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ПРЕДИСЛOВIЕ.

Въ должности Начальника Штаба Финляндскаго
военнаго округа, которую я занималъ почти 8 л _.тъ,
и предшествующихъ пост.щен_й Финляндьи, а также
во время поездки въ Лапландью, предпринятой мною,
по порученью Русскаго Астрономическаго Общества,
для наблюденья затмтшья солнца въ 1896 году,
я воспользовался вс_.ми служебными и частными
поездками, чтобы посетить и лично ознакомиться
со вс__ми частями Великаго Княжества и бол_.е важ-
ными пунктами края.

Занося ежедневно вс_. впечатленья въ свои днев-
ники, мн_. удалось въ посл_зднихъ собрать богатый
матерьалъ о стран!., дополненный какъ попутно, такъ,
въ особенности въ Гельсингфорсе, статистическими
данными, которыя, какъ известно, ведутся и содер-
жатся въ зам'Бчательномъ порядке въ стране этой.
Разносторонность, полнота и строго научныя осно-
ванья, на которыхъ установлена разработка вс_.хъ

статистическихъ данныхъ, позволяетъ какъ админи-
страцьи края, такъ и всякому изучающему Финляндью,
основываться на бол_.е или мен_.е точныхъ и дМстви-



II

тельно существующихъ данныхъ; ч_.мъ я и восполь-
зовался при составлены настоящаго обзора.

О Финляндьи легко было бы написать мнопе томы;
мне въ данномъ случае приходится ограничиться
краткимъ, лишь общимъ обзоромъ, въ которомъ
читатель найдетъ только главныя, более характерныя
черты поверхности, климата, народа и устройства
этой северо-западной окраины нашей Имперьи.

Баронъ Н. Каулбарсъ.
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КРАТКОЕ ОБВЗРШЕ

Великаго Княжества Финляндскаго.

Обнцй обзоръ.

Нераздельно связанное съ Россгйской Импергей, Великое
Княжество Финляндское, по окончанш войны 1808 года, было
присоединено къ всероссшскимъ владгЬшямъ, неотъемлемую
часть которыхъ оно съ тгЬхъ поръ и составляете До 1809 года
Финляндгя составляла часть Шведсваго государства, влlян_е
и владычество котораго начало распространяться съ первыхъ
дней Шведсвой колонизащи, въ 1150 годахъ. Мало по малу
вся Финляндия перешла въ руки Шведовъ, которые въ 1581 году
объявили страну Великимъ Княжествомъ, припадлежащимъ
къ территоргямъ Шведской короны.

Въ настоящее время Финляндгя занимаетъ площадь въ
373,604 □ километровъ, которая простирается отъ 60° до
70° северной широты и отъ 20° до 32° восточной долготы,
отъ Гринвича. Южную границу Финляндш, начиная съ Во-
стока, составляютъ: Ладожское озеро, С-Нетербургскан губер-
нгн и весь Фгонскш заливъ. Западную,—Ботническгй заливъ
и Шведская территоргя по ргЬкамъ Торнео ж ея притоку
Муоньо. Северную,—.Норвежская территор_я, по водораздель-
ному хребту Норвежскихъ Альпъ ж теченlе ргЬки Таны, до
Пуальмакъ-ярви. Восточную,—Норвеия, до р_ки Паатсъ-
Гоки, губернш: Арханьельская и Олонецкая, до Жадожскаго
озера. На этомъ огромномъ пространстве, по величине почти
равняющемся европейскимъ владешямъ Францш, 60°/0 зани-
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маютъ леса, холмы и утесы;—26°/0—болота, торфяники и
тундра; —12°/0—озера и лишь остающееся 2°/0 находятся
подъ культурой. При общемъ населенш въ 2,6 мшшона
жителей, на 1 П километръ приходится 7,6 человекъ въ
среднемъ выводе на всю территорш.

На всемъ пространстве Финляндш характеръ местности
более или менее пересеченный, хотя далеко не везде это
обусловливается одними и теми же местными предметами.
Напротивъ, характеръ пересеченности различныхъ местностей
весьма разнообразный. Въ южной части страны, вдоль Ла-
дожскаго озера и Финскаго залива, отдельные, почти не связ-
ные скалистые холмы, большею частью покрытые густыми
лесами и отделенные другъ отъ друга сравнительно равными
пространствами, занятыми полями, лугами и иногда озерами,
составляютъ характерную черту ландшафта. Средняя Финлян-
д_я, между 61° и 63° широты, пересечена до крайности, и
представляетъ самую живописную часть страны, въ которой
огромное число озеръ, самыхъ разнообразныхъ очерташй и
величины, буквально испещряютъ местность. Холмы, ихъ
отделяющее, значительно выше, чемъ въ южной, прибрежной
местности и принимаютъ характеръ более или менее связ-
ныхъ хребтовъ, вытянутыхъ отъ С.-З. къ Ю.-В., направлеше,
въ которому вследств_е этого, вынуждены вытягиваться и
все озера, съ тысячами большихъ и малыхъ, всегда покры-
тыхъ зеленью, острововъ. Въ то время какъ последше, живо
напоминая собою морсшя шхеры всегда скалисты, более
высок_е береговые холмы покрыты толстыми слоями мелкихъ
ледниковыхъ образовали и местами другими породами, подъ
мягкими очерташями которыхъ скрывается скалистое ихъ
основаше. Вершины и скаты покрыты лесами; а где подошва
не опускается круто въ воды озеръ, тамъ растилаются поля,
луга и другого рода культуры. Озера, уровни которыхъ тер-
рассообразно понижаются отъ средины описываемой части
страны, въ направлеши всехъ странъ света, соединены другъ
съ другомъ массой короткихъ протоковъ съ самыми живо-
писными порогами и водопадами.
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Совершенно другой характеръ представляютъ ровныя
местности вдоль берега Ботническаго залива, тянунцяся поло-
сою более 100 километровъ шириною, отъ Кристинестада
до Торнео. Почти совершенно гладкlя поля, луга и болота,
въ перемешку съ огромными лесами, покрываютъ ровную
суглинистую почву. Озера встречаются сравнительно редко
и всегда окружены трудно доступными болотистыми берегами.
Въ Остработньи доходитъ до того, что часто совершенно
невозможно определить границы между болотомъ и озеромъ.
Холмы въ этой местности редки, очень незначительны и,
весьма плавно возвышаясь, представляютъ полопя складки,
нытянутыя по водораздельнымъ лишямъ между течешемъ
рекъ. Возвышешя эти всегда пролегаютъ съ Ю.-В. на С.-З.
и вся поверхность ихъ завалена огромными округленными,
эратическими валунами самыхъ разнообразныхъ породъ, густо
заросшихъ густымъ слоемъ мха, кустами и мелкимъ лесомъ.
Въ отлич_е отъ средней Финляндш, где реки еще не успели
развиться, эта часть обилуетъ реками, текущими въ Ботни-
ческьй заливъ, по мелкимъ русламъ, за малыми исключешями
сплошь переполненнымъ порогами и потому не судоходнымъ.

Соответствующая по широте Остработнги восточная
часть Финляндш по своему характеру значительно отъ нея
отличается и более походитъ на описанную выше среднюю
часть страпы. И тутъ еще довольно много озеръ, лежащихъ
между значительными холмами, на разныхъ уровняхъ, и свя-
занныхъ короткими, порожистыми протоками.

Наконецъ северная, Лапландская часть страны, начиная
отъ широты Торнео, во всехъ отношешяхъ совершенно
отлична отъ всего вышеописаннаго. До 68° широты тянется
почти сплошной лесъ, который къ северу быстро уменьшается
ростомъ и заметно редеетъ, при чемъ открываются все ббль-
ния и бблытя болота съ характеромъ северной тундры.
Отдельныя, неболышя сосны дерзаютъ заглядывать даже за
широту Муонгониска; далее леса прекращаются и все осталь-
ное пространство до северной границы покрыто: на местахъ
сырыхъ—мелкимъ ивнякомъ, до того корявымъ и густымъ,
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что всякое движете по его зарослямъ невозможно;—на су-
хихъ-же местахъ и по склонамъ холмовъ всюду видны ред-
Кlя заросли малорослой березы. Водораздельныя цепи хол-
мовъ къ северу все более и более возвышаются, сливаясь съ
Норвежскими горами, отроги которыхъ оне составляютъ. На
сравнительно ровныхъ местностяхъ между ними, круто, не-
посредственно изъ равнины, какъ гористый островъ, возвы-
шаются характерные Лапландскле „Тунтури", достигающее
значительной высоты отъ 1.000 до 3.000 и более футовъ
надъ окружающею поверхностью. Только нижняя треть ихъ
склоновъ покрыта редкой малорослой березой, за которой
следуетъ узкая полоса мховъ, а далее голая, скалистая,
округленная вершина, въ трещинахъ и углублев_яхъ которой
снега часто удерживаются круглый годъ. Озеръ въ Лапланд-
ской Финляндш сравнительно мало, зато некоторыя довольно
велики. Благодаря конфигурацш местности и обильнымъ
осадкамъ, здесь развились самьтя обширныя въ крае речныя
системы, по которымъ весь избытокъ водъ стекаетъ къ Бот-
ническому заливу и только бассейны озера Энаре и реки
Таны — къ Ледовитому океану.

После этого краткаго очерка общаго характера мест-
ности въ Финляндш, перейдемъ къ более подробному опи-
сание ея орографш и начнемъ съ горъ.

I. Горы.

Назваше „горы", строго говоря, не применимо къ хол-
мамъ и возвышенностямъ этого края. Разве только на са-
мыхъ северныхъ окраинахъ, по границе съ Норвепей, можно
говорить о таковыхъ. Здесь, въ сев.-зап. углу, вдающагося
между Швецгею и Норвеггею, длиннаго языка финляндской
территорш, Торнеоскаго-Лапмарка, возвышается наивысппй
пунктъ Великаго Княжества: пограничная гора „Халдишокъ"
(4.283 фута надъ уровнемъ моря). Отсюда, между верховьями
р. Муонго ж пограничнымъ хребтомъ Скандгонавскихъ горъ,
тянутся, въ юго-вост. направлеши, до Руоссакро, два ряда от-
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дельныхъ, почти не связныхъ между собою, высокихъ Тун-
тури *). Въ восточномъ ряду, по своей высоте, более заме-
чательны: Вяхгоайви (3.700 ф.) и Чаймо (2.680 ф.), а въ
западномъ: Кахперусваара (3.750 ф.), Туольихупа (3.657 ф.),
Iолламоайви (3.860 ф.), Вирднитуоддаръ (3.060 ф.) и Роппи
(3.200 ф.). Далее, сойдясь вместе, въ томъ же направленш,
пролегаетъ только одинъ рядъ Тунтури, изъ коихъ более за-
мечательны: Сарвививи (2.710 ф.), Ловиваара (1.870 ф.),Ейн-
ваара (1.650 ф.), Оунасъ (2.150 ф.) и Пкохтикеро (2.130 ф.).
Близъ Оунасъ рядъ Тунтури поворачиваетъ почти прямо на
югъ, при чемъ невысомй кряжъ соединяетъ отдельныя вер-
шины: Палласъ (2.889 ф.), Кеймю (2.117 ф.), Аакенусъ
(1.670 ф.) и Иллясъ (2.560 ф.). Къ западу отъ Кеймю, близъ
посада Муонгониска, возвышается совершенно изолирован-
ный, стояпцй среди болотъ, Олосъ-тунтури (1.642 ф.).
Дальше на Югъ, тотъ же кряжъ, все более и более пони-
жаясь, продолжаетъ отделять долины рЬкъ Муонго и Торнео
отъ долинъ рекъ Аунасъ и Кеми. Къ Западу отъ Ровангеми,
онъ поворачиваетъ на Ю.-З., образуя здесь довольно ши-
рокую холмистую полосу и подъ общимъ назвашемъ Айри-
селке оканчивается на берегу р. Торнео у Карунки. Немного
севернее названнаго пункта, близъ посада Илиторнго, воз-
вышается (близъ впадешя Тепгели въ Торнео) известная
гора Авасакса (780 ф.), на которую ежегодно, къ 24 шня,
ездятъ мнопе туристы для созерцашя полуночнаго солнца.

Возвратимся опять на Северъ къ Халдишоку. — Кроме
описанныхъ рядовъ Тунтури, близъ него поворачиваетъ на
ю.-в. такъ же и главная, водораздельная и пограничная цепь
Скандинавскихъ горъ. Въ окрестностяхъ вершины Ургиваара
(2.185 ф.) хребетъ принимаетъ более восточное направлен.е;
а у горы Иелто (1.592 ф.) отрогъ его, отделяясь на Югъ,
вступаетъ въ пределы Финляндш и вследъ за симъ, опять
повернувъ на Востокъ, подъ назвашемъ Суола-селке, отде-
ляешь бассейнъ озера Энаре отъ бассейна р. Кеми, до гра-
ницы Архангельской губерши, где онъ сливается съ невы-

*) На лапландскомъ финскомъ нар-или „гора".
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сокой, но обширной возвышенностью Саари-селке. Отсюда,
сначала въ юго-вост., а потомъ въ южномъ направленш,
отделяется водораздельная возвышенность Маанъ-селке, ко-
торая до Кгескисъ-тунтури (1.800 ф.) пролегаетъ вблизи
границы Архангельской губернш. Отъ этой же горы, уда-
ляясь къ Западу, внутрь Финляндш, она начинаетъ делать
болыше зигзаги и, переходя последовательно 4 раза изъ
сев.-зап. въ юго-зап. направлеше, подъ назвашемъ Кивало, окан-
чивается близъ города Кеми у Ботническаго залива. Самой
выдающеюся точкою этого длиннаго водораздела нужно счи-
тать Салла-тунтури (2.000 ф.) близъ посада Куолаярви.
Такимъ образомъ, описанныя выше горы и возвышешя не-
правильнымъ кольцемъ совершенно окружаютъ бассейнъ
р. Кеми, отделяя его отъ всехъ остальныхъ водъ Финляндш.

Кому довелось быть въ финляндской части Лапландгиг
тому будутъ всегда памятны лапландсше Тунтури по сво-
ему оригинальному характеру и необычайному внешнему
виду, среди угрюмой природы севера. —Въ большинстве слу-
чаевъ такой Тунтури стоитъ изолировано среди необъятной,
совершенно гладкой, части болотистой равнины. Иногда при
ясномъ небе и чистомъ воздухе, за десятки верстъ, во мгле
горизонта выступаютъ сишя очерташя колосса, круто, не-
посредственно поднимающагося изъ равнины. Невольно мысль,
перелетая назадъ, въ давно прошедшее, рисуетъ себе здесь
водную площадь обширнаго озера, съ возвышающимся среди
него высокимъ скалистымъ островомъ; но, стоя на возвышенш
и вглядываясь въ подробности окружающей местности, за-
мечаешь, что она ни по окраске, ни по конфигурации, не
одинакова. Густая зелень зарослей ивы местами переходитъ
въ более яркш цв&гъ несколько возвышенныхъ местъ, по-
росшихъ малорослой березой, которая предпочитаетъ более
сухlя места. Среди этой зелени видны кое-где просветы, въ
которыхъ она заменяется грязно-желтымъ цветомъ откры-
тыхъ болотъ и мокрыхъ луговъ, между которыми здесь и
тамъ мелькаетъ синяя полоска водной поверхности.—Надъ
всемъ этимъ величаво царитъ далемй Тунтури; —онъ своею
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синеватою неопределенностью какъ-бы манитъ подойти къ
нему. Но пространство до него велико, во мгле отдалешя
его не разсмотришь, и невольно прибегаешь къ трубе или
биноклю, чтобы хоть сколько нибудь съ нимъ ознакомиться
издали.—Вотъ какую онъ представляетъ картину:—изъ зе-
лени выступаютъ всюду крутые утесы, а на более пологихъ
скатахъ виднеются массы безпорядочно разбросанныхъ ва-
луновъ и сравнительно ровныя, но наклонныя оползни.
Березки, какъ-бы идя на штурмъ укрепленной позицш,
всюду по склонамъ выбираются вверхъ. Густыя колонны
последнихъ, предшествуемыя отдельными смельчаками, до-
стигаюсь местами различныхъ высотъ, особенно по южнымъ
склонамъ. Но все ихъ усилгя тщетны и широкая зона свет-
лаго, почти белаго исландскаго мха какъ-бы преграждаетъ
имъ путь; а надъ нимъ высится огромная голая и закру-
гленная вершина изъ серыхъ кварцитовъ, поднимаясь надъ
своею подошвой, на несколько сотъ метровъ. На дальнемъ
горизонте вокругъ, здесь и тамъ, едва заметно рисуются
еще друпе Тунтури.

Все это порождаетъ неудержимое желаше добраться и
взойти на ближайпий изъ нихъ, чтобы съ вершины его хоть
разъ окинуть взглядомъ тишину угрюмаго Севера. Но какъ
туда попасть? После долгихъ и часто тщетныхъ усилШ, быть
можетъ, найдется пастухъ, готовый за условную плату по-
казать дорогу, или, правильнее, направлеше, по которому
кое-какъ можно дойти до Тунтури; если же нетъ вожака,
то придется одному туда пробираться. — Въ течете не~
сколькихъ дней солнце уже не заходитъ и съ ранняго утра,
ружье на плече, съ носилыцикомъ и консервами, отправ-
ляешься въ путь. Мнопе часы подъ рядъ, ничего передъ
собою не видя, среди густыхъ зарослей ивняка, въ сухомъ
или мокромъ мху по колена, медленно двигаешься впередъ.
Местами среди такой местности встречаются значительные
площади, загроможденные эрратическими валунами, до того
заросшими мхомъ, что нога безпрестанно между ними про-
валивается. Въ *полномъ изнеможенш силъ, наконецъ, дости-



8

гается область малорослой березы на сухой, несколько воз-
вышенной местности. После короткаго отдыха путь продол-
жается, опять целыми часами, по твердому мелкому мху
гряды возвыптешй, на целыя версты пролегающей среди
болотъ.—Темъ временемъ, заметно приблизивппйся Тунтури,
иногда показывая свою вершину среди окружающей зелени,
все более манитъ своими разростающимися грозными фор-
мами. Разъ 20 воображаешь, что подать до него рукою; но
вдругъ кусты прекращаются и увы! впереди невылазное бо-
лото, среди котораго видна большая водная поверхность; а
до подошвы Тунтури, который теперь уже выставляетъ всю
свою мощь, осталось еще несколько верстъ.—Дороги черезъ
болото нетъ, и длиннымъ еще более утомительнымъ обхо-
домъ по кустамъ, валунамъ и болотамъ, наконецъ, дости-
гаешь подошвы горы, частью скрывшейся за своимъ же
предгор_емъ. — После продолжительная отдыха начинается
подъемъ по крутому и очень трудному всходу, для чего
стараются выбрать узкую тропу, вытоптанную северными
оленями, стада которыхъ по чаще любятъ ходить гуськомъ
и по известнымъ определеннымъ направлешямъ. Долго, однако,
идти по ней невозможно, такъ какъ она ведетъ не къ верши-
не,—и вотъ начинается карабкаше по длиннымъ полосамъ
хаотически набросанныхъ остроконечныхъ камней и глыбъ,
съ промежутками и впадинами въ несколько метровъ глу-
бины. На такихъ местахъ нагромождены одни голые камни
безъ всякой растительности. Они расположены длинными
полосами, шириною отъ 20 до 100 метровъ, и представля-
ютъ направлешя, по которымъ весеншя воды, стекая ве-
ками съ горы, разливаются и уносятъ почву и мелклй мате-
рlалъ, которымъ эти камни завалены и на всехъ другихъ
склонахъ горы. Переваливъ съ опасностью перелома рукъ и
ногъ, а при случае и жизни, черезъ дюжину такихъ зава-
ловъ, наконецъ, путь улучшается; лесъ березняка остается
подъ нами;—наступаетъ широкая зона мягкаго белаго мха,
растущаго на сравнительно более ровныхъ покатостяхъ.
Камни меньше и валяются только здесь и тамъ. Само-



9

чувства сильно поднимается и, не смотря на усталость,
растетъ по мере того, какъ окружающая панорама разро-
стается. Мохъ прекращается,—начинается голая скала, густо
заваленная мелкой угловатой галькой разныхъ кварцитовъ,
между которыми поражаютъ белыя и нежныя, какъ ледъ,
глыбы чистаго кварца. Еще утомительный часъ — и мы
стоимъ на вершине. — Панорама дивная и въ высшей сте-
пени величественно своеобразная. Вокругъ царитъ мертвая
тишина Севера. Она нравственно такъ сильно давитъ, что,
не желая ея нарушить, невольно въ полъ-голоса говоришь
съ соседомъ. Во все стороны широкШ кругозоръ, радlусомъ
до 70 и более верстъ. Какъ будто рукою подать, среди зе-
лени мелкаго леса, на холмике стоить та избушка, отъ ко-
торой насъ отделяюсь столько утомительно-пройденныхъ ча-
совъ. Здесь и тамъ, между голыми, желтоватыми площадями
мокрыхъ луговъ и болотъ, целыми десятками мелькают г*
синlя поверхности мелкихъ озеръ; а далее къ тучамъ стре-
мятся соседи Тунтури. Местами на ихъ склонахъ мелькаютъ
обширные снежные поля. Мертвая тишина и полное отсут-
ствlе жизни производятъ глубокое впечатлеше и лишь вни-
мательно разсматривая окружность, случайно на горномъ
лужку заметишь одного или пару пасущихся северныхъ
оленей. Вотъ тамъ что-то шевельнулось и въ бинокль видно,
что на остромъ конце отдельно лежащаго камня сидитъ боль-
шая белая Полярная сова (З.пх-шуеа), царь здешней природы,
которая, уютно греясь на солнце, чиститъ пушистые крылья.

Остальные соседше Тунтури, амфитеатрально удаляясь
къ горизонту, все более и более теряются во мгле; по еще
на сто и более верстъ ясный солнечный и тихШ день по-
зволяете различать ихъ едва заметныя синеватыя формы.

Много писалось и говорилось о происхожденш Тунтури,
но самое вероятное предположен.е. что они уцелевппе
остатки бывшихъ пластовъ, связно покрывавшихъ страну.
Воды размыли и постепенно унесли рыхлый промежуточный
матерlалъ; более же твердыя части пластовъ остались на
месте въ виде Тунтури нашего времени.
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Чтобы покончить съ горами Лапландш, перейдемъ еще
разъ на Северъ, въ самый сев.-вост. уголъ Финляндш, за хребетъ
Суола-селке, въ бассейнъ озера Энаре, где на болыпомъ про-
странстве къ Юго-Зап.-Зап. и Сев. отъ названная озера не-
связно разбросаны довольно много отдельныхъ тунтури, изъ
которыхъ некоторые обращаюсь на себя внимаше не высо-
тою, а площадью, ими занимаемою. Сюда принадлежать Хам-
масъ, - Ааписъ, - Вгипасъ, - Маареста - и особенно Муотка-
тунтури, пролегающШ почти на 50 вилометровъ длиною,
при средней ширине до 10—15 килом. Еще далее на Се-
вере поднимается Пайсъ-тунтури и нужно упомянуть о
холме Сайварваара, круто и изолированно поднимающемся
на южномъ полуострове озера Энаре, Нангунгеми, откуда
окрывается дивный видъ на огромную водную его площадь,
усеянную большими и малыми, частью очень живописными,
островами.

Теперь возвратимся къ водоразделу Маанъ-селке и по-
смотримъ какая связь между нимъ далее на Югъ съ водо-
раздельными возвышешями остальной южной Финляндш. Отъ
южнаго перегиба его вторая зигзага, близъ Или-Китка-
ярвго отделяется невысокШ кряжъ, который въ восточномъ
направленш и несколько уклоняясь къ Югу, съ южной сто-
роны охватываете какъ вышеназванное озеро, такъ и Ку-
усамо-нрви, близъ посада того же имени. Здесь водоразделъ
круто, подъ прямымъ угломъ, поворачиваетъ на Юго-Зап. и
подъ назвашемъ Каинуунъ-селке доходитъ до северныхъ бе-
реговъ большого узера Улео-трескъ. Другая ветвь такъ-же
отделяется близъ Куусамо прямо на Югъ, пролегаетъ вдоль
границы Архангельской губернш, и даже частью входитъ въ
ея пределы; но далее вновь возвратившись въ Финляндгю^
дугою, къ Вост. отъ Каянны, подъ назвашями Вуоки-селке и
Каръяланъ-селке доходитъ до окрестностей города Куопго, съ
северной стороны.

Отъ места истока р. Улео, изъ Улео-треска, начинается
новый водоразделъ, который вдоль западнаго берега назван-
ная озера тянется сначала на фгъ, потомъ, описывая боль-
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шую дугу на Западъ, подъ назвашемъ Суоменъ-ж Хаменъ-
селке, принимаетъ опять южное направлеше и въ 40 кило-
метрахъ къ Вост. ось Тавастгуса, близъ Холлола, соединяется
съ другимъ водоразделомъ, который, начинаясь у Ганге, подъ
назвашями Лохъянъ ж Салпаусъ-селке въ сев.-вост. направ-
ленш достигаетъ окрестностей Сердоболн, на северномъ берегу
Ладожскаго озера. Тутъ, повернувъ къ Северу, водоразделъ
начинаетъ разветвляться, наполняя своими второстепенными
отрогами всю северную часть Выборгской губернш и отчасти
Олонецкую, ж отделяете одну более значительную ветвь ось
Iоенсуу къ Куопьо, которая подъ назвашемъКаръяланъ-селке
близъ последняя города сливается съ водоразделомъ того-же
имени, съ которымъ мы выше уже ознакомились.

Отъ Суоменъселке ж, въ особенности, отъ Хаменъ-селке
отделяются несколько второстепенныхъ водоразделовъ къ
Ботническому заливу; а между Вильманстрандомъ ж исто-
комъ рЬки Вуоксы изъ озера Сайма отделяется водоразделъ
Юряпяянъ-селке, который, составляя главную ось перешейка
между Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ, оканчи-
вается известными Токсовскими крутыми холмами къ Сев.-
Вост. отъ С.-Петербурга.

Бассейны озеръ Пейяне и Сайма отделяются водоразде-
ломъ Саванъ-селке, прилегающимъ съ Сев. на Югъ.

Въ заключеше обратимъ внимаше на одно замечательное
явлеше, на невысокую, строго параллельную Салпаусъ-селке
гряду, которая, не удаляясь отъ последней далее 25 кило-
метровъ, пролегаете отъ Азикала, у южнаго конца озера
Пейяне, черезъ Селанпя ж Савитайпале, отсюда островами
черезъ озеро Сайма и далее вновь материкомъ черезъ Кеса-
ляксъ къ Савонранта, где она мысомъ Хейнонгеми заканчи-
вается на берегу озера Оривеси. Какъ эта гряда, такъ и
параллельная ей Салпаусъ-селке представляюсь собою ни что
иное, какъ длинныя конечныя, такъ называемыя „головныя
морены" тЪкъ огромныхъ ледниковъ, которые миллюны лете
тому назадъ и въ течете мшшоновъ годовъ, во время ледя-
наго пергода, покрывали Финляндгю одновременно со всеми
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Скандинавскими землями и западными частями Архангель-
ской ж Олонецкой губершй. Этотъ внутреншй континенталь-
ный ледъ, покрывая сплошь всю Финлннд'ыо и названные
страны однимъ общимъ мощнымъ слоемъ, двигался въ юго-
вост. направленш и, медленно сползая, избороздилъ всю страну
глубокими продольными и параллельными другъ другу впа-
динами, которые ныне составляюсь столь характерную, бро-
сающуюся въ глаза черту этого края. Гренландгя ж Аркти-
ческьй Архипелагъ Северной Америки ж ныне еще находятся
въ состоянш ледннаго перюда.

Когда же вследсте вековыхъ подъемовъ почвы, измени-
лась конфигуращя материковъ и более теплыя течешя океана
заменили холодныя, направивъ последшя къ Западу, тогда
и климатъ Скандинавскихъ странъ мало по малу сталъ
меняться къ лучшему. Ледники стали отступать къ Северу,
оголяя все ббльния и бблыше пространства. Два раза, вслед-
ств_е неблаяпр_ятныхъ климатическихъ условШ, они останав-
ливались въ своемъ отступательномъ движенш и всякш разъ,
пролежавъ десятки тысячъ, а можетъ быть и гораздо более
летъ, на одномъ месте, по южному своему краю отложили
сначала головную морену нынешнюю Салпаусъ-селке, а при
второй, более поздней остановке, къ Северу отъ первой,—
параллельную ей описанную выше гряду. Того-же самаго
происхождешя и весь Лохъянъ-селке, а такъ-же пролегающей
въ 10 километрахъ севернее его и такъ-же ему параллель-
ный кряжъ отъ Бромарфъ до Самматти.

При дальнейшемъ смягченш климата этой страны лед-
ники, уменьшаясь въ объеме и толще, стали разрываться и
юго-восточные края ихъ обращались въ длинные изорванные
ледяные языки, которые по своимъ бокамъ стали отлагать
боковыя морены. Отъ этого образовалась та масса леднико-
выхъ отложешй, такъ называемыхъ ~ Озъ", которая теперь въ
виде низкихъ кряжей и холмовъ буквально испещряете всю
южную половину края, особенно его юго-зап. уголъ, берего-
вую полосу Финскаго залива и къ северу отъ Ладожскаго
озера; при чемъ все отложешя боковыхъ моренъ принимаютъ
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общее направлеше съ Сев.-Зап. на Юго-Вост. *). Изъ другихъ
остатковъ ледниковаго пертда моренный щебень покрываете
почти сплошь всю внутреннюю южную и всю северную Фин-
ляндш. Пески того-же происхождешя довольно редки и более
значительныя площади встречаются только къ Югу и Вост.
отъ Выборга; —у Таммела (къСев.-Зап. отъ Гельсингфорса); —

между Улеоборгомъ и Брахестадомъ; —и къ Сев.-Зап. отъ
Таммерфорса. Ледниковые глины преимущественно залегаютъ
широкой полосой вдоль береговъ Ладоги, Финскаго ж Ботни-
ческаго заливовъ.

Ознакомившись съ поверхностными слоями края, бросимъ
беглый взглядъ и на его геологическое строеше, т. е. на ту
подпочву, которая служитъ имъ основашемъ и прежде всего
повл!яла на конфигурацио этого края. Въ этомъ отношеши
Фгонлнндгю, въ настоящем!, ея состоянш, смело можно при-
писать къ древнейшимъ образовашямъ земная шара; ибо
всюду выступаютъ Архейскгн ж близко съ ними связанные
Альгонскгя образовашя. Такъ самые древше гнейсограниты
сплошной массой залегаютъ въ восточной Финляндш вдоль
границъ Олонецкой и частью Архангельской губернш. Вся
внутренняя часть края, широкая полоса Остработнги вдоль
Ботническаго залива и бассейнъ реки Кеми покоятся на
грапитахъ и гнейсахъ. Поверхъ этихъ гранитовъ и гнейсовъ
залегаетъ несвязно между собою большое число залежей
сланцеватыхъ гнейсовъ, древнихъ и более юныхъ сланцевъ.
Эти послвдшя три породы преимущественно составляли ту
поверхность, которую более другихъ избороздили ледники
ледяная пертда, придавъ имъ ныне видъ отдельныхъ зале-
жей, длинная ось которыхъ вытянута съ Сев.-Зап. на Юго-
Вост. Между ними здесь и тамъ редко разбросаны неболь-
шая залежи Дюрита. Въ северной Финляндш и особенно въ

*) Значительная часть этихъ „О.?.", какъ показали новМипя изсл_здова-
Нlя огромнаго ледника горы Св. Илш „Маласпина" въ АмерикЬ, состоятъ
изъ округленной водою ручной гальки. Таше „Оэы" ничто иное какъ вырытые
подледниковыми р_зками каналы, ими же загроможденные, еще подъ поверхностью
льда, разными обломками скалъ. Поэтому изъ посл'-.днихъ крупные остались въ
верхнемъ теченш; зат4мъ размеры ихъ постепенно уменьшаются; а въ самомъ
нижнемъ конц_s „Оза" онъ часто состоитъ только изъ песка и глины.
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Лапландш Архейсше сланцы и кварциты занимаютъ значи-
тельныя площади и тамъ-же Гранулитъ мощнымъ слоемъ
залегаете, охватывая озеро Энаре огромной дугой съ Запада и
Юга и уходя въ западную часть Кольскаго полуострова. Более
новые Архейсме гнейсообразные граниты сплошь залегаютъ
въ Тавастланде, вдоль Финскаго залива и на юя-вост.
берегу озера Сайма. Не менее замечательны четыре массива
Рапакиви: на Аландскихъ островахъ,—близъ Нистада,—
между Ловизой и Выборгомъ, —и на сев.-вост. берегу Ладож-
скаго озера. Остальныя Альгонскгя породы разбросаны незна-
чительными клочками, изъ коихъ более замечательны залежи
Дгабаза и Габро къ Юго-Вост. отъ Бьернеборга. Все осадочныя
породы, начиная съ самыхъ древнихъ, въ Финляндш играютъ
третьестепенную роль и частью вовсе не встречаются.

Въ виду всего вышесказанна го станетъ понятной харак-
терная черта Финляндскихъ водоразделовъ, которые хотя и
отделяютъ другъ отъ друга бассейны рекъ и озеръ, темъ
не менее не только не совпадаютъ съ направлешемъ самыхъ
заметныхъ высоте, но очень часто уступаютъ второстепен-
нымъ кряжамъ по высоте и по наружному виду. Во многихъ
местахъ эти главные водоразделы представляюсь столь плавно
и медленно поднимаюнцяся вздут_я почвы, что проезжающ_.й
ихъ вовсе не замечаете. Лучше другихъ ихъ характеризуютъ
водоразделы Лохъянъ и Салпаусъ-селке, такъ какъ по ровному
гребню перваго пролегаетъ полотно железной дороги Хангё—

Хювинге, а по второму часть железной дороги С.-Петер-
бургъ—Гелъсингфорсъ, между станщями Луумяки и Лахтисъ.

Говоря о геологическомъ строенш Финляндш, нельзя не
упомянуть объ одномъ обстоятельстве, которое хотя и мало
вл_яетъ на современное состояше этого края, темъ не менее
уже въ историческое время произвело и продолжаетъ произ-
водить весьма замsтнг.тя перемены во всехъ Скандинавскихъ
странахъ Европы и ихъ ближайшихъ окрестностяхъ. Мы
говоримъ о вековомъ подняты, которое было замечено въ
этой местности со времени первой половины настоящаго сто-
лsпя, когда тутъ приступлено было къ более точнымъ геоде-
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зическимъ работамъ, въ связи съ первымъ градуснымъ изме-
решемъ въ Европе, въ 1835 году, произведеннымъ по ини-
щативе известнаго Пулковскаго астронома Струве. При более
точномъ опредЬленш превышетя надъ уровнемъ моря мно-
гихъ пунктовъ въ Финляндш оказалось, что разница въ уров-
няхъ северной части Ботническаго залива надъ Финскимъ
доходила до -20 футе и что разница эта постепенно умень-
шалась къ Югу до полнаго слlяшя обоихъ уровней въ пре-
делахъ Балтгйскаго моря. На Шведской стороне залива за-
мечалось то-же явлеше. Сначала старались объяснить явле-
ше местными временными причинами, скоро однако должны
были прШти къ весьма важному и справедливому заключе-
нно, что оно происходите отъ вековаго поднятгя почвы Скан-
динавскихъ странъ, веками, а быть можетъ тысячелетlями,
уже действующая медленно и плавно въ одномъ направленш.

Развивающаяся внутри коры земной и подъ нею вулка-
ническая сила, сильно нагревая более глубоше пласты, за-
ставляете ихъ медленно разбухаться, отъ чего поверхность
плавно поднимается къ верху. Въ наше время это движете
делаете впечатлете какъ будто центръ общаго подъема
находится въ северныхъ частяхъ Скандинавскаго полуострова,
где подняие доходитъ до 6 футовъ въ сто._ет_е. Въ север-
ной части Ботническаго залива берега поднимаются отъ
4—5 футовъ въ столе-пе, далее на Югъ подняпе еще более
уменьшается, не доходя въ Финскомъ заливе и до 2-хъ футъ.
Нулевая линlя, т. е. лишя покоя, какъ будто пролегаетъ въ
направленш Юрьевъ —(Дерптъ)— Стокгольмъ —Согне - фгордъ
(въ западной Норвегги).

Этому поднятlю на берегахъ Шлезвига, северо-западныхъ
Германскихъ и Голландш соответствуете медленное вековое
опускаше почвы.

Что это действительно такъ—тому свидетельствуете обра-
зоваше въ сравнительно недавнее время обширная залива
Зюдеръ-зэ и постоянная борьба жителей северной Голландш
съ моремъ, отъ вторжешя которая страна ограждаете дам-
бами те части своей территорш, которыя уже теперь опусти-
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лись несколько ниже его уровня. Совершенно обратное явле-
н!е мы видимъ въ северныхъ окрестностяхъ Ботническаго
залива, где целый рядъ городовъ, въ сравнительно недавнее
время построенныхъ на самомъ берегу моря, теперь удалены
отъ него на значительное разстояше: Шведское Лулео въ
6 верстахъ, а Финляндское Ваза —въ 5-ти.

Обмелете Ботническаго залива и теперь еще продол-
жается—и если значительная доля его и падаете на множе-
ство осадковъ, приносимыхъ заливу его многочисленными
реками, то нельзя отрицать и сод^йств-Я векового поднятая.
Проливъ Кваркенъ въ настоящее время имеете до 140 фу-
товъ глубины; если предположить, что вековое поднятае бу-
дете и впредь продолжаться, какъ ныне, 4 фута въ столетае, —
то уже черезъ 3.500 лете Северный бассейнъ Ботнгоческаго
залива обратится въ озеро. Въ томъ же предположенш и
южный бассейнъ залива черезъ 5.000 лете обратится въ
озеро, такъ какъ въ Аландскихъ проливахъ глубина не пре-
вышаете со стороны ТПвецьи 98 футе, а со стороны Фин-
ляндьи—7o футе, при вековомъ поднятш около 2 футъ въ
столетае. Этотъ примеръ ясно указываете на перемены, про-
исходяпця на земномъ шаре въ сравнительно очень корот-
кое время. Подтверждешемъ и ныне продолжающагося дей-
ствия ' силъ, поднимающихъ северную Скандинавгю, служатъ
все чаще повторяющ_яся въ последнее время землетрясетя
въ этой местности, явно происходяпця отъ трещинъ, образую-
щихся отъ напряжешя въ более глубокихъ пластахъ земной
коры.

11. Климатъ.

При техъ географическихъ услов_яхъ, въ которыхъ на-
ходится Финлянд_я, целикомъ лежащая за 60° сев. широты
и далеко вытянувшаяся на северъ, почти до 70°, нельзя
ожидать особенно приветливыхъ климатическихъ условШ и
если климатъ такой большой площади вообще позволительно
характеризовать двумя словами, то самыми подходящими
выражешями будутъ: „сырой и холодный". Темъ не менее
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слова эти слишкомъ общее положеше и въ нижеследующемъ
мы постараемся выяснить ихъ значеше.

Несмотря на довольно большую площадь, занимаемую
этимъ краемъ, онъ все-таки на поверхности земного шара
занимаетъ сравнительно очень небольшой уголокъ, а потому
и климатическlя его услов_я, заисключешемъ самыхъ мелкихъ
местныхъ отступлешй, не зависятъ отъ какихъ-либо условШ
Финляндскихъ, а всецело обусловлены той постоянной и
исполинской борьбой атмосферическихъ элементовъ, которая
происходите на рубежахъ огромпыхъ материковъ съ еще
гораздо ихъ большими океанами. Уголокъ, насъ здесь зани-
мающей, лежитъ на такомъ рубеже и потому и причину его
климатическихъ явленш нужно искать далеко вне его пре-
деловъ.

Охлажденныя подъ обоими полюсами и иагретыя подъ
экваторомъ океанская воды нашей планеты, постоянно
стремясь къ уравновешенно своихъ температуръ и солоности,
производятъ направленныя къ всеобщему смешешю и другъ
противъ друга холодныя и теплыя морсшя течешя. Эти
теченья, всецело обусловленный конфигурацгей матери-
ковъ и дна океановъ, вынуждены въ строгой зависимости
отъ нихъ принимать соответствующгя направлены и изме-
нять таковыя, въ такой же зависимости отъ постояннаго
и медленнаго измененгя формы и вида твердыхъ частей
коры земнаго шара, который имъ служатъ дномъ и краями.
Вотъ эти -то изменетя въ конфигурацш материковъ и дна
океана былго въ исторьи нашей планеты главными факто-
рами въ измененгнхъ холодныхъ го теплыхъ теченгй океановъ,
которыми въ свою очередь обусловливаются и климаты
прилегающихъ, или находящихся въ сфере гохъ вльянья странъ.
Изъ предъидущей главы мы уже видели, что Финляндгя въ
давнее время была покрыта сплошными льдами Ледниковаго
пертда и не подлежитъ сомн^шю, что это происходило
только потому, что въ то отдаленное время, при иной чемъ
ныне конфигурацш матергоковъ, ее омывало полярное холод-
ное течете. Тогда съ нею происходило то-же самое, что въ
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наше время и на глазахъ нашихъ происходитъ въ Грен-
ландш, которая, благодаря холодному теченью, въ области
котораго она ныне находится, проходитъ въ свою очередь
время Ледянаго перьода, не смотря на то, что за океаномъ
страны, ваходяпцяся съ нею на одной и даже более север-
ной широте, пользуются сравнительно мягкимъ климатомъ,
допускающимъ всестороннее развитае культуры и преуспеяшя.

Итакъ, мягкШ климатъ Скандинавш и ея соседки Фин-
ляндш лишь отчасти зависитъ отъ местныхъ условШ по-
следнихъ и долженъ быть прежде всего приписанъ теплому
океанскому теченш, ныне омывающему ихъ берега и рас-
пространяющему свое благотворное, согревающее вл_яше
далеко внутрь прилегающаго материка. Въ области-то этого
влlяшя и лежитъ наша Финлящця.

Средшя температуры года и отдельныхъ месяцевъ въ ней
обусловлены общимъ направлешемъ изотермъ на всемъ про-
странстве Европы, съ теми небольшими местными въ нихъ
изгибами, происходящими отъ общихъ причинъ соседнихъ
съ Финлящцею странъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что въ
то время какъ общая средняя температура года во всей
Финляндш равна-{-2° (Се.йшз), въ южной части страны она
достигаете-]-4°, авъ северной понижается до 0° и даже —I°.
Эта средняя температура, съ другой стороны, обусловлена
средними температурами самаго холодпаго въ Финляндш
месяца января, въ которомъ на юге страны понижете не
превышаете—4° и —s°; а на севере достигаетъ —11° и
даже—13°, равно какъ и самаго теплаго месяца Iюля, когда
на Юге достигаются-{-16° и-|-170, ана севере-{-14° и—[—l3°.
Если теперь взглянуть на общую карту стараго света съ
Атлантическимъ океаномъ, то сразу бросается въ глаза, что
годовыя изотермы по материку Европы проходятъ въ харак-
терномъ направленш съ сев.-зап. на юго-вост. и что, следо-
вательно, местности, лежапця на чодной и той же широте,
имеютъ очень разнообразную среднюю температуру и что въ
тоже время последняя заметно понижается съ Запада на
Востокъ. Съ другой стороны также ясно видно, что места,
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имеющ-Я одну и ту же среднюю годовую, лежатъ въ очень
различныхъ широтахъ. Такъ, средняя температура года Нордъ-
Капа, лежащаго подъ 71°, равняется той же температуре
Барнаула и Нерчинска, лежащихъ подъ 53°, т. е. на целыхъ
18° широты южнее его. Сравнивая одинъ изъ пунктовъ
Финляндш съ пунктомъ Европейской Россш, мы увидимъ,
что средняя годовая, напримеръ, Таммерфорса пересекаете
Уральскгй хребетъ почти на целыхъ 10° южнее. Причину
такого направлешя изотермъ нужно искать въ более общихъ
явлешяхъ и во взаимодействш охлаждающаго вл_яшя огром-
наго Аз_атско - Европейскаго материка, съ согревающимъ
влгяшемъ теплаго Атлантическаго течешя, омывающаго берега
Европы и далеко за Нордъ-Капомъ къ Востоку еще проявляю-
щего свое присутств_е.

Переходя къ выяснешю более частныхъ причинъ, обуслов-
ливающихъ климатъ Финляндш, мы видимъ, что изотермы, про-
ходя по ней и сопредельнымъ ей странамъ въ направленш
вышеуказанномъ, делаютъ, однако, довольно заметные мест-
ные изгибы. Проходя по Скандинавскому полуострову, они
изгибаются къ юго-зап., надъ Ботническимъ заливомъ къ
сев.-вост., надъ Финлянд_ею опять къ юго-зап., надъ Фин-
скимъ заливомъ къ Востоку и въ Прибалтайскомъ крае опять
слегка къ Западу. Какъ въ общихъ причинахъ, такъ и тутъ,
въ частности, эти местные изгибы обусловлены: Скандинавскгй,
Финляндскьй и Пргобалтьйскгй — охлаждающимъ влlяшемъ
соответствующихъ земель; Ботническьй и Финскгй—умеряю-
•щимъ действlемъ соответствующихъ морей. Особенно ясно
воз^ейств_е местныхъ причинъ на изгибы изотермъ, если
■сравнить ихъ среднее направлеше во время самаго холод-
наго и самаго теплаго месяца года, января и шля, когда
оне гораздо резче выступаютъ въ ту и другую стороны.

Изъ всего вышеизложеннаго мы видимъ, что причины
настоящихъ климатическихъ условШ Финляндш мы должны
искать не въ ней самой, а въ общихъ континентально-
океанскихъ и частныхъ сопредельныхъ съ нею странъ и
морей; сама-же она, въ решети этого важнаго для нея
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вопроса, вполне самостоятельно руководите однимъ только
Финляндскимъ изгибомъ, понижая общую среднюю года съ
легкимъ изгибомъ на Юго-Зап. и очень решительнымъ въ
томъ-же направленш въ январе. Въ теплое же время года,
особенно въ Iюле, она эниргично и круто изменивъ изгибъ
свой на Северъ, старается его обогреть за понесенный имъ
избытокъ, отъ продолжительной стужи.

И действительно, почти ежегодно бываютъ примеры, что
въ Поле при ясной и тихой погоде и после продолжитель-
ная воздействlя солнца, въ Лапландш не заходящаго въ
течете несколькихъ недель, въ стране этой временно бываете
очень жарко, съ температурами, не редко доходящими до-(-25°
и даже-]-30°; т.е. съ температурою такой высоты, которой даже
южная часть Финляндш не всегда достигаете. Наоборотъ,
въ Январе, и вообще зимою, несмотря на не слишкомъ
низкую среднюю температуру этого месяца—s°, наибольшее
понижете ея въ южной Финляндш нередко доходите
до—30°, а на Севере даже до —40°.

Итакъ мы доказали, что въ начале настоящей главы
мы имели право назвать ФивляндскШ климатъ „холоднымъ";
постараемся ниже выяснить —почему онъ „сырой". Сырость
страны прежде всего зависите отъ количества выпадающихъ
въ ней атмосферныхъ осадковъ и въ этомъ отношенш Фин-
ляндlя играете не последнюю роль. Въ среднемъ выводе
для всего ея пространства все категорш осадковъ состав-
ляюсь до 50 центиметровъ въ году; но съ одной стороны
въ этомъ отношенш годъ на годъ не похожи; а съ другой,
и въ каждомъ году количество осадковъ далеко не равно-
мерно во всехъ частяхъ территорш. Наименьшее количество
выпадаетъ въ северномъ бассейне Ботническаго залива и
прилегающей къ нему Остработнги, где оно колеблется отъ
25 и до 40 цент. Более 40 цент, редко выпадаетъ такъ
же и къ Северу отъ Аландскихъ острововъ, до 62° с. ш.,
тогда какъ на южномъ берегу этого архипелага оно увели-
чивается до 50. Сравнительно мало осадковъ замечается
такъ-же внутри страны, на неболыномъ пространстве къ
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Югу отъ озера Улео-Трескъ, 35 цент. На всемъ остальномъ
пространстве Финляндш осадковъ больше. На Севере они
доходятъ до 45, въ среднихъ частяхъ—до 50, а въ южныхъ —

до 60 и даже до 70 центиметровъ. Последнее количество
однако редко и замечалось только на небольшомъ участке
къ Северу отъ Гельсингфорса. Самые обильные дожди вына-
даютъ осенью въ сентябре и весною, когда температура
после довольно быстраго повышешя, въ мае обыкновенно
разрешается столь же быстрымъ временнымъ падешемъ, съ
иногда очень чувствительными возвратами холода.

Зима представляете самое продолжительное время года
и длит'ся въ среднемъ до 6 месяце въ, па Юге —пять, а на
Севере—7; причемъ выпадаете масса снкга, особенно въ
ноябре. Толщина его слоя, въ общемъ, всюду довольно боль-
шая, достигаетъ отдельными местами свыше 105 цент. —

въ северной части Улеоборгской, —въ восточной части южной,
а также въ центральной Финляндш—до 1 метра; на осталь-
номъ пространстве—до 75 цент, и только въ западной берего-
вой полосе—до 60 цент. Наименьшее количество снега
выпадаете въ прибрежьи Абоскихъ шхеръ и на Аландскихъ
островахъ. Понятно, что цифры эти изъ года въ годъ под-
вержены значительнымъ колебашямъ.

Одинъ изъ видовъ атмосферныхъ осадковъ, менее всего
поддающейся наблюдение, летомъ роса, а зимою—иней, также
очень распрострапенъ во всехъ частяхъ страны, какъ
этого и можно ожидать на территорш съ огромнымъ лйсннмъ,
болотяымъ и озернымъ покровомъ.

Нельзя не упомянуть также и о сильныхъ туманахъ
морскихъ и внутреннихъ, которые чаще всего образуются
весною, когда какое-нибудь теплое и влажное течете воз-
духа, понижаясь, приходите въ соприкосновеше съ холод-
ной водой, производя быстрое и неожиданное появлеше
тумана, даже среди тихаго яснаго дня. Этого рода морсме
туманы, местами ползупце по поверхности морей, крайне
опасные для навигащи, на сушу не распространяются, и,
надвигаясь ветромъ на берегъ, быстро надъ нимъ исчезаютъ.
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Внутренше туманы, наоборотъ, обусловлены^ более общими
причинами, действующими на огромныхъ пространствахъ,
охватьтваютъ чаще сушу и море одновременно и длятся
гораздо долее первыхъ.

На климатичесмя услов_я Финляндш имеетъ также не-
маловажное вл_яше продолжительность освещешя солнца,
которое въ Лапландш летомъ целыми неделями не заходя,
светите безпрерывно; зимою же столько же времени
оставляетъ страны эти въ непроницаемой тьме. Даже въ
южной Финляндш освещеше очень неравномерное, такъ
солнце восходите въ 2 ч. 30 мин. и въ 9 ч. 30 мин. заходите;
зимою же показывается всего на пять часовъ, не говоря
уже о томъ, что вполне ясныхъ солнечныхъ дней въ Фин-
ляндш очень немного. Кроме того, особенно въ первой
половине лета, страна эта подвержена утренникамъ, которые
даже на Юге, къ сожаленш, обыденное явлеше, на Севере
же они могутъ случаться въ течете целаго лета.

Наконецъ, въ Финляндш, какъ и въ другихъ странахъ,
однимъ изъ самыхъ важныхъ местныхъ климатическихъ
факторовъ, является ветеръ, отъ направлешя котораго много
зависитъ. Въ этомъ отношенш нельзя не признать положешя
Финляндш вытоднымъ. Несмотря на временныя местныя
изменешя, господствующимъ круглый годъ ветромъ этой
страны нужно признать 8. №. Ветеръ этотъ далеко не всегда
приносите ей хорошей погоды и часто бываете въ связи съ
дождями, вьюгой и штормомъ; какъ бы-то ни было, но онъ
всегда приноситъ тепло. Ему Финляндlя прежде всего обязана
постоянному и обильному притоку теплаго воздуха, нагре-
таго умерягощимъ атлантическимъ, теплымъ и влажнымъ
течешемъ. Особеннымъ постоянствомъ 8. №. отличается во
всей юго-западной и южной прибрежныхъ полосахъ, где онъ
круглый годъ решительно преобладаетъ надъ всеми другими
направлешями, изъ коихъ довольно одинаковыя между собою
роли играютъ 8. и N. №~ тогда какъ 0. бываете сравнительно
редко, а N. О, хотя и самый холодный и всегда приносящ_.й
ясное небо, играете ничтожную, третьестепенную роль.
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Несколько измененные услов_я встречаются въ местно-
стяхъ, прилегающихъ къ проливу Кваркенъ. Хотя и тутъ
8. №. вообще преобладаетъ, но въ ущербъ ему 8. и №. и даже
N. спорятъ о первенстве между собою. N. 0. также какъ
будто собирается съ силой и все вместе они заглушаютъ круг-
лый годъ слабеныий 0.

Во внутренней и восточной Финляндш N. и 8. оспари-
ваюсь другъ другу гегемонш, но имъ въ этой борьбе сильно
мешаютъ, почти равными силами, все остальные полуквад-
ранты (8. 0.—8. №.—N. №. и N. 0.), тогда какъ №. и 0.
играюсь ничтожную роль.

Въ Улеоборге и северной части Ботническаго залива 8.
круглый годъ играетъ довольно важную роль, которую вес-
ною все остальные квадранты (№. —N. и 0.) оспариваюсь
ему съ довольно равнымъ успехомъ; а летомъ №. решительно
всехъ побеждаете.

Наконецъ, на далекомъ Севере условlя круто меняются;
тутъ въ Саданкюлн, центре Лапландш, хотя въ общемъ
8. принадлежите первенство; сЬмъ не менее онъ имъ реши-
тельно пользуется только осенью, и въ особенности зимою,
что, разумеется, весьма важно для этого края; темъ более,
что въ это самое время ему въ согреванш страны помо-
гаете 8. №. и осенью даже равный по силе съ последнимъ
8. 0. Но зимою 8. 0. свою роль изменяете и хотя онъ не-
сколько слабеете, зато приносите холодъ изъ с. в. частей
Европейской Россш. Съ наступлешемъ весны К, какъ будто
дремавшш осенью и особенно зимою, вдругъ пробуждается
и съ равными силами вступаетъ въ борьбу съ до сего преоб-
ладавшимъ 8. Въ это время остальные полуквадранты ("_.. o.—
Я; №. —8. №. и 8. 0.), совершенно поровну разделивъ
свои силы, решительно сводятъ на нетъ все, что каждый изъ
нихъ съ собою приносить. Наконецъ, летомъ, въ самое важ-
ное для Лапландш время, N. и N. 0. решительно преобла-
даютъ, принося холодъ и сырость и безъ того уже несчастной
стране, которой довольно сильный и въ это время опять
теплый 8. 0. темъ менее приноситъ пользы, что въ какомъ-
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то летаргическомъ сне тогда дремлятъ все остальные квад-
ранты и полуквадранты (8.—8. №. —№. и N. №.).

Такъ какъ при географическомъ положенш Финляндш
N. и N. 0. круглый годъ принадлежать къ ветрамъ холод-
нымъ; 8.—8. №. —№.—и даже N. №. также круглый годъ при-
надлежите къ теплымъ;—0. и 8. 0. зимою холодные, а летомъ
теплые ветры; то изъ вышеизложеннаго преобладающаго въ
разное время ихъ направлешя легко вывести заключение и
получить понятае о местныхъ и временныхъ переменахъ
климатическихъ условШ въ разныхъ частяхъ Финляндш.

Ледяной покровъ финляндскихъ водъ держится довольно
долго. Даже въ южныхъ частяхъ страны море редко вскры-
вается раньше конца апреля, а на Севере—еще позже. Въ
Финскомъ заливгь ледяной покровъ большею частью обра-
зуется только вдоль береговъ; но бываютъ зимы, когда онъ
сплошь замерзаетъ и тогда есть возможность сообщешя на
саняхъ съ Эстляндскимъ берегомъ, куда въ таше годы охот-
ники до спорта на лыжахъ и буерахъ часто перебегаюсь.
Замерзаше сплошь Ботническаго залива, особенно къ Северу
отъ Кваркенъ, бываете почти ежегодно и вскрытае тамъ только
въ начале мая. Льды на внутреннихъ озерахъ даже на Юге
держатся до средины мая, а на Севере—еще месяцемъ позже.

Настоящая весна начинается не ранее половины мая,
на юге Финляндш, обыкновенно после возврата холода; после
чего теплое время, при сильной и продолжительной инсоляцш,
наступаетъ решительно и быстро. Лето, въ большинстве слу-
чаевъ, довольно теплое; но часто бываютъ исключешя, и все
лето проходите въ сырой, холодной и дождливой погоде.
Осень вообще дождливая съ продолжительною пасмурностью,
ветрами и даже иногда сильными штормами. Снегъ начи-
наете выпадать въ октябре, но часто опять сходитъ. Въ
октябре же начинаются морозы и тогда же замерзаютъ реки
и озера; море же почти всегда остается открытымъ до конца
декабря.

Особенность финляндскаго климата обусловливается еще
и темъ, что край этотъ лежитъ какъ разъ на пути цикло-
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новъ северной Европы, вследствlе чего летомъ и особенно
осенью и отчасти зимой, онъ очень часто подвергается харак-
тернымъ изменчивымъ услов_ямъ циклональной погоды.
Циклоны, попадающ_е въ Финляндпо, большею частью атлан-
тическаго происхождешя и образуются надъ водными про-
странствами къ западу отъ Англш, откуда, двигаясь на
северо-востокъ и вращаясь справа налево (глядя на Северъ,
т. е. противно ходу часовой стрелки), они достигаготъ Фин-
ляндш и только въ Олонецкой и Архангельской губершяхъ
начинаютъ свой обычный поворотъ къ Северу. Изъ этого
следуете, что большинство ихъ появляется на юго-западномъ
горизонте; небо быстро заволакивается тучами, и смотря по
положенно центра циклона, вЬтеръ наступаете отдельными
вихрями, но скоро переходите въ штормъ съ обильными
дождями, которые и продолжаются до тЬхъ поръ, пока центръ
циклона минуетъ данную местность. Съ иоявлешемъ циклона
дуюсь южные, юго-западные и западные ветра; при прохож-
деши центра возстановляется временной стиль; но не на-
долго, ибо съ приближетемъ задней стороны циклона
штормъ изъ противуположныхъ названныхъ кварта ламъ
странъ света возобновляется; но какъ только задуетъ N. С,
тучи начинаютъ раздвигаться и хотя ветеръ еще сильный,
по погода быстро проясняется. Накопецъ, ветеръ сворачи-
ваете на N. и все затихаете.

Величина этихъ циклоновъ очень различная и более
слабые могутъ достигать до 1.000 километровъ въ дlаметре,
чаще же они гораздо сильнее и меньше, зато и не такъ
продолжительны. Циклоны очень малаго дlаметра весьма
опасны и вращеше воздушныхъ массъ въ нихъ можете
достигнуть ужасающей силы, чему нагляднымъ и печальнымъ
примЬромъ служить известный циклонъ 1889 года, кото-
рый въ несколько часовъ времени въ южной Финляндш
надела лъ много вреда, выверну въ съ корнями целые парки
и поваливъ миллloны деревъ въ окрестныхъ Гельсингфорса
лесахъ.
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111. Флора.

После описанныхъ климатическихъ и орографическихъ
условlй страны, нельзя ожидать особенно богатой расти-
тельности въ Финляндш; сбмъ не менее здесь существуетъ
и местами въ исполинскихъ размерахъ развивается именно
та, которая столь характерна для Севера. И ныне еще,
проезжая по Финляндш, выносишь впечатлеше огромнаго,
безпредельнаго хвойнаго леса, среди котораго открытыя
местности играютъ лишь второстепенную роль. Валежники
на многихъ местахъ и на огромныхъ площадяхъ, зароспие
разнаго рода кустами и толстыми мхами, валяются по всемъ
направлешямъ и сгниваютъ въ хаотическомъ безпорядке.
Въ большинстве случаевъ этотъ лесной хаосъ увеличивается
еще нагромождешемъ огромныхъ каменныхъ глыбъ, какъ
местнаго, такъ и эрратическаго происхождешя. Словомъ, есть
много лесовъ, особенно въ северной половине этого края,
представляющихъ почти непреодолимое препятствlе для вся-
каго рода движешя. Лишь въ южной части страны, при
более развитой культуре и густоте населешя, чаще встре-
чаются уже расчищенныя рощи.

При полномъ огпсутствьи въ стране такихъ возвыгиеньй,
который могли бы проявить влгянге на ея климатическгн
условгя, леса Финляндш вырастаютъ при самыхъ однообраз-
ныхъ условlяхъ, что, въ свою очередь, отражается и на край-
немъ и утомительномъ однообразш ихъ наружпаго и внутрен-
няго вида. Передвижеше въ 1.500 километровъ, даже по
направлешю меридlана, въ сущности ничего не меняете.
И здесь, и тамъ те же породы, почти въ той же пропорцш
смешанныя, и при почти неизменившихся услов_яхъ, растутъ
рядомъ другъ съ другомъ, уступая лишь временное преоблада-
н_е то одной, то другой, въ зависимости отъ местныхъ условШ
и сырости почвы. Вотъ общая картина финляндскихъ лесовъ.

Что касается до деревъ, ихъ составляющихъ, то все они
безъ исключешя принадлежатъ къ темъ же породамъ Севера,
которыми покрыты и сопредельныя съ Финляндlею страны.
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Иль (Ргпиз-рьсеа) почти во всехъ частяхъ края играетъ
первую роль, друпе виды ели сравнительно редки. Отъ Фин-
скаго залива на северъ до параллели Муошониска всюду
ель даетъ главный оттенокъ ландшафту.

Сосна (РгпиB-аЫеB-BуЫеBlгьB) успешно ревнуетъ пер-
венству предъидущей и во многихъ местностяхъ его дости-
гаете, образуя сплошные леса рослаго строевого леса. Она
вообще выносливее первой и легче прорастаете на всякаго
рода почве, не пренебрегая даже болотистой, на которой
она переходите въ одинъ изъ ея малорослыхъ видовъ. Каж-
дое такое деревцо, овладевъ отдельною кочкой, черезъ сотню
лете такого угрюмо-сыраго существовашя, достигаетъ не
свыше 4 и 5 метровъ высоты, при толщине не более руки
человека. Она выносливее къ непогоде и холоду и гораздо
далее ели, отдельными экземплярами, достигаетъ самыхъ
северныхъ пределовъ Лапландш.

Лиственница {Ргпиз-ЫНх). Нигде не встречается въ
дикомъ виде; но хорошо растетъ въ искусственныхъ насаж,-
дешяхъ —аллеяхъ и паркахъ.

Можевельникъ {Типьрегиз) хотя нигде самъ по себе
сплошныхъ зарослей не составляетъ, темъ не менее во мно-
гихъ местахъ въ болыпомъ числе растетъ мелкимъ под-
лескомъ въ лесахъ; но на опушке последнихъ, на более
открытыхъ сухихъ местахъ, вблизи дворовъ, плетней и
заборовъ, достигаетъ часто очень почтенныхъ размеровъ, съ
явной претенз_ей отъ куста перейти въ деревцо.

Изъ лиственныхъ породъ одна только береза (ВеЬиЫ-
аlЪа) растетъ во всехъ частяхъ края и при самыхъ разнооб-
разныхъ условlяхъ климата и почвы. На сухихъ местахъ,
при достаточномъ слое мягкой земли, она образуетъ сплош-
ные леса; но чаще всего подмешена въ очень большой
пропорцш къ хвойнымъ породамъ, изъ коихъ значительно
предпочитаете соседство ели сосне. На мокрыхъ местахъ
она вытягивается въ кашя-то длинныя жерди, сильно под-
верженныя сгибанш и разнымъ иногда очень иричудливымъ
искривлешямъ отъ дЬйствгя и тяжести снега. На дальнемъ
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севере она переходите въ родственный видъ Корельскогг
очень корявой и малорослой березы, которая, все более и
более уменьшаясь въ росте, достигаете береговъ Ледовитаго
океана, а, следовательно, изъ всехъ деревъ Финляндш—самая
выносливая порода.

Ива (BаЫх) везде очень распространена во всей стране,
но лесовъ и даже болыпихъ рощъ нигде не составляетъ.
Растете небольшими группами или отдельными деревьями
и очень неприхотлива по отношешю къ услов_ямъ почвы.
Предпочитая изъ всехъ сырую и безусловно избегая ска-
листую, она легко растете и развивается даже на пескахъ
и на всякаго рода другихъ мягкихъ почвахъ. Везде она
стремится, да и могла-бы дорости до большого стройнаго
дерева; но на практике ей это только редко удается въ
паркахъ и на дамбахъ мельничныхъ запрудъ, и пока лю-
дямъ будутъ надобиться разныя корзины, ее все будутъ
стричь, доводя это красивое и изящное растете на степень
жалкаго куста или изуродованнаго дерева. Въ виде кустовъ
ивняка, она покрываете огромныя, густо ею покрытыя, пло-
щади въ Лапландш, доходя до самаго Ледовитаго океана.

Ольха (Аlпиз). Въ Финляндш имеется два вида, изъ
коихъ Аlпиз-дlиlгпоза очень распространена въ южной части
страны, где на открытыхъ местахъ она образуетъ целыя
заросли кустовъ, иногда до того густыхъ, что черезъ нихъ
пройти трудно. Реже она представляется въ виде порядоч-
наго дерева и охотно растете на низменныхъ сырыхъ, но не
болотистыхъ местахъ. Этотъ видъ распространенъ во всей
стране до параллели Улеоборга, далее она уже очень редка;
а за Торнео только редкими отдельными экземплярами пря-
чется въ лесахъ. Другой видъ АЫиз-гпсапа более всего
предпочитаетъ берега ручьевъ, текущихъ среди сухихъ бере-
говъ, и охотно поднимается по покатостямъ холмовъ съ мяг-
кимъ землистымъ грунтомъ.

Осина {Рори\из-Iгетиlа) — довольно распространенное
высокое и стройное дерево, иногда составляющее целые
самостоятельные участки леса, но гораздо чаще смеши-
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вающееся съ другими лиственными и хвойными деревьями.
Она доходитъ на северъ до пределовъ стройныхъ сомкну-
тыхъ лесовъ.

Тополь (РориЫз) трехъ видовъ, изъ которыхъ РориЫз-
пгдга везде хорошо растетъ и достигаетъ значительныхъ
размеровъ. Его находятъ однако только въ самой южной
Финляндш, где онъ большею частью искусственнаго насаж-
ден_я. Изъ другихъ видовъ РориХиз-аТЬа, исключительно въ
южной Финляндш, встречается только въ паркахъ и город-
скихъ садахъ, где еще рЬя_е бываютъ отдельные экземпляры
РориЫз-ругатгйаЬа.

Дубъ ((^иегсиз) растетъ довольно удачно въ южной при-
брежной и юго-западной Финляндш, преимущественно въ
искусственныхъ насаждешяхъ и нигде сплошныхъ лесовъ
не составляетъ. Иногда, однако, отдельные его экземпляры
попадаются на сухихъ опушкахъ смешанныхъ лесовъ.

На Валаамскихъ островахъ монахами насажены довольно
болышя рощи, ростъ которыхъ однако въ этомъ северномъ
климате ужасно медленный.

Вязъ (ТЛтиз) въ южныхъ частяхъ страны растетъ и
развивается хорошо только въ искусственныхъ насаждешяхъ.

То же можно сказать и о клене (Асег) и ясене [Т/гахгпиз-
ехсеШог), которые отлично растутъ въ аллеяхъ и паркахъ,
но дикими въ лесахъ не встречаются.

Изъ второстепенныхъ видовъ деревъ играютъ заметную
роль въ финляндскомъ ландшафте:

Черемуха (ВЫтпиз-ГгапдиЫ) и рябина (BогЬиз-аиси-
рагьа), которыя въ южной половине края часто встречаются
вблизи каждаго населеннаго пункта.

Наконецъ, изъ кустовъ более важная роль принадлежите
орешнику {СогуЪиз-АъеХапа), который въ лесахъ, растущихъ
на сухихъ и землистыхъ холмахъ, образуете иногда очень
густые подлески.

Изъ зерновыхъ хлебныхъ растенШ въ Финляндш растутъ:
Рожь (Bесаlе-сегеаlе) во всей стране до 67° сев. шир.,

причемъ обращаетъ на себя внимаше ея замечательный
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ростъ и безпримерно быстрое развитае на Севере, где она,
правда на очень маленькихъ пашняхъ, уже къ началу шля
колосится и достигаетъ роста выше человека, съ огромнымъ
колосомъ, съ 40 и 50 зернами. Такое быстрое развитае про-
исходите отъ продолжительной и сильной инсолящи этого
времени.

Овесъ {АVепа•Bа^ьVа) также растетъ хорошо и даетъ
урожаи до 67°.

Ячмень (Нагоlеит^иlдаге) решается даже подняться до
68° сер. шир.

Пшеница {ТгИьсит-юиХдаге)—сеютъ очень мало и то
только въ южной части страны, где более къ востоку сеютъ
такъ-же и

Гречиху (Роlудопит-{адоругит), которая даетъ порядоч-
ный урожай.

Нельзя не упомянуть также о картофеле (Bоlапит-
ЬиЪегозит), который на маленькихъ, защищенныхъ отъ
холоднаго ветра грядкахъ, хорошо удается даже въ Лан-
ландш, где его начали съ успехомъ разводить только въ
самое последнее время, не более 15 лете тому назадъ, и
где онъ ныне уже составляете важное подспорье въ пропи-
танш жителей.

Ленъ (Ппит) и конопля {СаппаЫз) также успешно раз-
водятся въ крае; первый до 64°, а второй—до 65° сев. шир.

Въ виду значительно распространенна™ пивоварешя
разводятъ также и хмель {НитиЫз-ЫриЫз).

Говоря о растительности такой страны, какъ Финляндlя,
трудно было-бы не упомянуть о той ея части, которая хотя
съ перваго взгляда кажется второстепенной, темъ не менее,
въ течете прошедшихъ и будущихъ вековъ, играла и будетъ
играть самую выдающуюся роль,—роль, которая далеко за-
темняете леса, съ ихъ сравнительно временнымъ существо-
вашемъ. Какъ не сказать двухъ словъ о техъ мхахъ, кото-
рые въ несметномъ числе и объеме буквально покрываюсь
почти всю площадь страны и даюсь ей твердый и надежный
запасъ будущаго благосостояшя. Не далеко то время, когда,
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несмотря на строгую бдительность закона и самый тща-
тельный уходъ за лесами, эти последше станутъ неудовле-
творять всемъ темъ требовашямъ, которыя имъ въ наше
время ставятъ. Время это уже и теперь въ некоторыхъ
странахъ наступило, жители которыхъ вынуждались присту-
пить къ разработке торфяниковъ. Огромныя залежи торфа
даютъ и Финляндш надежное обезпечеше въ будущемъ.
Миллюнами вековъ разнообразные мхи своими отжившими
телами, накопляя въ нихъ будущее богатство края, и ныне
въ тихой угрюмой глуши энергично продолжаютъ эту работу.
Не станемъ перечислять всехъ ихъ видовъ, но нельзя умол-
чать, что руководящую роль между ними играютъ разновид-
ности сфагновъ (Bр}ьад?гит), которыми въ этомъ крае за-
растаютъ почти все леса и которые въ огромныхъ толщахъ
нарождаютъ будущей торфъ на всехъ сырыхъ местахъ страны.

Въ группе лишаевъ есть такя.е одинъ видъ, известный
подъ назвашемъ исландскаго мха {СеЬгагьа-ьз\ап'lьса\ очень
распространенный на сухихъ покатостяхъ холмовъ во всехъ
частяхъ страны, но особенно въ ея северной половине и
Лапландш, где онъ служить главной пищей не только огром-
нымъ стадамъ севернаго оленя, но и часто самимъ жителямъ.

IУ. Фауна.

Нужно было-бы написать мнопе томы, чтобы хоть сколько
нибудь основательно описать животную жизнь въ стране,
занимающей до 10° по широте; а потому здесь можете быть
сделана лишь самая общая ея характеристика съ указа-
шемъ однихъ только главныхъ ея представителей, которые
или сами по себе, или въ отношенш пользы и вреда, при-
носимыхъ ими человеку, играютъ более или менее выдаю-
щуюся роль. Изъ этихъ последнихъ та часть животныхъ,
которыя носятъ назваше „домашнихъ", почти совершенно
потеряла всякую связь съ настоящей дикой и свободной
фауной страны и до того связана съ населешемъ, что отде-
лить ее отъ его жизни и деятельности почти невозможно;
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другая — „свободная, дикая" такъ велика и такъ разнообразна,
что общей характеристики не поддается, а потому оста-
новимся только на самыхъ общихъ чертахъ. Прежде всего
нужно замЬтить, что въ общихъ характерныхъ чертахъ фауна
Финляндш ничемъ существеннымъ не отличается отъ
таковой соседнихъ съ нею странъ, съ которыми она геогра-
фически находится въ тесной и непрерывной связи. Фауна
эта проявляетъ все те свойства, которыя присущи харатер-
нымъ услов.ямъ климата, почвы и географическому поло-
жешю северныхъ Европы и Азш и главнейппе ея предста-
вители живутъ не только въ Финляндш, но и на всемъ
огромномъ пространстве, отъ Скандинавскаго полуострова до
Берингова пролива. Особенность Финляндш выражается лишь
въ томъ, что изъ всехъ более или менее плоскихъ и ров-
ныхъ странъ названнаго болыпаго пространства, она поль-
зуется наиболее умереннымъ климатомъ, а потому въ ея
пределахъ какъ-бы сосредоточиваются мноие представители
фауны, которые въ другихъ более суровыхъ частяхъ общаго
раlона сравнительно редки. Масса водъ, сгруппированныхъ
на сравнительно небольшой поверхности страны, придаете и
соответствующей жизни водныхъ животныхъ выдающшся
оттенокъ, врядъ-ли по числу и большому разнообразно видовъ,
повторяющейся где либо на всемъ остальномъ огромномъ
пространстве. Съ другой стороны на фауну Финляндш
должно было иметь не последнее вл_яше и то обстоятельство,
что изъ всехъ местностей Европейско-Аз_атскаго побережья
Ледовитаго океана Скандинавсшй полуостровъ и Финляндlя
безъ сомнешя принадлежатъ къ самымъ культурнымъ, въ
которыхъ не только закономъ, но что еще более важно— самимъ
населенгемъ фауна страны принята подъ свое покровитель-
ство. Въ обеихъ названныхъ странахъ не только давно
существуютъ правила о развитш полезныхъ видовъ и объ
охоте на животныхъ, но они настолько привились и про-
никли во все классы народа, понявшаго ихъ государствен-
ное и экономическое значеше, что не только строго соблю-
даются всеми, но и всюду, помимо закона, поддерживаются
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самимъ общественнымъ мтьнгемъ. ВсякШ, посетивпий даже
такую едва населенную местность, какъ Лапландlя, при-
помните, что даже простолюдинъ въ этой почти без-
контрольной стране, не решится убить одной утки, вне за-
коннаго на то времени. Такое отношеше жителей къ фауне
этой страны неоднократно возбуждало удивлеше ее посещав-
шихъ и изъ собственной практики можно было бы привести
къ тому много примеровъ.

Понятно, что это должно было въ высшей степени благо-*
детельно отозваться и на самихъ яшвотныхъ Финляндш,
которой ныне, благодаря мерамъ администрации а также
поддержке и сочувствие самого населешя, удалось почти
совсемъ избавиться отъ вредныхъ хищниковъ-животныхъ—

и въ то-же время много помочь посильному развитпо многихъ
полезныхъ видовъ.

Такъ, въ настоящее время волкъ ж медведь уже припад-
лежатъ въ южной Финляндш къ области прародительскихъ
сказокъ и чтобы медведя убить надо отъ Гельсингфорса
отъехать 700—800 километровъ на С.-В., где въ дремучихъ
лесахъ, на границахъ Олонецкой и Архангельской губершй,
еще водятся два вида Х/гзиз-агсШ, и гораздо менышй
ростомъ Т/гзгоB-(огтгсаггиB.

Другой хищникъ— волкъ (Сапгз-Ыриз) встречается чаще и
ближе къ южнымъ более населеннымъ местностямъ, но и
въ этихъ частяхъ края составляете столь редкое явлеше,
что совершенно теряете значеше. Говорить о волкахъ разве
только можно въ северной половине Финляндш, где при
малочисленности населешя и огромныхъ лесистыхъ площадяхъ
отъ него труднее избавиться.

Есть, однако, полная надежда, что это удастся, такъ какъ
финляндская администращя принимаете все зависящ.я отъ
нея къ тому меры. Во всей стране закономъ установлена
и выдается такса за каждаго убитаго хищника—зверя или
птицу. Такимъ образомъ во всей Финляндш въ 1895 году
было убито: 49 медведей, 11 волковъ, 84 рыси 5.192 лисицы,
44 россомахи, 617 выдръ, 169 куницъ, 1.417 горностаевъ
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и 6.382 разнаго рода хищныхъ птицъ. За всехъ уплочено
было премш на сумму 9.637 финскихъ марокъ. Благодаря
этой системе, число хищныхъ животныхъ стало быстро умень-
шаться, что между прочимъ ясно видно изъ премш, выдан-
ныхъ въ разное время. Такъ еще сравнительно недавно,
въ 1883 году, нремlя достигала значительной суммы въ
38.000 марокъ; уже въ 1886 году прем_я уменьшилась
до 32.000; въ 1888 году уплатили 22.000, а въ 1893 г. всего
10.000 финскихъ марокъ.

Изъ приведенныхъ цифръ наглядно видно, что волкъ,
котораго всего 11 штукъ было убито, во всей Финляндш, въ
течете одного целаго года, вовсе потерялъ почву подъ
ногами. Рысь (РеИз Iупх) повидимому встречается чаще, но,
живя только въ дремучихъ лесахъ, она для домашнихъ
животныхъ менее опасна. Лисицамъ (Сапгз шХрез) изъ всехъ
более другихъ досталось, темъ не менее оне все еще во
всехъ частяхъ края, даже на Юге, довольно многочисленны.
Россомаха {СиЪ-ЪогеаХгз), Выдра (БиЬга^иХдаггз), Кунгоца
(МизШа-МаНез) и Горностай (РоеЬогшз-Егтгпеа) могутъ
считаться хищниками только по отношение домашнихъ птицъ
и дичи, болыпимъ же животнымъ они неопасны.

Къ этой же категорш принадлежать и все хищныя
птицы, изъ коихъ более замечательны два довольно распро-
страненные вида орловъ: — АаигЫ - аШсШа, который вели-
чественно паритъ надъ всеми внутренними озерами страны
и сидя на сухомъ суке, или утесе близъ воды, всему другому
предпочитаетъ полакомиться живой рыбой. Тоже приблизи-
тельно делаете и его товарищъ Адийа-ТтрепаЦз-скгузаЫиз,
предпочитаюнпй однако гораздо больше охоту па сухой
почве. Изъ второстепенныхъ хищниковъ более часто встре-
чаются разные виды Сокола: ГаХсо-регедгьпиз, Г.-зиЪЬиШ,
Е-аезаХоп, и надъ полями и лугами всюду паритъ хорошень-
КIЙ маленкШ Копчикъ (ЕаХсо-ТгппипсиХиз). Въ кустахъ и
лесахъ ищуте себе добычи Ястреба АзЫог-раХитЬагьиз ж
мишатюрпый АзШг-пгзиз, а на болотахъ и мокрыхъ местахъ
темъ же занимается Сарычъ [ВиХео-юиХдаггз), его родственники



35

Ретгз-аршогиз ж АгсЫЬиЬео-Хадориз; а такъ же Коршунъ
{Сггсиз-рудагдиз).

Изъ ночныхъ хищниковъ и другого рода совъ, въ боль-
шихъ дремучихъ лесахъ часто встречается Филинъ {BЬггх-
ЪиЪо); а въ лиственныхъ рощахъ и паркахъ южной Фин-
ляндш, тихlй, безъобидный и полезный, исключительно пи-
тающейся мышами Bутгит-аХисо. Рядомъ съ нимъ такъ же
занимается безъобидной охотой, смешной и веселый Сычъ-
воробьиный (81ггх-раззеггпа); днемъ и ночью онъ возится
вблизи жилыхъ зданШ, залетаетъ даже на чердаки и самъ
ростомъ не более воробья вступаетъ съ последнимъ въ силь-
ную драку. Надъ болотами и торфяниками плавно ищетъ
добычи 81гьх-Ъгаскуоlиз; а на холмахъ и сухихъ поляхъ
его заменяете вертлявый и любопытный Bигпга-иХиХа, всюду
тотчасъ появляющейся, где происходить что нибудь для
него необычное. Надъ унылыми Лапландскими дебрями молча
царить великолепная, зимою белая какъ снегъ, Полярная
снежнан Сова, огромная BЬгух-птеа, мечтая на верхушке
Тунтури о величественномъ и полномъ уединенш природы.

Къ хищникамъ же долженъ быть причисленъ и весь
воронгй родъ, но хотя почти все обще-европейсюе его виды
имеются въ Финляндш, темъ не менее нигде они не появ-
ляются въ значительномъ числе. Такъ, ищущ_.й уединешя
Воронъ (Согьиз-согах) вообще редокъ и то только въ южной
половине страны. Ворона {Со^из-сотгх) встречается везде,
где живутъ люди и растутъ деревья. Сорока (Согуиз-ргса)
сопутствуете человеку и тамъ, где окружаютъ его одни
только кусты, вплоть до Ледовитаго океана. Грачъ {Согуиз-
(ггодгХедиз) не терпите лесовъ, а потому и не любить Фин-
ляндш и только очень редко и случайно появляется. То же
можно сказать про Галку (Согуиз-топеаlиlа), которую за
исключешемъ старыхъ башенъ въ Выборге и К.6о —нигде не
видно. Бедовая для маленькихъ птицъ и ихъ гнездъ Сойка
{Согуиз-дХапйаггиз) очень распространена въ южной Фин-
ляндш, тогда какъ въ северной ее замещаете другой видь
(Согьиз-гп/'аизШз).
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Вотъ приблизительно все важнейние хищники, живуице
въ Финляндш. Что касается общаго во всей стране наноси-
мая ими вреда, то онъ наглядно выражается въ статисти-
ческихъ данныхъ, опубликованныхъ за 1895 годъ, изъ коихъ
видно, что домашнихъ животныхъ погибло отъ хищныхъ
20 лошадей;—214 штукъ рогатаго скота;—2,425 овецъ; —
14 свиней; —8 козъ;—4,015 оленей —и 3,819 разнаго рода
птицы. Вглядываясь въ эти итоги и ихъ разверстку по отдель-
нымъ губершямъ, видно, что однехъ овецъ погибло въ Куо-
шоской губерши 700, а въ Улеаборгской—837 и все число
оленей. Это прямо указываетъ на присутств_е волковъ. До-
машнихъ птицъ, наоборотъ, въ одной Або-Бьернеборгской
губерши погибло 1,595 штукъ, что происходить явно отъ
того, что въ этой более населенной части страны и число
птицъ этихъ значительно бблынее. Тутъ кстати заметить,
что изъ числа хищниковъ необходимо исключить некоторые
виды совъ, которыя, съедая крысъ и мышей, приносятъ более
пользы, чемъ вреда.

По правиламъ охоты убивать всехъ животныхъ, значу-
щихся въ спискахъ вредными, всякому разрешается въ тече-
те круглаго года; съ другой стороны, все виды полезныхъ,
или безъобидныхъ, какъ напримеръ вся масса разнаго рода
маленькихъ птицъ певчихъ и другихъ видовъ, и особенно
полезныхъ Дятелей (Ргсиз), закономъ и общественнымъ мне-
нгемъ строго охраняются и уб_евlе ихъ преследуется. Для
всехъ же видовъ животныхъ, принадлежащихъ къ дичи, раз-
решена охота, со строгимъ определешемъ времени ея начала
и перюда въ разпыхъ частяхъ края. Въ числе правилъ объ
охоте обращаетъ на себя внимаше временное, или полное
воспрещеше убивать известную породу, или ея самку, въ
зависимости отъ местныхъ услов!й, или желашя поддержать
и развивать известную породу. Такъ, напримеръ, въ настоя-
щее время, на определенное число десятковъ лить, вовсе
изъять изъ охоты Лось (АХсез-раХтаШз), —порода, начавшая
опасно редеть.
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Теперь перейдемъ къ безвреднымъ или полезнымъ живот-
нымъ описываемаго края. Изъ нихъ всякаго посетившаго
Финляндскую внутренность и особенно Северъ, поразятъ не-
сметныя массы видовъ разнаго рода водныхъ птицъ, для
которыхъ пространныя водныя площади Финляндш служатъ
настоящимъ Эльдорадо. Правда, что оне несколько скепти-
чески относятся къ водамъ, закованнымъ въ утесистые берега;
но зато тамъ, где ихъ окружаютъ болота и особенно на
Севере, где отсутствуютъ люди, оне чувствуюсь себя реши-
тельно дома и тутъ появляются въ такихъ массахъ и такомъ
разнообразш, что въ наше,мъ описанш нетъ никакой возмож-
ности ихъ даже вскользь перечислить; а потому назовемъ
только главныхъ:

Самая большая птица края безспорно Лебедь [Судпиз-
тизгсиз), встречающейся везде, но въ особенности на Севере.
Туда же, въ огромныхъ стаяхъ, на лето прилетаютъ Гуси
(Апзег-с'гпегеиз). Число дикихъ утокъ разнаго рода очень
велико и мы назовемъ только самую большую и какъ дичь
самую лучшую, Апаз-Хюзсказ. То же можно сказать про еще
большее число видовъ разнаго рода Нырковъ (ЛгтаХогез), не
имегощихъ значешя даже для охотниковъ. На крайнемъ
Севере встречается и Гагка (Bотаlогга тоХХгззгта) съ ея
известнымъ мягкимъ пухомъ, предпочитающая однако утесы
морскаго берега внутреннимъ озерамъ, на которые она только
случайно залетаете. На ровныхъ местахъ водятся стаи Жу-
равлей (Сгиз-сгпегеа); а на Севере, на мокрыхъ лугахъ и
болотистыхъ берегахъ озеръ, происходить неописываемая
возня огромнаго количества разнаго рода и вида Куличковъ
(BсоХорах). Наконецъ надъ всеми внешними и внутренними
водами неутомимо взадъ и впередъ летаютъ и ныряютъ, ловко
и изящно махая длинными крыльями, массы самыхъ разно-
образныхъ Чаекъ, изъ коихъ Ъагиз го B(етит преобла-
дают^

Кто того не видалъ собственными глазами, тому трудно
себе представить целыя тучи Ласгпочекъ {Ньгипоlо), которыя
появляются въ Лапландш близъ каждаго населеннаго пункта,
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буквально облепляя сотнями гнездъ всякlй маленькШ сарай-
чикъ и жилое здаше, вокругъ которыхъ, въ одно лето, вдоль
стенъ, образуется изъ отбросовъ футовый слой гуано, кото-
рымъ жители и пользуются для удобрешя своихъ мишатюр-
ныхъ огородовъ. Массовое появлеше ласточекъ объясняется
такимъ-же массовымъ появлешемъ всевозможныхъ Насеко-
мыхъ, изъ коихъ главную роль играютъ Комары (ТгриХапае),
которые въ первой половине лета буквально наполняютъ
весь воздухъ, особенно близь воды и сырыхъ месть. Суще-
ствоваше безъ густой вуали въ это время почти невозможно
и даже местные жители, до конца Iюля, выходятъ на работу
съ укутанной въ платокъ головой, оставляя лишь противъ
глазъ возможно малую щель.

Заяцъ [Ъергьз) въ ограниченномъ сравнительно числе
обитаетъ всю Финляндпо даже на Севере, где онъ однако
гораздо меныпаго роста. Изъ полудоманшихъ животныхъ на
Севере играетъ весьма важную роль Северный Олень {Сегшз-
-Iагапоlиз), огромными стадами принадлежавши разнымъ вла-
дельцамъ, которыхъ онъ составляетъ единственое богатство.
Стадо въ несколько тысячъ головъ, принадлежащее одному
хозяину, въ Лапландш не редкость, при чемъ олени живутъ
на полной свободе, въ довольно слабо огороженныхъ участ-
кахъ, достигающихъ не редко многихъ □ километровъ вели-
чины, изъ которыхъ хозяинъ приводить себе оленя, пойман-
наго на аркане. Они живутъ круглый годъ на подножномъ
корму; а потому для нихъ выбираютъ по возможности татя
места, где растетъ много Исландскаго моха.

Самымъ важнымъ богатствомъ животнаго царства слу-
жатъ рыбы, которыя въ огромномъ числе экземпляровъ и
большомъ разнообразш видовъ населяютъ все воды страны
и въ особенности моря. Рыбы хватаетъ не только на пропи-
таше населешя, которое прежде всего ею питается, но она
составляетъ и важный предмете вывоза. Финляндскш народь
до того привыкъ къ рыбной пище, что безъ нея онъ почти
существовать не можете; а потому и рыбный промыселъ
играетъ существенную роль какъ въ занятаяхъ населешя>
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такъ и въ его торговле. Более всего ловятъ и употребляютъ
въ пищу въ сыромъ и соленомъ виде Салакушку [СХиреа-
зргоНиз), которую въ Финскомъ и Ботническомъ заливахъ
ежегодно вылавливаюсь въ числе 14,000,000 килограммъ. Вто-
рое место по ловле занимаготъ разные виды Лосося и род-
ственной ему Форели. Лосось [BаХто-BаХаг) ловится какъ въ
море, такъ и во всехъ болыпихъ рекахъ края, въ которыя
онъ входитъ для меташя икры; причемъ самые болыше
экземпляры и почти 90°/0 всего улова направляются въ С.-Пе-
тербургъ и Стокгольмъ. Лаксфорель {BаХто-IгиЫа) также
ловится какъ въ море, такъ и въ рекахъ. Ей во внутрен-
нихъ озерахъ соответствуете несколько другой, пресноводный
видъ BаХто-ХасизЬггз; а въ маленькихъ быстро текущихъ
рекахъ —гораздо меньшая Речная Форель {BаХто-]°агго).

После этихъ довольно дорогихъ сортовъ рыбы весьма
значительный уловъ выпадаетъ на Судака (Висюрегса-Bапа^га)
и на Сига (Согедопиз-огугекупсЫз); тогда какъ Лещъ {АЪга-
тгз) и Плотва {Ьеизгзеиз-гиШиз) на второмъ плане. Окуни:
Морской (ВаЬгах-Хириз) и Речной (Регса-{ХтгаХгз) на рынке
продаются въ очень болыномъ количестве, рядомъ со Щукой
(Езох-Хисгиз);— Налимомъ {ЪоЬа-ъиХдаггз);— Ершемъ {Асеггпа-
сетиа) и до нельзя уродливымъ Бычкомъ [АсапШосоНиз-
зсогрьиз). Огромный уловъ выпадаетъ такъ же на Корюшку
(Озтегиз-ерегХапиз) и на разные виды Камбалы, изъ коихъ
более всего выпадаетъ на РХаЬезза-^Хезиз-тагтогаЫ ж на
иногда очень большой ВЬотЬиз-тахгтиз. Наконецъ какъ въ
море, такъ и въ рекахъ вылавливается масса Угрей, которые
въ огромномъ большинстве случаевъ принадлежать къ виду
Сопдег^иХдагьз. —Нельзя не упомянуть еще объ одномъ осо-
бомъ виде Сига (Согедопиз-аХЪиХа), который славится своею
очень дорого стоющей икрой, немаловажной статьи дохода,
и живущаго на внутреннихъ озерахъ края.

Одинъ изъ видовъ обыкновеннаго Тюленя [РТгоса^НиХгпа)
довольно распространенъ въ водахъ Финляндскихъ морей и
охота на него даетъ известную прибыль.
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Г. Воды.
Ознакомившись съ орографlею края, перейдемъ кь описа-

ние водъ, столь тесно съ нею связанныхъ и по своему рас-
пределешю отъ нея зависящихъ.

а) Моря.

Моря, омываюпця Финллндсше берега, принадлежать къ
системе Балтгйскаго моря, которое съ Финскимъ ж Ботни-
ческимъ заливами составляетъ одну общую связную впадину.
Съ Финскимъ заливомъ впадина эта связана непрерывно:—
наибольшая глубина Балтайскаго моря дугой, съ Востока и
Севера, охватываете островъ Готландъ, где глубина дохо-
дить къ В. до 140 саженъ; —къ С.-В.— 112; къ С. до 143;
въ переходной части къ Финскому заливу—107; у входа въ
заливъ—54 и 62; далее на В. и къ 3. отъ острова Гот-
ланда отъ 27—46; —къ В. отъ него же 20—30; не до-
ходя Кронштадта —15; и наконецъ между Кронштадтомъ
и С.-Петербургомъ —до 3 саженъ. Изъ этого мы видимъ,
что дно Финскаго залива, постепенно понижаясь съ В. на
3., плавно переходить къ наибольшей глубине Балтгйскаго
бассейна. Нельзя того-же сказать про Ботническгй заливъ,
который состоите изъ двухъ отдельныхъ впадинъ-бассейновъ,
лежащихъ террасообразно другъ надъ другомъ и надъ Балтш-
скимъ моремъ; отделяясь какъ отъ последняго, такъ и между
собою, болЬе мелкими проливами. Такъ къ С. отъ Гот-
ланда, где глубина, какъ ул;е было сказано, достигаетъ
143 саженъ, таковая къ Аландскимъ островамъ быстро умень-
шается, доходя къ Югу отъ нихъ до 39. Проливы же у этихъ
острововъ сравнительно узки и очень мелки; при глубине къ
3. отъ Алаида до 14, а къ В. всего до 10 саженъ. Въ
широкомъ южномъ бассейне Ботническаю залива глубина
постепенно растете, начиная отъ Алаида къ Северу, 35, 59,
70 и къ Югу отъ пролива Кваркенъ даже доходить до 88 са-
я_енъ. Проливъ Кваркенъ хотя и довольно широкъ, но наи-
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большая глубина его не превышаешь 20 саженъ. Далее. къ
Северу БотническШ заливъ вновь значительно расширяется,
достигая въ среднемъ 58, а ближе къ северному берегу
даже 70 саженъ глубины.

Изъ этого мы видимъ, что въ противуположность Фин-
скому заливу, дно котораго плавно и постепенно спускается
отъ В. къ 3., БотническШ заливъ Аландскими проливами
резко отделяется отъ Балтгйскаго моря; а Кваркеномъ раз-
деляется на два бассейна скверный и южный, которые
вместе съ БалтШскимъ моремъ составляютъ три террасы,
уровни которыхъ превышаютъ другъ друга, хотя и на вели-
чину весьма незначительную, не имеющую практическая зна-
ченья; темъ не менее выражающуюся постояннымъ неболь-
шимъ течешемъ къ Югу въ обоихъ названныхъ проливахъ.
Сила и скорость этого течешя изменяются ежегодно отъ
двухъ причинъ. Одна изъ нихъ постоянная и зависитъ отъ
количества весеннихъ водъ, ежегодно стекающихъ въ заливъ
съ огромныхъ площадей прилегающихъ местностей Финляндш
и Швещи; при чемъ львиная доля этихъ водъ, какъ изъ
странъ более обншрныхъ и гораздо более снежныхъ, выпа-
даетъ на северный бассейнъ Ботническая залива. Другая
причина подвергается значительнымъ колебатямъ въ зави-
симости отъ обшпя дождей, особенно осеннихъ; при чемъ
и въ этомъ случае более значительная часть водъ стекаетъ
въ северный бассейнъ. Нельзя не упомянуть еще и о томъ,
что южные, особенно более сильные ветры уменьшаютъ ско-
рость течешя и увеличиваютъ высоту воды въ Аландскихъ
проливахъ; точно также какъ Ю.-З. ветеръ производить
тотъ-же эфектъ въ проливе Кваркенъ.

Въ отношенш солоности воды оба залива также весьма
различны: равная почти 0 солоность между Кронштадтомъ и
С.-Петербургомъ медленно, но постоянно и равномерно рас-
теть съ В. на 3. и хотя въ Ботническомъ заливе въ
общемъ то-же явлеше, темъ не менее его два бассейна какъ
между собою, такъ и по отношевш къ БалтШскому морю,
отличаются более резкими переходами, тогда какъ каждый
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изъ нихъ, взятый отдельно, имеетъ довольно однообразную
солоность во всехъ своихъ частяхъ. Менее всего солоность
северная Ботническая бассейна, который более южнаго при-
нимаете въ себя пресньтя воды своихъ обширныхъ окрестностей.

Въ виду узкости и сравнительно незначительной глубины
Датскихъ проливовъ Зунда и обоихъ Бельтовъ, -а также
очень крутая изгиба между водами Скагерака и Каттегата,
океансме приливы и отливы въ БалтШскомъ морЬ и обоихъ
его заливахъ не ощущаются; зато не лишено огромнаго
научнаго интереса то обстоятельство, что на значительномъ
водномъ пространстве, растилающемся по долготе между
С.-Петербургомъ и Шведскимъ берегомъ, притяжешя луны и
солнца ясно проявляются, что и выражается совершенно
самостоятельными приливами и отливами, которые разви-
ваются въ Балтгйской системк со всеми мельчайшими осо-
бенностями этого явлешя.

Самопищущlе аппараты для измерешя измененШ уровня
водъ, такъ называемые „Лимниграфы", установленные Фин-
ляндской администращей и ученымъ обществомъ „Гепма",
уже дали и въ будущемъ дадутъ весьма интересные и важ-
ные въ научномъ отноптенш результаты.

Ознакомимся теперь более подробно съ важнейшими
местными условlями этихъ водныхъ бассейновъ и со значе-
н_емъ каждая изъ нихъ.

Финск.й заливъ.

Финскгй заливъ пролегаетъ на разстояши около 500 верстъ.
Глубина этого залива, какъ мы уже видели, незначительная,
но распределена довольно равномерно. Южная его половина
вообще несколько глубже северной; несмотря на это однако
доступность гожныхъ береговъ его значительно затруднена
для судовъ почти полнымъ отсутствlемъ порядочныхъ гаваней
и еще более почти непрерывными песчаными отмелями, ко-
торыя всюду сопровождаютъ береговую полосу Эстляндской
и С.-Петербургской губернШ.
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Гораздо более выгодныя для навигацш условlЯ представ-
ляетъ Финляндскш берегъ, почти на всемъ пространстве
окаймленный непрерывнымъ рядомъ мелкихъ скалистыхъ
острововъ „шхеръ" съ достаточно глубокими какъ продоль-
ными вдоль берега, такъ и входными фарватерами со стороны
открытая моря. Эти группы острововъ, совместно съ чрез-
вычайно изрезанной скалистой береговой полосой, образуютъ
очень большое число вполне закрытыхъ и надежныхъ гава-
ней и рейдовъ для судовъ всехъ ранговъ, что, какъ мы далее
увидимъ, способствовало значительному развитш судоходства,
которымъ отличается Финлящця.

Правда, масса скалистыхъ острововъ имеете и болышя
неудобства; все дно моря -вблизи ихъ и между ними усеяно
опасными рифами и камнями, въ очень многихъ местахъ
совершенно препятствующихъ проезду даже самымъ мелкимъ
судамъ. Но неудобство это ощутительно только для техъ, кто
незнакомъ съ местными услов_ями. Для того же, кто снаб-
женъ превосходными морскими картами этого побережья, а
также знакомь съ системой и расположешемъ навигащонныхъ
знаковъ, тотъ спокойво проедете по этому настоящему лаби-
ринту, и среди его тихихъ водъ забудете о буре, ревущей
въ открытомъ море. Особенное значеше шхеры пршбретаютъ
въ военное время, составляя весьма грозное препятствlе не-
прlятельскимъ судамъ, которыя, подходя къ нимъ, въ очень
многихъ местахъ рискуютъ быть внезапно атакованными
миноносками шхерныхъ флотилШ.

Шхеры вдоль берега расположены не равномерно и въ
Финскомъ заливе не удаляются далеко въ море, составляя
полосу около 10 километровъ ширины. Отъ Сестроркцка до
Бьеркэ море совершенно свободно отъ острововъ; но противъ
последняя пункта три болыпихъ острова Койвусаари, Тюрин-
саари и Пейсаари отделяютъ отъ моря обширный Бьеркгш-
скгй рейдъ, одну изъ самыхъ надежныхъ гаваней этого моря.
Далее запираютъ входъ къ Выборгу целый рядъ длинныхъ
острововъ, между которыми пролегаете узкШ и укрепленный
Транзундскгй проливъ. Отсюда до Вюлахти берегъ почти
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открыть; но отъ этого пункта до Ганге тянется сплошная
полоса шхеръ, которыя особенно сгущаются между Фридригс-
гамномъ и Гельсингфорсомъ и по обеимъ сторонамъ Фагер-
вика\ тогда какъ отъ Гельсингфорса до полуострова Поркала
и близъ Ганге шхеры очень редеютъ и уменьшаются въ
размерахъ. Почти на всемъ этомъ пространстве между бере-
гомъ и шхерами и отчасти между самими островами про-
легаете такъ называемый шхерный фарватеръ, доступный для
всехъ судовъ средней величины, сидящихъ не глубже 12 фу-
товъ. Местами число параллельныхъ берегу фарватеровъ
доходитъ до трехъ, при чемъ они темъ более глубоки, чемъ
ближе къ открытому морю. Особенно замечательны изъ нихъ
Иеллинге-зундъ близъ Борю и Боре-зундъ противъ Пню. По-
следшй замечателенъ по живописности ландшафта, местами
узокъ, но довольно глубокъ, и составляетъ обычный путь
всехъ судовъ, плавающихъ отъ Гельсингфорса къ Западу.

Изъ числа бухтъ, заливовъ, или правильнее фгордовъ,
образуемыхъ Финскимъ заливомъ, на южномъ берегу Финлян-
дш самый глубокш и важный Выборгскгй, почти на 40 кило-
метровъ врезающейся внутрь страны и образующШ два весьма
обширныхъ и глубокихъ рейда:—наружный и внутреннгй
Транзундскге, въ которыхъ легко можете укрыться самый
большой военный флотъ. Проливъ Транзундъ, доведенный' уже
теперь до 18-футовой глубины, позволяете большому числу
первоклассныхъ судовъ проходить къ самому городу Выборгу;
когда же глубина его будетъ доведена до 21 фута, какъ это
предположено, то почти все суда флотовъ будутъ въ состо-
янш подойти къ самому городу. Въ торговомъ отношенш это
разумеется очень выгодно, въ военномъ же представляете для
крепости большую опасность, а потому усиленге и развитге
Транзундскихъ позицгй чрезвычайно важно.

Следующей более къ западу заливъ Виролахти довольно
обширенъ и глубокъ, но особеннаго значешя не имеете,
если не считать значительная вывоза камня изъ лежащихъ
на берегу его известныхъ Пюттерлакскихъ каменоломенъ.
Бухты Равго, Каллерфгордъ, Ментлаксъ и Фридрихсгамнская
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не имеютъ значешя. Гораздо большее значеше имеете бухта
Котка, хорошо защищенная отъ ветровъ съ моря и доста-
точно глубокая даже для довольно большихъ судовъ. Значе-
ше этой бухты особенно важно, т. к. сюда выходите одна
изъ магистралъныхъ железныхъ дорогъ средней Финляндш,
прорезающая всю страну отъ Куопго до Котки.

Къ городу Ловиза прилегаетъ длинный фшрдъ, близъ мо-
ря довольно глубокШ, но весьма узкШ, а къ стороне города—

очень мелкШ.
Заливъ Перно, значительно более предъидущаго, на 17

километровъ врезается внутрь страны, но доступенъ для су-
довъ только до Киркгь Перно, остальная его часть мелка и
зарастаетъ камышами. Гораздо меньше, но одинаковаго съ
последнимъ значешя, соединенные заливы Свартбекъ и Борго.

Первенствующее значеше въ торговомъ и военномъ от-
поптеши принадлелштъ Гельсингфорскому заливу и связан-
ному съ нимъ Свеаборгскому рейду. Защищенный съ моря
полукругомъ укрепленныхъ острововъ, рейдъ этотъ пред-
ставляете удобную, глубокую и довольно просторную стоянку
для значительнаго числа судовъ всехъ ранговъ.

Следующее заливы Эсбо, Пгшкала, Каллерфгордъ, Фагер-
викъ и Пою, хотя и далеко врезаны въ материкъ, имеютъ
только значеше въ военное время, какъ облегчакнще про-
тивнику операцно по дессанту. Въ последнемъ случае более
важны проливъ Витсандъ, заливъ Халъ-фгердъ и обширный
рейдъ Тверминне, доступные для большихъ судовъ, которыя
здесь могутъ подходить очень близко къ берегу.

Изъ выдающихся въ море на берегахъ Финскаго залива
частей материка можно назвать только полуостровъ Порка-
ла и известный Гангеудскгй полуостровъ, о важномъ зна-
чеши которая для Финляндш будетъ сказано въ своемъ
месте.

Кроме шхеръ береговой полосы въ Финскомъ заливе съ
В. на 3. разбросаны еще несколько довольно значительныхъ
острововъ: Сейсгихеръ, Лавансаари, Тютерсаари, Аспэ и боль-
шой высокlй и скалистый Гохландъ.
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Главнейппе маяки и сигнальный башни этого залива
расположены начиная съ В. на 3. на мысу Стирсудденъ,
и на островахъ: Сейсшхеръ, Пеннгшсаари, Соммери, Аспэ,
(Лесшхеръ и Луши), два маяка на обоихъ концахъ Гох-
ланда (северномъ и южномъ), Орренсгрундъ, Глосхолмъ,
Седершхеръ, Грохора (противъ Свеаборга), Иоркала, Юссарэ,
Сегелшхеръ и Ганге.

Балт.йское море.

Финляндская территорlя омывается северными водами
Балтгйскаго моря отъ полуострова Ганге до Аландскихъ
острововъ на протяженш около 200 верстъ. На всемъ этомъ
пространстве море густо усеяно сотнями малыхъ и неко-
торыми большими островами подъ общимъ назвашемъ Або-
скихъ и Аландскихъ шхеръ, которые вместе составляютъ
огромный архипелагъ, закрывающШ собою берегъ материка
густой полосой, доходящей до 100 километровъ въ ширину.
Къ стороне БалтШскаго моря острова эти вообще не велики;
но ближе къ берегу и вглубь самая архипелага некото-
рые достигаютъ значительныхъ размеровъ. Такъ къ числу
Абоскихъ шхеръ принадлежать: Феглэ, Кекаръ, Юрмо, Хго-
тиненъ, Аспэ, Сотунга, Кумлингэ, Хоутшхеръ, Корт, Навэ,
Кемгэ, Каруна, Парайненъ, Киммятгьлля, Ангэ, Бряндэ и
Кивимаа. Все пространство между этими главными остро-
вами усеяно сотнями малыхъ шхеръ самыхъ разнообраз-
ныхъ величины и "формы. Въ противуположномъ Абоскому
архипелагу Аландскге острова состоять изъ несколькихъ
большихъ острововъ — Хаммарландъ, Лемландъ, Юпарландъ,
Вардэ и Экерэ, разделенныхъ чрезвычайно извилистыми про-
ливами, въ свою очередь наполненными массой неболынихъ
шхеръ и торчащихъ надъ и подъ водою отдельныхъ кам-
ней. Все шхеры этой местности поражаютъ посетителя край-
ней причудливой формой береговой лиши, которая изрезана
самыми извилистыми фьордами и заливами, въ которыхъ не-
знакомый съ местностью можетъ буквально заблудиться. Если
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эти условlя и представляютъ немаловажное затруднеше для
судоходства, то для туриста-путешественника трудно приду-
мать большая удовольствlя, какъ путешеств_е среди этихъ
шхеръ, которыя, не смотря на общее однообраз!е природы,
на каждомъ повороте судна представляютъ все новую при-
влекательную перспективу. Всюду громоздятся, непосредствен-
но подымаясь изъ воды, грозные утесы, густо заросние хвой-
нымъ лесомъ. Во всякой щели почти отвесной стены прь
ютилась сосна или береза. ОднЬ только крайшя шхеры, под-
вергающаяся открытому волненш моря, голы и безлесны, все-
же остальное представляетъ въ высшей степени привлека-
тельную картину: Вокругъ, со всехъ сторонъ, подымаются
высоте зеленые острова, иногда значительно превышающее
мачты даже высокая рангоута. Всюду во сто кратъ видны
отражешя въ тихихъ, прозрачныхъ водахъ заливовъ, про-
ливовъ и фтрдовъ, на поверхности которыхъ играютъ и
о чемъ-то вечно хлопочутъ целыя стада водныхъ перна-
тыхъ самыхъ разнообразныхъ видовъ и породъ. Въ тихШ
солнечный день проездъ по Абоскимъ и Аландскимъ шхе-
рамъ оставляете неизгладимую картину уютной тишины въ
природе.

Среди этого лабиринта острововъ, въ высшей степени
опаснаго для судна не вполне орlентированнаго, проходятъ
въ разныхъ направлешяхъ глубоме безопасные фарватеры,
изъ коихъ более замечательны: со стороны Швецш на
западной окраине Аландскихъ острововъ Сигнильшхерфгордъ,
среди и между Аландскими островами Лумпаренъ-фгордъ, съ
его тремя разветвлениями Кастельголмъ-фгордъ, Корнесъ-фюрдъ
и Эстеръ-фгордц кроме того изъ Лумпаренъ-фгорда ведутъ
къ морю: на Ю.-З. Лумпаръ-фгордъ, къ С. Энге-зундъ и черезъ
Бомаръ-зундъ въ Престэ-зундъ и далее черезъ Варгата-фгордъ
въ большой проливъ Делетъ. Этотъ последнШ, со стороны
Ботническаго залива, отделяетъ Аландсше отъ Абоскихъ
шхеръ; далее къ Югу онъ разделяется на две ветви, изъ
коихъ на Ю.-З. ведутъ Феглэ-фгордъ и его продолжеше
Ледзундъ, а на Югъ Коккярсъ-фгордъ. Параллельно этому послед-
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нему и Делетъ вся главная масса Абоскихъ шхеръ раз-
деляется проливомъ Скафтетъ длиною слишкомъ въ 100 кило-
метровъ. Между Скифтетъ и Делетъ изъ Ботническая
залива ведетъ съ с. на го. проливъ Лаппвесгс, а ближе къ
берегу Йнгонаукко; со стороны-же БалтШская моря по
направленно къ Або ведутъ проливы: Юнгфрузундъ, Гул-
крона-фюрдъ и Бергамнъ-фюрдъ.

Подобно морю и островамъ и ю.-з. берегъ Финляндш
изрытъ глубоко врезанными въ материкъ фшрдами, изъ
коихъ самые замечательные; Ганге и Норра-фгордъ къ С. отъ
полуострова Ганге. Островъ Кемгэ, своимъ С.-В. острымъ
угломъ, глубоко вдаваясь въ материкъ со стороны Сало, между
собою и береямъ образуетъ два извилистыхъ и длинныхъ
фюрда-пролива, которые оба выходятъ къ городку Сало; изъ
нихъ более южный известенъ подъ назвашемъ Чимито-
фгорда, названная такъ по назвашю узкаго канала того же
имени, разделяющая фюрдъ на две части. Фюрдъ этотъ
доступный только для судовъ, сидящихъ не глубже 10 фу-
товъ, темъ не менее весьма замечателенъ, не только по кра-
соте ландшафта, но особенно по тому, что въ каналк Чимито,
упомянутые выше самостоятельные приливы и отливы, раз-
вивающееся въ БалтШскомъ море, ясно и наглядно проявляются
каждые 6 часовъ, заставляя воду канала съ величайшею пра-
вильностью течь то въ одну, то въ другую стороны.

Менее глубоко врезанъ Айргьсто-фюрдъ, ведупцй въ
устье р. Ауры, где расположенъ городъ Або. Отсюда
весьма извилистый водный путь ведетъ къ Нодендалю и
далее на С.-З. Нодендальскгьмъ пролгьвомъ въ Ботническш
заливъ.

Изъ полуострововъ этой части Финляндш для страны
имеете большую важность Гангеудскгй. Полуостровъ этотъ,
какъ наиболее выдающаяся въ БалтШское море часть Фин-
ляндш, омываемая никогда не замерзающимъ глубокимъ
рейдомъ, съ давнихъ временъ всегда обращалъ на себя осо-
бенное внимаше. Съ проведешемъ же къ Ганге железной
дороги и устройствомъ порта, пунктъ этотъ въ торговомъ
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отношеши занимаете первое место, т. к. черезъ него круглый
годъ совершается непрерывный и огромный вывозъ всехъ
Финляндскихъ продуктовъ.

И съ военной точки зр^шя Ганге' не лишенъ значешя:
окруженный со всехъ сторонъ глубокими водами, бухтами и
рейдами, онъ послуяштъ солидньтмъ опорнымъ пунктомъ
нашему флоту и особенно шхерной флотилш; для против-
ника-же, желающая высадиться въ Финляндш, —однимъ изъ
лучшихъ десантныхъ пунктовъ.

Со стороны этой части Финляндш БалтШское море осве-
щено маяками и башнями къ 3. отъ Ганге: Утэ-Фясторне
и Логшхеръ, стоящая противъ Шведская маяка Седерармъ, и
далее всего выдающейся въ море башни Бокшхеръ.

Ботничесшй заливъ.

Заливъ этотъ имеете до 900 километровъ длиною, при
наибольшей ширине водная бассейна въ 240 километровъ.
Въ пролит Кваркенъ ширина его уменьшается до 80, а
въ северномъ бассейне вновь увеличивается до 170 кило-
метровъ. Финляндскш берегъ южнаго бассейна тянется
прямо на Северъ до пролива Кваркенъ, где онъ принимаетъ
С. В. направлеше. Финляндск_е берега этого залива резко
отличаются отъ вышеописанныхъ. Тамъ скалистый берегъ,
изрытый глубокими фюрдами, почти всюду со стороны моря
прикрыть широкой полосой шхеръ; въ Ботническомъ заливе,
напротивъ, большею частью полоне берега, окаймленные
песчаными мелями, на большихъ разстояшяхъ съ моря ни
чемъ не прикрыты. Острова рЬдки и более значительные
изъ нихъ расположены группами, близъ Кваркена, —противъ
Улеоборга и въ самой северной части между Симо и
Торнео. Кваркенская группа состоите изъ острововъ: Хал-
сэнъ, Бред шхеръ, Бергэ и Лонгшхеръ, къ Югу отъ порта
Николайстадтъ; — и Райналуото, Бьеркэ, Бьеркарсгихеръ,
Вальсоарне, Коклотъ и Валкарсэнъ, къ Северу отъ того-
же порта. Последняя группа отъ материка отдалена про-
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ливомъ Реплотъ-фюрдъ. Далее до порта Гамла-Карлебю
тянется рядъ отдельныхъ острововъ, между которыми Эстеръ-
энъ, Вестеръ-энъ, Вальдшхеръ, Фросъ-энъ, Тарсъ-энъ, Луофо,.
Энгмо и Хамншхеръ более замечательны. До Улеоборга
острововъ нетъ вовсе, но противъ устья ркки Улео распо-
ложенъ обширный песчаный островъ Карлэ. Далее на
Северъ острова, сохраняя тотъ-же песчаный характеръ, часто
завалены эратическими валунами, пригнанными къ ихъ
берегамъ на льдинахъ. Изъ нихъ больше другихъ: Улько-
крунни, Маакрунни, Тгураненъ, Агосаари, Селкесаари и
Куйвамгара.

Берегъ Ботническая залива скалистъ и высокШ только
въ южной части между Нистадтомъ и Христинестадтомъ;
на всемъ же остальномъ пространстве онъ низменный и
пологlй. Хотя глубокихъ фюрдовъ и бухтъ здесь нетъ, темъ
не менее онъ не лишенъ целая ряда довольно хорошихъ
гаваней и рейдовъ, имеющихъ не маловажное торговое зна-
чеше. Такъ Нистадтъ, Раумо, Бьернеборгъ, Христгтестадтъ,
Каскэ, Николайстадтъ (Ваза), Нюкарлебю, Якобстадтъ,
Гамла-Карлебю, Брахестадтъ, Улеоборгъ, Кеми и Торнео, съ
Юга на Северъ, составляйте столько же вывозныхъ портовъ,
между которыми легко было бы назвать еще большее число
второстепенныхъ. Более значительныя бухты имеются въ
устьк р. Кумо у Бьернеборга— бухта Раущ — у Николай-
стадта; акъ С-В. отъ последняго — Монофюрдъ; Лумиоен-
селке у Лимита и Оулунсало близъ Улеоборга.

Все эти бухты и порты, какъ уже выше было сказано,
вместе съ Ботническимъ заливомъ постепенно мелеютъ и
удаляются отъ берега моря, вследствlе огромной массы на-
носовъ, вносимыхъ реками, и вследств_е все продолжающаяся
ВеКОВаЯ ПОДНЯТIЯ почвы.

в) Озера.
Быражеше „страна тысячи озеръ" какъ нельзя лучше

характеризуетъ настоящее состояше Финляндш, которая почти
всюду покрыта огромнымъ числомъ озеръ, число которыхъ
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особенно велико въ южной половине внутренней ея части.
Огромное большинство этихъ озеръ вытянуто по направленш
съ С.-З. на Ю.-В. и заключено въ скалистыхъ берегахъ;
исключеше составляютъ озера Остработнги и въ местности
къ С. отъ Ладожскаго озера, где они окружены низменными
болотными берегами. Озера во всехъ частяхъ Финляндш на-
ходятся во всехъ стадlяхъ озернаго развипя и нигде такъ
легко и такъ полно не изучается весь интересный процессъ
вновь образованнаго озера и всехъ последующихъ его пере-
ходовъ и стадШ изъ озера, въ заросль камыша, болото,
мокрый лугъ, или торфяникъ и, наконецъ, въ густой боръ,
или волнующееся на ветру зеленое поле. Желающему
изучить все эти явлешя въ самыхъ обширныхъ размерахъ
стоить только ознакомиться съ ближайшими окрестностями
Янисъ-Ярвгь къ Северу отъ Сердоболя, чтобы понять, что
делаете природа въ этомъ отношенш и что, во всехъ частяхъ
Финляндш, достигнуто неутомимымъ трудомъ человека на
томъ же поприще. Большинство пространствъ, ныне находя-
щихся подъ пашнями и сухими лугами, когда-то было дномъ
более или менее глубокая озера, которое въ течете вековъ
проходило черезъ все стадш постепеннаго уничтожешя до
полная исчезновешя. Одна лишь конфигурац_я местности
указываете на его прошедшую исторш, наглядно изображен-
ной гладкой какъ столъ равниной, изъ которой непосред-
ственно и круто возвышаются, какъ островъ изъ воды, по-
крытые лесомъ холмы. Много труда положено самимъ чело-
веком!, для осушешя болотъ и луговъ въ Финляндш; при-
чемъ въ более населенныхъ частяхъ страны достигнуты
самые блестяпце результаты.

Описать и перечислить все озера Финляндш нетъ ни-
какой возможности; къ тому же характерныя черты ихъ
такъ однообразны, что оне всюду вновь повторяются, хотя и
въ вечно изменяющейся форме. Всюду возобновляется картина
водной площади, усеянной массой скалистыхъ, гюкрытыхъ
лесомъ острововъ и окруженной такими же берегами. При-
чудливая форма большинства озеръ съ ихъ глубоко врезан-
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ными бухтами, заливами и фюрдами представляете водный
лабиринтъ еще несравненно более запутанный, чемъ шхеры
между Аландомъ и Або. Не смотря на это, тщательное ихъ
обследоваше и повсеместная установка навигацюнныхъ зна-
ковъ и сигналовъ делаютъ сообщеше по нимъ легкимъ
и при достаточномъ вниманш вполне безопаснымъ; ибо, по
местнымъ услов_ямъ, редко где можете развиться опасное
для судна волнеше. Благодаря тому, что озера соединены
между собою протоками и искусственными каналами, водные
пути внутри страны на целыя сотни километровъ открываются
по всемъ направлешямъ. Въ одной только Финляндш путе-
гаественникъ, уютно устроившись въ прекрасной обстановке
местная парохода, можетъ целыми сутками любоваться въ
пути вечно сменяющими другъ друга видами густаго леса,
среди котораго каналомъ идете пароходъ,—тихими водными
поверхностями съ сотнями привлекательныхъ островковъ и
безпрестанно изменяющейся панорамой,—зелеными полями,
лугами и культурами разпаго рода, поселками, городами,
фабриками и живописно на порогахь и водопадахъ распо-
ложенными заводами и, наконецъ, грозными, безпредельными,
напоминающими море, водными пространствами.

Орографическое описаше страны, изъ котораго мы озна-
комились съ направлешями главныхъ водоразделовъ, уже
даетъ понят_е о распределенш въ Финляндш главнейшихъ
водныхъ бассейновъ, а потому опишемъ последше въ томъ
же порядке.

Мы видели, что ряды западныхъ Тунтури, Суола, Маанъ-
и Кивало-селке разделяютъ северную Лапландскую Финляндш
на три озерно-речныхъ бассейна. Въ самомъ западномъ изъ
нихъ, длинномъ и узкомъ, вдоль течешя р. р. Муоню и
Торнео озеръ не много, они незначительны и распределены
въ двухъ группахъ: къ Востоку отъ Муонгониска и къ Югу
отъ Палласъ-Тунтури:—lерисъ-п Якясъ-Ярвщ—и между Ари-
селке и р. Торнео,—Раану - и Мгеко-Ярви. Обе группы со-
стоять изъ несколькихъ озеръ, соединенныхъ протоками и
ручьями, и отливаются въ р. р. Муоиго и Торнео. Они обильны
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рыбой, но имеютъ значеше только какъ средство прокорм-
лешя м'Ьстннхъ жителей.

Огромное число озеръ сосредоточено въ С.-В. Лапланд-
скомъ бассейшь, между Суола-Селке и р. Таной, где кроме
огромная озера Энаре, особенно къ С. отъ него, вся мест-
ность осыпана группами озеръ, которьтя большею частью
стекаютъ къ нему же. Остальныя, при посредстве р. р. Таны
и Няятя-Iокгь, отдаютъ свои воды Скверному океану, куда
также отливается и Энаре черезъ Паатсъ-Токи. Озеро Энаре
представляете одну изъ самыхъ большихъ водныхъ площадей
Финляндш; оно усеяно огромнымъ числомъ острововъ, очень
рыбное и вместе съ другими озерами края даетъ средства
къ существовашю жителямъ.

Въ третьемъ, самомъ обширномъ бассейне северной
Финляндш, вследствlе весьма значительная развишг, дости-
гнутая системой р. Кеми, съ ея многочисленными прито-
ками, озеръ сравнительно очень мало; большинство быв-
шихъ безъ сомнешя тутъ водныхъ бассейновъ выполнено
речными осадками и обратилось въ речныя долины. Остав-
шаяся еще группы озеръ доживаютъ свой векъ по течешю
самой р. Кеми и ея главныхъ притоковъ. Такъ сама р.
Кеми протекаете черезъ довольно развитую систему озеръ
Кеми-Ярви. Ея правый притокъ Раудашъ-Iоки отливаете
массу небольпшхъ озеръ, покрывающихъ местность подъ
назвашемъ Кемихаара. Другой самый важный правый при-
токъ Оунасъ-Iоки отливаете Оунас7,-Ярви, въ которомъ онъ
беретъ свое начало, и Палласъ-Ярви близъ Тунтури
того-же имени. Наконецъ, одинъ изъ левыхъ притоковъ
последней реки Ршпи-Токи усердно помогаетъ уничтожешю
целой системы озеръ вокругъ УнариЯрви; а притокъ озера
Кеми, река Юмиско, делаете тоже самое по отношен!ю къ
группе озеръ Аласъ-Суоли-и ИлисъСуоли-Ярви. (Верхнее и
Нижнее Суоли).

Вся южная половина Улеоборгской губернш между р.р.
Симо и Кала-Токи составляетъ одинъ обширный бассейнъ,
отдаюнп'й все свои воды Ботническому заливу. На этомъ
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пространстве речныя системы развились до того, что почти
совершенно уничтожили озера въ средней его части; лишь
на севере въ истокахъ Симо-Токи сохранилась группа озеръ
Симо-Ярвгс. Две небольшая группы озеръ находятся въ
истокахъ р.р. Iо-Iокго, Ирни-Ярви и ея праваго притока
Костанъ-Iоки, Костанъ-Ярви. Въ южной части описываемаго
бассейна сохранилась одно изъ самыхъ большихъ озеръ
Финляндш—двойное озеро Улео-Трескъ, разделенное на две
части островомъ Манамансало. Озеро это соединяетъ въ
себе воды обширной системы проточныхъ озеръ, которыя
густо выполняютъ весь Ю.-В. уголъ Улеоборгской губернш
и длиннымъ рядомъ доходятъ до границы Архангельской
губернш. Въ этомъ ряду более известны: Нуасъ-Кгимасъ-
Онто-Лентуанъ-ж Янетти-Ярвщ къ нимъ съ северной
стороны еще присоединяется замечательное по своей крайне
причудливой форме Келлотъ-Ярви. Все эти озера соединены
между собою протоками и каналами и вместе съ Улео-
Трескомъ и его истокомъ р. Улео составляютъ одну изъ
важнейшихъ линlй дегтярная и смолянаго сплава, главной
отрасли вывоза этой части Финляндш. Наконецъ, въ самой
южной части описываемаго бассейна находится группа
Пюха-Ярви (Святое озеро), которое при посредстве реки
того-же имени выливается въ БотническШ заливъ. Назваше
„Святаю озера" весьма распространено во всей Финляндш,
особенно далее къ Югу, где почти въ каждомъ приходе
одно изъ озеръ носитъ это назваше.

Огромная, похожая на море, водная площадь Улео-
Треска, окрестности Каянны и далее вверхъ по системе
озеръ, въ приходы Соткамо, Кумонгеми и Лентгира, а такъ-
же все течете р. Улео, съ массой самыхъ живописныхъ
пороговъ, водопадовъ, высокихъ лесистыхъ холмовъ и озеръ
представляете одну изъ самыхъ привлекательныхъ мест-
ностей Великая Княжества, съ которой трудно разстается
любитель природы, разъ туда попавшШ.

Съ С.-В. стороны въ Улео-Трескъ стекаете р. Эмя-Iоки,
которая приносите ему воды обширнаго проточная ряда
озеръ Кгаута, Хиринъ, Ристго и Ти-Ярви.
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На самой границе Архангельской губернш находится
значительная группа озеръ вокругъ Куусамо, отливающихся
при посредстве р. Оуланка-Токи въ бассейнъ Бклаго моря.
Изъ нихъ более замечательны: Иликитка, Алякитка, Куусамо-
Муо и длинное узкое Паана-Ярви.

Между устьемъ р. Кала-Токи, водоразделомъ Суоменъ-
Селке и его отрогомъ, оканчивающимся на берегу моря, у
кирки Сидебю, разстилается прибрежный бассейнъ, въ кото-
ромъ мало озеръ, изъ коихъ более замечательные: Лести-
Ярви, отливающШся черезъ р. того-же имени; Уллаванъ-
Ярви, Ала-Лаипа-ж Эва-Ярви, —все три проточныя от-
даюlщя свои воды черезъ одну и ту-же реку, достигающую
моря у Якобстадта.

Далее къ Югу лежите еще одинъ прибреашый бассейнъ,
въ которомъ большая часть озеръ въ связи съ обширной
водной системой, отливомъ которой служите р. Кумо. Сюда
принадлежать две очень разветвленныя группы озеръ, весьма
важнаго экономическая значешя для Финляндш, т. к. по
нимъ идетъ огромный сплавъ леса къ Бьернеборгу. Более
обширная группа лежитъ къ С. отъ города Таммерфорса,
Сатакундская, и состоитъ изъ огромная Нессъ-Ярвго. Это
последнее при помощи протоковъ и каналовъ последова-
тельно связано съ озерами Ванковеси и Руовесщ у втораго
изъ нихъ водныя системы расходятся, связываясь на С.-З.
съ озерами Таргануавеси, Васкгьвеси и Тоивеси; а на В. съ
Касиланвеси и далее, каналомъ у станцш Фильпула, съ
обширнымъ и очень ветвистымъ Кеурувеси.

Вторая группа гораздо меньше первой и тянется между
городами Таммерфорсомъ и Тавастгусомъ; въ ней глав-
нейпня озера: Пюха-Ярви, Анганъ-Тутосенъ-а Раутунъ-Ярви,
Малласвеси и Ванаянъ-Ярви.

Къ С. отъ р. Кумо еще лежать две отдельныя группы
Кюросъ-Ярви и Сяякъ-Ярви, которыя обе отливаются черезъ
р. Кумо, а къ Югу отъ нея-же большой Пюха-Ярвщ съ
самостоятельнымъ отливомъ въ море при посредстве р.
Эура-Токи. Близъ Таммела разстилается еще одинъ Нюха-
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Ярви, поручившШ свои воды р. Лайми-Токи, для перенесе-
Нlя ихъ на присоединеше съ р. Кумо.

Наконецъ, на С.-З. склоне Лохгянъ-селка у станцш Лого,.
отъ Сварто до Вихтисъ тянется довольно значительная и
весьма разветвленная группа озеръ, изъ коихъ более важны
Лого-Ярвгь и Хгиденвеси. Эта группа рекою Сварто отли-
вается въ заливъ Лого и следовательно уже принадлежите,
къ бассейну Финская залива. Она принадлежите къ более
живописнымъ местностямъ края и летомъ часто посещается
туристами и дачниками изъ. Гельсингфорса.

Теперь перейдемъ къ описание двухъ главнейшихъ
внутреннихъ озерныхъ бассейновъ Финляндш, Пеянескаго и
Сайминскаго, занимающихъ собою всю внутренность южной
половины Великаго Княжества и переполненныхъ почти без-
численнымъ числомъ большихъ и малыхъ озеръ. Это по пре-
имуществу озерная часть Финляндш, въ которой водная часть
пространства почти равна сухой и дала поводъ къ название
„Страны 1000-чи озеръ и.

Бассейнъ озера Иеяне отъ Саймгшскаго отделяется водо-
разделомъ Савонъ-селке, который къ Югу отъ Куопго, между
озерами Суоненъ-Ярви и Сорсавеси, такъ узокъ и невысокъ,
что прорьтемъ небольшого канала обе системы легко можно
было бы соединить. Это безъ сомнешя и будетъ сделано,
какъ только и остальныя озера обеихъ системъ соединятся
между собою искусственными сооружешями, взамеиъ и
теперь уже существующихъ въ каждой изъ нихъ отдельно
естественныхъ, но большею частью очень порожистыхъ про-
токовъ. Отъ уже описанныхъ бассейновъ Пеянескгй отделяется
на Севере большого дугою Суоменъ-селке; на Западе Хяменъ-
селке, большею частью столь низкихъ и малозаметныхъ, что
во многихъ местахъ соединеше Пеянеской и Сатакундской
системъ было-бы такъ-же возможно. Наконецъ на Юге, отъ
прибрежной полосы онъ отделенъ общимъ съ Сагтинскимъ
водораздкломъ Салпаусъ-селке; а такъ-же отчасти параллель-
нымъ последнему хребтомъ, который нужно было прорыть
каналомъ, чтобы соединить воды Веси-Ярвгс съ большимъ,.
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растилающимся къ С. отъ него озеромъ Пеяне. При длине,
превышающей 140 километровъ, средняя ширина Пеяне не
превышаете отъ 15 до 20 километровъ; но берега до того
изрезаны бухтами и заливами и выдающимися съ обеихъ
береговъ мысами, что часто разстояше между ихъ противу-
положными оконечностями гораздо меньше. Огромная водная
площадь озера представляетъ собою главный сточный водоемъ
всего бассейна, изрезанная во всехъ частяхъ другими боль-
шими водоемами, уровни которыхъ лежатъ на разныхъ вы-
сотахъ и сливаются между собою протоками. Чтобы лучше
понять всю эту крайне запутанную систему водъ, необходимо
разобрать разныя ея группы.

Первая группа съ центральнымъ озеромъ Веси-Ярви вли-
ваете свои воды въ Пеяне съ Юга при посредстве р. Векшэ-
Токи и канала Весгь-Ярви.

Во второй группе къ В. отъ Пеяне главнымъ водоемомъ
служить Пуулавеси, который съ С.-В. стороны принимаете
воды проточныхъ озеръ Наакима-Ярви гь Куувесщ самъ-же
свои воды отливаете на Западъ, естественнымъ протокомъ,
попутно собирающимъ воды Суонтеенъ и Тяясъ-Ярви и ис-
кусственнымъ, канализированнымъ протокомъ на Югъ, черезъ
каналъ Хирвенсальми и Мянтухарьювскгя озера, прямо въ
р. Кюмень. Съ открьтемъ этого южнаго направлешя стокъ
все более и более направляется въ оное, въ ущербъ старому
естественному стоку прямо въ Пеяне.

Третья и четвертая группы находятся къ С.-В. и С. отъ
Пеяне и приносятъ ему воды очень большихъ озеръ, которыя,
какъ въ предъидущей группе, такъ-же все связаны прото-
ками. Третья С.-В. составляется изъ озеръ: Койву-Ярви, Пге-
лавеси, Нилакка, Нинивеси, Тисвеси, Конневеси, которыя все
стекаютъ въ общШ обширный бассейнъ Кейтеле; кроме того,
прямо съ С. сюда-же стекаетъ проточная система Мууре-
Алва-и Колима-Ярви.

Четвертая группа также состоитъ изъ двухъ ветвей: вос-
точная обнимаетъ озера: Салама-Пойкасъ-Киви-и Вуосъ-Ярви;
а западная начинается на самомъ гребне Суоменъ-селке близъ
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Перхо, а затемъ протекаетъ последовательно Куу-Пяя-и
Сарри-Ярви. Соединившись вместе, въ этомъ последнемъ,
воды обеихъ системъ выливаются въ сравнительно небольшое
озеро Саравеси, где встречаются съ водами, вытекающими
изъ озера Кейтеле (3-я группа), и уже далее вместе на-
правляются въ общШ Пеяне.

Наконецъ, къ пятой группе должно причислить воды,
вливаюпцяся въ Пеяне съ 3., т. е. со склоновъ Хяменъ-селке.
Сюда принадлежать две независимьтя другъ отъ друга не-
болышя системы Муураме-Ярви и проточныя озера Раута-
и Канкаривеси, выливаюнцяся въ Пеяне черезъ р. Ямся.

Все озера, принадлежанця къ бассейну Пеяне, имеютъ дикШ
характеръ, особенно въ северной половине, где скалистые,
крутые берега поднимаются прямо изъ очень глубокихъ водъ
озеръ. Въ средней части бассейна контуры ландшафта несколько
смягчаются и на берегахъ появляются культуры, которыя
въ Ю.-З. углу его принимаютъ преобладающШ характеръ.

Самая обширная водная система въ Финляндш безъ со-
мнешя принадлежитъ озеру Сайма, которое съ группами
озеръ съ нимъ сливающимися занимаетъ и огромное про-
странство и наибольшую въ стране водную площадь. Къ
бассейну Сайма принадлежать две различныя категорш водъ;
одне изъ нихъ лежать на одномъ общемъ уровне, и хотя и
носятъ различныя назвашя, темъ не менее въ совокупности
соединяются въ одну обширную водную площадь подъ об-
щимъ назвашемъ „Сайма". Друия—питаютъ озеро Сайма,
вливаясь въ него съ разныхъ сторонъ, и лежать выше его
въ весьма разнообразныхъ по высоте уровняхъ.

Если можно говорить объ общей характеристике озеръ
на столь болыпомъ пространстве, то должно сказать, что въ
бассейне Сайма нагляднее всего выражено общее направ-
леше озерныхъ долинъ съ С.-З. на Ю.-В., столь характерное
на огромной площади Скандинавскихъ земель и прилегаю-
щихъ къ нимъ губернШ Архангельской и Олонецкой. Въ
частностяхъ однако Сайменскгй бассейнъ далеко не одно-
образный и въ то время какъ большинство озеръ, его состав-
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ляющихъ, выточены льдомъ ледниковаго пер_.ода въ крутыхъ
скалистыхъ берегахъ, есть и такlя местности, где берега эти
пологи и сухи и друия, где они переходятъ въ обширныя
болота. Развмче береговой линш озеръ, съ ихъ глубокими
заливами, проливами и выдающимися мысами, достигаетъ са-
мыхъ невероятныхъ размеровъ; масса всевозможныхъ остро-
вовъ усеиваетъ эти громадныя водныя площади, придавая
имъ те редкlя ландшафтныя прелести, которыми такъ из-
вестна Финляндlя и которыя столь редки на угрюмомъ Се-
вере. Однимъ взглядомъ на карту наглядно проявляется
полная незрелость этой части страны, въ смысле образовашя
р-Ъчныхъ системъ, которыя все тутъ находятся лишь въ
самомъ зачатке эмбрюнальная состояшя. Сколько несчитан-
ныхъ тысячелетШ еще пройдетъ, пока атмосферичесшя влlяшя,
совместно съ бедной растительностью края, разложатъ твердыя
Финляндскья породы; пока воды и ветры съ гребней высота
низведутъ песчинку за песчинкой на дно озерныхъ внадинъ, —

выполнять последшя и обратятъ ихъ въ плодородныя реч-
ныя долины, по плавному склону которыхъ постепенно
разовьются речныя системы, въ техъ самыхъ направлешяхъ,
въ которыхъ и ныне съ порога на порогъ, черезъ водопады
и огромныя водныя площади озеръ, стремятся воды къ мор-
скимъ берегамъ.

Къ центральному, самому низкому водоему этой мест-
ности, озеру Сайма, принадлежитъ самая южная часть озера
у Вильманстранда, такъ называемая Сайма въ ограничен-
номъ смысле, воды котораго растилаются до С-Михеля, Ру-
олакса и Иуумала. Въ последнемъ пункте узкш проливъ
соедипяетъ ихъ съ водами Коканъ-Ярви и Пурувесщ а дру-
гой проливъ, у Нислота, съ огромнымъ Хаукивеси. Это озеро,
въ свою очередь, при помощи узкой и длинной системы озеръ
Энонъ-и Пюивесгь, къ востоку отъ него, соединяется съ боль-
шимъ водоемомъ Оривеси и Тоенсуускимъ Нюха-Ярви. Эта
огромная водная площадь, изливающаяся черезъ р. Вуоксу
въ Ладожское озеро, въ свою очередь, со всехъ сторонъ, кроме
южной, питается еще более обширными водоемами, въ числе
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которыхъ можно отличить 12 групнъ, изъ коихъ две нахо-
дятся на западной стороны бассейна:

Первая состоитъ изъ Куолгомо-Ярви и другихъ более
мелкихъ озеръ, соединенныхъ съ нимъ протоками. Эта группа
очень близко подходить къ Мянтухарьюской группк си-
стемы Пеяне и легко могла бы быть съ нею соединена.

Вторая группа зарождается на восточномъ склоне Савонъ-
селке, въ озере Кувансгь, которое даетъ истокъ въ Сорсавеси
и вместе съ его водами вступаете въ Хаукгьвеси ниже водо-
пада Варкаусъ.

Третья группа, весьма обширная, составляется изъ массы
Саволакскихъ озеръ вокругъ Иденсальми и Куопго. Близъ
перваго изъ этихъ пунктовъ разстилается озеро Иоровесгс,
которое хотя и не велико, темъ не менее служить какъ бы
центральнымъ водоемомъ трехъ водныхъ системъ, зарождаю-
щихся на юяшомъ склоне Суоменъ-селке и вееромъ въ него
стекающихъ съ разныхъ сторонъ: на С.-З. изъ разныхъ
притоковъ, вытекающихъ со склоновъ Суоменъ-селке, воды
собираются въ озере Кгуривеси и далее текутъ къ Иденсальми.
На С. воды небольшая озера Раха-Ярви и друпя, протекая
по разнымъ озерамъ, собираются въ Салами-Ярви и Iивеси
и далее текутъ въ Поровеси. Наконецъ съ С.-В. стороны
туда же стекаетъ порожистая река Палойсенъ, которая въ
числе многихъ другихъ озеръ собираетъ воды Вене-Ярви
Раутавеси, Коти и Сонка-Ярви. Такимъ путемъ соединен-
ныя воды изъ Поровеси черезъ Нерко текутъ въ Онкивеси.
Порогамъ Вгандо и каналомъ у Маанинка, эти воды дости-
гайте сначала Руоковеси и вследъ за симъ обширная
водоема Каллавеси у Куопго, где последшй съулшвается до
4 километровъ.

Четвертая группа: Въ свою очередь Каллавеси кроме того
снабжается самостоятельно съ С.-В. водами озеръ Лаака-
Кгмьтуа и Хаапа-Ярви, которыя стекаютъ въ озеро Сувари
и далее черезъ Вуотъ-Ярей и водопадъ Стремсдалъ съ нимъ
соединяются.

Пятая группа можетъ называться какъ бы обширнымъ
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центральнымъ водоемомъ одного уровня Саволакскихъ озеръ
и состоитъ изъ огромныхъ водныхъ площадей озеръ Калла-
Сувасъ и Койру-весгь. Эта группа, лежащая выше принадле-
жащая къ уровпю Саймы, озеру Хаукивеси, соединяется съ
нимъ двумя путями: съ западной стороны озеро Уннукка
составляетъ промежуточную террассу, на которую Койрувеси
переливается сильно иорожистымъ протокомъ у Леппавирта,
къ Северу отъ котораго устроенъ вполне удобный для су-
довъ каналъ и шлюзъ Копну съ. Уннука же въ свою очередь
выливается въ Хаукивеси однимъ изъ красивейшихъ водопа-
довъ-пороговъ Финляндш, у фабрики Варкаусъ, который
такъ же обойденъ шлюзомъ-каналомъ Тайпале. На восточной
стороне, Сувасвеси, при посредстве шлюза Карею, соеди-
няется съ Керма-Ярвщ которое низвергается водопадомъ
Керма-коски къ целой системе озеръ Руако-Нитти - и
Ютцевеси, изъ коего ведутъ съ одной стороны каналъ Орави
въ Хаукивеси, а съ другой —естественный проливъ въ связан-
ное съ последнимъ озеро Аймисвеси. Этотъ путь также
канализированъ.

Шестая группа также принадлежитъ къ центральнымъ
частямъ Саволакскаго рагона; она спещально питаете озеро
Сувасвеси и состоитъ изъ длиннаго ряда озеръ, соединенныхъ
порожистыми протоками. Изъ этихъ озеръ более замеча-
тельны Риккавеси и огромный Юо-Ярви, соединенныя проли-
вомъ Орасальми. Юо-Ярви выливается въ Сувасвеси очень
порожистымъ длиннымъ протокомъ.

Этимъ заканчиваются Саволакскгя группы; а потому пе-
рейдемъ на Востокъ, откуда въ Сайму такъ же сливаются
воды огромныхъ бассейновъ. Изъ нихъ въ более централь-
ныхъ частяхъ описываемаго бассейна находятся двв группы:

Седьмая, состоитъ только изъ довольно большого озера
Вгини-Ярви съ его притоками и окружающими его большими
болотами. Очень порожистая короткая речка соединяетъ его
•съ водами Оривеси, одного уровня съ Саймой.

Восьмая группа такъ же состоитъ изъ одного только
очень большого озера Хеютьяйненъ, которое въ пятидесятыхъ
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годахъ текущаго столетlя, разорвавъ плотину строившаяся
канала, разомъ бросилось въ озеро Пюха близъ Iоенсуу\ при-
чемъ быстро понизивши свой; уровень на 25 футовъ, этой
огромной массой воды, чуть не смыло наводненный городъ.
Теперь все спокойно! и ничтожный ручей, соединяющей оба
озера тихо журчитъ по каменистому дну глубокаго и широ-
кая оврага, немого, но темъ не менее весьма внушитель-
ная остатка бывшей катастрофы.

Следуюпця группы уже обнимаютъ самую С.-В. и В.
части бассейна Саймы, где разстилается одно изъ большихъ
Финляндскихъ озеръ Пгелисъ-Ярви. Группы эти известны
подъ назвашемъ Карельскихъ.

Девятую группу составляйте воды, сливаюпцяся съ юж-
ныхъ склоновъ Суоменъ-селке и впадаюшдя въ обе длинныя
губы Пгелисъ-Ярви, которыми оно заканчивается на С.-З.
Изъ нихъ западный заливъ принимаете воды проточныхъ
озеръ Коппело-Ярви и Хаапа-Ярви; а восточпый —такъ же
проточныхъ, Муге и Лаутгайсъ-Ярви. Близъ Нурмесъ послед-
шя сливаются съ огромной площадью Пгелиса, который раз-
стилается на Ю.-В. въ длину на слишкомъ 120 километ-
ровъ, при наиббльшей ширине въ 30 километровъ. Острововъ
въ немъ немного и самый большой Палласъ-маа (Палласа
земля) ближе къ С.-З. концу. Западный берегъ озера воз-
вышенный, местами скалистый, а восточный низменный и
на большихъ протяжешяхъ болотистый.

Десятая группа приносить Пгелису свои воды изъ С.-З.
угла Олонецкой губернш, где растилается очень большая
группа озеръ Раукула, Лгекша, Вуори-Ярви и Лентира,
все соединенныя между собою протоками. Изъ последняя
озера вытекаете полноводная р. Лгексанъ-Iоки, которая, всту-
пивъ въ пределы Финляндш, справа принимаетъ истокъ
большого Туули-Ярви, а затемъ, соединивъ попутно воды
Рууна-Ярви и Нанка-Ярви, впадаетъ въ Игелисъ близъ Лге-
линенъ.

Одиннадцатая группа отдаете свои обильныя воды Ю.-В.
заливу Пгелиса, Рукавеси. Сюда вливается довольно значи-
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тельная р. Който-Токи, которая соединяетъ въ себе воды
озеръ Който, Нуора, Вгиксинъ, и Тойва-Ярви съ одной
стороны и Вкськъ и Вуотто-Ярви съ другой. Кроме того въ
нее прямо и косвенно впадаютъ воды очень большая числа
озеръ, густо наполняющихъ восточный уголь Куопгоской
губернш. Изъ Нуора-Ярви ведетъ сплавной канализирован-
ный путь въ бассейнъ Янисъ-Ярви, а следовательно и въ
самое Ладожское озеро.

Озеро Пгелисъ поручаетъ все свои воды реке того же
имени, для передачи ихъ Тоенсуускому Пюха-Ярви, принадле-
жащему къ уровню Саймы. Река Пгелисъ канализирована
подъ назвашемъ Канала Императора Александра.

Двенадцатую группу составляетъ большое озеро Пюха-
Ярви, въ самомъ южномъ углу Куопгоской губернш. Это глу-
бокое и многоводное озеро вытекаете въ Оривеси черезъ
водопадъ Пухойсъ.

Ладожское озеро, самая большая связная водная площадь
въ Финляндш, принадлежитъ последней только северной
своей половиной и наиббльшей частью своего огромнаго вод-
наго объема; такъ какъ именно въ этой части находятся
самыя глубокгя его воды, изъ которыхъ крутыми утесами
поднимается группа Валаамскихъ острововъ. Кроме того на
западной стороне расположенъ островъ Коневецъ, а на
восточной острова Мантеинсаари и Лункулансаари. Весь
северный берегъ высокШ и очень скалистый, прикрытъ це~
лымъ рядомъ гористыхъ высокихъ шхеръ и самъ изрезанъ
глубоко въ материкъ вдающимися бухтами, изъ которыхъ
Кирьяволаксъ гь Импелаксъ известны своей ландшафтной
красотой.

Кроме всей Сайменской системы озеръ, которая вытекаете
въ Ладоэюское озеро черезъ порожистую р. Вуоксу, эта по-
следняя попутно приносите ему воды несколышхъ проточ-
ныхъ озеръ, по которымъ она сама протекаете, и двухъ довольно
большихъ водоемовъ Муолаанъ и Юряпяянъ-Ярви, впадаю-
щихъ въ нее своими истоками съ правой стороны.

Далее къ С. близъ Парикала на Ю.-В. склоне Сал-
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паусъ-селке разстилаются воды группы озеръ Сгтпеле, кото-
рыя черезъ Коккаланъ-Токи текутъ въ Ладогу.

Въ самую северную часть Ладожскаго озера вливается
р. Янисъ-Токи, истокъ большая Янисъ-Ярвгь и другихъ окру-
жающихъ его более мелкихъ озеръ.

Въ Ладогу оке стекаютъ воды группы озеръ, изъ коихъ
самое важное Лаймаланъ-Ярвгь.

Въ самомъ С.-В. углу Выборгской губернш существуете
довольно обширная и многочисленная группа озеръ, воды
которыхъ по соединеши въ центральномъ бассейне двухъ
зпачительныхъ озеръ Саланъ и Суо-Ярви, вытекаютъ изъ
пределовъ Финляндскихъ въ Олонецкую губернш и принад-
лежать къ бассейну Онежскаго озера.

Наконецъ, въ прибрежной къ Финскому заливу полосе
есть еще несколько самостоятельныхъ группъ озеръ, въ него
стекающихъ, изъ которыхъ особенно замечательна группа,
центральнымъ водоемомъ которой служить Киви-Ярви. На-
ходясь къ Северу отъ водораздела Салпаусъ-селке, она должна
была бы принадлежать къ водамъ столь близкая къ ней
озера Саймы, но отделенная отъ него на Востокъ неболыпимъ
водоразделомъ, а отъ водъ Куолима-Ярви —вышеописанной
головной мореной ледниковаго перюда, воды этой группы
стекаютъ къ Западу, где на пути встречаютъ р. Кюмень,
которая и уносить ихъ въ Финскгй заливъ.

Въ него же, въ бухту Пернаянлахтгь, сливаются воды
небольшой группы озеръ: Нюха, Виллика и Артсъ-Ярви.

Наконецъ, группа озеръ Кюлли-Ярви близъ имешя Нессъ,
къ Югу отъ станщи Хювинге,щорыв&ютъ Лохъянъселке рекою
Ванда, которая и уносите ихъ въ Гелъсингфорскую бухту.

с) Р-Ьки.

Изъ всего вышеуказанная уже можно заключить каковы
должны быть реки въ стране, которая съ геологической
точки зрешя находится въ какомъ-то переходномъ состоя-
нш; страна, въ которой нивелируюнця силы природы только
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начинаютъ свое действ.е и въ которой въ полномъ своемъ
объеме была применена только одно изъ нихъ, да притомъ
еще именно та (ледяная покрышка), которая для всего
земнаго шара никогда не имкла общаго значенгя и дкй-

ствовала только временно и мкстно на сравнительно не-
большихъ пространствахъ и въ зависимости отъ перемкн-
ныхъ климатическихъ условгй.

Что было съ Финлящцей до того, какъ страна эта была
охвачена почти вечной зимой ледниковая перюда: нано-
сили-ли прежте океаны, дномъ которымъ она въ то время
служила, на ней целые ряды мощныхъ осадочныхъ слоевъ
и формацШ, на поверхности которыхъ между последователь-
ными океанскими покрьгпями должны были развиваться
речныя системы и богатыя жизнь и растительность. Все это
не только возможно, но и вероятно; по крайней мере на
это указываютъ некоторые жалме остатки осадочныхъ
пластовъ разныхъ формацШ, здесь и тамъ разбросанныхъ по
краямъ Финляндш и вблизи ея пределовъ. Какъ бы то
ни было, наступившШ леднгтовый пергодъ, своимъ мощнымъ
давлен.емъ и постояннымъ движешемъ накопляющихся и
сползающихъ по определеннымъ направлетямъ льдовъ,скрылъ
все следы прежней неутомимой работы природы; осадочные
пласты были снесены до основашя и пошли на образоваше
дна и наносныхъ пластовъ другихъ океановъ. Сами архейск_е
пласты были затронуты льдами, избороздены и изрыты глу-
бокими впадинами; частью отточены въ гладк_я поверхности
въ одномъ месте, —въ другомъ, завалены собственными
своими осколками, переносимыми съ места на место въ
полномъ хаотическомъ смегаенш и разбросанными то въ
виде огромныхъ площадей, покрытыхъ эрратическими глыбами,
то въ виде мощныхъ длинныхъ полосъ и хребтовъ Озъ,
бывгаыхъ боковыхъ и головныхъ моренъ.

Вотъ та картина, которую нашему веку представляетъ
Финлянд_я; мы видимъ страну эту въ томъ перюде развнпя,
въ которомъ неутомимо работающая природа уже отчасти
вновь приступила къ сглаживашю следовъ ледяной ката-
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строфы. Почти всюду она уже успела несколько сгладить
слишкомъ резтя формы; местами размыла утесы, въ другихъ
накопила полученный матерlалъ и, заваливъ имъ озера,
обратила ихъ въ болота, луга и даже сух_я пространства.
Растительность, идя рука объ руку съ водою и атмосфери-
ческими силами, пользовалась каждымъ клочкомъ, чтобы за-
крепить 'его и накопить на немъ свои остатки. Местами
появились равнины и на нихъ, въ северной половине Фин-
ляндш, даже начали уже развиваться речныя системы, воды
которыхъ однако, съ террасы на террасу стремясь къ морю, все
еще бешенно ревутъ на водопадахъ и порогахъ, неутомимо
работая надъ устранешемъ и этихъ последнихъ препятствШ.

При такой обстановке станетъ понятнымъ, что реки
Финляндш еще не дозрели до того состояшя, въ которомъ
ихъ можно было бы признать судоходными; темъ не менее,
въ самомъ зачатке, это будущее ихъ состояше уже теперь
зарождается. На многихъ рекахъ появились длинные, глубоюе
участки и плесы, на которыхъ постепенно развивается судо-
ходство; а при помощи искуственной канализацш пороговъ,
последнему открываются все более и более увеличиваюнцяся
поприще и пространства. Въ экономическомъ отношеши и
ныне уже реки Финляндш имеютъ для нея огромное зна-
чеше; такъ какъ почти все оне временно при полноводш,
или круглый годъ, служатъ для сплава и сбыта въ примор-
скихъ портахъ самыхъ разнообразныхъ лесныхъ и сель-
скихъ продуктовъ этого края. Мало того, ихъ пороги и водо-
пады нашего времени представляютъ собою почтенную силу,
около 6 миллюновъ лошадиныхъ силъ, изъ коихъ все мель-
ницы и заводы края употребляютъ въ дело всего только
около 60.000. Нельзя отрицать, что не смотря на неготов-
ность Финляндскихъ рекъ къ широкому и безпрепятствен-
ному судоходству, оне и ныне, въ особенности въ ближай-
шемъ сравнительно будущемъ, при дальнейшемъ развитш
культуры, промышленности и средствъ страны, предвещаютъ
краю обширное поприще разспосторонняго мануфактурнаго
и заводскаго развитая.
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Разсмотримъ реки и ихъ значеше по бассейнамъ и
начнемъ по примеру прежнихъ главъ съ Севера.

Бассейнъ Ледовитаго океана. Хотя Финляндская терри-
торlя и не омывается этимъ океаномъ, темъ не менее она
къ нему подходить очень близко; С.-З. уголъ на 60 кило-
метровъ отъ Лингенъ-фгорда; а С.-В. всего около 25 кило-
метровъ отстоите отъ Варангерфюрда; въ виду чего, какъ
мы уже видели, весь бассейнъ озера Энаре принадлежитъ
этому океану. Главный истокъ Паатсъ- Токи, пограничная
между Норвеией и Архангельской губершей река, весьма
полноводная и местами глубокая, вследствlе большихъ по-
роговъ и крайне редкая населешя края, пока, кроме воз-
можности сплава, значешя не имеете. Она, какъ и главный
притокъ озера Энаре Ивало-Тош, вытекагощШ изъ север-
ныхъ склоновъ Суола-селке, въ теплое время года служить
главной артерlей местная сообщешя жителей на длинныхъ,
узкихъ, местныхъ лодкахъ,принаровленныхъкъ спуску по более
доступнымъ порогамъ и къ перетаскивашю сухимъ путемъ
на каткахъ и колесахъ, въ обходъ сильныхъ. Къ тому же
бассейну, и по своему характеру одинаковая съ предъиду-
щими, принадлежитъ пограничная р. Тана и ея верховья
Инари-Токи. Кроме того въ самой восточной, пограничной
съ Архангельской губершей, полосе берутъ начала верховья
разныхъ речекъ, составляющихъ р. Тулому, впадающую въ
Кольскш заливъ.

Въ бассейнъ Бклаго моря стекаютъ много рекъ и речекъ,
верховья которыхъ, южнее предъидущихъ, также зарож-
даются въ пределахъ Финляндш. Изъ нихъ более замеча-
тельны Тунтгщ-Токгь, притокъ озера Коута,— Оуланка-Токгь
истокъ Финляндской группы озеръ Иликитка, и Писто-Токи,
второй, более восточный истокъ группы озеръ у Кусамо,
которые, какъ уже было описано, своимъ севернымъ истокомъ
текутъ въ предъидущую р. Оуланку. Явлете двойственная
растока водъ въ разныя стороны, известное подъ назвашемъ
„бифуркацги", очень свойственно Финляндш, какъ это и
можно ожидать въ стране плавныхъ, безхарактерныхъ общихъ
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вздутШ и возвышенШ почвы, съ обширными плоскими верши-
нами, едва замечательными для проезжающая.

Бассейнъ Ботническаго залива. Сюда принадлежать
огромное большинство всехъ рекъ Финляндш и въ особен-
ности все те, которыя въ виду законченности развит_я
системы, заслуживаютъ этого назвашя. Реки Ботническаго
залива можно разделить на две группы: Северная и Южная
бассейна этого моря.

Въ Северный впадаютъ самыя болышя и наибольшее
ихъ число.

Торнео беретъ начало въ Швецш и принадлежитъ Фин-
ляндш только своимъ нижнимъ течешемъ, отъ своего соеди-
нешя со своимъ левымъ и главнымъ притокомъ Муоню, у
Пяяла. Весь Муонго, отъ своихъ истоковъ изъ Кильписъ-
Ярви и нижнее течете Торнео составляютъ пограничную
черту между Швещей и РоссШскою Имперш. Торнео очень
полноводная и широкая отъ I—2 километровъ река, пред-
ставляете рядъ глубокихъ и террассобразно расположенныхъ
плёсовъ тихой воды, на которыхъ судоходство было бы вполне
возможно, если бы, къ сожалешю, плёсы эти не разделя-
лись такимъ же рядомъ пороговъ, изъ которыхъ некоторые
весьма серьезны и безъ правильной канализащи и целой
системы шлюзовъ, представляютъ неопредолимое препятствlе.
Изъ этихъ пороговъ, по силе и быстроте течешя, наиболее
замечательны, начиная отъ Пяяля: Таапапъ и Хгетанъ-коски,
почти рядомъ,— Ярхойсъ и Кори-коски, въ среднемъ тече-
нш;— Каттилла-коски подъ севернымъ полярпымъ кругомъ;
Оандо-коски ниже Илиторню и Куккола-коски, близъ Карунки.
Три последше величественны по силе и ландшафтной пре-
лести, особенно Каттила, который по огромной дуге среди
скалъ и дремучаго леса, оглушительно реветъ и бушуетъ,
стараясь уничтожить задерживающую его скалистую пре-
граду. Куккола замечателенъ по ширине, доходящей до
1 километра, при чемъ река вся въ бурунахъ и пене на
протяжеши 3 километровъ по теченш.

Не смотря на татя препятствья, сплавъ леса въ виде
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огромныхъ длинныхъ плотовъ и спускъ по порогамъ въ
узкихъ, длинныхъ лодкахъ, идетъ вполне успешно; а между
Каттилла и Оандо ходите даже пароходъ по тихому и
глубокому плёсу.

Муонго, по общему характеру походитъ на Торнео и
хотя и на немъ есть длинные тихlе плесы, за то онъ гораздо
порожистее перваго; при чемъ число пороговъ сильно растетъ
по мере приближешя къ истоку, где не смотря на значительно
меньшую ширину пороги местами дивно и живописно эфектны,
какъ напримеръ: Няттикя и Раудга-коски, близъ Сгикаву-
опщ— Лина, Кутайненъ-коски и дивный Келло-коски, близъ
Сонкамуотка. Но верхъ неописываемой прелести представ-
ляете огромный порогъ Муонгонгьска, где река на протяже-
нlи 8 километровъ, бешенно, среди высокихъ скалъ, несется
по семи террасамъ, поднимая пенистыя свои буруны до
сажени и более высоты, ежеминутно угрожая раздробить и
поглотить лодку ловкихъ, неустрашимыхъ смельчаковъ, кото-
рые все-таки решаются и здесь спускаться по порогамъ.

Кеми, самая большая и развитая речная система Фин-
ляндш, со своими притоками, широко раскинулась по Лап-
ландской Финляндш. Она далеко не такъ полноводна какъ
Торнео, но имеете довольно много глубокихъ плесовъ, отде-
ленныхъ другъ отъ друга порогами. Река беретъ начало на
южномъ склоне Саари-селке, отъ куда въ юго-западномъ
направленш достигаетъ и протекаете группу озеръ Кеми-
Ярвщ далее поворачиваетъ на Западъ;—а потомъ опять въ
Ю.-З. направленш достигаетъ моря близъ города Кеми. Въ
верхнемъ теченш более замечательные пороги: Лоуккухам-
мара, Вуахто и Нуора-коски;—ниже Концго, Сау и Ло-
укасъ-коски. Въ среднемъ—Юо и Вантаусъ-коски. Въ ниж-
немъ весьма серьезный порогъ Тайвалъ-коскгь. Съ правой
стороны Кеми принимаетъ воды р.р. Китиненъ съ Луиро-
Токи и ниже Оунасъ-Токи, истокъ озера того же имени, у
Энонтекисъ. Левые притоки, кроме Теннго-Токи, очень незна-
чительны. Кеми и его притоки служатъ весьма важной арте-
рlей для сплава леса и сбыта его за границу.
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Далее на Югъ следуютъ четыре реки, которыя по своему
значен.ю и свойствамъ, а также по всемъ характернымъ
чертамъ довольно схожи другъ съ другомъ: Симо-, Куйва-, Iо-,
и Нуориттанъ-Iоки. Все оне несудоходны и поролшсты,
хотя и доступны для лодокъ въ глубокихъ плесахъ. Оне
большею частью текутъ въ низкихъ, часто болотистыхъ бере-
гахъ, кроме То, где береговыя болота только въ верхней
части;—ниже же по теченш берега ихъ сухи, песчаны и даже
местами высоки. Для судовъ оне доступны только въ устьяхъ
на самое незначительное разстояше 1 или 2 километровъ;
только въ То можно подняться до кирки того же имени, на
5 километровъ. Во время половодья вода везде значительно
прибываетъ и сплавъ вполне возможенъ. Въ остальное время
года оне во многихъ местахъ проходимы въ бродъ и только
на Нуориттанъ-Токи, у Койтели очень опасный весьма
живописный порогъ.

Улео-Эльфъ изъ всехъ рекъ Северной Финляндш самая
важная, такъ какъ, помимо сплава леса, по пей и ея при-
токамъ къ Улеоборгу круглый годъ подвозится большое коли-
чество смолы и дегтя. При описанш озеръ уже было сказано,
что Улео вытекаете изъ обширнаго и глубокаго озера Улео-
Трескъ, которое въ свою очередь пополняетъ свои воды двумя
значительными притоками, изъ которыхъ Эмя-Iоки, хотя и
протекаетъ по целому ряду озеръ, все-таки имеете видъ и
характеръ реки; тогда какъ притокъ со стороны Каянны
представляетъ на всемъ своемъ теченш такое непрерывное
сцеплеше озеръ и притоковъ, что названш реки совершенно
не отвечаете. Оба притока очень порожисты, но благодаря
многимъ искусственнымъ сооружешямъ, канализацш и шлю-
замъ на порогахъ и водопадахъ, лодочное судоходство вверхъ
и внизъ вполне возможно. Приходы Лентгира, Кумангеми,
Соткамо и сама Каяина представляютъ по всему теченш
притока рядъ ландшафтныхъ прелестей, редкой на Севере
красоты. Высоте скалистые и лесистые холмы сменяются
полями, лугами, красивыми долинами съ мелкими ручьями;
тихими водными площадями озеръ всехъ формъ и размеровъ.
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Вся эта картина оживляется гуломъ великолепныхъ пороговъ
и водопадовъ, изъ коихъ два наиболее известныхъ находятся
въ пределахъ города Каянны, ниже и выше моста, пере-
кинутая черезъ пенян_Деся буруны реки, которая въ этомъ
месте разделяется на два рукава островомъ съ развалинами
древняго форта Каяннаборга. Наконецъ озеро Улео, со своимъ
внушающимъ видомъ открытая моря, дважды повторяющаяся
по обеимъ сторонамъ острова Манаманъ-сало производить
глубокое впечатлеше. Тихlя и прозрачныя какъ кристалъ
его воды и огромное все сокрушающее волнеше во время
шторма; высоте местами очень живописные берега и тате
же острова. Все это представляете неизгладимое воспомина-
йте для всякая посетившая эти места.

Такое лее внушительно-интересное впечатлеше оставляетъ
и сама река Улео, вытекающая изъ озера у местечка Ваала.
Сидя въ длинной легкой местной лодке, разечитанной на
размещеше рядомъ по длине до 25 бочекъ смолы, не успеешь
отъехать отъ озера и 2 километровъ, какъ вдругъ река
впереди какъ будто надламывается по всей ширине течешя,
доходящей здесь до 200 метровъ. Это производить еще боль-
шее впечатлеше отъ того, что впереди открывается до того
круто опускающаяся съ заворотомъ въ сторону лесистая
долина, что верхушки ея деревъ проектируются и даже исче-
заютъ въ водномъ изломе реки. Въ это время лодка быстрее
подплываетъ къ излому и разомъ вся картина меняется. Ти-
хая до того река обращена въ ревущlе и бушующ.е грозные
буруны, все кипитъ,—въ воздухе только одна пена и брызги
и здесь и тамъ торчать изъ пучины опасные камни. Среди
всего этого лодка буквально летитъ съ ускоренною скоростью,
отъ чего даже въ тихШ день чувствуется сильный встречный
ветеръ. Такъ летишь целыхъ пять верстъ;—два гребца гре-
бутъ изо всехъ силъ впереди, а рулевой, съ трубкой во рту,
спокойно стоить на корме и широкимъ весломъ направляете
лодку между камнями. Прошло несколько минуть и лодка
вновь тихо и плавно скользить въ покойной воде подъ поро-
гомъ, который за нею неистово реветь, какъ будто сердясь



72

за упущенную добычу. Это первый порогъ Ниска-коски. Сле-
дующее 3 —4 километра лодкаскользить по гладкой какъ зеркало
воде глубокая плеса среди красивыхъ перелесковъ и полей, съ
обеихъ сторонъ разстилающихся по сухимъ несколько возвы-
шеннымъ берегамъ. Но не долго,—вдали уже слышенъ громъ
буруновъ и опять лодка летите какъ стрела, буквально прыгая
местами и съ поднятымъ высоко переднимъ концомъ, со всего
размаха ударяя по бурунамъ Ахмасъ-коски, который столь же
крутъ и силенъ какъ первый, но несколько короче его. Такъ
продолжается путь, при чемъ после всякаго сильнаго порога
лодка, проплывъ его, причаливаетъ къ берегу, для отдыха
людей и для того, чтобы высадить лоцмана знатока, который
пешкомъ, или верхомъ возвращается къ месту жительства
выше, у начала порога, где онъ вновь ожидаетъ следующая
найма за определенную таксу. Этихъ храбрыхъ неустраши-
мыхъ и столько же искуссныхъ рулевыхъ на берегу Улео и
другихъ рекахъ Финляндш довольно много; по крайней мере
редко приходится ждать и большею частью скоро находишь
личность, которая берется провести. Жители этихъ странъ
вполне усвоены со спускомъ лодокъ по самымъ опаснымъ
порогамъ и часто сами безъ лоцмана спускаются по знако-
мымъ рекамъ; или же целый караванъ изъ десяти лодокъ
нанимаетъ только одного лоцмана, который ведетъ головную
лодку; остальныя шаговъ 100—200 за нею, уже безъ лоцмана
едутъ и на томъ же разстоянш другъ отъ друга, гуськомъ,
стараются держать тотъ же фарватеръ. Хотя тате спуски
караванами съ перваго раза кажутся очень опасными, такъ
какъ случись что нибудь съ лодкой, то все за нею находя-
шдяся могутъ на нее наехать и будетъ общая каша; темъ
не менее о такихъ катастрофахъ не слышно и несчастныхъ
случаетъ вообще очень мало.

Такимъ образомъ путешеств_е, въ хорошую погоду очень
привлекательное, продолжается, то тише, то быстрее, смотря
по ширине реки и быстроте ея течешя; еще одинъ спускъ
черезъ Ута-коски, менее сильный чемъ предъидупце и река
вливается въ тих_я воды Сотка-Ярви. Если ветеръ удачный,
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то на лодке становится мачта и поднимается четырехуголь-
ный парусъ. B—9 километровъ дальше лодка опять плыветъ
по Улео, течете котораго заметно усиливается; кое где вода
начинаетъ бурлить;—съ каждымъ шагомъ берега становятся
все выше и выше. Уже окрестная местность за ними скры-
вается; —вся река кипите и бурлитъ и ревъ буруновъ все
заглушаетъ; а лодка прыгая по пенистымъ волнамъ, несется
стремглавъ по дну величественная крутая и извилистаго
оврага съ высокими часто скалистыми берегами, покрытыми
роскошною зеленью лиственныхъ и хвойныхъ породъ. Ширина
реки заметно съуживается до 50 метровъ; но за то течете
на столько быстрое, что лодка въ 40 минутъ пролетаетъ весь
Пюха-коски (Святой-порогъ) безпрерывно пролегающШ на
протяженш 20 километровъ. Картина все время более чемъ
дивная и на каждомъ изгибе оврага открывается новая пер-
спектива. Проехавъ въ 7 часовъ времени 100 слишкомъ
километровъ на лодке, отъ Ваала до Мухоса, тутъ можно
сесть на пароходъ, на которомъ по тихой и широкой реке
доехать до Улеоборга, куда отъ Мухоса остается около
40 верстъ. Въ Улеоборге, у железнодорожная моста, паро-
ходъ однако останавливается, ибо въ самой черте города,
Улео низвергается къ морю новымъ сильнымъ, въ 2 кило-
метра длиною, порогомъ Мерри-коски (Морской-порогъ), по
которому возможенъ спускъ только на лодкахъ.

Пустыя лодки возвращаются вверхъ по реке на шестахъ,
вдоль берега; и где можно, гужемъ на порогахъ; а на более
сильныхъ, какъ Пюха-коски, на телегахъ и лошадяхъ, по
обходной дороге.

Более подробное описаше спуска по р. Улео было необ-
ходимо въ техъ видахъ, чтобы передъ читателемъ охаракте-
ризовать тотъ способъ сообщешя, который на порожистыхъ
рекахъ Финляндш- часто встречается; въ бездорожныхъ же
северныхъ частяхъ Улеоборгской губ., становится единствен-
нымъ и исклгочительнымъ способомъ сообщешя въ теплое время.

За р. Улео далее къ Югу следуете целый рядъ Iоки:
Тирнаванъ, Теммесъ, Сшка, Июха, Кала и Сгеви, Леспш,
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Перхо и Вене, Теери, Эви, Пурмо, Лапуа, Сейна, Сулкава
и Каухава, Кюрко, Нярпго, Иза и Норрмарка-Iоки, которыя
все, за исключеньемъ частей р. р. Кюрко и Норрмарка въ
общемъ направленш своего теченья строго параллельны
р. Улео, а такъ же нижнему теченью р. Кумо. Это замеча-
тельное явленье указываете весьма наглядно на общее строе-
нье поверхности Финляндш, которая, какъ это ул.е неодно-
кратно указывалось, всюду проявляете стремленье вытягивать
свои долины и кряжи съ С.-З. на Ю.-В. Понятно, что и тутъ,
какъ въ озерахъ, опять таки наглядно проявляются слкды
Леднжоваго пергода гь направленге движенгя его ледяной по-
верхности. И эти реки по характеру, и по местнымъ усло-
вьямъ очень схолш другъ съ другомъ. Все не судоходны и
очень порожисты; причемъ на сравнительно глубокихъ плесахъ
между порогами допускаютъ местное сообщенье на лодкахъ.
Во многихъ местахъ проходимы въ бродъ; часто вытекаютъ
изъ озеръ и болотъ и ближе къ устью текутъ по русламъ,
наполнепнымъ мелкой речной галькой. Весною вода въ нихъ
сильно поднимается, чемъ пользуются для сплава, а въ это
время многья изъ нихъ производятъ большья наводнешя въ
ншкнемъ своемъ теченш.

Река Кумо представляетъ самую важную водную артерью
Ю.-З. Финляндьи, где, какъ выше было сказано, растилается
одна изъ более замечательныхъ озерныхъ групыъ, Сата-
кундская, истокомъ въ море которой и служить эта река.
Къ сожаленью настоящее состоянье этой реки далеко не
удовлетворяетъ потребности столь населенной, обработанной
и во всехъ отношеньяхъ культурной местности, каковыми
обращаютъ на себя вниманье окрестности р. Кумо и вся
Сатакундская система. Уже въ начале сего столетья, еще
во время Шведская владычества, не только поднять былъ
вопросъ о канализацьи р. Кумо, но даже между Хвиттисъ
и Кумо, где река очень порожиста и делаете очень болыпье
изгибы въ скалистыхъ берегахъ, было приступлено къ про-
рытью канала. Впоследствьи же, вероятно по неименью на
то средствъ, канализацьонный проекте былъ оставленъ и ныне
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мощныя воды реки, въ среднемъ шириною въ 300 метровъ
и местами глубокья, судоходству недоступны и сами, на
мноячисленныхъ норогахъ, яростно трудятся надъ проложе-
шемъ себе въ будущемъ тихаго и плавная теченья. Этихъ
пороговъ на реке Кумо сравнительно больше, чемъ на дру-
гихъ, такъ какъ берега какъ ея, такъ и всей Сатакупдской
системы отличаьотся высотою холмовъ и скалистостью. Изъ
всехъ пороговъ реки самый сильный и величественный, по
внешнему своему виду, первый, у фабрики Нокгя, где река
вытекаете изъ Пюха-Ярви. Порогъ этотъ по ландшафтной
прелести и длине, доходяьцей до 8 километровъ, если считать
все его террассы, можетъ въ первенстве оспаривать Иматру.
Тутъ кстати заметимъ, что безъ всякаго сомненья пер-
венство красоты въ крае по водной массе и силе принад-
лежитъ первому и единственному въ Финляндш по высокой
поэзьи всей обстановки, описанному выше порогу Июха-Коски,
па рккк Улео. После порога Нокгя Кумо протекаютъ соеди-
ненные мелэду собою озера Куло- и Раута-весщ близъ
Хвиттисъ поворачиваетъ круто на С.-З. и очень сильно
извиваясь съ массой пороговъ достигаетъ Кумо, откуда до
впаденья въ море течете довольно прямо. Только последнье
30 километровъ, начиная не много выше города Бгернеборга,
река судоходна, при наименьшей глубине до 6 футовъ. Съ
правой стороны, какъ сказано въ описанш озеръ, Кумо
принимаетъ истоки группы озеръ Кюросъ-Ярви, Ями-Ярви
и Сяяксъ-Ярви. На притоке изъ Кюросъ-Ярви имеются два
очень красивыхъ водопада Кюросъ-коски у юяшой оконечности
озера и Сгуру-коски, близъ внаденья въ Кумо. Съ левой
стороны, близъ Хвиттисъ, впадаетъ длинный и полноводный
истокъ озерной группы Таммеласкаго Пюха-Ярви.

Къ тому же Ботническому заливу принадлежать еще
две небольшья речки, изъ коихъ более замечательна Эура,
истокъ большая Пюха-Ярвгь; тогда какъ Лаппи, истокъ
Коскелъ-Ярвщ совершенно ничтожна.

Бассейнъ Балтгйскаго моря. Реки, принадлежащья къ
этому бассейну, очень незначительны и даже только временно
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и при случае годятся для сплава. Изъ нихъ р. Аура, впа-
дающая въ море у Або, замечательна своимъ глубокимъ
устьемъ, позволяющимъ судамъ средней величины, сидящимъ
до 12 футовъ, входить въ пределы самаго города.

Соммеро-Токи вытекаетъ изъ озера того же имени, впа-
даетъ въ Пемаръ-фгордъ и въ среднемъ теченш низвергается
живописнымъ водопадомъ Юва-Коски.

Сало-Iоки, у местечка того же имени, впадаетъ въ Хал-
лгжо-фгордъ.

Бгерно-Токи, истокъ Суомусъ-Ярви, протекаете Киско-
Ярвгс и впадаетъ въ море въ Финбю-фгордъ; местами до-
вольно глубока.

Бассейнъ Финскаго залива. Реки, правильнее ручьи, этого
залива весьма незначительны,но текутъ по культурной обработан-
ной местности и потому ими всячески пользуются для местныхъ
надобностей. Весною многья изъ нихъ несутъ къ морю значи-
тельную массу воды и въ это время представляютъ времен-
ное, иногда серьезное, препятствье. Почти все они вне времени
полноводья проходимы въ бродъ во многихъ местахъ, рядомъ
однако имеютъ и длинные довольно глубокье плесы. Теченье
вообще быстрое, но настоящихъ пороговъ, какъ на рекахъ
Остроботньи гораздо менее. Все они, за исключеньемъ трехъ,
Сварты, Ванды и Кюмени, берутъ начало на южной по-
катости Лохъянъ- и Салпаусъ-селке. Къ тремъ названнымъ
такъ же надобно отнести реки, текущья по местности между
Финскимъ заливомъ и Ладожскимъ озеромъ. Общая харак-
теристика эта однако не относится до большой полноводной
р. Кюмени, которая, какъ мы увидимъ ниже, резко во всехъ
отношеньяхъ отъ нихъ отличается.

Между мысомъ Ганге и р. Кюменью текутъ, начиная съ
Запада:

Сварто, вытекаетъ изъ группы озеръ Лого, на северномъ
склоне Лохъянъ-селке и после извилистая и очень поро-
жистая теченья, местами довольно глубокаго, впадаетъ въ
заливъ Пого. Некоторые изъ этихъ пороговъ въ именьяхъ
Сварто и Бильнесъ известны своей ландшафтной красотой.
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Ванда, такъ же беретъ начало на северномъ склоне
Лохъянъ-селке, въ группе озеръ близъ именья Нэсъ и впа-
даетъ въ заливъ Гаммельстадтъ. Главное значенье реки
состоитъ въ снабженш водою города Гельсингфорса. При впа-
деньи въ море она образуете маленькьй, миньатюрный порогъ,
который весною во время ледохода очень усиливается и въ
это время привлекаетъ къ себе массу публики изъ Гель-
сингфорса.

Мянтсяла и Свартса-Токи, обе впадаютъ въ Свартбекъ-
фгордъ и вторая изъ нихъ вытекаетъ изъ Котой-Ярви.

Борго, очень порожистая речка, которая въ нижнемъ
теченш течете между холмистыми, высокими берегами и такъ
глубока, что небольшья морскья суда, сидящья до 10 футовъ,
могутъ подходить до Борго, где река впадаетъ въ Борю-
фюрдъ.

Форсбю, вытекаетъ изъ Пюха-Ярви и впадаетъ въ заливъ
Перновикенъ.

Тессго, вытекаетъ изъ южная склона Салпаусъ-селке,
и у Кулла вливается въ западную бухту Аббофорсскаго
залива.

Кюмень, река вытекаетъ изъ озера Пеяне и следова-
тельно представляете собою главный и единственный истокъ
огромной Пеянской озерной системы. Верхнее течете рши
есть превосходный примкръ перехода озеръ въ ркку и перво-
начальнаго образовангя ркчной сгьстемы въ этой части Фин-
ляндш. Такъ какъ процессъ этотъ во многихъ местахъ края
повторяется и, какъ мы выше видели, въ разныхъ местно-
стяхъ находится на различныхъ ступеняхъ своего развитья,
то не безъ интереса более подробно проследить его хоть
разъ на реке Кюменгь. Тотчасъ по вытеченш изъ озера
Пеяне, воды новорожденной реки, развивая уже сразу
мощную силу, борятся съ первымъ своимъ пренятствьемъ
на пороге Калкиненъ-коски и ниже его образуютъ что-то
вроде речного русла, которое то съуживаясь, то расши-
ряясь до 1х/2 колометровъ, становится все шире и шире и
наконецъ сливается съ озеромъ Руотси-ярви, въ которомъ
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теченье почти незаметно. Но отдохнувъ въ немъ после этой
первой работы и собравшись новыми силами, воды реки
вторично стараются создать себе постоянное ложе и поро-
гомъ Юрянкэ-косш прорываютъ себе путь въ впадину озера
Конни-веси, въ южномъ конце котораго вновь повторяется
то-же явленье и новымъ порогомъ Коскенниска река дости-
гаетъ весьма длинная и узкая озера Арра, въ северной
половине котораго теченье очень заметное. Арра-Ярви пред-
ставляете собою любопытный примеръ того переходнаго
состоянья, которое съ вида напоминаете озеро, а на деле
река. Въ томъ месте, где Арра соединяется съ Кетъ-Ярви,
река вырываете себе, безъ особыхъ усильй, длинное, реко*
образное ложе, въ 17 километровъ длины, и порогомъ Кау-
рама вливается въ Кирко-Ярвгс. Это последнее широкимъ и
длиннымъ проливомъ съ заметнымъ теченьемъ соединяется
съ гораздо большимъ Пюха-Ярви, изъ Ю.-В. угла котораго
Кюмень вновь вырывается рядомъ пороговъ у Пилканмаа.
Около 10 километровъ ниже этого порога и принявъ
слева столь-же неопределенный и незаконченный какъ и она
сама притокъ изъ озера Кгьви-Ярви, Кюмень, подъ вльяньемъ
северная короткаго отрога Салпаусъ-селке, начинаетъ изви-
ваться и после большой луки на порогахъ Куусанъ и
Келтисъ, прорываете такъ же и главный вышеупомянутый
водоразделъ. —Отсюда начинается нижнее теченье реки, кото-
рая следующее 60 километровъ течетъ уже въ настоящемъ
речномъ ложе, но въ этомъ участке образуете еще три по-
рога у Вярряля, Уммелъ-Iоки и Анъяла. Изъ нихъ первые два
незначительны, но последньй слывете своей силой и красо-
той и очень легко достижимъ, т. к. находится всего въ
1 1/2 километрахъ отъ станцьи Инкеройсъ, откуда онъ даже
отчасти виденъ изъ окна вагона железной дороги.

Въ 18 километрахъ выше устьевъ Кюмень начинаетъ
разветвляться на два рукава, изъ коихъ западный вновь
разделяется на два и ими впадаетъ въ Аббофорсскш и Сварт-
бекскш заливы. На этомъ западномъ рукаве, еще до его
разделенья, два порога: Хирви- и Ахвенъ-коски. Восточный
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рукавъ направляется къ крепосце Кюменгородъ и, разделив-
шись на три рукава, впадаетъ въ море по обеимъ сторонамъ
полуострова Котка. Выше было упомянуто объ одномъ изъ
левыхъ притоковъ р. Кюменгс, приносящемъ ей воды озера
Кививези. Выше, близъ Хейнола, она принимаетъ такъ-же
слева другой такой-же протокъ со стороны группы озеръ
у Мянтихарью и Хирвенсальмгь, о которыхъ уже было
упомянуто при описанш озеръ.

Къ Востоку отъ устья р. Кюменгь въ Финскьй заливъ
изливается такой же рядъ незначительныхъ речекъ.

Сумма, съ притокомъ Сиппола-Токи.
Вира, впадаетъ въ заливъ Пюттерлаксъ.
Вадерманъ, впадаетъ въ заливъ Арслаксъ.
Урпала-Токгь, беретъ начало на юяшомъ склоне Салпаусъ-

селке, въ окрестностяхъ станцьи Луумяки.
Сайта, впадаетъ въ море несколько севернее мыса

Ристгшге ми.
Вила, впадаетъ въ заливъ Вила-лахти.
Раккаланъ, беретъ начало къ югу отъ Вильманстранда

и несетъ свои воды въ Выборгскгй внутренньй рейдъ.
Наконецъ къ Финскому заливу принадлежать въ пре-

делахъ Финляндш еще две незначительныя речки, бассейны
которыхъ развиты на западномъ склоне Юрапяянъ-селке.
Сюда принадлежать:

Перкъ-Токи, истокъ озера Перкъ-Ярви, впадаетъ въ озеро
Саарела близъ Выборга и чрезъ шлюзъ Сайминскаго канала
Лавола впадаетъ въ заливъ Суоменведенпохгя.

Куолема-Ъки, истокъ озерной группы того-же имени,
впадаетъ въ Выборгскгй заливъ у Какка.

Ваммелъ-Токи, известная всемъ дачникамъ въ Тере-Токи
Черная-Ркчка, впадаетъ въ заливъ у Метцакюля, и

Сестаръ-Токи, пограничная речка Сестра между губер-
ньями Выборгскою и С.-Петербургскою.

Бассейнъ Ладожскаго озера. Все реки, впадающья въ это
озеро въ пределахъ Финляндш, не судоходны и имеютъ
значенье только для местная сплава. Они, какъ и прочья
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реки края, очень порожисты, протекаютъ и вытекаютъ изъ
озеръ и местами между порогами имеютъ глубокье плесы.

Вуокса, истокъ озера Сайма и всей его озерной системы,
очень полноводная река, представляющая такой же примерь
еще не созревшей реки, какъ и Кюмень. Только первые
8 километровъ отъ истока можно говорить о настоящемъ
речномъ ложе. Река тутъ глубокая, достигающая до 300 мет-
ровъ ширины, и теченье хотя и быстрое, но равномерное,
между возвышенными берегами. Въ томъ месте, где река
прорывается по узкой наклонной щели чрезъ водоразделъ
Салпаусъ-селке, образуется известный по красотЬ и силе
порогъ Иматра, за которымъ, въ 4-хъ километрахъ ниже,
следуете новый, еще более живописный, порогъ Валленкоски.

Далее река принимаетъ видъ проточныхъ озеръ съ очень
сильно изрезанными, глубокими и скалистыми заливами,
лежащими въ высокихъ, холмистыхъ берегахъ. Близъ Иаакала,
въ узкомъ притоке, между двумя большими озерообразными
расширениями, река образуетъ новый водопадъ Иаакала-Кость.
Отъ озера Саймы до озернаго мыса Нойснгеми река течетъ
на Ю.-В., но тутъ поворачиваетъ на Северъ и совершенно
теряя все наруяшые признаки реки, подъ видомъ массы
озеръ и протоковъ достигаетъ Ладожскаго озера у Кексгольма,
обнимая последньй двумя рукавами. Съ 1857 года, когда
Кувангеми, въ 10 километрахъ къ Востоку отъ упомянутая
Нойснгеми былъ прорытъ каналъ въ озеро Суванто, Вуокса
получила новый, южный рукавъ къ Ладожскому озеру, кото-
раго она теперь и достигаетъ близъ кирки Метсапирти.
Къ системе Вуоксы принадлежать притоки, справа: Куурма-
-Iоки, истокъ огромныхъ болотъ Кууремаанпохгя, и истокъ
группы озеръ Юряпяянъ-, Муола-, и Искъ-Ярви-, а слева:
истоки Иммала-, Яяскъ-Ярви и группы озеръ Кгима-, и Пюха-
Ярви.

Въ северную часть Ладожскаго озера втекаютъ:
Коккола-Iош, истокъ озера Сгшпеле.
Ихала-Iоки, вытекаетъ изъ небольшой группы озеръ

Ти-Ярей.
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Китеенъ-Iоки, отводитъ воды группы Кгьтеенъ-Ярвгб.
Палкъ-Токи, истокъ озера того же имени, впадаетъ въ

Ладогу близъ Сердоболя.
Яписъ-Токщ истокъ большая Янисъ-Ярви, которое, какъ

уяге известно, имеете искусственную связь на Северъ съ
системой озера Шелисъ.

Ууксунъ-Токи, истокъ целой группы озеръ Лаймала-
Ярвгь.

Тулома-Iоки, вытекаетъ изъ озера Тулома-Ярви въ пре-
делахъ Олонецкой губернш, и, наконецъ,

Мгинала-Iоки, также вытекаетъ изъ пределовъ той же
губернш.

VI. Пути сообщешя

Изъ всего вышесказаннаго можно было бы заключить, что
страна, столь пересеченная и малонаселенная, какъ Финляндья,
при ея суровомъ климате и обширномъ пространстве, ббль-
шая часть котораго занята дремучими лесами, скалами, озе-
рами и болотами, страдаете не только качествомъ и недо-
статкомъ, но и необходимыми средствами для сооруженья
путей сообщенья; но на деле это не такъ и по справедли-
вости край этотъ долженъ быть причисленъ къ странамъ съ
наиболее развитой системой отличныхъ и многочисленныхъ
путей разнаго рода, проложенныхъ сухопутно и водою по
всемъ направленьямъ и вполне, даже съ избыткомъ, удовле-
творяьощихъ потребностямъ края и его населенья.

Понятно, что на огромномъ пространстве Великаго Кня-
жества и при крайне разнообразныхъ его местныхъ условьяхъ,
нельзя ожидать однообразья путей во всехъ его частяхъ; темъ
не менее нужно отдать справедливость местной администра-
ции что ею давно понять и она глубоко прониклась прин-
ципомъ, что отъ состоянья путей прежде всего зависите воз-
можность развитья, а потому и благосостоянье края. Въ основу
такого справедливаго положенья финляндская администрацья,
издавна понявъ свой долгъ и обязанности по отношенью къ
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населенно и краю, всегда заботливо пеклась о расширеньи
сети дорогъ и объ ихъ содержаньи въ порядке. При скудныхъ
матерьальныхъ средствахъ края, она не останавливалась пе-
редъ значительными денежными затратами, для проведенья
дорогъ и каналовъ, не только въ южныхъ и среднихъ, более
населенныхъ и культурныхъ местностяхъ, но и на дальнемъ
Севере страны, где ни одна дорога строилась, направляясь,
въ почти безлюдныя дебри, только для того, чтобы въ буду-
щемъ дать имъ возможность оживиться, чтобы открыть людямъ
путь къ ихъ заселенью. Мы увидимъ ниже къ какимъ благо-
прьятнымъ последствьямъ для этихъ странъ привело столь
разумное и предусмотрительное отношенье къ делу и какъ
местности, сравнительно недавно еще безлюдныя пустоши, съ
появлешемъ пути сделавшись доступными, заселились и въ
настоящее время сравнительно процветаютъ. И съ законода-
тельной точки зренья все было сделано, что можно, для
исправнаго содержанья дорогъ, вверенныхъ по общеобяза-
тельной повинности попеченпо местная населенья, которое
закоыомъ обязывается къ постоянному исправному ихъ со-
держанью.

Нельзя отрицать, что во многихъ местностяхъ, особенно
въ Южной части страны, местныя условья грунта и подруч-
ный матерьалъ много облегчили проЕеденье и поддержанье
путей; темъ не менее, безъ постоянной и неусыпной заботли-
вости о нихъ, они никогда не были бы въ томъ хорошемъ
состояньи, которымъ они отличаются. Что тутъ попеченье о
нихъ играло главную роль, тому весьма наглядно свидетелъ-
ствуютъ дороги Остработнги, где на сотни верстъ суглини-
стая и болотнаго грунта и при почти полномъ отсутствьи
удобнаго матер.ала, всюду проложены дороги, паходящьяся
въ отличномъ состояньи. Даже въ пределахъ Лапландги до
высоты Муонгониска, Рованъеми и Киттиля въ настоящее
время существуютъ пути въ столь удовлетворительномъ со-
стояньи, что по этимъ почти безлюднымъ пространствамъ
сотни километровъ можно проехать въ любомъ рессорномъ
экипаже.
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Правда, что большинство финляндскихъ дорогъ, особенно
въ сырое время года, не выдерживаете продолжительнаго и
массоваго движенья большихъ тяжестей; но не следуете за-
бывать, что не для этой цели оне сооружались; местнымъ
же потребностямъ оне вполне удовлетворяютъ и всегда
хороши, такъ какъ почти всюду едешь свободно, какъ по
барскому парку. Тяжести же, въ большинстве случаевъ, дви-
гаются по железнымъ дорогамъ и водою.

Опишемъ теперь главные пути сообщенья Финляндш и
начпемъ съ водныхъ, такъ какъ они составляютъ естествен-
ное дополнеше къ описанью самихъ водъ, съ которыми мы
выше познакомились.

а) Водные пути можно разделить на внкшнге, по пре-
имуществу морскге, и на внутреннге, по рекамъ, озерамъ ы
каналамъ, внутри страны.

1) Морскге пути обозначаются направленьями глубокаго
моря и потому отчасти носятъ случайный характеръ; но не
объ этихъ случайныхъ путяхъ тутъ речь и мы на моряхъ
укажемъ только те направленья, которыми преимущественно
пользуются суда, при плаваньи на Финляндскихъ моряхъ и
Ладожскомъ озере. Возьмемъ за исходную точку городъ Гель-
ситфорсъ, какъ центръ администрацьи края и главный мор-
ской порте страны.

Изъ Гельсингфорса на Востокъ къ Выборгу и С.-Петер-
бургу ведутъ два пути: открытымъ моремъ прямо въ С.-Не-
тербургъ, при чемъ, по выезде изъ Свеаборга, курсъ идетъ
почти все время на Востокъ, оставляя острова Гохландъ и
Сейсшхеръ къ Югу. Другой береговой, для судовъ среднихъ
и малыхъ, идетъ отъ Гельсингфорса черезъ Остенъ-Згундъ
однимъ изъ шхерныхъ фарватеровъ на Борю, Ловизу, Котку,
Фридригсгамнъ, Выборгъ, Бьеркэ и въ С-Петербурга Суда,
следующья по этому направленш, но не заходящья въ Вы-
боргъ, у Ловизы или Котки сворачиваготъ въ открытое море
и далее идутъ первымъ путемъ.

Изъ Гельсингфорса на Западъ, въ Стокгольму суда хо-
дятъ также двумя путями. Выходъ въ море черезъ Свеа-
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боргъ идетъ смотря по рангу и глубине осадки судна; для
большихъ судовъ всехъ ранговъ—черезъ Густавъ- Вердскгй
проливъ; для среднихъ и малыхъ —черезъ проливъ Лонгерпъ.
Дальше, смотря по надобности, прямо открытымъ моремъ въ
Стокгольмъ или съ заходомъ въ Ганге. Второй путь, бере-
говой, идетъ шхерными фарватерами, а именно: для судовъ
среднихъ черезъ Боре-Зундъ прямо въ Ганге и далее, черезъ
Або и Аландскге острова, въ Стокгольмъ. Последнимъ путемъ
идутъ преимущественно пассажирскье пароходы, заходя щье
въ попутные пункты, при чемъ путь пролегаете почти все
время среди густыхъ шхеръ, где волненье гораздо менее
ощущается, и вдобавокъ можпо любоваться прелестными
глхерными видами, особенно въ такихъ привлекательныхъ
местахъ какъ Боре-и Юнгфру-Зундъ, а также Аландъ. Съ
этимъ вторымъ путемъ только местами совпадаетъ еще тре-
тей, идущьй ближайшимъ къ берегу 6 футовымъ шхернымъ
фарватеромъ, доступнымъ только для малыхъ судовъ местнаго
сообщенья, съ заходомъ въ более мелкье приморскье пункты,
изъ коихъ большинство лежите въ глубине фьордовъ, какъ то;
Эсбо, Инго, Фагервикъ, Экенесъ и Пою. Все остальные курсы
изъ Гельсингфорса и Ганге въ Ревель и за границу идутъ
открытымъ моремъ.

Портъ Або служить какъ бы центромъ значительная
числа шхерныхъ фарватеровъ для среднихъ судовъ, сидя-
щихъ отъ 12 до 18 футовъ. Пути отсюда вейеромъ рас-
ходятся во всЬ стороны, болыпимъ. полукругомъ распределяясь
съ С.-З. черезъ 3. къ Ю.-В. Изъ нихъ более важны
пути: отъ Або на Ганге, черезъ Юнгфру-Зундъ. На Югъ —

черезъ Гуллкронафюрдъ или Бергамнфгордъ. На Ю.-З. въ
Стокгольмъ прямо, или съ заходомъ въ Маргагамнъ на Аланд-
скихъ островахъ. Въ Ботническш заливъ—на Западъ, черезъ
Ингонаукко, или на С.-З. ближайшимъ къ берегу фарвате-
ромъ. Изъ Або для мелкихъ судовъ существуютъ также
сообщенья на Нодендаль, въ Сало и Бромарфъ, а также по
окреетнымъ островамъ черезъ фгорды Ваппарнъ, Пемаръ,
Нитлаксъ и Норрафгордъ.
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Наконецъ, изъ того же Або ведетъ путь на Северъ, по
всему Ботническому заливу до Торнео; при чемъ, въ зависи-
мости отъ надобности и ранга судна, прямо открытымъ мо-
ремъ, или же ближе къ Финляндскому берегу, т. е. все время
на виду его, и съ заходомъ въ порты: Нистадъ, Раумо,
Бьерпеборгъ, Кристинестадтъ, Каске, Николайстадтъ (Ваза),
Нюкарлебю, Якобстадтъ, Гамла-Карлебю, Врахестадтъ,
Улеоборгъ, То, Симо, Кеми и Торнео.

Къ морскимъ сообщеньямъ принадлелштъ также пути
открытымъ моремъ, ведущье: отъ Бьернеборга—заграницу; —

отъ Николайстадта —въ Умеа, черезъ Кваркенъ и на Югъ
заграницу; и отъ Улеоборга прямо моремъ въ Торнео и раз-
ные Ы1ведете порты.

После морскихъ сообщеньй Финляндьи нельзя не упомянуть
•и о ыутяхъ, пролегающихъ по Ладожскому озеру. Тутъ самымъ
ваяшымъ пунктомъ на Финляндской территорьи является
портъ Сердоболь, отъ котораго и начинаются следующья лиши:

Отъ Сердоболя курсъ идетъ открытымъ озеромъ черезъ
Валаамъ и Коневецъ въ Шлиссельбурга Путь этотъ самый
короткш и па пемъ ходятъ пароходы только морского типа,
могущье выдержать иногда очень сильное волненье.

Отъ Сердоболя курсомъ вдоль берега въ Питкарандъ и
далее до Салми. На этомъ пути некоторыя суда по падоб-
ности могутъ заходить въ Кирьявалаксъ и Импелаксъ, лежа-
щье на береговомъ шхерномъ фарватере.

Отъ Сердоболя, курсомъ на Ю.-З. Ладожскими шхерами
въ Тоакимъ-Ваара, Кроноборгъ и Кексгольмъ; дальше откры-
тымъ озеромъ въ Коневецъ, а отсюда, по пути пароходовъ,
идущихъ на Валаамъ, въ Шлиссельбургъ. Кроме того, въ
непосредственной близи озера существуютъ внутреннье вод-
ные пути, отчасти съ нимъ связанные. Такъ на Янисъ-Ярви
существуете пароходство отъ Вяртсиля до Суйстамо на
разстоянш 40 километровъ. Отъ Кексгольма, вверхъ по Ву-
окск, до Райсяля на 25; и отъ него же въ боковое озеро
до Ритхипельто на 15 километровъ. Наконецъ гожнымъ
рукавомъ р. Вуоксы, изъ Ладожскаго озера, отъ Тайпале и
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Метцапирти можно подняться озеромъ Суванто, черезъ
каналъ Кивгтгемгь и далее вверхъ по Вуокск до Антреа,
на разстоянье около 100 километровъ.

Разстоянья озерныхъ путей отъ Сердоболя составляютъ:
До Салми—Bo километровъ.
До Шлиссельбурга, открытымъ озеромъ, до Валаама—-

40, до Коневеца—100, а всего 220 километровъ.
До Шлиссельбурга, по береговой лиши, до Тоакимъ-

Ваара —40; до Кроноборга —80; до Кексгольма —110; до
Коневеца—135; _. всего 260 километровъ.

2) Внутреннге водные пути въ полномъ смысле слова
составляютъ своеобразную, характерную особенность Финлян-
дьи и придаютъ путешествьямъ по этому краю привлекатель-
ность и удобство въ передвшкеньи, редко встречающьяся въ
другихъ странахъ въ такомъ объеме и на сравнительно
болыпомъ пространстве. Вся страна, особенно южная поло-
вина ея, испещрена водными путями, которые после желез-
ныхъ дорогъ играютъ главную роль и служатъ однимъ изъ
главныхъ способовъ сообщеыья этого края. На всякаго путе-
шествовавшая по Финляндш должны были произвести глубо-
кое впечатленье не только огромныя площади ея внутрен-
нихъ водъ и ихъ постоянно изменяющееся видъ очертанья,
но и разнообразье существующихъ по нимъ способовъ сооб-
щенья. Отъ изящнаго, чистаго и со всеми современными
удобствами устроеннаго парохода, на которомъ внутри края
можно проехать целые дни и сотни километровъ, до парома,
лодки и даже простого плота, рядомъ другъ съ другомъ
встречаются все эти виды сообщенья. После многочасового
переезда черезъ огромное озеро, это последнее начинаете
съуживаться въ узкьй заливъ и скоро пароходъ плавно сколь-
зите по тихимъ водамъ реки. Но не долго, вдали уже слы-
шенъ громъ порога, не допускающаго возможность дальней-
шая движенья; на берегу темъ временемъ отворяются чер-
ныя осмоленныя ворота, ведущья въ выточенный въ скале.
или отделанный камнемъ шлюзъ канала. Въ последнемъ
судно медленно и плавно поднимается, чтобы перейти во вто-
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рой, а иногда даже въ третьи ярусъ шлюзовъ и путь, какъ
будто ни въ чемъ не бывало, продолжается па виду бушую-
щаго рядомъ порога. Эта сцена на каждомъ путешествьи
внутри края повторяется ежедневно по несколько разъ и
невольно приходится удивляться настойчивости, энергьи и
знанью техъ людей, которые не останавливались передъ иногда
кажущимся непосильнымъ препятствьемъ, чтобы осилить при-
роду и исправить ея недостатки.

Особенность всехъ финляндскихъ каналовъ и шлюзовъ
составляетъ чистота ихъ отделки, безукоризненная исправ-
ность и отличное содержанье. Иногда, среди безлюдный глуши,
каналъ своимъ изящнымъ наружнымъ видомъ сразу напоми-
наете о высокой культуре страны. Шлюзовыя ворота плотно
закрываются, нигде не струится вода; каменная кладка чрез-
вычайно солидно сложена изъ обточеннаго матерьала. На-
верху и внизу канала футштоки для постояннаго измеренья
уровня водъ; покатости обложены стршкеннымъ дерномъ и
по обеимъ берегамъ канала ведутъ береговыя, часто обса-
я.енныя деревьями, дорожки. Словомъ во всемъ видна самая
примерная заботливость о поддержаньи не только порядка, но
и возможно более изящнаго вида дорого стоившаго соору-
женья.

После этой общей характеристики перейдемъ къ описа-
нью более ваяшыхъ внутрепнихъ водныхъ путей, всегда поль-
зовавшихся особенною заботливостью местныхъ властей.

Начнемъ съ бассейна озера Саймы, который, въ отноше-
нья водныхъ путей, играете самуьо важную роль, такъ какъ
въ иемъ они широко раскинуты на болыпомъ пространстве.

Городъ Выборгъ служите звеномъ, связывающимъ водные
пути Финскаго залива съ путями Саймы; а потому онъ въ
то же время главный исходный пункте последнихъ. Съ точки
зренья географической, воды Сайминской системы, при по-
средстве ихъ единственнаго истока р. Вуоксы, какъ мы
видели, принадлежите къ бассейну Ладожскаго озера; съ
точки же зренья путей сообщенья они всецело должны быть
отнесены къ Финскому заливу, съ которымъ ихъ соединяете,
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известный по красоте местности и изяществу своей отделки,
Сайминскгй каналъ.

Заливъ Суоменведенпохгя соединяется съ внутреннимъ
Выборгскимъ рейдомъ двумя проливами, изъ коихъ судоход-
ный только Ю.-З., у замка Шлоссъ. Этотъ заливъ составляете
начало Сайминскаго канала, который у севернаго конца
залива начинается шлюзомъ у Лавала, откуда на раз-
стояньи 60 километровъ въ общемъ С.-З. направлеши вы-
ходите въ озеро Сайма у Лауритсала. На этомъ протяже-
ньи каналъ имеете 29 одиночныхъ, двойпыхъ и даже трои-
ныхъ ьылюзовъ и все время пролегаетъ хотя и по м'Ьстамъ
сравнительно ровнымъ, темъ не менее весьма яшвописнымъ,
по редкому сочетание утесистыхъ береговъ, озеръ и лесовъ,
местами густо застроенныхъ красивыми дачами. Къ постройке
канала два раза приступали въ начале 16 и 17 стол ■_(____:,
но лишь въ перьодъ съ 1845 но 1856 годъ каналъ осущест-
вился, при чемъ воспользовались многими небольшими по-
путными озерами, часть которыхъ пришлось канализировать.
Изъ нихъ более известевъ по величине и красоте Реть-
Ярви. Каналъ имеете почти 9 футовъ глубины, при ширине
подошвы въ 22 фута, и во всйхъ частяхъ своихъ пред-
ставляете въ высшей степени замечательное сооруженье какъ
по прочности, такъ и по изысканной чистоте отделки. Съ
технической точки зренья особенно на себя обращаьотъ вни-
манье те его части, которыя обходятъ холмы, пролегая ыо
карнизамъ, выделаннымъ въ ихъ склонахъ. Въ такихъ
местахъ сидящаго на палубе парохода пассажира невольно
поражаетъ видъ поднимагощагося лесистаго склона съ одной
стороны, тогда какъ съ другой онъ сверху глядите на по-
крытое лесомъ дно довольно глубокой долины.

Въ 7 километрахъ къ Западу отъ Лауритсала распо-
ложенъ Вильманстрандъ, который представляете исходный
пунктъ всехъ Сайминскихъ водныхъ путей,—а именно:

1) Отъ Вильмапстранда, черезъ Лауритсала къ истоку
р. Вуоксы и Руолахтгс.

2) Отъ Вильмапстранда до Нислота, проливомъ Пуумала.
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3) Отъ Вильманстранда до С. Михеля.
4) Отъ Вгольманстранда до Савилахти.
5) Отъ Нгьслота на Югъ озеромъ Коканъ-Ярви и про-

ливомъ Иаркола въ озеро Пурувеси въ Керимяки и бухту
Кесялаксъ. Бухту эту не следуете смешивать съ лежащей
отъ нея всего несколько километровъ къ Востоку киркой
того же имени, стоящей на берегу большаго озера Пюха-
Ярви, которое имеете своьо самостоятельную цароходнуьо
линььо, какъ мы увидимъ ниже.

6) Отъ Нислота до Куопго. Путь этотъ пролегаетъ по
длипной оси озера Хаукивеси и Аймисвеси. Изъ последняго
при посредстве шлюза - канала Тайпале, вблизи сильнаго
порога у фабрики Варкаусъ, суда переходятъ въ озеро
Уннука и въ его северпомъ конце повымъ шлюзомъ - кана-
ломъ Коннусъ, въ воды Койрувеси и Каллавесгс до города
Куопго.

7) Отъ Нислота до Iоэнсуу. Путь идетъ, какъ предыду-
щей, озеромъ Хаукивеси; но около половины последняго
сворачиваете круто на Востокъ и каналомъ Орави пере-
ходите въ озеро Ютцевеси и далее озерами Энонвеси и
Пюивеси достигаете порога Оривирта. Последшй капализи-
рованъ и даетъ возможность перехода въ озеро Пааси-Ярви
и далее озерами Оривеси и Пюха-Ярви приводитъ въ городъ
Тоэнсуу.

8) Отъ этого пути отделяется другой водный путь на
Куопго, а именно: пройдя каналъ Орави и озеро Ютцевеси,
нароходъ следуете озерами Пютти-и. Руоковеси къ шлюзу-
каналу Керма, и этимъ каналомъ переходите въ Керма-
Ярви, изъ котораго другой шлгозъ Карею даетъ ему воз-
можность попасть озерами Сувасъ-ж Калла-веси въ Куопго.

9) Отъ пути № 7 отделяется еще другая ветвь среди
озера Оривеси и ведетъ въ северный конецъ этого озера къ
/Ьмгери.

10) Та-же ветвь продолжается и въ южный конецъ
озера Оривеси, откуда каналомъ у порога Пухайсъ можно
достигнуть Пюха-Ярви и этимъ озеромъ доехать до кирки
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Кесялаксъ, какъ уже упоминалось выше, при описанья пути
№ 5.

11) Отъ Куопго на С.-З. въ Иденсалми. Путь идетъ
озеромъ Каллавесгь до Маангтка; здесь каналомъ-шлюзомъ
переходитъ въ Онкивеси и дальше другимъ каналомъ-шлюзомъ
Нерко въ Поравеси къ Иденсалмгь и Халменгеми.

12) Отъ Куопю на С.-З. изъ Еаллавеси въ Юурусвеси
и далее въ его северную бухту Каараслаксъ. Отъ этого пути,
изъ Юрусвеси, отделяется ветвь на Востокъ до Аконвеси,
къ Югу отъ водопада Юапкоски.

13) Отъ Куопго на Ю.-З. озерами Калла-ж Сувасвеси
до острова Коларгасъ въ южномъ конце последняго.

14) Отъ фабрики Варкаусъ (путь № 6) на небольшомъ
судне можно проехать на С.-З. озеромъ Аймисвеси, кана-
ломъ у порога Курвенсинкоски, въ Осма-Ярви и дальше въ
Сорсавесгг. В% настоящее время путь этотъ еще не устроенъ и
требуете значительныхъ работе, но нетъ сомненья, что въ непро-
должительномъ будущемъ озеро Сорсавеси будете соединено
очень короткимъ каналомъ черезъ перешеекъ съ озеромъ
Суонтоенъ-Ярви, которое, какъ мы увидимъ ниже, уже судо-
ходно связано съ системой озера Пеяне. Съ устройствомъ
такого канала обширныя системы Саймы и Пеяне были-бы
связаны.

15) Отъ Тоэнсуу каналомъ Императора Александра и
канализированною рекою Эно-Токгь въ болыыое озеро Пгелисъ
и его гавани Нурмесь, Юука ж Пгелиненъ.

16) Изъ Ю.-В. конца озера Пгелгссъ можно пароходомъ
подняться по реке Койта-Токи до озера Нуора-Ярви и по
той же реке еще выше до Куолисмаа. Отъ Нуора-Ярвго
въ последнее время разрабатывается новый водный путь и
отчасти имъ уже и пользуются, для сплава леса этимъ
путемъ, прямо на Югъ, въ Ладожское озеро. Путь этотъ
идетъ отъ Нуора-Ярви въ Вшксгтъ-Ярвгь, дальше протоками
въ озера Эймггсъ и Лоитимо-Ярви. Отсюда его истокомъ
верхнимъ течешемъ Янисъ-Токго въ большое озеро того же
имени и изъ него нижнимъ теченьемъ названной реки въ
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Ладожское озеро. Пока путь этотъ доступенъ только для
плотовъ и судовъ съ осадкою въ 2 фута; но при будущемъ
углубленьи более мелкихъ месте онъ будетъ иметь важное
значенье для Финляндской Карелги.

Изъ сказаннаго видно, что судоходство по Сайминскому
бассейну раскинуто на огромное пространство и что отъ
Выборга можно проехать водою:

до Нурмесъ на протяженьи . . . 560 килом.
„

Еуолисмаа „ „ ... 540
„

Идепсалми
„ ~ ...480

„ С. Мгьхеля „ „
... 170

„ Еесялаксъ „ „
. . 330

„
Руоколаксъ „ „

... 130

После Сайлшнской системы самое важное значенье при-
надлежите внутрепнимъ воднымъ путямъ озера Пеяне. Къ
соя.а ленью, последнее до сихъ ыоръ еьце не было судоходно
соединено со своими обширными водными протоками, па
озерахъ которыхъ во многихъ местахъ существуете само-
стоятельное судоходство. Какъ ни валша для края была бы
канализацья соединяющихъ эти воды протоковъ, до сихъ
поръ къ ней серьезно не приступали, въ виду очень значи-
тельныхъ расходовъ, которые потребовались бы на устройство
массы шлюзовъ и каналовъ для обхода высокихъ и силь-
ныхъ пороговъ. Поэтому перечислимъ те озера, па которыхъ
ныне существуете правильное пароходство:

1) Главнейышмъ исходнымъ пунктомъ нужно признать
Лахтгьсъ, порте на южномъ конце Веси-Ярви ж въ то же
время станцья главной я.елезной дороги изъ С.-Петербурга
въ Гельсингфорсъ. Отсюда путь ведете озеромъ Веси-Ярви
до перешейка Ангапелта, составляющего водоразделъ между
озерами Весгг-Ярвго ж Пеяне и, какъ мы видели выше, пред-
ставляющаго собоьо ни что иное, какъ часть головной морены
ледииковаго пергода. Черезъ это моренное образованье про-
ведепъ каналъ-шлюзъ того же названья, которымъ суда и
достигаютъ Пеяне. Далее на северъ пароходы проходятъ
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всю длину озера до порта Ювяскюля, причемъ отъ этой
лиши къ западному берегу отделяются следующья ветви: въ
пределахъ Веси-Ярви —къ Холлола, а въ Пеяне — къ Па-
дасъ-Iоки, къ Кумойсъ, въ бухту Тгиринъ ж въ заливъ
Юокслахти; а къ восточному берегу въ Пеяне—къ Лгух-
тола, по р. Кюмени мимо Хейнола до порога Коскенниска,
въ бухту Сюнсгянлахти и въ заливъ Руталахти. Длина
пути отъ Лахтисъ: до Ювяскюля —lso километровъ; до
Хейнола —60 и до порога Коскенниска —Bo километровъ.

2) По озеру Пуулавеси пароходы ходятъ отъ Хирвен-
салми къ Кангаснгеми ж отъ Пуутасальми къ Малвангеми.
Первое разстоянье равно 50, второе—40 километрамъ.

3) На озере Кейтеле существуютъ лиши отъ Суолахти
и Сумгайненъ до Вштасааргь на разстояньяхъ—первое 60,
а второе 40 километровъ.

4) На озере Кгсви-Ярви идетъ лишя по всей длине его,
отъ Урпила до Порога Каннонкоски, на протяжеши 50 кило-
метровъ.

5) На соединеппыхъ озерахъ Нилакка ж Пгелавеси—отъ
кирки Кейтеле до Пгелавеси на разстояньи 25 километровъ.

6) На озерахъ Конневеси и Тивеси, отъ Кууслахти и
Карттула на протяжеши до 100 километровъ, тогда какъ
оба пункта, по прямому направленно, отстоятъ другъ отъ
друга не более 35 километровъ.

7) По Суонтеенъ-Ярви идетъ линья отъ Суоненъ-Токгь,
на разстоянье 25 километровъ, до того узкаго перешейка,
которымъ водоразделъ Савонъ-селке отделяете это озеро отъ
Сорсавеси, принадлежащего къ бассейну Сайма и о которомъ
при описаньи этого бассейна, упоминалось подъ № 14. Теперь
между обоими озерами существуете простой волокъ, по кото-
рому не слишкомъ тяжельтя лодки перевозятся на лошадяхъ,
или перетаскиваются на каткахъ.

Итакъ мы видимъ, что бассейнъ озера Пеяне содержите
значительное протяженье судоходныхъ линьй, не связанныхъ
между собою и до канализацьи р. Кюмени не можетъ сооб-
щаться съ Финскимъ заливомъ.
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Въ томъ же самомъ положеши находятся и водные путгь
Сатакундской озерной системы до техъ поръ пока не
осуществится давно задуманный, но до сего времени еще не
выполненный, проекте канализацьи ея истока реки Кума.
Центромъ всехъ водныхъ путей этой системы служитъ
городъ Таммерфорсъ, отъ котораго они расходятся во все
стороны:

1) Отъ Таммерфорса на Северъ до Вирдойсъ, съ ветвью
къ станцьи железной дороги Фггльпула. Путь этотъ начи-
нается озеромъ Нессъ-Ярви ж изъ него переходитъ въ Ванко-
веси. Отсюда, шлюзомъ - каналомъ Мурола пароходъ подни-
мается въ восхитительное по местоположенью озеро Руовесго
и дальше переходитъ въ Таргаиуевеси, изъ котораго короткимъ
каналомъ достигаетъ Визу-ж Васкивеси ина скверномъ
конце ыоследняго заканчивается у Вирдойсъ. Путь этотъ
легко было бы продолжить еще километровъ на 20 про-
рытьемъ канала-шльоза въ узкомъ перешейке близъ Вирдойсъ;
но до сихъ поръ къ осуществление такого проекта еьце не
приступлено.

Упомянутая ветвь на Фильпула отъ описаннаго путы
отделяется изъ Руовеси па Востокъ и озеромъ Наловеси
достигаетъ Фильпулы, где еще легче, чемъ въ Вирдойсъ
можно было-бы удлинить путь еще на 35 километровъ при-
соединеньемъ большаго озера Кейру-Ярвго, которое съ Нало-
веси ж ныне уже соединено мелководнымъ ыротокомъ.

Длина этихъ путей отъ Таммерфорса до Вирдойсъ 110;
а до Фильпула —80 километровъ.

2) Отъ Таммерфорса въ Тавастгусъ и Ваная путь идетъ
озерами Нюха-ж Сорванъ-Ярви; дальше Анганъ-ж Тоутозенъ-
Ярей до Лемпяяля, где подъ самымъ полотномъ железной
дороги проходите каналъ въ длинное озеро Рауттунъ Ярей,
которое протокомъ соединяется съ Вапаянъ-Ярви, въ южномъ
длинномъ и узкомъ продолжеши котораго находятся Таваст-
гусъ и Ваная. Длина этого пути достигаетъ 105 кило-
метровъ.
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3) Отъ этого пути отделяется весьма важная ветвь изъ
озера Рауттунъ-Ярви, ведущая каналомъ-шлюзомъ у порога
Валкгакоски въ озеро Малласъ-веси ж дальше озеромъ Роипе
въ Лангельмявеси, изъ коего путь идетъ, съ одной стороны,
озеромъ Паппила-Ярви въ Оргьвеси; а съ другой, озеромъ
Колонъ-Ярви до кирки Лангельмяки. Длина этого пути отъ
Таммерфорса до Оривеси—130, а до Лангельмяки—135; отъ
Тавастгуса до Оривеси —110, до Лангельмяки—lls кило-
метровъ.

4) Совершенно отдельная линья существуетъ на Кюросъ-
Ярви, отъ Икалгшенъ до порога Кюрасъ-коски на протяже-
нья 18 километровъ.

Наконецъ, въ самостоятельномъ бассейнк озера Пюха-
Ярви существуетъ линья изъ одного конца его въ другой,
отъ порога Каухтуа до Тляне, въ 30 километровъ длины.

Есть еще въ Финляндьи въ разныхъ местностяхъ не-
сколько такихъ же самостоятельныхъ лиши, не имйющихъ
связи ни съ моремъ, ни съ другими внутренними линьями.

Такъ существуетъ правильное пароходство по озеру
Лаппа-Ярви изъ с_.верпаго конца въ южный, мимо большого
острова Кярнясаари, на протяженья 25 километровъ.

Более важно правильное судоходство по Каннскому про-
току озера Улео-Трескъ. Оно начинается отъ кирки Кумо-
нгеми ж идетъ на западъ озерами-и канализированными про-
токами мимо города Каянны ж далее въ Улео-Трескъ, по
которому существуютъ две лиши по обеимъ сторонамъ боль-
шаго острова Манамансало черезъ проливы юлшый — Ала-
сальми и северный—Кайванто. Обе лиши заканчиваются
у Ваала, место истока р. Улео. Общее ихъ протяженье отъ
Кумонгеми: севернымъ проливомъ—150, а южнымъ —160
километровъ.

Еакъ уже было сказано при описан!и рекъ, часть реки
Улео, отъ Мухоса до Улеоборга, на разстояньи около 40 кило-
метровъ такъ же судоходна и на ней содержатся правильные
пароходные рейсы.
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Наконецъ по реке Торнео существуетъ правильное паро-
ходство (шведское предпрьятье) на разстояньи 40 километ-
ровъ, на широкомъ и глубокомъ плесе реки, между порогомъ
Каттила-коски и Хгетангемгь близъ порога Оуандо-коски.

в) Сухопутный сообщенгя. Какъ везде въ цивилизован-
ныхъ странахъ, такъ и въ Финляндьи, изъ всехъ способовъ
сообщеньй нашего времени первое место по своему значенью
принадлежите железяымъ дорогамъ.

1) ЛСелкзныя дороги въ этомъ крае начали строиться во
второй половине текущаго века и первая линья Гельсинг-
форсъ— Тавастгусъ была открыта для движенья въ 1862 году
Въ 1868 году было приступлено къ постройке лиши Ганге—

С-Петербургу которая въ конце 1870 года была закончена.
Съ техъ поръ железно-дорожный вопросъ сталъ быстро раз-
виваться и съ открытьемъ каждой новой лиши являлась и
новая потребность въ таковыхъ. Потребность эта шла про-
грессивно и въ настоящее время страна покрыта весьма
значительною сетью железныхъ дорогъ, которая къ 1 Января
1899 года достигла 2.424 километровъ; при чемъ постройка
въ разныхъ местахъ деятельно продолжается и ежегодно
открываются новыя линш. При постройке Финляндскихъ же-
лезныхъ дорогъ нужды самого края и коммерческья цели,
какъ это естественно въ положенья, занимаемомъ страною,
играли первостепенную роль; возможности большихъ скоро-
стей туте не добивались и довольствовались средними скоро-
стями пассажирскаго и товарнаго движенья; при чемъ на
нужды посл'Ьдняго было обращено самое тщательное и серьоз-
ное вниманье. Такой взглядъ на дело долженъ былъ отра-
зиться на всей технической части дорогъ; а потому все до--
роги края допускаютъ какъ значительно ббльшье противъ
путей быстраго движешл уклоны, такъ и закруглешя более
короткаго радьуса. Весьма значительное вльянье па постройку
Финляндскихъ линш имели и скудныя средства края, вы-
нуждавппя администрацью делать все свои расходы съ велы-
чайшимъ вниманьемъ и осмотрительностью, что разумеется
прелэде всего отразилось и на железныхъ дорогахъ, которыя
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строились возможно проще безъ всякихъ излишнихъ затей
и какихъ-либо сооруженьй роскоши. Главное вниманье было
обращено на возможно бблыпую прочность и благоустройство
технической части, что и привело къ тому, что жел3.зныя
дороги этого края находятся въ превосходномъ состояньи,
вполне удовлетворяьотъ своему назначенью и въ то же время
стоили несравненно менее дорогъ въ другихъ частяхъ Импе-
рьи. Если къ сему прибавить еще и то, что местныя условья
страны часто вовсе не благопрьятствуютъ проведение желез-
ной дороги и что везде требовались иногда колоссальныя
взрывчатыя работы для устраненья ц-Ьлыхъ гранитныхъ хол-
мовъ и скалъ, а также для засыпки озеръ и болотъ, то нельзя
не отдать должпой справедливости темъ инженерамъ-строите-
лямъ и администрацьи, которые только при самомъ добро-
совестномъ и честномъ отношеньи къ своимъ обязанностям^
этой характерной черты Финляндскаго народа, умели съ пол-
нымъ успехомъ выполнить, казавшуюся въ начале почти
непосильною, задачу и снабдили край превосходною во всехъ
отношеньяхъ сетью дорогъ. Какъ велико было вниманье къ
облегченью всего того, что способствуетъ къ удешевленью
товарнаго движенья и перегрузки, показываете одна характер-
ная особенность Финляндскихъ лиши, строго всюду проведен-
ная и состоящая въ томъ, что везде, где железная дорога
приближается къ морю или внутренней водной системе и
гдк существуете хоть какое нибудь судоходство, хотя бы въ
самомъ зачатке, тамъ наперекоръ стоимости и местнымъ
препятствьямъ, железная дорога своимъ полотномъ проведена
къ порту такъ, чтобы вагоны и суда везде могли перегру-
жаться стоя бокъ-о-бокъ другъ съ другомъ. Такая предупреди-
тельная заботливость успела уже принести плоды и во мно-
гихъ местахъ развилось судоходство, где прежде о немъ
почти не было и помина.

Въ виду вышеизложеннаго первой заботой администрацьи
было вывести возможно бблььпее число лиши къ разнымъ
частямъ длиннаго морскаго побережья, и въ настоящее время
уже имеются: 6 станцьй - портовъ на берегахъ Финскаго за-
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лива (Выборгъ, Котка, Борго, Сернесъ, Гельсингфорсъ и Ганге),
2—въ водахъ Абоскихъ пьхеръ (Сало и Або) и 6—на Бот-
ническомъ заливе (Раумо, Бьернеборгъ, Николайстадтъ, Якоб-
стадтъ, Гамла-Карлебю и Улеоборгъ), а всего 14 морскихъ
станцьй - портовъ для внешней торговли. На внутреннихъ
водахъ: I—на1 —на Ладожскомъ озере (Сердоболь), s—въ бассейне
Сайменскомъ (Вуоксенниска, Вильманстрандъ, С-Михель,
Куопго и Тоэнсуу), 3—въ бассейне Пеяне (Лахти, Ювяскюлля
и Суолахти), 3—въ Сатакундскомъ бассейне (Тавастгусъ,
Таммерфорсъ и Фильпула), а всего на внутреннихъ судо-
ходныхъ водахъ 12 станцьй. Всехъ, следовательно, 26 стан-
цьй-портовъ, число которыхъ значительно увеличится съ про-
веденьемъ некоторыхъ линьй, о чемъ будетъ сказано ниже.

Въ настоящее время въ Финляидьи открыты для движе-
нья следугощья лиши железныхъ дорогъ:

1) Гельсингфорсъ —С-Петербургу —442 километра, съ
главными станцьями разветвленья Керво, 29 килом, отъ Гель-
сингфорса; Хювинге 59 килом., Рихимяки 71 килом., Кау-
вола 192 килом., Симола 273 килом, и Выборгъ 313
килом. Линья пролегаетъ вообще по местности сравни-
тельно ровной и сухой, особенность которой состоитъ въ
томъ, что часть лиши между станцьями Луумякгь и Лахтгс
построена по гладкому ровному гребню водораздела Салпаусъ-
селке, этой древней головной морены ледниковаго пергода. Въ
виду скалистости этой местности на всей линьи понадобилось
много взрывчатыхъ работе. Более замечательныхъ сооруженьй
на лиши нетъ, кроме большихъ мостовъ черезъ реку Кю-
мень и мостовъ черезъ Выборгскге морскге проливы. Къ этой
линьи принадлежите ветвь въ 4 километра длиною отъ стан-
цьй Фридрихсбергъ до 2-го порта города Гельсингфорса, у
Сернесъ. Какъ тутъ, такъ и въ самомъ Гельситфорск рельсы
проложены по всемъ доступнымъ для судовъ набережнымъ.

Отъ этой линьи отделяются:
2) Линья Керво-Борго, 33 килом.; пролегаетъ по сухой

и хорошо возделанной местности.
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3) Лингя Хювинге — Ганге, 149 килом.; проходитъ мимо
города Экенесъ (115 килом, отъ Хювинге), где сооруженъ
очень большой и длинный разводный мостъ черезъ проливъ,
соединяющей заливъ Пою съ моремъ. Литя по всей длине
пролегаетъ по гладкому и ровному гребню водораздела
Лохъннъ-селке, также, какъ выше было сказано, головной
морены ледниковаго пергода.

4) Симола—Вильманстрандъ, 19 килом.; короткая линья,
извивающаяся между лесистыми холмами съ отлично устроен-
ной станцьей-портомъ на озере Сайма.

5) Выборгъ —Iоэнсуу, 311 килом.; пролегаетъ по весьма
разнообразной местности, у Выборга, несколько болотистой;
далее извивается между озерами и скалистыми холмами, а
у станцьи Антреа (40 килом, отъ Выборга) переходите реку
Вуоксу по большому железному мосту. Дальше местность
сохраняетъ тотъ же холмистый и лесистый характеръ до
станцьи Елисенваара, где она становится гораздо ровнее и
сохраняетъ этотъ характеръ до окрестностей Сердоболя. Но
по обеимъ сторонамъ этого города путь сильно извивается
между заростающими камышемъ болотистыми озерами и за-
ливами Ладожскаго озера, среди которыхъ островообразно
возвышаются отдельные высоте скалистые холмы, очень по-
хожье на те шхеры, которыя и ныне еще тянутся вдоль
всего севернаго берега озера. Нетъ сомненья, что местность
эта не что иное, какъ бывшее дно Ладоги, которое когда-то,
гораздо больше теперешняго, распространялось на северъ.
Станцья Сердоболь (178 килом.) лежите вне города; но отъ
нея проведена особая ветвь кругомъ всего города до плат-
формы пристани, где построена другая портовая станцья.
На высоте озера Янисъ-Ярви линья проходитъ на болыпихъ
участкахъ то возвышеньями, то ровными какъ столъ быв-
шими, ныне сухими и только местами еще болотистыми
днищами бывшихъ озеръ и заливовъ когда-то гораздо более
обширнаго Янисъ-Ярви, представлягощаго со своими окрест-
ностями одинъ изъ лучшихъ примеровъ всехъ стадьй озер-
наго преобразованья. Ближе къ Тоэнсуу местность опять
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холмистая и дорога часто идетъ очень глубокими выемками
въ Озахъ-холмахъ, состоящихъ изъ хряща, песка и мелкой
гальки; а у самаго города местность довольно ровная.

6) Антреа — Иматра,—Вуоксенниска, 39 килом, отъ
Антреа и 79 отъ Выборга. Линья пролегаетъ по холмистой
и очень лесистой и красивой местности леваго берега
р. Вуоксы. Въ одномъ километре отъ станцьи Иматра на-
ходится известный по силе и красоте порогъ Иматра, а
въ 5 килом, еще более живописный Валленкоски.

7) Котка —Куопго, 324 килом. Эта линья пересекаете
С.-Петербургскую дорогу у станцьи Каувола и направляется
къ северу по самой центральной части Финляндьи, где она
въ общемъ пролегаетъ по водоразделу Саванъ - селке, спу-
скаясь однако съ его гребня то въ одну, то въ другую сто-
роны. Отъ Котки до Каувола (51 килом.) местность очень
ровная, местами подвергается столь сильнымъ разливамъ
реки Кюменгь, что весною между станцьями Инкеройсъ и
Тавастиля вода подходитъ съ обеихъ сторонъ къ самому
полотну и получается впечатленье какъ будто едешь въ вагоне
по обьпирному озеру, на которомъ при ветре развивается
чувствительное волненье. Такимъ образомъ на разстоянш
многихъ километровъ путь пролегаетъ въ воде и единствен-
ное, что напоминаете действительность, это торчащье изъ нея
деревья, кусты, леса и столь характерное для Финляндьи
огромное число всякаго рода изгородей и заборовъ. Близъ
станцьи Тавастиля отходитъ шоссе (17 килом.) къ городу
Фридрихсгамну, а близъ Инкеройсъ гремитъ дивный Аньяла-
коски, иногда такъ сильно, что даже сидя въ поезде слы-
шенъ его гулъ.

Далее къ северу отъ Каувола местность меняете харак-
теру становится волнистой, и по обеимъ сторонамъ дороги
одно красивое и живописное озеро заменяется другимъ, еще
более живописнымъ. Путь достигаете города С.-Михеля на
164 килом, отъ Котки. Дальше характеръ все тотъ же,
только съ тою разницей, что холмы становятся круче и
озера лежатъ въ глубокихъ впадинахъ. Масса скалъ, порос-
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шихъ густыми лесами, возвышаетъ прелесть ландшафта, среди
котораго на гористомъ, чрезвычайно живописномъ, полуострове:
расположенъ городъ Куопго.

8) Лингя Гельсингфорсъ — Улеоборгъ, 754 килом. Эта ли-
НIЯ между станцьями Хювинге и Рихимяки (71 килом, отъ
Гельсингфорса) совпадаетъ съ линьями Ганге —С-Петербурга
и съ Гельсингфорсъ — С-Петербурга Она самая длинная во
всемъ крае и соединяете его северъ съ югомъ. Первая часть,
до Рихимяки выше уже описана. Отъ этой станщи линья
пролегаетъ на С.-З. и извивается среди живописныхъ озеръ
и холмовъ Сатакундской системы, сначала до города Таваст-
гуса (108 килом.) и далее такой же несколько более откры-
той местностью до Таммерфорса (187 кил.). У Тавастгуса
значительный мосте черезъ озерный протокъ, а у станцьи
Лемпнлн (166 килом.) такой же мостъ черезъ каналъ того же
имени. У Таммерфорса линья круто поворачиваетъ на востокъ,
но скоро у Оравеси принимаете северное направленье, про-
легая все время между многими озерами и лесистыми хол-
мами. У Кеуру-Хаапамяки (301 килом.) линья постепенно
переходите въ С.-З. направленье и столь же постепенно
вступаетъ въ равнину Остработнги, по которой она проле-
гаетъ до самаго Улеоборга, по м'Ьстамъ крайне непривле-
кательными Почти всюду разстилаются ровныя места, въ
южной части бблыпею частью запаханныя. Дальше къ се-
веру по обеимъ сторопамъ пути видны только мелкье лЬса
и самыя незначительныя возвышенья, всегда заваленныя мас-
сой эратическихъ глыбъ, густо нагроможденныхъ другъ на
друге. Въ большинстве случаевъ оне до того покрыты мхами,
что ускользаютъ отъ глаза; зато везде, где лесъ обгор'Ьлъ,
при очень часто повторяющихся въ этой местности леспыхъ
пожарахъ, тамъ эти белые, лишенные своего покрова, камни
лежать густо, огромными грудами. Все остальное простран-
ство вдоль лиши представляете въ высшей степени унылую
картину мокрыхъ луговъ и болоте, среди коихъ, только
редко, вдали, мелькаетъ незначительная водная площадь.
Единственное разнообразье среди этой глуши представляют^
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речныя долины, черезъ которыя поездъ переходите по мосту,
почти у каждой станцьи. Большинство всехъ этихъ мостовъ
одного типа: железная арка, на которой виситъ полотно,
надъ рекою, которая такяш какъ две капли воды похожа
на остальныя соседнья реки, все представляющая слегка
врезавшееся въ почву ложе, по которому воды тихо журчатъ,
среди белыхъ камней, которыми завалены все русла. Въ
Улеоборгк большой железнодорожный мостъ черезъ реку
Улео, перейдя который линья сворачиваетъ къ берегу мори
и направляется въ порте.

Отъ этой длинной магистральной лиши, начиная отъ
Рихимяки, отделяются:

9) Лингн Тояла —Або, 128 килом, отъ Тояла; пролегаете
на Ю.-З. по довольно ровной, возделанной, местами болотистой
и лесистой местности, для глаза мало привлекательной, кото-
рая однако съ нриближешемъ къ городу Або слегка всхолм-
ляется. Линья за городской станцьей продолжается еще на
несколько километровъ и выходитъ на набережную порта.

10) Таммерфорсъ — Бьернеборгъ, 136 килом, отъ Таммер-
форса; идете по очень живописной местности праваго берега
реки Кумо и почти все время на виду ея; между станцьями
Кютеля и Ристи по большому мосту переходитъ на левый
-берегъ и имъ достигнувъ Бьернеборга, еще продолжается къ
морю до его гавани.

11) Пейпохъя—Раумо, 50 килом. Эта линья недавно от-
крыта, въ 1898 году, и начинается отъ Пейпохъя, станцьи
Бьернеборгской линьи (№ 10) на левомъ берегу Кумо, от-
куда въ западномъ направленьи, немного отклоняясь къ Югу,
достигаете морского порта Раумо.

12) Хапамнки-Ювнскюля, 78 килом. Совершенно новая
линья, движенье по которой открыто въ конце 1897 года.
Близъ станцьи Асунта, она переваливаетъ черезъ едва за-
метный водоразделъ Хяменъ-селке и переходитъ изъ Сатакунд-
е,каго въ Пеянскгй бассейнъ. Эта линья составляете начало
весьма важной для Финляндьи поперечной линьи, которая
ныне уже строится до города Куопго и предполагается со
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временемъ, если будутъ средства, продолжить до Тоэнсуу*
Одинъ изъ участковъ строющейся части, отъ Ювяскюля до
Суолахти, на южной оконечности озера Кейтеле уже от-
крыта для движенья на разстояньи около 40 килом.

13) Эстермюра—Николайстадтъ, 74 килом.; идетъ по*
местности ровной, которая съ приближеньемъ къ морю
делается более скалистой и неровной. Отъ городской стан-
щи дорога продолжается, обходитъ городъ съ западной сто-
роны и по длинной морской дамбе достигаете острова и порта
Васклотъ, въ которомъ вагоны стоятъ рядомъ съ судами,,
имеющими до 20 футовъ осадка.

14) Беннесъ — Якобстадтъ, 11 килом.; короткая ветвь г
соединяющая Улеоборгскую линью съ портомъ Якобстадтъ.

15) Особая ветвь въ 7 килом., соединяетъ Гамла-Карлебю
съ его портомъ Юкспила.

16)Карисъ— Сало — Або, 50 килом.; вновь отстроеннаялишяг
которая въ непродолжительномъ времени будетъ передана
движенью и которую предполагается продолжить до Гельсинг-
форса, что существенно сократитъ теперешньй, очень круж-
ный, путь изъ Гельсингфорса черезъ Тонла въ Або.

Такимъ образомъ видно, что уже въ настоящемъ ея
состояньи сеть Финляндскихъ железныхъ дорогъ имеете
самое существенное значенье для этого края. Уже теперь
все главные пункты лежатъ на рельсовыхъ путяхъ, которые
даютъ выходъ ыроизведешямъ страны къ 14 внешнимъ пор-
тамъ и облегчаютъ ихъ перегрузку и доставку еще при
помощи 12 внутреннихъ железно-дорожныхъ гаваней. Вся
береговая полоса страны, отъ Тере-Токи до Улеоборга, снабжена
общей, если можно такъ выразиться, береговой дорогой;
отъ нея внутрь страны ведутъ три магистральныя линьи на
Тоэнсуу, на Куопго и почти подъ прямымъ угломъ къ
последней линьи отъ Або, Бъернеборга и Николайстадта къ
центральному пункту Ювяскюля.

Этой сети въ ближайшемъ будущемъ предстоите еще
значительное расширенье съ постройкой лиши, которыя от-
части уже строятся, или же которыя решены въ принципе.
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Къ такимъ линьямъ, какъ выше было сказано, принадлежать
проекты Гельсингфорсъ — Нумела и Куопго —Каннна. Послед-
нему направленью принадлежите большая будущность, такъ
какъ Каянна есть и теперь уже центръ смоляного и другихъ
древесныхъ производствъ. Къ тому же нетъ сомненья, что
со временемъ городъ этотъ будетъ находиться на ваяшой
линьи будущаго, Iоэнсуу — Улеоборгъ. Изъ вс/кхъ линьй однако
самую существенную важность для всей северной Финляндьи
будетъ иметь линья Улеоборгъ— Торнеа, постройка которой
начнется уже въ настоящемъ году. Помимо того, что линья
эта въ высшей степени облегчить прерванныя зимою сно-
шенья со Швецьею, не только для Финляндш, но и для всей
Имперьи, въ ней особенно нуждается вся бедная северная
половина страны и особенно Лапландья, куда облегчится необ-
ходимый для страны подвозъ хлеба. Если же когда либо
осуществится неоднократно высказываемая мысль о соедине-
ньи Торнео съ Колой на Мурманском^ берегу, то прелюде
всего рыбнымъ его промысламъ, да и всей Лапландьи сулитъ
самая благопрьятная будущность.

Въ настоящее время заканчивается постройка лиши
около 30 километровъ длины, отъ станцьи Анкеройсъ до
города Фридрихсгамна. Эта дорога въ значительной мере
подниметъ значенье последняго города, который до сихъ поръ
стоялъ въ глуши и въ стороне отъ путей, что не только
должно было затруднять всехъ въ немъ постоянно живу-
ьцихъ, но и въ особенности было неудобно и затрудняло все
учебныя и другья сношенья имеющагося туте Финляндскаго
кадетскаго корпуса.

Все Финляндскья железныя дороги одноколейныя, нор-
мальной, принятой въ Имперьи, ширины; двойная колея по-
ложена только въ очень немногихъ местахъ, для местной
надобности, въ общей сложности всего 21 километръ. Но
все важныя сооруженья, а на магистральныхъ линьяхъ и
само полотно, устроены на два пути, которые и будутъ
уложены тамъ, где это можете быть нужнымъ.
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Все Финляндскья дороги правительственныя и имеютъ
одно общее управленье, за исключеньемъ двухъ линьй на
Раумо и Борго, принадлежащихъ частнымъ компаньямъ,
которыя однако въ отношенья тарифа, общаго и воинскаго
передвиженья, подлел_атъ общимъ правиламъ.

Вследствье отсутствья пока моста на реке Невгь, желйз-
ныя дороги всего края изолированы отъ остальныхъ дорогъ
Имперьи, что къ сожаленью очень затрудняетъ и удорожаетъ
всякую перегрузку, особенно хлеба, въ которомъ Финляндья
нуждается, темъ более, что таковая должна происходить въ
самомъ С.-Петербурге.

Валовой доходъ железныхъ дорогъ въ 1896 году достиг-
нулъ 17.867.000 финскихъ марокъ", въ томъ числе пасса-
жирское движенье дало 7.194.000, а товарное —10.483.000
марокъ. Самыми доходными станцьями были въ томъ же
году: С.-Петербургская, собравшая 2.634.000, Гельсингфорс-
скан — 2.035.000 и Таммерфорскан —1.041.000 марокъ.
Такъ какъ расходы на содержанье достигали 10.800.000,
то чистый доходъ года выражается цифрой 7.067.000 марокъ,
при полной надежде дальнейшаго его повышенья въ будущемъ,
въ виду того, что во все предъидущье годы, съ 1873, доходность
росла равномерно. Эти результаты были достигнуты при
помощи 195 паровозовъ, 509 пассажирскихъ и 5.365 товар-
ныхъ вагоновъ; причемъ на каждый километръ пути при-
ходилось 74.680 пассажировъ-километровъ и общая тял_есть
груза достигла 178.725.464 тонно-километра.

-2) Шоссированный и грунтовый дороги. Одного взгляда
на карту достаточно, чтобы понять, что ни описать, ни даже
перечислить всехъ путей этого рода въ стране нетъ воз-
можности; но несмотря на это, общая характеристика ихъ
т'Ьмъ более возможна, что принципъ, правила постройки и
содержанья въ порядке во всей стране одинаковы, отъ чего
и состоянье финляыдскихъ дорогъ, въ общихъ чертахъ и въ
зависимости отъ местныхъ и климатическихъ условьй,
довольно одинаковое. Въ нашемъ веке никто не станетъ
оспаривать того основнаго государственнаго принципа, что
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развитье и культура края, помимо многихъ другихъ условгй,
прежде всего и главнымъ образомъ зависитъ отъ легкости,
исправности и правильнаго действья и пользованья всехъ
-овременныхъ видовъ сообщенья. Глубоко проникнутая этимъ
важнымъ принципомъ, администрацья края съ давнихъ
временъ принимала все зависящья отъ нея меры и, какъ
выше сказано, не останавливалась передъ тяжелыми жертвами
и расходами, чтобы возможно шире и лучше развить все
виды сообщенья края. Блестящье результаты этой честной и
неусыпной заботливости о нуждахъ населенья и края бро-
саются въ глаза каждому, кто посетилъ разныя части Фин-
ляндьи и имелъ случай бывать не только въ ея болыпихъ
центрахъ и более населенныхъ местностяхъ, но и загляды-
валъ въ те тихье отдаленные уголки ея внутренности и даже
далекаго угрюмаго по природе сквера. Справедливостьтребуетъ
сознаться, что во всехъ частяхъ края, где есть дороги и
другья средства сообщенья, везде они содержатся въ воз-
можно лучшемъ виде и порядке и всюду вполне удовле-
творяютъ своему общему, или местному назначенью. Пра-
вильнее было бы все дороги этого края назвать грунтовыми,
такъ какъ настоящихъ шоссейныхъ дорогъ изъ искусствен-
ной щебенки во всемъ крае нйте. Эти последнья строятся
только въ пределахъ городовъ, въ городскихъ проезжихъ
паркахъ и тому подобныхъ местахъ. Все я^е остальныя дороги
покрываются местными материалами, въ большинстве слу-
чаевъ, особенно въ южной Финляндш, всегда находящимися
подъ рукою, или не въ слишкомъ большомъ отдаленш. Эти
матерьалы —гравьй, хрящъ и мелкья гальки ледниковаго про-
исхожденья —не трудно найти вблизи любой дороги на
Юге и во многихъ другихъ частяхъ края. Темъ не менее,
хорошее состоянье и значительное число путей, разрезаю-
щихъ страну по всемъ направленьямъ, прежде всего должно
приписать заботливости о нихъ администрацьи и самого
населенья, которое давно поняло значенье путей и само
заинтересовано въ ихъ постоянномъ поддержаши и развитьи.
Что это понятье действительно проникло во все классы на-
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рода видно изъ того, что дая>.е такья дороги, которыя не
считаются общественными, содержатся въ удовлетворитель-
номъ состояши и съ приближеньемъ къ крестьянскому поселку
заметно улучшаются, благодаря попеченью объ этомъ самихъ
окрестныхъ жителей. Какъ мы выше видели, есть обширныя
части страны, где сотнями километровъ, какъ въ Остработ-
ньи, тянутся суглинистыя, часто сырыя и болотныя равнины,
населенныя редко ито преимущественно по теченьямъ рекъ,
темъ не менее и тутъ дороги въ порядке: всюду устроены
порядочныя почтовыя станцьи и по дорогамъ можно проехать
въ любомъ экипаже. Между темь въ этихъ местностяхъ
нельзя говорить объ удобствахъ содержанья путей и матерьалы
для этого иногда трудно достать; а потому, если по без-
люднымъ трущобамъ пролегаетъ вполне удовлетворительный
путь, то объяснить это только и можно примернымъ раде-
ньемъ къ делу.

Финляндскья дороги въ общемъ можно разделить на три
категорьи: почтовые тракты, приходскгя дороги и частные
пути, содержащьеся по частной иницьативе, тогда какъ
первыя две категорьи по закону лежать на попеченьи мест-
наго населенья, которое въ определенной пропорцьи прини-
маете непосредственное участье въ ихъ содержаньи. Кто
ездилъ по любой части Финляндьи, не могъ не обратить
вниманья на выкрашенные въ красный цвете столбы, которые
на каждой сотни метровъ встречаются по пути. На беломъ
вырубе такого столба написано названье общины или лица,
обязанныхъ содержать данный участокъ въ закономъ уста-
новленномъ порядке. Такой порядокъ и во всехъ отноше-
ньяхъ хорошо содержанные и исправные пути существуютъ
во всей Финляндш, даже въ Лапландскихъ дебряхъ и пусты-
няхъ, въ местахъ, где есть и куда уже проведены обществен-
ныя дороги.

Ширина дорогъ очень разнообразная; но въ среднемъ
можно сказать, что большой почтовый трактъ не менее
6 метровъ ширины и нигде не съуживается менее 4; второ-
степенныя, также почтовыя, дороги пмеютъ отъ 3 до 4 мет-
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ровъ, а общественныя приходскья — 3 метра. Наконецъ,
остальныя, частныя и сельскохозяйственныя, въ зависимости
отъ нуждъ своего владельца, могутъ иметь очень разнооб-
разную ширину, но въ среднемъ редко превышаютъ 2 метра.
По типу финляндскья дороги вообще отвечаютъ профили съ
довольно высокимъ полотномъ и часто очень глубокими и
широкими канавами по обеимъ сторонамъ. Полотно дороги
твердое и ровное съ покатостью въ обе стороны. Прочность
полотна разумеется очень различная, въ зависимости отъ
местнаго матерьала, изъ коего оно сделано, но въ общемъ
оно вполне удовлетворяетъ и хорошо выдерживаете проездъ
всякаго рода местныхъ экипажей. Въ сырое же время дороги
часто очень грязныя, но не теряютъ своего твердаго осно-
ванья. Главный недостатокъ этихъ дорогъ состоите въ томъ,
что вообще оне довольно узкья и при глубокихъ канавахъ
разъездъ иногда затрудняется. Въ сухое, теплое время года
оне безъ сомненья хорошо выдержатъ любое движенье, но
нельзя не опасаться, что при усиленномъ движеньи въ сырое
время тяжелыхъ военныхъ обозовъ оне легко придутъ въ
негодность.

Общее протяженье дорогъ всего края нужно признать
вполне достаточнымъ для страны со столь незначительнымъ
населеньемъ. Въ военномъ отношеньи оне такъ-же пригодны,
т. к. соединяютъ между собоьо все главные пункты и проле-
гаютъ по темъ паправленьямъ, которыя въ военное время
будутъ наиболее нужными. Протяженье почтовыхъ дорогъ
достигаете свыше 7,500 километровъ; а дорогъ приходскихъ
до 15,000 километровъ; что-же касается до разнаго рода
частныхъ, полевыхъ и сельскохозяйственныхъ путей, то
хотя точныя определешя ихъ протяженья определить нйте
возможности, но можно съ уверенностью сказать, что оно
превышаете 50,000 километровъ. Сравнивая протялхенье путей
первыхъ двухъ категорьй, т. е. ихъ сумму (22,500 кил.) съ
площадью Финляндш, получимъ на каждые 16,7 □ киломе-
тровъ по 1 километру общественнаго хорошо содержаннаго
пути, что нельзя не признать более чемъ удовлетворитель-
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пымъ. Отношенье это въ значительной мере уменьшается въ
-южной, юго-западной и западной прибрежныхъ частяхъ края,
до широты Николайстадта, где сосредоточена большая часть
населенья и где, следовательно, и гораздо больше дорогъ. Въ
центральной Финляндьи дорогъ уже гораздо менее и число
ихъ быстро редеете къ Северу, где, наконецъ, въ Лапландш
они местами совершенно прекращается.

На всехъ почтовыхъ дорогахъ края устроены почтовыя
станцьи, на которыхъ, въ зависимости отъ местныхъ потребно-
стей, содеряштся установленное число лошадей. Содержатель
станцьи, одинъ изъ частныхъ окрестныхъ жителей, обязы-
вается закономъ возить всякаго, кому нужно, до следующихъ
соседнихъ станцьи, за определенную, установленную таксу,
составляющую по 10 финскихъ пенни за 1 километръ и за
лошадь, съ незначительной приплатой за телегу. При неисправ-
ности содержателя онъ лишается права содержать почту и
право это передается другому лицу. Среднее разстояше
перегона до следующей станцьи вообще невелико, отъ 12 до
15 километровъ и очень редко достигаетъ 20. Только въ
северной Финляндьи оно местами превышаете последнюю
цифру. Нормальная запряжка одноконная къ двухколесной,
съ наглухо приделанными оглоблями, телеге и только въ
некоторыхъ частяхъ Выборгской губернш существуютъ
четырехколесный, весьма незатейливыя брички. Другихъ эки-
пажей на станцьяхъ не положено и достать таковые можно
только частнымъ образомъ, где они есть.

Нормальная финляндская почтовая телега представляетъ
собою одну изъ самыхъ въ наше время почти непонятныхъ
особенностей сего края. Трудно себе представить что нибудь
более неудобное для путешественника, который съ трудомъ
размещаете надъ низкимъ и узкимъ сидешемъ свой_ непри-
хотливььй ручной багажъ, ибо даже чемодана средней вели-
чины тутъ не умещается. Сидя на такомъ сиденьи, вся
забота направлена къ тому, чтобы рукавъ шинели, складки
платья и даже рука не попадали на высокья колеса, при-
«ближенныя къ сиденью на самое неуютное разстоянье и въ
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сырую погоду закидывающья седока грязью съ ногъ до головы,
Проехавъ на такой телеге сотню километровъ, чувствуешь
себя не только въ конецъ разбитымъ, но и съ чувствитель-
ною болью въ затылке, происходящей отъ утомительнаго и
постояннаго швангя головою въ пути. Это происходить отъ
того, что при двухколесной системе полнаго уравновеньенья
груза достигнуть нетъ возможности и еще и потому, что
тротъ лошади черезъ оглобли передается всему экипажу.
Сами финляндцы, сравнивая это киванье съ движеньемъ
головы куропатки на ходу, въ шутку называютъ эти телеги
„ВаррЪдпа" куропатка.

Несмотря на то, что большинство этихъ куропатокъ
имеютъ право считать себя экипажемъ на лежащихъ рессо-
рахъ, ихъ основныя качества отъ этого не улучшаются и
они въ полномъ смысле слова не что иное, какъ настоящее
инквизицьонное орудье нашего века.

Непонятнее всего более то, что въ такомъ благоустроен-
номъ крае какъ Финляндья, до сихъ поръ продоля^аютъ
существовать почтовые экипажи, сидя въ которыхъ думаешь
только объ одномъ, какъ-бы скорее добраться до конечнаго
пункта; причемъ теряешь всякую охоту смотреть на иногда
очень интерсспыя и чрезвычайно живописныя места, по
которымъ едешь, и всегда съ особевнымъ удовольствьемъ
растягиваешь измученныя дорогой кости, всегда въ чистомъ и
очень опрятномъ почтовомъ доме. Одна, большею частью даже
несколько комнатъ, для ыроезжающихъ, устроены съ весьма
приличной обстановкой, постели чисты съ такимъ же бельемъ;
везде стоять комнатныя растенья, а на стенахъ развешаны
картины въ приличныхъ рамкахъ. Такого характера, за
весьма редкими исключеньями, все станцьи въ крае, даже
въ Лапландьи, въ такихъ ея частяхъ, где, за отсутствьемъ
дорогъ, сообщенье производится на почтовыхъ лодкахъ по
рекамъ.

Не имея возможности описать всехъ дорогъ, обратимся
къ более важнымъ:
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По всему длинному побережью, отъ Сестроркцка до Торнео,
на протяженьи слишкомъ 2.000 километровъ, тянется непре-
рывная вполне хорошая дорога, которая только въ редкихъ
случаяхъ удаляется отъ берега далее 20 километровъ, боль-
шею же частью следуете гораздо къ нему ближе. Она соеди-
няете между собою все главные прибрежные пункты. Отъ
нея къ самому берегу отделяются только второстепенные
пути, а чаще всего одне только трудно доступныя тропы;
зато со внутренностью страны она связана большимъ
числомъ хорошихъ дорогъ, которыя въ общемъ, стоя на
береговомъ тракте подъ прямымъ угломъ, внутри Финлян-
дьи другъ съ другомъ пересекаются, образуя густуьо сеть
сообщеньй. Изъ нихъ более валшыя по своему значенью и
направленно следующья:

а) Вдоль всей линьи железной дороги идетъ широкш
трактъ отъ Ганге до С.-Петербурга, пересекая и переходя
рельсовый путь съ одной его стороны на другую; что по-
мимо местнаго значенья очень облегчаете движенье войскъ
и особенно будете пригоднымъ въ военное время.

У станцьи Лахти путь этотъ къ стороне запада раз-
ветвляется; при чемъ тракты расходятся вееромъ въ разныя
стороны:

Ь) Отъ Лахти на Тавастгусъ и Бьернеборгъ, съ ветвью
къ Таммерфорсу.

с) Отъ Тавастгуса на Або.
Отъ магистральной лиши (а) отходятъ на ьогъ на соеди-

ненье съ береговымъ трактомъ нижеследующья дороги:
(1) Отъ Тавастгуса къ Гельсингфорсу. Этотъ трактъ пере-

секаете трактъ а.
е) Отъ Настола на Ловизу, и
Г) Отъ Давидстадта на Фридрихсгамнъ.
Къ северу отъ тракта (а) отходятъ:
§) Отъ Тавастгуса черезъ Таммерфорсъ къ Николай-

стадту.
1ь) Отъ Тавастгуса, на Ювяскюллн и далее до кирки

Саари-Ярви и Куопго.
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ь) Отъ Лахти черезъ С. Михель на Куопго,
к) Отъ Вильманстранда, черезъ Руоколахти и Пари-

нала, вокругъ южной части Сайменскаго бассейна, на Нис-
лотъ и с. Михель и отсюда западнымъ берегомъ озера
Саймы обратно въ Вильманстрандъ.

1) Отъ Нислота въ Куопго.
т) Отъ Выборга на Сердоболь и далее на Iоэнсуу. Эта

лишя съ дорогой к соединяется двумя поперечными путями:
п) Отъ Антреа черезъ Иматру на Руоколахти.
и о) Отъ Кроноборга на Парикала.
р) Отъ того-же Кроноборга, прямо на гогъ, въ С.-Петер-

бургъ.
<[) Весьма важный для Фипляндш поперечный тракте

пролегаетъ черезъ всю ея центральную внутреннюю часть;
отъ Николайстадта черезъ Алавусъ, Саари-Ярви, Куопго
и Тоэнсуу ж далее на Востокъ до Суо-Ярви.

г) Отъ Суо-Ярви на ю.-з. идетъ трактъ на Сердоболь, съ
ветвью отъ Ниткаранда на Салми ж далее вокругъ всего
Ладожскаго озера до С.-Петербурга.

Отъ тракта <1 къ Ботническому заливу пролегаютъ два
пересекающьеся въ окрестностяхъ кирки Кауха-Токи тракта:

8) Отъ Нурмо, на Кристинестадтъ; и
\) Отъ Алавусъ на Каске.
Отъ того-же тракта д отделяются къ с.-з. къ северному

бассейну Ботническаго залива:
и) Отъ Нурмо на Нюкарлебю и Якобстадтъ.
V) Отъ Саара-Ярвгь,—на Гамла-Карлебю.
лу) Отъ Суоненъ-Токи, —черезъ Картула, мимо Шелавеси,

на кирки: Пюха-Ярви, Кянснмяки, Хаапавесго и станцью
Оулайненъ, къ Пюха-Токи на Ботническомъ заливе.

х) ОтъКуопго, —черезъ Инденсалмгь (съ ветвью на Каянна),
Кестеля ж Теммесъ къ Лимита и Улеоборгу. И накоиецъ:

у) Отъ Тоэнсуу, —по обеимъ сторонамъ озера Пгелисъ
на Нурмесъ ж далее на Северъ до Кумонгемщ а затемъ
на Западъ, черезъ Каянну и по северному берегу Улео-
Треска—въ Улеоборгъ.
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Отъ этой последней линьи отделяется къ Востоку ветвь
__) Отъ Ута-Ярви,—на Кганта.
Въ самой скверной Финляндьи имеютъ очень важное

значенье для края, какъ единственные пути и почтовые тракты,
вполне исправно содержанныя дороги:

1) Отъ Улеоборга черезъ Пудасъ-Ярви въ Куусамо)
2) Отъ Кеми, —на Ровангемгь ж далее разветвляясь—

на Киттилн, Соданкюля и Кеми-Трескъ.
3) Отъ Торнео—черезъ Колари и далее по только-что

оконченной дороге, до Муонюниска, откуда отходитъ ветвь
на Киттиля.

Все эти главные тракты, далеко не имеющье одинаковаго
военнаго значенья, но за то чрезвычайно важные для мест-
ностей, по которымъ они нролегаютъ, соединены между
собою по всемъ направленьямъ болыыимъ числомъ второ-
степенныхъ, приходскихъ, такъ же хорошихъ путей, число
и густота которыхъ заметно возрастаетъ къ Югу. Совершенно
изолированы другъ отъ друга только лапландскье тракты
(1, 2 и 3), отделенные другъ отъ друга вполне дикими,
летомъ трудно доступными пространствами, черезъ которыя
только зимою дерзаетъ пускаться лихой финнъ-лапландецъ
на своемъ друге —северномъ олене.

Чтобы получить полное понятье о разнообразш путей
сообщенья въ Финляндьи, нельзя не упомянуть о зимнихъ
путяхъ, играющихъ огромную роль въ теченье 7—B меся-
цевъ въ году и значительно сокращающихъ, по льду черезъ
озера и болота, иногда въ 10 разъ более длинное летнее сооб-
щенье; а также сказать несколько словъ о тропахъ Лаплапдги,
т. е. техъ направленьяхъ, по которымъ обыкновенно про-
исходить сообщенье въ техъ местностяхъ этого края, въ
которыхъ всякое понятье о дороге прекращается. При опи-
саньи рЬкъ, спускъ на дегтярной лодке по реке Улео и
ея порогамъ, былъ очерченъ более подробно именно съ
целью показать на живомъ примере такой способъ сообще-
нья, который во всей северной Финляндьи очень обычный; а
въ трущобахъ лапландскихъ, помимо езды зимой на оленяхъ
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и утомительныхъ маршей пешкомъ по болотамъ и тупдрамъ,
а также шееломнаго карабканья черезъ груды камней, —
представляете единственный и при томъ еще изъ всехъ
другихъ самый удобный способъ передвиженья. Онъ-то, въ
прьятномъ и должномъ разнообразьи съ маршами по болотамъ
и карабканьемъ по камнямъ, применяется во всей своей
прелести и полноте на следующихъ тропахъ Лапландьи:

Положимъ, что кому нибудь, доехавъ до Муонгониска,
нужно пробраться еще далее на Северъ—въ Энонтекисъ,
или еще дальше, къ истокамъ р. Муото изъ Кильмисъ-Ярви.
Для сего въ Муонгонискк снаряжается настоящая экспеди-
щя изъ необходимаго числа лодокъ, описаннаго выше узкаго
и очень длиннаго типа, сидящихъ въ воде отъ 2/2 до 1 фута,
при 2 или 3 вожакахъ на каждой. Уложивъ багажъ на
всегда мокрое, даже часто залитое водою дно лодки, где онъ
ежедневно промокаетъ; кое какъ поджавъ подъ себя ноги,
занимаешь место на одномъ изъ своихъ ящиковъ. Лихье,
всегда веселые вожаки, отчаливаютъ и едутъ противъ теченья
вдоль берега, въ более тихой и неглубокой воде, толкая
лодку впередъ своими длинными бвлыми шестами, которыми
они рифмическн маневрируютъ целыми часами, какъ авто-
матически заведенный механизмъ. Это, впрочемъ, не мешаете
имъ быть чрезвычайно разговорчивыми, трунить другъ надъ
другомъ, надъ пассажиромъ и надъ всемъ, что ихъ пора-
жаете въ пути; а также разсказывать самые невозможные
веселые анекдоты. Но вотъ впереди загремелъ порогъ и вся
река въ бешенной пене; но лодочники, какъ ни въ чемъ
не бывало, подталкиваютъ лодку къ его подножью; одинъ,
выйдя на берегъ и накинувъ на себя гужевой канатъ,
карабкается по камнямъ и кустамъ сильно изрытаго водами
берега и тащите лодку противъ порога; остальные же два,
стоя въ лодке, продолжаютъ помогать ему, толкая ее шестами.
На сильныхъ и длинныхъ порогахъ въ такой работе иногда
проходятъ многье часы; наконецъ лодка втащена вверхъ и
после отдыха путь продолжается темъ же порядкомъ по
тихому плесу реки. Первый день сравнительно легокъ и
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после отдыха и, пообедавъ въ чистомъ, опрятномъ станщон-
номъ домике села Илимуонго, поздно къ вечеру, проехавъ
25 километровъ, достигаешь селенья Кяткя-суванто, где въ
такомъ же чистомъ и уютномъ почтовомъ доме, въ прилич-
ной комнате, какъ убитый, спишь на хорошей и опрятной
постели. На другой день съ ранняго утра все на ногахъ и
опять въ той же сырой лодке и въ платье, не успевшемъ
высохнуть со вчерашняго вечера. Второй день гораздо
труднее, надобно проехать 30 километровъ и осилить очень
серьезный порогъ Келло-Коски и целый десятокъ другихъ
менее сильныхъ. Ночлегъ также въ порядочномъ доме,
крайне унылаго села Пало-Iоэнсуу. Здесь нужно пересесть
въ гораздо меньшую лодку, чтобы частью въ ней, частно
пешкомъ, подняться вверхъ километровъ на 25 по ручью
Пало-Iоки; а засимъ уже пешкомъ черезъ невысокьй хребетъ,
по страшно каменистой, а далее и болотистой тропе, до-
стигнуть, пройдя 10 километровъ, кирки Энонтекисъ на
берегу Оунасъ-Ярви. Кому отсюда нужно на • реку Тану,
тотъ при одинаковыхъ съ описанными условьями, но въ
значительно большей глуши и безъ крыши для ночлега,
кроме взятой съ собою палатки, продолжаетъ путь по Аунасъ-
Токи и далее по ея притоку Кякнля-Токи. Засимъ пешкомъ,
мимо Пелто-тунтури переваливаетъ норвежскьй пограничный
хребетъ и въ пределахъ Норвегги спускается по Нуоласъ-
Токи въ пограничную реку Скгетсема-Токи ж ею достигаетъ по-
селка Вуопгонсуу на р. Тангь. ДальшЬйшьй путь уже идетъ
внизъ по порожистой Тангь. Весь путь, отъ Энонтекиса
до Вуопгонсуу, равняется 130 километрамъ на лодкахъ и
въ томъ числе на перевале 15 километровъ пешкомъ.

Кому нужно къ Кильписъ-Ярви, тотъ продолжаетъ путь
вверхъ по Муонго за Пало-Тоэнсуу и дней черезъ 10 до-
стигаетъ своей цели, провхавъ по массе очень сильныхъ
пороговъ, изъ коихъ более замечательны: Кутайненъ, Лина,
Ярей, Раудга и Пяттикя-Коски и многье друпе. Изъ нихъ
Пяттикн до того силенъ, что проездъ на лодкахъ вовсе пе-
возможенъ и таковыя приходится волокомъ протаскивать на
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каткахъ въ обходъ его. Общая длина пути отъ Муонгониска
до Кильписъ-Ярви равна 220 километрамъ, которые вверхъ
по теченью требуютъ до 12 сутокъ, а внизъ —не более 5.

Отъ Киттгыя до Вуопгонсуу путь идетъ вверхъ по
Оунасъ-Токи ж далее по вышеописанному пути, при общемъ
разстояньи въ 230 километровъ.

Отъ Киттилн на Энаре путь следуетъ самою угрюмою,
совершенно безлюдною пустошью по Аунасъ и ея притоку
Капса-Токщ далее пешкомъ, около 10 километровъ, до
Ивало-Токи\ а затемъ уже этою рекою до озера и Кирки-
Энаре; всего 250 километровъ. Варьантъ этого пути, отъ
Киттилн черезъ хуторы Тереангеми, Кгистала, Сеури-Ярви
и Покка къ Мирхаминшрти, вблизи Нвало-Iоки, еще
более затруднительный, такъ какъ почти все время при-
ходится идти пешкомъ.

Наконецъ, третья Лапландская тропа, отъ Кеми-Трескъ
и Соданкюля на Северъ въ Энаре и далее настолько
характерна, что, для полнаго понятья о характере этого
края, на ней стбитъ въ несколькихъ словахъ остановиться.

Уже по дороге отъ Ровангеми на Кеми-Трескъ и еще
более по почтовому тракту на Соданкюля проезжающьй съ
каждой станцьей чувствуетъ, что онъ приближается къ
юбластямъ и царству Севера. Дороги, хотя и хорошо со-
держанныя и вполне доступныя для любаго экипажа, все
более и более проникаютъ въ пустошь; дворы становятся
реже и, наконецъ, кроме хорошихъ, чистыхъ и благоустроен-
ныхъ станцьй, всякая обитаемость прекращается и вместе
съ нею исчезаютъ всякье следы какой-бы то ни было
культуры. Деревья постепенно переходятъ въ кусты и все
окрестности покрыты огромными покровами мховъ. По обеимъ
путямъ проезжаешь озеро Вика-Ярви, где они разделяются:
Соданкюльскгй следуетъ берегомъ Рауданъ-Токи по угрюмой,
местами все-таки довольно живописной пустоши, а Кеми-
Трекскгй сначала по ровнымъ, а ближе къ концу по живо-
писно всхолмленнымъ местамъ. Въ обеихъ пунктахъ можно
отдохнуть въ очень незатейливыхъ, но чистыхъ гостинницахъ.
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Дальше начинается уже движенье вверхъ по реке при
описанныхъ на реке Муоньо условьяхъ, такъ какъ дорогъ
нйтъ и следа. Противъ теченья широкой, полноводной и
величественной Кеми лодка медленно и плавно двигается на
шестахъ. Берега крайне разнообразные и ландшафтъ без-
престанно меняется: то низменное болото, густо поросшее
непроходимыми зарослями ивняка; то высокье холмы, часто
скалистые, изъ щелей которыхъ красиво свисаетъ надъ водою
малорослая береза. Въ теченье более сотни километровъ надъ
всемъ ландшафтомъ постоянно царить могучьи крутой массивъ
Пюха-Тунтури со своею мощной серой головой. При крайне
дикихъ и вечно меняющихся местныхъ условьяхъ лодка
достигаетъ устья столь же мощной, какъ Кеми, водной массы
Киттиненъ-Токи, ея притока; вступаетъ въ него и, миновавъ
устье полноводнаго его, въ свою очередь, притока Луиро-Iоки,
ж большую луку реки, продолжаетъ плыть на С.-З. до Содан-

кюля, до котораго, отъ Кеми-Трескъ, по реке, 120 кило-
метровъ. На этомъ участке два очень серьезныхъ порога
Порттико и Ора-Коски. Дальше на Северъ по реке мест-
ность съ каждымъ шагомъ становится более угрюмой и
дикой и, проехавъ еще до 120 километровъ, съ многими
порогами, изъ коихъ Сюва-коски более сильный, лодка при-
бываетъ въ находящейся въ неописанномъ уединеньи хуторъ
Рованенъ, съ его уютнымъ и чистымъ почтовымъ домикомъ.

Тутъ начинается самая трудная часть дороги, пешкомъ,
на протяженьи 50 километровъ, по обширнымъ болотистымъ
пространствам^ перемежающимся съ более сухими верест-
ковыми площадями и иногда гатями въ несколько кило-
метровъ длины. Около средины этого утомительнаго пере-
хода лежитъ на склонахъ невысокаго Суола-селке несколько
необитаемыхъ избушекъ Вауло, где можно кое-какъ пере-
ночевать. На другой день продолжается путь при одинаковыхъ
условьяхъ, до правительственной золотопромышленной станцьи
Култала на р. Иеало-Токи. По этой реке едешь уже
гораздо скорее внизъ по теченью; местность постепенно
делается ровнее и полноводная река значительно расширяется,
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до ея впаденья въ огромную водную площадь озера Энаре
(80 килом, длины, при 60 килом, ширины), на берегу котораго
въ ужасающемъ уединеньи стоить самая северная финская
деревушка Кюро и рядомъ съ нею последнья хвойныя деревья.
Отсюда можно продолжать путь по разнымъ направленьямъ
къ Ледовитому океану: 1) По озеру Энаре и внизъ по
Паатсъ-Токи. 2) По тому же озеру въ его Северную бухту,
черезъ хуторъ Кеттуматти къ заливу-озеру Чуолисъ-Ярви;
а затемъ черезъ поселки Пакана-Iоки, къ Окарайненъ на
Норвежской границе и рекою Найденъ-Токи къ Варангеръ-
фюрду. Отъ Култала до Кюро 60 килом, далее по первому
пути къ устью Паатсъ-Токгь 180 килом. —а по второму къ
устью Найденъ-Токи —lßs килом. 3) Отъ Кюро пешкомъ
южнымъ берегомъ Энаре до Мудисъ-Ярвщ далее на лодке,
этимъ озеромъ и его притокомъ Каамасъ-Токи въ озеро
Сгисъ-Ярви. На этомъ пути есть уютное пристанище въ не-
большомъ поместьи Тууле, где живетъ местный земскьй
чиновникъ и можно видеть последнюю небольшую пашню.
Надъ западнымъ горизонтомъ этого участка царятъ высокья
очертанья огромнаго Муотка-Тунтури и отдельно стоящаго
Пелдоайви, все ьцели котораго круглый годъ набиты снегами.
Далее путь продолжается черезъ Тойвонъеми по очень пере-
сеченнымъ местамъ, черезъ Паксумаа ж озера Сеутсу-Ярви
и Мгерасъ-Ярви къ прелестно на берегу Мандо-Ярви рас-
положенному Утсъ-Iоки, съ его очень живописно располо-
я.енной киркой. Засимъ порожистая Утсъ-Токи приводить
путешественника въ р. Тану, по порогамъ которой и особенно
опасному порогу Ала-Кенгасъ, спускаешься до Пуолмаксъ. От-
сюда, кому нуяшо, 20 кил. пешкомъ до Варангеръ-фгорда\ или
порогами внизъ по Тангь до Сейда, и далее широкой,
глубокой и тихой, той-же рекою, до океана. Отъ Кюро до
океана этимъ путемъ, къ Варангеръ-фюрду 240 килом., — а
къ устью р. Таны въ Тана-фгордъ 270 километровъ.

4) Наконецъ, кто желаетъ ознакомиться не только съ
угрюмымъ, дикимъ, но и въ высокой степени величественнымъ
характеромъ Лапландской природы и ея главной реки Таны,
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тому посоветуемъ отъ Кюро доехать по вышеописанному
пути до Тайвангеми, и отсюда въ Ю.-З. направленьи, озе-
ромъ Мудисъ-Ярви и ручьемъ Васко-Токи, достигнуть поселка
Пюха-Ярви, на берегу небольшаго озера того же имени; а
затемъ мелкимъ лесомъ, пешкомъ, около 13 килом., пройти
къ Вуопгонсуу на Инори-Токи (верхнее теченье р. Таны).
На северномъ горизонте этого участка величественно подни-
маются те~же Муотка-Тунтури и Пелдоайви. Отъ Вуопгонсуу
внизъ по реке начинаются дивныя панорамы р. Таны съ ея
крутыми, местами утесистыми берегами, перемежающимися
съ зелеными луговыми пространствами и красивыми березо-
выми перелесками. Къ тому же, дальше на Северъ, населенье
и поселки по реке встречаются чаще и они благоустроеннее
и живутъ въ бблыпемъ довольствьи. У Шитивуопго въ Тану
впадаетъ Карасъ-Токи, какъ разъ противъ горы Алигасъ (600
метровъ), на которуьо необходимо подняться со стороны по-
селка Хейкура. Съ ея вершины открывается огромная пано-
рама во все стороны и здесь только можно получить все-
стороннее понятье о всемъ угрюмомъ величьи безмолвнаго
Севера. Къ Юго-Востоку громоздятся вышеназванные Лап-
ландскье тунтури; а изъ норвежскихъ пределовъ сюда гля-
дитъ великолепный, ослепительно белый и блестя щьй на солнце
своими снегами высокШ конусъ Растекайсе (1,000 метровъ).
Дальше, спускаясь по Тать, горы очень близко подступаютъ
къ реке, которая низвергается у кирки Аута-коски порогомъ
того же имени; а еще ниже, на протяженьи 11 километровъ,
дывнымъ и очень сильнымъ порогомъ Или-Кенгасъ. Продол-
жая путь къ третьему уже названному порогу, Ала-Кенгасъ,
и дальше описаннымъ путемъ, приплываешь къ морю въ Тана-
фгордъ. Вся длина этого пути, отъ деревни Кюро, достигаетъ
390 килом.

Охарактеризовавъ все виды путей сообщенья въ раз-
ныхъ частяхъ Финляндьи, необходимо упомянуть и о техъ спо-
собахъ сообщенья, которые сами по себе, не служа непосред-
ственно для передвиженья, много облегчаютъ и способствуют
его правильности и порядку и облегчаютъ сношенья жителей
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между собою. Скажемъ несколько словъ о почтгь, телегра-
фахъ и въ особенности о телефонахъ. Почтовыя учрежденья
Финляндьи вполне удовлетворяютъ потребностямъ населенья
и устроены во всехъ частяхъ страны. Где есть желЬзныя
дороги, тамъ они развозятъ почту; где ихъ нетъ, эта обязан-
ность лежитъ на содержателяхъ почтовыхъ станцьй; а въ са-
мыхъ северныхъ частяхъ Лапландьи, за отсутствьемъ дорогъ,
почта развозится: л'Ьтомъ на лодкахъ, зимою на оленяхъ и ме-
стами даже пешкомъ; при чемъ большею частью придержи-
ваются описаннымъ выше направленьямъ, на которыхъ, по мере
возможности, постепенно устраиваются почтовыя станцьй.

Подвижныхъ почтово-вагонныхъ экспедицгй въ Финляндьи
18, на вскхъ железно-дорожныхъ линьяхъ; мгьстныхъ оке
почтовыхъ учреждены въ край (конторъ, станцьй и полу-
станцьй) всего 676; а съ железно-дорожными вместе —694.

М'бстныя учрежденья по губерньямъ распределяются сле-
дующимъ образомъ:

Въ Нюландской 73 почтовыхъ учреждешя.
„ Або-Бьернеборгской . . 130 „ „

„ Тавастгусской ....80 „ „

„ Выборгской 109 „ „

„ С.-Михельской ....39 „ „

„ Куопгоской .... 58 „ „

„ Вазаской 112 я „

„ Улеоборгской 75 „ „

Сравнивая эти данныя за посл'Ьднья 10 лгЬтъ (1885 —

1895), нельзя не обратить вниманья на поразительное раз-
витье почтъ въ крае, въ которомъ еще въ 1885 году существо-
вало всего 250 такихъ учрежденьй. Съ техъ поръ они до
того быстро развивались, что въ теченье 10 летъ почти
утроились и въ 1895 году уже имелось по 1 почтовой кон-
торе на каждые 3,732 жителя.

•Все специально почтовыя учрежденья страны даютъ за-
нятье 941 человеку, въ томъ числе 352 женщинамъ, кото-
рый служатъ везде, кроме почтово-вагонныхъ экспедицьй.
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Обьцьй доходъ почты въ 1895 году составлялъ 2,171,000;
а такъ какъ расходъ того же года достигалъ 1,979,000 ма-
рокъ, то чистой прибыли почта дала 192,000 марокъ.

За то же время было отправлено почтой:
По внутренней корреспонденцьи . 17,865,000 отправленьй
„

внешней: отправлено . . . 3,325,000 „

принято .... 4,197,000 „

Следовательно всего 25,388,000 „

Изъ этого следуетъ, что среднее число отправленьй на
каждаго жителя Финляндьи равняется

По внутренней корреспонденцьи . . 3,168 отправленьямъ
„ внешней „ ..2,571 „

А всего на каждаго жителя приходится 5,739 отправле-
ньй. Петь сомненья, что все эти данныя за четыре послед-
нье года значительно увеличились, если допустить, что ростъ
всехъ почтовыхъ учрежденьй столь же быстро продолжалъ
развиваться, какъ въ перьоде за 1885—1895 годы.

с) Телеграфы въ Финляндьи также хорошо развиты и
ихъ проводами обтянута вся страна до широты города Тор-
нео включительно. Самая густая сеть на Юге и вдоль береговъ
морей. Отсюда густота ея постепенно уменьшается какъ
на Востокъ, такъ и на Северъ. На всемъ указанномъ про-
странстве Финляндьи имеется въ настоящее время 272 стан-
цьи для прьема депешъ; изъ нихъ 214 находятся на станцьяхъ
железныхъ дорогъ и 56 въ городахъ, местечкахъ и некото-
рыхъ другихъ пунктахъ. Кроме того, есть две станцьи вне
пределовъ Финляндьи, которыя зависятъ отъ администрацьи Фин-
ляндскаго Телеграфнаго Округа, а именно: въ Хапарандгь, на
шведской территорьи и въ Тульмозеро въ Олонецкой губерньи.

Длина проводовъ всехъ этихъ телеграфовъ составляетъ:
Правительственныхъ

.
.

. . . . 4,649 километровъ.
Желгьзнодорожныхъ 4,405
Международнаго Сгъвернаго Телеграфнаго Общества, близъ

Нюстадта, 10 килом, А всего въ Финляндьи 9,064 килом.
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Упомянутыя выше 56 правительственныхъ телеграфныхъ
станщй по губершямъ распределяются такъ:

Въ Нюландской губерши 9 станщй.
„ Або-Бьернеборгской

„ 11 „

„ Выборгской „ 17 „

„ Вазаской „
7

„

~
Еуопгоской

„ 8 . „•;

„* С.-Михельской
„ 4 станцlи

я Таеастгусской
„ 3 „

„ Улеоборгской „ 7 станщй
Кром'к того, внгк Финляндш:
Въ Хапаранда 1 станщя

~
Тульмозеро 1

„

А всего правительственныхъ . . 58 станщй.

Сравнивая эти данныя съ общею числительностью фин-
ляндскаго населенья, доходящаго до 2,600,000 душъ, полу-
чимъ по одной телеграфной станцьй на 9,559 душъ.

Весьма существеннымъ дополненьемъ почтовымъ и теле-
графнымъ сообщеньямъ въ последней четверти текущаго века
сделались телефоны, которые передъ обоими названными
способами имеютъ огромное преимущество личныхъ разго-
ворныхъ сношеньй. Это преимущество настолько важное, что
во всехъ странахъ мьра телефоны разомъ прьобрели самое
выдающееся значенье.

Съ своей стороны, финляндская администрацья, какъ мы
видели изъ настоящаго обзора, всегда заботливо относив-
ьпаяся къ возможно большему развитью всехъ видовъ сообще-
ньй въ крае, не могла не увидеть въ новомъ изобрвтети
одно изъ самыхъ мощныхъ средствъ къ облегченью и разви-
тью сношеньй среди населенья. Телефонныя предпрьятья и
акцьонерныя общества стали быстро появляться одно за дру-
гимъ и вскоре въ большинстве городовъ появились телефон-
ныя сети. По мере того какъ конкуренцья свободно росла,
телефонные аппараты и способы сообщенья заметно улучша-
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лись, а въ то же время плата за годовой абонементъ до того
уменьшилась, что телефонъ въ полномъ смысле сделался
всеобщимъ достояньемъ народа. По примеру городовъ, поме-
щики въ именьяхъ и сельскья общины, а также мелкье
торговцы стали заводить аппарата и уже къ концу 1895 года
въ одной только ьожной половинв края до параллели Уле-
оборга, появилось 9,000 станцьй, сообщавшихся между собою
при посредстве 198 центральныхъ станцьй и распределен-
ныхъ между 41 телефоннымъ обществомъ. Уже два года
спустя вся страна до Торнео и Ровангеми включительно по-
крььлась густою сетью телефоновъ, связывавшихъ 11,262 або-
нента при посредстве 216 централей.

Въ томъ же году (1897) годовая плата въ Гельсингфорсе
и другихъ болыпихъ городахъ понизилась до 100 марокъг
а въ некоторыхъ сельскихъ местностяхъ —даже до 25. Та-
кимъ образомъ телефоны въ Финляндьи, сделавшись доступ-
ными даже лицамъ съ самыми скромными средствами, обра-
тились въ легкьй, почти каждому доступный, способъ сообще-
нья и въ самомъ блил.айшемъ будущемъ несомненно должньь
будутъ отразиться на усиленномъ развитьи всехъ отраслей
экономьи края. Допуская непосредственныя личныя сношенья
на болыпихъ пространствахъ страны, телефоны более всехъ
другихъ способовъ сообщенья ускоряьотъ производство вся-
каго дела. Для торговли и людей, стояшихъ у любого дела,
они обратились въ самую насуьцную потребность, позволяя
имъ сообщаться между собою не только во всякое время у
себя дома, но и находясь въ другомъ пункте одного и того же
телефоннаго круга. Даже въ пути сообщенье не прерывается,
такъ какъ владетели загородныхъ станцьй съ предупредитель-
ною льобезностььо предоставляютъ пользованье аппаратомъ
проезжающему, если бы ему это понадобилось. Удобство это
еще более увеличивается темъ, что отдельныя общества, всту-
пая между собою въ соглашенья, чрезвычайно увеличиваьотъ
размеры телефоннаго круга. Такъ, напримеръ, въ южной Фин-
ляндьи въ настоящее время до 30 обществъ, раскинувшихъ
свои сети на большомъ пространстве между Финскимъ зали-
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вомъ и Жадожскимъ озеромъ до линьи Бьернеборгъ, Ювяскюля
Тоэнсуу, составляютъ одинъ общьй телефонный кругъ, въ
которомъ нижеследующье города и многья тысячи абонентовъ
свободно сообщаются между собою *). Однихъ городскихъ або-
нентовъ въ каждомъ изъ нихъ состоитъ:

ш. Населеше.

Выше уже было упомянуто, что въ настоящее время на-
селенье Финляндги доходитъ до 2,6 миллгоновъ, что въ общемъ
составляетъ до 7,6 душъ на 1 □ килом. Изъ этого числа
273,000 живетъ въ городахъ и 2,327,000 —вне ихъ преде-
ловъ. Мужское населенье составляетъ 1,244,000 душъ, а жен-
ское—1,356,000.

По губершямъ густота населешя значительно отличается
отъ общей: такъ, приходится на 1 □ килом.:

Въ губернш Нюландской 23,7 душъ.
„ „ Або-Бьернеборгской ... 18,1 „

„ „ Тавастгусской 15,4 „

*) Понятно что такое огромное развитее телефоповъ должно въ значитель-
ной __-4р'Ь облегчить развипе вс_.хъ отраслей государственаго хозяйства; что-
непосредственно и въ ближайшемъ будущемъ самымъ благодйтельнымъ обра-
зомъ должно будетъ отразится и на доходе Финляпдской казны.

Назваше города. Число
абонентов... Назваше города. Число

абонентов!..

Гельсингфорсъ . . 3212 Ловиза . . 119
Або 1384 Ювяскюля . 101
Выборгъ .... 876 Экенесъ . . 99
Таммерфорсъ . .
Бьернеборгъ . . .

650 Сердоболь . 97
300 Раимо . . 91

Борго 198 Нистадтъ . 87
Тавастгузъ . . . 190 1оэнсуу . . 82
С. Михель . . . 150 Нислотъ . 80
Гапге 127 Кексгольыъ 56
Котка 127 Хейнола 46
Вильманстрандъ . 121 Нодендаль 17
Фридригсгамнъ 120
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Въ губернш Выборгской 12,1 душъ.
„ „ С.-Михельской ..... 10,7 „

„ „ Куопгоской 8,4 „

„ „
Вазаской 11,4 „

„ „ Улеоборгской 1,7 „

Въ отд^льныхъ мйстностяхъ это отношеше еще изме-
няется въ ту и другую стороны и если въ юго-западномъ
углу оно доходитъ до 30, зато въ Лапландш—не более 0,9 душъ
на 1 □ килом. Изъ сказаннаго видно, что населеше более
всего сосредоточено по берегамъ обоихъ морей, Ладожскаго
озера и въ центре страны; на всемъ остальномъ простран-
стве оно р^же и въ то-же время уменьшается очень заметно
съ приближешемъ къ Востоку и еще более къ Северу. Съ
1830 года, когда въ Финляндш считалось 1,300,000 душъ,
до нашего времени, населеше удвоилось. Такъ какъ число
рождешй за годъ составляетъ 3,4%, а смертей 2%, то такое
приращеше, въ 1,4%, исключительно зависитъ отъ естествен-
ная прироста.

Населенье Финляндш состоитъ изъ трехъ главныхъ народ-
ностей:

Лицъ Шведскаго происхождешя .
.

. 350,000 чел.
„ Финскаго „

...2,240,000 „

„ Вусекаю „
... 7,000 „

Кроме того, въ Лапландш живетъ до 1,000 Лопарей и
временно во всей стране представители различныхъ другихъ
нащональностей.

Финны принадлежать къ народностямъ Угрскаго проис-
хожденгя и живутъ во всЬхъ частяхъ края, но сгруппиро-
ваны гораздо более въ центральныхъ и, въ особенности, въ
восточной и скверной полосахъ, где они сплошь составляютъ
исключительное населеше.

Финны вообще несколько ббльшаго роста, чймъ среднШ;
при чемъ люди болыпаго роста попадаются довольно часто
во всей стране; а на севере, особенно въ Остработнги, и
още более въ Лапландш, они значительно преобладаютъ. Въ
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отношеньи характера также существуетъ заметная разница*
ибо Финнъ южной Финляндш несколько угрюмъ, сосредото-
ченъ и очень молчаливъ и хотя твердо знаетъ дело и испол-
нителенъ, но туго схватываетъ всякое новое положенье, ему
не привычное. Онъ не охотно высказывается, не успевъ пред-
варительно посоветоваться съ соседомъ. Иногда, чтобы от-
ветить на самую простую вещь, между ними происходятъ
глубокомысленные и довольно продолжительные дебаты, и
лишь только после таковыхъ они решаются на ответь.

Гораздо более живаго темперамента Финнъ на Востокгь
страны, где между ними много Корельской примгьси. Нако-
нецъ, почти совершенно не похожъ на Финна юга житель
Остработнги и особенно Лапландш. Рослый мужчина, кра-
сиво и ловко сложенный, онъ въ высшей степени предпршм-
чивъ и неустрашимъ; легко бросаясь безъ оглядки на опас-
ное дело, онъ почти всегда веселъ, очень разговорчивъ и
любить шутить и трунить надъ товарищемъ. Обжившись съ
угрюмой природой, его окружающей, онъ съ нею вступаетъ
въ какья-то безцерем^онныя товарищескья отношенья и, олице-
творяя ее, онъ часто заговариваетъ съ поражающими его
местными предметами и явленьями. Чемъ опаснее порогъ,
темъ более и сильнее онъ надъ нимъ громко и остроумно
издевается: „Небось старше меня! ты что-то ужъ очень давно
здесь бушуешь! И къ чему это все? Глупо задерживать насъ!
А, ну вотъ, посмотримъ, кто кого пересилить!" и съ такими
словами онъ лихо молодцемъ, со своей лодкой, бросается въ
самуьо опасную пучину.

Совершенную противуположность съ ними составляюсь
живущье рядомъ съ Финнами Лопари. Это какой-то забитый,
несчастный народъ, очень мелкаго роста съ кривыми ногами,
большею частььо находящьйся въ самой последней нищете и
всякому проходящему за милостынью протягивающШ руку.
Въ своихъ юртахъ изъ оленьихъ шкуръ они вечно кочуютъ
съ места на место, не имея нигде ни постояннаго приста-
нища, ни дела. Между ними очень много людей неразвитыхъ
и юродивыхъ и они несутъ на себе все признаки полнаго-
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упадка народности, которая отживаетъ последнье дни своего
ввка.

Во всехъ частяхъ Финляндш Финны живутъ въ чистыхъ,
очень порядочно и тщательно отстроенныхъ избахъ, большею
частью крытыхъ тесомъ и только редко, сообразно местнымъ
условьямъ, крытыхъ соломой, или камышемъ; при чемъ для
жилого зданья почти везде тесъ предпочитается. Видъ и
планъ постройки почти всюду одинъ и тотъ-же. Крестьян-
ская изба состоитъ изъ двухъ частей, разделенныхъ входной
передней. На одной половине огромная печь занимаетъ зна-
чительную часть комнаты, где живутъ, едятъ, приготовляютъ
пиьцу и даже часто спятъ. На другой половине, чистая, иногда
изящно и съ некоторымъ комфортомъ убранная комната для
прьема гостей, переговоровъ и вообще случаевъ не обыден-
ной жизни. Понятно, что какъ размеры избы, такъ и всего
остального зависятъ отъ средствъ хозяина; повсюду заме-
тенъ известный порядокъ и чистота, разстановлена порядоч-
ная мебель, на стенахъ висятъ въ рамахъ картины и у
оконъ стоять комнатныя растенья, среди которыхъ Оегапшт
со своимъ отвратительнымъ духомъ, къ сожаленью, преобла-
даете Сама изба светлая, съ окнами въ 4 и 6 стеколъ;
снаружи аккуратно отделана и выкрашена въ красный цветъ
съ белыми накладными каемками по окнамъ, дверямъ и
карнизамъ. У более зажиточныхъ крестьянъ на двор в хутора
часто еще стоить более старый, такой-же домъ, который,
какъ и все остальныя дворовыя постройки, построенъ и выкра-
шенъ по тому-же общему типу. Красный финляндскьй хуторъ,
среди окружающихъ его зелени и даже зимою среди снеговъ,
всегда представляетъ красивую уютную картину, темъ более
привлекательную, что въ большинстве случаевъ хутора-дворы
стоять отдельно, или небольшими группами, никогда не соста-
вляя болььпихъ скученныхъ деревень. Дворъ между дворовыми
зданьями часто окруженъ оградой и содержится чисто; а подъ
поломъ дворовыхъ построекъ, всегда несколько приподнятыхъ
на каменныхъ подставкахъ, хранится всякая ненужная утварь,
могущая къ чему нибудь пригодиться. У более зажиточныхъ
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имеется маленькьй, чисто содержанный, садикъ съ огородомъ
и при случае фруктовыми деревьями и кустами *).

Шведское населенье Финляндш представляетъ собою очень
давнихъ пришельцевъ, появившихся колонизаторами изъ Шве-
цьи еще въ самомъ начале текущаго тысячелетья. Эти вы-
ходцы изъ Шведской области НеШпде впервые утвердились
между Финнами, тогда еще полудикими, въ томъ месте, где
теперь расположенъ Гаммельстадтъ (старый городъ), близъ
Гельсингфорса. Отсюда названье и перешло впоследствш
къ городу, съ прибавлетемъ окончанья „форсъ и (водопадъ),
отъ небольшого порога рЬки Ванды, который и въ настоящее
время даетъ живую силу турбинамъ, снабжающимъ городъ
водою. Какъ река эта снабжала живительной влагой новую
Шведскую колонью, такъ и появленье Шведовъ среди Финновъ
пробудило последнихъ отъ прежняго грубаго сна вековъ.
Шведы не только постепенно начали распространяться въ
стране, но и принесли Финнамъ съ собою свою культуру,
мало по малу распространивъ эту последнюю и свое влады-
чество по всей стране. Въ последуьоьцихъ столетьяхъ имъ
удалось значительную часть Финновъ перевести въ Католи-
цизмъ; а когда въ Европе появилась Реформацгя и Шведы
нравственно отделились отъ Рима, то при ихъ же посредстве
Лютеранство стало распространяться и среди Финновъ, а
потомъ обратилось въ ныне господствующее вероисповедате
страны. Нельзя отрицать факта, что Финны нашего времени
своему развитью и культуре всецело обязаны Швецги, кото-
рая привила Финляндш свой языкъ и свои уже испытанные
государственные строи, внутреннье порядки и учрелэденья; но
въ то же время необходимо согласиться и съ тбмъ, что только
со времени окончательнаго перехода Финляндш подъ власть
Россгйской Имперш, въ ней, въ самой полной и широкой мгьргь,
явилась возможность развить и примгьнить шведскую куль-
туру къ самымъ разнообразными и всестороннимъ потреб-
постямъ края. Отъ просвещенной дальновидности Императора

*) Значительно мен__е опрятны и зажиточны жилища Карельскихъ Фин-
новъ на Востоке Финляндш.
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Александра I не могло ускользнуть, что вновь присоединен-
ная къ Россггь территория и ея населете, среди которыхъ
шведскье внутреннье порядки уже успели развиться и твердо
укрепились, могли только процветать и продоля_ать свое
существованье на пути дальнейшаго развитья, при сохране-
нья краю во всехъ исключительно Финляндш касающихся
вопросахъ, существовавшихъ въ то время въ стране этой
порядковъ для внутренняго ея управленья. Къ великому счастью
для Финляндш все последующее Монархгь Россги продолжали
и ныне еще продоля^аютъ держаться сему верному и столь
блестяьце оправдавшемуся принципу; ибо всякому, хоть
сколько нибудь знакомому въ этимъ краемъ, невольно должно
было броситься въ глаза его всестороннее благоустройство и
редкое въ наше время сочетанье порядковъ съ потребностями
населенья и края. Настоящее благосостоянье Финляндш и ея
благоустройство темъ более делаютъ честь ея администрации,
что, при скудныхъ средствахъ страны, только строгимъ отно-
шеньемъ къ долгу всякаго и законностью могли быть до-
стигнуты такье результаты. Итакъ, все эти очень благопрьятныя
условья, развиваясь подъ просвещенной опекой русскихъ Царей,
создали для счастливой Финляндш то завидное для остальныхъ
частей Имперги положенье, въ которомъ она ныне находится.

Шведское населенье края занимаетъ преимущественно
юго-западный его уголь и распространяется берегомъ Фин-
скаго залива до Гельсингфорса и, въ особенности, берегомъ
Ботническаго залива до широты Ваза. Абоскьн шхеры и,
въ особенности, Аландскге острова почти сплошь заселены
Шведами. Въ отношенья наружнаго вида домовъ Шведскихъ
крестьянъ они мало отличаются отъ Финскихъ; тотъ же пур-
пуро-красный цветъ съ белыми каемками; но во внутрен-
немъ ихъ быте и устройстве всего хозяйства заметны зна-
чительно бблыпья довольство и культура.

Во всехъ остальныхъ частяхъ Финляндш лица Шведскаго
происхожденья принадлежатъ почти исключительно къ жите-
лямъ городовъ, мастерамъ, фабрикантамъ и рабочимъ; а также
служатъ по администрацьи края.
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Русское населенье края, какъ выше указано, незначительно
и, живя въ городахъ, преимущественно занято различнаго
рода ремеслами и торговлей.

Выше было указано, что естественный приростъ Финлянд-
скаго населенья за перьодъ съ 1830 года выражается въ 1,4%.
До этого времени онъ, повидимому, былъ гораздо слабее, осо-
бенно въ прошломъ столетьи, когда Финляндгя очень часто
служила театромъ войны Россги ж Швецги. По сравненью съ
другими странами смертность въ Финляндги очень не велика
и редко превыньаетъ 20 человекъ на тысячу. Нельзя также
жаловаться на скученность населенья, ибо даже въ юго-за-
падномъ углу, где живетъ до 30 человекъ на 1 □ километръ,
все-таки простора еще много. Нельзя вместе съ темъ отри-
цать, что вследствье суровыхъ климатическихъ условьй страны
хлебопашество въ ней очень затруднительно и зависитъ отъ
массы случайныхъ сочетаньй и непредвиденностей, которыя
часто приводятъ къ неурожаямъ тамъ, где сулили лучшья
надежды на успехъ. Эти трудныя условья ложатся тяжелымъ
бременемъ на все населете края; но они особенно чувству-
ются въ его северной половине. Поэтому вовсе не удиви-
тельно, что подъ гнетомъ такихъ тяжелыхъ условШ жизни
и не находя дома у себя достаточнаго заработка, некоторые
жители, особенно изъ такъ скудно одаренной природой Остра-
ботнги, бросаютъ свою родину и прибегаютъ къ эмиграцги
въ соседнюю Швецгю и на Мурманскьй берегъ, где въ первой
обращаются въ рудокоповъ; а на второмъ занимаются при-
быльнымъ тамъ рыбнымъ промысломъ. Наконецъ, есть и та-
ше, которые уходятъ даже за океанъ, въ Америку. Правда,
что некоторымъ эмигрантамъ на чужбине счастье удается,
но далеко не всемъ и ежегодно значительная часть этихъ
несчастныхъ, потерявъ последпья крохи, въ неописанной
нищете возвращаьотся домой, въ конецъ разорившись и не
только ухудшивъ свое собственное положенье, но и ложась
бременемъ на свою семью и на целый приходъ. Ежегодное
число такихъ эмигрантовъ для малочисленнаго населенья
Фгшлнндги довольно велико; такъ, въ теченье 1896 года ушло
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въ одну Америку 3,049 мужчинъ и 2,136 женщинъ, а всего
5,185 душъ. Въ текущемъ году число это значительно уве-
личилось и такой избытокъ эмиграцьи приписывается боязни
населенья служить въ русскихъ войскахъ, къ чему оно впредь
привлекается. Одновременно выражается и опасенье, что уве-
личенье числа эмигрантовъ можетъ поставить весь край въ
затруднительное положенье, по отношенью необходимой для
него рабочей силы. Но если это действительно такъ, то более
всего поражаетъ, что внутри края не находится, повидимому,
достаточнаго числа лицъ, которыя вывели бы пародъ изъ его
заблужденья и уяснили ему, что четырехлетнее пребыванье
въ рядахъ русскихъ войскъ несравненно легче и выгоднее
для нихъ самихъ и для края, чемъ пожизненное оставленье
своей родины. Впрочемъ можно съ уверенностью сказать, что
весьма скоро опасенья эти исчезнуть и эмиграцья опять при-
меть свою прежнюю норму, лишь только первые запасные
Финны, прослуяшвъ въ русскихъ войскахъ, возвратятся
домой и, безъ сомненья, убедятъ своихъ родичей, что опасе-
нья ихъ ни на чемъ не основаны.

Уже было упомянуто объ общемъ числе жителей, живу-
ьцихъ въ городахъ и въ деревняхъ. Изъ чиселъ этихъ вы-
ходитъ, что почти 91°/0 всего населенья принадлежитъ къ
сельскому и всего 9°/о къ городскимъ обитателямъ. Изъ этого
следуетъ, что Финляндгя прежде всего принадлежитъ къ стра-
намъ, въ которыхъ сельское хозяйство и сырые продукты
берутъ верхъ надъ мануфактурными произведеньями, а потому
и забота о нихъ составляетъ главное и преимущественное
занятье жителей. Сказанное еще более выясняется темъ, что
въ Финляндш почти 0,6 земли всего края принадлежитъ
крестьянскому сословью и около 0,3 казне, которая въ свою
очередь отдаетъ свои земли въ аренду темъ же крестьянамъ;
отчего и выходить, что 0,9 всей земли находится въ факти-
ческомъ пользованьи сельскаго населенья. Остальная часть
не более 0,1 земли принадлежитъ дворянамъ - помещикамъ,
фабрикамъ, заводамъ и разнымъ другимъ учрежденьями.
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Величина отдельныхъ владеньй очень разнообразная; но
если изъ всехъ вывести среднюю величину, то она не пре-
вышаетъ 15-ти гектаровъ (около 14 десятинъ); причемъ
землевладельцы, имеющье менее 5 гектаровъ, не превышаютъ
Уз всехъ, и столь же редки владельцы, земли которыхъ пре-
вышаютъ 25 и 30 гектаровъ. Более крупныя владенья, въ
еотню и более гектаровъ, составляютъ уже исключенье.

Въ Финляндги, какъ и въ другихъ странахъ, разумеется,
есть и довольно много людей, земельной собственности вовсе
не имеющихъ. Этотъ пролетарьатъ какъ везде, такъ и тутъ
вынуждаетъ администрацью края къ особой о себе заботли-
вости и требуетъ за собою постояннаго и самаго бдитель-
наго наблюденья. Часть людей этихъ однако находить себе
занятье; такъ, одни поступаютъ на заводы и фабрики рабочимъ
элементомъ; другье находятъ себе заработокъ въ деревняхъ
у сельскихъ хозяевъ; а третьи занимаются наемной вольной
работой въ городахъ. Тутъ люди эти нанимаются портовыми
рабочими, или составляютъ более правильныя строительныя
артели, для возведенья зданьй и, наконецъ, самой админи-
страцьей употребляются для всевозможныхъ общественныхъ
работъ. Наконецъ, въ Финляндги существуетъ еще одинъ
классъ населенья, именующьйся „Арендаторами-Торперами".
Эти люди собственной земли не имеютъ, но апендуютъ
таковую у землевладельцевъ и число таковыхъ достигаетъ
до 70,000 человекъ.

Изъ 118,000 владельцевъ обработанной земли менее
5 гектаровъ имеютъ до 33,000; отъ 5— 25 гектаровъ—60,000,
отъ 25 до 100—22,000 и более 100—около 3,000 человекъ.
Между этими владельцами распределено общее число воз-
деланной земли, равняющееся до 36,600,000 гектаровъ,
изъ коихъ принадлежать: казне—l4,3l7,ooo, дворянамъ—

338,000, церковнымъ усадьбамъ—285,000, крестьянамъ—

21,524,000, и наконецъ остальные 95,000 гектаровъ —разнььмъ
лицамъ, не имеющимъ права финляндскаго гражданства.

Общее число поселеньй въ Финляндги, имеющихъ права
городовъ, равняется 37. Изъ нихъ только одинъ городъ
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Гельсингфорсъ имеетъ свыше 3,000 домовъ. 4 города: Або,
Выборгъ, Таммерфорсъ и Улеоборгъ имеютъ отъ 1,000—2,000
еще другихъ 4: Бьернеборгъ, Николайстадтъ, Куопго и
Фридрихсгамнъ имеютъ 500—900 домовъ; 26 городовъ име-
ютъ менее 500, но более 100 домовъ, и только одинъ городъ
Кеми —Bo домовъ.

Изъ всехъ городовъ одинъ Гельсингфорсъ имеетъ 68,000
жителей; 2 города Або и Таммерфорсъ имеютъ отъ 24,000—

30,000; 4, а именно: Выборгъ, Улеоборгъ, Николайстадтъ и
Бьернеборгъ—свыше 10,000 и менее 20,000 жителей; 3 города —

отъ 5,000—9,000: Бьернеборгъ, Котка и Тавастгусъ. 23 города
имеютъ отъ 1,000—4,000 и всего 4 отъ 600—800 жителей.

По вероисповеданью изъ жителей Финляндги 98°/0 при-
надлежите къ Лютеранской церкви; 1,9 0/°—къ Православной
и 0,1 °/о—къ Римско-Католической церкви и всемъ другимъ
исповеданьямъ.

Къ Православному населенью Финляндги принадлежать
русскья войска Финляндскаго военнаго округа; — монахи мо-
настырей Коневецкаго ж Валаамскаго, между которыми до-
вольно много Финновъ, и сплошное населенье С.-В. части
Выборгской и прилегающей къ последней части Куопгоской
губернги; а также отдельныя лица во всехъ частяхъ края,
находящаяся въ немъ по слуягбе, или занимающаяся тор-
говлей или ремеслами.

VIII. Промышленность.
Ознакомившись съ составомъ и другими условьями жизни

Финляндскаго населенья, перейдемъ къ описанью его важ-
нейшихъ занятьй и нромысловъ, какъ по сельско-хозяйствен-
ному, такъ и по мануфактурному и торговому отделамъ.

а) По отделу сельскаго хозяйства.
Въ стране столь суроваго и крайне изменчиваго кли-

мата трудно ожидать особеннаго успеха отъ сельско-хозяй-
ственныхъ операцьй; темъ не менее, далеко не все изъ нихъ
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въ одинаковой мере подвержены всемъ капризамъ северной
природы и въ то время, какъ успехъ одной отрасли еже-
годно виситъ на волоске, другая—сравнительно процветаете,
а третья—находится въ полной силе развипя.

При неопределенныхъ климатическихъ условlЯхъ края
земледгьлге находится въ немъ въ самыхъ невыгодныхъ усло-
вгяхъ, особенно въ северной его половине, где весь успехъ
его совершенно гадательный. Темъ не менее, во всехъ ча-
стяхъ страны въ бблыпей или меньшей мере, по возмож-
ности, занимаются хлебопашествомъ и даже на крайнемъ
Севере ежегодно не отказываются отъ попытокъ засеять,
хотя-бы только однимъ картофелемъ, небольшое число мадень-

гкихъ грядокъ. Что касается до системы полевого хозяйства,
то теперь везде замечается постепенный переходъ къ плодо-
переменной; тогда какъ до сихъ поръ более распространен-
ной была трехпольная и даже двухпольная системы. На
крайнемъ же Севере еще до сихъ поръ практикуется вы-
жиганге лгьса, на известномъ неболыпомъ участке, укры-
томъ отъ холодныхъ ветровъ лесомъ, оставленнымъ на
корню. На такомъ участке въ первомъ году сеются рожь,
потомъ, последовательно, овесъ или ячмень и, наконецъ, въ
третьемъ, картофель; засимъ участокъ оставляется и вновь
заростаетъ лесомъ и тотъ же порядокъ начинается на дру-
гомъ месте; причемъ главнымъ удобреньемъ слуяштъ пепелъ
сожженныхъ деревъ и подлеска.

Что касается до способовъ обделки земли и, въ особен-
ности, снятья жатвы, то почти во всемъ крае явно отдается
предпочтенье машинному способу, которымъ стараются, где
только можно, обзавестись не только зажиточный классъ по-
меьциковъ, но часто и самые мелкье землевладельцы, которые,
за неименьемъ на то средствъ, складываются несколько со-
седей вместе и пользуются общимъ аппаратомъ по очереди.
Распространенье машинъ темь более поражаете въ крае,
въ которомъ пашни часто усеяны камнями и во многихъ
местахъ расположены на более сухихъ, иногда очень кру-
тыхъ, покатостяхъ холмовъ. Кроме того, все поля края из-
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резаны, черезъ каждые s—lo метровъ, глубокими, до г/ 2 и 1
метра, канавами для стока излишней сырости. Отъ этого поля
походятъ на нечто въ роде отдельныхъ и длинныхъ грядокъ.

Почти каждое поле, лужекъ, лесъ или роща, а также
дороги, — ограждены заборами изъ расщепленнаго леса, и
этихъ заборовъ въ Южной Финляндш такъ много, что на
протяженш одного километра, въ любомъ направленш, ихъ
насчитываютъ до 30 и 40, а иногда и гораздо больше.
Заборы и полевыя канавы до того испещряютъ всю мест-
ность, что всякое движенье внть дороьи почти невозможно.
Если къ сему прибавить, что законъ строго воспрещаетъ
переходъ черезъ всякое огражденное место, то легко себе
представить затруднетя, представляющьяся войскамъ не
только на маневрахъ мирнаго обученья, но и въ особен-
ности въ военное время, когда на болыпихъ площадяхъ
края, противно всемъ правиламъ тактики, поневоле придется
драться и наступать лишь узкими колоннами по дорогамъ
и подъ огнемъ противника. Даже артиллерш, въ огромномъ
большинстве случаевъ, въ Южной части страны, не где иначе
стать и стрелять, какъ въ два орудья, прямо по дороге.

Большой спросъ на земледельческья машины привелъ къ
тому, что уже теперь ихъ стали выделывать въ самомъ
крае и известная фирма „Сидоровъ" снабжаетъ таковыми,
испытанно хорошаго качества, почти всю Финляндгю.
По крайней мере, на всехъ станцьяхъ железныхъ дорогъ,
на пароходахъ и поляхъ, всюду бросаются въ глаза выкра-
пьенныя въ красно-желтые цвета машины этой фирмы.

Общее количество земли, находящейся въ Финляндш подъ
пахатью, не превышаетъ 3°/0 всей ея территорьи. Преимуще-
ственно возделываютъ озимый хлебъ и въ гораздо меныпемъ
объеме—яровой. Главный посевъ состоять изъ ржи и овса,
которые приблизительно равны другъ другу; после нихъ
более важенъ картофель; но всего этого далеко не хватаетъ
для пропитанья жителей; а потому ежегодно ввозится много
хлеба изъ другихъ частей Имперьи и изъ за границы.
Напримеръ, по сведеньямъ за 1897 г., было:
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На каждаго жителя всего края приходилось: ржи и пше-
ницы 1,89 гект.; ячменя 0,86;—овса и смешаннаго хлеба—

по 2,71; гороха, бобовъ и гречихи —0,07; картофеля —2,54;
репы и другихъ корнеплодовъ —до 0,19 гектолитровъ.

Гораздо важнее земледелья для края скотоводство, ко-
торое находится на высокой степени развитья, благодаря зна-
чительному количеству хорошихъ какъ природныхъ, такъ и
искусственныхъ луговъ и пастбищъ, которые покрываютъ
собою s°/0 всей площади края. Въ полномъ сознаньи вы-
годности развитья этого промысла, админнстрацья съ одной
стороны принимаетъ меры для улучшенья породъ скота, съ
другой—старается въ населеньи развивать охоту къ делу и
обучаетъ его въ сельско-хозяйственныхъ школахъ близъ Мустьяла
и въ Кроноборггь. Поэтому неудивительно, что молочное дело
стоить въ крае на высокой степени совершенства, а при
природной и привитой чистоплотности жителей, перваго и
самаго важнаго условья успеха въ этомъ деле, —и резуль-
таты чрезвычайно благопрьятны. Какъ въ болыпомъ, такъ и
въ маломъ хозяйстве основныя правила обращенья съ мо-
локомъ одни и те-же; а у более зажиточныхъ устраиваются
молочный фермы заводскаго характера, съ отлично устроен-
нымъ машиннымъ производствомъ. Самое прьятное и отрад-
ное впечатленье сохраняется у посетителя такой фермы: тутъ
онъ видитъ образецъ самой тщательной чистоты и порядка.
По длиннымъ трубамъ молоко переходить изъ этажа въ
этажъ для разпыхъ надъ нимъ манипулящй; все снаряды

Пос-шъ.
Гектолитровъ.

Урожай.
Гектолитровъ.

Пшеницы 7.281 51.715
Ржи 624.615 4.667.198
Ячменя 374.032 2.154.015
Овса 1.070.626 6.623.887
Смешаннаго хлеба . 29.334 158.288
Гречихи
Гороха и бобовъ . .

3.509
25.853

29.078
149.735

Картофеля .... 978.251 6.357.312
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для выделки масла и сыра содержатся въ замечательной
чистоте и во время самаго производства не только все со-
суды, после малейшаго прикосновенья къ молоку и его про-
дуктами тщательно промываются, но всюду по стенамъ и
поламъ помещенья обильно струятся потоки кристаллически
чистой воды, предупреждающей всякую возможность засо-
ренья пылью. По окончанья же дневной работы, вода въ те-
ченье целыхъ часовъ обильно протекаетъ по трубамъ, насо-
самъ и всемъ аппаратамъ, бывшимъ въ употребленьи. При
такой примерной тщательности производства понятно, что
Финляндское масло, сыры и прочье молочные продукты не
только известны въ стране, но и славятся далеко за ея
пределами и вывозъ ихъ изъ страны часто превышаете
30.000.000 финскихъ марокъ.

Породы коровъ очень различныя, большею частью смешан-
ныя съ разными иностранными, изъ коихъ более известныя
англьйскья преобладаютъ.

Финская лошадь не велика ростомъ, но крепка и выно-
слива и годится гораздо более въ полевуьо работу и въ
упряжь, чемъ подъ верхъ. Овцы держатся и стригутся только
для нуждъ ихъ владетелей и шерсть ихъ идете исключи-
тельно на изделья домашняго обихода и производства ку-
старнаго характера. На Севере и преимущественно въ Лап-
ландьи, въ полномъ смысле слова, процветаете оленевод-
ство; —оно для Финскаго населенья, которому олени принад-
лежать преимущественно, составляетъ все ихъ богатство.
Есть хозяева, которымъ принадлежать многья тысячи штукъ;
изъ нихъ одинъ, напримеръ, убиваетъ ежегодно до 800 для
продажи окрестнымъ жителямъ какъ ихъ мяса, такъ и
шкуръ. Оригинально видеть, когда летомъ, на длинныхъ
жердяхъ, поставленныхъ надъ крыьпами Лапландскихъ до-
мовъ, сушатъ на солнце и ветру многья сотни кусковъ со-
ленаго оленьяго мяса. Лопари редко обладаютъ более, чемъ
несколькими оленями для езды, а мясо ихъ покупаютъ у
Финновъ. Олени на полной свободе содержатся въ очень
обширныхъ загонахъ на подножномъ корму. Когда нуженъ
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олень, ловкьй молодой Финнъ отправляется въ загонъ и,
отъискавъ стадо, выбираете себе подходящаго зверя, кото-
рому чрезвычайно ловко и безъ промаха набрасываете на
рога арканъ, среди целаго стада остальныхъ и не подходя
къ нему ближе 30 или 50 шаговъ; а затемъ ведетъ его ко
двору для той надобности, для которой онъ назначенъ. Для
езды на оленяхъ, обыкновенно, некоторыхъ изъ нихъ дер-
жать при самомъ дворе и для этихъ последнихъ заготов-
ляютъ на зиму фуражъ изъ сена и РГсландскаго мха.
Сегюив Ыгапйт принадлежитъ къ породе, у которой оба
пола носятъ рога.

Состояше скотоводства лучше всего выясняется изъ дан-
ныхъ за 1895 годъ. Во всехъ частяхъ края содержалось:

Лошадей более всего въ губерньяхъ Або-Бьернеборгской ж
Вазаской; и менее другихъ въ С.-Михелъской и Улеоборьской.

Быковъ и коровъ более всего въ Або-Бьернеборгской, Вы-
боргской, Куопгоской и особенно въ Вазаской; а менее всего
въ Нюландской.

Овцы преимущественно сосредоточены въ Або-Бьернеборг-
ской и Вазаской, и менее всего въ Нюландской, С.-Михель-
ской и Куопюской.

Свиней держать более въ Выборгской, С-Михельской и
Куопгоской и менее въ Нюландской и особенно въ Улео-
боргской.

Лошадей .... 271.124
Жеребятъ . .

. 29.526
Быков* и волов* . 78.830
Еоров*
Молодого скота .

1.024.556
305.797

Овец* 1.067.384
Свиней .... 19 7.356
Еоз* 14.541
Оленей .... 129.984
Еур* и индюков*
Разных* птиц* .

396.269
4.658
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Козъ сравнительно много въ Або-Бьернеборгской, Таваст-
гусской и Куопгоской и совершенно ничтожное число въ
Улеоборгской и Нюландской.

Олени все сосредоточены въ Улеоборгской и только трехъ
кто-то содержитъ въ Або-Бьернеборгской.

Куръ и другихъ птицъ более всего держать въ Або-
Бьернеборгской, Нюландской и Выборгской и ничтожное число
въ Улеоборгской.

Рыболовство составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ за-
нятьй населенья, такъ какъ служить не только источникомь
его питанья, но и составляетъ важный предметъ внутренней
и отчасти и внешней торговли. Все вопросы о рыболовстве,
какъ вопросы объ охоте, поставлены подъ защиту закона
гь еще более общественнаго мнгьнгн,—что приводить къ тому,
что во всехъ частяхъ края, даже въ далекихъ дебряхъ Лап-
ландьи, все населенье строго соблюдаетъ все установленныя
для рыболовства и его развитья правила. Особенно этому
важному делу помогаетъ и то, что уходъ за рыбой и рыбо-
ловство составляетъ не только вопросъ экономическьй, но и
вопросъ спорта; а потому большое число любителей не
только имъ постоянно занимается, но и развиваетъ его во
всехъ отношеньяхъ. Спортъ ловить рыбу въ водахъ Финляндии
присущъ не только однимъ местнымъ жителямъ края, но и
составляетъ любимое занятье разныхъ ипостранцевъ, которые
ежегодно для этого прьезжаютъ въ Финляндью. Кто не ви-
делъ многочисленныхъ англичанъ, которые во всехъ частяхъ
края, вооружившись безпредельнымъ терпеньемъ, смирно и
молча все лето сидятъ близъ пороговъ и водопадовъ, лишь
слегка подергивая свою удочку.

Въ главе о фауне Финляндьи были более подробно ука-
заны не только главнейшье виды рыбъ края, но и где они
преимущественно находятся и ловятся; а потому мы здесь
ограничимся только указаньемъ, что ежегодный вывозъ Фин-
ляндской рыбы за границу и въ другья части Имперьи въ
1896 году доходилъ до почтенной суммы—2.578.000 фин-
скихъ марокъ. Если къ этому прибавить еще ценность вы-
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везенной икры и другихъ рыбныхъ продуктовъ, то общая
сумма достигаетъ 2.655.000 марокъ. Если изъ этой суммы
вычесть ту, которую край уплачиваете за привозъ техъ же
рыбы и рыбныхъ продуктовъ, достигающей 1.419.000 ма-
рокъ, то общая прибыль страны отъ рыболовства составить
ежегодно около 1.236.000 марокъ.

Лесоводство.

Огромное значенье и богатство для края и для населе-
нья представляютъ леса, которые почти сплошною массой
покрываютъ всю страну, занимая собою 60°/0 всей ея пло-
щади. Для страны они въ далекомъ будущемъ имеютъ
громадное геологическое значенье, • ибо они, совместно съ
общею растительностью края и другими агентами природы,
помогутъ ему современемъ выйти изъ того скалистаго,
оголеннаго состоянья, въ которое его привели скользившье
по его поверхности милльонами столетьй ледники. Несчитан-
ныя массы деревъ, ихъ сучьевъ, хвои и листьевъ ежегодно
падающихъ и гньющихъ на земле, все более и более
утолщаютъ слой растительной земли и въ далекомъ будущемъ
приведутъ къ полному исчезновенью торчащихъ подъ ними
ныне въ наружу голыхъ и безплодныхъ скалъ. Для населе-
нья же они составляютъ самый важный и надежный источникъ
дохода, не зависящьй, какъ земледелье, отъ случайностей по-
годы. Понятно, что при такихъ климатическихъ условьяхъ,
даже на юге, лесъ растетъ очень медленно и врядъ-ли
ранее 120 лете можно увидеть хорошее строевое бревно.
Но все же лесъ растетъ и при строгомъ и правыльномъ
лесномъ хозяйстве, каковымъ оно во всей южной половине
края, что богатство не пропадаетъ и не только обновляется,
но и развивается по мере осушенгя болотъ. Что касается
до последнего, для края не менее важнаго вопроса, то на
него обращено самое серьезное вниманье и не одна уже
местность, еще недавно представлявьная невылазное болото,
ныне начинаетъ обростать стройнымъ молодымъ лесомъ, или
же обращена въ пахать и лугъ.
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Мы уя.е видели выше, что качество лесовъ весьма разно-
образное въ полной зависимости отъ условьй почвы и геогра-
фической широты места. Такъ лучшье строевые леса растутъ
въ южной половине страны и притомъ въ центральныхъ ея
частяхъ. Въ береговой полосе между Финскимъ залгюомъ ж
водоразделами Лохъянъ- и Салпаусъ-Селке условья для произ-
растанья лесовъ хотя и хоропьья, темъ не менее въ настоя-
щее время они вообще довольно молодые, не успевъ вполне
еще оправиться отъ слишкомъ усиленной ихъ эксплоатацьи
въ сравнительно недавнее время. При новомъ, более целе-
сообразномъ, лесномъ хозяйстве, ныне въ широкой мере
применяемому можно надеяться, что современемъ они вполне
оправятся. Лучшье строевые леса ныне растутъ въ централь-
ныхъ частяхъ края. Хорошьй во всехъ отношеньяхъ лесъ
тянется къ северу до широты Торнео; но дальше на северъ
онъ заметно редеете и уменьшается въ росте и качестве,
а потомъ и совершенно прекращается, въ смысле понятья о
стройномъ сомкнутомъ лесе. Мы выше также видели, что
изъ всехъ описанныхъ деревъ, растущихъ въ крае, только
Т/ль, Береза и Сосна имеютъ экономическое для него зна-
ченье и что Сосна изъ нихъ составляетъ самое ценное
дерево, такъ какъ она преимущественно представляетъ глав-
ный предметъ заграничнаго вывоза, Раскинутыя на обшир-
номъ пространстве водныя системы какъ нельзя более спо-
собствуютъ развитью лесоводства, такъ какъ позволяюсь
доставку его къ морю сравнительно легко и дешево. Огром-
ныя массы леса^ ея.егодно сплавляемаго по всемъ воднымъ
артерьямъ края, поистине поражаютъ всякаго путешествен-
ника, который, где бы онъ ни былъ, на юге, въ центре,
или на севере страны, увидитъ всюду одну и ту же картину:
массу другъ за другомъ безконечпой вереницей идущихъ
плотовъ, изъ коихъ каждый состоитъ изъ многихъ тысячъ
.ревень. Въ зависимости отъ размеровъ воднаго пути, ме-
няются и размеры этихъ плотовъ и вообще избегаютъ связы-
вать ихъ слишкомъ большими, предпочитая, где это возможно,
цепями сцеплять несколько меньшихъ плотовъ другъ съ
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другомъ. Предосторожность эта необходима на порогахъ, для
спуска по которымъ важно, чтобы плотъ не былъ слишкомъ
великъ; въ противномъ случае теряется возможность имъ
управлять. По минованьи порога, на тихомъ и спокойномъ
участке пути, плоты вновь сцепляются вместе. Чрезвычайно
интересная картина представляется тогда зрителю на всехь
финляндскихъ порогахъ. Схваченный бурунами реки плоть
быстро несется среди бушующихъ волнъ и пены, которая
выпучивается, брызжетъ и выдавливается между бревнами
наводняя всю его поверхность. Все бревна сильно колы-
хаются и танцуютъ и целыя части плота то здесь, то тамъ
вспучиваются круто кверху, до сажени и более высоты.
Но несмотря на все это, какъ рулевой, такъ и въ боль-
шинстве случаевъ женщины у веселъ, спокойно делаютъ
свое дело, онъ съ трубкой во рту, а спутницы въ живомъ
разговоре. Где это не мешаете рыболовству, попутнымъ
фабрикамъ и другимъ сооруженьямъ, тамъ предпочитають
более скорый и простой сплавь свободныхъ бревенъ, не
связанныхъ въ плоты. Но способъ этотъ очень опасный для
всехъ попутныхъ речныхъ сооруженьй, а потому произ-
водится со всеми необходимыми предосторожностями 1).

Такимъ образомъ огромное количество леса изъ внутри
страны ежегодно сплавляется къ пунктамъ потребленья, или
продажи за границу, Во всвхъ этихъ пунктахъ по всемъ
внутреннимъ водамъ и въ особенности на берегахъ морей
устроено большое число лесопильныхъ мельницъ, въ кото-
рыхъ, частью силой пара и частью силой воды, лесу при-
даютъ желанный и удобный для дальнейшаго его направленья
видъ. Такихъ лесопильныхъ мельницъ въ Финляндш 427,
съ 12.091 рабочимъ, и все вместе они въ 1895 году изгото-
вили лесу на сумму 40.672.284 марки. Кто въ первый разъ
объезжалъ Финляндш съ моря, или на большихъ ея внутрен-
нихъ водахъ, припомнить, какъ часто имъ издали прини-

') Ыъ такихъ мг_зстахъ устраиваются яловуч.я ц__пи изъ бревенъ, ограждаю-
Щ-я береговыя сооружения отъ свободно плавающихъ бревенъ.
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мались за большье населенные пункты то, что, ближе подъ-
ехавъ, оказывалось огромнымъ складомъ бревенъ и досокъ,
сложенныхъ въ четыреугольныхъ стогахъ, въ 4 и 6 метровъ
высоты и выравненныхъ акуратно и стройно по широкимъ
продольнымъ и поперечнымъ улицамъ, пересекающимся подъ
прямыми углами. Почти во всехъ такихъ складахъ лесо-
пильная мельница стоить несколько поотдаль на берегу
воды и соединена со своимъ складомъ целою сетью желез-
ныхъ дорогъ, проведенныхъ по всемъ улицамъ склада и
снабженныхъ на всехъ перекресткахъ поворотными кругами.
На этихъ дорогахъ ходятъ неболыпье вагончики и плат-
формы, на которыхъ ручной тягой и перевозится готово
испиленный лесъ къ тому месту, где онъ складывается въ
новые стоги, или перегружается на барки, для перевозки къ
судамъ, стоящимъ на рейде. Те же бревна и плоты, которые
предназначены для распилки, съ другой стороны склада
прямо подплываютъ къ заводу и непосредственно изъ воды,
по косому подъему, и на безконечныхъ цепяхъ, поднимаются
къ пиламъ, находящимся въ верхнемъ этаже зданья. Несколько
минуть спустя бревно выходить изъ завода въ трехъ раз-
сортированныхъ между собою видахъ: доскахъ, опилкахъ и
щепкахъ - отбросахъ. Такъ какъ большинство этихъ лесо-
пильныхъ заводовъ устроено на паровой силе, то часть от-
_росовъ идетъ прямо на отопленье паровика, все остальное
продается. Целыя флотильи большихъ океанскихъ паро-
ходовъ стоять въ летнее время вдоль всего длиннаго фин-
ляндскаго поберелгья для нагрузки бревенъ и досокъ, увози-
мыхъ большею частью въ Германью и особенно въ Англью.
Иногда такья флотильи, особенно на севере, стоять у пустын-
ной шхеры, безъ всякаго поселка, куда зимою по льду при-
везены бревна и доски для нагрузки въ такихъ местностяхъ,
въ которыхъ большья суда не могутъ ближе подойти къ берегу.
Въ 1895 году кроме леса, проданнаго въ виде бревенъ, по-
следнихъ распилено было на доски 14.628.624 штукъ, что
представляете почтенную древесную массу въ 1.772.03$
кубическихъ метровъ чистаго дерева.
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Помимо лесовъ, находящихся въ частномъ владенья,
одной финляндской казне, по сведеньямъ 1895 года, при-
надлежало: 14.054.471 гектаръ леса, изъ котораго въ томъ
же году было взято: 866.273 дерева пильнаго, 33.211 деревъ
строеваго и 40.298 деревъ валежнаго леса. Кроме того, было
употреблено лесу: на дрова 143.461 и на смолекуренье
27.132 кубическихъ метра. Ценность всего этого матерьала
равнялась 2.284.077 маркамъ, а такъ какъ расходы по со-
держанью лесной администрацьи достигаютъ 627.959 марокъ —

то чистая прибыль казны была 1.656.118 марокъ.

Горнопромышленность.

Мы видели выше, что при геологическомъ строеньи Фин-
ляндьи, почти исключительно состоящаго изъ Архейскихъ
и Альгонскихъ образованьй, нельзя ожидать большого мине-
ральнаго богатства, а потому и Горное дело въ крае не
имеете для него того значенья, какъ другья вышеописанныя
отрасли хозяйства. Темъ не менее нельзя отрицать, что въ
строительномъ отношеньы страна обладаетъ неисчерпаемымъ
богатствомъ и средствами, лишь бы на нихъ былъ запросъ.
Уже и теперь во многихъ местахъ процветаютъ каменно-
ломныя и гранильный предпрьятья, изъ коихъ более замеча-
тельны находящаяся въ заливе Пюттерлаксъ, откуда были
взяты матерьалы для Александровской колонны, Исаакьевскаго
собора и Николаевскаго моста въ С.-Петербурге и сильно раз-
вивающееся въ Ганге предпрьятье подъ назватемъ „Гранитъ",
которое между прочимъ поставило разныя части памятни-
ковъ Императору Александру II въ Москве и Гельсингфорсе.

Что касается до выплавки металловъ изъ рудъ, то таковая
въ Финляндьи не велика. Первое место занимаетъ выплавка
железа, которое преимущественно получается изъ озерной
и болотной' руды, которую особыми черпаками поднимаютъ
со дна *озеръ. Железная руда впрочемъ въ Питкаранде
(на Ладожскомъ озере) получается въ значительномъ коли-
честве, также и изъ рудпиковъ медныхъ, какъ побочный
продукте; но до сихъ поръ тамъ она на выплавку не идетъ.
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Въ трехъ же чугунно - плавильныхъ заводахъ и 15 домен-
ныхъ печахъ выплавлено было ежегодно въ последнее время
около 24 мил. килограммовъ чугуна, 18 мил. полосоваго
железа, 800.000 листоваго железа, 900.000 мануфактур-
наго железа и до 4 мил. килогр. гвоздей, на что потребова-
лось до 68 мил. килограммъ руды. Железоделательное про-
изводство более всего развилось въ губерньяхъ Куопгоской и
Або-Бьернеборгской и менее въ Нюландской и С.-Михельской;
въ остальныхъ же его почти вовсе нетъ.

Медь въ незначительномъ количестве добывается въ
разнььхъ местахъ: у Куусамо и Киттиля въ Улеоборгскощ
у Иломантсъ и близъ Шелисъ-Ярви въ Куопгоской и въ
Питкаранда въ Выборгской губернгяхъ. Въ среднемъ ежегодно
добывалось около 95,000 килограммъ.

Еще менее значительно количество Олова, котораго добы-
вается ежегодно не свыше 3,000 килограммъ, такъ-же въ
Питкаранда.

Тамъ-же въ Питкаранда ежегодно добывается около 300 —

400 килограммъ Серебра и въ посаде Култала, на Ивало-
-Iоки въ Лапландш около 17 килограммъ золота.

в) По .мануфактурному отделу.
Хотя изъ всего предшествующаго видно, что Финляндья

страна преимущественно земледельческая; темь не менее въ
виду огромнаго количества сырья, еьо производимаго, въ ней
естественно доляшы были и появиться некоторые заводы для
его обработки. Если последнихъ и немного, то некоторые
изъ нихъ, по величине и числу занимаемыхъ ими рабочихъ,
принадлежать къ первокласснымъ и, по всему своему благо-
устройству, нисколько не устуььаьотъ такимъ же заводамъ
любой другой страны.

Чтобы понять насколько сама природа помогаете этому
краю въ развитьи заводскаго вопроса, заметимъ, что сово-
купность всехъ водопадовъ и пороговъ всего края, по ггриблизи-
тельному расчету, достигаегпъ огромной силы, равняющейся
6 миллгонамъ лошадиныхъ силъ; а т. к. по настоящее время
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все мельницы и заводы Финляндш пользуются круглымъ
числомъ не свыше 60,000 такихъ силъ; то ясно, что въ ея
распоряженья имеется еще почти безпредельное число даро-
выхъ конскихъ силъ для неограниченнаго будущаго развитая
всехъ видовъ мануфактурнаго производства.

Большое количество лесного матерьала повело прежде
всего къ тому, что въ разныхъ местахъ стали появляться
заводы для заготовленья целлулоида и древесной массы; а
когда последняя стала входить въ составь писчей бумаги,
картона, папки и кровельнаго толя, то и писчебумажныя
фабрики значительно увеличились и развили свое производ-
ство. Фабрикъ, ныне выделывающихъ эти предметы, имеется
въ разныхъ частяхъ края 45; оне занимаютъ 4.296 рабочихъ
и въ 1895 году выработали продуктовъ на сумму 16.947.284
марокъ. Более замечательны бумажныя фабрики въ Там-
мерфорсе и въ 18 километрахъ отъ него у порога Ноккгя
на реке Кумо.

Хлопчато-бумажное дело хотя сосредоточено пока лишь
въ 4-хъ заводахъ, но зато въ такихъ болыпихъ, что они
въ томъ же году занимая 4.658 рабочихъ, произвели товару
на 16.330.774 марки.

Ткацкое производство преимущественно развилось въ
Таммерфорсе и Тавастгусской губернш, а такъ же въАбо-
Бьернеборгской и Вазаской.

Въ параллель хлопчато-бумажнымъ и шерстянын ткани
имеютъ значенье; такихъ прядиленъ 14 въ крае, при 1.071
рабочемъ и производстве на 4.778.341 марку въ 1895 году.
Сюда же принадлежать и льнопрядильный фабрики, которыхъ
въ Финляндьи только 1, съ 1.244 рабочими и производ-
ствомъ на сумму 3.000.000 марокъ.

Механическихъ и литейныхъ заводовъ 43; при 6.530 ра-
бочихъ и съ выделкой продуктовъ на 13.279.611 марокъ.
Они имеются везде, но несравненно более сосредоточены
въ губерньяхъ Нюландской, Або-Бьернеборгской, Куопгоской
и Выборгской, а такъ-же въ Тавастгусской.
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При значительномъ развитш скотоводства все мануфактур-
ныя съ нимъ связанныя отрасли процветаютъ; такъ, Кожевен-
ныхъ заводовъ въ крае 676, съ 2.174 рабочими и выделкой
на сумму 11.176.776 марокъ, въ 1895 году. Кожевенное
дело сосредоточено въ губертяхъ: Вазаской, Тавастгусской
и Або-Бьернеборгской и, въ особенности, въ Улеоборгской, где
самый обширный заводъ въ самомъ Улеоборге.

Въ Финляндш всего два сахарныхъ завода: въ Гельсинг-
форсе и Таммерфорсе; они оба работаютъ привознымъ са-
харнымъ пескомъ, перерабатывая его въ рафинадъ. На обо-
ихъ заводахъ въ 1895 году работало 276 человекъ и вы-
делывалось сахару на 7.307.698 марокъ.

Табачныхъ заводовъ всего въ крае 30, съ 1.750 рабо-
чими и производствомъ въ 1895 году на 6.371.844 марки.

Ихъ более всего въ губерньяхъ Нюландской, Або-Бьерне-
боргской и Вазаской.

За то пивоваренныхъ и портерныхъ заводовъ очень много —88.
Они большею частью расположены въ губерньяхъ: Нюландской,
Або-Бьернеборгской и Выборгской и, работая при 1.267 ра-
ботникахъ, въ 1895 году производили напитковъ на сумму
6.188.487 марокъ.

Во всехъ частяхъ края 253 булочныхъ пекарень (въ
1895 году), на которыхъ работаютъ 927 человекъ, произ-
водя печеньй разнаго рода на сумму въ 3.428.850 марокъ.

Стеклннныхъ заводовъ въ 1895 году было 16, при
1.476 рабочихъ и съ производствомъ на сумму 3.268.996
марокъ. — Одинъ, более значительный бутылочный заводъ,
находится въ Питкаранде.

Портняжныхъ мастерскихъ 410; оне разбросаны по
всемъ городамъ; занимаютъ 1.621 человека и шьютъ разной
одежды на сумму 3.149.919 марокъ (по сведеньямъ за
1895 годъ).

Производство строительныхъ матерьаловъ— извести, це-
мента и пр. сосредоточено преимущественно въ губерньяхъ
Нюландской и Выборгской. Въ общемъ, по сведеньямъ за
1895 годъ, производилось таковыхъ на сумму въ 3.035.088
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марокъ, при помощи 2.154 человекъ, работавшихъ на 74
заводахъ и печахъ.

Столярный машерскгя имеются всюду; число всехъ до-
ходить до 217 и по сведешямъ за 1895 годъ оне зани-
мали 1.331 рабочаго и выделывали разныхъ предметовъ на
сумму въ 2.389.888 марокъ.

Наконецъ, въ разныхъ частяхъ края работаютъ 63 ти-
пографьи, при 1.246 рабочихъ, на сумму въ 2.760.924 марки.

Изъ этого краткаго очерка видно, что мануфактурная
промышленность въ крае развита хорошо, усовершенствуется
и развивается. Она гораздо более сосредоточена въ губер-
тяхъ Нюландской, Або-Бьернеборгской, Тавастгусской и Вы-
боргской чемъ въ другихъ, за исключетемъ отдельныхъ
отраслей. Центрами ея служатъ города Гельсингфорсъ и въ
особенности Таммерфорсъ. По даннымъ 1895 года общее
число всехъ таковыхъ заведетй равнялось 7.197. Въ нихъ
работало 65.250 рабочихъ и общая стоимость всего Фин-
ляндскаго мануфактурнаго производства равнялась почтенной
сумме въ 188.472.312 финскихъ марокъ.

с) По отд-Ьлу торговли и мореплаватю.

Сельская и мануфактурная промышленности могутъ раз-
виваться только въ томъ случае, когда на ихъ продукты
явится спросъ, а чтобы удовлетворить спросу въ полной
мере, необходимы правильныя средства сообщенья и возмож-
ность доставить продукты изъ месте производства къ местамъ
потребленья. Операцья по передаче продуктовъ изъ рукъ
производителей въ руки потребителей и связанные съ нею
денежные разсчеты называются торговлей. Для того, чтобы
последняя производилась правильно, своевременно и безъ
задержки, необходимы правильныя сообщенья, а эти, въ свою
очередь, состоять, прежде всего, изъ хорошихъ дорогъ всехъ
видовъ и водныхъ путей, а во вторыхъ, изъ подходящаго
подвижного состава. Последней, въ свою очередь, можетъ быть
сухопутный и водяной.
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Изъ предшествующихъ отделовъ настоящего очерка чи-
татель ознакомился съ путями сообщения края и съ ихъ
сухопутными средствами передвиженья; онъ также виделъ_
что какъ сельскихъ, такъ и мануфактурныхъ произведеньй
много и что въ Финляндш существуете полная возможность
въ любомъ числе доставить эти продукты къ любому португ
для дальнейшаго сбыта за границу. Главнымъ, а для Фин-
ляндш самымъ существеннымъ средствомъ для сего является
благоустроенный коммерчески флотъ, съ состояньемъ кото-
раго мы теперь познакомимся.

По последнимъ офицьальнымъ сведеньямъ Финляндскгй
торговый флотъ состоялъ изъ 1.717 парусныхъ и 205 па-
ровыхъ судовъ, которыя, по числу тоннъ вместимости, рас-
пределялись такъ:.

Число судовъ.
Число Т О Н II Ъ.

Пароходовъ. Парусныхъ.

Въ 1000 и болйе тоннъ 5 20

Отъ 900 до 999 „ 8

„ 800 „ 899 „ 1 3

„ 700 „ 799 10

„ 600 „ 699 „ 10 15

„ 500 „ 599 2 21

„ .400 ,, 499 7 43

„ 300 „ 399 „ 10 81

„ 200 „ 299 9 143

„ 100 „ 199 29 271

., оО „ 99 „ 48 365

» 19 „ 49 81 731

Всего . 205 1.717
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Суда этого списка только те, кои плаваютъ по морямъ
ц по системе озера Сайма, съ ними связаннаго а также
по Ладожскому озеру.

Расыределете этихъ судовъ по морю и означеннымъ
двумъ озерамъ следующее:

Плаваютъ по морю 147 пароходовъ съ общею вмести-
мостью 29.053 тонны и 1.404 парусныхъ судовъ съ вме-
смимостыо 203.089 тоннъ; а всего 1.551 судно, поднимаю-
щихъ 232.142 тонны.

Изъ того же числа плаваютъ по Ладожскому озеру 7 па-
роходовъ, вмещающихъ 543 тонны и 91 парусное судно,
съ 12.152 тоннами; а всего 98 судовъ, вмещающихъ
12.625 тоннъ.

По системе озера Сайма —sl пароходъ, при вмести-
мости 2.922 тонны и 222 парусныхъ, поднимающихъ 18.073
тонны; а всего 273 судна съ 20.995 тоннами.

Изъ этого следуете, что все эти три группы, какъ ска-
зано выше, состоять изъ 205 пароходовъ, поднимающихъ
32,518 тоннъ, и изъ 1.717 парусныхъ судовъ. поднимаю-
щихъ 233.314 тоннъ; а всего 1.922 судна съ 265.832
тоннами.

Все эти суда, хотя между ними есть и небольшья, при-
надлежать къ такъ называемой морской постройке, т. е. ре-
шаются и могутъ ходить открытымъ моремъ. Кроме того,
на техъ же моряхъ и двухъ названныхъ озерахъ суще-
ствуете еще значительное число судовъ вместимостью менее
19 тоннъ, которыя имеютъ более местное значенье и хотя
открытымъ моремъ не ходятъ, но поддерживаготъ каботажное
движенье грузовъ и пассажировъ вдоль берега и съ остро-
вами. Такъ какъ суда эти, какъ сказано, местнаго значенья,
_о ознакомимся съ ихъ распределеньемъ по губерньямъ и
городамъ:
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Изъ числа этихъ судовъ принадлежать городамъ:

Изъ этихъ двухъ таблицъ ясно видно, что наибольшими
водными подъемными средствами располагаютъ Або-Бьерне-
боргская и Выборгская губернги, а наименьшими — Тавасгп-
гусская и Улеоборгская.

Что касается до городовъ, то для своихъ местныхъ на-
добностей наиболыпимъ числомъ судовъ располагаютъ Вы-
борг* и Гельсингфорсъ, а наименыпимъ — Ликолайстадшъ.

Затемъ, въ Финляндьи есть еще суда, совершенно изоли-
рованныя отъ моря на отдельныхъ внутреннихъ водныхъ
системахъ, судоходно съ моремъ не сообщающихся и также
не связанныхъ между собою. Суда эти, разумеется, имеютъ

Суда им:Ь_ощ_я мен$е
19 тоннъ по губер-

н_ямъ.

Паровыхъ. Парусныхъ. Всего.

Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ.

Въ Нюландской . .
.

. 81 17.723 226 13.487 317 31.210
» Або-Бьернеборгской.
» Тавастгусской . . .

54
44

5.286
949

770
7

137.782
468

824
51

143.068
1.417

» Выборгской . . . . 87 3.211 655 50.749 742 53.960
» С.-Михедьской

. . . 40 1.120 109 8.129 149 9.249
» Куотоской .

. .
. 68 2.427 71 6.063 139 8.490

» Вазасской 46 4.627 44 14.914 90 19.541
» Улеаборгской .

. . 27 445 29 5.129 56 5.574

Итого . 447 35.788 1.921 236.721 2.368 272.509

Паровыхъ. Парусныхъ. Всего.
ГОРОДА.

Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ.

Выборгъ . . . 35 1.948 125 13.471 160 15.419
Гельсингфорсъ 68 17.158 45 2.523 113 19.681
Раумо ....
Або

54 21.600 54 21.600
25 3.206 28 13.532 53 16.738

Николайстадтъ 19 3.140 12 6.934 31 10.074
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только местное значенье; темъ не менее, очень важны какъ
для сообщенья внутри края, такъ и для перевозки пассажи-
ровъ и иногда весьма значительныхъ грузовъ.

Такъ, на Улео-Треске три пароходныхъ общества; изъ
нихъ одно находится въ Улеоборге, а два въ Каянне; пер-
вому принадлежать два парохода, второму —одилъ и треть-
ему, именующемуся „Каянно-Саткамскимъ пароходиымъ Ак-
цьонернымъ Обществомъ,—также одинъ: всего 4 парохода.

На озере Пение—три парохода, принадлежащее тремъ
различнымъ владетелями

На водахъ Сатакундской системы 22 парохода, почти
все принадлежащье разнымъ владельцами Изъ нихъ 20 бук-
сирныхъ, 1 товаро-пассажирскьй и 1 легко-пассажирскьй.

Наконецъ, на озерахъ Пуулавеси, Пюха-Ярви (къ во-
стоку отъ Раумо) и Лаша-Ярви также существуютъ паро-
ходы; на первомъ —два, а на двухъ другихъ—по одному.

Для правильности и безопасности судоходства необхо-
димо, чтобы на всехъ водахъ, где это нужно, были выстав-
лены всемъ известные и построенные по обще-принятой
системе навигацьонные знаки, маяки и другого рода сиг-
налы, а также находились сведующье въ местныхъ усло-
вьяхъ люди, для провода судовъ по более опаснымъ местамъ
и для подачи помощи пострадавшимъ. Все вышеизложенное
подлежитъ веденью Лоцманскаго ведомства, организащя ко-
тораго въ Финляндьи видна изъ данныхъ за 1896 годъ.

На всехъ Финляндскихъ водахъ расположено 167 мая-
ковъ и огней, 4 Спасательныя станцш, 131 Лоцъ-етанщя
и 142 Лоцманскихъ караула. Личный же составь для нихъ
состоитъ изъ 47 старшинъ и смотрителей, 465 лоцмановъ,
238 учениковъ и 128 сверхштатныхъ лоцмановъ и учени-
ковъ, а также 138 человекъ маячной прислуги. Весь личный
составь равняется 1.016 человекъ, при 12.820 лоцьяхъ.
Въ томъ же году доходъ за проводъ судовъ достигъ 283.500
марокъ. Лоцманскому ведомству, кроме того, принадлежать
12 пароходовъ.
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Ранее чемъ приступить къ описашю торговыхъ оборо-
товъ страны, необходимо бросить беглый взглядъ на число
судовъ, двигающихся внутри края по разнымъ системамъ и
въ особенности по каналамъ, связывающимъ озера и системы
съ моремъ. Всехъ каналовъ въ Финляндш 18; значеше ихъ
въ торговомъ отношенш видно изъ данныхъ за 1896 годъ.

Изъ интересныхъ данныхъ этого списка, между прочимъ,
видно, что, несмотря на значительный расходъ по его со-
держатю, одинъ Саймеискьй каналъ даетъ доходъ значи-
тельно болытй, чемъ все другье вместе. На многихъ дру-
гихъ каналахъ казна терпитъ значительный ущербъ; но если
принять въ соображенье огромную пользу, приносимую краю
движеньемъ такого огромнаго числа судовъ (24.332), то нетъ

Финскихъ м а р о к ъ.
КАНАЛЫ. Прошло

судовъ. Поступило. Гасходъ.
Чистый

доходъ или
убытокъ.

Сайминскгй
Шелисскгй:

5.106 439.845 151.581 + 288.264

а) Калтимовскш . . .

в) 1оэнсуускш ....

Нерккоскги

892 1.382 I
1 83.888 — 65.0562.678 17.450

864 2.185 2.224 -39
Лхкганлакскгй . . . . 1.058 3.514 2.559 + 955
Руоковиртаскгй . . .

Лоннусскгй
1.604 2.970 2.209 + 761
1.635 665 I

16.330 + 7.419Тайпалескгй 1.252 23.084
Весиярвискш 3.418 21.535 7.938 + 13.597
Калькисскгй 977 2.689 7.201 — 4.512
Колускгй 402 606 2.145 — 1.539
Муролескгй 1.036 3.360 2.308 + 1.052
Лембойскьй 757 690 40.458 — 39.768
Валкгакоскгйскгй .

. . 527 1.412 39.416 — 38.004
Паколаскш 1.016 2.434 3.458 — 1.024
Койвукоскискгй ....
Карвгоскт

2.036 2.014 3.802 — 1.788
74 143 + 143

Содержаше фарватеровъ
и подъемныхъ мосто

небольши хъ каналовъ
14.012 — 14.012въ . . .

Итого . 24.332 525.978 379.529 + 146.449



153

сомненья, что расходы во много разъ окупаются по дру-
гимъ отраслямъ государственная хозяйства.

Ознакомившись со всеми внутренними и внешними пу-
тями сообщенья и съ сухопутными и водными средствами
передвиженья, а также съ производительностью Финляндш,
перейдемъ къ разсмотренью ея торговли.

При неудовлетворительныхъ климатическихъ условьяхъ и
бедности края, значительная часть котораго занята местно-
стями вовсе непроизводительными и недостаточности его на-
селенья, торговыя сношешя Финляндш, ихъ размеры и со-
временное развитье, поистине удивительны: 2,6 милльонамъ
людей, разсеяннымъ по огромной территорьи, при самыхъ
трудныхъ и неудовлетворительныхъ местныхъ условьяхъ, на-
стойчивымъ и честнымъ трудомъ, и при полномъ и друж-
номъ содействьи всехъ и каждаго, удалось, въ сравнительно
короткое время, одарить свою дикую и угрюмую родину не
только всеми преимуществами современной культуры, но и
завязать въ обширныхъ размерахъ непосредственныя тор-
говыя сношенья со всемъ образованнымъ миромъ и съ са-
мыми отдаленными странами света.

Причина этого явленья кроется, прежде всего, въ ха-
рактере Финляндскаго народа, въ его законодательстве и
порядкахъ, въ высокой степени удачно принаровленныхъ
къ потребностямъ населенья и края. Предприимчивость и
настойчивость Финляндскаго народнаго характера, при чест-
номъ и усердномъ исполненш всякаго дела, въ связи съ
большою неприхотливостью народа къ потребностямъ жизни, —

приводятъ къ тому, что, за весьма редкими исключеньями,
даже зажиточный Финляндепъ на свою прибыль смотритъ,
какъ на средство къ улучшенью и развитью того дела или
предпрьятья, которыми онъ занимается; самъ же онъ, мало
заботясь объ увеличеньи личныхъ удобствъ жизни, удовлетво-
ряете последнья самою скромною частью своей прибыли.
Такое всеобщее направденье, поддержанное общественнымъ
мненьемъ и непривычкой окружать себя всякою излишнею
роскошью и личными прихотями, не могло не отразиться
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самымъ благодетельнымъ образомъ, какъ на администрации,
такъ и на всемъ общественномъ строе Финляндьи. При та-
кихъ условьяхъ въ крае, мало по малу, должны были раз-
виваться и накопляться средства къ всестороннему улучшенио
его большихъ природныхъ недостатковъ. Съ иереходомъ этого
края подъ владычество Россьи, ему сохранены были все его
прежнье внутреннье порядки, что, въ свою очередь, позво-
лило администрацьи, въ теченье многихъ десятковъ лете, упо-
треблять доходы Финляндьи исключительно на ея же мест-
ныя потребности. А умелое и последовательное употреблете
этихъ средствъ къ делу, привело къ темь удачнымъ резуль-
татам^ съ которыми читатель ознакомился въ предшествую-
щихъ главахъ.

Теперь посмотримъ, къ какимъ результатамъ тотъ же
принципъ привелъ въ торговомъ отношеньи, но ранее т

чемъ заняться торговлей, посмотримъ, кто ею занимается.
Патентированныхъ торговцевъ въ Финляндьи 9.152; изъ
нихъ въ городахъ живутъ 5.639, въ местечкахъ—отъ 36
до 50 и въ сельскихъ общинахъ — 3.477. Изъ последнихъ
офицьальныхъ свед'ЬнШ по сему предмету видно, что съ
1881 года потребности сельскаго сословья равномерно и
последовательно развивались и, сообразно этому, столь же
равномерно изъ года въ годъ увеличивалось и число тор-
говцевъ. Такъ, въ 1881 году было всего 2.230, а въ 1895
году—3.477 сельскихъ торговцевъ.

Что касается городовъ, то самое большое число патенти-
рованныхъ торговцевъ находится въ Гельсингфорсе, где ихъ
почти Уз всего числа, т. е. 2.299 человекъ. Второе место
по ихъ числу занимаетъ Таммерфорсъ, въ которомъ 790.
Въ Або — 431, въ Выборге — 415, въ Николайстадте и
Улеоборге —менее 200, а во всехъ остальныхъ городахъ —

менее 100 человекъ.
Если тотъ же вопросъ разсмотреть по губерньямъ, то

оказывается интересное явленье, что въ губерньяхъ С.-Ми-
хельской и Куопюской, за последнья 15 лете, число лицъ,
занимающихся торговлей, почти не увеличивалось, въ Ваза-
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ской и Улеоборгской увеличилось не много, а во всехъ
остальныхъ губерньяхъ увеличилось почти вдвое.

Для полной оценки морской части торговли важно
знать также число прибывшихъ и ушедшихъ изъ Фин-
ляндскихъ портовъ судовъ и ихъ нащональность. По све-
детямъ за 1896 годъ такихъ судовъ было:

Въ приходе . . 4.745 съ грузомъ въ 775.803 тон.
авъ уходе .

.
. . 7.210 „ „ „

1.611.306
„

По нащональностямъ эти суда распределялись:

Кроме того, разныхъ другихъ нащй:

Прибыло: парусныхъ 3.030 судовъ съ грузомъ въ 259.434 тон.
паровыхъ 1.715 „ „ „ „ 516.369 „

Ушло: парусныхъ 4.960 „ „ „ „ 605.475 „

паровыхъ 2.250
„ „ „ „

1.005.831 „

Сравнивая прибыль и убыль общаго числа тоннъ, выхо-
дить, что вывозъ превысилъ привозъ на 5.851 тонну, стои-
мость которыхъ, следовательно, выпала въ пользу Финляндш.

Прибыло. У ш л о.

Нащональность. Число Грувъ въ
судовъ. тоннахъ. Нащональность. Число Грузъ въ

судовъ. тоннахъ.

Финскихъ . . { ™И[С-
I паров.

2.576
1.199

179.569
310.986 Финскихъ . . ( паРУс-

I паров.
3.956
1.034

364.601
297.734

**—» ■ • {.й-.: 106
104

17.991
13.835 Русскихъ . . ( паРУс-

' I паров.
244

93
53.869
7.762

Шведсют, . ( "^л | паров.
156
115

19.914
31.022 Шведскихъ . / иарус.

\ паров.
222
199

41.993
63.098

Норвежскихъ. ( паР- '

г I паров.
57
23

15.043
19.054 Норвежскихъ. | паРУс-

г I паров.
195
125

71.061
87.484

Датскихъ .
. ( ™РУ«-

I паров.
91
69

13.317
41.991 Датскихъ . . ( паРУс-

\ паров.
255
127

42.793
92.882

Германскихъ. \ '

г I паров.
20

125
4.455

41.764 Германскихъ. { "Р^; 36
217

6.930
97.663

Англшскихъ . | п РУС-
I паров.

1
46

203
37.511 Англшскихъ .

паР^ '
( паров.

2
327

336
262.739
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Не менее интересны и сведенья за тотъ же годъ общей
ценности Финляндскаго привоза и вывоза, т. е. обмена то-
варовъ съ другими нацьями и частями Имперьи.

Изъ этихъ данныхъ видно, что общая ценность привоз-
наго товара превышала увозный товаръ на 13.700.000 ма-
рокъ, а также, что самыя болышя торговыя операцш про-
изводились у себя дома, т. е. съ остальными частями
Имперги. Правда, что привозъ изъ Германш на 3 миллтна
марокъ превзошелъ таковой изъ Имперги, но за то въ по-
следнюю вывезено Финляндскихъ произведенШ на 37 мшшо-
новъ более, чемъ въ Германгю. Третье место занимаютъ
сношешя съ Англгею, въ которую отправлено товару на 22
миллтна более, чемъ отъ ней получено. Затемъ слкдуютъ
Швецгя и Норвеггя, отъ которыхъ получено на 5 миллтновъ
более, чемъ имъ дано. Пятую роль играетъ Дангя, которая
на 13 миллтновъ более вывезла изъ Финляндш, чемъ
возвратила этому краю. Въ Бельггю вывозъ также на
1 мшшонъ превысилъ привозъ. То же было и съ Францгею,
которая на 9 миллтновъ более получила, чемъ возвратила.
Испангя поступала не хуже и также уплатила Финляндш на

Тысячи маровъ. Тысячи маровъ.
Нащональность.

Привозъ. Вывозъ.
Нащональность.

Привозъ. Вывозъ.

Части Имперш . 55.449 47.908 Сйв. Америка ....• 250 15
Швещя .

. . . 10.226 5.456 Южн. Америка ....

Вестъ-Р1нд_я
313 72

Норвеия . . . .

Дан1я
Гермашя . . . .

861 86 1.579
5.887 18.675 Остъ-Инд_я и Арав.я .

.

Швейцар-я и Австр_я .

Турщя,Грещя и Румын.я.

2.7001
58.606 10.560 I 274Нидерланды . .

Бельия . .
.

.

150 5.403
4.859 5.103 Африка 64 477

АНГЛ1Я 24.345 46.872 Португалия 4441 168
Франщя .

. . .

Испашя . .
.

.

3.832 12.697 Австралия
2.191 5.364 Итого . . I 172.6421158.942Итал.я 612 52

Примгьчанге. Австрал.я помещена по-
тому, что въ 1892 году туда вывозъ равнялся
60.000 маркамъ.
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3 милльона более, чемъ та у ней покупала. Со всеми осталь-
ными странами обменъ былъ гораздо меныпьй, за исклю-
ченьемъ, однако, Вестъ- и Остъ-Индгй, изъ которыхъ
привезено более 4 милльоновъ товару. —Особенно выгоднымъ
для Финляндьи однако то, что торговцамъ ея удалось две
трети привозной и вывозной торговли своего края захватить
и въ свои руки. Изъ 172 милльоновъ общаго привоза на
судахъ привезено было 136 милльоновъ, а изъ 158 милльо-
новъ вывоза также на судахъ вывезено 120 милльоновъ.
Другими словами, Финляндья держитъ 2/3 своихъ торговыхъ
оборотовъ въ собственныхъ своихъ рукахъ, что, разумеется
имеетъ огромное значенье для края. —Такому успеху Фин-
ляндья всецело обязана предпрьимчивости своего насе-
ленья и быстрому и широкому развитью своего коммерчес-
кая флота.

Для полноты картины къ этому надо прибавить, что
торговля на судахъ Ладожскаго озера сводится къ привозу
въ 5 миллюновъ, а къ вывозу въ 9 миллтновъ, а привозъ
по железнымъ дорогамъ и инымъ путемъ черезъ сухопутную
границу равнялся 30, а вывозъ 31 миллюну марокъ.

Теперь обратимъ вниманье читателя на главнейьте пред-
меты вывозной и привозной торговли Финляндьи, по сведе-
ньямъ за 1896 годъ.

Къ вывозу принадлежали:
1) На первомъ плане стоять зерновые продукты, кото-

рыхъ вывозится до 59.300.000 килограммъ, изъ коихъ одинъ
овесъ занимаетъ 57.400.000 кил.

2) Древесный изделья и особенно древесная масса и
бумага составляютъ 58.100.000 кил., изъ коихъ на одну
писчую бумагу выпадаетъ 20.400.000 и на картонъ
18.300.000 килограммъ.

3) На третьемъ месте стоятъ минеральный изделья, на
сумму въ 1.359.000 марокъ, 15.700.000 килогр., въ томъчисле стекла и хрусталя 10.800.000 и кирпичей, кафелей
и разныхъ гончарныхъ издельй 4.900.000 килограммъ.
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4) Далее следуютъ продукты скотоводства: молоко,
масло, сыръ и проч., причемъ одного молока вывезено
1.830.000 литровъ и 14.614.000 кил. другихъ продуктовъ,
изъ коихъ одно коровье масло составляетъ 13 милльоновъ
килограммъ.

5) Металлическгя изделгя занимаютъ пятое место вывоза и
доходятъ до 15.100.000 килом., изъ коихъ железо и сталь
14.500.000.

6) Живыхъ растенгй, семянъ, сена, коры и проч. около
7.300.000 килом., изъ коихъ на сено и солому выпадаетъ
до 4.200.000 кил. и на ивовую кору 1.100.000 _$ил., а
на древесный уголь до 500.000 килограммъ.

7) Рыба и ея продукты вывозятся до 7 мил. килогр.
8) И наконецъ лесу въ виде бревенъ, дровъ и досокъ

до 3.608.000 куб. метровъ и, кроме того, деревянныхъ издельй,
ценностью на 2.794.000 марокъ.

9) Къ остальнььмъ категорьямъ вывоза принадлежитъ
много всевозможныхъ другихъ издельй и продуктовъ, пере-
числить которыхъ здесь нетъ возможности.

Къ вывозу принадлежать также парусныя, паровын суда,
баржи и лодки, которыхъ въ Финляндьи было заказано на
сумму 1.536.000 марокъ.

Къ привозу принадлежать очень много разнообразныхъ
отделовъ, изъ коихъ более важны:

1) Зерновой хлебъ, мука и пр., этихъ продуктовъ при-
везено 187.913.000 кил., изъ коихъ на одну муку выпадаетъ
131.750.000 кил. и 20.700.000 кил. зерна.

2) Минеральныхъ издельй привезено на 1.919.000 марокъ
и, кроме того 127.490.000 кил. и 4.344.000 штукъ кирпичей.
Изъ нихъ одинъ каменный уголь составляетъ 95.118.000 кил.,
а железная руда 21.113.000 кил.

3) Металловъ и металлическихъ издельй 50.289.000 кил.
и кроме того на 1.900.000 марокъ. Въ томъ числе рельсовъ
до 12.688.000 кил.

4) Колоньалъныхъ товаровъ разнаго рода 35.131.000 кил.,
въ томъ числе разныхъ видовъ сахару свыше 18.000.000 кил.
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5) Маселъ и жировъ на сумму 21.589.000 марокъ.
6) Живыхъ растенгй, семннъ и растительныхъ веществъ

19.200.000 кил. и на 1.800.000 марокъ.
7) Митинг и разныхъ инструментовъ на 10.785.000

марокъ.
8) Прядильныхъ матергаловъ 9.541.000 кил.
9) Химическихъ веществъ 6.756.000 кил. и на 909.000

марокъ.
10) Изделгй изъ волокнистыхъ веществъ 4.946.000 кил.

и на 5.433.000 марокъ.
11) Зелени, овощей и фруктовъ, въ числе 6.000.000 кил.
12) Продуктовъ скотоводства 2.650.000 кил. и 14.300.000

яицъ.
13) Кожъ и шкуръ 4.335.000 килограммъ.
14) Рыбы въ разныхъ видахъ 4.796.000 кил.
15) Гумми, смола гарпьй и прочее 3.203.000 кил. и на

1.600.000 марокъ.
16) Наконецъ заказано и привезено разныхъ судовъ,

баржъ и лодокъ 39.498 штукъ, въ томъ числе 13 парусныхъ
судовъ и 13 пароходовъ.

Изъ этого краткаго перечня видно, что главный вывоз-
ной продуктъ края —лесъ своимъ огромнымъ числомъ кубиче-
скихъ метровъ покрываетъ все остальное; а изъ привозныхъ
продуктовъ хлебъ въ разныхъ видахъ и мука стоять на
нервомъ месте, какъ это естественно для страны, въ которой
хлебопашество находится въ столь невыгодныхъ условьяхъ.

IX. Административный устройство и
разд'Ьлеше.

Великое Княжество Финляндское, нераздельно связанное
_ъ Россьйской Имперьей, составляетъ, наравне съ другими
частями ея, неотъемлемую часть общеимперской территорьи.
По отношенью къ общему гражданскому разделенью Имперьи
она составляетъ отдельное Генералъ-Губернаторство, управ-
ляемое на особомъ положеньи, а по отношенью къ военному
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разделенью—отдельный Финлнндскгй Военный Округъ, ььод-
чиненный Военному Министерству на общемъ основаньи.

Во главе административнаго управленья сего края стоить
Генералъ-Губернагпоръ, въ лице котораго соединена и долж-
ность Командующаго войскамгь Военнаго Округа.

Главнымъ органомъ по всемъ отраслямъ внутренняго
управленья края, по гражданской части и по хозяйствен-
нымъ вопросамъ Финскихъ войскъ, является Императорскгй
Финлнндскгй Сенатъ.

Для сношеньй Генералъ-Губернатора съ Финляндскимъ
Сенатомъ суьцествуетъ особая Канцеляргя Финляндскаго Ге-
нералъ-Губернатора; а для передачи распоряженш и при-
казаньй Командующаго войсками войскамъ — ТПтабъ Фин-
ляндскаго Военнаго Округа.

а) Устройство Гражданскаго управления.

Его Императорскому Величеству Императору Всерос-
сгйскому го Великому Князю Финляндскому совещательнымъ
органомъ по всемъ законодательнымъ вопросамъ края, связан-
нымъ съ пожалованнымъ ему особымъ положеньемъ, служить
Финляндскгй Сеймъ.

Сеймъ собирается всякьй разъ по особому на то Высо-
чайшему повеленью: очередной-обыкновенный—черезъ каждые
три года и экстраординарный—по мере надобности. Сеймъ
состоитъ изъ выборныхъ Финляндскаго народа и разделяется
на четыре сословныхъ отдела: Дворянскгй, Духовенства,
Городской и Крестьянскьй, обсуждающихъ отдельно соответ-
ствующье нужды и вопросы и собирающихся, для обсужденья
делъ общихъ, въ Общее Собрате Сейма.

Особымъ положеньемъ для управленья Великаго Княже-
ства Финляндскаго его законодательство разделяется на
основное и общее. Иницьатива къ измененью основныхъ за-
коновъ края принадлежитъ Государю Императору Вели-
кому Князю Финляндскому, а иницьатива по общему за-
конодательству —Сейму. И въ томъ и въ другомъ случае
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Сеймъ обсуждаетъ; окончательное же утверя?денье зависитъ
отъ благоусмотренья Государя Императора, причемъ вопросы
общье для всей Им перш, по предварительномъ обсужденьи
въ Государственномъ Совете, съ участьемъ Финляндскихъ
представителей; а касающьеся исключительно одной Фин-
ляндьи —въ Сейме, и въ обеихъ случаяхъ по предвари-
тельномъ разсмотреньи въ Императорскомъ Финляндскомъ
Сенате.

Доьгладчикомъ при Государе Императоре по деламъ
Финляндскимъ состоитъ Финляндскгй Статсъ-Секретарь; а
для делопроизводства при немъ Финляндскгй Статсъ-
Секретаргатъ.

Императорскьй Финляндскьй Сенатъ состоитъ изъ Сенато-
ровъ, назначаемььхъ по Высочайьпему повелепью и разде-
ляется на Депаргпаменты Судный гс Хозяйственный, соби-
рающихся въ Общемъ Собранги Сенагпа, которымъ председа-
тельствуетъ Генералъ-Губернаторъ. На основапьи Высочайшаго
постановленья 1892 года объ Императорскомъ Финляндскомъ
Сенате, сему последнему вверено главное внутреннее управ-
ленье Финляндьи. Для сего Хозяйственному его Департаменту
подведомствен!! Канцелярья сего департамента и 9 Экспе-
дицгй: Юстицьи, Гражданская, Финансовая, Камерная,
Милицюнная, Духовная, Сельскаго Хозяйства, Путей Сообще-
ния го Торговли и Промышленности.

Судебный Департаментъ ведаетъ, въ качестве суда
высшей инстанцьи, производствомъ суда въ собственномъ
смысле и наблюдаетъ за отправленьемъ правосудья въ Фин-
ляндьи, на основаньи законовъ и постановленьй.

Хозяйственный Департаментъ заведуетъ гражданскимъ
управленьемъ Финляндьи и административнымъ судопроиз-
водствомъ въ высшей инстанцьи и принимаетъ къ разсмо-
тренььо все дела, относящьяся до народнаго хозяйства и
благоустройства.

Что касается до 9 экспедицьй сего Департамента, то
они ведаютъ:
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Экспедицгя Юстицги имеетъ обязанностью принимать
починъ въ мерахъ законодательныхъ, касаюьцихся законовъ
основныхъ, гражданскихъ и уголовныхъ. Сюда относятся:
Суды края, Законоподготовительное учрежденье и Тюремное
Управленге.

Экспедицгя Граоюданская производить дела, касающьяся
общественнаго благочияья и безопасности, управленья краемъ
и его административная разделенья, призренья бедныхъ и
народнаго здравья, делами печати и паспортной части,
строительными предпрьятьями, полицьей, статистикой края и
Статсъ-Архивомъ. Сюда относятся: Губернскш правленгя,
Магистраты, Полицейскгн Управы, Главное Управленге по
деламъ печати, Медицгонское Управленге, Главное Управле-
нге публичныхъ здангй ж Центральное Статистическое бюро.

Эспедицгя Финансовъ вйдаетъ дела, касающьяся росписи
доходовъ и расходовъ, сбора и расхода податей и другими
казенными доходами и ихъ счетоводствомъ, налогами и
податями; фондами казеннаго ведомства и запасами хлеба,
казенными займами, денежнымъ содержаньемъ, пособьями и
путевыми расходами, монетноьо частью Финляндскаго банка
и частныхъ кредитныхъ учрежденьй, вдовьими, сиротскими
и ссудными кассами. Сьода относятся: Финляндскьй Банкъ,
Статсъ-Контора, Таможенное Управление, Контора заготов-
ленья гербовыхъ бумагъ и Монетный Дворъ.

Экспедгоцгя Камерная (Казенныхъ имуществъ) произво-
дить дела по ревизьи и контролю казеннаго счетоводства и
его улучшешя, — поземельныхъ книгъ, мантальныхъ и деся-
тинныхъ списковъ; по управленью казенными именьями, ле-
сами и заселеньемъ казенныхъ земель; — рыбной ловлей и
всемъ казеннымъ имуществомъ. Сюда относятся: Общгй Ре-
визгонный Судъ;—Ревгозгонная Контора; Лесное Управленге
и Лесной Институтъ.

Экспедицги Милицгонной подлея_атъ дела по снаряженью
и хозяйству Финскихъ войскъ и по призыву на службу ново-
бранцевъ; — Финляндскаго Кадетскаго Корпуса и Милицгон-
ныхъ фопдовъ; — о расходахъ за перевозку войскъ военнаго
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Округа; по разнаго рода пособьямъ для военныхъ и по
воинскому постою. Сюда относятся: Финскгя войска и Кадет-
ск'гй Корпусъ; —Кригсъ-Коммиссаргатъ и Губернскгя и При-
зывный воинскгя Присутствгя.

Экспедицгя Духовная ведаетъ делами Лютеранской церкви
и ея приходами въ смысле висшаго управленья; — духовно-
административнаго разделенья края; —внешними делами Пра-
вославныхъ и иноверческихъ приходовъ; народныхъ школъ,
элементарныхъ учебныхъ заведеньй и Университета и лицъ
духовнаго ведомства; — Духовной Консисторгщ — Главнаго
Управленгп учебнаго ведомства и учительскими Семина-

ргями. Сьода относятся: Духовный Консисторгщ Главное
Управленге Учебныхъ заведенгй; Элементарный учебныя заве-
денгя; учготельскгя Семинаршо, народный школы и Археоло-
гическая Коммиссгя.

Экспедгоцги Сельскаго Хозяйства подлежать дела о зем-
ледельи, рыбной ловли и охоты; земледельческихъ и молочно-
хозяйственныхъ школъ; осушки болотъ, спуска озеръ и рас-
чистки рекъ; по межевой части; по части меръ и весовъ и
ветеринарной части. Сюда относятся: Управленге Сельскаго
хозяйства; земледельческья и молочно-хозяйственныя учили-
ща; — Экономическгя и Сельско - Хозяйственный Общества;
Главное Межевое Управленге; Коммиссгя поверки меръ и
весовъ и Инспекторъ рыбныхъ ловель.

Экспедицгн Путей Сообщенгя ведаетъ сооруженьемъ и
заведываньемъ железныхъ дорогъ, каналами, путями для
сплава леса и канализацьей водяныхъ системъ; —портовыми
сооруженьями и расчисткой фарватеровъ;—почтовымъ ведом-
ствомъ и его сберегательной кассой; -почтовыми дорогами,
мостами, станцьями, почтовой гоньбой и уездной почтой; —
телеграфами и телефонами и пособьями лицъ соответствуьо-
щихъ ведомствъ. Сьода относятся: Главное Управленге дорож-
ныхъ и водяныхъ сообщены и Управленгн железныхъ дорогъ
и Почты.

Экспедицгя Торговли и Промышленности ведаетъ делами
торговли, судоходства и Лоцманскаго и Маячнаго ведомствъ;
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горнымъ и заводскимъ фабричнымъ, ремесленнымъ, лесо-
пильнымъ, мельничьимъ и кустарнымъ; —сооруженьемъ водо-
действующихъ заведеньй; —куренья и продажи хлебная вина
и сборомъ съ этихъ промысловъ; привилегьями и патентами
на изобретенья; страхованья и комерческихъ, мореходныхъ и
промьылленныхъ учебныхъ заведеньй и акцьонерными обще-
ствами. Сюда относятся: Главное Управленге Лоцманскаго и
Маячнаго ведомства; Управленге Промышленности и Геоло-
гическая Коммиссгя; Политехническьй Институтъ; торговые
стряпчье и учебный заведенья: промышленныя, ремесленныя,
мореходныя и коммерческья и Контролеры винокуренныхъ и
спиртныхъ заводовъ.

Итакъ во главе административная разделенья края
стоять последовательно Сенатъ, его Хозяйственный Депар-
таментъ и Гражданская Экспедицгн последняя, какъ выс-
шья учрежденья. Къ следующей административной инстанцьи
принадлежать Губернаторы 8-ми Финляндскихъ губерньй:
Нюландской, Або - Бьернеборгской, Тавастгусской, Вазаской,
Улеоборгской, Куопгоской, С.-Михельской и Выборгской. Гу-
бернаторы назначаются Высочайьпимъ приказомъ или ука-
зами, по представленьямъ Генералъ-Губернатора. Администра-
тивнымъ органомъ Губернатора служить Губернское Прав-
ленге, въ свою очередь состоящее изъ Губернской Канцелярт
и Губернской Конторы. Первая ведаетъ административными
делами по губерньй; —вторая есть какъ-бы органъ по Финан-
совой части и ведаетъ счетного частью по губерньй. Далее
губернья разделяется на уезды, во главе которыхъ по адми-
нистративной части стоять Уездные Исправники (КгоыоГо§l);
а по Финансовой и Контрольной Уездные Бухгалтеры.

Еще ниже въ административной ьерархш стоять Ленс-
мана, которымъ, въ свою очередь, уже подчиняются несколько
Сельскихъ Общинъ, Городскья Общины не подчинены Ленсма-
намъ, такъ какъ во главе ихъ состоять Бургомистры.

Рядомъ съ упомянутымъ разделеньемъ на губерньй су-
ществуетъ еще и старое неоффицьальное разд/вленье страны
на 9 ландовъ (земель), следъ котораго между прочимъ сох,ра-
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нился и въ 9-ти звездахъ на фоне Финляндскаго герба. Въ
частномъ общежитьи названья этыхъ ландовъ еще въ боль-
шомъ ходу и, говоря о разныхъ местностяхъ своего края,
Финляндцы часто повторяютъ названья: Аландъ, Нюландъ,
Сатакунда, Тавастландъ, Саволаксъ, Карелгя, Остроботнья,
Лапландья и Финмаркет.

По вопросамъ Суднымъ после Сената и его Суднаго
Департамента, следующую инстанцью составляютъ три Гоф-
герихта, въ Ваза, Або и Выборье; а имъ, какъ низшая су-
дебная инстанцья, подчиняются въ городахъ Ратгаускге суды,
а въ уездахъ —Гератскге суды.

По деламъ Духовнаго ведомства после Сената, его Хо-
зяйственная Департамента и Духовной Экспедицьи, следую-
щую инстанцью составляютъ 4 Эпископа: Улеоборгскгй, Нис-
лотскьй, Боргоскгй и Абоскьй, изъ коихъ последньй носить
званье Архгепископа. Каждому епископу подчинены несколько
Пробстовъ (Благочинныхъ), а этимъ, какъ низшая духовная
инстанцья,—Пасторы и Капеланы.

Часть учебная.

Вььше уже было сказано, что помимо чисто духовныхъ
вопросовъ, Духовная Экспедицгя стоить такъ же во главе
всего учебнаго ведомства Финляндьи; а потому и перейдемъ
къ разсмотренью его организацьи. Прежде всего необходимо
пояснить, что веденье этой экспедицьи распространяется
только на общее учебное ведомство; разныя же спецьальныя
школы принадлежать веденью соответствующихъ Экспедицьи
Сената.

Вопросъ о воспитанш юношества издавна обращалъ на
себя особое вниманье Финляндской администрацьи, справед-
ливо сознававшей, что въ правильной и возможно лучшей
его постановке зиждется все будущее края и что отъ него,
главнымъ образомъ, зависитъ весь успехъ самая всесторон-
няя его развитья. Проникнутая этимъ справедливымъ и вер-
пььмъ принципомъ, она никогда не жалела ни труда и ни
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средствъ для возможно лучшей постановки школьнаго обу-
ченья и всевозможнаго и самаго разносторонняго его развитья.
Насколько и въ последнее время следуютъ этому благому
принципу, ясно видно изъ бюджетовъ последнихъ годовъ, въ
которыхъ, несмотря на массу другихъ очень нужныхъ рас-
ходовъ, все-яге находили возможность уделять очень значи-
тельную дольо общаго расхода на ьпкольнуьо часть, употребляя
на нее до 10% общаго бюджета, кроме расходовъ такого же
рода на спецьальныя школы другихъ ведомствъ. Такая за-
ботливость привела къ тому, что въ настоящемъ ихъ виде
все школы и учебный заведенья въ Финляндьи, во всехъ отно-
шенгяхъ, находятся въ примерномъ порядке и въ отношенья
научнаго, техническаго и общаго образованья даютъ блестя-
ьцье результаты.

Итакъ Духовная Экспедицья Хозяйственнаго Департа-
мента Сената поставлена во главе образованья ьоноьпества.
Следующую за неьо инстаццью составляетъ Главное Управ-
ление Учебнаго Ведомства, которое, въ свою очередь, разде-
ляясь на два отделенья (Городское и Сельскихъ Школъ),
ведаетъ въ городахъ Лицеями (гимназья) и Элементарными
ТПколамго (прогимназья); а вне ихъ пределовъ Высшими
народными школами и Народно- Учительскими Семина-
ргямго.

Наконецъ есть еьце школы, стоящья ступенью ниже выше-
названныхъ, которыя уже не зависать отъ Духовной Экспе-
дицьи, а именно: Городскгя школы, зависящья отъ Магистра-
товъ, и Низшгя народный школы, подчиненныя непосредственно
соответствующему приходу.

Но всемъ этимъ далеко не ограничивается учебная часть
въ Финляндьи, где надъ образованьемъ края какъ-бы царить
Императорскгй Финляндскьй Университетъ, такъ-же состоящьй
въ веденьи Духовной Экспедицьи; но вместе съ темъ состав-
ляющьй что-то отдельное вне общей административной ьерархьи
остальныхъ учебныхъ заведеньй.—Университетъ всегда пере-
полненъ студентами, которыхъ въ настоящее время 2.062
человека, въ томъ числе 215 женщинъ,—при 111 профес-
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сорахъ и преподавателяхъ. Сами Финляндцы часто я.алуются
на переполнете своего университета, въ который поступаютъ
довольно много лицъ низшая сословья; что связано съ темъ
важнымъ неудобствомъ, что эти молодые люди, получивъ
высшее и солидное образованье, далеко не охотно возвра-
щаются къ сельскимъ работамъ своихъ родителей. Съ другой
стороны, сама Финляндья не имеетъ возможности прьютить
всехъ этихъ людей въ своей администрацьи и, въ конце
концовъ, выходить, что студентъ, съ успехомъ окончивьпьй
университетъ, даже принимаетъ должность простого Ленсмана
въ Лапландьи, только чтобы хоть где-либо нрьютиться.

Для подготовки лицъ, сведущихъ въ лесномъ деле, су-
ществуеть Лесной Инстигпутъ, находящейся въ веденьи
Камерной Экспедицьи.

Для" подготовки лицъ, сведущихъ по всемъ отделамъ
техники, въ Гельсингфорсе существуетъ особый Политехни-
ческьй Институтъ, находящьйся въ веденьи Экспедицьи
Торговли и Промышленности. Онъ разделяется на пять от-
деленьй: Инженерное, Машиностроительное, Архитектурное,
Химическое и Межевое. Въ нихъ 34 преподавателя обуча-
ютъ 184 студента; въ томъ числе 2 женьцины.

Та же эксиедицья вЬдаетъ:
1) Семью Навигацгонными училищами въ Улеоборге,

Николайстадте, Раумо, Або, Маргенгамне, Гельсингфорсе
и Выборге. Каягдое изъ нихъ разделяется на отделенья:
Капитанское, Штурманское и Шкиперское. Во всехъ семи
училищахъ 180 студентовъ.

2) Двумя Коммерческими Институтами въ Гельсинг-
форсе и Або и шестью Коммерческгоми училищами въ Вы-
борге, Куопьо, Улеоборье, Брагестадте, Таммерфорсе и
Бьернеборге. —Во всехъ вместе преподаютъ 62 преподава-
теля и 16 преподавательницъ; а учащихся 475 человекъ,
изъ коихъ 217 женщинъ.

3) Восемью Высшими и 34-мя Низшими Ремесленными
Училищами, расположенными во всехъ городахъ Фииллндш.
Въ этихъ училищахъ:
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Въ высшихъ—41 преподав, и 336 учениковъ.
Въ низьшьхъ—94 преподавателя и 879 учениковъ.
4) Шестью Промышленными училищами, въ Гельсинг-

форсе, Або, Таммерфорсе, Куопго, Николайстадте и Улео-
борге, въ которыхъ 55 учителей и 383 ученика. Каждое изъ
этихъ училиьцъ разделяется на три отдела —Химгоческьй,
Механгоческьй и Строительный и держитъ четыре курса
для машинистовъ, электротехниковъ, металлурявъ и мельнице-
строителей.

Въ веденьи Сельско - Хозяйственной Экспедицш Сената
состоять:

1) Два Сельско- и Молочно - Хозяйственныхъ Инсти-
тута въ Мустьяла и Кроноборге;

2) 12 Земледельческихъ Училищъ;
3) 25 Молочно-Хозяйственныхъ Училищъ въ разныхъ

пунктахъ и местностяхъ края и две Школы Скотниковъ:
Вестанкварнская и Альбаккаская. Во всехъ этихъ заве-
деньяхъ вместе 166 преподавателей обоего пола и 661
ученикъ, также обоего пола.

Въ зависимости отъ Гражданской Экспедицьи находятся:
1) Шесть училищъ для Глухонемыхъ, въ Або, Борго,

Куопго, Якобстадте, С.-Михеле и Ювяскюля.
2) Два училища для Слепыхъ въ Гельсингфорсе и Куопго,

и Бертуальское училище для Слабоумныхъ, въ которыхъ
вместе: 33 учителя, 64 учительницы и 541 ученикъ обо-
его пола.

Наконецъ, во всехъ Народныхъ городскгохъ училищахъ,
о которыхъ выше упоминалось и которыя устроены во всехъ
37 городахъ Финляндьи, состоитъ 193 учителя и 531 учи-
тельница; 11.934 мальчика и 12.049 девочекъ; а всего пре-
подавателей 724 и 23.983 ученика.

Въ 444 (изъ общая числа 466) Сельскихъ Общинахъ име-
ются Высшгя Народный училгоща, которыхъ число доходить
да 1.273. Въ нихъ 1.396 преподавателей (739 учителей и
657 учительницъ) и 56.956 учениковъ (31.665 мальчиковъ
и 25.291 девочка).
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Въ четырехъ Народно - учительскихъ Семинарьяхъ въ
Ювяскюля, Эккенесе, Нюкарлебю и Сердоболе 45 преподава-
телей обоего пола и 645 учениковъ обоего пола.

Въ 35 Шведскихъ и Финскихъ Высшихъ Женскихъ Кур-
сахъ, имеющихся почти во всехъ более замечательныхъ
яродахъ края, собтояло въ учебномъ 1895—1896 году
621 преподаватель и 5.217 учениковъ, изъ коихъ 4.252
девочекъ и 965 мальчиковъ.

Въ Элементарных* городских* училищах* (прогимна-
31яхъ), которыхъ 15 во всемъ крае, было 103 учителя и 668
учениковъ обоего пола.

Въ 43 Лицеях* (гимназ.яхъ) края было 632 препо-
давателя и 6.488 учениковъ обоего пола.

Всехъ детей, обучавшихся въ Финляндш въ течете
1896 года, было:

а) Въ Среднихъ Учебныхъ Заведешяхъ 6.947 чел.
Ь) „ Высшихъ народныхъ Училищахъ 79.322 „

с)
„

Детскихъ школахъ ......12.699 „

(1) „ Амбулаторныхъ школахъ . . . .192.832 „

е) „ Воскресныхъ школахъ 146.764 „

I7) „ Училищахъ Слепыхъ, Глухихъ и
Слабоумныхъ 343 „

Итого 438.907 детей, въ возрасте отъ 7 доls летъ.
Управлен.е по части Финансовъ.

Финляндья пользуется особымъ устройствомъ и управле-
пьемъ своихъ Финансовъ, во главе которыхъ стоить Экспе-
дицгя Финансовъ Хозяйственнаго Департамента Импера-
торскаго Финлнндскаго Сената.

Закономъ 1860 года установлена была особая денежная
единица „Марка 11, которая въ 1877 году по золотой ва-
люте сравнена съ французскимъ Франкомъ, и разделяется
на 100 Пенни, соответствующимъ французскимъ Санти-
мамъ. Для обращенья чеканятся монеты:

Золотыя: въ 20 и 10 Марокъ.
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Серебряныя: въ 2 и 1 Марку; въ 50 и 25 Пенни.
Мтьдныя: въ 10, 5 и 1 Пенни.
Выспия монетныя ценности существуютъ въ кредитныхъ

билетахъ: въ 500, 100, 50, 20, 10 и 5 Марок*.
Во главе всехъ денежныхъ операщй стоитъ гарантиро-

ванный всеми сословlями края Финляндскгй Банк*.
Съ 1886 года въ Финляндш введено Метрическое счи-

сленге мгьр*, вгьсов*, емкости и объема, съ сохранешемъ
принятыхъ во Францш назвашй и подразделенШ.

По росписи казенныхъ доходовъ и расходовъ за 1897 г.
обпцй Финляндскгй бюджет* достигъ 65.601.745 Марокъ; при-
чемъ главнейшlя статьи по приходу и расходу были следуюшдя:

Приходъ по статьямъ. Марки. Расходъ по статьямъ. Марки.

1) Доходы съ казенныхъ
имуществъ

1) Высшимъ инстанщямъ
10.479.785 края

2) Судебное ведомство .
3) Гражданское ведом-

ство

1.988.000
2) Прямые налоги .

. .

3) Косвенные налоги .
.

4) Разные налоги и сборы.
5) Сборы за пользоваше

казенными учрежде-
шями

5.801.620 1.345.880
24.480.000

9.827.1952.144.000
465.677

3.570.000

4) Духовное ведомство .

5) Учебнымъ, научнымъ
и художествеанымъ за-
ведешямъ 7.264.6086) Разные доходы .

. . .

7) Случайные доходы . .
8) Разныя сбережен.я .

.

1.801.521
2.660.720 6) Народное здрав.е . .

7) Тюремныя заведемя.
8) Общественныя работы

и сельское хозяйство.

2.066.475
14664.098 1.478.130

3.810.050
9) Постройка жел4зныхъ

дорогъ
10) Пенсш
11) Военное ведомство .

12) Проценты и погашешя.
13) Гербовая бумагаикон-

троль надъ заготовле-
шемъ напитковъ. . .

7.849.200
1.764.693
8.345.803
4.663.160

724.600
14) Разныя ассигновашя .

15) Сложенные сборы . .

16) Разные расходы. .
.

17) Остатокъ на 1898 годъ.

477.548
212.000

2.091.295
11.227.168

Итого приходовъ . 65.601.745 Итого расходовъ . 65.601.745
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Разсматривая эту роспись, видно, что главнейшую статью
дохода составляютъ косвенные налоги, въ числе которыхъ
особенно важное место занимаютъ таможенные сборы.
Въ этомъ отношеньи Финляндская администрацья, держась
самой полной и благоразумной безпристрастности по отно-
шенью къ интересамъ казны и населенья, установила самый
минимальный тарифъ, чемъ въ высокой степени способство-
вала развито какъ торговли, такъ и мануфактуры и, вообще,
культуры страны. Это, въ свою очередь, должно было самымъ
благодётельнымъ образомъ отразиться и на Финансахъ всего
края. —Вторымъ важнымъ источникомъ доходовъ служатъ же-
лезныя дороги и другья казенныя имущества, а также пря-
мые налоги.

Изъ статей расхода наибольшую составляетъ граждан-
ская часть, а после ней военная; но надобно думать, что
со введеньемъ новой военной организацьи этотъ расходъ на-
столько усилится, что, въ ущербъ многимъ другимъ потреб-
ностямъ края, сделается наибольшимъ изъ всехъ другихъ.
Третьи болььпой расходъ принадлелштъ организацьи учеб-
ная ведомства, съ благоустройствомъ котораго читатель
выше познакомился. Все остальные расходы принадлежать
къ обыкновеннымъ и ничего особеннаго не представляютъ,
за исключеньемъ, однако, большихъ расходовъ на общественныя
постройки, развитье Сельская Хозяйства и особенно на по-
стройку новыхъ железныхъ дорогъ, расходовъ хотя и тяжелыхъ,
но, безспорно, принадлежащихъ къ самымъ необходимымъ,
какъ нельзя более полезнымъ для будущаго развитья края.

Въ чисто административномъ отношеньи финансовая часть
Финляндьи поставлена такъ: во главе стоить Хозяйственный
Департаментъ Сената и его Финансовая Экспедицгя. Сле-
дующую инстанцью составляетъ Статсъ-Контора (Главное
Казначейство). Третью ступень составляютъ Губернаторы
съ Губернской Конторой Губернскаго Правленья. Последнюю
ступень составляютъ Кронофогты и въ особенности наблю-
дающье за сборомъ и контролемъ казеннаго дохода Уездные
Бухгалтеры.
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Ознакомившись въ общихъ чертахъ съ Финансовымъ
устройствомъ Финляндш и со средствами этого края и его
населенья, а такъ же съ его потребностями, нельзя не прьйти
къ заключенью, что всему этому такая бедная, малопроиз-
водительная страна могла удовлетворить только при двухъ
условьяхъ: прежде всего, при дружномъ и самомъ безпри-
страстномъ взаимодействьи администрацьи края и всего на-
рода и въ самой деятельной взаимной поддержке обеихъ
къ возмояшому развитью и улучшенью всехъ видовъ и
отраслей промышленности, и къ развитью ея путемъ облег-
ченья ея сбыта, при помощи -возможно лучшихъ и благо-
устроенныхъ водныхъ и сухопутныхъ путей. Что въ этомъ
отношеньи администрацья, направлявшая массу, и сама масса,
т. е. народъ, соглашавшьйся съ доводами и предложеньями
первой, всегда шли рука въ руку, тому свидетельствуетъ
все нынешнее внутреннее устройство края, основанное на
его особомъ законодательстве и на решеньяхъ целая ряда
Сеймовъ, въ которыхъ все личныя выгоды того или другого
и даже всего народа, всегда по долгу чести и службы под-
чинялись нуждамъ края и потребностямъ общественнаго
характера. Эта черта Финляндскаго народа, т. е. способность
и готовность всехъ и каждая подчинять личные свои инте-
ресы общественнымъ, на благо своей родины, и составляетъ
вторую главную причину того благосостоянья края и по-
рядка, въ немъ поддерживаемаго, которыя поражаютъ вся-
кая, ознакомившаяся съ этою страною. Достаточно озна-
комиться съ общими налогами, выпадающими на долю Фин-
ляндскаго населенья, чтобы понять, насколько велика его
способность и готовность жертвовать своимъ достояньемъ на
обьцественныя потребности страны. Такъ, напримеръ, если
принять въ соображенье общую сумму всехъ расходовъ, ко-
торые несетъ Финляндецъ на нужды своего края, то
ихъ сумма составляетъ почтенную долю полныхъ 32°/0 чи-
стаго дохода каждаго. Этотъ высокьй °/0 и выражаетъ
собою долю тяжелаго налога, которое Финляндское насе-
леше добровольно на себя наложило въ пользу своего края

#
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Въ последнее время много толковали о томъ, что Фин-
ляндья и ее населенье въ военномъ отношеньи несутъ зна-
чительно более легкую личную и денежнуьо повинности,
чемъ соответствующее населенье остальныхъ частей Импе-
рьи. Это безусловно справедливо;—но справедливо исклю-
чительно съ точки зренья одной только военной повинности.
Если же сравнить обьцьй °/о съ чистая своего дохода,
уплачиваемаго на Государственныя военныя и общественныя
надобности, то выходить, что, смотря по местности, въ
разныхъ частяхъ Имперьи, лично всякьй платитъ всего отъ
12-ти до 15°/0 своей прибыли на пользу страны; тогда
какъ на Финляндца эта плата ложится въ слишкомъ два
раза тяжелее, ибо онъ платитъ своему краю целыхъ 32°/о
своего дохода.

Итакъ, выходитъ, что если военная повинность Фин-
ляндская населенья до сихъ поръ была, действительно, зна-
чительно менее тягостна, чемъ соответствующая русскаго
населенья Европейской Россьи, то зато общая повинность
Финляндца почти въ 2 1/2 раза более и тяжелее, чемъ Рус-
скаго, ибо Финляндецъ изъ трудно доставшагося ему своего
заработка на всю совокупность нуждъ своей страны уде-
ляетъ целыхъ 32°/0.—Русскьй же на те же нужды уделяетъ
всего 12°/0 и въ крайнемъ случае—15°/0 своего дохода. Это
обстоятельство всегда должно быть принимаемо въ сообра-
женье при оценке Финляндскихъ порядковъ и внутренняго
строя этого края, развивающееся блаясостоянье котораго
было бы совершенно непонятнымъ, если бы въ действитель-
ности не существовали те две важныя причины, о которыхъ
выше упомянуто.

в) Устройство военнаго управлешя.

Въ военномъ отношеньи Великое Княжество Финляндское
составляетъ одинъ изъ военныхъ округовъ Имперьи, Финлянд-
скгй военный окруьъ, во главе котораго стоить Командующгй
войсками округа; а въ лице его, какъ выше сказано, всегда
соединена и должность Финляндскаго Генералъ-Губернатора.
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Въ помощь Командующая войсками установлена долж-
ность Помощника Командующаго войсками, который, во время
его отсутствья, его заменяетъ по обеимъ должностямъ.

Во всемъ остальномъ высшая военная организацья одина-
кова со всеми другими округами, т. е. состоитъ изъ Окружнаго
Штаба и Окружныхъ Артиллергйскаго, Инженернаго, Интен-
дантскаго и Военно-Медицгонскаго Управленгй, Начальники
которыхъ, подъ председательствомъ помощника Командуьощаго
войсками, составляютъ Военно-Окружной Советъ.

При Окружномъ Штабе состоитъ заведующей передви-
женьемъ войскъ по железнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ
Финляндскаьо рагона.

Въ Округе два Крепостпыхъ Управленгн Свеаборгской и
Выборгской крепостей, организованныхъ на общемъ основа-
ньи. Крепостныя войска состоять:

Въ Свеаборге:
Изъ Свеаборгскаго крепостгоаго пехотнаго батальона;
Свеаборгской крепостной артиллерги и
Свеаборгской крепостной минной роты.
Въ Выборге:
Изъ Выборгскаго крепостнаго пехотнаго батальона;
Выборгской крепостной артиллерьи и
Выборгской крепостной минной роты.
По части местныхъ войскъ въ округе имеется Финлянд-

ская местная бригада, начальство надъ которой соединено
съ должностью Начальника Окружнаго Штаба. Въ веденьи
этой бригады состоятъ 5 уездныхъ воинскихъ начальниковъ:
Нюландскьй, Абоской и Улеоборгской губернгй, Таваст-
гусской и Вазаской губернгй, С.-Михельской и Куопьоской
губерньй и Выборгскгй. Съ должностями этими соединены
должности Комендантовъ въ городахъ: перваго— въ Гельсинг-
форсе; втораго— въ Або; третьяго — въ Тавастгусе\ и чет-
вертая —въ Вильманстранде. Пятый же вместе съ темъ за-
нимаетъ должность Начальника Штаба Выборгской кре-
пости.
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Кроме четырехъ названныхъ Комендантовъ городовъ Гель-
сингфорса, Або, Тавастгуса и Вильманстранда, есть еще
два Коменданта (не воинскихъ начальника) въ городахъ
Фридрихсгамне и Торнео. По должности коменданта все
шесть подчиняются непосредственно Командующему войсками
округа.

Все вышеназванныя должности и части принадлежать
къ составу русскихъ войскъ Финляндскаго воепнаго округа;
что же касается до всехъ остальныхъ строевыхъ полевыхъ
войскъ округа, то таковыя состоять изъ русскихъ и фин-
скихъ.

Русскгн полевыя войска округа состоять:
Изъ Финляндской стрелковой бригады, состоящей изъ

четырехъ полковъ двухбатальоннаго состава: 1-го, 2го, 3-го и
4-го Финляндскихъ стрелковыхъ полковъ;

Финляндскаго артиллергйскаго полка 4-хъ батарейная
состава и

Фгонлнндскаго стрелковаго летучаго артиллергйскаго
парка.

Полковые штабы этихъ войскъ находятся:
Бригады и 1-го полка . . . . въ Гельсингфорсгь.

2-го „ . . . . „ Тавастгусп».
3-го и 4-го полка . „ Выборггь.

АртиллерШскаго полка . . . . „ Гельсингфорсгь.
„ парка . . . . „ Тавастгусп.

Финскгя войска до последняя времени къ войскамъ округа
не принадлежали и имели особое управленье Начальника
Финскихъ войскъ. По новой организащи они присоединяются
къ войскамъ округа и составятъ две Финскгя стрелковый
бригады, по четыре батальона въ каждой. Лейбъ-Гвардш 3-й
Финскьй стрелковый батальонъ входить въ составъ Гвардей-
ской стрелковой бригады, входящей въ составъ войскъ
С.-Петербургская военнаго округа; но такъ какъ батальонъ
этотъ квартируетъ въ Гельсингфорсе, то онъ считается при-
командированнымъ къ войскамъ Финляндскаго военнаго
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округа и на время своего пребыванья въ Финляндьи въ
командномъ отношеньи причисленъ къ 1-й Финской стрелко-
вой бригаде.

Финскгй драьунскьй полкъ, шести-эскадроннаго состава,
квартирующьй въ городе Вилъмажтранде, въ командномъ
отношеньи причисленъ ко 2-й Финской стрелковой бригаде.

Входяпце въ составъ двухъ бригадъ Фмнскге стргьлковые
баталгоны квартируютъ:

1-й Нюландскгй Финскlй стрел, бат. въ Гельсингфорсгь.
2-й Абоскгй „ „ „ „ Або.
3-й Вазаскгй „ „ „ „ Ииколайстадтиь.
4-й Улеоборгскгй „ „ „ „ Улеоборггь.
5-й Еуопгоскгй „ „ „ „ Еуопго.
6-й С.-Михельскгй „ „ „ „ С.-Михелгь.
7-й Тавастгусскгй „ „ „ „

Тавастгусп».
и 8-й Выборгскгй „ „ „ „

Выборггь.

По новой организации все делопроизводство и командная
часть Финскихъ войскъ по вопросамъ строевымъ, инспектор-
скимъ и артиллерьйскимъ, а также частью медицинскимъ,
будетъ идти, на общемъ одинаковомъ съ русскими войсками
основаньи, черезъ Штабы Финскихъ стрелковыхъ бригадъ и
соответствующая окружныя управленья; въ хозяйственномъ
л;е отношеньи они темь же путемъ будутъ по прежнему въ
зависимости отъ Финляндскаго Кригсъ-Коммиссарьата, въ свою
очередь подведомственная Милицгонной Экспедицги Хозяй-
ственнаго Департамента Императорскаго Финляндскаьо Сената.
Въ веденьи той же Эвспедицьи остаются Губернскья и При-
зывный по воинской повинностго присутствья го Финляндскгй
кадетскгй корпусъ (въ Фридрихсьамне), который въ учеб-
номъ отношеньи подчиненъ, какъ все остальные кадетскье
корпуса Имперьи, Главному Управленью Военно-Учебныхъ За-
веденьй въ С.-Петербурге.
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X. Описаше важнМшихъ пунктов...

Ознакомившись сь административнымъ разделеньемъ Фин-
ляндьи и ея гражданскими и военными учрежденьями, бросимъ
беглый взглядъ на значенье более важныхъ пунктовь этого
края.

1. Гельсипгфорсъ. Главный административный центръ
Финляндьи, самый большой городъ края, имеющьй вь тоже
время и наибольшее торговое значенье. По сведеньямъ за
за 1895 ядъ въ 3,060 домахъ города живетъ 68,000 жите-
лей. Въ настоящее время число жителей около 85,000.

Говоря о Гельсингфорсе нельзя не упомянуть объ одной
особенности его, какъ и почти всехъ другихъ городовъ Фин-
ляндьи, характерно выражающейся въ плане ихъ постройки,
всюду стремящейся къ созданью строго параллельныхъ между
собою улицъ, съ прямолинейными кварталами. Во многихъ
городахъ, особенно более новыхъ, какъ мы увидимъ ниже,
правильность плана поразительная и если въ Гельсингфорсе
она не такъ резко бросается въ глаза, то только потому,
что построенный на довольно холмистомъ и пересеченномъ
месте, его очень правильные кварталы сходятся другъ съ
другомъ подъ разными углами. Не менее замечательны все-
общая чистота и опрятность Финляндскихъ городовъ, со
тщательно отделанными общественными учрежденьями, изящ-
ными скверами и парками, съ ихъ идеально стриженными
газонами. Гельсингфорсъ занимаетъ южную оконечность
полуострова, между двумя глубокими морскими бухтами, при-
крытыми со стороны моря рядомъ острововъ, на которыхъ
расположена Приморская укрепленная позицья Свеаборгъ, между
которой и материкомъ разстилается обширный внутренный
рейдъ, сообщающьйся съ моремъ несколькими проливами.
Главная улица „Эспланада" съ прилегающими къ ней квар-
талами, по величине и великолепью построекъ и богатству
магазиновъ, носитъ вполне столичный характеръ; а надъ
всемъ этимъ на отдельныхъ холмахъ царятъ Астрономиче-
ская Обсерватория и три собора: Русск'гй, Шведскьй и Фин-
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скгй. Въ остальныхъ частяхъ города низкье деревянные дома
преобладаьотъ, по зато между ними во многихъ местахъ
уже появилось значительное число высокихъ большихъ
яродскихъ домовъ. Отъ центральной станцьи железной дороги
вокругъ всего города и по всемъ пристапямъ проложена
ветвь железной дороги; такая же ветвь отходить отъ станцьи
Фридрихсбергъ къ гавани Сернесъ.

Постройка Гельсингфорса началась въ 1550 году по
почину Шведскаго короля Густава Ваза, который заложилъ
его на месте нынешняя Гоммельстадта, где еще ранее
уже сущствовало поселенье; но съ развитьемъ торговыхъ
сношеньй городъ приблизился къ более глубокимъ частямъ
моря и сталъ развиваться на ныне занимаемомъ месте.
До начала текущаго столетья городъ особой роли не игралъ
и еще въ 1810 году въ немъ считалось не более 3.500 жите-
лей; но съ техъ поръ ростъ его пошелъ быстро впередъ,
особенно после 1860 года, когда населенье его достигло
22,200 человекъ, онъ въ настоящее время (1899), по част-
нымъ сведеньямъ, уже достигъ 85,000 жителей.

Гельсингфорсъ по отношенью къ Финляндьи представляетъ
главный центръ не только гражданской и военной админи-
страцьи, но и всей жизни края во всехъ отношеньяхъ. Здесь
сосредоточены учрежденья науки и искусства, учебной и благо-
творительной части.

Населенье располагаете тремя театрами: Фгонскимъ, Швед-
скимъ и Русскимъ, музеями разныхъ спецьальностей, хорошими
гостинницами и клубами, и по внутренному своему благо-
устройству городъ, стремясь къ всестороннему развитью всехъ
отраслей городек аго хозяйства, достигъ значительной степени
совершенства.

Городской бюджете доходите до 4,700,000 марокъ; при
чемъ главныя статьи дохода составляютъ подати (1,200,000),
городская земля (1,031,000) и торговые сборы (780,000); а
расхода: административные (575,000), на школы (514,000),
военный постой (212,000), часть врачебная (166,000) и
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пожарная (113,000). Общая ценность яродскаго имущества
составляетъ 1,200,000 марокъ.

Сообщенья какъ внутри города, такъ и съ ближайшими
его окрестностями очень удобны: до 500 извозчиковъ зани-
маются извозомъ внутри города, въ которомъ по всемъ глав-
нымъ направленьямъ проведены конно-железныя дороги и
обсуждается вопросъ о предстоящей ихъ замены электриче-
скими. Несколько десятковъ пароходовъ ежедневно и во
всякое время связываютъ городъ съ его ближайшими окрест-
ностями и Свеаборгомъ, сообщенье съ которымъ весьма
затрудняется два раза въ году, во время замерзанья гавани
и ея вскрытья. Особенное удобство составляетъ огромное число
телефоновъ, доступныхъ поголовно всему населенью, благодаря
множеству обьцественныхъ станцьй, устроенныхъ во всехъ
улицахъ, и низкой плате за абонементъ въ городе, не нре-
вышающьй 100 марокъ; въ виду чего среди сравнительно
небольшая населетя число абонентовъ уже достигло 3,212
человекъ.

2. Въ экономическомъ отношенья неразрывно съ Гельсинг-
форсомъ связанъ Свеаборгъ, укрепленная морская позицья,
прикрывающая доступы къ его обьпирнымъ гаванямъ со
стороны моря. Свеаборгъ расположенъ на 12 ббльшихъ и
несколькихъ малыхъ островахъ, между которыми доступны
для судоходства только проливы: Густавсвердъ для судовъ
всехъ ранговъ; Лотернъ и Эстензундъ для среднихъ и
Рентанскш для малыхъ. Частныхъ жителей въ Свеаборге
почти нетъ, если къ таковыкъ не причислить семейства
разныхъ лицъ штатами определенная гарнизона.

3. Выборгъ. После Гельсингфорса пользуется наибольшимъ
значеньемъ и въ настоящее время имеете 23,000 жителей,
яшвущихъ въ 1898 домахъ. Выборгъ, одинъ изъ самыхъ
древнихъ городовъ края, быль основанъ Шведскимъ воево-
дой Кнутсономъ въ 1293 году, на томъ небольшомъ острове,
на которомъ воздвигнута крепосца Шлоссъ. Въ 1403 году
разросшьйся вокругъ Шлосса городокъ получилъ право города;
а въ 1710 вместе съ территорьей нынешней Выборгской
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губерньи перешелъ во владенье Россьи. Въ это время число
его жителей не превышало 2,000. Когда въ 1812 году съ
присоединеньемъ всей Финляндьи къ Имперьи, Выборгъ опять
быль причисленъ къ Финляндьи, онъ сталъ быстрее разви-
ваться. Особенно важно для Выборга было открытье въ
1856 году Сайминскаго канала, обратившая его въ одинъ
изъ более важныхъ торговыхъ центровъ. Городъ раскинулся
ыо обеимъ сторонамъ двухъ узкихъ проливовъ, соединяюьцихъ
заливъ Суоменведенпохья съ моремъ и на острове, ме?кду
ними лежащемъ; вследствье чего городъ вытянуть съ с.-з.
на ю.-в. и состоитъ соответственно изъ трехъ отдельныхъ
частей, между собою соединепныхъ мостами. Обь части,
лежащья на материке, защищены линьями укрепленьй, нося-
щими названья западной и восточной позицьй, между которыми
на острове, вокругъ Шлосса, еще до нашего времени сохра-
нились древнье шведскье верки. Съ высокой древней башни
Шлосса, въ 50 метровъ высоты, ныне вновь реставрирован-
ной, открывается чрезвычайно живописная картина на городъ
и его изрезанныя водами и скалами окрестности, которыя
по всемъ направленьямъ усеяны многими сотнями краси-
выхъ и изящныхъ дачъ, однимъ изъ любимыхъ месте лет-
няя пребыванья С.-Петербургскихъ жителей. На острове,
вдоль береговъ Суоменведенпохья, разстилается известный
своею живописностью паркъ „Моп-героз и, принадлежащей
Барону Николаи, но открытый для пользованья публики во
всякое время.—Бюджетъ Выборга въ 1896 году достигнулъ
1,500,000 марокъ, причемъ главные доходы состояли изъ
торговая сбора въ 400,000 марокъ и съ городской земли
245,000 марокъ. Расходовалъ же городъ: на администрацию
192,000; на школы 124,000; на врачебныя потребности
46,000 и на пожарную часть 42,000 марокъ. Ценности,
городу принадлежащья, равнялись почти 3,000,000 марокъ.

Говоря о башне Шлосса, необходимо упомянуть объ одной
особенности очень многихъ Финляндскихъ городовъ, въ кото-
рыхъ стараьотся устраивать вышки значительной въьсотьь, на
ближайшемъ къ городу более высокомъ холме, чтобы облег-
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чить орьентированье туристамъ и дать имъ возможность
пользоваться большею частью живописными видами своихъ
окрестностей. Вышки эти содержатся и ремонтируются сами
на средства посетителей, которые за входъ платятъ несколько
пенни и могутъ на память записывать свое имя въ имею-
щуюся для сего книгу.

4) Третье место занимаете городъ Або съ населеньемъ
въ 30,500 жителей, живущихъ въ 2,030 домахъ. Наььере-
коръ всемъ местнымъ очень пересеченнымъ условьямъ, городъ
построенъ очень правильно по обеимъ берегамъ реки Ауры,
скованной въ отличныя и солидныя гранитныя набережныя.
Къ последпимъ въ центръ города подходятъ все суда сред-
няя ранга и выгружаютъ товары въ вагоны железной до-
роги, проведенной по правому берегу и у древпяго Шлосса
соединяющейся съ общею сетью Финляндскихъ железнь.ьхь
дорогъ. По обеимъ сторонамъ этихъ наберел.енъ городскье
кварталы стоятъ стройными рядами, выравненными по фронту
и въ затылокъ, какъ батальонныя колонны на плацъ-параде.
Не смотря на это, красивый городъ вовсе пе имеете одно-
образнаго вида, такъ какъ многья его части на обеихъ
берегахъ амфитеатрально поднимаются по склопамъ отдель-
ныхъ холмовъ, между которыми Аура течете въ глубокой
долине. Видь съ террасы навигацгоннаго училгоща, или отъ
городской тюрьмы, по своей наружности настоящая дворца,
принадлежите къ числу самыхъ живописныхъ въ этомъ крае.
Зданье бывшая Абоскаго университета, переведеннаго въ
Гельсингфорсъ, ныне обращено въ Губернское Правленье. Надъ
городомъ возвышается высокая башня древпяго собора съ
гробницами Шведской Королевы Екатерины Мансдоттеръ ж
многихъ другихъ вельможъ, игравшихъ выдаьощьяся роли въ
исторьи Швецьи.

Основанье города Або, самаго древняго въ Финляндьи,
теряется во мгле исторьи предшествующая нашему тысяче-
летья; известно только, что уже тогда Шведскье переселенцы
стали селиться въ этой местности, въ которой позже, у устья
Ауры, КорольБиргеръ-Магнуссонъ вььстроилъ пыя'ЪтвшШлоссъ.
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Замокъ этотъ и ныне еще поддерлшвается городомъ и дол-
гое время служилъ интендантскимъ складомъ. Часть его обра-
щена въ довольно интересный историческгй музей, въ кото-
ромъ собрано значительное число предметовъ местная зна-
ченья, за все время его многовековой исторьи. Гораздо позяге,
въ 1249 году, въ Або появился Доминиканскгй монастырь
и въ немъ приступлено было къ постройке собора нашего
времени. Въ 1300 году огромный соборъ этотъ быль закон-
ченъ и съ этихъ поръ, особенно после заключенья Нетеборг-
скаго мира (1323 г.), городъ сталъ быстро развиваться и
прьобрелъ большое торговое значенье, возбудившее зависть
Датчанъ. Война съ Швецьей привела къ порая_енш послед-
нихъ и Датсмй воевода Рудъ въ 1509 году завладелъ горо-
домъ. Во время последующей борьбы до 1523 года Або оста-
вался въ рукахъ Датчанъ; но въ этомъ году Король Густавъ-
Ваза овладелъ Шлоссомъ и Або опять перешло къ Швецьи.
Торговое значенье, благодаря попечению короля, вновь стало
развиваться и уяге въ 1563 богатство достигло до того, что
Герцоьъ Тоханъ Гофъ сталъ давать пышныя празднества въ
Шлоссе; устроилъ Турниръ, а на острове Рунсала дая^е
обширный Тиргартепъ, въ которомъ забавлялись большими
охотами. Во время последующихъ войнъ и внутреннихъ неу-
рядицъ, городъ и особенно его укрепленный Шлоссъ не-
однократно подвергались осаде, то внешнихъ, то внутреннихъ
враговъ и въ 1563, 1569, 1597 и 1599 переходили изъ
рукъ въ руки.

Съ 1614 по 1616 г., когда Король Густавь II часто
посещалъ и даже продолжительное время пребывалъ въ
городе, последньй сталъ быстрее развиваться и въ 1640 году
его населенье достигло 5,000 человекъ; но съ иачаломъ
XVIII века войны вновь возобновились и Або дважды, въ
1713 и 1742 годахъ, было не только занимаемо русскими
войсками, но временно обращалось въ центръ русскаго воен-
ная и грая_данская управленья. По заключеньи мира въ
1743 году наступило затишье, во время котораго городъ и
его торявыя сношенья развивались и уже въ 1805 году на-
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селенье дошло до 11,000. Окончательный ыереходъ Або въ
1808 году подъ власть Россьи оказался весьма благодетель-
нымъ для города и не смотря на то, что съ переводомъ въ
1817 году центра администрацьи всего края въ Гельсиыгфорсъ,
городъ лишился своего первенства въ стране, опъ быстро,
благодаря продоляштельности мира, и ыо сье время для него
не нарушавшагося, сталь развиваться и достигъ того цвету-
щая состоянья, въ которомъ онъ ныне находится, во всехъ
отношешяхъ, составляя центръ мысли и торговли всей за-
падной Финляндьи. Торговля въ Або приняла такье размеры,
что уже ныне городъ вступилъ въ соревнованье съ Гель-
сингфорсомъ. Бюджете его достигаетъ 1,600,000 марокъ, при-
чемъ доходы состоять изъ торговыхъ сборовъ на 452,000;—
податей на 421,000,—и яродскихъ земель на 85,000 ма-
рокъ; а расходы: на школы —272,000; на администрацью—

256,000; на часть санитарную—97,000 и на полярную —

62,000 марокъ; при чемъ городское имущество доходить до
5,126,000 марокъ.

5) Таммерфорсъ имеете чрезвычайно важное значенье
для всего края, какъ центръ его мануфактурной и фабрич-
ной деягпельности, въ которомъ 24,000 жителей обитаютъ
въ 1512 домахъ. Они я.е, ббльшею частью принадлежа къ
рабочему классу, трудятся на 33 различныхъ фабрикахъ и
заводахъ, получающихъ даровую силу отъ целая ряда силь-
ныхъ стремнинъ и водопадовъ „Тампереенъ-коски", на бе-
регахъ которыхъ построенъ городъ. Хотя последньй уже въ
1779 году и получилъ права города, темь не менее до на-
чала сего века не имелъ значенья и въ 1800 году населе-
нье его состояло всего изъ 500 человекъ. Но когда после
посещенья его въ 1819 году Императоромъ Александромъ I,
городъ въ 1821 году былъ объявленъ вольнымъ, опъ сталъ
неимоверно быстро развиваться. При очень значительной
разнице въ уровняхъ озеръ Нессъ-ж Пюха-Ярви, протокъ,
ихъ соединяющей, не более однако километра длины, низ-
вергается въ пределахъ города съ огромной силой, частью
которой и воспользовались для заводовъ города, состоящая
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изъ трехъ частей, разделенныхъ протокомъ и иолотномъ
железной дороги. Все три части состоять изъ кварталовъ,
выравненныхъ въ струнку, подъ прямыми углами, вдоль
изящныхъ улицъ и бульваровъ съ многими большими и
эфектными въ архитектурномъ отношеньи постройками. Для
сообщепья построены три моста; изъ нихъ два черезъ про-
токъ и одинъ весьма замечательный по архитектуре своихъ
аппарелей, черезъ полотно железной дороги. Съ большая
моста, надъ протокомъ, можно любоваться дивной картиной
ревущихъ подъ нимъ пороговъ; а сидя на террассе ресто-
рана, на острове Консуловъ (Не йез СопзиЩ, черезъ который
проведенъ другой мостъ для пешеходовъ, можно наслаждаться
гуломъ и брызгами буруновъ, которые его со всехъ сторонъ
окружаютъ.

Фабричный характеръ города заметенъ уже издали, къ
нему подъезжая, по массе высокихъ трубъ, которыя всюду
надъ нимъ возвышаются. На берегу озера Нессъ и по правому
берегу протока растилается красивый Нотбекскгй паркъ, а
къ западу отъ города возвыьпается высокьй поросшьй лесомъ
Холмъ Пгйникки, съ вышкой на вершине, откуда откры-
вается огромная и великолепная панорама на окрестности
съ ихъ обширными и многочисленными водными простран-
ствами.

Бюджете города доходить до 1.238.000 марокъ и со-
стоите изъ доходовъ отъ податей на 344.000;—отъ город-
скихь земель—85.000 и торговая сбора 24.000 марокъ.
Более же важные расходы заключаютъ: на школы—144.000;
на администрацию —126.000; на санитарную часть—18.000
и на поя_арпое дело—l2.ooo. Последняя цифра поражаете
своею незначительностью; но это потому, что сюда входятъ
только городскья пожарныя средства; всякая яге фабрика,
кроме того, имеете свой пожарный матерьалъ. Ценность
городская имущества доходитъ до 4.300.000 марокъ.

6) Бьернеборгъ. Имеете 11.500 жителей, живуьцихъ въ
875 домахъ; очень важный торговый пунктъ. Река Кумо,
болотистое озеро Херре и полотно железной дороги разде-
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ляютъ его па пять отдельныхъ частей, изъ коихъ каждая
построена по правильному прямоугольному плану, на со-
вершенно ровной местности. Бьернеборгъ получилъ право
города въ 1558 году и съ техъ поръ довольно медленно
развивался за исключеньемъ последняя времени, когда
огромная лесная торговля, черезъ него идущая, дала ему
толчекъ къ лучшему. Развитье города задерживается весьма
существенно темъ, что расположенный въ самомъ начале
дельты реки Кумо, онъ слишкомъ удаленъ отъ моря. Чтобы
несколько помочь делу, въ 24 километрахъ близъ главная
устья реки устроенъ былъ портъ Ряфсэ, выше котораго
могутъ доходить до города только суда не глубоко сидящья.
Лесопильные заводы города составляютъ его главное богат-
ство. Ценность городская имущества доходить до 3.110.000;
а бюджете—до полумилльона марокъ.

7) Николайстадтъ (Ваза). Самый красивый городъ
северной Финляндьи, построенный по чрезвычайной пра-
вильному прямоугольному плану, на плоскомъ возвышеньи,
несколько выдающемся въ море. Окруженный парками и
пересекаемый по всемъ направленьямъ бульварами, причемъ
почти каждый домъ окруженъ садикомъ, городъ представ-
ляете облитую зеленью картину, прелесть которой еьце более
поднимается значительпымъ числомъ красивыхъ зданьй/ Черезъ
бухту Метвикенъ, въ северной части города, перекинутъ
мосте къ фабричному форштадту Брандэ; а длинная дамба,
отделяющаяся на западъ и по которой проведена железная
дорога, соединяетъ городъ съ его гаванью Васклотъ, где про-
исходите непосредственная перегрузка товара съ судовъ,сидя-
щихъ 21 футе, въ вагоны, рядомъ съ ними стоящье. Давшая
начало городу деревня Ваза (1623), бывпььй морской порте,
ныне въ развалинахъ, стоить въ 5 километрахъ отъ моря,
которое отъ нея отошло вследствге вековаго поднятгя почвы.
Это обстоятельство и въ особенности пожаръ 1852 года,
уничтожившьй весь городъ, заставили, при возобновлены его
постройки, перенести городъ впередъ къ морю на ныне
занимаемое место, где онъ сталъ не только развиваться, но
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и процветать, со скоростью, подобье которой встречается въ
одной только Америке. Городъ имеете 12.000 жителей;
бюджетъ его доходить до 500.000. Доходы состоять пре-
имущественно изъ торговая сбора 200.000; податей 177.000
и городскихъ земель 70.000; а расходы на администрацью
и школы по 70.000 по каждой части; на врачебныя надоб-
ности 17.000 и на пожарный отделъ 20.000 марокъ; при
общей ценности городская имущества въ 2.200.000.

8) Улеаборгъ, главный городъ всей северной части страны
въ административномъ и въ особенности въ торговомъ от-
ношеньяхъ, основанъ въ 1605 году и въ 1765 объявленъ
порто-франко. Съ этихъ поръ развитье его стало бььстро
шагать, и къ исходу 18 столетья въ немъ было до 4.000
жителей. Въ 1854 году безъ повода и причины, подошедшая
къ нему Англьйская эскадра, ради удовольствья ея коман-
дира Адмирала Плумбриджъ, въ одинъ вечерь подожгла
огромные склады смолы и дегтя, собранные въ городе, чтобы
польобоваться величественнымъ зрелищемъ этого поя.арища. Но
своеобразный англьйскьй фейерверкъ не остановилъ раз-
витья города, который правильно и широко раскинулся
у устьевъ р. Улеа-Эльфъ на левомъ его берегу, у того места,
где при паденьи въ 8 метровъ на разстояньи всего 1 кило-
метра, река могучимъ порогомъ Мерри-коски изливается въ
море. Порогъ представляетъ водную силу въ 40.000 кон-
скихъ силъ, часть которыхъ употребляется однимъ изъ
самыхъ обширныхъ кожевенныхъ заводовъ въ Европе, по-
строенныхъ на левомъ его берегу.

Изъ здашй города особенно замечательны Губернаторски
дом* и великолепная гостиница Сосгететсъ-гуз*, настоя щш
дворецъ. Тутъ кстати упомянуть объ одной особенности
всехъ городовъ Финляндш, въ которыхъ везде безъ исклю-
ченlя главная гостинница города носитъ это назваше. Это
потому, что въ крае установился обычай нанимать залъ
гостинницы для всевозможныхъ общественныхъ надобностей
городской жизни, баловъ, обедовъ и другого рода более
торжественныхъ случаевъ. »
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Близь фабрики река образуете огромное число искус-
ственныхъ и естественныхъ протоковъ, по которымъ съ
шумомъ и сотнями неболыпихъ каскадъ протекаетъ часть
водъ реки, образуя большое число мелкихъ островковъ,
соединенныхъ множествомъ мостиковъ. На островкахъ этихъ,
названныхъ ~ Островами Свободы", раскинуть хорошенькьй
паркъ, съ разными затеями и павильонами для фабричныхъ
рабочихъ, которые по вечерамъ и праздничнымъ днямъ
толпятся тутъ целыми тысячами обоего пола.

Черезъ главное русло реки и его рукава перекинуто
три огромныхъ шоссейныхъ моста, построенныхъ по раз-
личнымъ системамъ. У ближайшаго къ городу на острове
устроенъ навильонъ съ вышкой, съ которой и со всехъ
мостовъ открывается дивный видъ какъ общьй, такъ и на
все отдельныя части порога, который съ оглушительнымъ
ревомъ и пеной проносится подъ мостами. Тутъ же устроены
ряжи для ловли лососей. Выше порога, у казармъ Улеаборг-
скаго Финскаго баталюна, перекинутъ черезъ реку огром-
ный железнодорожный мостъ, черезъ который поезда доходятъ
до гавани города „Топпила", лежащей въ 4 километрахъ къ
северу отъ него, у столь-же длиннаго и глубокаго морскаго
канала, выведеннаго въ море до глубины достаточной для
большихъ судовъ. Проезжающая поражаете очень большое,
до десятковъ тысячъ, число бочекъ смолы и дегтя, здесь
собранныхъ для нагруженья на суда. Продолженьемъ этой
ветви железной дороги будетъ ныне строющаяся новая
линья на Торнео, величайшее благо для этой страны и
твердый залогъ предстоящаго въ самомъ непродолжительпомъ
времени ея культуры и развитья, въ которыхъ такъ давно
нуждается северная часть Улеаборгской губерньи, особенно
Лапландья.

Въ Улеаборге 14.000 жителей живутъ въ 1.010 домахъ.
Бюджетъ города доходитъ до 500.000; главные доходы со-
стоятъ изъ податей 169.000; торговая сбора 105.000 и
яродскихъ земель 54.000; а расходы на администрацью—

61.000; на школы —52.000; на врачебную часть—12.000 и
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на пожарную —28.000 марокъ; при ььенпости городская
имущества въ 1.500.000 марокъ.

9) Котка, основанная лишь въ 1879 году, развилась
еще быстрее Николайстадта и уже теперь составляетъ городъ
съ 5.000 жителей, стройнымъ квадратомъ построенный на
островЬ того же имени. Десятки судовъ всехъ нацьй на-
гружаьотъ тутъ ежедневно огромное число бревенъ и досокъ,
сплавляющихся сюда изъ Пеннскаго бассейна, и все окрест-
ности города буквально заняты обширными стапелями этого
леса. По разнымъ направленьямъ визжать и стонутъ лесо-
пильныя мельницы, а близъ города дымится большой стеклян-
ный заводъ. Словомъ, оживленье полное, которое легко окинуть
общимъ взоромъ съ вершины вышки „ Чедаевъ", построенной
на высокой скале у городской пристани. Обороты Котки
такъ сильно развиваются, что п4тъ сомненья въ скоромъ
будущемъ тутъ возникнете одинъ изъ главныхъ центровъ
Финляндьи. Юный городъ уже достигъ бюджета въ 300.000
и городскаго имущества почти въ 1 милльонъ марокъ.

10) Куото основапъ въ прошедшемъ столетьи и получилъ
права города въ 1782 году. На берегу Калла-веси, мате-
матически правильными квадратами выстроенный городъ по
своему местоположенью принадлежитъ къ самымъ живопис-
нымъ всего края. Къ северу отъ него на 230 метровъ под-
нимается лесистая гора „Пюьо", съ высокой вышки-павильона
которой открывается видъ, столь же очаровательный по бли-
жайшимъ подробностямъ, сколько величественный по громад-
ности и разнообразью панорамы въ 60 километровъ и более
радьусомъ. Вокругъ города и у подножья Пюьо, Калла-веси
врезается въ почву большимъ числомъ извилистыхъ бухтъ и
и заливовъ, въ крутыхъ скалистыхъ и поросшихъ лЬсомь
живописныхъ берегахъ; тогда какъ безпредельная его водная
площадь усеяна сотнями красивыхъ островковъ. Пароходы,
связывающье городъ съ ними и со всеми окрестностями,
оживляютъ дивную картину, не менее какъ белые паруса
судовъ, со всехъ сторонъ мелькающье среди зелени этого
огромнаго островнаго леса. У самаго подножья Пюго, на
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берегу вечно тихихъ водъ извилистой бухты, выстроено одно
изъ лучшихъ благотворительныхъ заведеньй Европы, извест-
ный по законченности и практичности устройства пргютъ
ума-лишенныхъ „Фаьернесъ", въ которомъ несчастные дожи-
ваютъ свой векъ, среди тихой обстановки настоящая зем-
ная идилла. Куопго составляете нравственный и торговый
центръ большой местности Саволаксъ, обещающьй самаго
разнообразнаго развитья культуры. Жителей въ Куопьо до
10.000; бюджетъ 250.000; а ценность городская имущества
доходить до 1.200.000 марокъ.

11) Борго, одинъ изъ самыхъ древнихъ яродовъ края,
который уже въ 1346 году получиль грамоту на право
города. Тутъ же, по присоединеньи Финляндьи къ Россьи.
былъ собранъ 1-й Финляндскгй Сеймъ въ 1809 году, въ
присутствги Императора Александра I. Древньй городъ,
вокругъ стариннаго собора, построенъ неправильно; зато
новый, съ нимъ сливающьйся, выведенъ по правильному плану
въ виде параллелограмма на левомъ берегу реки того же
имени. Съ 1874 года городъ связанъ частной железной
дорогой и станцьею Керво, построенной на средства жителей
самого города, число которыхъ ныне достигаетъ свыше 4.000.
Бюджетъ 170.000; а городскья ценности до 700,000 марокъ.

12) Ловиза, небольшой яродокъ въ 2.000 жителей,
основанный въ прошломъ веке у северной оконечности
глубоко въ материкъ вдающейся морской бухты, среди кото-
рой была возведена упраздненная ныне крепосца Свартгольмъ.
Городъ торговаго значенья не имеете; но въ виду красиваго
местоположепья и такихъ же окрестностей, сделался однимъ
изъ любимыхъ лечебныхъ месть края, въ каждомъ году
летомъ посещаемая значительнымъ числомъ гостей, прьез-
жающихъ сюда со всехъ сторонъ, часто даже изъ месте
далеко за пределами Финляндьи. Бюджетъ города доходить
до 113.000, а ценность его имущества—до 700.000 марокъ.

13) Экенесъ, одинъ изъ самыхъ древнихъ городовъ края,
основанье которая скрывается во мгле среднихъ вековъ и
уже въ 1546 году получившая городскую грамоту отъ
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Короля Густава-Ваза. Городъ имеете около 2.000 жителей и
расположенъ на ровной площадке восточнаго берега Экенес-
скаго пролива, ведущаго въ обширный фгордъ Поьо. Особенное
па себя вниманье обращаетъ огромный мостъ двойнаго назна-
ченья, для железной дороьи и экипажей, перекинутый черезъ
заливъ; съ устройствомъ разводной части. Бюджете города ра-
венъ 64.000, а яродсмя ценности —свьььпе 600.000 маркамъ.

14) Ганге, съ 3.000 жителей, одинъ изъ самыхъ юныхъ
городовъ Финляндьи, быстро развившьйся съ начала 70-хъ
годовъ нашего века, благодаря проведенью, къ этому выдаю-
щемуся въ море и незамерзающему пункту, железной до-
роги, обративьпьй его въ самый важный портъ вывозной тор-
говли страны, особенно оживленной въ зимнее время, когда
здесь собираются ледоколы „Муртая" и „Сампо" для
дружной работы со льдами. Ганге годъ изъ году прьобре-
таетъ все более важное значенье для края по огромной
своей вывозной торговли, въ которой одно только масло уже
достигаетъ до 22 милльоновъ марокъ въ году. Городъ вы-
тянулся въ две параллельныя улицы по песчаному берегу
моря и ежегодно разростается не только въ торговомъ отно-
шенья, но и привлекаетъ каждое лето большое число гостей,
со всехъ странъ прьезжающихъ сюда въ отлично органи-
зованное профессоромъ Гоменъ лечебное заведенье. Красивый
паркъ, на утесистыхъ холмахъ, и песчаная почва, съ су-
химъ, ароматическимъ хвойнымъ лесомъ делаютъ его однимъ
изъ самыхъ здоровыхъ месть летняя отдыха, которымъ
здесь и пользуются очень многье дачники. Портъ превосходно
устроенъ и все более и более расширяется. Въ парке обра-
щаетъ на себя вниманье интересный горшокъ-великана. Это
замечательное явленье природы, образующееся въ самой
твердой скале отъ тренья песчинокъ тысячами вековъ, въ
водоворотахъ и водопадахъ ледянаго пергода.—Бюджете го-
рода достигаетъ 130.000, а ценность его имуьцества —400.000
марокъ.

15) Нодендаль, красиво расположенное и процветающее
место летняя пребыванья дачниковъ съ 700 жителей, от-
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лично организованнымъ лечебнымъ заведеньемъ, въ красивой
ьпхерной местности къ западу отъ Або. Начало Нодендаля

лежитъ въ томъ отдаленномъ времени, когда въ 1443 году
здесь былъ построенъ женскгй Бриьитповъ-монастырь, цер-
ковь которая до сихъ поръ сохранилась и поддерживается
съ ея интересными древностями. Вокругъ яея разростается
цветущьй яродокъ, благосостоянье котораго преимущественно
поддерживается многочисленными гостями летняя купаль-
ная сезона. —Бюджете микроскопически доходите до 18.000,
а яродскья ценности до 86.000 марокъ.

16) Маргегамнъ, на Аландскгьхъ островахъ, построенъ на
косе, вдающейся въ Слеммернъ-фьордъ; имеете 700 жителей
и хорошую гавань, важную для торговыхъ сношеньй архи-
пелага. Летомъ, во время купальная сезона, сюда прьез-
жаетъ много дачниковъ.—Бюдл_етъ доходитъ до 60.000, а
городское имущество—до 166.000 марокъ.

17) Нюстадтъ, основанъ въ 1617 году, на берегу узкаго
морскаго залива „Каупункинъ-салми" ж процветаете посте-
пенно развивающеюся морскою торговлей.—Имеете до 4.000
жителей; бюджетъ доходитъ до 110.000, а городское иму-
щество —до 551.000 марокъ.

18) Раумо, также имеете до 4.000 жителей и въ по-
следнее время до того быстро развивается, что сочли нуж-
нымъ провести къ нему железную дорогу, ветвь Бьерне-
боргской линги, которая быстро обратить его въ одинъ изъ
более важныхъ портовъ края. Городъ одинъ изъ самыхъ
древнихъ страны, имеете городскую грамоту 1442 года и
отличается отъ другихъ городовъ своими старыми, узкими и
кривыми улицами, въ которыхъ, однако, замечается большое
торговое оживленье и живетъ много владетелей мореходныхъ
предпрьятьй. Бюджетъ доходитъ до 174.000, а городское
имущество —до 1.162.000 марокъ.

19) Тавастгусъ, въ высшей степени правильный, въ парал-
лелограмме выстроенный, городъ съ 5.000 жителей, на бе-
регу залива озера п Ваннаявесго и, черезъ проливъ котораго
перекинуть большой шоссейный мосте. Немного севернее
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города, черезъ тотъ же проливъ, построенъ другой железно-
дорожный мостъ. Между обоими мостами, на возвыьненности,
стоить старый замокъ, ныне тюрьма, построенный еще въ
XIII ввке и послужившьй началомъ самая города, который
въ 1639 году былъ заложенъ къ северу отъ замка; а после
пожара 1779 года перенесенъ на нынешнее место, т. е.
на югъ отъ него. —Городъ всегда имелъ только одно мест-
ное значенье, а замокъ служилъ складомъ разнаго военнаго
матерьала. Теперь въ немъ устроена одна изъ техъ извест-
ныхъ, по своему благоустройству, Финляндскихъ тюремъ су-
дебная ведомства, въ которыхъ полностььо применяются
новейшье принципы современная тюремнаго заключенья, свя-
занная съ рабочими домами, въ которыхъ преступники обу-
чаются всевозможнымъ мастерствамъ, выделываютъ всевоз-
можныя вещи (особено столярное мастерство) и пользуются
въ известной степени прибылью отъ ихъ продажи, выда-
ваемой имъ на руки по окончаньи срока заключенья. Та-
вастгусская тюрьма связана такъ л.е съ отлично - устроен-
нымъ исправительнымъ заведеньемъ для публичныхъ жен-
щинъ, которое ежегодно спасаетъ не одну изъ нихъ отъ
окончательной нравственной и физической гибели.

На лесистомъ холме, къ северу отъ замка, устроенъ
красивый городской паркъ, съ хорошимъ видомъ на привле-
кательныя окрестности, а вблизи моста железной дороги
живописно рисуются красивыя зданья барская именья пол-
ковника Штандершильда „Карлбергъ", со всеми его при-
хотливыми архитектурными затеями, разбросанными въ зе-
лени одного изъ самыхъ большихъ парковъ Европы, устроен-
ная на склонахъ горы „Аулангобергъ", съ вершины которой
открывается очаровательный видъ на воды ближайшихъ
окрестностей города и огромный кругозоръ, заканчивающейся
горою Пгйники у Таммерфорса. —Въ настоящее время Та-
вастгусъ служите однимъ изъ центровъ сплавной лесной
торговли Сатакундской системы. Бюджетъ города доходить
до 300.000 марокъ, а ценность имущества —до 830.000
марокъ.
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20) Фридрихсгамнъ, бывьпьй „Векелаксъ". Первыя све-
денья о городе относятся къ 1336 году; лишь въ 1653 году
ему выдана была городская грамота; а въ 1723 году Фред-
рикъ I назвалъ его Фридргохсгамномъ (ГгесlепкB-Ытп, т. е.
гавань Фредрикса). Въ 1742 г. городъ быль занять русскими
войсками; тутъ же, въ 1783 г., происходило свиданге Импе-
ратрицы Екатерины II съ ТПведскимъ Королемъ Густа-
вомъ 111 ж былъ заключенъ Фридрихсгамнскьй миръ 1809, по
которому Финляндья окончательно перешла во владгьнге Рос-
сгйской Имперги.

Большой толчекъ дальнейшему своему развитью городъ
получидъ въ 1819 году, съ переводомъ туда изъ Хаапангеми
Финлнндскаго' Кадетскаго Корпуса, сделавшаго его центромъ
образования Финляндскихъ офицеровъ и средоточьемъ военной
науки всего края.—Несколько страшныхъ пожаровъ, даже
въ наьле время, обращали городъ въ развалины; но это не
мешало его развитью и процветанью; ибо всякьй разъ онъ
обновленнымъ и улучшеннымъ выросталъ изъ своего пепе-
лища. Древняя крепость и ныне еще своими огромными
валами и рвами окружаете центральнуьо часть города, по-
строенная по крайне причудливому и оригинальному плану,
въ виде восьмиугольника, съ ратушею на цетральной восьми-
угольной площади, съ тремя рядами концентрическихъ также
по вписаннымъ другъ въ друга восьмиугольникомъ располо-
женныхъ улицъ, и поперечными, радьально расходящимися Отъ
ратуьпи восемью улицами.—Вне крепостныхъ валовъ планъ
города стремится къ всеобщей, принятой въ Финляндьи плацъ-
парадной системе и уже несколько его батальоновъ - кварта-
ловъ стройно выравнялись въ линьи колоннъ, по заранее со-
ставленному плану. Фридрихсгамнъ торговаго значенья не
имеете, хотя онъ, ььо примеру другихъ городовъ, имеете
большой лесопильный заводъ. —Городу въ ближайьыемъ буду-
щемъ предстоитъ усиленное развитье, съ окончаньемъ ветви
железной дороги, постройка которой въ настоящее время уже
закончена. —Число жителей доходить до 4.000; бюджете—до
118.000, а городскья ценности—до 605.000 марокъ.
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21) Вгольманстрандъ, незначительный яродокъ, съ 2.000
жителей, былъ укрепленъ въ начале XVIII века и занять
русскими войсками въ 1741 году; причемъ крепостные валы
его сохранились до нашего времени. На одномъ изъ нихъ
выстроена высокая вышка

„Бельведеръ", поднимающаяся на
60 метровъ надъ уровнемъ озера Саймы, съ которой откры-
вается редкьй по величественной красоте видъ на его об-
ширныя, усеянныя островами, воды. — Городъ всегда только
имелъ местное значенье и съ проведеньемъ къ нему ветви
железной дороги заметно сталь оживляться. Развитью го-
города съ техъ поръ особенно благопрьятствовали три обстоя-
тельства: прежде всего, онь обратился въ. лечебный куръ-
ортъ, въ которомъ летомъ отовсюду съезжаются гости. Зна-
чительно его оживило сформированье Финскаго драгунскаго
полка, съ постройкой для него кавалергйской казармы, ко-
торая, поистине, можетъ считаться совершенствомъ своего
рода по изысканному благоустройству всехъ ея частей, и,
наконецъ, очень помогло городу устройство въ непосред-
ственной близи его западной окраины войсковаго лагеря, въ
которомъ войска ежегодно собираьотся въ летнее время, при-
нося съ собоьо не только значительное оживленье, но и не-
маловажныя матерьальныя выгоды для города. Вильманс-
трандскьй лагерь, хотя по тесноте и недостаточности про-
странства, затрудняющьй обученье войскъ, темъ не менее,
по своему положенью, на сухомъ лесистомъ и высокомъ бе-
регу озера Саймы, представляете редкья на столь высокой
широте гигьеническья условья для летняя расыоложенья
войскъ и еще более удовлетворялъ бы последнимъ, если бы
былъ барачнымъ.—Мы уже видели выше, что городъ этотъ
служить исходнымъ пунктомъ всехъ судоходнььхъ путей
огромная Сайминскаго бассейна, а потому и не удивительно,
что въ навигацьонное время гавани и рейды его оживлены
значительнымъ числомъ судовъ разная рода, уходящихъ и
приходящихъ сюда съ разныхъ сторонъ, что обусловлено бли-
зостью Сайминскаго канала, начинающагося въ 6 километ-
рахъ къ востоку отъ города, близь Лауритсала. Въ 3-хъ



195

километрахъ отъ города, по пути къ каналу, устроена огром-
ная катушечная фабрика Штандершгольда, снабжающая
катушками всехъ величинъ и видовъ не только Финляндскье,
но и многье заграничные, особенно англьйскье прядильные
заводы. Производство это настолько велико, что не только
городъ Вильманстрандъ отапливается ея древесными отбро-
сами, но таковые развозятся и далеко вне его пределовъ.
Наконецъ, по местоположенью Вильманстрандъ, безспорно,
принадлежитъ къ ж,ивописнейшимъ местностямъ Финляндьы.
Бюджетъ города сводится къ балансу до 111.000, а его цен-
ности свыше полумилльона марокъ.

22) Кексгольмъ, очень незначительный городокъ, на бе-
регу Ладожскаго озера, у устья левая рукава реки Вуоксы,
представляетъ одно изъ самыхъ древнихъ поселеньй въ Фин-
ляндьи, для защиты котораго противъ постоянныхъ напа-
деньй Русскихъ, Шведами еще въ 1200 годахъ была вы-
строена крепосца съ отдельнымъ бастьономъ, выдвинутымъ
на ближайшьй речной островъ къ востоку отъ главной ограды.
Съ техъ поръ здесь не прекращалась борьба между назван-
ными народами и пунктъ много разъ переходилъ изъ рукъ
въ руки, что очень пагубно отражалось на его развитш.
Нагляднымъ памятникомъ его кровавой исторьи ныпе слу-
жатъ развалины древняго замка, въ одной части котораго,
подобно тому, какъ это сделано въ Абоскомъ замке, устроенъ
пебольшой историческгй музей изъ предметовъ местная зна-
ченья. Бюджетъ города доходить до 63.000, а его имущество —

до полумилльона марокъ.
23) Сердоболь, на северномъ берегу Ладожскаго озера

и окруженный его бухтами.: „Леша-Ярей", „Вакколахти"
и я Тухкалампго". — Городокъ построенъ очень правильно и
состоите изъ двухъ частей, отделенныхъ названными во-
дами. Восточная часть города представляетъ почти кругъ,
правильность котораго наруьпается только прямымъ бере-
гомъ залива. По кругу этому проведена ветвь железной до-
роги, оканчивающаяся на набережной близъ особой портовой
станцьи, что позволяетъ судамъ выгружаться прямо въ ва-
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гоны, рядомъ съ ними стоящье. Судоходство довольно ояшв-
ленное и, какъ выше было сказано, идущее по разнымъ на-
правленьямъ, изъ коихъ самое важное въ С.-Петербургъ. —

Благодаря отличному устройству Сердобольскаго порта, свя-
занная рельсовыми путями со всеми центрами страны и
съ водами Сайминскаго бассейна, легко снабжать всю Фин-
ляндью рускимъ хлебомъ, изъ разныхъ системъ каналовъ, съ
Юга выходящихъ въ Ладожское озеро, что обещаете Сер-
доболю въ будуьцемъ немаловажныя торявыя выгоды. —

Между Вакколахти и болотистымъ озеромъ Айрранне, воз-
вышается очень высокьй и крутой скалистый холмъ, на скло-
нахъ котораго городомъ устроенъ красивый паркъ Вакку-
салми, а на вершине выстроена высокая изящная башня-
вышка, съ которой открывается великолепный круязоръ
редкой красоты. Къ сожаленью, крутыя и еще более вы-
сокlЯ шхеры этой части озера, даже съ этой высоты, скры-
ваютъ видь открытаго воднаго горизонта Ладоги.—Вокругъ
города несколько лесопильныхъ заводовъ. Бюджетъ въ 71.000,.
а городское имущество —до 400.000 марокъ.

24) С.-Михель, юный Финляндскш городокъ, построен-
ный въ 1838 году, какъ центральный административный
пунктъ соответствующей губерньи. Благодаря этому и выгод-
ному положенью на берегу озера Саймы ж на одной изъ маги-
стральныхъ линьй железныхъ дорогъ страны, городъ быстро
развивается и уже имеете до 3.000 жителей, съ городскимъ
имуществомъ въ 450.000 и бюджетомъ въ 76.000 марокъ.

25) Хейнола, также юный городъ, объявленный тако-
вымъ лишь въ 1839 году, имеющьй менее 2.000 жителей.
Благодаря своему очень живописному местоположенью на
левомъ берегу реки Кюмени, образующей здесь протокъ
между озерами Руотсинъ-Ярви и Конни-веси, городъ обра-
тился въ одно изъ изысканныхъ дачныхъ местопребываньй.
Къ востоку города тянется довольно высокьй кряжъ, съ ко-
тораго открывается въ об__- стороны чрезвычайно привлека-
тельная панорама. Бюджетъ его доходитъ до 35.000, а го-
родское имущество —до 406.000 марокъ.
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26) Ъэнсуу, еще более ьоный городъ, чемъ предыду-
ьцьй, построенный въ 1848 году. Несмотря на это, городъ
очень быстро развивается, благодаря выгодному положенью
близъ устья и на правомъ берегу канализированной реки
Пгелисъ въ озеро Пюха-Ярви, среди центра торговли очень
обширная раьона. Городъ имеете до 3.000 жителей; въ немъ
обращаетъ вниманье большой мостъ черезъ р. Пьелисъ. Бюджете
достигаетъ 90.000, а городское имуьцество—465.000 марокъ.

27) Нгослотъ, одинъ изъ древнейшихъ пунктовъ Фин-
ляндьи, исторья котораго тесно связана съ исторьей его
замка „Олафсборга", расположенная въ узкомъ проливе,
•соединяющемъ обширное озеро Хауки-веси съ озеромъ Сайма.
Число жителей ныне доходить до 2.000 человекъ. Городъ
построенъ на несколькихъ смежныхъ островахъ озера Сайма,
соединенныхъ мостами, изъ коихъ более замечателенъ глав-
ный мостъ между городомъ и его западнымъ форштадтомъ.
Черезъ проливъ у Олафсборга предпочли устроить паромное
сообщенье, чтобы не мешать чрезвычайно оживленному судо-
ходству, какъ мы это видели въ главе о водяныхъ сооб-
ьценьяхъ. Въ городе, на холме, возведена вышка съ очаро-
вательной панорамой на характеръ и природу Сайминскаго
■архипелага. —Еще более обширный видъ расти лается передъ
посетителемъ вььсокихъ баьпенъ стараго замка, построенная
Эрикомъ Тоттъ въ 1475 году, и занятымъ русскими вой-
сками въ 1742 г.—Для поддержанья Олафсборга въ порядке
отпускается значительный ремонте, какъ на одно изъ интерес-
нейшихъ сооруженьй давно прошедшаго времени.—Особен-
ная значенья городъ не имеете, но въ последнее время въ
немъ устроено водолечебное заведенье и его стали посещать
многочисленные дачники и туристы. Бюджете города доходить
до 100.000, а ценность его имущества —до 230.000 марокъ.

28) Иденсальми, незначительный, очень юный городокъ,
грамота которому выдана въ 1891 году, расположенъ въ
глубине северной бухтьь озера Поровеси, принадлежаьцему
къ верхнему бассейну Саймы. Имеете одно местное зна-
ченье какъ пунктъ, въ которомъ собираются туристы и
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торговые люди для дальнейшая следованья въ Каннну ж
бассейнъ Улео-Треска. До 1.000 жителей обитаютъ въ чи-
стенькомъ, деревянномъ и незатейливомъ городке, смиренно
ожидая лучгаихъ временъ/ которыя, несомненно, для города
и всей Саволакской местности наступятъ съ окончаньемъ
постройки линьи железной дороги Куопю-Иденсальми-Каянна у

которая оживите и дастъ новую жизнь и всестороннее раз-
витье этому отдаленному краю. Бюджетъ города доходить до
скромной цифры 23.000, а городское имущество —до
250.000 марокъ.

29) Каскэ, небольшой городокъ на берегу Ботническаго
залива, съ 800 жителями, имеете все данныя къ будущему
широкому развитью, такъ какъ ыостроенъ на берегу очень
хорошей, глубокой и укрытой бухты, одной изъ лучшихъ
этого побережья и доступной для более крупныхъ судовъ.
Одна только близость другихъ большихъ портовъ, повиди-
мому, была единственной причиной торговаго застоя въ
Каскэ, откуда, однако, вывозятъ довольно много скота въ Швецью.
Балансъ бюдя_ета сводится къ 26.000, а городское имуще-
ство—къ 141.000 марокъ.

30) Кристиненштадтъ, довольно быстро развивающьйся
городъ къ югу отъ предыдущая, на превосходной, укрытой
и глубокой бухте Ботническаго залива, съ хорошими и про-
сторными гаванью и рейдомъ. Черезъ первуьо перекинуть
замечательный, по своей величине, каменный мостъ, соеди-
нявший обе части города, и по которому проходить общая
главная прибрежная Финляндская дорога. Съ высоты скалъ
Кварнбакенъ открывается очень живописный видь на море
и окрестности и въ высшей степени красивый, усеянный
дачами, островъ Хегхольменъ, на которомъ устроены разныя
затеи для развлеченья публики и хорошее купальное заве-
денье. —Торговые обороты города, въ которомъ живутъ много
владельцевъ мореходныхъ предпрьятьй. довольно значительны;
бюджетъ его доходить до 67.000, а ценность городскаго
имущества—до 722.000 марокъ. Городъ существуете давно
и былъ основанъ распоряженьемъ известная Шведскаго
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Генералъ-Губернатора Перъ-Браге, въ 1649 году. Три года
спустя, онъ отъ него же получилъ городскую грамоту и
названье въ память его супруги Кристины, рожденной Стен-
бокъ.— До 3.000 жителей.

31) Нюкарлебю, очень красиво, въ глубине бухты, рас-
положенный яродокъ съ 1.200 жителями; основанъ въ
1617 году и соединенъ, дорогой въ 4 километра, со своею
хороьыею гаванью: „Андра-сгенъ" (другое или второе море).
Въ 9 километрахъ отъ него находится станцья Койвъ-Токи
Улеоборгской железной дороги.—Бюджетъ до 25.000, а го-
родское имущество до—207.000 марокъ.

32) Якобштадтъ, имеете до 3.000 жителей и основапъ
въ 1652 году. Какъ Ваза, такъ и Якобштадтъ сделался
жертвой все продолжающаяся вековаго поднятгя почвы, имев-
шая последствьемъ, что глубокая его некогда гавань, со-
вершенно обмелела и въ последнее время была перенесена
на три километра отъ города къ хорошей, глубокой бухте
близъ Альголма. —Съ вершины высокой башни городской
ратуши открывается очень привлекательный кругозоръ на
красивыя окрестности города и въ особенности на редко
живописную группу Якобштадтскихъ шхеръ. Городъ въ по-
следнее время соединенъ особой ветвью железной дороги со
станцьею „Беннесъ" Улеаборгской линьи, что весьма суще-
ственно оживило и развило его торговые обороты и сно-
шенья. Бюджетъ его доходить до 91.000, а городскья цен-
ности—до 400.000 марокъ.

33) Гамла-Карлебю (Старый-Карлебю), одинъ изъ древ-
нихъ яродовъ края, получившьй городскую грамоту уже въ
1620 году. Упомянутое выше вековое поднятге почвы уже
несколько разъ заставляло его переносить свою гавань къ
более глубокому морю. Въ самое последнее время, съ про-
веденьемъ Улеаборгской линьи съ ветвью къ городской га-
вани, последняя была выбрана и устроена въ просторной и
глубокой бухте близъ „Юкспила", что чрезвычайно оживило
обширную торговлю смолой и дегтемъ этого пункта. Почти
3.000 яштелей обитаютъ городъ и проводятъ летнее время
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на дачахъ, которыми густо застроилась живописная Юкс-
пгола, словно какой-то зеленый оазисъ среди гладкихъ песковъ и
высокихъ песчаныхъ дюнъ окрестности. Во время Крымской
войны партья англичанъ приблизилась къ городу, которому,
подобно Улеаборгу, предстояло сожжете съ целью фейер-
верка; но горсть Русскихъ, поддержанная храбрыми мест-
ными Остработншцами-волонтерами заставила ихъ съ уро-
номъ отступить и даже бросить одно изъ судовъ, на кото-
ромъ они прибььли. —Съ каланчи городской кирки открывается
обширный и дивный кругозоръ. Бюджете города доходить до
66.000, а цепность городская имущества—до 670.000 марокъ.

34) Брагештадтъ, городъ съ 3.000 жителей и гаванььо
„Майваперя" , находящейся въ двухъ километрахъ отъ него.
Торговое его значенье заметно понизилось съ того времени,
какъ другье города Остроботньи сделались ягелезно-дорожными
портами. Городъ былъ основанъ въ 1649 году и во время
Восточной войньь въ 1854 году подвергся такой же варвар-
ской участи, какъ Улеаборгъ, ибо 30 мая сьода прибыла
англьйская эскадра Адмирала Илумбридфъ, который прика-
залъ зажечь беззащитный городъ, чтобы полюбоваться огром-
нымъ пламенемъ его большихъ смоляныхъ складовъ. Бюд-
жете его доходить до 61.000, а ценность городская иму-
щества —до 450.000 марокъ.

35) Кеми, небольшой яродокъ въ С.-В. углу Ботнго-
ческаго залгова, имевшьй торговое местное значенье съ очень
древнихъ временъ, но получившьй права города лишь въ
1869 году. Ныне въ немъ около 700 жителей, которые какъ
и въ предъидущихъ столетьяхъ занимаются рыбнымъ и лес-
нымъ промыслами. Какъ въ городе, такъ и вокругъ него
очень много лесопильныхъ заводовъ, произведенья которыхъ
увозятся целыми флотильями иностраннььхъ, всего более
англьйскихъ и германскихъ судовъ. И Кеми стремится соз-
дать себе паркъ и бульвары, которые однако вследствье су-
ровая климата плохо удаются. Во всякомъ случае толчекъ
делу данъ, ибо близь пристани, на лесистомъ холме, уже
стоить павильонъ, съ башни котораго открывается очарова-
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тельный кругозоръ, ознакомиться съ которымъ можно посовето-
вать всякому во время остановки парохода. Бюджетъ доходить
до 143.000, а городское имущество—до 422.000 марокъ.

36) Торнео, одинъ изъ самыхъ древнихъ и при томъ
самый северный городъ Финляндьи, основанье которая те-
ряется въ среднихъ векахъ. Во всякомъ случае уже въ
1324 году тутъ существовала община, которая вела торговыя
сношенья со всеми странами Балтьйскаго моря. Еще въ
1345 году была построена его старая кирка, высокьй шпицъ
которой и ныне еще царитъ надъ всею местностью и уже
виденъ километровъ за 50 до города. Городъ часто стра-
далъ во время войнъ и внутреннихъ смутъ и, наконецъ, въ
1808 году былъ занять русскими войсками и съ техъ поръ

сделался пограничнымъ пунктомъ Имперьи. Торговыя сноше-
нья города въ былое время были значительны; но когда съ
1827 года рядомъ съ нимъ, па разстоянш не более 1/2 кило-
метра, появился Шведскш городъ Хапаранда, быстро раз-
вивтньйся несравненно более своего стараго соседа, то значе-
нье Торнео стало очень быстро падать и ныне онъ представ-
ляете жалкьй видъ, чего-то средняя между местечкомъ и
деревней. Еще одна особенность его состоитъ въ томъ, что
во время присоединенья Финляндьи къ Россьи, находясь на
левомъ берегу реки Торнео, опъ ныне, вследствье обмеленья
прежняго русла и перемены теченья главной реки, бросив-
ьпейся въ прежньй небольшой протокъ, ныне очутился на
шведскомъ, правомъ берегу мощной широкой реки, отделяю-
ьцей его отъ своей родины. Жалкьй паромъ соединяетъ его
съ последней; тогда какъ къ Швецьи онъ непосредственно
примыкаетъ, пешеходно черезъ длинный мосте, перекинутый
черезъ болото (прежнее русло р. Торнео) и на лошадяхъ
довольно кружной, но хорошей дорогой, въ обходъ его. Тор-
нео въ настоящее время ни что иное какъ предместье Ха-
паранды, отъ котораго городъ находится въ полной мате-
рьальной и экономической зависимости. Однако такому по-
рядку вещей скоро настанетъ конецъ, съ окончаньемъ строю-
щейся сьода, отъ Улеаборга, железной дороги, которая нетъ
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сомненья оживить значенье города и его торговлю и сде-
лается источникомъ блага и развитья всей Лапландьи. Въ
ожиданьи этого будущаго, Торнео будетъ скромно торговать
огромными своими лососями, часто поражающими своей .ве-
личиной, и отпускать за границу большое число бревенъ и
досокъ, ежегодно выделываемое большимъ лесопильнымъ за-
водомъ у „Рейта и морской гавани Торнео, въ 5 километрахъ
ниже города у устья реки Торнео. Бюджетъ доходить до 76.000,
а городское имущество — почти до полумилльона марокъ.

37) Ювяскюля, новый городъ, развивающшся съ амери-
канской быстротой и получивьпьй свою городскую грамоту
въ 1837 году. Построенный очень правильно по общеприня-
тому плану прямоугольникомъ и обитаемый свыше 3.000 жи-
телями, городъ изъ года въ годъ развивается и прьобретаетъ
значенье, особенно съ того времени, какъ онъ вошелъ въ сеть
Финляндскихъ железныхъ дорогъ. Съ окончаньемъ же строю-
щейся линьи „Кеуру-Ювяскюля-Куото" значенье города должно
будетъ еще значительно подняться, какъ главная центра
всего Леянскаго бассейна, въ которомъ сходятся, со всехъ
сторонъ, водные сухопутные и железные пути этого большого
пространства. Городъ стоить на берегу озера „Ювясъ-Ярви"
близъ устья въ него Тоуру-Токи; имеете красивую хорошо
устроенную набережную, по которой проложено полотно же-
лезной дороги. Къ северу надъ всемъ городомъ царитъ
лесистая гора „Сирьянъ-Харью и съ высокой павильономъ-
башней Ихантола, откуда открывается очаровательный
видь на огромный горизонте. Бюджетъ города достигаетъ
62.000. а городское его имущество—до 400.000 марокъ.

38) Наконецъ въ тихомъ, но настоящемъ идилле природы,
средней и восточной Финляндьи, въ дали отъ мьрскихъ суеть,
и въ ненарушимой нравственной тишине, где бушуютъ и
ревутъ одни только водопады-пороги, среди самой живописной
обстановки, уже более 200 лете существуетъ городъ „Канна",
прьютившшся подъ покровительство древняго своего неболь-
шая замка „Каянаборга", построенная въ 1607 году. За-
мокъ, какъ будто не разсчитывая на свою силу, самъ прью-
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тился на небольшомъ речномъ острове среди бушующихъ
вокругъ него буруновъ Аммя-коски, который туте же, у стенъ
замка, низвергается водопадомъ въ 5!/2 метровъ высоты. Не
смотря на все это ему не посчастливилось и въ 1716 году
онъ былъ взятъ русскими, —взорванъ, и отъ него остались
одне развалины, которыя и теперь еще существуютъ, отчасти
составляя среднюю опору двухъ болыпихъ мостовъ, переки-
нутыхъ черезъ обе части стремнины. Около 500 метровъ
выше этого водопада вся река стонетъ и почва дрожите подъ
вльяньемъ другого столь же сильная водопада „Койву-коски"
въ 4]/2 метра высоты. Оба эти порога обойдены чрезвычайно
интересными, глубокими шлюзами, устроенными для спуска
смоляныхъ лодокъ, главномъ вывозномъ продукте этой мест-
ности. Городъ имеете только местное значенье, но въ немъ
существуютъ три завода одного хозяина г-на Ренфорсъ,- снаб-
жающая весь край рыболовными принадлежностями. Канна
нашего времени очень правильно построенный, строго ква-
дратный городъ, стоящьй на левомъ берегу протока. За мо-
стомъ, на правомъ берегу возвышается очень высокьй леси-
стый холмъ „Пелливаара", на вершине которая поставленъ
высокьй павильонъ-вышка, съ которая открывается видь та-
кой величественной прелести, что онъ более чемъ стоите
длинная и утомительная сюда путешествl'я, даже изъ са-
мыхъ отдаленныхъ местностей и другихъ странъ. Вообще,
какъ уже упоминалось въ другихъ главахъ настоящаго опи-
санья, все окрестности Канны далеко за Кумангеми на во-
стокъ, на северъ и на западъ, почти сплошь какая то оча-
ровательная по прелести и разнообразью ландьпафта мест-
ность, единственная въ своемъ роде не только въ одной
Финляндьи. Уже теперь наплывъ туристовъ приносите долю
пользы этому краьо; но съ окончаньемъ сюда железной до-
роги изъ Куопю, можно ожидать более сильнаго ихъ наплыва,
и тогда Каяне предстоитъ завидная будущность. Городъ
имеете, пока, не более 1.500 жителей; скромный бюджете
около 30.000, и имущество ценность котораго доходить до
217.000 марокъ.
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ЗАКЛЮЧЕНIЕ.

Ознакомившись въ предъидущихъ главахъ съ природными
условьями Финляндьи, ея населеньемъ, устройствомъ и сред-
ствами, нельзя не придти къ выводу, что во многихъ отноше-
ньяхъ она представляете такья особенности и характерныя
условья, состоянье которыхъ въ томъ виде какъ они прояви-
лись въ этомъ крае, почти нигде не повторяются. Финлян-
дью во многихъ отногаеньяхъ по справедливости можно назвать
страноьо крайностей и самыхъ поразительныхъ контрастовъ.

Въ геологическомъ отношеньи этотъ клочекъ земнаго
ьпара представляетъ ту исключительную особенность, нигде
на такомъ большомъ пространстве не повторяющуюся; что
вся поверхность страны сплошь принадлежите къ самымъ
древнимъ Плутоническимъ образованьямъ Архейскимъ и Аль-
гонскимъ, непосредственно огненная происхожденья, только
отчасти и местами покрытыхъ самыми новейшими Дилу-
вгальными и Аллувгальными осадками и образованьями; при
чемъ первые, т. е. осадки, почти все столь же исключительно
озернаго и речнаго происхожденгя,—сколько вторыя предста-
вляьотъ собою остатки ледяного пергода. Все остальныя
осадочныя морскья образованья, столь обильно покрывающья
другья страны, въ Финляндьи отсутствуютъ. Нагромождались
ли они когда нибудь надъ Плутоническими скалами страны,
о томъ могъ бы намъ разсказать одинъ только тотъ же ле-
дяной пергодъ. Но онъ молчитъ, своимъ отдаленнымъ прошед-
шимъ! Стеръ ли онъ эти пласты до основанья своими мощ-
ными льдами, или настоящья ледниковыя образованья пред-
ставляьотъ матерьалъ техъ же стертыхъ древнейшихъ породъ,
которыя и теперь еще выступаютъ, о томъ можно спорить!
Какъ бы то ни было, геологическье контрасты въ Финляндьи
проявились въ полной мере; такъ какъ новейшья образова-
нья здесь лежать непосредственно на древнейшихъ и только
одному присутствью первыхъ страна обязана возможности
культурная существованья.
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Въ климатическомъ отношеньи страна эта находится въ та-
комъ же положенья; и туте надъ нею во всей силе разъигрыва-
ьотся контрасты. Съ перваго взгляда можно было бы предполо-
жить, что климатъ Финляндьи тождественъ съ сопредельными съ
нею странами; но при внимательномъ разсмотреньи вопроса,
это не совсемъ такъ. Швецья и въ особенности Норвегья,
хотя и лежать на рубеже борьбы между океанскими и кон-
тинентальными атмосферными вльяньями, но борьба эта въ
нихъ не такъ резка и въ общемъ климатъ обеихъ странъ
скорее подходить къ типу климата теплая умеряющая
атлантическая теченья. Прибалтьйскьй край и западная Рос-
сья, хотя лежать такъ же отчасти въ области той же борьбы,
но она опять-таки и тутъ смягчена, выдающимся къ западу
положеньемъ Европы, значительно удаляющемъ ихъ отъ не-
иосредственнаго вльянья океана и допускаьощемъ развитья
въ странахъ этихъ преобладающего вльянья среднероссьй-
скаго континентальнаго климата. Финляндья же лежитъ какъ
разъ въ той полосе, где борьба обеихъ контрастовъ прояв-
ляется съ наибольшею силой, что и приводить къ тЪжъ огром-
нымъ прыл.камъ всехъ ея климатическихъ элемептовъ, съ
которыми читатель ул^е ознакомился въ соответствующей
главе настоящая обзора.

Не въ лучшихъ условьяхъ, какъ мы видели, и вся поверх-
ность страны; и тутъ на всякомъ шагу самыя резкья край-
ности. Нетъ, правда, въ Финляндьи высокихъ горъ и обшир-
ныхъ равнинъ; зато и несколькихъ километровъ по стране
не проедешь, не встретя на нихъ самыхъ разнообразныхъ
условьй. То водная площадь, болото, лугъ, или скромная пашня
непосредственно прилегаютъ къ голой скале; то те же пред-
меты въ почти безконечномъ одно- и разнообразьи переме-
жаются съ непроходимою дебрей лесовъ, заваленныхъ валеж,-
никомъ и огромными нагроможденьями камня. На севере
изъ болотистыхъ Лапландскихъ равнинъ круто, какъ островъ,
выступаете скалистый Тунтури; а въ остальной части страны
главные и важнейшье водоразделы до того пологи и ровны, что
совершенно ускользаютъ отъ глаза и присутствье ихъ можно до-
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казать только инструментально. Зато рядомъ съ ними, въ
местахъ, где того и, не ожидаешь, до значительной высоты
поднимаются холмы „Озы", никакого значенья въ общемъ
строеньи почвы не имеющье, свидетели и остатки боковыхъ
и подъледниковыхъ моренъ.

Крайняя пересеченность поверхности этого края имеете
весьма существенное значенье и въ военномъ отношеньи. Къ
счастью для самой Финляндьи и для Имперьи географическое
ея положенье таково, что важнымъ театромъ военныхъ действьй
она врядъ ли когда нибудь будете; темъ не менее второстепен-
ныя операцьи здесь возможны и вполне вероятны; а потому
местныя ея условья должны быть приняты въ соображенье и съ
чисто военной точки зренья. Въ этомъ отношеньи можно съ
уверенностью сказать, что не только по пересеченности, но и
по малочисленности населенья, бедности края и отсутствью
продовольственныхъ средствъ, онъ безусловно не пригоденъ
къ сосредоточенью сколько нибудь значительная числа войскъ.
Этимъ последнимъ негде ни стать, ни развернуться и все
движенья, даже тактическья, за весьма редкими исключеньями,
придется производить исключительно длинными, по дорогамъ
вытянутыми колоннами; среди большею частььо совершенно не-
проходимыхъ препятствьй, озеръ, болотъ и даже часто лесовъ;
или же среди полей и культуръ, до того изборожденныхъ глу-
бокими дренажными канавами и переяроженныхъ безчислен-
нымъ числомъ заборовъ, что и по нимъ всякое движенье вне
дорогъ только въ очень редкихъ случаяхъ возможно. Все эти
невыгодныя въ военномъ отношеньи условья особенно резко
проявлены въ южной и средней Финляндьи, т. е. именно въ
той ея части, где военныя действья более всего вероятны;
тогда какъ въ северной половине страны, где местность для
маневрированья значительно лучше, военныя действья, въ
сколько-нибудь широкихь размерахъ, совершенно не мыслимы.
Но если для значительной армьи Финляндья представляетъ
весьма существенныя затрудненья и быть можете совершенно
непреодолимьтя препятствья, то для малыхъ отрядовъ и пар-
тизанской войны страна эта создана какъ по заказу. Ш_-
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сколько ротъ съ 2—4 орудьями почти всюду могутъ съ
успехомъ и на продоляштельное время задерживать незна-
комаго съ местностью противника. Правда, что большое число
малыхъ позицьй страдаютъ двумя очень крупными недостат-
ками, —малымъ, ничтожнымъ обстреломъ и легло обходимы;
но за то последнее возможно только для врага, хорошо осве-
домленная съ местными условьями, безъ чего онъ неминуемо
будетъ задержанъ на каждомъ шагу, не только часами, но
и целыми днями. Продовольствье войскъ, даже малыхъ отря-
довъ, особенно въ военное время, местными средствами не-
мыслимо; а потому надежная продовольственная организацья
самаго незначительнаго числа войскъ выступаетъ на первое
место и должна обратить на себя, прежде всего другого,
самое серьозное вниманье и заботу начальства. Предвидеть
все случаи на такой местности невозможно и одна только
широко развитая иницьатива самыхъ низшихъ начальниковъ
до самыхъ младшихъ офицеровъ, подготовленныхъ и прьучен-
ныхъ къ сему всей обстановкой мирной ихъ службы, можетъ
помочь делу и привести къ успеху. Всякая же попытка въ ши-
рокихъ размерахъ руководить действьями войскъ настольпере-
сеченныхъ местахъ, представляется неосуществимой утопьей.

Какъ ни трудно будетъ любому врагу двигаться по Фин-
ляндьи, если она деятельно защищена, хорошо знакомыми съ
ея местными условьями войсками; столь же легко и удобно
передвигаться въ этомъ крае въ мирное время. Отлично
содержанные и многочисленные пути прорезаютъ его всюду
и по всемъ направленьямъ; —сеть железныхъ дорогъ на
столько развита, • что уже ныне нетъ ни одного важнаго
пункта, не связаннаго рельсовымъ путемъ;—и до 20 отдель-
ныхъ каналовъ, соединяя озера съ моремъ и между собою,
открываюсь для судоходства внутри страны огромныя вод-
ныя площади. Телеграфы очень развиты; а телефоны, благо-
даря дешевизне, до того расплодились, что уже ныне до
60 телефонныхъ кампаньй, какъ паутиной обтянули почти
всю страну, облегчая снопьенья всего населенья отъ южная
берега до полярнаго круга.
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Фауна очень бедна; но предпрьимчивостььо, трудомъ и
уменьемъ, жители изъ нея не только извлекаютъ возможную
пользу, но даже некоторыя ея отрасли,—скотоводство, олене-
водство и рыболовство обращены въ весьма важные источ-
ники дохода и блаясостоянья края.

Флора столь же бедна разнообразьемъ ыородъ; за то одно-
бразные леса, въ рукахъ опытныхъ и сведущихъ лесово-
довъ, составляютъ главное богатство Финляндьи и правильно
эксплоатируемые на все времена обезпечиваьотъ благосостоя-
нье края.

И въ населен, и мы встречаемъ те же контрасты; ибо
трудно найти что либо общаго между Финномъ, ТПведомъ гь
Русскимъ, вечно спорящихъ и несогласныхъ мел.ду собою въ
самыхъ разнообразныхъ вопросахъ. Не смотря, однако, на столь
очевььдную рознь, они дружно связаны въ понятьи „Финлян-
децъ" и съ этой точки зренья готовы приносить всякья жертвы
для своей родины, общественнымъ мненьемъ которой они до-
рожатъ более, чемъ всемъ другимъ на свете. Эта замечательная
солидарность во всемъ, что касается благосостоянья и благо-
устройства Финляндьи, при решеньи разныхъ вопросовъ вну-
тренняя управленья страны, между прочимъ имела весьма
существенное вльянье на ея законодательство и на всв ея
местные порядки, которые, благодаря всеобщему сочувствью
и готовности всего населенья всегда и во всемъ идти на
встречу решеньямъ, принятымъ въ Сенате и Сейме, облегчило
администрацьи края создать въ нихъ ту редко гармоничную
связь, между установившимися въ немъ порядками и его
законодательствомъ, по отношение къ нуждамъ и характер-
нымъ особенностямъ какъ самаго края, такъ и живущая въ
его пределахъ Финляндскаго народа.


