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Пред увЪ дом ленlе.

С'па/пистихескш ОхеркЪ В. Княжества Финнлян-

дш написанЪ было сохпиителемЪ , по порухенио Выс-

шаго Нахальства, вЪ самое короткое время и для слу-
._. гайнаго обстоятельства, которое предполагалось кЪ

событио внахалб лбти 1838года. Ко томуже времени.
и для тойже цИли готовился , также по порухенио

Нахальства, и перевод?}. Но ожиданный слухай не сбылся,

а сохинитсм, и переводхикЪ, желая услужить, каждый

своему кругу хитапн-лсй, вознамерились', первый вЪ

1839 воду, последним, вЪ настоящее время, напехатать

труды свои, .вЪ надежд/}, хто и отрывохнься, крат-
кая гс неполным свбдбш'я о стрин/^ такЪ мало изве-

стной вЪ Россис и во самой даже Европ/;, могутЪ
быть полезны, особенно, когда и у знаменит'бшшихЪ

ГеографовЪ и СтатистиковЪ мы, находимо обо ней
весьма ошиютныя извбспия.

Во географихескомо отношение сохинитель сего
Очерка пользовался, кроме мновихо другихо, особенно
следующими истохниками:



Оео^тарЫе оГуег Копип^апке. Bуег]§е ваата

сlоачнlкlсг Ьо-'ап-.е.-'тсЬа', а! Епс ТппсЫ, &. &. B_оск-

Ьо1ш,1794.

Г_пlашl осЬ Левз шуапаа'е, а{ РнвС-Г. КйЬз. o_-
усгs_.l_п_пs, апсlга ирр!а§ап, I.llокl ос_l отагЬе!асl ___:

Л. _Г. Агу_с_sо_l. B_оскЬоlт, 1827.

Сатlа Г.п.апс], еllег сЗеЬ _.о-чlпа ЛУаЬог^зка Ооаа-
уегаетеп.е!, ЪевкпТуси аГ Г. Р. уоп Кпогпп^, 1833.

ВЪ статистихеской части Сохинитель руководство-
вался преимущественно:

\]п6ег6ат§ Ьеа'с.llеlзе, ап§аепсlе 81о1'-Гигзlепсlо-
те_ _Р_пlаисlB 111 Iзl_е_п<_! осЬ __огуаl_тп§, аГ^.Гуеп а!' Мl-
-тBlег-81а1з-Bекгеlегагеаl Гог 81ог-ГигBlеп(lотеl. Неl-
-81П§1'0Г5, 1836.

И потомЪ разными извлехешями и выписками изЪ
архивов7): Илшераторскаго Финнляндска го Сената,
Кагщелярис ТенералЬ-Губернатора и прочихЪ При-
сутствеиныкЪ МёстЪ и управление.

ПереводхикЪ, издавая переводе свой, по некото-
рым7}, независёвшим'Ь ото него, обстоятельствам}, го-
домЪ позже выхода во свето силюго оригинала, должгно

было позволить себе, вЪ весьма немноСихЪ местах'')
,

нёкоторыя, лшлознахителъпыл перемены, и пополнения.

ГельсингфорсЪ Поля 77\-, дня 1840 года.
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ЖЖрострапиство, пред'Ьлы, состаьныя части и

политическое разделение.

Фипяляндня, возведенная Шведскимъ Коро-
лемъ Iоанномъ 111 на степень Великаго Кня-

жества, называется на своеземномъ язы__/Ь Суо-
ми, Суоменмаа, Суоменсаари. (Bпот_, Bиопае__-

таа, Зодотепваап.) Въ настоящемъ ея протяже-
тЛ^та^-сбст'олтъ изъ такъ называемой* Собствен-
ной Финнляндаи, образующент югозападный уголъ

страны, съ лежащею на сЬверъ провинцией Са-
такундскою, которая имеетъ титулъ Герцог-
ства, изъ Графствъ: Нноляндскаго, Тавастлянд-

скаго, Саводаксскаго и Аланда, изъ Герцогства
Карелии и изъ уступленныхъ России Швециею
по Фридрихсгамнси_.ому миру 1809 г. Кеми-Лапп-
марка и части Лаппмарка Торнеоскаго. Мате-

рикъ Финнляидскии простирается отъ 59°, 48' до
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70° 6' с. ш. и въ самомъ величайшемъ протял.е-
иии отъ запада къ востоку, отъ 58°, 30' 40" до

50°2' д. Самую южную оконечность, подъ 40°
30', д. составдяетъ мысъ Ганге иди Гангёуддъ,
(Нап&о, НапдбгкЫ) а сЬвериую слияние рвкъ Ска-
райоиш и Танаельва близь озера Пульмаяуръ,
или Пн!льмагврви (Риlппа]аш*, Ра]ин«-]агуа) на гра-
нице Норвежской, он^одо 40° д. Самое большое
протял.ение отъ севера къ югу составдяетъ 154 1,
Геогр. мили, или около 1080 верстъ. Все про-
странство Финнляндш полагается 0400 Геогр. □
миль. Впрочемъ, по новЫшимъ изчислеипямъ
найдено, что поверхность ея превыппаетъ 'озна-

ченное число, 400 □ миль. По исчислению Про-
фессора, Доктора Гелльстрема она _должна про-
стираться на 0831 , а по вьнкладкамъ Лектора
Бореииуса на 0873 а мили.

Финидяпдпя съ сивера придежитъ къ Норве-
гии, отъ которой отделяется озеромъ Едеке,
(Тереке) лежащшиъ на 1295 футъ выше уров-
ня моря и составляющимъ мел.у водъ Ледови-

таго и Бальтийскаго морей, иотомъ рКзками Ена-

рейоки (Епагс]оl.а) и ТеноЙоки, иди Танаель-
вомъ, (Тенорки, Тапае-10) на западв отделяется
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отъ Швецш озеромъ Кольтаяуромъ, (Коlии,'аиг)
многими другими озерами и речками, потомъ
реками Муонно, (Миопю) Торнео, (Тогпеа) и
Ботническимъ заливомъ. Южную границу Финн-
ляндаи составдяетъ Финиский заливъ, а восточ-
ную губернии Архангельская и Олонецкая, Ла-
дол.ское озеро и С. Петербургская губерния.
Отъ Архангельской губернш Яна отделяется
цепью горъ Маансельке, (Маашеlка) а отъ С.
Петербургской, рЬчкою Сестрою (BузlегЪаск, по
Финнски Ка]а]окн — пограничная рЬка) и некото-
рыми другими незначительными ручками.

Въ 1831 г. Марта 24. Фингнляндпя разделе-
на бьнла на 8 Леновъ, ныне именнуемыхъ Гу-
берниями, которыхъ величина, по новейшему из-
числснню, полагается следующая:

Губернш: Прострели
вЪ П ми.1.

Колит,наро-
дои. аЪ 1835.

Число душЪ.
на и милю.

1. Нюляндская 254. 149,714. 589.
2. Або-Бьёриеборг-

скаясъАлаидомъ 502. 250,238. 489.
3. ГГавастгусская .. 336. 132,586. 395.
4. Выборгская 789. 244,701. 310.

5. ОтъМнхельская 438. 135,231. 309.
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Къ концу 1837 года народонаселение возрасдо
до 1,410, 394, и следовательно на п милю нирц-
ходится 205 д.

Физическое свойство земли.

Почва Финнляндни состоитъ большею частпю

изъ гранитныхъ массъ, перепоясанпыхъ безчи-
сленными озерами и болотами, покрытыхъ от-
части пЬскомъ, глиной и черноземомъ, на с!»-
--верЬ постепенно склоняющихся къ морскимъ бе-
регамъ, а на югЬ круто и обрывисто вдающих-

ся въ море. Эти ввковыя твердыни образуютъ
везде непрерывно изменяющаяся возвышенности
И долины, такъ что бо всей стране встретишь
немнопя, зиачительныя пространства, на кото-

рыхъ бы граиитныя горы не составляли глав-

ныхъ высотъ. При положении равиинъ отъ 300

Губернш: Иростран.
аЪ п мил.

Колих. наро-
дои. аЪ 18Л.З.

Число дуи/Ъ
на и ми.г/о.

6. Ку отоекая...., 805. 156,706. 195.
7. Вазаская . 753. 199,437. 265.
8. улеоборгская... 2,996. 125,114, 42.

И того 6,873. 1,393,727. 203.
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до 000 футъ надъ нноверхиостпо моря возвышен-
ности нигде не поднимаются выше 1200 ф. *).

Самая гиримечательная возвышенниость есть
Маанседьке, частню узкая, частню же въ рав-
нину превращающаяся, не высокая горная цЬпь,
покрытая въ иныхъ местахъ болотами и озера-
ми*, а въ другихъ поросшая лесомъ. Начинаясь отъ
водной" грани, отделяющей Норвел.ск.ий Финн-
маркъ отъ Финнской Лапидяндии, близь истоковъ

Танаельва, около бß| ш. и 42|° д., и нтрорезы-
вая въ восточномъ направлении Финнскую Лаип-
ляндию, она доходить, (почти подъ 47° д. и 08°
ш.) до границъ Архангельс-сой губернии, потомъ

поворачиваетъ къ югу, при различныхъ излу-
чистыхъ направлеишхъ, дерл.ась впрочемъ глав-
наго, и составдяетъ большею частню границу мел_-

ду Архангельскою и Улеоборгскою губерниями. Въ
юговосточномъ углу последней, где сходятся

границы губерний Архангельской, Куопиоско__н и
Улеоборгской, подъ 64° ш. Маансельке поворачи-
ваетъ къ югозападу, и идетъ далее, частно по это-

му же направлению, частню же по западиоу и юл_-

*) Срав: МйИег, йег Т-^шеЬс Уо.к.Иащт, ВегПц 1837 I'г ХЬ. 4.

№ П.
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ному и оканчивается къ югу отъ Христииеста-
да, не въ дальиемъ разетоянш отъ моря. Вь по-

следнемъ направлении эта горная цЬиь отделяетъ
Эстерботпиию отъ Карелии, Саволакса, Таваст-
ляндш и Сатакуида. Подъ 03° 40' ш. и 43° 40'
д., въ томъ меств, гдЬ сходятся границы гу-
берний Улеоборгской, Куошоской и Вазаской,
отделяется отъ цЬпи первая отрасль и идетъ

по ншовосточяому и юлшому направдениямъ, чрезъ
Куопио, С:тъ Михель и Выборгъ, обгибаеть на
западЬ воды Саймской системы и разделяется,
на юге Саймы, на две новыя отрасли, изъ ко-
торыхъ одна идетъ къ югу, отъ реки Кюмени
на востокъ, и оканчивается при известномъ въ
Военной Истории 1742 года узнуомъ проходе
Ментюдаксе, (МаиИуЫ-з) лел.ащемъ къ восто-
ку отъ Фридрихсгамна, а другая простирает-
ся къ востоку и северо-востоку, идетъ чрезъ
Вильманстрандъ, перемежаясь Вуоксою, (\Уцоха)
къ Сордавалу, или Сердоболно. Вторая отрасль,
отделясь отъ Эстерботншенш-Г цепи, подъ 62°
50' .ль и -41° 54' д., въ приходе Сойни, ..идетъ

преимущественно по юлшому направлению, раз-
деляетъ въ Вазасконн губернии части Сатакунда
и Тавастляндш и, инрошедъ ипосдедиюно, образуетъ
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межу двухъ великиХЪ вбднЫХъ соединений, изъ
которыхъ одно Кюмеиью вливается въ Финнскнй
заливъ, а другое рекою Кумо въ Ботническнй.
Подъ 61° ш. и 43° д. отделяется отъ горной
цЬпи еще побочная отрасль: имея направление

къ востоку, она проходить южными берегами
оз*ера Нейеие (Р&_.}.те) до самой Кюмени и по-

ту сторону реки ДО ВйлътумйсТранда. Продол-
л.ая главное направление свое къ югу, югозайа-

ду и на самый западъ и, пуская отъ себя дру-

пя меньший отрасли кь Финискому заливу, къ
Гельсингфорсу и Гангёудду, эта отрасль ио-

ворачиваетъ нак.-нецъ къ северо-западу, и про-
шедъ юншымъ путемъ отъ Кумовжаго водиаго

соединения, оканчивается не подалеку отъ Бот-
ническаго залива, къ югу отъ города Бьёрне-
борга.

Гранитныя горы материка простираются
особенно на югв, до самаго моря и образуютъ
частню многочнисденпныо утесы, частию л.е входя

вь море, безчпсденное множество скаднистыхь

острововъ, которьие подъ именелнъ шЬръ, или
ск_-ръ (зкаи*, __каа§агсl) покрываютъ южныя и

югозападныя прннбрелшыя воды Финнляндш,
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делая плавание по нимъ весьма оинаснымъ, но

вместЬ съ тЬмъ составляя мнол-ество спокой-
иыхъ гаваней. Втэ Ботннческомъ заливе, при
Финнскихъ берегахъ, шЬры встречаются не въ

столь значнтелыюмъ количестве. На противъ
тамъ замечено, что оне постепенно скрываются
подъ воду; это понудило жителей приморскихъ
городовъ, для удержания нужной глубины фар-

ватера, употреблять искуственныя средства, или
относить свои гавани далве къ берегамъ, вда-

ющимся более въ море.

Мааиседьскою горною цЬпью Финиляидия де-
лится на 5 гдавныхъ водныхъ системъ, изъ

которыхъ одна изливается въ Ледовитое море,
две въ Ботничесний заливъ, одна въ Финвской
и одна въ Ладол;ское озеро.

1. Водная система свверной Лаппдяндш,
отделяющаяся отъ остальнаго материка проходя-
щею на юге ея горною цЬпью, имеетъ, свой

стокъ къ северу. Главнейшее озеро северо-Лапп-
ляндсншй системы, Энаретрескъ (Епаге-Тгазк)
рекою Патспйоки, (Ран^ока) въ Архангельской
Губернии, при юлшыхъ берегахъ Варангенъ-фн-
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орда^ изливается въ заливъ Пассвикъ. Величай-
шая рйка этой системы Танаельвъ впадаетъ въ
Танафшрдъ, въ Норвегии.

••••' '•' 2. Эстерботничесисая система водь, къ ко-
торой принадлежитъ большая часть Ланплян-
дщ, имеетъ свой стокъ въ Ботнический заливъ:
она заперта съ севера»^ 'востока и юга ц^пью
Маанселькскою. Важнейшня рЬки этой системы
_.утк:п_э.) Торнео, вытекающая въ Шведскихъ

-владенияхъ, изъ Торнеоскаго Лаппмарка. До-
стигши пределовъ Российской Империи, она нри-

иимаетъ въ себя текущую съ севера реку Муо-
«но, и 110томъ, составивъ пограничную реку
России и Швеции, и протекши въ юлшомъ на-

правлении около 100 верстъ, впадаетъ при го-
роде* Торнео въ море. ~Ь) Кемийоки, (Кеитп|*окн)
вытекающая: изъьяебольшаго озера горной гф-
яш, протекаетъ чрезъ Кемитрескъ и впадаетъ

съ северовостока въ море при Кирхдорфкеми.
-с) Улео, валшейшая река Эстерботнаи, въ от^

-ношении внутренней.торговли, которой она,ч не

смотря на свои нпороги и водопады, значительно
способствует!»*, вытекая изъ Улеоскаго озера,
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въ которое собираются многочисленный воды

Маансельке, и стремясь на западъ, она впа-*

даетъ у города Улеоборга въ Улеоскую бухту.
</) Кюройоки (Куго]оlи), величайшая река юж-

ной Эстерботнни, ни какъ немогущая сравнить-
ся съ протекающею на севере ея рекою Умео,
по северозападномъ теченш впадаетъ въ море,
севернЕе отъ города Вазы.

Все воды Эстерботнпйскпя изливаются въ
море отдельнымъ течениемъ тогда какъ, глав-
мЕЙнная водная система юлшой Финнляндш име-
етъ ту отличительность, что множество, часто
цвлыя сотни озеръ, соединясь вместе, стремят-
ся общимъ стокомъ въ море.

3. Сатакундская или Бьёрнеборгская си-

стема водъ, подобно предыдущей, съ трехъ сто-
ронъ: северной, восточной и южной затворена
горнымъ хребтомь и имеетъ свое направлеше
_въ Ботнический заливъ. Она начинается на сер-
вере, подъ 63° 50' ш: и 41° 40' д., на границ*
Эстерботнни, въ северной части Сатакунда, при-
надлел.ащей къ Губернии Вазаской, образуетъ
большое озеро Етсври (Егзап), протекаетъ ве-
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ликое множество другихъ, частню рЕками, ча-
стш же одними протоками между собою сое-
диненныхъ озеръ, мел.ду которыми величашаее
есть Тоевеси (ТоеЬлуевн), принимаетъ съ свве-
ровостока озеро Кеурунсельке (Кеигипsеlка) съ
его протечными водами и въ томъ месте, где
сходятся границы Губернш Вазаской, Абоской
и Тавастгусской, соединяется съ озеромъ Руо-
веси (Кшжев.), которое многими другими озе-

рами и протоками втекаетъ въ лежащее на 316
футъ надъ поверхностню моря озеро Неснйерви,
(ШB-|аг\п) сие же последнее, отлого-наклоннымъ
водопадомъ у города Таммерфорса изливается

съ озеро Пюгейерви иди святое. (РуЬа]аглун) Это
озеро составдяетъ центральное скопище водъ,
въ которое стекаются, кроме упомянутыхъ се-
вериыхъ, все протекающая здесь северовосточ-
ныя, восхочныя и югозападныя воды. Вели-
чайшая масса водъ, образующая значительныя

озера: Ванаю (\Уанэа]а), Лепгельмевеси (I_апдеl-
-ша^евн), Ройне (В оное) и Малдясвеси (МаИаз-
луе-.-) соединяется въ озере Раутунселькв (Ваи-
шние-ка) продоля.аетъ свое течение многими уз-
кими озерами и протоками на границе между
Абоекою и Тавастгусскою Губертями и нако**
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нецъ достигаетъ южнаго конца озера Пюгей--
ерви. Изъ этаго озера текутъ съ севера и юга
собравшийся воды, рентою Нокнею въ озеро Ку-
ловеси (Киlо\уезн), усиленное значительными при-
токомъ водъ съ севера: воды сии образуютъ,
кроме другихъ, достойный внимания водопадъ

Кюро, или Кюронкоски (Куго, Куа-оанковЫ). На-*
конецъ изъ озера Куловеси беретъ свое начало
большая р^ка Кумо, которая увеличивается; яо-^

выми ниритоками водъ, съ серева и юга и въ
чисде прочихъ 171 озеркомъ, кирхшпиля Моу-
гнйерви (МоиЬ^аглун), протекаетъ дугообразно
искривленнымъ путемъ отъ свверовостока къ
югозападу и, прерываясь въ своемъ течении мно-

гими водопадами, вливается въ 30 верстахъ

шили. Бьёрнеборга въ море.

4. Водная система средней Финнляндш, или

Тавастляндская собирается въ большое озеро
Пейене (Ранрпе), имеющее 180 верстъ въ дли-

ну, а въ самой большей ширине 25, и лел.ащее
надъ морскимъ уровнемъ на 253 фута. Самые
значительные притоки водъ своихъ получаетъ
оно съ севера изъ принадлежащей къ Вазаской
Губернии части Тавастляндш, где вытекаютъ
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ихъ источники у горнаго хребта, на границе
Улеоборгской Губернии (подъ 63° 30' ш. и 42°
51' д.), образуя велш__ое число большихъ озеръ,
имеющихъ течение къ югу, какъ напр. Колик
майl.рви, (Коlиипа]'агт) длиною въ 30 верстъ,
Кейтеле, (Кен_еlе) отъ 60 до 80 верстъ, прини-
мающее въ себя съ запада въ 50 верстъ длиною

озеро Кившерви (Кд^аал'л). Все сш озера, уси-?

ленныя въ водахъ своихъ многими побочными
притоками, чрезъ Гаапавеси, (Нааралуезг) еще въ
Вазаской Губернии, съ северной стороны вли-
ваются въ Пейвне. Последнее, принявъ въ себя
еще съ северовосточнонд стороны Пуулявеси(Рии-
-Iалуеsн). сомногими другими озерами, а, съ.юлшой
Веенйерви, (^Уев^аи^н.) изливается рекою Каль-.
&йсомъ въ озеро Руотсалайнъ (Виои-а.ат), изъ

котораго вытекаетъ рвка ЮрЕнгё (Туганз§6),
впадающая въ озеро Конневеси (Контежезт). На-
конецъ изъ озера Конневеси принимаетъ свое
течение уносящая съ собою всю массу водъ река
Кюмень, которая, прошедши въ восточномъ на
правлении многня озера, и значительно усилив-

шись въ водахъ своихъ съ севера, на грани-
цахъ Губершй Нюляндской и Выборгской, по-
ворачиваетъ къ югу и, затрудняясь въ течении



14

своемъ многими порогами и водопадами, осо-
бенно ГёгфорсКимъ, устремляется къ Финнскому
заливу, впадая въ него пятью рукавами мел.ду
Ловизою и Фридрнхсгамномъ.

5. Водная система восточной Финнляндш,
йл№ Саволаксъ-Карелвская, беретъ начало свое
также отъ Мааисельке, гдЬ цкпь эта отделяетъ
Каянию, или восточную часть Улеоборгской Гу-
бернш отъ Саволакса и Карелии, изъ двухъ
главнейшихъ источниковъ. Воды, вытекающ.А

йзъ западнаго источника, (подъ 64° 4' ш. и 44°
25' д.) стремятся по главному направлению къ
югу чрезъ Саволаксъ, образуютъ въ течений
своеМЪ мнОгня, значительной величины озера,
какъ то: ОнкиВеси, (Опкнлуевн) длиною въ 30
верстъ, Маайинкавеси, (Маапшк&угеы) длиною въ
40 верстъ, Каллявеси, (КаНалуез!) при котором*

лежит*» городъ Куото, и которое съ севера
прийиМаетъ Юурусвеси (Таит^еы) съ его по*

бочнымя притоками, а съ юговостока около 40
верстъ длиною Сувасвеси, (Bи\у^Bлт_) и Юойер*
вй, (-ТнпоЦаичун) длиною въ 30 верстъ, и многия
другня. Продолжая течение свое на югъ и обра*-
зуя Многая озера весь этотъ водотокъ, ирор-
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вавиниись сквозь узкий Варкаусской (\Уагканнs) про-
ходъ и составивъ при ономъ водопадъ, разлива-
ется на южной стороне въ озера Аймисвеси,
Гаанавеси и Гаукивеси (Ан_тßлуе_-и, Наараууезо.,
Напкиууеьи) и рекою Гаапавеси протекаетъ мимо

города Ниослота въ озеро Пилясвеси, (РнЫазлуезн.)
Съ симъ озеромъ, обгибающимъ Нюслотъ съ сЬ-
вернной и южной сторонъ, соединяются воды вто-

раго главнаго источника, который беретъ свое
начало въ Карелии, частию подъ 6,3° 58' ш. и
40° д., частию же подъ 03° 51' ш. и 47° 20' д.

и, кроме другихъ, образуетъ озера: Пнелисъ-
йЬрви, (Рне-нйраглун) длиноао 110 и шир. отъ 20
до 30 верстъ, Гёитиейиенъ, (НоуНианпеп) дли-

ною въ 50 и шириною въ 30; Оривеси, (Огшевн)
длиною въ 70 верстъ, усиливаеть свои воды

со многихъ сторонъ и протекаетъ Карельский
участокъ Куошоской Губернии. Соединившийся у
Нюслота водныя массы продолжаютъ ихъ стрем-

ление многими узкими озерами и протоками къ
югу и разширя.отся, въ Выборгский Губернии,
въ большое озаро Сайму, простирающееся въ
длину на 40, а въ ширину на 20 верстъ, юж-
ный коиецъ котораго, называемый Лаппвеси
(-Сарр-урезн) омываетъ городъ Вильманстрандъ. Озе-
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ро Сайма изливаеть воды свои въ реку Вуоксу,
Которая, пробивая себе путь утесистыми, гра-

нитными скалами, въ шести верстахъ ниже свое-

го истока изъ озера Саймы, образуетъ примЬ-
чателыиейший Финнляндскш водоиадъ Иматру и,
неся воды свои далее, сначала по юговосточио-
му, иотомъ северному и наконецъ восточному
нанравленнпямъ, пнрерываемая большею частию по-

рогами и водопадами, устремляется къ своему
устью и такимъ образомъ, протекши около ста
семидесяти верстъ, випадаетъ ниже города Кекс-

гольма, двумя рукавами, въ величайшее озеро
Европы-Ладогу.

По значительности описаиныхъ нами ве-

ликихъ водиыхъ системъ южной* Финнляндш,
дающихъ часто твердой земле видь усеяннаго
безчислеиными островами моря, остадьныя во-
ды не могутъ быть особенно примечательны.
Впрочемъ изъ числа ихъ заслулшваютъ внима-
ние следующая реки:' 1) Аврайлжи, (Аии^окн) въ

историческомъ отношении валшейшая река, прот-
текающая чрезъ древнейший въ Финнляндш го-
родъ Або, и ниже его впадающая въ Бальтшг-
ское море, у древней, разрушающейся крепости,
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называемой Абоскимъ замкомъ. 2) Речка Карисъ,
(Каинз) въ Нюляидии, впадающая въ длинной и

узкой заливъ у города Экнвса. По всему ве-
роятию заливъ этотъ Россияне во время похода

ихъ противъ Еми, или Тавастдяндцевъ, въ 1311
году, называли Купеческою рек.ою, а рЬчку
Карисъ черною рекою. 3) РЬчка Ванда, или

Гельсинге, при которой лел.алъ основаниьнГ

Королемъ Густавомъ Вазою, въ 1550 году, ста-
рый Гельсингфорсъ, до того времени, покаКо-
ролева Христина не повелела перенесть его на

шесть верстъ далее къ югозападу, на занимае-
мое имъ ныне место. 4) Речка Борго течетъ
мимо города тогол.е имени. 5) Сестра, или Сю-
стербекъ, (Райяйоки) которая отъ 1323 года до

1617 составляла границу мел.ду Швецией и Рос-
сией, после Нюстадскаго мира 1721 отделяла
Выборгскую губернию отъ остальной России и
теперь слулштъ границею Финнляндш со стороны
С. Петербургской Губернии.

Въ Финнляндш нетъ искуственныхъ сооб-
вн;ении посредствомъ каналовъ, исключая твхъ,
которые залол_ены были Русскимъ Правитель-^
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ствомъ для воинской потребности, после Або-
скаго мира 1743, чтобъ гребную флотилию съ
озера Саймы, отъ Вильманстранда перевесть въ
Июслотъ, не касаясь владений Шведскихъ. Съ
этой целью устроены были четыре канала: при
Кутвелентайпале, Кейгке, Куконтайпале и Те-
лятайпале, (Ки_уеlе__и_а.раlе, КауЬка, КикоШанраlе,
Теlаlанраlе,) которые впрочемъ, въ настоящий вре-

мена, когда вся Финиляндия присоединена къ
России, потеряли всю ихъ значительность. При
совершенномъ недостаче каналовъ Правитель-
ство старалось очищеииемъ имеющихся улсе вод-
ныхъ сообщений, разчисткою пороговъ, рванпемъ
камней и прорытнемъ удобнейшихъ водныхъ

протоковъ пособлять внутреннему плаванию. Та-
кими средствами уменьшено вообще во всей стра-
не количество водъ; множество озеръ спущено,

болота и топи высушены и открылись удоб-
иыя для хлебопашества, въ особенности же для

луговъ болышя, плодородный пространства.

Страна, лел.ащая за 60 градусомъ север-
ной широты, не мол.етъ изменить своей север-
ной природы. Суровая и продолжительная зима,
короткое и жаркое лето, быстрой переходъ отъ
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одного къ другому, т. е. продолл_енне весны и
осени въ немногихъ недвляхъ, составляютъ об-
щий характеръ севернаго климата. Чемъ выше
поднимаешься къ северу, темъ ощутительнее
делаются выставленныя нами отличительныя
черты. Впрочемъ, въ позднейшня времена на-

чали, въ семь отношении, замечать чувствитель-
ную перемену. Зима вообще наступала позже

нел.ели во времена древв»__йшня и обыкновенно
бывала теплей, осень же, напротивъ, сделалась
продолл-ительнее. Это, вероятно, последовало
отъ большего обработывания страны, высушки
многихъ болотъ и уменьшения лесовъ. Несчас-
тне для хлебопашца составляютъ все еще не-

редко случающиеся, въ продолжение летнихъ
жаровъ, особенно въ низменныхъ и болотистыхъ
местахъ, ночные заморозы, которые часто ис-
требляютъ въ несколько часовъ зреющне къ
жатве хлеба и за годовый трудъ вознагражда-
ютъ неурол_аемъ и бедностню. Этому злу также
надеются помочь высушениемъ болотъ. Впро-
чемъ въ стране, имеющей такое большое про-
тял.ен_е, климатъ въ юлшыхъ и въ севериыхъ
полосахъ долл!еиъ иметь значительную разность.
Изъ многолетнихъ наблюдений оказалось, что въ
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то время, какъ на юге средняя температура въ

продоллеение самаго хододнаго времени года,
въ половине Января въ Або, по Цельсневу тер-

мометру, показывала 5° 7' морозу, а въ Гель-
сиингфорсЬ 7° 2', въ Торнео оипа стояла на 17°.
Величайшие жары начинаются въ Боле месяц/Ъ:-
разиость ихъ въ юлшыхъ и.въ севериыхъ стра-
нахъ не столько значительна, сколько разность
холода. Внтрочемъ жарь на севере бываетъ не-
сколько сильнее и при средней температуре въ

половине Iюля, иногда въ Або, по Цельсневу лге

термометру, возвышается до 15° 9' и въ Гель-
сингфорсе 16°, въ Торнео онъ поднимается до

17°. Когда на севере величайший холодъ дохо-

дить почти до 40°, а л.аръ въ тени до 28°, на

юге, первый рвдко переступаетъ несколько за
30°, а последний въ Гельсингфорсе держится
между 25°—26°. Одиаколгь въ Або также заме~
чаемъ былъ л_аръ выше 30°. Продолжение зимы
на северЬ доллшо подол.ить вь 7 мвсяцевъ, а

на юге отъ 5 до 6. Разность въ климате пока-
зывается въ береговыхъ странахъ и въ шврахъ
сравнит ельнно съ странами внутренними. Сог-
ретое лЬтнимь солнцемт> море охлаждается не

такъ скоро, ка_*.ъ твердая земля, и теплота его,
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сообщаясь близь лел.ащимъ страиамъ, замед-

ляетъ приближение холоднаго времени года; по

этому зима въ странахъ, удаленныхъ отъ моря,
настунаетъ гораздо прел.де; и напротивъ, въ
весеннее время, холодные морские ветры охлал^-

даютъ береговыя страны въ то время, какъ

уже въ верхнихъ полосахъ начинаетъ действо-

вать растительная сила. Ч/Ъмъ блил_е подходишь

къ северу, те.мъ сильнее дЬйствуютъ на произ-
растительиость про долл. ителыиые летние дни.

Въ Торнео ячмень начинаетъ уже колоситься
на пятой недЬле после посева ина десятой по-
спезаетъ къ жатвЕ; въ южныхъ странахъ ему
потребно для того отъ 14—16 недЕль.

Въ метеорологическомъ отношении, въ Гель-
сингфорсе считаютъ въ течение года 93 ясныхъ,
189 совершенно пасмурныхъ и 83 отчасти пас-
мурныхъ дней. Большее число совернненно ясныхъ
дней, т. е. 11, замечено въ Боне месяце, самое

меньшее, отъ 3—4, въ Ноябре, и напротивъ са-
мое большее число совершенно пасмурныхъ дней,
т. е. 22—23, замечено въ Ноябре, а самое мень-
шее 8, въ Iюне месяце. Въ Або, въ продоля.е-
нне года, считаютъ 103 дня ясныхъ, 109 частию
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сумрачныхъ и 153 совершенно сумрачныхъ.
-Большее число ясныхъ дней приходилось въ
Апреле и въ Мае, меньшее въ Ноябре*, боль-

шее число сумрачныхъ дней въ Декабре, мень-
шее въ Январе *).

Климатъ въ Финнляндаи вообще считается
здоровымъ, хотя во времена древнейшня, пока не

узнаны были спасительныя карантинныя учрел.-
дення, много разъ вкрадывалась зараза и произ-
водила великий опустошения. Холера была только
въ некоторыхъ местахъ южныхъ, прибрежныхъ
странъ; прочня же эпидемический болезни, посе-
щавший въ последние годы северныя области, осо-^

бенно Эстерботиию, доллшы быть приписаны
более недостатку въ средствахъ пропитания и

употреблению не здоровой пищи, къ которой
принул.денъ быль бедный народъ, нежели кли-
матическому влиянию. Самыми благоприятными
для здоровья считаются отдаленныя, лесистыя
пространства и шеры, где, по изчисленпю, изъ

#) Метеорологическая, данныя сообщенныя мнl_ благо-
склонно Иесторомъ нашего Университета-Професео-
ромъ Докторомъ Гелльетремомъ, основаны на ре-
зультатахъ многолетни .сь наблюдений.
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50 человЬкъ ел.егодио умираетъ одинъ. Вооб-
ще, въ наседенныхъ странахь, мел.ду поселяна-
ми, умираетъ одинъ изъ 35 или 40 человекъ,
въ малеиькихъ, при морскихъ городахъ одинъ

изъ 40—45; но въ окружеиномъ горами и до

пожара 1827 года тесно выстроенномъ городе
Або умирадъ одинъ изъ числа 25—30 чело-
вькъ *). Неблагоприятный для здоровья обсто-
ятельства въ семь городе, вероятно, уменьшились

съ того времени, какъ онъ по новвйшему плану
значительно распространение О здоровости кли-
мата въ разныхъ губериияхъ Финнляндш можно

некоторымъ образомъ судить по достил_енню
людьми глубокой старости, хотя къ тому мо-

гутъ способствовать и иЬкоторыя другня при-
чины.

При последнемъ, всеобщемъ изчисленш на-
рода, въ 1835 году, оказалось, что 180 чело-

векъ, или изъ 7743 одинъ достигалъ старости
отъ 90 —100; въ означенномъ числе лицъ жен-
скаго пола было 120, мужескаго 60. Самая благо-
приятная для продоллштельности жизни есть гу-
берния Улеоборгская, где изъ числа 4170 человекъ

#) В.йl_s, Гш.апс.. Переводъ на Швед. част. II стр.ll
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одинъ достигалъ до 90 летъ и более; послЬ
Улеоборгской Нюляндская, въ которой 1 изъ
6498; Або Бьёрнеборгск.ая, 1 изъ 6585; Выборг-
ская, 1 изъ 7674; С:тъ Михельская, 1 изъ 7946;
Тавастгусская, 1 изъ 8839. Самою же неблаго-
приятною оказалась губерния Куопноская, въ

которой изъ 25270 челове._.ъ одинъ только до-

стигалъ означенныхъ летъ.



Ж и тел и.

Древнейшие обитатели Финнляндш были Лап-
ны, (Лопари, или Лаппляндцы) блуждающие съ

своизиа оленями номады. Они нринул.дены были
мало по малу занимать внутренний страны, бу-
дучи теснимы переселявшимися сюда, большею
частню съ востока, и въ свою очередь, вероят-
но, гонимыми отъ идущихъ на северъ Славянъ,
племенами Финнскими, которыя сначала выби-
рали для своихъ поселений приморскlЯ и дел_а-

щня по берегамъ рЬкъ пространства. Еще въ
конце ХШ столетня. Лаппы заселяли Таваст-
ляндш и юлшыя части Эстерботнни. Постепен-
ное распространение земледедlя лишало нома-
довъ луговыхъ пространствъ и плугъ, по-
добно мечу, прюбреталъ Финнамь более земли
и отнималъ ее у Лапповъ, особенно когда по-
следние не хотели оставлять ихъ прежняго об-
раза жизни и наровне съ первыми приниматься
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за земледелие. Такимъ образомъ Лаппы отте-
снены были наконецъ къ тремъ севернымъ кирх-

шпилямъ Великаго Княжества; Еноитекискому?

Енарскому и Утсшокскому, (ЕиоШекиз, Епаге,

Х11&1]ок1) за 68 гр. сев. шир., а южпыя страны,

хотя еще и означаемыя назвашемъ Лаппмарковъ,

были заселены большею частш Финнами-зем-
ледЬлыдами. Въ последующ'ия времена, когда

большая часть Лаппскаго народонаселения посте-

пенно перепила къ земледельческому образу
жизни, смешалась съ Финнами и изчезла въ

этомъ народЬ, число Лапповъ, живущихъ въ

ихъ настоящихъ кочевьяхъ, частно олеиевод-

ствомъ, частно же рыбиою ловлею и охотой,
весьма уменьшилось и простирается не свыше

1245 душъ. Въ то время, какъ Лаппы-рыбо-
ловы привыкли къ осЬдлымъ жилищамъ по бе<-
регамъ рыбныхъ озеръ и рЬкъ и составляютъ
теперь переходъ къ более образованному роду
жизни, Лаппы-номады, удерживая образъ жизни
своихъ предковъ, съ насту плешемъ каждой вес-

ны переселяются съ своими оленями, которыхъ
богатый Ланпляндецъ можетъ имЬть отъ 1500
до 2000, чрезъ хребты горъ въ Норвепю, гдв

въ гориыхъ пространствахъ лвтше я;ары менее
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вредятъ ихъ стадамЪ; къ зиме они Возвраща-

ются опять на родину.

Финны, или Финнляидцы составляютъ въ

Фипиляндпи самый многочисленный народъ, ко-
торый, по главнымъ нарвчпямъ языка, разде-
ляется на два поколЬшя: Тавастляпдцевъ, или

но-Фиински Наша!аlBеl, имеиуемыхъ у Древиихъ

Руссовъ Емью, или Ямью, и Кореловъ. Въ ис-

торическомъ отиошеши Финнской народъ мож-

но разделить на четыре поколешя: 1) на соб-
ственно Фйпновъ, — ЗиотаЫзеЦ у Руссовъ Сумь,
2) Тавастляпдцевъ, 3) Кореловъ и 4) Квеиовъ,
или КаюилЫзе!. Собственно Финны, въ югоза-
падиой оконечности Финнляндш живущие, срод-
ственны близко съ Тавастляндцами, населяющи-

ми среднюю часть ея. Корелы заняли всю во-
сточную часть страны, вверхъ отъ Финскаго за-
лива. На северв они сошлисъ съ вытесненными
изь Шведской Норляндш и, вероятно, ймъ еди-

ноплеменными Квенами, и вж'ЬстЬ съ ними сде-
лались, кажется, родоначальниками нынешиихъ
Эстерботшйцевъ. Въ южныхъ частяхъ Эстербот-
нпи Квены смешались также съ Тавастлянд-

цами.
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Финны заняли нынешнее ихъ отечество
еще въ те времена, когда История отнсазываетъ
намъ въ достовериыхъ и ясныхъ сввдеиняхъ;
они нашли его покрытымъ густыми лесами, ти-

нистыми болотами и тощими гранитными ска-
лами, а самихъ себя увиндЕди подверженными
суровости климата лел.ащей близь полярнаго
круга страны. Здесь, чтобъ избежать плачевнаго
жребия нул;дъ, бедности, всеконечнаго истребле-
ния и снискать самыя скудныя средства пропи-

тания, они должны были бороться и превозмо-

гать суровость господствующей природы, смяг-

чать л.естокость климата »и побЬл.дать часто

испытанную неплодородность почвы. Эта не-

престанная борьба съ л.есток.остию климата и

съ суровостию природы должна была образовать
народный характеръ такимъ, какимъ мы нахо-

димъ его въ самой денаствитедьпюсти. Такъ у

Финна родились те, ни какими трудностями
неододимыя свонпства: постоянство, твердость и

настойчивость въ исполнении намерений, имъ

разъ предцринятыхъ, навлекающий ему нередко
упрекъ въ своенравии и дал.е упрямстве*, та не

истощимая сила терпеливости, которая хотя и

уступаетъ иногда ударамъ бедствия, однакожъ
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не легко Побеждается, и то мужество, которое

съ дерзкимъ чувствомъ устремляетъ его въ ви-
димую опасность. Летописи Тридцатилетней
воины свидетельствуютъ о храбрости Фишиовъ,
а последипя столетия подтверждаютъ это свиде-
тельство. Привыкший съ юныхъ лЬтъ къ труд-
нымъ работамъ, не рЬди^о съ самаго детства
борясь съ недостати^омъ, Финнъ не можетъ ра-
довать себя тЬми блистательными въ жизни на-

деждами, который лелеютъ другие народы, на-

деленные лучшими дарами счастия, и потому
какая-то угрюмая важность и задумчивость ярко
обозначаютъ черты его лица, всю его наруж-
ность и ясно высказываются въ его пвсняхъ.
Онъ говорить медленно и обдуманно и съ та-

коюже медленностlЮ исполияетъ свое назначение;
работа его добросовестна, прочна и надежна.

Онъ не легисо воспаляется гнЬвомъ, но, раздра-
женный однажды, нередко выходить изъ гра-
ницъ. Видя весьма часто, что надежды его на

счастливую будущность разрушаются морозомъ
одной ночи, онъ недовЬряетъ счастию, которое
нередко изменяло ему. Онъ недоверчивъ ко

всему новому, ко всему не обычайному въ жизни,
ибо подозреваегъ въ томъ для себя какое либо
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Несчастие и по той же причине бываетъ недоввр-
чивъ къ ипоземцамъ и не легко съ ними сбли-

жается *, но его гостеприимный домъ всегда отво-

ренъ для странника и одни только сношения

съ чужеземцами въ странахъ многолюдно-насе-

ленныхъ, научили его принимать плату за госте-
приимство. Ииоземецъ можетъ постигнуть всВ

свойственности другаго народа лучше, нежели
взросший среди его соотечествеиникъ: Одинъ
иностранный писатель, по сБВдешямъ, заимство-
ваннымъ отъ путешественниковъ, такъ говорить
объ Финнахъ и объ ихъ народномъ харак-
тере : (*)" Въ прибрежныхъ странахъ, гдв по-
селилось много Шведовъ, первоначальное Фиин-
ское племя уже приметно изменилось. Финн-
ляндцы имЬють темный цвЬтъ лица, угрюмый
и мрачный видъ, грубый голосъ, медленную
речь, крепкие члены тела и твердую походку.
Финнская пословица: Мужъ по словамъ,
бьикъ но ро гам ъ, (Bапазlа ппеslа заи'уези Ь'аТ-
каа) отлично выражающая национальный харак-

тер!^ моя^етъ относится въ особенности къ я{и-

телямъ внутреииихъ странь, гдв онъ сохранил-

ся М.Сl': Фег ИдгнГфе ШГ(lа..ш, 1. 488.
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ея во всей чистоте. Но за то и Финнскор
упрямство вошло въ Швеции въ пословицу.
Финнъ-врагъ всехъ нововведений, и его трудно
склонить къ перемене въ образе жизни и въ
Земледелии. Впрочемъ все путешественники со-

гласны въ томъ, что Финнляндцы составляютъ
умеренный!, сильный, трудолюбивый и деятель-*'

«ый народъ. Касательно цохвадад ихъ умерен-
ности должно, къ сожалению, сознаться, что по-
рочная страсть къ пьянству во многихъ местахъ
уже видимо обнаружилась."

Кроме Финновъ, ул.е несколько столетий
Л-ивутъ по берегамъ Финнскаго залива Шведы,
(времени ихъ поселения определительно назна-
чить нельзя) отъ устьевъ реки Кюмени въ Вы-
боргской губернии, по всей Нюляндш до границъ
Д^оской, въ средине этой губернии, по остро-

вамъ Финнскаго задива и на всемъ Аланде.
Далее Щреды населяютъ берега Эстерботнни,
отъ южныхъ ея границъ до города Гамлякар-
лебЮ' Внирочемъ Шведскимъ языкомъ говорятъ

всД значительныхъ сословий люди, изъ коихъ

самое мадае число Шведскаго происхояедешя.
Этотъ, языкъ есть оффиц.адъный во всей стране
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и употребляется, въ Правитедьствеиныхъ Ме-
стахъ и въ училищахъ.

Въ правлеше Альбрехта Мекленбургскаго
и во времена КдльмарсКаго союза Поселились

въ Финнляндни некоторыя фамилии дворянъ и

гражданъ изъ северной Германии и Даши. Ошв
уже Давно изчезли и потомки ихъ смвшались
съ Шведами. Только въ Выборгской губернии
есть некоторое число поселившихся Шшцевъ
и языкъ Нвмецкш употребляется тамъ въ учи-
лищахъ.

Въ позднейшпЯ Бремена поселились въ Финн-
ляндш Русские, особенно съ 1809 г., со времени
присоединения ея къ России. Число ихъ весьма
не значительно: они живутъ только въ горо-
дахъ, какъ купцы, въ большемъ количестве въ
Гельсингфорсе и еще значителыгейшемъ въ Вы-
боргской губернии, где более половины город-
скихь жителей, или изъ 12144 д., 6182, состав-

ляютъ Русские. По завоевании Выборга, въ 1710 г.
Русские колонисты, переселенные въ Финн-
ляндш первымъ Русскимъ Выборгскимъ Ком-
мендантомъ и Бригадиромъ Чернышевымъ, жи-
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вутъ несколькими деревнями въ Модьскомъ

кир.чшпиле, между С. Петербургомъ и Выбор-
гомъ. Такъ какъ при изчислеииии народа во

всей стране принимаемо было за основание не

народное происхождение жителей, а ихъ вероис-
поведание, и при томъ весьма малая часть Фин-

новъ исповвдуетъ Греко-Российскую ВЬру, то

вЬрнаго числа обитателей Финнляндш Русскаго
ироисхоягдешя показать въ точности не воз-

можно.

Изъ всего количества жителей иитяндпи

35,396 д. исповедуюгъ Греко-Российскую Ввру.
КромВ собственно-Русскихъ, въ восточныхъ

частяхъ Фиииской Корелш, или въ такъ назы-

ваемомъ прежде Кексгодьмскомъ лене, кото-
рый, заключавъ въ себе восточный части Вы-
боргской и Куопюской губернии, до Столбов-
скаго мира 1617, былъ иодъ Российскою дер-
жавою, после цвлое столЬтие принадлежалъ
Швеции и потомъ, по Нюстадскому миру 1721,
опять больнипею частно устуилеиъ России, я;и-

вутъ Финны, Русской Православной ВЬры, час-

тою разевавшие между исповьдователями Лю-
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теранской Религии, на западныхъ берегахъ Ла-
дожскаго озера, частию лее отдельно, съ при-

месью не многихъ Лютеранъ, на северовосточ-
ныхъ его берегахъ, въ Суйстамскомъ, Суойрв-
скомъ и Сальмисскомъ ириходахъ. (Bонзlато,
Bшн>уl, Bаlтнз.) Въ Куопиоской губернш есть

также два Русские прихода, въ > Иломанп/в и <^и~
белице (Иогаапи, ЫЬеl.l_з.)

Число исповедующихъ Греко-Российскую
Веру полагается: въ Выборгской губернии до

29,929 д., въ Куопиоской до 5053; изъ осналь-
выхъ, 258 живутъ въ Гельсингфорсе и 156 въ
НюСлоте, въ С:тъ Михельской Губернии. Въ
Финнляндш есть два Русские монастыря: одинъ
на острове Ладожскаго озера, называемомъ Ва-
ламо, который простирается въ длину на 8
Верстъ, и лежитъ въ 40 верстахъ отъ Сер-
доболя: монастырь сей основанъ еще въ 992
году; въ продолжение войнъ Швеции съ Росшею
былъ несколько разъ опустошаемъ; въ 1718
обстроенъ снова, снабженъ богатыми вкладами и

ныне принадлежитъ къ числу первокласныхъ.
Другой находится также на Ладожскомъ озере?
въ 5 верстахъ отъ западныхъ береговъ, на ле-
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жащемъ къ юговостоку отъ Кексгольма остро-
ве Коневце, простирающемся въ длину на 5, а

въ ширину на 3 версты. Коневскнй монастырь

основаинъ въ 1393 году. Въ 1610 году, когда

монахи по причине войны удалились вь Нов-
городъ, онъ былъ уничтоженъ, но въ 1716,
году снова выстроеиъ. Российский Церкви въ

Финнляндни принадлел^атъ къ С. Петербургской
Эпархии. Митрополитъ Новогородской и проч.
есть верховный ихъ начальиикъ; выше его Свя-
тейший Правительствующий Синодъ. Протоиерен.
Выборгской поставленъ блиа.айшимъ настояте-
лемъ Финнляндскаго Русскаго Духовеииства. Онъ,
какъ благочинный!, имеетъ надзоръ надъ всеми
Русскими приходаии и Церквами.

Въ половине XII столетня Король Швед-
скш Ерикъ Святый въ сопровоа_денш Упсаль-
скаго Епископа Генриха Святаго, признаннаго

потомъ покровитедемь Финнской Церкви, пер-
вый начадъ, съ мечемъ въ руке, проиовьдыватъ
Финнамь Христианскую веру Римскаго Исповеда-
ния. После кровопролитной войны, продолл.ав-
шейдя 166 Лбтъ, во время которой Финны не-

редко вспомоществуемы были Руссами, нако-
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нецъ утверждено было въ Финнляндаи, вместе
съ господствомъ Шведовъ, Римское Исповеда-
ние. Густавь Ваза ввелъ Лютеранское и въ

1554году разделидъ Церковь, которая, во вре-
мена Католическая, управлялась однимъ только
Епископомъ Абоскимъ, на два Епископства, съ
особеннымъ для каждаго Епископомъ, изъ ко-
торыхъ одинъ им елъ свое пребывание въ Або,
другой въ Выборге. Это разделение, съ не боль-
шимъ промел.уткомъ, удержалось до нашихъ
временъ. Съ присоединенпемъ Выборга, по Ню-
стадскому миру, къ Россини Выборгское Епи-
скопство переведено въ городъ Борго, гдЬ и

осталось по настоящее время. Когда по Высочай-

шему Указу императора Александра I, 23 Де-
кабря 1811 года, бывшая до того времени
Выборгская губерния присоединена къ остадь -

ной Финнляндаи, то и Коней стирай Выборг-
ская, и. Фридрихсгамнская, управлявший дотоле,
каждая подъ нредседательстяомъСоборнаго Проб-
ста и главнымъ начальетвомъ С. Петербург-
ской Юстицъ-Коллегш, Лютеранскою Церковью
всей губернии, были уничтожены, а управление
ихъ передано Епископу и Консистории въ го-
роде Борго. Въ настоящее время, Финнляндская
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Лютеранская Церковь состоять изъ двухъ Еии-

скоииствъ, управден.емъ которыхъ завЬдуютъ Ар-
хиепископъ и С' борьный Каиитулъ въ городе
Або; и Епист^оиъ съ Соборнымъ Капитуломъ

въ городе Борго. Епископы суть председатели
Канитуловъ, а члены состоять, изъ одного Со-
борнаго Пробста, который вместе съ темъ есть

главный Пасторъ города и изъ Лекторовъ Або-
ской и Боргоской Гимназий. Кал^дое Епископ-
ство разделяется на Пробства или Контракты,
съ отдельнымъ начальникомъ, Контрактъ- Проб-
стомъ, который кромЬ того есть и главный
Пасторъ прихода, и на главные и зависящие
или Канеллянские приходы. Абоское Архиепи-
скопство состоитъ теперь изъ 21 Пробства и

128 главныхъ приходовъ, иди Пасторатствъ;
Епископ-тво Боргоское изъ 16 Пробствъ и 84
Пасторатствъ. Церковная слул;ба и преподавание

Закона Болия въ большей части приходовъ от-
правляется Пасторомъ и Капелляномъ. Пасторъ
обыкновенно имеетъ при себЬ частнаго Адъ-

юнкта, который слул_итъ ему помощникомъ въ
отправлении обязанностей его званая. Только не-

многие изъ обширнейшихъ приходовъ,кроме Пас-
торовъ, имеютъ двухъ Капелляиовъ и одного
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приходскаго Адъюнкта. Духовенство Получа-

етъ свое содерлеан'ие не посредственно отъ при-
ходовъ; только Адъюнкты содержатся на жа-
лованья своихъ главныхъ Пасторовъ.

Лютеранская Церковь въ Финнляндш ру-
ководствуется Шведскимъ Церковнымь Улол.е-
ииемъ, изданнымъ Карломъ XI въ 1686 году;
но кан^ъ это Улолсение уже давно устарело, и все-
ми признана необходимость составления новыхъ,
более сообразиыхъ съ просвещениемъ настоя-
щего временпи, постановлений, то въ городе Або
учрел{денъ Коми теть для сочинения новаго Цер-
ковнаго УлоЛ-ения (*). Тамъ л^е учреждены
еще три Комитета для устройства Церковныхъ
делъ: (**) одинъ для дочинення сообразной съ
цЬлню народной учебной книги Закона БожнЯ,

или Катехизиса; другой для составления новаго
руководства при Церковно-слулгении, а третий
для издания новой Финнской книги церковнаго

(*) Сот-_._*lееа_ Iог Ку_ко-0-ч_l-_п§еп.

( ##) Сотт.Исеп'пе _?ог СаЧёсТае.чеп, Гог ГТаиЛ.океп,
Iог РзакпЪокен.
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песнопения. Абоское Библейское Общество пе-
чется о расниространеши Свящеиинаго Писания, ко-

торое, во всей нолнотЬ, на Финнскомъ языкв
явилось въ 1642 году. Общество это имеетъ
свои отдвления въ важнЬйшихъ городахъ Финн-
ляид'ии. Въ Або сущеетвуетъ еще Евангеличе-
ское Общество, котораго главная цЬль состоитъ

въ распространении между народомъ книгъ поу-
чительнаго содержания.

Монархъ есть глава Церкви. Епископы и
Пасторы большей части приходовъ, въ особен-
ности обширнейшихъ, избираются и утвержда-

ются Имъ изъ числа трехъ представлеиныхъ
кандидатовъ. Пасторы остальныхъ приходовъ,

всв Канелляны и нриходсюе Адъюнкты изби-
раются ирихоаганами. Весьма не мнопя пастор-
ск_я места назначаются самими, владетелями ими-
шй, или помещиками.

Количество народа, последующего Люте-

ранскому Вероисповедание, по исчислешю 1825 г.
простиралось до 1,259,151 д., а въ 1830 году

возрасло до 1,346,875. Следовательно въ про-
должение цйлаго пятилетия приращен.е Лютеранъ
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«состояло изъ 87,724, или 17,545 д. на каждый

годъ, то есть, почти изъ 72 живущихъ, одной

душок раждалось более, нежели умирало. При-
соединивъ къ этому числу 25,202 исповедую-
щихъ Православную Греко-Россыскую Веру ,

мы увидим!, что «въ Iв3o г. количество всего
народонаселешя Финнляндш простиралось до

1,372,077 д. Еслибъ въ последующее пятилвт-е,
отъ 1830—1835, народонаселение могло увели-
читься въ той же постепенности, то ежегодное

нриращеюе состаъилобъ 19,057, а целаго пя-

тился 95,285 д.; и следовательно въ 1835
году количество всего народонаселешя моглобъ
возвыситься до 1,467,362 д. Но несчастный об-
стоятельства, случавш.яся въ течение этого вре-
мени, были причиною менЬе благонр.ятныхъ
последствий. Въ южнътхъ _триморскихъ странахъ,
въ 1831 году, свирепствовала холера, а въ съ^-

верныхъ провинц.яхъ, особенно въ Эстерботиы,
бывш.е несколько летъ сряду неурожаи и про-
исшедшя отъ того нервныя лихорадки и дру-

ГIЯ смертный болезни, препятствовали прира-
щен!ю народонаселении- Въ 1834 Л неурожай^
постигъ южныя провинции. Этимъ обстоятель-
ствамъ должно приписать, что въ 1832 г., на
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примЬръ, во всей Финнляндш только 959 душъ
родилось более, нежели умерло; въ 1833 г.

количество умершихъ 22,246 душами превзо-

шло количество родившихся и хотя въ 1834 г.

родилось 17,413 д. более, нежели умерло, но
все народонаселеше въ 1835 г., какъ показано
выше, простиралось до 1,393^727 д. Въ пос.г_-д-

---немъ числе жителей, кроме выставлеиныхъ
35,396 д. Православнаго ИсповЬдаи'ы, было Лю_
теранъ: Фиииовъ и Лапповъ 1,167,007 д., Шве-
довъ 191,324. Выбор Гек ш Немецко-Лютеранскш
приходъ, въ отношен'ш иародоиаселетпя, незна-
чителенъ.

Въ Выборге естъ такя.е Церковь Римско-
Католическая. Патеръ ея — Доминикаиецъ; онъ
обязанъ Ьздигь по Финнляиды для иснравле-

НIЯ требъ между своими единоверцами, которые
принадлежать большею част.ю къ сословш
военному. Римско-Католическы приходъ въ

Выборгв такъ малочисленъ, что при исчислены
народномъ особенно не выставляется.
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Изъ всего народонаселения Финнлянды при-

надлежите :

Въ силу древнейшихъ, во времена Швед ска-
го Правлешя изданныхъ закоиовъ, особенно:

Формы Правлешя, утвержденной 1772 года и

Акта соединешя и безопасности 1789 г. равно

какъ въ следствие Высочаишихъ Манифестовъ,
ИЗДаннЫХЪ ГОСУДАРЯМИ ИМПЕРАТОРАМИ: алексан-
дромъ I, Л Марта 1809, и николаемъ I, ||.

Къ сословию Дворяиъ .... 2,509 чел.

— Духовному, или ученому .
. 5,230 —

— сословш прочихъ благород-
ныхъ людей, какь то: по-
мбщиковъ, военныхъ и граж-
данскихъ чинобниковъ не изъ
дворяиъ, разночинцевъ и проч. \2,7^ —

Гражданъ всехъ 14,280 —

Поселянъ,или земледельцевъ 1,219,568 —

Остальнаго народонаселения . 139,405 —

Изъ всего количества жите-
лей Финнляндш, городскихъ
считается . . 81,053 д.—

Сельскихъ 1,312,674 —
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Декабря 1825 г. всв жители Финнлянды поль-
зуются следующими правами и преимуществами:

1. Касательно личной свободы: а)
Каждый Финнляндскы согражданинъ пользует-
ся личною свободою и никто, безъ законной
улики и осуждешя, не подвергается лишешю
жизни, чести, телесному иаказашю и ущербу
своего благосостояшя. Ь.) Каждый предается
своему законному судье и судится по силе су-
ществующихъ законовъ. с) Никто не заклю-
чается въ тюрьму и не лишается свободы, не бу-
дучи уличеиъ въ тяа.комъ преступлены, или
доколе судья, на основаны закона и формы

судопроизводства, не найдетъ нуяшымъ лишить
иодсудимаго личной свободы, или когда пре-
стушыкъ будетъ взятъ при самомъ у чинены
уголовнаго нреступлешя, или пойманъ, обра-
тившись въ бегство, с.) Каждый, посаженный
вь заключение, предается по возможности на-
искорейшему суду и содержится въ заключены
не долЬе, какъ того требуетъ необходимость.

2. Касательно имущества: Никто не

можетъ быть лишенъ движимаго, или недвижи-
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маго своего имешя безъ закоинаго изследова-
шя, или судебнаго приговора.

3. Касательно Религии или сво-
боды совести: Все Исповедания и секты
Христианской Религии имЬютъ полную свободу
въ отправлении своихъ обрядовъ и всякаго Ис-
поведания Христиане могутъ быть Финнлянд-
скими согражданами*, хотя господствующею Ви-
рою считается Лютеранско-Еваигелическая, и ис-

поведатели ея пользуются всеми правами граж-
данскими. Съ 1741 года Реформаты касатель-
но правъ гражданства сравнены совериненно съ
Лютеранами; а съ 1827 равно и вен Финнскпе

Граждане Греко-Росснйскаго ИсповЬдашя полу-

чили право вступать въ Финнляндскую службу.
Въ ВЫСОЧАИШЕМЪ ЕГО ИМТПЁРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Указе, данномъ въ С. Петербурге Августа

1827 года, между прочимъ касательно сего изо-

бражено :

$. 1. Лица Греко-Росайскагэ Исков вдашя,

ириобревш^я уяге въ ВеликомъКняягествв Финн-

ляндскомъгражданское право или впредь оное при*
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обрвтагощ-я, могутъ поступать въ гражданскую и

военную службу того края и соразмерно способ-

ностямъизаслугамъ своимъ быть определяемы въ
должности, съ соблюдешемъ однакоясь при томъ
действующихъ ныне или впредь последующихъ

постановлены по предмету публичныхъ испыта-
ны и прочихъ обстоятельству относящихся къ
лицамъ, вступающимъ въ Государственную служ-
бу, исключая изъ того токмо экзамены по бо-
гословскому факультету, отъ коихъ помянутыя
лица Греко-Россшскаго Исповедашя во всехъ
случаяхъ освобои.даюlся.

§. 2. Въ Немдемапы, или Заседатели Ге-
радскихъ и Лагманскихъ Судовъ принимать и

исповвдующихъ Греко-Россшскую ВЬру кресть-
янъ, когда таковые имеютъ оседлость въ окру-
ге Герадскаго, или Лагманскаго Судан потреб-
ныя впрочемъ для онаго званы качества..

§. 3. Подобно тому, что введено уже въ
городахъ Выборгской губернии, избирать и опре-
делять и въ прочихъ городахъ Финнляндш

лицъ Греко-Российскаго Исповедания, приобрЬв-
шихъ тамошнее граягдаискос право, въ дол ж-
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ности и порученности, зависящая отъ выбора и

доверенности Гражданскихъ Обществъ. и проч.

Не смотря впрочемъ на совершенную веро-
терпимость всехъ Христlанскихъ Исповеданы'

существуетъ постановлеше, въ силу котораго,
грая.данинъ, рожденный и воспитанный въ гос-
подствующей Религы, когда переменяетъ ее на

другую, изгоняется изъ отечества и лишается
всехъ правъ граисдаиства и наследства. Двти,
родивппяся отъ родителей разнаго ввроиспове-
дашя, крестятся въ веру, исповедуемую отцемъ.

4. Касательно права просительнаго:
Всякому гражданину не воспрещается обращаться
со всеподдашгЬйшимъ прошешемъ къ госудАРЮ
императору, не только по частнымъ обстоятель-
ствамъ, но и по деламъ, касающимся обще-

ственнаго блага; но прошения должны быть по-
даваемы не прямо Монарху, а чрезъ Сенатъ, ко-
торый даетъ на нихъ свое мнвн.е.

5. Касательно замещен.я Государ-
ств е и ных ъ, и л и общ е с гвен ны х ъ долж но-

стей существуетъ иостановлсшс, но кото-
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рому одни только Финнскне Граждане Лю-
теранскаго, Реформатскаго, или Греко-Рос-
сшскаго Исповеданий могутъ быть чиновниками
въ Финиляндни, и при повышенш ихъ должно

быть обращаемо внимание единственно на ихъ
способности, опытность и заслуги, а не на про-

исхождение, или состояние. Долягности замеща-
ются троякимъ образомъ: Чиновники, или на-

значаются непосредственно Самимъ госудАРЕМЪ
шшерлторомъ, что бываетъ съ высшими чинами
отъ Подполковиииса и далее, или избираются
Имъ изъ трехъ Кандидатовъ, представляемыхъ
Правительственными Местами и Коллегиями, или
наконецъ определяются сими Местами, или ихъ
начальствами. Всв судьи, какого бы они чина
и доляшости не были, остаются безсмениыми
въ доляшостяхъ ихъ и могутъ быть отстав-

лены только по законному суду и приговору;
тоже самое долито быть соблюдаемо и въ от-

ношеши другихъ чиновниковъ, исключая выс-

шихъ, доверениыхъ и въ Государственномъ
Уииравлении участвующихъ лицъ, которыхъ Мо-

нархъ, наинедъ недостойными своего Высокаго
доведя, моя'.етъ лишать должностей безъ всякаго
еудебнаго изследованипя.
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Въ отношены правъ гран;данск ихъ жители
Финнлянды разделяются на четыре класса, или

состояшя: на дворянъ, духовныхъ, гражданъ и
земледельцевъ.

Финнское Дворянство, въ лреллпя време-
на, было соединено съ Шведскимъ въ общий
Рыцарский Домъ: въ 1816 г. учрежденъ для Фипн-
ляндни особый Домъ Рыцарский. Дворянство раз-
деляется на Графовъ, Бароиовъ и иростыхъ
дворяиъ. Изъ двухъ ииервыхъ отдвленш, ко-

торый вмвсте составляютъ первый классъ дво-

рянства, или такъ называемое состояв 1е гос-

подь (Неггезlапсl) съ 1816 вписаны съ Рыцар-
ской Домъ 9 графскихъ и 33 баронскня фами-
лии; изъ послвднихъ двЬ съ того времени уже
вымерли. Простые дворяне разделяются на

Рыцарскш классъ, то есть такихъ, которыхъ

предки им^ли звание Государственныхъ Совет-
никовъ, и на классъ служивыхъ дворяиъ, ко-

торыхъ предики, въ древшя времена, состояли
въ слуя^бе дворянъ первоклассныхъ приспЬш-
никами, оруженосцами и проч. (Bуеипеп еllег
кпарре-КЬззеп). Въ оба класса вместе, съ 181ог.
внесены 204 дворянскня фамилии, но 16, изъ
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нихъ съ того времени уже вымерли. Теперь
Финискы Рыцарскы Домъ состоитъ изъ 9
графскихъ, 31 баронскихъ и 188 дворянскихъ
фамилы: всехъ вместе 228. Изъ числа 2509.
дворянскихъ особъ, которыя въ 1835' году счи-

тались въ Финнлянды, 1070 были мужсскаго и
1439 женскаго пола.

Къ существеннвйшимъпреимуществазиъ Дво-
рянства принадлежитъ: освобон.деше отъ нЬ-
которыхъ личныхъ податей, платимыхъ граж-
д#Ш6Ь и Земледельцами, право владеть дворян-

скими, или такъ называемыми аллод_альными,
свободными отъ налоговъ, поместьями, съ ко-

тЩь№№ Ш З.Ш_ону соединено освобоя.деше отъ
многихъ другихъ податей и повинностей, кои-

ми обложены прочтя поместья. Не нринадлежа-
щъв Къ классу дворянъ мб'гутъ владеть таковы-

ми поместьями, какъ собственности и пользо-
ваться соединенною съ ними свободою отъ по-

датей (Bа[егl-IпЬеl) только въ такомъ случае,
когда дворяне отказываются отъ всякаго на
нихъ притязаягя ипо исходатайствованы себе
на то особейй&го позволешя Монарха. Дворян-*



50

ство имьетъ еще право въ важнейиыхъ случа-
яхъ быть судимымъ высшими судебными ме-
стами, Гофгерихтами, и наконецъ каждому стар-
шему члену старшей лиши дворянской фамиды

предоставлено право посещать сеймъ и следо-
вательно принимать, некоторымъ образомъ, уча-
стие въ законодательстве. Существующая права и

преимущества Дворянства изданы 16 Октября
1723 года.

Къ сословlю духовныхъ принадлежать,

какъ все при церквахъ и приходахъ находя-

Щlеся священно- и церковно-служители, такъ
равно при Университете и прочихъ училищахъ
состоящее наставники и проч.е чиновники съ
ихъ семействами. Изъ числа 5230 лицъ, со-

ставлявшихъ въ 1835 г. сослов.е духовныхъ,

2381 были муя.ескаго, и 2849 женскаго пола.
ГлавнейшlЯ преимущества духовиаго сословlя
состоять въ томъ, что оно пользуется назна-

ченными на содержаше его землями, не платя

никакихъ податей; освобождено отъ многихъ

повинностей, которыми обложены сослов_я граж-
данъ и земледельцевъ; имеетъ право предста-

влять Правительству выбранныхъ имъ въ на-
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стоятели или Епископы кандидатовъ и изъ
своего сословlЯ посылать на сеймъ депутатовъ,
по одному изъ каждаго Пробства. Епископы, по
ихъ сану, имеютъ право присутствовать на сейме.

Сослов.е гражданъ населяетъ 30 городовъ
Финнлянды. Города сы отъ части приморск.е,

или стапельные, имеюшде исключительное право
заграничной торговли, частш же внутренше, (ГГрр-
51ас1) которымъ особенно предоставлена торгов-
ля внутренняя. Изъ 14,280, принадлеи.авшихъ
въ 1835 г. къ этому сословш лицъ, счита-
лось мужескаго пола 6705, женскаго 7575.
Все сословlе граягдаиъ получило 23 Февраля
1789 г. отъ Короля Густава 111 уверитель-
ный Актъ, что никакая отрасль торговли, ре-
меслъ и промышленности не можетъ когда либо
быть предоставлена одному лицу, въ видв

исключительной привилегы, или моиополы;
но совершенно свободная соревновательность,

сообразная съ существующими узаконешями,

должна одушевлять народную промышленность и
торговлю. Сословш гражданъ предоставляется

возможность извлекать выгоды изъ разиыхъ

подрядовъ, такъ какъ доставление казнь всехъ
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необ^одимыхъ потребностей предлагается съ

публичнаго торга. Въ классе ремесленниковъ

существуютъ цехи, но отдельное ихъ составле-
ние противузакоино. Граждане каждаго города
имвютъ сверхъ того право представлять Пра-
вительству выборомъ начначаемыхъ Бургоми-
стровъ; избирать членовъ Магистрата и низ-
шихъ городовыхъ чиновииковъ, оцЬниваться въ
средствахъ производительности собственными со-
членами, заведывать управлешемъ городской кассы
и наконецъ посылать на сеймъ своихъ депутатовъ.

ЗемледЬльцы разделяются: на коронныхъ,
помещичьихъ и податныхъ, или самостоятель-
ныхъ, (Кгопо- ГгаЬе- осЬ Bка.lс-Вош_lе).

Коро?нные земледельцы или крестья-
не платятъ за обработываемую ими коронную
землю закономъ определенный подати и поль-
зуются законною увврителыюстш въ томъ, что

занимаемыя ими земли, при надлежащемъ обра-
ботываши и исправномь платеже податей, мо-

гутъ остаться и за ихъ наследниками. Едино-

временною уплатою трехлетвихъ податей они

могутъ занимаемую ими коронную маетность
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обратить въ совершенную свою собственность,

то есть, сделаться самостоятельными владель-
цами земли, или поместниками (*).

Помещичьи земледельцы, пользую-
щееся впрочемъ всеми правами и преимуществами
Финнскихъ гражданъ, лывуть на дворянскихъ.
помещичьихъ землях^»; Положение ихъ вообще
зависитъ отъ болывихъ, или меньщихъ выгоде

заключаемыхъ ими съ владельцами земель кон+

трактовъ. Земли, принадлежащая къ дворянскимъ
поместьямъ, могутъ также, подобно корончымъ,
быть обращаемы вь собственность земледЬльцевъ,
но чрезъ то оне не лишаются качества дворядт-
скихъ имены. Однажды определенное число
дворянскихъ поместьевъ, (РгаЬе&осЬ) привиле-

гированныхъ известною свободою отъ цодатей,

не можетъ быть ни увеличено, ди уменьшено. ,

Самостоятельные земледельцы вла-
дЬютъ своими, или отъ короны, *или отъ дво-

рянина прюбретенными поместьями, какъ соб-

ственностью, могущею перейти въ наследство;
следовательно они имеютъ полное право завЬ-

(*). Для отлич.я отъ помЬщиковъ.
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щать ихъ наследникамъ, продать и вообще сво-
бодно располагать ими, какъ своею собственно-
сти, продолжая впрочемъ постоянно платить на-
значенный еясегодныя подати въ казну, или дво-

рянину. Эти подати, бывъ, по надлеясащемъ

обмежеваини и оценке иомЬстья, одинъ разъ
определены, остаются на всегда неизменными,
и не могутъ быть увеличены, хотя бы поместье
трудолюбиемъ земледЬльца доведено было до

несравненно лучшаго положен'ш.

Съ 1825 по 1835 г. чрезъ единовременную
уплату трехгодичныхъ податей, во всей Финн-
лянды 1330 коронныхъ маетиостей обратились
въ наследственную собственность земледельцевъ
и выгода, произшедшая отъ того казне, сос-

тояла въ 52,720 руб. Ассигн. Все вообще со-

словlе земледельцевъ имеетъ еще право безпре-
пятственио развозить по всему краю и продавать
все произведешя своей земли и искуственнаго
трудолюбlя и даже вывозить ихъ за границу,
употребляя на то собственные суда.

Земледельцы коронные и податные, или
самостоятельные составляютъ четвертое сосло-
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Вlв на сеймахъ и имеютъ право избирать изъ
среды своей депутатовъ, одного изъ каж-
даго округа, или уезда. Права и преиму-
щества, предоставленный сослов_ю земледель-
цевъ, основываются на древнейшихъ узаконе-
шяхъ, но въ настоящемъ ихъ действы означены
въ Акте соединения и безопасности Короля Гу-
става 111, изданномъ 4 Апреля 1789.

Изъ числа 1,219,568, считавшихся вь этомъ
сословы въ 1835 г. 591,101 было мужескаго и

628,467 и.енскаго пола.

Все прочие яштелиФиннляндш, какъ на при-
мерь военные и гражданские, служащие и отстав-
ные чиновники, коль скоро они не принадле-
жать къ сословию дворянъ, рабочий классъ лю-
дей и бобыли, не имеющие отдЬльныхъ земель
или гейматовъ, а обработывающне некоторую
часть ихъ для помвщика, такъ называемые тор-
пари, поденьщики, батраки и все живущие въ
прислуге у другихъ и проч. не причисляются

ни къ которому изъ четырехъ сословш, или
классовъ народа Финнскаго и потому на сей-
махъ не имеютъ своего представительства.
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Земледтлье.

ЗемледЬ.ые съ древнихъ временъ было глав-
нымъ способомъ пропиташя Фишювъ: имъ дол-

ашо приписать таюке славу распростраиешя хле-
бопашества1, а вместе съ нимъ и возможнаго об-

разовашя въ самыхъ северныхъ странахъ на-

шего полушар.я. И теперь еще сьверные хле-
бопашцы въ Альтенф'юрде, въ Норвегы,- Финны,
Или, какъ туземцы ихъ называютъ, Квены.

(Оттаепег) Такъ какъ почва въ Финнлянды пер-

воначально мало способна была къ правильному
хлебопашеству, то Финны съ техъ самыхъ вре-
менъ, какъ они сделались исторически извест-
ными, начали употреблять особый способъ обра-
бот ывашя полей- плель, или пережегу, (Bуесl|ап-
(lе, с_аß КбЬ_lеп) состоящую въ томъ, что на ле-
систомъ месте, годномъ для посева, вырубается
и сожигается весь лесъ ; земля удобренная остав-

шеюся отъ пережеги золою, вспахивается и

засввается рожью, ячменемъ и проч. Если она
окажется особенно плодородною, то после пер-
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бой жатвы сЬютъ на ней овесъ и иаконецъ

гречиху, а потомъ оставляютъ ее на отдыхъ и

на зарастание опять лЬсомъ. Но какъ такого

рода землепашество особенно вредно потому,

что чрезъ м^ру истощенная земля долгое вре-

мя не можетъ произращать никакого иоваго
лЬсу, на мйсто истребленнаго переягегою, и лЬса,
столь важный для Фииилянд'ии продуктъ, чрезъ
это умеиьнпаются, то Правительство старалось
по возможности ограничивать сей способъ обра-
ботывашя и ТОЛЬКО въ такихъ странахъ, гдв

неровная и каменистая- почва затрудняетъ вве-
дение правилыиаго хлюбопапнества, обычай пере-
я_гать земли остался господствующимъ, но

и въ нихъ более и болЬе распространяется

правильное хлебопашество. Другой, свойствен-

ный Финиляндпи, способъ возделывания полей
состоитъ въ обсушивании болотъ, которыя мало
ио малу превращаются въ обработанную землю
и чрезъ то не только увеличивается самое хле-
бопашество и число луговъ, по и климатъ зна-
чительно улучшается. Для большаго распро-
странен!^ обсушки и обработывашя бблотистыхъ
мЬстъ въ Выборгской губериш, лЬтъ за нЬ-
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сколько передъ симъ, составилось общество на

акц.яхъ, которое похвальною ревностью подаетъ

примерь и прочимъ губершямъ. Впрочемъ въ

Финнлянды более всего введено и распростра-
нено правильное хлебопашество. Къ странамъ,
имеющимъ плодороднейшую почву и потому
более способнымъ къ хлебопашеству, причи-
сляются : Абоская губершя, преимущественно

южная ея часть и такъя;е южная, особенно
близь морскихъ береговъ лежащая часть Эстер-
ботши. Эти части Финнлянды покрыты обшир-
ными пахотными полями: далее Тавастлянд.я,
кроме самой северной ея части и Нюлян-
ДIЯ. Карел.я и Саволакская область имеютъ
слабую, песчаную и каменистую почву, а сЬвер-
пая часть Эстерботиы наполнена песчаными
степями, топями и глубокими болотами. Обы-
кновенные роды зерноваго хлеба, засеваемаго
въ Финнлянды, суть: рожь, ячмень и овесъ, въ
небольшемъ количестве пшеница и гречиха.

По сведешямъ, изданнымъ Генералъ Губер-
наторомъ, во всей Финнлянды высевается раш
260,867 бочекъ, а по окончании жатвы снимается
1,610,708. Следственно чистая прибыль соста-
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вляетъ отъ 6—7 зер. Но въ разныхъ губер-
ншхъ урожаи бываютъ не одинаковы и даже

случается, какъ особенная примечательность,
что менее плодородный страны, соразмерно съ
количествомъ высЬваемаго хлеба, даютъ бо-
гатейшую жатву. Тогда какъ, на примеръ

И следовательно общий урожай бываетъ отъ
самъ 7, до самъ 8. Въ прочихъ провинцияхъ, поль-
зующихся выгодами лучшей и плодороднейшей
почвы, какъ то;
(Въ юашой Эстерботши:)

Въ северной Эстерботши (въ Улеоборгской губер.)
высввается . 11,491 боч:
снимается .........91,725 —

Въ северной Карелш и свверномъ СаволаксБ.
(Въ Кушоской губернш:)
высевается 26,078 боч:
снимается 210,913 —

Въ тожныхъ частяхъ Саволаксской области.
(Въ С:т Михельской губернш:)

высевается 16,549 боч:
снимается 134,695 —»

высеваютъ 47,967 боч:
снимаютъ • 251,311 —
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Внрочемъ это обстоятельство пи мало не

опровергаетъ прежнихъ нашихъ показанш на

счетъ относительной плодородности земли въ
разныхъ странахъ Фшшляидш; по той причи-
не, что В7э странахъ, въ которыхъ почва земли
плодороднее, сЬють несравненно чаще, или гуще.
Тамъ земля имЬеть болЬе силъ къ произрасте-
шю и лучше способствуетъ къ созрББашю ббль-
шаго количества сЬмеиш. Мирное пространство
нолей для равнаго же и^оличества посвва въ гу-
бериияхъ плодороднЬйшнхъ гораздо меньше, не-

доели въ губершяхъ не столько нлодородиыхъ, и

сбергаемая чрезъ то земля, а еще болЬе труды зсм-

(Въ Таваетляндш:)
высеваютъ .

. . 28,198 боч:
снимаютъ . . 151,759 —

(Въ Абоской губернш:)
выевваютъ . . 44,822 —

снимаютъ ■* .
. 268,575 —

(Въ Нюляндш:)
высеваютъ . . 27,458 —

снимаютъ . . . 173,389 —

и общий урожай даетъ только 5:е, или боль-
шею частш 6:е зерно.
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ледельца, въ первыхъ несравненно превышаютъ
выгоды самой обильной жатвы въ послЪдиихъ.

Южная Карел.я, илиВыборгская губершя имеетъ
весьма слабую почву и хотя полязасеваются тамъ
обыкновенно не частымъ зерномъ,но отъ 58,304 б.
посева получается только 328,344 б. то есть
s:е или 0:е зерно. Обстоятельство, показываю-
щее намъ ясно, что хлебопашество въ Выборг-
ской губершй производится вообще не съ та-
кимъ усерд_емъ и опытностш, какъ въ осталь-
иыхъ губершяхъ Финнлянды.

Ячмень, такъ какъ и роягь, сеется во всехъ
губершяхъ; но въ ббльшемъ количестве въ

странахъ севериыхъ, нежели въ юяшыхъ, пото-

му что на севере онъ родится прибыльнее
вс!-хъ прочихъ родовъ хлеба. Улеоборгъ, Ваза *)

*) Известная Русскимъ сельскимъ хозяевамъ круп-
нымъ, полнов-Ьсньшъ и урожайнымъ зерномъ Ва-
заская рожь вывозится въ Росспо собственно изъ
Вазаской губернш, хотя вообще Эстерботншская,Та-
вастляндская и даже Июляндская рожь, при надле-
жащемъ возд'Ьлыванш пахстныхъ полей и хоро-
шихъ урожаяхъ, не уступаетъ добротою Вазаской.
Если последняя въ Россш, особенно въ С. Петер-
бургской, Новгородской, Псковской и другихъ гу-
бершяхъ, чрезъ несколько лЬтъ, о быкновенно чрезъ
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и Куошо производятъ самое большее количество
ячменя. Хлебопашество самыхъ северныхъ час-
тей ограничивается единственно произведешемъ
этого рода хлеба и возделывание его прости-

рается до южныхъ береговъ Енарскаго озера,
до деревни Кюро, лежащей не подалеку отъ

истока реки Iвалайоки. (Iуаlа|ок_). Овесъ сеется
везде*, въ самомъ меньшемъ количестве въ гу-
бершй Улеоборгской, а въ бблшемъ въ Выборг-
ской: въ первой отъ 250 б. посева снимается

1500; въ последней отъ 108,611, 374,923 б.

Значительнейшее количество овса потребляется
Выборгскими поселянами на содера.аше ихъ ло-
шадей, занятыхъ большую часть года тянсе-

лымъ извозомъ. Пшеница совсемъ не возделы-
вается въ Улеоборгской губершй, а более всего
въ Абоской и Нюляидской; въ первой получа-
ется ежегодно 10,000, въ последней 5,700 б.
Гречиха въ собственной Финнлянды, Таваст-
лянды и Эстерботши совсемъ не сеется, а боль-
шею частно въ южной Карелы, или Выборгской
губерны, где получается ея около 11,000 б.

5 илиo лЪтъ, перерождается въ Русскую, — тощую и
мелкую, тому причиною не почва земли и не пе-
ремЪиа климата, а худшее, въ сравнении съ Финн-
скимь, обработываше и удобрение полей.
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Все вообще количество произвол имаго въ

Финнляпдни хлеба:

Всего этого количества хлеба и при луч-
шихъ уроясаяхъ рЬдко во всЬхъ местахъ бываетъ
совершенно достаточно для необходимаго продо-
вольствlЯ яштелей: есть страны, въ которыхъ
поселянинъ никогда не е>стъ хлеба, изъ одной

чистой муки испеченнаго, а примьшиваетъ въ
него мелко истолченную солому, Исляидскиймохъ,
сосновую кору или что-либо другое, могущее
нисколько заменять хлЬбиыя растения. Въ не-
давно- минувиние годы неурожая, когда, при всей
экономии, хлебные запасы, какъ въ частныхъ,
такъ и въ общественныхъ магазинахъ, были ис-

тощены, привезено большое количество хлеба
изъ ииостранныхъ земель и изъ России. Но и

въ хлвбородиые годы, когда изъ Финилянд'ш

полагается .... 3,098,306 боч.
Въ томъ числе:

Раш 1,610,708
Ячменя 741,271
Овса 708,530
Пшеницы .... 22,392
Гречихи .... • • 15,405
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вывозится хлебъ за границу, покупается, хотя
и небольшое количество, муки въ Россы, осо-

бенно для Выборгской губернш.

Изъ прочихъ, произволимыхъ земдедед_емъ
растеши, примечательнейш'ы суть: картофель,
введенный въ употреблеше съ 1762 г. возвра-

тившимися изъ Семилетней войны Фиипскими
солдатами и после распространенный старашя-
ми Экономнческаго Общества. Это растеше со-

ставляетъ въ Финнляндш важиейшы предметъ

прониташя, особенно въ югозападныхъ провин-
ц'ыхъ; въ восточныхъ же и севериыхъ, карто-
фель еще не столько известенъ. На противъ

того репа, брюква и капуста разведены въ ве-

ликомъ мноя;естве, и особенно въ восточныхъ
провинц-яхъ. Полевой горохъ сеется везде, ис-

ключая севериыхъ частей Улеоборгской губер-
шй, где онъ уя.е произрастать не моя.етъ. Ленъ
водится во всехъ южиыхъ полосахъ, лучшы въ
ировинцы Сатакундской и Тавастлянды. Въ
Эстерботши, по причине суровости климата, онъ
произрастаетъ худо. Пенька растетъ гораздо
севернее. Хмель произрастаетъ по всей Финн-
лянды, самый лучшы и въ болыпемъ коли-
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честве въ губернш Июляндской, въ окрестно-
стяхъ города Экнеса и въ кирхшиилк Ииго.
Табакъ сеется въ разныхъ местахъ поселя-
нами для собственнаго потребления.

Садоводство встречаетъ ведик.я препят-
ств.я со стороны климата. Значительной величи-
ны огороды для поваренной зелени разведены
только около городовъ; въ сельскомъ быту
огородныя растешя воспитываются единственно
помещиками и другими сельскими хозяевами
благородныхъ сословы. Сады пдодоносныхъ де-

ревьевъ находятся въ южныхъ странахъ Финн-
лянды. Яблони разведены въ губершяхъ Або-
ской, Нюляндской и въ южныхъ частяхъ Вы-
боргской. Груши въ Нюляндской, особенно въ
окрестностяхъ Борго, где нередко такя_е поспе-
ваетъ слива мелкихъ сортовъ. Вишни родятся

въ ншныхъ провинцыхъ и въ Тавастлянды.
Даже въ Эстерботши, около Вазы и Якобстада

случалось за редкость, что яблоновыя и вишневыя
деревья приносили зрелые плоды. Въ некото-
рыхъ местахъ заведены оранжереи, но весьма

незначительной величины. Къ самымъ большимъ
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садовымъ заведенIямъ должно отнесть Ботани-

чески! садъ и оранжереи, принадлежащее Уни-
верситету. Для распространешя и улучшен. я

садоводства составилось въ недавшя времена об-
щество въ городе Або. (*)

Впрочемъ плодоносный деревья, даже и въ
техъ странахъ, где они легко произрастать мо^

гутъ, вообще весьма незначительно размножены;
не достатокъ ихъ заменяется въ некоторой ме-
ре ягодами. Изъ рода ягодъ встречаются, редко
въ дикомъ состояны, но везде въ садахъ, всего

обыкновеннее: крыжовнихъ и смородина. Изъ
дикихъ ягодъ въ большомъ количестве произра-
стаютъ : Земляника, малина, голубика, черника и

друг. На болотистыхъ местахъ родится клюк-
ва, а на низменныхъ морошка (гиЬпз сЬашаешо-
ПlB, по Фпннски Bиоптигата) и ароматическая
северная малина-мамура (гиЬиз агсисив, по Финн-

( #) Въ теченхе перваго года своей деятельности Об-
щество для свой ц^ли им__ло уже капиталъ 13,580
рублей, считая съ 5000 р. Вщсогайше пожалован-
ными ГосударемЬ МмператоромЪ, и праобр-Ьло по-

купкою для разведенгя сада необходимое мl_сто,
не подалеку отъ города Або.
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ски Маапшигата) въ большомъ изобилш, особенно
въ севериыхъ странахъ.

Изъ дикихъ лесныхъ деревьевъ въ южныхъ

частяхъ Финнляндш, особенно цо береговымъ
странамъ ивъ шерахъ, растутъ: дубъ, севернее
отъ 60°, встречающейся, какъ редкость: ясень

не далее 72°, илимъ, дикая яблонь въ нйкото-
рыкъ местахъ Тавастлякды, боярышнихъ, тер-

новникъ, гордъ, кизиль и мн. др. клёнъ и ореш-
нихъ простираются недалеко къ северу, где
также-р^дко встречается липа. Въ 1788 г. въ

Нейкирхскомъ приходе', Выборгской губер-
шй, по распоряжешю императорской Адмирал-

тействъ-Коллегы посая.ена листвяница, которая

тамъ удеря^алась. Изъ обыкновенныхъ родовъ
чернаго, или листвянаго лесу растутъ: береза,

осина, ольха, ива, верба, рябина, черемуха. Изъ
краснаго, или хвойнаго по всей Финнлянды про-
израстаютъ: сосна, ель, пихта, и моясжевеловый
кустарникъ. Пихта растетъ въ самыхъ отда-
ленпыхъ странахъ севера, ближе ея, береза и

ива. Самые северные пихтовые леса, находятся

даже подъ 08|°, къ югу отъ озера Кнаре.
Вообще леса въ Финнлянды уменьшились, осо-
бенно въ ириморскихъ пространствахъ и про-
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изведешя лесоводства, составляющая важн^йш!»
предметъ внешней торговли, получаются боле©
изъ внутреннихъ странъ.

Во всей стране известно около 800 расте-
ши явнобрачныхъ: (*) числа растеши тайнобрач-
ныхъ нельзя означить даже и приблизительно.
Изъ травныхъ растеши, служащихъ для. корму
скота, более всего встречаются на лугахъ такъ

называемый ситникъ, (Зс.гриз Ьсизичв) рогозь
или тростниковка, (Сапна ра.из.па) хотя и не-

везде и лисичка или лисы хвостъ; (Аlоресишs
ргаlеиB:B) въ низменныхъ и болотистыхъ ме-
стахъ более всего растутъ осочныя травы. Луга
оставляются большею част.ю попечешю самой
природы; искуственное возделывание ихъ и за-
севаше испытываемо было только не многими

владельцами обширнейшнхъ поместьевъ. Мохъ
слуяытъ пищею северному оленю. Изъ всего

числа Финнляндскихъ травныхъ ироизрастены

насчитываютъ до 135 употребляемыхъ въ Ме-
дицине.

После хлебопашества, скотоводство отъ час-

ти, какъ вспомогательное средство перваго, ча-

(*) По показан.ю Инспектора Музея Натуральной Ис-
торш, Г. Профессора Тенгстрема.
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СТIЮ же само по себе, составляетъ главнейшую
отрасль пропиташя жителей Финнлянды. Ваа;-

цейнпй предметъ скотоводства состоитъ въ раз-
ведены рогатаго скота, и. хотя Финнскы скотъ

обыкновенно бываетъ малорослъ, что должно

приписать не весьма рачительному объ немъ по-

печешю и частому недостатку въ корме, одна-

кожъ онъ доставляетъ не только необходимое

нродовольств_е яытелямъ всей страны, но и на-

деляетъ избыткомъ для заграничнаго торгу.
Овцеводство первоначально доставляло земле-
дельцу для домашняго потреблешя грубую
щерсть; въ поздиейинявремена оно отъ части улуч-

шено иноземными породами овецъ и доставляетъ

шерсть для тонкнхъ сукоиъ, хотя она еще ни

какъ не мо;кетъ равняться съ иностранною. Финн-
ск_я лошади вообще малорослы, и бываьотъ обы-
кновенно не выше 2\ локтей; но стройны,
сильны 'и легки на бегу. Лучшими считаются
СаволакссКlЯ и Карельскня. Свиньи водятся ве-
зде въ большомъ количестве; козъ деряпатъ так-

япе во многихъ мгв«тахъ. Олени о^ставляютъ дог-

мащний скотъ, не только у кочующих. Лопа-

рей, ной у многихъ, въ севсриыхъпространстьахъ
поселившихся Финновъ.
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Для улучшен-Я сельскаго хозяйства въ 1707 г.

вь городе Або, учрея.дено Экономическое Обще-

ство; оно упрочено въ своемъ существованы
разными денежными и другими пожертвова-
н'ыми состороны Правительства и многихъ част-

иыхъ лицъ и оказываетъ постоянныя заслуги
распространешемъ полезиыхъ растеши, закуп-

кою лучшихъ иноземныхъ хлебныхъ семянъ,
выписывашемъ мягкорунныхъ овецъ, препода-
вашемъ наставлены въ -земледелы и проч. Эко-
номическое Общество старалось такя_е содейство-

вать распространен!^ пчеловодства, которое и

завелось несколько въ окрестностяхъ города

Або. Высочайшимъ повелешемъ отъ 24 Ав-
густа 1830 съ Экономическимъ Обществомъ сое-

диненъ Земледельческы Институтъ, состоящей

изъ Агрономической Школы и Кореннаго Завода

мягкорунныхъ овецъ. Въ Школе учащимся обо-
его пола преподаются наставлен.я въ хлебопа-
шестве и луговозделываны, въ сообразномъ съ
целш воспитываны скота, хоя.дены за нимъ и
въ лучшемъ приготовлены льну; Заводь имеетъ
предметомъ облагороживаше овцеводства. Доста-
вивъ такимъ образомъ Экономическому Обще-
ству новые способы къ благодетельной деятель-
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ности, Правительство сделало въ посл-__дн-С

годы друг.я, иеменее благотворительный рас-
поряжешя для дальнейшихъ успеховъ сельска-
го хозяйства. Суммы, определенный для зай-
мовъ нуждающимся сельскимъ хозяевамъ и со-

стояния въ распорялгены Фпннляндскаго Бан-
ка, увеличены значительными капиталами; изъ
этихъ ссудныхъ суммъ должны быть назнача-
емы выдачи преимущественно лицамъ, занима-

ющимся земледел.емъ во внутреинихъ областяхъ
и затрудняющимся въ сбытЬ своихъ произведе-
ны. Для ббльшаго споспешествовашя успехамъ
скотоводства не только разр^шень, безпошлин-
ный вывозъ масла, сыру, говяяхьяго и свинаго

мяса, рогатаго скота, овецъ и свиней, но еще

назначены премы для лучшаго качества тако-

выхъ произведешй, доставляемыхъ изъ странъ,
лежащихъ южнее 50° северной широты. Для

улучшешя породъ лошадей назначены къ еже-
годной выдаче 4000 рублей.

Какъ климатъ и въ особенности не своевремен-

но случающееся ночные морозы весьма много

препятствуютъ хлебопашеству, такъ скотовод-
ство терпитъ часто великой вредъ отъ хищ-
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ныхъ зверей. Несмотря на то, что въ каждомъ

приходе стараются уменьшать ше зло назпаче-

н.емъ особыхъ звериныхъ охотъ, и что охо-
та составляетъ главный промыслъ поселянина,
преимущественно въ странахъ севериыхъ, где
весьма часто охотникъ отправляется одинъ на

медвЬдя и убиваетъ его, хищные звери еще

такъ мало истреблены, что, на примерь, въ од-

ной Абоской губерны, въ которой по много-

численности народонаселешя, должно бы, каясет-
ся, водиться ихъ не такъ много, какъ въ стра-

нахъ, менее населенныхъ и обработанныхъ, въ
течеше трехъ лить, отъ 1834 по 1837, истреб-
лено шла:

Весь убы*л__л_ кро^йрадся на сумму 71,924
руб. ассйгйаЦ-Нми.

Лошадей . . . • • * * * . 912.
Рогатаго скота .

. 2,447.

Овецъ .... . 7,224.

Свиней . . . • • •
. 498.

Козъ .... . 258.
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Въ посл'Ьдшя времена для избежашя такихъ
потерь начали назначать прсмы за каждаго уби-
таго хищнаго зверя и въ продолжеше пока-
занныхъ трехъ летъ въ Абоской губершй выданы

премы за 31 медведя И за 541 волка и рысь
вместе.

Изъ хищныхъ и другихъ дикихъ зверей
въ Финнлянды водятся: медведи, волки, рыси,

обыкновенный лисицы, россомахи, барсуки, вы-
дры, зайцы, кролики, горностаи, белки и векши.
Отъ нихъ получаются хороппе меха и частш
даже для заграничиаго вывоза. Въ прежшя вре-
мена водились бобры; ныне встречаются они
за редкость, еще реже попадаются чериобурыя
лисицы. Изъ рода оленей водятся дик.е север-
ные олени и лоси. При морскихъ берегахъ и

въ болыпихъ озерахъ водятся тюлени, а въ во-
дахъ Аландскихъ дельфины.

Изъ домашнихъ птицъ: обыкновенная ку-

рица водится повсеместно; друпя же какъ то:
гуси, утки, индейки и пр. очень мало разводят-
ся въ деревияхъ сельскими хозяевами: ихъ
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держать болйе въ городахъ. Изъ дикихъ птицъ7

доставляющихъ весьма прибыльную охоту, за

служиваютъ быть упомянутыми: глухари, те-

терева, белыя куропатки и ряпчики. Послед-

ше были разведены по поведенно Императрицы
Екатерины II съ 1770 г. въ окрестиостяхъ С. Пе-
тербурга и распространились оттуда по Финн-
лянды. (*) По водамъа.пветъ мион.ество водяныхъ

птицъ, между прочими гага, сделавшаяся ред-
кою по причине частаго истребления и многте
роды дикихъ гусей и утокъ.

Какъ прибрежиыя части моря, такъ равно
и впутрени-Я воды изобилуютъ рыбою и рыб-
ная ловля составляетъ вая.ную часть иропиташя

жителей. Въ море ловится множество салакушки.
Летъ за триста тому назадъ попадавшаяся въ
изобилы въ Балътшскомъ море и при Фини-
скихъ берегахъ сельди, теперь почти со все.мъ
изчезли. Къ важнейшему роду рыбъ, ловимыхъ
въ Финнлянды, прииадлежитъ лохъ, (Bаlто
снох) водящыся во множестве во всехъ боль-
шихъ рекахъ: въ Вуоксе, Кюмени, Кумо,

(*) Около С. Петербурга ряпчики разведены еще по
повел'-ЗН-Ю Императрицы Елисаветы.
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Улео, Iйо, Кеми и Торнео, равно какъ въ озе-
рахъ, имеющихъ сообщеше съ помянутыми ре-
ками и не редко попадается въ Ботническомъ
Заливе. Кроме того ловятся: форели, щуки,

карпы, караси, плотва, лещи, окуни, судаки
ерши, треска, налимы, угри, миноги и пр. Изъ
самыхъ большихъ рыбъ, попадающихся въ озе-
рахъ, Тавастляндскихъ и Сатакуидскихъ, есть
сомъ (ЗЦигиа §Iап__з) бывагощы вгесомъ до 300
фуи.товъ. (*)

Въ прёж'шя времена, въ рЬкахъ и озерахъ
Нюляндш, Сатакуидии и Эстерботши попадались

местами жемчуяишя раковины, ио отъ частаго
лова количество ихъ весьма уменьшилось, впро-
чемъ оиl_ были незначительной ценности, хотя
случались примеры, что за нЬкогорыя платили
отъ 20 до 30 Шведскихъ талеровъ или 25—35
рублей!. (**)

Царство ископаемое. Главнейшую породу
камней составляетъ гранить. Твердость его, до-

пускающая красивую полировку, даетъ ему пре-

имущество въ украшены великолепнейшихъ

(*) Смот : Bасlеlт Гаипа Гешиса.
(**) ИиЬз Гшlапнl. гlасть 11. Швед, переводъ. изд, 11.
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здашй. Изъ Ведерляксскаго кирхшпиля, между
Выборгомъ и Фридрихсгамиомъ, и окрестностей
деревни Пютерлякса, съ морскаго берега, пере-

возятся необъятиыя массы гранита въ С. Пе-

тербургъ. Финнляндня доставила гранитъ для

колосальнаго памятника Императору Алексан-

дру, равно и колонны для Исаюевскаго Собора.
Изъ менЬе значительныхъ гранитныхъ ломокъ
находящихся въ кирхшпиляхъ: Выборгскомъ,
Ведерляксскомъ и Векеляксскомъ, или Фрид-
рихсгамиискомъ, добываемы были каменья гля
набереяшой Невы и С. Петербургскихъ кана-

ловъ, а изъ Моиреио, близь Выборга, колонны,
украшаются Казанский Соборъ. Равиымъ обра-
зомъ изъ гранитной ломки, находящейся на с!п-

веровостокъ отъ озера Ладоги, въ Имбилякс-
скомъ кирхшиилЬ, добывались куски красиаго
гранита для фундамента Исакневскаго Собора,
а изъ окрестностей Сердоболя бледно-синева-

тый гранитъ на постройку Мраморнаго Дворца.
Особенной красоты гранитъ находится около
Або. Мраморъ разныхъ цветовъ добывается на

северв и сЬверовостоке Ладожскаго озера въ
кирхшиииляхъ Русшиальскомъ и Сердоболь-
скомъ: изъ иерваго доставляется мраморъ для
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Исак_евскаго Собора. Черный мраморъ ломается

у Бьёриеборгской гавани, въ Ревсё и въ Кеми,
въ Эстерботши. Известковый камень находится

во всехъ странахъ, въ особенности толстый из-
вестковый слой идетъ вдоль береговъ такъ назы-

ваемой Собственной Финнляндш до Нюлянд-

ской губернш. Шиферъ есть въ Сатакунды, въ
Нюлянды, близьГельсингфорса, въ Эстерботши,
по реке Кеми, въ северовосточной части Выборг-
ской губершй и пр. Фельдшпатъ также въ Вы-
боргской губершй, откуда онъ вывозится на

С. ПетербургскlЯ фарфоровыя фабрики. Глина
кирпичная и для гончарныхъ изделы находит-

ся во всехъ губершяхъ. Въ Париккальскомъ
кирхшпиле, Выборгской губершй, найдена фаян-
совая глина. Жерновые и точильные камни на-

ходятся во многихъ местахъ, равно какъ кра-
сильный земли, особенно красная. Гранаты на-

ходягъ на северовосточныхъ берегахъ Ладоя.-
скаго озера въ кирхшпиле Кыделе, въ Або-
ской губершй въ кирхшиидЬ Чимито, въ Гау-
го въ Чс_.вастлянд_и, и во многихъ местахъ Эс-
терботши. Въ этой провинции, и въ Виттисе,
въ Сатакундской области, найденъ таюке Ас-
бестъ.
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Въ разиыхъ местахъ Финнляндш открыты
признаки благородныхъ металл овь, но изъ бли-
жайшихъ изследованш содержаше ихъ оказа-

лось столь маловаашымъ, что не можетъ возна-
гранедать издержекъ разработывашя. За то стра-
на эта изобилуетъ я.елезомъ, которое добыва-

ется не только изъ горныхъ рудниковъ, но
изъ многихъ озеръ и болотъ. Хотя железо еще въ

древн'БЙцпя времена было известно Финнамъ и

даже въ ихъ языческихъ тгЬсняхъ упоминается
о разработываши его; сверхъ того Финны, какъ
говорить предайте, и самихъ Скандинавовъ на-

учили будто бы этому искуству, не смотря на то фа-

брикац'ш сего металла, во время соединешя Финн-
лянды съ Швец.ей, откуда онъ легко могъ полу-
чаться, была на самой низкой степени: только ста-
раниями нынешняго Правительства и имъ оказыва-
емыми пособlями производство железа начало под-

ниматься отъ совершеннаго упадка. Найдены и

открыты для разработки мнопе железные руд-
ники, авъ старыхъ, уя_е давно оставлениыхь,
началось вновь производство работь съ сугубы-
ми усил-ями. Смело можно надеяться, что же-
лезо со временемъ составить самую важную от-
расль м-подпой промышленности, особенно когда
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научатся очищать руду отъ сЬрныхъ и другихъ
летучихъ частицъ сообразиымъ съ цел.ю обра-
ботывашемъ. Въ 1835 г. было 25 я_елезяыхъ
рудокопень, почти исключительно въ Нюлянд-
ской губершй и въ юговоствочныхъ частяхъ

Собственной Финнлянды. Кроме обыкповеиныхъ
рудниковъ начали съ выгодою добывать болот-

ную и озерную руду въ Выборгской губерны,
но берегамъ Ладоясскаго озера и въ губерны
Кушоской. Въ тол.е время находилось 15 домнъ,
изъ числа которыхъ не все однакоя.ъ снабжа-
емы были Финнляндскою рудою, для н-Ько-
торыхъ изъ нихъ вывозилась руда изъ Шве-
цы, а для другихъ изъ Россы. Въ томъ лее
1835 г. считалось 21 агелезо-ковальный молоть.
До сего времени во всей Финнлянды известны
были только три медные рудника, изъ кото-
рыхъ два находятся въ Нюляндщ, въ кирх-
шпиляхъ Киско и Лойо и одинъ вь Выборг-
ской губершй, въ Имбидяксскомъ кирхшпиле.
Впрочемъ во многихъ местахъ, особенно въ Каре-
лы, найдены мЪдпыя яшлы и только недостатокъ

въ капиталахъ для иачатlя производства могъ до

сего времени удеряывать разработываше. Въ Им-
бидяксскомъ кирхшпиле есть также олово.



Пр о мыш ленное ты

Промышленность въ Финндяидш находится еще
на самой низшей степени; но вообще въ народЬ
очень заметна наклонность къ трудолюб!ю и

достижению лучшихъ успЪховъ и усовершен-
ствовании по этой части. Доказательствомъ сему
можетъ слуашть то, что сначала 1826 г. до

Октября 1835, испрошено было у Правитель-
ства 58 разиыхъ привилегий на заведете мануфак-
туръ и фабрикъ. Между привилегированными фа-
бриками, мануфактурами и заводами считается:

суконныхъ ~. . 21.
чесальныхъ для шерсти и хлопчатой

бумаги 4.
сббчныхъ и мыловареиныхъ . . . 4.
парусинныхъ и дерюашыхъ . . . 3.
табачныхъ 3.
кожсвеипыхъ 3.
красочныхъ 2. и. т. д.
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Къ числу упомяиутыхъ нами привилегий
должно отпесть позволешя на постройку па-

роходныхъ судовъ, изъ которыхъ одно наз-

начено для перевоза досокъ изъ севериыхъ частей
Карелы и Саволакса въ озеро Сайму, проч_е

же для облегчен'ы коммуникации мея:ду С. Пе-
тербургомъ, Ревелемъ, Гельсингфорсомъ, Або и

Стокгольмомъ. Большая часть фабричныхъ и

и мануфактурныхъ заведены незначительна по

ихъ производительности. Такъ на пр. привиле-

гы на заведеше сукониыхъ мануфактуръ вы-
даны были большею часпю беднымъ ткачамъ
и красильщикамъ, которые безъ капиталовъ
долашы довольствоваться единственно собствен-
норучнымъ производствомъ дела и обработкою,
за известную плату, доставляемой частными ли-

цами шерсти для домашняго потреблешя, не бу-
дучи даяlе въ состояны произвесть чего либо для

лродаяш. Министръ Статсъ-Секретарь Финнлянды,
въ отчете своемъ государю императору въ 1836

году, изложилъ следующая причины, препятству-
ющ'ш успехамъ Финнляндской промышленности:

Неимеше достаточныхъ капиталовъ, без-
пошлинный ввозъ Русскихъ ману фактурныхъ
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произведений, равно какъ малая пошлина на про-
изведения, ввозимыя изъ Швеции, и наконецъ,

что Финнляндския мануфактурный произведения
ни какъ еще не могутъ равнятся съ произведе-
ниями другихъ страпъ и потому потребность
иноземнаго ввоза еще не прекращается. Прави-
тельство старалось пособить недостатку капи-
таловъ иазначешсмъ 100,000 рублей подъ наз-
вашемъ ссуднаго мануфактурнаго фонда, изъ ко-
тораго должны быть выдаваемы займы на по-

соб!е мануфактуристамъ съ обязанностпо пла-

тить только два процента. Чтсбъ более содей-

ствовать распространение новыхъ мануфактур-
иыхъ заведеиш городъ Таммерфорсъ еще въ

1821 г. объявленъ вольнымъ: въ иемъ позволе-
но селиться всЬмъ своеземнымъ и чужестран-
иымъ мануфактуристамъ, фабрикаитамъ и вся-

кого рода ремесленникамъ съ нравомъ освобож-
дения отъ всехъ казенныхъ повинностей и безъ
бсякихъ цеховыхъ ограничений, сверхъ того съ

преимуществомъ ввозить безпошлинно сырые ма-

терlялы и машины и производить свободную
торговлю своими произведеннши во всемъ Вели-
комъ Княжестве. (*) Наконецъ для распростра-

(*) Для распространения мануфактуръ города: Iйвl_ски-
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нешя лучшаго техиическаго образования Высо-
чайшимъ указомъ 1835 года поведено учредить
въ Гельсингфорсе Технологически. Ииститутъ
и ближайшее руководство фабричнаго дела вооб-
ще поручить мануфактурному управлешю, или Ди-
рекц'ы, которая уже вступила въ кругъ своей
деятельности.

Изъ фабрикъ и ман^фактурь ббльшаго объ-
ема заслуживаютъ быть упомянуты: одинъ са-

харный заводъ, две, или три суконныя фабрики,
две, или три стеклянный, две табачный, три

писчей бумаги, одна мануфактура для обра-
ботывашя хлопчатой бумаги, одинъ пороховой
заводъ, одна фабрика стальпыхъ вещей и не-
сколько кожевенныхъ, св^чныхъ и мыловареи-
иыхъ заводовъ. Кирпичные заводы находятся
вездЬ въ большомъ количестве.

Препмущественнымъ исключешемъ изъ всей,
столь ограниченной Финнской промышленности,
можетъ быть обработываше произведены лЗ-сныхъ,

лЪ и С:тъ Михель, основанные вт. благополучное ь.ар-
ствовате Императора Никосия Высочайше осво-

бождены ото всъхъ цеховыхъ ограничен!и дли
евоеземиыхъ ремесленников*, желающих!» селиться
въ нихъ.



84

доставляющихъ ваяшейшнй источникъ доходовъ
Финнляндпи. Пильиыя мельницы вездЬ, особенно
же во виутреннихъ и восточныхъ частяхъ, доста-

вляютъ великое количество досокъ, въ южныхъже
странахъ кроме того приготовляется множество
толстыхъ, или планковыхъ досокъ и стропиль-
ныхъ брусьевъ. Деготь и смола добываются во
всЬхъ провинц'ияхъ, особенно въ Эстерботши.
Кроме того не малозначительная польза полу-
чается отъ лесовъ, преимущественно въ провин-
ции Сатакундской и въ некоторыхъ частяхъ
Собственной Финнляндш, въ окрестностяхъ го-
родовъ Раумо и Нюстада, чрезъ приготовлеше
всякого рода деревянной посуды и прочихъ до-

маншихъ принадлеяшостей. Кораблестроение съ

особенною выгодою производится въ Эстер-

Между те.мъ, какъ фабрики и мануфактуры
въ значителыюмъ объеме до ныне не могли за-
водиться въ Финнлянды, народъ постоянно нреу-
спеваетъ въ своей, съ древиихъ временъ обыч-
ной, деятельности и приготовляетъ издел_я не

только для собственнаго потребления, но и для
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продажи, и потому Правительство всячески ста-
ралось, чрезъ содвйств.е Экономическаго Обще-

ства, распространять въ народе промышленную
деятельность и оборотливость и придавать его

домашнимъ изделlямъ большее совершенство. Въ
1813 г. Оно назначило 10,000 рублей къ еже-
годной выдаче на улучшете обработывашя льну
и пенки и усовершенствоваше тканья разнаго
холста. ВскорЬ после того въ Бенвике, близь
города Каске, въ Эстерботши, основано было
нрядилыю-ткатское училище, для котораго на-

ставницы выписаны были изъ Шведской Нор-
лянды, где приготовляется самый лучшы холстъ:
ткачихи, получавнйе образоваше въ этомъ за-
ведены, были разсылаемы по всюду учитель-
ницами. Въ последствlе времени Бенвикское
Училище уничтояылось и подобное было учре-
ждено въ городе Або. Преподаваемый въ немъ
наставлены вообще улучшили ткатское произ-
водство и нетолько полотна, но и лучшихъка-
чествъ бумажный ткани начались приготовлять-
ся, какъ для домашняго потребления, такъ и для

продажи. Обыкновен.е вязать для продажи чулки
и перчатки, заведенное еще съ КатОлическихъ
временъ монахинями Бригиттинскаго Ордена,
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жившими тогда въ городе Нодендале, удержа-
лось до нашихъ времеиъ, распространившись въ
окрестныхъ местахъ. Городъ Раумо известенъ
ириготовлешемъ крул^евъ.



Торговля.

Предметами вывоза изъ Финнляндш слуя^атъ

преимущественно произведенная лесовъ и ското-
водства. ВаянгБЙшия Финнляндсюя произведения
для заграничной торговли суть: разнаго рода
доски, балки, брусья, бревна, поташъ, гарцъ, де-

готь, смола, смоляное масло, дрова, березта, де-
ревянная посуда, разныя суда, и. т. д. Изъ про-
изведений скотоводства: рогатый скотъ, овцы,
свиньи, говяя;ье, баранье и свиное мяса, масло
коровье, сыръ, сало, выделанныя и сырыя
кожи. Рыбные промыслы доставляютъ: Сала-
кушку, лоховину и друпе роды рыбъ. Нако-
нецъ вывозятся также: тюлений жиръ, меха,
дичь; далее холсты и полотна, бумажный тка-

ни, чулки вязаныя и еще такъ называемый тор-
неоскня перчатки изъ хоагь молодыхъ оленей,
изввстныя въ Россш подъ названиемъ Швед-

скихъ.
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Большая часть досокъ вывозится изъ во-

сточной части Финнлянды, особенно изъ Вы-
борга, котораго торговля годъ отъ году рас-

пространяется. Такъ на пр. вывезено было изъ
Выборга досокъ:

Весьма много досокъ отравляется въ С. Пе-
тербургъ съ пильныхъ мельницъ свверовосточ-
ныхъ береговъ Ладоги и несмотря на то, что
онв нроходятъ малую таможню, количество
ихъ ввоза въ , Россию известно Правитель-
ству.

Изъ югозападной Финнляндш вывозятся

большею частию планковыя доски: такъ, кро-
ме другихъ местъ, изъ одного Бьёрнеборга от-

правлено :

Въ 1830 г 32,352 дюж.
— 1831 38,036 —

— 1832 59,130 —

Авъ1837 вывозъ увеличился до . 77,048 —

— 1838 досокъ простыхъ и плаи-
ковыхъ вывезено. . , 114,736 —
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Сверхъ того вывозится много стропиль-

ныхъ и другихъ бревенъ, балокъ, стропил ьныхъ
перекладипъ, (решетииъ) разной деревянной по-

суды и значительное количество поташу.

Въ 1838 г. изъ всей Финнляндш вывезено
поташу 152,059 лисфунтовъ. Дрова вьивозятся
отовсюду съ береговъ Фиинскаго и Ботииче-
скагоЗаливовъ. Главнейшее произведение Эстер-
ботнни есть деготь. Изъ Улеоборга, важнейшего
но торговле города этой провинции, въ 1830

Въ 1834 г. 15,434 дюж.

1835 15,088 —

1836 20,713 —

1837 23,785 —

1838 , 31,075 —

Изъ Або отправлено за границу поташу:

Въ 1834 . 12,665 лисфунт.

1835 . , 18,292 —-

1836 . 39,771 —

1837 . 32,408 —
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году, вывезено дегтя 38,981 бочка. Изъ всей
Эстерботши въ 1837 г. вывезено было дегтя

101,415 боч.

Главнейшее предметы заграничнаго ввоза
суть: соль, железо, жел'Ьзныя и стальныя из-
д)>л\я, I\Лдь и друпе металлы и металличес-
к.я нздел.я, рыба, преимущественно сельди, вях-
ия и треска; далее: краски, табакъ, вина, аракъ,
ромъ, плоды и пряности, сахаръ, кофе? чай,
шелковый, льняиыяи бумаяшыя матерей, фаяисъ,

стеклянный вещи, аитекарск!е товары, сургучь,
писчая бумага и проч.

Ввозъ хлеба, по причиив частыхъ неу-
рожаевъ нервдко делающийся необходимымъ,
производить решительное влияние на перевесь
Финнляндской торговли. При хорошемъ, или

даже носредственномъ урожае, въ течете 6 летъ,
отъ 1826 до 1831, денежная сумма вывезен-

иьихъ изъ Финнляндш товаровъ превосходи-

ла сумму привезенныхъ изъ за границы. Такъ
на пр.
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Сумма всего перевеса составила чистую
прибыль въ пользу Финнлянды 5,355,012 руб.
асе. п при всемъ томъ обстоятельства скоро пе-

ременились, когда въ 1831 году случился не-

урожай въ Эстерботши. Въ слЛ-дую-ще три го-
да товаровъ было

Следственно весь убытокъ, въ течеше трехъ
летъ, составилъ 4,247,490 руб, а прибыль пред-

шествовавшихъ шести летъ изъ 1,107,510. Въ

течеше двухъ последнихъ летъ торговый ба-

Вывезено тооароиЪ. ПриоезвнО шоааровЪН. ПерсоесЪ яЪ
ноль: Финн л:

Въ 1826 на 0,436,901 р. асе: 5,681,431 755,470
— 1827 7,223,095 4,280,776 2,942,319
— 1828 5,975,818 5,052,560 923,258
— 1829 5,809,473 5,409,366 400,107
— 1830 6,315,187 6,180,738 133,449
— 1831 5,219,390 5,019,981 199,409

Вывезено. Привезено. разности кЪ
исаые: Финнл:

Въ 1832 на 5,834,447 р. асе-.7,209,725 1,375,278
1833 6,043,995 7,309,577 1,325,582
1834 6,537,093 8,144,299 1,546,636
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лаисъ также былъ къ невыгод!- Финнлянды,
впрочемъ, смотря по обстоятельствам^ съ ма-

лымъ перевесомъ привоза передъ вывозомъ, въ
1830 г. и на противъ съ довольно зиачитель-

иымъ въ 1837.

Въ 1830 г. главпиейшихъ товаровъ вывезено было:
Лесу вообще на 1,957,662 руб.

въ томъ числе»:
досокъ обыкновениыхъ . . . 637,627 —

— пданковныхъ 784,700 —

стронильныхъ брусьевъ . . . 99,703 —

— бревеннъ 62,800 —

бадокь 48,000 —

дровъ 241,874 --

поташу 572,892 —

дегтя 1,071,462 —-

смо.иы 141,530 —

саиОлянаго, конопдянаго и иироч.
масла 40,600 —

мЪховъ 11,120 —

лшваго скота 62,985 -—

въ томъ числе: рогатаго . . . 44,850 —

мяса разиаго 179,293 —

въ томъ числе*, солонины . . 137,720 —
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свинины 28,570 Руб.
кожъ и кожаныхъ- издЬлий. . . 276,50 —

шерсти 24,470 —

масла коровьяго . .'.'.■ * . 447,350 <-—

сала 339,600 —

мыла . . . . 72,016 -—

Рыбы вообще вывезено -
. . 276,375 —•

въ томъ числе :
- • •

лоховины . .
.

.
.

.
.

. 86,440 —

салакушки . . .... . 165,680 —

тканей бумаашыхъ . .- .
.

. 13,905 -—

— лыияныхъ и пеньковыхъ . 81,017 —

— шерстяныхъ 39,199 —

чулокъ 45,520 —

зерноваго хлЬба 40,400 —

Вся сумма вывезеиныхъ товаровъ прости-
ралась на 8,055,582 руб. и 7 коп.

Тогда какъ въ томъ а^е году привезено
было товаровъ па .

. 8,612,952 руб. 77 коп.

Въ томъ числе на самую большую сумму
привезено хлеба, именно на . . 2,960,150 руб.
соли ..........1,103,201 —

апелеза, желвзныхъ и стальныхъ
издблш ........ 848,870 —
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табаку на . . . 577,870 руб.
красильныхъ веществъ . . . 219,115 —

рыбы . . . 116,815 —

сахару ;
•

.
. 247,435 —

плодовъ а пряностей .
.

. 165,590 —

винъ . . . 10,390 —

кофе . . . 98,110 —

араку и рому ..... . . 26,085 —

материй шелковыхъ . . . . . 11,730 —

— бумажныхъ . . . . . 13,425 —

— шерстяныхъ . . .
. . 92,265 —

— льняныхъ . . . , . . 34,100 —

Въ 1837 г. вывезено » было товаровъ вооб-
ще на .......7,735,109 руб. 43 коп.

въ томъ числв:
лесу . .

. 2,535,710 руб.
именно:
досокъ обыкиовеиныхъ . . . 609,640 •—

— планковыхъ .
.

. . . 1,357,140 —

стропидьныхъ брусьевъ . . . 76,876 —

— бревенъ ..... . . 66,980 —

балокъ .
.

. 31,900 —

деревянныхъ изделий:
корытъ ...... . .

. 19,940 —
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лонатъ 10,850 руб.
и. т. д.

Изъ прочихъ произведений лесоводства от-
правлено :

поташу на ......... 474,000 руб.
смолы 105,600 —

дегтя 1,342,525 —

мЬховъ 44,500 —

Изъ произведений скотоводства:

Живаго скота на 66,200 —

рогата го 48,330 —

свиней 12,620 —

и. т. д.

говядины 156,400 —

свинины . 30,220 —

баранины ........13,640 —

солепаго мяса вообще ....201,800 —

масла коровьяго . .
. . . . 640,320 —

сала 272,285 ~

мыла 22,885 —

шерсти . 41/400 —

сырыхъ кожъ 167,720 —>

костей 32,235 —

кожъ и колиинаго товару .
. , 21,720 —
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Далве :

рыбы на 245,000 руб.
въ томъ числв:

лоховины 63,400 —

садакунжи 161,670 —

свинаго и тюленьяго асиру . . 32,270 —

железа и стали на 352,400 —

Разиыхъ тканей:
пеиысовыхъ и льняиыхъ .

. . 107,500 —

шерстяныхъ 42,215 —

бумаашыхъ , . 20,120 —

шерстяныхъ и иитяныхъ чулокъ

и перчатокъ . 43,540 —

пеньки 32,060 —

хмелю '15,585 —

зериоваго хлЬба 34,560 —

пороху .........506,100 —

А въ томъ же 1837 г. привозъ простирался
на 11,744,737 руб. 77 коп.
въ томъ числе-. .

хлеба, частию зериоваго, частш же муки и
крупъ почти на половину суммы, то есть
на 5,709,990 руб.
соли ..........1,406,250 —

аседвза простаго и бъ двде
. . 956,840 —
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табаку .
: 524,000 руб.

рыбы 285,000 —

красильныхъ веществъ.... 254,000 —

сахару 228,840 —

въ томъ числе: сырцу ... 68,340 —

кофе 84,600 —

плодовъ.и пряностей . . . . 165,685 —

винъ разныхъ 90,000 —

рому и араку 10,800 —

материй шерстяныхъ .... 97,200 —

— шелковыхъ 11,800 —

— льняныхъ 72,715 —

Въ течение 1838 г. торговый балансъ былъ
также выгоднее для Финнляндш, при всемъ
томъ, что ввозъ хлеба продола{.ался и вообще

простирался на . . . 3,272,598 — 62 —

Валовая сумма вывоза превзошла сумму при-

воза на 1,156,002 — 48 —

Товаровъ вывезено было на 9,658,037 — 91 --

ввезено на 8,502,035 — 43 —

кроме хлеба, въ помянутомъгоду привезено было:
соли на 1,491,097 —- 50 —

железа, железныхъ и стальныхъ:
вещей 932,551 —20 —
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табаку 372,184 руб. 15 кон.

рыбы , 128,035 — 25 —

въ томъ числЬ:
Голландскнхъ сельдей . 6,144 —

— —

Норвежскихъ .
. . . 45,775 —

красильныхъ веществъ . 260,527 — 81 —

сахару . .....143,646 — 45 —

плодовъ и пряностей .
. 166,112 — 85 —

разныхъ винъ ....105,900 — —
—

кофе 72,788 — 40 —

материй шерстяныхъ, пеньковыхъ, бумаашыхъ

и шелковыхъ .... 165,886 —

хлопчатой бумаги сырцу 71,008 — 80——
коапъ и кожаныхъ издвлш 37,817 — 50 —

писчей бумаги . . . 42,182 —

оптечныхъ материяловъ . 35,770 — 75 —-

Изъ предметовъ вывоза было отправлено:

лесу вообще нд .... 3? 175,655 — 66 —

въ томъ числЬ:
досокъ обыкновенныхъ на 1,024,223 — 33 —

— планковыхъ . . . . 1,859,293 — 50 —

стропильныхъ брусьевъ . 70,655 —

— бревенъ 87,796 —
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деревянной посуды ... 57,294 руб. 50 коп.
лопатъ 14,222

Изъ прочихъ произведений лесоводства:
поташу 462,198—30 —

смо*ы 74,376
****я 1,460,712
гаРЧУ 17,370

*•.... _\\Ц),1 *т»7 ~— ' • "

Из ъ произведений скотоводства:
живаго скота .... 89,561 — 50 --

ш,са 171,592 — 63 —

масла коровьяго . .
. 808,650

сала • • ... . .
. 79,962 — 60 —

свЬчь сальпыхъ .... 8938
МЬ1*а 42,096
шерсти 40,199 —

кожъ сырыхъ . .
. . 72 213

костей 96,316
кожъ и кожаныхъ изделш 21,992 ,

ДалЬе:
рыбы вообще 296,820
въ томъ числе:
Живой рыбы .... 11,452 _. 60 —

лоховины 77,610
салакушки 201,585 — 63 —
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Впрочемъ такое неблагоприятное для Финн-
ляндш отношение между привозомъ и вывозомъ
товаровъ покажется не столь значительными если
мы узиаемъ, что большая часть, преимущественно
изъ России ввезеннаго, хлеба назначена была
для продовольствия расположенныхъ въ Финн-
ляндш войскъ, и что въ означенное количество
привоза включены также необходимые дляРус-
скаго войска товары, которые не куплены на

а^елвза, железныхъ и сталъныхъ
вещей 737,280 руб. 80 коп.
материй бумажныхъ, шерстя-

ныхъ и льняныхъ . . . 154,807 — 50 —■

шерстяныхъ и нитяныхъ
чулокъ 21,295 — 25 —

пеньки 34,451 — 25 —

хмелю ..... .
. 9,558 —

зериоваго хлеба .... 582,147 — 85 —

пороху 500,100 —

Таможенный сборъ въ этомъ

году простирался на сумму. 709,362 — 66 —

и превысилъ сборъ 1837 года

суммою 78,036 — 33 —
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Финнскхе капиталы и вообще не были потреб-
ностью оседлыхъ жителей страны.

Не смотря на эти неблагопр.ятныя отно-
шешя Финнская торговля постепенно распростра-
няется, что доказываетъ увеличившееся коли-
чество купеческихъ кораблей и прочихъ судовъ.

Въ 1826 году число ихъ простиралось до 250,
съ общимъ грузомъ въ 17,066 ластовъ, считая
ластъ въ 12 тоннъ, и количествомъ экипажа
въ 2306 человекъ; а въ 1834 г. число судовъ
увеличилось до 365, въ 29,159 ластовъ и коли-
чество экипажа 3559 человекъ. Въ 1837 г. об-
щы грузъ всехъ Финнляндскихъ купеческихъ
судовъ простирался до 31,246 ластовъ. Кроме
того было значительное количество меньшихъ
судовъ, которыя плавали частш около береговъ
Финнлянды, частш отправлялись въ Россш и

Швецш. Значительно увеличившаяся въ по-
следше годы мена товаровъ доказываетъ так-
же постепенное распространите торговли.

Успехамъ внутренняго сообщен.я способ-
ствуютъ много не давно устроенные пароходы?

и, кроме уже имеющихся, еще предположено по
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строить друпе: для сей цели составилась ком-
пашя на акц'ыхъ*, все это обещаетъ больш'ы вы-

годы для торговли. Чтобъ более оживить Финн-

скую торговлю, Высочайшимъ постановлешемъ
1830 года разрешено всемъ жителемъ Финн-
лянды производить вывозимыми товарами тор-

говлю во всехъ внутреннихъ и заграничныхъ
торговыхъ местахъ Бальтыскаго моря. Для
облегчешя торговли съ Рошей определены Финн-

с&.е Агенты въ С. Петербурге, Ревеле, и Риге:
Для образовашяже искусныхъ шкиперовъ учре-
ждены Навигац.оиныя школы въ Гельсингфорсе
Або и Вазе. Въ 1838 г. гасуддрь императоръ

Всемилостивейше соблаговолилъ на просьбу Або-
скихъ гражданъ объ учреждены Коммерче-
скаго Училища, назначивъ пособие изъ обще-
ственныхъ суммъ.



Пр освмщенг е.

Первыми распространителями просвещешя въ
Финнлянды, во времена Католически, были
духовные и монахи. Еще въ 1834 г. Истор.я
упоминаетъ о находившейся при Абоскомъ Со-
боре бнблютеке, которая состояла изъ несколь-
кихъ сочинены богословскаго содержания, а въ
следующемъ году о заведенномъ въ городе
Або училище, которое, по всей вероятности,
должно считаться дреьнейшимъ во всей Финн-
лянды. Хотя въ то время существовали въ ней
и некоторый друшя учебный заведешя, но уче-

ше было вообще не удовлетворительно и всякы,
кто желалъ посвятить себя высшей учености,
долженъ былъ искать ея въ чужихъ краяхъ,
посему-то мы и находимъ, что мношя лица

изъ Финнляндскаго высшаго духовенства, осо-
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беняо облеченныя въ санъ Енископскы, окан-
чивали науки въ Париже, въ Праге, а после
даже и въ Лейбциге и приобретали себе ученыя
степени. Выставляготъ отъ 30 до 40 Финнлянд-

цевъ, которые въ течеше Среднихъ Вековъ, по-
лучили въ иностранныхъ Университетахъ столь
важную, по тогдашнимъ временамъ, степень Ма-

гистровъ. Въ продолжеше целаго столепя, после
Реформацы во всей Финнлянды были только
низння училища и Истор_я довольно ясно сви-
детельствуетъ о недостатке образовашя въ XVI
и XVII векахъ. Не прежде, какъ въ царствоваше
Густава Адольфа, основана была, около 1630 г.

Гимназ.я въ Або, и вскоре, во время опекунска-

го правлешя и малолетства Королевы Христины,
старашями тогдашняго Генералъ-Губернатора,
Графа Браге, 1640 г. обращена въ Университетъ.
Около того же времени была учреждена Гим-
на3lЯ въ Выборге и мнопя другlя училища въ
прочихъ городахъ Финнлянды.

Абоскы Университетъ, при всей скудости

средствъ, каковыми могло снабжать его Швед-

ское правительство и, не смотря на то, что въ

первое столе пе своего существования, онъ на-
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ходился часто въ такомъ б&дномъ положенш,
что не только не получалъ отъ казны совер -

шенно ни какихъ пособий на заведение библио-
теки и прочня ученыя собратя, но даяю самые
наставники ио целымъ годамъ оставались безъ

жалованья, весьма много споспешествовалъ рас-
пространению высшаго просвещения. Въ продол-

жение Великой Свверной войны, во времена Пе-

тра В. и Карла XII онъ былъ закрыть и снова

получилъ свою деятельность въ 1722 г. Съ
этой эпохи благодеяния просвещения начали рас-
пространяться приметнее и постояннее, въ осо-

бенности же, къ концу прошедшаго стол/итя,

когда влияние Университета на образование страны,
при содействии отличныхъ наставниковъ, значи-
тельно увеличилось. Въ сие время, не взирая на

ограниченный средства, заведены были: музей
натуральной Исторш, минералогический и мюнцъ-
кабинеты, анатомический театръ; сделано со-

брание физическихъ и астрономическихъ инстру-
ментовъ, основанъ ботанический садъ и распро-
странена библютека. Король Густавъ IV Алол ьфь,
во время своего пребывания въ городе Або, въ

1802 г., заложилъ самъ основный камень для
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новаго, обширнвйшаго здания Университета, и
во время его правления соединена съ Университе-
томъ Богословская Семинария. Новая эпоха для

Университета началась со времени присоединения
Финнляндш къ России, императоръ александръ I,
новеледъ значительно распространить строив-
шееся еще тогда здаше университета, назначилъ
болышя суммы на умноя;енне ученыхъ собраний
и на стипендии неимущимъ студентамъ, удвоилъ
число наставниковъ, приказалъ выстроить астро-
иомическую обсерваторию и клинику и назначилъ
Брата своего его императорское высочество Ни-

колая Павловича, ныне благополучно царству-
ющаго Всемилостивейшаго госуддря нашего,
верховнымъ Начальникомъ Университета. Съ ра-
достными налеягдами на счастливую будущность
йродолжалъ Уишверситетъ свою деятельность,
до того времени, пока несчастный пожарь, слу-
чившийся въ Або, осенью 1827 г. вдругъ не

остановилъ ея и не превратмлъ Университет-
ского здания со всвми, уже довольно богатыми
собраниями въ кучу пепла и развалинъ. Финн-
ляндской Университетъ можетъ быть ни когда,
съ самой эпохи своего основания, не былъ въ

столь величайшемъ бедствии, какъ после по-
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жара Абоскаго ; за то благодеяние и милости

могуществениаго Монарха не изливались до толе
на него съ такою блистательности©. Еслибъ
ФиинлянДlЯ по прея^нему была соединена съ

Швецией, то потери, понесенный уииверсите-
томъ, при всей испытанной благодарности, съ

каковою Финнляндцы принимаю тъ все благоде-

тельный меры Правительства, моя;етъ быть не

вознаградились бы целыми столетнями-тогда
какъ онв, щедрыми пособиями Великодушнаго
Императора НИКОЛАЯ заменились бь течение весь-

ма не многихь лЬтъ. Украшенный именемъ вто-
раго своего основателя императора Александра,

возванный изъ пепла великими щедротами Мо-

нарха, Университетъ приступилъ къ новой сво-

ей деятельности въ Гельсингфорсе, осенью
1828 г. и получилъ въ замену устаревинихъ
академическихъ постановлении, новый, более
свойственный соврем еннымъ успехамъ просве-
щешя, Уставь. Здесь, въ столице Финнляндш,
величественный здашя приняли подъ кровь свои

нуждавшийся въ приюте науки. Въ непродолжц-
тельномъ времени воздвигнуто было Универси-
тетское здаше съ пятью Аудоториями, двумя

залами для заседаний Консистории и Факуль-
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тетовъ, великолепнымъ заломъ для торжествен-
ныхъ собраны и актовъ, особымъ помещешемъ
для канцелярит Ректора, для архива, казначей-
ства, анатомическаго театра, анатомическихъ
препаратовъ, для собрашя физическихъ инстру-
ментовъ, химической лабораторы, музея Есте-
ственной Исторы, минералогическаго кабинета,
для кабинетовъ монетъ, медалей и искуствъ и

музыкальнымъ заломъ. После выстроены были
отдельный здашя для клиническаго института,
и родильнаго дома*, основанъ ботаническы садъ

съ необходимыми оранжереями и номещешемъ
для смотрителя, особое зданае для гимнастиче-
скихъ уиражнены, -фехтованья и рисованья и на-

конецъ новая астрономическая обсерватор.я. —-

Въ настоящее время воздвигается величественное
здаше для €ибл_отеки и разрешено построеше
магнетической обсерваторы.

Въ силу существу кнцихъ постановлений

Университета число преподавателей* состоитъ

изъ 22 Профессоровъ, 15 Адъюнктовъ, 5 Лек-
торовъ и 7 Учителей искуствъ, всего изъ 49
штатныхъ лтгцъ; •къ этому числу должно при-

бавить неопределенное количество частныхъ
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преподавателей, или такъ называемыхъ Доцен-

товъ. Изъ числа Профессоровъ 4 назначены для

Богослов-Я, 3 для Юриспруденции, 3 для Меди-

цины и 12 для Философы; между сими послед-
ними считается Экстраординарный Професеоръ
Россыскаго языка и Словесности. Изъ Адъюнк-

товъ 2 определены для Богословая, 2 для Юрис-
пруленцы, 4 для Медицины и 7 для Философы.
Лекторы назначены для языковъ: Русскаго,
Финнскаго, Немецкаго, Французскаго и Ангды-

скаго; изъ учителей искуствъ назначены по од-

ному для музыки, рисованья, танцованья и фех-

тованья и три для преподавашя Гимнастики.

Осенью 1828 года преподавай1е Универси-
тетскихъ лекцы началось 339 бывшимъ на ли-
це студентамъ; съ сего времени число присут-
ствовавшихъ студентовъ простиралось несколь-
ко более 400, иногда даже доходило до 500.

Но какъ въ Финнлянды съ давнихъ временъ
гоёподотвуетъ обыкновен.е, что часть студен-
товъ, иные для снПскашя средствъ къ продол-
жен.ю наукъ, другге, имея въ виду лрюбрете-
ше опытныхъ сведены для будущей службы,
ироживаетъ некоторое время университетекаго
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курса въ разныхъ местахъ, или домашними учи-

телями, или при судьяхъ и землемерахъ прак-
тикантами, то по количеству состоящихъ при
университете на лице студентовъ нельзя заклю-
чать о полномъ числе всехъ, записавшихся въ
метрику, университетскую. Такъ на пр. въ ве-
сенны семестръ 1836 г. по метрике состояло
всехъ студентовъ 651, а на лице было толь-
ко 503. Въ осеншй тогоже года числилось 620,
а присутствовавшихъ было 430. Въ весенны се-
местръ 1837 г. въ метрике вписано было 607,
а на лице состояло 451, осенью тогоже года

заметриковано было 600, а присутствовавшихъ
было только 419. Вообще число состоящихъ по
метрике университетской студентовъ можно
полагать до 600 человекъ.

Изъ ученыхъ собраны Университетъ къ
концу 1835 года имелъ: анатомическихъ пре-
паратовъ 277, хирургическихъ инструментовъ
238; инструментовъ Физическаго кабинета 307;
минераловъ 8880. Музей Натуральной исторш
заключадъ въ себе 56 животныхъ млекопитаю-

щихъ, 556 птицъ, 70 амфибы, 51 рыбу, 11,500

насК-комыхъ, 3062 молдускн и. т. д. Гербары
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Университетскы имелъ 11,400 высушеныхъъ ра-
стений, а ботанических садъ и оранжереи 4327.
Кабинетъ монетъ, медалей" и искуствъ заклю-
чалъ: древнихъ золотыхъ монетъ 15, серебря-
ныхъ 1152 и медныхъ 3921. Изъ новейшихъ
монетъ 73 золотыя, 3793 серебряныхъ и 3373
медныхъ. Подаренная его имиераторскимъ вы-
сочеств омъ госудАРЕмъ насл'ЬДникомъ Липпер-
това Дактилютека и несколько другихъ от-
тисковъ и снимковъ съ антиковъ составляютъ
число 3824; оттисковъ съ печатей 1757, древ-

няго Фииискаго и Естскаго оруж.я 25 штукъ,

оруж.я жителей Алеутскихъ Острововъ 37
и. т. д. О библиотеке университетской будетъ
сказано ниже.

Университетъ вскоре послЬ своего основа-
НIЯ получилъ въ высшае начальники Канцлера,
которымъ, во ремя Шведскаго Правлешя, бывалъ
обыкновенно кто-либо изъ Государственныхъ
Советниковъ; подъ правленlемъ же Русскимъ
это учебное заведеше пользуется, съ 1816 года,
счастаемъ имЬть верховнымъ своимъ Начальни-
комъ особу Императорскаго Дома. Главнымъ,
местнымъ начальникомъ былъ прежде Епи-
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сколь Абоск.ог, который до 1817 года носилъ.
на себе зваше Прокаицлера Университета; но

съ того времени, какъ йе званае отделилось
отъ сана Епискоискаго, университетъ начадъ

управляться ли^емъ, назначаемымъ госудАРЕМЪ
кмператоромъ и имеющимъ титулъ Впце-Кан-
цлера. Ближайшимъ Начальником^, какъ и въ
другихъ Университетахъ, бываетъ Ректоръ,
выбираемый изъ ордтыарныхъ Професеоровъ,
и утверждаемый въ званы своемъ Канцлеромъ
Университета. До 1828 года лица, выбираемый
въ зваше Ректора, сменялись ежегодно, и вы-
боръ ироисходилъ между профессорами; после
же того положено выбирать Ректора на три
года, безъ соблюдешя очереди. Ректоръ и все
ординарные Профессоры составляютъ конси-
сторш (ковференц'но) Университета.

Все низшая учебныя заведеная для обще-

ствениаго образованая состоять подъ управле-

наемъ Еиископовъ и соборныхъ Каиитуловъ въ
городахъ Або и Борго.

Бъ Абоскомъ Архаеяископстве находится

теперь Гимиаз'ая, учрежденная въ городе Або,
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съ 1828, когда Университетъ былъ переведенъ

въ Гельсиигфорсъ. При Гимназии состоять 6
Лекторовъ, одииъ Адъюнктъ, одинъ Учитель
Русскаго языка и одинъ пения. Въ настоящее время
число учениковъ простирается до 80- Кроме
Гимназии находятся 5 Тривиальныхъ Школъ:

х> и 1и[шдало. во пплв

Або . .
. 192.

Бьёрнеборге .
. . . . . 114.

Тавастгусе •

,
. .

. . 147.
Вазе . . . 132.
УдеоборгЬ . . . . . . 109.

и 13 Педагогии, или Эдементарныхъ Шкодъ,
въ городахъ: въ нихъ учениковъ:
Нодендалв .... ... 30.
НюстадЬ ....... 44.
Раумо ... 31.
Таммерфорсе . . . ... 11.
Экнесе ..... ... 34.
ХристинестадЬ .

. ... 54.
Каске . .

. 17.
Нюкарлебю . . . . . . 29.
ЯкобстадЬ ..... . . 66.
Гамлякарлебю . . . . , 68.
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Сверхъ того въ городе Або есть два Белль-
Ланкастерския Училища: одно для мальчиковъ съ

252 учениками, другое для дБвочекъ съ 60 уче-

ницами.

Общее число вс^хъ учащихся въ 21 Учи-
лище, подъ начальствомъ и управлешемъ Або-

скаго Капитула, простирается до 1533.

Въ Боргоскомъ Епископствв находятся: 2
Гимназы,3 Триваадьныя Школы, sуездныхъУчи-
дпщъ, 8 Педагоги!, или Элемеитариыхъ Школъ и
4 Училища для дЬвицъ. Боргоская Гимназая,древ-
нейшая во всей Финнлянды, основана послв Ню-
стадскаго мира, на место прежней Выборгской.
При ней, какъ и при Абоской, состоять: 0 .Декто-

ровъ, 1 Учитель Русскаго языка и 1 шИшая. Къ кон-

цу 1838 года находилось 85 Гимназистовъ. (*)

Выборгская Гимназая, учрежденная еще во

времена Королевы Христины, въ эпоху Великой

(*) Съ 1830 года, сначала основашя Гимназш, всъхъ
учениковъ въ нее было записано 268, изъ нихъ 121,
по окончат*! Гимназическаго курса, поступили въ
) ннверситетъ.

Брагсстаде . 47.
КаянЬ .

. 3.
Торнео . И.
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Северной войны, была закрыта, а въ 1805 го-

ду основана въ Выборге новая Гимназая имие-
раторомъ александромъ I. Она, съ подведом-
ственными ей З^чилищами, подчинена была Дерпт-
скому Учебному Округу и приняла общай, наз-
наченный для Остзейскихъ Ировинц'ай Училищ-
ный Уставь, вместе съ Пемецкимъ язьыомъ
для преподавания учебныхъ иредметовъ. Такое
полол.еиае существуетъ и по нынв, кроме того,

что, вместо Дерптской Училищной Коммисаи, ее

подчинили теперь начальству Епископа Борго-
скаго. При ней состоять: 5 Старшихъ Учите-
лей, 1 Лекторъ Русскаго языка, 3 Учителя дру-
гихъ языковъ и 1 Учитель рнсованья. Выборгская
Гимназая въ последнее время весьма мало
была посещаема; вероятно по той причине, что
знанае Шведскаго языка, какъ господствующа-
то и офицаяльиаго во всеот Фпинляндаи, всякаи

будущы чиновникъ считаетъ для себя необхо-
димее НЬмецкаго, и посему учащ.еся бываютъ
принуждены вступать въ такая Учебный Заве-
деная, въ которыхъ они могутъ основательно
научится Шведскому языку.

Въ Триваальныхъ Школахъ, въ 1838 году
было учениковъ:
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Въ четырехъ девичьихъ Училищахъ, въ
Выборге, въ Фридрихсгамне, Нюслоте и Кекс-
гольме было учащихся девиць 112.

И такъ въ 22 Учебныхъ Заведенияхъ Бор—-
госкаго Епископства было 843 учащихся, и

Въ Гельсингфорской 80.
— Ловизской *. 94.

КуОПИОСКОЙ . -.- »^..•..;,:>;.;_• з .*;, * 104.
Въ уЬздпыхъ Училищахъ:
— Выборгскомъ 40.
— Фридрихсгамнскомъ 32.
— Нюсдотскомъ 37-
— Кексгодьмскомъ 20.
— Сердобольскомъ 3.

Въ Педагогия хъ, или Элементарныхъ
Школахъ:

-— Боргоской , 29.
— Гейнольской. . 39.
— Выборгской 51.
— Фридрихсгамнской 15.
— Нюслотской . 23.
— Кексгольмской 30.
— Сердободьской 21.
— - Вильманстрандской ........ 7.



117

следовательно общее число учениковъ во Всехъ,
подведомственныхъ двумъ Соборнымъ Капиту-

ламъ, Училищахъ было 2386.

Считая вместе Студентовъ Университета и

около 100 воснитанниковъ Фридрпхсгамискаго
Кпдетскаго Корпуса, мы получимъ цЬлое чис-

ло учащихся въ- Обществеиныхъ Заведенаяхъ
всей Финнлянды отъ 3070 — 3080- Полагая на-

родонаселеше Финиляндаи, со времени послвдня-

го обацаго исчпсленая, восросшимъ до 1,430,000
человекъ, найдемъ въ числе 452 жителей од-

ного учащагося. Впрочемъ по числу учениковъ,
находящихся въ Обществеиныхъ Учебныхъ За-
веденаяхъ, никакъ нельзя наверное заключать
объ общемъ числЬ учащихся во всей Финнлян-
д'ы, по той причнив, что многае, особенно изъ

восточныхъ частей ея, посту наютъ въ Учебныя
Заведешя Россы

, преимущественно въ С. Петер-
бургская; многае же обучаются въ частныхъ
Мнсгитутахъ и Школахъ. Изъ числа таковыхъ
Заведены, основанное однимъ изъ Профессоровъ
Университета въ Гельсингфорсе и названное

Лицеемъ, имеетъ до 100 учениковъ.
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Изъ Ученыхъ Обществъ, существу ющихъ
въ Финнлянды, заслуживаютъ вниманае: 1) Об-
щество рго Раипа е1 По га Решйса, основанное
въ 1821 году; цвдь его есть собиранае предме-

товъ Естественной Мстораи для пополненая

Финискаго Музея. 2) Фнннское Литературное
Общество,учрежденное въ 1831 г. Марта 16 дня,
имеетъ нредметомъ обработываше Финнскаго
языка, Исторы и вообще соде_дств_е народному
образовашю, и 3) Финнское Общество Наукъ,
утвержденное госудАРЕМЪ имиераторомъ Ц Ап-
реля 1838 и принятое подъ высочайшее по-

кровительство; целью Общества предположено
споспешествован'ае распространена^) наукъ и об-
щеполезныхъ сведвнай.

Учебнымъ языкомъ во всей Финнляндаи при-

нять Шведскааа, кроме }гчилищь прежней, такъ

называемой, Старой Финнляндаи, въ которыхъ

употребляется языхъ Немецкы. Въ сихъ послед-
нихъ руководствуются Дернтскимъ Училищнымъ
Уставомъ 1805 года, тогда какъ въ остальной
Финнлянды имl-ютъ силу училищныя постанов-
лена^ Шведская 1724 года. Въ 1825 и 1826го-
дахъ образовавшаяся въ Гельзннгфорее Училищ-
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пая Коммисая, составила новыя постановления
для Училищь и представила ихъ на благоусмо--
трЬнае и утвержденае госудлря императора.

Изъ нубличныхъ библютекъ, значитель-
ной обширности, Университетская есть един-

ственная. Въ ней съ 1811 года но 1827 коли-
чество книгъ отъ 17,009 томовъ умноа.илось
до 50,000; но несчастнымъ Пожаромъ Або-

скимъ, библиотека была почти соверинеино ис-

треблена, кромЬ оставшихся 836 томовъ. Не
смотря на то, къ концу 1835 года она снова
имела уже до 40,000 томовъ. Къ основанию
новой библиотеки оказано весьма много содей-

ствия, какъ отъ государя императора, покупкою
многихъ значительииыхъ частныхъ библютекъ,
и прпсоединен'иемъ прея;де бывшей въ Гельсинг-
форсе Сенатси^ой библиотеки къ Университетской,
такъ и многими частными лицами, особенно же
Флигель-АдъютантомъЕГО императорскаго вели-
чества Ротмистромъ Александровыми Въ по-

следние годы госудлрь императоръ, повелЬлъ
купить богатую библиотеку нокойнаго Росспй-
скаго Императорскаго Посланииика въ Сток-
гольме, Графа Сухтелена, вместе съ весьма зна-
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чительнымъ собран.емъ диссертацай и соблаго-
волилъ подарить последнее въ Университетскую
библютеку.

Назначенная отъ казны на нриумноженае
библаотеки ежегодная сумма простирается до
2880 руб. ассигиашями; къ ней должно присое-
динить (но расчету 1836 г.) ежегодные проценты

съ капиталовъ, доставшихся по заьещанаямъ въ
собственность библаотеки, 1112 руб. 15 коп. и

2261 риксъ-талеръ, 45 ныл л. 2 рундшт: Швед-

ской банковой монеты; 2500 р. получаемые за
отдачу въ арендное содержаше типографы, при-
вилегированной для Университета и сборъ за

разныя производства въ ученыя званая и степе-
ни, за внесенае въ Университетскую метрику
Студентовъ, 1008 руб. 24 коп. Такъ что весь
доходъ библаотеки за 1836 годъ простирался

до 12,589 руб. 80 коп: Правда, таковая сумма

не можетъ быть одинакова каждой годъ, но во

всякомъ случае ее можно положить ед.егодно

до 10,000 рублей.

Съ Университетскою библаотекой соеденена

огдЬльная библютека Богословской Семинары,
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долженствующая снабн;аться особенно творен.я ми

богословскими и разными руководствами всвхъ
прочихъ наукъ. До шпкара 1827 г. она заклю-

чала въ себе 2500 томовъ, послв него 359, а

въ 1835 году снова 2000. Она имеетъ свои до-

ходы съ вакантныхъ Капеллянскихъ месть
Абоскаго Арх'аепископства и, кролгЬ того, всв
посвящаемые въ духовный санъ, или выдержав-
шае, такъ называемый, Пасторскы экзаменъ,
вносятъ въ капиталъ ея определенную сумму.
Въ 1830 году бибдютека Богословской Семи-
нарам изъ доходовъ своихъ имЬла основный

капиталъ въ 8438 руб. 69 коп. и 245 рикста-
леровъ, 44 шилл. и 5 рундшт. банко; аароценты

съ этого капитала назначаются па приращеше ея.

Изъ другихъ Финиляндскихъ бнблютекъ при-
мечательная: библиотека Фридрихсгамнскаго Ка-
детскаго Корпуса, содержащей въ себв до 7000
томовъ и около 500 нумеровъ разньтхъ рисунковъ,
географическихъ картъ, таблицъ, диссертац'ш,
программъ и проч. Впрочемъ въ этомъ количестве
книгъ есть до 3000 дуплетовъ, иазначенпыхъ для

вседнеыиго употребления воспиташыковъ. Еже-
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годная, на ир»умножен.е библаотеки определенная,
сумма простирается до 3000 рублей.

Библютека Абоской Гимназы, которой ос-

нование положено только лишь съ 1828 года,

кромЬ ландкартъ, рисунковъ для Естественноот

Исторы, академическихъ диссертацы и перюди-

ческихъ сочинены, имеетъ около 2000 томовъ.
Годовая сумма на нраумиожеше библаотеки про-
стирается до 500 руб; къ этой сумме иногда

прибавляется экстренная, тоже въ 500 р.

Библютека Боргоской Гимназы заключаетъ
въ себЬ несколько более 7000 томовъ. Сумма,
определенная на ежегодное ея пр.умнон.еше, счи-

тая вмБсте съ доходомъ съ вакантныхъ Ка-
пеллянскихъ месть Боргоской Епархш, за ис-

ключен.емъ Старой Финнлянды, простирается до

1600 рублей.

Библютека Выборгской Гимназы содержитъ
въ себе до 4530 томовъ. Она имЬетъ ежегод-
ный доходъ 250 рублей, не считая принадлежа-

щаго ей дохода съ вакантныхъ Капеллянскихъ
мЬстъ Старой Финнлянды, простирающегося до

400 руб. въ годъ.
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Привилегированныхъ библютекъ для чте-
шя въ финнлянды находится (2, какъ то: въ

Гельсингфорсе 2, одна въ кихшииле Пойо, въ
Нюляндш, и по одной въ городахъ: Або, въ Та-
вастгусе, въ ВыборгЬ, въ Деlпг__внртск<шъ при-
ходе въ Куошоской губерны, въ Ваз!., въ Гам-
лекарлебю, БрагестадЬ, Улеоборге и въ Ториео.
Число книгъ въ означенных!, библютекахъ не

известно, и вообще должно быть невелико. Зна-
чительнее другихъ городская Выборгская би-
блютека, которая имеетъ до 3080 томовъ и

ежегодный доходъ отъ частиыхъ взносовъ, отъ
5 до 600 рублей.

Университетъ пользуется привилегий книж-
ной торговли. Впрочемъ въ финнлянды есть еще
12 привилегированныхъ кпниыыхъ лав<жъ, ко-
торыхъ торговля ббльапею частаю незначитель-
на ; некоторый изъ нихъ въ настоящее время
уничтожились. Во многихъ местахъ переплет-
чики, будучи коммиссюнерами книгоиродавцевь,
иродаютъ книги, особенно религюзнаго содер-
жания и общенародный.

Первая типографая заведена въ Финнлян-
ды въ городЬ Або въ 1642 году, вскоре ыосле
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учреждешя Университета; были и до того вре-
мени книги на Финнскомъ языке, но онв пе-

чатались въ Швецы. Древнейшая Финнская кни-

га, яапечетаниая въ Стокгольме 1544 года, есть

Библейская Молитвенникъ, изданный Реформа-
торомъ Финнлянды, Михаиломъ Агриколою. Ко-
личество всЬхъ вышедшихъ изъ печати фини-
скихъ сочинены, какъ означено въ издашюмъ

1821 г. хронологическомъ Указатель, прости-
рается до 717 (*). По въ это число не вклю-

чены напечатанный въ Финнляндш твореная на

другихъ языкакъ; иза_> сихъ послвднихъ, со

времени учреждешя Ушаверситета по 1820. вы-

шедшая при Университете полны я днссертацш
и части днссертацш (всЬ оааЬ, кроме весьма не

многихъ, печатаны въ Финнляндш) составляютъ
3876. (**) Съ Октября мЬсяца 1828 г. до лета
1834 при Университете предлоя.еиа была для

нубличнаго защищеапя 71 диссертац.я; изъ это-

го числа было 10 богословскихъ, 5 юридичс-
скихъ, 30 медицинскиха.», 2 философсаиахъ, 0

(*) См, Кекмановъ указатель извЬстяыхъ до сего вре-
мени печатныхъ Финнскихъ сочинен)и.

Г**) 1-_сlёп Саlаlоsl.B <_I_Bриlа_-01)ит, BесЧ.о 111. Е1
МагкЬп Шlаlб§и_. 0-Bри.а--О__-.га соаЙшиа.иб.
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математическихъ и принадлежащихъ къ пред-

метамъ Естественlаон Исторы, 13 филологиче-

скихъиs историческаго содержаи'ая. Въ 1835 г.

было издано 44 диссертацы, считая въ томъ

числе полиыя и части; Въ 1830 г. 25, въ
1837—40, а въ 1838 г. 37.

Въ 1830 г. во всей Финнлянды, кроме из-

даныхъ при Университете, было напечатано 76

сочиненна; изъ числа коихъ четыре сборника
постановлены Правительства, 9 штатныхъ по-

ложешоа, ироцессныхъ актовъ и проч. 27 сочи-
нены поучительиыхъ на Финнскомъ языке, и 5 на

Шведскомъ, 2 сочиненая для детей, 4 Грамматики
(1 Русская, 1 Немецкая, 1 Греческая и 1 Еврей-

ская), 9 экономическаго содержашя, 5 историче-

скаго и статистическаго; одно сочииепае матема-

тическое, одно музыкальное, 8 поэтическихъ и

вообще относящихся къ Изящной Словесности;
въ числЬ последнихъ одно оригинальное Немец-

кое. Въ 1837 г. ЦенсурныйКомитетъ позволилъ
печаташе 25 рукописей. Сколько ихтэ разр'Банено

къ иаиечаташю прочими иачальственнаями места-
ми, въ особенности Соборными Капитулами, ко-

торымъ подлежитъ разсмотреше сочиненна рели-
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гюзнаго содержашя, въ настоящее время не из-
вестно. Число всехъ сочинены, вышедшихъ въ
финнлянды, за исключенаемъ издашаыхъ при

Университете, простиралось въ 1837 г. до 57,
а въ 1838 до 98.

Въ 1836 г. выходило въ Финнлянды 10
газетъ и першдичеекихъ сочинены, именно: 5

въ Гельсингфорс!;, 2 въ Або, 2 въ Улеоборгв
и 1 въ Выборге. Изъ нихъ было: oна Швед-

скомъ языке, 4 въ Гельсингфорсв и 2 въ Або;

остальныя на Финнскомъ. Одат изъ газетъ, изда-
ваемыхъ поныне въ Гельсингфорсе на Швед-

скомъ языке, будучи офицаальною газетой во

всей Финнляндш, имеетъ содержаше политиче-
ское; две издаваемый тамъ же, одна на Финн-
скомъ и одна на Шведекомъ языкахъ,- содержа-
шя религшзнаго; проч.е-смешаннаго, въ особен-
ности же литературнаго и экономическаго. Въ
1837 г. выходило 9 газетъ; Выборгская га-

зета уничтожилась. Въ 1838 обе Улеоборгская
Фнпнск_я газеты прекратились; за то начала
выходить одна новая газета въ городе Борго,
преимущественно литературнаго и духовнаго со-

держан'ы. Въ 1838 году выходило въ Финн-'
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лянды всьхъ газетъ 8, изъ иихъ 7 на Швед-

скомъ языке и одна на Финнскомъ. Въ нын-еш-
иемъ году выходить бсЬхъ Газетъ 9; восемь

на Шведскомъ языке и одна на Финнскомъ. Изъ
этого числа 5 въ Гельсингфорсе, (4 на Швед-

скомъ и 1 на финнскомъ) 2 въ Або, 1 въ Бор-
го и 1 въ Вазе.

Типографы въ Финнлянды находится 10;
изъ нихъ 3 въ ГельсингфорсЬ, 2 въ Або, 1 въ

Выборе, 1 въ Борго, 2 въ Вазв и 1 въ Улео-
боргЬ. Сверхъ того есть одна Лнтографая въ

Гельсингфорск

Гораздо выгоднейшее понятие объ умствен-
номъ образовании жителей Финнляндш подаетъ

книжная торговля произведениями иноземной

письменности. Количество еаеегодио ввозимыхъ
съ разрешения Ценсуры иностранныхъ кпигъ,

большею часпю на Шведскомъ, Нвмецкомъ и

Французскомъ языкахъ, годъ отъ году увели-
чивается, и книжная торговля, особенно въ Гель-
сингфорсв и Або, постепенно распространяется.
КромЬ произведений иностранной Литературы,
еа'lегодно ввозится значительноеколичество кнпгъ
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изъ Россап. Оне не подвергаются разсмот-
решю Финиляндской Ценсуры, и потому озна-

ченае определительиаго числа ихъ ввоза мои.етъ

быть затруднительно.

Типографы и книжная торговля, по силе
Бысочайшаго Указа 1829 г. Октября -^ дня,
подчинены надзору Главиаго унравлешя Цен-

суры и Денсуриаго Комитета. Въ следств.е
сего постановлешя воспрещается предавать тисне-

ние и ввозить въ Фшыляндаю такая сочинешя,-

которыя: 1) нротиворЬчатъ истииамъ чистаго

Евангелическаго Исповедан. я, Православной Вв-
ре и вообще началамъ Христааиства, плат до-

пускаютъ противъ нихъ какое-либо кощунство;
2) оскорбляютъ верноподданническое высокопо-
читаше къ императорскому величеству, къ им-
ператорскому Дому, и къ постаиовавленымъ влас-

тямъ, правленаю иосновиымъ закоааамъ Государ>-
ства; 3) оскорбляютъ благоиратиеи благопристой-
ность, и 4) порочатъ честь и общественное уваи.еиае

какого либо лица оскорбительными выраа.еп.ям

и непристойнымъ оглашешемъ частной его я;из ни.



Военная сила.

Со временъ Карла XI повелЬно было помЬщи-

камъ и прочимъ влад^льцамь имений, каждому

въ особенности, или иесколькимъ вместе, смотря
по величииЬ помвстья, выставлять на слуагбу
государственную съ полнымъ вооруа^енпемъ сол-
дата, или матроза и во все время, до отправле-

ния по назначению и после, сиабасать участкомъ
земли съ необходимымъ содера_шемъ; за что сол-

датамъ и матрозамъ поставлялось въ обязанность,
въ свободное отъ слуа^бы время, работать на поме-
щика. Одно, или несколько поместьевъ, (Нет-
тао, Гейматовъ) выставшихъ на слуа^бу одного

пвхотиаго солдата, назывались Воlе. Друпя по-
местья обязаны были выставлять коннаго сол-

дата, также въ полномъ вооруаипини ; они назы-
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вались- КпмЬаП. Въсйлу такого разделения фиНн-
ли и т'| я, находившись подъ Шведскою дера^авок),

выставляла следующий войска:
Въ Собственной Финнляндш, въ Сатакунд-

ской провинции и На АлаНдЬ:

Въ дополнение къ тому присоединя-

лись:

а) Абоской пехотный Полкъ, состо-

явший изъ 8 ротъ, или ....1025 чел
Ь) Бьёриеборгской пЬхотный Полкъ,

така;е изъ 8 ротъ, или . . .
. 1025. —

с) Лейбъ-драгунскоии, после обращен-

ный въ легкой пехотный .
'.

. 924 —

с!) Морскую, или матрозскую роту
на АландЬ и въ юасной Финнлян-
дш 454 —

е) Матрозовъ, выставляемыхъ отъ го-
родовъ 78 —

Резервный пехотный отрядъ . . 1,342
Резервиыхъ матрозовъ .

. . . 375
II Въ Эстерботнш:

а) Эстерботтйской пехотный*
полкъ 1,200

Ь) Корабельныхъ плотниковъ . 70

с) Каянск'ий Егерский батальонъ . 533
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Войско, въ мирное время, расходилось по

всему краю и содерашмо было помещиками за

с1) Резервный отрядъ: .... 345 чел.
III Въ Таваетляндш:

а) Тавастгусской пЬхотньш . . 1,025 —

Ь) Драгунской, выставляемый
вместе съ Нюлянд'ней ....1,000 —

(Этотъ полкъ после обращенъ
быдъ большею частию въ Егерский).
с) Резервный отрядъ

,
. . . .1,012 —

IV, Въ Нюдяндш:

а) Часть Тавастгусскаго пехот-
наго подка.

Ь) Нюляндской пвхотный полкъ 900 —

с) Резервнаго войска ....550 —

V. Въ Саводаксе:

а) Саволаксской пвхотный полкъ 1,037 —■

Ь) Две роты драгунъ, обращен-
ный после въ Егерския

VI. Въ Карелш:
Егерекая рота ...:.. 200 —

Такимъ образомъ, по означенному
изчислению финнлянд'ия выста-
вляла сухопутнаго войска до . 12,563 —

и матрозовъ 600 —
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узаконенную обязанность производить имъ ра-
боты. Оно собиралось ея.егодно только на не-
сколько недель для экзерцицы. Комаидирамъ и

офицерамъ назначались на содержапае отъ каз-
ны земли, или поместья, называемо_.lЯ жильемъ,
или поселенаемъ, (Во-НаНеп) въ средине округа,
занимаемаго нижними чинами ихъ командъ. Кро-
ме показаинаго, определениаго воаГска, которое

можно баяло считать более за народную мили-

ц'аю, Правительство содери.ало несколько вербо-

ваиныхъ, регуляриыхъ полковъ.

Но, по завоеваны финнлянды, когда импе-

РАТОРЪ АЛЕКСАНРЪ I объЯВИЛЪ ВС'Ъ, ДОТОЛе су-
ществовавштя въ этой стране, войска уничтожен-
ными и, собравшимся въ 1809 г. въ городе
Борго, Государственнымъ финнскимъ Чинамъ
предложилъ на разсуя_ден_е составь новаго воо-

руя_еная края, они во всеподданнейшем!, проекте
решились изъявить желанае, чтобъ Иацая, въ по-

следующая 50 летъ, могла быть Всемилости-
вейше освобон_деяа отъ содержавая народной ми-

лиции; если же, наконецъ, последняя и должна

будетъ атолучнть составь свой, то чтобы онъ

произведешь былъ не менее, ка_\.ъ въ течеше
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пяти летъ; чтобы, какъ ш.зш.е чины, такъ и

самые командиры избираемы были изъ финн-
саиахъ сограл.данъ и чтобъ нацюиалъной финн-
скон милицаи не назначаемо было похода вне
пределовъ финнляндаи. За такое освобои^де-
ше депутаты, именемъ всей Нацы, обязались
платить, такъ называемую, вакантную, или

льготную подать. ГосудАГЬ Императоръ Всеми-
лостивьйше соизволилъ на этомъ проектъ и поелБ

того не было ииич.акого помина о составв нацио-
нальной милиции. Отставленные офицеры унич-
тоянениой фнннской армии пользовались назна-
ченными для ихъ содеря;аиня помбстьямит, а

ио смерти ихъ, доходъ съ этихъ имъшй дол-

жеиъ обращаться въ фпннскую милиционную
кассу.

Вместо прежде бывшаго войска составлены
были ъъ 1812 г. два вербованные пЪхотные
полка и одинъ Егерск.й, которые впрочемъ были

распущены но селешямъ и одинъ' разъ въ году
собирались для ученья, кроме Образцоваго Ба-
тальона, который отправлялъ постоянно служ-
бу, и въ который прикомандировывались на

службу офицеры другихъ батальоиовъ. Эти
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полки въ 1827 г. баяли обращены въ Стрелко-
вые Батальоны, котораяхъ, кроме Образцоваго
Гельсингфорскаго, во всеол Финнляндш было б,
Носледпай въ 1829 г. переимеаюваиъ Дейбъ-

Гвардаи въ фишаской Стрелковой Батальонъ,
а проч'ае, въ 1830 г. были уничтои_ены. Между
темъ, въ томъ же самомъ году, учрежденъ Мор-
ской Эасипая-Ъ, подъ назвашемъ ; Перваго финн-
скаго Морскаго Екипажа.

Въ настоящее время собственно Финнское

войско состоитъ: изъ Лейбъ-Гвардни Финнскаго

Стрелковаго Батальона, 4 ротъ, и Перваго
финнскаго Морскаго Екипаа^а, 8 ротъ. Русския
войска въ Финнляндш состоять подъ общимъ

управлетемъ Русскаго Военнаго Ведомства, впро-

чемъ такъ, что Генералъ-Губернаторъ есть

вместе Командующш войсками, въ Финнляндш

расиолоа(енными.

Для Финнскихъ войскъ въ Гельсингфорсе
существуетъ особый Верховный Военный Судъ,
который решаетъ дела, поступающая изъ Ком-
мисаи Военнаго Суда Леибъ-Гварлы Финнскаго

Стрелковаго Батальона и I Финнскаго Мор-
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сКаГо ЭкиПаЖа. Аппеляцаи идутъ въ Фииндян-

скай Сенатъ.

Еще во времена Шведская, 1780 г. для об-

разована^ юношества къ военной службе, было
учреи.дено Учебное Заведенае первоначально

въ Куошо, и въ следующемъ году переводеио

вЪ ГааПашеми, (Наарапаета.) Рандасальмскаго

КирХаиПиля, въ Саволаксе, подъ названаемъ То-
пографическаго Кадетскаго Корпуса. Въ начале
ко.мплектъ состоялъ только изъЮкадетъ. Это
Заведенlе было покровительствуемо и Русскимъ
Правительствомъ. Но какъ въ 1818 г. здашя,
нринадлеи.авшая Корпусу , были истреблены по-

жаромъ, то новелено было, 1819 г. Боля 16, пе-

ревесть его въ Фридрихсгамнъ. Императоръ але-
ксандръ I назначилъ на построеше новаго, об-
ширнейшаго здашя для Корпуса 233,663 р. и.

17,650 на его обзаведенае. Сверхъ того вдов-

ствующая Императрица Мар.я Оеодоровна Все-
милостивейапе соблаговолила пожертвовать 10,000
руб. на заведенае библаотеки. Въ 1821 г. Кор-
нусъ былъ открыть, получивъ название Импе-
раторскаго Финнляндскаго Фридрихсгамнскаго
Кадетскаго Корпуса. Онъ подчиненъ общему
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начальственному управлению всЬхъ ирочихъ Ка-
детскихъ Корпусовъ Российской Империи. Го
суДАРЬ Императоръ Пиколай I. значительно рас-
пространить это Заведете и въ настоящее
время оно состоитъ изъ Директора, его помощ-

ника, нсобходимаго числа офицеровъ, изъ 2
учителей для военпыхъ наукъ, 4 для матема-
тических!) и физическихъ и 3 для политиче-

скихъ и нравствениыхъ. Назначены учители для

языи^овъ: Русси^аго, ИЬмецкаго, Фраицузспч.аго,
Шведскаго и Финнскаго, для фектоваиья и ри-
соваиья. КромЬ того въ Корнусиомъ Штате со-

стоять: библиотекарь, врачь, и нуааюе количе-

ство чиновниковъ для хозяйственная распоряяее-
-Iпя. Комплектное число поступающихъ на ка-

зенное содерасаипс кадетъ 105. Сверхъ того, за

плату 400 руб. сасегодно, могутъ поступать въ

Корпусъ 15 кадетъ. При пр'иемв Боспитаиииковъ

на казенное содера<ап'|е дЬти родителей воеиныхъ

имеютъ преимущество предъ граа;данскими, —

дворянъ иредъ детьми родителей ирочихъ сосло-
вий, — менЬесостоятельиыхъ иредъ богатейшими.
Изъ ученыхъ собрашй, кроме библиотеки, о

которой упоминалось выше, Корпусъ имеетъ
минеральный кабииетъ изъ 400 шт. около 200
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физическихъ, математическихъ и геодезическихъ

инструментовъ, сверхъ множества дуплетовъ,
для еагедневнаго, практическая употребления.

Далве, — собр ание артиллершскихъ моделей и,
между ними, снаряды и орудlЯ для осады и обо^

роны крепостей и пр. съ значительной вели-
чины моделью но Кормонтаневой системе.



О бразъ Праиле и1 я.

ВеликоеКняасество Финнляндское составляетъ не

раздельную часть Российской Империи. Въ Своде

Законовъ сказанэ: "Съ Императорскимъ Всерос-
„сийскимъ престоломъ не раздельны суть прес-
„толы Царства Польскаго и Великаго Княже-
ства Финнляндскаго."

По этому все коренные законы Россы ка-
сательно престолонаследия, совершеннолетая На-
следника Престола и Правленая во время мало-
летства, одинаковую должны иметь силу и для

Финнлянды. Самодержавный ОбладательРоссы-
ской Имперы, восшедъ на Имиераторскы прес-
толъ, делается въ тоже время Великимъ Кня-
земъ Финнляндскимъ. Однакоя.ъ ныне благопо-
лучноЦарству ющы Государь Имиераторъ Нико-
лай I объявилъ жителямъ Финнлянды свое
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восшествlе на престолъ особымъ Манифестомъ.
Присяга Финнскаго народа принималась обык-
новенно чрезъ посыдаемыхъ депутатовъ.

Впрочемъ Финнляндия управляется собствен-
ными, Российскими Государями для ней
утвержденными, законами и административный
часть ея совершенно отдельна отъ Русской. ГO-
-судАРь Имиераторъ Николай I, по примеру въ
Бозб почивающаго Императора Александра I,
подтвердилъ, 1825 года, Декабря Ц дня, целость
и ненарушимость формы Финнскаго управления
следующими словами: "Произволениемъ Всевы-
„шняго вступивъ въ наследственное обладание
„В. Княжества Финнляндш, нризнали Мы за благо
„симъ вновь утвердить и удостоверить религию,
„коренные законы, права и преимущества, кои-
„ми каждое состояние сего Княжества въ особен-
ности, и всб поданные оное населяющие, отъ
„мала до велика, по Конституц.ямъ ихъ досе-
„ле пользовались, обещая хранить оныя въ не-
„прелоасной ихъ силе и действии."

Какъ Великш Князь Финндянд.и Имиера-
торъ Всеросс.йск.й имеетъ верховную исполни-
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тельную и, въ экономическихъ и администра-

тивиыхъ делахъ, таковую же законодательную

власть.

Все прочия власти нроистекаютъ един-

ственно отъ Его Высокой Особы. Онъ иазиача-
етъ во бсб чины и достоинства; всв приговоры,
касающиеся жизни и смерти, должны быть пред-

ставляемы Его Высочайшему утвера^деиню; онъ

имЬетъ право прощать и миловать, созывать Го-

сударственные Чины и предоставлять на ихъ
разсуасдеше предметы, о когорыхъ поаселаеть
знать ихъ мнете. Ни какое определение Госу-
дарствеиныхъ Чиновъ не получаетъ законной
силы безъ утвера{денlЯ ГосудАРя Императора.

ВсЬ вопросы, касающиеся измънешя коренныхъ
законовъ, или правь и преимуществу подтвер-
жденныхъ вообще всбмъ обитателямъ финнлян-
дш, отменеше привилегий, предоставленныхъ
въ отдельности целымъ сословlЯмъ, принятие
новаго, гражданскаго и уголовнаго кодекса, на-

лоапеше новыхъ податей, изменение въ образе
набора въ военную службу Императоръ предо-

ставляет ъ разсужденню Государственныхъ Чиновъ.
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Изменен.е коренныхъ постановлена!! и при-
вплепаТ, равно какъ назначеше новыхъ податей

могутъ тогда только быть приведены въ дей-

ств'.е, когда все четыре Сословая Чиновъ Государ-
ственныхъ объявять на то свое соамасаеи ихъ р*Ь-
шенае будетъ утверждено ГосудАРГ.мъ Имперлто-

ромъ. Въ другихъ случаяхъ достаточно бы-
ваетъ согласая трехъ Государственныхь Сосло-
вы и утверл_деная ГосудАРЯ. Все прочае слу-

чаи и вопросы, предлагаемые ИмиЕРАТОРОма.,

Государственные Чины не имеютъ права об-

суживать ни въ какомъ отношены и только

всеподдашаеlГшими нрошешями могутъ изъявлять
и представлять МонАРху ихъ желаиая.

Финнляндскы Гербъ изображаетъ въ крас-

номъ поле стоящая на задиихъ лаиахъ, окру-
женнаго розами и увенчанная короною льва;
въ правой лапе онъ держитъ обнаженный мечь,
а въ левой обращенную внизъ саблю, на ко-
торую наступилъ задними лапами. Каждая, от-

дельная область, или провинц-Я имеетъ свои
особый Гербъ.



Высипя Правительственным Мп>ста.

И > присоединение Финнляндш къ России ИмпЕ-
раторъ Александръ I Высочайше иовелелъ, 25

Октября, (6 Ноября) 1811 г. учредить въ С. Пе-

тербурге Комитетъ для Финнляндскихъ делъ,
состоящий изъ трехъ членовъ, полагая въ томъ

числе и председателя. Комитету поставлено
было въ обязанность приготовлять къ Высочай-
шему докладу, согласно съ законами и поста-
новлениями страны, все поступающий на Высо-
чайшее утвера;денпе двла и, прилагая къ нимъ

мнения членовъ, докладывать Государю Импе-
ратору чрезъ Статсъ-Секретаря Финнляндш, по

блиа;аllшимъ отношениямъ, така.е принадлеа;а-
щаго къ Комитету. Госудлръ Имиераторъ, по

вступлении своемъ на нрестолъ, изданииымъ, 17
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дня Марта, 1826 г., Манифестомъ повелелъ Ко-
митетъ Финнляндскихъ двлъ закрыть и, аселая

меа<ду мЬмъ установить для Финнляндш сооб-
разный съ утвера.денными, коренными зако-
нами и основными постановлениями сего края

порядокъ по докладу двль, зависящихъ отъ
разрешения Высочайшей власти, соблатоволилъ
сохранить звание Статсъ-Секретаря Великаго
Княа;ества, утвердивъ для него особую инструк-
цию.

Согласно съ означеннымь Манифестомъ

дела Финнляндш поручены заведыванию Статсъ-
Секретаря, или, какъ онъ съ Д Декабря, 1834
года именуется, Министра Статсъ-Секретаря. Онъ
главный начальниКъ особой финндяндской Его
Императорскаго Величества Канцелярии; въ по-

мощь ему назначенъ Товарищъ, имеющий бли-
а;айиний надзоръ надъ Канцелярией, четыре Экс-
педитора, или Старшие Экспедиционные Секре-
таря и нужное число канцедярскихъ чиновни-
ковъ. Къ Министру, Статсъ-Секретарю посы-

лаются вс-Ь Финнляндскня дела, требующ'ия Вы-
сочайшего разреинення; онъ вскрываетъ ихъ
и докладываетъ ГосуДАРю Императору, кроме
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твхъ, которыя назначаются непосредственно
въ собственный руки Его Императорскаго

Величества, ВаагнЬйшия двла, кань на пр.
Императорские Манифесты, долженствуемые быть

обииародываемы во всеобщее сведение, еа^егодииый

бюджетъ В. Княжества, учредительный постано-

вления, назначение зиачителыгвйшихъ суммъ, воз-
ведение въ высшие чины и звания и т. и. подпи-

сываются самимъ Государемъ Имперлторомъ и

скрепляются Мпнистромъ Статсь-Секретаремъ.
Во всЬхъ ирочихъ делахъМинистръ СтатсъСекре-
тарь сообщаетъ Высочайшая рЬшетя и повелешя
Геиералъ-Губернатору, который, по свойству
и содержанию, или самъ приводить ихъ въ испол-
нение, или нередаетъ Сенату. Если по какому ли-
бо случаю Министрь Статсъ-Секретарь бываеть
удерашваемъ отъ исправления своей должности,
место его заступаетъ его Товарищъ.

Главою всего уиравлешя Финнляндш поста-

вдень Генералъ-Губернатора По Высочайше
утверагдеиной, 12 д. Февраля, 1812 г. инструкции,
онъ дола;енъ блюсти спокойствие и безопасность
страны, имЬть надзоръ за соблюдешемъ и ис-

нюлнен'юмъ Вилсочайшихъ повелвшй и постано-



145

влений и за темь, чтобы жители пользовались по-

кровительствомъ законовъ и всеми предоста-

вленными имъ правами и привилегиями. Главно-
му надзору Генералъ-Губернатора подлежать:

Городская и Земская Полиции; Дирекц'ш: Поч-
товая, Таможенная и Меа(евая; части: Милицп-
онная, Финансовая и податная; магазины, Заве-
дения для нризрЬшя бедныхъ и пр. Онъ имеетъ
попечение вообще о средствахъ къ носпБше-

ствованию земледелия, промышленности и торговли.
При встречающихся, важныхъ случаяхъ, касаю-

щихся означенныхъ предметовъ его надзора и

попечений, онъ, вместе съ Хозяйственнымъ
Департаментомъ Сената, принимаетъ необхо-
димый и согласныя съ законными постановле-
ниями м^ры. Еслибъ случилось, что время и об-
стоятельства не позволили ему снестись съ Се-
натомь, онъ делаетъ свои расноряа^ешя прямо и

непосредственно, сообщая впрочемъ Сенату о

иринятыхъ имъ мерахъ. Генералъ-Губернаторъ
неиначе можетъ входить въ отправляемое судо-
производство, какъ только отсылая просьбы
жалующихся на претерпенную несправедливость
въ надлеа;ащия Судебныя Мкста, или, замЬтивъ
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упущенная и безпорядки въ отправлении дол-

иг ности судей и чиновниковъ, предписать Про-
курору изследовать, на законномъ основана и,
ихъ поступки и подвергнуть ихъ суду. Онъ
не разсылаетъ своихъ предписаний непосред-
ственно къ низшимъ чиновникамъ, иди въ Су-
дебный Места низниихъ инстанций, но сообщаетъ

ихъ чрезъ предержащая Места и Власти. Чтобъ
иметь блнжайошя сведения о нуждахъ и состо-
янии управляемаго края, Генералъ-Губернаторъ
делаетъ ежегодные объезды и, по временамъ,
представляетъ Госуддрю Императору свои объ
немъ доиесен.я. Генералъ-Губернаторъ есть

Председатель Императорскаго Финнляндскаго

Сената. Въ этомъ качестве онъ имеетъ надзоръ
за скорейшимъ и согласнымъ съ законами от-

равлеш'емъ правосудия, председательствует ъвъ
Общемъ Собраны Сената и въ Хозяйствеиномъ
Департаменте, если прочая обязанности его зва-
ная тому не препятствуютъ, въ Департаменте же
Юстиц'ы, смотря по обстоятельствам^ ннри важ-

«ейшихъ случаяхъ, какъ то: при реннены уго-

ловшяхъ делъ и чинопроизводствахъ. Если Ге-
нералъ-Губернаторъ бываетъ не согласнаго мне-
ния съ Членами Сената, то оно вносится, по его
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указанаю, въ проток олъ ивъ дl.лахъ, идущихъ
на разсмотрен.е Госудлря Императора, разность
его мнения представляется на Высочайшее ус-

мотрЪше; въделахъ же, подлежащихъ разреше-
ние Сената, резолноцоя приводится въ исполне-
ние , хотя бы Генералъ-Губернаторъ былъ и

несогласная съ нею мнения. Всв дl.ла, иаосту-
пающая отъ Государя Императора въ Финнлянд-

ск'ш Сенатъ, иди изъ Сената посыдаемаяя o\.ъ Го-
суддрю Императору, разсматриваются Ген ерадъ-

Губернаторомъ и онъ, въ этомъ случае, можетъ
представить на Высочайшее воззреное свое осо-

бенное мненае. Сенатъ посыдаетъ Генералъ Гу-
бернатору въ определенное время донесеноя о
ходе всехъ своихъ занятой.

Последное два Ренералъ-Губернатора, упра-
вляя въ тоя.е время обширными частями въ са-

мой России, не могли исключительно посвящать
ихъ времени и занятой на дела Финнляндш и
иметь постоянное въ ней пребыван'ае; въ след-
ствие чего, '| Апреля, 1833 г. Генералъ-Губер-
наторъ испросилъ себе Помощника, который
вступилъ въ права и обязанности его въ Сена-
те, какъ Председатель, впрочемъ такъ, что
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первый попрежнему продоласаетъ представлять
ГосудАРю Императору свои мнения на решения
Сената, сообщаетъ Сенату Высочайиия пове-
ления и вообще заввдываетъ всеми ваашЬй-
шими делами. Ведомству Помощника Ге-
иералъ-Губернатора предоставлена необходи-

мая переписка съ Сенатомъ, съ Министромъ
Статсъ-Секретаремъ, съ Губернаторами, Прии-
сутственными и Судебными Местами касатель-
но приведения бъ исполнение учнненныхъ уже
резолюций, отсылки денегъ, требовашя иуас-

пыхъ пояснений и т. д. Онъ ведетъ такаю
переписку съ разными начальствующими ли-

цами и Местами управления въ России, кро-

мЬ Министровъ и Высшихъ Правительственныхъ
Месть. Помощникъ Геиераль-Губериатора дЬ-

лаетъ предписанныя Генерадъ-Губернатору ин-

спекционные объезды во всей Финнляндш и при-

иимаетъ необходпмыя миры къ устранению зло-
употреблении и споспешествованию обществеи-

наго блага; при чемъ о ваашейшихъ двлахъ и

случаяхъ онъ доносить Генералъ-Губернатору
и представляетъ ихъ на его разрешение. КромЬ
того Помощиихъ представляетъ въ своихъ до ■

нссешяхъ Генералъ-Губернатору обо всемъ, что,
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ио его мнению, оииъ находить нужныхъ и по-

лезнымъ для благосостояния страны. Если Генс-
ралъ-Губернаторъ, но причине значительнаго
отдаления, находить затруднения въ исправлении
своей долагности, то Помощиикъ вступаетъ во

бсЬ его нрава. Какъ скоро Генералъ-Губерна-
торъ возвращается на мЬсто обыкновеннаго сво-

его пребывания, то полное исправление его дола^-

ности Помощникомъ прекращается. Канцелярия

Генералъ-Губернатора, находящаяся въ Гельсииг-
форсЬ и состоящая изъ Директора, двухъ На-
чальпьпиковъ Экспедиций и нуапнаго коли-

чества чиновниковъ, отправляетъ письмоводство,

какъ Генералъ-Губернатора, такъ и его По-
мощника.

Верховиымъ местомъ управления быль, такъ
называемый, Правительственный Со вить
Велик. аг о Княжества Финн лян дои, учре-
жденный -Д Августа, 1809 г. Императоромъ

Александромъ I, состоящы изъ 14 членовъ,
иазначасмыхъ, половина изъ дворянства и поло-
вина изъ прочихъ сословий, на 3 года, съ удер-
жаниемъ преа.инихъ ихъ должностей. Число Чле-
новъ Совета, со времени присоединения Выборг-
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сконГ губерны къ остальной Финнляндш, Ц
Декабря, 1811 г. было увеличено двумя, изби-
раемыми изъ жителей помянутой губернш. 1816 г.

Февраля тд. Советъ Великаго Княжества Финн-
лянды иереименованъ въ Императорскш

Финнляндской Сенатъ.

Сенатъ действуетъ отъ имени Император-

скаго Величества и потому всЬ решения его

издаются и публикуются именемъ ГосудАРЯ
Императора, равно какъ все, поступающая вънего

бумаги и просьбы, пишутся на Высочайшее имя.

Подлежащая суждению Сената дела разсматриваются
или въ Общемъ Собраны, или въ двухъ Депар-
таментахъ: въ Департаменте Юстиции и Хозяйст-
венномъ; каждый изъ нихъ состоитъ изъ одного

Вице-Президента и семи Членовъ. Департаментъ
Юстицы заведываетъ главнымъ управлениемъ
судной части, а Хозяйственнняй частою экономи-

ческою. Ведомству Сената не подлежать только
тЬ дела, который Монархъ предоставилъ Сво—
Ему непосредственному разрешению. Сенатъ при-
нимаешь къ разсуждению дела, поступающая въ

него частою по донесениям!. Губернаторовъ и про-
чихъ ПрисутствениыхъМестъ,частно же по анпе-
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ляц'юниымь и другимъ пропнениямъ, равно какъ

предлагаеми>ия на разсмотренне его Генералъ-Гу-
бернаторомъ, или по Высочайшему Его Импера-

торскаго Величества повелению. Онъ не имеетъ
законодательной власти и долженъ въ своихъ

рвшетяхь ограничиваться уа?е существующими
законами, не моа;етъ назначить новыхъ налоговъ
и дЬлать каюя-либо изменения въ генераль-

номъ росписании Государственныхъ доходовъ и

расходовъ.

Суду Департамента Юстиции, какъ высшей*

инстаицы, подлежать все гражданские и уго-

ловные процессы, тяжбы объ помещичьихъ
именияхъ и ихъ границахъ, дела по контрабант-

ной торговле, увеличиваною Т'аможенныхъ сбо-
ровъ, проступки чиновниковъ Таможенная, Поч-
товаго, Лоцманская и Межеваго управлены. Ре-
шения Департамента Юстицои делаются на осно-
ваны существу ющихъ узаконены страны, и ни-
какая просьбы на его резолюцы не могутъ быть
подаваемы. Впрочемъ смертные приговоры не
прежде доллпоы приводиться въ исполнен.е,
какъ по поднесены ихъ на разсмотреное и ут-
вержденое ГосуддРЮ Императору. Резолюцы Де-
партамента Юстицы, въ важиоейшихъ случаяхъ,
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могутъ бидть изменяемы только по поданнымъ

на Высочайшее имя прошешямъ о помиловании.

Прошения объ отменеиии, или смягчении прису-
я;дсннаго наказания подаются въ Департамеитъ и

съ мнЬшемъ Членовъ пренровоягдаются къ Го-
суДАРЮ. Тоже самое соблюдается во всбхъ про-
чихъ просительныхъ случаяхъ о помиловании,
ръннпен'ие которыхъ по законамъ зависитъ отъ
Высочайшей Власти. Въ решении делъ уголо-

впыхъ, лишающемъ подсудимаго а;изни, или че-

сти, долашы участвовать, покрайней мере, семь

Членовъ; въ другихъ а'.е достаточно пяти.

Хозяйственный Департаментъ р-Ь-
-шаетъ все дела, касающаяся до Государствен-
ной Экономии и ея уиравленоя. По различно
иредметовъ, подлежащихъ ведомству Департа-
мента, онъ разделяется на пять Экспедиций:
1) на Канцелярии)'ю, 2) Финансовую, 3) Каме-
ральную и Счетнуоо, 4) Мнлиц'юнную и 5) Ду-
ховныхъ делъ.

Канцелярная Экспедиция имеетъ
смотрение за соблюдениемъ общественная по-

рядка, спокойствоя и безопасности, за обще-
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ственными Учебными Заведениями,(впрочемъ Уни-
верситетъ не подлеаштъ ея ведомству) Церсу-
рою и книжною торговлею, почтовымъ упра-
влетемъ, устройствомь дорогъ. и мостовъ и за
общественными зданиями. Ведомству этой Экспе-
диции подлежать: отведение постоя войску, по-

печете о призрении бвдныхъ и Благотворитель-
ный Заведения, сМотрЬше за смирительными и

рабочими Домами, за общественными тюрьмами,
врачебнымъ устройствомь, мЬрами и весами, и

за разработывашемъ, на законныхъ основанияхъ,
золота, серебра и олова.

Финансовая Эи^спедицпя составляетъ

точные росписаиия и проекты доходовъ и рас-

ходовъ, имеетъ смотрение за коронными земля-

ми и прочими казенными имуществами, за штем~
пелованною, или гербовою бумагою, за таможен-
ной) и землемерною частями, за Депо Географи-
ческнхъ Картъ, за земледелlемъ, торговлей, мо-
реплавашемъ, мануфактурами, горною частью и

прочими предметами народнаго трудолюбив и

промыиииленности.
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Камеральная и Счетная Экспедицгл Заведы-

ваетъ сборомъ Государственныхъ податей, Го-
сударственнымъ Контролемъ, податными и на

родосчислительными списками и ведетЪ счеты
Сенатомъ издержанныхъ суммъ.

Милищоннал Экспедищл распоряЖаетЪ де-
нежными суммами, определенными на содержа-
ние вербованнаго войска, так.ъ называемыми, Ва-

кантными податями, назначенными за освобо-
ждение отъ поставки солдатъ и милиционными,
прежде на содержание военныхЪ людей назна-
ченными, поместьями;- (МШие Ьоз-аПеп) таЖе

Экспедиц.я имеетъ въ своемъ заведываши часть
Лоцманскую и смотрение за маяками.

Вкспедищя Духовныхъ д/ьлъ ведаетъ Цер-
ковный дбла, поступающая въ нее, или непо-
средственно изъ Соборныхъ Капитуловъ, или
по случаю поданныхъ просьбъ на учииенныя

ими решения.

Главное начальство надъ каждой Экспеди-

цией вверяется Члену Хозяйственная Департа-
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мента; подъ его надзоромъ производится нри-

Г >товлен_е къ докладу въ Департаментъ всехъ
де.нъ, подлея.ащихъ веденою Экспедиции, онъ

же имеетъ ближайшее наблюденное за всеми про-
чими действиями Экспедиц'ш.

Въ заседании Хозяйственнаго Департамен-
та, особенно при решены ваиыейшихъ делъ, какъ
напр: при производстве въ чины и пр. должниц

присутствовать, по крайней мере, пять Членовъ;
въ делахъ не столько зиачительныхъ, могутъ
положить резолюц.ю и три Члена, если они
меи.ду собой согласны. Въ случае разности мне-
ний требуется единогласие, по краоыей мере, няти
Членовъ для решения дела.

Всl- дела, подлея.ащ.я веденою Сената, но

въ особенности не относящаяся ни къ которому
изъ двухъ Департамеитовъ, производятся въ
Обоцемъ Собрании обоихъ Департамеитовъ,
иливъ Общемъ Присутствии Сената. Это-
му Собранию, или Присутствию принадлежать пре-
доставленный ГосудАРЕмь Императоромъ права
Верховной Власти, какъ напр: решение просьбъ

о вступлены въ бракъ въ заиирещенныхъ родствен-
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ныхъ коленахъ, или до времени достиженгя за-

коннаго возраста, муясу до 21 г. а а;еие до со-

вершения 15 летъ, о разводе, объ уничтоагенш

обручения, о позволенш разведеннымъ вступить въ

новый бракъ, а вдовамъ и девицамъ изъ дворя-

нокъ вступать въ замуасство за недворянина,

съ удера_Нlемъ правь дворянства, о снятии

опеки съ несовершеинолетнихъ, объ уволнении
отъ испыташя, назначеннаго для вступления въ

Государственную слуагбу. Сенатъ въ Общемъ

Присутствии разреинаетъ разделение Пасторатствъ
и округовъ низшихъ Земскихъ Судовъ; на-
значаетъ жалованные годы для вдовъ и д&-

тей Пасторовъ и учителей. Въ Общемъ
Яlе Присутствии разсуа^дается о дЬлахъ, пре-
доставляемыхъ ГосудАРЕмъ Императоромъ на

особенное усмотрение и разсуа;денне Сената, так-
же когда нуа;но бываетъ испрашивать Высо-
чайшее решение касательно надлеагащаго изло-
Яlения неясныхъ местъ въ существующихъ уза-
конетяхъ.

При всехъ разсужденняхъ Сената решения
определяются болышшствомъ голосовъ.
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Къ чиновникамъ Сената принадлежать: Об-
щий Докладчихъ, или Референдарий (Оберъ-Сек-
ретарь) Общаго Собрания; три Референдария, въ
Департаменте Юстиции, и по одному въ каж-
дой Экспедиции Хозяйственная Департаменнта;
далее,- нужное число Протоколыпнхъ Секрета-
рей и низшихъчииовниковъ. Референдарий Экспе-

диции Духовныхъ делъ долженъ быть изъ ду-
ховная звания.

Въ непосредственной связи съ Сенатомъ
состоитъ долашость Прокурора. Ему поставля-

ется въ обязанность быть не уиустительнымъ
номощникомъ Генералъ-Губернатора въ надзоре
за отправлеиииемъ правосудия и имвть смотрение:"
„чтобы законы, постановления, инструкции и

„привилепи всеми чиновниками и Предержащими
„Властями были надлеаlащимъ образомъ испол-

няемы и соблюдаемы, чтобы каждый слуга Го-

сударства честно и добросовестно исполнялъ
„свою обязанность такъ, чтобы никто, ни знат-
„ный, ни простолюдннъ, ни богачь, ни бед-

„някъ, не были обиапаемы нарунпеииемъ ихъ
,нравъ и проймущёствъ."
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Нрокуроръ получаетъ предписания только
отъ Генералъ-Губернатора. Онъ наблгодаетъ за

законнымъ ходомъ делъ въ Сенате и, коль ско-

ро позволяютъ ему другия обязанности, присут-
ствуетъ въ засЬдашяхъ, прочитываетъ и разби-

раетъ протоколы и, не имЬя голоса при совв-
щашяхъ, но находя заключение Сената не одоб-

ригелыиымъ, можетъ внести въ протоколъ свое

особенное мнение; но не имеетъ права своимъ

протестомъ останавливать исполнение Сенатскихъ
определений. Впрочемъ, если Прокуроръ най-

детъ, что Генералъ-Губернаторъ въ отправле-
нии своей должности, или Сенатъ въ его опре-
делеипяхъ, не соблюдаютъ законовъ, то онъ обя-
заииъ делать противъ того свои представления и

показать беззаконность поступковъ того, или
другаго. Если аге его представления не будутъ
приняты, онъ моа^етъ непосредственно довесть

о томъ до ВЫСОЧАЙШАГО сведЬння. Прокуроръ
обязаиъ така;е подвергать законному нзследо-
ванию всв дЬда, отсылаемый къ нему Генералъ-

Губернаторомъ и Высшими Присутственными и

другими МЬстами, или поступающий отъ проси-

телей по просьбамъ о претерпенной несправед-

ливости. Онъ разбираетъ донесения Гофгерих-
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ТовЪ объ отправлены правосудая и просту пи-
вшихся судей подвергаетъ законной ответствен-
ности. Прокуроръ имеетъ надзоръ за тюрьма-
ми, наблюдаетъ за порядкомъ, законнымъ при-
смотромъ и содерЖаииемъ арестантовъ, и чтобы
они находились въ Заключении не долее, какъ

требуетъ тоя Законное производство дела. Про-
курору подчинены все коронные Фискалы, или

Стряпчие. Въ пособие себе онъ имеетъ помощ-
ника, который, при случающихся Прокурору
препятствияхъ въ отправлении должности, за-
ступаетъ его место. Прокурорская Канцелярия
составляетъ особую Экспедицию Сената.



Главный Правительственным Мн>-
ста въ Гельсингфбрсlь 9 непосред-

ственному вгьдптю Сената
подчиненным.

1) Главное Управление Ценсуры (Сеи-
зш-ОГуег-З.уо-еЬе) состоитъ по уставу изъ Пред-
седателя, которымъ назначается Вице-Канц-
леръ Уиииверситета, и двухъ Членовъ: Про-
курора и Начальника Канцелярией Экспедиции
Сената. Въ ведомстве управления Ценсурия на-

ходятся: Ценсурный Комитетъ въ Гельсинг-
форсе и пять отдельиыхъ Ценсоровъ въ глав-

нейшихъ городахъ Финнлянды: Въ Або, Вы-
борге, Ваз!;, Улеоборге и въ Борго.

11. Главное Управление Медицин-
ское (ОГустугеЬе--Гог Ме-Нснпа-уегке-) состоитъ
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подъ начальствомъ Генералъ-Директора. Онъ
одинъ заведываетъ административного частою ка-

сательно попечены о народномъ здравии; но при

испытанияхъ и определены врачей, хирурговъ,
аптекарей, провизоровъ и повивальныхъ ба-

бокъ, имЬетъ себе въ помощь, состоящую подъ

его председательствомъ, Медицинскую Колле-
гию, составленную изъ пяти Профессоровъ Уни-
верситета: трехъ Профессоровъ Медицины, Про-
фессора Зоологии и Ботаники и Профессора
Химии. Медицинская Коллегия даетъ свои мне~
н'|Я при врачебносудныхъ случаяхъ.

111. Асснгн а цаониый, сохранный и
Заемный Банкъ, (Уахеl- Верозшопз осЬ Га-
пс-Вапкеп) учреягденный, частно съ тою целью,
чтобъ доставить яытелямъ Финнлянды легчай-
шие способы къ денежнымъ пособоямъ, частою же
для того, чтобъ содействовать успехамъ земле-
делия, мануфактуръ и всякаго рода промышлен-
ности денелшыми ссудами, выдаваемыми за не-

значительные проценты и на выгоднейшихъ

условияхъ и, наконецъ, чтобъ распространеннемъ
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Ру сек ихъ денегъ мало по малу вытеснить
Шведсн-ия, ввесть чрезъ то въ оборотъ одинъ

родъ денегъ и темъ положить нределы всемъ
хитростямъ аЖиотёровъ и всехъ менялыныхъ
спекулянтовъ. Баикъ образовался первоначально
изъ суммы 2 милл. рублей ассигн:, оставшейся
въ экономии отъ Государственнаыхъ доходовъ, и
потому дальнейший кредитъ его зависитъ отъ кре-
дита РусскихъБанковыхЬ ассигнаций. Впрочемъ со
временемъ предположено, если позволять обстоя-
тельства, составить основный капиталъ Банка въ
звонкой монете. Изъ капиталовъ Банка состави-

лась отдельная, основная сумма для выпуска-

емыхъ имъ въ оборотъ двухъ рублевыхъ,рубле-
вьнхъ, 75, 50 и2O конгеечныхъ ассигнацай. Цель

выпуска этихъ Финяляндскихъ бумажныхъ де-

негъ состоитъ въ томъ, чтобъ облегчить рас-
пространение мелкихъ денегъ.

Высочайшимъ Манифестомъ, 28 Марта, (0
Апреля) 1840 г. поведено, съ будущая 1841г.
во всей Финнлянды принять установленный

Высочайшимъ Указомъ, 1839 года, Поля 8 дня,

курсъ серебрянаго рубля ьъ 3 руб. 50 коп. и
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сообразно съ симъ, какъ самые фонды, такъ и
всв Байтовые обороты разчисдить и впредь

постоянно утвердить на серебряный рубль, равно

и мелкия Банковыя ассигнации выпускать на

томъ те освоваши.

Къ концу 1826 г. основный капиталъ Банка

состоялъ изъ 1,704,941 руб. 46 коп.

Кредитная сумма для обращающихся Финнлянд-

скихъ бумаашыхъ денегъ 1,631,102 — 87 —

Въ течете восьми летъ, къ концу 1834 г. ос-
новный капиталъ возросъ
до 2,263,558 — 63 —

Кредитная сумма для бумаашыхъ денегъ умень-
шилась до 1,287,102 — 86 —

За то сумма бумаашыхъ
денегъ изъ 1,396,462 —

~ —

бывшихъ въ обращении 1826 г. къ концу 1834 г.
уменьшилась до .... 997,673 ■—

И потому основный капиталъ Банка въ течете
восьми лбтъ приобредъ . . 639,452 — 31 —

а кредитная сумма . . . 1,704,432 '-— 75 —
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Изъ этихъ приобретений Банкъ въ течение вось-
ми деть выдалъ на Государственный по-

требности 420,000 руб. — коп.

Въ 1837 г. основный капиталъ Банка состоялъ
изъ 2,376,303 — 97 —

и за выдачею въ течете года на усилеше земле-
дельческаго капитала . 26,074 — 92 —

увеличился до ....2,434,394 — 80 —

Кредитная сумма обращающихся бумаашыхъ де-

негъ бъ томъ же году . 1,502,888 — 36 —

Годовая прибыль . . . 38,238 —
—- —

Издержки Банка, покрываемый изъ этой сум-
мы, простирались до . 42,225 — 9 —

следовательно превысили сумму, определен-
ную на прикрытие ихъ . 3,987 — 9 —

Въ 1838 г. капиталъ Банка состоялъ

изъ 2,494,108 — 9 —

на усиление земледельческаго капи-

тала выдано .... 28,625 — 60 —

Кредитная сумма обращающихся бумаашыхъ

денегъ была ....1,441,430 — 44 —

Годовая прибыль . . . 44,096 — 92 —

Издержки Банка .... 43,850 — 23 —
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КромЬ означенныхъ каинталовъ въ распо-
ряжении Банка состоять суммы, определенный
на устройство въ Финнляндш Домовъ исправи-
тельпьихъ и для призрения бедныхъ и, таи^ъ

называемые, фонды земледельческие и мануфа-
ктурные, назначенные для пособшземледЬльцамъ

и мануфактуристамъ. Банкъ управляется четырь-
мя Директорами, которн,имъ подчинены Стряпчий и

нужное число чин жииковъ. Въ текущемъ 1840 г.

учреждены, подъ начальствомъ особыхъ Дире-
кторовъ, Меновыя Конторы (Тахеl-кошог) въ
городахъ: Або, ВазЬ и Куопно.

IV. 11 очго в а я Дирекция, (Ром- Опек-
иоиисп) состоящая изъ Почиъ-Директора, ко-

Чистая прибыль .... 246 — 69 —

Въ 1839 г. основный капиталъ Банка
состоялъ изъ ....2,537,722 — 20 —

На усиление земледБльскаго капитала
отигущеио 25,000 —

Кредитная сумма , . . 1,551,136 — 17 —

Годовая прибыль .
. . 48,983 — 52 —

Издераши Банка . , . . 43,317 — 79 —

Чистая прибыль .... 5,065 — 73 —
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торый, при посозии помощника, уиравляетъ
всемъ почтовымъ ведомствомъ, Почтовой Каи_-

целярии, исправляющей долл.ностную переписку,
и Почтовой Камеръ-Конторы, которая заведы-
ваетъ почтового кассою, поверяетъ счеты под-
ведомственныхъ Почтамту местъ и ведетъ ге-
неральный счетъ всемъ суммамъ.

V. Главная Таможенная Дирекция
(Оепегаl-Тиll-Нlгекиооеп) состойтъ изъ Оберъ-
Днректора и двухъ Членовъ. Надзору ея подле-

жать вев морския и пограничный таможни, (вну-
три Финнляндш тамоа;енъ нбтъ) коммерческий

отношения и близкий къ ннмъ обегоятел ьства.

Она имЬетъ Сеи^ретаря для отправления пись-

моводства, Камерира для генеральиыхъ сче-

товъ и Стряпчаго для судебнаго производства

дЬлъ, при нарушении кемь либо таможенныхъ

закоповъ и необходимое количество иизшихъ
чиновниковъ.

VI. Генеральная Мея. евая Контора
(Оепегаl-Еаиао!lпlаlеl*и-Сопlоиlеl) состоитъ изъ

Оберъ-Инспектора и четырехъ Инженеровъ.
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Оберъ-Директоръ заведываетъ главнымъ у прав-
лениемъ всей межевой части и смотрениемъ за

мерами и весами во всей стране. Оберъ-Инспе-
кторъ имеетъ блияеайинй надзоръ заКонторою, въ

особенности же за Депо Географическихъ Картъ.
Иня.енеры поверяютъ присылаемыя ландъ-

карты и прочая работы землемеровъ.

VII. Интендантская Контора, (Iииlеп-
с_епlB-Сопlонге_) состоящая изъ одного Интен-
данта и трехъ Кондукторовъ, приготовляетъ
Планы и рисунки для общественныхъ зданий и

имеетъ смотрение За ихъ ностроеноемъ. Ин-
тендантская Контора должна также оказывать

зависящая отъ ней пособия и частнымъ лицамъ,
когда они обращаются въ нее сь ихъ прось-
бами.

VIII. Лотсъ-И инспекция (I_оlß-Уе_ке.)
управляетъ Лоцманскнмъ и маячинымъ ведомства-
ми, имея Инсиек.тора главнымъ начальникомъ
и несколько каицелярскихъ чнновниковъ. Подъ

начальетвомъ Инспектора состоять: Лоцъ-Ма-
йоръ и четыре Лотсъ-Интенданта, имеющие
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налзоръ За четырьмя Лоцманскими округами:
Ловизскимъ, Екиеескимъ, Абоскимъ и Флиссе-
бергекимъ.

IX. Горное Интендантство, (Всг§з-81а-
-Iеп) имеющее въ своемъ ведомстве горные
промыслы и обработывание благородныхъ ме-

талловъ и олова. Оно управляется Оберъ Ин-
тендантомъ; подъ нимъ состоять: Бергмейстеръ,
Оберъ-гиттеи-мейстеръ, Присяжный, (Гешворе-
иеръ) Горный механикъ и Горный Коммисаръ ; по-
следний начальству етъ надъгорнымъКонтролемъ
для надзора за обработываин.емъ Золота, серебра
и олова.

X. Общ.иГ Ревизионный Судъ (АИииап-
гиа ВсУlßlопß-Ва.lепl и находящаяся подъ его ве-
домствомъ Ревизионная Контора. (Веу_B_оl.s-Соп-
|о'иге|) Последняя ргвизуетт» счеты Всl»хъ вооб-

ще Ведомствъ и Управлений цблой страны, а
первый даетъ свои решения и приговоры о спра-
ведливости замечаний, делаемыхъКонторою про-

тивъ поступа ющихъ на ея ревизию счетовъ. Ре-

визионный Судъ состоитъ изъ Оберъ-Коммис-
сара, который вь немъ председательствует^
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двухъ Ассессоровъ и Секретаря съ необходимымъ

числомъ канцелярскихъ чинювниковъ, а Кон-
тора иЗъ Ревизионная Коммиссара и девяти Ре-

визoрoВъ: трехъ главныхъ (Рогßlе Веуизогег)
и шести помощниковъ. (Аиобле Веу'изоиег)

XI. Контора Гербовой бумаги (СЬаг-
-Iае-B_§иllаlэе-Сопlоllеl) завЬдываетъ приготовлеш-
емъ и продажею гербовой бумаги и ведетъ над-

лежащие тому и другому счеты; она состоитъ изъ
двухъ чиновниковъ: Камерира и Кассира.

XII. Дирекция разчищенlя рекъ и

канальныхъ работъ (Пнгесиоп Гбг Зпоип-
гепß_т.§B- осЬ Сапаl-АгЬеlеl) находится подъ

непосредственнымъ начальетвомъ ипредседатель-
ствомъ Генералъ-Губернатора и состоитъ изъ
четырехъ Членовъ. Дирекц'их подчиненъ Кор-
пусъ разчищения рекъ въ Финнлян-
дии, (Зи'бипгепвиип^-Соа'рвеи! 1 Гт.аоос!) имеющий
особаго начальника, который состоитъ члеиомъ
въ Дирекции и восьми Иня_енеровъ, разделяю-
щихся на 4 класса. Изъ нихъ первокласный
одинъ, второкласный одинъ, третьекласиыхъ
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два и принадлежащихъ къ четвертому классу
четыре. Инженеры получаютъ образование въ
Институте Корпуса Путей Сообщения въ С.
Петербурге, где они воспитываются на счетъ
Финнской милиционной кассы.

XIII. Мануфактурная Дирекция (Ма-
_тГаl-Iш-П--'ес-юи_ео-) находится подъ ближайшимъ
управленоемъ Начальника Финансовой Экспеди-

ции Сената, въ ней председательствующая. Она
состоитъ изъ трехъ Членовъ.



Судебным Мгьста.

После Департамента Юстиции Императорскаго

Финнляндскаго Сената высшую судную инстан-

цию занимаютъ Гофгерихты: Абоской, основан-
ный Королемъ Густавомъ II Адольфомъ, 1623 г.

и Вазаской, учрежденый Густавомъ 111, въ 1776 г.

Въ конце 1838 г. Государь Императоръ Высо-
чайше повелеть соизволилъ учредить третий
Гофгерихтъ въ Выборге, для восточныхъ час-
тей Финнлянды, находящихся въ значительном^»

отдалены отъ двухъ первыхъ. Гофгерихтамъ
подчинены низшие Суды.

Абоской Гофгерихтъ состоитъ изъ
Президента, Вице-Президента, 6 Советниковъ,



172

8 Ассессоровъ, Секретаря, Адвокатъ-Фискала

и нужная числа низщихъ чиновниковъ. Съ начала

1826 г. до половины 1835, онъ решилъ окон-

чательно 14,200 разныхъ делъ и процессовъ,
въ числе которыхъ было 3675 уголовныхъ.

Вазаский Гофгерихтъ имеетъ Пре-
зидента, Вице-Президента, 4 Соввтннковъ, 6
Ассессоровъ, Секретаря, Адвокатъ-Фискала и
об пыкновенное количество чиновниковъ. Отъ

1826 г. до половины 1835 въ немъ решено
6167 разныхъ двлъ и въ числе ихъ 2078 уго-
ловных^

Вы'боргской Гофгерихтъ состоитъ изъ
Президента, Вице-Президента, 4 Советниковъ,
6 Ассессоровъ, Секретаря, Адвокатъ-Фискала и
необходимая числа прочихъ чиновниковъ.

- Все прочие низшие Судгя, какъ земские, такъ
и городские, подлежать ближайшей зависимости
Гофгерихтовъ, въ которые дела поступаютъ,
или по аппелляц'оямъ тяжущихся сторонъ, или
по представлению нижнихъ Судебныхъ МЬстъ.
Эти последний обязаны посылать свои прото-



173

колы на разсмотреное Гофгерихтамъ, которые,

заметивъ противозаконность, или беспорядки въ

отправлении судопроизводства, подвергаютъ ви-

новныхъ, Судей, чрезъ своихъ Фискалъ, или

Стряпчихъ надлея.ащей ответственности.

До сего времени вся Финнляндоя была
разделена на два Гофгерихтское округа, изъ

которыхъ Абоскому подлежали три, лея.ащ_я при
южныхъ берегахъ, губерны, вместе съ Таваст-
гусскою; остальныя четыре северныя губернои
Вазаскому. Высочайшимъ поведеннемъ назначен-
ное учрежденное третьяго, или Выборгская Гоф-
герихта, имЬло влияние на изменение, какъ
окруяыаго разделения губерний, такъ и на са-

мое число штатныхъ для каждая округа чи -

новниковъ.

Въ отношении земская судная порядка
Финнлянды разделяется на, такъ называемый,
Лагсаги, или округи Главнаго Земскаго Судьи.
Надъ каждымъ округомъ поставленъ Лагманъ,
или Главный Земскы Судья. Лагманскы Судъ
составляетъ ближайшую, низшую инстанц'ою Гоф-
герихта и ведаетъ только гражданская дЬла,
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поступающий въ него по аппелляциямъ изъ низ-
шей инстанции. Дагманскнй Судъ производится
одинъ разъ въ году въ изввстномъ, опредвлен-

номъ мЬсте округа. Въ немъ присутствуютъ,
кромЬ Дагмана, 12 избранныхъ поселямами За-
седателей. Въ случаЬ совершениаго не со-

гласия мнений всЬхъ вообще Заседателей съ

мигБшемъ Дагмана, при решении какого либо
дЬла, перевесь остается на стороне первыхъ;
когда же Дагманъ имеетъ на своей сторонЬ хо-

тя одного Заседателя, то его миеше решаетъ
судъ.

Самую низшую инстанцию Земскаго Суда
составляетъ Герадскои Судъ, подъ предсе-
дательствомъ Герадсъ-Гевдинга, или уездная
Земскаго Судьи. Въ этомъ отношеши суще-
ствуетъ въ Финнлянды разделение на, такъ назы-

ваемый, Домъ-саги, или Ге рады (Уезды).
Къ кан{дой Домъ-саге прииадлежитъ, изве-
стное число приходовъ (кирхшпилей) и въ кая_-

домъ приходе Герадскпй Судъ обыкновенно про-
изводится два раза въ году. Небольшие при-
ходы соединяются часто въ одинъ судебный
округъ. (Тlи§Blа§) Въ случае уголовныхъ, или

другихъ какихъ либо вижныхъ дЬлъ, немогу-
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щихъ терПБть въ решети ни какой отсрочки,
назначается экстренное собрате Герадскаго Су-
да.

Герадсъ-Гевдингъ имеетъ сочленами своего
Суда 12 выбранныхЪ изъ поселянъ Заседателей;
влияше ихъ на решение, произносимое Герадсъ-Гев-
дингомъ таково Же, какъ и Заседателей Суда Лаг-

майскаго. ГерадскыСудъ разбираетъ и рЬшаетъ
въ первой инстанции уголовный и граа.данскпя
дела. Важнейший уголовный преступления, по
надлежащемъ следствии и учинены приговора,

онъ непосредственно передаетъ на разсмотреное
Гофгерихта; Гражданская же дЬла, съ малыми
исключениями, переносятся по аппелляциямъ въ
Лагманскнй Судъ.

Въ городахъ судная часть заведывается
Ратгаузами, въ которыхъ, смотря по обшир-
ности населения, присутствуютъ одинъ, или два

Бургомистра, и сообразно съ темъ Же большее,
или меньшее число выбираемыхъ изъ гражданъ
РатманоБЪ. Изъ Ратгаузовъ аипелляцы идутъ
въ Гофгерихты. Въ обширнЬйшихъ городахъ,
кроме Ратгаузовъ, есть еще, такъ называемые,
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Кемяерские Суды, изъ которыхъ представление
и аппелляцы идутъ въ РатгауЗы. КаЯедый Кем-
иерской Судъ имеетъ судью, именуемая Пред-
седателемъ (Кашпеа-в-Рюзезев) и несколько за-

седателей изъ грая.данъ. Въ маленькихъ горо-

дахъ, вместо Бургомистра и РатгауЗа, назнача-

ется блюститель благочиния и порядка. (Опчl-
-юоп^втап)

Низшие Суды, касательно ихъ Зависимости

отъ Гофгерихтовъ, разделены сдедующимъ об-

разомъ:
Къ ведомству Абоскаго Гофгерихта при-

надлеагатъ 3 Дагмански'е округа (_а§за§а) и 18
округовъ Герадскаго Суда (Ботза^а, Нагас!).

Вазаскому Гофгерихту подчинены 2 Даг-

манскне округа, и 10 округовъ Герадскихъ
Къ Выборгскому Гофгерихту относятся 3

округа Дагмаискихъ и 19 Герадскихъ.
Кроме того, въ большихъ и малыхъ горо-

дахъ, находится 27 Ратушъ, 9 Кемнерскихъ Су-
довъ и 3 Камеры благочиния, следовательно во
всей Финнляндш находится:

Округовъ Лагманскихъ . 8.
— Герадскихъ . 47.

Ратушъ . 27.
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Кроме выставленныхъ, есть еще въ Финн-
лянды два особые Суда: а) Межевый Судъ,
(-Л^о_.е]но-1-&8-1 ан) для раздела и обмея.евания пом!»-

стьевъ, учрежденный въ Вн_.боргской губернии,
которому подлеи_атъ разеиогрен'не и рЬшенне
делъ, возникагощихъ по случаю новаго разде-
ления и размежевания земель, и Ь) Гориный Судъ
(Вег§B-Тоаl^slаи) который р-Ьшаетъ дЬла, отно-
сящаяся ка_. горньнмъ промысламъ.

Собрание г;аагданскихъ и уголовныхъ за-
коновъ, принятыхъ Швецией на Сейме 1734 г.

въ правление Короля Фридриха I, утвераиено
Русскимъ Правительствомъ и для Финнляндш,
со времени присоединения ея къ России. Оно из-
дано по Высочайшему повеление въ 1824 г. въ

С. Петербурге, вместе съ переводомъ текста на

Русской языкъ нодъ заглавнемъ: Гложете
Шосцш , "принлтое на Сеймгь 1734 е. и ВГО
ИмпЕрлторскимъ Величвствомъ утвержден-

Кемнерскихъ Судовъ 9

Камеръ благочиния •
• 3
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ное для Великаео Княжества Финнляндш. Си-
стематическое собрание всехъ, съ того времени
вышедшихъ, Постановлены, получившихъ силу
зак.оновъ, издано Шведскимъ правительствомъ
въ 1807 г. Законы Же и постановления, вышед-

ший со времени Присоединения Финнлянды къ
Россы, до 1834 г. собраны постепенно и напе-

чатанные въ 6 частяхъ, въ четверппку. Это со-

брание ел.егодно пополняется одною частью. Для
систематическая собрания и иЗлоя.еноя всехъ 7

суап.еству ющихъ въ Финнляндаи, узаконений учре-
ждена, въ 1835 г., въ Гельсингфорсе, Коммис-
сия Составления Законовъ подъ председатедь-
ствомъ Прокурора.

Наказания эа Преступление законовъ со-

стоять въ денея.ной пене, работе въ смиритель-

номъ домЬ, заключении въ тюрьму съ обыкно-*-
-венного пищею, въ заключении ту даже на хлебъ

и на воду, въ церковномъ покаянии, потере
гражданскихъ правъ и чести, въ телесномъ на-

казаны и смертной казни.

Смертная казнь назначается за следующая
преступления: за преднамеренное поругание Святы-
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ни, колдовство, подвергающее опасности жизнь,
или имущество другаго, за измену, оскробленис
Величества Государя Императора, Императри-

цы, и ГосуДАРЯ Наследника, за возмущение ибунтъ,

подделывание монеты, двубрачиость, за содомски!

грехъ, зажигательство, разбой иза преднамерен-
ное убшство. Вирочемъ, въ настоящ'ия времена,

смертная казнь назначается единственно за пре-

ступления противъ спокон стб!я Государства, бе-

зопасности престола и за оскорбление Величества

Во всЬхъ другихъ случаяхъ, въ следствие Вы-
сочайшаго Его Императорскаго Величества,

Указа, 21 Апреля, 1826 г. по предоставленному
Верховной Власти праву прощать и миловать, уго-

ловные преступники муагескаго пода, по тЬлес-
вомъ наказании, совершения церковнаго покаяния

и лишении грааеданси\.ой жизни, отсылаются на-

всегда въ Сибирь, въ каторашую работу. Уго-
ловный асе преступницы, заключаются на всю
жизнь въ смирительные Домы, чтобы въ уеди-
нении, и безъ всякихъ сношений съ другими,
проводить время въ работе. Равиымъ образомъ
уголовные преступники, не посылаемые въ Си-
бирь, назначаются въ крепостныя работи. Со-

врсмени издаипя сего Высочайшаго постано-
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вления не было привидено въ исполнение ни
одного смертнаго приговора, а вместо того,
съ 1826 г. до половины 1835, 174 челове-
ка присуждены были къ ссык'Ь въ Сибирь,
11 изъ нихъ, но Монаршей милости, освобо-
ждены отъ сего наказания и отосланы въ крепо-
стную работу, 6 до отсылки въ Сибирь помер 1И

и 157 действительно подверглись сему наказа-

нию. Изъ женская пола, въ течение этого вре-
мени, было только семь преступпицъ, присуж-
ден ыхъ къ строжайонему содержанию въ Внль-
манстраидскомъ смирительномъ Доме.

Следственно, въ иродолагение почти десяти

лЬтъ, осуа^дено было на строжайшее наказание
181 чел. Кроме сего въ тоже время присуждены
были къ поашзненному заключению въ тюрь-

му 144 чел.

на заключение Временное ...791 —

Въ смирительные-рабочие Домы на короткое
время приговорено:
за воровство 651 —

за бродяжество 1910 и. т. д.

Количество всехъ, по судебному приговору осу-
жденныхъ назаключение,простиралось до 3873 чел:
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Въ 1837 г. во всбхь Финнляндскихъ тюрь-
махъ заключалось не менее . . . 8,440 чел.

изъ коихъ муасескаго пола .
.

. 6,573 —

женскаго 1,867 —

Въ томъ числе:

за несостоятельность къ уплате закономь на-

лоа?енной пени 3,281 —

Итакъ количество действительныхъ преступ-
никовъ, частию осуа(денныхъ уаее на заключение,

частию же находящихся подъ слЬдствпемъ, долаl-

-но простираться до 2,182 чел.
Изъ сего числа:

за воровство 851 —

за грабеагь и убийство 124 —

за разбой 65 —

за оскорбление родителей и отцевъ

семейства 46 —

за детоубийство 39 —

за возмутительность 11 —

за делание фальшивой монеты . . 8 —

Такъ какъ народонаселение Финнляндш про-
стиралось въ тоасе время до 1,410,394 душъ, то на

646 ч. приходился 1 преступннкъ, содерасащпй-
ся въ заключении.



Земское Управление.

Каждая изъ 8 губерний, (Леновъ) на которыя
разделена Финнляндия, управляется Губернато-
ромъ. (Ландсъ-гевдннгомъ) Съ 1837 г. Апреля 10

дня, Ландсъ-гевдингамъ поведено именоваться
Губернаторами. Губернаторъ есть главный распо-
рядитель экономическая и полицейская управле-
ний; онъ имеетъ въ рукахъ своихъ высшую испол-
нительную власть; блюдетъ, во всехъ отноше-

шяхъ, права коропиыя и, въ тоже время, неупу-
скаетъ изъ своего смотрения, чтобъ кая;дый изъ

жителей пользовался предоставленными ему пра-

вами и преимуществами и сиискивалъ себе про-

питание средствами позволительными. Онъ ооъ-

являетъ во всеобщее сведение все иостаиовле-
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иия Правительства и иаблюдаетъ за ихъ точ-
иымъ истюлненпемъ. Въ отношении къ сельско-

му хозяйству Губернаторъ имЬетъ смотрение
за коронными Землями и за надлежащимъ ихъ
обработываннемъ. Выдавая Короннымъ Земле-
дЬльцамъ надлеа;ащне, владетельные Акты (Iш-
ш_*ю_) вводить ихъ тЬмъ во владъше корон-

ными маетностямп, не упуская притомъ изъ ви-
ду правь нас.гьдниковъ ирежнпхъ владвльцевь
и моЖетъ отнимать земли И маетности у не-

стара и 'сльныхъ и леинвыхъ возделывателей.
Ему ирипадлежнтъ также право назначать,
на сколько частей можетъ быть разделено ко-
ронное имение. Подь падзоромъ Губернатора со-

бираются прямые коронные доходы; надлежа-

щее управление ими и законное назначение къ
употреблению подлежать также его смотрению.
Онъ имЬетъ надзоръ за смирительными Домами
и общественными тюрьмами, равно какъ за гу-
бернскими магазинами, дорогами и мостами. Гу-
бернаторъ не имЬетъ нрава непосредственно
вмешиваться въ отправление правосудия, ио дол-

жень наблюдать, чтобъ судъ производился въ
узаконенное время и съ строгимъ соблюденнемъ

формъ преднисаниаго порядка. Иашедъ безпо-
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рядки и отступления отъ предписанныхъ формъ,
онъ доносить о томъ Гофгерихту. Въ случае
учиненныхъ преступлений, тре'ующихъ неме-

дленнаго изследоватя, и суда, или привидения въ

исполнение какихъ либо экоиомическихъ расиоря-
женш, онъ изв!;щаетъ о томъ окруяниаго Судью,
который обязанъ со всевозможною поспешно-

етт начать завнсищня отъ него действия Хотя
Губернаторъ не имеетъ непосредственнаго влия-

ния на Духовенство въ своей! Губернии и на дру-
гихъ чиновниковъ, состоящихъ въ блнжаипней
подчиненности Высшихъ, Правительствеинии.ихъ
Месть, но, замЬтивь за кЬмъ либо изъ иихъ

упущения и погрешитсльную неисполнитель-
ность ио должности, молгетъ донесть о томъ

иадлеа;ащему МЬсту и Властямъ. Губернаторы
непосредственно подчинены Генералъ-Губерна-
тору и Хозяйственному Департаменту Сената.

Губернаторъ имеетъ въ своей подчиненности

Земскаго, или Губернскаго Секретаря (I_апс_B-
-Bекгеlегаге)съ Канцелярией!, Губернскаго Камерира
(ЬапсЬ-Каиооегегаие) съ Камеръ-конторою и гу-
бернскаго Казначея: Секретарь заведываетъ пись-



185

моводствомъ, Камериръ счетами короиныхъ сбо-

ровъ, а Казначей губернскою кассою.

Каждая губерния, въ экономическомъ и ноли-
цейскомъ отношетяхъ, разделена на округи,
подобные округамъ низшихъ Земскихъ, или Ге-
радскихъ Судовъ, именуемые Фохствами. (Го§сlе-
пег) Каждымъ таковьшъ округомъ управ ляетъ
Коронный Фохтъ, (Киопо-Iч)^сlе) получающий
поведения отъ Губернатора. Округи Короиныхъ
Фохтовъ не всегда бываютъ согласны въ гра~
иицахъ съ Герадскими, или увздными. Такъ

Коронный Фохтъ наблюдаетъ, въ своемъ окру-
ге, за бдагочитемъ, порядкомъ и земскою, хо-

Въ Пюляндской губернш ихъ 4,
— Абоской 10.
— Тавастгусской 5.
-— Выборгской • •

. • 8.
— Ст: Михедьской .... • •

• . 4
— Куоп'юской . . . ; . • •

. 5.
— Вазаской ..:...

• • •
* 5„

— Удеоборгскои ..... : 5.
ВсЬхъ вообще .::.:; 46.46.
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зяйственною частью. Онъ имветъ въ рукахъ
своихъ исполнительную власть, собираетъ, по

сделанному увзднымъ Бухгалтеромъ росписашкъ
ординарныя, казенныя подати и передаетъ ихъ
Губернскому Казназею. Низшие, зависящие отъ
Короиныхъ Фохтовъ чиновники Земской, испол-
нительной полиции, именуются Денсманами. (_апs-
-шао) Для каждаго прихода, или кирхншиля,

назначается обыкновенно одинъ Денсманъ. Вся
Финнлянд'ия раздЬлена на 219 Деисманскихъ

округовъ.

Въ городахъ полицейское и хозяйственное

управления также состоять подъ главнымъ рас-
норял-енаемъ Губернатора. Впрочемъ бдиясай-

шее заведывание темь и другимъ подлежитъ

Бургомистрамъ; въ малыхъ городахъ полицей-

ское и хозяйственное управления заведываются
однимъ и темь же Бургомистромъ, которому
подлея;итъ и судная часть. Въ Гельсигфорсе,
Або и Выборге судная часть вверена одному

Бургомистру, а полицейская и хозяйственная

другому. И тому и другому дается въ помощь

известное число Ратмановъ. Въ трехъ помя-
иутыхъ городахъ находятся сверхъ того По-
лицеймейстеры.
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Какъ въ городовомъ, такъ ивъ земскомъ
унравлен'аяхъ есть чиновники!, именуемияе Фат-

скалами, или Стряпчими, ([_»аоос.B-Р-Bка.еl-) коихъ

обязашаость состоитъ въ неупустительномъ смо-

трении за порядкомъ и законо-исполиительнос-
тию; наруанителей того и другая они нодвер-
гаютъ надлея;ащей ответственности.

Касательно попечительности о здоровьи вся

Финнляндия разделена на 24 округа, изъ кото-

рых. каа;дой поверенъ смотрению Провинци-
ал ьнаго врача. Губернаторъ, не считаясь началь-
никомъ провинциальнаго врача, при встречаю-
щихся случаяхъ, когда заметить упущения по

возлоагенной на него обязанности, моаеетъ под-

вергать его, равно какъ и неисправнаго судью,
законной ответственности.

Въ Финнляндш штатныхъ врачей полагается:
городовыхъ •

. . . . 8.
крЬпостныхъ и тюремныхъ 13.
при губернскихъ лазаретахъ и больницахъ 8.
военныхъ 6.
ири Доме ума лишенныхъ' 1.
при смирительныхъ Домахъ 3.
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и для разиыхъ, неоашдаиныхъ сдучаевъ пола-

гается три врача, которые состоять въ расноря-
аееиш Главиаго Медицинскаго Управления.

Въ 1835 г. было во всей стране 3 нри-
вилегироваиныхъ аптекъ. Въ каждомъ Губери-
скомъ городе находится Депо для прививания
оспы. Провинциальные врачи обязаны иметь
смотрение за падлежащимъ ея ирививаниемъ. Въ
семь отношении Фппнляид'пя разделена на 75
округовъ; въ каждый округъ назначается экза-
менованный прививальщикъ. Съ 1826 г.. оспа
привита была 318,456 чел.

Обществснныя больиш^ы: нринадлея;ащ'ие къ
Университету Клиника и родильный Домъ ; да-

лее, такъ называемые, губернские лазареты, по

одииому въ кая;домъ губерооскомъ город!..

Гельсннгфорский губернский лазаретъ сое -

дииненъ съ Клиническимъ Институтом-; Кроме
того въ Финнляндш находятся 14 лазаретовъ, со
стоящихъ при 14 общественныхъ тюрьмахъ,

и 1- при Выборгскомъ исправительномъ ДомЬ.
Домовь для ума-лишеинглхъ было до сего

времени два. Въ недавнее время выетгюенъ въ



189

Гельсингфорсе обширнейший, домъ для лишен-
ныхъ ума, съ надлеа^ащимъ устройствомь и

большею соответствениостш для заведения этого

рода, неа^ели каковы были преаийе домы.

Съ 1826 г. по 1834 во всвхъ Финиляид-
скихъ больницахъ, исключая Клинику, содера(а-

лось больныхъ 24,051 чел.
Изъ сего числа было:

Прочее количество состояло изъ остававииихся
въ больницахъ на следующие годы.

Въ 1836 г. во всей Финнляндш въ обще-

ственныхъ больницахъ, включая и Клинику,

вылечившихся совершенно 20,281
получившихъ облегчение .

. 1,406
оказавшихся съ неизлечимыми бо-
лезнями 656
у мершихъ 1,225

было . . ........ 5,009
изъ сего числа вылечившихся

соверпнеино 3,755
иолучившихъ облегчение .... 320
оказавшихся съ неизлечимыми бо~
лезнями 96
умершихъ . 274
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Въ случае эпидемическихъ болЬзней, каае-

дый кирхшпиль, или приходъ обязанъ учре-
ждать и содерагать на своемъ иждивении больни-
цу для своихъ жителей; но и Казна употреб-
ляла на то больнпя суммы. Въ продола;ение
времени, отъ 1831 до 1834, когда холера, час-

ТIЮ посЬтила финнлянд'ию, частию а;е угроасала
своимъ посЬщеииемъ, Правительство издерасало
на отвращение этой эпидемии 161,900 руб. а на

истребление прочихъ эпидемическихъ болезней,
изъ которыхъ, въ 1832 и 1838 г. въ север-
ныхъ губерн'ияхъ свирепствовали преимуществен-
но поносъ и нервная лихорадка, употреблено

Правительствомъ 126,186 рублей.

оставшихся на 1837 г. . . . 564 —

Въ 1837 г. больныхъ въ пбществениыхъ
больницахъ было 5,160 —

изъ нихъ:

выздоровевшихъ совершенно . 3,735 —

получившихъ облегчение . . 330 —

оказавиииихся неизлечимыми 128 —

умершихъ 207 —

оставшихся къ 1838 году .
. 368 —
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Въ каждой Губернш находится известный!
комплектъ землемеровъ; но число ихъ въ твхъ
губернияхъ, въ которыхъ размеа;еванпе земельуа(е

иириведено къ окончанию, и основывающийся на

немъ подати определены, бываетъ меньше, нежели
въ тбхь, въ хоихъ размва^вате еще продол-

жается.

Во всей Финнляндш, находится 83 штатные

Землемера; изъ числа ихъ.

Въ Выборгской губернш учреа»дсна особая
Инспекция для межевой части, которая впрочемъ
подчинена начальству Главной Меасевой Конторы
въ ГельсингфорсЬ. Оиs.оло -^ частей всей Финн-
ляндш уаге обмеагеваны и готовы къ назначе-
нию опредБ.штельныхъ податей.

Въ Нюляндской Губернии 5.
Абоской .... 9.
Тавастгусскои 7.
Выборгской . . 16.
Ст: Михельской . . И.
Куиииоской .... 11.
Вазаской .... 14.

Улеоборгской . . 10.
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Въ каждой губернии сверхъ того находится

известное число чиновниковъ для .надзора за

весами и мерами, причисляющихся обыкновенно
къ Межевому Управлению и состоящихъ подъ на-

чальетвомъ Оберъ-Дирен^тора Межевой Контор ид.

Во всехъ губерискихъ городахъ учреждены

Почтовыя Конторы, состоящая подъ управле-

виемъ Инспекторовъ почтъ, которые имеютъ въ

своемъ ведены всЬ находящаяся въ губершй
Почтовыя Конторы и Почтмейстеровъ. Во всей
Финнлянды находится 36 Почтовыхъ Коиторъ.

Въ ведомстве Главной Таможенной Диреис-
ции состоять 28 Таможенныхъ Камеръ; а для
облегченная торговыхъ сношений Финнляндаи опре-
делены Агенты въ С. Петербурге, Ревеле и

Риге, которые состоять въ непосредствешюмъ
ведlши Мииистра-Статсъ-Секретаря.



Благотворительным Заведетм.

По существугощимъ въ Финнлянды узаконеш-
ямъ каждый кирхшпиль, или приходъ обязанъ

имЬть попечение о призрении своихъ бедныхъ

и надзоръ за ними поручень приходскому Пас-
тору.

Значительнейший Заведения для призрения
бедныхъ учреждены въ городахъ: изъ числа
ихъ въ Заведении города Або содержится 150 ч.

бедныхъ на приходскомъ иа.дивеини. Съ симъ
Заведеинемъ состоять въ связи рабочие Дома:
вольный, где 100 ч. получаютъ работу за со-

держание и известную плату и принудительный,
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въ который сажаются для работы нищие и бро-
дяги, получая пищу и одежду. Въ Улеоборг-
скомъ Доме призрения бедныхъ занимаются при-

личного работою отъ 80—100 ч. При Гельсинг-
форскомътаковомъ же Доме устроены: Училище

для бедныхъ д-втейшуМесКАГ-э йода, такъназывае-
мая, Воскресная Школа для обучения ремеслен-

ническихъ учениковъ и Школа я;енскихъ ра-
ботъ для бедныхъ детей а;енскаго пола; по-
добииымъ же образомъ устроенъ Вазаскнй Домъ
призрения бедныхъ. Находящийся около Вы-
борга рабочий и исправительный Домъ, первона-
чально устроенный изъ частныхъ пожертвований
и потомъ получивший содера_ан_е изъ обще-
ствеиныхъ суммъ, заведешь съ цЬлиго пр.учать къ
работе праздношатающихся и распутныхъ лю-
дей, содействуя сколько возмояыо ихъ нрав-
ственному исправлению. Къ этому Дому при-
надлежитъ така;е Училище для бедныхъ де-
тей.

Для пособа'я нуждающимся, при случаю-
щихся неурожаяхъ, Правительствомъ заведены,
во всей Финнлянды, общественные хлебные мага-
зины. Всехъ магазииовъ 15; основное количество
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находящейся въ нихъ ржи еоставляетъ 21,066
бочекъ Изъ этихъ магазиновъ но умереннымъ
ц е.иамь продается рожь, какъ на гсосбвъ, такъ и

»а »"б*иклновенное прокор.член^ а на выручаемыя

чрезъ то деньги закупается довыйзапасъ. Кро-
мЬ сего лля чихтырехъ севериыхъ губерны на-

значено ссудная хлеба 16*320 боч. и после это
количество увеличено еще на каждую губернию
SДЮO боч. Каждый приходъ имеетъ така;е ссуд-
ные хлебные магазины. Все сии обыкновенный
меры полечите льности о призрении и иособояхъ
беднымъ въ трудные годы не урожаевъ были
недостаточны и Правительство великими по-

жертвованиями стралось помогать общему недос-

татку.

Съ 1826 по 1835 г. част!ю для пособий
нуагдающимся отъ неуроа^ая, частlю же на по-
стройку домовъ въ сгорввшихъ городахъ, выда-

но взаимообразно и безъ всякаго возврата:
ржи • . .

• •
• . 106,709 боч.

ячменя , . • • . 118,937 —

овса . . . • 1 3,812 —

расаной муки • 3,743 четв.
деньгами * . 3,061,350 руб. б. ассиг*.
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Отставные чиновники, сообразно съ продол-
аштельностию времени ихъ службы, получаютъ
право на пенснонъ. Для беспомощныхъ вдовъ и
снротъ гражданскихъ и военнычъ чивовниковъ,
равно а^енъ лицъ, служившихъ при Универси-
тете, существуютъ пенсионный кассы, составивнш-
яся изъ суммъ, назначенныхъ Правительствомъ,
и отъ вычетовъ съ самихъ слуагащихъ. Для
пособш нуждающимся вдовамъ и сиротамъ ду-
ховнаго зватя Госудлгь Императоръ Всеми-
лостивъйше назначилъ въ 1837 г. къ еа^егодной
выдаче 10,000.



Состомнхе Финансов*.

Въ течете 9 лвтъ, отъ 1826 по 1834 г. вклю-

чительно, Государственные доходы Финнлян-
дш, взятые вместе, соста-

Следовательно расходъ нревышалъ сумму до-

хода въ течение девяти-

вляли .... . 29,390,252 руб. 1 коп.

или каждый годъ • . 3,265,583 — 56 —

а расходъ . . . . 29.473,553 — 43 —

или ежегодно * . 3,274,839 — 27 —

лет!я ....... 83,301 — 42 —

иди еасегодно .... 9,255 — 72 —

Доходы милнцюнной кассы отъ 1826по 1834 г,

составляли 15,716,246 — 82 —

или еа!егодно > . . . 1,746,249 — 65 —

а расходы .....15,194,884 — 89 —
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илп ежегодно
....1,688,220 руб. 55 коп.

Следственно сумма прихода превышала рас-

ходную въ девятилетие . 521,361 — 93 —

или еагегодно .... 57,929 — 10 —

Этою суммою Правительство нетолько мо-

гло прикрывать дефектъ прихода Государствен-
ной кассы, но иметь даа^е въ еаеегодной эко-

номии 48,673 — 38 —

По бюджету 1835 г. доходы Государствен-
ной кассы были . . . 3,389,074 — 14 —

расходы . 3,384,009 — 6 —

въ остатке ..... 5,065 — 8 —

Въ 1836 г. доходы были 3,419,392 — 53 —

расходы 3,415,236 — 33 —

въ остаткЬ .....4,156 — 20 —

Доходы милиционной кассы въ 1835 г. про-
стирались до 1,640,543 — 28 —

расходы . 1,588,872 — 56 —

остатокъ 51,670 — 72 —

Въ 1836г. доходы ея были 1,552,543 — 28 —

расходы 1,530,62? — 80 —

остатокъ 21,^16 — 8 —

Ио бюдасету 1837 г. доходы Государствен-
ной кассы были ....3,505,903 — 38 —
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Въ томъ числе*.
основныхъ податей . . 1,009,700 руб. коп.
приходящейся казне десятинной

суммы . 147,000 —

подушныхъ сборовъ . . 602,000 —

тамоагеннаго сбора . . . 660,000 —

почтовыхъ доходовъ . . 150,000 —

за продаа^угербовой бумаги 106,500 —

за винокурение .....423,000 —

Лагманскихъ и Герадсгевдингскихъ податей,
соси раем ыхъ съ поместьевъ на содержание судной

части ....... 100,000 — —

приходящихся казнЬ штрафныхъ
денегъ 69,000 — и. т. д.

а расходы за 1837 г. простирались
на сумму 3,499,978 — 65 —

остатокъ былъ .... 5,924 — 73 —

Доходы милиционной кассы за 1837 г. про-
стирались на 1,702,808 — 97 —

расходы 1,702,207 — 63 __

остатокъ былъ .... 207 — 34 —

Въ статьЬ доходовъ Милиционной кассы было:
Такъ называемыхъ вакантныхъ податей, пла-

тимыхъ за освобождение отъ поставки сол-
датъ 837,604 — 80 —
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ареидныхъ замилициопныя

поместья 121,800 руб. — коп.
доходовъ съ прочихъ ми-
лицноиныхъ ИМБНШ .

. .570,575 — 70 —

приходящейся на милицион-
ный капиталъ десятинной

суммы 87,2о*9 — 31 —



Замеченный опечатки.
Стран: Строки: напсхатано: должно гитать:

2. 1. с. ш. с. ш.
4. 13. пЪскомъ пескомъ
8. 7. под-!, воду подъ водою
11. 20. ЛЪпгельмЬаесп ЛенгельмЪвеса
12. 2. Изъ этаго Изъ этого
— 10. съ сЬрева съ севера
17. 7. черною рЪкою Черною рЪкого
22. 21. Метеорологический, Метеорологичес-

данныя КIЯ данные,
23» 4. прп морскихъ прнморскпхъ
25. 15. Финнами. Фнннамъ
27. 8,12,16. Кореловъ, Корелы Кареловъ, Карелы
33. 11. иннляндш Финнляндш
— 14. Корелш Карелш
37. 3. Соборьныи Соборный.
58. 3. гаакъже также
59. 22. (Въ южной Эстер- Въ южной Эстер-

бо;пнш:) ботнш:
60. 1. (Въ Тавасшляндш:) Въ Тапастландш:
— 4. (Въ Абоскоп губер- Въ Абоскон гу-

шп:) бернш:
— 7. (Въ Нюллндш:) Въ Нюляндш:
65. 2. Ииго Инго
83. 22. освобождены освобождены
84. 2. мЬльницы мельницы
89. 1. Перевесъ ПеревЪсъ
— 14. разность > Разность

109. 18. во ремя во время
120. 22. соеденена соединена
131. 19. Егерская Егерская
133. 9. на этомъ на этотъ
148. 5. вапшЬйтпмн важнейшими
198. 1. илп или


