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ПРЕДИСЛOВIЕ.

По предложенью Комгьтета по грьастт Финляндш въ промы-
шленной выставкгь въ Москвгь я приступим къ разрабогпкгь новаю
издангя брошюры: „Велгькое Княжество Финляндское 11, выгььедшеи
по поводу ггервой финской всеобщей выставки въ Гелъсингфорсгъ
1876 года. Когда затгъмъ Московская выставка, вслгьдсгпвге глу-
бокой всеобщей скорби, пробужденной кончиною благороднаю Им-
ператора Александра 11, была отсрочена на годъ, мой начатый
трудъ также былъ прерванъ гь я вновь принялся за него только
въ началгъ сею года. Между тгьмъ въ этсппъ промежутокъ вре-
мени понемногу поступалгь новыя статистгьческгя данныя, кото-
рыми я не могъ не воспользоваться, тгьмъ болгъе, что достоин-
сгггво всякаго статгьстгьческаго обзора — слгъдовагггельно и насто-
яшаго — въ знсьчительной мгьргь обусловлено тгьмъ обсгггоягггель-
сгпвомъ, чтобы сообщаемыя имъ свгъдгънгя не былгь устаргьлыми, а
сколь возможно еевременными. Огпъ этою, однако, связь и соот-
вгътшвге между сгпагтьстгьческимгь даннымгь тъеколько разегггрои-
лись, такъ напр. данныя въ нсьчалгь кнгьггь обыкновенно относятся
ко времени годомъ раньше, чгьмъ въ концгъ ея. Въ особенноеггги
это касается евгъдгьнгй о народонаселение такъ какъ результагггы
народосчислетя по 31 Декабря 1880 года еще не были гьзвгьстны,
когда начать былъ настоящгй гпрудъ. Результаты этгь, однако,
вкратцгь сопосгпавлены въ двухъ въ концгъ кнгьггь находягцихся та-
блгьгщхъ.
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Физгшеское устройство страны. 1

1. Физическое устройство страны.

Финляндия, на собственномъ языкъ страны Суомгь или
Суоменмаа (Вииоиш, Виотеншаа), составляетъ съверовосточ-
ный склонъ той низменности на земной поверхности, кото-
рая дала съверной Европъ ея видъ и глубочайшее мъсто
которой занято Балтийскимъ моремъ. На югъ и запад'Ь
страна эта омывается двумя заливами означеннаго моря,
Финскимъ и Ботниическимъ. На свверозападъ1 и сввер'В она
находится въ связи съ Скандинавскимъ полуостровомъ, на
востоке съ Россиею. Астрономическое положение страны
между 60 и 70 градусами съверной широты и между 38 и
50 долготы отъ Ферро. Крайшя точки съ каждой изъ че-
тырехъ странъ свъта совпадаютъ весьма блиизко съ по-
казанными градусами. Положение самаго сввернаго пункта,
Ваяла, у праваго берега р'вки Тана, напротивъ впадения
ручья Скоарреиокъ, всего на разстояши 2% миль отъ Ле-
довитаго моря, есть 70° 6' 30", а южнъйшаго, въ Финский
заливъ выступаюицаго мыса, Гатеуда, 50° 48' 30". Къ во-
стоку самая выдаюицаяся точка—пограничное озеро Унусъярви
въ Выборгской губернии (50° 27' восточной долготы), а къ
западу, если считать и острова, Сгьгнильгиерск'т скалы на
Аландскомъ морй (37° 10'). Самая западная оконечность
материйка есть Еолташьхта въ Энонтекисв (38° 9'), гдъ
сходятся границы Финляндии, Швеции и Норвегии, и затъмъ
мысъ Хермансёръ въ кирхшпилъ Корснесъ, Вазаской губер-
нии (38° 35').



2 Физггческое устройство страны.

Пространство Финляндии заключаетъ въ себе поверхность
приблизительно въ 6,800 географическихъ квадратныхъ миль
или 375,000 квадратныхъ километровъ. Поверхность эта со-
вершенно своеобразна. На карте она имеетъ смешанный видъ
суши и воды. Простирающиеся на 135 миль морские берега,
особенно южные и югозападные, какъ-бы разрезаны мысами и
заливами и сверхъ того окружены еще иногда въ несколько
миль широкимъ поясомъ безчисленныхъ островковъ и скалъ,
называемымъ шхерами. Иноземцу невозможно безъ лоцмана
двигаться въ этомъ лабиринте проливовъ и плёсъ, между
островками и подводными скалами, которые необозримо раз-
стилаются предъ нимъ, какъ только онъ приближается къ
морскому берегу. Шхеры представляютъ въ общихъ чер-
тахъ картину самой страны. Островамъ соответствуютъ ея
возвышенности; плёсамъ и проливамъ—низменности, дно ко-
торыхъ еще, въ особенности внутри страны, обыкновенно
занято озерами. Проезжая по этимъ озерамъ, можно во-
образить себе, что находишься въ шхерахъ. И здесь есть
непроходимый лабиринтъ острововъ, между которыхъ воды
то стесняются въ узкие проливы, то расширяются въ боль-
шия, открытыя, иногда на несколько миль простиравшаяся
плёса. Только здесь природа более улыбающаяся. Голыя.
пустынныя скалы наружныхъ шхеръ заменены на внутрен-
нихъ фарватерахъ зеленеющими, лесомъ украшенными остров-
ками; возвышенности покрыты темнозеленымъ хвойнымъ ле-
сомъ, а на берегахъ видны села и обработанныя поля.

Въ отношении обилия озеръ ни одна страна въ Европе
и, можетъ быть, на всей земле не можетъ сравняться съ
Финляндией). Считаютъ, что внутренними озера составляютъ
приблизительно 12 % поверхности всей страны. Этимъ од-
нако далеко не ограничивается все богатство водъ Финлян-
дии. Еще большее пространство, чемъ сами озера, или 20 %



поверхности, занято мхами и топкими болотами, для осу-
шения которыхъ еще, вероятно, въ течение многихъ столе-
тий потребуется совместный трудъ природы и людей. Если,
имея карту предъ собою, обратить внимание на эти обстоя-
тельства, то сама собою является мысль, что Финляндии въ
прежния времена была совершенно покрыта водою. Она
имеетъ именно видъ неровнаго, еще не вполне высохшаго
морскаго дна, въ более значительныхъ углубленияхъ котораго
въ большей или меньшей мере сохранилась влажная стихия.
Народнымъ предашемъ давно возбужденный, хотя наблюде-
ниями только сто слишкомъ летъ тому назадъ подтвержден-
ный фактъ, что почва Финляндии постоянно возвышается
надъ моремъ, даетъ этой мысли вящшее подкрепление. По
знакамъ уровня воды, въ течение двухъ последнихъ столе-
тии тамъ и сямъ врубленнымъ въ морския скалы, исчислено,
что означенное возвышение у береговъ Ботническаго залива
и у Кваркена простирается почти до 3,5 фута въ столетие,
а у береговъ Финскаго залива ииочти до 2 футъ.

Но, если на основании этого обстоятельства мы и вправе
называть Финляндию молодою страною, которая, можетъ быть,
позже всехъ другихъ въ нашей части света поднялась изъ
моря и сделалась жилищемъ людей, то это мнение однако
не действительно, если обратить внимание на геологическое
устройство материка Финляндии. До временъ перваго поя-
вления на земле человека и даже всего нынешняго царства
растений и животныхъ, съ какого времени поэтому совре-
менный видъ и физическое устройство странъ ведетъ свое
начало, прошли огромные периоды — и если взять ихъ въ
расчетъ, то Финляндия окажется страною старою. Горы ея все
принадлежатъ къ первичному строению и состоятъ иизъ гней-
соваго гранита, гранито-порфира, сиенито-гранита, диорита,
габро и гиперита, и ближайшихъ метаморфическихъ фор-

3Физическое устройство страны.



4 Физическое устройство страны.

маций, более старой, такъ называемой лаврентийской гней-
совой формации, и новейшей—гуронической сланцевой фор-
мации. Отъ первобытныхъ временъ, въ которыя образовались
эти горы, не имеется никакихъ следовъ исчезнувшаго мира
растительности и животныхъ, никакихъ окаменелостей, ни даже
каменнаго угля. Геологи полагаютъ, что Финляндия въ про-
должение всего первичнаго, вторичнаго и третичнаго периода
лежала надъ уровнемъ моря, но была пустынна и въ позд-
нейший изъ сихъ периодовъ, подобно нынешней Гренландии,
была совершенно покрыта огромными ледниками, спускав-
шимися съ Скандинавскихъ горъ и медленно, почти неза-
метно, двигавшимися по направлению къ юговостоку. Подъ
давлениемъ этой ледяной массы страна опустилась. Затемъ
масса льда уменьшилась и страна снова начала подыматься.
Границы постепенной убыли льда можно видеть въ после-
третичныхъ, изъ булыжника (валуна), хряща и суглинка
образовавшихся, узкопродолговатыхъ горныхъ хребтахъ, окру-
жающихъ внутреннюю часть страны и вероятно составляю-
щнхъ морэны, образовавшиеся съ одной стороны изъ сне-
сеннаго льдомъ хряща, а съ другой отъ морскихъ волнъ.
Особенно замечателенъ между этими горными хребтамии
Са.тсьусселькя , простирающийся дугою отъ окрестностей
города Iоэнсу вдоль юговосточныхъ и южныхъ береговъ Ка-
рельскихъ озеръ и озера Саймы вплоть до Лахтиса, у са-
мой южной оконечности Пейянеской водной системы, откуда
хребетъ этотъ затемъ сворачиваетъ къ югозападу и кон-
чается у Гангеуда. Онъ весьма основательно получилъ на-
звание Салпаусселькя (запирающий или запрудный горный
хребетъ), потому что онъ представляетъ собою запруду или
плотину для озеръ внутренней Финляндии, воднымъ мас-
самъ которыхъ только въ двухъ местахъ, у Иматры и
Келыпгьса, въ реке Кюмени, удалось пробиться сквозь него
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и проложить себе истокъ въ море. Другой, меньший, озе-
рами и потоками прорезанный хребетъ тянется немного да-
лее на северъ. паралельно вышеозначенному, черезъ при-
ходы Кесяляксъ и Нариккала и мысы и острова озера Саймы
до Савитайпалъ и далее на западъ къ Анианпельто. Онъ,
безъ сомения, также есть окраина морэны и обозначаетъ
позднейшую южную границу внутреннихъ льдовъ. Прочие
горные хребты внутри страны, образование которыхъ, ве-
роятно, можно приписать воде, явившейся отъ таяния льдовъ,
проходятъ большею частию по тому главному направлению
съ ССЗ и СЗ къ СОВ ии СВ, которое характериизуетъ, какъ
видъ большинства озеръ Финляндии, такъ и внутреннее
строение или наслоение горныхъ ея породъ.

Хотя поверхность Финляндии неровная и хотя большая
часть возвышенностей ея состоитъ изъ твердыхъ гранит-
ныхъ маесъ, темъ не менее страну эту, по отношению къ
высоте ея возвышенностей, нельзя назвать горною страною.
Только въ самой северной части, или въ Лапландии, нахо-
дятся горы более значительной высоты. Высшая горная
вершина Халъдефье.гъ или по-лапландски Хальдгьшокъ (4,235
финскихъ футъ) лежитъ въ самомъ северозападномъ углу
на границе съ Норвеиею и собственно иринадлежитъ къ
возвышенностямъ Скаитдинавии. Въ географическомъ смысле
тоже самое можно сказать и о прочихъ горныхъ вершинахъ
небольшаго края земли лопарей Энонтекисъ, который по-
добно клину вдается между Швещею и Норвеиею. Вне
этого края находятся въ Лапландии Паллашутпури (2,889
ф. футъ), Оунасгпунгпургь и Пе.гдооайви, высочайшия изъ
горъ Финляндии. Къ югу отъ полярнаго круга горы не до-
стиигаютъ 2,000 футъ и весьма немнопя даже половины этой
высоты. Въ Куссьмо встречаются еице некоторыя возвышен-
ности, доходящия до 1,800 футъ; но южнее горы стано-
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вятся гораздо ниже. Изъ числа нзмЗфенныхъ выеотъ юж-
ной Финляндии Тирисмаа въ приходе Холлола, къ западу
отъ Лахтиса, самая высокая, хотя она возвышается всего
на 772 фута надъ уровнемъ моря. Средняя высота вну-
тренней Финляндии вообще 350—400 футъ.

За исключениемъ только что помянутыхъ горныхъ кря-
жей, Финляндия не имеетъ значительныхъ и правильныхъ
возвышенностей или горныхъ хребтовъ. Обозначаемые обы-
кновенно на картахъ хребты, вообще определяющие границы
между различными системахми озеръ и рекъ, иногда для пу-
тешественника едва заметны. Самая большая и значитель-
найшая горная цепь есть Маанселькя (хребетъ материка),
который отде.тяетъ другъ отъ друга воды, имеющия стокъ
въ Ледовитое море и Ботническш заливъ. Пройдя ближе
къ евверу, по наиравлешю границы съ Россиею. этотъ хре-
бетъ при Ментенваара (64° северн. широты) подъ именемъ
Суоменселькя сворачиваетъ къ западу, а затемъ къ югоза-
паду, и наконецъ, на границе между Сатакунтою и Эстер-
ботшею у мыса Сидебю медленно опускается къ морю. Онъ
образуетъ северную и северозападную границу неровной,
состоящей изъ выеотъ и наполненныхъ водою долинъ вну-
тренней Финляндии и отде.тяетъ ее отъ низменной и пло-
ской южно-эстерботншекой прибрежной полосы. Отъ Суо-
менселькя идутъ по направлению къ югу три хребта, Сьь-
вонселькя, Хяменсе.гькя и Сатакуннанселькя, которыя на
юге примыкаютъ къ хребту Салпаусселькя 1и такимъ обра-
зомъ вместе съ нимъ не только обнимаютъ внутреннюю
Финляндш, но еще и раздвляютъ ее на три въ гидрогра-
фичеекомъ отношении отде.тьныя углубления, глубочайшия
места которыхъ заняты озерами Саволаксо-Карельской, Во-
сточно-Тавастландской и Западно-Тавастландской водныхъ
системъ.
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Первая изъ этихъ водныхъ системъ, состоящая при-
близительно изъ 120 большихъ и несколькпхъ тысячъ ма-
лыхъ мея^ду собою связанныхъ озеръ, которыя все вместе
занимаютъ водное пространство въ 140 шведскихъ квадрат-
ныхъ миль (приблизительно 16,000 кв. километровъ), сое-
диняете свои воды въ центральномъ озере Сайма. Оттуда
вода низвергается по знаменитому водопаду Имагпра — по
величине водной массы можетъ быть величайшему въ Европе
—въ Вуоксу и далее по этой реке въ Ладогу. Централь-
нымъ озеромъ восточно-тавастландской водной системе слу-
житъ простирающееся на 12 шведскихъ миль озеро Пейяне,
самое широкое место котораго имеетъ всего 2,5 мили. Во-
ды его изливаются черезъ реку Кюмень въ Финский заливъ.
Самая меньшая изъ этихъ трехъ водныхъ системъ западно-
тавастландская, озера которой, стекая съ севера, востока и
юга, соединяются въ озере Пюхяярви, у г. Таммерфорса,
и затемъ излпваются посредствомъ реки Кумо въ Ботнпче-
скш заливъ. Хотя последняя система, какъ сказано, мень-
шая изъ трехъ, однако вся длина ея притоковъ, считая пря-
мыми линиями по главному ея направлению, составляетъ около
ПО миль, изъ коихъ почти половина удобна для воднаго
сообщения. По этому можно составить себе понятие о протя-
жении потоковъ внутренней Финляндии и о значении, какое
эти естественные пути сообщения должны иметь какъ для
сношений вообще, такъ въ особенности для торговли и про-
мышленности края.

Изъ прочихъ большихъ, находящихся между собоио въ
связи водъ Финляндии следуетъ еще упомянуть объ озере
Оулуярви пли Улео (8,5 шведскихъ квадратныхъ миль), ко-
торое принимаете притоки изъ множества другихъ озеръ
даже съ границы России, и изливаете воды свои въ Ботни-
ческий заливъ посредствомъ большой реши Улео. Речная
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область этого озера полагается прииблизительно въ 212
шведскихъ квадратныхъ миль. Еще большее речное про-
странство, около 450 квадратныхъ миль, занимаетъ несколько
далее па северъ въ тоже море впадающая ргька Кеми. На
севере Лапландш находится огромное, еягегодно почти на
десять месяцевъ замерзающее озеро Энаре или Инаргь (12,5
квадратныхъ миль), изливающееся въ Северный Ледовитый
океанъ.

Вообще финляндския реки переполнены порогами и по-
тому только частию судоходны, но, какъ удобныя для сплава,
они однако имеютъ большое торговое значение. Посред-
ствомъ иихъ огромные леса внутри страны находятся въ
сообщении съ моремъ и такимъ образомъ способствуютъ ми-
ровой торговле.
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2. Геологическое строеше.

Образование почвы Финляндии, какъ мы уже заметили, от-
носится къ первымъ геологическимъ эпохамъ. Она состоитъ
изъ горныхъ породъ кристаллическаго сложешя, покрытыхъ
относительно тонкимъ слоемъ земли после-третичной эпохи.
По происхождению своему эти кристаллические горныя по-
роды суть отчасти сланцеватыя и метаморфические, отчасти
еплошныя и огненныя. Первыя большею частно древней
лаврентийской формации и состоятъ преимущественно изъ
гнейса. Последние, позже вышедшие изъ недръ земли, про-
ходили по первымъ, разрушая и покрывая ихъ иногда на
огромныхъ пространствахъ. Оттого-то эти горныя по-
роды огнеигааго происхождения входятъ въ составъ наиболь-
шей части горъ Финляндии. По своей относительной древ-
ностп оне разделяются на три главныя группы, характери-
зующиеся различнымъ образовашемъ гранита: грангьто-гнейса,
господствующая къ югу отъ хребта Салпаусселькя, грсьнгь-
то-порфгьра, занимающего болышя пространства, преиму-
щественно въ центре страны, и грангьгпо-пегматгьта, кото-
рый въ виде тонкихъ рудныхъ жилъ (кварца, мелко- и
крупнозернистаго гранита) встречается во всехъ другихъ
горныхъ породахъ, метаморфическихъ и плутоническихъ.
Въ группе гранито-порфира следуетъ упомянуть объ одномъ
виде камня, называемомъ финнами рсьшькиви, хорошо из-
вестномъ легкостью, съ которою онъ крошится; его нахо-
дятъ преимущественно къ югу отъ Салпаусселькя, на про-
странстве, огранииченномъ съ запада чертою, проведенноио
отъ Борго до озера Пейяне, и съ востока Вуоксою и
горною цбпыо Эйряпянселькя, идущею отъ Вуоксы къ Фин-
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скому заливу*). Въ области гранито-порфира встречаются
еще и друпя соседние горныя породы: с'генигнъ, дгоригпъ и. т.
д. Собственно-же порфиръ встречается на острове Гохланде.

Наружииый слой почвы состоитъ изъ остатковъ всехъ
родовъ горныхъ породъ, смешанныхъ съ пескомъ, глиною,
животными и растительными веществамии. Значительныя про-
странства покрыты пескомъ, глиною и гравиемъ и при обра-
ботке земли требуютъ отъ земледельца большихъ усиилий и
чрезвычайной настойчивости. Друпя местности, более бла-
гоприятные для возделывания, состоятъ изъ глины или ве-
ресковой земли, смешанныхъ съ пескомъ, или же съ тор-
фомъ, какъ напр. въ западной части Вазаской губернии.
Разложившиеся и наполовину обуглившиеся остатки расти-
те.тьныхъ веществъ располагаются слоями по поверхности
болотъ, образуя торфъ, который, после спуска воды, стано-
вится твердою и способною къ возделыванию почвою. Цар-
ство жпвотныхъ меитее содействовало образованию почвы;
однако на морскомъ прибрежье, напримеръ въ Нюландской
губерши, въ окрестностяхъ Нодендаля близъ Або, на Аландгв
и въ средней Эстерботнш почва, иногда на глубине не-
сколькпхъ футъ, состоитъ пзъ остатковъ раковинъ, виды
которыхъ и доныне существуютъ въ Финскомъ ии Бот-
нпчеекомъ залиивахъ. Во внутренности страны находятъ
также остатки пресноводныхъ жпвотныхъ. Это суть виды
трепела, состоящие изъ чрезвычайнаго множества рако-
винъ наливчатыхъ животныхъ. Народъ называете этотъ тре-
ииелъ горною мукою и въ неурожайные годы употребляете его
въ пищу, примешивая къ муке для изготовления хлеба.

*) Этотъ камень употребляется для поддержки большихъ, грунтовыхъ
дорогъ Финляндш и ему-то она обязана нревосходньгаъ ихъ состояшемъ.
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3. Климатъ.
При своемъ евверномъ положении Финляндия пользуется

однако умереигнымъ климатомъ. Изотермическая линия, обо-
значающая среднюю годовую температуру 0 градусовъ, на-
ходится, какъ известно, въ большей части странъ севернаго
полушарие далеко на иогъ отъ 60 градуса шпроты. Въ
С'вверной Америке эта линия проходите полудугою съ се-
верной части полуострова Аляски (59 й) до южной части
Лабрадора (48°), а въ Азии она приближается къ южной
границе Сибири и достпгаетъ береговъ Тихаго Океана, къ
югу отъ устья реки Амура, приблизительно подъ 50 гра-
дусомъ ншроты. Въ Финляндии же означенная изотермиче-
ская линия начинается уже подъ 66° северной широты и
обхватываете коническою лишею внутреннюю возвышенность
между Ботнпческимъ заливомъ и Оввернымъ Ледовптымъ
океаномъ, такъ что не только местности на югъ отъ помя-
нутой паралели, но и самыя северныя части страны, пока-
тыя къ Северному Ледовитому океану и1 пользующаяся влия-
ниемъ тепловатой струи Гольфстрима, имеютъ среднюю тем-
пературу выше точки замерзания. Изъ всехъ странъ на
свьте, находящихся подъ одною широтою съ Финляндиеио,
только Скандинавский полуостровъ имеетъ более умеренный
климатъ. Въ Европейской Росс]и же средняя температура го-
раздо ниже. Такъ напр. изотерма-}- 2° проходите въ Финляндии
чрезъ северную часть Вазаской и Куопиоской губерний подъ
64° северной широты, но опускается, входя въ Россию, все
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более на югъ и переходите черезъ реку Уралъ уже подъ
53° северной широты. Або и Гельсингфорсъ имеютъ сред-
нюю температуру высшую чемъ Самара и Оренбургъ. Въ
первомъ городе годовая средняя температура исчислена въ
-}-4,б 0 по Цельсию, авъ Гельсингфорсе, по наблюдешямъ
въ течении 21 года, производившимся черезъ каждый часъ,
въ -(- 4,п. Средняя температура за каждый месяцъ въ
Гельсингфорсе следующая:

Своимъ относительно ум'вреннымъ климатомъ Финлян-
дия обязана окружающимъ ее морямъ, которыя только въ
исключительныхъ случаяхъ почти совершенно замерзаютъ и
съ которыхъ поэтому теплые ветры дуютъ осенью и зимою.
II только климатомъ Финляндия зимоио отлиичается отъ бо-
лее восточныхъ странъ той же шиироты. Между темъ какъ
изотеры Финляндии почти тъчке, что въ Архангельской и
Олонецкой губершяхъ, изохимены, напротпвъ, отсюда пдутъ
прямо на юговостокъ, вследствие чего Улеоборгъ имеетъ
одинаковую среднюю температуру съ Саратовомъ, Гельсинг-

Январь . Ь,66.
Февраль . 7,89.
Мартъ . 3,99.
Апркть .

Май . .
.

1ювь .
.

1юль .
.

Августъ .

Сентябрь
Октябрь .

• +
• +
• +
• +

• +
• +

• +

1,16.
7,66.

13,86.
16,78.
16,06.
10,72.
5,60.

Ноябрь . 0,14.
Декабрь . 3,88.
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форсъ и Або почти одинаковую съ Астраханью. Этимъ не
сказано, что зимы Финляндии не жестоки. Температура въ
— 30° Цельс. въ Гельсингфорсе бываетъ конечно не часто,
но и не совсемъ необыкновенна, а въ Торнео случается,
если не каждый годъ, то по крайней мере несколько разъ
въ каждое десятилетие, что ртуть въ термометре замерзаетъ.

Само собою разумеется, что въ стране, которая, какъ
Финляндия, занимаетъ значительное пространство съ севера
на югъ, климатъ очень различенъ, смотря по широте. Вотъ,
напримеръ, средняя температура разныхъ временъ года въ
г. Або, находящемся подъ 60° 27' северной широты, въ
Улеоборге (65°) и въ Энонтекиев, выиие полярнаго круга

Точно также существуетъ заметная разница жежду
климатомъ морскаго прибрежья и внутреннихъ частей стра-
ны. Прибрежья подвержены непосредственно влиянию моря,
вода котораго, нагретая въ течении лета, медленно теряете
свою теплоту, но, бывъ разъ покрыта льдомъ, она очень
медленно возвращается къ более возвышенной температуре
и позднею весною еще посылаетъ холодные ветры на берега.
Поэтому переходъ отъ одного времени года къ другому го-
раздо менее быстръ въ прибрежныхъ местахъ, чемъ во
внутреннихъ. Въ Гельсингфорсе, напримеръ, раститель-
ность развивается медленнее, чемъ въ Тавастгусе, располо-
Яхенномъ севернее, но зато деревья здесь гораздо долее со-

подъ 68° 45 .

Декабрь—

Февраль.
Мартъ—

Май.
1юнь—

Августъ.
Сентябрь—

Ноябрь.
За весь

годъ.

Або ...

— 5,38
Улеоборгъ — 11,15

+ 2,64
2 73

+ 15,72
+ 14,34

+ 5,45
2,20

+ 4,61.
+ 0,66.

Энонтекисъ — 16,98 — 3,92 + 12,60 — 2,73 2,68.
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храняютъ свою листву и море часто непокрыто льдомъ еще
нисколько нед'Ьль посл'Ь замерзашя озеръ, окружающихъ
Тавастгусъ.

Ботничести заливъ, въ особенности въ северной его
части, остается замерзгаимъ и, следовательно, закрытымъ для
навигащи два или три месяца долъ'е, чЗшъ Финскш заливъ.
Береговые маяки остаются безъ огня пока съ нихъ не видно
открытаго моря. Поэтому на оконечностяхъ самыхъ юж-
ныхъ мысовъ, Гангеудда и Иоркала., маяки въ теченш по-
ел'Ьднихъ лгЬтъ бывали загашены отъ 43 до 45 дней въ
году, передъ городомъ Нюстадомъ, въ южной части Ботни-
ческаго залива, 68 дней и у Николайстада, въ КваркенЬ,
147 дней. Иногда даже случается, что Финскш заливъ за
прибрежными шхерами вовсе не замерзаетъ и, следовательно,
огонь въ маякахъ не угасаетъ. Зимою совершается правиль-
ное пароходное сообщеше между Ганге и Стокгольмомъ;
случается, однако, что после холодной и тихой погоды это
сообщеше прерывается льдами на бол^е ими мен'Ье продол-
жительное время.

Господствующее в-Ьтры суть южный и югозападный,
Р'Ьже бываютъ восточный и свверовосточный. Вотъ, по на-
блюдешямъ изв-Ьстнаго физика и метеоролога Хельстрема,
процентное отношеше в'Ьтровъ:

Въ Або. Въ ]Гельсингс})юрст.Б. Въ УлеоборгВ
ю. 17 19 20.
юз 19 23 13.
3 . 9 9 11.
сз 11 10 8.
с . 13 13 14.
ев 13 9 10.
в . 8 8 12.
юв 10 9 12.
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Другое последствие соседства Финляндии съ морями то,
что страна богата дождями и вообще влажностш. По про-
изведеннымъ въ Гельсингфорсе наблюдешямъ исчислено, что
среднимъ числомъ 162 дня въ году дождливы. Влажность
расчитана на 20 англ. дюймовъ въ годъ. Вообще въ Фин-
ляндии должно менее бояться засухи, нежели излишнихъ дож-
дей. Большая часть неудавшихся урожаевъ была посл^д-
ствиемъ холоднаго ии дождливаго лета. Оно замедляетъ со-
зревание хлеба п подвергаете его непзб'Ьжнымъ осеннимъ
ииочииымъ морозамъ.
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4. Растешя.

Флора Финляндии почти таже. что на севере Сканди-
навии. Къ востоку она простирается немного далее гра-
ницы съ Империею, до Невы, Ладожекаго озера, реки
Свири, Онежскаго озера, Выгъ-озера и Белаго моря. Правда,
эта растительность не богата въ сравнении съ раститель-
ностию более южныхъ странъ; темъ не менее до сего вре-
мени насчитывают^ около 1,080 видовъ явнобрачныхъ и
1,800 видовъ тайнобрачныхъ растений, не считая грибовъ,
которые, одни, представляютъ столько же видовъ, сколько
все прочие тайнобрачныя вместе взятыя.

Изъ деревьевъ, образующихъ леса более значительнаго
пространства, заслуживаютъ быть упомянутыми:

Сосна (ршиз зуиуезгтиз), главнейшее и наиболее рас-
пространенное древесное растение Финляндии. Она встре-
чается во всей стране, исключая линпь самыя северныя
местности, где она не идетъ далее Келоттиярви (68° 30'),
и у восточной границы, несколько севернее озера Энаре
(69° 30'). Въ речныхъ долинахъ она подымается еще се-
вернее, вплоть до соединения Утсиоки съ рекою Тана (69°
55'), но здесь весьма незначительна.

Ель (аЫеB ехсеlза) также весьма обыкновенна и обра-
зуете къ югу отъ полярнаго круга обширные леса. Более
къ северу она образуетъ ихъ заметно реже. Она пере-
стаете образовывать леса: въ западной части страны при-
близительно подъ 68° 15' шир., а въ восточной — въ
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окрестностяхъ деревни Кюре у Ивалойоки (68° 45'). От-
дельными экземплярами она, однако, встречается немного
къ северу отъ Оунастунтурп около 68° 20' и въ Энареской
Лапландш до 69° шир.

Береза (Ъеииа а!Ъа) состоитъ изъ двухъ очень сход-
ныхъ видовъ, ЬеШа ь^еггисоза и ЬекьХа уХгьМпоза. Они
весьма распространены и образуютъ въ местахъ, где про-
цветала пожога, большие леса. ВеЫьХа геггисоза доходитъ
въ западной части страны почти до границы ели, а ЪеЫьХа
уХиМпоза достпгаетъ самаго севернаго угла Финляндии.

Ольха каменная (аlпнB ипсаиа) находится повсеместиио,
исключая северной части страны. Обыкновенно она ра-
стете съ другими деревьями, но местами одна образуетъ
леса значительнаго пространства.

Вместе съ другими деревьями ии лишь редко образуя
самостоятельные леса незначительныхъ размеровъ встреча-
ются следующие древесныя растения:

Осина (рорикиз (гепшlа) весьма распространена и лишь
въ северной части страны встречается реже.

Ольха черная (аЬшз §IиыпоBа) встречается въ южной
части страны до 64° северной ииироты. Близъ западнаго
прибрежья ее, однако, находили еще севернее.

Дубъ (диегсиз ресктсиШа ЕЬгЬ.) находится лишь въ
самой южной части края, по берегу Финскаго залива, обыкно-
венно вместе съ другими деревьями и лишь изредка образуетъ
маленыш рощи (какъ напр. на острове Рунсала у Або). Въ
дикомъ состояши онъ доходитъ до 60° 35'. Посаженный встре-
чается и севернее, папримеръ въ приходе Веро (63° шир.).

Изъ другихъ дико-растущихъ деревьевъ не образую-
щихъ леса, а лишь смешанныхъ съ другими деревьями,
следуетъ упомянуть: бредгьну (заИх саргеа), рябину (зогЪиз
аисирапа) и черемуху (ргшшз расlпз), все три весьма рас-
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пространенныя, далее липу (Шиа рагуиГоНа), доходящую къ
северу до 63° 40' шир., кленъ (асег рЫаноийез), вязъ (иl-
-шиз шопйапа, и. еиТиза), ясень (Ггахипиз ехсеlзиог), дикую
яблоню (ругиз шаlиз), которыя встречаются лишь на юге
страны и то довольно редко, и наконецъ множество кусто-
выхъ растений, какъ то: можжевельнгькъ О'шиирегиз сопшш-
ииз), тгьсъ (!ахиз Ъассаl;а), малорослую березу (Ье!иlа папа),
иву (заИх), которой имеется более двадцати видовъ, ле-
щгьннгькъ (согукиз ауеИапа), простирающийся на северъ до
61° 40', калгьну (уиЪигпиш ориlиз), балданъ (гЬашпиз итап-
&иlа), жимолошь древовгьдную (Iоииисега хуlоз!;еит), аль-
тйскую смородгьну (гиЪез аlриишт), малгьну (гиЪиз искеиз),
черную смородгьну (гиЪез ш§гит), коей северная граница у
67° 20' шир., и крсьсную смородину (гиЪез гиЬгит), дохо-
дящую до самаго севера Финляндии.

Кроме вышепомянутыхъ туземныхъ деревъ и кустовъ,
множество другихъ ввезены изъ-заграницы и здесь аклима-
тизированы. Изъ нихъ можно назвать лгьсгпвеннгьг^у (рпшз
Iапз), изъ коей въ некоторыхъ местахъ разсажены леса,
иву (заИх Гга^Шз), сирень (зупп§'а уиl§апB), сгьбирск'ьй го-
рохъ (сага^апа агЪогезсепз), пуховникъ (Iописега гаиагиса),
гпополь бгьлый (рорикиз аlЬа), сибгьрсшй гггогголь (рорикиз
Ъаlзаиlllшга), жимолошь (Iошсега сарпloгшип), дикш ка-
■шгпанъ (аеBсиlиз тирросазlапешп) и др.

Посредствомъ разсадки следующие фруктовыя деревья
и кусты стали более или менее туземными, особенно въ
южной части страны, а именно:

Яблоня (ругиз шашз), дающая въ более юяшыхъ ча-
стяхъ Финляндии хороший плодъ. Севернее 62° шир. она уже
не охотно принимается, а у 63° плодъ ея созреваете лишь въ
благоприятные года. Въ Улеоборге и Торнео встречаются
еще яблони, по оне тамъ весьма малорослы и не даютъ плодовъ.
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Груша (ругиз сошшипиз) весьма обыкновенна въ юж-

ной части Абоской и Нюландской губерши. Между 61° и
02° северной широты груша становится редкою и не даетъ
плодовъ въ обыкновенные года.

Вишня, несколько разновидностей, принадлежащихъ къ
2-мъ видамъ: ргшшз сегазиз и ргипиз ауишп. Первый
встречается еще въ окрестностяхъ Вазы и Куошо. Послед-
ний видъ р-Ьдокъ севернее 61°.

Слива (ргипиз ипзШлЧиа и ргипиз аошезпса) достпгаетъ
почти той Яге северной широты, первый видъ ея какъ
ргипиз сегазиз, а второй какъ ргшшз аушт.

Крыжовникъ (пЪез §тоззиlагиа и пЪез иуа сгизра)
обыкновенное садовое растение, хорошо удающееся даже
близъ Вазы и Куошо. Онъ разводится даже близъ Улео-
борга и Каяны, где плодъ его однако не достигаетъ пол-
ной зрелости. Въ садахъ водятся также ввезенные изъ за-
границы различные виды красной и черной смородишы п
малины. Такя:е встречаются, хотя и не подъ открытымъ
небомъ, а лишь въ парникахъ, разныя южныя растения, какъ-
то: персикии, абрикосы, виноградъ и др.

Изъ дикорастущихъ ягодъ встречаются во всехъ частяхъ
Фиииляндш и въ болыпомъ количестве брусника (уассипшш уи-

из ийаеа), черника (уассппшп тугШшз), клюква (охусоссиз)
и морогьька (гиЪиз спатаеипогиз). Мсьмура (гиЬиз агсысиз)
встречается въ самомъ большемъ количестве и лучше всего
растетъ отъ полюса до 63° шир. Земляника (ита^агиа уезса)
весьма распространена въ южной половине страны, но ста-
новится более редкою къ северу и не встречается въ
Лапландии. Прочие роды ягодъ, какъ-то: голубица, каме-
ника и т. д., имеютъ въ хозяйственномъ отношении малое
значение.

Самыя обыкновеииныя полевыя растения суть:



Рожь (зесаlе сегеаlе) составляетъ главнейший родъ
хлеба страны отъ южнаго берега до 64° и 65°, где ячмень
начинаетъ преобладать. Рожь растетъ однако удачно до
полюса, но севернее его въ меньшемъ количестве и часто не
удается. Въ благоприятные года рожь созревала даже въ
Куолаярви (67° 20' шир., 47° 5' долг, отъ Ферро), Содан-

кюля (67° 20' шир., 44° 15' долг.), Китти ля (67° 30'
шир., 42° 45' долг.), Муонгониска (68° шир., 41° 25' долг.)
и въ Энаре (68° 30')*).

Ячмень, шестигранный (погаешп уиl§аге) и двугранный
(Ъога'еит сиЧзглсиииип), после ря;и самый обыкновенный и въ
северной Финляндии преобладающий родъ хлеба. Двугран-
ный ячмень растетъ въ большемъ количестве лиииь въ юго-
западной части страны; шестигранный более распростра-
нена Наиболее къ северу леятщия местности, где ячмень
еще встречается, суть Кюребю при впадении Ивалойоки въ
озеро Энаре (68° 46') и южная часть Энонтекисскаго ка-
пелланства (68° 45').

Овесъ (ауепа затлуа) растетъ повсеместно и южнее 62"
шир. въ наибольшемъ количестве после ржи. Между С4°
и 65° шир. онъ встречается уже более редко, ио въ бла-
гоприятные года попытка сеять его удавалась даже иуь Кит-
тиля и Муошониска.

Пгььенгьгь/а (тхиилсшп уиl^аге) разводится незначительно, но
довольно обыкновении! въ южной части страны до 61° и 62°
сев. шир. Севернее она встречается реже ине всегда удается.

*) Вообще здксь подъ скверными границами растеши разумеются тт>
градусы широты, выше которыхъ данное растеше не произрастаете или не раз-
водится съ выгодою. Между гкмъ опыты разведешя хлкбныхъ растеши произ-
водились гораздо скверике, ч-кмъ здъхь показано. Такъ напр. опыты разведе-
шя ржи въ 1879 году производились въ Энаре (69° s'). На настоящую вы-
ставку представленъ образецъ ржи изъ означенной местности, урожая иBBO
года. Это, надо полагать, самая скверная точка на земли, гдт» когда либо ро-
сла рожь.

20 Растенья.
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Гречиха (Га^орутшп) разводится на пожогахъ въ восточ-
ной части страны до южной границы Улеоборгской губернии.

Горохъ, какъ белый (ризпга заилуипи)., такъ п серый
(ризшп агуепзе) весьма обыкновенное полевое растение юж-
нее 62°. Севернее встречается онъ реже. Попытки сеять
его удавались однако б лнзъ Каяны и Улеоборга.

Картофель (зоиаишш гиЪегозиш) составляетъ одно пзъ
вааш'Мншхъ п наиболее распространенныхъ полевыхъ ра-
стений. Онъ удавался даже въ Утсъйоки (69° 50' шир.).

Ргъпа (Ъгаззиеа гара) до появления картофеля была
столь-же обыкновенное растение, какъ онъ ныне. Теперь ее
садятъ меньше.

Капуста обыкновенная (Ъгаззиеа оlегасеа, уаг. сари-
Ша) и капуста цвгьтная (Ъгаззиеа оlегасеа Ъоггуилз) раз-
водятся почти повсеместно, въ особенности въ окрестно-
стяхъ южныхъ городовъ.

Изъ огородныхъ растений и овощей разводятся еще
турецкге бобы (рЪазеоииз уии^агиз), шпинагпъ (зрипасеа оlе-
гаееа), петрушка (ариит реггозеПпиш), укропъ (апеИшш
"тауеоlепз), морковь (ааисиз сагойа), свекла (Ъеlа уиl§агиз),
пусторнакъ (разглииаса загтуа), хргьнъ (сосЫеагиа агтогасиа);

ргьдгьска и ргьдька (гарЪаниз заНуиз), чеснокъ (аШииип заьи-
уит), лукъ (аШит сера) п. т. д. Ваяшое хозяйственное
растение есть также хмгь.гь (пшпикиз Iириlиз), который въ ди-
комъ состоянии встречается довольно редко до 62°, но раз-
водится даже къ северу отъ полярнаго круга (въ Кемиярви).

Ленъ (Пиит изНагиззиипшп) и конопля (саппаЫз заНуа)
растутъ во всей иожной половине страны. Последнее ра-
стение доходитъ до 65° п 06° шир., первое редко уже
подъ 64°.
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5. Животныя.

Невозможно съ точностно определить число видовъ яш-
вотныхъ въ Финляндии, такъ какъ многие классы мо.тлюсковъ
и зоофитовъ не изучены еще удовлетворительно. Мы огра-
ничимся указаниемъ здесь н.Ькоторыхъ пзъ наиболее заигЪ-
чательныхъ и обыкновенныхъ видовъ яшвотныхъ по глав-
нейшпмъ классамъ п группамъ.

Позвоночныя. Млекопитающlя. Ихъ насчи-
тывают^ 60 видовъ, включая сюда домашнихъ и аклнмати-
зированныхъ животныхъ. Наиболее замечательныя изъ нихъ
суть:

Медвиьдь (игвив агс!д)B), встречающейся по всей Фин-
ляндшм до северной части озера Энаре, где онъ уже тер-
питъ недостатокъ въ нище по редкости л'Ёсовъ и муравей-
никовъ, а также по малому количеству ягодъ. Онъ живетъ
преимущественно на болотистыхъ, густымъ л'Ьсомъ покры-
тыхъ местахъ. Волкъ (сашз Iириß) водится даже на
крайнемъ севере Лапландш; онъ производитъ болышя опу-
етошешя, въ особенности въ холодныя зимы, когда большlя
стаи этихъ животныхъ пробираются въ соседство человече-
скихъ жилищъ. Лисица (сапlß уиlреß) водится во всей
стране; крестовка и черная лиса суть рЪдшя разновид-
ности этой породы и изъ-за ихъ драгоценной шкурки со-
ставляютъ предметъ зверинаго промысла. Лесецъ (саша Iа-
§ориз) принадлежитъ исключительно Лапландш, но онъ
встречается также иногда на юге Финляндш, особенно въ
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холодныя згимы. Бобръ (сазйог йЬег) также иринадлежитъ
дальнему северу; столетия два тому назадъ охотники уби-
вали ихъ въ годъ сотнями, но теперь они стали такъ редки,
что возникло сомнение въ самомъ нхъ суицествованш въ
Финляндии. Лось (сегуиз аlсе) красивое животное, которое
также ныне начинаетъ исчезать. Не смотря на действую-
щий законъ, по которому охота на лося совершенно запре-
щена, его всетаки ежегодно убиваютъ. Зсьяцъ (Iериз глшиаиз
и Iериз еигораеиз) п бгъ.гка (зсшгииз уиl§агиз), последняя
пзъ-за своей шкурки составляетъ предметъ зверинаго про-
мысла. Вдоль береговъ Финскаго и Ботнпческаго заливовъ
встречается большое количество тюленей (ркоса укиИиа и
рЬоса МзрМа), последний видъ которыхъ, къ удивлению,
встречается также въ Ладожскомъ и Саймаскомъ озерахъ.
Изъ вредныхъ животныхъ назовемъ черную крысу (пшз га!-
гиз), которая однако начинаетъ исчезать, преследуемая своимъ
врагомъ, пасюкомъ (шиз сТесшпапиз), домашнюю мышь
(шиз пшзсишз), и. т. д. Полевая мышь (аитисоlа а^гезилз)
производитъ порчу на поляхъ и лугахъ въ южной части
края, но еще более зла причинаетъ ея лапландский род-
ственникъ атгсоХа гаШсерз, опустошающий картофельныя
и ячменныя поля лапландскихъ поселянъ.

Изъ домашнихъ животныхъ назовемъ: лошадь (ецииз
саЬаПиз), которая вообще малоросла, но хорошо сложена,
сильна и вынослива, быка (Ьоз барана (оуlB апез),
мелкой породы и съ густою шерстью, козла (сарга Ыгсив),
свинью (виз зсгоГа), собаку (сашз ГатШапз), кошку (ГеНз
йотевйсив), наконецъ спвернаго оленя (сегуиз йагапйиз) въ
Лапландш и, въ Финляндш, къ северу отъ 65° 30'. Онъ
живетъ также и въ дикомъ состоянш на северной пока-
тости горъ Маанселькя.



Птицы. Известны 211 видовъ птицъ, и кроме того
6 видовъ домашнихъ. Леса близъ населенныхъ мгЬстъ на-
полнены певчими птицами. Соловей (Iив(мяша подог з. рlи-
-Iотеlа) встречается въ юговосточной части края, не запад-
нее Гельсингфорса и не севернее Куошо. Зато жаворо-
нокъ (аlаийа апгепBlB), дроздъ (Шгйиз шпеков) и множество
видовъ лесныхъ птицъ встречаются повсюду. Большинство
птицъ улетаетъ осенью, равно какъ и лебедь (су^пив пгавl-
-сиз), котораго л^томъ, довольно короткое время, можно ви-
деть на озерахъ въ северной и северо-восточной части
края. Къ лесной дичи относятся: рябчикъ (Мгао Ьоназlа),
глухарь или моховикъ (йейгао иго^аИиз), полевой тетерсвъ
или косеть ({.е^гао ЬеЪпх), куропатка аърая (регсНх ешегеа),
куропатка бшая (Iа§'ориз аlришз), множество видовъ утокь
(апаз) и т. д. Хищныхъ птицъ также много, между про-
чими орелъ (ациПа сЪгуваё^ов), орланъ (ЪаНаёШз аlЫсШа),
последнlй однако на зиму улетаетъ, шесть видовъ сокола.
два вида ястреба, шесть видовъ совы и т. д.

Рыбы. Озера п реки Финляндш и окружающая ее
моря населены 80 видами рыбъ. Изъ важнейшихъ съ эко-
номической точки зрения назовемъ одну разновицность се-
ледки, салакуиьу (сlиреа пагеп^из), длиною отъ 75 до 100
миллиметровъ, встречающуюся въ Финскомъ и Ботыическомъ
заливахъ огромными рунами вдоль мористыхъ окраинъ
шхеръ; кильку (сшреа зргаМиз Ь.), встречающуюся у иож-
наго и юго-западнаго морскаго прибрежья; щуку (езох Iи-
ешз), изобилующую во всехт водахъ Финляндии до самой
Лапландии; окуня (регса ЙшлаШиз), столь же обыкновенная,
какъ и щука; судака (Iисиорегса запага Сиу.), встречаю-
щаяся до 56° 5' с. ш. въ большинстве глубокихъ озеръ и
въ южныхъ шхерахъ; камбалу (рЫезза Йеßиз Ь.); гггреску
(§аииз ипоггкиа Ь.); . обыкновенную въ Финскомъ и Ботни-
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ческомъ заливахъ до Кваркена, но редкую на севере; на-
лима (Iог,а уиlдапз Сиу.), котораго ловятъ преимущественно
зимою; угря (аиоиШа уцl§апз Еlеш.); леща (аогапиз Ьгаша
Ь.), встречающаяся до самаго полярнаго круга; язя (Шиз шс-
-Iапоилиз); плотву (IеиСlßсиз гитлкиз); мииожество видовъ фо-
релей (согео'оииз куагегиз Ь., с. шагоспа Вlоск, е*с);
муйку (соге&оишз аШикг Ь., ипшкка, зикlо)а), длиною всего отъ
50 до 75 миллиметровъ, но столь изобилующую въ озерахъ,
что она составляетъ существенную часть пищи населешя
внутри страны; лосося (закпо заlаг Ь.) и песгггргушку (закпо
итшл^а), составляющнхъ предметъ очень прибыльной ловли,
преимущественно въ большихъ рекахъ; особенныя разновид-
ности ихъ водятся въ Ладожскомъ озере (заЬпо текстаМаlш§т.)
и въ другихъ большихъ озерахъ края (закпо ксизплз Ь.);
миногу (ретгошугоп итиуиаьШз) и т. д.

Пресмыкающияся или гады. Въ Финляндии
имеется пять видовъ змгьй, изъ которыхъ только одинъ
ядовитъ, а именно гсьдюкъ или випера (уирсга Ьегиз); онъ
водится преимущественно на обращенныхъ къ югу скали-
стыхъ откосахъ горъ, но встречается также въ степяхъ и
въ лесахъ, даже въ южной Лапландш. Представителями
земноводныхъ также служатъ пять видовъ: лягугака обыкно-
венная (гапа Строгана Ь.) и лягушка нгьмая (гапа аг\а-

Нз №Iзз.), жаба (Ъшч> уиl§апз Ь.), саламандра (ггкоп
раШзплз) н тритонъ (игкоп а^иа^^сиз Ь.).

Слизняки или моллюски. Этотъ отдйлъ живот-
ныхъ, какъ мы уях.е сказали, еице не достаточно изученъ въ
Финляндии для того, чтобы можно было съ точностию опре-
делить количество видовъ его. Назовемъ между прочими
производящую жемчугъ раковину МагоагиЧапа ипаг^агипТега
Ъ., которую находятъ во всехъ водахъ, имеющихъ сообще-
ние съ озеромъ Оулуярвн, но также, хотя въ меньшемъ
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количестве, въ южныхъ рекахъ страны. Ракушка (ипуШиз
еоЧШз) обыкновенно водится въ Финскомъ заливе и на се-
вере до Вазы, но ее, какъ и различные виды улитокъ, не
употребляютъ въ пищу. Хотя на юге Финляндии и нахо-
дили отдельные экземпляры яблочной улитки (ЬеНх рогаа-
!ла Ъ.), но всетаки еще неизвестно, можно ли отнести ее
къ финляндской фауне.

Суставчатыя. Мы ограничимся указашемъ изъ шихъ
несколькпхъ видовъ, замечательныхъ по своей пользе пли
зловредности. Пчеловодегггво распространено немного на
йоге, преимущественно въ Абоской губерши. Личиинка на-
сбком&го ггоскьа угаггьгпгз В. наноситъ большой вредъ лу-
гамъ и, въ иные годы, местами почти совершенно опусто-
шаетъ ихъ. Хвойные леса бываютъ иногда осаждаемы раз-
новидностями жука Ьуктзьез зеоГугиз и кукз^ез Ъозпусгшз.
Но изъ всехъ животныхъ этого отдела самое важное съ
экономической точки зрения есть ракъ (азгасиз ЙиуиаШиз),
который водится въ изобилии въ озерахъ и рекахъ южной
ии средней Финляндии и въ значительномъ количестве выво-
зится въ Россию.
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6. Народонаселеше.

Съ 1749 г. духовенство въ Финляндии представляло
ииравительству составленныя по утвержденной форме еже-
годныя таблицы о родившихся, умершихъ и бракомъ соче-
тавшихся, а такяге сперва въ конце каждая трехлетия, а
потомъ пятилетия таблицы о числе народонаселения 1и раз-
делении его по полу, возрасту, сословиямъ п пр. Финлян-
дия пользуется вследствие сего преимуществомъ иметь, какъ
и Швеция, статистику народонаселения, которая въ отноше-
нии къ времени постоянно поступающихъ сведений и къ
плану ея имеетъ не много странъ въ Европе подобныхъ
себе Это преимущество однако не относится ко всему
краю, потому что оно за прежние года не касается той
части страны, которая при введении означенныхъ табелей
принадлежала къ России и которая, по завоевании всей страны
ииомянутою деря;авою, была въ 1812 г. соедиинена съ про-
чею Финляндией). Такъ что, начиная лишь съ означеннаго
года эти табели касаются всей страны по ея нын'бшнимъ

границамъ.
Численность народонаселения была:

въ 1815 году 1,095,957.
55 1820 35 1,177,546.
5) 1830 53 1,372,077.
53 1840 55 1,445,626.
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Последшй итогъ, не составляющш результата народ-
ной переписи, а полученный отъ сложешя приращешя на-
родонаселенlя за 1876—1879 годы съ числомъ жителей за
1875 годъ, распределяется следующимъ образомъ:

Въ число народонаселешя Финляндш входить только на-
селеше по-праву или законное, а не фактическое населеше.
По этому въ вышеприведенныя цифры не включены ино-
странцы, провзжlе или болЬе или менее продолжительное
время проживающее въ крае, но не натурализованные. Точно
также руссшя войска, раеположенныя гарнизономъ въ не~

въ 1850 году 1,636,815.
>} 1860 » 1,746,725.
» 1865

»
1,843,245.

>> 1870 •> 1,767,191.
» 1875 » 1,912,647.
»

1879
» 2,028,021.

8 *5 В« Число жителей 31 Декабря 1879 г. I и 5- о
Р °

3 нЗ = ОГуберн1и. Мн а 5 3 ; п^»^—Г~ 1 «
р

~

15 * » ? ранъ. ныхъ> | ковъ. В ?

I ! I
Нюландская 10,316 192,989 556 — 193,545 18,8
Абоская 21,495 340,270 332 — 340,602 15,8
Тавастгусская. . . . 19,321 217,047 — — 217,047 11.2
Выборгская 31,869 269,778 29,280 568 299,626 9,6
С.-Михельская . . . 20,024 166,840 65 — 166,905 8,з
Куошоская I 89,156 243.278 7.976 — 251,254; 6,4
Вазаская ! 36,420 352; 860 21 — 352,881 9,7
Улеоборгская . . . . ! 145,897 206Д61 — — 206.161' 1.4

Вся Финляндия | 323,998 '1.989,223
Изъ нпхъ: !

38,230 | 568 12,028,021] 6,3

Мужескаго пола . .
- 974,889

Женскаго пола ...
— 1,014.334;

18,961 ;

19,269 |
493

75
994,343|

1.033,678'
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которыхъ городахъ, русские гражданские чиновники и духо-
венство военнаго ведомства съ ихъ семействами не вклю-
чены въ население края. Тоже самое относится до евреевъ,
числомъ отъ 700—800 чел., которымъ разрешается пребы-
вание въ крае, безъ права натурализации.

Хотя Финляндия величиною больше Великобритании и
Ирландии вместе, но число ея народонаселения едва соот-
ветствуетъ половине числа жителей Лондона. Распреде-
ленное по пространству края, оно даетъ лишь 268 жите-
лей на каждую географическую квадратную милю. Въ про-
чихъ северныхъ странахъ Европы густота народонаселения
больше. Европейская Россш считаетъ по 766, Швещя по
526, а Норвегия по 303 жиит. на геогр. кв. милю. При этомъ
сравнении не следуетъ упускать изъ виду то, что все эти
три государства простираются къ югу значительно дальше
Финляндш, и что большее народонаселеше въ ихъ южныхъ
частяхъ, одаренныхъ более счастливыми обстоятельствами,
въ значительной степени влияетъ на повышение приведсн-
ныхъ среднихъ чиселъ. Если же при сравнении придержи-
ваться только техъ частей помянутыхъ странъ, которыя ле-
жатъ севернее 60° шир. и которыя следовательно имеютъ
одну широту съ Финляндией), отношение становится инымъ.
Олонецкая губерния въ Европейской России имеетъ густоту
населения въ 125 человекъ на географическую квадратную
милю, Вологодская 135, а Архангельская ьсего 50 чел.;
но въ той части Скандинавского полуострова, которая ле-
житъ на северъ отъ означенной широты и занимаетъ про-
странство въ полтора раза большее чемъ Финляндия, число
яштелей всего 1,650,000 т. е. приблизительно 170 чел. на
квадратную милю. Въ самомъ деле, Финляндия изъ всвхъ
странъ света подъ тою-же широтою самая населенная и
паилучшимъ образомъ возделанная.
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Въ обширномъ крае, где климатъ и естественныя усло-
вия разныхъ местностей представляютъ весьма заметное
различие, густота населения, разумеется, не везде одинакова.
Между темъ какъ въ некоторыхъ сельскихъ общинахъ по
южному ии югозападному прибрея;ьямъ приходится более
1,200 жителей на одну географическую кв. милю, во мно-

гихъ другихъ общинахъ, лежащихъ внутри страны, въ сто-
роне отъ большихъ путей сообщения, на то же пространство
приходится немного более 100 человекъ. Въ Лапландии
густота населения, если только здесь можно говорить о та-
ковой, еще незначительнее и составляетъ только 6—7 че-

ловекъ на квадр. милю.
Впрочемъ народонаселение наиболее сосредоточилось

вдоль морскаго прибрежья и по берегамъ большихъ озеръ
и рекъ, между темъ какъ обширныя местности внутри края,
простирающияся отъ прибрежья Ботническаго залива до озеръ
Пейяне и Саволаксо-Карелии, кажутся относительно пу-
стынными. Темъ не менее въ этихъ-то местностяхъ наи-
более всего расчищаются нови и всего быстрее возрастаете
население. Несколько следующихъ цифръ дадутъ понятие о

томъ, какъ приращение населения изменило видъ страны и
уступило пустыни культурв. Средняя цифра населения на
квадратную версту составляла: въ 1750 году: 1,5, въ 1775:
2, въ 1800: 3, въ 1825: 3,4, въ 1850: 4,4 и въ 1875:
5,2 жит. Отсюда видно, что въ иериодъ 125 летъ населе-
ние увеличиилось въ З1,4 раза.

Въ тесной связи съ густотою населешя находится рас-
пределение народонаселения по городскимъ и сельскимъ общи-
намъ. Въ Финляндии, какъ и везде, города суть те мест-
ности, въ которыхъ на относительно маломъ пространстве
сосредоточивается большое число жителей; но между темъ
какъ разница между городомъ ии деревнею во многихъ ме~
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стахъ только зависитъ отъ численности ихъ населешя (во
Францш напр. местности съ 2,000 и более жителей суть
города, съ меныпимъ же числомъ жителей—деревни), здесь
это различlе совершенно не зависитъ отъ такихъ условш,
а точно указано закономъ и юридическими отношешями.
Города суть привилегированные торговые пункты съ соб-
ственнымъ судопроизводствомъ, общиннымъ управлешемъ и
правомъ представительства на сеймахъ. Последствlемъ сего
есть то, что въ Финляндш можно встретить деревни или
заселенные пункты съ большимъ числомъ жителей, чемъ во
многихъ неболыиихъ городахъ *). Они, однако, легко от-
личаются отъ последнихъ своимъ неправильнымъ спосо-
бомъ застроешя. Число жителей всехъ финляндскихъ го-
родовъ составляло:

Приведенные цифры показываютъ, что городское насе-
леше Финляндш не только абсолютно, но и по отношешю
къ числу жителей всей страны, сильно возрастало. Въ 1815
году город овъ въ крае было 29, а въ 1881 — 36. На-
родоиаселеше 8 наиболыиихъ городовъ въ 1880 году было
следующее:

*) Деревня въ Финляндш не всегда тоже, что заселенное м-Ьсто. Бли-
жаниие дворы той-же деревни иногда находятся другъ отъ друга на разстоянш
версты и бол4е.

Общее число.
Процентъ всего числа

жителей страны.

въ 1815 г. 51,934 4,74.
11 1840 11 84,599 5,85.
11 1860 11 109,510 6,27.
п 1875 11 148,683 /,75.

Гельсингфорсъ 43,142.
Або .

.
. 22,943.
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Вышеприведенное число жителей для городовъ Гель-
сингфорса, Або, Выборга и Таммерфорса есть результате
произведенной въ нихъ 1 Октября 1880 фактической на-
родной переписи. По прочимъ городамъ показано число
жителей легальное, а не по переписи. Что особенно ка-
сается до главнаго города края, Гельсингфорса, то въ немъ
въ помянутомъ году было 2,746 жилыхъ домовъ, вмещав-
пшхъ всего 24,698 покоевъ съ аппаратами для отопления.
Изъ числа жилыхъ домовъ было 568 кирпичныхъ и 2,180
деревянныхъ; 2,087 домовъ были одноэтажные, 490 дву-
этажныхъ, 145 въ три этажа, 23 въ четыре этажа и 3
дома въ пять этажей. По отношенш къ родному языку
население распределялось на 22.475 говорящихъ по-швед-
слш, 14,589 говоряицихъ по-фински, 4,173 — по-русски и
723 — по-немецки. Изъ говорящихъ по-русски около
3,500 чел. принадлежали къ расположеннымъ въ городе
войскамъ. Кроме того были сотни две поляковъ, латышей,
эстовъ, англичанъ, французовъ и др. По отношешю къ ве-
роисповеданию было 37,677 лютеранъ, 4,326 православныхъ.
594 католика и 441 иудейскаго закона, а также небольшое
число лицъ, принадлежащихъ къ другимъ релипознымъ об-
ицинамъ.

Только въ означенныхъ четырехъ наиболыиихъ горо-
дахъ края производилось посредствомъ семейныхъ списког.ъ
и личныхъ описей счисление населения, находившаяся на

Выборгъ . 14,637.
Таммерфорсъ. 13,748.
Улеоборгъ 9,417.
Бьернеборгъ . 8,030.
Куошо 6,592.
Николайстадъ (Ваза) 5,613.



месте въ данный моментъ времени. Независимо отъ этихъ
фактическихъ народныхъ переписей еще чрезъ каждый де-
сять летъ производится исчислеше народонаселения духовен-
ствомъ на основании веденныхъ имъ списковъ гражданскихъ
состоянш, но въ это исчисление входитъ, какъ упомянуто
выше, только записанное въ церковныя книги или легаль-
ное населеше, а следовательно одни финские граждане.
Такъ какъ въ фактическое население города Гельсингфорса
входитъ довольно значительное число лицъ чужихъ веро-
исповедании, не состоящихъ гражданами края, то изъ этого
следуетъ, что они и не включены въ общий итогъ населе-
ния края, который всегда обнимаетъ лишь легальное наро-
донаселение. Видимое на первый взглядъ противоречие между
только-что приведенными цифрами по различию исповеданий
въ Гельсингфорсе и показанными въ таблице на стр. 28,
представляется такимъ образомъ более кажущимся, чемъ
действительными Изъ означенной таблицы следуетъ, что
изъ легальнаго населешя Финляндии за 1879 годъ 98,08 %

принадлежали къ лютеранскому, 1,89 % къ православному
и o,оз % къ римско-католическому вероисповеданию.

Отношение национальностей въ Финляндии не предста-
вляетъ такого же единства, какъ релииозныя отношения.
Но и здесь финское население значительно преобладаете
(85 % народонаселения). За темъ следуютъ жители со швед-
скимъ роднымъ языкомъ (14%), въ составъ которыхъ входитъ
большинство образованныхъ классовъ, население Аландскихъ
острововъ, прибрежныхъ полосъ Нюландской и Вазаской
губерний и части Абоскихъ шхеръ. Касательно этихъ обеихъ
национальностей следуетъ однако заметить, что общность
религии и одинаковые политичесшя, социальные и юридиче-
ския условия въ связи съ общими историческими судьбами
въ течение 700-летняго совместная пребывания въ стране
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такъ соединили ихъ между собою, что онв слились въ одинъ
народъ. Къ тому-же большинство родовъ образованнаго
класса ведетъ свое начало отъ кореннаго финскаго населе-
НIЯ или отъ смешенlя его со шведскимъ. Кроме этихъ
нацюнальностей имеется еще около 6,000 русскнхъ (не счи-
тая войска), преимущественно купцовъ въ городахъ, а также
крестьянъ, населяющихъ несколько деревень въ Выборгской
губерши, ншмцевъ (около 1,200 въ Выборге и Гельсинг-
форсе), цыганъ (1,000 чел.), бродящихъ преимущественно
въ восточныхъ частяхъ края, и приблизительно 600 лопа-
рей въ самыхъ северныхъ местностяхъ.

Статистика народонаселешя Финляндш до сихъ поръ
показывала только приблизительныя сведешя о распределе-
на населешя по промысламъ и занятаямъ. Изъ нихъ од-
нако видно, что почти 80 % населешя принадлежать къ
классу земледельцевъ или получаютъ отъ земледелlя свое
пропиташе, и что только около 7 % занимаются торговлею,
мореплавашемъ и промышленностью. Къ классу чиновниковъ
принадлежитъ 1,5 %, а къ военнымъ 1 % всего населешя.
Кроме того въ переписяхъ означены подъ особыми рубри-
ками „лица, состоящая въ частной службе" (4,5 %), „безъ
показаннаго зашгия" (2,5 %) „бедные, арестанты" и проч.
По другому, сохранившемуся съ давнихъ временъ подраз-
деленш, состоящему отчасти въ связи съ нынешнимъ пред-
ставительствомъ, въ 1875 году было:
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Мущинъ. Женщинъ. Всего.

Рыцарства и дворянства . 1,248 1,553 2,799.
Духовнаго и учебваго сослов1я 3,403 4,112 7,515.
Прочихъ чиновныхъ лицъ 8,636 10,425 19,061.
Горожанъ 11,209 12,126 23,335.
Крестьянъ 806,137 842,545 1,648,682.
Остальнаго населешя . 104,097 107,158 211,255.



Народонаселеше. 35

Какъ извВстно, женскш полъ въ большинстве странъ
Европы преобладаетъ численностью надъ мужскимъ. Тоже
самое и въ Финляндш. Изъ 2,028,021 жит. страны, по по-
следней народной переписи, было 994,343 мущины и 1,033,678
женщинъ, что соотвВтствуетъ пропорцш 1,000 мущинъ на
1,039 женщинъ. Въ прежшя времена разность между чи-
слительностио половъ была еще значительнее. Въ 1815
году напр. приходилось 1,079, а въ 1840 — 1,064 жен-
щины на 1,000 мущинъ. Причина этой несоразмерности
кроется, кажется, не только въ болВе нзнурительныхъ и
сопряженныхъ часто съ большею опасностью для жизни заня-
таяхъ мущинъ, но также и въ болВе неправильномъ образВ
ихъ жизни. Порокъ пьянства, вообще болВе распростра-
ненный въ еВверныхъ странахъ, чВмъ въ южныхъ, нахо-
дитъ свои жертвы преимущественно въ средВ мужескаго
пола. Слабый женскш полъ, къ счастаю, —за весьма не-
многими исключешями — не подверженъ этому пороку.

По гражданскимъ соетояшямъ народонаселеше 1875
года распредВлялось слВдующимъ образомъ:

Въ эти числа не включена маленькая римско-католи-
ческая община, потому-что полученныя нами сведешя о
возрасте и гражданскомъ состоянш членовъ оной не полны.
Впрочемъ изъ этихъ цифръ видно, что перевесь женскаго
пола надъ мужскимъ всецело дается классомъ вдовцовъ и
вдовъ.

Муж. пола. Жен. пола. Итого.

Моложе 15 л'Ьтъ ....330,983 328,238 659,221.
Безбрачныхъ старше 15 л'Ьтъ 246,756 244,916 491,672.
Состоящихъ въ браки . 321,221 321,540 642,761.
Вдовцовъ, вдовъи разведенныхъ 35,258 83,169 118,427.

Итого 934,218 977,863 1,912,081.



Средняя продолжительность жизни родящагося въ Фин-
ляндш человВка исчислена въ 37 лВтъ. Для мужскаго пола
эта средняя продолжительность составляетъ 35,6, а для жен-
скаго 38,4 лВтъ.

СлВпота, говоря относительно, въ Финляндш болВе
распространена, чВмъ въ болыпинствВ другихъ странъ. Въ
1873 году между лютеранскимъ населешемъ было 3,891
чел. совершенно слВпыхъ, пзъ коихъ 1,276 мущинъ и 2,615
женщинъ, а одеряшмыхъ неполною слВпотою или такихъ.
зрВше которыхъ было столь слабо, что они не могли чи-
тать крупный шрифта — 4,068 чел. Въ Давш и Норве-
гш, гдВ число жителей почти одинаково съ Финлящцею,
число слВпыхъ гораздо менВе. Такъ, въ 1870 году въ Даши
было только 1,249 слВпыхъ, а въ Норвегш въ 1865 году
2,320 чел. Причина этого для Финляндш неблагоприятная
обстоятельства, безъ сомнВшя, кроется въ образВ жизни на-
рода. Правда, жилища его теперь только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ состоятъ изъ курныхъ избъ и потому мало
имВютъ влlянlя на слВноту; но старинный обычай париться
нВсколько разъ въ недВлю въ жаркихъ и дымныхъ баняхъ
еще сохранился и, конечно, не можетъ остаться безъ влlя-
НIЯ на многочисленность случаевъ глазныхъ болВзней. Тоже
самое, вВроятно, можно сказать и о свойственномъ финнамъ
обычаВ сушить и молотить хлВбъ въ натопленныхъ овинахъ.
— Число глухонВмыхъ не столь велико, какъ слВпыхъ; все-

таки, по приблизительному расчету, ихъ около 1,500 чел.
Касательно умалишенныхъ мы не имВемъ точныхъ свВденш
за послВдше годы; въ 1865 году ихъ было 3,143 или 1
на каждые 587 жителей.

36 Народонаселенге.



Движенье народонаселешя. 37

7. ДвижеНдС народонаселешя
Число браковъ, рожденш и смертныхъ случаевъ въ

течеше послВднихъ лВтъ было слВдующее:

Колебашя въ отношенш между рождешями и смерт-
ными случаями, замВчаемыя въ эти четырнадцать лВтъ,
суть самыя сильнВйппя изъ доселВ занесенныхъ въ стати-
стику Финляндш. Въ 1868 году число умершихъ доходило
до 7,90 % населешя, что составляетъ наибольшую смерт-
ность съ начала прошлаго столВтая. Въ 1871 году, на-
протпвъ, эта цифра понизилась до 1,79 %, т. е. была ниже,

Браки. Рождетя. Смертные случаи.
въ 1866 г. 11,140 58,853 61,894.
и 1867 11 11,733 59,170 69,774.
11 1868 11 10,121 43,757 137,720.
11 1869 11 17,238 58,395 43,675.
11 1870 11 17,917 63,748 31,841.
11 1871 11 17,318 66,567 31,958.
11 1872 11 15,796 66,189 35,889.
11 1873 11 15,634 68,422 43,525.
11 1874 11 16,852 70,898 45,225.
11 1875 11 15,934 69,509 43,440.
11 1876 11 15,807 70,759 42,151.
11 1877 11 16,116 74,831 47,458.
11 1878 11 15,261 70,273 47,736.
11 1879 11 14,979 76,127 39,450.



чВмъ когда-либо до того времени. Но эти два года и,
вообще, трехлВтше перюды 1866—1868 и 1870—1872
слВдуетъ считать совершенно ненормальными по отношенш
къ движению народонаселешя. Въ первый изъ сихъ перю-
довъ Финляндия страдала отъ послВдствш ужаснВйшаго изъ
неурожаевъ посВтившихъ край со времени конца 17-го
столВтая. Убшственныя эпидемш опустошали разслабленное
голодомъ населеше; въ нВкоторыхъ мВстностяхъ менВе чВмъ
въ годъ умерло болВе четверти жителей. Зато 1870—1872
года представляютъ собою реакщю этому быстрому умень-
шение народонаселешя; гииеничесюя услов!я были исклю-
чительно благощпятны и число родившихся было вдвое болВе
числа умершихъ.

Условдя рождаемости и смертности въ Финляндш на-
ходились всегда въ ближайшей связи съ хлВбнымъ произ-
водствомъ страны въ течете каждаго года. За большими
неурожаями, случающимися въ краю, столь близкомъ къ
полярному кругу, довольно часто, всегда следовали эпиде-
мии, сильная смертность и незначительность рожденш, между
тВмъ какъ послВ хорошихъ урожаевъ обстоятельства были
совершенно противуположныя. И действительно, принимая
во внимаше, что наибольшая часть населешя страны имВла
своимъ главнВйшимъ и едвали не единственнымъ источни-
комъ пропиташя земледВлlе, и что тысячи семейетвъ, когда
этотъ источникъ изсякалъ, еще до позднВйшаго времени бы-
вали принуждены питаться древесного корой, мякиной и дру-
гими для здоровья вредными веществами, нельзя удивляться
этому обстоятельству. По этому цифры рожденш и смерт-
ностей въ разные годы въ Финляндш представляютъ, мо-
жетъ быть, больше колебанш и находятся въ болВе замВт-
ной связи съ состояшемъ хлВбныхъ урожаевъ, чВмъ въ ка-
кой либо другой странВ Европы.

38 Движеше народонаселешя.



Исчислено, что въ Финляндш на 1,000 родовъ прихо-
дится 1,015 дВтей, изъ коихъ 985 рожденныхъ живыми и
30 мертворожденныхъ. Первыя распредВляются слВдую-
щимъ образомъ:

СлВдовательно на 1,000 родившихся дВвочекъ прихо-
дилось 1,050 мальчиковъ. Число незаконнорожденныхъ было:

Такимъ образомъ число незаконныхъ рожденш въ те-
чешп приведенныхъ восьми лВтъ постепенно уменьшалось.
Этотъ фактъ слВдуетъ приписать болВе благопрlятнымъ
экономическимъ условlямъ, которыя способствовали заклю-
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Муж. пола. Жен. пола. Итого.

въ 1872 г. 33,919 32,270 66,189.
11 1873

„
35,097 33,325 68,422.

;.
1874 „ 36,370 34,528 70,898.

11 1875 „ 35,695 33,814 69,509.
))

1876
„ 35,886 34,873 70,759.

И 1877 „ 38,194 36,637 74,831.
11 1878 „ 36,395 33,878 70,273.
11

1879
„ 38,949 37,178 76,127.

Муж. пола. Жен. пола. Итого.
Процентъ всего
числа рожденШ.

въ 1872 г. 2,914 2,954 5,868 8,86.
11 1873

„ 2,909 2,800 5,709 8,34.
11 1874

„ 2,860 2,883 5,743 8,10.
11

1875
„ 2,826 2,695 5,521 7,94.

11 1876
„ 2,654 2,686 5,340 7,54.

11 1877
„ 2,705 2,591 5,296 7,08.

11
1878

„ 2,647 2,576 5,223 7,43.
. . 1879

„ 2,769 2,708 5,477 7,19.
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ченш браковъ и удаляли искушешя, часто вызываемыя
нуждою *).

Вь продолженш техъ-же летъ смертность распреде-
лялась следующимъ образомъ:

Наиболее свирепствовавшими эпидемlями были тифъ и
нервная горячка, кровавый поносъ (въ сухое лето), а въ
прежшя времена, до введешя оспопрививашя, оспа. Хо-
лера иногда летомъ показывалась въ некоторыхъ городахъ
южной половины страны, но не распространялась на более
обширныя пространства, а вследствlе того и не составляла
важнаго фактора въ статистике смертности Финляндш.

Около 3 % смертныхъ случаевъ въ Финляндш имеютъ
причиною несчастlя или насшпя. Въ нижеприведенныя пять
летъ эти смертные случаи распределялись следующимъ обра-
зомъ:

*) Въ Финляндш, какъ и вездЬ, города даютъ наиболыпш контингентъ
незаконнорожденныхъ. Въ нихъ изъ 100 родившихся живыми было 14.2 % (въ
одноыъ Гельсингфорс4 22,7 %) незаконнорожденныхъ, а въ сельскихъ общинахъ
6,9 %•

Мущинъ. Женщинъ. Итого.

въ 1872 г. 18,111 17,778 35,889.
11 1873

„ 21,936 21,589 43,525.
11 1874

„ 22,976 22,249 45,225.
11 1875

„ 22,056 21,384 43,440.
11 1876

„ 21,579 20,572 42,151.
11

1877
„ 24,443 23,015 47,458.

11 1878
„ 24,081 23,655 47,736.

11 1879
„ 19,997 19,453 39,450.

1874. 1875. 1876, 1877. 1878.

Потонувшихъ 588 545 551 483 554.
Задушенныхъ 42 34 56 45 54.
Замерзшихъ. 17 25 28 34 22.
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Смертные случаи, происшедпие отъ насшия и вслед-
ствlе несчастш, следовательно, въ Финляндш весьма много-
численны. На 10,000 жителей можно среднимъ числомъ*
ежегодно считать 6 такихъ смертныхъ случаевъ. Обстоя-
тельство Это, однако, легко объясняется, если обратить вни-
маше на то, что более половины погибшихъ составляютъ
утонувпие. Это родъ смерти, который, въ стране окружен-
ной моремъ и наполненной безчисленнымъ множествомъ
озеръ и между населешемъ занимающимся мореходствомъ
и рыбною ловлею, следуетъ считать более ч&ыъ только слу-
чайными

Съ 1878 года въ статистичестя таблицы Финляндш
входятъ сведешя о числе лицъ, поселившихся въ каждой
общине или выселившихся изъ нея. Если взять эти цифры
въ сложности за весь край, то число лицъ поселившихся или
выселившихся составить:

1874. 1875. 1876. 1877. 1878.

Угор'Ьвшихъ .... 13 24 10 12 8.
Сгор'Ьвшихъ .... 62 102 96 114 158.
Убитыхъ молшею . 11 14 11 6 4.
Задавленныхъ и разбив-

шихся 135 145 120 123 146.
Умершихъ отъ чрезмйр-

наго употреблешякрйп-
кихъ напитковъ 33 30 28 44 39.

Умершихъ всл'вдств1е дру-
гихъ несчастныхъ слу-
чаевъ 148 173 174 170 27.

Убитыхъ 66 69 76 61 75.
Самоубшцъ 64 70 68 70 71.

Итого 1,179 1,231 1,218 1,162 1,158.
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8. Исторически! очеркъ.

Финны (ЗиошаЫзег.) по своему языку принадлежать
къ великому туранскому или урало-алтайскому племени, го-
сподствующему въ сВверной и средней Азш, но къ за-
паду отъ Урала большею частаю вытесненному индо-евро-
пейскими народами. Въ ЕвропВ остатки туранскаго пле-

мени раздВляются на четыре группы народовъ: угргйскую
(остяки, вогулы и венгры), пермскую (зыряне, пермяки и
вотяки), булгарскую (булгаре, мордва и черемисы) и фин-
скую (финны, эстонцы и лопари). Изъ всВхъ названныхъ
народностей только венгры, финны и эстонцы, какъ выдви-
нувшиеся далВе другихъ на западъ, усвоили себВ западную
цивилизацш и имВютъ право числиться между культурными
народами. Прочlе народы состоять теперь только изъ ма-
лочисленныхъ, постепенно вымирающихъ, полудикихъ пле-
менъ въ Европейской Россш и изъ кочующихъ лопарей и
самоВдовъ. И только языкъ свидВтельствуетъ о родствВ
финновъ съ послВдними племенами. По наружному же виду,
одеждВ, жилищамъ, нравамъ и обычаямъ финны рВзко от-
личаются отъ нихъ.

Въ концВ седьмаго или началВ восьмаго столВтая по
нашему лВтосчислешю финны, какъ видно, завладели своею
нынВшнею страною, иокинувъ свои прежшя мВста житель-
ства по берегамъ средней Волги, вВроятно будучи выте-
снены оттуда болгарами. До переселения финновъ, Финлян-
дия уже имВла жителей, память о которыхъ народное пре-
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даше сохранило въ назвашяхъ Хидетъ, Яттиляйсетъ. Iо-
тулнтъ и Ятулитъ. а также въ сказочныхь описашяхъ
борьбы, которую первымъ поселенцамъ приходилось вести
съ этими искусными въ чародействе и злымъ духамъ слу-
жащими существами. Можетъ быть въ нынешнихъ лопа-
ряхъ следуетъ искать потомковъ ихъ. Археолоиею открыто
множество каменныхъ орудш этого первобытнаго времени,
какъ то: топоры, долота, клинья, палицы, наконечники стрелъ
и проч., которыя были находимы почти во всехъ частяхъ
края и въ течеши долгихъ временъ въ глазахъ суеверной
массы считались за громовыя стрелы, упавнпя съ молшею
и потому заключавпия въ себе таинственную способность
лечешя болезней у людей и животныхъ. Безчисленное
множество сложенныхъ изъ камней кургановъ должно, ве-
роятно, также отнести къ этому времени.

При своемъ прибытии въ страну, финны дВлились на
три колВна: собственно финновъ, тавастовъ и кареловъ.
За исключешемъ нВкоторыхъ краткихъ замВтокъ въ лВто-
писяхъ сосВднихъ народовъ, шведовъ и русскихъ, о взаим-
ныхъ набВгахъ, вовсе не имВется историческихъ данныхъ за
первыя столВтия ихъ пребывания здВсь. Зато отъ этого
времени сохранился одинъ изъ великолВпнВйшихъ нацю-
нальныхъ эпосовъ, созданныхъ какимъ либо народомъ, именно
Калевала. Эта эпическая поэма, которую Элгасъ Мнротъ,
обходя пВшкомъ разныя части Финляндш, записалъ съ жи-
ваго голоса народа, содержитъ вВрное изображение миео-
логш, домашней жизни и нравовъ древнихъ финновъ и
даетъ понятие о степени образования, которой они достигли
до введения христианства. Они уже тогда занимались зе-
мледВлиемъ, мореплаваниемъ и торговлею, выдВлывали желВзо
изъ болотной руды и были искусными кузнецами. Въ сказ-
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кахъ о скандинавскихъ викингахъ особенно восхваляются
финские мечи.

ВслВдствlе сосВдства Финляндии съ моремъ, жители ея
уже рано вошли въ сношения со шведами и сВверогерман-
скими или ганзейскими городами. Но введении христиан-
ства у первыхъ, они перестали совершать свои хищниче-
ские набВш на Финляндш, но зато она скоро сдВлалась
предметомъ ихъ завоевательныхъ плановъ, вызванныхъ ре-
липознымъ рвениемъ и имВвшихъ послВдствиемъ покорение
страны и соединение ея со Швещею. Почти два столВтая
(1157 —1323) продолжалась борьба христианства и язы-
чества въ Финляндии. Три большие крестовыхъ похода, съ
долгими промежутками времени, въ 1157, 1249 и 1293
годахъ, наконецъ, укрВпили побВду за первымъ учениемъ.
Видными памятниками этихъ крестовыхъ походовъ сохрани-
лись еще понынВ древние замки въ Або, ТавастгусВ и Вы~
боргВ, возведенные тогда для защиты новообращенныхъ и
въ устращеше язычниковъ. Можетъ быть въ тоже время
происходило и переселение шведовъ на берега Нюланда и
Эстерботнш. Что касается до Аланда, то эта группа остро-
вовь уже во времена язычества имВла шведское население.

Соединешемъ со Швещею финский народъ прюбрВлъ
множество драгоцВнныхъ льготъ и преимущества КромВ
христианства и западнаго проевВщения онъ получилъ кон-
ституционное устройство и либеральные законы. Съ фин-
нами не обращались какъ съ покореннымъ народомъ, но
имъ дали тВже гражданская права и обязанности, которыми
пользовались шведы. Финский крестьянинъ остался свобод-
нымъ землевладВльцемъ и изъ его рядовъ вышла не только
большая часть средняго сословия страны, но и большинство
дворянскихъ родовъ, игравшихъ роль въ истории ея. Швед-
ский языкъ понемногу сталъ языкомъ всВхъ образованныхъ
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финновъ, языкомъ не только величайшихъ и лучшихъ про-
изведений литературы страны, но также и школъ, админи-
страции и судебныхъ мВстъ. Релипя, однако, при обще-
ственныхъ богослуженияхъ продолжала употреблять народный
языкъ. ПослВ реформацш (1527) священное писание было
переведено на финский языкъ. Финская литература, ко-

нечно, въ началВ главнВйшимъ образомъ только религиозная,
была создана церковью, которая вмВстВ съ тВмъ, введе-
ниемъ всеобщей и обязательной грамотности, сделалась въ

буквальномь смыслВ учительницею народа. Она такъ ровно
и безпристрастно трудилась въ пользу проевВщения народа,
что не только въ прошлыя столВтая, но и тВмъ болВе те-

перь невозможно, относительно его успВховъ, найти раз-
ницу между сельскимъ населениемъ, говорящимъ по-шведски
и говорящимъ по-фински. Различив, находимыя въ интел-
лектуальномъ и экономическомъ отношеши между жителями
разныхъ частей края, объясняются всВ географическими и
историческими условиями быта и не находятся въ связи съ
мВстнымъ языкомъ.

Финляндия находилась въ соединении со Швещею при-
близительно 600 лВтъ. Это было преимущественно бурное
время, полное испытаний и страданий и вмВстВ съ тВмъ бо-
гатое побВдами и славными подвигами. Финны съ непоко-
лебимою вВрностью помогали своимъ шведскимъ сподвижни-
камъ. Мнопя изъ лучшихъ страницъ военной исторш Шве-
ции, напр. во времена Густава II Адольфа и тридцатилет-
ней войны, обязаны геройскому мужеству финновъ и ихъ
презрВнш къ смерти. Во внутренней истории соединен-
ныхъ странъ мнопе финны также составили себВ славное
имя передовыхъ государственныхъ людей, ученыхъ и писа-
телей. Словомъ, Финны честно выполнили свою долю об-
щаго культурнаго труда. Между тВмъ Финляндия по своему
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положению сдВлалась ареною для войнъ, которыя Швеция п
Россия вели между собою за господство на сВверВ. Фин-
ляндия была какъ-бы щитомъ Швеции противъ ея восточнаго
сосВда. Только послВ потопления этого щита въ крови,
пламя войны достигло самой Швеции. По перенесении Пе-
тромъ Великимъ столицы могущественнаго Русскаго госу-
дарства въ основанный имъ въ неприятельской странВ го-
родъ С.-Петербургъ (1703), и послВ того какъ военное ве-
личие Швеции погребено было подъ Полтавой, завоевание
Финляндии Россиею стало лишь вопросомъ времени. При
заключении Нейштадскаго мира (1721) Швеция уже была
принуждена уступить югозападный уголъ Финляндии и силь-
ную пограничную крВпость Выборгъ. Двадцать два года
спустя (1743), послВ необдуманно начатой и плохо веден-
ной войны, уступлена была страна до рВки Кюмени, а
также крВпости Фридрихсгамъ, Нейшлотъ и Вильманстрандъ.
Такимъ образомъ Финляндия была раздВлена между тремя
государствами. Большая часть ея, однако, еще въ продол-
жение 65 лВтъ принадлежала Швеции, пока, наконецъ, вВ-
ковая связь между обВими странами не порвалась оконча-
тельно въ войну 1808—1809 года. Въ послВднемъ году
Швеция по миру, заключенному съ Россиею въ Фридрихс-
гамВ, уступила послВдней всю Финляндию съ Аландскими
островами и небольшую часть Вестерботнии до рВкъ Тор-
нео и Муошо.

Еще до заключения этого мира императоръ Александръ
I созвалъ Земскихъ Чиновъ Финляндш на сеймъ въ Борго
и, давъ имъ удостовВрение въ ненарушимомъ сохранении
ихъ конституции, законовъ и привиллегш, принялъ ихъ
присягу, какъ Великш Князь Финляндии. Финский народъ
былъ такимъ образомъ, выражаясь словами благороднаго и
великодушнаго Императора, возведенъ въ число наций.



ВмВстВ съ тВмъ онъ, благодаря этому монарху, вновь
получилъ свое единство, ибо Высочайшимъ ПовелВниемъ
Декабря 1811 ранВе завоеванный Россиею части Финлян-
дии были присоединены къ Великому Княжеству.

Незначительный финские народъ никогда не игралъ и
не могъ играть важной роли во всемирной истории. Окру-
женный могущественными сосВдями, онъ рано лишился своей
политической самостоятельности. Но история его предста-
вляетъ рВдкое зрВлище народныхъ союзовъ, хотя и поро-
жденныхъ насилиемъ, но затВмъ державшихся только на об-
щей гюльзВ и взаимной преданности. Финскш народъ всегда
сохранить въ благодарной памяти вел имя, неоцВнимыя преи-
мущества, доставшияся на его долю отъ союза со Швещею.
Могущественной России и ея великодушнымъ императорамъ
онъ обязанъ не только ненарушимымъ сохранениемъ этихъ
преимуществъ, но и возможностью дальнВйшаго ихъ разви-
тия и приращения, а вмВстВ съ тВмъ и преуспВяшя своего
на дарованныхъ либеральныхъ началахъ. ВслВдствие сего
узы, соединяющие Финляндию съ Россиею, годъ оть году
становились сильнВе и многочисленнВе, такъ какъ интересъ
сохранение ихъ уже не односторонний, а взаимный.
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Великое Княжество Финляндское соединено съ Россш-
скою Имперlею такъ, что Императоръ Всероссшскш всегда
есть Великш Князь Финляндш, а заведываше иностранными
делами обще для обеихъ странъ. По отношешю къ вну-
треннему управлешю и судоустройству, Финляндlя соста-
вляетъ особое государство. Конститущя ея, одна изъ ста-
рейшихъ въ Европе, основывается на Форме Правлешя 21
Августа 1772, на акте о правахъ верховной власти отъ

21 Февраля и 3 Апреля 1789, известномъ подъ именемъ
акта соединешя и безопасности, на удостоверенш Импера-
тора Александра I, данномъ жителямъ Финляндш Марта
1809 и подтвержденномъ всеми последующими государями,
ина Сеймовомъ Уставе отъ 5 Апреля 1869.

Императоръ и Великий Князь, по словамъ означеннаго
акта „властенъ управлять государствомъ, охранять, спасать
и защищать оное; начинать войну, заключать миръ и со-
юзы съ иностранными державами; раздавать милости, воз-
вращать жизнь, честь и имущество; располагать по своему
высокому усмотрВнию всВми должностями страны, которыя
должны быть замВщаемы природными финскими мужами, и
соблюдать законъ и правосудие". Управление и судопроиз-
водство Финляндш въ высшей инстанции, кромВ дВлъ, рВ-
шеше которыхъ зависитъ отъ Государя, ввВрено Импера-
торскому Финляндскому Сенату, имВющему мВстопребы-
вание въ ГельсишгфорсВ. Сенатъ состоитъ изъ 18 членовъ,
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назначенныхъ Государемъ изъ финляндскихъ гражданъ, и
издаетъ всВ постановлешя отъ имени Государя. ПредсВ-
дателемъ Сената состоитъ Генералъ-Губернаторъ Финлян-
дш. ДВла, подлежащий собственному разрВшению Государя,
докладываются Министромъ Статсъ-Секретаремъ Финлян-
дии, который долженъ быть финляндскимъ уроженцемъ и на-

ходиться въ мВстВ пребывашя Государя.
Законодательною властью завВдываютъ сообща Импера-

торъ Великий Князь и собранные на Сеймт представители
Финскаго народа. Безъ согласие сейма не могутъ быть из-

даваемы новые законы или отмВняемы старые, а также на-

значаемы новые налоги или производимы наборы солдатъ.
Урочный сеймъ бываетъ чрезъ каждыя пять лВтъ, но по

особенно спВшнымъ дВламъ сеймы могутъ быть созываемы
Государемъ Императоромъ и Великимъ Княземъ также въ
промежуточное время. На сеймВ имВетъ мВсто старинное
представительство сословие Рыцарства и Дворянства, Духо-
венства, Горожанъ и Крестьянъ. Эти четыре сословие со-
бираются въ разныхъ помВщенияхъ. Въ нВкоторыхъ слу-
чаяхъ они могутъ сходиться въ одномъ мВстВ для совокуп-
наго совВщания, одитако безъ права постановлять тамъ рВ-
шение. Для разрВшения вопросовъ, касающихся основныхъ
законовъ, сословныхъ привиллепй или чрезвычайной подати,
требуется единогласное постановление всВхъ четырехъ сосло-
вий; прочия дВла решаются по заключению трехъ сословий.

Рыцарство п Дворянство составляется изъ главы, а въ
случаВ его отсутствия изъ другаго члена мужескаго пола или
уполномоченнаго на то дворянина каждаго въ Финляндскомъ
Рыцарскомъ ДомВ записаннаго графскаго, баронскаго или
дворянскаго рода. Это сословие имВетъ во время сеймовъ
свои засВдания въ большой залВ рыцарскаго дома, стВны
которой великолВпно украшены гербами финляндскаго дво-
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рянства. Предводитель или председатель дворянства назы-
вается ландмаршаломъ и назначается изъ членовъ сословия
для каждаго сейма Императоромъ. НынВ финляндское ры-
царство и дворянство состоитъ изъ 240 родовъ, изъ коихъ
9 графскихъ, 46 баронскихъ и 185 дворянскихъ родовъ.

Члены прочихъ трехъ сословие избираются посредствомъ
выборовъ въ каждомъ сословии. Въ сословии духовенства,
въ которомъ епископы суть непременные члены, а архl*епи-
скопъ страны непременный председатель, университета и
учителя учебныхъ заведений такж.е имВютъ право предста-
вительства. Сословие горожанъ состоитъ изъ жителей го-
родовъ. Каждый городъ съ числомъ жителей менВе 6,000
избираетъ одного депутата, а города съ болыиимъ числомъ
жителей — одного депутата на каждыя полныя 6,000 жи-
телей. Право участвовашя въ выборахъ имВютъ граждане,
кораблехозяева, заводчики, лица, занимающаяся промыслами
на основание особыхъ привилегий, домовладельцы (не изъ
дворянъ или духовенства) и бургомистры и ратманы горо-
довъ. Крестьянское же сословие состоитъ изъ одного депу-
тата отъ каждаго изъ 57 судебныхъ округовъ края (Лап-
маркенскому округу, однако, предоставляется на произволъ,
пользоваться ли этимъ правомъ или нВтъ), избраннаго зе-
млевладВльцами-собственниками и арендаторами казенныхъ
гейматовъ, не принадлежащими къ другому сословию и не
состоящими на коронной службе. Въ сеймовые депутаты
недворянскихъ сословий можетъ быть избираемъ каждый,
проживающие въ избирательномъ округВ или внВ онаго
членъ сословие, который исповВдуетъ христианскую вВру,
достигъ 25 лВтъ отъ роду и самъ имВетъ право участво-
вать въ выборе депутата того сословия. На четырехъ по-
слВднихъ сеймахъ число представителей финскаго народа
было слВдующее:



Ио отношешю къ числу народонаселения такимъ обра-
зомъ приходится одпнъ представитель на 7,000 до 7,500
жителей.
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1863-1864. 1867. 1872. 1877—1878.

Рыцарства и Дворянства 154 124 ПО 121.
Духовенства ....33 27 37 36.
Горожанъ . ....38 31 38 45.
Крестьянъ .

• •
• • 48 56 56 59.

Итого 273 238 241 261.
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10. Административное унравлеше.

Во главВ административная управления поставленъ ге-
нералъ-губернаторъ, имВющШ пребывание въ Гельсннг-
форсВ. Ему подчинены 8 губернаторовъ, представляющие
исполнительную власть ио гражданскимъ дВламъ въ 8 гу-
бершяхъ (Iан). Губернии дВлятся на утды (Ьагай), а эти
послВдние на общины. Число уВздовъ нынВ 51, а общинъ
480. Въ каждомъ уВздВ нмВется по одному коронному
фохту (кгопою^йе) и одному утздному бухгалтеру (Ьа-
гайззкпГуаге); первый взимаетъ подати и представляетъ въ
нихъ отчетъ, приводить въ исполнение наложение запреще-
ний и взыскания, наблюдаетъ за казенными землями и строе-
ниями, а также за дорогами, мостами и пр.; последний
производить ежегодную народную перепись для раскладки
личныхъ, поземе.тьныхъ и другихъ податей и ииовинностен.
Коронному фохту подчинены несколько коронныхъ ленсма-
новъ (кгоиоlапBlпап), на которыхъ лежитъ обязанность уВзд-
ной полиции.

Города образуютъ особые административные округи,
имВющие свою полицию и свою администрацию, подъ наблю-
дениемъ губернатора. Во главВ городской администрации
находится бурюмистръ, который долженъ быть свВдущъ въ

законахъ; онъ избирается Государемъ и Великимъ Княземъ
изъ числа трехъ кандидатовъ, получившихъ на выборахъ
наибольшее число голосовъ. Большие города имВютъ двухъ
бургомистровъ, нзъ коихъ одинъ нредсВдательствуетъ въ
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мВстномъ (ратгаузскомъ) судВ, а другой завВдуетъ полициею
и хозяйствомъ города; въ маленькпхъ городахъ одинъ бур-
гомистръ исполняетъ эти разнородныя обязанности.

Общины, какъ городские такъ и сельския, сами завВ-
дуютъ своими внутренними дВлами, какъ то: финансами,
начальными школами, санитарного чаетаю, призрВшемъ бВд-
ныхъ, проложениемъ и содержашемъ дорогъ и проч. Каж-
дый благонравный и совершеннолВтний членъ общины, поль-
зующийся правомъ финляндскаго гражданства и не находя-
щийся у другихъ въ услужении, имВетъ право голоса на
общихъ ея сходкахъ пропорционально подоходной подати, ко-
торую онъ платитъ. Члены общины избиратотъ на извВст-
ное время своихъ распорядителей. Въ городахъ съ числомъ
жителей болВе 2,000 большая часть дВлъ, подлежащихъ
разсмотрВшю общинная собрания или всеобщей сходки, пе-
редана городскимъ повВреннымъ, число коихъ зависитъ отъ
цифры население н которые избираются посредствомъ об-
щихъ выборовъ на три года.



11. Судебное ведомство.
Уложение Швеции, принятое Земскими Чинами на сеймВ

1734 года, еще дВйствуетъ въ Финляндии, но большое чи-
сло узаконений этого уложения изменено позднВйшими зако-
нами. Смертная казнь существуетъ по закону, но не при-
менялась съ 1826 года.

Судебный Департамента Императорскаго Финляндскаго
Сената есть высшая судебная ннстанщя; онъ состоитъ
исключительно изъ ученыхъ и опытныхъ юристовъ. Ему
подчинены Императорсше Гофгерихты въ городахъ Або, Ни-
колайстаде и Выборге. Въ составь каждаго гофгерихта
входить одинъ президентъ и большее или меньшее число
сов'Ьтниковъ и ассессоровъ. Въ Сенате и гофгерихтахъ
процессы ведутся письменно, но въ ннсшихъ судахъ вообще
устно. Суда первой инстанцш суть: 31 ратгаузскШ судъ
въ городахъ и 59 герадскихъ судовъ въ уездахъ. Председа-
тель ратгаузскаго суда — бурюмистръ, имеющш ассистентами
ратмановъ (советниковъ), обыкновенно четырехъ, изъ коихъ
одинъ или двое, подобно бургомистру, законоведы. Герад-
сме (уездные) суды состоять изъ юридически образованнаго
судьи въ качестве председателя и не менее пяти заседате-
лей, благонадежныхъ лицъ, избранныхъ изъ среды крестьянъ.
Вследствlе обширности юрисдикцш герадскихъ судовъ, они
имеютъ свои засЁдашя ежегодно по очереди въ трехъ или
четырехъ пунктахъ округа; о дне заседашя суда въ каж-
домъ изъ цунктовъ объявляется заблаговременно въ газетахъ
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и съ церковной кафедры. Такимъ образомъ, число герадскихъ
судовъ въ дВйствительности доходитъ до 216; но каждый
судъ имВетъ только два краткихъ заеВдания, одно весеннее и
одно осеннее, отчего накопляются дВла и, если дВло не мо-
жетъ быть рВшено немедленно, за отсутствиемъ свидВтеля
или за неполнотою слВдствия, оно откладывается на полгода
иногда нВсколько разъ, отчего часто происходятъ значитель-
ныя замедлешя. Поэтому на обсулгдеше сейма былъ пред-
ложенъ вопросъ о преобразовании герадскихъ судовъ увели-
чениемъ ихъ числа и превращениемъ ихъ въ постоянные.
ЗаеВдания городскихъ и уВздныхъ судовъ публичны. Судьи
(какъ и друпе чиновники, занимающие должности ниже седь-
мая класса) не нначе могутъ быть отрВшаемы отъ своихъ
должностей, какъ только по собственной винВ, слВдствиемъ
и судебнымъ приговоромъ.

Прокуроръ наблюдаетъ за исполнешемъ законовъ всВми
управлениями и общественными властями. Онъ имВетъ право
присутствовать въ засВдашяхъ сената и вносить въ прото-
колъ свои замВчашя отъ имени закона. На каждомъ сеймВ
онъ сообщаетъ земскимъ чинамъ релящю о судопроизводствВ
въ краВ за время протекшее отъ предыдущаго сейма.



12. Духовныя дт»ла.
Евангелическо-лютеранская церковь есть государствен-

ная церковь Финляндш. Къ ней принадлежите все насе-
леше края, за исключешемъ небольшой его части. Во главе
духовныхъ де.зъ находятся одинъ архlепископъ, примасъ
церкви въ Финляндш, им-Ьюпмцй пребываше въ Або, и два
епископа, изъ коихъ одинъ имеетъ местопребываше въ
Борго, а другой въ Куошо. Въ каждой епархш при епи-
скопе находится духовная консисторlя, которой опъ состоитъ
председателемъ и въ составъ которой между прочими чле-
инам входятъ домпробстъ (пасторъ каоедральнаго собора),
какъ непременный членъ, и два духовныхъ лица, избираемыя
духовенствомъ епархlи на три года. Епископъ назначается
Государемъ Императоромъ изъ трехъ кандидатовъ, избранныхъ
въ секретномъ собранlи всего духовенства епархш. Епархш
разделяются на пробстства (округа благочпнныхъ); во главе
каждаго изъ нихъ находится пасторъ, называемый проб-
стомъ и избираемый духовенствомъ округа. Каждый округъ
состоитъ изъ ббльшаго или меныпаго числа приходовъ, ко-
торые въ свою очередь состоять изъ одной или нВеколь-
кихъ церковныхъ общинъ, отчего въ одномъ приходе мо-
жетъ быть нВсколько церквей, въ которыхъ богослужение
совершается каждый праздникъ и каждое воскресенье. Цер-
кви въ отдаленныхъ частяхъ приходовъ называются капеллами
и имВютъ только одного священника. Но приходския церкви
вообще имВютъ двухъ священниковъ — пастора и капел-
лана. Содержание духовенство вообще получаетъ натурою,
какъ то: рожь, ячмень, овесъ, масло п проч.; кромВ того сель-
ское духовенство имВетъ право пользования разными имВшямии,
уступленными съ незапамятныхъ временъ для нуждъ церкви.
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Такимъ образомъ, евангелическо-лютеранская церковь
Финляндш состоитъ изъ 3 епархий, 45 пробстскихъ округовъ,
286 приходовъ и 491 капелланства. Число членовъ духо-
венства простирается до 900 человВкъ.

Вопросы объ измВнения существующаго церковнаго уло-
жения решаются Императоромъ и Великимъ Княземъ и сей-
момъ, но предварительно разсматриваются церковнымъ собо-
ромъ, который сходится чрезъ каждый десять лВтъ и со-
ставляется изъ архиепископа края (председателя), епископовъ,
30 пасторовъ, пзбпраемыхъ по-епархиально своею братиею,
одного члена сената, одного члена отъ каждаго гофгерихта,
одного профессора боясловскаго и одного юридическая
факультетовъ университета, и изъ 45 представителей цер-
ковныхъ обищинъ, по одному изъ каждаго пробстскаго округа,
следовательно всего изъ 84 членовъ, изъ коихъ 34 духов-
ныхъ лица и 50 мирянъ. — Лица другихъ исповВдашй поль-
зуются полною религиозною свободою и, какъ только будетъ
утвержденъ законъ, установляющш ихъ отношения къ госу-
дарству ц господствующей церкви, получатъ иираво соста-
влять собственныя церковныя общины.

Каждый благонравный гражданинъ Финляндш, испове-
дующий христианскую или другую вВру, имВетъ право уча-
стия въ выборВ сеймовая депутата, но избираемы въ депу-
таты могутъ быть только христиане.

Грекороссийская церковь пользуется значительными пре-
имуществами. ДВлами ея завВдуетъ православное духовное
правление въ ВыборгВ, подчиненное С.-Петербургскому ми-
трополиту. Членамъ этой церкви не допускается переходъ
въ другое вВроисповВдание.
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13. Войско.

Въ древния времена военная организация финскаго на-
рода, безъ сомнВния, какъ у всВхъ народовъ въ первомъ
нерюдВ ихъ развития, основывалась на всеобщей и личной
воинской повинности всВхъ мущинъ, способныхъ носить
оружие. По соединении Финляндии со Швещею большая
часть политическихъ правъ и обязанностей понемногу стала
соединяться съ поземельною собственностаю и обязанность
личной военной службы, вслВдствие этого, начала перехо-
дить въ поземельную натуральную повинность. Отсюда, вВ-
роятно, и произошло раздВление землиl на гейматы (пеиитап
— хуторъ; земледВльческий дворъ), и манталы (шаиЫ —

число мущинъ; мВра обоброчения земли). ВслВдствие этого
наборъ солдатъ понемногу сталъ производиться не по числу
лицъ, а по количеству ии величинВ поземельныхъ участковъ.
Косвеннымъ послВдствиемъ этого порядка было возникновение
привиллегированной и непривиллегированной земли. Такъ,
чрезъ исходатайствование себВ освобождения отъ солдатскаго
набора и другихъ податей и повинностей, католической
церкви и ея епископамъ удалось между прочимъ уже весьма
рано сдВлать свои недвижимыя имВния свободными отъ по-
датей. Другимъ недвижимостямъ были дарованы тВже
льготы съ условиемъ, чтобы владВлецъ каждой недвижи-
мости выставлялъ вполнВ снаряженнаго всадника для за-
щиты страны. Ташя имВния назывались фрельзевыми (обВль-
ными) имВнlями, а ихъ владВльцы фрельземенами (Ггаlßе-
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таи). ПослВдте дали начало и происхождение дворянству
въ Швеции и Финляндии (около 1280 г.). Приобретенный
дворянствомъ вольности съ течениемъ времени все увеличи-
вались, часто съ восшествиемъ на престолъ каждаго новаго
короля, такъ что, наконецъ, сохранилась только льгота отъ

податей и наборовъ, но обязанность поставки всадника фак-
тически прекратилась. На самомъ дВлВ эта обязанность
однако сохранилась еще на бумагВ, но въ столь сокращен-
номъ видВ, что для всВхъ обВльныхъ имВшй въ Финляндии
составляетъ лишь 20 всадниковъ. Впрочемъ уже съ 1720
года отъ дворянства ни разу не требовалось исполнения
этой обязанности. Между тВмъ недостатокъ въ конницВ
принудилъ правительство продолжать идти по тому-же пути
и войти въ соглашение съ зажиточными крестьянами, кото-
рые обязались, за освобождение пхъ отъ солдатская набора
и друпя льготы, ставить и содержать за свои дворы всад-
никовъ. Эти послВдшя, въ 17 столВтаи состоявшиеся, со-
глашения отличались отъ прежнихъ тВмъ, что рустгалтеры
или землевладВльцы, содержавшие коня и всадника, не ста-
новились фрельземенами или дворянами, а оставались кре-
стьянами, и имВния ихъ п въ другихъ отношешяхъ не отли-
чались отъ другихъ оброчныхъ имВшй. Такъ, поземельная по-
дать на означенныя имВшя ежегодно налагалась, но вмВстВ
съ тВмъ слагалась съ нихъ въ вознаграждение за отбываемую
ими воинскую повинность. Что касается до большой массы
остальныхъ имВний, то они подвержены были солдатскому
набору такимъ образомъ, что съ извВстнаго числа дворовъ
брали одного человВка въ солдаты. Какъ и всякая другая
чрезвычайная подать или повинность, наборъ разрВшался
сеймомъ или провинщальнымъ собраниемъ только на одинъ
разъ; но постоянныя войны въ 17 столВтаи требовали, од-
нако, повторения этого разрешения ежегодно и часто въ са-
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мыхъ обширныхъ размВрахъ. Какъ отяготительны были эти
наборы, можно уже заключить изъ того, что Финляндия въ
концВ тридцатилетней войны принуждена была содержать
постоянную арм!ю до 20,000 человВкъ, несмотря на то,
что тогдашнее население края едва-ли превышало 400,000
—450,000 чел.

Дабы избавиться отъ постоянныхъ ииаборовъ, крестьяне
нВкоторыхъ областей, наконецъ, заключили съ правитель-
ствомъ соглаииение, по которому они обязались ставить отъ
каждой области ио одному полку пВхоты опредВленнаго со-
става и постоянно пополнять возникающую въ нихъ убыль,
съ условиемъ, чтобы ихъ болВе не утруждали наборами.
Это было началомъ такъ называемаго устройства поселен-
ная войска (шйешш§Bуегкеl,), которое въ царствование ко-
роля Карла XI, въ особенности послВ 1683 г., болВе раз-
вилось и стало постояннымъ основнымъ закономъ на буду-
щие времена. ГлавнВйшия черты устройства поселеннаго
войска заключались въ томъ, что это войско состояло изъ
пВхоты, кавалерии и боцмановъ или матросовъ военная
флота. ПВхота распределялась на полки, которые устраи-
вались такъ, что на каждую область приходилось по одному
полку. ВсВ имВния области или провинции, не принадле-
жавшие къ обВльнымъ и къ обязаннымъ поставкою всадни-
ковъ (рустгальтамъ), раздВлялись на опредВленное число
рутъ (участковъ), такъ что, смотря по величинВ, три, че-
тыре, пять или болВе имВнш образовали одну руту. Каж-
дая рута, постоянная и неизмВнная, содержала одного сол-
дата, котораго она снабжала жилищемъ, клочкомъ пахатной
земли, луга и лВсной дачи и кромВ того небольшимъ годо-
вымъ жалованьемъ, отпускавшимся преимущественно въ видВ
хлВбнаго зерна. Казна же давала солдату аммунищю и
оружие. Солдата обучали обыкновенно близъ приходской



церкви и кромВ того ежегодно сзывали въ ротные, бата-
лионные, а иногда и въ большие лагерные сборы, продол-
жавшиеся несколько недель. Въ промежуточное время сол-
дата былъ земледВльцемъ. Въ большинствВ случаевъ онъ
былъ женатъ. Почти такимъ же образомъ была устроена
поселенная кавалерие, съ тою только разиинцею, что здВсь
рустгальтъ замВнялъ руту. Поселенный кавалеристъ тоже
имВлъ избу съ землею и получалъ жалованье отъ рустгальта,
который вмВстВ съ тВмъ давалъ ему все его вооружение и
аммунищю, а также коня. Нижние чины флота поставля-
лись городами и нВкоторыми приморскими общинами, кото-
рые въ этомъ отношение раздВлялись на руты, подобно об-
щинамъ, содержавгаимъ пВхоту. НВкоторыя мВстности, какъ
напр. Каянаская губерния, были освобождены какъ отъ на-
бора, такъ и отъ поселеннаго устройства, такъ какъ они
обязались поставкою сильной пограничной стражи, которую
однако нельзя было выводить за предВлы провинции. КромВ
поселенныхъ войскъ имВлись также вербованныя. Такъ
напр. вся артиллерие составлялась посредствомъ вербовки.

Чувствительнымъ недостаткомъ системы поселеннаго
войска съ самаго начала ея введешя было то обстоятель-
ство, что во время войны войско не имВло обученная за-
паса. КромВ того, когда солдата выбывалъ изъ строя, рутВ
было крайне затруднительно въ самую военную пору ста-
вить на его мВсто другаго, такъ какъ наемная плата и за-
датокъ въ такихъ случаяхъ значительно возвышались. По-
этому руты въ Финляндии условились въ томъ, чтобы че-
тыре руты ставили одного запаснаго солдата. Такимъ обра-
зомъ созданъ былъ постоянный запасъ (уагдеппдеп), кото-
рый въ мирное время обучался наравне съ поселенными
войсками и усиливалъ ихъ численность на 50 проииентовъ.
Когда въ 1808 году возгорВлась война, армlя Финляндии
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состояла изъ 22,917 человВкъ, изъ коихъ 17,943 чел. пВ-
хоты, 1,125 чел. каваллерие, 1,040 чел-, артиллерии и 2,089
чел. морской артиллерии и матросовъ. Изъ нихъ было 7,630
чел. вербованнаго и 14,567 чел. поселеннаго войска.

По соединение Финляндие съ Россиею Императоръ Алек-
сандръ I на сеймВ въ г. Борго выразилъ намВрение сохра-
нить за краемъ национальную милицию, какъ надежнВйший
оплотъ его безопасности и изъ всВхъ учреждений обороны
наименВе отяготительную для жителей, а также наименВе
вредную для земледВлlя и приращения народонаселения.
Между тВмъ армия эта была упразднена, однако только вре-
менно, и вмВсто того отбывалась рустгальтами и рутами
такъ называемая вакантная подать (уа,lшlBа%ип;). На по-
ступившие такимъ образомъ въ казну деньги Финляндия уже
въ 1812 году, когда Наполеонъ угрожалъ вторжешемъ въ
Россию, поставила три егерские полка, которые затВмъ прео-
бразованы были въ шесть стрВлковьихъ баталионовъ, упразд-
ненныхъ въ 1830 году. Съ этого времени въ краВ были
только финский гвардейский стрВлковый баталионъ и осно-
ванный тогда первый финский флотскш экипажъ въ 1,045
человВкъ, пока опять, въ 1846 году, не былъ устроенъ но-
вый стрВлковый баталионъ въ Або. Въ восточную войну
1853—1856 годовъ вновь образованы были поселенныя
войска, однако только пВхотныя. Финское войско тогда со-
стояло изъ двухъ вербованныхъ и девяти поселенныхъ ба-
талионовъ пВхоты и 1,500 чел. матросовъ. Въ послВдовав-
шие затВмъ года мира это войско опять было сокращено.
Въ 1867 году во второй разъ было упразднено поселенное
войско и сохранено было лишь вербованное.

Многочисленныя перемВны, которымъ подвергалась фин-
ская армия съ 1809 года, объясняются отчасти трудными
экономическими условиями, вызвавшими необходимость сокра-

м Войско.



щешя численности войска, отчасти же затруднешемъ, кото-
рое, при нынВшнемъ развитии военнаго дВла, должно пред-
ставлять въ дВлВ осуществления военныхъ цВлей столь

устарВлое учреждение, какъ устройство поселеннаго войска.
Поэтому на сеймВ въ ГельсингфорсВ 1877 года Государь
Императоръ и Великий Князь предложилъ ввести въ Фин-
ляндии всеобщую воинскую повинность, по примВру Россш
и многихъ иностранныхъ государствъ. Земств Чины со-
гласились на принятие Высочайшаго законопроекта, хотя съ
разными измВнешями, въ главныхъ частяхъ. Принятый ими
уставъ о воинской повинности, одобренный и утвержденный
Государемъ Императоромъ и Великимъ Княземъ 18 Декабря
1878 года, содержитъ въ главнВйишгхъ чертахъ слВдующее:

На 22-мъ году жизни каждый финляндский гражданинъ
подлежитъ воинской повинности и обязанъ, смотря по вы-
нутому имъ жребию, поступить или въ дВйствующия войска
или въ запасъ. Первыя впредь до времени состоятъ изъ
лейбъ-гвардш третьяго финскаго стрВлковая баталиона и 8
линейныхъ стрВлковыхъ баталионовъ, въ мирное время чи-
сломъ въ 500 чел. каждый, не считая офицеровъ и проч.
Срокъ службы въ нихъ въ мирное время трехлВтшй, по
окончании котораго отслужившие переводятся въ запасъ, въ
которомъ состоятъ два года. Весь срокъ службы въ дВй-
ствующихъ войскахъ и въ запасВ слВдовательно пятилВт-
нш, по истечении котораго вышедшие иизъ запаса зачисляются
въ ополчение, въ которомъ числятся до 40 лВтъ отъ-роду.
Каждый годъ къ жребию призывается одинъ возрастъ, а
иименно тВ молодые люди, которымъ къ 1-му Января того
года, когда происходитъ призывъ, минуло 21 годъ отъ-роду.
Изъ этихъ молодыхъ людей затВмъ, смотря по вынутому
жребию, берется извВстное число изъ каждаго участка на
комплектование дВйствующихъ войскъ. ВсВ остальные за-
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числяются въ запасъ, въ которомъ служатъ пять лВтъ, и
въ течение первыхъ трехъ лВтъ участвуютъ всего 90 дней въ
учебныхъ сборахъ. Въ случаВ необходимости, призывается
на службу сперва 4-й возраста запаса, потомъ 5-й, а по-
томъ 3-й, 2-й и 1-й возрасты въ ириведенномъ порядкВ.
Ополчение созывается только при вторжении неприятеля въ
край, но оно ни въ какомъ случаВ не употребляется на
пополнение дВйствующихъ войскъ, а образуетъ особые опол-
ченные баталюны. Отъ исполнение воинской повинности
совершенно освобождаются только тВ, которые вслВдствие
тВлесныхъ недостатковъ или болВзненности оказываются не-
способными къ военной службВ. Въ разныхъ случаяхъ, за-
висящихъ отъ семейнаго положения (единственный способный
къ труду сынъ при матери-вдовВ или при неспособномъ къ
труду отцВ, единственный сынъ, доставляющие своимъ тру-
домъ пропитание семьВ, и непосредственно слВдующш по
возрасту за братомъ, находящимся на дВйствительной службВ
или умершимъ на оной), допускается освобождение отъ
службы въ дВйствующихъ войскахъ, но не отъ учебныхъ
сборовъ запаса. Друпя обстоятельства, какъ то: степень
образование, звание и проч. могутъ служить поводомъ къ
отсрочкамъ и льготамъ по отбыванию воинской повинности.

Генералы, штабъ- и оберъ-офицеры, гражданские чи-
новники и нижние чины финскихъ войскъ состоятъ изъ фин-
ляндскихъ гражданъ. Военныя силы края въ мирное время
доходятъ до 5,000 человВкъ и, сверхъ того, имВется весьма
значительный запасъ. Такъ какъ воинская повинность только
съ нынВшняя (1881) года вступила въ силу, то исчисления
будущаго количества подлежащихъ ей могутъ быть лишь
основаны на вВроятности.



14. Народное просвт»щеше.

Учебныя заведешя въ Финляндии по цВли своей и
свойству могутъ быть раздВлены на четыре рода, а именно
ташя, которыя имВютъ въ виду специально народное обра-
сование, высшее образование, специальное образоваииие и обра-
зование и воспитание слВпыхъ и глухонВмыхъ. ВсВ эти
учебныя заведешя, за исключешемъ лишь спещальныхъ, на-
ходятся въ вВдении общаго центральнаго управления въ
ГельсингфорсВ.

Народныя гаколы. Какъ уже выше сказано было,
финский народъ своею грамотностью, полученною вмВстВ
съ христаанскимъ учешемъ, обязанъ церкви. Такъ какъ
умВше читать книги и, между прочимъ, выучивашемъ наи-
зустъ приобрВтенныя познашя въ главныхъ догматахъ хри-
стианства составляли неизбВжное условlе для приобщения Св.
Таинъ, заключения брачнаго союза и получения граждан-
скихъ и общественныхъ правъ совершеннолВтняя человВка,
то непремВннымъ слВдствиемъ этого было то, что это умВше
и знание было распространено между евангелическо-люте-
ранскимъ населешемъ и не владВли имъ только лица ду-
ховно и физически неодаренныя или пренебреженныя. Боль-
шая часть народа получала и еще получаетъ свою грамот-
ность въ родительскомъ домВ или въ амбулаторныхъ дере-
венскихъ школахъ. Число сельскихъ общинъ, имВющихъ
съ давнихъ временъ постоянныя народныя школы съ нВ-
сколько болВе обширнымъ курсомъ, сравнительно невелико.
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Только царствование императора Александра 11, славное въ
столь многихъ отношешяхъ, составляетъ новую эру для на-
роднаго образования. Высочайипимъ постановлешемъ 19
АпрВля 1858 сельскимъ общинамъ предлагалось устраивать
иостоянныя народныя школы и обВщалось на сей предметъ
пособие отъ казны. Въ 1863 г. основана была въ г. Ювяскюлп,

семинария для образования учителей и учительницъ народ-
ныхъ школъ для населения края съ финскимъ роднымъ язы-

комъ, а нВсколько лВтъ спустя открыта была семинария
учительницъ народныхъ школъ въ Экенесп (1871) и семи-
нарие учителей народныхъ школъ въ Нюкарлебю (1873)
для населения съ шведскимъ роднымъ языкомъ и наконецъ
въ 1880 году открыта еще одна семинарие учителей и учи-
тельницъ народныхъ школъ, для населешя съ финскимъ
роднымъ языкомъ, въ Сердоболгь. Но опредВлеши чинами
сейма 1863—1864 гг. необходимыхъ денежныхъ средствъ
на споспВшествование народному образованию, 11 Мая 1866
изданъ былъ законъ касательно окончательной огранизащи
народныхъ школъ въ Финляндии.

По этому закону каждый городъ обязанъ устроить и
содержать такое число народныхъ школъ, чтобы въ нихъ
могли обучаться всВ дВти 7—ll лВтъ отъ-роду, не полу-
чающие у себя дома или въ другихъ школахъ соотвВтетвен-
наго или болВе обширнаго образования. КромВ того город-
ские общины также обязаны содержать школы для болВе
взрослыхъ дВтей, неполучившихъ никакого домашняго во-
спитания. Городские народныя школы дВлятся на высшия
и нисшия, первыя для дВтей 6—lo лВтъ, а послВдния для
дВтей остальная школьная возраста. Въ сельскихъ же
общинахъ первоначальное обучение, по прежнему, предо-
ставлено роднтелямъ, однако общины обязаны заботиться о
томъ, чтобы всВ дВти, которыхъ по той или другой при-
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чинВ не обучаютъ дома, посылались въ устроенныя для
сего постоянныя или передвижныя школы. Если сельская
община пожелаетъ устроить высшую народную школу, то
она получаетъ отъ казны ежегодное пособие въ 600 марокъ
на содержание учителя и 400 марокъ на содержание учи-
тельницы, если только обяжется сама выстроить необходи-
мый, одобренный школьный домъ и снабдить учителя или
учительницу покраиней мВрВ помВщениемъ въ двВ комнаты
и кухню, съ дровами, двумя или тремя тунландами воздВ-
ланной земли и кормомъ и пастбищемъ для скота.

Предметы обучешя въ высшей народной школВ суть:
законъ божий, чтение и письмо на родномъ языкВ, геогра-
фия, история, ариеметика, элементарная геометрlя, измВрение
поверхностей и объемовъ, естествознание и его примВнеше,
рисование, пВние и гимнастика, причемъ дВвушки упражня-
ются въ женскихъ рукодВлияхъ, а мальчики въ ремеслахъ.
Въ курсы нисшихъ народныхъ школъ входятъ тВже пред-
меты за исключениемъ исторш, географии, измВрешя поверх-
ностей и объемовъ и естествовВдВшя.

Въ 1879—1880 учебномъ году число постоянныхъ на-
родныхъ школъ, состоящихъ въ вВдении главнаго училищ-
ная управления, бьило 578, изъ коихъ 156 въ городскихъ
и 422 въ сельскихъ общинахъ. Учебный составъ сихъ
школъ составлялъ 720 чел., изъ коихъ 329 учителей и 321
учительница; изъ нихъ 410 окончили полный курсъ семи-
нарии, 27 были изъ студентовъ университета, а остальные
перешли съ другихъ поприщъ. Число учениковъ было
26,963 (15,186 мальчиковъ и 11,777 дВвочекъ). КромВ
того было 45 другихъ постоянныхъ народныхъ школъ, при-
близительно съ тою-же программою, но содержимыхъ на
частныя пожертвовашя и управляемыхъ согласно волВ жер-
твователей.



Эти цифры показываютъ, что народныя школы суть
учреждеше относительно новое въ Финляндш, и что, не
смотря на быстрое ихъ распространеше, оне имеютъ предъ
собою обширное, еще непочатое, поле деятельности. Какъ
сказано выше, въ Финляндш все умеютъ читать; дети обу-
чаются чтенш въ семье или же въ передвижныхъ школахъ,
содержимыхъ общинами и останавливающихся на два или
на три месяца въ каждой деревне по очереди. Кроме того
въ городахъ и селахъ имеется множество частныхъ дет-
скихъ школъ, въ которыхъ обучаютъ первымъ началамъ
чтешя, письма и пвшя. По собраннымъ сведешямъ въ
1877 году было въ евангелическо-лютеранскихъ приходахъ
Финляндш 342,836 детей въ школьномъ возрасте, т. е.
отъ 7 до 16 летъ отъ-роду. Изъ этого числа было 5,852
учен, въ среднихъ и спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ,
18,442 въ высшихъ народныхъ школахъ, 116,201 въ пере-
движныхъ, 17,249 въ нисшихъ народныхъ и'въ детскихъ
школахъ, 124 въ школахъ слепыхъ и глухо-немыхъ; 177,985
получали образоваше дома. Число детей совершенно ли-
шенныхъ обучешя было 6,983, изъ коихъ 1,801 по врож-
денной неспособности.

По языку преподавашя народныя школы, содержимыя
на счетъ казны, въ 1880 году распределялись следующимъ
образомъ:

то Народное просвгъщете.

Финскихъ
Финск. Шведск. и шведск. Русскихъ. Всего.

Высшихъ и нисшихъ на-
родныхъ школъ въ
городахъ 90 62 3 1 156.

Тоже въ увздахъ .
. 341 72 8 1 422.

Всего 431 134 11 2 578.
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Число дВтскихъ и передвижныхъ школъ немного пре-
вышаете тысячу, если отнести къ послВднимъ каждую осо-
бую школу и не считать ихъ по числу деревень, въ кото-
рыхъ онВ останавливаются.

Высшгя. средтя и нисшгя учебныя заведешя. Для
образования ученыхъ и чиновниковъ, въ краВ имВются слВ-
дующия заведения, содержимыя государствомъ:

Университетъ, основанный въ 1640 году въ Або и
переведенный 1828 года въ Гельсингфорсъ. Личный составъ
служащихъ университета слВдующий: 26 ординарныхъ и 9
экстраординарныхъ профессоровъ, 1 прозекторъ анатомии, 19
доцентовъ, 5 ординарныхъ и 3 экстраординарныхъ лектора
и 4 учителя искусствъ. Вакантны 5 ординарныхъ и 2
экстраординарныя каеедры. Каеедры по факультетамъ рас-
предВляются такимъ образомъ, что 4 ординарныя каеедры
въ богословскомъ, 4 ордин. и 1 экстраорд. въ юридиче-
скомъ, 6 ордин. и 3 экстраорд. въ медицинскомъ и 10 орд.
и 5 экстраорд. въ историко-филологическомъ отдВлВ фило-
софская факультета и 7 орд. и 2 экстраорд. каеедры въ
физико-математическомъ его отдВлВ. Число студентовъ
1,165, изъ коихъ 694 слушали лекщи въ настоящее (1881
г.) весеннее полугодие.

Лицеи, въ которыхъ классические языки, латинский
и греческий, входятъ въ предметы преподавания. Лицеи
двухъ родовъ: полные съ 7 классами и восьмилВтнимъ учеб-
нымъ курсомъ и неполные или четвероклассные лицеи, со-
отвВтствующие четыремъ нисшимъ классамъ первыхъ. Казна
содержитъ 11 полныхъ и 3 четвероклассныхъ лицея, част-
ныя лица содержать 4 заведения перваго и 5 послВдняго
рода. Во всемъ краВ слВдовательно 15 семиклассныхъ ли-
цеевъ, изъ коихъ 10 по языку преподавания шведскихъ и 5
финскихъ.



72 Народное просвгьщенъе.

Реальныя школы, цВль которыхъ состоитъ въ томъ,
чтобы частаю даватъ возможность продолжать и расширять
курсы народныхъ школъ, частно подготовлять въ спещаль-
ныя учебныя заведешя. Реальныхъ школъ въ настоящее
время 19, изъ коихъ 12 съ финскимъ и 7 со шведскимъ
языкомъ преподавания.

Высшгя и нисгигя элементарныя школы, почти соот-
ветствующая лицеямъ и реальнымъ школамъ, существуютъ
еще въ силу прежняго училищнаго устава, числомъ до 7,
но не принимаютъ болВе учениковъ, а упраздняются по
мВрВ того, какъ новыя учебныя заведения, лицеи и реаль-
ныя школы, успВваютъ устроиваться и дВлаться полными.

Женскгя учебныя заведешя. Правительство содержитъ
семь женскихъ учебныхъ заведений, въ которыхъ препода-
ются всВ къ основательному и современному женскому
образованию относящиеся науки и рукодВлия, а также но-
вВйшие языки. КромВ того нмВется множество частныхъ
женскихъ учебныхъ заведений съ тВми же курсами, какъ и
въ публичныхъ.

Въ течете 1878— 1879 учебная года въ содержи-
мыхъ правительствомъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ было
слВдующее число учителей, учительницъ и учащихся:
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Изъ числа часгныхъ учебныхъ заведений, которыя по
учебному плану и курсамъ могутъ быть сравнены съ вы-
шеприведенными казенными, въ означенномъ учебномъ году
было 10 лицеевъ и реальныхъ школъ и 24 дВвичьи школы.
Въ нихъ было всего 2,490 учащихся, изъ коихъ 1,001
ученикъ и 1,489 ученицъ. Кроме того имВется около 30
часгныхъ приготовительныхъ школъ, въ которыхъ препода-
ются предметы, знаше которыхъ необходимо для поступле-
ния въ высппя школы. Еще слВдуетъ здВсь упомянуть о
русскихъ мужской и женской гимназияхъ въ ГельсингфорсВ,
которыя однако не организованы по действующему въ краВ
училищному уставу и не находятся подъ надзоромъ училищ-
ная управления Финляндии.

Изъ числа епецгальныхъ учебныхъ заведений назовемъ
Политехническ'ш Института въ ГельсингфорсВ (26 учи-
телей и 110 учениковъ, распредВленныхъ по слВдующимъ
пяти спещальнымъ отдВлешямъ: архитектурному, инженер-
ному, машиностроительному, химической технологии и ме-
жевому), двВ техническая реальныя итолы (15 учителей и
125 учениковъ) въ Або и НиколайстадВ, 7 навтацюнныхъ
школъ (32 учителя и около 250 учениковъ), кадететй кор-
пуса въ ФридрихсгамВ (15 учителей, кроме офицеровъ для
военныхъ упражнений, и около 120 учениковъ), 2 земле-
дтльческихъ института въ МустаалВ и КроноборгВ, 7 зем-
лед)ъльчсскихъ школъ, 2 коммерчески школы, 32 ремесленныя
школы съ 4,063 учениками и др.

Сверхъ того имВются 2 школы для елтгыхъ (4 учи-
теля и около 50 учениковъ) и 4 гиколы для глухошъмыхъ
съ 13 учителями и 137 учениками.
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15. Ученыя общества; художественныя учреждешя;
нершдическая печать.

Единственный университета Финляндии всегда былъ
очагомъ, изъ котораго исходили лучи духовной жизни.
Большинство научныхъ и литературныхъ учреждений края
возникли въ его сосВдствВ и подъ прямымъ его влиянием!..

Назовемъ слВдующия учреждения:
Финляндское литературное общество въ Гельсинг-

форсВ, основанное 16 Марта 1831 и имВющее членовъ во

всВхъ частяхъ края, между всВми классами общества. ЦВль
общества состоитъ въ покровительстве изслВдованиямъ, имВ-
ющимъ своимъ предметомъ отечество, и въ трудахъ для
разработки финская языка. КромВ ежегоднаго издания
~Bиоти", котораго вышло уже болВе 50 томовъ, литератур-
ное общество издало большинство наилучшихъ книгъ, поя-

вившихся на финскомъ языкВ.
Посредствомъ завВщанш и часгныхъ приношений Фин-

ляндское литературное общество обогатилось фондами для
разныхъ цВлей, общая сумма которыхъ 16 Марта 1881 со-
ставляла 110,919 марокъ. Книжный складъ общества тогда-
же имВлъ цВнность въ 151,107 марокъ. Но общество имВло
долгъ въ 20,000 марокъ. Ежегодные доходы общества со-
ставляются изъ членскихъ взносовъ, цВнности проданныхъ
книгъ и процентовъ съ отданныхъ въ ссуду капиталовъ.
КромВ того общество пользуется изъ собственной Его Ве-
личества финляндской кассы ежегоднымъ пособиемъ въ 1,200



марокъ и изъ финскихъ казенныхъ суммъ, по постановлению
сейма, ежегодною ассигновкою въ 10,000 марокъ.

Финляндское общество наукъ (Еипзка Уеиепзкарввосие-
т,еlеп) въ ГельсингфорсВ, основанное 21 Мая 1838 и раз-
дВленное на три отдВла: отдтлъ физико-математическихъ
наукъ (7 членовъ), отдтлъ естественныхъ наукъ (10 чле-
новъ), отдтлъ исторги и фжлологш (14 членовъ). Об-
щество находится въ сношенияхъ со многими академиями и
учеными обществами въ ЕвропВ и АмерикВ; оно печатаетъ
свои труды подъ именемъ „Асга зосиегаИз зеиеп^иагит Геп-
писае". Сверхъ того оно издаетъ спещальныя записки по
изучению природьи и этнографии Финляндии.

Подъ наблюдениемъ общества находится метеорологи-
ческое центральное заведете въ ГельсингфорсВ съ побоч-
ными станциями въ разныхъ мВстахъ края.

Финляндское общество наукъ пользуется отъ финлянд-
ской казны ежегоднымъ пособиемъ въ 31,000 марокъ, изъ
коихъ 16,000 марокъ ассигновано на содержание метеоро-
логическая центральная заведения и его отдВловъ. Сверхъ
того директоръ означеннаго заведешя пользуется отъ казны
жалованьемъ въ 6,500 до 9,000 марокъ, смотря по годамъ
его службы.

Общество Рго Раипа еЬ Рlога т°еппгса, въ Гельсинг-
форсВ, основанное 1 Ноября 1821. Оно имВетъ предме-
томъ собирание и разработку полныхъ матерlаловъ по фин-
ляндской флорВ и фаунВ. Поэтому оно ежегодно посы-
лаетъ на экскурсии въ краВ молодыхъ ботаниковъ и зооло-
говъ, въ коллекщяхъ которыхъ часто встрВчаются новые
виды, до того въ Финляндш неизвВстные. Общество дВли-
лось своими коллекциями съ Университетомъ, который обо-
гатилъ ими свои ботаническш и зоологический музеи.
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Финляндское историческое общество, въ ГельсингфорсВ.
Число членовъ его не можетъ превышать пятнадцати, изби-
раемыхъ между лицами, которые своими учеными трудами
оказали услуги исторш Финляндии. ЦВль общества состоитъ
въ освВщеши финляндскихъ лВтописей изысканиями по спе-
щальнымъ частямъ истории, археологии или сродныхъ имъ
наукъ и обнародываниемъ историческихъ документовъ. Фин-
ляндское историческое общество основано 25 Февраля 1875.
Оно издаетъ обозрВше подъ назвашемъ „Низи-опаШнен
АгкизЬ".

Финляндское археологическое общество (Еипзка Еога-
гшипезгогепип^еп) въ ГельсингфорсВ, основанное 9 Сентября
1870 съ цВлию изучения и спасения отъ разрушения и забве-
ния памятагаковъ старины Финляндии, произведений искусствъ,
рунъ, пВсенъ и преданий. Общество издаетъ обозрВние
подъ назвашемъ: ~Bиогаеп МшпаиBтшBlо-упШп аикаканз-
киг]а':. Коллекции его приобщены къ историческому и эт-
нографическому музею университета.

Общество получаетъ отъ казны ежегодное пособие въ
3,000 марокъ, которое нынВ разрВшено на пять лВтъ, счи-
тая съ 1 Января 1879.

Общество народнаго просвтщетя (Еоlкиррlузпип§з-
заПзкаре!), основанное на общемъ съВздВ учителей народ-
ныхъ школъ въ ЮвяскюлВ 1872 года. Правление обще-
ства, назначаемое на повторяющихся чрезъ каждые четыре
года съВздахъ въ означенномъ городВ, имВетъ свое мВсто-
пребываше въ ГельсингфорсВ. Число членовъ въ настоя-
щее время около 4,000. Общество это издаетъ ежегодно
серию сочинений для народа на финскомъ и шведскомъ язы-
кахъ, которыя получаются даромъ каждымъ членомъ обще-
ства, уплатившимъ членский взносъ 3 марки. Эти сочинения,
въ которыя также входитъ рядъ географическихъ описаний
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съ картами разныхъ странъ, вышли по настоящее время
въ 33 книжкахъ на обоихъ языкахъ. КромВ того общество
ежегодно издаетъ народный календарь на финскомъ языкВ.
Доходы общества въ 1881 году достигали съ неболыпимъ
21,000 мар. Благодаря духовнымъ завВщашямъ и пр. об-
ицество располагаетъ постояннымъ капиталомъ въ 20,000
мар., къ которому присоединяется еще ценность книжная
склада его, болВе 50,000 марокъ.

Финляндское общество художествъ, въ ГельсингфорсВ,
учреждено 10 Марта 1846, въ день рождения Его Вели-
чества Государя Императора Александра 111. Оно имВетъ
болВе 1,500 членовъ, изъ коихъ 500 постоянныхъ или та-
кихъ, которые разъ на всегда уплатили членский взносъ во
120 марокъ, и 1,000 членовъ съ ядовымъ взносомъ въ 10
или 12 марокъ. Общество, владВющее, благодаря пожалова-
шямъ частныхъ лицъ, постояннымъ капиталомъ, составляю-
щимъ около 250,000 мар., кромВ того пользуется отъ казны
ежегоднымъ пособиемъ въ 12,000 до 16,000 мар. Изъ до-
ходовъ общества около 18,000 мар. ежегодно обращаются
на покупку художественныхъ произведений, 3,000 на премии
и столько-же на стипендии финскимъ художникамъ, пребы-
вающимъ за-границею. Коллекции общества состоятъ изъ
340 картннъ (изъ коихъ 200 писаны финскими художни-
ками) и 50 скульптурныхъ произведений. Общество худо-
жествъ ежегодно устраиваетъ выставку. Финскимъ худож-
никамъ, пребывающимъ за-границею, при этомъ доставлено
такого рода облегчение, что произведение ихъ большею ча-
стаю адресовались на имя общества художествъ, которое
часто также принимало на себя издержки по ихъ перевозкВ.
Небольшая часть доходовъ обпдества употреблялась частаю
въ виде ссудъ, частаю же въ видВ прямыхъ пособий буду-

77Ученый общества; ееудожественныя учрежденья; пергодич. печать.



щимъ художникамъ для облегчения имъ прохождения кур-
совъ за-границею.

Въ годичномъ собрании 10 Марта, къ день рождения
Высокая Покровителя общества, раздаются, по предвари-
тельномъ состязании, три премии, одна въ 30 червонцевъ
молодымъ, самостоятельно работающимъ художникамъ, одна
въ 20 и одна въ 10 червонцевъ за этюды и копии. Въ
три послВдние года кромВ того изъ суммъ, состоящихъ въ
распоряжении императорскаго сената, ежегодно ассигнованы
были 2 премии въ 1,200 и 800 марокъ, которыя, по объ-
явлении о состязании, выданы въ первый годъ за пейзажи,
во второй годъ за бытовыя картины, а въ третий за скуль-
птурныя произведешя.

Для споспВшествовашя художественному образованию
въ странВ, финское общество художествъ содержитъ двВ
школы рисования, одну въ ГельсингфорсВ, а другую въ Або.
Школы имВютъ по одному основному и одному античному
классу съ однимъ учителемъ въ каждомъ и посВщались
весною 1880 года, Гельсингфорсская 49 учащимися (14
мужескаго и 35 женская пола), Абоская 34 учащимися
(14 муж. и 20 жен. пола). За обучение учащиеся вносятъ
по 10—15 марокъ за полугодие. Изъ этихъ взносовъ со-
ставляется особый фондъ съ цВлио раздачи въ видВ стипен-
дий недостаточнымъ, способнымъ ученикамъ.

Общество для развгтгя искусствъ въ Финляндш (Ебг-
епип^еп Iог копзШиЧеп и' Еипlапсl), цВль котораго состоитъ
въ развитии изящнаго вкуса и способностей въ примВнении
изящнаго къ фабричной и ремесленной промышленности,
основано въ 1874 году и получило Высочайшее утверждение
устава своего 28 АпрВля 1875. Общество въ началВ 1880
года имВло 17 основателей и 108 членовъ. Доходы въ
1879 г. составляли 23,303 мар., а расходы 26,347 мар.
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ПослВдше употреблены были преимущественно на содержа-
ние устроенной обществомъ школы ручиыхъ работъ (вl<усl-
-зкоlа) въ ГельсингфорсВ, которая 1878—1879 года имВла
161 ученика и 138 ученицъ, обучавшихся слВдующимъ
предметамъ: элементарному черчению, черчению орнамен-
товъ, черчению съ гипсовъ и моделей — 132 учен., калли-
графии 88, ариеметикВ 59, элементарной геометрии 19, на-
чертательной геометрии 10, техническому черчению 10, мо-
деллировкВ 10, рВзьбВ изъ дерева 10, счетоводству 37,
учению о перспективВ 6, ксилографии 8, рисованию красками
изображений, относящихся къ ремесламъ, и орнаментовъ 9,
живописи на шелке и фарфорВ 13 и живописи на стеклВ
13. КромВ того общество со держитъ коллекцию художе-
ственно-промышленныхъ предметовъ, открытую для публики
два дня въ неделю за ничтожную входную плату, а по во-
скресеньямъ безплатно.

Въ настоящее время составленъ проектъ сооружения
для финляндскаго общества художествъ и общества разви-
тая искусствъ въ Финляндии, на казенный счетъ, общаго зда-
ния съ помВщешями для коллекций картинъ и художествен-
ныхъ произведений, библиотекою, актового залою, аудито-
риями и пр.

Назовемъ еще: Финляндское общество врачей, юриди-
ческое общество, педагогическое общество; каждое изъ этихъ
обществъ имВетъ свое спещальные издание.

Большинство публичныхъ коллекций большей важности
ииринадлежитъ Университету. Назовемъ между прочими:
публичную библютеку, въ которой около 150.000 томовъ;
зоологическгй музей, въ которомъ коллекция туземныхъ жп-
вотныхъ очень богата и красива; музей гтпорги и этно-
графги, заключающий богатую коллекщю древностей, прей-
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мущественно каменнаго периода; коллекщю медалей и мо-

негпъ; коллекщю минераловъ и т. д.
Изъ ученыхъ учреждений слВдуетъ еще упомянуть:

астрономическую обсервагпоргю и статистическое бюро,
оба въ ГельсингфорсВ. Статистическое бюро, окончательно
учрежденное въ 1870 году, ежегодно съ 1866 года издаетъ
краткие обозрВния по разнымъ отраслямъ статистики края.
Посредствомъ обмВна съ правительствами другихъ странъ
ея библиотека быстро возраста.

Периодическая печать въ настоящее время (1882 г.)
состоитъ изъ 77 газетъ и журналовъ, изъ коихъ 43 выхо-
дятъ на финскомъ и 34 на шведскомъ языкВ. ДвВ фин-
ские и семь шведскихъ газетъ выходятъ ежедневно, 14 фин-
скихъ и 7 шведскихъ два или нВсколько разъ въ недВлю,
11 финскихъ и 4 шведсиая разъ въ недВлю и 16 финскихъ
и 16 шведскихъ газетъ разъ въ двВ недВли, въ мВсяцъ
или еще рВяге. Изъ числа этихъ газетъ 34 (11 финскихъ
и 23 шведские, а всего 7 ежедневныхъ) выходятъ въ Гель-
сингфорсВ, 6 (2 ежедневныя) въ Або, 6 въ УлеоборгВ, 5
въ ЮвяскюлВ, 4 въ НиколайстадВ, по 3 въ городахъ Вы-
боргВ, ТамерфорсВ и БьёрнеборгВ и по 2 въ городахъ
Куошо, ТавастгусВ и Iоэнсу. Въ семи другихъ городахъ
издавались кроме того небольшие газеты, выходившие разъ
или два раза въ недВлю. Самыя болышя ежедневныя га-
зеты издаются на шведскомъ языкВ, но наибольшую распро-
страненность имВютъ газеты финсия.
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16. Гииена.

Высшимъ наблюдешемъ за общественною гипеною заве-
дуете Медицинское Управлете, состоящее изъ Главнаго Ди-
ректора, какъ председателя, и трехъ членовъ. Председатель
и двое членовъ должны быть изъ ученыхъ врачей, а третш
членъ изъ выдержавшихъ экзаменъ на зваьпе аптекаря.
Медицинское Управлеше обязано наблюдать за темъ, чтобы
врачи, аптекаря, оспопрививатели, повивальныя бабки и
смотрители больницъ исполняли свои обязанности, а также
предупреждать и устранять все, что можетъ вредить об-
щественной пшене. Кроме того Медицинское Управлеше
обязано: проверять выдаваемыя врачами свидетельства по

судебно-медицинской части; разсматривать и решать дела
о проступкахъ и упущешяхъ, совершенныхъ врачами при
исполненш служебныхъ обязанностей; представлять ежегодно
отчете о состоянш края съ точки зрешя общественна™
здравlя и о м-Ёрахъ, принятыхъ для прекращешя эпидемш.

По отношению къ общественной гипенВ край раздВ-
ленъ на 51 округъ, въ каждомъ изъ которыхъ нмВется по-
одному провинциальному или окружному врачу, обязанному
блюсти за общественнымъ здоровьемъ, доносить тотчасъ-Яхе

о всякомъ появлении заразительныхъ болВзней въ округВ,
имВть надзоръ надъ аптекарями и оспопрививателями,
производить судебно-медицинсте осмотры и проч. Попечение
о здравии въ каждой общине ввВрено общинному управле-
нию или назначенной имъ санитарной коммисии. Только
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города имеютъ особая врача; сельсюя общины прибВгаютъ
къ медицинской помощи окружная врача или къ другому
врачу, имВющему жительство по-близости. Въ концВ 1878
г. въ Финляндш было 145 легитимированныхъ врачей, т. е.
по 1 на каждые 13,730 жителей. Въ тоже время число
аптекъ, считая и маленькие склады, было около 120.

Оспопрививание производится на казенный счетъ осо-
быми оспопрививателями или оспопрививательницами, от-
правляющимися съ этою цВлию въ каждую общину еже-
годно въ извВстное время. Вотъ число дВтей, которымъ
привита было оспа въ течение послВднихъ лВтъ:

Изъ содержимыхъ на счетъ казны лечебныхъ заведе-
ний назовемъ: общественную больницу въ ГельсингфорсВ,
состоящую изъ восьми отдВленш: медицинская, патологи-
ческая и анатомическаго, хирургическая, офталмологиче-
скаго, родовспомогательная, дВтскихъ болВзней, женскихъ
болВзней и наконецъ сифилитическая. КромВ того име-
ется 12 общественныхъ больницъ въ другихъ городахъ, 7
особыхъ лечебницъ для больныхъ сифилисомъ, нВсколько
военныхъ госпиталей, больницы для желВзнодорожной при-
слуги, тюремные лазареты и пр. Въ большихъ городахъ
содержатся на городские суммы лечебницы для больныхъ го-
рячкою и для бВдныхъ. Финляндия имВетъ два дома для ума-

въ 1873 . 70,138.
зз 1874 . 59,594.
33 1875 . 47,940.
35 1876 . 47,742.
55 1877 . 54,437.

55 1878 . 52,930.
1879 . 58,045.
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лишенныхъ, одинъ близъ Гельсингфорса, другой, для неиз-
лечимо-больныхъ, въ Шелэ, неподалеку отъ Або. Третье
заведение для умалишенныхъ устраивается нынВ близъ Куо-
шо. Въ 1879 году число больныхъ во всВхъ больницахъ
Финляндии было 12,515 чел., пользовавшихся всего 540,065
дней. Изъ нихъ 9,935 выписалось здоровыми и выздора-
вливающими и 585 неизлечимыхъ; 506 чел. умерло и
1,489 осталось на следующий годъ.
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17. Пути сообщешя.

Желшныя дороги. Эти главнВйишя средства сообще-
ния новВйшаго времени перекрещиваютъ южную часть края
всего на протяжении 82 миль или 820 верстъ. ВсВ ни-
жеслВдующия дороги, за исключешемъ последней, построен-
ной чаегнымъ обществомъ, принадлежатъ финляндской казнВ:

СлВдующие финские города такимъ образомъ находятся
въ связи между собою и съ С.-Петербургомъ, а посред-
ствомъ этого города и съ желВзно-дорожною сВтью цен-
тральной Европы, какъ то: Гельсингфорсъ, Боря, Экенесъ,
Ганге, Тавастгусъ, Таммерфорсъ, Або и Выборгъ. О вре-
мени прихода и отхода поВздовъ путешественникъ можетъ
освВдомиться изъ печатныхъ росписашй, вывВшанныхъ въ
вокзалахъ каждой станции. Пассажирская плата исчислена

Длина въ верстахъ.

Гельсингфорсо —РШхимякиская . . 67.
Ршхимяки—С.-Петербургская. . . 346.
Гювинге—Гангеская. . . 139.
Ршхимяки—Тавастгусская . .

. 33.
Тавастгусо —Тоиялаская . . 37.
Тойяла—Таммерфорсская . . . 38.
Тойяла—Абоская .... . . 119.
Неболыше побочные пути . .
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Борго —Кервоская дорога . . . 31.



однообразно соразмВрно длинВ пути, такъ что за каждую
версту платится пассажиромъ перваго класса 10 пенни или
3 копВйки, втораго класса 7 пенни или 2 копВйки и
третьяго класса 4 пенни или 11/.I 1/. копВйки.

Сеймъ 1877—1878 годовъ ассигновалъ 20,750,000
марокъ на устройство желВзной дороги отъ Таммерфорса
по восточную сторону озера Несиярви до Николайстада.
Постройка этой дороги, длина которой по расчету будетъ
простираться до 288 верстъ, началась въ 1879 году и
подвинулась уже на столько, что мВстами на небольшихъ
протяжешяхъ проложены рельсы.

Пароходныя сообщешя. Безчисленное множество озеръ
внутри страны, часто лишь мВстами требовавшихъ очистки
или приспособления ихъ устройствомъ каналовъ и шлюзовъ
для передвижения по нимъ, въ лВтние и осенние мВсяцы,
когда воды ихъ освобождены отъ льда, представляютъ са-
мые удобные и выгоднВйиие пути сообщения. Величайишй
изъ каналовъ Финляндии Саимаскщ соединяющий Сайма ския
озёра съ Финскимъ заливомъ у Выборга. Каналъ имВетъ
длину въ 55У2 версты, изъ коихъ 30 верстъ вырыты. Глубина
канала 9 фута, а ширина дна 40 футъ. Для регулирования
уровня воды, который въ СаймВ на 246,5 фута выше мор-
ская уровня, въ канал В нмВется 28 шлюзовъ. ПоВздка
по Саймаскому каналу представляетъ самые прекрасные по
природе и разнообразные виды и потому не должна быть
упущена изъ виду никакимъ туристомъ. Изъ неболыпихъ
каналовъ можно назвать Коннусскш и Тайпалескгй каналы
на пути между Нейшлотомъ и Куошо, Вгантоскгй и Нер-
коскгй каналы къ сВверу отъ послВдняго города, Лемпойсскш
каналъ на пути между Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ и
Валкнтоскискгй, ведущий отъ послВдняго пути на востокъ
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къ прекраснымъ озерамъ Малласвеси, Ройне и Лянгельмя-
веси въ западной Тавастландш.

По этимъ каналамъ возможно было открыть правиль-
ныя пароходныя сообицешя между слВдующими городами:

1. На Саволаксо-Карельскихъ озерахъ между горо-
дами Iоэнсу, Нейшлотомъ, Вильманстрандомъ, С.-Михелемъ,
Куошо и мВстечкомъ Иденсалми. Въ прошлое лВто сооб-
щение между ними содержалось 20 пассажирскими парохо-
дами и паровыми шлюпками, не считая большая числа
буксирныхъ пароходовъ. Изъ нихъ 7 проходили по Сай-
маскому каналу до Выборга, а 3 отъ означеннаго города
дВлали рейсы до С.-Петербурга и Любека. Изъ Выборга
отходили пароходы три раза въ недВлю въ Куошо и
столько-же разъ въ Iоэнсу, и наоборотъ.

2. На озерВ Пейяне два парохода содержали пра-
вильное ежедневное сообщение между желВзнодорожною стан-
циек) Лахтисъ и городомъ Ювяскюля, а одинъ между озна-
ченною станщею и городомъ Гейнола.

3. На западно-тавастландскихъ озерахъ въ послВдние
года 4 парохода содержали ежедневное сообщение между
Тавастгусомъ и Таммерфорсомъ, а 3 парохода по пути на
сВверъ отъ послВдняго города со складочными мВстами Ви-
сувеси и Фильпула.

КромВ того имВются пароходныя сообщешя по раз-
нымъ озерамъ и рВкамъ, какъ то: по озеру Игелисъярви
между Нурмисъ, Лиекса и Энонтайпале, по Оулуярви между
Каяною и Ваала и т. д. По Ладожскому озеру содержа-
лось срочное сообщение разъ въ недВлю между Сердоболемъ,
Валаамомъ, Кексгольмомъ, Коневцемъ, Шлиссельбургомъ и
С.-Петербурямъ.

ВсВ приморские города пользуются правпльнымъ паро-
ходнымъ сообщешемъ. Отъ еВверныхъ городовъ Ботни-
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ческаго залива 5 пассажирскихъ пароходовъ содержатъ со-
общаете съ Гельсингфорсомъ и С.-Петербурямъ и проме-
жуточными приморскими городами, 3 парохода съ Любе-
комъ и 6 съ городами на противоположномъ шведскомъ
берегу. Гавань Гельсингфорса правильно посВщается 22
пароходами, кромВ небольшихъ пароходовъ, ходящихъ по
окрестностямъ города. Такимъ образомъ Гельсингфорсъ на-
ходится въ прямомъ сообщенш съ большинствомъ финскихъ
приморскихъ городовъ и вмВстВ съ тВмъ посредствомъ 12
пароходовъ въ сношенш съ С.-Петербургомъ, 6 пароходами
съ Стокгольмомъ, 3 съ Любекомъ, 4 съ Ревелемъ, а кромВ
того нВсколькими большими, чередующимися между собою
пароходами съ Лондономъ, Гуллемъ, Ригою и др. Почти
такое же оживленное пароходное движение имВетъ и Або.

Столбовыя дороггь. Дороги въ Финляндии вообще
весьма хороши и почтовая Взда дешева. Два путешествен-
ника могутъ Вхать на одной лошади и платятъ 1 марку за
каждую милю, исключая проВздъ изъ городовъ, за который
платится по 1 маркВ 60 пенни съ мили. Разстояше между
гастгеберствами (почтовыми станциями), гдВ происходитъ пе-
ремВна лошадей, вообще 1,5 мили, иногда меньше, а иногда
и болВе, однако по закону не можетъ превышать 2 миль.
Путешественникъ Вдетъ со скороепю одной мили въ часъ, но
не быстрВе. Если онъ самъ не имВетъ экипажа, то можетъ
нанять на почтовой станции двухколесную повозку за 4
пенни съ мили. Непривыкшему къ этимъ повозкамъ онВ,
однако, покажутся не совсВмъ удобными. Почтовыхъ дили*-
жансовъ въ Финляндии нВтъ и перевозить путешественни-
ковъ съ почтою не принято.
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18. Почты и телеграфы.

Во главВ почтоваго ведомства Финляндии находится
почтъ-директоръ, имВющий пребывание въ ГельсингфорсВ.
Въ Финляндии въ началВ сего года было 106 почтовыхъ
конторъ, не считая почтовыхъ экспедиций на правитель-
ственныхъ желВзныхъ дорогахъ. За простое письмо внутри
Финляндии платится вВсовыхъ 20 пенни, а за письма, от-
правляемыя въ государства, включенныя въ Бернскую по-
чтовую конвенцию, 25 пенни.

Въ 1878 году почтовыми учреждениями Финляндии
принято 3,092,521 шт. писемъ, бандерольныхъ отправлений и
посылокъ, изъ коихъ 2,051,591 были изъ Финляндш и
1,040,930 изъ России и другихъ странъ. Число отправлен-
ныхъ по почтВ газетъ составляло 4,115,833 шт., а сумма
перевезенныхъ почтою цВнностей простиралась до 71,434.430
марокъ.

Телеграфъ не есть финляндское учреждение, а находится
июдъ русскимъ управлешемъ. Телеграфныя станции имВются
во всВхъ финляндскихъ городахъ, за исключешемъ Каске,
Каяны и Нодендаля, и кромВ того на многихъ станщяхъ
желВзныхъ дорогъ и при промышленныхъ заведешяхъ. Ихъ
всего 41 станщя, изъ коихъ двВ открыты днемъ и ночью, а
остальныя только днемъ. Одинъ подводный кабель идетъ
отъ Нюстада къ Грислегамну въ Швеции, а другой соеди-
няете Аландские острова съ материкомъ. За телеграмму,
заключающую въ себВ не болВе 20 словъ и отправляемую



въ мВстности внутри Финляндии, платится 2 марки. За от-
правление депешъ въ Россию и заграницу взимается плата
по особымъ таксамъ. Высшая плата за единичную депешу,
отправляемую въ болВе отдаленныя мВстности Россш, 8
марокъ, а въ Португалию 14 марокъ 52 пенни. Въ 1875
году на телеграфныхъ станщяхъ Финляндии принято всего
78,501 внутреннихъ и 20,788 международныхъ телеграммъ.
Въ тоже время отправлено было 73,291 внутреннихъ и
21,805 международныхъ телеграммъ.
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19. Горное дт,ло.

Собственно горное дВло въ Финляндш не достигло
особеннаго развития. Страна хотя и богата минералами и
горы ея содержатъ руду, но послВдняя вообще бВдна со-
держаниемъ металла. Финляндский гранита славится не безъ
основание. Изъ Пюттерлакскихъ гранитныхъ ломокъ, между
прочимъ, большинство монументальныхъ построекъ, набе-
режныхъ и мостовъ С.-Петербурга получило свой строи-
тельный материалъ. Очень красивый гранитъ, а также мра-
моръ, полевой шпатъ и кварцъ выламываются въ мВстно-
стяхъ къ сВверу отъ Ладожская озера, какъ то: въ Им-
пилахти, СердоболВ, РускеалВ и др. Изъ болВе дорогихъ
каменныхъ породъ встрВчается малахитъ, хотя въ неболь-
шомъ количествВ, въ Иломанцкомъ кирхшпилВ. Известь
встрВчается во всВхъ частяхъ края. Между тВмъ, за исклю-
чешемъ порфирныхъ ломокъ на ГогландВ и нВсколькихъ
для потребностей заводовъ въ материалВ на отдВлку печей
и рудной примВси занятыхъ кварцовыхъ и известковыхъ
ломокъ, разработываемыхъ лишь по временамъ нанимаемыми
каждый разъ поденщиками, другихъ разработанныхъ каме-
ноломенъ въ странВ нВтъ. Этого рода горное дВло произ-
водится только какъ подспорье земледВлию. Известь напр.
обжигается вообще лишь для собственной потребности или
для продажи въ ближайшихъ городахъ. ВыдВлку жерно-
вовъ въ приходахъ Сякюля и Исоиоки также слВдуетъ разсма-
тривать только какъ домашнее занятие (кустарный промыселъ).
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Въ Финляндш имеются следуюпце металлы:
Желто. Производство его только въ малой части

основано на горной руде, потому что финляндсше желез-
ные рудники, почти все расположенные въ южной части
страны, оказываются довольно тощими и кроме того боль-
шею частш заключаютъ руду бедную содержашемъ железа.
Эти рудники поэтому мало по малу были оставляемы, такъ
что въ 1876 году разработывался только одинъ рудникъ,
Кулонсуомяки въ кирхшпиле Пюхяярви, Нюландской губер-
нш. Какъ убывала въ Финляндш разработка рудниковъ,
видно изъ следующихъ цифръ:

*) Метрпчесщй цснтнеръ илп сто килограммовъ = 6 пудамъ 4х/4 фунтамъ.

Число разработанныхъ
рудниковъ.

Добытая руда въ метри-
ческихъ центнерахъ *).

въ 1858 году. ...16 69,567,40.
11 1859 11 ш ...14 50,456.
11 1860 11 ш ...17 51,086,70.
Я 1861 11 ' ...17 45,758,90.
п 1862 11 - ...20 38,828.
и 1863 11 • ...

12 35,468,80.
'1 1864 ',1 ... 13 38,823,20.
11 1865 11 -

...9 22,372.
11 1866 11 ...8 41,296,40.
11 1867 11 ...2 13,795,50.
11 1868 11 '

...3 6,762,60.
У) 1869 11 •

... 2 7,854.
11 1870 п •

...2 5,283,60.
11 1871 11 • ...3 4,797,40.
11 1872 11 • ...3 10,965.
11 1873 11 • ...1 4,692.
11 1874 11 - ...2 4,615,50.



Туземная горная железная руда такимъ образомъ годъ
отъ году теряла свое значение въ желВзодВлателыиомъ произ-
водствВ страны, которое исподволь, за исключешемъ лишь
желВзодВлательныхъ заводовъ на западномъ и югозапад-
номъ прибрежъи, имВющихъ болВе легкий доступъ къ гор-
ной рудВ Швеции, начало основываться на озерной и бо-
лотной рудВ, встрВчаемой въ большомъ количествВ на днВ
нашихъ озеръ и болотъ. Искуство выдВлки желВза изъ озер-
ной и болотной руды было уже извВстно финнамъ-язычни-
камъ. Руду подымали черпалами со дна озера, затВмъ
клали на древесные уголья и расплавляли въ маленькпхъ
временныхъ горнахъ, въ которыхъ пламя поддерживалось
посредствомъ большихъ кузнечныхъ мВховъ. НынВ, по
возникновении внутри страны множества большихъ желВзо-
дВлательныхъ заводовъ, означенная выдВлка желВза пере-
стала быть предметомъ кустарной промышленности и произ-
водится какъ самостоятельная промышленность по другпмъ
болВе выгоднымъ и современнымъ способамъ. Финский изъ
озерной руды добываемый чугунъ оказывается весьма год-
нымъ на потребности промышленности и можетъ быть пре-
вращаемъ въ весьма хорошее полосовое желВзо. Озерной
и болотной руды добыто слВдующее количество:
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шсло разраооташшхъ
рудниковъ.

Дооытая руда въ метрп-
ческпхъ центнерахъ.

зъ 1875 году. •
. 1 4,713,17.

11 1876 11 •
, .

. 1 5,299,77.
11 1877 11 .

. 1 4,896,81.
11 1878 11 ■ .

. 1 3,427,76.
11 1879 11 •

. . 1 2,424,60.

въ 1861 году 307,502,80 метрическихъ центнеровъ.
я 1865 11 395,129,зо „ V
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Образование озерной и болотной руды приписывается
химическому процессу, по которому встрВчающееся въ боль-
шинствВ горныхъ породъ и хряща страны желВзо раство-
ряется водою, углекислотою и кислородомъ и уносится по
рВкамъ, ручьямъ или подземнымъ ключамъ съ большихъ
пространствъ ииа поверхность озеръ, съ которой оно по-
немногу опускается на дно въ видВ бурой охры и въ сое-
динении сь разложившимися растительными и животными
веществами превращается въ углекислую окись желВза и
затВмъ въ желВаную руду. На днВ озеръ руда встрВчается
разныхъ видовъ, частаю въ видВ неправильныхъ глыбъ, ча-
стаю въ виде шариковъ, величиною съ крупную дробь (дро-
бевидная руда), частаю же въ видВ круглыхъ пластинокъ,
обыкновенно величиною въ марковую монету (денежная
руда) и пр. Она часто лежитъ неплотными слоями на по-
добие холмовъ или пологнхъ хребтовъ, толщиною до одного
фута, а иногда и нВсколькихъ фута. Иногда она распо-
лагается въ видВ связной твердой коры и образуетъ въ
буквальномъ смыслВ желВзный полъ озерному дну.

Весьма интереснымъ вопросомъ для желВзной промыш-
ленности Финляндии представляется разрВшеше отношения,

въ 1870 году 507,745,80 метрическихъ центнеровъ.
11 1871 „ 425,336.60 11 п
11 1872

,, 661,806,60 11 11

11 1873 „ 571,839,20 11 11

11 1874 „ 594,428,80 11 11

'1 1875 „ 741,220 11 11

'1 1876 ,, 692,132,98 11 "

11 1877 ., 271,512,61 11 11

11 1878 ,. 332,440,45 11 11

11 1879 ,. 369,021,55 11 11



въ которомъ образование и возрастание озерной руды нахо-
дится къ ежегодному ея потреблению. Доставленныя о семъ
желВзоплавильнями въ горное управление свВдВния нВсколько
противорВчатъ другъ другу. Восемь плавиленъ въ 1875 г.
жаловались на замВтное уменьшение количества желВзной
руды, а одиннадцать другихъ плавиленъ заявили, что тако-
вая уменьшения вовсе не замВчалось. Вообще можно пред-
полагать, что каждое озеро, рано или поздно, отъ сильной
эксплоатащи содержащейся въ немъ желВзной руды на
время можетъ истощиться. Но, съ другой стороны, огром-
ное количество содержащихъ желВзную руду озеръ Фин-
ляндии повидимому обезпечиваетъ желВзное производство
страны отъ каждаго случайнаго, мВстнаго недостатка и до-
пускаетъ такой порядокъ добывания желВзной руды, кото-
рый дВлаетъ ея возрождение возможнымъ.

Въ 1876 году въ краВ находились въ дВйствш 21
доменная печь, на которыя было израсходовано 548,444
метрическихъ центнеровъ озерной и болотной руды, 5,527
метр, центн. своеземной и 162,842 метр, центн. иностран-
ной горной желВзной руды. ВыдВлка чугуна простиралась
до 260,931 метр, центн. или до 36,4 проц. потребленной
руды. Расходъ горючаго материала былъ среднимъ числомъ
въ 13,52 гектолитровъ угля и 5,52 куб. футъ дровъ на
метр, центн. желВза.

О возрастании желВзодВлательнаго производства въ Фин-
ляндии по 1876 годъ и о послВдовавшихъ въ немъ затВмъ
колебашяхъ даютъ понятае нижеслВдуюпиДя цифры, заимство-
ванныя изъ отчетовъ горнаго управления:
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Число доыенныхъ
печей.

Выплавлено чугуна,
центнеровъ.

въ 1714 году . . 8 9,350.
•■1 1809 11 . . 8 13,175.



ВыдВлка полосоваго желВза производилась въ 1876
году въ 13 пудлинговыхъ устройствахъ, состоящихъ изъ

46 пудлинговыхъ и 27 сварочныхъ печей, въ 2 нВмецкихъ
проковочныхъ заведешяхъ съ 3 горнами, въ 13 заведешяхъ
Франшъ-Конте (РгапсЪе-Сошкё) съ 21 горномъ, въ 3 лан-
каширскихъ устройствахъ съ 11 горнами и въ 9 сыродув-
ныхъ печахъ. Изъ пудлинговыхъ устройствъ 4 приводи-
лись въ движеше паромъ, 6 паромъ и водою и 3 только во-
дою. При горнахъ употреблялась только сила воды. Рабочий
составъ заведений для выдВлки полосоваго желВза въ томъ
же году состоялъ изъ 1,105 рабочихъ, а количество вы-
дВлки показано въ 167,496 метр, центн. полосоваго же-
лВза. Въ 1879 году въ дВйствlи было лишь 8 пудлинго-
выхъ и прокатныхъ заведений, 1 нВмецкое проковочное за-
ведение, 14 заведений Франшъ-Конте, 3 ланкаширскихъ за-
ведения и 2 сыродувныя печи, съ 825 чел. рабочихъ и я-
довымъ производствомъ въ 134,911 центн. полосоваго же-
лВза, 108,042 центн. желВза въ слиткахъ и 2,282 центн.
листовая желВза и стали. ВыдВлка стали производилась
на двухъ заводахъ.
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Число доменныхъ
печей.

Выплавлено чугуна,
центнеровъ.

въ 1827 году ? 18,700.
11 1852 . . 16 62,050.
11 1872 11 .

. 17 194.225.
11 1873 »

.
.

21 243,650.
11 1874 11 . . 23 247,841.

1875 11 . . 21 205,897.
11 1876 . . 21 260,931.
ц 1878 11 . . 14 143,974.
» 1879 11 . . 14 179,410.
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По таможеннымъ спискамъ привозъ и вывозъ желез-
наго товара въ Финляндш въ 1876 — 1878 годахъ со-
ставлялъ:

Мгьдь. Медная руда была находима въ несколькихъ ме~
стахъ края, но, по бедности ея, большая часть рудниковъ,
после недолгой разработки ихъ, была оставляема. Въ послед-
ше годы повременамъ разработывались только два рудника,
Оргярви въ приходе Киско, Абоской губерши, и Питкяранта
въ Выборгской губерши, на северовосточномъ берегу Ла-
дожскаго озера. Въ 1879 году обработано было въ пер-
вомъ руднике 5,707 центнеровъ или 35,342 пуда, а во
второмъ 18,250 центн. или 113,000 пудовъ медной руды.
Касательно выплавки меди въ Питкяранта не имеется точ-
ныхъ сведенш. На медиплавильняхъ Еяркеля и Фжкарсъ,
состоящихъ въ связи съ рудникомъ Орlярви, получено въ

Привозъ. | Вывозъ.
1

Метрических'ъ центнеровъ.

1876. 1877. | 1878. 1876. 1877. 1878.
I !

I
"

II[
Чугуна и жел'Ьзныхъ об-

ломковъ
Рельсовъ

62,335 57,015 26,359
19,005 28,338 3.912
12,371 8.777 4.355

39,166; 61,815 |103,576

Разныхъ литыхъ издЬлш . 4,322 I 3,331 4,261
Якорей и ц'Ьпей 4.442 2,065 | 1,196 18 103 35
Обручнаго, болтоваго и

прутоваго жел-Ьза . . . 5,413 8,355 7,017 716 — 310
МПолосоваго железа. . . . 9,211 12,214 7,694

27,336 29,504 22,245
43,859 40,260] 54,319

Котельнаго железа и жести 685 ! 16 ! 322
Гвоздей 13,062 14,017 9,654 2,741 1,989 \ 3,417
Стали и стальныхъ ИЗДА-

4,994 86 4,764
!

лш 102 2,396] 370
Жел'Ьзной руды 145,126 104,594 ]117,700
Жел'Ьзныхъ изд4л1Й .

. . 8,744; 10,528 1 6,876 27,751 , 30,232 ; 9,486



означенномъ году 143 центнера (890 пудовъ) черной мВди,
151 центн. (937 пуд.) гаркупферу, 225 центн. (1,400 пуд.)
чистой мВди и 10 центн. (66 пуд.) кованной мВди. Въ
прежние времена производство мВди въ Финляндии было го-
раздо больше; однако оно всегда имВло относительно мало-
важное значение.

Олово. Въ краВ разработывается только одинъ оло-

вянный рудникъ, именно Питкяранта, расположенный у
мВднаго рудника тогоже имени. Выплавка олова вообще
была незначительна и, подобно выплавке мВди, постоянно
убывала. Въ 1862 г. выплавлено 328,1, въ 1863 — 657,9,
въ 1870 — 168,2, въ 1871 — 78,2, въ 1872 — 24,5, а
въ 1873 — 22,1 метр, центн. За 1879 годъ выплавка
олова въ штыкахъ показана въ 124 пуда или 20 цент-
неровъ.

Серебро. Серебряные прииски, встречавшиеся въ преж-
шя и новВйшия времена, оказывались нестоющими разра-
ботки ихъ. Въ начале 1600 годовъ найдена была сере-
бряная рудная жила въ деревнВ Форсбю, прихода Перно.
Говорятъ, что ее оставили впослВдствш, во время военныхъ
дВйствш, и она до сихъ поръ не отыскана. О существо-
вании ея напоминаютъ, кроме народнаго предания, храня-
щаяся въ Перноской церкви серебряная чаша и дароносица,
которыя, по имеющимся на нихъ надписямъ, составляли
первый образецъ полученная серебра. Другие, болВе ко-
роткое время разработывавшиеся серебряные рудники (какъ
то на Дегере и въ др. мВстахъ), сколько извВстно, не
оставили по себВ никакихъ воспоминаний.

Золото. Въ 1868 году открыты въ Лапландии снаря-
женною на счетъ правительства экспедищею золотосодержа-
щие наплывные наносы въ рВкВ Ивалойоки, недалеко отъ
впадешя ея г.ъ озеро Энарп. Тамошние золотые прииски
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суть единственные въ Финляндш, и, судя по внезапно
уменьшившейся добыче золота, не долго будутъ существо-
вать, если не будутъ открыты другая, более богатыя золо-
томъ розсыпи. Изъ золотыхъ пршсковъ получено шлиховаго
золота:

СлВдовательно все производство золота въ эти двенад-
цать лВтъ составляло только 271,417 граммовъ или при-
близительно 16 пудовъ 23 фунта. По переплавкВ и опро-
бование его на монетномъ дворВ получено золото штыками
среднимъ числомъ пробы выше 22 каратовъ, а по вВсу со-
отвВтствующими немного болВе 97 проидентовъ выипепока-
заннаго количества золота.

Граммовъ.

1870 г. 19,135.
1871 56,692.
1872 11 55,074.
1873 11 32,047.
1874 11 22,594.
1875 11 16,978.
1876 11 9,911.
1877 11 6,972.
1878 11 5,758.
1879 11 8,184.
1880 11 17,609.
1881 11 20,463.



20. Лъсоводство.

ЛВсные продукты составляютъ болВе половины цВн-
пости вывоза страны. Ул^е изъ этого ясно большое эконо-
мическое значение лВсовъ въ Финляндии. Пространство,
занимаемое лВсами, исчислено въ 2,000 финскихъ квадрат-
ныхъ миль или 200,000 квадратныхъ верстъ, т. е. оно со-
ставляетъ около 64 % всей поверхности страны. Эти бо-
гатые дары природы однако въ течение столВтаи были пред-
метомъ самаго дурная хозяйства. ЗамВченная вообще у
иовоселовъ неприязнь къ лВсу у финновъ, повидимому, была
такъ сказать вроясденною. Первобытный, въ особенности
въ восточныхъ частяхъ края еще сохранившийся, хотя но-
вВйшими узаконениями значительно ограниченный способъ
воздВлывания земли посредствомъ пожоги есть громадное
истребление лВса, которое часто, вслВдствие происходившихъ
отъ него пожаровъ, принимало ужасающие размВры. Много
лВсу истребляется также при настоящемъ способВ сидки
смолы, а также вслВдствие обычая огораживать каждый не-
большой участокъ земли изгородью, на что ежегодно упо-
требляются миллloны молодыхъ деревьевъ. Отъ раздробле-
ния угодий этотъ обычай мВстами выходитъ за пределы бла-
горазумия. Къ этому еще слВдуетъ прибавить расточитель-
ный способъ топки жилыхъ строений, бань, ригъ и пр. Ио
приблизительному расчету, сделанному коммиссиею по из-
слВдованию казенныхъ лВсовъ Финляндш, ежегодное потре-
бление страною древесной массы доходитъ до 754 милл.
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куб. футъ, не считая расхода городовъ и промышленныхъ
заведений и вывоза за границу. Нерациональное употребле-
ние лВсовъ, однако, въ последнее время немного уменьшилось,
послВ того какъ новые и улучшенные пути сообщения въ
соединении съ увеличенною торгового спекуляцией") стали-
придавать лВсамъ цВнность прежде непонятую. Но и это
обстоятельство, или внезапный переходъ лВса изъ предмета,
не имВющаго никакой цВнности, въ столь важную статью
дохода, во многихъ мВстахъ еще болВе способствовало
истреблению и разрушению лВсовъ. Множество землевла-
дВльцевъ, прельщенное высокими цВнами, продавало свои
лВсныя дачи владВльцамъ лВсопиленъ н спекуляторамъ, ко-
торые вскорВ совершенно вырубили ихъ. На такое истре-
бление лВсовъ уже обращено было внимание правительства
н обндества и его следовало "бы ограничить закономъ, если
только оно само собою не ограничится вслВдствие возвы-
шенной цВнности лВсовъ и измВнившихся условий на тор-
говомъ рынкВ лВсныхъ произведений.

ИзслВдования, произведенныя для опредВлепия уеловш
возрождаемости и роста лВсовъ въ разныхъ частяхъ края,
показали, что въ южной Финляндии, на югъ отъ 61° 30'
шир., встрВчается сосновый строевой лВсъ на самыхъ пло-
дородныхъ мВстахъ 60-лВтняя возраста, на посредственно-
плодородной почвВ 80-лВтняго, а на тощихъ лВсныхъ
участкахъ 90—100-лВтняго возраста. Распилочный лВсъ
срубается здВсь въ сосновыхъ лВсахъ 100 до 140-лВтняго
возраста. Въ средней Финляндии соснВ вообще нужно, при
тВхъ же условияхъ, время произрастания въ 20 лВтъ боль-
шее, а въ сосновыхъ лВсахъ сВверной Финляндии оборота
рубки строевая ии дровяная лВса можно положить во 120
до 180 лВтъ, для пильная же лВсу въ 180—230 лВтъ.



Финляндия, не смотря на приведенное дурное хозяйство,
еще продолжаетъ быть страною богатою лВсомъ. Этимъ
обстоятельствомъ она обязана не только своему климату и
своей для произрасташя лВса особенно благоприятной почвВ,
непрерывно воспроизводящей новые лВса на мВстВ пого-
рВвшихъ, но также и тому обстоятельству, что болВе по-
ловины всего лВснаго пространства страны принадлежите
казне. Такъ, казенные лВса, за исключешемъ озеръ и бо-
лотъ, вмВстВ взятыя занимаютъ пространство въ 126,643
квадр. версты, изъ коихъ однако наибольшая часть (болВе
90 %) находится въ самыхъ еВверныхъ мВстаюстяхъ, въ
Улеоборгской губернш. Надзоръ и завВдываше этими лВ-
сами поручены ЛВсному Управлению въ ГельсингфорсВ, ко-
торому подвВдомственны 6 главныхъ лВсничихъ, 55 лВсни-
чихъ, 35 лВсныхъ смотрителей и инструкторовъ и боль-
ипое число лВсныхъ сторожей. Для образования лВсоводовъ
ишВется лВсной института, устроенный на Эвойсской казен-
ной дачВ въ Ламписскомъ приходВ, Тавастгусской губернии.

ГлавнВйшимъ предметомъ вывоза были распиленный
лВсной товаръ, планки, доски, баттенсы и проч. НВсколько
десятковъ лВтъ тому назадъ вывозъ этотъ почти исключи-
тельно состоялъ изъ товара ручной распилки, который кре-
стьяне изготовляли дома и зимою привозили въ ближайший
приморский городъ или складочное мВсто. Теперь лВсо-
пильное дВло производится большею частаю заводскимъ спо-
собомъ. У устьевъ всВхъ большихъ рВкъ и значительнаго
множества потоковъ внутри страны устроены болышя лВсо-
пильни, приводимый въ дВйствие водяною или паровою си-
лою. Изъ отдаленныхъ лВсовъ бревна, связанныя въ боль-
шие плоты, сплавляются къ этимъ лВсошыьнямъ. Иногда
таковой сплавъ продолжается нВсколько лВтъ, прежде чВмъ
лВсъ дойдетъ до мВста назначения. Большинство лВсопи-
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ленъ края еще беретъ свой материалъ изъ частныхъ лВс-
ныхъ дачъ, но въ недалекомъ будущемъ имъ вВроятно при-
дется прибВгнуть къ казеннымъ лВснымъ дачамъ, когда
онВ, по очисткВ близлежащихъ потоковъ, получатъ удобные
сплавные пути. Въ 1872 году было исчислено, что казен-
ныя лВсныя дачи въ долинВ рВки Кеми могли бы сбыть
почти 3 мио.пона стволовъ пильнаго лВсу и 1 миллионъ
стволовъ для шпалъ, казенныя дачи въ районВ рВки Iйо и
ея притоковъ 1 милл. стволовъ пильнаго лВсу и 400,000
стволовъ шпалъ, вокругъ рВки Улео 700,000 стволовъ пиль-
наго лВсу и 1 милл. стволовъ шпалъ, вокругъ истоковъ
рВки Кумо 600,000 стволовъ пильныхъ бревенъ и почти
столько же стволовъ шпалъ, вокругъ Пейянеской водной си-
стемы 600,000 стволовъ пильныхъ бревенъ и 800,000 ство-
ловъ шпалъ и вокругъ Саймаской водной системы 900,000
стволовъ пильнаго лВсу и 400,000 стволовъ для шпалъ.
Всего зрВлаго лВснаго материала въ казенныхъ лВсныхъ
дачахъ близъ сплавныхъ путей, ведущихъ въ Ботнический за-
ливъ, полагалось приблизительно 9 миллионовъ стволовъ
пильныхъ бревенъ и 3,300,000 стволовъ шпалъ, а въ ка-
зенныхъ лВсахъ у сплавныхъ путей въ Финский заливъ

1,700,000 стволовъ пильныхъ бревенъ и 1,400,000 ство-
ловъ шпалъ. Вырубка лВса, въ сравнении съ этими боль-
шими запасами, не была особенно значительна. Такъ, въ
Финляндш было распилено въ 1878 году 5,097,172 гатукъ
бревенъ, а въ 1879 только 3,892,676 штукъ, изъ которыхъ
послВдния дали не много болВе 28 миллионовъ куб. футъ
планокъ и досокъ.

Въ 1879 году число лВсопиленъ въ Финляндии было
слВдующее:
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Рабочий составъ лВсопиленъ состоялъ изъ 4,163 му-
щинъ, 845 женщинъ и 1,120 дВтей или всего изъ 6,128
человВкъ.

Вывозъ распиленнаго лВснаго материала въ 1865 году
доходилъ до 20,1 милл., въ 1870 до 15 милл., въ 1875
до 30,6 милл., въ 1876 до 40,1 милл., въ 1877 до 48,5
милл., въ 1878 до 34,5 милл., въ 1879 до 34,1 милл. и
въ 1880 до 54,4 милл. куб. футъ. КромВ распиленнаго
лВснаго материала, лВса доставили вывозу Финляндии значи-
тельное множество другихъ цВнныхъ предметовъ. Ниже-
слВдующая таблица представляетъ обзоръ вывезенныхъ лВс-
ныхъ продуктовъ страны и размВръ вывоза въ 1879 и 1880
годахъ:

Водяныхъ. МПаровыхъ. Итого. Число рамъ.
по Нюландекой губ. 21 11 32 52.
» Абоской „ 39 14 53 86.
» Тавастгусской „ 32 8 40 65.
»

Выборгской „ 7 9 16 30.
11 С-Михельской „

17 3 20 35.
»

Куошоской „ 17 6 23 43.
» Вазаской „ 27 2 29 55.
»

Улеоборгской
„ 21 10 31 67.

Всего 181 63 224 433.

1879. 1880.

Баттенсовъ, дюжинъ .

Досокъ, „

Драни,
МПланокъ, „

221,044 410,716
1,738,801 2,662,955

41,086 48,050
356,456 624,874
34,421 78,243Брусьевъ, штукъ . .

МПитпропса, „ . . 134,517 I 49,722
12,169 | 53,242Шпалъ, „ . .



Къ л'Ьснымъ продуктамъ можно еще отнести ягоды,
особенно бруснику, которой ежегодно вывозилось за границу
отъ 3,000 до 4,000 бочекъ. При благощнятныхъ условlяхъ
этотъ вывозъ доходилъ до 1,300 — 1,400 боч., т. е. около
11,000—12,000 четвертей въ годъ.
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1879. 1880.
I

—

Стропнлъ, штукъ
Жердей, „

Обр'Ьзковъ досокъ и планокъ, куб. фут. .
Бревенъ и строеваго .тЬсу, штукъ .

. .
Разнаго дерева, стоимостью въ маркахъ.
Дровъ берёзовыхъ, саженъ

I
I

I

151,431
6,146
8,207

163,408
730,494
58,807

186,037
11,730
9,637

235,849
537,194
76,971

„ сосновыхъ и еловыхъ, саженъ . . * I 90,357 108,234
„ другихъ деревьевъ, „ .

. 7,670 12,375
7,513Бочекъ и боченковъ. штукъ

• I 8,068
Ганшнуговъ, „

Чановъ, кадей, вёдеръ и кадушекъ, штукъ
Лопатъ, в
Ковшей и уполовниковъ, „

Корытъ, „

Вёселъ. готовыхъ и вчернт., „

232,226
1,057
3,841

420
1,507

406

343,964
1,552
6,050

785
1,638
1,486

Древеснаго угля, бочекъ
Канифоли и смолы, лисф
Поташу, „

Ивовой коры,
„

I
!

". I
18,013
8,045
7,664

450,982

42,568
14,527
4631

265,062
4,645Вару, бочекъ

Смолы, „

I■ ! 4,100
136,995 128,357

Скипидару, лисф
Древесной кислоты, лисф
Голландской сажи, натроновъ
Лучины кровельной, тысячъ

" I 348
2,234

17,100
12,658

763
1,548

73,720
13,312
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21. Охота и рыболовство.

Охота. Но ныигВ дВйствуиощему закону 10 Февраля
1868, касательно охоты и звВриной ловли въ Финляндии,
всВ роды звВрей и птицъ, по приносимой ими пользВ или
вреду, отнесены къ тремъ категориямъ, а именно: 1) полез-
ные звВри ии дичь, сохранению и размножению которыхъ
способствуютъ посредствомъ охранная закона, 2) вредные
звВри и хищныя птицы, истребление которыхъ нмВется въ
виду и поощряется и 3) прочие роды дикихъ звВрей и
птицъ, объ охранении или истребление которыхъ особо пе
постановлено. Къ первой категории относятся вообще год-
ные въ пищу звВри и дичь, охота и ловля которыхъ вос-
прещена закономъ въ течение извВстнаго срока (для боль-
иней части съ 15 Марта по 9 Августа). Охота на бобра,
который повидимому уже вымеръ въ Финляндии, и на лося,
это прекрасное, все рВже и рВже встрВчающееся лВсное
яшвотное, впредь до времени совершенно запрещена. Но
охота на вредныхъ звВрей и птаицъ, какъ то: медвВдя,
волка, рысь, россомаху, лисицу, куницу, обыкновенная и
морская орла, филина и ястреба, дозволена во всякое время
года, какъ на своей, такъ и на чужой землВ, съ обязан-
ностаю однако въ послВднемъ случаВ вознаградить за убы-
токъ, какой можетъ быть тВмъ причиненъ воздВланной
землВ, изгороди или насаждениями Во всВхъ общинахъ
итстреблеше большинства означенныхъ хищныхъ звВрей по-
ощряется выдачею денежной награды счастливому охотнику.
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Темъ не менее хищные звери, преимущественно медведи
и волки, все еще продолжаютъ совершать болышя истре-
блешя среди прирученныхъ домашнихъ животныхъ. По со-
браппымъ земскою полищею сведешямъ, хищными зверями
въ течеше 1878 и 1879 годовъ истреблено следующее ко-
личество скота:

На основании сего причиненный хищными животными
убытокъ можетъ бытъ оцВненъ въ 400,000—500,000 ма-
рокъ въ годъ. Къ прискорбию, убытокъ этотъ не всегда
ограничивается однимъ скотомъ. Повременамъ волки въ
нВкоторыхъ мВстностяхъ становились настоящимъ народ-
нымъ бВдствиемъ. Близъ деревень они нападали на дВтей
и уносили иихъ, а иногда дерзость ихъ доходила до того,
что они нападали даже на взрослыхъ людей. Въ настоя-
щее время приняты дВятельныя мВры къ истреблению этихъ
вредныхъ звВрей. Премия за истребление ихъ значительно
повышена и вмВстВ съ тВмъ приступлено къ систематиче-
ской на нихъ охотВ, между прочимъ, при помощи выпи-
санныхъ изъ России (Псковской губернии) охотниковъ. Можно
надВяться, что въ ближайшемъ будущемъ окажется польза
этихъ мВръ.

Въ течение вышеприведенныхъ двухъ лВтъ истреблено
слВдующее количество хищныхъ звВрей:

1878. 1879.

Лошадей и жеребятъ 529 462.
Рогатаго скота 1,984 1,626.
Овецъ 9,656 9,395.
Свиней 441 258.
Козъ 291 231.
Оленей (въ Лапландш) 4,568 3,053.
Домашнихъ птицъ 2,363 2,115.
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Количество премш, выплаченныхъ общинами за истре-
бление этихъ зверей, составляло въ 1878 году 24,331 мар.
12 пенни, а въ 1879 — 28,370 мар. 95 пенни.

Многая местности Финляндш имеютъ большой избы-
токъ въ зайцахъ и годныхъ въ пищу лесныхъ и морскихъ
птицахъ. Однако охота на нихъ производится только какъ
побочный промыслъ или для удовольствlя и только незна-
чительная часть убитой дичи была вывозима заграницу.
Но если бы стали более повсеместно заготовлять въ прокъ
лесную дичь, какъ-то: тетерева, глухаря, рябчика и т. д.
въ герметически закупоренной посуде, этотъ предметъ ве-
роятно сделался бы выгодною статьею торговли и на мlро-
вомъ рынке получилъ бы спросъ. Образцы заготовленной
такимъ образомъ дичи, доставленные отсюда на всемирную
промышленную выставку въ Париже 1867 года, прюбрели
большое одобреше. Ныне вывозъ предметовъ охоты изъ
Финляндш ограничивается только соседними странами: Рос-
шею и Швещею. Такимъ образомъ въ эти страны выве-
зено;

1878. 1879.

Медв-Ьдей . . 71 133.
Волковъ . 297 388.
Рысей 146 174.
Лисицъ . . . 3,184 3,611.
Россомахъ . 76 96.
Выдръ . . . 316 327.
Куницъ . . . 239 130.
Горностаевъ 2,314 1,940.
Хищныхъ птицъ 2,871 3,336.



Рыболовство. Обширные, наполненные шхерами мор-
ские берега Финляндии и безчисленное мнол^ество озеръ вну-
три ея указали населению ея на рыболовство, какъ на при-
быльный и важный источшжь дохода. По уставу о рыб-
ной ловлВ 4 Декабря 1865 право на производство рыбной
ловли въ морВ, озерахъ и другихъ потокахъ принадлеяштъ
береговымъ владВльцамъ, за исключешемъ тВхъ случаевъ,
когда право на пользование рыбными ловлями по оброкопо-
ложешю ими судебному рВшению перешло на другое лицо.
Въ открытомъ морВ и у морскихъ береговъ, шхеръ и остро-
вовъ, не находящихся во владВши или пользовании частная
лица, всякий житель страны имВетъ право производить рыб-
ную ловлю. Ловъ рыбы крючками и перемётами, по обы-
чаю, дозволенъ веВмъ почти повсемВстно и разрВшается
также закономъ во внВшнихъ шхерахъ и на взморьВ.

Для предупреждения истребления рыбы неудобнымъ и
вреднымъ рыболовствомъ, болыпинствомъ общинъ края за-
ключены соглашения на счетъ мВста, времени и способовъ

*) Эти цифры представляютъ только количество, показанное въ тамож-
ияхъ. Между гЬмъ довольно значительное множество дичи провозится по же-
лйзнымь дорогамъ въ видт> пассажирской клади и потому не записывается.
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1878. 1879. 1880.
Тетеревовъ, глухарей, ряб-

чиковъ и другой лес-
ной дичи, штукъ

. . .
151,448*) 446,884*) 328,623*).

Иерьевъ и пуху, русск.
пудовъ 17 44 163.

Б'Ьличьихъ шкуръ, штукъ 27,490 53,900 7,435.
Заячьихъ

„ „ 19,792 53,283 13,165.
Лисьихъ ,, „ 400 590 525.
Шкуръ особо непоимено-

ванныхъ зверей, штукъ 104,994 388,900 286,300.
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производства рыбной ловли, утвержденныя подлежащими гу-
бернаторами. Этими соглашениями участники въ оныхъ обя-
зываются поддерживать естественные притоки и истоки рыб-
пыхъ ловель, способствовать возрастанию мелюзги и употре-
блять только дозволенныя рыболовныя спасти (напр. сВти и
невода съ петлями не менВе опредВленнаго минимума ве-
личины и т. д.). ВладВльцы рыбныхъ ловель должны опре-
дВлить относительно лова лоховъ и лососей въ рВкахъ,
рВчкахъ и потокахъ, день осенью и день весною, между
которыми всякая ловля этого рода рыбы должна быть пре-
кращена, чтобы не безпокоить рыбу и дать ей свободный
проходъ къ мВстамъ метания икры. Въ рВкВ Улео это
запретное время начинается ранВе чВмъ въ другихъ, или
24 Августа, и продолжается по 1 Iюня следующая года,
а въ прочихъ рВкахъ края оно начинается 1 или 15 Сен-
тября и прекращается при вскрытии водъ въ слВдующемъ
году, кромВ Вуоксы, гдВ оно прекращается уже 15 Фе-
враля. Польза этихъ установлений выказалась въ замВт-
номъ приращении ежегодная улова лососей.

Въ Финляндии три рода рьибной ловли: 1) въ откры-
томъ морВ и на взморьВ, 2) ловля сиговъ и лососей въ
большихъ рВкахъ и 3) ловля въ озерахъ, рВчкахъ и вну-
треннихъ гахерахъ. Первые два рода рыбной ловли со-
ставляютъ самостоятельные промыслы и производятся безъ
перерыва, сколько позволяютъ времена года и узаконения.
Въ экономическомъ отношении важнВе всего ловля сала-
кугигс (сlиреа пагеп^из). Рыба эта есть небольшое видо-
измВнеше сельди, встрВчается огромными рунами вдоль
всего финская морскаго прибрежья и составляетъ почти
ежедневную пищу большой части населения страны. Сала-
кушку ловятъ мелкою сВтью, которая на ночь разставляется
на мели! или же прикрВпляется къ лодкВ на глубинВ, такъ
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что ее несетъ течениемъ. Лодки бываютъ болышя, безпа-
лубныя и управляются 2—-6 человВками. Самая большая
ловля салакушки производится на АлаидВ и въ Абоскихъ
гахерахъ, а затВмъ у прибрежья Нюландской и Ваза-
ской губернш. По офищальнымъ свВдешямъ ежегодный
уловъ салакушки доходилъ среднимъ числомъ до 70,000
—80,000 бочекъ, что, полагая бочку въ 8 пудовъ, прибли-
зительно соотвВтствуетъ по вВсу 550,000—650,000 пудамъ.
За 1879 годъ показано 5,021 семейетвъ или хозяйствъ,
доставлявшихъ себВ пропитание рыбного ловлею у морскихъ
береговъ или въ открытомъ морВ. По губершямъ они рас-
предВлялись, какъ показано въ нижеслВдующей таблицВ.
Считаемъ нужнымъ замВтить, что таблица имВетъ въ виду
лишь морскую рыбную ловлю за 1879 годъ, а не ловлю въ
рВкахъ и озерахъ, къ которой мы перейдемъ позже.

Какъ видно изъ этого, ловля кильки (сlиреа Bргаи>
Iпз) имВетъ некоторое значение лишь въ Финскомъ заливВ.
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| Сала" Кильки. ДИ[»«
| кушки. рыоы.
I

Нюландская .
. .

Абоская
Выборгская . . .
Вазаская
Улеоборгская . . .

] !

.1 567

. I 2,040 !

. | 1,092 !

. ] 1,108 |
. | 214 I

1,185
3,146
1,537
1,167

608

53,150 | 18,720 14,540
] 279,650 | 20 41.800

59,780 230 21,760
167,280 150 24,860
25,360 \ 30 8,860

Итого ] 5,021 7,643 1 585,220 ] 19,150 111.820
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Наилучший ея сортъ добывается около Экенеса. Что ка-
сается, впрочемъ, свВдешй о количествВ улова рыбы вообще,
то цифры эти только приблизительны и по всей вВроятно-
сти ниже дВйствительности.

ГлавнВйппя ловли лососей и сиговъ встрВчаются на
большихъ рВкахъ Торнео, Кеми, Улео, Кумо, Кюммене и
ВуоксВ. Ловля производится частаю устроеииными изъ рВ-
кахъ ящиками, частаю неводами. Въ Ладожскомъ озерВ зи-

моио, передъ замерзаниемъ озера, ловятъ переметами особое
видоизменение лосося, рВдко достигающее болВе 15—16
фунтовъ вВсу, но жирное и вкусное. ЗдВсь, какъ и у Кюм-
мене, изстари принято отправлять лосося свВя?аго или
мерзлая въ С.-Петербургъ. На прочихъ лососьихъ про-
мыслахъ товаръ этотъ обыкновенно солятъ, что лишаетъ его

значительной доли его цВнности.
Изъ озерныхъ рыбъ, по отношению къ количеству

улова, слВдуетъ сперва упомянуть рыбу „муйка" (ипшкка,
Bикlб]а, Соге^оииз а11ш1а), занимающую въ крестьянскомъ
хозяйствВ внутри страны тоже мВсто, какое салакуша у
приморскихъ жителей. Икра муйки продается въ огром-
номъ количествВ на базарныхъ площадяхъ въ Гельсинг-
форсВ и другихъ большихъ городахъ и по своему вкусу
пользуется болыпимъ спросомъ. Изъ прочихъ рыбъ, встрВ-
чаюицихся въ болыпомъ количествВ частаю въ шхерахъ, ча-

стаю въ озерахъ и рВчкахъ, слВдуетъ назвать окуня (Регса
ЯитиаШиз), туку (Езох Iисииз), судака (Ъисиорегса заиага),
леща (АЪгаишз Ьгаина), язя (Iсlиз шекпокиз), плотву (Ьеии-
сизсиз гиШииз), угря (Аи§шllа \иl§агиз), миногу (Реггошу-
2он илеуиаШиз), налима (Ьога уш^апз), форель (ТгиМа Iа-
сизйпз и Тгийа _Гапо), тайменъ (ТгиШ, ЬгиИв, Ь.), камбалу
(Пайезза Йезииз) и др. Эти роды рыбъ ловятся частаю крюч-
ками, частаю сВтями, мерёжами иг забойками. Хотя рыбная
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ловля производится только какъ подспорье земледВлию, однако
она доставляетъ, за удовлетворениемъ домашней потребности,
значительное количество рыбы для сбыта въ города.

Въ послВдше годы стали собирать во всВхъ общинахъ
свВдВния и относительно рыбной ловли въ озерахъ и рВ-
кахъ. СвВдВшя эти, какъ мы только-что замВтили, могутъ
быть лишь приблизительны, но они всетаки даютъ некото-
рое понятие о томъ значении, какое рыбный промыселъ
имВетъ для края. По этимъ свВдВшямъ въ 1879 году въ
озерахъ и рВкахъ Финляндии наловлено слВдующее ко.ти-
чество рыбы:

Если эти цифры касательно рыбной ловли въ озерахъ
и рекахъ сложить съ цифрами морской рыбной ловли, то

весь уловъ рыбы въ Финляндш за 1879 годъ окажется
немногимъ более одного миллюна пудовъ. Что эти цифры
скорее слишкомъ низки, чемъ высоки, можно заключить также
изъ того, что Финляндlя ежегодно вывозила около 300,000
пудовъ рыбы въ сос&дшя страны: Россно и Швецно. По
таможеннымъ спискамъ этотъ вывозъ за последше годы со-
ставлялъ сл'Ъдуюиця количества:

Губерши.
Лосося. Таймена. Сига. Муйки. : й

•" рыоы. Всего.

\ Пудовъ.

Пюландская .

Абоская . . .

Тавастгусск..
Выборгская .

С.-Михельск. ;

Куопюская. . |

Вазаская. . . !

Улеоборгская \

864
2,456
•208

4,160

120
190

7,985

1

>

)

)

I
»

360
4,100

70

2,650 ]
3,710 ]

13,550

11,440
13,760
17,270

15,314
24,026
31,098

190 9,900
600

3,040
1,530

11,550

30,730
30,310
35,150
20,000
16,500

12,750
23,350
21,100
7,300

10,350

57,730
54,260
59,418
29,036
48,385

8
16

2,000
Итого 15,983 2,214 31,150 152,600 117,320 319,267



Ценность вышеприведенныхъ предметовъ вывоза опре-
делена была за 1880 годъ, по ценамъ въ финскихъ пор-
тахъ, въ 2,569,548 марокъ, соответствующихъ приблизи-
тельно одному миллюну рублей. По сосёднимъ странамъ,
Россш и Швецш, вывозъ означеннаго года распределялся
следующимъ образомъ:

Въ тВсной связи съ морскимъ рыбнымъ промысломъ
находится тюлений, производимый на морВ въ концВ зимы
и начале весны. Отважные стрВлки тюленей тащатъ свои
лодки по-льду, покуда не достигнутъ открытой воды, затВмъ
переправляются на болышя плавающие льдины, гдВ они рас-
полагаются для ловли. Только по стаянии льда они отпра-
вляются домой съ добычею, которая, если охота была удачна,
можетъ доходить до 100 тюленей и болВе на каждую
лодку. Въ 1879 году убито вдоль береговъ Финляндш
всего 5,422 тюленя, изъ коихъ около 2,300 въ Ботниче-
скомъ заливВ, 1,200 въ Балтайскомъ морВ, 1,600 въ Фин-
скомъ заливе и отъ 300—400 въ Ладожскомъ озерВ. По-
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1878 г. 1879 г. 1880 г.

Живой и свежей рыбы, пудовъ 59,096 73,678 94,043.
Соленой лососины, ,, 8,048 6,504 9,570.

„ салакушки, ,, 171,144 201,016 165,064.
,,

рыбы другаго рода, ,, 8,936 13,768 7,720.
Раковъ, сотенъ 22,000 27,831 30,190.

Въ Россш. Въ МШвещю.

Живой и свежей рыбы, пудовъ 83,517 10,526.
Соленой лососины, ,, 1,962 7,608.

,, салакушки, ,, 117,936 47,128.
,,

рыбы другаго рода, ,, 6,512 1,208.
Раковъ, сотенъ 30,189 1.



лученный отъ нихъ жиръ исчисленъ въ 11,667 лисфунтовъ
или 6,055 пудовъ. Самая прибыльная ловля тюленей про-
изводится жителями Аландскихъ острововъ, вдоль морская
прибрежья Вазаской губернии и на островахъ ГохландВ,
Лавансари и Сейскари. ЗамВчательно то обстоятельство,
что тюлень встрВчается не только къ Ладожскомъ озерВ, но
и въ Саймаскомъ.
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22. Землед&ш.

ХлВбопашество есть главный промыселъ Финляндии, про-
мыселъ, которымъ занимаются и доставляютъ себВ пропита-
ние почти 80% всего ея населешя. Съ незапамятныхъ вре-
менъ финны были народомъ земледВльческимъ и невидимому
уже при своемъ прибытии въ страну были знакомы съ разве-
дениемъ разныхъ хлВбныхъ растений. ЗемледВлие ихъ все-
таки нВкоимъ образомъ было земледВлиемъ кочевниковъ и
состояло въ пожиганш лВса подъ пашню. Покуда этотъ
обычай былъ повсемВстенъ, население жило въ большихъ,
плотно застроенныхъ, деревняхъ и не имВло размежеванныхъ
земель, за исключешемъ ближайшихъ къ деревнямъ, по-не-
многу въ настоящие пашни воздВланныхъ, полей. Большие лВса
были общею собственностью, гдВ каждый деревенский житель
свободиио могъ рубить и дВлать пожоги. Съ возвысившеюся
культурою эти обстоятельства измВнились расширениемъ и
болВе точнымъ ограничешемъ частная права собственности.
При старинныхъ размежевашяхъ какъ можно болВе при-
держивались существовавшая порядка и дВлили угодья, не
касаясь дворовыхъ мВстъ, только по качеству почвы и дру-
гимъ естественнымъ выгодамъ и удобствамъ. ПослВдствиемъ
этого было то, что отдВльныя поземельныя собственности
каждой деревни получали свои угодья не въ одной связи, а
раздробленными на мелкие участки, находившиеся тамъ и
сямъ, часто на значительномъ разстояши отъ жилищъ; а
эти участки, по мВрВ возрастания населения и вызванная
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этимъ раздробления единицъ владВния, все болВе дробились
и уменьшались. Очевидно, что такое раздробление угодий
должно было очень невыгодно повлиять на развитие п успВхи
земледВлия. Только во второй половинВ восемнадцатаго
столВтая введено было генеральное размежевание общинъ
(з^огзкийезшеьосТеи) или такое раздВлеше земель, по кото-
рому каждое имВше получало свои угодья въ наиболыпей
возможной связи между собою, безъ смВшения съ угодьями
другихъ имВний. Этотъ способъ размежевания составплъ
эпоху въ земледелии Финляндии. ПослВдствия его можно
замВтить уяге во внВшнемъ видВ мВстностей, въ способВ
застройки ихъ и въ качествВ пашень, не говоря о влиянии
его на физическое и нравственное благосостояние населения
и материальные успВхи. Благодаря этому способу размеже-
вания, мало по малу исчезли болышя, тВсно-застроенныя и
пожарами весьма часто посВицаемыя, деревни и замВнены
рВдко разбросанными, одиночными дворами, которыхъ про-
сторные и благовидные жилые дома и опрятная внВшность
представляютъ сильный контрастъ съ прежде бывшими. Поля
и луга уже не находятся болВе разбросанными и раздроб-
ленными мелкими полосами посреди сосВднихъ, но въ связи,
а лВса также размежеваны.

По оброчнымъ отношешямъ земля въ Финляндии из-
стари дВлится на оброчную (шкатовую, зкатхергсГ), казеп-
игую (кгопо^огс!) и обВльную (фрельзевую, итаке^ого"). ДВ-
ление это не зависитъ отъ звания землевладВльца или лич-
ности его и свойство земли не измВняется, слВдовательно,
при переходВ имВния изъ владВния одного лица во владВ-
ние другаго. Въ Финляндии есть привиллегированиая земля,
но нВтъ привиллегированныхъ землевладВльцевъ. Земля
оброчнаго свойства принадлеяштъ владВльцу на полномъ
правВ собственности и въ указанныхъ закономъ предВлахъ
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можетъ быть раздробляема, продаваема, дарима и отдаваема
подъ залогъ. Право собственности на казенную или ко-
ронную землю принадлежlгтъ казнВ. Однако владВльцы ка-
зенной земли обезпечены въ правВ пользования, переходя-
щемъ въ наслВдство, и могутъ на весьма выгодныхъ усло-
вияхъ выкупать у казны право собственности на казенное
имВше, преимущество, которымь мнопе изъ нихъ и поль-
зуются ежегодно. Выкупленная такимъ образомъ земля по-
лучаетъ оброчныя свойства. ИмВния обВльнаго свойства,
по праву собственности, одинаковы съ оброчными, но поль-
зуются большими льготами относительно податей и общихъ
повинностей.

Основаниемъ обоброчки земли служить „манталъ", ка-
меральная единица, въ началВ обозначавшая имВше такой
величины, которое одинъ крестьянинъ могъ воздВлывать и ко-
торымъ могъ содержать себя, но теперь, по мВрВ возраста-
ние населения и культуры, въ разныхъ мВстахъ потерявшая
свое первоначальное значение. Величина и значение ман-
тала очень различны. Въ югозападныхъ частяхъ края имВ-
ются манталы, содержащие всего отъ 100—150 десятинъ
земли, а въ среднихъ и еВверныхъ частяхъ такие, которые
въ десять и двадцать разъ больше. Большая часть позе-
мельныхъ владВний въ Финляндш нынВ только дроби ман-
тала. Такъ, въ 1864 году насчитывалось среднимъ числомъ
на каждый манталъ слВдующее количество дымовъ или от-
дВльныхъ недвижимыхъ имВшй:

въ Абоской губернии 2,4
37 Нюландской „ 3,2
77 Тавастгусской „ 3,4
77 Улеоборгской „ 6,2
77 Вазаской „ 6,7



Ныне действующи законъ о раздробленш угодш и
отчужденш земли, 19 Декабря 1864, разрешаете землевла-
дельцу отдавать въ собственность другаго лица, въ виде
самостоятельнаго им-Ьшя, уплачивающаго оброкъ прямо въ
казну, столько земли, чтобы она, по разработке ея, въ
обыкновенные годы верно обезпечивала содержашемъ семью
въ три взрослыхъ и способныхъ къ работе человека, но съ
темъ, чтобы остальная часть инЗипя землевладельца удо-
влетворяла тому же условш. Кроме того землевладелецъ
Вправе отчуждать отъ своего имешя сколь угодно мелше
участки, съ условlемъ, чтобы съ этихъ участковъ уплачи-
вался ежегодный оброкъ главному имешю, которое должно
ответствовать за взносъ въ казну общей всему им-ёшю
подати.

Согласно приблизительному нечисленно, пространство
страны, по отношению къ праву собственности, распределя-
лось следующимъ образомъ:

Изъ частныхъ землевладельцевъ, число которыхъ въ
1879 году было 105,810, возделанной земли имели
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въ С.-Михельской губерши . 7.
Я Куошоской 11 8,5.
11 Выборгской 11 10,5.

Десятинъ.

Земли казенной 14,315,000.
11 городской 60,700.
И церковной и монастырской .... 7,800.
11 дворянъ 1,629,000.
11 другихъ чиновныхъ лицъ и пом^щиковъ 745,000.
11 крестьянской 20,239,000.
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40,683 менее 5 десятинъ каждый, изъ чего виидно, что мел-
кое земледВлие есть преобладающее въ Финляндии. Самыя
болышя имВния встречаются въ южныхъ частяхъ края. Въ
обширной Улеоборгской губернии былъ всего одинъ земле-
вл адВлецъ, имВвший болВе 100 десятинъ воздВланной земли.
Во многихъ мВстностяхъ, однако, особенно въ восточныхъ
частяхъ края, недостатокь воздВланной земли восполняется
обширными пожогами, съ которыхъ многие землевладВльцы
получаютъ наибольшую часть своихъ урожаевъ.

По сословиямъ и общественному положению 349 зем-
левладВльцевъ края принадлежали къ дворянскому сословию,
102,911 къ крестьянскому и 2,007 къ прочимъ сословиямъ.
Остальные землевладВльцы были частаю иностранцы, частно
товарищества и проч.

СлВдовательно большая часть земли въ краВ иринадле-
житъ вольнымъ крестьянами КрВпостное состояше никогда
не существовало въ Финляндии. Только въ Выборгской гу-
бернии до позднВйшихъ временъ было множество большихъ,
пожалованныхъ разнымъ лиицамъ имВнш, население которыхъ
находилось въ тяжкомъ материальномъ угнетении и предста-
вляло разительный контрастъ съ прочими крестьянами края.
Поэтому правительство и сеймовые чины приняли мВры къ
устранению этого ненормальнаго положения, выкупомъ по-
жалованныхъ имВний за счетъ казны и отдачею ихъ затВмъ
нынВшнимъ владВльцамъ на выгодныхъ для нихъ условияхъ
покупки. Въ 1879 году казною уже было такимъ обра-
зомъ выкуплено имВшй всего пространствомъ около 600,000
десятинъ съ населешемъ въ 400,000 человВкъ, на сумму
9,880,463 марокъ 85 пенни. Съ тВхъ поръ такимъ же

1,072 по 100 десятинъ пли (бол'Ье каждый
9,046 отъ 25—100 десятинъ и

55,009 я 5—25 '

„ 11 И
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образомъ выкуплено еще множество донащонныхъ имВний,
такъ что въ настоящее время остаются невыкупленными
только два такихъ имВния.

Особый видъ права пользования землею, это торперовъ
(тяглецовъ). Это своего рода арендаторы, которые на за-
ключенныхъ съ землевладВльцами извВстныхъ условияхъ по-
лучаютъ право воздВлывания небольшихъ, отдаленныхъ участ-
ковъ земли имВния и пользования ими. Обыкновенно эти
условия состоятъ главнВйшимъ образомъ въ обязанности от-
бывать поденщину, а также въ разныхъ оброкахъ хлВбомъ,
масломъ, рыбою и пр. Въ 1879 году число торперовъ про-
стиралось до 61,250, исключая женъ и дВтей. Экономиче-
ское положение торперовъ вообще не дурно. Этого нельзя
сказать о бобыляхъ, снискиваюицихъ себВ пропитание по-
денного работою на землВ другихъ: они каждый неурожай-
ный годъ въ большей или меньшей мВрВ становятся въ тя-
гость общинному призрВшю бВдныхъ.

Земля воздВлывается болВе всего по двухпольной и
трехпольной системамъ. Во многихъ большихъ имВнияхъ
южной части края введено рациональное плодоперемВнное
хозяйство. Что касается первобытнаго способа пожоги, то
онъ примВняется еице вмВстВ съ хлВбопашествомъ почти
повсемВстно въ СаволаксВ и Карелии. Въ нВкоторыхъ
мВстностяхъ этихъ провинций урожай съ пожогъ даже пре-
вышаетъ урожай съ пашень.

По приблизительному расчету воздВланная земля Фин-
ляндии обнимаетъ пространство около 750,000 десятинъ,
изъ коихъ засВяны

;адовыми и огородными растениями 7,000 десятинъ
)ОЖЬЮ . 230,000 77

[чменемъ 100,000 77
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Сюда же относится 200,000 десятинъ воздВланной
земли, находящейся елгегодно подъ паромъ. ПосВвъ ржи и
пшеницы производится осенью тотчасъ послВ жатвы (въ
АвгустВ или СентябрВ). Всходы подымаются въ туже осень,
покрываются затВмъ въ продолжение шести или семи зим-
нихъ мВсяцевъ толстымъ снВжнымъ покровомъ и потомъ
весною продолжаютъ свою прерванную растительную лшзнь
въ благоприятные годы съ такою быстротою, что они въ
южныхъ частяхъ края часто до Иванова дня находятся въ
цвВту, а во второй половинВ Iюля уже готовы къ жатвВ.
Ячмень сВется весною, по стаянш снВговъ. Онъ жнется
осенью послВ жатвы ржи. Сжатый хлВбъ связываютъ въ
снопы, изъ которыхъ составляются скирды, оставляемые на
пашнВ до сноса ихъ въ овинъ. ЗдВсь ихъ сушатъ въ силь-
номъ жару и потомъ приступаютъ къ молотьбВ.

Финская рожь овинной сушки (особенно изъ мВстно-
стей Вазаской губерши) очень хороша и имВетъ спросъ на
посВвъ въ сосВднихъ странахъ. Вообще, какъ поэтому,
такъ и по большей питательности своей, туземная рожь
стоитъ въ самой Финляндии въ высшей цВнВ, чВмъ привоз-
ная изъ России.

Въ 1879 году, когда урожай вообще былъ посредствен-
ный, количество ужина составляло:

овсомъ ...... 135,000 десятинъ.
пшеницею и гречихою , 3,000 11

смъчпаннымъ житомъ. 5,000 11
горохомъ и бобами . 12,500 11

картофелемъ 28,500 11
травяными и кормовыми растешями 15,000 11

льномъ и коноплею . 15,000 11



Возде.шваше льна очень распространено въ некото-
рыхъ местностяхъ Тавастгусской губернш (Лянгельмяки,
Ламписъ и др.) и въ послЗздше годы сделало болыше успехи,
после того какъ фабричная промышленность въ Таммер-
форсе стала доставлять производителямъ выгодный сбытъ.
Въ 1879 году урожай льна достигъ около 100,000 пудовъ.
Конопля разводится, какъ упомянуто выше (стр. 21), еще
севернее чемъ ленъ, но везде преимущественно для домаш-
няго обихода.

Въ Финляндш имеются два высшихъ земледельчеекихъ
института, Мустгаласкгй въ Тавастгусской губерши и Еро-
ноборгскгй въ Выборгской губерши. Кроме того учрежде-
ны 8 нисшихъ земледельчеекихъ школъ въ разныхъ частяхъ
края.

Хотя хлебопашество есть главный промыселъ Финлян-
дш, однако хлебное производство края редко достаточно
для собственной потребности. Поэтому ввозъ муки изъ
Россш составляетъ въ неурожайные годы важнМппй фак-
торъ въ торговомъ балансе края. Въ некоторые годы,
когда урожай бывалъ плохой, ввозъ хлеба превышалъ 5*4
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Бочекъ или четвертей.
Пшеницы . .

. 20,679 16,254.
Ржи 2,268,585 1,783,108.
Ячменя .... 1,153,166 906,388.
Овса .... 1,818,570 1,429,396.
См'Ьшаннаго жита 55,172 43,565.
Гречихи . . . 3,096 2,433.
Гороху .... 70,506 55,418.
Картофеля . .

. 2,195,039 1,725,476.
РгЬпы и другихъ корнеплодныхъ

растеши . 152,689 120,026.
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миллионовъ пудовъ муки и 100,000 четвертей зерна. Вы-
возился же преимущественно хлВбъ въ зернВ, какъ-то рожь
и ячмень, которые въ неболыномъ количествВ закупаются
въ Швецию и Россию для посВва, п овесъ, отправляемый въ
Англию. Въ 1879 и 1880 годахъ ввезено въ Финляндию,
преимущественно изъ России,

Вывозъ 1880 года распределялся следующимъ обра-
зомъ:

Овесъ вывозится, какъ уже упомянуто, преимуще-
ственно въ Англию. Наибольшее количество овса отправля-
ется на судахъ изъ городовъ Або и Никодайстада (Ваза),

1879. 1880.
ржаной и пшеничной муки и крупъ,

пудовъ 4,520,000 2,340,000.
хл'Ьба въ зерни, четвертей . 88,718 85,674.

и вывезено изъ Финляндш

ржаной и пшеничной муки, пудовъ 51,900 37,500.
хлгЬба въ зернгв, четвертей

. 248,600 328,500.

въ Росеш. въ друпя страны, всего.
Ржаной муки, пудовъ . 2,636 33,229 35,865.
Ячменной „ ., 100 1,254 1,354.
Пшеничной ,, „ 20 335 335.
Немолотаго хлйба:

пшеницы, бочекъ .
. 7 11 18.

ржи, „ .
. 1,196 77,138 78,334.

ячменя, „
— 17,676 17,676.

овса, „ 1,835 230,558 232,393.
Гороха и см'Ьшаннаго жита,

бочекъ 39 72 111.
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изъ коихъ послВднш есть главный городъ хлВбороднВйшей
провинции Финляндии, южной Эстерботнш.

Число домашняго скота въ исходе 1879 года со-
ставляло :

Порода лошадей въ Финляндш малаго тВлослол;еипя,
но сильна и очень вынослива. Небрежение, въ которомъ
она находилась какъ вслВдствие чрезмВрнаго изнурения силъ
и недостаточная ухода, такъ и вывоза и продажи въ Рос-
сию наиыучшихъ племенныхъ лошадей, къ счастию, во-время
обратило на себя внимание и правительства и частныхъ
лиицъ и вызвало дВйствительныя мВры къ устранению зла.
На счетъ правительства размВщены въ разныхъ частяхъ
края хорошие племенные жеребцы и кромВ того назначены
премии за наилучшихъ бВговыхъ и тяглыхъ лошадей. Въ
поелВдния времена ежегодно зимою въ большей части гу-
берний устраивались подъ контролемъ правительства призо-
вые бВга, на которыхъ самыя лучшие бВговыя и тяглыя ло-
шади получали призы. Въ видахъ улучшения туземной кон-
ской породы дВйствуютъ также нВсколько обществъ люби-
телей лошадей, учрежденныя интересующимися этимъ дВ-
ломъ землевладВльцами и спортсменами.

Рогатый скотъ въ позднВйшие десятки лВтъ также
значительно улучшенъ скрещивашемъ его съ выписаннымъ

Лошадей и жеребятъ . 280,941
Рогатаго скота .... 1,160,940
Овецъ 1,049,347
Козъ 20,981
Свиней 167,056
Оленей (въ Улеоб. губ.) . 56,458
Куръ и индеекъ . . . 187,517
Гусей и утокъ .... 3,794



изъ заграницы и пригоднымъ для климата Финляндии пле-
меннымъ скотомъ айрипирской, пемброкской, фохтландской,
англерской и алгауерской породъ. Финския туземныя коро-
вы малорослы и маловВсны. Иностранныя коровы больше
ростомъ и даютъ болВе молока, но требуютъ обильной и
сильно питательной пищи, почему мнВшя о экономическомъ
преимуществе содержания того или другаго рода коровъ еще
не установились. Однако дознано, что финская порода скота
посредствомъ лучшая ухода можетъ быть доведена до вы-
сокой степени совершенства. ВВскими доказательствами
этому служатъ большие успВхи, достигнутые въ послВдние
годы въ молочномъ и сыроваренномъ хозяйствВ.

Произведение скотоводства, особенно коровье масло, из-
стари составляли главнВйший и самый прибыльный пред-
метъ вывоза изъ Финляндии. Свойства страны и ея богат-
ство естественными лугами и пастбищами съ постояннымъ
запасомъ прВсной воды для питья рогатому скоту само со-
бою способствовали успВху скотоводства. Этому успВху
много содействовало также воздВлывание земли посредствомъ
пожоги. Пожоги, принесишя одну или двВ жатвы, оставля-
ются въ покоВ и скоро поростаютъ сочною травою, кото-
рая, когда встрВчается между кочекъ, камней или пней, не
можетъ быть скошена, но даетъ скоту отличный кормъ. Въ
виду этихъ пастбищъ крестьяне Саволакса и Карелии со-
держатъ многочисленииый скотъ. ЛВтомъ коровы тамъ да-
ютъ жирное и обильное молоко, но зимою онВ кормятся
болВе или менВе скудно и приходятъ въ издой. ВслВдствие
сего скотоводство въ этихъ мВстностяхъ основывается почти
исключительно на получении молока и не столько на вскор-
млении убойная скота. Въ южной и западной частяхъ
края скотоводство доведено до большая развития и зимнее
кормление скота тамъ лучше.
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Множество неудавшихся урожаевъ въ пятидесятыхъ и
шестидесятыхъ годахъ имВли послВдствиемъ, что скотовод-
ство прюбрВло все болВе и болВе значения въ народномъ
хозяйствВ и что болВе прежняя обращено было внимание
на улучшение этого источника дохода. Правительство края
первое приняло дВятельнВйшия мВры къ улучшению молоч-
наго хозяйства. Въ 1865 году назначены были на счетъ
казны двВ скотницы-наставницы въ Куошоскую губернию съ
обязанностию ежегодно разъВзяить по губернии и въ каждой
мВстности обучать крестьянскихъ женщинъ приготовлению
масла и сыра. Результаты этой мВры оказались выгодными
и въ 1867 и 1868 годахъ въ каждой иизъ семи прочихъ
губернш таише назначены были по двВ губернския скот-
ницы-наставницы съ тВми же обязанностями. КромВ того
въ разныхъ частяхъ края содержатся съ пособиемъ отъ
казны 11 школъ молочнаго хозяйства, въ которыхъ ученицы
(по восьми въ каждой школВ) въ течение двухгодичная
курса обучаются какъ необходнмымъ теоретическимъ позна-
ниямъ, такъ п практическому умВнию въ кормлении домаш-
нихъ жпвотныхъ и уходВ за ними, а также въ эксплуата-
Дlи произведений скотоводства. ВмВстВ съ тВмъ прави-
тельство содВйствовало устройству какъ большихъ, такъ и
малыхъ молочныхъ по голштинской и особенно Шварцкой
методамъ, выдачею частнымъ земледВльцамъ безпроцентныхъ
ссудъ. Въ 1875 году въ Вазаской и Улеоборгской губер-
нияхъ были 2 болышя, такъ называемыя окружныя, и 10
малыхъ или деревенскихъ молочныхъ, получавшихъ таковое
пособие отъ правительства. Влияние этиихъ молочныхъ ока-
залось весьма выгоднымъ. Такъ, назначенный правитель-
ствомъ инспекторъ молочнаго хозяйства въ Вазаской губер-
ши въ 1875 году донесъ, что въ общинВ Тохолампи, гдВ
находилась одна оружная молочная, были устроены молоч-
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ныя въ 40 дворахъ, а Улеоборгскш губернаторъ въ своемъ
отчете о состояши губернш за пятилетlе 1866—1870 со-
общилъ, что въ приходе Эвlярви уже тогда отдельные дво-
ры продавали столько же коровьяго масла, сколько весь
приходъ летъ десять тому назадъ.

Въ 1878—1880 годахъ продуктовъ скотоводства вы-
везено следующее количество:

Мяса:

*) Яйца въ Финляндш продаются чогами; чогъ = двумъ десяткаыъ.

Лрнмпч. переводчика.

1878. 1879. 1880.
Живаго скота:

лошадей 1,826 2,969 5,184.
быковъ и коровъ . 6,573 12,588 12,121.
телятъ 11,069 12,845 16,193.
овецъ 2,240 3,467 3,615.

1 свиней 18,952 22,646 23,013.
куръ и другаго скота . 399 695 676.

свинины, пудовъ 8,331 9,438 22,819.
оленьяго мяса, „ 1,637 2,740 2,650.
говядины и баранины, „ 37,387 43,849 54,522.
колбасы, „ 72 26 89.

Масла коровьяго, „ 291,821 383,297 399,587.
Сыру, 3,488 4,016 4,289.
Молока въ С.-Петербургъ,

вёдеръ 78,037 108,433 111,786.
Яицъ, чоговъ *) .... 1,601 6,784 2,711.
Кожъ, невыд-Ьланныхъ, пу-

довъ 2,030 6,394 8,974.
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Ввозъ въ Финляндию произведение скотоводства незна-
чителенъ и ограничивается привозомъ яицъ и сала изъ

России, невыдВланныхъ кожъ, а также небольшихъ партий
сыра, колбасы и солонины.

Шерсти, пудовъ 43 33 39.
Щетины, я 764 984 1,007.
Сала, 11 101 286 250.



23. Питательные продукты.

Мельнгщы. Обилие текучихъ водъ на неровной почвВ
Финляндии сдВлало устройство водяныхъ мельницъ почти
повсемВстнымъ. Но эти мельницы, какъ промышленныя
учреждения, вообще, не очень важны. Большинство ихъ
имВетъ только отъ I—21—2 паръ жернововъ, иногда до 4 и
болВе, а округи, снабжающие ихъ зерномъ для помола, по
своей многочисленности, не очень обширны. КромВ мель-
ницъ для общественныхъ потребностей, платящихъ подать
въ казну, имВется еще значительное число домашнихъ мель-
ницъ, исключительно для помола собственнаго хлВбная зерна.
По рВипеши возбужденная нынВ вопроса объ отмВнВ по-
дати съ мельшицъ, существовавшее до сего времени разли-
чие между промышленными и частными мельницами не бу-
детъ имВть практическая значения. Въ 1879 году въ
Финляндии было

24 паровыя мельницы съ 53 парами жернововъ и ма-
шинами въ 400 лошадиныхъ силъ,

6,263 водяныя мельницы съ 186 турбинами, 6,487
водяными колесами и 7,179 парами жернововъ, и

8,160 вВтряныхъ мельницъ съ 8,295 парами жерно-
вовъ или всего 14,447 мельницъ съ 15,527 парами жерно-
вовъ. БолВе двухъ третей водяныхъ мельницъ и всВ вВ-
тряныя мельницы за исключениемъ двухъ были мельницами
для домашней потребности. ВыдВлка муки и крупъ въ
Финляндии, какъ самостоятельная промышленность, еще на-
ходится въ зародышВ и имВетъ въ виду только потребление
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края. Вывозъ хлВба изъ Финляндш, какъ уже указано,
состоитъ почти исключительно изъ зерна.

Вгшокуренге. Право винокурения по закону 15 Iюня
1800 было на извВстныхъ условияхъ предоставлено земле-

владВльцамъ, но съ согласия сеймовыхъ чиновъ Финляндии
теперь передано заводамъ, которые на ежегодныхъ публич-
ныхъ торгахъ берутъ на себя выкурку извВстнаго числа
каннъ, опредВленнаго въ каждой губерши пропорционально
числу народонаселение. Количество выкурки вина для всей
страны опредВлено въ 4,300,000 каннъ (915,000 вёдеръ),
а минимумъ подати съ нея въ казну 1 марка 20 пенни
(около 45 копВекъ) съ канны водки, содержащей 50 % ал-

коголя при 15 градусахъ теплоты по Цельсиго. Число ви-
нокуренныхъ заводовъ въ Финляндии 56. Каждая община
имВетъ право разрВшать или воспрещать у себя устройство
винокуренныхъ заводовъ и открытие оптовой или розничной
продажи водки.

КромВ этихъ винокуренныхъ заводовъ въ Финляндии
имВется еще около 70 заводовъ для вьидВлки ликёровъ \\

другихъ спиртныхъ напитковъ. Ихъ производство можетъ
быть оцВнено около 7 милл. марокъ въ годъ.

Пивоваренные, портерные гь уксусные заводы. Потре-
бление пива въ два послВдния десятплВтия сильно возрасло
въ Финляндии. Въ настоящее время имВется 70 —80 пиво-
варенныхъ заводовъ въ краВ. ГлавнВГпшй изъ нихъ ТУ.
Синебрюхова въ ГельсингфорсВ, съ числомъ рабочихъ около
80 чел. и ежегоднымъ производствомъ около 60,000 вёдеръ
пива. Портерныхъ и уксусныхъ заводовъ 10; главнВйшие
изъ нихъ К. Г. Робзама въ ГельсингфорсВ, Амалгенборг-
скгй въ Або и К. Ф. Хультмана въ ЭкенесВ.

Сахарные заводы. Въ краВ имВются два такие завода,
Тёлёскгй сахарный заводъ около Гельсингфорса и Аурасшй

130 Питательные продукты.



сахарный заводъ въ Або. Они приводятся въ движение па-
ромъ и получаютъ сахаръ-сырецъ изъ заграницы, преиму-
щественно изъ Вестъ-Индии. Уже нВсколько лВтъ произво-
дились опыты разведения свеииовицы въ Нюландской губер-
нии, но эти опыты еще слишкомъ недавни для того, чтобы
по нимъ молшо было предвидВть результаты выдВлки сахара.
Тёлёсиши заводъ даетъ занятие средниимъ числомъ 70—80
рабочимъ, а цВнность производства его простирается до 3
миллионовъ марокъ въ годъ. Аураский заводъ въ Або не-
много менВе. ЦВнность его производства въ послВдше годы
колебалась между 2 и 2У2 милл. марокъ.

Табачныя фабргти. Табакъ воздВлывается въ Финлян-
дии, хотя довольно повсемВстно, однако въ незначительной
степени. Небольшие, занимающие нВсколько квадратныхъ
локтей или саженъ, табачныя плантации, которыя въ южной
части края можно встрВтить почти передъ каждою кресть-
янскою избою, существуютъ только для домашней потребно-
сти, чтобы доставлять своимъ владВльцамъ жевательный и ку-
рительный табакъ. Табачныя фабрики, коихъ въ краВ имВется
28 съ годовымъ производствомъ приблизительно въ 3% мил-
лиона марокъ, получаютъ свой материалъ исключительно изъ
другихъ странъ, преимущественно Германии и России. Са-
мыя большие табачныя фабрики Р. Воргстрема и Толлан-
дера гс Клериха (сигары, папиросы, нюхательный табакъ и
проч.) въ ГельсингфорсВ, П. К. Ретпшга гс К:о (сигары,
папиросы, курительный и нюхательный табакъ) и Р. Ф.
Едергольма (курительный, жевательный, нюхательный табакъ
и папиросы) въ Або, П. Яковлева и Ко (папиросы), Виль-
мана гь К:о и Ф. Сергтева гь К:о въ ВыборгВ, а также Ф.
У. Сгпренгберга г! К:о въ ЯкобстадВ и Финнила и Ко въ

Гамла-Карлебю.
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24. Химичесюя издsлlя.

Изъ относящихся сюда промышленныхъ заведений за-
служивают быть упомянутыми:

Фабрики зельтерской гь другихъ углекислыхъ водъ. Этихъ
заведений имВется три въ одномъ ГельсингфорсВ, одно въ
ВыборгВ и можетъ быть нВсколько въ другихъ городахъ,
хотя свВдВний объ этомъ нВтъ. Въ ГельсингфорсВ су-
ществуетъ множество небольшихъ лавочекъ, въ которыхъ
зельтерская и содовая вода продается стаканами, съ сиро-
помъ или безъ него. Это розничная продажа, выгоды кото-
рой путникъ въ знойные лВтние дни хорошо умВетъ оцВнить.

Фабрики косметическихъ гьздтлгй. ИзвВстнВйшия изъ
нихъ фабрика Iенссона и Ко (цВнность производства 65,000
марокъ) и Ф. Фальгрена въ Або (ц. пр. 83,000 мар.) и К.
Ф. Блумберга въ пр. Сиббо.

Фабрики зажтательныхъ спгьчекъ устроены во многихъ
городахъ. Старшая изъ нихъ Софгегартенекая фабрика
зажигательныхъ спгьчекъ въ БьёрнеборгВ, которая лВтъ 20
тому назадъ но размВрамъ и качествамъ производства, ка-
жется, была одною изъ наиболыпихъ и славнВйшихъ въ
нашей части свВта. Тогда Бьёрнеборгския спички вывози-
лись большими партиями въ страны какъ внутри Европы,
такъ и внВ ея. Теперь фабрикация производится въ не-
большихъ размВрахъ. Производство ея оцВнено лишь въ
250,000—300,000 марокъ въ годъ. Прочия шесть спичеч-
ныхъ фабрикъ (2 въ ТаммерфорсВ, 1 въ НюстадВ, 1 въ



ЯкобстадВ, 1 въ ГельсингфорсВ и 1 въ Куошоскомъ при-
ходВ) всВ небольшихъ размВровъ. Эти фабрики теперь
имеютъ въ виду почти только собственную потребность
края. Вывозъ спичекъ въ друпя страны двадцать лВтъ
тому назадъ былъ довольно значителенъ и еще въ 1870
году простирался до 40,160 ящиковъ (по 1,000 коробочекъ
въ каждомъ), по потомъ все болВе и болВе понижался,
такъ что въ 1880 году состав лялъ лишь 1,148 яициковъ.

Выдгълка свтчъ въ течение полустолВтия сосредоточива-
лась въ ВыборгВ, гдВ и въ настоящее время находятся два
большие свВчные завода Хавгьсскаго акцгонернаго общества,
одинъ для выдВлки сальныхъ, а другой стеариновыхъ свВчъ.
Ихъ производство въ 1875 году составляло 28,222 лис-
фунта стеариновыхъ свВчъ, 12,280 лисф. пальмовыхъ, 1,670
лисф. сальныхъ свВчъ, 22,000 лисф. олеина и 4,100 лисф.
сырая глицерина. Стеариновый заводъ приводится въ дви-
жение паровою силою п даетъ работу среднимъ числомъ 60
рабочимъ въ день. КромВ того неболыше мыловаренныя
и свВчныя фабрики находятся въ Куошо и ГельсингфорсВ.
Впрочемъ, свВчи для домашней потребности изготовляются
въ деревняхъ почти въ каждомъ нВсколько зажиточномъ
хозяйствВ. Поэтому потребление этого предмета въ предВ-
лахъ края ограничивалось количествомъ, допускавшимъ еже-
годный вывозъ его въ Россию. Въ послВдше года ввозъ и
вывозъ свВчъ составлялъ въ пудахъ:
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1878. 1879. 1880.
Ввозъ. Вывозъ. Ввозъ. Вывозъ. Ввозъ. Вывозъ.

Стеариновыхъ 10,950 1,197 8,690 377 12,952 4.
Восковыхъ .

. 93 — 103 — 73 —

Пальмовыхъ . 905 — 844 — 591 —

Сальныхъ . . 179 — 435 170 219 58.
Разныхъ родовъ, 4,529 11 4,891 15 5,321 —
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Почти весь этотъ ввозъ и вывозъ приходится на долю
торговли Финляндш съ Рошею. Еще въ начале 70-хъ
годовъ вывозъ свечъ изъ Финляндш былъ больше ввоза.
Впоследствш руссшя свечи не только вытеснили финсюя
изъ продажи въ Россш, но и съ успехомъ стали конкури-
ровать съ ними въ самой Финляндш. Причиною тому было
сильное падеше курса русскихъ денегъ, не сопровождав-
шееся соответственнымъ повышешемъ ценъ на тамошшя из-
делlя этого рода, которыя поэтому на финляндскомъ рынке
продавались дешевле прежняго и оттого пользовались боль-
шимъ сбытомъ.

ВыдВлка льнянаго гь коноплянаго масла, а также льня-
ной муки и лепёшекъ производится на 6 маслобойныхъ фа-
брикахъ, сгьрной кислоты на одной фабрике въ ВыборгВ,
и древесной кислоты, скипидара, камфина и пр. на 6 фа-
брикахъ въ разныхъ частяхъ края. Суррогатъ кофе изъ
цикории приготовляется на двухъ фабрикахъ въ ВыборгВ.
Красильныя фабрики, числомъ до 13, не отличаются отъ
обыкновенныхъ ремесленныхъ мастерскихъ. Число красиль-
ныхъ мастеровъ въ 1873 году было въ городахъ 86, а въ
уВздахъ 160.

Производство селитры и поташа не представляетъ
собою правильной промышленности; оно служить источни-
комъ побочныхъ доходовъ крестьянъ. Тоже самое касается
сидки смолы и дёгтя, которые, какъ мы уже видВли, говоря
объ эксплуатации лВсовъ, составляютъ предметъ весьма зна-
чительная вывоза.
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25. Ткацкая промышленность.

Хлопчатобумажная промышленность, по отношению
какъ къ размВрамъ фабрикъ, такъ и къ суммВ ежегоднаго
производства, одна изъ важнВйшихъ въ странВ. Представи-
телями ея суть четыре механичешя бумагопрядильни и
ткацкия, а именно по одной въ городахъ ТаммерфорсВ, Ни-
колайстадВ и Або и Форсаская бумагопрядильня въ Тамме-
ласкомъ приходВ. Сырой материалъ или хлопокъ приво-
зится преимущественно прямо изъ СВверной Америки и
Вестъ-Индии; небольшие партии приходятъ чрезъ Англию и
Россию. Такъ какъ количество ввоза хлопка есть довольно
точное мВрило значения помянутыхъ промышленныхъ заве-
дений, то слВдуюищя данныя за послВдшя десять лВтъ не
лишены интереса:

Ввезено хлопка,
пудовъ.

въ 1871 году 99,872.
я 1872 я 112,752.
я 1873 я 102,582.
я 1874 я 136,379.
я 1875 я 142,964.
я 1876 я 113,897.
я 1877 я 123,952.
я 1878 я 142,282.
я 1879 я 141,290.
я 1880 я 181,482.



Двигателемъ фабрикъ въ Або и НиколайстадВ былъ
паръ, а двухъ прочихъ фабрикъ вода и паръ. Въ Форса-
ской бумагопрядильнВ и бумаго-ткацкой двигателями суть:
5 тюрбинъ въ 290 лошадиныхъ силъ и 5 паровыхъ машинъ
въ 400 силъ, которые приводятъ въ движеше 18,000 вере-
тенъ и 500 ткацкихъ станковъ. Число рабочихъ 1,400, а
сумма производства доходитъ до 4,000,000 марокъ въ годъ.
Николайстадская или Вазаская хлопчатобумажная фабрика
имВетъ 15,000 веретенъ, 202 ткацкихъ станка и 412 чел.
рабочихъ. Сумма годоваго производства оцВнена (1880 г.)
въ 1,550,580 марокъ. Фабрика въ Або выдВлываетъ только
пряжу. Въ ней 4,700 веретенъ, ежедневная рабочая сила
среднимъ числомъ въ 75 чел., а цВнность годоваго произ-
водства показана около 300,000 марокъ.

Льнопрядильная и ткацкая щюмыгиленность еще нВ-
сколько десятковъ лВтъ тому назадъ производилась весьма
повсемВстно какъ домашнее занятие. Въ прежние времена
полотна мВстностей около Або пользовались извВстностью
и имВли хороший сбытъ также за границу. НынВ это до-
машнее рукодВлие если не совсВмъ оставлено, то покраиней
мВрВ значительно убываетъ. Производство это перешло къ
льнопрядильнт и ткацкой въ Таммерфорст, въ настоящее
время единственной фабрикВ этого рода въ странВ. МенВе
половины сыраго материала она получаетъ въ предВлахъ
края; остатокъ привозится изъ России. Въ 1875 г. упо-
треблено напр. 879,190 фунт, финская и 1,063,620 ф.
русская льна, кромВ 88,226 ф. очёсковъ и 64,630 ф.
джута, полученныхъ изъ Остъ-Индии чрезъ Англию. Фабрика
приводится въ движеше водою посредствомъ 5 тюрбинъ
всего въ 410 силъ. Рабочая сила доходитъ до 1,000 чел.
Рабочие машины въ 1875 г. были: 7 чесальныхъ машинъ,
41 ручная чесалка, 7 кардовыхъ машинъ, 1 машина для
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очистки пакли, 39 препаровочныхъ машинъ, 28 прядиль-
ныхъ съ 7,882 веретенами, 195 ткацкихъ становъ, 6 ма-
шинъ для приготовления основы, 8 шпульныхъ машинъ, 52
мотовила, 9 сучильныхъ машинъ и пр. ЦВнность произ-
водства превышаетъ 3,000,000 марокъ.

Шерстипрядильная и ткацкая промышленность. Въ
Финляндии находится 6 суконныхъ фабрикъ, одна триковая
и 5 шерстяныхъ фабрикъ. Наибольшее изъ сихъ заведений
Литойсская фабрика близъ Або (1,375 веретенъ, 40 ткац-
кихъ машинъ и 130 рабочихъ). Она обработываетъ еже-
годно около 5,000 пудовъ шерсти, половина которой полу-
чается изъ Англш, а остатокъ изъ Германии и России. Из-
дВлия доходятъ приблизительно до 60,000 метровъ сукна и
драпа сложной цВнностью свыше 500,000 марокъ. СлВдующая
по величинВ — Таммерфорсская суконная фабрика (1,332 ве-
ретена, 32 ткацкихъ станка и 148 чел. рабочихъ), издВлия
которой въ 1875 году состояли изъ 38,400 метровъ сукна
разная рода всего на 364,000 марокъ. Въ сырой мате-
риалъ здВсь входила и финская шерсть, хотя въ неболь-
шомъ количествВ (11,200 фунтовъ финской и 65,400 ф.
ииностранной). Прочия суконныя фабрики и шерстипрядильни
меньшая значения и выдВлываютъ только грубыя ткани
изъ туземной шерсти. Трииковая фабрика въ Або занимаетъ
70 рабочихъ, преимущественно женщинъ и дВтей. Произ-
водство ея, показанное въ 100,000 марокъ, состояло глав-
нВйшимъ образомъ изъ разнаго рода одежды и вязаныхъ
шерстяныхъ издВлий.

Большая часть издВлий финляндскихъ бумажныхъ, льня-
ныхъ и шерстяныхъ фабрикъ сбывается въ Россию. Осо-
бенно значителенъ вывозъ бумажныхъ издВлий: онъ далеко
превышаетъ привозъ ихъ въ Финляндию. Привозъ пряжи,
а также шерстяныхъ и льняныхъ тканей, напротивъ, еже-
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годно превышалъ одновременный вывозъ этихъ изд&пй, изъ
чего видно, что производство ихъ еще не удовлетворяетъ
собственной потребности края. — Шелковыхъ матерш
въ Финляндш не выделывается. — Следующая таблица по-
казываете, какое количество пряжи и тканей въ течеше
последнихъ трехъ летъ привезено въ край и вывезено изъ
него въ другая страны.

Веревочными рсьботсьми занимаются немнопе. По от-
чету мануфактурной дирекции за 1876 годъ въ странВ были
всего три небольшие веревочныя фабрики и кромВ того 5
мастеровъ, занимавшихся этимъ дВломъ какъ самостоятель-
нымъ промысломъ. Число рабочихъ и цВнность производ-
ства были незначительны. ВслВдствие этого торговому флоту
приходится большею частаю обращаться при встрВчающейся
потребности въ канатВ и веревьВ преимущественно въ Рос-
сию. Въ ГельсингфорсВ есть небольшая басонная фабрика,
дающая занятие 7 рабочимъ, годовое производство которой
оцВнено въ 50,000 —60,000 марокъ.
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Привозъ. Вывозт,.

' 1878. 1879. I 1880. 1878. 1879. I 1880.
I

Пудовъ. Гудовъ.

Пряжи: бумажной 7,962 14.663; 26,520
„ льняной и конопляной. , 4,088 4,092' 4,034
„ шерстяной ' 716 662 1,074
„ разной ] 93 676 507

Тканей: бумажныхъ 10,464 9,065' 16,247
„ льняныхъ и конопляныхъ ; 13,282 12,918 21,573
„ шелковыхъ 210 230 315
„ шерстяныхъ 14,557! 15,337 21,431
„ разныхъ ; 8,857] 1,157; 2,091

5,775
6,300

6
4

*

5,775
6,300;

б]
4]

I!
»'
I

I
I;

3,681 985
1,572 271

22М 11]
10 121

52,570.2,570.1 69,952 63,007
11,32911,329]»| 10,585 13,074

7878II 75 131
1,0131,013] 2,529] 1,327



Въ отчете мануфактурной дирекции за 1876 годъ по-
казано 17 фабрикъ для изготовления платья, 4 шляпныя
фабрики, 2 перчаточный, 5 скорняжныхъ и 5 фабрикъ бе-
лья. Ремесленниковъ въ тоже время было:

Сюда же относятся еще модистки, золотошвейки, бе-
лошвейки и др. Однако о ихъ числВ и пр. до сихъ поръ
офищальныхъ свВдВний не собиралось. Тоже касается и
вязания кружевъ, составляющая въ городВ Раумо изстарии
знакомое домашнее рукодВлие.
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Въ городахъ. Въ у-Ьздахъ.

Шляпочниковъ>...... 9
Скорняковъ . 12
Нортныхъ. . 129 2,116.
Басонщиковъ. 2
Замшаниковъ ]и перчаточниковъ .

. 15
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26. Кожевенное дЪло.

Кожевенныхъ заводовъ въ краВ 45 и кромВ того 100
кожевенныхъ мастеровъ въ городахъ и 380 въ сельскихъ
общинахъ занимаются выдВлкою кожъ. Самый большой ко-
жевенный заводъ въ краВ есть принадлежащий Братьямъ
Остремъ въ УлеоборгВ. ИздВлия состоятъ изъ подошвен-
ной кожи и юфти, а цВнность производства простирается
отъ 600,000—700,000 марокъ. Поступавшее сюда сырье
было большею частаю (10,000 шт.) привезено изъ Америки
и только незначительная часть его (1,800 шт.) получена въ
краВ. Вообще въ Финляндии ввозъ какъ сырыхъ, такъ и
выдВланныхъ шкуръ значительно больше одновременная вы-
воза. Такъ, вывозъ сырыхъ и невыдВланныхъ шкуръ въ
1880 году доходилъ до 8,973 пудовъ, а одновременный
привозъ до 37,976 пудовъ. ВыдВланныхъ-же шкуръ въ
томъ же году вывезено 380 пудовъ, а ввезено 10,198 пу-
довъ. И относительно кожи и шшевенныхъ издВлий тамо-
женные списки показываютъ преобладание привоза надъ вы-
возомъ, хотя въ послВдние годы эта разница понемногу стала
сглаживаться. Такъ, въ 1880 году въ Финляндию привезено
14,642 пуда кожи и издВлий изъ нея, между тВмъ какъ
одновременно вывезено только 10,415 пудовъ этого товару.
Въ 1876 году насчитывалось въ городахъ 211 сапожниковъ
и 75 сВдельниковъ, а въ сельскихъ общинахъ около 2,200
сапожниковъ и 50 сВдельниковъ, кромВ подмастерьевъ и
учениковъ. Въ городахъ вмВстВ съ тВмъ было 15 фабрикъ
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обуви и 4 фабрики сВдельныхъ издВлш; но они ни по
способамъ работъ, ни по числу рабочихъ и значению про-
изводства не отличались отъ обыкновенныхъ мастерскихъ.
Наибольшею извВстностаю пользуются фабрики обуви въ
ТаммерфорсВ и УлеоборгВ, открывишя въ ГельсингфорсВ ии
нВкоторыхъ другихъ городахъ особыя лавlш для продажи
своихъ издВлш.



27. Обработка дерева.

ЛВса составляютъ для Финляндии, какъ мы уже пока-
зали, весьма значительный капиталъ, который, при искус-
номъ пользовании имъ, все болВе и болВе будетъ содВйство-
вать материальному благосостоянию края. Естественныя усло-
вия особенно благоприятствуютъ промышленности, имВющей
ииредметомъ обработку дерева. Деревья, срубленныя въ лВ-
сахъ внутри страны, находятъ удобные и дешевые пути
сплава въ безчисленныхъ озерахъ и потокахъ, пересВкаю-
щихъ край со всВхъ сторонъ и имВющихъ сообщение съ
моремъ. Такимъ образомъ, расположенные по берегамъ
фабрики и заводы всегда имВютъ въ изобилие сырой ма-
териалъ.

Говоря объ эксплуатации лВсовъ, мы уже упомянули
о лВсопильняхъ. Въ послВдние годы получима начало исъ
быстротою распространилась другая промышленность: это
выдВлка древесной массы для изготовление писчей бумаги.
Въ 1871 году въ Финляндии было два заведешя, выдВлав-
шихъ древесной массы на 77,600 марокъ. Пять лВтъ
спустя (1876) уже было 9 такихъ фабрикъ, занимавгаихъ
470 рабочихъ, при цВнности производства въ 1,560,000
марокъ. Въ настоящее время число находящихся въ дВй-
ствии фабрикъ этого рода доходитъ приблизительно до дю-
жины, а цВнность годоваго ихъ производства мояшо поло-
жить отъ 2У2 до 3 милл. марокъ. Наиболышя изъ сихъ
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заведений: Валтакоскиская фабрика древеенобу.чажной массы,
писчей бумаги гь целлулоида въ приходВ Лемпяля, приво-
димая въ движение 3 паровыми машинами всего въ 105
лошадиныхъ силъ, 5 турбинами и однимъ водянымъ колесомъ
въ 156 силъ; она даетъ занятие 225 рабочимъ, изъ коихъ
145 мущинъ, 50 я^енщинъ и 30 дВтей, и въ 1880 году

выработала издВлий на 1,300,000 марокъ; Жянтяская фа-
брика въ приходВ Кеуру, приводится въ движение 10 тур-
бинами въ 420 лошадиныхъ силъ, даетъ занятие 95 рабо-
чимъ (68 мущинъ, 27 женщинъ) и выдВлываетъ издВлий на
400,000 до 450,000 марокъ въ годъ; Нок'шская въ пр.
Биркала; Кюрескоскиская, Таммерфорсская и др. Большая
часть издВлш всВхъ этихъ фабрикъ вывозится въ Россию.
Въ 1878—1880 годахъ вывозъ писчебумажной древесной
массы и писчей бумаги доходилъ средиимъ числомъ до
200,000 пудовъ въ годъ.

Столярныя издВлия, какъ для машинъ, такъ и для строе-
ние, выдВлываются частаю на состоящихъ въ связи съ меха-
ническими заведениями столярныхъ фабрикахъ, частаю же ре-
месленниками. Большая самостоятельная механическая столяр-
ная, приводимая въ двия^ение паровоио силою, принадлежитъ
Р. Реймбергеру въ ГельсингфорсВ. КромВ нея въ краВ на-
ходимся около 30 мебельныхъ фабрикъ, которыя только по
названию отличаются отъ большихъ ремесленныхъ мастер-
скихъ. Въ 1876 г. было во всемъ краВ 628 столярныхъ
и 159 токарныхъ мастеровъ, изъ коихъ 97 столяровъ и
41 токарь въ городахъ. Впрочемъ слВдуетъ замВтить, что
съ отмВною цеховъ и со введешемъ свободы промысловъ
въ Финляндии статистика ремесленпиковъ не подлежите
прежнему контролю и потому не можетъ быть совершенно
точна.
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Простыл столярныя работы, какъ-то: двери, дверные и
оконные косяки къ своимъ строениямъ п мебель для своей
потребности, финский крестьянинъ изготовляетъ самъ. Осо-
бенно ловки въ столярномъ дВлВ, какъ и вообще въ руко-
дВлияхъ, жители эстерботнийской части Вазаской губернш.
Въ окрестностяхъ г. Нюстада въ течешп нВсколькихъ сто-
лВтаи изготовлялась въ видВ домашняго рукодВлия деревян-
ная посуда, какъ напр. чаньи, кадки, кадушки и. т. д., которая
изъ этого города была отправляема въ Данию и сВверную
Германию. Что-же касается тонкой выдВлки орнаментовъ и
рВзьбы изъ дерева, то она еще только проявляетъ свои
начатки. Въ особенности же фабриканте игрушекъ еще не
достигла того положения, чтобы могла была вытВснить ино-
странныя издВлия этого рода. Поэтому нВмецкия и руссипя
игрушки продолжаютъ встрВчаться въ торговле чаице дру-
гихъ.

Экипажныхъ фабрикъ въ означенномъ (1876) году бьыо
12 и они давали занятие 273 рабочимъ. ЗдВсь намъ прихо-

дится повторить сказанное касательно многихъ небольшихъ
фабрикъ по другимъ отраслямъ промышленности, а именно,
что эти фабрики часто только по названию отличаются отъ
ремесленныхъ мастерскихъ и что ташя мастерские иногда
важнВе маленькпхъ фабрикъ. Самая большая экипажная
фабрика находится въ Або. Въ 1876 году она имВла 134
рабочихъ при цВнности производства въ 323,822 марки.
Абоския двухъ- и четырехъ-колесныя повозки считаются луч-
шими въ краВ. Впрочемъ крестьяне вообще сами, зимою,
изготовляютъ необходимыя имъ повозки и сани. Въ нВко-
торыхъ мВстностяхъ, какъ напр. въ приходВ Ускела, они
изготовляются даже въ продажу.

Выдтлка корзинъ составляетъ еще совершенно новую
промышленность въ Финляндш. Между тВмъ, благодаря



обучению въ начальныхъ школахъ, а также разъВзжаю-
щимъ по краю на счетъ казны наставникамъ, эта промы-
шленность сдВлала значительные успВхи и имВла возмож-
ность представить весьма красивыя издВлия на бывшую въ
1876 году промышленно-художественную выставку въ Гель-
сингфорсВ.
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28. Писчебумажная промышленность.

Финляндския писчебумажныя фабрики не только удо-
влетворяютъ ежегодно-возрастающему потреблению бумаги въ
краВ, но даже сверхъ того сбываютъ все большее и боль-
шее количество своихъ издВлий въ Россию и заграницу.
ЦВнность вывоза въ Финляндии бумаги, картона и древесно-
бумажной массы составляла

Въ 1880 году этотъ вывозъ состоялъ между прочимъ
изъ 5,570 пудовъ оберточной, 242,857 пудовъ писчей,
242 пуда иючтовой и 20,522 пуда типографской бумаги.
Въ сравнении съ нимъ ввозъ иностранной бумаги и папки
незначителенъ. Онъ состоитъ преимущественно изъ болВе
высокихъ сортовъ бумаги и въ 1880 году доходилъ цВн-
ностью до 535,658 марокъ.

Самыя болышя писчебумажныя фабрики въ краВ суть:
/. К. Френкеля и Сына въ ТаммерфорсВ, занимающая 350
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въ году 395,954 марки.
я 1870 я 557,910 марокъ.
я 1875 я 2,934,075 я

я 1876 я 3,645,009 я
я 1877 я 4,727,857 я

я 1878 я 5,074,085 я

я 1879 я 7,362,970 я

я 1880 я 7,316,955 я



рабочихъ и изготовляющая въ годъ бумаги на 1,200,000
марокъ, Тервакоскиская въ приходВ Лнакала, съ 265 рабо-
чими и годовымъ производствомъ, оцВненнымъ въ 1,000,000
марокъ, Кусанкоскиская, Валкгакоскиская, о которой уже
говорено выше, въ статьВ объ обработкВ дерева, и др. Такъ
какъ о большей части сихъ заведений не получено свВдВний,
то по настоящей отрасли промышленности, какъ, къ сожа-
лению, было и по другимъ, оказывается невозможнымъ
даже приблизительно показать общую цифру производ-
ства для всего края. Если что въ поелВдшя времена въ
значительной мВрВ способствовало писчебумажной промы-
шленности въ Финляндии, то это было, какъ мы указали
выиие, новое изобрВтеше приготовления бумаги изъ древес-
ной массы. Писчебумажныя фабрики и фабрики для вы-
дВлки писчебумажной древесной массы приводятся въ дви-
жение силою воды.

Въ ГельсингфорсВ находятся двВ фабрики для выдВлки
обоевъ и бордюръ. Одна изъ нихъ фабрика Р. Рикса, ра-
ботающая паромъ, приводящимъ въ движение болВе 50 ма-
шинъ разныхъ родовъ. Рабочихъ въ 1881 году было 92
мущинъ, 48 женщинъ и 22 дВтей моложе 15 лВтъ. Из-
дВлия состояли изъ 3,103,560 кусковъ обоевъ, каждый въ 14
локтей (приблизительно 12 аршинъ) длины, цВнностью въ
1,406,305 марокъ. Наибольшая часть издВлш продается въ
России. Такимъ образомъ, изъ означенной суммы продано въ
Россш на 1,273,000 марокъ, а дома лишь на 133,000 марокъ.
— Вторая обойная фабрика I. Е. Юрьева, занимаетъ 30 ра-
бочихъ и изготовляетъ ежегодно около 100,000 кусковъ обоевъ
и бордюръ на 50,000 марокъ. — Третья обойная фабрика
находится въ ВыборгВ и по рабочему составу и цВнности
производства почти одинакова съ фабрикою Юрьева. —-

Г-нъ Ф. Тильгманъ въ ГельсингфорсВ изобрВлъ новый спо-
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собъ печатания обоевъ, чрезвычайно красивые образцы кото-
рыхъ уже были видны въ продажВ.

ЦВнность вывезенныхъ изъ Финляндии обоевъ показана:

Прочlя издВлия изъ картона и бумаги, какъ-то: пере-
плетный, картонныя, портфельньия и изъ битой бумаги, выдВ-
лываются большею частаю ремесленнымъ способомъ и въ
небольшихъ размВрахъ, не смотря на то, что. некоторые
изъ промышленниковъ этого рода пользуются фабричными
привиллеиями.

въ 1878 году въ 939,600 марокъ.
я 1879 я я 1,569,813 я

я 1880 я я 1,606,586 я



29. Каменныя, глиняныя и стеклянныя издКшя.

Въ предъидущемъ уже было вкратцВ говорено о гор-
ииыхъ породахъ Финляндии и ихъ примВненш въ промышлен-
ности. Гранить, какъ строительный материалъ, а также на
памятники!, колонны и проч., находится въ краВ во всеоб-
щемъ употреблении. Мнопя изъ старыхъ церквей до самой
кровли выведены изъ природныхъ, необтесанныхъ гранит-
ныхъ глыбъ. ВсВ же болВе крупныя постройки новВйшаго
времени поставлены на фундаментъ изъ обтесаннаго гра-
нита. Особенно заслуживаютъ быть упомянутыми величе-
ственная терасса и лВстница Николаевской церкви въ Гель-
сингфорсВ, не безъ основания привлекающие къ себВ внима-
ние приВзжихъ. По своей твердости и вытекающей отсюда
способности принимать полировку, гранитъ также весьма
удобенъ для украшенш внутри здашй. Красивыя, гладко-
отшлифованныя колонны торжественной залы въ прежнемъ
университетскомъ здании въ Або были высВчены изъ скалъ
ближайшихъ окрестностей. Прекрасными образцами финскаго
гранита служатъ также четыре колоссальныя колонны, всВ
монолиты, поддерживающие высокий и свВтлый куполъ пра-
вославная собора въ ГельсингфорсВ. Въ С.-ПетербургВ,
кромВ многихъ другихъ, гранитныя колонны Исакиевскаго
собора и Александровская колонна передъ дворцомъ полу-
чены изъ Пютерлакскихъ гранитныхъ ломокъ.

Каменотеснымъ ремесломъ, какъ самостоятельнымъ про-
мысломъ, занимаются только въ ГельсингфорсВ и ВыборгВ.
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Работы состоятъ преимущественно изъ надгробныхъ памят-
никовъ.

Фаянсовыхъ, фарфоровыхъ, изразцовыхъ и гончарныхъ
заводовъ въ стране около двадцати, изъ коихъ однако наи-
меньшая отличаются отъ мастерскихъ только назвашемъ.
ГлавнВйшия суть: фтрфоровый заводъ Арабгя близъ Гель-
сиингфорса, который въ 1881 году имВлъ 219 рабочихъ
и изготовилъ произведений слишкомъ на 540,000 марокъ;
гьзразцовый гь фаянсовый заводъ В. Андстенсь въ Гельсинг-
форсВ и Суотнгемискгй фаянсовый заводъ около Кекс-
гольма съ 60 рабочими и суммою годоваго производ-
ства въ 100,000 марокъ. Цементъ выдВлывается на фа-
брикВ Савио, находящейся въ кирхшпилВ Тусбю, у желВз-
ной дороги, въ двухъ или трехъ миляхъ отъ Гельсингфорса.
Касательно числа и производства кгьрпгьчныхъ заводовъ не
имВется офищальныхъ свВдешй. Кирпичные заводы встрВча-
ются вблизи почти всВхъ болВе значительныхъ городовъ
края, у морскаго прибрежья и желВзныхъ дорогъ, гдВ бо-
бВе легкая перевозка способствуетъ большему и быстрВй-
шему сбыту издВлий.

Первый стеклянный заводъ въ Финляндии основанъ
около 1680 года подлВ г. Нюстада Г. I. Юнгомъ. Однако
онъ просуществовалъ недолго, потому что уже 4 Сентября
1685 г. былъ разрушенъ пожаромъ, обратившимъ въ пе-
пелъ большую часть означеннаго города. Заводъ не былъ
вновь отстроенъ и страна не имВла такого рода учрежде-
ния вплоть до 1748 года, когда I. Р. Дюпонъ основалъ
Овикскгй стеклянный заводъ въ Сомеро. ПослВ того были
устраиваемы многие другие, изъ коихъ также нВкоторые пре-
кратили свою дВятельность. Въ настоящее время представи-
телями стеклянной промышленности служатъ 13 заводовъ, из-
дВлия коихъ преимущественно заключаются въ оконныхъ стек-
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лахъ, бутылкахъ и простомъ стеклянномъ товарВ. НаиболВе
значительные суть: Иутгае (50 раб., 180,000 марокъ го-
доваго производства), Кангасаргь (52 раб., 110,000 мар.
производства), Кенгыстедтъ (20 раб., 80,000 мар. произв.),
Берга (25 раб., 68,000 м. произв.), Куваскангасъ (33 раб.,
60,000 м. произв.) и Гренвгькъ (27 рабочихъ, 55,000 марокъ
произв.). Ввозъ иностраннаго стекла въ послВднее время
все увеличивался, но вообще уравновВшивался почти въ
одинаковой мВрВ увеличивавшимся вывозомъ, происходив-
шимъ почти исключительно въ Россию. Въ послВдше годы
цВнность привоза стеклянная товара въ Финляндию была
приблизительно вдвое меньше вывоза его изъ края. За
1877—1880 годы этотъ привозъ и вывозъ былъ по тамо-
женной оцВнкВ слВдуюшдй:

Привозъ Вывозъ
марокъ. марокъ.

въ 1877 году 996,532 1,766,265.
я 1878 я 775,360 1,814,911.
я 1879 я 878,485 1,731,085.
я 1880 я 1,195,763 2,335,605.



30. Обработка благородныхъ и нростыхъ метал-
лом,, изготовлешс машинъ и средствъ

передвижешя и пр.

Машины и орудие разная рода изготовляются въ 17
механическихъ заведешяхъ, кромВ множества желВзодВла-
тельныхъ заводовъ. Изъ числа этихъ заведений заслужива-
иотъ быть упомянутыми: Фабргька В. Крейтона гь К:о
въ Або, состоящая изъ литейной, механической мастерской,
плющильни, корабельной верфи съ элингомъ, паровой лВсо-
пильни и паровой столярной мастерской. Она дВйствуетъ
посредствомъ 4 паровыхъ машинъ всего въ 40 лошадиныхъ
силъ и приводить въ движение 30 токарныхъ станковъ, 8
строгальныхъ машинъ, 20 сверлильныхъ станковъ, 4 ма-
шины для нарВзки винтовъ, 1 паровой молотъ, 4 круглыя
пилы, 2 большихъ подъемныхъ крана и проч. Въ составъ
рабочихъ въ 1881 году входило 600 раб. мужескаго пола
старше 15 лВтъ и 40 учениковъ. ИздВлия фабрики, со-
стоявшие изъ 15,600 пудовъ литыхъ издВлш, а также па-
роходовъ, паровыхъ машинъ, паровыхъ котловъ и проч.,
доходили цВнностью до 1,200,000 марокъ. Въ тВсной
связи съ нею находится Абоская корабельная верфь, имВю-
щая отчасти тВхъ-же владВльцевъ, что и фабрика, и состо-
ящая изъ верфи съ элингомъ, смоловарни, канатная за-
вода, кузницы, плющильни, столярной мастерской и проч.
для постройки желВзныхъ и другихъ судовъ. Она приво-
дится въ движение паровою машиною въ 20 лошадиныхъ
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силъ и имВетъ около 250 рабочихъ. Въ 1881 году цВн-
ность производства исчислена была въ 500,000 марокъ.
КромВ этихъ заведение въ Або находится еще литейная и
механическая мастерская подъ фирмою: Акцгонерное обще-
ство Абоской механической мастерской, которая по офи-
щальнымъ свВдешямъ въ 1879 году давала занятие 62 ра-
бочнмъ при цВнности производства около 125,000 марокъ.
— Въ ГельсингфорсВ находятся, кромВ механической ма-
етерсимзй правительственныхъ желВзныхъ дорогъ и таковаго
же заведения, состоящаго въ связи съ газовымъ заводомъ,
три механические заведения. Наибольшее изъ нихъ мехсьнгь-
ческое зсьведенге Осберга гь Баде, которое иные годы давало
занятие 800 — 900 рабочихъ и изготовляло машинъ и орудш
на 2У2 милл. мар.; въ настоящее время оно, вслВдствие эконо-
мической несостоятельности владВльцевъ, близко къ прекраще-
нию своей дВятельности. Изъ двухъ остальныхъ механиче-
скихъ мастерскихъ и литейныхъ Гагнеская машерская
(фирма /. Д. Стенбергъ гь Сыновья) выдВлываетъ ежегодно
издВлий на 400,000 марокъ и занимаетъ около 200 рабо-
чихъ, а другая (Г-на О. Эклунда), съ которою соединенъ
устроенный въ скалВ громадный корабельный сухой докъ,
даетъ занятие 200—300 рабочихъ и выдВлываетъ ежегодно
издВлий цВнностью около 500,000 марокъ. — Изъ находя-
щихся въ другихъ мВстноетяхъ края промышленныхъ учре-
ждений сего рода назовемъ Выборгское механгшеское заведете
съ литейною, приводимое въ двиижение 5 паровыми маши-
нами всего въ 80 силъ и дававшее занятие въ минувшемъ
(1881) году 241 раб. мужескаго пола. ИздВлия его, состо-
явшие въ означенномъ году преимущественно изъ лафетовъ
за счетъ русской казны, 3 пароходовъ, множества машинъ и
пр., оцВнены были въ 620,000 марокъ. Заведение это, однако,
какъ п большая часть другихъ подобныхъ учреждений края,
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страдало въ томъ году недостаткомъ работы, такъ, что какъ
рабочий составъ, такъ и цВнность производства были меньше
обыкновенная. Варкаусское механическое заведете (фирма:
Пауль Валь и К:о) давало (1879 г.) занятие 202 рабочимъ
и изготовило издВлш на 586,895 марокъ. Бьёрнеборгское
механгьческое заведете (154 раб., на 281,000 мар. издВлий);
Дальсбрукъ въ приходВ Кимито (100 раб., на 200,000 мар.
издВлий); Таммерфорсское механическое зсьведенге (80 раб.,
на 300,000 мар. издВлий); Фгьскарсъ, Хутокоскгь, Вярщьля,
Сгпремсдалъ, Хёгфорсъ, Улеоборгское механгьческое зсьведенге
и др. также всВ принадлежатъ къ болВе крупнымъ промы-
шленнымъ учреждениямъ края, хотя цВнность производства
ихъ въ послВдше годы, вслВдствие неблагоприятныхъ условий
рынка, значительно уменьшилась и потому не даетъ точнаго
понятия о дВятельности ихъ въ обыкновенные годы.

Не смотря на возрастание числа механическихъ заве-
дений и ихъ значительные успВхи, какъ въ количествВ, такъ
и въ качествВ издВлий, они однако не устроены въ такихъ
размВрахъ, чтобы могли удовлетворять собственной потре-
бности края въ разнаго рода машинахъ, рельсахъ, листо-
вомъ желВзВ и пр. Поэтому Финляндия ежегодно ввозитъ,
преимущественно изъ Англии, Бельгии и Швеции, на значи-
тельные суммы машины, модели, пароходы и пр., не считая
рельсовъ и желВзнодорожныхъ принадлежностей. Вывозъ
же машинъ и пароходовъ собственная издВлия производится
преимущественно въ Россию и составляетъ обыкновенно
только четверть привоза.

Кораблестроение изстари производилось у приморскихъ
береговъ Финляндии. Жители же мВстностей около Якоб-
стада и Гамла-Карлебю сдВлались даже извВстными какъ
отличные судостроители и плотники. Въ настоящее время
на постройку лодокъ стали обращать внимаше болВе преж-



няго, особенно у южнаго прибрежья, гдВ нВсколько разъ въ
году устраиваются парусныя гонки, которыя въ высокой
степени возбудили интересъ къ яхтамъ и шлюпкамъ хоро-
шей конструкции и быстраго хода.

Въ городахъ Финляндии въ 1879 году мастеровъ зо-
лотыхъ и серебряныхъ дВлъ было 66, а въ 1880 — 63.
По закону все золото и серебро (а также и олово), обрабо-
тываемое для продажи и превышающее опредВленный ми-
нимумъ вВса, должно быть контролировано или снабжено
клеймомъ какъ золотыхъ дВлъ мастера, содержащимъ на-
чальныя буквы его имени и фамилии и пробу золота или
серебра, такъ и пробирной палаты, изображающимъ корону.
Золото въ дВлВ можетъ быть трехъ родовъ: червонное въ
23 карата 5 грановъ, пистолетное въ 20 каратовъ и 4
грана и коронное въ 18 каратовъ и 4 грана доброты, все
съ ремедlемъ въ 2 грана. Серебро въ дВлВ должно содер-
ягать 175 граммовъ чистаго металла съ ремедиемъ въ \ г/ 2
грамма на 212,528 граммовъ смВси. Означенныя пробы зо-
лота и серебра показываютъ доли чистаго золота и серебра
въ смВси, которая для перваго металла считается въ 24
карата 12 грановъ.

Въ 1874—1880 годахъ количество опробованная зо-
лота и серебра было слВдующее:
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Золота Серебра
золотниковъ. фунтовъ.

1874 15,530 1,257.
1875 , 15,361 1,290.
1876 14,508 1,373.
1877 14,831 1,188.
1878 . 13,088 1,117.
1879 . 11,617 985.
1880 , 13,856 1,048.
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Литье олова, бывшее въ прежния времена прибьильнымъ
п важнымъ ремесломъ, теперь почти вовсе не производится,
после того какъ прекратилось употребление оловянныхъ сер-
визовъ и посуды. Поэтому обыкновенно проходиггъ много
лВтъ между каждоио присылкою этого металла въ пробир-
ную палату для клеймения.

Для обработки недраяцВнныхъ металловъ имВются во
многихъ городахъ фабрики, изъ коихъ тВ, которыя по-
больше, приближаются къ механическимъ заведениямъ, а ко-
торыя меньше иногда только по названию отличаются отъ
ремесленныхъ мастерскихъ. КромВ 16 фабрикъ сего рода
въ 1876 году въ городахъ было 24 жестянщика, 30 литей-
щиковъ желтой мВди, 54 мВдника, 5 плющильщиковъ и 75
кузнецовъ; въ селешяхъ число таковыхъ ремесленниковъ
показано было слВдующее: 3 жестянщика, 4 литейщика
желтой мВди, 12 мВдниковъ и приблизительно 1,200 ку-
знецовъ, не считая подмастерьевъ и учениковъ. Впрочемъ
кузнечное ремесло извВстно финнамъ уже изстари. Поэтому
кузница еще во многихъ мВстахъ составляетъ необходимую
принадлежность каждаго благоустроеннаго имВния или кре-
стьянская двора.

Слесарное ремесло производится во многихъ желВзныхъ
заводахъ и механическихъ заведешяхъ. Заслуженною сла-
вою пользовались особенно слесарныя издВлия завода Фи-
скарсъ, которыя по качеству могли соперничать съ лучшими
иностранными.
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31. ГраФическlЯ производства.

Финляндия имВетъ 33 типографги, въ слВдующихъ го-
родахъ: въ ГельсингфорсВ 8, въ каждомъ изъ городовъ
Або, ВыборгВ, БьёрнеборгВ, УлеоборгВ, ТавастгусВ, Там-
мерфорсВ, НиколайстадВ и ЮвяскюлВ по 2, а въ городахъ
Борго, ЛовизВ, ЭкенесВ, Раумо, СердоболВ, С.-МихелВ, Ней-
шлотВ, Куошо и Iоэнсу по 1. СтарВйшая изъ нихъ типо-
графия I. К. Френкеля гь Сына, основанная въ 1642 году
въ Або и впослВдствии переведенная вмВстВ съ университе-
томъ въ Гельсингфорсъ. Она болВе 100 лВтъ переходила
по наследству въ родВ Френкель. Наибольшая изъ нихъ
тгтографгя финская литературная обгцесгпва, также въ
ГельсингфорсВ. Въ 1882 году тамъ находились въ дей-
ствии 3 ручныя и 4 скоропечатныя машины, послВдния (изъ
кои!ХЪ одна съ двойнымъ цилиндромъ) приводимыя въ дви-
жение паромъ, и 60—70 рабочихъ.

Мы не имВемъ точныхъ цифровыхъ свВдений относи-
тельно дВятельности типографие за послВдние годы. Въ
1875 году въ Фшыяндии, кромВ газетъ, объявлений и дру-
гихъ мелкихъ произведений печати, напечатано всего 514
сочинений сложностью въ числВ 1,950,000 экземпляровъ,
составлявшихъ 107,250,000 печатныхъ листовъ. Эта дВя-
тельность съ каждымъ годомъ становится оживленнВе. Въ
особенности число произведений печати на финскомъ языкВ
въ послВдние годы возрасло въ весьма значительной сте-
пени.
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КромВ типографий имВются 3 лгьтографги въ Гельсинг-
форсВ, съ 80 рабочими, и 2 въ Або съ 20 рабочими. Въ
первомъ изъ сихъ городовъ имВются также рВзчики на де-
ревВ. Всетаки болВе крупныя и тонкия кешюграфическия
работы обыкновенно заказываются заграницею.

Фотографггь находятся во всВхъ главнВйшихъ городахъ
Финляндии. Большая часть ихъ однако занимается только
снимашемъ портретовъ.
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32. Торговля и мореплаваше.

Въ исходВ 1880 года число купцовъ въ городахъ Фин-
ляндии показано было въ 1,832. Въ сельскихъ общинахъ
одновременно производилась торговля въ открытыхъ лавкахъ
2,078 сельскими торговцами. Число купеческой прислуги
превышало 3,000 чел.

СлВдуюищя цифры показываютъ обзоръ мореходства
Финляндии и стоимость совершенныхъ ею торявыхъ оборо-
товъ съ другими странами въ послВдния десять лВтъ:

Изъ прибывшихъ въ 1880 году въ край судовъ 3,474,
всего вмВстимостью въ 616,149 регистръ тонъ, были нагру-
жены, а 6,270 судовъ въ 888,042 тонна съ балластомъ.

Прибывшихъ судовъ.
Число. Тонны.

Отбывшихъ судовъ.
Число. Тонны.

въ 1870 г. . 6,362 661,220 6,541 668,591.
я 1871 * • 6,313 691,818 7,001 712,907.
я 1872 я ' 7,730 876,056 8,361 897,398.
я 1873 я ' 7,684 949,198 8,194 971,810.
я 1874 я ' 8,749 1,125,292 9,095 1,149,686.
я 1875 я ' 7,863 1,005,079 8,509 1,048,422.
я 1876 Я ' 9,364 1,314,999 9,220 1,310,679.
я 1877 я • 8,836 1,455,356 8,986 1,438,568.
я 1878 Я ' 8,460 1,185,627 8,649 1,196,736.
я 1879 я • 7,902 1,224,460 8,148 1,245,486.
я 1880 я • 9,744 1,504,189 9,987 1,549,941.



Изъ отбывшихъ же судовъ нагружены были 9,126 вмести-
мостью въ 1,357,302 рег. тонна и только 861 судно въ
192, 639 тонъ съ балластомъ.

Ценность привоза, вывоза и таможеннаго сбора соста-
вляла по ценамъ, существовавшимъ въ портахъ Финляндш,
финскими марками:

ПеревВсъ привоза надъ вывозомъ только кажущийся и
составляетъ естественное послВдствие того, что, какъ выше
указано было, стоимость товаровъ вычислена по цВнамъ,
существовавшимъ въ финскихъ портахъ. Что вывозъ вообще
уравновВшивался ввозомъ и въ нВкоторые изъ послВднихъ
лВтъ даже значительно превышалъ его, можно заключить
изъ благоприятныхъ условий денежнаго рынка, который, осо-
бенно въ 1873 и 1874 годахъ, отличался необычайнымъ
избыткомъ капиталовъ.

Вывозъ Финляндии состоитъ преимущественно изъ про-
дуктовъ лВсоводства и скотоводства и только въ малой ча-
сти изъ произведений промышленности. Въ 1880 году вы-
возъ былъ слВдующш:
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I аможеннын.11.

Привозъ. Вывозъ сборъ.
въ 1870 г. 66,580,400 44,218,349 6,321,671
я 1871 я 65,817,834 45,427,401 7,588,060
я 1872 я 81,521,027 50,548,997 8,440,785
я 1873 я 101,172,175 74,355,970 9,182,782
я 1874 я 148,130,525 93,319,393 11,710,175
я 1875 я 157,650,652 85,253,334 12,413,674
я 1876 я 140,001,210 98,691,376 12,345,000
я 1877 я 149,202,342 104,582,405 13,326,758
я 1878 я 128,349,782 88,347,123 10,920,219
я 1879 я 114,627,564 94,114,270 10,153,815
я 1880 я 138,764,650 123,075,627 12,979,793
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I. Лтсныхъ продуктовъ.

2. Продуктовъ скотоводства.

3. Продуктовъ земледтл\я.

4. Продуктовъ охоты гь рыболовства.

Ценность въ Ироцентъ
маркахъ. всего вывоза

Плапокъ, досокъ, бревенъ и другаго
л-Ьсу на 55,738,915 45,28.

Дёгтю ... . 1,962,469 1,59.
Вару „ 112,533 0,09.
Коры „ 396,777 0,32.
Поташу ,, 16,040 0,01.
Канифоли, голландской сажи, смолы,

скипидару и проч. на . 58,668 0,04.

Живаго скота на 3,233,085 2,63.
Мяса и свинаго сала на . 900,920 0,73.
Масла на 13,201,426 10,72.
Сыру „ 159,386 0,13.
Молока (въ С.-Петербургъ) на 546,810 0,44.
Кожъ па 447,824 0,36.

Хл-Ъба на . . 7,023,037 5,71.
Картофеля на 178,770 0,14.
Тмину на 138,949 0,11.
ОЬмени (льнянаго, коноплянаго и др.)на 109,508 0,09.

Рыбы на 2,523,979 2,05.
Дичи

,, 431,162 0,35.
Пуганаго товару на. 764,414 0,62.
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5. Издтлгй промышленности.

ГлавиВйшими предметами ввоза были: ткани (17,4
милл.), пряжа (2,2 милл.), хлВбъ (16,9 милл.), я^елВзныя и
стальныя издВлия (12 милл.), кофе (12 милл.), сахаръ (9,4
милл.), хлопокъ (7,9 милл.), табакъ и издВлия изъ него (4,9
милл.), соль (2,з милл.), вина (2,7 милл.), масла (3,6 м.),
водка, аракъ, коньякъ, ромъ (2 м.), рыба (1,1 м.), краски
(2,1 м.), плоды и пряности (1,7 м.).

ОбмВнъ товаровъ съ заграницею производится на 60%
на туземныхъ судахъ Финляндии. Торговый флота страны
состоялъ въ 1880 г. приблизительно изъ 1,980 судовъ, ем-
костью всего въ 300,000 тонъ. Въ томъ числВ заключа-
лось около 160 пароходовъ и паровыхъ судовъ всего въ
12,000 рег. тонъ*).

По дВйствующему въ Финляндии закону о промыслахъ
отъ 31 марта 1879 всякий финляндский гражданинъ, какъ
мущина, такъ и женщина, имВетъ право, безъ объявления
о томъ, заниматься для собственная пропитания, при по-
мощи жены и несовершеннолВтнихъ дВтей своихъ, какимъ
угодно допущеннымъ закономъ промысломъ. Для производ-
ства торговли въ открытой лавкВ или ремеслеинаго и фа-

*) Въ число парусныхъ судовъ не включены суда, поднимающая мен-Ье
20 тонъ.

Ценность въ Процента
маркахъ. всего вывоза.

Железа и стали и изд-Ьлш изъ нихъ на 8,155,388 6,63.
Тканей на 8,388,516 6,82.
Пряжи „ 115,940 0,09.
Писчей бумаги и бумажной массы на 8,222,525 6,68.
Обоевъ на 1,606,536 1,31.
Стеклянныхъ издйлш на ... 2,337,033 1,90.
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бричпаго промысла, съ употреблениемъ при этомъ наемныхъ
прикащиковъ, рабочихъ и учениковъ, требуется безупречное
поведение (т. е. чтобы не быть осужденнымъ за постыдное
преступление) и обладание правомъ распоряжаться собою и
своимъ имуществомъ. Однако лица порочнаго поведения
также могутъ приобрВтать право употреблять при своемъ
промыслВ наемныхъ рабочихъ или учениковъ и производить
торговлю въ открытой лавкВ, если начальникъ губернии, по
истребовании отзыва отъ подлежащая промышленная об-
щества въ городВ или общинной управы въ уВздВ, найдете
возможнымъ дать свое на то разрВшеше. Всякий финлянд-
ский граяэданинъ имВетъ право отправлять товары за-гра-
иицу, ввозить ихъ оттуда и очищать таможенною пошли-
ною, равно и перевозить ихъ между разными мВстами
внутри края, а также участвовать во владВнйт кораблями.
Но производство слВдующихъ ремеслъ и промысловъ по-
прежнему допускается при соблюдении особыхъ закономъ
установленныхъ условий, каковы: горнозаводский, лВсопильный
ии мельничный промыслы, книжная торговля, типографии, ли-
тографии и библиотеки для чтения, аптеки и торговля вра-
чебными средствами, ядами и другими опасными веществами,
выкурка и продажа хлВбнаго вина и другихъ спиртныхъ
ииапитковъ, изготовление и продажа зажигательныхъ спичекъ,
пороха и другихъ взрывчатыхъ иили огнеопасныхъ веществъ,
трактиры, кондитерскля, питейные дома и друпя заведения
распивочной продажи напитковъ, банковыя и страховыя
учреждения п маклерское дВло.
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33. Банки и друпя кредитныя учреждешя.

Главнейшее изъ кредитныхъ учрежденш края есть
Финляндскгй Банкъ, основанный въ 1811 году и по-

ставленный Высочайшимъ повелешемъ отъ 9 Декабря 1867
подъ управлеше и надзоръ Земскихъ Чиновъ Финляндш. На
каждомъ сейме избираются четверо банковыхъ уполномочен-
ныхъ, по одному отъ каждаго сословlя, которые обязаны
иметь надзоръ за управлешемъ банкомъ и давать дирекцш
его нужныя по обстоятельствамъ предписашя. Кроме того
на сейме каждое сословlе избираете изъ числа своихъ чле-
новъ по одному ревизору, которые ежегодно проверяют!»
счеты и ценности банка. Местопребываше банка въ Гель-
сингфорсе, где въ настоящее время доканчивается построй-
кою приличное этому учрежденш здаше. Банкъ имеете
конторы и агентства въ Або, Бьёрнеборге, Таммерфорсе,
Выборге, Куошо, Николайстаде, УлеоборгЬ, Кексгольме,
Сердоболе и С.-Петербурге.

Назначение банка служить уравнителемт. общественная
кредита, а также поощрять и облегчать денежные обо-
роты края. Онъ выпускаете билеты, выкупаемые при вос-
требовании на ходячую въ краВ золотую монету, покупаетъ
и продаетъ серебро и золото, облигации, государственныя
бумаги и векселя, разрВшаетъ денежныя ссуды и кассовые
кредитивы и принимаете денежные вклады, на которые од-
нако не платить процентовъ. Въ ЛондонВ, ПарижВ, Гам-
бурге, АмстердамВ, ФранкфуртВ на М., БерлинВ, ЛюбекВ,



Копенгагене, Стокгольме, Риге и С.-Петербурге онъ имеете
агентовъ, на которыхъ выставляетъ векселя и которымъ
также предоставляется при известныхъ условlяхъ выставлять
векселя на банкъ.

Главнымъ орудlемъ мены въ крае служатъ билеты
Финляндскаго Банка достоинствомъ въ 500, 100, 20, 10
и 5 марокъ; они пользуются полнымъ кредитомъ и не
имеютъ принудительнаго курса. Съ 1871 года, 31 Декабря
каждаго года, сумма всехъ выпущенныхъ въ обращеше
билетовъ банка въ сложности была следующая:

Положение банка 31 Декабря 1881 было слВдующее:
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Марокъ.

въ 1871 г. 42,017,203.
я 1872

# 49,834,461.
я 1873 я 60,916,024.
я 1874 я 73,452,711.
я 1875 я 57,476,754.
я 1876 я 52,741,784.
я 1877 я 44,230,762.
я 1878 я 38,409,451.
я 1879 я 36,991,999.
я 1880 я 48,611,194.
я 1881 я 44,793,784.

Активъ.
Металлическая касса:

золота на 18,687,142 мар. 04 пенни.
серебра въ слиткахъ на. . 1,782,902 я 43 я
серебряной монеты на . . 6,410,118 я 25 я
мйди на ....... 151,928 я 06 я
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Пассивъ.

Главнейние частные банки суть:
Общественный Банкъ въ Финляндш (Ебгепш§зЪапкеп

I Ешlапсl), учрежденный въ 1860 году съ капиталомъ ак-
цш въ 3,000,000 марокъ и разными запасными фондами,
доходившими 31 Декабря 1881 до 3,223,650 марокъ. Глав-
ная контора банка въ Гельсингфорсе, а отделешя его въ
Або, Бьёрнеборге, Вазе, Якобстаде, Гамла-Карлебю, Браге-

Облигацш и государственныя
бумаги на иностранную мо-
нету 13,143,859 мар. 33 пенни.

Долги на агентахъ заграницею 20,012,570 я 54 я
Векселя на иностранную монету

и пр 2,211,051 я 76 я
Кредитивы и векселя на фин-

скую монету и др. 20,262,082 я 77 я
Разныя иолучешя . . . . . 1,444,688 я 57 я

Итого 84,106,343 мар. 75 пенни.

Билеты въ обращены 44,793,784 мар. пенни.
Текунце счеты 10,739,921 »

37
;;

Выставленные векселя . . . 867,309 я 1 я
Облигацш 96,393 я 46 я

Остатокъ долга статному ве-
домству (зЪаЪзуегке*), под-
лежащего погашенш въ 50
лгЬтъ 3,480,000 я я

Капиталъ и запасной фондъ . 15,000,000 я я
Счетъ здашя банка .... 902,432 я 66 я
Суммы безъ назначешя . . . 8,226,503 я 25 11

Итого 84,106,343 мар. 75 пенни.



стадВ, УлеоборгВ, Торнео, ТаммерфорсВ, ТавастгусВ, Борго,
ЛовизВ, ФридрихсгамВ, ВыборгВ, Куошо, Iоэнсу, С.-МихелВ,
ЮвяскюлВ, ЭкенесВ и СердоболВ. Онъ имВетъ агентовъ
во многихъ большихъ торговыхъ пунктахъ Европы. Общий
оборотъ банка доходилъ, какъ въ дебетВ, такъ и въ кре-
дитВ, до 400,000,000 мар., а въ результатВ банковыхъ
операций оказался въ означенномъ году валовой доходъ въ
1,119,854 мар., чистаго же дохода 718,762 мар. Акции
его, имВющия номинальную цВнность въ 100 мар., котиру-
ются нынВ на биржВ выше 300 мар. Онъ выпускаете би-
леты достоинствомъ въ 100, 25 и 15 марокъ. Ихъ 31
Декабря 1881 года въ обращении было на 1,233,720
марокъ.

Стверный акг^гонерный банкъ торговли гь промышлен-
ности (КогсИзка акпеЪапкеп Iог Ьапсlеl оси шаизыч), осно-
ванный въ 1872 году. Его основной капиталъ составляетъ
8,000,000 мар., къ которымъ присоединяются запасные
фонды, доходившие 31 Декабря 1881 до 544,623 мар.
Главная контора его въ ВыборгВ, отделения имВются въ
ГельсингфорсВ и Або, а агентства въ УлеоборгВ, БрагестадВ,
Гамла-Карлебю, ВазВ (НиколайстадВ), БьёрнеборгВ, Раумо,
НюстадВ, МариегамнВ, Борго, КоткВ, ТаммерфорсВ, Ювяс-
кюлВ, Iоэнсу, НейшлотВ и ГейнолВ. Общий оборотъ озна-
ченная года составлялъ въ дебетВ и кредитВ всего
767,984,232 мар. Акции этого банка, коихъ номинальная
цВнность 200 мар., котируются на биржВ выше 300 мар.

Вазаскт акционерный банкъ (ЛУаза акыеЪаик), учре-
ягденный въ 1879 году съ основнымъ капиталомъ въ 1,500,000
мар., имВетъ главную контору въ НиколайстадВ и отдВле-
ния въ эстерботнийскихъ приморскихъ городахъ и въ Гель-
сингфорсВ. ДВятельность его болВе ограничена, нежели
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обоихъ предыдущихъ частныхъ банковыхъ учреждений, но,
повидимому, быстро развивается.

Другаго рода кредитное учреждеше есть
Общество поземельнаю кредита въ Финляндш (Еш-

-Iапдв Ъуро^екв^бгешпз), цель котораго состоитъ въ томъ,
чтобы частио посредствомъ выпуска процентныхъ облигацш,
частш заключешемъ займовъ подъ общею ответственности»
участниковъ общества, доставлять земледельцамъ края ссуды
съ погашешемъ подъ запись въ недвижимомъ имуществе.
Къ последнему Декабря 1880 общество поземельнаго кре-
дита выдало около 2,000 ссудъ подъ залогъ недвилшмостей
на сумму, за вычетомъ погашенш, всего въ 17,104,014
марокъ. Правлеше и контора общества находятся въ Гель-
сингфорсе.
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34. Страховыя общества.

Городское всеобгцее страховое отъ огня общество осно-
вано 11 Декабря 1832 и вступило въ дВйствие въ сдВду-
иощемъ году. Правление его находится въ ГельсингфорсВ.
ЦВль общества состоитъ въ страховании отъ огня домовъ
и другихъ недвижимостей. Каждый участникъ его обязанъ
платить въ течение неменВе пяти лВтъ со времени вступле-
ния въ общество ежегодный взносъ, соразмВрный цВнно-
сти, положению и свойству застрахованной недвижимости.
Средства общества состоятъ изъ маловажнаго основнаго капи-
тала (48,000 мар.) и изъ запаснаго фонда, который дол-
женъ доходить покраиней мВрВ до 2 % застрахованныхъ
суммъ. Если вслВдствие многочисленныхъ пожаровъ запас-
ной фондъ будетъ ниже этого минимума, то каждый участ-
никъ обязанъ ежегодно платить сумму равную его вступи-
тельному взносу, пока этотъ фондъ не достигнетъ устано-
вленной нормы.

31 Декабря 1880 застрахованныхъ въ этомъ обществВ
недвижиимостей было 6,471 на сумму въ сложности въ
123,648,206 марокъ. Уплаченныя обществомъ страховыя
суммы были:

въ 1834—1839 гг.. 193,290 мар. п.
11 1840—1849 »

' 684,794 » 24 11

11 1850—1859 11 ' 2,979,615 » 84 11



170 Страховыя общества.

изъ чего видно, что за каждый 100 марокъ средней стра-
ховой ценности выплачено среднимъ числомъ въ годъ сле-
дующее вознаграждеше:

Сельское страховое отъ огня общество. Основанное
въ 1856 году, оно страхуетъ отъ огня движимый и недви-
жимый имЗнпя въ уездахъ. Местопребываше общества въ
Гельсингфорсе. Это есть общество взаимнаго страховашя;
каждый членъ его обязуется участвовать въ убыткахъ на
известную сумму. Общество не имеете капитала; итогъ
вознагражденш и расходы по администрацш ежегодно распре-
деляются между членами пропорщонально принятому ими
на себя риску и ценности поврежденнаго имущества. Въ
1881 году сумма страхованш простиралась до 124,916,830
марокъ. Уплаченный съ 1871 года вознаграждешя были
следующая:

*) Съ и4 Марта 1871 по 18 Марта 1872.

11 1860—1869
» 1,698,544 мар. 95 п.

» 1870-1879 » 1,440,882 я 11 »

въ 1834—1839 0,22 мар.
» 1840— 1849 0,28 11

» 1850—1859 0,77 11

11 1860—1869 0,26 11

11 1870—1879 0,15 11

Марокъ.
1871—1872*). 245,312,62.
1872—1873 . 305,852,55.
1873—1874 . 363,866,63.
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Общество стрсьховатя отъ огня движимаго имуще-
ства въ городсьхъ Финляндш. Оно основано въ 1871 году;
правление его въ Або, а агентства имВются во всВхъ горо-
дахъ края. Въ нынВшнемъ году учреждено новое страхо-
вое общество подъ назвашемъ Феннгя (Еепша) съ цВлно
страхования отъ огня какъ движимаго, такъ и недвижимая
имущества; правление ея въ ГельсингфорсВ.

КромВ этихъ обществъ, страхующихъ имущества по
всему краю, во многихъ сельскихъ общинахъ существуютъ
мВстныя общества взаимная отъ огня страховашя. Мно-
я:ество иностранныхъ страховыхъ обществъ имВетъ также
свои агентства въ Финляндш, но намъ не извВстна, конечно
высокая, стоимость застрахованныхъ въ этихъ агентствахъ
имуществъ.

Для страхования судовъ и грузовъ отъ опасностей на
морВ имВется четыре финляндскихъ общества. Они суть:
Финляндское общество морскаго страховашя, основанное въ
1850 году; второе Финляндское обгцество морскаго стра-
ховашя, основанное въ 1860 году съ цВлно страхования
фрахтовыхъ денегъ п грузовъ; Абоское обгцество морскаго
страхованы и Аландское общество морскаго страховашя.
Правления ихъ находятся въ Або.

Марокъ.

1874—1875 272,979,75.
1875—1876 197,985,32.
1876—1877 176,995,74.
1877—1878 278,113,17.
1878—1879 276,675,82.
1879—1880 258,551,01.
1880—1881 351,838,45.
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Финляндия имВетъ только одно общество страхования
жизни — Калева, основанное въ 1874 году съ капиталомъ
въ 2 миллиона марокъ. Къ концу 1880 года оно пмВло уже
страховании жизни на 10,605,213 марокъ п страхований
пожизненныхъ доходовъ и проч. на 230,464 мар. До этого
времени страхования сего рода находились почти исключи-
тельно въ рукахъ иностранныхъ обществъ.
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35. Учреждешя предусмотрительности.

Эти полезныя учреждения имВютъ цВлию доставить ли-
цамъ всВхъ состояний, и въ особенности рабочему классу,
возможность сберечь себВ на будущее время капиталъ или
пожизненный доходъ посредствомъ взноса незначительной
суммы; въ послВдние годы они сильно размножились въ Фин-
ляндии. Назовемъ нВкоторыя изъ нихъ.

Сберегательныя кассы. Ихъ нынВ 104, изъ коихъ
болВе половины основано въ послВдния десять лВтъ. Въ
иисходВ 1879 года во всВхъ этихъ сберегательшлхъ кассахъ
были вклады отъ 33,420 лицъ, сумма которыхъ въ сло-
жности простиралась до 14,410,074 марокъ или среднимъ
числомъ до 431 мар. на каждаго вкладчика. Считая основ-
ной капиталъ и проценты, вся отвВтственная сумма фин-
ляндскихъ сберегательньихъ кассъ составляла въ означенномъ
году 16,381,437 мар. ГлавнВйшая изъ сберегательныхъ
кассъ Финляндии есть сохранный банкъ въ Або, суммы ко-
тораго въ 1880 г. простирались до 5,661,658 мар., въ
томъ числе 4,969,479 марокъ вкладовъ отъ 7,974 вкладчи-
ковъ, а остальная затВмъ сумма составляла капиталъ об-
щества. ЗатВмъ слВдуютъ кассы въ ГельсингфорсВ, Борго
и ВыборгВ съ I—21 —2 милл. каждая. Вклады же сельскихъ
сберегательныхъ кассъ достигаютъ всего только нВсколько
тысячъ марокъ.

Ассосгагфь, гьмпшцгя гь^тлгю обезпечгыпь свогьхъ членовъ
пожизненнымъ доходомъ гьлгь опредтленнымъ капгьталомъ.



СтарВйгаее изъ таковыхъ учреждений есть Абоское. Въ
1874 г. основаны были два друпя, одно въ ГельсингфорсВ,
а другое въ НиколайстадВ. Но ни въ одномъ изъ нихъ
сумма вкладовъ не достпгаетъ значительной цифры.

Пенсгонныя кассы. Въ пользу пенсионныхъ кассъ взи-
мается ежегодно опредВленная сумма изъ жалованья всВхъ
состоящихъ на службВ правительства чиновниковъ, какъ
гражданскихъ, такъ и военныхъ, духовныхъ лицъ и препо-
давателей. Этими кассами завВдуютъ, подъ надзоромъ пра-
вительства и участниковъ, особыя дирекции, назначаемый на
извВстное число лВтъ. Вдова и непристроенныя малолВт-
ныя дВти чиновника имВютъ право на пенсию, размВръ ко-
торой зависитъ отъ должности, какую занималъ умершш, и
отъ его ежегодныхъ взносовъ въ кассу. Доходы кассъ
образуются изъ взносовъ участниковъ, протирающихся отъ
10 до 15% пенсии, на которую участникъ имВетъ право,
затВмъ изъ процентовъ съ завВщаний и пожертвований, изъ
ятлованья, остающагося отъ вакантныхъ должностей, а
также, при случаВ, изъ субсидий казны. ВажнВйшая изъ
сихъ кассъ есть вдовья гь сгьрогпская касса чиновъ граждан-
скаго втдомства, капиталъ которой въ концВ 1880 года
составлялъ 8,598,573 мар., а ежегодные доходы превышаютъ
900,000 мар. Въ томъ же году она выдавала пенсий въ
количествВ 661,257 мар. Эти пенсии подраздВляются на

восемь классовъ. Высшая составляетъ 2,000 мар. въ годъ,
нисшая (вдовамъ сторожей и прислуги) — 100 мар. —

Вдовья гг сиротская касса духовнсьго вгьдо.жтва имВетъ ка-
питалъ около 3,600,000 марокъ, вдовья гь сиротская касса
училищнаго втдомства — капиталъ въ 1,700,000 мар. и
вдовья и сиротская касса военная втдомства —■ 1,800,000
мар. Пенсии, отпускаемыя тремя послВдними кассами, почти
одинаковы съ пениями чиновъ гражданскаго ведомства.

174 Учрежденья предусмотрительности.
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Посредствомъ поягертвований и добровольныхъ прино-
ипений очень недавно образовалось множество пенсионныхъ
кассъ для лицъ разныхъ профессий и занятий. ОнВ отли-
чаются отъ предыдущихъ тВмъ, что участие въ нихъ не обя-
зательно и что онВ выдаютъ только- опредВленное число
пенсий. ВажнВйшия суть: вдовья гь сиротская касса учи-
телей народныхъ училищъ (основана въ 1880 г.), касса ли-
тераторовъ гь художнгьковъ, касса аптекарей гь другихъ
фмрмацсвтовъ, касса блаяродныхъ дтвицъ и т. д.

Въ настоящее время образуется касса для начальни-
ковъ и матросовъ финляндскихъ торговыхъ судовъ. Прави-
тельство и сеймъ даровали ей ея^егодную въ течение десяти
лВтъ субсидию въ 40,000 марокъ; сверхъ того въ пользу
ея установленъ сборъ въ 10 пенни съ тонны вмВстимости
каждаго входящаго въ финляндскую гавань финскаго или
иностранная судна.

Издавна уже разныя ассосиащи рабочихъ имВютъ кассы
вспомоществования для своихъ больныхъ или нуждающихся
членовъ. Къ учреждениямъ этого рода слВдуетъ отнести
существующие въ городахъ матросскгя управы, средства
которыхъ служатъ для вспомоществования престарВлымъ ма-
тросамъ ии вдовамъ моряковъ.
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36. Финансы.

Финансы края уже продолжительное время находятся
въ благоприятномъ положении и ежегодный бюджетъ отли-
чается значительпымъ преобладаниемъ доходовъ надъ расхо-
дами. Это счастливое положение слВдуетъ приписать преи-
мущественно тому, что военные расходы, столь отяготитель-
ные для бюджетовъ многихъ государствъ, до сего времени
были весьма малы въ Финляндии; но это благоприятное со-
стояние финансовъ есть также слВдствие быстраго развития
торговли и промышленности, доказательствомъ чему, между
прочимъ, служитъ постоянное возрастание таможенныхъ до-
ходовъ въ течение послВднихъ десяти лВтъ.

Въ официальной росписи доходовъ и расходовъ бюд-
жетъ Финляндии раздВляется на шесть особыхъ фондовъ.
Если соединить ихъ въ одинъ, исключениемъ изъ него всВхъ
двойныхъ статей, то бюджетъ сего 1882 года показываетъ
следующие доходил и расходьи:

Доходы:
Марокъ

Доходы съ им-Ьнш казны и пр. 879,400.
„ „ казенныхъ лътовъ . 850,000.

Поземельный налогъ .... 3,079,200.
Промышленные налоги . 301,500.
Личныя подати 1,455,000.
Таможенные и акцизные сборы 10,040,076.
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Расходы.

Марокъ.

Маячный сборъ 450,000.
Почтовый доходъ 750,000.
Гербовый сборъ 800,000.
Пошлины за грамоты, паспорты и пр. . 414,000.
Винокуренная подать 4,225,000.
Чистый доходъ съ ягелЪзныхъ дорогъ и капаловъ 3,151,000.
Поземельная подать вместо поставки поселен-

наго войска (вакантная подать) ....1,466,600.
Общая подоходная и особая чрезвычайныя по-

дати 1,191,000.
Доходы кассы военнаго дома и милицюннон

бостельной кассы 412,000.
Добавокъ изъ прибылей Финляндскаго Байка . 249,541.
Разные доходы 746,953.
Фондъ погашешя 410,000.
Сбережешя по милицюнному фонду и асси-

гновки сейма 5,741,444.
Всего доходовъ 36,612,714

Въ непосредственное распоряжеше Его Импе-
раторскаго Величества 280,000.

Генералъ-Губернатору, Сенату и Статсъ-Секре-
тар1ату 1,674,990.

Судебному г/Ьдомству 780,456.
Общему гражданскому штату 5,737,812.
На церковь, науки, искуства и высппя учсбпыя

заведешя 2,913,754.
На народныя училища 795,230,
,, финское войско 8,580,064,
,, земле.тДше и побочные его промыслы. . 622,129
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Общая подоходная подать и подать съ винокурешя
разрешены сеймовыми чинами на известное время и затемъ
прекратятся, если не будутъ возобновлены следующимъ сей-
момъ. Касательно доходовъ милищоннаго фонда следуете
заметить, что они основываются на старинной, со временъ
шведскаго владычества сохранившейся, поставке войска или
на такъ называемомъ устройстве поселеннато войска (тсlеl-
-шп§зуегкеl). Войско это прикреплено было къ земле такъ,
что и офицерамъ и солдатамъ отводимы были поземельные
участки (бостели, ЪозШИеп) и кроме того они получали со-
держаше натурою съ нЬкоторыхъ приписныхъ малыхъ участ-
ковъ. По упраздненш, после присоединена Фииляндш къ
Россш, впредь до времени финскаго поселеннаго войска и
сформировали его вновь лишь на одно десятилегае во время
и после последней крымской войны, доходы съ озиачеп-
ныхъ участковъ стали поступать въ статное ведомство и
заведываются вместе съ вакантною податью, отбываемою

Марокъ.
На пути сообщения 588,250.

,, новыя постройки и ремонтировки 920,000.
„ охранеше народнаго здрав1я 1,536,152.
„ тюремныя заведешя и содержаше арестан-

товъ 1,350,736.
„ пенсш и пособ1я 1,259,319.
„ проценты и погашешя по займамъ . 4,020,600.

Доля общинъ изъ винокуренной подати . 400,000.
На благотворительный заведешя 95,699.
Разные расходы 962,454.
Сложеше со счетовъ 173,200.

Всего расходовъ 32,690,800.



въ вознаграждение за освобождеше отъ поставки войска,
какъ особый фондъ, сберегаемый на будуищя времена.

По введении общей воинской повинности въ Финляндии,
сбережения по милиционному фонду стали понемногу тра-
титься на покрытие подготовительныхъ расходовъ, сопря-
женныхъ съ новою организацией) войска, какъ-то: на по-
стройку казармъ, покупку оруяпя и пр. Между тВмъ по
всей вероятности и доходы этого фонда будутъ уменшаться,
такъ какъ на нынВшнемъ сеймВ (1882) возбуждено предпо-
ложение отмВнить взимавшуюся до сего времени вакантную
подать. ВмВсто нея предположено ввести особые налоги
на табакъ, напитки изъ солода и недвижимости.

При сравнении бюджета Финляндии съ бюджетами дру-
гихъ странъ пе слВдуетъ упускать изъ виду, что въ пер-
вый не входитъ множество сборовъ и податей, которые въ
послВднихъ иногда представляютъ значителышя цифры.
Такъ напр. это можно сказать о содержании пасторовъ,
судей и судебныхъ засВдателей въ уВздахъ, а также мно-
жества нисшихъ чиновъ уВздной полиции!, которые сами
взимаютъ это содержаше и потому оно не поступаете въ
казенные сборы. Точно также недвижимыя имВния въ уВз-
дахъ несутъ много разныхъ общихъ повинностей, отбывае-
мыхъ натурою и не переложенныхъ на деньги, какъ-то:
повинность проложешя и содержания дорогъ, почтовую по-
винность и проч.

Государственный долгъ Финляндш, не считая облпгащй,
на выкупъ которыхъ ассигнована особая сумма, 1-го Января
1881 составлялъ слВдующую цифру:

Внутреннее займы.
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Марки. II.

Маймы на выкуиъ донацюнныхъ имъчий въ
Выборгской губерши, по 4У2 %

. . . 9,414,515: 75



180 Финансы.

Государственный долгъ Финляндии, какъ отчасти видно
изъ предыдущая, главнВйгаимъ образомъ сдВланъ для иро-
изводительшлхъ цВлей и вполне уравновешивается стои-

мостью правительственныхъ желВзныхъ дорогъ.

Марки. п.
Неболыше остатки разныхъ прежнихъ зай-

мовъ 9,580: 40.

Внтинге займы.

Руссшй заемъ 1859 года, первоначально
2,500,000 руб. сер., по 4 %, остатокъ 6,196,880:

РотшильдскШ заемъ 1862 года, первона-
чально 4,400,000 талеровъ, по 4г/2 % • 12,676,702: 50.

Заемъ 1868 года, заключенный у фонъ
Эрлангера, въ 4,670,000 талеровъ, ча-
СТ1Ю по 6 °4, частш съ выигрышами 15,137,347: 50.

Железнодорожный заемъ 1874 года, пер-
воначально въ 16,200,000 герм, рейхс-
марку но 4У2 % 18,970,512:

Всего 62,405,538: 15.
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37. Монета.

Высочайшимъ Манифестомъ отъ 4 АпрВля 1860 г.
Финляндии дана была собственная монета, марка (тагкка),
соотвВтствующая У4 рубля серебромъ и содержащая 4,499,оэз
грамма чистаго серебра. Марка подраздВляется на 100
пенни. Такимъ образомъ Финляндия фактически 'приняла
туже монетную единицу, что и Франция, такъ какъ разница
между серебрянымъ франкомъ и маркою не превышаетъ
того уклонения, которое допускается обВими странами. За-
тВмъ послВдовало быстрое понижение цВнности серебра въ
1875 и 1876 годахъ и Финляндия, не смотря на то, что
металлическая монета у нея единственное законное средство
платежей, вновь увиидВла себя подвергнутою веВмъ неудоб-
ствамъ и потерямъ, являющимся послВдствиемъ понижения
цВнности монеты. Тогда Германия и скандинавския госу-
дарства, принявъ нормальною монетою золотую, подали при-
мВръ, которому поспВгаили послВдовать и друпя. По этому
предмету Государь Императоръ и Великий Князь передалъ
сейму законопроекте, который имъ былъ принять, и 9
Августа 1877 былъ обнадорованъ новый законъ о монетВ.
ВслВдствие этого Финляндия съ 1-го Января 1878 имВетъ
туже монету, что и латинский союзъ, съ тою только раз-
ницею, что она не приняла двойной нормы. Впредь бу-
дутъ чеканиться двВ золотыя монеты, одна въ 10, а дру-
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гая въ 20 марокъ. Мы воспроизводимъ ихъ здесь въ на-
туральной величине.

Приводимъ также ц'Ьликомъ
монетный закопъ Финляндш,
такъ какъ для торговли и сно-
шенш нашего края довольно
важно, чтобы финляндская мо-
нетная система пользовалась
всеобщею известностью.

ЗАКОНЪ
о монетъ Великаго Княжества Финляндскаго.

Данъ въ Гельсингфорс*, 9 Августа 1877 г.

БOЖIСЮ Милости

МЫ АЛЕКСАНДРЪ Вторый, Императоръ гь Само-
держегь/Ъ Всероссгйскгй, Царь Польсти, Велгькгй Князь Фин-
ляндскгй гь ггроч. гь проч. гь проч. Объявляемъ чрезъ сие:
Съ согласия Земскихъ Чиновъ Финляндии МЫ, съ отмВною
Высочайшихъ Манифестовъ отъ 29-го Декабря 1809-го и
4-го АпрВля 1860 года, а также постановлений отъ 12
Поня 1860 и 8-го Ноября 1865 года, симъ Высочайше
утверждаемъ слВдующий Законъ о монетВ Великаго Княже-
ства Финляндская.



§ 1-
Монета Финляндш основана на золотВ, какъ едпн-

ственномъ мВрилВ цВнностей.

§ 2
Счетная монетная единица именуется маркою. Марка

делится на сто пенни.
Единицею монетнаго веса служить французскш граммъ.

§ 3.
Изъ золота чеканятся монеты двоякая рода: одна въ

десять маркъ, а другая въ двадцать маркъ. Первая должна
содержать въ себВ 228/31 грамма, а двадцатимарковая мо-
нета — 5 2о/31 грамма чистаго золота.

§ 4.
Для чеканки следуете сплавлять девять весовыхъ до-

лей чистаго золота съ одною весовою долею меди, каковой
сплавъ называется монетнымъ золотомъ.

Изъ тысячи граммовъ, или одного килограмма, монет-
наго золота вычеканивается: триста десять монетныхъ круж-
ковъ въ десять маркъ или сто пятьдесятъ пять монетныхъ
кружковъ въ двадцать маркъ.

Следовательно десятимарковая монета должна весить
37/з1 грамма, а двадцатимарковая — 6и/ 31 грамма.

§ 5.
Отъ вышеустановленныхъ основанш для пробы и вВса

золотой монеты допускается уклонение не болВе, какъ на
13/юооо выше или ниже указной пробы и 2%юоо выше или
ниже указная вВса. При этомъ однако соблюдается, чтобы
уклонение отъ вВса каждой партии монетъ, вычеканиваемой
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изъ десяти килограммовъ монетная золота, не превышало
пяти граммовъ.

§ 6.
Вся серебряная и мВдная монета, до сего времени вы-

чеканенная въ Финляндии на основании ВысочаГшшхъ Мани-
феста отъ 4-го АпрВля 1860 года и Постановлений отъ
12-го Iюня того же года и 8-го Ноября 1865-го года,
имВетъ слуяшть размВнною монетою по своей нарицатель-
ной цВнВ на марки и пенни. Такимъ образомъ размВн-
ную монету составляютъ: серебряные монетные кружки въ
одну и двВ марки и въ пятьдесятъ и двадцать пять пенни,
равно какъ мВдныя монеты въ десять, пять и одно пенни;
при этомъ подобная размВнная монета имВетъ быть выче-
каниваема и на будущее время на основашяхъ, ниже сего
устанавливаемыхъ.

§ 7
Монетный металлический сплавъ, изъ котораго слВдуетъ

чеканить монеты въ двВ и одну марку, долженъ заключать
въ себВ 125/ш серебра и 19/ш мВди, т. е. почти 808/юоо чистаго
серебра и 132/1т мВди. Сплавъ для серебряной монеты въ
известное число пенни содержите въ себВ 7оo/юоо серебра и

25%оо меди.
§ 8.

Монета въ двВ марки должна содержать въ себВ
8,99806 грамма, а монета въ одну марку 4,49эоз грамма чи-
стаго серебра.

ВВсъ установляется:
,ля монеты ВЪ двъ марки . . 10,36576 грамма.
я я я одну марку . 5,18288 я

я я я пятьдесятъ пенни 2,54944 я

я я я двадцать пять „ 1,27472 Я
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§ 9.

Въ пробВ серебряной монеты допускается уклонеше на
три тысячный доли болВе или мснВе указной пробы.

Въ вВсВ допускается уклонеше:

Сверхъ того, относительно понижешя веса монетъ въ
одну и две марки, установляется, что весъ 2,000 монет-
ныхъ кружковъ двухмарковаго достоинства, взвешенныхъ ра-
зомъ, не долженъ представлять протпвъ указнаго веса раз-
ницы свыше Уюооо. а весъ 4,000 монетныхъ кружковъ въ
одну марку, такимъ же образомъ взвешенныхъ, не свыше
15/юооо- Равно допускается уклонеше отъ указнаго веса, при
взвешенш въ одинъ разъ:

8,000 монетныхъ кружковъ въ пятьдесятъ пенни не
свыше 10/юоо. а

16,000 монетныхъ кружковъ въ двадцать пять пенни
не свыше 15/юоо-

§ Ю.

МВдная монета должна изготовляться по разечету,
чтобы изъ 1638/100 килограмма мВди вычеканивалось монет-
ныхъ кружковъ на сумму, соотвВтствующую 128 маркамъ,
то есть:

1.ЛЯ
я

я

я

монеты въ

я я

я я

я я

две марки
одну марку
50 пенни
25 я

на
я

я

я

12,86
1 _ тысячныхъ долей

' [более или менее26,14
гп указнаго ввса.52,28 ] 3

1,280 кружковъ въ десять пенни, или
2,560 кружковъ въ пять пенни, или же

12,800 кружковъ въ одно пенни,
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§ п-
Въ вВсВ монетнаго кружка въ десять пенни допуска-

ется уклонение на одинъ проценте, а для прочей мВдной
монеты, на два процента болВе или менВе указная вВса.

§ 12.
Величина, чеканъ, надпись монете и прочее, что отно-

сится къ ихъ наружному виду, установляются Государемъ
Императоромъ и Великимъ Княземъ.

§ 13.
Всякш, кто для чеканки представите на Финляндские

монетный дворъ золото въ количествВ не менВе 40 грам-
мовъ, имВетъ, по испытании чистоты и вВса представлен-
ная, получить изъ Финляндская Банка золотою монетою
сумму, соотвВтствующую чистому золоту, за вычетомъ изъ
сказанной суммы У3 °/0 на покрытие расходовъ по чеканкВ.
Подобная чеканка не должна быть облагаема податью или
иною пошлиною.

§ 14.
Чеканка размВнной монеты разрВгаается только за счетъ

Финляндской казны. Распоряжение объ изготовлении раз-
мВнной монеты делается по докладе Баииковыми уполномо-
ченными Земскихъ Чиновъ о надобности въ таковой монетВ
для оборотовъ Финляндская Банка и въ размВрВ, потреб-
номъ по ихъ заявлению.

§ 15
Золотая монета, вычеканенная по правиламъ, устано-

вленнымъ въ §§ 3, 4 и 5-мъ сего Постановления, коль
скоро она не повреждена или не истерта болВе нижеопре-



дВленнаго предВла, должна быть въ неограниченномъ коли-
чествВ всякимъ принимаема въ законный платежъ.

РазмВнная монета, при платеягахъ въ казенныя кассы
и въ Финляндский Банкъ, должна приниматься въ какомъ
бы то ни было количествВ; другие же не обязаны прини-
мать въ платежъ монетъ въ одну и двВ мариш въ большемъ
количествВ, чВмъ на 10 маркъ, серебряныхъ монетъ мень-
шая достоинства на 2 марки, а мВдныхъ монетъ на 1
марку.

§ 16.
Монету золотую, серебряную или мВдную, поврежден-

ную иили уменьшенную черезъ скобление, обрВзку, сверление,
припайку или иное умышленное дВйствие, должно считать
утратишнею свойство законной монеты.

§ 17.
Золотая монета, утратившая отъ тренlя болВе чВмъ

полу проценте вВса, установленная для нея въ § 4-мъ сего
закона, не должна служить общимъ средствомъ платежа;
но при платежахъ въ казенныя кассы имВетъ быть прини-
маема по своей первоначальной цВнВ, коль скоро потеряла
не болВе двухъ процентовъ законная вВса.

Въ слВдствие сего десятаимарковая монета должна вВ-
спть не менВе З l3/,^ грамма, а двадцатимарковая монета не
менее 6 13/31 грамма, дабы быть законными въ денежныхъ
разсчетахъ между частными лицами; но для приема ихъ въ
казенныя кассы десятимарковая монета должна вВсить не
менВе 3%1 грамма, а двадцатимарковая монета не менВе
6 10/з1 грамма.

РазмВнная монета, истертая на столько, что нельзя
различить ея чекана, перестаетъ быть законнымъ средствомъ
платежа другимъ кромВ казны; но при платежахъ въ ка-
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зенныя кассы подобная монета должна быть принимаема по
своей нарицательной цВнВ, если только съ достоверностью
будетъ дозииано, что сия монета вычеканена на Финляндскомъ
монетномъ дворВ.

§ 18.
Монета, переставшая слуяшть общимъ законнымъ сред-

ствомъ платежа, равно какъ и1 разменная монета, потеряв-
шая болВе четырехъ процснтовъ своего указная вВса, ио
представлении ихъ въ какую либо казенную кассу или въ
Финляндстй Банкъ, затВмъ уже не могутъ быть выииу-
скаемы въ обращение.

§ 19.
Всякий имВетъ право, при представлении въ Финлянд-

ский Банкъ монеты, не составляющей уяге законная сред-
ства платежа другимъ кромВ только казны, получить въ об-
мВнъ ходячую монету того же рода.

Банкъ же имВетъ обмВнивать подобные монетные кру-
жки въ Финляндской Статсъ-КонторВ на вполне годныя мо-
неты соответствующая количества.

Равнымъ образомъ Финляндский Банкъ, вслВдствие ле-
жащей на немъ обязанности выкупать и вымВнивать вся-
каго рода ходячую въ краВ монету, имВетъ право во вся-
кое время обмВнивать въ Финляндской Статсъ-КопторВ
размВпную монету на золотую.



Численность народонаселешя Финляндш 31 Декабря
1880.

Прим4ч. Цифры, относяпияся до Выборгской губернш, не вполне
точны и, вероятно, но полученш затребованныхъ изъ трехъ общинъ свЬдтлай,
будутъ несколько изменены.

Въ Этнографической картт. Россш, изд. Риттиха, встречается, въ чпс.тб

ошибокъ относительно Финляндш, и та, что обитающее г.ъ юговосточной части
края православные жители показаны русскими по национальности. Между
тЬмъ они всЬ, за немногими исключешями, карелы.

189Численность народонаселешя Финляндш 31 Декабря 1880.

I
Всего. II з ъ нпхъ

Губерши.

I

Нюландская .

Абоская .
.

.

Тавастгусская
Выборгская. .

С-Михельская
Куоиюская . .

Вазаская .
. .

Улеоборгская.

3 р о

98,784 104,082! 202,866
167,616 175,995! 343,611
108,727 112,633| 221,360
148,164 153,694] 301,858
81,710 85,600] 167,310

126,280 130,140| 256,420
174,979; 183,50Г 358,480
101,481 106,2011 207.682

м | _а Я I и

?§ !
ч | я I. III

М я и» «--ее * в чз
п Я 2 1"""* Эта е: °

**

96,960М 101.911 2,357 66б| 972
284,053: 58,464] 713 124 257
217,462: 3,829! 22, 36 11

291,447! 7,393-2,134| 842 42
165.486; 1.680! 121] 8 15

255,002 1,339; 61| 17 1

240.584! 117,823] 4б| 23 : 4

204,270; 2,444, з| 4; 961
Вся Финлянд1я'1,007,74111,051,846|2,059,587|1,755.264] 294,883] 5,457] 1,720, 2,263!
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Численность народонаселешя городовъ Финляндш 31
Декабря 1880.

Муж. пола. Жен. пола. \ Всего.

Гельсингфорсъ
Або
Выборгъ

22,462
10,819
8,164

20,680 43,142
22,96712,148

Таммерфорсъ
Улеоборгъ
Бьернеборгъ

6,879
4,534
4,404

6,504
7,671
5,171

14,0(58
13,750
9,705
8,718
6,834
6,263

4,314
Куопю
Ипколайстадъ (Ваза)

3,166
2,857

3,668
3,406

Тавастгусъ 1,800 2,123 3,923
3,876Борго 1.745 2,131

Нюстадъ 2,032 1,805 3,837
3,442Раумо ' 1,709 1,733

Брагестадъ
Фридрихсгамъ
Кристинестадъ
Гамла-Карлебю

1,432
1.244

I «,322
| 1.024

1,571 3,003
2,760
2,720
2,170
2,140
2,060
1,791
1,679
1,614

1,516
1,398
1,146

Якобстадъ
Ювяскюля
Ловпза .

1,021
981
812

1,119
1,079

979
Экенесъ 765 914
1оэнсу ': 797 817
С.-Мнхель 664 768 1,432
Нейшлотъ 630 794 1,424

1,289Впльманстрандъ 469 820
Нюкарлебю 551 669 1,220

1,184Кексгольмъ 557 627
Гейнола . 495 657 1,152

968Торнео 443 525
Каяна 436 454 890
Сердоболь 422 468 890

797Каске 431 366
Ганге
Нодендаль

I 372
] 241

336 708
300 541

Мар1егамнъ 202 214 416
Коми 166 176 342
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Сравнительная таблица монетъ, мвръ и ввса.

I
ФИНЛЯНД1Я Р О С С 1 ЯФиилянд1я

I _____

1 марка (тагкка) = 100 пенни (реп- 0,25 рубля — 25 коиЪйкамъ.
та).

1 миля (ретпкиЬъа) = 10 верстамъ 10.019 версты,
(п.'з.аа) = 18,000 локтей = 36,000
футовъ.

1 сажень (зуН&) — 3 локтямъ. 0.83496 сажени = 2,50433 аршпна.
1 локоть (куупага) = 2 футамъ = 0,зз49б аршина.

4 четвертямъ (когИеНа).
1 футъ О'аПш) = 10 десят. дюймамъ 0,4174? аршина.

(куттепувкиитаа).
1 квадратная верста — 231.423 тун- ; Гоозз кв. версты.

ланда |
1 тунландъ (1уппуппа1а) = 56,000 М 0.4лзз десятины.

кв. футовъ. !
I

1 шиффунтъ (к1ррип1а) = 20 лис- | 1.пзз берковца — Ю.зз пуда.
фунтамъ.

I лисфунтъ (1етзка)=- 20 фунтамъ. 0,51901 пуда.
1 фунтъ (паи1а) = 32 лотамъ. 1,озз фунта.
1 лотъ (1ио'Л) *= 4 квинтинамъ (куш- 3,И4 золотника.

111111а).
1 бочка ((уппуп) — 6,з куб. фута \ О.тзсоз четверти.

(кии11о]а1каа) = 30 каппамъ — 03 |
!

каннамъ.
■

1 каппа (карра) = 2л канны. | О209021 четверика
1 канна (каппа) = 2 штофамъ (1ио- I 0,2123 ведра.

р1а) = 8 квартамъ (когИеНа) = ]
100 кубическимъ десят. дюймамъ ;
(кииНо-куттепузиштаа).

1 омъ (аапн) = 60 каннамъ. 12,7035 ведра.
1 анкеръ (апккип) = 15 каннамъ. 3,1921 ведра.
1 тонна. 0.5 ласта.





ФИНЛЯНДIЯ.

Карта физическая и

политическая.

Ф. Тилгманъ, Гельсингфорс*.


