съ хозяйственнымъ департа-
ментомъ сената, или же, если время пе терпитъ, непо-
средственно черезъ надлежащихъ губернаторовъ. Ге-
нералъ-губернаторъ наблюдаетъ также за коронными
доходами и за казначействами и губернскими правле-
шями. Генералъ-губернаторъ есть председттель се-
ната и имеетъ право, если дела того требуютъ, созы-
вать оба отделешя сената для совещаши въ общемъ
собранш. Представленияо замещенш вакантныхъ местъ,
на которыя должностныя лицаназначаются Государемъ,
по разсмотренш ихъ въ сенате, подносятся при гене-
ралъ-губернаторскомъ отзыве на Высочайшее усмот-
реше. - Если мнете генералъ-губернатора по какому
либо делу несогласно съ мнешемъ сената, то оно вно-
сится въ протоколъ; кроме сего онъ можетъ особо
повергать на Высочайшее благоусмотреше свои заме-
чания касательно определенш сената. Онъ не входить
въ разсмотреше и решеше аппелящонныхъ жалобъ
на действия присутственныхъ местъ, или же проше-
нш, подлежащихъ решетю высшаго суда или сената,
а указываетъ только просителямъ то присутственное
место, куда они должны обращаться. Въ судебномъ
департаменте сената генералъ-губернаторъ имеетъ
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место и голосъ при разсмотреши уголовныхъ делъ;
въ решети гражданскихъ делъ онъ не участвуетъ.

Когда дела, подлежащая Высочайшему решешю
подготовятся въ сенате, то передаются черезъ гене-
ралъ-губернатора въ ФинляндскШ Статсъ-Секрета-
ргатъ, особую Е. И. В. канцелярш. Начальникъ оной,
Министръ-Статсъ-Секретарь, вскрываетъ дела и до-
кладываетъ Государю Императору, кроме техъ, кото-
рая назначаются непосредственно въ собственныя руки
Е. И. В. Важнейшая дела, какъ напримеръ, импера-
торсте манифесты долженствуемые быть обнародо-
ваемы во всеобщее сведете, ежегодной бюджетъ Ве-
ликаго Княжества, учредительныя постановлена, наз-
начешя значительнейшихъ суммъ, возведете въ выс-
ппе чины и звашя и. т. п. подписываются самимъ
Государемъ Императоромъ и скрепляются министромъ
статсъ-секретаремъ. Во всехъ прочихъ делахъ ми-
нистръ статсъ-секретарь сообщаетъ высочайппя ре-
шетя и повеленlя генералъ-губернатору, который, по
свойству и содержанию, или самъ приводить ихъ въ
исполнеше, или передаетъ Сенату. Если, по какому-
либо случаю, министръ статсъ-секретарь бываетъ удер-
живаемъ отъ исправлешя своей должности, то место
его заступаетъ его товарищъ.

При статсъ-секретархате состоитъ Комитетъ раз-
сматривающш дела которые по высоч. повеленш вно-
сятся на его обсуждеше министромъ ст. секретаремъ.
Мнешя комитета при всеподданнейшемъ докладе его
представляются на усмотреше Государя Императора.

Съ присоединешемъ Финляндш къ Россlи учреж-
денъ былъ Правительственный Советь, который въ
1816 г. былъ переименованъ въ Имп. ФинляндскШ Се-
натъ. Сенатъ заведуетъ гражданскимъ управленхемъ,
финансами и судопроизводствомъ въ последней ин-
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станцш; онъ действуетъ отъ имени Императорскаго
Величества, и потому все решетя его издаются и пу-
бликуются отъ высочайшаго имени, равно какъ все по-
ступающая въ него бумаги и просьбы пишутся на вы-
сочайшее имя. Ведомству сената не подлежать только
те дела, которыя монархъ предоставилъ Своему непо-
средственному усмотрешю. Дела, подлежащая разсмо-
тренио сената, поступаютъ частш отъ начальниковъ
губернш и другихъ ирисутственныхъ местъ, частш
же по аппелящоннымъ и другимъ прошешямъ, равно
какъ предлагаемыя на разсмотреше генералъ-губер-
наторомъ или по Высочайшему Его Императорскаго
Величества повелешю. Сенатъ не пользуется законода-
тельною властью и долженъ въ своихъ решешяхъ
ограничиваться существующими законами, а потому
не можетъ назначать ни новыхъ налоговъ, ни делать
кашя-либо изменешя въ общей смете государствен-
ныхъ доходовъ и расходовъ.

По характеру делъ, подлежащихъ разсмотрешю
сената, онъ разделяется на два департамента, именно:
Судебный и Хозяйственный, изъ которыхъ последнш
состоитъ изъ шести экспедищй. Эти экспедицш суть
следуюпця: Гражданская, Финансовая, Камеральная,
Военная, Духовыхъ делъ и Сельско-хозяйственная. Пред-
седательство въ сенате принадлежитъ генералъ-губер-
натору. Въ главе каждаго департамента, состоящаго
изъ B—lo сенаторовъ, находится вице-председатель.

Каждая изъ 8 губершй, на которыя разделена
Финляндlя, управляется Губернатором^ Губернаторъ
есть главный распорядитель экономическаго и поли-
цейскаго управлешя. Губернаторы непосредственно под-
чинены генералъ-губернатору и хозяйственному депар-
таменту сената. Каждая губершя, въ административ-
номъ отношенш, разделена на округи, или герады
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(Ъйга<l) или фохтства. Каждымъ такимъ округомъ
управляетъ коронный фохтъ, зависящш отъ губерна-
тора. Коронный фохтъ наблюдаетъ въ своемъ округе,
за благочишемъ, порядкомъ и земекою хозяйственною
частью. Онъ имеетъ въ_рукахъ своихъ исполнитель-
ную власть, собираетъ, по сделанному уезднымъ бух-
галтеромъ росписашю, ординарныя, казенныя подати
и передаетъ ихъ губернскому казначею. Низппе, зави-
сящее отъ коронныхъ фохтовъ, чиновники земской по-
лищи именуются ленсманами. Для каждаго прихода
назначается обыкновенно одинъ ленсманъ. Въ горо*
дахъ полицейское и хозяйственное управления также
состоять подъ главнымъ распоряжешемъ губернатора.
Впрочемъ ближайшее заведываше темъ и другимъ под-
лежитъ бургомистрамъ; въ малыхъ городахъ полицей-
ское и хозяйственное управлешя заведываются од-
нимъ и темъ же бургомистромъ, которому подлежитъ
и судная часть. Въ Гельсингфорсе, Або и Выборге
судная часть вверена одному бургомистру, а полицей-
ская и хозяйственная другому. . И тому и другому
давтря въ помощь известное число ратмаповъ. Въ
тре^й ромянутыхъ городахъ находятся сверхъ того
полще^виейстеры. Какъ въ городовыхъ, такъ и въ
сельских* управленlяхъ есть чиновники, именуемые
фискалами или стряпчими, которыхъ обязанность со-
стоять въ неослабномъ наблюдеши за порядкомъ и
иеполцешемъ законовъ.

Государь императоръ какъ представитель выс-
шей власти въ стране вместе съ темъ и верхов-
ный судья. Но уставу 1772 г. государь обязанъ под-
держивать правосудlе и правду, и содействовать тому,
чтобы никто не былъ лишенъ жизни, чести, члена и
благосостояшя или имущества, движимаго или нед-
вижимая, прежде нежели онъ будетъ уличенъ зако-
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номъ и осужденъ надлежащимъ судомъ, сообразно
законамъ, уставленнымъ имъ совместно съ сослов]ями.

Верховную судебную инстанщю въ стране представ-
ляетъ сенатъ въ своемъ судебном* департаменте;
ему подчинены надворные суды, какъ выспие такъ
и герадсте-(уездные) суды въ уездахъ и ратушные
суды въ городахъ. Въ судебномъ отношенш страна,
исключая городовъ, разделена на судебные округи,
соответствующее каждый одному гераду, подчинен-
ные присяжному судье, который называется герадс-
гевдингомъ (уезднымъ судьею). Каждый судебный
округъ подразделенъ опять на два или несколько
поветовъ, состоящихъ изъ одного или несколькихъ
приходовъ, или частей приходовъ. Каждый поветъ
имеетъ свой особенный герадскш судъ, председате-
лемъ котораго состоитъ судья того округа, къ кото-
рому принадлежитъ поветъ. Въ такомъ повете судья
разрешаетъ дела вместе съ 12-го заседателями, вы-
бираемыми изъ крестьянъ, имеющихъ постоянное жи-
тельство въ повете. Влlяше этихъ заседателей на
решетя, произносимыя судьей, очень ограничено, по-
тому что только въ случае совершеннаго несогласия
всехъ вообще заседателей съ мнешемъ судьи, пере-
весь остается на сторойе первыхъ; когда же судья
имеетъ за свое мнеше хотя одного заседателя, то
мнете судьи решаеть дело. Такимъ образомъ герад-
скш судъ въ Финляндш не имеетъ въ строгомъ смы-
сле колеиальнаго характера, и заседатели въ сущ-
ности не судьи съ решающимъ голосомъ, а советники,
содействующее судье исполнешемъ предварительных*
отправлены суда, какъ производство осмотровъ, со-
ставлеяlе повес^окъ и пр., а также сообщетемъ по-
лезныхъ для выяенетя дела сведенш. Герадсюе суды
собираются для ординарныхъ заседанш два раза въ
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годъ. Эти заседашя, происходящая обыкновенно осенью
и зимой, продолжаются въ теченш двухъ недель еже-
дневно, съ утра до вечера. Въ настоящее время въ
стране 57 герадскихъ судовъ съ 216 поветами.

Въ городахъ первая инстанщя ратушные суды,
состояпце изъ бургомистра и ратмановъ. Ратушные
суды заседаютъ обыкновенно три раза въ неделю,
именно по понедельникамъ, средамъ и субботамъ, но
и чаще ежели въ томъ встречается надобность. Съ
1869 г. ратушный судъ въ Гельсингфорсе собирается
въ трехъ отделешяхъ. Первое отделеше, состоящее
изъ бургомистра юстищи, какъ председателя, 2 рат-
мановъ юстищи *), секретаря магистрата и 2 граж-
данскихъ нотарlусовъ, исполняетъ дела, касающаяся:
денежныхъ претензш, залоговъ, рядныхъ записей, на-
следственныхъ именш, духовныхъ завещанШ и опеки.
Сюда относятся также дела по выкупу именШ, кон-
курсный, вексельныя и касающаяся морскаго права;
тяжбы между соседями и наконецъ дела, касаю-
щlяся осмотра таксащи, и дела по удостоверешю
состоятельности или бедности. Второе и третье от-
делеше ратушнаго суда, состояния каждое изъ 2
ратмановъ юстищи, одного частнаго и двухъ уго-
ловныхъ нотарlусовъ, ведаютъ по очереди между со-
бою, все прочlя граждансшя и уголовныя дела. Ра-
тушные суды существуютъ въ 31 городахъ; процедура
судопроизводствавъ описанныхъ нисшихъ судахъ обык-
новенно устная, ежели важность дела или друйя об-
стоятельства не требуютъ письменнаго исполнешя. Въ
гражданскихъ делахъ дозволено тяжущимся, когда они
того ножелаютъ, подавать заявлешя письменно. Въ

*) Въ большихъ городахъ есть ратманы юстищи и полицш,
первые непремн4но изъ юристовъ.
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уголовныхъ делах** где внимаше суда должно быть
направлено на возможно полное изследоваше дела,
разбирательство совершается преимущественно устно,
перекрестнымъ допросомъ тяжущихся сторонъ. Все
судопроизводство въ этих* судах* должно быть гласно,
так* что не только тяжупцеся или ихъ уполномочен-
ные, но и пОстороншя лица имеютъ право на нихъ при-
сутствовать. Только когда судъ приступаетъ къ поста-
новленш решешя, тяжупцеся и публика удаляются,
затемъ приговоръ суда объявляется тяжущимся при
открытыхъ дверяхъ. Процедура суда въ главныхъ
чертахъ общепринятая. Недовольные решешемъ су-
довъ первой инстанцш, имеютъ право обжаловашя
ихъ въ надворномъ суде. Въ Финляндии три надвор-
ныхъ суда* именно АбоскШ, основанный въ 1623 г.
Вазаскш въ 1775 г. и ВыборгскШ въ 1839 г. Въ каж-
домъ изъ них* судебный персонал* состоит* изъ пре-
зидента и известнаго числа членовъ, изъ которыхъ
«тарныег называются советниками а младние ассессо-
равд. Од^акожъ'при разсмотренш дел* онивсерав-
я^рУЩй. Вследствш множества делъ, надворные суды
уже йЪВОльно давно имеютъ несколько отделенш. Або-
сюй напр.,' къ юрисдикцш котораго относится между
прочий* й гельсингфорсскш ратушный судъ, состоитъ
из* президента, вицепрезидента, 7 советников* и 9
ассессоров* кроме весьма многочисленнаго числа чинов-
ников* протоколистов* и экспедиторовъ; онъ собирается
-ежедневно въ четырехъ отделешяхъ, кромФ летняго
времени и Рожественскихъ вакацШ, когда присутству-
ют* .только два отделешя. Низппе суды обязаны пред-
ставят*, д-а утверщеше свои приговоры »%некоторымъ
уголовнымъ деламъ, где посущности дфррйгръ второй
инстанцш имеет* право шягчедш В* дsлахъ, касаю-
щихся богохульства, оскорбления Величества и государ-
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ственныхъ преступлен^, а также касательно проступ-
ковъ по служде судей низшихъ судовъ и части прочих*
служащихъ, надворный судъ служить первою инстан-
щею. Порядокъ сде~Щ^ падворныхъ судахъ письмен-
ный. Затемъ, как* уэ&ь сказано, высшую инстанщю
Финляндскаго суда представляет* судебный департа-
мент* сената, который по некоторым* дела м*неира-
шиваетъ высочайшее разрешеше. Изъ этого краткаго
очерка финляндскаго судоустройства видно, что въ
Финляндш еще не введены те современная судебныя
учреждешя и институты, которые наиболее офезпечи-
ваютъ безопасность личныхъ и имущественныхъ правъ
гражданъ.

Не смотря на то, неудобство старой формы фин-
ляндскаго судопроизводства не возбуждаетъ жалобъ
<5о стороны народа, и это благодаря известному право-
любlЮ и добросовестности финляндских* судей и глав-
нымъ образомъ, благодаря съизстари установившимся
гарантlямъ законности и справедливости, каковы напр.
гласность въ низшихъ судахъ, неотрешимость судей
и наконецъ тот* общш принцип*, по которому никто
не может* быть осужденъ без* суда. По коренному
закону Финляндш судья безъ судебнаго разбиратель-
ства не можетъ быть отрешен* от* должности, это и
придает* судье ту самостоятельность, которая при
исполненш службы не подчиняется никаким* влlянlямъ
кроме закона. Контроль надъ судебными учрежде-
Нlями и судьями принадлежитъ судебному департа-
менту сената, для чего при нем* состоит* прокурор*,
которому подчинены фискалы, состояние при судахъ.
Фискалы являются также обвинителями или истцами
со стороны правительства. Следственная суда, в* со-
временномъ смысле слова, въ Финляндш не сущест-
вуете Ежели необходимо произвести следствие прежде
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чемъ суд* успеет* собраться, то оно производится
общим* обвинителем* с* помощью надлежащих* по-
лицейских* властей. Также не существует* различlя
между гражданскими и уголовными судами, а одна и
таже инстанщя разрешает* дела обоих* родов*. Мно-
ия реформы, совершивнияся в* последнее время в*

финляндскомъ законодательстве доказываютъ что за-
конодательныя власти финляндсшя очень хорошо со-
знаютъ недостатки, финляндскаго судопроизводства и
судоустройства.

Для решешя важнейшихъ вопросовъ государ-
ственнаго строя монархъ обращается къ содействда
Государственныхъ сословш, которыя высылаютъ своихъ
депутатовъ на сеймъ. Чтобы лучше вникнуть во смыслъ
и значеше представительства, которымъ пользуется
Финляндия, следуетъ обратиться къ исторш его проис-
хождешя.

Это представительство Финлящдя приняла отъ
Швецш, где первые начатки его отыскиваются уже
въ языческомъ перюде, когда избранный всемъ наро-
домъ король присутствовалъ на большомъ «жертво-
приношенш» близь Упсалы. Здесь, король, сообща
съ судьями (Iа§тап, законникъ) и свободными селя-
нами (Ъопйег), представителями отдельныхъ областей,
пользовавшихся самоуправлешемъ, обсуждалъ обнця
государственныя дела и нужды. Высшая судебная
власть находилась въ рукахъ короля, но онъ не имелъ
права ни дополнять, ни изменять закона безъ соглаш
представителей областей. Возникппя междоусоб]я, а
еще более введете христlанства, значительно осла-
били значеше общихъ народныхъ собранш (АllßЬаг]аг-
йот) въ Упсале. Таковы были представительныя права
шведовъ, когда, въ 1157 году, при Эрике Святомъ,
къ Швецш была присоединена Финляндlя на правахъ
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прочих* областей. Принимая в* свой союз* эту «бед-
ную» страну, Швещя имела главною целью распро-
странеше христнства и обезпечеше своих* границъ
от* набегов* безпокойнаго соседа.

После того, как* народные представители пере-
стали являться на общlя собрашя (АНзЬйгзагйп^),
общественныя дела стали решаться королемъ и его
советомъ; но въ более важныхъ случаяхъ призыва-
вались въ этотъ советъ и друия влlятельныя и знат-
нейппя лица, такъ-называемые королевсше мужи (ко-
пип^епз тип). Этотъ новый родъ собранш принялъ
вскоре назвате господскаго (Ъеггеск^), такъ какъ въ
них* стали участвовать преимущественно высшее ду-
ховенство и наследственное и служилое дворянство.
Первоначально, къ сословш дворянъ принадлежали
только рыцари и оруженосцы (вуеппег), постановле-
темъ же въ Альснэ, въ 1280 году, къ дворянскому со-
словlю былъ присоединенъ еще классъ фрельзовыхъ
людей (аНтйппеН&а й-аЫзтйп), подъ которыми ра-
зумеется каждый «конный селянинъ», который, не же-
лая платить земельную повинность, поступалъ въ воен-
ную службу.

Въ первое время, кругъ деятельности «господ-
скихъ» сеймовъ былъ довольно ограниченный: ему
подлежали только те дела, по которымъ не сущест-
вовало узаконенШ и которыя не затрогивали мест-
ныхъ правъ и законов*. Но «господа» стали поне-
многу присвоивать себе значеше представителей всей
земли, пока не встретились съ опозищей свободныхъ
селянъ, потребовавшихъ для себя техъ же правъ пред-
ставительства. Требоваше свободныхъ поселянъ испол-
нилось на сейме, созванномъ по случаю избрашя ко-
роля Магнуса, сына Эрика: здесь участвовали уже по
четыре селянина съ каждаго округа (Ьйга<l). Объ



160

уч!ея»Ё '«представителей городовъ нетъ достоверных*
свед!ййй из* древнейших* времен*, и только на сейме
1359 года, созванном* королем* Магнусом* Смекомъ,
встречаются уже все четыре сословlя: дворянство,
духовенство, горожане и селяне. Не подлежит* сом-
нешю, что на этих* сеймах* присутствовали также
и представители Финляндия; по крайней мере, это
является несомненным* фактом* относительно сейма
1362 года.

В* таком* составе «господскlе»,шш годаарствен-
ные сеймы (пквтбйеп), созывались довольно часто, осо-
бенно во время неурядицы, и спещально для ограни-
чешя самовольства «господъ» съ олигархическими на-
клонностями. Но личный составь каждаго сословхя и
занятlя представителей оставались в* неопределен-
ном* положеши вплоть до XVII столейя. Въ конце
XVI столетlЯ, напримеръ, мы встречаемъ въ числе
представителей также военныхъ начальниковъ: съ дру-
гой стороны, не забудемъ, что областные или частные
сеймики, несмотря на ограничите ихъ значешя коро-
левскою властью, также не переставали собираться
попрежнему и имели большое значеше,. такъ какъ
право определешя налогов* чсе еще оставалось за
НИМИ.:

Первая попытка узаконить представительство и
установить сеймовый порядок* была сделана, въ 1617
году, Густавомъ II Адольфомъ. Къ этому времени от-
носится постановлеше, по которому все дела, пред-
ставляемый на сеймъ, должны разбираться по сосло-
виям^ въ отдельныхъ сословныхъ палатахъ, и обнця
собрашя всехъ сословш допускаются только въ слу-
чае серьёзных* недоразуменш, возникших* в* какой-
нибудь палате. Вторая особенность этого «положешя
о сеймахъ» заключается въ томъ, что классъ «воен-
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ныхъ властей» отнесенъ къ дворянскому сословш, что,
впрочемъ, удержалось недолго; вскоре учате этого
класса было ограничено совещательнымъ голосом*, а
после сейма 1778 года «военныя власти» вовсе лише-
ны были права представительства.

Рыцарское или дворянское сословlе подразделя-
лось въ этомъ перюде на три класса: титулованное
дворянство, графы и бароны, рыцари, то-есть те дво-
ряне, предки которыхъ служили въ должности госу-
дарственныхъ советниковъ, и низшее дворянство, къ
которому принадлежали оруженосцы. Голоса въ этомъ
сословш подавались также по классамъ и согласное
мнете двухъ классовъ считалось решешемъ всего
дворянства. Правомъ голоса пользовался каждый дво-
рянинъ, но представителемъ сословlя на сейме изби-
рался только старппй въ роде. Председатель сосло-
Вlя, ландмаршалъ, назначался самимъ королемъ.

Эти сеймовые порядки Швецш важны потому
что ими руководствовались въ Финляндш, какъ основ-
ными законами, до 1867 года, когда они были изме-
нены новымъ «сеймовымъ положешемъ».

Съ того времени, какъ государственные сеймы
Швецш приняли характеръ представительства всехъ
сословш, къ нимъ перешло и право определетя нало-
говъ, первоначально принадлежавшее областнымъ сей-
микамъ. На обязанности сеймиковъ осталось лишь
распределеше повинностей, взимаемыхъ натурой. Въ
Финляндш последнш сеймикъ собирался въ 1657 году,
въ Швецш въ 1667 году.

После известной «редукцш» (сокращете) дворян-
скихъ именш—результата победы королевской власти,
поддержанной низшимъ сословlемъ, надъ своевольнымъ
дворянствомъ, были значительно ограничены права и
значете сейма. После Карла XII, разорившаго страну
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своимъ неограниченнымъ произволомъ, правительствен-
ная власть въ Швецш потерпела новое поражеше въ
законахъ 1719 и 1720 годовъ, когда сословlя сдела-
лись опять полновластными, хотя и ненадолго: Густавъ
111, воспользовавшись всеобщимъ ропотомъ противъ
своеволlя сословш, возстановилъ, въ 1772 году, кон-
ституцш), существовавшую до 1680 года. Эта кон-
ститущя за исключешемъ немногихъ изменешй, сде-
ланныхъ въ 1789 году, была утверждена императоромъ
Александромъ I на боргоскомъ сейме (1809) и до на-
стоящего времени служить основатемъ действующихъ
въ Финляндш конститущонныхъ порядковъ и законо-
положенш.

По конституцш 1772 года, государь, управляя
страной на основанш такъ-называемаго королевскаго
закона (кошт^а-ЪаШеп), пользуется полною исполни-
тельною властью: онъ командуетъ войскомъ, назна-
чаетъ на все высппя должности и отставляетъ отъ
нихъ; ему одному принадлежитъ право помиловашя,
отмены смертнаго приговора и конфискацш имуще-
ства; его усмотрешю предоставлено назначеше места
и времени сейма; онъ пользуется, наконецъ, правомъ
чеканить монету. Права государя ограничены сеймомъ:
безъ согласlЯ сословй, король не можетъ объявлять
войны, изменять составь монеты, отменять сущест-
вующей преимущества сословш.

Последнимъ изъ основныхъ законоположешй, из-
даннымъ во время соединешя Финляндш с* Швещей,
и называемым* «актом* обезпечешя» (BакегЬеl:B-ак1;)
обоюдных* прав*, были, между прочим*, введены сле-
дующая перемены въ конституцш: король получилъ
право объявлять войну безъ соглашя сословш и ему
же быль предоставленъ законодательный починъ. Э-
тимъ же актомъ было установлено, что никто изъ
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должностныхъ лицъ, кроме назначаемыхъ королемъ,
не можетъ быть отрешонъ отъ должности безъ след-
ствlя и суда. Здесь необходимо поближе ознакомиться
съ двумя весьма важными статьями финляндской кон-
ституции касающимися права законодательства и на-
ложетя податей. Законъ говорить: «Король безъ ве-
дешя и соглашя сословш не можетъ ни издать новый
законъ, ни отменить старый»; но практика установи-
лась въ томъ смысле, что далеко не все указы и по-
становлешя, издаваемые верховною властью, подлежали
санкцш сословlЙ. Можно безошибочно утверждать, что
не могутъ быть изменены безъ соглаш представите-
лей только законоположешя, ограждавшая политиче-
скую свободу и граждансюя права населешя, а равно
постановлешя, касающаяся взаимныхъ правь сословие
и уголовнаго уложешя страны; все же, относящееся
къ вопросамъ экономическимъ и политическимъ состав-
ляете принадлежность верховной власти, и хотя она
иногда, въ важныхъ случаяхъ, выслушивала по этимъ
предметамъ мнете сословш, но оно не было для нея
обязательнымъ. Само собою разумеется, что указы,
изданные административнымъ путемъ, не должны были
противоречить основнымъ принципамъ общихъ законо-
положение конституцш, темь менее уничтожать ихъ.

Что касается права сословШ определять налоги,
то конститущя гласить: «государственныя сословlя
имеютъ безспорное право обсуждать съ государемъ,
соглашаться, распределять, отказывать новые налоги».
Изъ этого общаго положешя исключается случай, когда
стране угрожаетъ война: тогда предоставляется госу-
дарю право «собирать» военный налогъ, который, одна-
кожь, по окончанш войны можетъ быть отмененъ со-
СЛOВIЯМИ.

Но между налогами есть и таше, которые зави-
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сятъ или единственно отъ сейма, какъ, напримеръ,
налогъ на винокуреше, гербовая пошлина, или исклю-
чительно отъ благоусмотрешя верховной власти —

пошлины за награды, за определете къ должности
и. т. п., и, между прочимъ, по праву давности, тамо-
женныя пошлины. "Государственные займы могутъ быть
заключаемы только съ соглаыя сейма, такъ какъ сами
по себе они являются ничемъ инымъ, какъ собран-
ными впередъ налогами.

Какъ ни определительно выражено въ консти-
туцш право самообложешя сословш, въ ней есть одна
существенная недомолвка касательно налоговъ: именно,
не упомянуто о праве сословш поверять употреблеше
государственныхъ доходовъ, другими словами: сословlя

не имеютъ участlя въ составленш государственной
сметы. Вследствlе этой недомолвки или неточности
редакцш статьи, бюджетъ составлялся всегда одною
правительственною властью. Правда, конститущя тре-
буете, чтобъ «правительство излагало сеймовой коми-
сш истинное положеше страны, дабы она могла судить,
употреблены ли деньги для государственнаго блага и
съ пользой», но нигде не упоминается, чтобъ прави-
тельство обязано было принимать въ внимаше возра-
жешя сословш по этому предмету.

Таковы, въ общихъ чертахъ, права сословш и
короны; для более близкаго ознакомлешя съ сеймо-
вымъ представительствомъ, необходимо разсмотреть
личный составь каждаго сословlя и самую сеймовую
процедуру, какъ она практиковалась на последнихъ
финляндскихъ сеймахъ.

Къ первому сословш или рыцарству (дворянству)
принадлежитъ каждое лицо, принятое въ рыцарскую
палату. Каждый дворянскш родъ высылаетъ на сеймъ
своего представителя, именно старшаго члена въ роде,
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который, по невозможности самому или другому члену
того же рода явиться на сеймъ, можетъ уполномочить
за себя другое лицо, но непременно внесенное въ ры-
царскую палату.

Духовное сословlе состоитъ изъ епископовъ (въ
настоящее время одного архlепископа и 2 епископовъ)
и представителей (по крайней мере, 28) духовенства,
избранныхъ между лютеранскими пасторами главныхъ
приходовъ и между капеланами (младппе пасторы, а
также безприходные). Если епископъ самъ не можетъ
присутствовать, то избирается одинъ изъ членовъ кон-
систорш. Представители духовенства избираются по
епархlямъ, а избиратели собираются по благочишямъ
(пробствамъ) и подаютъ голоса только за члена, при-
надлежащего къ ихъ сословию. Къ духовному пред-
ставительству причислено также учебное сословlе. Уни-
верситете и все ординарные учителя каждой епархш
участвуютъ въ избранш представителей.

Представители городскаго сословия избирались
до последняго сейма изъ бюргеровъ, т. е. лицъ, по-
лучившихъ грамату на гражданство и изъ бургоми-
стровъ съ ихъ советниками, а прочlе обыватели города
были совершенно устранены отъ представительства.
По новому «Положешю», право избирательства рас-
пространено и на судохозяевъ, владельцовъ фабрикъ
и домовъ, также на занимающихся промыслами по вы-
даннымъ привилеиямъ. Число голосовъ каждаго из-
бирателя зависитъ отъ участ!я его въ городскихъ по-
винностяхъ. Города, съ числомъ жителей менее 6,000,
посылаютъ на сеймъ по одному представителю; города
съ 6,000 —по два представителя и т. д., по одному
представителю съ каждыхъ 6,000 душъ.

Къ четвертому сословш — свободныхъ селянъ
(мелше землевладельцы, сельчане-собственники и посе-
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ленные на казенныхъ земляхъ *), относятся все сель-
сме жители, которые занимаются сельскимъ хозяй-
ствомъ и которые «не принадлежать къ другому со-
словш и не занимаютъ какой-либо должности». Пер-
воначально, какъ известно, пользовались правомъ го-
лоса одни свободные землевладельцы: все служанке,
даже такъ-называемые «королевсше мужи» (копип^епв
тип), какъ лица несамостоятельныя, подчиненный, не
имели права участвовать въ сеймахъ.

По последнему сеймовому «Положешю», къ со-
словий свободныхъ селянъ причислены также отстав-
ные служилые люди и арендаторы казенныхъ земель,
платянце земсшя повинности и занимающееся сель-
скимъ хозяйствомъ. Выборы представителей изъ этого
сословlя происходятъ следующимъ образомъ: каждый
приходъ назначаетъ одного избирателя (еlес*ог), кото-
рые, собравшись въ уездномъ суде, избираютъ изъ
лицъ, принадлежащихъ къ сельскому сословlю, по од-
ному представителю на каждый судебный округъ.

По новому «Положешю», всемъ сословlямъ, исклю-
чая дворянскаго, предоставлено избирать и такихъ
лицъ, которыя живутъ въ чужомъ избирательномъ
округе (и городе), только бы они были членами из-
бирающего сословlя. Правомъ избирательнаго голоса
въ настоящее время пользуются лица всехъ вероиспо-
ведание, но представителями сословШ могутъ быть
только хритане не моложе 25-ти лете. Выборные
всехъ сословш, кроме дворянскаго, получаютъ отъ

*) Къ селянамъ послйдняго рода принадлежать т4, которые
занимаютъ казенныя земли (гейматы — въ род* неболынихъ фермъ)
за опредЬленныя повинности и обезпечены въ томъ, что эти земли
останутся за ихъ наследниками. Эти же земли по единовремен-
ному вносу трехл'Ьтнихъ повинностей обращаются въ полную соб-
ственность селянина.
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своихъ избирателей вознаграждете за путевыя и дру-
ия издержки.

По избранш государственныхъ сословш и собра-
нш ихъ въ назначенное правительственною властью
время, открьте сейма провозглашается при звуке трубъ
съ сенатскаго крыльца, где выстраивается рота лейб-
гвардш финскаго стрелковаго батальйона, съ музыкой.
По внесенш въ списокъ именъ представителей и вру-
ченш ими уполномочь, двое изъ знатнейшихъ присут-
ствующихъ графовъ отправляются къ государю или
его представителю (генерал-губернатору) для приняйя
председателя сейма (ландмаршала), назначаемаго госу-
даремъ изъ среды дворянскаго сословlя. Ландмаршалъ,
принявъ присягу, отправляется въ рыцарскШ домъ.
По назначенш государемъ императоромъ секретаря для
сельскаго сословlя, оно, вместе съ сословlемъ горо-
жанъ, отправляетъ депутащю къ нему или его пред-
ставителю съ просьбой назначить имъ тальмановъ,
председателей (*аlтап означаетъ то же, что англий-
ское вреакег). Непременнымъ председателемъ духо-
венства считается всегда аршепископъ (абостй). Все
председатели даютъ присягу въ томъ, что не допустятъ
въ своихъ палатахъ ничего несогласнаго съ основными
законами. После образовашя сословlями своихъ бюро,
избирается большая «приветственная депутащя», кото-
рая выражаетъ государю свою благодарность за со-
зваше сейма и испрашиваете разрешете на его откры-
Тlе. Въ назначенный день, по выслушанш въ церкви
молебствlЯ, все представители собираются въ государ-
ственной зале (въ императорскомъ дворце). Въ техъ
случаяхъ, когда сеймъ открывается самимъ государемъ,
его сопровождаете дворянство, подъ предводитель-
ствомъ ландмаршала, и государь произносить съ трона
приветственную речь, которая, за отсутств!емъ госу-
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даря, читается его представителемъ. Затемъ, высту-
паютъ ландмаршалъ и тальманы, и каждый изъ нихъ
по очереди свидетельствуете о всеподданнейшихъ чув-
ствахъ того или другого сословlя. Выслушавъ высо-
чайппя сеймовыя предложешя, представители остав-
ляютъ залу и расходятся по своимъ палатамъ, назна-
ченнымъ для заседаши (рlепа). Кроме открыйя и
закрытlя сейма, собрате всехъ сословш, такъ-назы-
ваемое рlепит рlепогит случается редко.

Порядокъ сеймовыхъ занятш обыкновенный: пред-
седатели представляютъ дела на разсмотреше пред-
ставителей, во время прети наблюдаютъ за порядкомъ
и производятъ балотировку предложенш, которыя ре-
дактируются такъ, что на нихъ можно давать только
положительный или отрицательный ответе. Сами пред-
седатели не имеютъ права голоса, и потому не уча-
ствуютъ ни въ прешяхъ, ни въ голосование, но они
могутъ останавливать и направлять претя и реше-
тя представителей, въ случае уклонетя ихъ отъ
основныхъ законовъ и сеймоваго положешя. Каждый
представитель пользуется на сейме полною свобо-
дой слова и ответственъ только передъ своимъ со-
словlемъ. Довольно оригинальное положете на сейме
секретаря сельскаго сословlя: онъ есть офищальный
советодатель сословlЯ и руководствуетъ его въ де-
лахъ, касающихся пользы государя и страны; но такъ
какъ онъ лишонъ права голоса, то, въ случае несо-
гласlЯ съ представителями, подаетъ особое мнете.
Претямъ сословш предшествуетъ составлеше комисш,
въ которыхъ подготовляются все вопросы и состав-
ляются проекты новыхъ законоположенш. Обыкно-
венно бываетъ пять комисш: государственная, подат-
ная, законодательная, хозяйственная и банковая *).

*) Кром4 того существуютъ еще: Экспедицгонная комшця,
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Въ заседанlяхъ палатъ обсуждаются, прежде всего,
высочайппя предложешя въ форме выработанныхъ
законопроектовъ, затемъ, уже дела, поступивппя изъ
другихъ палатъ, и петицш, предлагаемыя отдельными
представителями.

Депутаты или представители лишены права вно-
сить предложешя о новыхъ постановлешяхъ, но имъ
предоставлено право «всеподданнейше» просить, по-
средствомъ петицш, объ изменешяхъ и улучшешяхъ
законоположенш и о принятш меръ, необходимыхъ въ
виду общественной пользы. Претя по предложенному
вопросу обыкновенно отлагаются до следующего со-
брашя. Предложеше, внесенное представителемъ, об-
суждается, прежде чемъ передается въ комишю, но
высочайппя предложешя обыкновенно прямо поступа-
ютъ въ комиссда. Решете вопроса одною палатой, не-
медленно сообщается прочимъ палатамъ. То, въ чемъ
согласны три сословlя, считается определешемъ всехъ
сословш, всего сейма, кроме вопросовъ, касающихся
основныхъ. установленш, чрезвычайныхъ налоговъ и
привилегш, для которыхъ требуется соглаае всехъ
четырехъ палатъ. Если две палаты расходятся съ
мнетемъ двухъ остальныхъ, то вопросъ оставляется
въ прежнемъ ноложенш. Определете всехъ палатъ
подписывается председателями и передается прави-
тельству, которое или утверждаетъ его, или откло-
няете. Утвержденное верховною властью определете
сейма получаетъ силу закона.

Собратя сейма не должны продолжаться более
четырехъ месяцовъ, но представители не могутъ ра-

формулируетъ и редижируетъ р4шешя всЬхъ палатъ; петицюнная
же составляетъ прошешя, съ которыми сословия, сообща или от-
дельно, намерены обратиться къ государю.
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зойтись, не подписавъ определенШ сейма. Обрядъ за-
крьшя сейма почти такой же, какъ и при открытш.

По присоединен^ Финляндш къ Россш, сеймъ
созывался четыре раза: въ 1809 году въ Борго и въ
1863, 1867 и 1872 годахъ въ Гельсингфорсе. Самый
важный, по своимъ последствlямъ, несомненно, первый
сеймъ, боргоскш: здесь, императоръ Александръ I, ма-
нифестомъ 15-го (27-го) марта, «утвердилъ и удосто-
верилъ религго, коренные законы, права и преимуще-
ства, коими каждое сослов]е княжества въ особенности
и все подданные, оное населяющее, отъ мала до велика
по конститущямъ ихъ доселе пользовались» и обе-
щалъ «хранить оныя въ ненарушимой и непреложной
ихъ силе и действш».

Въ промежутокъ времени между первымъ и вто-
рымъ сеймомъ набралось въ Финляндш много важяыхъ
вопросовъ и потому финляндцы ожидали сейма 1863
года съ лихорадочнымъ нетерпешемъ. Опасались, что
депутаты недостаточно подготовлены къ парламент-
ской деятельности, но исходъ сейма показалъ, что
представители народа хорошо понимаютъ интересы
своего края. Изъ 50-ти вопросовъ, подготовленныхъ
КOМИССIЯМИ, получили удовлетворительное решете на
сейме 1863—1864 годовъ следующее: о свободной
хлебной торговле, займе (внешнемъ) въ 30 мильйо-
новъ марокъ (изъ нихъ 12 мильйоновъ употреблены
на составлеше металлическаго фонда для новой монеты,
объявленной единственною законною въ Финляндш), о
заирещенш домашняго винокуретя, объ установление,
чрезвычайнаго подоходнаго налога, учрежденш народ-
ныхъ школъ и некоторые друие.

На сейме 1867 года были приняты не менее важ-
ныя постановлешя. Здесь сословlя приняли на себя
ответственность за афинляндскш банкъ», ассигновали
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сумму для выкупа сельскихъ усадебъ, находящихся
на донацюнныхъ земляхъ, и на постройку железной
дороги Рихимяки-Петербургской, приняли новый цер-
ковный законъ, по которому последователямъ еванге-
лическо-лютеранскаго вероисповедашя дозволяется пе-
реходить въ другую веру и принимать въ свою всехъ,
кроме лицъ православнаго исноведашя, и иметь не
далее, какъ черезъ каждыя десять леть церковные
соборы. Вообще, этимъ закономъ установлена фин-
ляндская государственная церковь. Затемъ, тотъ же
сеймъ 1867 года расширилъ свободу торговли и про-
мысловъ, и издалъ новое «сеймовое положеше». Это
«положеше значительно расширило конститущонныя
права Финляндш: узаконено перюдическое, не далее,
какъ черезъ пять лете созваше сеймовъ, предостав-
лено сословlЯмъ право свободы сходокъ и др.

Хотя сешя сейма 1872 г. не ознаменовала себя
значительнымъ предложешемъ важныхъ законопроек-
товъ, но и она не мало содействовала къ улучшенпо
настоящихъ порядковъ. Между главными переменами
мы назовемъ следуюlщя: дворянство отказалось отъ
своей древной привилеии самовластнаго отнятlя иму-
щества у фрельзовыхъ (обельныхъ) крестьянъ; ду-
ховное сословlе отказалось отъ своихъ городскихъ
привилегш; гражданское сословlе согласилось на рас-
пространеше многихъ своихъ правъ и на другихъ го-
родскихъ обывателей, а крестьянское сословlе не по-
требовало вознаграждешя за отмену домашняго вино-
курешя. — Изъ многихъ законоположение, вотирован-
ныхъ этимъ сеймомъ мы назовемъ только важнейппя:
уставъ о сохранение древнихъ памятниковъ исторш;
о защите газо- и водопроводовъ; допущеше брака
между двоюродными братьями и сестрами; ассигнова-
ваше средствъ для пршта для слепыхъ въ Куошо,
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для улучшешя содержашя умалишенныхъ, устроешя
новыхъ маяковъ и пр. Сословlя согласились на про-
должеше подоходнаго налога и гербовой пошлины;
сверхъ того были приведены въ порядокъ законы го-
родсше комунальные и морсше законы, проекте же-
лезнодорожной сети. Отвергнуто было предложеше о
продаже правительственныхъ жел. дорогъ; поданы
между прочимъ петицш: о преобразование сенатскаго
департамента юстицш въ независимую отъ админи-
стращи, высшую судебную инстанцию; объ одинако-
выхъ законахъ о наследстве для обоихъ половъ сель-
скаго населешя; о сравнение правъ наследства неза-
коннорожденныхъ детей съ законными и. т. д.



А д __?
_____ с _ы_.

Часовой мастеръ

0. В. ЮРАНЪиК
Сенатская площадь

Золотые и серебряные часы всЬхъ родовъ для
мущинъ и дамъ.

Столовые и стенные часы въ изящной отдйлкй.
Ящики съ музыкою, цепочки, ключики и часо-

выя принадлежности всякаго рода.
Галантерейный вещи, пенсне, очки, лорнетки.

11|)и._1;ч. Починка исполняется скоро
и акуратно.

БУЛОЧНАЯ И ВОДОЧНЫЙ
магазинъ

на Александровен, ул. 52.
Лучппе во всей Финляндш.



А. Ф. БЕРГМАНЪ и СЫНЪ.
Мастеръ жестяныхъ и мйдныхъ

и:;дП.ни и лакировщикъ,
въ

!Г©..&@-----!Гфо>lэ.© еl.

5 Людвигская ул. 5.

ФОТОГ Р А Ф I Я

на Глоулиц.. (С-оза.ап) 3,

Портреты вс__.хъ родовъ по

дешевымъ ц_шамъ.

Прим.: Говорятъ по русски.


